
�

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

�������	���
�����
�
�
�

�
�

�
�

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

�
�
�

�.�������������+.�+��

�	/
�/0��������1/�2��

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�����
�
�3������
���3���
���

	
�0��4��5667



�

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

�������	���
�����
�
�

�
�
�

�
�

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

�
�
�

�.�������������+.�+��
��.��+�����8����9�,�	��,�:�+�.�������������;����.<�++��

�

��������=>�� ������/��4�� ?� 	�
��4�4�� 4��
�@/
���� ���A����� �� ������/A����� �� �/���B�
C2���� 4�� ��D���
�D��B� 
�2�� ������ 4���
�E��@/
���� ����� �� �D��/=>�� 4�� �F����� 4������
��������2�����/�2�������4�=>������������

�

�

�
�����
�
�3������
���3���
���

���0��4��5667



�

�

�

�
�

�

�

�
�������B��������������

�GGG2�� ����������������2�/�=>��4����2�/����4����������	
�������
���������

�����������H�����������������������I�I��

��D���
�D��B�5667�
����B�GJ��K����K�5L�
2�
�
��������=>��2�����4������/������4�4������4������������B�

 �
��4�4��4����@/
�������A�������!�����/A����B�5667�
"���/��4��#�$��0��� ��/�/4���%�&�����������
��/
���E�2�/�4���#�����/����������/������4��������0�B�

 �DF����!����������
��D����������
�
M�����2������5����D��������G����
�����
�=>��2�
C/�
���'��(F������

''����D���
�D����� �
��4�4��4����@/
�������A�������!�����/A������
�

����NGO�75�
�

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

�

�

�

�

�

�



�

	
	����������
����	��
�����

�
�������
����
����
�3�/��
���/��
�4�4��4��!�=����������2�M7�4��2��=��

4��M7L5B����0��4�����P���������(��E�������������/��4������=���������������������������
����/4�� ����� /�� ���P���� )/����� /�� 2��2�� 
�4�4��� �2� 2��=�� 566M� �/�������� /��
������ 4�� ����/�2��� /�� �/������4�4��  �4����� 4�� !�=���B� �/4�� ���4������� �2�
����/�2��� �2� ������� 4�� 566J�� ����/��� �� &��F�4�� 4�� ���4��=>�B� ��������� /��
��D����Q����4����������4��(�
�4��������/���B�/��%�D����Q����4����
�����������4�����/����
����/����������Q��
���/4������D��������4��'/�
��=>�����/�F��
��4���*�RB���/��%�D����Q����
4�����0���2�/�������/P��
��4����S�����2���/�����4��566O������0��4��566NB�&����
�&���
4�� �2� �/���
C2D��� /�� �2&����� �����/�� ����/0������ �2� ��//������ �� ���� &����
&�����2�� ����� ��22�/�
���/�� ���� ����
������� �E
0�/��� ������2��� �2����=�� 4��
566LB� �/�
���� �� ������ 4��������4�� /�� ������2�� 4�� �Q�����4��=>�� �2� ����/�2���
���4�=>��!��������&���� �
��4�4��4����@/
�������A�������!�����/A����B��/������4�4��
����4������������� ��  ��!H�*���B��C2&��� 4�� ��D���
�D��B� ��D� ����/��=>�� 4���������
�����$��0��� ��/�/4���%�&����������B���/4��D��������4�������B�
�/
���/4�����2����0��
4��5667���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

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

�	��+�������,��+�������
���+-.���+�/��+0��1�����+�������2����	���/	�+���
3��/+��

�	��+�����+0	�����
�.�����4T�

��
�	���	/	��+	�,����-.	,��	-��-5�����+U�/���

 ! "�#�(�#�!�!6#�



�

��������	�
���

�

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

���� �!���������������"����� �������� ���

V� ������ #���� �� ������� ���� ���$W�� ��W�� %������ &����� ��� '����� ��(������ �����
�������!)��� ��������� ���U� ��� ���$���!�� �� �������� � ��� ����� ���� ������������
���$����������

���� ����� ����� *��+� ,������� $��-����� �� ���������  ��� ���!��� ������ ,������� �����
� ���!)������������������� ���������

��������� ���)������������������U�����#��������� �� ������ ��������������������
����������� ����������������

���� �����������$��������������������������������'X�������������'��� �����*�)����

V������ ���������� ��.�!���/��������������������������������������%��0��%�������������
������&���Y���

����������� �������� �/��1���2����Y�����,������ Z+�������*�����������*�"��������� ���
3��������� $��� ����� ��"4�� $��5��� ���#����� �� [������� ��� ��������� �� �2�� �����
�����������������������(�������������U� �������������6� �������� ��$��!���

V��������� �����X"�������$���U������ ��������60/�������������� �������%��������'� ��'� ��
���������������� ����1������4��

V���Y������������� �����U� �������������$��!���

���� $������0�����  �� �������������  �� ��� �!)�� .������� 73������������ �� &���������8/�
%0 ��������U�������� ��+����[���������"���$����������������� ��3����/���"�������������
������������&����� ���

V����$�W�&�"5����.�������������������#�������������"���!)�����6� ���

V�,������-����� ����������������\����������!\����

����������0���������������������� ��� ����������� ���6� ���

���� ���#��� ����������� �����������������"�5����������������U�!)�� ��������"������
�
�
�

�



�

� �

��

�

��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A��/���������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�]�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�^����9�3������	��
�_������
����������������������������������������������������������������������
9,� �&+��'�()���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
:,� ��<.�)��'��.+���+������������������������������������������������������������������������������������������ ������

:,9,�
�;�+�������.���������.�	
������������������������������������������������������������������� ������
���������,�,�
��.����������+������
�+��+	��������.9.����	������������������������������������� ������
���������,�,�����.���	����	�9	�	�.����������������������������������������������������������������������������������
���
�
�^������3�
�������������`������	��	����������	
������
�
	��� !"#$%�&'(#!)(!�*���+,-��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����
����a��	�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
	�����	����������������������������������������������������������������������������������������������
����
�
�^������3�������
��������
�����
�����������
��
�������
����
	�����������	��� !"#$%�&'(#!)(!�*���+,-�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������
����
����
����a��	����������������������������������������������������������������������������������������� �������
��������
	�����	�������������������������������������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�
���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����
�

����
�����
�
M�
M�
5�
5�
b�
N�
�
�
MM�
MM�
M5�
MG�
Mb�
�
�
�
M7�
M7�
56�
5M�
5b�
57�
�
G6�

�

�



�

� �

���

�

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

������� 3� �� ���2����� �������� ��������� ��������  �

� P� �� !/�
�� ���P
���
���4������ 4�� ���2���� �2����� �� 4�������� ���/4�� �/�������� /�� ��������2�� D���������B�
���P2� ��/4�� P� ���
�� ����4�4��� �� ���2�/�=>�� ��/��� �� 4���/�"��2�� 4��� ��2�/����
�
������2� ���D��2��� /�� �������=>�� 4����� ���P
��B� 4�"�
����/4�� ���/
����2�/��B� ��
���4�=>�� 4�� 2�4��� �2� ��
���� 
�2��
�����#����� "��2�B� �� �DS������ 4����� ���D��0�� "���
4��
�������������
����2��"��Q��
���4���4�A���������4�����C/�����B�D�2�
�2�B�����4���
���"����� 4����D��������� 4����
���"�
�=>��2�
C/�
�� /�����2�/�=>�� 4����2�/���� 4�����
����������$�����������4���4��2��"������B��"�����%�������2��4����4��M66�4�A��������2�


��E��� 4����A���
�� �O6� E� 55� E� MN� 
2�B� 
�/��/4���2�� 
�2�4�� 4�� M6� 
2�4�� ��D�������
���2�
������2P4����2�4�
�4�B� ��/4�� ������4����2������� �������/�������� 4�� 
���� "����
4�� ���
����� ���2�/������� ��� �2������B� �� "�
�� �E���/�B� �/���/�� �� �� �2D��>�� 4���
4�A������� "���2� 4�
�2�/��4��� 
�2� ��EF���� 4�� 
C2���� 
����� �
����4�� ���
�������2�
���
Q�����$����������4��4���"�����4����D���������4����
���"�
�=>��2�
C/�
�B�
��4���/��2�/���"��� �/�����2�/���
������&�4���2���R��2��"��������Nc5���������D�������'�
���2�
�����B� �����B�$��/�2�EdB�(��"�dB� "�D��� 4�� 
�
�� �� 
�2������ 4�� ��4�� 4�� A�����B�

�2D�/�4�����2����
�2���
���"�
�=>��2�
C/�
��4���/4�
��������b� ������=)���4��5O�
4�A�������� �/����%��B� �� 
�4�� O� 4���B� 4���/��� 76� 4���B� �� /!2���� 4�� ��2�/����
���2�/�4����4���/4��
�2��
���P���� 4�����2�/�=>���������
�2�/��� 4�����2����� "��0���
#����2�/��%������
�/����2�4�����2�/�=>�� �e�B� */4�
��4��+���
�4�4��4��,2���@/
���
�-+,�B� A���� "������ �
25�B� 
�2���2�/��� 4�� ���&� �
2�B�2����� ��
�� 4�� "��0�� ������2�����
��
��4�����&���������2P4����"���2�
�2����4��������������4��(�.�*B���O�e��+���"�
��%���
R��������2�/�����>����D�2�/����B�
�2��/4�����2����2�/�4����4��
�/����@/
���4����
�
���/4��R�������4�����/�������4��4�A�����K����2D��>��P��������B�����"P��
�B�����������
��
4�"���/
��4�K������2�/�=>��4����2�/���P���2������D������/�/
����%���R��������2�/����
��2� ��
���"�
�=>�� �2� ���2�
�����B� ���2�/���2� 2���� �A��4�� �� ������/����2� 2�����
���
�/����2�4�����2�/�=>���NOe�B�����2�
�2��2�����
�2���2�/���4�����&��MNBOO�
2�B�
2�������
��4��"��0���OB6J�����2�������
��4�����&��M5BbM����
����<����3��0�<�8�;����.������
�+��+	�������.9.����	����1.��,��



�

� �

����

�

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

����
�]� 3� (0�� �������� ��������� ��������  �

� ���2� ��� �0�� �/�*� ���
����
���4�
����"�D���������2�0������/4����������������/��������/��0�� ��&����/���/4�
���B�D������
������ ������� ���4��4��(0�� ���2� �/4� �/���/� ���2�/����/� �"� ���4�� 
����� ���D��2�� �/� �0��
����������/� �"� �0��� ���
���B� 2��/�*� �0�� ���4��/��� ���4�
���/� �/� �� 
�22��
���� �
������
(0���DS�
������"� �0������4*�2��� ��� 4��
��D�� �0�� 4����2�/�����/4����4��/��2���0����*�
�/4� ������4*� �0���""�
���"���D��������/4�2�
0�/�
����
���"�
����/��/����2�/����/��"����
������������4��3������4*��0��2���0����*B�2���2�4���0����2�/���"�M66�4����2�/������/�
������
� D�E��� �O6� E� 55� E� MN�
2��
�/���/�/���� ��*����"� M6�
2�2�4��2����2�
�������/4�
��2������������/��/����
0��0�����"��0�����2�/����/����
�����(0����2����B��0���E���/���
�/4� �/���/���"�
�B��/4��2D�*���"��0�����4��2����4�
�2�/��4����/���0��0�����"���
�����

�2����
�����4������������2�
���
�����3������4*��0���""�
���"���D��������/4�2�
0�/�
���
�
���"�
����/B� �0�� 4����/�2��� 
�2������*� ��/4�2�&�4� �/� "�
������� �
0�2�� �NE5��2��0� b�
�����
����/���"� 5O� 4����2�/������4���4� �������*� O� 4�*�� 4���/�� 76� 4�*�� �0�� /�2D����"�
���2�/���4����4��4����/�����
�������/�"������2�/����/��0���������/
���"��0��"��������"��-��
2���4����2�/�4����
�/������"����2�/����/� �e�B�����4��"��2����/
�� �/4�E� �-+,�B� ���"�
������
25�B��������/��0��
2�B����"�4�*�2���������/4������4�*�2���������(0�����������2����

�2����4�D*�(�.�*���������Oe��(0�����������0�2�4��0����0�����4��������D�2�/�����*��B�
��2�/��� �/4�����2�2��0� 0��4� 
�/�����/
*� �

��*�/�� ��2���� �0�� �/����� �/������� �"� �0��
4����2�/���K� �0���2D�*�� ��� �������B������0����B�������0���/4� �������4�""���/�����4K� �0�����4�
���2�/����/� �����2������D����� �*���� -��2���
�/
��4�4� �0������4��2��0�����
���"�
����/� �/�
���2�
�����B� ���2�/���4� "������ �/4� 0�4� 0��0��� ���
�/����� �"� ���2�/����/� �NOe�� �/4�
����������/��0��"�������MN�OO�
2�B����"�4�*�2�����O�6J�����/4�4�*�2����������M5�bM�����

:��;	���8�;�������
�+��+������0�.��������.9.��+.	��

�



�

� �

M

�

�
�^����5�3������	��
�_������
���
�

�
5,������	�����

�
� ������2�������>�����/����4��3�2F�������
�
���B���/4��4��
������2����4��GO66�
���P
���� ���/�4��� �2� 2���� 4�� 5b6� �@/����B� �����0�4��� ���� ��4�� �� 2�/4�B�
���/
����2�/���/�������)��������
����4��6���B�4��-/4�/P���B�4���-�0���4��$�
F"�
����4���
�2P��
����789,4:-�������B�566b���8� ��������������2����R�F���2��"��������2A
��B���/4��
�����
�������F��4��2�/4���2�4������4�4��4�����P
����/��������
� ������2�������>��2����� �2�����/�����2��A���������
���B�����B���4�2� "��/�
���
4�"���/���� ���4����� 
�2�'� ���2�/���� ����� �� 0�2�2� �� ����� �� "��/�B� ���4����� �����

�/����=>�� 4�� �D�����B� 
���B� Q���B� ���4����� ����� ������/���� �2� �����B� "�D���� ����� ��
�/4!����������
�/��2�/��B���D���������D����4��"�D���R�����2���/4�������2�/��������&�4��
/������
���������

� (�4����>����/�2�/����B���/4��R���2���������P
����������/��2����/4��������4��
2��
�4�� ����� "�/�� 4�� �����&�=>�� �2� S��4�/�� ��� ����B� 
�S�� ���=�� 4�� 2�4�� ������ �2�
"�/=>�� 4�� ���P
��� �� 4�� �����K� 2������ �>�� �E�����4��� 
�2�� ���4���� ���F
���B� �/����
�����B��� S�=���B����=��&����B�������/0������������2����%����%���������/�B����4�������4��
���2����4�
�K����������D�B����4������4�����2�����2����B���4�/4�&�����R������4�&�Q����

�2���F������
�2�����/
������������4�=>��4��D��4�����K���
�R�����B����4�&�/4��"��������
"�D�������� ��2����������4������ 4�� "������ ��,#,-98�%/8�(�B� M7LbK�789,4:-�������B�
566bK�$-+,((�B�������B�566J����

� ,2D������ ��������S���2����/4�����4����B�
�/��2�4������E�����4��� 4�����2����
4�
�� �2� 
�/�����B� ��/4�� 0A� ���
��� �/"��2�=)��� 
��/�F"�
��� ��D��� �� ���4�=>�� 4��
2�4�����
�������4���4�"���/�������P
�������4������B�2������/4�B�4�����P
������4������
4�����2�����2����B����������D��f������������������������� �

g��

� �� �������D�� P� �2�� ���P
��� /������ 2����� �2�����/��� /�� 
�/��E��� 4��
4���/�����2�/��� �����/��� ������/��/4�� ���/4�� ����/
���� ����� 
������� �E��/����� �2�
��4�� �����B��������A��������4����� R�����4�� "��/�
��B���P2�4�����2�����2����� �!/�
��



�

� �

5

�

���P
��� R��� "��/�
�� ����� ���4���B� ���4�
��/��2�/��� �����&�4�� �2� ��������� �����/���B�
���/
����2�/��� /�������4��� 4��;��A������/���;������B��������
�2�B� Q����
�2���F���B�

�2�����/
��������������&�=>��/���/4!������4��
��2P��
�������P�D��4��������
� /�2�����������=>��4������2�����B���������/4��2�������4������P
���B�P�"�����4��
"��2����E��4�B�P� �2�����/���������4��4��2��"�������4����2�/�����4��"�������R����>��
������ /�� ���
����� ���2�/�����B� ����� ������ 
�/0�
�2�/���� DA��
��� �>�� /�
���A�����
�����R�����������2��4�������A��
�����������4�������������4�=>��4��2�4����

� ,�������2����� SA� P� 
������4�B� ���P2B� �/"��/��� 2������ 4�"�
��4�4��� �P
/�
��B� �2�
�����������4��B� /�
������/4�� 4�� �/"��2�=)�����D������4�=>�� 4��2�4�����
��������2�
�����K� /��2������� 4�����&�������2��4���� P� 4������ /�� ��
������� 4���/�����2�/��� 4���
���/����P�4���/�"��2������/��B����/
����2�/���/�����2������/����
� #�����"��2�B����DS������4��������D��0��"�������4�����2��"��������������2�/�=>��4��
��2�/����4���������������

�

�,���������	������
���
�
�
�
�,5,�
�;��+	������.���������.�	
���

�
���������D��f������������������������� �

g�P���2DP2�
�/0�
�4��
�2��������D�B�

������D�B� �����D�B� 
�
�%�2������B� ����%�2������B� ���2���%�2������B� 
����PB� 
�
�%
D�D>����S������D����

�<� �2�� ���2����� 4�� 
����� �����A���B� 
���/��B� �����"�
���2�/��� �/���4�B�
�
�/&�/��4�B� 4�� O��� 56�2� 4����������� MO��� G6� 
2�4�� 4�C2����B� 
�2�MO��� 56� "��0���
4�����������������4�2�/���/��
���K���D��/0��P�"�D�����4��bO���M66�
2�4��
�2���2�/��K�
��
F���������4��M5���OL�
2�����R���"������4��MBL���GBL�2�4��
�2���2�/��K�
�2���/���4��
7O���MO6�4��
�4����4��4����R��B���/������4��A��
�������2�/����
�2�/�4��������2P���
�B�
4�����D�F4�����������2�/����2��������4��5���O���4����������2�2����4���2����/�B����4��
���=>��2�4��/��4��"��0��4��O6���M66�
2�4��
�2���2�/�������5BO���bBO�
2�4�����������
$������ �/"�����
@/
���� �/���"�������B� 
�2� ��4!/
���� 4�� ML� �� bL� 
2� 4�� 
�2���2�/��K�



�

� �

G

�

D�A
������4�/
����� ��/0���B����"�/4�2�/���"����4�B�4��
�2���2�/���������4��Lb���M5L�

2��� ��������4��M5���55�
2K���R������������2�"�
�4���4��b6���J6�
2�4��
�2���2�/��B�

�2�5J���J6���R������4��MO���OO�
2�4��
�2���2�/����������/��/4��"�����������Q�4��B�
���4�%�2�����4��� �� �����B� 4�� bB6� �� OBO� 
2� 4�� 
�2���2�/��B� 
�/��/4�� 2���
�����
�������B�
��/���B��4�
�
�4����"�D������8
�����4�� �0�����P���$���/AB������;������4��
���B�;��A�B������;�����B� (�
�/��/�� ����/���;�����B� /�� "�������� ��2�4�
F4��� �� /���

����4)����789,4:-�������B�566b���

,�������2�����"��/�
��2���������4�����!����B���/4����
�����2����������&�4��
�2��
2�4����� /�� 
�/����=>�� 
����K� ��� "��0��� �>�� �����&�4��� /�� ���2�/��=>�� �/�2��� �� /��

�D������� 4�� 
����K���� "��������4�2� ���������&�4��� /�� "�D��
�=>�� 4�� 4�
��B� ��
�������
������������
�/��2�4��� h�/�/�����i��� ��/�����2���
�����
�2�����2@/4��� ���2�/����
�>��
�2���F����B���/4��R��B������!���2�B�P�D����/�������
��4�������������=>������/���
����2�/�����4���������4�B���2DP2B�������E���=>��4��Q����
�2���F���B������/4�B��2��
��=>����������4�=>��4��D��4�����K������/���P�D����/�����/�2�/�����������&�4���2����=���
�� S��4�/�B� ���/
����2�/��B� 4�� ����>�� 
�/���%������ 4��  ������ �789,4:-� ��� ���B� 566bK�
4��/,4(,B�5667���

8� ���/
����� ���4���B� /�� �/��/��B� P� �� ���2���B� 4�� ��D��� �2������ �� ���/��� />��
���"��0���� "����"�
���D�/4�/��2�/���4���/��������2�������=2�>��4�� "������4�������4���
4�� �������
�/�P2�
��
�� 4�� J6��/�4�4��B�
�S�����2�/�������2�/�2��2�5��� G�2�����
�789,4:-�������B�566b����

#�/�2�/�%������2���������4����
�2���F���B�4��"��2����
��F/4��
�B�2�
�������/��B�
�E���F4�� 4�� �E���2�4�4�� ��������� 4�� ������� 4�� 
������ ���2������� <� 
�/�����F4��
D���
�2�/��B������2������2�����
������2�/!2��������A����4��"��0����/���/��B���/4��/>��
���/�2�/��� 4���/�����4��� �� �2D��
�4��B� ��/4�� �/������ �� �������4�� ����� D��/0�� 4���
"��0��� �4�����B�2���� �E���/����#�������� ���2������ ������/��2� ���2���� 
�2���F���� 4��
������
�2��
���B����P2B���P�M77LB����/������4���@/���������������4�2�/���2�/�����
�����4�4�B�D���
�2�/����E��������� 8+-B�M77L���

�����4�=>��4�����2����4���������D��P��2���E
���/�����=>��4��4������"�
�=>��4��
��/4�� ����� �� ���4����� �����B� ��/4�� R��� SA� �E����2� ��R��/��� �/4!������B� �2� �A�����



�

� �

b

�

2�/�
F����� 4�� ����4�� 4�� ;��A�B� R��� �����&�2� �� ���
����2�/��� 4�� �������D�� �����

�/��2��/������4����������������)���4�� �������4��/,4(,B�5667���

8� 
������� 
�2��
���� 4�� �������D�� ������/��� �2�� �P���� 4�� ���D��2��� R���
���
���2� ���� �������4��� ����� �2������ ����� ������
�����K� �����
�2�/��� />�� �E����2�
���R������ /����� 
������B� �E����/4�� �A����� �/4���=)��� 
�2�'� R��D��� 4�� 4��2@/
��B�
����=�2�/���B� ������=)��B� �4�D�=>�B� ���4�=>�� 4�� 2�4��B� 
�/������ "������/��A���B�
��/=�2�/��� 4�� �����4�4��B� �/�"��2�4�4�� �� R����4�4�� 4�� ���2���K� �����2�/��B� ���/4��
������ 4��� �/"��2�=)��� �� ��������� 4�� 
������� �>�� 4�4��� ���� ���4������� R��B� 2������
��&��B� ���� ��/������B� ��2� ���
���/4�� 2��0����� �� ���4�����4�4�� �� ��4�&��� �� �4�4�� 4��

�����4�����2�����4��/,4(,B�5667���

�

�,�,�
��.����������+������
�+��+	��������.9.����	�

�

� �� �/A����� 4�� ��2�/���� ��2� 
�2�� �DS������ �� ������=>�� 4�� R����4�4�� 4������
R��/���?�
�2����=>��4�� ���������
���
�4�4�����2�/�����B�����2����4�����
�4�2�/����
��4��/�&�4���������9������������/A�����4����2�/����%�9���� 9��-7B�M775���8�������
4�� ���2�/�=>�� P� �� �������� ����� ��4��� ��� ������� �/A������ �� �E����2�/���� �B� /�����

�/��E��B� �� 
�/0�
�2�/��� 4��� ����������� 4�� ���
����� ���2�/������ �� 4��� ��C/������ P�
�2�����/��� ����� �2�� 
������� �/��������=>�B� D�2� 
�2�B� ��� "������� DA��
��� 
�2��
��2��������B� ��D������� ��� ����2� �����2�/��� ����
F"�
�B� 
�2�� ��� 4�� R��D��� 4��
4��2@/
�����

� ��� ��2�/���� 4�� ���2������ �>�� �����2�/��� ��4�/4��B� ��Q�4��� ��B� ����2�/��B�
��F���
���� $�4�2� ���� ������� ��� �4���/���� ��� ����
������ ?��/4�� ������B� �� ����2�/���
��2�/���P���������������D�������2��
�
����&�/�������"F
��B���QE�2����2�
�Q����B�R������
4����
��/�����2�/�=>����P�
0�2�4��4����P�
�����

� @8/=���M7Nb�����������R�����2�/�����
�/��/��/���4��4������=>��4�����2�/����
/�� 2���� 4���/4��A� 4�� "��2�� 4������� �R������ 
�2� "��2����� �����Q�4��� ��� ��Q�4���
4���2� ���� 4��������� 0���&�/���2�/��B� �/R��/��� ��� ����4�/4�4��� />�� 4����/��2�
2������� 
��4�4���� <� �2�����/��� �� 
�/0�
�2�/��� 4�� ����>�� 4�� 2�
�Q����B� ����/4�� ��



�

� �

O

�

�����B������"�&�������2��4���B������2�/����4���2�"�
���
�2���2���4���E�������
�2��
4�������"F
���4��2����4�����2�/�=>����

� 8���D�������/��0����
�������P�4�"�/�4��
�2����4��2���������Q��4�B�/������B���/�P��
��
��� ����4���B�2�/�����������C/�
��R���
���
�4���2��2� ��
����/��B����������2�2�������
���2������"�E�=>��4�������2����4�
����B���4�/4�����/>���/�������/��/����=>��4�����/����

� 8� ��D������� �����&�4�� /��� ������� 4�� ���2�/�=>�� ��2DP2� ������/��� ���/4��
�/"��@/
��� /�����
��������2�/�����B������ "�������
�2�����������B�����=>�B�
���
�4�4��
4������/=>��4��A�����������4���/"����=>��4�����Q��/�����4�2��������4���
��4��
�2���
����� 4��2�����������4�� �$8$-4-;-�B� M7LO���,2� "�/=>�� 4������ 
���
���F���
��B���� R���
�@2� ��4�� 2���� �����&�4��� �>�'� �����B� ���2�
������ �� ��"��/��� 8� ������ 4�� "������ />�� P�
�4�R��4�B�����B��������"F
���4��
�/�����
�2�����2�/��B�2��������&�������=�B�P�2F/�2�B�
4�"�
����/4�����2D�D�=>�K� �@2%��������4��������4����"��/�����������2�� "�/���/�������
/>�� ��/��A���� �� 4�� ��D�������� ���C/�
��B� ���/
����2�/��� ����� ������� 
�/��2�/�=>���
� ,2D����/>������S��4��
������������
�����/���9������������/A�����4����2�/����
� 9��-7B�M775�B������2�
��������2���/4�� ��
�2�/4�4��
�2���2��E
���/�����D�������
����� ��2�/���� 4�� ���/4��� 4�2�/�)��� �� 4�� "��2���� ����4�/4�4�B� ���2���/4�� ��
4���/�����2�/��� 2���� �4�R��4�� 4�� ��C/������ 4���/��� �� ������ 4�� ���2�/�=>�B� �2�
"�/=>�� 4�� 2����� 
�/����� �/���� ��� ��2�/���� �� �� ��D������� �3-;7-87-�� ��� ���B� M77G���
� #��2�4�������B�����D�����������������2�/�=>��4����2�/����4�����2������4����
����D�2�4��/�4����
�2�D���
���
�4�4��4�� �������2�4�4�����������F
�����/>��4���2�
���� �E
������2�/��� ���/4������
�� �� �/
0��
�2�/��� ��4�2� ���S�4�
��� ��� ��2�/����
4���/��� �� ���2�/�=>�� � 98�/A�(B� M77b��� 8� ��D������� 4���� ���� 2�/��4��
�/�"��2�2�/���!2�4�B������������������2�/����
�2���R��/��4�4��4��A����/�
���A����
����� ���� ���2�/�=>�� �� ���� 4���/�����2�/��B� ���P2B� �� �E
����� 4�� A���� �����
��
4�
�P�
�2�� /�� ���2�/�=>�B� ����� �2��4�� �� ��/����=>�� 4�� �E��@/��� �� ��4�&� ��4�� ��
���
�����2���DQ��
�� �������/��B���P2�4����2�/������ �/
�4@/
��� 4�� "�/���B� ����/4�� ?�
��4�=>��4�����D���4�4���3-;7-87��������B�M77G����

� 9�
�2�/4�%��� R��� ��� ��D�������� ����� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4�� ���2������
/>�� 
�/��/0�2� �4�D��B� ����� /��� ���A4���� �/�
����� 4�� ���2�/�=>�� ��P� �� �/F
��� 4��



�

� �

N

�

"��2�=>�� 4�� ��C/����B� �
����� �� 
�/��2�� 4�� 2�������� 4�� �������� ��/4�����2��B�
�����/�A���������"��/�
�2�/���4���/�����/������,,98BB�M77M���
� ����/������4�������/4���/
�/������2���D�������R�����S��2�����4�R��4���������
���2�/�=>��4����2�/����4�����2�������@2���4��"�������2����������F�����+-77�78 8��
j� A,99,9�B� M77MK� /7,�,4(� j� #=#7,@B� M77O��� $��P2B� ��� �������4��B�
"��Rk�/��2�/��B� />�� �>�� ����
A����� /��� 
�/4�=)��� D����������B� ����� ��� ��D��������
�����4���/�2���2�����>���/
�/���4���
�2�"�
���4�4�B�
�2��P���
����4���������B�
�/&���
���
C/�
�����������������
���"�
�=>��2�
C/�
��P��������4���������2�/����4�����2������

�2� ����2�/����4������� �2���2�A����������P
����R��� ��2����2�/�=>��4����2�/����
��/�����4���/�"��2����,,98BB�M77M���
� �����2�/����4�����2������/��2��2�/���������/��2�4��2@/
���"F��
���2�������
�����4��� 4���4�� ?� 4���&�� 4�� ���� �/4�
����� R��� �2��4�� �� �2D�D�=>�� 4�� A���B�
4�2�/4�/4�� �����2�/���� 
�2�� �2���>�� �2� A���� ��� �2� ��D��C/
���� R�F2�
���
������4����� 4�� 
���
�2�/��B� �������"�
�=>�B� ��
���"�
�=>�� R�F2�
�� ��� 2�
C/�
�B� ��B�
2��2�B�������4���E����=>��?���2�/���4�4���$-+,((��������B�566J���
� 4�;�8� ��� ���� �M7L6�� 
�/�������2� �
������� �� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4��
��������������C����C�� ��������2����4����
���"�
�=>��2�
C/�
��4������2�/��������4��
4���2����P%�2D�D�=>���2�����=>���R�����4��A
�4����D��P��
����M666�2��7%M�B�����J50B�
���P2������
�/����2�"�/���4�����2�/�=>��"�����4�&�4������
�����4���4�/���
����4���
�������
���"�
�=>���
� ,���4�/4�����"�����4��R��������2������������2D��/��B�G6lB�56l%�G6l���5Ol%GOl/��

�2� ��� ��2� ��
���"�
�=>�� 2�
C/�
�� /�� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4�� '�(�������
����� �$����B� +-�4�� �566G�� �D������� R��� />�� 0����� ���2�/�=>�� �2� 
�/4�=)��� 4��

�2D��/��B�
�2� ��2���������2P4��� 4�� 56BO� l/��8��2��0����� �������4��� "���2��D��4���

�2���
���"�
�=>�B���D���2��������������/�4��4��5Ol%�GOl�/��
� $-+,((�� ��� ���� �566O�� �D�������2� R��� ��2�/���� 4�� �������� ����U��������
��
���"�
�4��� 2�
�/�
�2�/��� ������2� 2����� ���
�/����2� �� ���2�/�=>�� 2���� �A��4��
R��/4��
�2����4���
�2���2�/����R���/>��"���2���
���"�
�4���� �
� 4�� �/��/��B� 7=:� ��� ���� �566L��� />�� �D������2� �"����� ��������� 4�� ��
���"�
�=>��
2�
C/�
��/�����2�/�=>��4����2�/����4�����2����%�A"����



�

� �

J

�

�,��,������.���	����	�9	�	�.���

�

;��2�/�=>�� P��2�� ��Rk@/
��� 4�� ���/���� "�����Q��
��B� �/"���/
��4�� ���� "�������
�/���/������E���/��B���4�/4������������������ �������2� �/����=>�K���� �/���/��� �>�����
0��21/���� �� ��D��C/
���� �/�D�4����� />�� 0��2�/���B� �/R��/��� ��� �E���/��� R��� 2����
�/"���/
��2��>���2�4�4�B���2��������B���&����E��@/���� 89;,��j�9,4�B�M77G���

�� �������=>�� 4��� ���2������ P� "����B� R����� �E
������2�/��B� ���� 2���� 4��
��2�/���K�/���/��/��B������2�/�=>�B�4��2�4�������B�P�
�/��4���4����/��B�4���/�"��2��
�B� "��Rk�/��2�/��B� �2� D��E�� ���
�/����2B� 
�2� ���/4�� �����=>�� /�� ���
�����
���2�/�����B� �/"���/
��4������4�������� "������B�
�2���������4��2�����=>�B��������/=��
��� />�� 4�� ����
����B� �� ��2��� �/���� �� 
��0����� �� �� ��2��4���B� �� ��2��������� 4��
�2D��/��B�����D������B��/�������������,,98BB�M77MK� 98�/A�(B�M77bB�$-+,((�����
���B�566J���

(8�7-4�84� �M7N6�� ��
�/0�
�� ��@�� ������ 4�� ���2�/�=>�� �2� ��2�/���� 4��
���2���������2���� ��D����B���2���� ������4�����4S�
�/��� ������4��B�0���/4�B�/���/��/��B�
������)��� ����� �2� R������ ����B� 4���� 4�� �
���@/
��� �2� ���2������ 4�� �@/����%���� ��
������������ ��� ��4F
���� "��2������2�Q��>��4����
=>����� 0����Q����B���/4�� R��B������
���������/4��;�(-4��M76N����
�/��4���4�����������R����
������2����2������4���@/����
������CB� 4��
����� ���� (8�7-4�84� �M7NM�� �� 
�/0�
�4�� 
�2�� �� 2��0��� �E�2���� 4��
���2����������4�����2�/�=>���

�

����	+��+�
�����

�

4�� ���2�/�=>�� 4�� ������CB� ���2�����%��R��� �� 4��� ������� /��*�0��4�� ��

 �������4�B� ��P2� 4������2���/��*����4�� ��/�
����4�B� ��4�� �� ����=�� /�� �/������� 4��
��2�/���P��
���4��������/������
�2�/���4��Q��>��4����
=>���4����Rk@/
��B�����
F����

�����4�/������/��%������2�
�/��Rk@/
��B�
�/4�&�����C/�����������������"F
���4��������
4�� �2D��>�� �E����� �2�� "�/4�� R��� 
�������/4�� ?� �D������� 4�� D��/0�K� �� ���/
F���B�
��������� ��/��� �� �D�FR��� 
�2� �� ���/��2�/��� 4�� D��/0�� �� ���S�=>�� 4�� ��!2�����



�

� �

L

�

4��2��2�/��B� ��� ���2������ "��0��� 4�� ��C/����� ������/��2� 
���
�2�/��� �
�2�� 4��
�����"F
��� 4�� ����B�����2� �
����/4�B����� �/���2P4��� 4�� "�/4����� ��4F
���� �/��
�4�� ��
��!2���� �� ��� 
���
��� �����
�� �� ��2��2�/��� 4�� D���� 4�� 
����P4�/�B� ��D����/4�%����
$�������� ���� �2� ��2���4�� ���F�4�� 4�� ��2��B� ��/4�� �/�>�� ��D�����F4�� ���� ��F&���
�4��/�F
���B� �����/�4��� /�� D���� 4�� 
����B� �� R���� ���� ���� ��&B� ���A� �/�
��/4�� �� ����
4���/�����2�/���������2����� "��0�� ����2�����B�/>��������4���2��D��/0����/�����4����
�F��4�B�R�����E�����/����/����=>��?������"F
���4������B���P2�4������"�/=>��4�������=>���
��� "��0��� ��D��Rk�/���B� /�2�� "���� ���������B� �E��/4�2� ����� ��2D��� �� �/�
��2� ����
���
������/4���/4�/���4��
���
�2�/����(8�7-4�84B�M7NM���

�

����	+���.�������

�

4������/4�������4�����2�/�=>�B��
�����4���/�����2�/���4���2�Q��>���4�
��/��B�
���F����B�4��������������D������������/����2����2������4��������/��*�0��4�B������
�2�'�
��"��� ��[�����������B� ��P2� 4�� ����2���/�
����4�B� 
�2�� D�"�����8� ���
����B� �2�
�����B�P���2��0�/���������2���������B��
����/4�������=>��/������������4���F�����"��2�4��
���/
����2�/����2�"�/=>��4��4���/�����2�/����4>��P��������4�������
�2�/���4���F����B�
���������4��4����2�/�4�����A4���4��4���/�����2�/���4�����/����(8�7-4�84B�M7NM���

�


�E���+���.�������

�

;�(-4��M76N��4��
����������
����������4�����2�/�=>�B�4���
���@/
���/���4�2����
���2��������

8�2��0����E�2����4����� �����P�4���������2���������������C��8�
����P4�/��/>��

������/������/4�����/��2�/��B��
����/4����4���/�����2�/���4����C/������4S�
�/���?�
��2�/�������
�/��A����4�� ������/������B��� �F�����P���2����4���/�����4��������2�/�/��B�
������/��/4��"��2��
��F/4��
����4���/�����/4�%���/���2����/��4��"�/4�B��D�������"�/���
4�� D��/0��� 8� �2D��>�� P� 
����� �� �� ���S�=>�� 4�� ��C/����B� ��Q�� �� 
���
�2�/��� 4��

����P4�/�B� P� �"����4�� �����P�� 4�� �2�� ���������� �2� D��>��� ����2��� ������� 4��



�

� �

7

�


����P4�/��/>���>�����4�/���B�2���
�������/4�2������
F������?�D��/0���=2�����P
���
4�� �C2�/�� 
�����4�/��� ���2�/�
�� ������ ?� ��2�/��B� "�/
��/�/4�� 
�2�� �2� Q��>�� 4��
��
=>����� ��!2���� PB� /��2��2�/��B� ���S���4�� �����P�� 4�� �F����� �B� ����� "���� 4�� ������
�2D��>�� 
����B� �� 
���
�2�/��� 4�� ��4F
���� ���
�4�%��� �E���/�2�/����=2�� ������ ���&�
��D���������������������&��/�
�����,�������&�������������/���
���
�2�/��������������"�/
��/��

�2���2�� ���&����/
����B���P�R��B����/����2�/��B� ��S�� ��D�����F4������ ��F&��� ��������B�
����/4���4��
����� S���2���/����R����� "��0��
�2� ��2D�������=�B�����!2�������2������
4���/�����2�/���4��4����D��/0��B���2��C2�/����(8�7-4�84B�M7NM���

$,4�9-87� �566J������4�/4�������2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4������������ �����B�

�����"�
��� ���� ���2�/�=>�� 
�2�� �4S�
�/��K� ��2��0�/��2�/��� 7=:� �566L�� �D�������
�����2��2�������4�����2�/�=>���������������������C��������������������2�/�=>��4��
��2�/����4���������2������D�����"����D�����4������-8��-��5665���2�������C����"������B�
+-�4�� �566G�� �2� '�(������� ����� �$������ >8 89-� �566N�� �2� '�(������� ���������� ��
$-�,4(���566J���2���������������7��

8�� ���D��0��� ��D��� �� 2��"������� 4�� ��C/����� �@2� 2���
�4�� ���/=>�� 0A� ����2�
��2��B� R���� 
�2�� ������ 4��� ����4��� 2��"�%�/��12�
��B� �DS�����/4�� �2������ ��

�/0�
�2�/��� ��D��� 4����2�/�4�� ���P
��� ��� �����2�/��� �����2A��
�� 4�� ���/���B� ���
����/4�� �� 
�/0�
�2�/��� �� �4�/��"�
�=>�� 4�� ��C/������ 4�� 
����� ����>�B� 4�/���� 4�� �2�
�/"�R����
��Q��
���87-+,-9�B�M77G���

8�����4��2��"��Q��
�����/��12�
��4����2�/��������C/������P�2����� �2�����/���
��/4��2����������&�4�B�����/4��3,99,-9����������566M���8�
�/0�
�2�/���4��2��"�������
4����2�/��������C/������ P�����/
������������/A����� 4��
�
�������������� 4������P
����
�>=4-@8�A-B� M7LG�B� 
�2�� ��2DP2� ����� �� ��
�/0�
�2�/��� 4��� ���P
���� /�� ���A4���
S���/��B� �/4����/�A���� /�������4��� 4�� ����/���=>����2�/�S�� 4�� "��������� /�����������
�2���/��4��� �98#,9��4B� M7LG�� �� ��/4�B� /��� ���D��0��� �2� ��D����Q���B� ��E����/4�� ��
�/��������=>�� 4��� ������� 4�� ���2�/�=>�� �� /�� �������B� 
�/���D��/4�� ����� ��
��
�/0�
�2�/���4�����P
�����������4�R�������2P��4���4�����4�=>��4��2�4����

8� 
�/0�
�2�/��� 4�� ���2�/�=>�B� �/�����/4�� ��� ����
���� 2��"��Q��
��� P�
�2�����/��� ����� ����4��� ��E�/12�
��B� �
��Q��
��� �� ����/12�
��� �3,99,-9�� ��� ���B�
566M���



�

� �

M6

�

4�� 
���� 4�� 2������� 4��� ���2�����B� �� ���
����� ���2�/������ />�� "���

�2�����2�/���4��
����B�����2�
�2��/>�� "���2� �4�/��"�
�4��������������4�����C/������
�2�"��2�=>���;,4(-7�j�3,99,-9�B�566O���

87-+,-9���M77G��
�2�/���R���2������������������������2�R��B���P2�4���/�4�4��
4�� 4������>�B� P� �2����
�/4F���� �2� 2��0��� 
�/0�
�2�/��� 4�� ���2�/�=>�B� 4��

���
�2�/�����4������D���
�2�/���4����C/����������
�2����/4�����
�
���D���Q��
������
����/���=>��/�������4�����P
����

4��� 9������ ����� �/A����� 4�� ��2�/���� � 9��-7B� M775�� �� 4�"�/�=>�� �����
������=>��4����C/������/��2����4�����P
����4����������DQ����P�2�������
�/���������B�
/>�� �D��/��/4�� ��� �����=)��� �E����/���B� ��P2� 4�� �Q� ���&��� ��
�2�/4�=)��� �����
���P
�����EQ��
���4��2������������
�/12�
���

4>�� "���2��/
�/���4�������4��� ��D������������=>�� ��E��4����2��"������� 4��
4�A������ �� 4�� ��C/����� 4�� �������D�B� R��� ��2� ���/4�� ���
���� /�� 2��
�4��� �� "�����
4�������/"��2�=)���4�"�
����������
�����4�����4�=>��4��2�4�����
�/��R��/��2�/��B���
�����2���������&�=>���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

� �

MM

�

�
�^���� �� 3� 
�������� �����`������ 	��� 	��������� �� 	
��
�����
��	��� !"#$%�&'(#!)(!�*���+,-�������
�

�������3������2������������������������������ �

B��2D����2����������&�4��/��

��������2�� D���������� ��/4�� P� ���
�� ����4�4�B� ���/
����2�/��� R��/��� ?� ���4�=>�� 4��
2�4����4>�� "���2��/
�/���4�������4�����D�����2��"�������4��4�A��������4����C/�����
4��������2����B�R��� ��2����/4�����
����/��2��
�4���#����� "��2�B������ ���D��0�� �����

�2���DS������4��
�������������
����2��"��Q��
���4���4�A���������4�����C/������4�����
������������� "�
����E���/���� �/���/�� 4��� 4�A������B� D�2�
�2�����2D��>������� "�����
�������/��������4�����
��������2�/�����B�"���2���R��2���&�4���
�2���EF����4��
C2����

������
����4������������2�
���
Q�����8�"�����P��2��4�����R���
�/�P2��2���2@/4���
�Q��4�B�
Q�/��B�D��/
����������/����������2�/�����>����D�2�/����B�
�2��/4�����2��
��2�/�4�� �� 4�� 
�/����@/
��� 4���� �
���/4�� R����� ��4�� �� �/������� 4�� 4�A������� 8�
�2D��>�� P� �������B� ����"P��
�B� ������� ���
�� 4�"���/
��4���$��� 2���� 4�� �D������� 4���2�
��P�
����
��
�����/����/����Q�����4��4�A�����B��2���������
F����
�����4�/���R���
���
��
��4�������2������E���2�4�4�B������/�/4�������&����2A���������������P����������2�����"��0��
S���/���
�2������P���2���������/
����4��
�2�/����=>����������B�
�2����������/��������
������B�4��������� ��/����4�/��2�/���������2�/�=>��4����2�/���4���������D��P�4�� �����
��2������D������
�
����<�����0�<�8��������D�B�2��"������B���2�/�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

� �

M5

�

�����	�����
�
� ��� ���2������ �>�� ��� ���/���� 2���� 
���
���F���
��� 4�� "����� �����
��B� 
�2�

���
�4�4��4�����/�2����������4������
��� ��E����/�����4��"��
F/���4�������)��������
����
�789,4:-� ��� ���� 566b��� ������/��2� ���/4�� �2����C/
��� �
�/12�
�� �� ��/�2�/���B�
��/4��2����������&�4���/��
�2����=>��4����������2��/�
��/�����"��/�
���A��������4�����
���0�2�2������2�/��=>��?�"��/���
� �� ���P
��� �������� ��������� ��������  �

B� 
�/0�
�4�� �������2�/��� 
�2��

�������D�� P� �2�� ���2����� 4�� ���/4�� ������ �� ���� ���2���� ������� ��D��� �2�����

���
���F���
��������/��� />�����"��0�B�������/��/4��
�����!/�
�������/4�������D���4�4��
R��/��������/���4��
��0����B��E����/4�����/����R�����4�2�����
��0�4�����Q��4�����/�����
2���B�/��
�2��B����������R���4�2���2���P�������/����4��/,4(,��������5666���
� �� �������=>�� 4��� ���2������ P� "����B� R����� �E
������2�/��B� ���� 2���� 4��
��2�/�����4���/��/��B������2�/�=>�B�4��2�4�������B�P�
�/��4���4����/��B�4���/�"��2��
�B� "��Rk�/��2�/��B� �2� D��E�� ���
�/����2B� 
�2� ���/4�� �����=>�� /�� ���
�����
���2�/�����B� �/"���/
��4������4�������� "������B�
�2���������4��2�����=>�B��������/=��
��� />�� 4�� ����
����B� �� ��2��� �/���� �� 
��0����� �� �� ��2��4���B� �� ��2��������� 4��
�2D��/��B�����D������B��/�������������,,98BB�M77MK� 98�/A�(B�M77bK�$-+,((�����
���B�566J����
� 8� ����4�� 4�� ����/
���� ���2�/������ 4�� ���2������ �������/��� �2� ���/=��
���/�"�
�������������4�2����
�=>�������E�����=>����
��/���4����������/
�����
�/12�
�B�
���2�/�������/���P��
���/=4A��j���9#-�B�M77O���
� 8� ���
����� 4�� ���2�/�=>�� �� �� �4�/��"�
�=>�� 4�� ����������� 4��� ��C/������ �2�
"��2�=>��/>��"���2�
�2�����2�/���4��
�������������2�������4������2�������;,4(-7�j�
3,99,-9�B�566O���
� ��P2�4��"��/�
�����D�F4����?��/��������=>��4���������4�����2�/�=>���87-+,-9��
j�$,9,-9�B�M7LN�B�������4��2��"��Q��
��4����2�/��������C/��������E��������/A�����4��

�
��������������4������P
�����>=4-@8�A-B�M7LG�B�
�/��R��/��2�/��B�4������/���=>��
/������� 4��� 2��2��� �87-+,-9�B� M77G�� �� P� �2�����/��� ����� ����4��� ��E�/12�
��B�
�
��Q��
���������/12�
����3,99,-9��������B�566MK�;,4(-7�j�3,99,-9�B�566O���



�

� �

MG

�

4��� 9������ ����� �/A����� 4�� ��2�/���� � 9��-7B� M775�� �� 4�"�/�=>�� �����
������=>��4����C/������/��2����4�����P
����4����������DQ����P�2�������
�/���������B�
/>�� �D��/��/4�� ��� �����=)��� �E����/���B� ��P2� 4�� �Q� ���&��� ��
�2�/4�=)��� �����
���P
�����EQ��
���4��2������������
�/12�
���

� � 4>�� "���2� �/
�/���4��� ����4��� ��D��� �� 2��"������� 4�� 4�A������ �� 4�� ��C/�����
4����� ���2����B� R��� ��2� ���/4�� ���
���� /�� 2��
�4��� �� "����� 4������ �/"��2�=)���
4�"�
����� �� ���
����� 4�� ���4�=>�� 4�� 2�4��� �� 
�/��R��/��2�/��B� �� ���� �2����
�����&�=>���
� � #���4���������"���B����DS������4�����D��0��"���4��
�������������
����2��"��Q��
���
4���4�A���������4�����C/������4����������������

�

�
����
����a��	���
�

8�� "������ 4�� ��� ��������� "���2� 
�����4��� 4�� ���/���� �E����/���� /�� ����>�� 4��

;��C/��B�;8B��2�S�/�����4��5667���
7������Q����
��0����B������
���������2���
�����4���"������"���2���2���4�������

2����4���������2�/����
�/������/�����4��2��0��4���=����D�A����
����/����8��4�A�������
���2�/���� 
�2��� �/4�
������4���4��� "���2� �/E����4��� �2� A���� 
����/��B� ��
��� ?�
��2D���4���/����2�4�������2�&�/�4��������2����2�/����

8� ���D��0�� "��� 
�/4�&�4�� /�� 7�D����Q���� 4�� �/A����� 4�� ��2�/���� 4�� $��/����
A���F
����� 4�� #������2�/��� 4�� $��4�=>�� +������� �� /�� 7�D����Q���� 4�� ���"�������
+������� 4�� #������2�/��� 4��  �������� ����
�4�� ?� ������
�A���B� 4�� 3�
��4�4�� 4��
/�@/
�������A�������+�����/A����B�3/�+H=4,�$B�
C2����4����D���
�D����

4�2�� �2������ 4�� M66� 4�A������B� "���2� �/���4��� ��� 4�4��� D��2P���
���
�
�2���2�/�����4�C2������
�2�������4���2���R�F2�����4����������4��4���2�2��F2������
2��
�� ������*�� 2�4���� O66%G5M� /#%;�� 3��� 4����2�/�4�� ��2DP2B� �� /!2���� 4��
4�A�����������R�������2�B���2�����4��M666�4�A����������������4��A����4���
��4��
�2�
��2P��4��4��
�����/���9������������/A�����4����2�/����� 9��-7B�M775����

$���� ��� ����4��� 4��2��"������� �"�����%��� �� ��2��4���� 4�� M66� 4�A������� �2�

��E��� 4����A���
�� �O6� E� 55� E� MN� 
2�B� 
�/��/4���2�� 
�2�4�� 4�� M6� 
2�4�� ��D�������



�

� �

Mb

�

���2�
������2P4����2�4�
�4������
��E���4����A���
��"���2�2�/��4����2���D����Q���B�
�2�
��2��������� �� �2�4�4�� ��������� �=9�� 
�/�����4��� 4�����2�/��B� ��/4�� �� ��2���������
2AE�2��2P4���4��5LBbl/B���2F/�2��2P4���4��5GBbl/������2�4�4�����������4�����2P4���
4�� 75e�� �� ������=>�� 4�� A���� /�� ��D������� "��� "����� ��2���� R��� ��� �D������� ��
/�
����4�4����

��� "�
��� �E���/�� �� �/���/�� 4��� 4�A������B� D�2� 
�2�� �� �2D��>�� �� ��� "�����
�������/��������4�����
��������2�/�����B�"���2���R��2���&�4���
�2���EF����4��
C2����

����� �
����4�� ��� �������2�
���
Q���B� ��/4�� R��� ��� �2������� 4��� "����� 4��
���2�/�=>�� "���2� "�E�4��� �2� 3��� �"��2���/�� %� A
�4�� �
P��
�� %� A�
���� ��F��
��� �����
�����������/A������

��
���
����&�=>��2��"��Q��
������/�2�/
������������&�4�� "���2� "������4���
��4��

�2�(8�7-4�84��M7NM���

�
�����
	�����	���������
�

�� /�2�D����/���9������������/A�����4����2�/����� 9��-7B�M775�B��������4��A����
4�� ����� 4�� 4�A������� ������/���� �2� ������ 2P4��� 4�� M7B76eK� �� 2����� 4�� M666�
4�A�������"���4��MGB6L�.����M.��
�/�����JJ�4�A���������
�� 8������4��A������������4�A�������4���������D��/�����������4�4�����A�4�/����4���
/F����� Q��2��B� ����� 98 ,9(�� �M7JG�� ��������� R��� �� ������ 
�F��
�� 4�� �2�4�4�� �����
��2�/������
��
����/����P�4��M5���G6�e�4���/4�/4��4�����P
����

�� �����2�/������
��
����/�����@2��������D���4�4����4�&�4��R��/4���������4��A����
���/��� �������� �/"�������� ?R������ 
�/��4���4��� 
�F��
��K� R��/4�� ������� ��� �/"��������
?R������ 
�/��4���4��� ������� �
����� �� ���4�� ������ 4�� ���D���4�4�B� ��/4�� R��� �����
��/��D���4�4��?�4����
�=>��������4���
��4��
�2������P
������9(-4��������B�M777�����
�� ����/4�� 789,4:-� ��� ���� �566b�B� �2� R�������2�� 4�� 4�A������� 4����� ���������

�/�P2B�����E�2�4�2�/��B�J6�4�A��������4��/,4(,���������5666���D�������2�R����2�
R�������2��4����2�/�����������4��M7���N5���2�/���������M56�����@/��������4�4���/��
,���4��4��;��A���4���/��/��B�� 9,=��M77J���/
�/������2���2�����4��2�/���4��GL���
b5���2�/�������� R�������2���,���������=>����4�������E���
�4������� "���� 4�����������



�

� �

MO

�

����2�����4�4��2����&���4��4�"���/�������
�4@/
������
�2����
�������P��2�����P
���
��2�4�2����
�4�B���/4��������/������/4�������D���4�4�����P2�4����B�"���������/P��
��B�

�/4�=)��� 
��2A��
����/4�� ��� 4���/������ �� ���/��B� ���A4��� 4��2�����=>�� 4��� "�����B�
����� 4�� A���� 4��� 4�A������B� 4�/����������� "���������4�2� �/���"����� /�� R��/��4�4�� 4��
��2�/���H>���
�� 8��4�A�������4���������������������� �

��@2�"��2�������Q�4�B�
�2�
�2���2�/���

2P4���4��bGB7b�22���4�C2�����2P4���4��5OBMN�22��(�D����M���3������M����
�
��
����5,�#�4���D��2P���
���4���4�A�������4��������������������������� �

��

	��	��
.	�F+�.�	��� �F�.��*��-� 	��<.	�;����	� ��*G-�
/�2���2�/��� bGB7b� bBJG� M6BJN�
#�C2����� 5OBMN� 5B5M� LBJ7�
�� �
�� 8� "����� P� �2�� 4����� R��� 
�/�P2� �2�� �2@/4��� �Q��4�B� 
Q�/��B� D��/
�� ��
������/���B��/4����� ��
����&�����2D��>�B�
�4�� "�����������/�����2�/����2����2�/���
�3������M����
�
�
�
�
�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�.����� 5������
��� 4�� 4�A������ 4���������� ��������� �������� �

'�/����� ��/����4�/���

�E��/4������2�/��B����/4�
������������� 4��2���
�������� %���2�/��K��� %�
�/4�
����K���%�2���
������
� � �

2�

��

M�

2

�

��



�

� �

MN

�

�� ��� ��2�/���� �>�� ��D�2�/����B� 
�2� �/4�����2�� ��2�/�4�� �� 4�� 
�/����@/
���
4���B��
���/4��R�������4�����/�������4��4�A�������3������M���3������5��%/���8��2D��>��
P� �������B� ����"P��
�B� ����� �� ���
�� 4�"���/
��4�B� 
�2� ����E�2�4�2�/��� 5BJN� 22� 4��

�2���2�/��B� ������/��/4�� �2�� �����=>�� 
�/����� ���� �/4�� �2�����A� �� ���&� ���2A����
�3������5�/%#���
�� �����2�/�=>��4�����2�/����4��������������P�4���������2������D����B������S�B���

���/��2�/���4����
F����
�����4�/���P�2��
�/��B���/����/>������D��������i�F����iB�
�2��
��4�������D�����4��/��3������G��
�� ��2��0�/��2�/��� -8��-� �5665�B� +-�4�� �566G�B� >8 89-� �566N�� �� $-�,4(��
�566J�B� 
�����"�
���2� �� ��2�/�=>�� 4��� ��2�/���� 4�� ������C� ���"�������� '�(�������
����� �$������'�(���������������������������������
�2����2������D����B������
����2�/����
�� ����/4��(8�7-4�84��M7NM�B������2�/�=>��4����2�/����4�����2��������4������
4�� 4���� �����B� �4S�
�/��� �� ��2���B� ��/4�� R��� ����� !���2�� ��D4���4�%��� �2� ��2����
������4������2�����������4�������D�������
�� 8� �/F
���4�����2�/�=>��4�����2�/����4���������������
�������/�������56���bO�
4������Q������2��4���B�
�2��D�������4���2���P�
����
��
�����/���/4�
����B������/4��
�2�������2������������ D��D�������
�B� 4�/�2�/�4����
F����
�����4�/��� �3������ G�%#�B�
�������/��� 4�� ���/��2�/��� 4�� 
����P4�/�� !/�
�B� R��� �/���/�2�/��� ������ �� "�/
��/���

�2���2�Q��>��4���D���=>��4����������B�4�/�2�/�4��0����Q�����
�� /�2���
���
�2�/��� 4����
F����
�����4�/��� �3������ G�%/����2�������� 4�� ��������
��/4�����2��� ���� ��/4�� 
�/��2�4�� ���4�����2�/���� 8� ��
F���� 
�����4�/��� 
���
��
����E�2�4�2�/�����P�M6�
2B�R��/4���/�>������/�
����2��4�����=>���2������E���2�4�4��
�3������G#���
�� 4���E���2�4�4�� 4����� ����>�� 4�����4�B� �/�
��%����� 
���
�2�/��� 4�� ���&����2A����
�3������G,���
�� 4�� "���� ��D��Rk�/��� �D�����%��� �� �D������� 4�� �2�� "�/4�� ��/����4�/��� �� ��
�2���@/
��� 4�� ������ �P���� �/������ ���� �2�� D��/0��� 4����� "���� �
����� ��2DP2� ��
4���/�����2�/���4����F&����4��/�F
�����3������G3����
�� 8� 
���
�2�/��� 4�� ���&� ���2A���� �� �� �D������� 4�� ���2����� "��0�� ��4�2� ����
�D�����4���/��3������G;���



�

� �

MJ

�

�� �� ���2����� "��0�� S���/��� 
�2������ 4����� ��������� P� ��2����� �� ��/
����4�� 
�2�
/����=>����������B�
�2�����������/�������� ������B�4��������� ��/����4�/��2�/����3������
GA���
�� �
�� �

� � ������������������ �������������������������������������
��������
����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������6BO�
2�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�.�������*
3	-,�����
����4����2�/���4��������������������������� �

'�
�%���������������

4�� ��2�/��K� �� %� ������ ��/����� 4�� ��2�/��K� �� %� 
����� ��/����4�/��� 4��
��2�/����E��/4�����2D��>�������/4�����2�K�	�%��2D��>�K���%���"�K���%�
����>��4��2�
�Q����K�+�%�����2�/��H���%��2D��>�K���%��/4�����2���

	


� ��

�

�

2

�

��

��

�/�



�

� �

ML

�

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

�
���������������

�������������
�������G
2�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

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

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

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

����G
2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������
�

�.����� �� *
3�-,� ����
���� 2��"��Q��
��� �E���/��� 4�� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4��������
�������� ��������� ��������  �

'� ;�� %� ��
F���� 
�����4�/��K� �;� %� ���&�
���2A���K� 9� %� "�/4�� 
�����4�/��K� ��� %� ���&� �4��/�F
��K� 
;� %� D��/0��
���2A���K�
��%�D��/0����
�/4A���K�9;�%�"��0�����2A�����

��

�
� �� 	� ��
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

���

�� -� .�

D��

"��

D��

"��

���

���

����
"�

���



�

� �

M7

�

�
�^������3�������
��������
�����
�����������
��
�������
����	��
���������	��� !"#$%�&'(#!)(!�*���+,-������*
���
��
�-�
�
�

������� 3� �� ���2�/�=>�� ��/��� �� 4���/�"��2�� 4��� ��2�/���� 4�� ���2�����
�������D�� f�������� ��������� ��������  �

g� �
������� ���D��2��� /�� �������=>�� 4�����

���P
���4�"�
����/4�B����/
����2�/��B������4�=>��4��2�4����2���
����
�2��
�����4�����
���D��0�B� �DS������%��� ����4��� �� �"����� 4�� ��D������� �� 4�� ��
���"�
�=>�� 2�
C/�
�� /��
���2�/�=>��4����2�/����4�����������������/����%��B���
�4��O�4���B�4���/���76�4���B���
/!2���� 4�� ��2�/���� ���2�/�4��� �4���/4�� 
�2�� 
���P���� 4�� ���2�/�=>�� ��
�����
�2�/��� 4�� ���2����� "��0��� #����2�/��%��� �� ���
�/����2� 4�� ���2�/�=>�� �e�B�
*/4�
��4��+���
�4�4��4��,2���@/
����-+,�B�A����"�������
25�B�
�2���2�/���4�����&��
2�B�
2����� ��
�� 4�� "��0�� ���� �� 2����� ��
�� 4�� ���&� �����3��� �����&�4�� �/A����� �����F���
�B�
����/4����4���/��2�/����E����2�/���� �/�����2�/���
������&�4���2���R��2��"��������N�
E�5���������D�������'����2�
�����B������B�$��/�2�EdB�(��"�dB�"�D���4��
�
����
�2������4��
��4��4��A�����B�
�2D�/�4�����2����
�2���
���"�
�=>��2�
C/�
�����b�������=)���4��5O�
4�A������B����2P4����"���2�
�2����4��������������4��(�.�*B���O�e�4�����D�D���4�4���
8D������%��� R��������2�/������2���
���"�
�=>�����2����2�
�����B����2�/���2�2����
�A��4�� �� ������/����2�2����� ���
�/����2� 4�� ���2�/�=>�� �NOe�B� ����2� 
�2��2�����

�2���2�/��� 4�� ���&� �MNBOO� 
2�B�2����� ��
�� 4�� "��0�� �OB6J�����2����� ��
�� 4�� ���&�
�M5BbM�����

�
����<�����0�<�8��������=>����E��4�B����2����B�������4�����2�/�=>���
�
�
�
�
�
�
�
�



�

� �

56

�

�����	�����
�

���������D��f������������������������� �

g�P��2�����2�����D����/�����/�2�/���B�

�����&�4�� �2� ���=��� �� S��4�/�B� ���/
����2�/��B� 4�� ����>�� 
�/���%������ 4��  ������ �� ����
���2�������������D����2�����
���
���F���
���789,4:-�������B�566bK�4��/,4(,B�5667���

���������=>��4������2������P�"����B�R������E
������2�/��B�����2����4����2�/���K�
/�� �/��/��B� �� ���2�/�=>�B� 4�� 2�4�� �����B� P� 
�/��4���4�� ��/��B� 4���/�"��2�� �B�
"��Rk�/��2�/��B��2�D��E�����
�/����2B�
�2����/4�������=>��/�����
��������2�/�����B�
�/"���/
��4�� ���� 4�������� "������B� 
�2�� �� ����� 4�� 2�����=>�B� �� �����/=�� ��� />�� 4��
����
����B� �� ��2��� �/���� �� 
��0����� �� �� ��2��4���B� �� ��2��������� 4�� �2D��/��B� ��
��D������B��/�������������,,98BB�M77MK� 98�/A�(B�M77bK�$-+,((��������B�566J���

�8� ��D������� ����� ���� �����&�4�� �2� ������� 4�� ���2�/�=>�� 4���� ����/
0��� 
������
��R�������� 
�2�� ���� ��QE�
�� ?� ��2�/��B� ���� ���/��� 4�� 2�
������/��2��� �� 2�/���� �2��
������=>�� �4�R��4�� �/���� 4����/�D���4�4�� 4�� A���� �� ����=>�� �/8$,7�4#� j�
�/#84�7#B�M77O����

����
��0��4����D������B�
�/"��2��
�/�����2� 9��-7��M775�B���2�R�������"������2�
"�/=>��4�����P
�����
�/��4���/4������2���4���
���
���F���
��B� �����
�2�� ��2�/0��4���
��2�/���B�/�
����4�4��4�� A������ ��&�����/4�B� "�
���4�4�� 4��
�/����2���������=>��4���
��C/�������

/�2� ����=>�� ��� ��D������� �����&�4�� �2� ������� 4�� ���2�/�=>�B� 3-;7-87-�� ��� ����
�M77G�� 
�2�/��2� R��� P� �2�����/���2�/�@%��� �/�"��2�2�/��� !2�4�B� �� "�2� 4�� ������� ���
��2�/����
�2���R��/��4�4��4��A����/�
���A����������������2�/�=>����4���/�����2�/����
8��E
�����4���2�4�4�������
��4�
�P�
�2��4�����2�/�=>�B�������2��4������/����=>��4��
�E��@/�������4�&���4�������
�����2���DQ��
���������/��B���P2�4����2�/�������/
�4@/
���4��
"�/���B�����/4��?���4�=>��4�����D���4�4���

�@8/=�� �M7Nb�� ��"����%��� ?� ���2�
������ 
�2�� �2� ��D������� �4�R��4�� ����� ��
���2�/�=>�� 4�� ���2�����B� ���� ���� ������ 4�� ������� �� 4��/=��B� ���� D��� 4��/���2� ��

���
�4�4�� 4�� ����/=>�� 4�� �2�4�4��� ����/4�� �D�����=>�� 4�� �����B� �� 2�/�����

�/��/��/���4��4������=>��4�����2�/����/��2����4���/4��A�4��"��2��4��������2�/�����
�R������ 
�2� "��2����� �����Q�4��� ��� ��Q�4��� 4���2� ���� 4��������� 0���&�/���2�/��B�



�

� �

5M

�

�/R��/��� ��� ����4�/4�4��� />�� 4����/��2� 2������� 
��4�4���� <� �2�����/��� ��

�/0�
�2�/��� 4�� ����>�� 4�� 2�
�Q����B� ����/4�� �� �����B� ��� "�&��� �� ��2��4���B� ���
��2�/����4���2�"�
���
�2���2���4���E�������
�2��4�������"F
���4��2����4�����2�/�=>����

��� ��2�/���� 4�� ���2������ /��2��2�/��� ������/��2�4��2@/
��� "F��
�� �2� ������
�����4��� 4���4�� ?� 4���&�� 4�� ���� �/4�
����� R��� �2��4�� �� �2D�D�=>�� 4�� A���B�
4�2�/4�/4�� �����2�/���� 
�2�� �2���>�� �2� A���� ��� �2� ��D��C/
���� R�F2�
���
������4����� 4�� 
���
�2�/��B� �������"�
�=>�B� ��
���"�
�=>�� R�F2�
�� ��� 2�
C/�
�B� ��B�
2��2�B� ������ 4�� �E����=>�� ?� ��2�/���4�4�� �$-+,((�� ��� ���B� 566J��� ������� ��������
�/4�
�2�����
���"�
�=>��2�
C/�
���������R��D���4��4��2@/
���4����2�/����4�����2�������

��� �������D�� ������/��� ���/4�� �����D���4�4�� R��/��� ��� ����� 4�� ��2�/���B�
�2���@/
���4����C/��������D��E����4������2�/�������4��/,4(,�������B�5666���

#���4��������/4�� �/�������� 
�2��
��������/�2�/����������
����&� 4�� �������� /��
�������������D��������2�/�=>��4�����2�/����4�������������B��DS������%���/����� ���D��0�B�
����4������"�����4����D���������4����
���"�
�=>��2�
C/�
��/�����2�/�=>�� 4����2�/����
4��������P
����

�

�

�
����
����a��	���

� �

8��E����2�/���"���
�/4�&�4��/��7�D����Q����4���/A�����4����2�/����4��$��/����
A���F
����� 4�� #������2�/��� 4�� $��4�=>�� +������B� =/���H3/�+B� 
�2���� 4��
��D���
�D��B��$��8�� "������ 4����� ��������� "���2� 
�����4��� 4�� ���/���� �E����/���� /��
����>��4��;��C/��B�;8B��2�S�/�����4��5667���

7������Q����
��0����B������
���������2���
����� "���2� ��2���4�������2����4��
������� 2�/���� 
�/���� ��/����� 4�� 2��0�� 4�� �=�� �� ��� 4�A������� ���2�/���� 
�2� ��
�/4�
������4���4����/E����4����2�A����
����/��B���
���?���2D���4���/����2�4�����
��2�&�/�4��������2����2�/����

$����4����2�/����������4��A����4�����2�/���B��2������%�����2P��4��4������"��
��M6Ol/�m�Gl/�����5b�0������ 9��-7B�M775���



�

� �

55

�

�8�� 4�A������� "���2� �����4��� 
�2� "�/��
�4�� �"��4��E�/��� n� 2�����E��%��� /��

�/
�/���=>��4��G662�HM66�.����2�/��������
�������MO�2�/������2���
������S�4�����2�
�����4�B� "���2����
���2�/���
���
�4����2�
��E��� 4����A���
�� �5NEMOE7
2�B�
�/��/4��
�����D��������4���
��4��
�2���������2�/������

���
��E��� 4����A���
�� "���2�
���
�4��� 4�/���� 4����
��� 4�����������/�� 4�� D��E��
4�/��4�4�B� �2����4��� /�� �E���2�4�4�� 
�2� ���2�� ��
���4�� �� ��D��� D�/
�4��� 4��
��D����Q�����#���/�����
�/4�=>�� 4�� ������ "���2�/�����4�� 4�����2�/����� ��2�����������
�2�4�4�� ��������� �=9��4���2D��/��B���/4���� ��2���������2AE�2��2P4���4��5LBbl/B���
2F/�2��2P4���4��5GBbl/����2�4�4�����������4�����2P4���4��75e���

8�������4�����2�/�=>��"���
�/4�&�4��4���/����2����F�4��4��76�4����R��/4��/>��
2���� ��� �D������� �� ���2�/�=>�� 4��� ��2�/����� �� ������=>�� 4�� A���� "��� "����� �����
2P��4��4��������2�2�/��/4�%���M66e�4��
���
�4�4��4������/=>��4��A����4��
�4��
��D������B�
��
���4���/�
���2�/�����

8�4���/��2�/����E����2�/����"������/�����2�/���
������&�4�B�
�2�M5������2�/����
�2���R��2��"��������N�E�5���������D�������'����2�
�����B������B�$��/�2�EdB�(��"�dB�"�D���
4�� 
�
�� �� 
�2������ 4�� ��4�� 4�� A�����B� 
�2D�/�4��� ��2� ��� 
�2� ��
���"�
�=>��
2�
C/�
��4���/4�
��������b�������=)���4��5O�4�A���������

=����&��%���
�2����D������������2�
������ 4�� ��E�����2P4��B������� 4�� ��E����� "�/��
��������&�4���2�����"����566l/�����5b�0����B�"�D���4��
�
��;��4�/%��E������L6�%�"�D�����
���2��4�D�=>�� 4�� D�����B�$��/�2�Ed���(��"�d�
�2��
������8�
�2������ 4����4�� 4��
A������ "��������/�4������2���� 4�����4��� 4��� A������� 4�� ����������=��� 4�� 
�4�4�� 4��
;��F��%�$B��/4��������0���"�/�����"��0���"���2��������4��B�
�2�����4�������O�2�������
���������2�/�����/����4���2�2��0��4��O�22���=9�-�A-B�566L���

#�� �
��4�� 
�2� �� �����2�/��� ���2�/���� ��
���"�
�4���B� "��� "����� ��
���"�
�=>��
���
���� /�� ��4�� ������� ?� ����>�� 4�� 2�
�Q����� 4�� �/4�
����B� ��P� �� �����
�2�/��� 4��
�/4�����2�B�
�2���EF����4����E�4�������P���
�������2�4�������

�/A������ R�F2�
��� �� "F��
��� 4��� ��D�������� 
�2������ 4�� ��4�� 4�� A�����B�
$��/�2�Ed���(��"�dB� "���2� �����&�4��� 
�/"��2��2���4������� 4����/���� 4���P��4���
�/��F��
���8"�
����������3������&�/������/�����B�8��C/�
��B�8���/�2�/��������/����������



�

� �

5G

�

� 9��-7B� 566J�� /�� 7�D����Q���� 4���/A������ ���F
����� �#�7�D�B�9�D���>�� $����� %� �$�
�(�D����M����

#����2�/��%��� ���
�/����2� 4�� ���2�/�=>�� �e�B� */4�
�� 4�� +���
�4�4�� 4��
,2���@/
����-+,�B�A����"�������
25�B�
�2���2�/���4�����&��
2�B�2�������
��4��"��0������
��2�������
��4�����&������

�����
�/����2�4�����2�/�=>�� "���
��
���4������� "Q�2������������� /���9������
������/A�����4����2�/����� 9��-7B�M775������*/4�
��4��+���
�4�4��4��,2���@/
���4���
��C/������ �-+,��4���
��4��
�2��� "Q�2�������������������;=-9,� �M7N5���8�
���P����4��
���2�/�=>�������&�4��"����������
�2�/���4�����2�����"��0�����
�/����2�4�����2�/�=>��
"��� �����&�4����
�4�� O�4���B���P�������D���&�=>�� 4�����
����� R����
���������� 76�4����
��Q������2��4�����

�
��
����5,�#�4��� 4��� 
���
���F���
��� R�F2�
��� �� "F��
��� 4��� ��D�������� 
�2������ 4��

��4��4��A�����B�$��/�2�Ed���(��"�dB�D������
���
�

	�+���.��<���
�	�;	�+	����;	������

��<	���� ���+��+I� ���9�I�
;�����������58J�� NB7� OBM� JBM�
	��.�����*:�,��35-� bJG� GJ6� bLO�
�.+�	�K.	�+	+���*���,:�35-� M5B6� bB5� JBJ�
�L�9	�	�+	+���*���J��,:�35-� GB6� bBG� M6BO�
�	+���.	�+	+���*:����,:�35-����� JB6� 5BO� JBJ�
����.	�+	+���*����,:�35-�� MbB7� LBG� GG�
���F�.	�+	+���*����,:�35-� GBM� 5L� OBJ�
�+	9���+	+���*���,:�35�-� GBb� 5BG� 5BL�
��.�����MJ�N��*�,:�35-� NbBO� GJ6BO� G7LBJ�
���
		�	��1.�	�*�	����,:�35-� 5MJB5� MOJBM� M5OBb�
������	��O��*��	��1.�	�����+	+��-�� ML'M� GJ'M� MN'M�
���
		�+	+���*�,:�35-� G6bB7� 55bBL� MLMB7�
������	��O��*��+	+�������+	+��-� 5O'M� Ob'M� 5b'M�
�	
���+	+���*�����,:�35-� M7� N� GN�
����	�+	+���*����,:�35-� GNBL� MJBM� MLBb�
����K��+	+���*����,:�35-� JN� J6� G56�
=.�	�+	+���*=���,:�35-�� M7� MM� 5GN�
�	�	�+	+���*��,:�35-�� ML� MM� M7�
o7�D����Q����4���/A���������F
������#�7�D���9�D���>��$�����%��$��

�
8� 
�2���2�/��� 4�� ���&� "��� 2�/����4�� ���/4�� �P���� 2���2����4�� 4�� b6�


�/�F2����������"��0�������F&���4�����C/������"���2�������4����B����������2�/��B���
���



�

� �

5b

�

�2�����"��4��
��
���=>��4����� "��=�4����N6� %�J6p/�����bL0B�������D��/=>��4��2�����
��
�����A����"������"���4����2�/�4�������2�4�4���2�4����7-%GM66��

8�� �������4����D�����4��� "���2���D2���4���?��/A�����4������C/
���
�2���EF����
4�� ������2�� ,�(�(� �M775�� ��/4�� R��� ����� ���
�/����2� 4�� ���2�/�=>�� ��� 4�4���
"���2�������2�/��� ���/�"��2�4����2���
���/��EHM66�MH5������2P4����
�2����4��������
������4��(�.�*���Oe�4�����D�D���4�4���

�
�

�����
	�����	���������
�
� �� �/����=>���/���������D��������������
���"�
�=>��2�
C/�
��"������/�"�
�����������
��4�������A�����������4����(�D����5����

��� ��2�/���� ��2� ��
���"�
�=>�� 
���
�4��� ����� ���2�/��� �2� ���2�
�����B�
���2�/���2� 2���� �A��4�� �� ������/����2� 2����� ���
�/����2� 4�� ���2�/�=>�B� ����2�

�2��2�����
�2���2�/���4�����&�B�2�������
��4��"��0����2�������
��4�����&���������
� �����2�/������2���
���"�
�=>�B����2�/�4����2�$��/�2�Ed�������/����2�A����
"������ 2������ � 4�� �/��/��B� /A�978� ��� ���� �566N�� ��������2� R��� �� ��D������� 2����
�4�R��4�� ����� �� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� �� 
���
�2�/��� �/�
���� 4�� ��C/������ 4��
���"Q�����"�����$��/�2�Ed��

��2�/������
���"�
�4��B����2�/�4����2�(��"�d���
�2������4����4��4��A�����B�
/>�� 4�"�����2� ���������
�2�/��B� R��/��� ?� ���
�/����2� �� ����
�4�4�� 4�� ���2�/�=>�B�

�2���2�/��� 4�� ���&B� 2����� ��
�� 4�� "��0�� �� 2����� ��
�� 4�� ���&B� ������/��/4��
2�/������������4�����������4���=9�-�A-��566L�B��������
�2������4����4��4��A�����B�
�D����2��0���4���/�����2�/���4��2�4���4����@%�2��������

��� 2������� ���
�/����/�� 4�� ���2�/�=>�� "���2� �D�����4��B� �����
����2�/��B�
�2���2�/����/>����
���"�
�4����2����2�
�����B���2�/������
���"�
�4����2����2�
�����B�
��2�/������
���"�
�4����2�����������2�/����/>����
���"�
�4����2�$��/�2�Ed���

� 9,=��M77J��
����R��������
�/����2�4�����2�/�=>��4���������D��������4��J6���
76eB� �/R��/���#-4-:� j��6� �M77O�� ������2� �2�� ���2�/�=>�� �/���� O6� �� N6e��4�����
���D��0����2��������
�/����2�4�����2�/�=>��"���NOe���



�

� �

5O

�

��
���� �,� �P4���� 4�� ���
�/����2� 4�� ���2�/�=>�� �e;�B� */4�
�� 4�� +���
�4�4�� 4��
,2���@/
��� �-+,�B� A���� "������ ��3B� 
25�B� 
�2���2�/��� 4�� ���&� �/9B� 
2�B�
2�������
��4��"��0�����3B������2�������
��4�����&����9B����4����C/������
4�� �������D�� ��������� ���������B� ����� ��� "������� ��
���"�
�=>�� 4�/���� 4��

�4����D�����������D�������4�/����4��
�4����
���"�
�=>����

�

�� ����.���.+�� 
��.�� ���+��+� ���9��
�.
������
�	�	� �	�;	�+	PP� ��*G-�

� � � � *G�-� � � MMBNO�
�O�P� OGBJLM��NO�5��� 57B7O�5O� /D� GbB7J�GG� �� GMB5G�5J� /�� MJBG7�7���#�� 5OB65�ML�/�� �
�O�P� bNBMN��O5�����D� GbB7J�GG� �� 5GBOL�MN�/D� MGB7L�N���#D� 56B7N�MG�/#� MLBGO�M6�/#D� �
� � � � ���� � � LBNO�
�O�� ��������6BG555���� ����6BMGO7�/D� ����6BMN56� �� ����6BMML5�/�� ����6B6Gb5�,D� ����6B6J6b�#�� �
�O�� ��������6B56bJ��D� ����6BMOM6� �� ����6B6J5M�/D� ����6B6GbO�#D� ���6B6O55�/#� ����6B6GML�#D� �
� � � � 
��*���-� � � 7BbL�
�O�� ������������LB6G�,�� ������MJBJM�/�� ������GMBOO���� ������5MBLJ� �� �������MMBLJ�#�� ������MNBGO�/�� �
�O�� ������������NB7L�/�� ��������LBM7�/D� ������5OBJ6��D� ������55B6M� �� ���������JBGL�/D� ��������NBbG�/D� �
� � � � ���*��-� � � M6BJb�
�O�� ����������MNBOO���� �������7BO5�#,D� ������MGBJL� �� ��������JBN7�,�� �����M5B6J� /�� �����M6BJ7�/#�� �
�O�� ����������MGB67��D� ������M5BMG���� ������MMBb6��D� ��������NB5O� �� �������MMBLO���� �������LB66� D� �
� � � � ����*�-� � � M7BOG�
�O�� �����������OB6J����� �������5BLJ� �� �������bBO5���� ��������5BLN� �� �������5BbO� /�� �������MBN6�/�� �
�O�� �����������GBGG���D� �������5BM7� �� �������5BM6� D� ��������6BNJ�/D� �������5BO7�� �� �������6B76�/�� �
� � � � ����*�-� � � MJB5M�
�O�� ����������M5BbM���� �������5BLJ� /D� �������GBO6� �� �������MBMb�#�� �������5BMb�/#� �������MB5G�#�� �
�O�� ������������bBJL��D� ������GBLJ��� �� �������MB5O�/D� �������6B67�#D� ��������5BLL� �� �������6BJO�/#�� �
M�#�4������/�"��2�4����2���
���/��EHM66�MH5�
5�#�4���/>�����/�"��2�4���
�P4���� �����4��� 4�� 2��2�� ������ 2�/!�
���� /�� 
���/�� ���
���"�
�=>�� 4�/���� 4�� 
�4�� ��D�������� ��
2��!�
����/�� ��/0�� ���D�������4�/����4��
�4����
���"�
�=>���/>��4�"���2��/������������ ������4��(�.�*���
Oe�4�����D�D���4�4���
o�H,����2���
���"�
�=>��2�
C/�
�����/H,��
�2���
���"�
�=>��2�
C/�
����
�oo/�2������4����4��4��A�������

�

�� ��
���"�
�=>�� 2�
C/�
�� P� �������4�� ����� ��2�/���� 4�� ���2������ 
�2�
����2�/����4��������2���2�A��������2����P
����R�����2����2�/�=>��4����2�/������/���
��4���/�"��2����,,98BB�M77M�B�2����������A��
��/>��������"������������������������P
���
�2�����4����������4���/4�
����������E���2�2�/���4���B�����
���"�
�=>��2�
C/�
��/>��
�"��������2D�D�=>��4��A����/�����
�����4�����2�/�=>��4�����2�/�������/4�B���4������
�
����4���R��
�2�/����E
������� 4��� ��2�/���� /��2�2�/��� 4�� ��
���"�
�=>�B� �"���/4��
����2����������2�/�=>���



�

� �

5N

�

�� #��2��2�� "��2�B�4�;�8�������� �M7L6���D�������2�R��������
�/����2� "�/��� 4��
���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4�� ��������������C� ���C�� ���� "��� ��4�&�4�� ���� 
����� 4���

4�/���
����4����������
���"�
�=>��2�
C/�
��4������2�/����
7=:� ��� ���� �566L��B� ��2DP2� />�� �D������2� �"����� ��������� 4�� ��
���"�
�=>��

2�
C/�
�� /�� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4�� ���2����%�A"���� ,/�����/��B� ����/�� ��������
�D�������2� �"�������������� ���������2������2������ 
�2�� '�(������� ����� �$����� �+-�4�B�
566G����������������U���������$-+,((��������B�566O����

8�� �������4��� ������/��4��� /�� (�D���� 5� ��"��=�2� �� �/4�
�=>�� 4�� �����������
�@8/=�B� M7NbK��,,98BB� M77M�� R���
�/��4���������2�
�����B� 4��2�4�������B��2�4���
��D�������� 2���� �4�R��4��� ����� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4�� ���2�����B� ���� ���� �2�
2�/������/���C/�
��
�2�D��E��
�/
�/���=>��4��/�����/�����8�
�2������4����4��4��A�����B�
�� $��/�2�Ed� �� �� (��"�d� ������/��2� 
�/
�/���=)��� 4�� /�����/���� 2������� R��� ��
���2�
�������(�D����M���

�,,98B� �M77M�� ��������� R��� ��C/������ 4�� ���2������ />�� �E���2� �4�D�=>��
�����2�/���� ����� ��� ���2������ 4���� 2����� ��Q�� �� ���2�/�=>��� 8� �/4�����2�� 4��
��2�/�����������4������/�
����4�4���/����
��/�������������C/�����4���/�����������F�4�����
�4�D�=>�������2�/������4��
������4�/���?����C/������S���/���

� �����������4�4�� 4�����2�
������ "����D�����4�� ��2DP2������8=:��������� �M77O����
�4#9�#,���������M777��/�����2�/�=>��4����2�/����4�����2���� S�=��������� 8+-��������
�M7L7�� />������"�
���2�4�"���/=����/���������2�
�����������������������2��2�����P
����
��2��0�/��2�/��B�7=:�������� �566LD�B�����4�/4�������2�/�=>��4����2�/����4���������
 �������/>���D�������2�4�"���/=����/����������4������D�����������

�A� ����� �� ���2���� ����/0�B� 7,#8� ��� ���� �5665�� �D�������2� R��� �� ������
������
��/���2��������
�/����2�4�����2�/�=>��R��/4��
�2����4��
�2������2�
���������

87-+,-9����������5667������4�/4�����2���@/
���4����C/������4���������������������
��������
�/
��F��2�R����������4����D�������/>�� �/"���/
����/�����
�/�����4���2���@/
���
4����C/������

,2D����-8��-���������566G��/>����
�2�/4�2�������4�����2�
��������������2�/�=>��
4����2�/��������C/������4��������C� ���"������B�/���������4�������2�
������������
��/���

��� 2��0����� �������4���� 8�� 2��2��� �������� 
�2�/��2� ��/4�� R��� ��� 
�/4�=)��� 4��



�

� �

5J

�

��2�������������D���������4�������������2�/�=>��4����2�/����4�����2�������>������A����B�
�����2�/����/��������@/������
� ��4�"���/=��4����������4����D��4���
�2������������4�����4������������
��/�4��
�2�
����2�/0��4�����2�/���B�2�4��4����
���"�
�=>�B�4���&��4���/4�
������H���������=>��4��
A����4���/��������
�����4�����2�/�=>���

8D�����%��� R��� �� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4�� ��� ��������� "��� D����/���

0������@/��� �/���� ��� ��D�������B� ����/4�� �2� ���F�4�� 4�� GJ� �� L5� 4���� ����� �
�����B�

�2�����/4�� R��������2�/�=>�� 4������2������4��2�/�����������P� ��/�����4���/�"��2��
�3������ M��� /�/"��2�� 
�/�����4�� ���� >8, ,94->� �M7JM�� �� ���2�/�=>�� ����� R������
���P
����4�����������
�������2��2����F�4��4��GO���JJ�4������

,E����� �2�� ���/4�� �����=>�� /�� 
�2�����2�/��� ���2�/������ ������/��4�� ������
4�"���/���� ���P
���� �2� ����=>�� ��� ����� 4�� ��D������� �����&�4�B� �����/��� P� �2�����/��� ��
����=>��4����D������������������&�4�����������/����2��0����� �������4���4�����2�/�=>����

�/��Rk�/����D��/=>��4����C/�������3�4(-�j�$,9,:B�M777���
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� �

5L

�

+��2�
�����

6
5
b
N
L
M6
M5
Mb
MN
ML

GJ b5 bJ O5 OJ N5 NJ J5 JJ L5

#���

%
�

��2���
���"�
�=>�
/�2���
���"�
�=>�

�����

6
5
b
N
L
M6
M5
Mb
MN
ML

GJ b5 bJ O5 OJ N5 NJ J5 JJ L5

#���

4;

��2���
���"�
�=>�
/�2���
���"�
�=>�

�

$��/�2�E

6
5
b
N
L
M6
M5
Mb
MN
ML

GJ b5 bJ O5 OJ N5 NJ J5 JJ L5

#���

4
;

��2���
���"�
�=>�
/�2���
���"�
�=>�

(��"�

6
5
b
N
L
M6
M5
Mb
MN
ML

GJ b5 bJ O5 OJ N5 NJ J5 JJ L5

#���

4;

��2���
���"�
�=>�
/�2���
���"�
�=>�

�

3�D���4��
�
�

6
5
b
N
L
M6
M5
Mb
MN
ML

GJ b5 bJ O5 OJ N5 NJ J5 JJ L5

#���

4;

��2���
���"�
�=>�
/�2���
���"�
�=>�

/�2������4����4��4��A�����

6
5
b
N
L
M6
M5
Mb
MN
ML

GJ b5 bJ O5 OJ N5 NJ J5 JJ L5

#���

4
;

��2���
���"�
�=>�
/�2���
���"�
�=>�

�

�.����� 5,� #�����D��=>�� 4�� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� �4;� %� /!2���� 4�� ��2�/����
���2�/�4��H4���� ��� ��/��� 4�� 76� 4���B� 4�� �2� ����� 4�� M66� ��2�/���� 4��
�������� ��������� ��������  �

� �2� 4�"���/���� ��D�������B� ��2� �� 
�2�

��
���"�
�=>��2�
C/�
��4���/4�
��������D���
�D��B��$B�5667��



�

� �

57

�

������_���
�

/�/
����%���R��������2�/�=>��4�������������� "������������R��/4�����4�A�������
��2���
���"�
�=>��"���2�
���
�4����2����2�
�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

� �

G6

�

���������
���

�

� 9,=B� 4���� ���+���� ��� ����.�	
�8� ���� ;�	����	� �	�+�+�� �� ��+�<���� G�� �4��
�������;��C/��B�;8��G6��B�M77J��
�
�4#9�#,B�/�����K�78=9,-98B��� �K��8=:�B���#�8�K�9��8�B�3�4�K�/9@:B���$����
9�������=>�� 4���"����� 4����D��������� 4�� ��2��������� /�����2�/�=>�� 4����2�/����4��
���2����������������� ���������������<.�+����<	��B�+�=���B���5GB�/�GB���5J7%5LGB�M777��

�
 89;,�B�,�,��7�K�9,4�B��� ��;��2�/�=>��4����2�/����� -/'��;=-�9B� -� ��4�K�$-q�%
98#9-;=,�B� 3�/���K� 3-;7-87-�B� �� �� ����+��� 9�	���+�.�� +�	;.��.���  ���F���'�
� 9�(,�B����LG%MGOB�M77G��

�
 8+-B���7�������+.<	����;����.�����������+���.���<.���	�Q�;�	����	����;���.+	��
/�2��/��'�-/������������/12�
�B�5N���� �����2�(P
/�
�B�MJ5�B�M77L��

�
 8+-B� ��7���K� �$-,9-4;B� ��A�K� �,78B� (���� (�2���������� �� ��D�������� �����
���2�/�=>�� 4�� ��2�/���� 4�� ���2������� �� �=��&������ -/'� �-�$R�-8�  9��-7,-98�
�8 9,� (,/4878;-�� #,� �,�,4(,�� 3789,�(�-�B� 5B� M7L7B� ���D����� 
�.�����
���D���'���
��������4��������2D��/��B�bG��B�M7L7��

�
 9��-7�� ��/���P���� 4�� ����
�������� ������ ��� �F+	�	�� 
��S+.�	�� �9.�.�.�� ;����
���+.�.>�+��� �.���.��� ���1.�	��� ����	�.���.�� �� �	���+.<	���  ���F���B� MbM��B�
566J�� �

�
 9��-7�� ��/���P���� 4�� ����
�������� ������� ;���� 
��.��� ��� ����+����  ���F���'�
��
��������4�
��/���4��#�"����4��������
�A���B�GNO���B�M775��

�



�

� �

GM

�

 98�/A�(B� (�>�� $��2� ���4� ����������/�� 
�+�� �	�+.���+����B� B���/�/��/B� ��GN6B�
��MbM%MbJB�M77b��

�
/A�978B�A�/�8�K��r98B�3�+�K��-7+�B�+�7�K��-7+�B� �����K� -�4/8B���K��r98B���9��
����
���� 2��"��Q��
��B� ���2�/�=>�� �� 4���/�����2�/��� �/�
���� 4�� ��C/������ 4��
��������������C����C�� �����3B����������A��B�/4�����#��4������
�
������2�4�"���/����

��D�����������<.�+����<	��B�+�=���B���G6B�/�NB����7GG%7b6B�566N��

�
/7,�,4(B�/�9�K�#=#7,@B�4����,""�
���"�D����2�0�����/4���D��������/����4����2�/����/�
�"���S�D�*���,������������������/�A�2�������.�.;��B�7�2��/
�B���G7B�/�MB���5M%5bB�M77O��

�
/8$,7�4#B� 7�8�K��/#84�7#B��� �� ��.�.;��� 	9� ����� ��.���� ��� +��0	�	����
4�2�@��.'�/0��2�/�j�A���B�b67��BM77O��

�
/=4A�B���/�/�K���9#-�B�����;��������=>�� 4������/
�������2�/�������2��=�F� ���������
����������������������4�4�������B�D��/
��������4����	��+.���	�����������������S�.	�

�	���.�3��F�.���	+1.��B���MMB�/�MB����OO%N6B�M77O��

�
#-4-:B������j��6�7�3��
����+�����������.�	
���,2������;8�B�MN���� �����2�(P
/�
�B�G�B�
M77O��

�
,�(�(�� �.�+���� ;���� ���.���� ��+�+S�+.����� $Q��� /�2����
��/��H#������2�/��� 4��
/�@/
����,E������=/����%�3/�+B�/�2����4����D���
�D��B���D���
�D��B���5B�M775��

�
3�4(-B���/�K�$,9,:B���/���;����-/"��@/
���4����D���������4���/���0�
�2�/����
�����4��
/�� ���2�/�=>�� 4�� ��0�%4�%4���>�� �� ���������� ��(������ 7�� %� 3�D�
������ ��<.�+��
����.��.����������+���� ���F���B����5MB����MGO%MbMB�M777��

�



�

� �

G5

�

3,99,-9�B� 9���K� +-,-9�B� ��;�;�/�K� +84� $-4A8B� ,�=�9�K� (84,((-B� 8���8��
���"������� 4�� ��2�/���� �� 4�� ��C/������ �� ������=>�� 4�� ���D���4�4�� 4�� ��2�/��� 4��
��
������ D��/
�� ������ ��� ��"�������  �/�0� %� 3�D�
����� ����� ������ 4�� �����&Q�����
��<.�+������.��.����������+��B���5GB�/�MB���M6L%MMOB�566M���

�
3-;7-87-�B��� �K�87-+,-9�B�,�/�K�$-q�%98#9-;=,�B�3�/�����/A�����4����2�/�����-/'�
�;=-�9B� -� �K� $-q�%98#9-;=,�B� 3�/���K� 3-;7-87-�B� �� �� �/���4���� ����+���
9�	���+�.��+�	;.��.��� ���F���'��D�����B���MGJ%MJbB�M77G��

�
;�(-4B�/�7��9�
0��
0����/���2�R������� 
0�2�R���� ���� ������2�/�
��/� 4������2������
�//���
���4���� ���B������7B�/��GB���M7M%GMb��M76N��

�
;,4(-7B� #�3�8�K� 3,99,-9�B� ����4�����"������� 4�� ��C/����� �2� 4���/�����2�/��� 4��
������������ ���������� ��*��� ����
�
������ 
�+�� 
��>	.��B� ��/���B� ��GOB� /�GB�

��GGJ%Gb5B�566O��

�
-8��-B� ,�� �	�9	�	�.�� �� ����.���	� ��� ����+��� ��� +�����.��3��� *�,&(����
#&(�('(���������.�-	�5665	�bM
	��������=>���2����4���2�����/�2�����������4�4��4��
��@/��������A������������/A����B��/������4�4�����4�����������B���D����D��B�5665	�
�
 !"" B� �	K� "���#B� #	K� � ��$$�B� %	�	&	K� '�#'!"�B� �	�	� �
����� 4�� ��D������ ��
�2(�������� /�� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/��� 4�� �2��������/>� ��)����C� ���"������� !i�
'���/�	���<.�+������.��.���*����+�+��B��	5OB�/	5B�(	NG�N7B�566G	�

�
%!'!# B�,	,	����+.�-.	�*����+�+���*��-�.�%�&�!�),��(�%�%�*���/,-��,���,��+,�
���+,�*
���
��
�-,�566N	�O5
	� 	��������=>���0����4���2�����/�2�����������4�4��
4����@/��������A������������/A����B��/������4�4�����4�����������B���D����D��B�566N	�

�



�

� �

GG

�

%!�'�#, �%B��	�1��2�/���/��
�(��2�����4	���.�.;��B�&�2��/��B��	MOB�/	MbB�(	MGb�
MGJB�M7JM	�

%�, 3!"4 B�3	"	��	�9	�	�.��*����+�+����*�����+.�-.	�*��56���;7�.�����
8�����
*���+��9�	���+���	+������9�.�,�M7LG	�5GG
	��������=>���0����4���2�"������������I�
�/������4�4����4�����4������/AB������D�B�M7LG	��

�

&��!B��	"	K�0��� #!"�� &4!B�"	K�&��!B��	�	"	K��#�:�!B��	�	��
����4���2�/0��4��
��2�/�B� 4�� ��D����� �� (�P����2�/�� /�� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/��� 4�� (�(�/0�	�
�.;�.��
��	<+.��	�������=�B��	GGB�/	MB�(	57�G5B�5665	�

�
&!#�,> B� 4	K� "!�>�B� 4	0	K� �!"$�	� �	$	0	K� ��#?�� #�B� &	"	�	K� ��##� #�B� �	�
���+�.����
���.��.�������+8+.�������+.<�*��	�,����!4����@����/���2B�bMN(	B�566b	�

�
&�>B��	'	����+.�-.	�����;��+	��+	�9	�8�.�	��*����+�+���*���#),&��&�,&(����
)$����",!/����,�A�*�,�B�	��*�� *
���
��
�-,�566L	�O5
	��������=>�� �0����4��
�2�����/�2�����������4�4��4����@/��������A������������/A����B��/������4�4�����4����
�������B���D����D��B�566L	�

�
&�>B� �	'	K� � 0�,$�B� #	"	K� � >�$$�B� �	�	�	K� ��"$#!B� �	K� � ��$$�B� %	�	&	�
1��2�/�=>��4����2�/���4���C����� ����C�	��.;�.����
��	+��	�	�.�B�&�����B��	G5B�

/	OB�(	MbNM�MbNNB���	H��	B�566LD	�

�
&�>B� �	'	K� $���#�"B� �	#	K� �� ��B� �	�	!	K� �1� �#B� �	�	�	K� %�,�"4 #!B� "	��
1��2�/�=>�� 4�� ��2�/��� 4�� (��2������A
��@� �
���� 4�� ���2�/��� (�P����2�/�����	�
��<.�+����<	��	���=���B��	G5B�/	OB�(	J7G�J7LB�566L�	�

�
0�1� #�B� �	�	� "(��4� �
� ���2�/���/� ��4� �/� �������/� �/4� ��������/� �
� ���4��/��
�2����/����/4������	���	;���.���	�0�4���/B��	5B�/	MB�(	MJN�MJJB�M7N5	�



�

� �

Gb

�

0�#$ ,"B��	�	K�,�%�1�B�B��	K�'!� B�0	&	�	�$����C/����?�4������=>��4����2�/���
4�� (��2������2��0�� ��������� ������������������ ���/�/4���	� ��<.�+�� ����.��.��� *��

�	+D.��B��	55B�/	GB�(	�G7M�G7NB�M777	�

�
0��� #!"��!"$�B� �	$	� ��+9�.	��+����*�� +�+		+.��*	���;��	������;7�.���*��
�.*�*�� 
++����� *���+��-� 	� ����.�,� $�����/�@� �2D��(����(��� 4�� $�����/�B� GN(	�
�����2�/��B�b�BM7Lb	�

�
0��#!BB��	B	����+����*����+.�+.	,������4�@����(��������E�/���/�"������B�M6(	�
�'�����/B�5Jb�B�M77M	�

�
0�#� "4 B�#	 	� �	+;	�+	�	��D.�	��	+	���
�+��+	���� 9	�+�-.	�*��+�*���*��
�;;� �+����	� E�!�(�$�!� ),# %&�#�),!� *���+,� �+� 	�,-� �+�*�,F� .��.��*	� �	+� 9����
���.*�9�.�,� 566L	� GL
	� �������=>�� �0����4�� �2� ��@/���� 4�� "����� �� �����4�4�� 4��
��@/��������A������������/A����B��/������4�4�����4�����������B���D����D��B�566L	�

�
,�1�!B�0	�	K�%�,�1�B�B�%	K�"�%� B�B	"	����������/��(��2����4����2�/���/�2�0�
��DD�����������4������
�����/��/4�D��2�0��	��	�+.���+�������.���B��	MOB�/	5B�(	566�
56MB�M7L6	�

�
,�"��,$�B� �	"	� ����.�	
�� *� !"#$%� &'(#!)(!� ����-� 3� 	� ;��+.+	� *	� �����*		�
���(�/F���� �2@�
s0(@HH222	
�=�/4����	��2	D�H���$��H������H������$�E�	��(t��4���ubJb	� �������
�2@�M6�S�/	5667	�

�
,�"��,$�B��	"	K��� c!$!B�,	K�"�,$!"B��	B	�	������4����2�/������2���@/����4��
(�C/����� 4�� �������D�� ��C������ ��������� '����	� ���G�.��� 
��	;���9�.�� ��	;.���B�

1��C/��B��	G6B�/	5B�(	JJ�J7B�5666	�



�

� �

GO

�

!& �� #�B� �	'	K� 0��� #!"� � &4!B� "	K� '�>�##�B� �	0	�	K� '#�,!B� #	&	�	�
�2���@/���� 4�� (�C/���� 4�� ����������� )������� 2���/�� �2� 
�/=>�� 4�� �2�/0�� 4��

��2�/�B�4����D��������2D��/�	���<.�+������.��.���*����+�+��B�&�/4��/�B����	�GMB�
/	MB�(	5LM�5LJB�5667	�

�

!& �� #�B��	�	�0��
�������4��(�C/����	�  /@��1� �#B�  	�'	K�� q��#!�# 1��"B��	��	�
0	K� � 1& !& �B� 0	� '	� ��+�+��� 9�	���+�.�� +�	;.��.�,� '���F���@� �D����B� (	MJO�5MGB�
M77G	�

�

!& �� #�B� �	�	K� ��#� #�B� $	"	� ��(0��D������� �� 2��
������� 4�� ���2�/�=>�� 4��
����2�����(P����	���<.�+������.��.���*����+�+��,�'���F���B��	7B�/	MB�(	7�57B�M7LN	��

�

��,�# !&B� �	�	� ���+.�-.	� �� +	�9	�	�.�� *�� ��+�+��� *�� �& %�&�(!� #("�!�
*:�+0-��,��,��		/,� *
��������-,�566J	�b6
	��������=>�� �0����4���2�����/�2���� ��
�����4�4�� 4�� ��@/����� ���A����� �� �����/A����B� �/������4�4�� ���4���� �������B�
��D����D��B�566J	�

�

� 0�,$�B� #	"	� �	�9	�	�.�� �� ���+.�-.	� *�� ��+�+��� *���!# &�!� $#(�%� *�+,-�
���+,� *
��������-,� 566J	� 57
	��������=>�� �0����4���2�����/�2���� �������4�4�� 4��
��@/��������A������������/A����B��/������4�4�����4�����������B���D����D��B�566J	�

�

� ��$$�B�%	�	&	K�"�#> B� 	K�� ,$#�B�1	"	K����# ,4!B��	#	K���"�& B�&	�	K�� >�$$�B�
�	�	�	K� ���&�B� #	�	� �

���� �
� 2������/� �/4� �����
�����/� �/� ���4� ���2�/���/� �
�
�C������ ��)�U��)C���� �0��	��1����� �����������	� 
�+�� �	�+.���+����B�&����/B� �	� NLGB�
(	GJO�GJLB�566O	�

�



�

� �

GN

�

� ��$$�B�%	�	&	K�'�#'!"�B��	1	B��#�:�!B��	�	����(���=>��4��(��2�������������=��	�
 /@�'�#'!"�B��	1	K�&!��"B�&	�	���	;���-.	�*�����+������+�+�.�	���=���@����B�
(	�bG�J6B�566J	�

�

�!� , 1 "B��	��.�.	�	�.��*����+�+�	�5	��4	�'���F���@��'��"B�5L7�(	B�M7LO	�

�

#!'�#$"B� �	4	� ���4���/�� 0�� ������� ��
�� �
� ���4�	� ���*� ��.���� �*��
���0	�	���HB�M@b77�OMbB�M7JG	�

�

#!��#��,B��	�	��	�9	�	�.��*	���+9*.	� I�<�.��*��5J���;7�.�����
8�����*���+��
9�	���+�� �	+� �����9�.�	� �����D�@� ���#B� M7LG	� MbL(	� ��������=>�� �� 0����4�� �2�
�/��/0��������������B�M7LG	�

�

"!�>�B� �	�	!	K� �,�#���B� �	�	"	K� &!�#� #!B� 0	'	� �
���� 4�� ��D����� �� 4��
�2(������� /�� ���2�/�=>�� 4�� ��2�/��� 4�� (��2������ ��������� � ����� 0��	�	�
�9	�+�+.<	�

��+��	�'���F���B��	OB�/	5B�(	M76B�M77O	��

�

$!0& ,"!,B��	'	��/��2*��
�0��2�/���*��4�/�	� /@�$!0& ,"!,B��	�'	�������+��,�
!E
��4@��	#	�0����
B�(	�G6L�GMMB�M7NM	�

�

$!0& ,"!,B� �	'	� ����*�� �/� 0�� 2��(0����*� �
� (��2�K� ���2�/���/� �/4� ���4��/��	�
��.�.;��B��	�bB�/	�5B�(	�ON�NMB�M7N6	��

�

� �,�B� �	�	�	B� ��+�*	�� �	
��� ���+.�-.	� �� +	�9	3��+	+.�� *	� *.9�;	�	� �� *��
;�D+����*��-�.�%�&�!�#&�$����&'�!�*�+,-����+,� *
��������-,�566G	�JN
	��������=>��
�0����4�� �2� ����/�2���� �� �����4�4�� 4�� ��@/����� ���A����� �� �����/A����B�
�/������4�4�����4�����������B���D����D��B�566G	�



�

� �

GJ

�

� &&�&!'!"B�#	K�4�##�#�B��	�"��4����2�/���/��/�(�S�D�*��(��2��,����������������@�
�

����
��2(��������/4���D����	�
��		+.���	�+���.����B�"�/�����B��	MOB�/	M�5B�
(	OJ�N5B�M77M,��

3!��0B� 4	1	� �������� �

���/�� 0�� ���2�/���/� �
� (��2� ���4�	� 
+��.���
�	�+.���+���������>.�	�B��0�/��/B��	bGB�/	5B�(	566�56MB�M7Nb	�

�

�

�

�

�

�

�


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	DADOS CURRICULARES
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	RESUMO
	SUMMARY
	1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
	2. ASPECTOS MORFOLÓGICOS DOS DIÁSPOROS E DAS PLÂNTULAS DE Syagrus oleracea (Mart.) Becc
	3. SUBSTRATO E ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Syagrus oleracea (Mart.) Becc (ARECACEAE)
	BIBLIOGRAFIA

