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{mË�ËÓÒË �º �Ëä ª�È }ÓÒ�È��������������������������������������������������������������������������������� �

�ãÈmÈ �� �ºÓ«�ÒË ¯È°�Ò¯ËÓÒ® 2SHQ*/�

Ò² º°ÓºmÓ©Ë �Ò¹© Ò º°ºËÓÓº°�Ò ¯Èº�© ° ÓÒäÒ ¹º� :LQGRZV Ò /LQX[ ����������������� �

cÈº�È ° :*/�¯È°�Ò¯ËÓÒ«äÒ ������������������������������������������������������������������������������� ��

cÈº�È ° */;�¯È°�Ò¯ËÓÒ«äÒ�������������������������������������������������������������������������������� ��

�ãÈmÈ �� �¯º°�Ë®�ÒË ¯È°�Ò¯ËÓÒ«�������������������������������������������������������������������� ��

l�ã��Ò�Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË� ¯È°�Ò¯ËÓÒË $5%BPXOWLWH[WXUH ������������������������������������ ��

sÈãºÎËÓÒË }È¯� º°mË�ËÓÓº°�Ò ¹¯Ò ¹ºäº�Ò ä�ã��Ò�Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒ«������������� ��

cÈ°�Ò¯ËÓÒ« (;7BWH[WXUHBHQYBDGG Ò $5%BWH[WXUHBHQYBDGG�������������������������������� ��

cÈ°�Ò¯ËÓÒË (;7BIRJBFRRUG ����������������������������������������������������������������������������������� ��

cÈ°�Ò¯ËÓÒ« (;7BVHFRQGDU\BFRORU Ò (;7BVHSDUDWHBVSHFXODUBFRORU��������������������� ��

cÈ°�Ò¯ËÓÒ« $5%BWH[WXUHBERUGHUBFODPS Ò (;7BWH[WXUHBHGJHBFODPS������������������ ��

�ãÈmÈ �� cÈ°�Ò¯ËÓÒ« 6*,6BJHQHUDWHBPLSPDS� (;7BEJUD� (;7BDEJU�

;7BWH[WXUHBILOWHUBDQLVRWURSLF Ò $5%BWH[WXUHBQRQBSRZHUBRIBWZR ���������������������������� ��

cÈ°�Ò¯ËÓÒË 6*,6BJHQHUDWHBPLSPDS ��������������������������������������������������������������������� ��

cÈ°�Ò¯ËÓÒ« (;7BEJUD Ò (;7BDEJU ����������������������������������������������������������������������� ��

cÈ°�Ò¯ËÓÒË (;7BWH[WXUHBILOWHUBDQLVRWURSLF ����������������������������������������������������������� ��

cÈ°�Ò¯ËÓÒË $5%BWH[WXUHBQRQBSRZHUBRIBWZR ������������������������������������������������������� ��

�ãÈmÈ �� cÈ°�Ò¯ËÓÒ« (;7BWH[WXUHBHQYBFRPELQH Ò $5%BWH[WXUHBHQYBFRPELQH�

j² ¹¯ÒäËÓËÓÒË������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�¹¯ÈmãËÓÒË °Òãº® º�¯ÈÎËÓÒ« ¹¯Ò ¹ºäº�Ò �Ë}°��¯©����������������������������������������� ��

vãºÎËÓÒË �Ë}°��¯ ° }ºªÁÁÒ�ÒËÓ�ºä�������������������������������������������������������������������� ��

sÈãºÎËÓÒË �Ë}°��¯© �Ë�ÈãÒÏÈ�ÒÒ������������������������������������������������������������������������� ��

�ãÈmÈ �� z�Ò�Ë°}ÒË �Ë}°��¯Ó©Ë }È¯�© Ò ¯È°�Ò¯ËÓÒË $5%BWH[WXUHBFXEHBPDS�������

�ãÈmÈ �� �¯Ë²äË¯Ó©Ë ��'� �Ë}°��¯© Ò ¯È°�Ò¯ËÓÒË (;7BWH[WXUH�'����������������������

�ãÈmÈ �� cÈ°�Ò¯ËÓÒ« $5%BSRLQWBSDUDPWHUV Ò $5%BSRLQWBVSULWH

�ã« °ºÏ�ÈÓÒ« °Ò°�Ëä �È°�Ò� �������������������������������������������������������������������������������



 µ½²´½·¿º·,9

�ãÈmÈ �� �¯º°�Ë®�È« äº�Ëã� ¹º¹Ò}°Ëã�Óº�º º°mË�ËÓÒ«�

}È¯�© Óº¯äÈãË® Ò ¯Èº�È ° ÓÒäÒ� cÈ°�Ò¯ËÓÒË $5%BWH[WXUHBHQYBGRW�������������������

�¯º°�Ë®�Ò® °ã��È® ��������������������������������������������������������������������������������������������������

cÈº�È ° ¹¯ºÒÏmºã�Óº º¯ÒËÓ�Ò¯ºmÈÓÓ©äÒ �¯ÈÓ«äÒ����������������������������������������������

zÈ¯�© m©°º� Ò ¯Èº�È ° ÓÒäÒ����������������������������������������������������������������������������������

�ãÈmÈ �� �ºÓ«�ÒË UHJLVWHU FRPELQHU� cÈ°�Ò¯ËÓÒË 19BUHJLVWHUBFRPELQHUV�

cËÈãÒÏÈ�Ò« ° Ò² ¹ºäº��	 ¹º¹Ò}°Ëã�Óº�º �ÒÁÁ�ÏÓº�º

Ò ãÒ}ºmº�º º°mË�ËÓÒ«��������������������������������������������������������������������������������������

cÈº�È ° UHJLVWHU FRPELQHU �����������������������������������������������������������������������������������������

cËÈãÒÏÈ�Ò« �ÒÁÁ�ÏÓº�º º°mË�ËÓÒ« �Ë¯ËÏ UHJLVWHU FRPELQHU���������������������������������

vÈäºÏÈ�ËÓËÓÒË ¹ºmË¯²Óº°�Ë®�����������������������������������������������������������������������������������

cËÈãÒÏÈ�Ò« ãÒ}ºmº�º �VSHFXODU� º°mË�ËÓÒ« �Ë¯ËÏ äË²ÈÓÒÏä

UHJLVWHU FRPELQHU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ãÈmÈ ��� {Ë¯�ÒÓÓ©Ë Ò ÒÓ�Ë}°Ó©Ë �ÁË¯© Ò ¯Èº�È ° ÓÒäÒ

¹¯Ò ¹ºäº�Ò ¯È°�Ò¯ËÓÒ« $5%BYHUWH[BEXIIHUBREMHFW����������������������������������������������

�ãÈmÈ ��� c��ÁË¯ Ò ¯ËÓ�Ë¯ÒÓ� m �Ë}°��¯�� vº¹��°�m�	�ÒË ¯È°�Ò¯ËÓÒ«��������������

cÈº�È ° ¯��ÁË¯ºä ¹º� 0LFURVRIW :LQGRZV �����������������������������������������������������������

sË¹º°¯Ë�°�mËÓÓºË °ºÏ�ÈÓÒË ¯��ÁË¯È ����������������������������������������������������������������

{©º¯ ¯��ÁË¯È }È} �Ë}��Ë® �ËãÒ �ã« ¯ËÓ�Ë¯ÒÓ�È ������������������������������������������

�ÓÒ��ºÎËÓÒË ¯��ÁË¯È �����������������������������������������������������������������������������������������

|¯Èº�}È ¹Ë¯Ë}ã	�ËÓÒ« mÒ�Ëº¯ËÎÒäÈ��������������������������������������������������������������

zº¹Ò¯ºmÈÓÒË �ÈÓÓ©² ÒÏ ¯��ÁË¯È m �Ë}°��¯� ����������������������������������������������������

vm«Ï©mÈÓÒË ¯��ÁË¯È ° �Ë}°��¯º®�����������������������������������������������������������������������

cËÈãÒÏÈ�Ò« ¯��ÁË¯È �ã« ¹ãÈ�Áº¯ä© :LQGRZV��������������������������������������������������

cÈº�È ° ¯��ÁË¯ºä ¹º� /LQX[ ���������������������������������������������������������������������������������

�¯ÒäË¯© Ò°¹ºã�ÏºmÈÓÒ« ������������������������������������������������������������������������������������������

�ãÈmÈ ��� cÈ°�Ò¯ËÓÒË 19BWH[WXUHBVKDGHU� (0%0

Ò ¹º¹Ò}°Ëã�ÓºË º�¯ÈÎËÓÒË º}¯�ÎÈ	�Ë® °¯Ë�© ° ��Ë�ºä }È¯�© Óº¯äÈãË®�������������

|©�Ó©Ë º¹Ë¯È�ÒÒ �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒ« ���������������������������������������������������������������������

|�ÓºäË¯Ó©Ë �Ë}°��¯© �7H[WXUH �'� ��������������������������������������������������������������������

im�äË¯Ó©Ë �Ë}°��¯© �7H[WXUH �'� �����������������������������������������������������������������������

�¯«äº��ºã�Ó©Ë �Ë}°��¯© �7H[WXUH UHFWDQJH��������������������������������������������������������

z�Ò�Ë°}ÒË �Ë}°��¯© �7H[WXUH FXEH PDS� �����������������������������������������������������������

v¹Ë�ÒÈã�Ó©Ë ¯ËÎÒä© �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒ«�����������������������������������������������������������������

��°�º® �1RQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�¯º²ºÎ�ËÓÒË �3DVV�7KURXJK���������������������������������������������������������������������������������

|�°Ë�ËÓÒË Á¯È�äËÓ�È �&XOO )UDJPHQW������������������������������������������������������������������



 µ½²´½·¿º· 9

lÓº�º�È�ºmºË �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË������������������������������������������������������������������������������

im�²�È�ºmºË �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË ° Ò°¹ºã�ÏºmÈÓÒËä }¯È°Óº®

Ò Èã�ÁÈ�}ºä¹ºÓË� �'HSHQGHQW $OSKD�5HG 7H[WXULQJ� �����������������������������������������

im�²�È�ºmºË �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË ° Ò°¹ºã�ÏºmÈÓÒËä ÏËãËÓº®

Ò °ÒÓË® }ºä¹ºÓËÓ� �'HSHQGHQW *UHHQ�%OXH 7H[WXULQJ���������������������������������������

im�äË¯ÓºË �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË °º °äË�ËÓÒËä �2IIVHW 7H[WXUH �'� ����������������������

im�äË¯ÓºË �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË °º °äË�ËÓÒËä Ò äÈ°��ÈÒ¯ºmÈÓÒËä

�2IIVHW 7H[WXUH �' VFDOH� ����������������������������������������������������������������������������������������

bË®�Ë¯©� Ò°¹ºã�Ï�	�ÒË °}Èã«¯ÓºË ¹¯ºÒÏmË�ËÓÒË����������������������������������������������

v}Èã«¯ÓºË ¹¯ºÒÏmË�ËÓÒË �GRW SURGXFW� ���������������������������������������������������������������

im�äË¯ÓºË �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË �'RW 3URGXFW 7H[WXUH �'� �������������������������������������

im�äË¯ÓºË ¹¯«äº��ºã�ÓºË �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË �'RW 3URGXFW 5HFWDQJH� ��������������

z�Ò�Ë°}ºË �Ë}°��¯Ò¯ºmÈÓÒË �'RW 3URGXFW 7H[WXUH &XEH 0DS�������������������������

|�¯ÈÎËÓÒË ¹¯ÒäËÓËÓÒËä }�Ò�Ë°}º® }È¯�© ° ¹º°�º«ÓÓ©ä

¹ºãºÎËÓÒËä ÓÈã	�È�Ëã« �'RW 3URGXFW &RQVWDQW (\H 5HIOHFW &XEH 0DS� �������

|�¯ÈÎËÓÒË ° Ò°¹ºã�ÏºmÈÓÒËä }�Ò�Ë°}º® }È¯�©

�'RW 3URGXFW 5HIOHFW &XEH 0DS� ���������������������������������������������������������������������������

j°¹ºã�ÏºmÈÓÒË °}Èã«¯Óº�º ¹¯ºÒÏmË�ËÓÒ« �ã« º¯È�ËÓÒ« °¯ÈÏ�

} �m�ä }�Ò�Ë°}Òä }È¯�Èä �'RW 3URGXFW 'LIIXVH &XEH 0DS� ����������������������������

~ÈäËÓÈ �ã�ÒÓ© �'RW 3URGXFW 'HSWK 5HSODFH� ����������������������������������������������������

�ãÈmÈ ��� cÈ°�Ò¯ËÓÒ« �ã« �ÒÓÈäÒ�Ë°}º�º º¹¯Ë�ËãËÓÒ« mÒ�Òäº°�Ò

m °ãºÎÓ©² °�ËÓÈ² ���������������������������������������������������������������������������������������������

�ãÈmÈ ��� vÎÈ�©Ë �Ë}°��¯© Ò ¯Èº�È ° ÓÒäÒ������������������������������������������������������

vÎÈ�ÒË äË�º�ºä 6�7& ����������������������������������������������������������������������������������������������

nº¯äÈ� */B&2035(66B5*%B6�7&B';7�B(;7�����������������������������������������������

nº¯äÈ� */B&2035(66B5*%$B6�7&B';7�B(;7 ��������������������������������������������

nº¯äÈ� */B&2035(66B5*%$B6�7&B';7�B(;7 ��������������������������������������������

nº¯äÈ� */B&2035(66B5*%$B6�7&B';7�B(;7 ��������������������������������������������

sË}º�º¯©Ë °ºº¯ÈÎËÓÒ« º m©º¯Ë Áº¯äÈ�È °ÎÈ�Ò« �Ë}°��¯©�������������������������

�¯È}�Ò�Ë°}È« ¯Èº�È ° ''6�ÁÈ®ãÈäÒ��������������������������������������������������������������������

v¯Ë�°�mÈ �ã« ¯Èº�© °º °ÎÈ�©äÒ �Ë}°��¯ÈäÒ��������������������������������������������������������

�ãÈmÈ ��� {Ë¯�ÒÓÓ©Ë ¹¯º�¯Èää© Ò ¯Èº�È ° ÓÒäÒ

�Ë¯ËÏ ¯È°�Ò¯ËÓÒ« $5%BYHUWH[BSURJUDP ��������������������������������������������������������������

vºÏ�ÈÓÒË mË¯�ÒÓÓº® ¹¯º�¯Èää©����������������������������������������������������������������������������

~È�ÈÓÒË ¹È¯ÈäË�¯ºm���������������������������������������������������������������������������������������������������

{Ë¯�ÒÓÓ©Ë È�¯Ò��©��������������������������������������������������������������������������������������������

�º}Èã�Ó©Ë ¹È¯ÈäË�¯©�������������������������������������������������������������������������������������������

�È¯ÈäË�¯© º}¯�ÎËÓÒ« ������������������������������������������������������������������������������������������

�È¯ÈäË�¯© °º°�º«ÓÒ« �������������������������������������������������������������������������������������������
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v�¯�}��¯È mË¯�ÒÓÓº® ¹¯º�¯Èää© ��������������������������������������������������������������������������

j�ËÓ�ÒÁÒ}È�º¯© ���������������������������������������������������������������������������������������������������

{¯ËäËÓÓ©Ë ¹Ë¯ËäËÓÓ©Ë����������������������������������������������������������������������������������������

�È¯ÈäË�¯©��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

k�¯Ë°Ó©Ë ¹Ë¯ËäËÓÓ©Ë ������������������������������������������������������������������������������������������

k�¯Ò��© ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

{©²º�Ó©Ë ÏÓÈ�ËÓÒ«�����������������������������������������������������������������������������������������������

vÒ°�ËäÈ }ºäÈÓ� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

�¯ÒäË¯©���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

sº¯äÒ¯ºmÈÓÒË �¯Ë²äË¯Óº�º mË}�º¯È�������������������������������������������������������������������
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