
��������	��
�

�����������������

����������	
���������
�����



������
��	������������������ �� �!�"��#��$�����#��%� ���&�
����'��#���#�"���������(	�)%*+,-,��.��-,�%�-%�,*,*
/%0�%�%�0%�/%0�%)%���1���*��2�-3	��2-3	�3�
%��,-%�,*,*�4*-%*	%�,5�6,)%�,-	%�,�,/,*��,-2�

/�-71	�8����"����#��9�9�����������

�7���-���-�7*	����26�	7�%:,�,	�),�,�,�*��;

������.2�26��.7<�4=>����3�)�-�*

?6@� �"��)������5�ABBAC

),�6,�!�������7	<�)%0�	�)%*��%*���9���������

���7*����,$,<�$�=�����ABBD

7��*<�EFG�EAAHD�B�B

�������������

*�>�����9�+�#����=�����������*�<AIE���������I�*����

��'<�AAE�FF�BJ

.��"<�AAE�KF�EA

����"��<� �����L#�!��#��"������

����������#��"�<�MMM�#�!��#��"������



����������	


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

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

��*���$+-�� ������������������������������������������������������������������������������ �*
��*���.������� ����������������������������������������������������������������������������� �/
��*�"�0&�����0&�& �������������������������������������������������������������������� �1
��*�(��������������	��	���� ���������������������������������������������������������� �1

���������!	"�������	����������������������������������������������������� ##
����2�3���	�������������45�������$������� ������������������������������������������ ��

������6+������2�3���	�����������	����������������

���������6� &�&����$�������� ��������������������������������������������������������� ��
������6+������78������.�����	���� ������������������������������������������������ ��
����"��+�	���9���78������.�����	���� ���������������������������������������������� �"
����(�2�3���	�������2�3���8���������
�.�������������)���������� ����� �"
����*�6+������0+��+�+��-���������������	����������������

���������6� &�&����$�������� ��������������������������������������������������������� �(
����/�0+��+�+��-�����������2�3���8���������

���������.�������������)����������� �������������������������������������������������� �*

����2�3���	������ �������������������������������������������������������������������������� �/
������2�3���	���������������7�	����� ��������������������������������������������� �/
������2�3���	������������������������ ��������������������������������������� �/

����������4&��&	�0�5��� ��������������������������������������������������� �/
�����������	�����������������	�:���4�;�������� ������������������� ��
������"����������0�������;�������� ������������������������������������ "'

��"�0+��+�+��-���������� ������������������������������������������������������������������ ""
��"�������	�7������.���������
����������������� ���7�������� �������� ""
��"������������0&�����.���������
���54�8�������0&���� ������������������ "/
��"�"��	������6�	���.�������������<�3&�������� ��������������������������� "1
��"�(��	���=�-���
�>��������<�3&�������� ����������������������������������� (�
��"�*����	����������;�������� ����������������������������������������������������� ("

��"�*����8���%����	��������<�3&������ �������������������������������� ("
��"�*���?��@���%����	��������<�3&������ ����������������������������� (*
��"�*�"�.�����%����	��������<�3&������ ������������������������������ (/



�

��������	
��	



�

���	��������


���
���#�����=5�FBN��� 9�����#������9���5�"��#������#����������9����#�

9���=���"���9��#������"�����#���� ���������!����#�������������
����9����������#������5� �&���������@9�
���"��������=��O�@��
������5
 ������9����5����������!=����!���������#����5���#��>�����"���@�
5
���������!�� �!���������������#���&�����5�����������"��!��#�9�������
��=����"��� ��� �������>�9���

	�#��>�������!=������#�5���#��>����� '����9������� "���>��#������9�
 �����"��������������������"��!����#������"�� � ���@���������������
�����������"��!���9�������"��#�������� ����������������=#�������"��

�
���9�N������!�����,� �"��"���������� ��#��9����������� �������@�
�
��!=�"��#�� 9
�
������� ��#�&���=�  ������ #�O� ��� ����  �����
�� ����������������� �=��#�&�5� ;EEE�9���� !�� "����"��#��9@��#��9������
�&�����!����������� ������������� !��������� �����������=�������9�
��9#�&�� "��� ���� 
=����#�O� ��#����� #��������5� ���"���� !�
�9������������� ������9���#���9"��� ���� ������"��5� ��������� !�
 �!�������������"9��������������������"
�
9���

����������5����#��@=�
�������������������������#�&���� ��#��!���������
�
�� ����'������ 9��#������5� #�9������ !���
 � �����&�� ����9�����
"�9�"��#�O� ���� ?�
��� ���������� �����&�C5� /	2� ?�		2��/�!��
	
���#�"�����2#�"�C5�P	2�?�		2��P����Q��	
���#�"�����2#�"�C5�3�)
?3����������������)����&�C5�����)�?�
�#
�
��������������!�����"��
���������)����&�C��������������9
�
�
�
9���

������ #
"������=O���#��>���&��� ������"��� ��������� !�� 
���
�������"����� ���������� �����#��������>����� ��#�� 9������"�#���
��>��� ��� '����9������� ����� ����������� �����"���� ��#��� ���>��
�� ��#�O� ����"��� #���������#���#�� ��������  �!��9�� !��  �!��#�
9��9����������������#@�#
�
���"��������"�=�=��������!����5�����>��
��"�������5� �>��������=�����'�������������9��������� ��#��"
�#
�
���
������#��>����� '����9������� #�� ����"��#�9�=��/
��
5���#��>����
"���@�
�
��"
�#
�
���������������������"���!�� �!���'���@�������@=��#�
�#���������� �����������"�����������#�&���

��!����N#�� �9���������� ��#�&���=� #���9"��� �������O� �����
������"9��� ������������5� �&��#����#�5�"������#��� ���#�����
 
�
����9�������������������>�&�������� ���������#�#���!���9���



�

��������	
��	

%����=#�������
�5�"@=
��#����� ���������������� �"��������O��"������
�#��������������� !��9@��#���� �"�=� ��"��������=���
�������9���#��
��=��#������"�� ���>�9��� 9
�
�
������� ����� �����"��� 
�����
 �����"��#���������>�� �@9�
������=����&������#��������������
=���
3�)�!������)��=��������>����=�����#��

2������� ������ ������#�� ������#��� ����� ������� ��"������ !�� �������
� �������>��� ����� ��� #��
�����5� ��>��� "�=� ���9��� !�� #�&���
���#����������������!���9��������������������������>�&���������9���=�

���������#�"����"������
��������������9@����>������!�� ���������
'����������������������������@=��������������
�
����=�������"��#���
9
�
���&���� ���	��������
������!���������3=���#�"�������=�5��
�
 �������������#���5������
���#�9���=�

�����������>�&�������������>���=�!��"�9��������=��5

��������	
�
�




�

���	��������

�������

��������	���������	������

���9
=
�#��9���������9���������"�����"������!����#���
�����
�����������#����������������9������� >����� ����� ��"���#�� >����
���������������9����'���"�9���������#�!����������������� ��5�����Q�9�
!���������Q�9�� "�&��9�������� � ��� ��"�����9�� ����9� �#�9������
6
�
�
=� ��"������� �
��
�� ������� ����9�>�� ABBB�DGBB� ����������
>�!����#�#�������������� ����9�>����������
���"�=����� ��"��������"����
��#������������5��������Q��!��9�������������#�����������#�&��#��#���
'�=������>�������,�����"�����������������������������
�
�
=#���� ���!�
�� ��� ��9!�������� ������#�&�� ����� ����������=����#����������#���
��>���"��#�����"�"��������#�&��#���"��
��=�"��#������9�����#�&��� ��5
���9������9��������9!��!��"��=����5�9������@�����!����
�����������
 �!�������#���� ����������� ����������#��� �����#��������� !�� =����
�@���#���������@&�����9������#�����!�������5��
�
�
=���9!������
����5�����������"� �����9�#���������#@�������#�����!>�����!�������9�>����
#@�����#�9�������=�

��������	�������������	�������

/�!�������#���� 9������ ��9!������� �=��9������� !�� ������� �#������
9�����&���� "����� ����� ���� ��"�����5� ��� ��9!������� ������� �#����
9���������>�����������������#�����!��������������� ��#������#������9� ������
�@���"� ������9��������� �����"������������ �����9!���������������#����
�
 
����9!������� 9�����9���@�#
�
��9���&�� 9���� �� ��� ��"�����9�
@&���#������$��� 9���� ��"��� ��� ����#�����������������#���� ������ ���
������������������5��������������!"��������@�������������"
�� ������5
��9!�������������������@����!�����#@�����������������#������*
'�"��
�=� #�&��� ��#�� ��9�����������  ��� ����"�� ��� "
��>��� ������>�� 9��
"
���"����"�&��#������"
�� �� ��#����"������"
�������@ ��#�������#�
��9����������������#�&���������#����=#��������>�����#����9���������
�����#��=�������9��!��@=����������!"��"������������������#�����
�����"�������#�������#�5���#����9���������������#����������"�
�����9�����������#�������#�������9@�����#��9������������������� '����
��=��#�������#�5��!���9!���������#�&��������������� ����"
���9��!�
����#�����"�#����5� ����9� ���������#����9������#��������>�����"�
����"
���"����#�����"�#�������9!��������"�"�=����!��� �������@���"�



�

��������	
��	


=�����5������9!��������#����"����������9� �������#�&��������#����
!�� ��9!�������� ��"���������"�� � ��5� ����� !�� "�9��� ��9!�������
���"�#��#�&�� 9������� ������"���� ����#������ ��� ��#�� �� =��� !�
���������� ���� �&����� !�� ���� ��!"��#�� #�� �"�������� ����
����������"�� ��"��� !��#��� ������ 
=������ ����  �!�������#�
9������������9������������#������)�&���������#��#���������9��#��
����5� ����������� 9���#������� ���������� �����&�� �@�#
�������� !�
����#�������"
���"����������� ����&�����@�#
����!������������������9�
����#������,������"
��>���"����#����9!���������!>������������"��!�
������ 9�������>���&�� ����#���	��������@�>�� 9�������������9�������#�
����9������"
�� 5����������@�>�������9�������#���@95������ �9����!�
��9!�������� �!>������"���� ��#��� "
��
�
��� ����� ��� ������
#
�9���������9����#���9���=����#������������

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

������� ��9!�������5� #�&��� ��������#�� ���"�#����"�� !�� ��������
��#��������� ��"������ ����'��#��� !������"�� ���� ��9!�������� ��"�����
���"��#���!�!���!>�������"������������9��������������������� �����>��
9���� ����9�����9!������ ��"��� ����"���� !�� ��"���#�!����������
�����5� ��"������ #�� ��� ��9!������� "
������ �@=��9����� ��9!��
#�!�������������"��#��������!����>�
���"�������������#����6
�
�
=
�!>�����9!��>���&�����"
�� �� ��#��������5���9!����������"�����5

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

������� ���  �!������ ��9!�������� ��"�����"�� � ��� 9������9�
����������������
������5��������������� ��"������� �
���������������������

��������� #�� ���"���������������Q��� ��=����#�� "
������ ������� @=��
������� � ��#�� "�������� 9������ ��&#�95� ����5� 9���'� ������������
�������"������������#��#�������� ���!��#������������������
����������
����9��� �����"��� 
������ "
��>�� =����� � ��#�� ��=������� ������ !�
#���9���"�9�"��#��������5� ����9�����������������9����"���� ���9�����
������9�������>���&������ ���������4=���������"���9�������>���&�5��"�����
!�����9
�"����&�5� �������&�5�
=
�
�� ��=�5����������5� �
=
��"�9�
���"�5������=�!��"����#��'���������#�����
=
��"�9��#���9������
�������������
�������"���������#���������������@�>
�
����������

6
�
�
=#�����#���R#�� 9������������"��� 9�������9���� ��=�"��#�



�

���	��������

����������� ���� ����� ����� �
�����5� ��"������5� ��������� !�� ����
��������#����������������=������#����S=
��"����������������5�����
���"����&���"�����
����������������������

�������Q��������������������&���=#��	��������4�>�����������9�����#�
?%�,��-%2-,�,��#@������������C��!>����� !�������9�>���&��������
��#�&���5���2�2�*%2-,�,��#@���#���!>����@���5� �'� ����5������ 
9�������=���"����������������@�
�#
&
�
�!��#�����>���&�������#�&�
���� 9������� ����� �@9������ #�� ��� #@������#�� �����#�&���
�@������9�=�

	��������@�>������� ?*%2-,�,�C�#@�����#�� ���� ������� �����������
�����"���������������#�&���5�����"���������������#�&���5�	��������@�>�
	���� ��
� ����� 9������� ���"��#�� 9
�� ��9!���� ������� ��������
��������#�&���5� �����>������� @�>�� ��=��� !�� "����� #�� �������&��
��'�#������� ��������#�&���� �@�
9���=��	�������� @�>�������� ���
?%��%*���2*��/�:7C�9�������#��@�>��#�!�������!��"�����#���������
�����#����������#�&����!�����9�����#��9��������'�������������������"��
"�����������������������������&�����@������9�=��	��������4�>�������
�����9�������#��?2����0%�6%/���2*��/�:7C������������� ������#�
����������9���������#�&�� !�� ��!�&����!>����������#�&���5� ��"�������
"�&�������'�=�"�����9����#�&�����@��������=�

	��������@�>������ 9���������#�&���=#�5� ��&#�9��������� ��������� "���
�����������������������
����������#������#�&�5������9
��!�������>����
#���#�5�"����������#��!��������������#����������#�&�����@�
�
=����
#@������������ �������Q��� ����������#��� ��"�������� 9�#������� �������
;BR#��ER������!>������������"�&�����#������#�&�5��@��&�������������
�!>���������#�&�5�9��������9!��������#���������������#�&�5�����������=��
��&#�95���������&#�9�5� �����������"�����������!�������"���������=����
�����������&#�9�9��������#�&�5����������@�>�������9�������#��9�&��
9����"�=������ ������ �����������#�������"��� 
������ � ����=���"�����
�������������9����#�&���������9�������#@���#����&#�9�!������9����
����������>����5���� ��5�������!��������9����������9�������������
��&>���&��� ������"�5� '������ ��&�  ���������#��� �
��
�� ��&>���&���
�� ����"��!����9!���&�>��������#�����#@������#������������

��������������"�������������������"����9�������!���
 
�������
��=������� ������� ��� �������� �
����#�� �������� 9�����#�� �������9�
����������������� ������ �
������#��
�
�� '�=��������� ��=���� �������



��

��������	
��	

 �'� ����������
�
�����������#���������"���������#�&��������
�
���������
#�&�������������"�9@������������>����������#����������@�
9���=�

6������
�����5��
�
����#�&��#����=����"������������� ���������
��=��#�� �
���������"���� 9��� � ��>�5� ��� ��=��� 9�������#�� �����

�
������������������� ���� �
>>�����������9������#���������� ��
�����������#�����9���������"���������=��#��"�������������!�������
�
>>��� "���'�5� �����=����� ������&�� �#��#�&�����������#���>���&��!�
����9����
�
�
=���>���������� �������������	�������"�5�#�&������
�
9
�����������#�������������"��������=����9��>��#�������������!������
����
>>�������������#�����!���������>�������!�=�� ����=�#�&�������>�
��#��

/�'� ���������=����"��#�������
�
���������!����������������"
����������
�@"�����9������9��>�5�  ���� ���������5��������!��������@���
��=��#��� ��� #@���#��� "����� �����#�� 9��������� �������������
������&���5�������� �����"���������������������#�&����!������#�'����9!��
�
���"����� �����"��� ��� ��� ������������ �� ��#�&���� �@������9�=�
6@ ������9!��>����5������ ������
�
�����5� ������� ?���������C���5
"
�5�9�&����!�����
���������>��������
�
�����������>������������@�>�
���� 9�����#�� �� ����������� $������� ����� !�� =�9���� 9�&�� ��>�����
��#���=���9������#�������9���@�>�����������������#����������������
�����9��������� �����=���#�����!�������9������������������"����5
������!����>��������������9������������

�%��� ��"���& �������'� ���	(���������������!�� ��
��	��	�� ����	��'���!���� 

�����"��� 
�����#�� ���� ���#������� #�&�#��� � ?�����5� '�#�5� '�#��C
����������"�� ����������5� "�9������������� ����#�!�������� !����
"����#����9!����
���"�� ������������� ������"�� ���� #��������9�
��������������#�����������&>��������
�
��5�������"
�'���!������>��
����������"�������'���������������@�>�������
�9�����#�5�>�##������"� ����
9����5������##�����������������������!������������������"��#

�>�"�
������9�������������4�>��#�&�#���� !������� ���������� ��������5
������� !��������&����� ���������"�� !�� ����"��#��� !������� �����&��
������"��� �����9������������#������"����5���������#�!����� �!����
�����������������������#@������#���&� �#������������!����#������"�5
 �������� !�� 9����>�� ����
>�#���"����� 9����#�&���� �������Q��
��=����#����#���#����������"���������������#������������9�=�



��

���	��������

�)��� ������*�� ��	� ����$�

������� ���9����� ����9��� �������� ���������  �!��� ���������� #�
������������������ ��� "�#�>�� ����������������� ���"�9��� !����
�������#���
��
���������������9����������"����"�&��9���������"�#�>����
����#��9������9�������������������=����"������#�����������

�����#������
>
�
������������9��������"�5�������������������"
�����
�����"������#��������!�������"���
���������#��������K��������������
��>���������#
�9���
'�"��!����#����##����������������������"
��>�
��=���#����� !������� ������ !������������������� "
�
������ ������
� ����"������#������������6����������!������������"
�
���������
9@��
�
�
�����������!������
��
��
�
��������� �����#���������"�5���
��������#��9��9���������������9������"��������=����������2����
!���������#��9��9�������������#����9
�"�������������� ���!����
��9!���������!>������#��9
�"������������9@�������������)���=5��@��!�
#��������������������������������������������������#��9��9���>��������
9�������@����������!��5�������� ������ ����������� ���� ��������������
9
�"��#�� �5� >�������� #���� 9
�"��� �������#�� 9������ =����#�
��������#���

��������'�������������������������#�&�������'���5���#��>�����!����#��
������ "������ ������5� ������� ��� "���� �&� � "�������� ��������
 �'� ����5���#�����#�����"�������������������#������������ ������9!���
����������������9����
 �������!�������&��9�����������9���"���������
9�����������&��#�!����������9���������������������

�����&��� ������ �����������#�� ������������ ���������"�� ����  �!��
'����������9���#�&�������������#�>���������9
=�9��#����>�����������#�'
������������������������������������>�������#����#�'�������������9���
������������������5��������9����� �������������������������"�&������5
��������������������"
������!����"�=�����������#����#�����������

���!����"�=��&�����#������"��� ����������
�9�����#������9���!������
�
�9�����#������������9��"���9�����
�����&�����9�"����
�������������
#
�9�#�� "
������ ���������� ������ �
>
�
�� �>�#�� !�� 9
�
9��
���������#�����������5� ������������������#�����
 �
5� �����&��#���
'�=������ ���9���!������
"���#��������������������������������������5
�����&���#�&���!��������&��"
������#
�
�!�����9�"����
�������������
"
����������������������=�����!��9���9���"
��������������������9�"��
�
������5� '�=���� !�� ��9���Q��� #����"�� ��=����� ������������ ���9�"��



��

��������	
��	

#������������ #�� ��=����"���� ��#��� ��������� ��9���Q��� #����"�
��=�������������������������
=����#��9����������������������#����9���Q��
#��������� ��=����5� ��"������ !�� =����������� ���������!��������
�=��������

����������
=�����5����9��"���9�����"������!��=����������� ������9�"��
������������ ���������9�������������������� ���������9�"�������
��������������������������"���
�
��!�������������������!��������"
�����
������9�"�����������������=����#�����������"���@������������������
���� ����'���� ��� ���9�"������� ����������� �����"��� 
������ 9��������
�������
��������5�#�&�������'���������"�=����������#���9����������"��
������9����� � 
������� ���"��#�� >�##�� ��9����� ������
�
������ 
�����
��������!��!�����'�����������������9�� ���������)

������9���!�������

������� ���� #
�9�� ��=��������� ������ ���9�"��� ���#������� 
�������

�
����������������#���9���
����>�����#�����9�"������#����������9�
���������#���

���#���#����@������ ���� #�&������5� "���"�� ���� ;HDB5;HDD� !��;HDJ
9�������#�� ,"���9�5���������!�� ,��������R#���@����&��� 9�"�������"�
���� ������� 9�"�������  ���������"�� ��������� �������5� ,"���9������ !�
$�����#��������� !��#���� "����� ,�����=������ �������#�� ����������5� �@��
��>������ 9������ "@�
����
������#���� �����"��� 
������ ��9����������
"@=�������  �'� ����5� �� ������&�� �������� !�� ��"������ ����9�>����
���������"�5� 9����� ������� =����������������9�=������ �����������#�
 ����������"�� ����� 9�"��� #
=�����������5� �>�=� �� �
>
� !�� �>�=
��9��������� ����������������� ��9�=������ ������������ "����������
��������� ��"��� ������� !�� ������
>
� 9
�"��� 
���� ���������5� ��� �"��
"@�
����
������#���
9
��@� ����������
��
�������� �'����������������5

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

���!�5����������5���� ��5��
�
�������"���9�������������"��9����
�

�
����#���"����5���&#�95������ ��������������#����##���������
�����
!����=������"��#�����#�!��������������������������#������#��������
�����"���
���������������#���������"��5��������"���
�������
��
�������
9����#����5�����
��
 
�>
�#
�9��
�������� ������� �������#�&���=5
�"���"@�
����
��������5����#����"����������� ���#�����#�!�����������

�����&��
�
��������&����������������9���� ���������"�����#����"��#�&�9�
����9�����9��������������"�����������9������#�&�9��"@�
������
�����
�������������



��

���	��������

)
�9�� ���������� ��"��� ���� ��������� � ��#�� ��#�&����� ��� �
=��
� ������"�5� ������������
������ � ��� !�����������Q���������� ���� �����
����#�����"����#���������Q�������������������������=�����"�#���

������;R#�O�;FBB�9����#���;EHB�9��������#�����"���
�������#����������
������� � ������>�������=�����������Q����� ?�>���>��"��#��C�#�&����
!����������

���������#�������>����>������"��#����������>�&�������;FBBR�
�9�����#�
������ ������ !������� F;H� �>��� � ���#�� ������&��#�� FGAB� �>��� �  ����
���������#����;EHB�9����#��;B�BHK��>������#�9����������AJ�BBB��>��
 ������������������#��������������������!��������&��������������@�
�
����5
����������� � ��� ���������������Q�� !�� �������#�����#���#���������Q�



��

��������	
��	

������#��K�A������������'����������������������#�����������#�&��
�����������������

������AR#�� �"��;E;B�;EHB�9������� ���"��#�5���)R#����"��� �����"����
���#��!��!�����#�&�������!����������

�����9�� ��>���#�&���=#�����#�� ����������#�� ��"����
>
�!����9!��
�
>
�
��9��������������
>
�
����#�&�5���9!����
���"�����9�������"�

���9�"��� �
��������� ��#�&�� �@�
������#�����
�
�����#�&�����������
��� ������&��FB�9���� ��#��!����#����>���D�K����������"�&�������������
����@�>������������������9�"������&���=#���"������������#������������
����Q����������;K�G�������������5�!�������>���D�K����������������������
� �� �� ��"������#���� �������Q�����>�9����5���"����������#�����=



��

���	��������

����Q�� 
������������#������� $��>����� ����Q�� )
�9�#���� � ����Q�
"��������#��� �
����������� !������>��� � ��� ����Q�� ��=��!������� ��"��
�������#����������������#���������#�&����������9�����������5������>����
)
�9������Q��"����������#������=���!��!����"�=��
��������#������

����9���"���@�
�������!��"�������#���������������#��
������9�����!�
9�����  �!��"�� 
=����#�� ��������� 9���������5� ����� ���������������#�
9������������
��
�� �����5� ������������ ����� �������#�� 9�9�
�������"���� ��#��� ���������)
�9�#�� ���������� ;EJB� 9����#�
9�"�������� ))�R���� ��=�9� �������� 9����� 9�����#�� 9��9��
������������ !
>�#��#������9�� ����"�� ������ ��� �������� 9�9������
��� �
=��� @��������� 6
�
�
=#�� �!����� ����"��#�� �����#��
��9���������9��������"�9�������'���"9���5�
�����=#��	�����!��%&���
�����"������������#����'�"'�����������5�������@�
�
��������"�5��""���
����Q��"���������������#���� �!���'�����������!��"���9�����#��6
��9
)�&�����#�����@���"��#����$������!������ ������������������#���
��=����������������#�����9����������9@������������ �!���
=����#���
����"�=�����"��9�������#���

�+��� ��"���& &��� ��	������!�� �����	����	����	�����
 �"	�� 

�����"���
��������������������������������#����������������������&�
#�!������� 9����������� �������#�&����#�� ������� >��������� � ��� ��"�
���������#����������������������=������5� ������� � ��#�����#�����
� �������9����������������9�������������#��
����9��#�!����#������
��� ������=������ �
��� �"��9��5� �"����9��5� "�>������ �������5
�������9��5���������"�!��5�"�!��9��5�
"�����������9��9��5����
��������� 9��9��5� ���� �
>����#��5� ������������� ��#��� #�&���
������=������� "����� >�������#���� �����&��� ���
"�� �#����"�� ���� ��
>���������� �
9
������ �@�
�
�@������� !�� 9��9���������� #���9���
����9����������������������#����39��������9�����������#��
����
!�� �&���������#���������������>������&��!��!��������&��� ���'����9������
��"������#���� ��� ��"���#��� #���9�� �����&�� ���9�"��� ��"��
��##������!������"��=��������������������#���

�+��',-��

�������S=������%�������<������������"�9����!��9���"�5��������>��������

=������=����������������!�����"�����##����>��=����������



��

��������	
��	

���S=������%�������<��
=�9�"���������@���'���"9����!��9�������"��������
����������##����>��=���������"�5�9�������"�9�������'���"9����

$�!��S=������%�������<�$�!��������"�������=����"�5���!�#����=������
��##����������#�������!���=�������"������=���������"��
=����#���
����"�=����������

�
����>��S=����#����%���"�<�4=���������=������
����������������"�����
��=�� �
�������� ������ 
�
��������� ������� 9
�
� ��#���9��� ����
=�������������� 9��� � ��&�5� ���"���Q��� !������Q��� ����"�� ��#�&�
�"�������������������=������
�����9������"�����9����#�&��9�����#�
9��������"����9��������#�������������'���"9����5����"�9��� ���"�9�
�����������������
����>����#������Q���!�����"���Q��������9����&��#�
�@=���������������#�����@=���������!����������&��
��������#���
����>����
9��������"�9��� �������5���9����!����#���"�9���
��������#������

6
���������"���!��������&������������"��#�����@���������#����#�������#���
����������#���!�=�� �����9�>���������#����5�=������#�5�9�������!�
�������"�������������������9���"�����9��������������� �����������"�������
������� ����������� ���� ����������5� �
����������� !�� ���������=��������
������@�����9����#����"������������#���

�+�����"��"��

�����"��� 
������ "
��>��#��  ������ �������#�O� =���������5� ��"�����
����������!��9����>�����������
>�#�������� � �&���#@������"�5���������
��=��� ������"�5� =������#��� @�>�� ��"��� �#����"�� ��� ����9��
)
�9�#������ 9��� 9�������D�F����9��� ������"��"��� �������������#���
�
���9�R#�� �������� 9������� GBB� =������� �
�
�#��� ABB� ��#������
�����"�������������������������#
=�9�� 
"�
�#��=����� !������#�&�5
DBB� ��#��� ��"������ ���������� �"�� GB� ��#������� ��������� =����
� �"��#������������#�&����"�����#����������
���9�R#���@�
�������=������
!����"���������������������������9������������##����=��#��;A�;D����
������"��"����
����������#������������������ ��������5���=��9�������
 
�
�=���������@"�����"������&����9��������������������������#����;EHAR#��
;EEK�9��������#����� ���;A�9������"
���� ��#���������������� ��������
����'���##����=��#��9
=#��KB�F�������#�����������

������!���@9�������������&��;EJBN�������>��9���"��#���������&��
��
��

�����
�
����������������;EFBR��� 9�����#������������ !���
�
�
=#�
@=����������9!�5� "��=�� !�� ������
�������#�� ���������
>�#���



��

���	��������

9@����������� �������� ������� �������� !�� 9�9����������� ��>��
������������� 9�9���������#�&�� �@=������������ �
���9�R#�
��"��"�����#�����9���������"��������!�� ������#������5�3��"���/�!��
%9����������#����&�#��������#��"�����������O

T �
�"���#�=#����� ����������

T ��!"�9��#���#����������

T �����������"������ ������������#���"�����9�������!���������
��"���������������"���@�>�"����� �������

T ������������"9����������#�&���9��������"�

T ,�� �������#���9����������������������������"��!��#���9����
������������9��������"�

T S����>��!���
����>�������
�
�#������������#
=�9������"��#���
�����"�=��&��

��"��"���������������S=������%�������<�������� ����"�9����!�� 9���"�5
�������>���������
=���������������!�� ���"�����##����>��=���������
9����&�� ����������� �������� �
���9�R#�� ��� ����#�� 9������� ���
��������� 9������� ��>��O� U��"��=��� ���� ��=�� �������� !�� ����9��
�������������� ��������� �=��� "
��� ���#�&�� !�� !��������&�� ����"�=
������#�&������������#���

���S=������%�������<��
=�9�"���������@���'���"9����!��9�������"��������
����������##����>��=���������"�5�9�������"�9�������'���"9����#��
#����@������ ������� "�#�� 9��9�����9!������� ������#�&�5� ��������
"���������>���&�9����
�
������#���9��������������9!�������!��"����#�
��"��������������#�&������������#���

$�!��S=������%�������<�$�!��������"�������=����"�5���!�#����=������
��##����������#�������!���=�������"������=���������"��
=����#���
����"�=�������������9����"������!����������������������������!��"�������
�������9��9
=
���#@������#��������"'��#������������������"������
9����������"����������������!�� ������"������������"�=��������!������Q��
����"�9��������9#��������������#���

�
����>��S=����#����%���"�<�4=����������"�#��9�������������#����� �����
��=���
��������������
�
�������������#�&�����9�"����������������#���9��
�����=��������������9���� ��&�5����"���Q���!������Q�������"����#�&�
�"��������������������"��"����9������"�����9����#�&��9�����#��9�������
"�� ��9��������#�� ���������������� ��� "�9�� � ��� "�9��������



��

��������	
��	

����������
����>����#��=���������5�����Q���!�����"���Q��������9����&�
#�� �@=���������� ��� ��#����� @=���������!����������&��S�������V�#�
�
����>����� 9��� ����� "�9�� � �������5� ��9���� !����#��� "�9�
�
��������#������

)�&���)
�������S=����#��%���"�<��������������"��"���������
9
�����
�@�
�
������"�������������������#������������������"9��������"��
�����������5�������������� �&�����������@���9������@������'���@������
#�&��� #
������� ����������� ��"��"�����#��� ��� '�=��� ���������
>�������#����6���������� �!>�� �@>������ ����� #�&��� #
������� '�=��
�������������������#���9���#����'�=�����"��"���������"�����&�������
!������9������#��� ���=������@������#�����������#�����5��������
��"��������#�������&������>��#���>�#�����=��=����������=���������������
�� �����#������

�������� "�����<� ��"��"��� �9������"��#��� "����5� �9�������� �����

=����#�5�"������"�9��#�5���!�#��!������������9����������"��"����
��� �������"
��"������&������������=�����"�5���=����=�������"
��
��� �������������������#����������������������"�"������������������������"�
� ���������������"
�������� ��"������������#�������"
�����"������@�>���
"���������������������������������#����S����>����������������9����"�
"�����������������#���

����������� ��"��� ���>���� ���� )������<� �������� "
��"�� �=��� ����
��"��"�����#�5��������9��!�9����� ������"���������������9�"���
�
�����
#�&���� ��������#��� ����� � >�������#��� ��"��� =��>���� �����"�� � ��#�
�����#��� #�&������ ���������������#�� �������� �� ��� �������#���
��9������'���"9�����������#���#������������ �����9�5���������5������5
"
�
��������!���!���9!������������>����������������#�������������#���
���������������@���&��'�����
>�#���"�� � ����������������� �����&#�9
���������9�9��� '�����������"������ ���������!����� �������������"�����
������5�����>�5������������!>�������������=����#����������������#���

)���� �������<� )�&�#�� ���� >����#�� !��� ����� 9����� � �
#
"

��#���9�����"��"��������9�&����9�����#�&�����������������#��#���� ��
=������� ������"9������� ������������#���� ��� #����#������ 9��#��
��"��"������������9�&����&��#�&���9��#����"��#�����
 �
���"��"�������
������������������#������)R#��9�������������������#������������#�
�������������"��"��������9���� ��#���9����������&����#�!��������������"�
� ���������������������������������� ��������"���������&����"�����#��������



��

���	��������

,�"�����&��&����%�������<���"��"����������"������
=����������"������9@�#��
��>�����������������>�"������'��������������<�S�����5�#�&����5�"����!�
��������� "
��>��#�� 9������� �������#��� ��9#���� ������ ��
=��������������� ���������"�����9��������������������������������9��
��"����9��"�9�������#������������AFJ�!������#�&������������#���
��������������������O������#���!����"��=��>��������9
����������
 
�
#�=���=������������#���������������� ����� �����9�� ����&��#�����#�
���������������!����������������������

�+�%�"(�����"(�(

�����#�������"��� 
�����#�����@������ ���#�� "������"�9�#����6����

�
�
���
�9�"��#��9�������"��!�������"������������������##��
������
� ���������#�&��"�5�9�&�������9�����������#�&��9�����#��"������"�9�
���������"�����>�������������#�����
���9��"����9���������������#��
9������5�"�9��������������������#���9����"�=�����
���#�����
���9��H�G
���9����������"����������� �����������������"�9������"���������"���
������ ��� ������� ��>��� ;IAN"�� "�������������#����$���� !�� #�!���
"����������������"�#�&�������K�D����9�������������>����������������
%����=#���������#��������� �����!����)�,�����'��#�������9���9�9�������
(	��"�����9�������� ����8�#�������������������>���#�&���=#��)�!���
���,�����>�����������"��������"�"�����#��"���������#���������9
=#�
JK�E� ��#�&�����@������9�=�����#�&����
���9�R#�� "������ 9����

����>�����"�������������������#�&�����@"��������#����.�=���"��!����
�������������������������������9��� ����� �
���������#�� '�=��� "�
������������� #�&��#�&�O� ������ "�9�� 9
�"������ !�� ��=�����#��
��9���������  ��������� ����������� /�����!�5� ���� 5� �@��
�!������#�����"��������9��������#���

)�&��� @������ ����� "������"�9�����������"�#��<����
"�
� "������#�
"���9���������&�O�	��#���"5�%�����5������9�R���������@�
�
����
����
"������9�������#������������ "������#������ 5� ��=5� "�#9���!�����
�������&��"���������!��#�����������"�9���������"���'��������@�����!>��
"������"���������W�JFR"����A�������"��#��W�;ER����D�������"��#�#���
��>���
����>����� ������ 9����"�=��&�5� #����Q� "��������� ����� "�����#�
����������"�5�'�=���"�#���������9����>�������=���"��������#������9�
 �������"��"������9�����������������#��������#

�������!�� �!��
�������&��9���������#���



��

��������	
��	

4�
�
=#����9
=9���� ��#�������"�����#�&�����9���������������>�������
����=�"����9���������=��5���"9������!��!�����������������=������#���
������� �������=�"����9�������"�������������"�&��9����������"�����
"�"�����������9�9������������"������������#���

�+�)�����!�� �����	��	�� �

/�!����������&��9��������"���������#������#�������#���!����=��������#��
#����@�����������9�������������������#�������������������������"�#�>�
 �!���� �"��#���#�&���!���������5�����9���!��
�
��������"��� �"��#��
#�� ���@�����#���

	�9!�� ��������>���&�<� 6���������� �
 
�� �������#�� ����� 9�&��
9�������>�����9�9���#����%����Q�"�����9��������9����������#��9����������
��9!����#����"������!��=�������"������ �������#����������	
>�#���
�����"�=� ��� � "���>��������� ��!"�9������ #�&�����"��#�� 9���������#���
6����"�=�!������������ �����������9�9���#����,�� ������������������9���
"� ������"����#���9������ ����#�������"'���!���������������������
������������#���� %�������	
>�#���� ��������� �9������"�� 9��
#���>��� ��#��� �=#����	�9!�>���&��� 9�&�����#�&���@���������=#�5
��� ����� "�=����#�� ��� � ����"�� ��"������ ����'��#��� ��""�#����
#
=�9#�#�����������#
=��"�=#����.�=���"��!������&������"���9�����#�
�������"�"���������9�9�������"�������=�������#����������������� ��
"���!��=����"�=�9���������#�����&� ���������#�����������9�������>���&�5
9���� �
�������� !�� �������� �
���� ���������� 9������#�&�� ����5� �=
�������� ��"����&�� ���� "�'��#�#���� ���9�"��� �
���� ���������
9�9�������� ����5� ������� ������������� #�9������#��� 9������
�
��������#�5���"������!��=���������"���������������#���

���=��S������<��
 
��!��9���������������� �!��"��#��9�&������
���������#����	�����=�"9����������������6
���5���� 5�"�����������
'�=��#������=�� �
�������9@������ 9�������>������� �������� ��"��� 9
�"������
4��
� ����� 9�������>���&�5� ������ ����#�� ��� 9
�"��� �
���� !�� ��� 
���������������#�&���������#����6��#������������#�����������"�"����
���������#���� ,�� � !���
������9������ ������������� �
�� ����9� ������
�����������#������������������#�����������������#���=�9�#����>���
���'����@������#�#����������������� ��#����#�&��#��� �!���
=�����
����"��"������#������>��� �
����>��
=����#���������=����������9������
��"��� ���9
�"������

���������������� <� �
���9�� ������� ������������������ 9
=#�� JH�KN
�




��

���	��������

���������������������������������������������"���@�
�� ��#��9�9����������
��#���9���  �!��� �������&���� ��� ���9���������"���#����������� �����
�����������5���9����#���"
�
�
�5�=����"�=�����
>�#���"����5�9����
������9���&����=�������"����5����=�9�������5���������
����������5
9����� ��� � ������������� ���  ��� 9����#�&�� ����#���� ��� ������
�9���������O��������9
=�9����� ���������������"�5�������������������
��� ������"�� �
���9�R���� � ��� >�##��  �!��� "������ ����� ������
���=9�������������#��������������#������=��
����!����� �����������
������������"������&������������
9
������"��"�������
9
������#���
������5�6@�����	������@�
�
�� "��� 9�����#���� 9��� ���� ��#���
 �!��#��9������� �����#����4=�������� '�"'��� 9
�
5� "�#������ #�����
���������9���������"��������#���������������"��9�������>������ ������
�����9������������#����������>�##����������� ����'����!������� ������
��������������=9����������"����"�������������5#�&�������'����������
��
>
�
��
�
������9����� ��#������9��WGBR����
=������ �������#���
�������9��� 9
�"����&�� ��#���9��� 
����>�� "����9�� ��������� 9����
�������#�����
���9�R#���������!���������
����>���������#����=������
��"��"����#���9��������&����9�>�����'����#������������������������
��������#����6������
���������;EDBN���9�����#�� ��������������� ������
������������������
���9�R#��9������'�#������������=���9�9�������#���
������ ����������##�>�� '����� ����� ��� ���������#�� �
=���� !�� "�
���=9���������"��"������9�����������#�����
��� �'� �"�����@������#�&��
������"�&��2��� �&�,�����=� �'� �����������������#�&���
��!����������������
������������ !�� ���� 
�
�� 9�������>���&�� �������
�#��� ��������
��������#������&�����&�������������������
�
�
�"��������������������#���
*�#�"������� ��� ������ �9�������� "�"���#���� ���� 9�����#�� ��
�
��!���9�� ������������ !�� ��#
"���� ������������� #����� ����9�
����#�&�����@������9�=����������������������#�&�������'����9������&�
>�##������ �!���"������#��!��#�������"�����#��9�=�����������������
���=�9������������� �"������������"�#�����
���9�R#���9�������H�G
���9��� ������� ������ ������ �����"�9��� ���=� 9�����>��� ����#���� 0�
�����������#����������!���������#��9�������;F����9�����������������&�
9���������#��5� ��� 9����#��� � �&��  ����� �"���������� ����"'����
�"����"���5�������+2

A
�#��"������=�����"9����������������#���



��

��������	
��	

��������

#�$�!	"�������	�������	�������%��&���'���

�����&������� '���	��� ����� �	�������#�!����"��
��$(!(����'���!��"�

)
�9�#��;EJBR���9���������#��� �!�������9�>�5�� �!����9�������>�����
"���@�� ������� ����������� ������ "���@�
�
�� ��� @=����&�5� ;EFBR��
9�����#��� ��������� "���������9�5� ���������9���������� !�� �����
"���@�
�
�� ������� ������ �����������#��� ����9����5� "���@�#�
��������������#����5�������#�������
������!�����������"
�� ����5���������#�&�

�
�����
=����#����������������������"���
�
�������
�����������
=����#�
!��  �!��� 
=����#���� � ����"�=� ��������� "���������9�� �������5
��������������9@�
�
����������5� �!����������&�5�����>���������������
 �!�����"�����������9�� �����"��� ���O�������"���@�
�
�� �!����������&�

=����#���� ����"����� "����#�&��#��� #���� '�=��� ��#�&���� ����9�
��9�������)
�9�#���������� �!���
=����#��������"�=����������������
��=�����������"���������������� �&����#�����������#����,�����=������>�
$����9���X������;D��9
=9��#�� �'��"
���#�� �������������������#����
9�9�������"������������������������=����"��"���>����9������&���
����������5� �����#�� ��
>
� ������� ��� ������������ �����  ��������
)@������#�&������������>�"���������6��""���"R����9�=#�&����������#�
!��9�=��������������9����������� ��#����������� ������ �������������
��#�"�����������"�5����������
���������
��������"��!���������&��
�������� ���� 9��� #�&��������"�� �����
��!������� �����"��� !����
#

��
&
�
��@���9����#�&�� ����������������9��������9��� �������
�����������!����"�=�����#�&����������������

������&�������.������������	��� 

6������
�������"
�#
�
������������������"������;EBBR�
�9������������#�
���������9��������5� ���������������3��"������"���
�#
�
�������
�����������&��!��3��"������"��2�������S�
��$�����������2�����=�"9���
�����������������>��!��,���>��)
�9����!������������9�������"��
=�����
"����9���&���������,���>��)
�9����!������"��������"�9����������
������������������6
�
�
=#�������=����)R#�������(�
�#
�
�������
�����������&��?���C8�!��	����=�������9�R#�������(3��"������"��2������
S�
��$�����������,=�����2�����=�"9����?7.2�	C8������"���
�����#�



��

���	��������

"
�#
�
�������������5�����=�
������!������=�
�
���� ������������"�!��
�������@��
�������������9�������#��������
���9�R#��;EEJ�9����#����
����#��  ������� 
=���� ���"������"�� "���
#�� �������� ����
(�
�#
�
��������������/�'� �����#�������)����&�8�������
���������!�
9�9��� ��������������
9�� �'� ����������=����!�������#���

���%��& 	���/����.������������	��� 

�
���9�5�@=��������;EJBR���������������=������������5�"���9��������
!�������������#�������"
�� �@�
�
=#����#@������#��#����=�������
#�!����#�>�������;EEA�9����$�=������9��#�����=��9�R��������#��P������
������#����	��/�!���!��6���������'����"��9��������������'����"
"����#������ �9���������� ?6
�#���A;C� #������� �#���������)�!���
���������	
"������&��6
�#���A;V��������#�&��9
�
��
�
����#�������
�����(�
���9��6
�#���A;�3��"���/�!���%9���������8� �����������
�������!��;EEJ�9����#�� �������������������9�9��������������
 ���������������#��/�!����������&��>��(�
���9��3��"���6
�#��
A;�$�=�������"��!��39�������"�����Q�"�8���=�����������

�
�
�����  ������������������ �������������!���@9�������������&�
�
���9�R#��
��������!�������S������������=�������"�����������������

�
���������"����'������#������"��� ���(2��������@�������S��������S�
�
�@�������&�8����������;EEKR�����"���6�=���R#��9�9�������!��,=���R#�
(%����Q��� ������2�����=�"9���� ?%�2C8� ����������2�������S�
�
�����'����������=���������
���!��9����>��
����'���������>��!������9�
�������������

�
�������#�������%�"���
"
��;EEH�;EEE�9������������������(%����Q��
�@���������� S�������� ������S�
������ ����#��#�� $�=�������"�8
'����9������ ��9��� !�������� � ���%����Q���������S�
������$�=�����
����#��������)�����������"���� ������������%� (%����Q����@������
S�������������"���S�
���������#��#�8���9�9����������

���)�� '���	��� ���� '���.�"����� ���� ��"���� ����
*���!���� �

������� ��� ������ �������������� �������"�� � ��� �����������������
9�������>����5� "����#��� �
����>������� "�&������ ��"������������ !�
#�!����#��#����������
�
��9�������>�������������!�����'����������
�������"����9@���������������#��������"���������������!�����
9��� ���!���#�����9���� �������������������!�� � ��#��� �������=�����



��

��������	
��	

������������� ����#���� ����
9
���������� ����� 7.2�	����� 9��� 9���
���!������� 9@��������&���� =���������������#���� ��>��� �
�
�� ��
����������� ��#����������������������������������������#��O

�C� ������� >������������ ��9���9���� #�!�����������>��� ?������
�����C5

�C����������������������#�&����##�����#�������������������&�
!�����>���?��������"����C5

>C���������"��������>�9��������&��!���������##������5�
�����
!���
������"
�� �����#�������5���9!���!����"���"�&��&��
=����#�
����"�=�����"������9�>��5

#C��������������>����9���� ����� �����"��� "�!��������������
#�&��� ������������ ���>��� !�� ��������#�&�� =������� #���#���
>��������
=����#��=�����������9�>��5

�C�2�������������������"�����"������!�� ��������������������
!�� ��=�� ����5� �"����� #
=�9#�� ��"��� �������� !�� 9���
"���#��#��#�����&��#
=�9#������9�>��5

'C2��������������
��������
�
������5�"����'����!�������������>���

��� ���������� ��� #������  ������ (�8���##�"�#����2������� ������
 �����������������!��@=�
��
����#���9��������������"��#��������
����������������#���

���+��&������"& �& &��#��� ��� ����� �	������
#�!����"�����$(!(����'���!��"�

�
�#
�
����������������!����5�����������������!�����#���9�������JB
9��� "����� ����9��  ��������� /���� ��#���O� �������� �������� ����
����������#��� ����=� �� ������ !�� 
����>������� ��=�� ���9�"������
��������������� ������� !������ 
=���5� �����"��� 
������� �����&��
!��������&��������������#�!�������������������

������ ��������=������������������)�!��������#����������)
�9�
�
�#
�
�������������������&�5�������������#�������9����5�#�&���������
�"������##�����5��
��
�������������������������������5��
��!���5�#�&��
��##���������������"�����!��#�&����������������� �����"���"�!���
��>���� ���#�� �� #�� ��������
� ���9�"�����##������� ��"����� !�
"�!�����������������������������#������#�>���������
������
�
�
�� ��



��

���	��������

#�&��5�
����������������"��#���������!����������"�"����� ����"���9�

�������#���� (��������������������������#��#�8���� �9������"���
 ����������#���

�������>�� ;EGB� 9���� ����� "
�#
�
�������� ������ ��������5� @=�������
������������"��!����9���"�
��������#��9�9��������!������������
����
��GD�
���#�������&����&��������������"���
�����!��
9��
����>����5
"
�#
�
������������������������5������������ �����9�����������9�������>���&�5
������������������������!��#�&������ ��������"��#�������������5�� ����
��������� ��������� "�9'�"��#�5� ��9�������#�������$��� "����#�&���

������#�� ��������� "
�#
�
�������� �������=���� !�� 9�������>������ ��
�����������#�� ������� !�� ��� � ������������ ��9������� 9���� �9������
�������������������������#�����9����!��9������������� ����#��������
���������
#����������������9�9������9�������#������

���0�"& �& &��#��� ��� ���� '���.�"����� ���� ��"���� �
���*���!���� �

)
�9�#��"
�#
�
����������������������5������������������������������#�
��#�&�������"�!�������������������������'��#���������=���#��������!�
9�9���������������#���� ��������� !�� ���������� ��� @��
����>�
��������������!��
9��"�!��� �����������������������#���������#������
���������������������������������#����#�&������������!��=�������#�&��#���
�� �����������
����>��������>������������������#����������"���>�
�������"
�#
�
�����������������������������9�������������#����#����������
���� "����'���"9���!�9�������������9���������� �
������ ��������������
������"�� ��#���9��� #�5� "����'���"9��� !�� #������� '��������
������������ �
�#
�
�������� ����������"��������� �����&���=#�� #�
������"��������� �� ���@������9�=���
�#
�
������������������"������O

�C�)�&�����9�������������>���!������������>��5

�C���������������#�����#�&�9��!���
����>�9��=�����!����9�>��5
9���������������9����������������>��5

>C� �
�#
�
�������� ������ ������"�5� ���#�� ���#�������� ���#�
������"��� ��#�5��
��!���9���9�����������
����>��5

#C�$�9!��>����� !�� �����"��� 
������ ������������� ���#�� �����
�#�����>��� #����#�� ���>��5� ��9!��>����� ��������5� �����"��

�����#�����#�5� �����"��� 
��������������� ��9!��>���&��� ���#�"�
���>��5



��

��������	
��	

�C� ,������ #��� ��&����� ����#��� !�� #�&��� ��9���������
�=�����#���
��������5������������9�����"
�#
������>��5

'C6������&��#�� ������5� ��������
� ������� ���9�"��� ���#�
�����������>������

�������"��������������������"���
�������O�#�&�����9�������������������5
��� !�� ����  �������&��� ���������5� ���������� ��������� ������
"
�#
�
���������&����� "�&�����"�#���

#�#�!	"�������	��

������ '���	��� �������������	��� �

2���������������K�����������"��!��#��<

;C�6�������#�&�����&���&�������������������������5

AC� ��������� =������� ����� ����������>��� ���9�"��� �
���
�����������5

DC���������!����"������������
>�#���#�O�����>�5�#�&�9��=����
!�����!����� ������9������9�"������������������!�

KC�S�
�
��"����'���"9���!�������������"����9���������

������� '���	��� ������������������� 

��������12
��
3�4�5���

2������� �����#�5� ���������>��� �������� �������� ������� 
�������

�
����#��5�9������������������#���������"�������#������>������
=
�������������������������9�9������������#�&��� ������!��"�9����������
�����������#����������#���������=����������������������"����#���=��
!���������#����)�������#���>�����"�"�������������������#�'���"9���
�&���������� ����"�#���� ����� ������  ����#�&����� ���� 9���"�
#�&�����������������#����)�&�#������=��&���!�������"����#���9��
������������=�����"�5������������"��������������������������!�"'���
��=��=����>��� �������� ������������ =����������� �����  �!��9�� !�
#�&�9�� =����� !����� ���9�"��� ��� ������ ��� ������ ������"�
����������#�����������������
"��#���#�����������"
�'���!������� �����
��� ����������"������� �������"����9����������������#�&��>���������
!�"�'����� #�&�����5� 9@��9�� ��"� ����������� ����������"�� ���>��
�#������#���



��

���	��������

��������#��3��#�4�����6���17�83��4�82��899�����

���!��"�9����� �����#�� ����������� "�������� �
������� ��#���9��
���������#���� ������ ��"�����##�"�� #����"�� ��=����� !�� ������
>���������������������=����������
���9�� ������ �����������#��@=�������
����������##�����������W;R��� ������� #
�
�
��� �����&��� ������
!������������=����"��� ����������������#���������������
"��#���#����
�"������##�����������#��<

;C������6
���"�

$�=�������"�O

����#��� �����9���
����#
=����������������#��JB�KB�>��9
�"�������5
;�G�A������������5�������� ������!��#�&���=�������� �����=� ?� � � � � � � C
�����#��9�9������$�'��#���������������=����9��"�� ������
��������"���
������� "������� 
 � �
�#������ ��� "������ 9�&��� 9�������������5� �������
�"��"��#���9�>����!����#�������!������9�������A;��
��#�!������������
"����#��9�&�������"�=�"�9�����������������������!��� ��#����9�=5�"���
���� ������ ������ ��� �������
������� ���������&����� �������"�#���
2����������
���������9��9�9�����!�������&���@�
�
��

�
9
�������9!���"�9�"��GB������9!��#���'�=�����������������#�
�
���� "������@�
� ���������������� ����� �
���9�5� "�9��#����9������
�
����� ��#����"����������WKB�#
=�9����#

�������������#��� ����
�
����"�9���������������#�&��#��������������!���������������"����"�
D� �
�#�� ���� ��!����#��������� �
���� �����"��� � A;� �
�� � ��#�
�����������!�������������������#��������������, ��#��WG��=��5�WH�����"
!��WD�'�"'�������5��=�������������������������=����=���!��������"��
�������������!���#�������
���5���������'�����������>�����������������"���5
�����&���  ����� �"����"���� !����!������"���5� #�&��� ����'���� ����!�
����&����������"�����##�����������������������"������������"�&�������#���

)�&�������9@�����"�!��!�������#�������������������!�9�����"������!�=
� ��#�� ��"�Q�����#��������� �����������"�� !�� ��#�� �#�����  ����
��!����#����"�!����������&�������������"�#�������"�"�������������"���
�9�� ��!����#��������"�� �����#�5� �����#�� !�� >�!����#�� ��"�'� ����
9����"�#������!�����������Q���@�� 9��#���� ���� ��������������!������"�
�����#�����"���������#����������



��

��������	
��	

AC������"�

$�=�������"�O

%!�������&5���� ��!�������#���������"������������;Y;YB�G���@� 
�����#�
� ����� ������� ����� � ������� �����������������$���DB�>������������
9�&��������&��#��
=�����������!� ���=����� ��������!��������'���#����
���� �����������������������!����#������������#�� ��
=������"�����!�
�#������/�������������#����>��
=���������������$�!��������������@��
D�J��9�� ��#�������"�������������2��������������"��"�9���������5
��������#�&��#��9������!������������"�=��@�
��
#�#����2��������
�����"����������������������������!�������&��������������

����"��� ���������5�  @�� #�&�����#����������=�����#�� ��=�������
�����"�����#���������������#��������������������>�����������������&��
�����5���#9�����'�!����������������� ������"���������#������������"����
 �'����� �����"������#��� #���� '�=��� !�� #���� #�&������##����
� ��#�&��#��5�!�������������� �'����������"������#���#���� '�=��#������
�����"��������������=���������'������ ������������"���"������������#����"�
����&�#��������������������"��
����>����������'��#�������9�#���������
9��������#���

DC�����������>�

��9�"����#�� ��=��� ������� "������� ������ ����>����5� @=�������� �"�#��
���������������������������#����������"����!����������"�������##�"�
�����������������9�9���#�����"���������������������������"������#���>�"���
#

�������� ��9������"�5��9���=����#�������&��� ������"����"���5
��!������"���� !�� "�� ����������"���"����� �����"���� "�&��������� 
� ��#���� ���"�9��� ������ ������ ��"�����##������#�������� ����5� �����
#���"������
 �����"���5��������#������������9���"�����!����9!����
"�&����������"���5���"��������������!��������������"����"�&����

KC�-�����#��

-��9��� �@�
�
� 9��������� 
=����#���� 9����9��5� �@�
�����"���
�������9����������"�9��� ��������� ������������������ ����!������&�
�������!����������������������������������=����������'��#�������"�
#@�
�
�
�����5� #�&��� ���� �����������##�"�� ������� ���������
-�����#������������9���"��#��'�=�����9���������9����"���5����9�"���!�
��9���Q����9������#��"�&�������6
�
�
=#��������#�����9� �����#��
��#���#�����"�!�5���=�!������
��'������#�����
�����"�����5�������#����



��

���	��������

@=
�����5������������������#
=����9�>�"������#����������"������##�"�
���������>������9�������=����������#����$
�����"�����������&��� ����
�"����"���5�"������������"���"����5�� ��#�&��������������=���"�9�"����
�����"���� !�� ����������� ��������� �����9�>�&�� '���#���� ������ ��"��
��##��������� ������ ����'��#��� ������"���� "�&�������� �9��>�� �����
�
�9�"��#��#��9�����������������!��#���

GC�2��������������

�����5���&�!����� ����#����"��
��=��������"�����##���������� ��������
�������9
=�9����"������"��!�I!�9�������&�������������"����O�������
��������������9����������"�5��������������=����������������"�5������&��
 ������"����"�5�"������������"���"����������"��!������������ ����9�
���� ������ 9���&�� ��������"�� �������#��� @����� !��#���� ������
>������������ ����9�>�� ����� ��������#��������##���#������ ������ ���
�����&�� !��������� ����������� >������&��� !�� ����� �������� ������
!��������&��� ���������"�� "�&��������#������9�"�#�� "������� ��� ����
9�>������� ��� ��������#��"����##����� ������� 9
=�9����#�&��#��
"��������� ��������� �������� !�� 9����>�� ��� �������
�
�� "�&�����"�
�
��
�#
��

JC�����!�����'���

����������������#�5�"�������#�� 
�
9���������������!�����'����������
�"������##�"���������9�����#����������������������!����>������������
������� ��=����������#���� �����&��� "�� ������ !��  ����� �"����
������9�������������������##����5�@=��������������9���&����=������#�
 ����9���������������#���

FC�������

��!��"������������� 9
�"��� �"�#������������"�� ������#���#�����������5
�&��� ���������#�� �����&��� ������"���5� "�� ������ ����"���"����
�����"����!���������������=������������"����"�&��9���������##�#���
��>�������������=����������#���

HC�.�"'�����9�"�

�
�"������@��
�'�"'�������!���#���'�"'�����9� ��������#�&��������#�
�������"�� ���� ��#�� �#����� '�"'���  �����O� '�"'��� ������ #

�� !�� �&��
���������#���"����!����������"�����##�"�������������������������.�"'��
 ���������� ��#���������=�'���#����'�"'����������������������=������
����'��#��� @=
��������������������������>�&��'�����"�������



��

��������	
��	

EC�����"���9�"�

�
�"������@��
�����"�����!���#�������"���9� ��������#�&��������#�
�������"�� ���� ��#�� �#����� ����"�  �����5� ����"� ������ #

�� !�� �&��
���������#���"����!����������"�����##�"�����������������������������"
 ���������� ��#���������=�'���#��������"��������������������=������
!�� ������ �@������>�� "���������� ��=��������  @=
��������� ��������
�����������>�&��'�����"����������

;BC��
��"���������

��������!�9����������!����
��"���������
������������ ������������
�#������5� �"���������� #

�
�
�5� �=��� ��9��&�� ������� ���������#�
������������������� ��>��� "���� 9�������� ��"������ �
��"�����
�
��������#��9
�"�������#���&������������!���"�����9�����##����
���������������#�������� �
���
�����������������#���@�>�������=����
9������"���������

������%��8�:�48��"868;:���899�����

��������#��������������!��=���������������#�����#�&����"���������� ��
����=������������O

;C����#��������>�

������9���&�5�'�#��9��������������&��!��"��=����� �"��#�5���9!�
!����&���#�����������"����������!��"�����#��������>����������������

�������<

,�����"������� �!��������"����@=��������������#�������������=����������
@�>�� ���� ��"������� � "�� � ��#����������� !��������9�&��� � �������� ��"��
�@=���� ���������� ������� ���� ����  @=����� ����>�9�� ��#��� �9�>�
���������������������� ������ �@����!�"�� ����>�9�� ��#��� ���������
#�!���������#���

$�=�����������������"���������#�=���@���"�������������������������������
�����#�����"�9��������� "�=�����"��@�����#��� �9��� ���� ��� ���� "�
����������"�� =������� �"�� ���� ��"��� ���� � 9������ ;5H� ��"��� ���� 
����������"����!"�9���#�����

������DR�����#�&��������@���
����>���"��#�&��������#�����#��������>���
��=������ !�� ��� ������>�� ��������� ���>���� �@��� �"��#�&�� ��#��
"����#������� ���������� $�=�������� ������ ���#���� ������#�



��

���	��������

��������������#���

�����#�O�������WB�FGR�������#��������>��"��
"9�����������������
������� !�� ����"�����#��"
=�� ��� ��!�� ����W;R�������#�������� ��� "�
!�������

.�#�������� �����9�� �������>��� '�#�� 9����W;R���� ���#�� ������>�
����������������������������D�"���9��� ��#����������!�� ����������#����
9������#���������������9�>�������9������#���

���=��9�������������5�����������"������������������!��"��'�#�5������� � ��
@�>�"��WA�V�������#��������>��������������9��������/� ������"����
��"�����������"��WB5FGR���� ���#��������>�� ���������"��������#�
9�������

AC������������

$�=���������@�
��
�"��9�������������5��"����5������>�5�����"������9�����
!���@!#������=������������������������

�������<

��9�"�#��"�����������"9���"�!��"������?�����"��������������������C
�����������������;BB�������"��� ��#��B�K���������"���������������!���������
����������������4�>�������"������K���"���"�>���"��� ��#�����������"����

=������9������ ��#��� "�� ���!���#����������������9�!��9��������#���
�&� 5� '�#�5� ������ =���������� 9�&�����#�&��9��� ��������9��������
����=������

DC��
�
����9�

��� �#�5������#�����>��!��������>���@>�������������
>�#�������>�
���������������



��

��������	
��	

�������<

.�������� "������ �=���������� ���� ������5� >���!�9�����"���� ����� � ��#�
��������5�����������=�����������������;IKN
��������>�����������=�"�
������������#��#�������!��AK�"��������������������������AK�"����"����
����=����� �
������ ���� "
=
�������&=�� ������� ���� �����#��#����������
��=���"�����������������"��"����������!��;R��A�#�=��#��"����#��������
�������������&� �!��'�#�������
=�������
"�
��
�
����������������9�����
������"�� ���� #�&��#���� ������������ ���� 9
=�9�������� ��� �����"�
9������#���

KC������"�����9�

	����������������!����"����������5������5������=��@�
�>���!��� ���������
�����������!����9!�����������������9���=����������

�������<

�����������"����"����������!��#�������9����������������!���� ��#�
����������������=�������"�9�� ���������!������>������� ������������
����=�����"����"�&���
=������A�������"�����!���#��������������&�
"���>������������

���=��!����&#��9������ ����&��#�������9������������������ ��#���
"����"�����"��;R��;B�������#��"����#���������������������"��
"9����
�"��������������>���9������#���;G��
��"������9����9�������������������

/� �������#��� "����� ���=��� �9���������!"����� ��#����� �@��
������������

GC��
���&�������"�9��?�������2��5�������2��C

��������������������5�������#���5�#���������!�������������������!�
������>���@>������������������������

$�=�������"�<

�����#�� � ���� ���#@�����@�>�"�� ��#�!����� ���������9������!�
#�����5� ���� ����"�  �!���� � ���� ���������/�!��� ���� "�� �������� � ��#�
���� ������!��"
��������"�9�� ������������������ ��"������#��#�������!�
����"���
�5�����"�"�������������������������
��������"���&=������������
������� ������������!��;R��G�?������C�"����#��������5���������������������
� �������"�����������&��!������5�������>���@>������� ��������������������
����9�������



��

���	��������

JC�/�&��
�

4��
� ����� 9���������>������� ������� ��� ��� �9������������ ����#�5
=������9���=������������������������������#������=��� �&�"
������"�
@=����������9�=�"����5������=��@�
�>���!��9�����������������=���������
���������������#�������������"����#������� �&�"
���
�!���=��@����"���
� ��#����9�����������
"�
��
�
���;BBB������������������������� ���G
������"
��G�������"��������������������������������39����������;G��
�����
���������������"���9���#���

#�(�
�	��	���)���	���	�����������������	�
�
�#
�
�������� �����#�<� ����=� 
�
�5� ����=�  �!��� ����"��#�
���"������"��������!��"�!����������@��
�������������9����9#�&�������
����"��������&�#��!���������#���

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

'���������4�7���<
T ��������>����� � ��� 9������� ���� ��=���� !�� ����������� ���
�����9�������9�����������������!�����������#������

T �������'�=��� �&���������5����������"���������

T �����������=���������=���������

T �������9
=�9�������������=���������

T �������9
=�9�� ��������������������

T ������9���&����!�#���!��9�������������

T �������������������##�����������"�&��������

�17�8=:�*�=����9����;��>�-����������������',5��83��8�8�:

����4�7���<
T 6
 �������"����� ��������� !�"���"�� ���� �����&���9����#�&�
��"�� ��=��������

T 6
 �������"����������9��������"�9�"���=����������

T 6
 �������"������&����&���=��������



��

��������	
��	

�17�8=:���6����9����;��>�����83��������������

����4�7���<
T ����������������5������������=���������=���������

T �������#����������������������������

T ���������������������������!����#������"��"�&��������

�17�83��;����9���17�83��,?�>���"��,3�,�,�#1?
��8�8�:

����4�7���<
T ����������������5��������9
=�9��#��������������=���������

T �������#����������������������������5�9
=�9��#�&�����������

T ������� ���� �������������� ��!����#���������� 9
=�9#���
������#�����&��������������

�;����9���"1��8��17�83��,?�>��*:7�83��	1�
�84:?�#:�83:��8�8�:

����4�7���<
T ������� ����#������ "����5� 9
=�9���&��9�>�� ���������9����
@��
������

T ������� 9
=�9�5� �
=���� !�� "�� ?9�&���C� ���=9������ ����
����������

T ���������������������������!����#������"������
"����������
��������������"��#������=�����������������

�12
���8�8=:��8��8��,?�=������:;:�98�(>@
���8?:��8��8�:

����4�7���<
T ������ 9���&�5� ������ ������� #���#�� ������ ��������� �9���
��=����������

T ������9���&�5�9�����5���!�#���!��9���������������� ����!�
�������

T ������ 9���&�� 9����>�� ��������#��� !�� 9�������#��
����#��������������

T �������������#���������������9������������#���



��

���	��������

�17�83�8�����������@8��3��899��#���3����"8=�8�:��8�:9:�

����4�7���<
T �������������������##������������ ��5�@�����������������������&�
�@�
������

T 6@�
���������������������@�����������������������#���������

T /�'����� ���������� ?����� �
�������� #����5� �����"����C� �����&�
�9����!��#
=�������������������

&����A�>���864�>���9�����
>@
�8�8�;�3��<

S����>�� ������� 9������ ��=� �9�&�5�  �=��5� #��� ��=��� ����� ��������
����������#��� !�9����!>��� �����&�����#�!����� ����&���� "@�����
"
�
��� �������������������>���������������>������������"�Q�������9�>����
�������� ��5�������������������������!��!������=��������&��!��#���

������� �����9���������#�������������������"@�������������������"��
!�������������S����>�����������"@�
����"�� �����!�� �����#������>�&�
��"�� �����!�9�5���"��>��#�9�����������������������������������������
�"�"�����=����5�����#���#���
���9�����������������������������9����
�9��� �9��� �9�&�������>������"�� ��� ��!��!�����������9������ �����&�
9�������� �9��� �>��#���� ��"�� ��� ��!�� ������� ����=�������� � ���



��

��������	
��	

��"�� ��� �������5� �����&�� ��������� !�� >�������� � ��� �������� ����=
��"�Q�������!�9����������������!���������

������������#����#�&���@������������"�"��������������=������!�
#������&�#���� ������� ������=������ 9@������������ ������ ���&��#�
��#�&���5� �����&�����9�����!��9���"���5�9����>�����#��������!�
�����>������������ ��#�����@���#�&������#��������������"��5������9�
�
��
����#�&����#����=��������"�#���� , ����#����!��6
��9�)�&�
���#�������������&��#�5����9�&����������������������'�=�"��� ��
�������������"��������9�&������#���@�>�5���9����#���!���
��
�
��#�&����#���#�����9��������#����������������������"��9
=�9"���!�
����������9�&������#���"�����������#����%���!����#���=��@��������#�
�"��"�������� 9�&������#���"����5���9����#��� !��#����� �����5� ���
�����#�� "�#�>�� ��� 9����� !�� 9
=�9� ������ 9��������#���� �
�
�
�@������#�������@�>�"��������������#�5�"�#�>�������������>���"���
#����� ��������5����� ������9
=�9"���9��������#����������������#�
������������#��@������������5������>�������������@��9���"�#��5�#����
!�� ��=��� �@��
���������� � ��������"���"�� ����=�KB� "������#���������
���������!����!����#��������5�"� ���!��9�9������@��"�"�������"����
��������� � ���AB�"������!������� ������� ������ ���>����#������#���� ,��
�����������"��#��9����>������
>�#���"�����9������"��� ������9����
����������"�����!"�9���#������2��9�����9���"�9'�#�������#���@�
�#
&

����5���9���������#���!�I!�9�������@�
��@�������#�������������������"
#@���5���������'������������#�����������"
�������9������#�&���#@������
�����������9����>������@!#��������
"�
���"�����!���@������#���"@�����
������/���������=�����=�����#����5������"�������������������
=����#��
����=�����"������������#�����
9
�������
 ��"����9������������ ��5
�
 
���������#�������@��9�����������"
�
����G�F�G���9�����
>
�#���
 ������������������ ����������"�� �����&��� ����� "�������"�� � ��
9����#�����>������

��%����� ��"���"(������ ��"���� �����*��.�������"(����

���9
=
�#���� �
������������� ������ #�&��� >�������� ����� 9������ !�
��������� ���"�9������9� �����!��#�������������9������!���
9
���
� ���"�9�����������������&�����&��������������������#��"������"�9�
���������������#����� ���@�����#�����������@�������������������������"��
��##��������"�#��������'���#���������5������#�����"�9��������"�������
#�&���>�������#���#����9
�"����������������� ��#�������������������9�
#�� 9��������#�� ��=����������##������� ������ � ��#�� ������"���



��

���	��������

"�&������������@������!�"���"��������#�&��"�9���W�EBV����9����������#��
����"'���������!������5��������
�9�"��#��"
����������������'�� ���"�� 
�������������������'���"�� ����@����������������"�9��� ��#������"��
��##��������������������
�9�������� ����������������@������������������
��"�����##�������� ��������"�� � ��5� ������ 9����������� ���������#�� �@�
�@���"�����"
�������������������"���"�"��������������WDB�KB�"������"�
9������#����������
"�
�#��"�9����������"����������������������"�
����#����"����!���@����&����������5������������#��"�9�������"�
�@�
��"���������"����!��#����������"�'��#���@����������&��"�9��
�� ��"������#���������$��� �������#��#��������"����5�#�!�������"�
�����#��������@�
��!�9��������

������"�������������������"���5��@���@���"��#�������������"
������WDB�
KB����������������#������"�#����0����"�����5�"�����"�����5������
"�����5���!��"�����������"������9@��������5���������"
���� ��#�� ��
'�=���"�9����@���@���"��#������"������#����������#����.�=���"�
�@������ ��&#�&������5� "�#�� ����9� ���9��������� ��"�����##��������
��&������"�=��"������#����������#����4=��������"�#������9����9��
�=������
������5�'�=���"�����������&���������������������������5������
"�9�������������#��������=��������������"������#�����#�&������5
9�������� "������#���=����������������#����������#����������"�����
"�"����������� #�&��� �������"���5� ������ �@!#��������� #�� "�� �����#�
�����"������#���������5��������������������"��������������!�������



��

��������	
��	

�=�����"�#����4=�������������>�9���������""�"� ���9��������������#����
"�����#����'�=����������#�����������������������"��������@�
�����
��>�����>����@��������������@�����������������&� ��� ��=#

�
�
�5
#���9������@�
������#�#������������#�������9!����� ������#��"�
����������� ��#�&��#�5��&� ��@!#�"����������&���������@�
�
�����9
=
�
����� 9
�"��� ���������5� "�9��� �� � �=#

�
� � ��#�� �����"�
"�&�������#���

6������"����������������� ���5�"�����#�����9���������"����������
�=�� ��#����#�&�� ����5� "������ "�9��#��� #��WFB� �� !����� ��"����'
"�&����������6����������� "������ �����&�� #����� "������"�"����#���
������� ��5� #������ "�=#������������ ��"�������� "�"���#�5� ������
�����#���� "������#��������������������� �@������ ���� "
������ �������"�

=�������������
"�
�#���"�����9���� ��������

��>��� ���� 
�
�
�� "�� �"��&�� !�� ���� �����&��� "�� �� ������ '�����
��#�&��#��O�#�&���!��!�����������#�����"������"�"������ ��5������&��
'�=��"��� !�� ��9���Q��� 9���"�� ���� "�� �� �������=����� ��"���� �#����"�
����������#���������� ���������� "�9�� "
������ #������ �������5� �����
����������"�9����#�� ���������!���� ����"�=���������������#�����#����
"������ "�"������� ����>��� ����� 
����>����5� "�"����� ��=����9��
��������#����������#��@�� ������9����������� �"������#���������
 �����#���"�����"������������������"�9�"�5� ���5�"�����������&�
��"�����#�����"�"�������#���"��������������#���

���������'�=9���Q���9������������&�5��
���#�&����#�����������5��@�����
!�"���"��������#�������"�9��9�����������������!������#���
�������Q�"�
9��#���� ���� ����������##������ "����=������5� �
��� �����&��#�� �"�
9����������#��"����=��#���������##�����5��
�9��������#�&�������������
������������
�#
=�"��������5���>�#���'�=��#���������#�����"��������
���"���!���� ���������������#��"�������������"��������#��9������"�5
��"��������������"���"���9������"���9������5��&���!�����������������#�5
"�����������������������"�5���>��"�9��������&���9�>����#������"�
�9�����������#���

������� "������ "�"����� ������� �����������#����� "������"�"����5
�
�
�
=#����������"�����"�"�������������������������#�������� ��#�
���9��������
����������"�"����"�9�"��#��#�&��#����������@���@���"���
!���������#������"����"�9�"��#�� "�� ��"����'�5� �
���� ��"����'�� !�
9����>�����"����������=����"��"�&��������#���



��

���	��������

�������"�9�� � �����
���������������"�� �>�##��������"������� ��#���
��������� ��������
����������������9� �!��#������!���
����!�9��"�#�
���9����
��������������� �������������������������"����������"���
�����9���""������#����&�����������"������"��#���������"�9������
��"�������!����9��#������������������� �����������!����������� ��������
���������������������9����&���������!���
���������������#�&��#��"�9��
�
�������WEHV������������"��� ��5��������>������K�����'�=��"��"�9��
�������� ��#����� ��"������������#������#�����9����
�������� �����
#����'�=���"������������#���������4���&��O����������"���"��EB������
�"�� !�� �
�������� 9������� AB� #������ "
��>��"�5� ������� � ��#��
�� �>���"�9���#���"��?EBYKCIAB�Z�;H-����I)������������#���

$�������"�����#��!�����>���������
������������#�� ���@�����#���!�
��"�������"���������������������������=���������@�����"�����##�"�
�������'�����#����6�� �#@���#���=����5� � �������#��'�"'�����!�������
��9!�9��9����&��#������"����
�����������9
�"������6������#�������
�@���!�����>���������
������������!�� ��#����������#������"����5����
#�'�#��!�����>���������
��������������"���������4���&��O� � "�����
"�9��#��;BB������=��5� GB������

A
2

G
�!��;AB������

A
2�!������"�

������9���� �������>�&���=� �
������� ����9����
�'��� ?WAB�GC5
����"9���*������?WKJ5�W;DC�!��.�"'������"���?WJ;5���>����&����&�
;�JH�����C��;�������
��"�#������"��������������"9����������O�;ABI
B�KJ�Z�AJ;�����5�����"9���*�������9���=����#��AJ;Y�B�;D�Z�DK
������=��� ����!���������#���� ,���9�>���=�������=���;BB�[�DK�Z�JJ
����5�������� ����JJ�I�B�ABG�Z�DA;����������9����
�'���!��GB�I
B�J;� Z� H;� ����� Z� H;I� ;�JH� Z� KH� "���������� �
�� .�"'����� �"��
������>������

����������� "�� ������WDBR��� ������� #
�
&
� =����� ������ #�&���
"������������ "�"�=��&���� ������ �#���� ���������#�� ��!�����5
#

��
��!��"����������"��������������������������������#��������������
"�9����=��#�&��������#�&��#��"��������>���������#���9��������#���

��%�%��	��������	���� ��"���� �����(�'(������ �

�
�#
�
�������������#�������!��#���������"������� ���@�����#����%���#�
����������"��5�
�
���
��!�� ��#�����"� ���#������ ������
��������
�
��������� ������������#���� ������ ������5� �������� 9���"�5� �������
 ���������"��&�5��
9
��
&
5��"��!��"���"��&�������@��9���"�5��@���������5
����5�#������&�5����>����@���������5��������&�5� ���������
>
�!�� �������



��

��������	
��	

��=�5�������#����������!������5� ����9��������5��@!#���������5�9��
#��������!�����#������"�5��@!#��9���"�5�����������
���!�9���@���
"�!�������"�5�9����&�5���9!�"�5� �@�
�!�9�� � �&�� � ���9���������9��
����"�������!��#����������&��������#�� �'� �9��������������������!�����

%���5� #����� !�������� 9��������� � ��� @�>������� ������ '�=9���Q�"����� �9�
�������"�� ����������#���� ���� 9������ ����������5�  ��� 9������ ����������
'�=9���Q������ ������������� ���=������� �������� ��������#�� @�����
'������������!��#�����9��>��������#�&���������������&���������5�9��������
�����#��#�&����

6�������������
��
������������'�=9���Q�"�O

�����������9!����������5�9���#�&�����������������9������"�����#�&�����#���
��"��� !�� 9������##������ ���� ������������ 9�������>����� ����'��#��
9��������#����4=��������9�����5���������5�"��5�#���������'�����#���!����
�������#��������������5�9�������>����� ���"������&��#���

�������!����"�����"�� �"�5� ����������� �@���@���"��#�� "�� !����"��
��##���������9�������>������������#���!����"�������
��
�#
�����������
"�9��!����"�����##���������@������!�"���"����������������@�����������
���������� ���>��5� ��>��� ����#����/��� 9������ ����������� �#������� !�
�����������@������"��!����"�����##�"�������=����������������������

"�
�'������������������������'������������������������=�������*�"������ 
!��9���� "
��
������&�>���#���#��9�&�����9��"�5���� ��@�����#�
�@!#�#����=����@������#��9�&���������#���� ������#������&�>��
�������@!#�"������'����!�������"��!����"�����##�"������������'��#��
�������#�&������5��@!#�#������������"����������������"������#��������
�������@��9���"���������&���=#���@���>����� ������!����>����#�&���
�@��������=5����"�9�#���>��"����!��9�����������
�"������������ !�
��"��� ������ ����� ��������� 9
�
�
���� #���9"���  ��������� ����������
���������� ��"�����##�"�� ������#�� 
 � @������ @=����&���� ����9�
��9������

;C��� �>����<�����������"�����##������#�&����������@���@�>������
���������#���

AC���
�
��"9��<������ =����������� �
>��"��#���� �9�������
���"�����"9���5�#�������#����#���#����9
�"�������"���
��&�����@����"���������������#���

DC�6������� ?/���C<� ,9��� ����� @=���������� �������#��� �����



��

���	��������

 �����������"��#��@������'����������������������#���

$
>���#�!������� "��
��=5�����"���
��=� !�����������������#��������
!��#�!���� ��#��������������#���#����������������!��#��������������
�9�����������������#����
>���� ����������������#�������	���������"��
��##���������!���
 
�������
���&������������������##��������� ����
�������5������
�� �&����&�� �
 
����##����� !�9�� !��
"���� !�� #�&��
����Q���������@���
>����������� ���������"��#�!����
>�����������'��#��
�����������������#�����@�������9
=�9��#����������������"�����������
���9���#�&�����9��������!�����9��������@�� �!��"��#�������������5
��9��������@�� �!��"��#����=���������������@������9���=����#��#����
!�� �����������&������������5��� �>���������#����������!��"����5��@�
"��������� ���� �@����#��� �@!#�9�� ����������� ����������� !�������'
����������������=�����#�&��#@���#�5��@��������9���������� �������9� 
#�9#�&�� ����Q�� 9
�"������� ��� ����Q�9�� �@�� �
>������� 9����
�#�>�������#�� #���� '�=��� '�"'��� 9������� ����������5� ��� ��#����
��������'�����������"�����
������'�"'���!�������'��������� ���#�
@�����#�����@������=����*$

K
�!��*2

D
������#������������#�������#�

�#�&���������#��$�
��������� !��$� �
��������� �����#�����#������Q�
����9� �����#

����������������"����#������
����>��������������������"�
��������

�
�
��������������"��� ��������@=�������"�<�����������������9���
��=�������5��9����!����#������������&��9������"�5��9����#���������
?������ ��������"�����;G�����C�������"��!��
"�
�
����!������9�>��5
�
����@���9�>�������#�� ���������"�5� �������
�9�"��#���� �����
��"�������##�����������!��������5�������"�����5�'�"'���!�� ��������
���!�9���#����"��  ��������!�����������"���� ������>������������
� �������������������������������##��������>�����������"���������#���

.�#�� !�� '�#���#���������#�� �"�5� ������ �������� !�� �@��������
��#�&��#��� #����� �������� '�����#���� .�#�� !�� '�#��� �@��������
����������!���#���������"����������#����#���@�>����#����"�5
'�#�������������"����������>��������@����#����"��#���"������@������
��������#����������������������������"��� ����#��#�������������"
��
����������"�� ?;G�#�����C� �@���
>��������������!���"���� �����������!�
��������"���5����������=����9
�"��������#�����@�������#��#��������
��������#�&��"�9���>���"�9���������!������"�5��@�����������!�������
����������#����4=������������� '�#���#������#�����@������ ��"�"5���
�����"������������9
=�9��#�����������"�#������������"����������&�



��

��������	
��	

�@�
���"���@���������!����������9����"�=������"����!�������������
�����"��#�����"������!��=������9����""�"�����"������#����������#���
)����� ��������������������@��9���"��!�������������@���@� 
�����
#��������#������=����@��
����������� �����=�������� ����������#�������#���
"�����������������"����������#��������#����� ��������#�����#������������
�
���5� �#��� ������ !�� ���=���� 9������ ������������9���� ���
#��#��������#�����
=�����@��
���������� � �����=��������#����� �����5
�����������#���!���9�>����!����#��������
"�������������������� ����
9����#��#��������#���

��%�)��	�����#��������������(�'(������ �

��������9��������������@����� �9�������"��@� 
"
�#��!��������&���
#�!���������������������#���������=�D�9������������@������9�������"�
��������� %���� �@����� �9�������"��#�� #������ �#����"�� �������
��"�����5�������������@��9�������5� ������������#���������##�5� �����&�
!��#���������##�5� ��"������ !�� =����������#����	
��!���#���������
�@������'�������������������������������������"��"�&���������#������ ����@��

��&#�9���� ���� ��������� ��"�#��#��� "������������� ��=��� �@��
� ���
��������� ������"�5� �������>���� ����� ����  ���� �����"����� ��#��#��5
�9 � �&�������"� ����@��
�����������!����������"���#��������������'�"��9�5
"�9�5����>����5� ������ !�9�� '�&5� 9��>�5� ������������� ���� ��������
�����"����� ������"�5� ��=����&�� 9
�"��� ���������#�� @�>�� ��=� "�!��
�������>���5� ��9!������>���� ����� ���� �����#��� "����5�  �!#��� !�
��#��#�����=����""�"���"�������������������������"���������#������!��5
�����=5�#�����"5� �����5������������ ��"������ !�� =�������������""�"
�����������
 ��������9������������9��������9��������"��=������#���

/���9����������������������9!����� ������#���"�5�@=�����������#@����
9�&������#��� 9����������� !�� ������� 9
=�9���� � ��� !�� ��
������������ ���"�������#����������'�&\�����?�F����'�&�������\�D



��

���	��������

��� ����� ������C5� �����5� �������� ����� ��������� 9��� !�� 9�������
����������������������������#��#������"����=��#���

��%�+�#��	��#�"������������ �

��%�+���?1��38>�83�8�:�6��
>@
�8�84:

�=��� ��9���Q��� 9������ !�=�� ����=���##�"�#���� ����#�&���=
��!�#�����������#���WFE�������#���=�����=��!��"��#������=����
�����
�����#������"����#���9�����=�!�������������!�#�������"����"�
�=���� ���������9�=�� ��������� �=���� ����9��5� ������� !�� ���#
'��������#�� ������������� �
�#
�
�������� !�� �������� ������ �9�����
�������#�����9�"����
������������������#�&��� �������#��#�&����=��
� �������##�����!�����������#������������������ ����������#���

���������	
������������

;C�/�'�����6
���"�<� /�'����� ��9!���������� ����� !�� "�!�� #�������� ���
"��5"������9�����5�#���9������������������9�����#��������������#�
����� � ��'��� �������� �
���� ��������� 9�&��� 9���������� !�
���������9��������������#�����
���9�R#�������������������������
�������#�&�� � ��� ���� 9��� � ����������������
���5�#����"����� ���������
����������������������#��������9��������
���������"���#�&������
��9�����"����!����"�����5�������!�����������������������9�����#�
�����=���������"������#����������#�������������"��� ��������@��
 �'������
���"��� ��#�O�W�FJ�HD�"�5�W;�;F�;�JG��=��5�WB�DH�B�GE�'�"'��5
WB�JE�B�;�KH� ����"��WB�;E�B�KA� ���"�9��� !��WB�;;� ������#�
�����=9�������
��5�������"������!����=������!��#���

,9������������
���"����&�#��������#����=���������#��O�����#���#����
��������
����9�������
����"������@�
�#����� ��������5�� ��#����"�
������WKBR���#

�
�
��!��"�9����������
����#
=�!��
"�
�"��#������
��������#�5�9
�"����&��GB�GF�"��������� ��9�>�����������#��#
=�
�>�
9�9�����������
 ��
�#������������������F���������"����"��?A;��
�#�C
����������������5�������������=�����������������������9�������"����#�
�
���� � ��#���� ��"����������������5� =������� "������� !�� 9����>�� ��
���������� 9
�"���"�>��������@�
�� !���
���������� ��"����������9���
9@�
�#���=�����������0�9���
������'�'���9����5�#
=������������9���
 ������5��&�����#

����#�&��9������������@����9����������
������
'�=���"�9���������#�������"��"�&������!�������
����������9��������
�
����JB��
��� ��#������������������$�������"�"���#��#��� �&�� ����



��

��������	
��	

�
����"�9���9������"�!���
���#���!�����"�5�"�=#����=�����#����� ��#�
���������������=�����=�������������������!���������������������)�&������
9@����#�5�����#���#������������#�������"�=#����=�����#����� ��#�
������������� !�� =����� =����� �������������� ��"�Q�������"�� "�&������
��������"�!�5� �������!����#�����
�������������������������������
������������ ����� �
����������� �
�� �������������#�� #������ �#����"�
���������95��
��������������@!#��������#�&��������"��!�� �����&�
�9�������������"�#���

AC���!���6
���"�<�����
���� �'������
���"�����������#����'�=�����"��
��##�"��� ���������� ���&��#����#

��
����������������@=���������=��
� ���&��9
�"�������������� �����=����!����
���"�����#�&��#������������
���������� !�� �@������ =����� !������ ��=�� ��!��� �
���"�� �������
���������>��"������
�������� ������>�����5�����5������5� ��������!�=�
�����������>��!�����"�����"9����#

�
>
������9���������������#���
������ �'������
���"��#����#�&������5���=����!����
���"�����#���
���
"������@�
�#����� ��������5� "�9������9�����"�5� ����� �
������� 
 
�
�#�� ���� ��!����#��������� ��������������"�� !�� ���#��� "����
����������"������9����9��#����4=��������"���>���������!����
���"������!�
����&���=��5�'�"'���!���=�������������5���=������!���������������#���9��
���>����#�����������������"�������##�"�#������!����
���"��WH�AB�;B�DA
"�5�WAE�JJ�GA�HG�����������##�5�WA�;H�K�ED��=��5�W;F�AK�AG�EF
�������� ������5�W;�AJ�;�EK� '�"'��5�W;�FJ�K�����"5�W;A�JF�B�AJ
���"�9��5W;�KB�K�A;������=9��5�����������#������������������HJK�
JAJH�#����5� AA�FH������5� AHH�JAA�������5� KEH�J;A�  ����� ����!�
�������#���

DC������"�<������"���!����9!��"���������������������
����������9����
!����������������"��������#���#�������#����,������� ��#��� ���>�������
���������"�� ������� ���5��!"���!�����������
����������?���'�����������5
�����!���
��"���������5���#����!�������������C���� �����������������
�����"��  ������ � ����DB�KB�"����������������� �������������9����

=������;B�AB������ ��=����� �����������������
=������'�'� �"��������!�
���������@��
�
�5������������"�������� �����9�������!��
 ��
�#�����
 �����#����� ����������������������������������!������"��"�&������
�����������#��#����#������"����� �������
=����;B�"��������������
@��
�����5����������9�������������$�!��"�>����&������&����������D�G
�9�"��������������������"������#��� �����������5��������������
9
�
���������#�������"�����������=�
�������"���
��
�#
��������"�



��

���	��������

�����&�������9�����@���#�&�����������#��!�� ������#����������"������
� �����

KC������6
���<���������������9������"������������������������ � �������
@�>�"�������&�������������"�9���9��������
������������#������������
����!������&���
����##������������� �����������!�������&�������#�����
������!��"�>����&�����@�������#���9������������&���9���������!�������
��"����"�&�����39�����������#������D�J���������������=�����=��#������
�������

GC���!�� #���<������#�&�� ����� ��9!����������#������� �=�����W�KBR�� !�
����"���W�JGR�� "�!�� #���� �����������������#�������9!���"�!�� #���"�
��!!�����������"���� �������#������!��#����"��������!������9�����#�
#�&��#���� ��� �������#�� ������������������=��� !������������� ������
����9�#��#������������"�� �������&��#�� "����#��������� "�9��������"�
=������#���

JC�������=�"9�����������<��������=�"9�������������=��5�'�"'��5�����"9��
!��#�&��� ����������� 9@�
�#��� =������ � ������#���� , ��#�&�� �=��� !�
'�"'�����WFR"������������#�&��� �������9���������
=����#��'�=�����������
�@"�����=��,���>��9��#�������������������&���������, ��#�&������"��������
����"�� ��#���9��� ������ ������#��� !�� �����#����9!�� ��������5
���������� ������� ������� �������������=��� !�� ����Q��� ������=�����
� ��������� ��� ��#����� ����������#�� ������� ������� !������"���� !�
��"���������������"����#�������#������#���

FC������"����������<�������"��5�"�����!����!�=�����!����#��'�������������
��������5�"�#��9���������������!��9�"������ �9����������������"�����!�
������� �"������##�"�#���� �����##����� ���� ����>�� ��� ���9�>�#��
�� ����������������� ����������������

��%�+���B14C1��38>�83�8�:�6��
>@
�8�84:

)�&�#��'�"'�����9� ��������������������'�"'��5���������'�"'���������
��������#�5� ��������� ��9!��� ����������#�� !�� �
�� >���������
!
>�������#�����������)�����!�� ���������#
"���"������������ ��#��#�
9
�"��� ����#�� '�"'��� !��#���� ��������� '�"'��#��� 9�������������"�
��>���"�#�� @=
�
��'�"'��������"�������
��
�#
���.�"'�����9� ����
"�#�� @=
�
��'�"'�������!������=����������������'�"'�����9� �����#���
'�"'���@�>�� �����������������������=������ ����'��#���������5� 9������
!��"�#�����9������� '�"'�����"��� ������� �����&������� !�������������� ��



��

��������	
��	

'�"'�����������������������#������������������#��'�"'�����"�����"��#�
�������� '�"'��5� �����&��;� ����  �'����� �
���"�� � ����;G�AB� ����� ������
"
���'�"'��� �������������� ���������������������#���#�����������5
����!����=�������������� ��������������������"����&�����#������"�� � ��
'�"'������"�������������9�9���#����;BB�������"��� ����ABB������'�"'����
�"�����������������������!������������/�'������
���"�5������"�5���=����
��������� 9
�"��� �������#�� '�"'��� ����!�� ����&�� � ��� ��� �
��������
��������#�&��������������9��>��'�"'���!������"���������������9�������
	�!"��"��������������&���������#�&���@������#�������������!�9�������
����������������������"���������������������=���������#����������>�&�
� �����!"�9���#������.�"'���������������9�������9�����#�&��� ���
 �9��#�
���� '�"'����������9��� ����������"�� 9������� �������>���������>���� ������
��=�������� �������� �����#�� ���������� �������� '�"'����� �
������
��!>������

��%�+�%��1�84�38>�83�8�:�6��
>@
�8�84:

����"9��� ��������� ��� '�=��� ������������ ����������#��#���� ;EGK
9����#���
���9�R9��#�!����#�������)���������=�������������9�����#�
9���������� ������� �����=�����#�� �
���9�� ������ ����������� ����"
9@�
�#��� =������ �������� !�� ������ 
=������ ������ ������
����"9������
��������� ������������ ������ ����#�&�� ��������������
��>��� ���#��� �� ��� 9������� GB� 9��� � ��#�� ���������� "
������ !�
#�!����������������"���������"������������������=#������"���"���������
�������������������� �������� !����9!�����������5� �������"�� !�
������"��� ��������������������"������&��!��������#����2�����������"���
 ����������#
"���"��������&�����������"�!�����#�����������#���#����"�
"���>�� ������ ������� � ��#�� ����������#���� ��>���� ������� ��
������#���
��������������������"������9�"�#��"���������#���������
#���#�� #�&�#�� ����"� ��9� ����� ������5� =������ ����"� � ����
�����9������!��#���!����������������������#������>����������������"��
����"�� 9������� #�&��#��5� ��������� ��������� 9������������>�&�� ����"��
����"�� @�����#���� ��� ����� ������ '�"'��#�� ��#�&�� ����� ����������
������=����������'��#���9���������#����	�9!��"���9����������������" �
=�����#�����9��>�� �'������
���"�5������"��!�������"�����������"�"�������
 @���������!�=�����#����������  @������� ����������"� 9@�
�#��
=���������������#���


	
	1.1 Avcýlýk, Toplayýcýlýk dönemi 
	1.2 Hayvanlarýn Evcilleþtirilmesi ve Bitki Yetiþtiriciliðinin Baþlamasý 
	1.3 Tarýmsal Üretimde Girdi Kullanýmý ve Yetiþtirme Tekniklerindeki 
	1.4 Tarým ve Çevre Kirliliði 
	1.5 Tarýmsal Ürünlerdeki Yetiþtiricilikten Kaynaklanan Riskler 
	1.5.1 Gübre 
	1.5.2 Pestisit 
	1.5.3 Sulama Suyu 
	1.5.4 Yetiþtirme Teknikleri 
	BÖLÜM II Organik Tarým 
	2.1 Organik Tarýmýn Tarihçesi ve Geliþimi 
	2.1.1 Dünyada Organik Tarým Hareketinin Baþlamasý, 
	2.1.2 Dünyada Ýzlenen Politikalar 
	2.1.3 Türkiye'de Ýzlenen Politikalar 
	2.1.4 Organik Tarým Organizasyonlarý, Prensipleri ve Çalýþmalarý 
	2.1.5 Dünyada Sürdürülebilir Tarým Hareketinin Baþlamasý, 
	2.1.6 Sürdürülebilir Tarým Organizasyonlarý, 
	2.2 Organik Tarým 
	2.2.1 Organik Tarýmýn Temel Ýlkeleri 
	2.2.2 Organik Tarýmda Temel Yöntemler 
	2.2.2.1 Tohumluk Seçimi 
	2.2.2.2 Bitki Besleme ve Toprak Islah Maddeleri 
	2.2.2.3 Tarýmsal Savaþým Maddeleri 
	2.3 Sürdürülebilir Tarým 
	
	2.3.2 Tarýmsal Sulama Prensipleri, Teçhizatý ve Sulama 
	2.3.3 Ekim ve Dikim Prensipleri ve Uygulamalarý 
	2.3.4 Ekim Nöbeti, Önemi ve Uygulamalarý 
	2.3.5 Bitki Besleme Maddeleri 
	2.3.5.1 Azot Kaynaklarý ve Uygulamasý 
	2.3.5.2 Fosfor Kaynaklarý ve Uygulamasý 
	2.3.5.3 Potas Kaynaklarý ve Uygulamasý 

