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���!	�.���4�� ��� �	��� ���+� 	�� 	����� 	���	+� ������ �	������ ���
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�"�.� ���	� 	���	� �� ��� /���� �/��/���	�� ��� ����	+� ��� ��� ��� ���*!�����
�����5�������/����0�&�.��	�����+���"����	�.����	���/���	�.������!*��
���������+� ��� 	��	���� �	 ����.��+� ����� ��� ��� "��"������ 	��
 �	�	������������,��������/���	����� �	�	�������� �������������+�
��*���	�� �",����� .���0� )�	�	*�*����� *+�������*���� "�������!���
*��	��� ;/��	,�<� 	�� ���������������� ����� "��*���!���  �	�	������
����,���� ��� �",��� 	���	�� ,��� 5�� *�� ��������� �� ��	�6��	���� ��
	������,	������.�0��
� �����	������ 1���	��3�/	�� �����	���5�'����� *�!"�������	�.��
�*������������������"����/����� �	�	�������	 ����.���"�����	�����
/��	����0�&��������	��"����!��,���.���������	�����"�	���+�"����/	��
������	 ����.���������5�����"���*	��������!�������������"�����-�,�
��� ������,���.������������� ���"������,+�����"��������������!��,����

�!"�,� ��.���� ��� ���"�	���+� "����/	�� ��� �� �	�	������
�	 ����.���� ����� 5�� ��� "���*	�� ��� ��/����� "���:!�
��	�!��	�	���� �����	����	�� �	�����.��0� ������ ���
	�����	�,	����"�� ����	���	�����"�	�����	��"�������
	�� ��.��>� ������� �� 	��	���� "�� ��� ��� "�����	����
����	����*���	�>����������*���"����!�����"�� ��������
�	��� ��� "���1��	���� *���	�>� ����!� "�������
���"�	���������������	��>����	�����������/��/��!��4��
	�� ����� �	 ����.��� ���  �	�	�������� ����,���� 	��
���"�	�����0�

                                                 
1
 ���� �������������� ��� ���5���� !,��� "��� ���4���9� !"���!������ �������������+�
�������������� 	�� �����	���� ��	�6��	�+� ��	�6������ �������������+� �	���	��
������������������0 

������	����
�����	�.��	��
��������
�
�����	��
�	 ����.���
	���������	��
���!��	�����
�"���.�����
	��/��	����0�
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� 
�1*���	���� 	�� �6���	���4� 6�	����� �� �� ��� ���������5� $���� ���
�!"�,��/���	�.�������	�����"�	����;��"��	�����������������,�"����
	�����"�	�����<+�������/���������!����!��,���*!�	����������"�	������
5�� /���� �"���/	�� ��� ��� *��"�������	�����,��� *�� ���-��	�� ��	���	��
	�"������+�������������"�����������0�?�	�	������������,������-���
������"���*	���������!��,�������������!"�,��/���	�.���0�����	��	��
���+�"������������"����	������+�/�	���������"����/������	 ����.���
,��� 5�� �� "���*	��� ��� ��� ������� �"���/	����� 	�� ���"�	������ ��� *��
������ ��	����� 	�� ������+� ����� �� ��������0� ��� ���� 	���	� ������ ���
 �	�	����������,�������!�	����/�������"�����*����������0�
� �/���	�� ���	���5� ����	�� �����	�� �*�	.��� ������ "����/�� ���
�	 ����.��� �"�.� �.���	�� �"����� ����	��+� 	�� "�0� %1������� ���
3��	�� 1������� ���� ������!��4�� ��� ��/���� ��	�.�� ��� ��/����+� �� ���
�	�����!��.�� �� ���  ����0� ������� *���	�� ���"�	������ "��*���!���
��	��	��"������������������������"�������������	��"��1���������	�����
	����/�������,���������������0�'�!*�������	���*�	.��������+�*�3����
�����������������	�*�0��������*!����������*�	.�������������	�����*��
"�����!��� "��������� �"����� ���� ��� "��*���!�����  �	�	��������
����,����������"���.���,���*��"������������������.���	�� ���	�����
	�� ��*�	�����	�� /����� 	�� ��.��0� ����	�� 	�� "������� ��� ���	��
"��1���+� � �� ����������� ��� 1������ ��� ����	���� ���� ���������� ��� *��
"��"�,!��� 	���	��� 	�� ����  �	�	�������� �	 ����.���� ��
"����	����	�� ��� ����,�����0� ���"�	����� ���� ��/����� ���
�"�.���������	�� �	�!������ *�� "��	��!�����  �	�	�������� ����,����
��� ��!*���� ��*!��������� �*�	.��0� ��� 20������	���� ����� !��*�� ���
�����9�"�������������	��"��1���+���������������1�������������	���+�
@�	����	������*�����������"�	�������������	��20������	���0�
�� ��� ��*���	�� ����*	���0� �	�*!� ��!*�� �	�����!��.�� �� *�!"�� ���
"��"������ 	��  �	�	�������� �	 ����.��� ,��� ��� ��� ����	�� ���
/��	�����0� ��6�� ������ 	�� �!����	�� ���/�� ��� ��� �	��� ������	����
�"���/	����	�����"�	�����"�������*��"�������"����������	��������+�
����� ���� ��� 	�*������ "��*������ ��� �*�����	���� ���,�.�� ���-����+�
*�	�������� ���� "����/�� ��� �	 ����.��� ��� "�� ���/��	����� 	��
���"�	�����0� =�� ��� ��� "��������� �������� �	�!������+� �����*�����
�*���3���3�� ����� ��� ��/���� �	�	������ �	 ����.��� ��� ������	����
���"�	�������	�!��������0�'�!*����-	�������	�.�����,�	�	*�*�����
1�*���	���+� ����� ,��� ��� �����	��*����� 6������� �� ,�	�	*�*�����
�	�/�������0�������������� �	�	����������,������������!��4����	��
	��	��������	�������	�����.����������!��0�=�����*������������������
���!��+� ���� ��� "��"������ 	�� ,����� �"��*� 	�� �������������	��
�	 ����.���,���*���/��/��!�����	�6��	���0�
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7�#�4�(��&�'��#�%��8�����)#���
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�������
���

� �
��� "�������� "������� �������������� �� �	�*��������� ������ ���
!"����/!������������	�	���+�	��������������	��	���/��	�����!:�+��
�!�!� �� ��� ��.�� ���� ������ ���	������ �/������	��� �� "��	���4�� 	��
���	�������� 	�!��0� ��:!���+� ������/���� �� "��	����� �� ����� "�����
�	�*!� ��� ������!����� ��� �	���4���� �� 	�� ���/�� ��� ��� "��������!����+�
/����� 	�� ��� ��.�� ��� ������"��	������ *�!"�� 	�� ����� "��"�:����
���	����������1	����������"������	�������	����������",��0��
� ��������	������*������ 	�������� ��� �� �	���� ����� ������� ���
�����	.���� 	�� ����������+� ��������� 	��  �	�	����4�� ;��"������� ��
�/�������<+� ����� �� ���,�.���+� ���1������ �� "��1�����+� "���!�
���	�������� 	����	�� ���� ��,��� 	��	�� ���	� ����.���� ��� "�*���� 	��
	��	�� �*����!��4�� ���� 	����!��4�0� �	�*����������� �� �	��� ���� ���
�������������	���� ������� ��� ���� ��� ��,�� ���!��	���	�� �� ����*��
 �����	�� �����	.���� ��� ����� 1��	���,��� �� ������������ ���
�����	������� 	����	������ �����	�� "����	�� ��� "���"���������0� ���
�	�*����������� ��� ��,�� ��/���4�+� �����	����4�� �� �������������4��
	�� "�����.���� �� ��� ���� ��"���+� ���� �� /���� 	�� "�����.�� ���
�������������	���� ������� �� 	�*��� 	���	����	� ���+� /����5�� /��� 	�*��
����	������ ������� 	�� �������������	���� ������� 	�� /�� ��-���� ���
"�������0�
�����������������/��	����������	�9�

- ��	�6������;!"���!�����<��������������+��
- ��������������	�����,�.�����
- ?�	�	�������������������0��

��	�9��*����� - 1��� �����.� *+�������*���� ����� �	 ����.���
"����/	������	�������*��������/��	����+���	��	������	���	��"����/�0�
��	�6������ ������ "����/�� ��� �	 ����.��� "���!� ���� 5�� �.�	���,���
	�"��������������	������"��������,������/���������!����������	�	�0�
$����*	������ "�� ���/��	���� �� ������	���� 5�� ��� /���� "������� ���
��	��!��4�� 	�� ���!��� ���  �	�	�������+� �	�����.��	���� ��
�"������	���� �����	����0� ���� ���/�� ��� ���!���� 	�� "�����+� ����� ���
*������	���� �/����+�����!����"����,�����������-!��4����������+������
����!"���������	�������"����+���������*��"�������!����������!"!�����
������	��������	��"����������������������"���������������	�"�������0�
��	�6�������� �������������� �� �	�� ,��� *�� ����� �	 ����.�����
"����/	�� ��� ��	��!��4�� 	�� ����� ���!��0������ �	 ����.��� ��� �	�*!�
"������	������	�������*������� �	�	���������������������0�
� 
+�������*������	�����2��������"��	����!,�����������	���	��
���� "�*�	���� �������������0����� �������������+� 	���	���� *���	�� ���
�	���	�� "����/�+� ��,�� ����� ���.���+� "��/���4�� �� ���"����� 	��
���,�.���� "�� 	�������0� ��� ������ 	�� �����.���� 	�� ���,�.���� "��
"��������� ���� *�!"�� 	�� "��������� ��� .��� ��� ��� !������
"�� ���/��	����� 	�� ������ "�������� ���� *�!"�� "��������0�
����������������	�����,�.����"�������!���"������	�������/��!��4��
	�� �	�	���������������������+�������	���	�������,��������	��!���	��
!��	�.������!�"�1���"��!��	�.�0�
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��	�6������
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)�	�	*�*����� *+�������*���� �� ������� 	�� �����	.���� 	�� ����������+�
��������;��"��������/�����<+����,�.���+����1��������"��1������"���!�
�����	���� 	����	�� ,��� ��,��� 	��	�� ���	� ����.���+� *�� �����	�����
����	��	�� �� 	�� ���� 	���	� ��/���� "�����.�+� *�� �������������+�
��	��������� �� ��� ���� 	��  �	��	�� ����,���� *�� "����	����� 	�� ���	��
�����	�.�0���������������+����������	��,�	�	*�*�����*+�������*������
���	�1����4���������6�/�	*�	��*�*��36�4��
6�/�	*� 	��  *1��� �� ����2��3� 	�� 1����	���� ������� �� ��� �	�/�!���
��"����	�.���� ��� ���	� �����	��� �� ����	� "�*���� ���� "���"���������+� ��
"������ ���� �� ��� *�� ��������� ����	������ /���4�0� ?�	�	��������
�������������� �/��/��!��� �	 ����.��� ��� 	������,	�� �����	�.�0� ���
"���1��	�� ��-�	���� "������*!��� �����  �	�	�������� �������������� ��
����	���� �/������ 	�� ��	��!�� �������������	�� �����	.���� ���
"���"����������+�	������	�������������������	!����/��0���������������/����
���  �	�	�������� �������������� ��� ������	���+� ���� �� � �.����	��
�������������������"����-!��+���������"���"������������ �������	���	+�
�����,�����"��"�,�	�����=���	�������������������0�
� $���"����������� 	�� ����� ,��� ��-��+� �!�!� ���/��
�������������	���� �����	.���� ��� ��� "�������� 	�� "��������
���	�,��+� ��� ����	���� "��"�,�	���+� ��� ���� 	�����0� $���+�
 �	�	�������� �������������� ��� *�� "�����/����+� "��� ,��� 5�� *��
������ ��� "������� ������� "����/�� �� �����+� "������  �	���������
�������������+� �������������	���� �����	.���� ��� ��� "��,����� ���
�����	.����������,�.������!��	�.���+�������������	�������	.����
����0+������*���	����������������	�����!��	��"����/�0�
�
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�����������������(��������"������	����������	�� �	�	�������������������������
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+�������*������ ���/�� ��� ��� � ���� ����� "�,������ �/����� �����
"������ �	�*����������� �" �5�� �� ��!*�� �����	����0� =��
����������������������5������"���5������!��4������ �	�.��+�	��	���
5������"�������������	���"���������	���������������������*����������
	�� ������� ��� /���-�4�+� �	�������4�� �� �������������4�� 	��
��������	�������� "�����.�� �� "��*���!��4�� � 	�� �	 ����.��� ����
"������*!�����	��	���	�����������������/����	����.���������.�������
���� ���� �	 ����.��� ��� 	���	���0� ��� ����*�� ��-�	���� "������*!���
����� � �� �	�*����������� ��  �	�	�������� �������������+� ��� �����
"���������+� ������� 	�� ���������������0� ��+� "������ ������������
����	����+� �/��	����� �� �	���4���� 	�� ����� ������� ���:�� ���
"��������!��4��	���	�*����������������������������+����������������
������	���������0�
� ��� "�����	�� ������ ��� ���5������ �/���� ��� ��� "��,����
�� �	�.���������������������������	�*�����������	���+��������,������
"�������������	�*������!��*�9���	����	�+�!"���!�����+�"������!������
�� ��0+� ,��� "�� 	�,�� �����4�� ������*�,� *�� ������ ���������������0�
����	�� ���/�� ��� ��� � ���+� ����� ���� ������	�� ����!.���� �� ������	��
"�*����������������������+������������������0���:!���+�������������	��
�������!�*��������������������������������������������������0��
� 7���	�� ��� /������ 	�� ,�	�	*�*����� *+�������*���5�
?�	�	���������������������+����������������������������+����*������
�������"������	��	��"��*���!��4��	�� �	�	����������,��������"����
��+� ��� 	���	���� ��� ���������� ���	� "�!�������� 	�� �	������0� �����
�	�����	�� *�!"�� ��� "�����	�� 	�� ������	�� �� ���9� �	���������+�
���������+���	�����+������	���*�	.�������0����	���	��*�!"�����
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"����	.�+� ����� ,��� ��9� ��*�	���� 	�� !"���!��4�� �� ���	�� "����	.��
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� ��� 	�,���� "�������� �������������	���� ��������+� !,��� "�� ��������
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�������� /���4�� ��� "��*���!��4���� 	�� ��	������ ��� "��������� 	��
��	�.����	����/���������������5�4��	��"���5��"�������	���	��0������
����� �+� 	��!��������+�	��!������/���� *�!"�����"�����	���� �������	����
.����	�� ��*����	�� ��� "�����!��4���� ;��	��!��4���<� 	�� ���	��������
���� "��	.�"���� ���� ����� ��� ��� "����!����� "��� ��*���!��4���� 	��
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	�"��� 	�� ��!���0� ��� ���� ������+� 5�� ������� ������� �/�����-�	��� ���
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	�� "��������� ���� ���/�� ��� ��� ������� "��� ��*���!��4���� 	��
 �	�	������������,����������"�	����+����,���1�������������	����
��� "������	�� ��� ���	����0� ����������� ��� 1������ ��� ����	���� /����
���"�	����� ��� ������!����� *���,	�� �� �������	��  �	�	������
����,���+� ����� �� ��!*�� ������� ����,���+� ���� ��� 	�� �����	����
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�����������"������	���	�����	��������������������	��"��,�4�+���*��
���!��� ����� "�� �������� 	�� ��*�������� �����	�� /���� ���� 	�� ���
��	��!�����	���������	�	���	0�
� ��6��� ��� *��	������ ���,�	�	*�*��� *+�������*���5���/����� ���
���	������ ���  �	�	������ �������������� *�� ���� ������!��4���� ��� *��
"�����!��� ���"������ ;�����<� �������������	�� ���	������ ��� �&'0�
)���� ��/����� ��/���� ��������� ��� ������	�� ������+� ���� "������ �����
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 �	�	�������� ����,���+� ����� ,��� ���
���������������� ��� 	����� ;����4�� "��� ���!"<+�
"�	�������� "��	���� �� ��0� ��� "����*� 	�� ���+�
��/����� ���� !�����	�� F� ����,���� ���� ���
��	��!����� 	�� ��	.�"��� 	�� �	�	�������� �������������+� ���� � "��� ���
��������������"�����	�.��;������<�,���*������������/�����������*��
"��������������������	�������	�����0�
� �+�����	*��� �	*��� �� ��� ��/�*��	�� 3��	�� *+����������/�5�
&������	�������	����!������������	�����	����������������������
�����	��!��*�����"�����!��4����	���������������	�������	�����0�����
*�� "�����!��� ������������� ���	������ ���� ���/�� *�� ��������� ���	��
�������������	�� ���������/��/��!��4����!��!*�����	��	��������	��0�
&������	������ �	����!�� ��� �������	�� ���	�� ��������������� ��
"�� ����	��	�� ��*�	���.���� 	�� �������	�� ���	�� ��������������0�
)����� ��/�*��	� 3���	� *+����������/� �� "�� ����	���	� 	����� ���
���������������������������"���-�	����*�����	���"������������	����
��� �����	�� ���!����0� ����� ���	���� "���*���� ��/��� "��*����	+�
��*�	�����	� �� �"�.� ���	� ���!��	� ��"��+� �� �	��� ���� 5�� *�� "���-���
�������"����������	!����������������	������ ����������	!��������	����
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�
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����,���0�������������������*���!��������������	������ �	���4��	��
�����	����� 	��  �	�	�������� ����,���+� !"����/�� 	�� ������	��
�������!������"���	���4��	�������������� �	�	������������,��������
"��� ��� ����4���� "���	���� ��� "�*���� 	�� �������4���� 	�� ������	��
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������-������	��!��4��	���������������	����"��	.�"�����"�*����	��
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��	������������ ���  �	�	���+� ��*���	�� ���
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� ��� 2�"!/����� ������	���� 	���� "�� ����	��	�� ��*�	���.���� 	��
��������������� ;��� ����	������ "������  !	�.��	����� "���5�� ��� C8�
*���	�� ���!�� 	�� ��������������+�  �	�	������ �� ��������+� 	�� � ��� -���
��5�� 	�� "�����<0� $�������� "���5�� ���.���.��� ��� �/������ 	��
�������������	����"�� �����+���:!����������������.���.����������
 !	�.���� 	�� ��	�!������	����  ����� ���� ,��� *��  ��������0�
��	�!������	����  ����� ���� ,��� ������!����� 	�� 	�,���� �����������
��,�������!��4��	��"��"������	���������������	������*!������0�(���
�	���� ����� ���� ��������� /���	�� ���!�	�� �"���	���+� "�����	�.�+�
�����!��4�� "��� ��*���!��4�� 	�� *���,	�� ������+� !����!��4�� 	��
��������.���+� ����������.���+� ��*�	�����4�� 	�� ����	���� �� ��0�
��:!���+������/���-!��4����� ����������������!��!*��,���*��	!���+�*��
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���20������	���� *�� "�������)	����!����	�� �������	����������� ;�����
"�� ����	��	�� ��������� ���!-�	��<� �� �������� ��� !	�"���!��4�� ��
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� ������������ =���	� ��� ��*������ ��!,���+� ��� �������� ��� =���	��� ���
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�������	������������������������+����	��!���	�������/��	��*����������
��*����	���� �������������� � ����� ��.�� �����-�	�� ��� ����4�� 	��
�������������� ���� ��*���.��+� 	��!� "��� ����-�� �����/�� ���� *��
���������� "�� ����	��	���� ��*�	���.��� 	�� ��������������0� ���
=���	��������*��������!,�������	����	��"�������������/��������������
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20������	���� "������ ����������� "�� ����	��	�� ���.���.���+� ,��� ��
���	� ������ 	�"���� ���$�� ����	��	���� ��*!����4��	���������������
"�� �����+� 	�� 	�� �� 	�� �������������	���� "�� �����0� )��	�+�
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�������������	���� ��/���4�+� �����!��4�� ��!���+� 	!��4�� /���	��
"���*���+�"�����	�.�+��	*�-���4������/������	����!��.������	���
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�*����!��4��	��"�� ���/��	�����	�����"�	�������!/�����0�
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��������
�
�������������
"�� ��������
�������
.����	�������
 !	�.����	��
"����	����
������+���,��
"�����	!��4��
��"����,���
	��"�����	����
�	�.����������
�*����!��4��
	��"�� ���

/��	�����	��
���"�	������
�!/�����0�



���&�79���	����	������������������
�

� 17 

��!��.���� 	�� ����������������� �� 	��	���� ������� ��	��!��4�+� �������
"���*	!��4�� 	�� ����������� �� ��	������ 	��
�������������	����"�� ������	��"�,������	���0��
��������������������/������������,!�������������
��/���� �����	�+� �/������	�� �� 	������	�0� ����
���/��������*��-�������/	��!��4��	���	��4���+�	��
�� ��� ����	!��4�� 	�� 	���� �	��4�0� ���� ���
"����*	!��� "���!� !������� 	�� ���	�� ����	���+�
���"���!���������	���/��.������*����*�	��������
��	�����	�� ���	�� �	����!.��+� ��*�	���.��� ��
���.���.��0� � ��������������� 	�� ��/���

�������������� ��9� �����	�����+� ��*�	�����	+� �"���/�	� ��� ������
�	���!�.��+��"���/�	�������������/���	�������������4��	�������	.���+�
����	������*����������"�����.���000�
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� '��*�*���,	���� ����4�� 	�� ���������������� 	!-	�� ������� ��	�
	�*���� !����,!��4�+� "���	�����!��4�� �� ��.��	�������4�0�
'�����	���� "����	�� 	�� ��*����	���� "������� *���	����� !�"�,	��
����,!��4�� 	�� �������������	���� ������0� ����� "��	����	��
�������������	��"���������-����������������������	���9�

;5 ��� +�	����	�*��
<5 %���	�*��
=5 7���/��	�*��
>5 �0 �	�*��
?5 7�����	�*��
@5 $�/�*	�*��
A5 ��	��6���	�*��

�
;5���� +�	����	�*����
� ��	�� ��� ��	��	���� �� �",��� !����	�� "������� 	�� ����4�� 	��
�	�*��������	���� �����	.���� �� ���!��	����	����0� ��� ��-�� ��� ���
�������� �� 	�� �� �������	�� /���� ������ �����	����4�� /��� ���!��	�0�
�����	����4��������/����	�����!��	�����",���!����	��"�����������	���
�� 	�������� ��� ������0� �����	����4���� /��� ���!��	�� �� ��	����� 	��
 ���� ��!��4�0�������!��	�����������-!����
"�����4���� 	�� ���	� �������������	� 	����	+� �� ��� 	�*�� ��� "�����!��� ��
��"���	�����	��	�*�����������	����4�0�
� $������	�	������	��� ����	�����	����	����*����	����!��	����-��
��������	����	��������	�����!��0���/��*������	����!��	�����	�"�����
	�� 	����� "�/��!��4�+� 	�� "�����+� ��-�� ��� ������� ��� 	�"����/	��
"��	��!��4��	�� �!-/�� ��� �!���� ��� 	�"����0���� ����"���"���������� ���
����-!��� 	�� 	�"����/	�� �!����� ���,�.�� �� *!/�4�� �����+� ��
���������	�� �� ������� �"������� ��� ��,�� ����	�� ������������0� )��+�
	����	�� "��"��	���� ���/!��4�� 	�� ����������+� 	�� "������ ��-�� ���
����������"�*��,�	�����!���������,��������!���������*�.�	��0��
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$������ ��-	����� 	�� ��"���	����� 	�� ���!��	����� ��� ������
"���"��������	��������"��������!-/�������	������	�����!��	�����"����
����������"���������������������������	�������	����4�0��������!-/����
	�����	�� /������� ��� �� ���� ������� ��� ��� "�����!��� ��"���	����� ��
��*!���	�����	�����������!��	������"���	�����	���!��������	�*�0����
<5�%���	�*����
���	����� �	���� "���	�	�� �����	����4�+� �����	���� �� �!��4�� 	��
�����	���� �	�*�� ;�����	.����<0� �����	����4���� ��� ����������������
��� ��,�� ���	�� ���� ���"�!������0� ��5��
�����	����	����	����	� �	�������������/��,�����
!"����/��	��1��������� ���������������0�&������
�����	����� ���	�� ������� "���1��	�� 	�"����	��
*��,���	�������������"��.��!��+��!�!��������/��
������	�"����������	�����	���+������,�����-�����
��� ����� "���/��	���� ;"�*��,	���<� ��	��0� $���
!���	���+� "������ ��!*���+� ��� "�����/����
"�,!��4�� ��� ������� �� ���/������ ������ �� ���
���/������������"�,!��4��	��.� ����+��������
"�	�,�!��4�� 	�� 	����������	���� "������0� %�������� /����
�������������	�� ���!��	��+� ������	���� ������� �����	.���+� �� ��� ����
*�������� /���� �����	����4�+� 	!-	�� 	���*���� !���	����� ��� ��/���
"���/	�� �	���4�� ��� ����4���� 	�� �������������	���� �����	.���0�
�����	����4���� ���	���	�� 	�� !���	�� ���!��	��.���+� �	����
���"���*�4�� ��� ��*!��	��� ��� ���	����� 	�� �����	����4���� ��
������-!�����	������	������,�	���������	����4�0�
=5�7���/��	�*����
���� "������� ���/�� ��� �/��/���� /���+� ���	�+� ���	�� "����4�� 	��
�������������	�� �	 ����.��+� ����� �� �	��:�4�� ��� �����	���� �	�*�0�
$��:��5�� ��� ���� "������� ��/��	���� �� "��/���4�� "��1���� ��� ���1���+�
�!��.���� �����,�.��������"��/���4��	��"�/��!��4���� ����/�������0�
�����	���������"��������	����4������/��������"����	!����0	0� ++/�!���
"��	.�"++0������	��"�9���	��"���"�����������������	�������� ����������
�!"!��������/��!���+�	����-���������"��/�����"�/��!��4��������
�/�������+� �!�!� ���/�� ��� ��� �������� ���� ������� ��� 	�*�+� ��	�� ���
"�/��!��4������!"!�����������!*������/�������"�������/��!������0�
>5��0 �	�*����
$��� �-!�	���� ��� "�����/���� 	������	�� �����	����4�� 	�� �����	����
"����	���������������	���	�*�0�'��!��	��������/�������������	�������
���	�,�"���	��	����"����4�0��
� ��	������	���� �����	����4�� ����� ��	� 	�	������	��
��*���!��4�� 	�� �	 ����.��� ��� "������4�� ������ ��� ����,!��4�� 	��
�����	����� ��� "���"���������0� $�����+� 	�	������	�� �����	����	����
	�� ��"����� 	�� ��/��!������� ��-�� ��� ������� ��� 	�"����/	�� ������
"��5�4�� ���� "��� ����.	!��4���� ��� "�"����� �� "��*���!��4���� 	��
"�"��	���� ������ ��-�� ��� "������� �� ����.	!��4�� ��� ��*���!��4�� 	��
/���	�����������,	����"��������0�
%������ �����	��� ���� �-!�	����� 	�� ���������������� ����
	�	������	����������!��4����������!��4��	�����!��	��.�����0��
� '��!��	��.���������/��������� ���!������	�,�"��	����	��������
��������	��������	�,�"��	����	����"����4��������������������0��

�������������	����
"����������/��������
"����!�����



���&�79���	����	������������������
�

� 19 

������ �� ��� �� ����-!��4���� 	�� �����	����4���� ��-�� ��� "����������
"�*��,	�� ���!��0� ��	������	���� �����	����4�� 	�� ��"������� 	��
	������  ���!��� 	�� ��/��!������+� 	�� "�����+� ��-�� ��� ������� ���
	�"����/	�� "�����	�� "��5�4�0� ��� ���/�� ��� ��� ��/������ �����
	��-!�	����� ������� ��,� �"������� ���� �����	���� "���	���� ��
"�����.���� ,��� ��� ��/������ ��� "�*������ ����.	!��4�+� ������ *!/���
��������"������	������	���0�
?5�7�����	�*���
� $�����	�����������-!������	��!����!��4��	����:!��/	����������	��
�����	����4����	�������	�� ��������������	.��� ;���!��	��+�	���*� ���
�	�-�4�+� �	��	��+� *���	�� �	�*�� �� �	��������� �����	.���<0�
=�/���-!��4����	���������� �������-!���/���������	��!����!��4�����
����� �� "��	���	�� �"������	�� �����	����4�� �� ����� �� ���� "�����
"��	���	�0� $�����	����� �� ��,	�� �	����	�� ��� ����	!��4�� 	��
��	�������� 	�� �����	����4���+� ��� !��*���!��4�� 	�� �����	�� �������
�����	.��+� �� ����� ����� �� ��� /���� ��"����4�� 	�� �������������	��
*��,��0�
@5�$�/�*	�*����
� @����	����� ����� "������� /���� ��� ��� �����	������� ����� �����	��
"����	�� ���� ����������+� ��������� "��1������ �� ���1������ ��� �������
"������ ��� ���� ���� "����	�� ��� ��	��!����0� $�����9� ������!� ���	�
���!��	�� ��� 	����	��� ���1��� ��� �����	���� *���	�+� ��� �����	����� ���
	����	����*���	����*�,�5��/��������-�	�	�����	� �	�	���������!�����
���������"������0�
A5���	��6���	�*����
� $��� ��	��/���	���� ��� ���������������� ��� "�����/���� ��	��/���	��
����4�� 	�� �������������	���� �	�*�� ��� ����� �!/������ ���� ������
�������������9� � ���� /���� �� 	����� 	�� ��������+� ���� � 	���	� 	��
/���	����4�� 	�� ����������+� ��������+� "��1������ �� ���1�����+�
��	��/���	��/���	�������!*��"�������������0��
�
�
�
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������������'���	���� �������������� "�������!��� ���"����	+� ���" ���	�
	���	� 	�� �/��/����� 	�� �������������	���� "�����.�0� ��� ����	����
��������������	����-�������������	�������	����	���
���� ��	���� 	�� 	����� �!/�������	� ��/��� 	�� �����	.���� 	�� ����������� ��
��������� 	�� ����������0� $������� 	�� �����	.���� ��� ����	����
�������������� ��� ����� ��������+� ������+� ���,�.���+� ���1�����+�
"��1�������� �	�	�����������!����0��
� �����������@����	����� 	�� ����	���� �������������� "������*!��� ���
"��	.�"���	����������	�����	�������	����4����	���������������	����
	����	�0��"����� ����� "��	.�"+� ��� ��*	!��� ��� ��*��	���� "���"��������
������������������������	�	����	�"��������!���	������!�����"����	��
��� ���� ��	���� ����� ��� /���� "������	�+� �� ��!*���� 	�*����	�0� $�����
�/����� 	�� ��	������ 	�� "������	���� "����	�� ����� ��� �� ��	����� 	��
�/�����	����	������	��	�*����	����"����	�0��"��������+�	����-���������
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�����	����� "������	�+� �� ��� 	���� 	�*����	�� "����	�0� ��� "�����+�
�*����!��4�� 	�� ��	�� ��������� �� "������	�� "����	�+� �������
	����!��4�� 	�� ��!*�� ��������� ���� �*����!��4�� � 	�� 	������ �/������ ��
	�*����	��"����	�0�
� �����������'���	����� ��� �����	����4���� 	�� �������������	����
	����	�� ����� ��	� �0	0� ����������� ��	������ 	�� �����	����4���
����
�������"����	����������"��������	�������	���/�����	�������"������	��
����/�����	�������	�*����	��"����	�0��
� �����������$������ �" ��	����� 	�� ����� 	����	�+� ����	����
�������������� ������-!��� ��� ������ ������ �������������	�� ��� ���
!������ �	�	�����������!����+���������/�����"�����.�����������/����	��
������ ��������� �� �/�����+� ����� �� ��� ������ ���,��+� ���1��� �� "��1��+�
������� ��� ����� ��������� �� ������� ����	�+� �� ���� /��� ��� ��� ��,��"�"��+�
�!�!����������/����	���������������	���������	.���0�
��������������������	������ ��������� 	�� ���������������� ��"��	!��� ���
"�������� 	�� ����	���� �������������0� $������ �	�*�� ��� �/������ 	��
���������������� 	�����	�� ++=/��	��� 	�� ����������+� *���������+�
"��"��.��� �� ��	���++� ����*��� ��� "����� ��� 7CBC*��0���:!���+� "��������
!�������� ������� ����� ����	���� �������������� /����
"����	!��	�� ��� "���������� .���� ���+� �� ��-�/�� ��
������� *���	�� "���	�0� &����� 	�� "������ �	�*�� "��
�������������� �� �������	�.��� J!��� $������+� ����
������ ����� *�� �"�,!���� ���������������� ��� ����
������,������������������	�.���0�����
� $������ "���5�����	���� "���	����� ���
�"����/�� ��� ��!*���� �������������+� ��� �����+�
����	���� �������������� ���	���� �",��"�� ���	��
"����"��� �� ��������*���� ��� �/��/����� 	��
�������������	����"�����.�0�
� $���	�������	������	�����������������������9�

��*��	��������	���	���	�������	����4�+�

���" ��	�����	���������������	����	����	�+�

"���"���/!��4�����������	��!�����+�

��-	����� ��� ��� ��/������ ���	����	�� "�����.�� 	�� ����������+�
��������+� ��� ��/���4���+� ��� �����	���� �� ���*����	�� ����4�� 	��
�����	����"����������	0�
�������������$������"���	�������,���*�����+�����	�����������������������	�
����,�	� �������	�� �����	.���+� ��	�������� ������	��/���	��"�����.�+�
	��"1��	�� ���  !	�.��	���4���� 	�� "���"����������� "������ ,��� ��
�",���"�� ���	��	�����������������0��
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��%&�#�7�#�#�
����������
�������������������������������
����������������������	��	 ����.��	�	��������
��������������	�.��	���������������	���	 ����.���
���������?�	�	��������������������
�����������:!	����	���������������	�����	�������
�����������������������
���������2�������
����������������������	��"��	.�"���
���������'���	����������������
�
7��B�'���
�
70 '� �	�����*�����������������K�
A0 �������.�����	�� �	�	������������,���>�
H0 ��/�������/���	��������������	�.��	���������������	��
�	 ����.��K�
C0 �������.�����	�����������������:!	����	��
�������������	�����	�����>�
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$������	���� ��������� ��� ���������������� ��� ��/������2	��
 1����6�0� ���	���� !"����/�� ����� "���5�� ��� ��	�� *���	�0���,�	���+�
�*������+� ���	�"���	���� ��������� �� ��0� ��� ��������������� ��� ��.�	��0�
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$�� ����������,�	�"��.���	����/������,�	���+�	��"�����+� ��� ���5����
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��,�	�+���-��������!"����/���������"������������������	����	��*���	��
��"���������.��������� �������-����������"����	�� ����+���������������
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!"����/�����"������������	���/����0���
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���	���������������	���������"���������!�!���"������	�������������
��� /����� ����	���� ��� 	���� "������������ 	�� 	��	���� ������	� ���� 	��
!"����/�0��

$������	����������������*�!"������	�9�
����.���+�����3�/	��*���*����-�/�0 ��!�.�
���6.�������3�/	��*���*����-�/�0 ��!�.�
����.���/�����	��,�	�	*�*����/�0 ��!��
�

�
�.�������#����#�
���
���-���"%��'�.�

�
�����������	���� ��������� ��� ��������� ��� "����+� ����

	�"����	��������.��,������/�����������*��	�����	��"����*������	����
"�����+�	��"���5��*���	�0������������	���� ��������� 	�� ���
��������������	�+�	����� �������"���!�	�+�	����������������*����������
	����-����������"���0����������������������9� �

;.�#������������*���0 ��!���������3�
<.��*	��������/�0 ��!��
=.�7���	���
>.�����	���
?.���	��*���
@.�8 ���/�����5�

�����������	
�������������
	���������

����������	�+�
	����� �������
"���!�	�+�	��
��������������
*����������	��
��-��������
��"���0 

$������	����
������������
�����������

�����������*�

*���,	��!"�

���/�+�"����

"�	�����,�

4�+��������
"����	������

��������	�/��

��������"��

��-	��	��
���	������
�������	���0 

$������	�������������
������������	�����*�����



���&A9���������+��/����������"�����

� 25 

;5� #���������� ��� �*���0 ��!�� �� �����3� � ��	��� ��� ��,	�� ���!��	��
������������������	���",�����	�"�������!	�"���!��4��	����/���4����
���������	��"���"���������0��������������	��*��-����	��"���"����������
�����"����	����"��*��������� ������������!�����	��"����*�"���������
��	��*���	�0������5��	��	����	!��������	����	�+�"��	�������	��������
�����	��"������+���������������,����������!����������������/��������
���"��������	��"����*������	����"�����+���	��������"����������������
	�� ���,��� ��� "�������� ��*�� 	����	���� �� ��*�,� ��� .������ ��� *��
�"����������1�����	��"���"���������0�
<5� �*	��������� �/�0 ��!�� 	�� "�������!����� ��������������	��
��������+� �!�!� ��� ����� ���,�.�� ��� ����/����� 	�� ���!��	��.���� ���
����	!��4��	��"������	�� ��������� "���� ���� ��� "��	��� � ����	�� ��� ���
��������0� ��� ������ ���,�.�� 	�"�����	�� �� ��� ��� ������� 	������
"���������������"��������+�/����5������/��/����"�����"�+�"������,���
���� ��� ������ ����� "���/�	� ���� "������	�� ��������
���� ��� ��"�,!�����
"����"�	�� ��� ���	� "���5�*���,�	� "�����0� ��� �������� 	�� �����
++���,�.�++� �"�:���� ������.���� 	�"����	�� ��� ��	���4�� 	�� 	����
"���"�������� ;������.���� ��� ��!���� �� �����-!��4�+� ��� ����/����� 	��
"�����	�����!��	��.���+������!����,!��4��	�������������<0��
=5>5?5�7���	����4�/���	���������	��*�����*���	�����"����0�7���	����
"�������!�����*�������	�"��	������	��"���"�������������$���	��	�
�����0������ ���,�.�� ����!� 	�*������ ����	!��4�� ��� "�������!�����
	�*������	�/��	������	����"��������������������"������	�����������
��� ���������������0� ����	����� "�������!��� �!"�	�� "����� ��� ���
�������� �!:� "��	������ ;"���	�<+� ��	��	�� ����	���� �������� ��� ���
"�������!���	�����"�������0� 2��������� ���"���	��������.�	.���� ��
�������,���"���	����"������!���"�����	��"�����������+�����.�	.����
"������!��� "����� 	�� "������������ �� ��1	���*���� 	�� "�����������+�
��� ���� ��.�	.���� ��� ��/�� *�� ����-�� �� "���	���0� ��	��*�3����
"�������!��� ���!"�	�� ������!��4�� ��� ��� ��������� ���	�� ��
���!	��	����/��+����������"���������!�	��/�*�����������0�
@5�Goodwill� � -� ���/.� �� ����	���� "����	��	�� "���1���	� ��"����	���	��
"���"���������+�/��	��+�	������������/�����*���+���"!��.���+���/�����
�����4�+� ���� ����	����� 	�� ������	� ���������0� � %!������� �� ��������
"���:!� "����	���� "����	�� ����	���� 	��  ������� �� 	����	����
�	�*��������	�� ����	���0����"�9� "����	���� ����	������	��!��� 7880888�
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=5 �*��	����+�����3�/	��*���*����

;5 7�����	����6����*��������

�� � ��������� �� ����� ;*����-	�� �� ������������ �����,��+� ������+�
"���,�������0<0�=����,�������� ���"�	������������� ��� ���������������
"������	����������0����	��������	�������!����!����"�����������������
"��1��0���� �����,�����	�� ��� "������!��� ��������.���+� "�� �"����� ����
	�������,����������������	����"���0�

<5 
���*������ ��� ��6���� ��!-��� ��� ����,!��4�� 	�� ���	����� 	��
�!/������0��!����"�:���9���
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���*���������6������� 1����6���
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� *����-	���� �/������ ��� ������	!����� 	�9�
*����-	�� �/������ ��� �	�!��������+� ��������������+�

����������"�	������+� �������"�	������+� ��� ���/��5����� �� ��0�
;!"���	�� �*����+� ����	��������	�� �*����+� "�����	�.�+�
"�*�	�����*����+�*���-�+���*�.�	�+��!	���+��������000<�

- ��
������ �� ������ ;!����� �� �	�����.��+� ��!"�	� ����+�
"�*�	���� �	��	���+� ��	.��������� �� ������	� �	��	���+� ��/��+�
���	�"���	����������+�����000<�

- ������ �	����� ��
�	�� �� �
������ 
��	�� ;���,���	�.�+�
�����+� "��	��-�+� ���*�*���,	�� 	�����+� ��	��	�� �����
*�����+�
����+����4�+���.�+�-���	�+���/�+�"����000<�

6. 
���*���������6�������1���������
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�����������������������������������������������N$�����	����������������
                                      (Assets=Equities) 
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            Assets (A)=Liabilities (L)+Owner's Equity (OE) 
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���������������0�����	���� ���!����� �� ���"���� 	��
 �	�	������ ����,���� ���� �� �	�*!� ��-�	� ���� 	��
�������������	���� "��.��0� �����	.������ ���
�	��	������/��/��!���1��	���*���+� ��"���	���������
���	���.���0� $�+� ��*�,+� ��-�� ��� ��� ��"��,���9�
=�,��� ��� 	�� *�� "��*���!����+� ��� 	�� *�� 	�"�������
 �	�	�������� ����,���� ������	�� ��� �����	.������
��� �	��	����>� =����� 	�� �� ��,��� 	�� ��/����
�����	.���� 	�� 	����	���� ��� ��������� ��� *���	����
�	�*�>� ��� "���������� /������ 	�� ���	���.����� ��
����!� *����� ,��� ������+� �����	�� �� 	���-	�� ��� ���
���������� ��������� ��� *���	���� �	�*�� ����� ��!����0� ��������� ���
*���	�����	�*�� ����������������/������"����	����	��������"����	��	��
��������+������+����1�������"��1��0�
� ��� �	��	����� 	�� ��-�� ��� ��� ��*����� "����	��	���� ������/�� 	��
����������+���������+����1��������"��1�����0�$����������	����	�������
�	��	�����������	�������	��������������*���	�����	�*�0�
� �����	����4���� ��� �"�����!��������,��� �!�����,��� ���	��:��	��
��/��	��������	��	����	�������������	��	����+����"��"�,!��+�����������
	�� ��/��	���� ����	��	�� ���� ���������� *���	�����	�*�0��!�����,��� ���
	��:��	��������	��������	��	����!*��������+������"�,!���	��������	����
����	�� 	�� ������� ������� ��� *���	���� �	�*�0���� ��������� ��� *���	����
�	�*�+�"������������	���.�������"���/	������	�����"����-!�����������
	����������0�
� ���"����������	�����������"����	!�����	�����	��	���� �����	��
��������0�
� ?��� �	.������	�������	����4����	��������������*���	�����	�*��
��� ������!��� "���:!� ���"�	����+� �"����� ���"�	��� ��� ���� �� 	��	����
�������������	� ������� �� ���"�!��������	0� ��� "�����+� ��� 	�����
���"�!��������	� ������� �!����� ��� �����	������� 	�� ��������� ���
*���	�����	�*�����������	����*����������	�����������	��	����0������
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���	�� ��*�	�����	���� �� ����	�� �������������+� �����	����4���� ���
"�����"����	��	�+�	��"�0��	��	�+�	����	�����������	�0��
� �������	�� ��*�� ��� �����!��� �����	����4���+� "��.����� 	��
�����	����4�� 	�� ��	!��� 	�,��0� ���� ��	�����	�� *�� ����*�	������
���	���.�����"����������0�
� %���	�����	�*��"�������!�����	�������+��/��	�������	.���0�
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�
�
�������F�������
D����"����*+��������������������D���������F�
D����7�6�� ��!������ 1 ��������D������������������������
�����
�����������70�����CD�888�������������A0����A80888�������������������������������������������������������70������CD0888����������������
�������������������������������������������H0����7D0888���������������
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
D�����6��*���*1��+��
������������F����
D�����������*��	�������������D����������������������������F��������6�� ����������D�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������A0����A80888���������������������������������������������������������H0�������7D0888����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�

�
?5�����##&�����#���$#���;$���(�)���)%)<�

�
� ��� �	����������� �����	.���� ��� ��/������ "������	��
"�����.�� ��� ����������+� "��1������ �� ���1�����0� �����	����
��	�������� ������� ��� *���	���� �	�*�+� ��	��	�� ��� �/��	���+�
��	�������� �����	.���� ��� ������	!����� 	�� �	��������� �������

��� ��� ��� ��/����� "������	�+� "����	��	�� "�����.�0�
@����!"	���� ������� 	�� ��/���4�� 	�� �����	�+�
������	�����	���������"�����.��	����	������	�/�������

�����	��3�5� ��� �	����������� �����	.���� ��� ������-!���
���������������� ��� ���	�� "�"��*���	�+� "��-!�	�+� ��� �/��/��!���
"�� ����	����	�������������������������������/��/��!����	���������
��"��!��4��	����/���4����	��"���"���������0�
� &	��������� �����	.���� ��-�� ��� ��� � ����� ��� ������� ��	��������
������+�	�������������!�5�����������	�����	���������������������������
"����/����	�������	����"���"��������0��
����������	��������������	.��������������������������"���"����������
��9�
- "����	����������������������+�
- "�/��!��4������!"!������+�
- �/�������"�������/��!������+�
- ����������+�*������"����������������+�
- ����	��	��	���+�
- ���,�.�+�
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���������F��
D���7�6�� ��!������ 1 ���������D�
�

�����������������������������������80���F880888���������������70���������H880888������
�

�
�
�
�	�/�������*+������
�
��
D���7�6�� ��!������ 1 ���������������������������������
D���7�6�� ��!��������������������������������
���F����������������1��+����������������������������D�������������������F��� 1 ������C�/3�	����D�
���������������������
��80���7D80888�������������70��E80888�������������������������������������80��CD80888����70���AH80888��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�

=/����� 	�� "������	���� ����	�� 	�� ��	���������� ������� �� ��	����� 	��
�/�������� 	�� "������	���� ����	�� 	�� 	����	���� �	��������� ������0�
)����������/��������	��	�*����	��������	�0�
�

�
@5�
%�#��'�����7�����#�����
���#��#�

�����#��4��#����(���%&%��'�4�

�
��%��'�����7��8���#�#��C#���
#�

�
��� ������� 	�� "���������	���� "�����+� ��� ���������� ��������� 	��
"��1������ �� ���1�����+� ��� !����!���  �	�	�������� ���!����� �� ���

��*���!�����  �	�	�������� ����,���0� $����� ���
��*���!�������	�� 	�� ������/�+� ��� ������� "����	����
������/�������"��	!��4��	��	�����������	��*���	�0�
=������4���� 	�� ��������� ��� ��	��!��� 	�� ���������

	�� "��1���� �� ���1���0� ��������� 	�� ����������+�
�/�������� �� ��"������� ��� "������	�+� ����	��
������� ���� ��� ��/��
	��������������������

*��"��	��!��������	����	����"����������	�
"�����+� ����� "����	�� ������/�0� ���������
	�� "��1������ �� ���1�����+� ���� ���
"����!����� ��� ������ 	�� "���������	����
"�����+����"�������	�������������!-�������

������!��4��	��"��*����0�

=���,	����/����	�������
	��"���������	����
"������
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�
!����!��4�� 	�� ���!������� ��� ��/���4���0� ���� 	�� ������� 	��
"���������	���� "������ ��� ���������� ��� �/���	�� �����	����4�� ��
	��	���� *�����	�� ��� "�����!����� "���!� ����*��������  �	�	������
���!����+� ��� ��"������������ ��/��������� ��*!/�� ��� "�������0������	�
������ �� "�����	�� "��������	�9� ;7<� ��	�������� 	�� ����� ������ ���-����
������"�/��!�����;A<������������������	��"��1�����������1������������
������ 	!��0� &��� ��� ��������	�� "���1��	���� ���� "���!�����+� ���
"�����"!��� ��	� ��*���!��4�� 	�� ����	�� 	�� ������/�0� ����� /���	�� *��
����-��"������	����������+����	��	���������0���������	��������������
����	����	��������/�����"����	��������	��������������	�����������	��
*���	�0� ����+� ��������� 	�� ������� �� ��	���� 	�� "��������� 	��
�������������	����.���!�0�&�����*�+����������,	�������	�����;��!���
/���	�+� �6!�����4�+� �6!�����	� /���	�+� ����!��	� ����+� �������4�� ��
������4��	����������<�/��*����/��������	!��	�+�/��	��/����"����/	��
����!� ���� ����.�0� 2�������� 	�� ��1	���*�����+� ���"�!������� ��
�� �������+���	���	��������-!�����*������
 �����/��	���������/���4���+���,�����	����������"���0�=���"����/��
���� "���	�� 	�� /��� "����/	�� ,������ ��	�+� ��	��� ��� �����	�� �� ,����
��/��	����	�0�
�
�
�
�
�

�
��%&�#�7�#�#�

�
�����������������������	��"����"���
�����������������������	�.���!��
����������'����	�����	���.����
����������'��!��	��
��������������*���������	����4��
����������'	��	���
����������%���	���	�*��
����������$���,	���	�*��
����������G��	���,��������	.����
���������������������������	.����
������������������

7��B�'���
�
70 �/���	������������������	����"����"��K�
A0 �/���	�������������	������������	���*�����������	����4�K�
H0 ��� ,��� ��� ������� ���������� "���:!� �	��	��� �� 	���*� ���
�����	����4�>�

C0 ������������������������������	.���>�
D0 (����������	!���*���	�����	�*�>�
F0 ����� ��� ��,�� "��	��� 	�� "����	���� ��� 	���*��� ���
�����	����4��	��������������*���	�����	�*�>�

E0 =�,�����!-���	����������������	.���>�
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�
���+�*/������������
�
70������	����*��	�����������*���	���	�*�����	��	������	����	����
/��	��9� ���	�����
"����	� ��	�����	*� ;������<0� ���� �������!���
,�����"���/������	�"����9�

��� *�� �����	����� �����-!��4������ ���/�!��4���� ��� �����������
���*��������������	����������������	��	�+��-!�	�+�up to date+������

��� ��� �����	����� ������� ���	���.���� "���� ��� �	��	��� ��� ��� ����
�����	�������	.���>�
$���*	���� �� 	�� ��*��	������ ��� ��/����� 	�� "����"����0� (���
��*��������:��"���9��	��	���������*���	�����	�*�>�
�
�
�
��"C#��
I. ����	�����������������	��	����	��������"���	�-������'	��	���
������*���������	����4��S���	��++�++�������K�
70 ���7D087�"�� ���!���/�0DS8B��!"�	����������������	������7780888�
��	������/��!���+�

A0 ���� 7F087� "�� ������ ��� /�	��� /�0H� ��� "������ 	�� ���	���.�����
������� �!"�	�� ��� 70888� ����+� �����	�� "�� FA� ��	0� =�� 7� ����+� ��
����������"������	��	�������	��������+�

H0 ��� 7E087� ��� �����	���� ��������� ��"����	�� �� �/������ �"�����
����	������/��!���������	������70888�����0�

C0 ��� 7I087� ��"����	�� ��� "����� 	�� ���/���	���� ��� ���	���.�����
������� 	�� "���	���� �!/����� 	�� ���	���.����� ������� � 	��
���/���	���������	������FD0888���	0�

D0 ����A8087������"�����	�� S���/�0�DS8B�������	������	�.�+�
F0 ���A7087� ��/��	� �� ����������	�����������������"�� ���	�	��
���	���.����� ������� "�� ������ ��� /�	��� /�0C� ���&'� �!�!	����
/�	���	����	������H80888���	0�

E0 ��� AA087� "������	�� ��� ������ "��  S��� /�0� HAS8B� 	�� �!"!������
++���*�++�����1�������7A0888���	0+�

I0 �"����� ������ ��� /�	��� /�0� D+� 	����	���� ��� "����	�� 	��
���	���.�����������9�
�< ��"����	�������	�.����"����	�������I0888���	0�
/< "���*	���������"����/����	��/��*��	����D0888���	�
.< 	�"����	��������!"!������++���*�++�����1���������"�����	��
����������*�"�� S���/�0HAS8B�	����	������780I88���	0�

�< ��"����	�� �� "���� ����� ��� ���/��	���� ������� ��� ���� ���
��	������H0888���	0�

�
B0 ���"���	���� ����	������	�	����!*����*��������!,������� I80888���	0�"��
���!���/�07A�
780 �!"�	�� ��� ����������� ��� *������ "�� ������"������� /�0HC� ��� ��	��� ���
D0888���	0�
770 $�� ������ /�0� F+� ��"����	�� ��� �/������ �"����� ��/��!������ ��� ���� ���
��	������7I0888���	0�
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7A0 $�� ��"��	��� /�0H+� �����	�� ��� ����������� 	�� ��/��!������ "������ ��,�
��������������	������H0888���	0�
7H0 $��������/�0�E+�!"����	����	�����	���.���������������"������	����.���
��	������A880888���	0�
7C0 )�"����	�������/��*��	�������"�����	�����/���	����"��������������/�078+�
��	������7A80888���	0�
7D0 '�"����	����"�/��!��4������!"!������ ++���*�++����,�������/��	�����	��
��	������70A88���	0�
7F0 $�� ������ /�0� I+� ��"����	�� �� ��� ���	���.����� ������� ��� "����/���� 	��
/��*��	������	������AD0888���	0�
7E0 ���/��	� �� ������� ������� ��� ��	��� ��� 7C0888� ��	� �� ������� �� 	���	����
"����,�	�������������	���/�������"�������/��!����+�
7I0 '�/��	�����������������	�������������������*��������������	�����!"!����
����,���!"�����	��A0888������;�!���FA���	0����7�����<0�
�

�
�
�
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����������������������������������������������������
��������7��������������������������������
��������������������������������������������������������
�
�
�
�

���"#������������
��������	�"��	�
$��	.�"�� 	�� ����/����� 	��
�������	����"��	�
�������� 	�� ����/����� 	��
�������	����"��	�
?!	�.���	����������
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�
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��B�$#D7�#��#��#���#�

7��+4� /�������	���!��	�����2������
 

� ���,�.���� ������*�,�/���� ��!�	�� ���"�	�	��� ��� ��/���4���� 	��
������ ���"�	���� �!/����0� ���"�	������ �!/������ ��� 	�������� 	��
���"�	������ �����	����+� �� "��	���� �� ����� 	���� �����	���� /���
	����	!��4��	�����,�.�. ���,�.�����������	��	��������	�����,�4��
	�� ��������� �� ��!�� ,��� ��� �������	� ���� 	�� .�	���� 	�� ��	�4�� 	��
!��	�.���0� ���	���� 	����	!��4�� �� "�����	�� ��� 	����	!��4�� 	��
!��	�.�
"��������0� ��!"	���� ���,�.�� 	�"����	�� ��� �"������	��
"���������������"�������!�����.�	����	����	�4��	������"�����������0�
��� ����	���� 	�� ���,�.���� ������� �� *�����	���� 	�� �������	����
 �	�	������ ���!����0� $�	����� ���,�.�� �	����� "�*�����  �	�	������
���!����+� ������ 	�� ���,�.���� ��� *����� ����� 	�� ������ ��� ���� �������
!�"�1���	����/������	��"���"���������0�$�� ���/��	����������.������
"����*	!�������*����!��4����	��"����-	����.�	�+��� �����	����!��4��

	�� ���,���	���� ���"�	�	��+� ��:!���+� �",��� "��	��� ��
 ������ ����� 	�*��-���� ��� ���,�.���� 	�� "����*� "������
��*!�	�� 5�� *�� ������� ��� "��,�4�� �"���	����� 	�� ������
"���"�������0  
� ��������� 	�� ���� ��� �����	������� ���,�.���� ���
������� ���,���	�� ������0� ��� ������ 	�� "���������	����
"����������*�,���*��	����	!��������,�.����������	�����	��
��������� ��� ���,�.�� 	�� 	��	����"������	�� ����	�0���� �����
	��"���������	����"���������������������������������	������
�����0� ���,�.���� ��-��� ��� ��� ������ �"����� ������	��

�������!��0�����������������	��*���	��������	���	����	���������	����
"����/��	�����,�.���9 
- ���,�.��"��"�����	���������
- �����	�����	�����	�����,�.��
- ���,�.��"���������
- ���,�.��"��	��������
-  �������+�"��	���������	����	�����,�.��
-  ���	�+�"��! ���	����������/��	�����,�.�0�
 

�

�������	�����2������
��������
� %�!"���4���� 	�� ���,�.���� �"����� 	��	���� 1�����	�� ������� ��
"����	��"����/�+������"���-!��������������	�����������"������*!�����
���,�.���+���	��	������������	�� �	�	������������������"����,�	�+�
"����	�� ����!� ��� "����,�	�� ����������+� ����	� �	��	���+�
��������.���+�����!�"����	����������������"����	�����"����+�!��!*����
"����	��������0�
���������������	��	������������,�.��!,���������������"�����	���������
���,�.�+�/����5��	��	����*�!"���4�������,���"�����"���������	���

���,�.������� �������������
�������!�"�1���	����/������

���,�.�������
����	��	������

��	�����,�4��
	�������������
��!��,���������

����	�����	��.�

	����	����	�4��
	��!��	�.���0 
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 ��������� ��������� ,��� ��� ���,��� �� "��������� 	�� "����,�	����
"����	�����������/����*����	��!��	�.����	�����������	��!����0�
����������,�.���� ��� ��!*���� "����/�� 	�� ��� ���,�.�� 	������ ���
"�����	����������+��!�!��������������,�.�+����,����������5��/�����
���	�� ��!��	�+� ��� "�����!��!�����+� ��	��	�� ������� �.������ ���
������	��.�����"�����"����/����	����	����	����!�����0�
������������ "�����	�� ������� 	�� ���,�.�� ��9� "����,�	�� ����������+�
"����+� ��������.���+� !��!*�+� "����	���� �� ��!*�� ����	�� ������.�� 	��
������	��.�	����	����	�4���0�
���������,�.���� ,��� "������*!����� ��� ��/���4���� ��� "������� 	��
�����-����	���� �������������	�� �����	.���0� =�� 	��	�� �����	.���� ��
���������	���/�*����>D��2��������*����������6���!���0������������
	������������� ������	�����*�!"���9�
>ID��2���� ��� * ����	�4� +�����3�/�4� �	����3�4� ������	�� ��/���� ��
*���	��	��	���M�
>;D%*/ ���*�����������	��+�����3�/	�����2���M�
><D���������!��������2������������M�
>=D�+��������3�4� �� ����	�*	��  *��/�* ��!�� 	�� ��/�����	���� ��
���������	����*���*���M�
>>D��+�����3�/	�����2���������6���!���M�
>?D�*��	�������2���������6���!������������	�������	�*�M�
>AD7/������	���+�*��M�
>HD��*�����1���*	���	����+���4�� �*	�����/������*/��	����*����M�
>JD��*1�����	�����2������
�������������"������*!�������������������������	���	���� ��� �����	.����
	�� ���,�.���� "�� ������0� $�� ���� "���� �" �5�4�� 	�� ���,�.���� ���
���������������+��������"�	����!���������	������+����"������!�������
���*�!"�����������!*����"����+�	��"�������"�����!��	�.��������������
	�"����	�+�"���������	�������	�.����������	�"����	������0�
��� "����������� 	�� "������������� �"����� ��-	����� ��� �" ���4�� ���
.�	����	��!��	�.���+�"�����	�����	�����,�.������	�9��
���������.�������	�M�
��������6.��	������	�5�
� ������	���� ���2���� ��� �	��� ��� ���� !,��� "��� 	��	����
	����	!��4�� ��� �	��� ��� ���� !��	��� ��� ��	��!����+� ����� ,���
	�"�����	�� ��-�� ��� ��� ���"�������� "�� ������	�� !��	�.��
;"��������� �� !��!*�<0� �������� ���,�.�� ��� "������� ���
����/����+��������������������/���������0�
� #	������	�������2��������	�������	����-���	�"�����	�+�
������	�����������"��������	��"�����	��!��	�.��"���	��	����
	����	!��4�0� ���� ��� "��	���� !,��� ����� �",��� ���� ��-�����
���,�.�0� ���	!��� �/��� ��� ����	����� ���,�.�� ���� ��� ��	��!����� 	��
"���5�� !��	�.�� �� ���� 	��	�"���� ��� ���!����� ��� �"������	�� ������ 	��
���,�.�+���"�����������"�����!�����"�����	��	��"����������0�
����$����/���� 	�� ���2������ 1�� +�*��� �� 1�� 	�*���/�� �� 	�"����	�� ���
��"����	��	��	�������"�����/��"���������+�"�*�	�+����	���������	�.��
����� ������ 	�� ���,�.�� �� "�� !��	�.�� ����� 	�������� 	�� ���,�.�0�
���,�.����"��������"�	����!�������"�����!�����"��	�������+���	��	��
"��!��	�.�0���������	���������������������/����������,�.����������

��������C������

��/���	������
��	����	��"�

���/����	�����

,�.�����"�����
"�����	������

����0 

���,�.�������/��������
	����!�����
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��	�"����"�������	��������� ��������	����	���+����,�.�������������
	�9�,�������4�1/�	*�����*��	����	�����2���5�

����)���������� ���2���� ��� �����	���� 	�"����	�� ���,�.�� ��� ���	�
"����������	�"�����0�$�����.�������	��	������	���������	�"���������
��/������ ��� ���������������0� ����� ���,�.�� !,��� ��� 	�����	�� ��
���,�.��	��"�������0�

���7/�	*����� ���2���� ��� "�������	�� ���,�.�� ��� �"������	� ���	�
"�����0� ��	������ ��� 	��	���� "��	���4�� ���  ���������� ���,�.�� ���
����	������ "������� �� "������!��4���� 	�� ���,�.���� ��� "�������� ���
���� ,��� ��� "��	�����+� "������ ,��� ����� ���,�.�� ��� �������� �� �����
	�����	�� ���,�.�� ,��� ���/�� ��� 	����	��� ��� 	�����	�� !������ 	��
��/���0�

���
��	����	�������2�������!�����	��������	����	��	�!�	��������+�
��� 	��	�� !����!��4�� ��� ��������� 	�!�	�� ������� �� ���-�4���� 	��
.�	���� ���	����	����"�����0������ ������ ���� ��� �����	�����������	��
���	����	����������/���4��������	���"���"��������������,����������
������	�0�

$����/���� 	�� ,��*	�4� ����3�6�/	�� �� 1�/ ,��*	�� ���2���� ��
�� �	���	�������"����	��������������,�.�������*������	��"����	����
	�� �/����� 	�� "�������������+� ��	��	�� ���"�	��� 	�� ���/���	����� 	��
��"�.������0��

)��*	���� ���2���� ��� �	��� ���� ��� ������� ��!"�	� ��	���
����	!����� ����� 	������	�� ��� ���"�	��� 	�� ���/���	����� 	��
��"�.������+� ������ ��9� ��������.���� ;�����	���<+� ��������� "��
�������� ��� "������	�� ��������+� 	���	�	�+� ���,�.���� ���
���*!�!��4������0��

����3�6�/	���� ���2���� ��� ������ ���� 	�� ���,�.�� ���� ���
������� ��!"�	� ��	��� ��� ��	!����� ;��������<� ��� "����	���� 	��
�/����� 	�� "�������������0� ���� ��� �*����!����� ��� "�������� 	��
"�������������� ���� �"�:���� ��� 	�*������ 	����!��4�+� ������
��	��������9���������������������/����+�"��������������/�������
��0��

7�/ ,��*	���� -1�/ ����3�6�/	���.� ���2���� ��� �	���
���,�.�� ���� 	�� ��� ��	!����� �������	�� 	�� ���������	����� 	��

��"�.������0� ���� ������� ��*�� ������ "�������������+� 	�� 	�� ��� ����
������� �� �/���	�0� ���� ����	!����� ����� ��� ������	�� ��	�� 	��
"�������������0� ������ ���,�.�� ��9� ���,�.�� ��� ������!��4�� 	��
"�*�	���+�"�������	����-���������/��	�.������0��

��� ���������� �� "���������� "��	���� ��� �� �0	0� +����	�/	��
���2���+�����������,�.���������"����!�������������!�����	��"����/����
��� "�� ����	�� ��	�6���4�� ��� �������� 	�� ���,�.���� �� �"������	��
	����	�����/���	�����	����"�.�������,������/��������"����*	�0��

��"���	!����� ����� "������ �" �5�4�� 	�� ���,�.���� �� ���
 �	�	����������������������������"��	��	����������0���������	�����
����������������	�����,�.������������" �5����"��������	�����,�.����
"�� 	�������� 	�� ���,�.�� ��� .��� ��� ��� � ����� �0�0� ��� ��� ����!�����
.�	����	����	�4����	��!��	�.���0��
�������������	���� �" �5�4�� 	�� ���,�.���� ��	!��� 	��� ����	����
 ���9��" �5�4��	��"�����	��������������,�.�����"���"�����������

��!�����	�"���!����	����
���,�4��
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�����.���	�+����"�����/��	��"�����	�����������	�����,�.��"����������
	�������� 	�� ���,�.�+� �	���	�� "��������� "���:!� �������� 	��
���,�.��������	��	��"���������	�����,�.����"��	�������0��
�
�
�

�.���#���$#������7���B����������#���#�
-*��������!�������/���.�

�

� ��*���/��!��������"����,���	����������������"�,�������������
	���/�������������������"����,���	��������	��������+�����	��	��	���+�
��/���-���� ����*!��0����������� ��������� "���1��	�� ��� 	�/��!����+� ��
"���.	�� ��������� ��� "����/���� 	�� "�������������0� )�����4���� 	��
������������� ��� ��*�.�	��� ��� "����/���� 	�� ��/���4���� ��� ��,�� ���
"���/�	� ���!��	�
��C%��'�0� '��!��	���� *�� ��������� �������	��
��.�� 
��������������� 	�� "�*�	���� ���� ��!*���� ������	���� �� ��� 	�*��
���� ������� 	���*� 	�� ��*�.��	����� ��� *�� ������
��� "����/���� 	��
��	��	���� ������	��
����������� 	��	���	�� ��� ���/!��4���0� ���� /����
	�� ����� ���!��	�� ��*�.��	����� *�� ������� ����������� �� ��� �����	��
����	�� ��� ����� ���!��	�� ;���� ��� "���/�	� ���!��	�
������	�.�<� *��
�	��!��� ������	���� ����������0�)�����	���� ����������,��� 	�� �������
	��"���������	����"����������	���	�!"����/�	+�����������	�!��	����
��"���.��,���	����	!�����"���"����/�������������5���������*�.�	���
"���,��� ��� ������!��� "���/�	� ���!��	�
"�����	�.�� ����� �� ����	�� 	��
���/!��4���0�$������1��!��4����	�� ���	�����	��	���+� ��/���-������
����*!����� ��� ������!��� ��"��	��� ���� /���� 	�� ���� ��� �����	�����
���1��!��4���0��

���&����������
�������������������
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