
�

�

�

�

�

�
�

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
����������	
������

���
������		�����
�������
������

��������		�

�
�
�
�

�����������	
������

���
�����
����������

������
��	��������������������	����



���������	�
��	���


1 

 

����

 

 

 

 

 

 

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

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

���
������	 �������"�	 �
�	 ��
���"�	 �
���#������	 ��
���	 �
	


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


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

��	 ���
	 ����	 ��	 �������	 ��
#�������	 �����	 ��
�	 ����� "�	

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

	

(�"�!���	)
�
������	

 

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


*�"�(+%����
 ��
 ��(
 ��������
�,�+$��
 (-���
 ."�%$
 ���
 ��,(���
 ��"��+�&��)�/�
 -"��
 ��($0����
 �
 �����$�
 ���


��,(���
���
�"����#������
��"�$+�����1



 



���������	�
��	���


2 

 

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

��������	�
�

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

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

����	
	�	�������������������	����������	��
�� �	���!��

"	��������	���	�����
	��#������������	�������������#�������$�������	���#���	��%��&���	���

���������������	�������	��!�

'� ��������� �	�� &����� ���	���� �	��� ������ ���� 	�� ���� �����
� ��&���	��
� ������	���� ���

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

(�������������&���	��� &������������	
��������������)�

� '��������&�������&������	�����������
�	�����&#��	�����	� $���������	�����������

	������&�����	���������������	��������	���������	����!��

� '� ��������� 	��� ����
	�	��� 	��� ���	�� ��� ���������� 	��� ��������� ��� ��������
� ����

��������
���������������	������	�������&��!�

(����	����	
�����������	���������	������������������ 	������	
������������������������&#��

	�������	�����������������	�����&�����!��

*���� �	�� �������� ��� 	��� ��������	��#� ����	��#� ��� 
��� 	��� ������� 	���� ��$��� ���	��� ���

��$�	��� ���� ��� ��$#	����� ��� ������������ ���	��������� ��� ����&����� ��� ���������

����������������������	���	�����$ ���	�������&���	���������������&� �������+���������	���

������
	�	��������	���������������	��������	��������&� ��������� $���������	��!��

'� ��	��	���� 	��� ���������� ���,��$�	��� 	�� �����&���� ����� ����������� ���� ������������

����&
�	��!�-������
�	���������
	����������&��	����������	���������$������������
������

�����������$������	����+���	����������� ��������#����������#����&����!�.���&������������

�	������� ����$������������ ��������
!� /�	�� ��������� �� ���	�����	��#� � ������ 	���

���������������	������&����������	���������������������&������	�����������&����������

��������
��������	��
����	�����!��

�

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

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

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

����	��������	����������&���	��������
�	�����	�������&
����&&���	��#�������������#���#�����



���������	�
��	���


3 

 

&�0���	
���� ����#�	������	����&�����
���������	�+���
����������������������	�	��
�����	��

��	�!� 1����	���� �#����� ���� 	�� � ���� 	��� ��������	��� � ���	#��	��� ��	���	�������

	����	��������#�����������������	������� �����������#��������������#�����������	������&���

&�����&������������&��#������� ������������$����������������	#��	���������!�

2����� ������ 
	�� 	�� ��#��� 	��� ����	�+��� ���� ������������ 3	�� ���� ����#� ��������	���

���������#� ��
����� ��� ��������#� �����#3� $�� ���$��� ��
� 	��� ��$������� ����&��	�!� .�
� 	���

&�������� 	��� ��+�
	�	���� ��
� 	��� �+��������� ��� 	��� 	�����&��!� .�
� 	��� ����	
	�	�� ���� 	���

���	���������+������ ���	���������������������������	�	��������	�������#�����������������!����

���� ����	�+���
� ��
	���� �	��� ��� �	��� �����$����� 	��� ����	�	#	��� 	��� ��$��������

�������� ������$���	������
	�	���	�������	�+���	������
	�	���	��������
�����������	����

	��� ���
	�	�� �	��� ��$������#� ��#!� .�
���� ���,��$�	��� ���� � &������� �%�� � ���������

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

	���	������	
������������������&�&#������������	�����	��������&�������
������������������

��������&#���	������$#����	����&�������&���������������	������������������	#����!�

-��� 	�	���� ��������	��
� � �	���� ����� �	�� ������ ��	����	��� �� ������#� 3� 2��&&���	��#�

2���������� ������� ��� ������	��� ������ ��� 	��� ��������� &��� ��� ���� ��	�#+���

�����	�����	��
� ���� ����������!� .�	
� 	�� ��������	��
� � �	���� ������������ ���� ���

���	� ��� �	��� ���	����#� ��	���&��� 	��� �������� ���� ���� ��� ��	��%�� &��� 	�� �����

��$������� ��� ��$�	���!� ��� ������������ ���������	����� ���	��� ���� ����� �� ���

��	������$� ���	�������	#�����	����������#�����&��	��
	�	��!��

4������&� ��� ���� ��$�	����	���
� �������� �����	
� �	��� ���������� ��� ��������	�����

�������������������������$�	� �)�

� 	�������&
������	��#�

� 	���������#���&������

� 	����#����������&���&�������

� 	��� ��������������3�����������

� 	�������	�+������	����	#	����������������	�������#�&��������	������&��	��
	�	��

������������$�	#��

� 	��������&������+��	#	������������	#	���

� 	��� ������	��������&���������	���#��������������&��������

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

� 	�������&�&#���&�������	�������%�����	��������

� 	�������	�+��	�����	���	�������	�����$�	#�

� 	�������$����	����������&��#�����%���



���������	�
��	���


4 

 

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

'� ����
	�	�� ��
����$������ ��� ������������� ������$�	��� ��
%����� ��� �������� ��������������

���	�������� ���� ��$ ����� ��� ��	����� �	��� ����&�&#�� ��� ����������	��� ��������� ��� ��������

���&& �� #� ��� �������� �	��� ��
���� 	��� ���	���� � ��� ���	���	��� ��� 	��� 	�������� 3�

���&&���	�����	���&�������������+�
	�	����������	��������
����	��	�#����������� 	�����

�
�������������������������������	����	������$�	�������+��	�	����
�	���	 ��������������

����&���!�

�����$#��	��&����#�����������5
����!�!�2����#�6������1�	������2���	#��������������&��7�

������ ��� ��������	������ ���� �����	��
� �
�� �	��� ���	���� ��$����� 	��� 4��	�����$�����

������#������2��&&���	��#��2����������!��

.��	���� ����� ����#� ������8�#� ��	��%�� 
	�� �� ��$�� ���	��� ������� ��� ����� ����	 +��� 	���

��������������������
	�	�������$��	������	������������	���	�������	�����������	���� &�������

���������!� .�	��� ��� �������� ����������� ����
	�	��� � ��������� 	�� � �	���� 	��� 2�����8�� �

/�����������59:!9;!;<<=�>?=;>2/7������������
��$��)�

� 2������������	����	���#�&�����

� 2��������������+�����&������

� *�$���	��#�����
	�	������������������
	�	����	�������	#�������	���	�����&���

� @�����#�����
	�	��

� 1���
	�	���	����$����&���	�����$�����

� /��������������
	�	�����������
	�	����������	����	������	������
	�	��	������	��

� A��	���������������������	��
	�	��

� A��	�����#�����������������������

��� ��$#��	�� ���� ���	����	��� ��� 	��� ��� 	���� ��������#� �
������ ������� ��� ������

����
����	��	�#���	������&�����	���������������	������	�����4��	�����$�����������#��3�

2��&&���	��#��2����������!��

B����
�� �	
���� &��� 	��� ������#� 3� 2��&&���	��#� 2���������� �����)� ��� ��������
�� ���

�
����
�������� ����
�� � �!� "��� ����
��� �����!� 
�����!#� ����
� ��� �+��������� �	���

��
���	
�	�����������#���	�+�������	�$��#���&�������������	
	�	�������+��!��

2��������������#�����2��&&���	��#�2�������������	
��	���&����
	�������������	������	
�����

�����	�������������������	����������	����	��)�



���������	�
��	���


5 

 

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

� ��� ����	
	�	�� ��� ��������$� �� 	��� 	�����&����� ���� ��&�������� �+��+���� ��� ����

���&�����	�������������$������&���	��������	�����+�����������������&&���	��#�	����

��
���!��

� ��� ����	
	�	�� ���&&���	��#�� ����+��� ����� 	��� ���������� 	��� ��������	��#�� ����

���&&���	��#�����������	������	���$����2���������!�

�

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

2����� ���&����� ��� ������������� 	�� ������	������ ��������� ����	������#�� �������� ����

	������������� ���	��� &��� 	�� 2����
� ��������	��
� � �	���!� (�� ����� ��� ������������

������$���������������&�������
�-�����������	���������� �	����	������&���!�2������������

#	��� � ���� ��� ���	���$� �� ����	�������� ��� ��	����$���	����� ������������ ����

�������#$������	��� �	����	������	�����$�����������������5-�$����&���	�����$�������� ��

� �����	 ����������!�A����&�&��
�1��	�	� 	���.�������;<<C7!��

(����	��#�����&���	������&���
	�	����&#��	�����������	��� ����	#��	����	���2��&&���	��#�

2���������� ����	� �� ������ ��� 	����� ���	��� ���� ��������� &��	�� ���	����	��� ������ ���� ���

����&��	��� ���� ����������� ������� 	�� �����	����	���� 	��� ������	��� 	��� ���&&���	��#��

������������� ���������� 
	�� ����� ��
� 	���� ������ �� �	
����� 	��� ���&&���	�����

��������	����� �������� ������ �� ���&&���	��#� ��	�+�� �	��� �&���� ��&������ 52���&�	�����

2�$������D!�CE=>EE��D!9C==>:C��D!;<<?>?;��D!�;=F<>?:��D!�GFEC><=7!�

H��I����&����A���������4���B����*�$���������J��������	���&������	��������������������

�����������������������	�	�������������&���	����������#�3�2��&&���	��#�2��������������	����

���+�� �.��	 ����� 	��� ����	������� ��	��	����� �	�� 2A.!K32A.!"��� ��� 	��� ����	�+�� ����

�+��������� ��&������ ������&���� A���������� ���� 2������������ 5�A27�� �	�� �������

������&#��	�����������	��������	���������������������	���I����&�����A���������4���B����

*�$����� ���� J��������	���� 	��� 2������������ � A��&�����	��� �2���������� ���� 4��� B����

*�$����� ;<<E3;<9G�� ���� ��&�����	���	��	��� ��
� 	��� 2�����8�#� -����� 3� 2�����8�
�

/�������
��������5LMH7�������
�2$���� ��A
����!��

�N���	
����	������������.��	 �����	�������	���������	��	������	��2A.!K32A.!"������	����)��

O! '������ �����������	�&���#���������������	�������������������	��4!�!2!2!�

OO! '�����&#�����	�������������	������	��������&���	������������������	�������
�
��

	�����������	��#�����
	�	�!�



���������	�
��	���


6 

 

OOO! '��+�&�&#��+�����#����������������	���&���	���������&#���������	��������	�����

�����������������	�������	���������#��3�2��&&���	��#��2����������!�

"	�� ������� ��	� � 	��� ��&���� ��� ������� 	��� ���	�����$����� ������#�� 3� 2��&&���	��#��

2�������	��#�� ����
	�	���� ��$�	���� ��$�&�	���� &������ ���� �	������ �#$����� ��������	������

������������������������!��

6��� 	��� �+�&�&#�����	���������������	�����&���	��$�������������F!<C?����	���	�
&���

��
���$�	��� ���� 9!;G<� ��
� ��������	��� �!� A������ ���&��	����#$����� ;C� PQRST� UVQSWT�

�	�������� ��������������������9:G��	���!� ��� PQRST� UVQSWT� ���+#�$�������� �+�� �
���� 	���

������ 5.$#���� A��������� J����������� K������ X�������� /�	�����7� ���� �����	������ ��� ��	��

��$�	���� ��������	������ &������ ���� �	����� 	��� ������������ 5" ������� A!1!�� "�������

" ��������A��8�	�������&��������2��&&���	��#��2������������4���$��	���2��&&���	�����

K�������� 2��&&���	����� "����� ���� "������� 2�&��	�������� /��	���7!� '� ����	��#�

���	 ������&�����������	��������������&���	��$�������
�G;=�����#����2A.!K��=;�����������

2A.!K��9<C�2A.!"�����9;E��"!2!/!!�

6���	�����&#��������+��&�����	����	��������	���������������	 �$�������&������A2�
����

���	���������
��������	���	��&�������������������
������	������	����	�����$��2A.!K�

3� 2A.!"� 3� "!2!/�� ��������� �	�	��	��#�� ���+��&������ ���� ���	��� ����	��� 	��� 4!�!2!2!�� ����

����� �$�������
����	�������������������TSVYZ[��&���	�����������	���������������	� �	���

&���	�������������������	���������#��3�2��&&���	��#��2����������!������&�������	��$��������

���$������ &��� ����&�� ��#���� ��	�� ��� ����	����$��� ������#��	�� ����	��#� ������������

������� $���������	���#��+�����������	����������������� ���	���4!�!2!2!!�

�

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

��� ������������)%�*+�)%�!,�
�

��������������������	�������+�&��	�����
�	�������������	 ����������� �	����	��� ����

��	��� 	��� ��$�&������� 	��� ��������	��� � ���	#��	��� �	�� 4��	�����$���� ������#� 3�

2��&&���	��#�2�����������������&��
������������ ��	��������+�
�&������	����������������

$������� ������������������	��������$�����	���4!�!2!2!�

2�	���	���
	�������������
��	���4!�!2!2!����2A.!K�����2A.!"����������� &��������&����������

��$�	��!�1����	�����	���2A.!"��������������$���	���&����#����������������������������
�	����

������	����	�����	��������	��#������������	�����������	�����	���	��	���$����������������



���������	�
��	���


7 

 

��������������������	�����$�	��� ��������� �	���������������������	�����	���$�������

�������������������������4!�!2!2!�

(� ��$�����
�� ���&&���	����� ��������	��� &��� 
��� 	��� �����
	�	��� ���� ������� ��  ���+��

����$�	���� ��	����������� ���&&���	���� ������������ ����&��	��� ���� $�� ��+#����� 	��

� ����	���4!�!2!2!�

'����������	������ ���
	�������$�	�����������	
�F9\�����&����	��������
	�	��	����������	0�

����	���� 	��2A.!K32A.!"����� &������� 	������������	������ 	��� ������� 	����� ������������	
�

GE\� ��� ��$�	��� 3���#$��� ��&� 	����� ������3� ����&���� 	��� �����
	�	�� 	���� ������ 	���

����	�	#	��� ���&&���	��#�� �����	��	����� ���� 	���� ���������!� .�
� ��	
� ��������������


	��	�������������
�]�2��&&���	��
�"�����������������������������
��������������	��������$��

������� ��� 	���� ����	��� �� ���&&���	����� ��� ������� $�� ������� ��� ���	���� ����

�����	��#� ��������	��#� �������#� 	��� ���	����� ���	�����$����� ������������� &��� 
�����

��$�	������$��� �������������	��
�	 �������������	��������$������� ���������	 +����	���

�����	������������������+�
	�	���	���!���

'� ��
�	���� �������� 	�������� 3� ���&&���	����� &������� ���� ��+��	#	��� $�����	��� �� �

�����	��#� ��
� 	���� ��$�	���� � ������� 
���� ��	�&����	��� ���� �� ���$����� ��
	�����

��
��������	���	��	���$����������������&���
�������$�	������$��� �����&&���	��#�����+��

��������������	��A������	#���������	���!2!1!�

*�$�	���� ��������	����� ���� &������ ������������� 
	�� �� � ������ 	��� 4!�!2!2!� ��� 	��� �&����

��&������$���������$����	��#���������	
����	�����	���	������	�������#��	���	�������&�����


��������	�������	�+��	���	����������������!��

.�
� 	��� ������ 	��� ��$�&�	��� ������	��� ��� ��$���
� ��	����� �� ���&��� ������&#��

���&�����	�������
����������������	����	������	���������	#	���	�����
�������	�����&�����

�������&&���	�����&���������+����	���#���	�����	����������!��

A���������	��� ������� ���	��	��#� �� ���&��� ����
������� 	��� ���&�����	��� �������� ����

������� �� ����
������ ����� ������������ ��������#�� ���������������� 	��� ������������� 	�����

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

���������	�����������������!��

�

�



���������	�
��	���


8 

 

-��.(��� ������� ����������������
����������������
�����������

����������&/��0����������������"������

�
" ������ ��� 	�� �	������� 	��� 2����#�� "	�	��	��#�� .��#�

�
� ����������	��� ����	�� �����#�

������� 	��� ������ � ��$���� � �	�� 4��	�����$���� ������#� 3� 2��&&���	��#� 2�����������


��������������	����	��������	����	
&������56�������97!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"	���2�����#�����������$�	�����������	
�EC\�����&����	��6����
�K �����������������	
��

;C\�����&����	��2��&&���	��
�K �����5A����	����3�A�������97!���

.�
�
�������$�	�������&����	��4��	�����$����������#�3�2��&&���	��#�2�����������
���	��

9E\� ���	���� 	��� 2A.!"� 5A����	���� 3� A������� ;7!� (�� 2A.!"� ���+��$����� ������� &��	�� ����

��������� ����	#����� �����#� ���� ��������	��� ��$#��	�� &����#�� ��������� ���� ���� ��������

��
������ �	��� 	��	���$���� ������������ ��$��� ������� ���� �+��	���� 	��� ����$��&��� �

���������� �	���������	#	�����	�+ �2A.!K�����2A.!"!�

(�� �����	�����	����� ���	����� ���� �����$#$����� 	��� 	���	����� �����	���� �	�� ����� 	���

4��	�����$�����������#��3�2��&&���	��#��2������������������������&���������	����$�������

���������%�������� �������������	�������#��&������&���	�������	
	�	�������������������

4!�!2!2!� ������ �������� ��
� 	���� ����&��	��� ���� ��$ ���	��� &��� 	�� �	�����#� ���+����� 	���

������#�� 3� 2��&&���	��#�� 2����������� �	�� ����� ����� ��� ����	����� ���������� �	��� 	�����

                                                 
1
 ��������	
������������������������������������������
�  �������!����������"�������!����
��#���"�$%�

���������������2�#�2�
���
�,�#���&
"#������&
���
31�1�1�1



���������	�
��	���


9 

 

����	�+������������	�����	���	������	�������&����	�������!�X��������	��������	#��	���

��	��	��������������������	�����$�	��� ��������� ��	��2A.!K������	���2A.!"!�

A������� ��� �������� �����
	�	��� �����������	��� �������$����� ��������	������ ��� �������

����� ��
� 	�� �$������� ������� 	��� 4!�!2!2!� ������	��� ���� �	�� �����	��#� ������� 	��� �����

�������������$���	��������
	�	����	��2A.!K�����	���2A.!"!�

*��� ��������������#�� �����������	#�� 	����������� 	������������������� 	�����$���	���

�����
	�	��� ������ �� ���#�� ����������� 	��� ��$�	���� ��� ��������� 	��� �������������

�����	�� ���	�����&���	����	����������	����	���4!�!2!2!�

"	�� ������� ��	
� �+����� ��� ����$������� 	��� �����%���� 	��� ^L_L`ab
�
� &��� 	��� �+��+���� �	���

	����� 	��� �����
����� �	��� 2���� 5����� A����	���3AF� ��� ��	��	����� �	������� &��� � 	���

2�����7!�

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

����� �������&��
����������	����������
�	����������������������������������+�	��#�	����

�	���2�������������������	������$��������&����������� ��������������
�	���56�������;7!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                                 
2
 &'(')*+����������,-.//0�0122/3�456�678456�.5�9:77;7��

��������	

������
"%��4�%��
�%���$��
�(�#���
��
��
"%��-(��
���
��(
�##�+�


5�%�����-
+�(����-
�#��$��
6�!7



���������	�
��	���


10 

 

(�� �������� $������ ��&������� &��� �	����� �������� ��������� ����
�	��� $�� ���� %���� 	
���

��
� 	��� ����#����� 	��� #��� �������
������ $������� 
��� ���� ��
� 	�� �������&��� �����

$��������&������56�������G7!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"	��� 2����� ��� ��&� 	����� ������
������ ��+#����� 	��� $������ �����
������ ��������

��������� ����
�	���� � $�� ����� �� ��� 2��&&���	����� �����
&���� 3� ������� �� B��$� ���

I��#����6������������.������ ��������	��������#�����������56�������F7!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������




��##�(�����
�����%$��
�"��,-#����
�(�
������%$�
�"����#������



���
��(
�##�+� 5"�%$�+��
89�9
: 89897

���������

�����%$��
�"��,-#����
�(�#���
��
��
�"$"�+�
"%��-(�)(
���
��(
�##�+�


5"�%$�+��
89�9
: 89897



���������	�
��	���


11 

 

.+��������������$���
	���	���������������������#� 3�2��&&���	��#�2������������������� 	����

������������� 	�� �����	
� ����&���� 	��� ����� ������ ����
	���!� c����	����	��
� �������&���

��������2��	������.��	���������������!��56�������C7!�

�

�

.�
�	���	���������������$�	������������������	��	��#������&����������������������	
���

�	�����#��
��������	��������
�����	������&�����	�����������	���������#��3�2��&&���	��#��

2������������������������&�������� ������������#������$���������$�����	������������� 	���

����������$����	���	�������	������+����	����������$�����!�

�

1�� 2� ��"���
� ���� ���� ��� 3���&/ 4���� �����
� +� �����������
�

����������

'� ��
	���� &��� 	�� ���� ���#� 	��� 4��	�����$����� ������#�� 3� 2��&&���	��#�� 2�����������

��������$�����������)�

� ���� ��
������ ���	������ 	��� 2$���� � "���������A��	���$����� ���� 4��	�����$�����

2����������!�

� ���� 2�����8�#� ��������� ��
� ������ ��� ���	�������� ���	#��	�� ������#�� 3�

2��&&���	��#��2����������!�

� �������	�����2�����8�������&��������	��2�����8�
�A������A���
�	��!�

� A���&� ���������	�����������������
��$���� ������������8�� ����&������ �!�

�����������;��,�����-�
�������,�
���(
���

���
�(�%�$��
�)(
(�)(




���������	�
��	���


12 

 

� �������������	����
�	������+���.��	 �����	�������	���������	��	������	��2A.!K3

2A.!"��� ��� 	��� ����	�+�� ���� �+��������� ��&������ �A2�� �	�� ������� ������&#�� 	���

��������	����� ���	����� ���� ������������ 	��� I����&����� A��������� 4��� B����

*�$���������J��������	����	���2������������ �A��&�����	����2��������������4���

B���� *�$����� ;<<E3;<9G�� ���� ��&�����	���	��	��� ��
� 	��� 2�����8�#� -����� 3�

2�����8�
�/�������
��������5LMH7�������
�2$���� ��A
����!�

� ��� ����������	�� ��
� 	��� �������� �'� $���� 	��� 4��	�����$����� ������#��

2��&&���	��#��2�������������������
���������������5.$#���:!9;!;<9<7!�

� �������	������������	������� ����������	�$�������������	�������������&�&�����������!��

"	�� ���� ��
	���� ���	��� �	��� 
��� �	������� 	��� 4!�!2!2!�� �+���&#$����� ��� $�	����� ����

	�������� �	��� #� ��	�����	��� 	������ �	���� �������� �����������	��� ����#��	��� 
���� ��

�����������	��������
������&�������������+��	#	����������������$���	�������	#��+������

���%������	��#�����������!�!��

 !"�#�������$������

2����� ��������� 
	�� ��� ������� ��&��� �	�� ��������	��
� � �	���� �������&� �� � &����� ����

�����������	��������������������	���������	��������������
	�����	��������+����������	���

��������#�������#��������������!�2+�����������������	�	��������� �&�����
����������&#��

��$����������	��#����&#��&���������������������������	�����	����������&��������+��
&��#�

	��!��

"#����� �����
���	�� ��� ���� ���&��	���� � ����� �������� &��� 	��� ������#� 3� 2��&&���	��#�

2���������!�(����	�����������	�������������	������#��	��������������������	�������	� ��

������� ����!�'����&&���	��#������������������	�������������������	��������������������

��� ���	 ���� 	���� �	
����� 	���� ��	�� ��	��� ������ ��������	����� ���� �����&�&������ ��	�� ������

����������� ���� ����	�+�����!� /����� 	��� �������� ��������� �����#� ���	����� ���� ��$�	��#�

������#�� ���������� ���� ������������ 	��� ��$�	��� ��
� 	��� &������ � &����� 	���

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

*�� 	��� �������&������ 	��� ������#�� 3� 2��&&���	��#�� 2����������� ���� 	�� �������&��� ��
���

��	�� ������ ��������� �	��� ���	���� ���	�����$���� ����������� �	��� ����� �	��� � +����

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

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

���������� ���� 
����
��������� ���!� ������#� ����!� %�����&!� ���� ����������!'�

2���� ����� 	��� ����	
	�	��� ����
�	���� ��	��������� 	��� ��$�	��� ����&�� ��� 	���� �	
�����

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



���������	�
��	���


13 

 

�����&���
� ��� ����� ���� ��� ����
���� ���� �
��%
�
������ ���� �������� ������ ����

������������%��"�������	
���	������ ������	���������	#	���	���4��	�����$�����������#��3�

2��&&���	��#��2��������������	������&����	���	����#�����������������#������	�+��!���

(�������)���
�� �������
� 	��� ��������	��
������ ����*����� ��������������� ��!� 	
����!� ����

�����
������!�������
���!������������
	��	�������&������������	�����$�	��������$�������

������	��� ��$��� ������� ���� ��� ����&�������� #� ����������� ����#��	�!� '� 4��	�����$����

������#�3�2��&&���	��#�2�������������������	#�	���	�&�#�������$�	���	����	���������&���

	�����	���	�������	����������	�����	�����������	�������	�����$ ���	��������#�����	������

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

	��������#�����	����������	�����$�	��#��������#������������	���������������&���	����	����	��

���������	���	�����$�	����	
��������&���������
�������������	��!�

+���
&���
� �
� "��� �������� ����� ��������� � �	
������ ���� �����
�������� ����
�� '� ,���

�����
�� �������������������%��
��������� �����������#����!����%��
���"!� 
������
!�����

���������"!� ���!'� ,��� �����
�� � ���� 
���%���)
�� ��
!� 
������
!� ���� 
����� ������� ����


�����
�����#� �����
��� �
� ���
� ���%��
�������������!� ���� �����
����&'� ,��������
�� �

�������*��
�����-��������!�������"!���
�����������"!������
!������������#������!����!�

���� �������� ���� ���� ������� ���!'� ,��� �����
�� � ���� 
����� �����!� ��������!� ����

����������
�������!�������
�!���!��������!���������!'��

A��	�������������	 ����������� �����2��&&���	��� ��������������	���������	���������	
�

	���� ����������	�����������������#�����	���&� ���#������ 	���2A.!K����� 	���2A.!"���	��

�������� 	��� 4��	�����$����� 2����������� 5.��	���� 4��	�����$���� 2����������� ��������� ;�

��	��	������&���G=>;<<C�����������G���	��1d^L_7�����	������������	
����������.&�
��!�

/
�������������������	
���������&�.��
�����"����
��!�"�����������!�*�����&!���!�������!�

���������������*���������!�0
��
��*�����!�	
����!�1������
������!�������
���!���������

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

������2�!�,����!'�"	���2�����8�#�-�����	�������	
������	��#���	����!2!2!���������������

�	��C<\������	����	��	����������	
��	�������������������������;<\�5A����	����]�A�������G7�

 !%��&���������������������'��������'���'�

� $�� 
��������
!� ���� 	
���������&� .��
���� ������������	��� ������� ��� ����� 	���

����	�+������ ���&���� 	��� ������ ��� �����&����� ��� 	�� ����&�&���� I����&����� 	���

���&���� 	��� ����&�&��� � ��������	��� ���� 	��� ���&���� 	��� �����
����� ��� 	����
�

�������!� '� ��	���&��� 	��� ������	#	����	�� ��	�� 	
����� ������&���� K ����� $�� ������

���	������ ���
&��� ��� 	��� 	������� ���� �������������� ������ ���� 	���� ����&�&��� ��



���������	�
��	���


14 

 

���	���	��!�"����$�������	����������������+�	���	��������������	���&���������	#	���

��� 	����
� ��������� �������	��� ��
%�� 	��� ���������� �����
������ 	��� ����������

����&���	������������	������$��	��#�����&��!��

� �� �����&����� ���� 
����
������� ���� �� ���������!� ���� 
����
���������

���������������	���������#�����������������������	����	���&���	���������	#	���

���� ��� �����&����� ��� 	�� ��	��	����� ����&�&���� I����&���!� *���� ��	#�� 	���

������������� �� ��������� ���	�������	���� ����� 	��� ����	�$������ �+��� ���� ����� ��

�������������	#��	�����������#�����	�+���������������	����	
���!��

� 	�� ������������ �������� *���)������ ���� ���������� ����
�"������ ���� ������

�����	�� ��� 	�� �$����� ��
	���� �2��&&���	����� A���&�����	����� 
���� ��	��

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

�����
	�	�� ���� ���	������	��� � ��� &�������� ��� ��+�
	�	��� ���� ��� ����
	�	��� ����

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

� 	�� ������������ �������� 
����� 
����!� ����������"��� ���� ������2��� 3&������

/
��%���!� +���������� /������� 2��&&���	��#�� 2����������� ���� /�	��	�����

5L^eLH7!� *�� 	��� 	�
��� ��	
� ����
�� ����� �	��� �� ����	
	�	�� ����	��
	�	��� 	���

������	��� 	��� ������&��� � K������� ���� ������ 	��� �$������ ���
����� ���	�����

���������	��������&���������������	�� �����	�����$�����������	�����	��!�

� 0
�����������%������� �	�����	����#�����#� �&&������������	�����
���������������

���#��	������	����#���	�����������
�����+��������	���	�����������	���������	���

&��� ��$�� �����	���!� '� ����	
	�	�� ����&#�� ���&&���	����� �	
���� ���� �� ���	��+#��

	��������������	�������������	����������������+���������	�����
	�	������������

�	�������������������	��������
���!��

� ��
�����%��������
�����
�������	���������#������2��&&���	��#��2�����������������

�����	���������������+����	��#����������������������������	 ������	���	
�������&���

��������	��
�������&��
�K ����������	�������	�������	�+��	��������������������

	�����������#�������������#�����	�+�!��

.�	
� 	�� ����	��
� ���� ���� ������������ �	�� ������&��
� K ����� ����	��� 
�����


����
�������
�����%��������
�����
��������
������
��
�������
�������������!��

�� ������ $�� �������� �����	���� �	��� �����$����� 	��� ��������	��� � 	���� ��&��� ����

�	������
	�	��	��������
�������������#������2��&&���	��#��2����������!��



���������	�
��	���


15 

 

A�������������
�������
��"�����������!���������!������������!�������!������

����	
����������	����$� �������������	����������$
���������	��������	�	��������	�����

�	���+��������������$#�����	������$�	���	��������� %����	��&���	����������������

��+#�����	�����	���	����#�	���!�-	���$����	��	�������	
������	���	����$����������#�

���	�������������$����������#�������#����������������	� �����������������&���
����

	������$�	��!��

"�� ���� ����������� ��$����� 3�	�� ������	��� 	��� ������� 	�$�	��� �� ��$�	#��� �� ����&
��

�����	��#� 	��� ���� �� ��	���	������ 	��� �����#�� ���	������ ���� ������#�3� ��

��������	��
�� ���	���� 	��� � ���� ����&��	�� ���	�����!� ��� �����$�������� �������

����	� �� ���� �����$���������� ��������	��� �!�(�� ����&��	��� ���� $���	���+���� 	���

���&#�� ���� 	������
	�	�� ������ �� �����&�&��#� ���� ���&&���	��#� ����
����#� 	����

����������	#��+��	�����������	��� �	������&��!��

� �����������������
�����
�����&��
��*�������!���������
�����
�����&�"�����$������

������ 	�� �	������� ������� ���� ��������	��� &��� ��� ����$������� ���� ��� ��	��������

���&�����	������������������$
�����������$���������������	��������������� %���!�

� 1�� ��	���������	���&� ��+
����������	
����������.&�
��� ��	���������+�������	���

���������	��#�������&#���$�����	���
�����������	������� 	
���������&�����	��
���

���� ��� ��������	����� ��$
����� ���� ����	����!� '� ��	��
	�	�� 	��� ��������	�����

���$���	��� 	��� ��&��	�������� ���#������ �� ��#��� 	�����&����� ������ �	��

�������������$�����$������� ������������	� ����������$�$� �����������	��$� ������

�	�� ��������� ��� �������	� �� ��� 
�� 	�� ������!� '� ��	���&��� ��	��� 	��� ��������

���	���� ���� ��&����� ������������� ��������	��#�� ���	��#�� ����� ����� ��� 	���

������	�	������	�����������������������������&�������$�������������������	���+����

�+�
���	�������	����������������	��������������!���

� 1�� ��	��� ���� ��	���&� �� �	������ �����
���!� 	
����!� ���� �����
������!�

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

��	���&���	���������&��� �K��������������������
�������� ��	���!�"	
����	����������

����+����������	�������	� ��������&&���	��#��������������������������
	�	�������

������������������������ &��������	����������	����	���������&��� �K����������

������� ���� 
��� �+������������ $���	�� 	��� ������	#	��� 	����� ���������	����������

�������	����	�	��������	�����5���������G���	��	������&���G=>;<<C�����������F���	��

fd^L_7!� ��� ��
&������ 	���� ��������� $����	��
� ���� ��&��	�����
� ������ #>����

��&�����#�������������
�����+��������	��������	��������,��$�����!��



���������	�
��	���


16 

 

(����
���	���	���	����	�����	����
&��	��������� �����
	�	�������������
	�	���

���&&���	�����&�������������+��	#	����������������
	����������� 	���������������

�����
����� ���������� 	��� ��&� 	����� �����	
	�	��� ��� 	��� ����	#����� 	���

����&�&��� � ���	#��	��!� 2�������� �� �������&��� 	��� 	����	��� ��	��� ������������

�� 	��������,��$��������������8�
	��������������	���������������	���������
�	��

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

�������	�������&����	������������	�������$��	��#������&�����	�������	��	����������

�#������������	������������	�����%����������!�

� 	�� 	
���������� .&�
��� �
����"�
���� �
� "��� ������� �"����� �����!� ����
��� ����

�
�������#����������	��������	�������������������������
�������	�������	
	�	���

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

�����$�����������#�����2��&&���	��#�2�������������	�����������������������	����$���

�����&&���	��#�����	��
	�	�������	���� �������	������	��4���B����*�$���!��

� ��� 3������� ������������� 4"����� 53'�'4'6� ��	�+������	��� ���� ����&��������	��� ���

���$���������	��$�����
����������	���&����	������	����� ���	������������������

���� 	��� �����
���� ���������� ���� &����	��� ������� ��������	���� ���	���

���&��	��������� ��&��	�������� ��$���	��� 	
��� &��� 	�� ������� 4��	�����$�����

������#�� 3� 2��&&���	��#�� 2������������ 
��� ���� � &��� 	�� ���&�����	�� 4��� B����

*�$����!�

� 2���� ��	��� ��� ������ ���������� 	��� ������&��� � K�������� ��	�� ��� ��	��$��� ��

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

� (�� ��������	����� ��������� 	�� "!2!/!� ���� 	�� ��������	��
� ��������
� ����� �� ����� ���

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

�����	��
� � 		���� 	��� ���� ����� ��$����� ���� 	��� �����#�� ���� �������
������

���&&���	��#�� ��	��	������ �	��� 	����#� ��������!� '� ���� ����� ��$����� ����� ��
�

��	���� ���&�����	��� �+��������� �� 	���� ���&&���	��#� ��������� &��� 
����


����� ���$��� �� ���&&���	��#� ��	��	����� ��	��	�$���	��#� ����������� &��� 	���

�&
	������������ �������������������������������������������������������!�!���
�

�������	���� ���	������� ��������	��� #� �������	� ���� ��������!� (�� �������� � 	���

������#������2��&&���	��#��2������������
&��	��� �����	��������#��	��������$�	����

��� ������������&��������������	�+���������������������	������
&����&�������	���

	����#� ��	����������� 	���� ����	������� ��� 	��� ���&&���	����� ���� ����	���������



���������	�
��	���


17 

 

�������� ���� ������	#����� 	��� ��&���	����� ��&��������� 	���*!/!(!�� 	���� ���	��	��� ��

����������!�

� A������
��	��� 	�� ��
&������ 	��� ���
������ 	
����������� .��
����� ��� 	�	���	#�

����������
������� ��������#����!��

� .���������	��� �� ������ �����
������� ������
���#� &��� 	��� ������ $�� �����$#����

+������	#���
	���!�

� '� ���	�����	��#� ��	���&��� 	��� 4��	�����$����� 2������������ ������� 
���� 	���

4��	�����$����� ������#�� ���� 2��&&���	��#�� 2������������ 
��������� �
� ����������

*����� ���� ���� 
����
��� �
� ����
�!� ���� �
������
!� ���� ������&�� ��� �����"!� ����

0����������������7�����������������!#��������������5��������������"�%����!����!�

��!� �����!6� ���� 
�����
������� ��"������ ���� ����������� ��!� 	
��������!� ���� ��!�

+������!'�'� ���+����	�������$���	���������$
���������	
������&������������

��$�	��� 	��� 6��������� 	��� &������� 	�����&����� ��+�
	�	��� ���� ����
	�	��� ���� ���

����	#����� 	��� ����&�� 	�����&��#� ���	� ���� �+��������� 	��� ����	� �����

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

�

����&���
������������������
�������������
�������������

4��
���	��
	���	������� �����	���	��#����������� ���+����������	���	�+����������
��������

��$#��	��� �	�� D��� K ����� ���� �	�� ������&��
� K ������ ������� 	���� ��$�	��� ���� ���� ������

��
��� ����������� &��� 	��� ��������	��#� 	���� ������� ���� ������ ���� 	��� ����	��
	�	�� 	���

��$�	�����	�+ �D����K�����������������&��� �K������!�X����	���.0� 	�+��	���������&��� �

K���������������	�����$���	�����	� $������$���������������������!��

"	���B0�����60�	�+����	���������&��� �K������������$�	���$����������	�������������
����#���

��$���	���&����#�����������������$#��	�������>2����
	�	��!��

*��� ��
� 	��� �� � �����	����� ������	������ 	��� ��&��� ���	 ������ 	��� ����	�������

��	��	������	��2A.!K�]�2A.!"��������	����&���������	��	���������	���2A.!K�3�2A.!"����

&�������������+�
	�	���	��������
	�	���	���!�.�	#��������������&�������������+��	#	���������

�������
�	���������� ������&��	���	������+������	���4!�!2!2!����������	����	����������������

���$�
�����������������	�����$���	��������
	�	��!�

"	�� ������&��
� K ������ ��� 	��� ����$#��� 	��� F
��
� �	����� ������ ��� ��+���	��� �� ���$�
�� 	���

��$���	��� �����
	�	���� ��+����	��� ��� ��	��	������ ����� ����������� 	��� $����	����� ����

��&��	�������� ��$���	��� �����
	�	���� ��	�� ��� �+������	��� �� ����	� ����� ���������



���������	�
��	���


18 

 

&������� ���� ��+��	#	��!� (�� ��$�&�	��� ������ ����� 	�� ����	
	�	�� ��� ����������� 	���

����	� ����� ��
��� &��� 	�� ���������� 	��� �����	����  ��� ���� ��� �����
����� � &�������

�����&�&�������$
�����������������������������	�����
�������	� ��������
	������
�����
�

	�� ��$���� 	��� ����+��!� A������ ������	��� �	���� ��$�	��� �� ���&������ ��
���� &��� 	���

��	��
�����������������	���&�����������	�������	�+��	�������	� ��������+��	#	�������	���

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

.�	#���� +����	��������������������������&���	������&�������$#������
�����������	����

�	�� ������&��
� K ����!� "	�� F
�
� �	��� $�� ��������	��� ��$#��	�� �����
	�	��� $����	���� ����

��&��	������� ��� ����	��#� ������� #>���� ��� ��$�	���!� (�����	����� 	�� �������� ��	
� �	���

�+���������	�������	� ��������������&�������������+��	#	�����	�����������&���������
����

���	������������������
	�	�������������	
	�	������	������
�	�������#���������	� �	���

��
� 	��� �&���� ��&�����!� -����� ���	��� ������������� ��������$���� ��
� ����&��	��� 	���

�&�������&�������	
��������&�����	��	�������	���&�������������+��	#	��������������	�����
�

	��� ������#� 3� 2��&&���	��#� 2���������� ��� 	��� ���&���� 	��� �&������ 
��� ���� �� ���&��� &���

�������������	������������� ��������!� �����
&������ 	���F
��
� �	�����+��������� �������� 	��

��$������� ���	�����	�� &��� 	�� ��	��	����� �������� ����
�	��� G� 	��� ���&���� G=>;<<C� #�

���������F���	��fd^L_!�

��� F
�
� �	���� 	�� ������ ����� ���� ��#��� 2���������� ������#�� 3� 2��&&���	��#�� 2�����������

52!�!2!2!7�� ���� �	��� ��
� 	��� ���&��� ����������� ��	
�� ��
� 	�� 	������� 3� ���&&���	����

��$#��	�� ���� ��$���	��� &����#�� ���������� ��� ���� ��
� 	��� ���&��� ����
������� ��� 	��

2�����8�
� A������ A���
�	��� ���� ���� ���	���� �	��� ��	��	����� #� �+������������ ��� �	���

���#������ 	��� �����#�� 	�����#�� 3� ���&&���	��#�� � ����������!� � 6��� 	��� 
&�� ��	
� ������

��	�&������	�����#� 	���������&��� �K����������������#���������� &��� 	��� ���#����� 	���

	�����#��]����&&���	��#����������������	#��	�����$�����!�

"	���� ������	�� �������� ������ ����&��	��� ��� �	#����� ����� ����������� 	��� ��$���	���

�����
	�	��� 	��� �!2!2!�� 	��� 2A.!K� ���� 	��� ���	���
������ ������&��� � K������!� *�� 	���

��
$����
	��	������������	��
��	��������������������;?����������������	��� ���
	����������

����������� 	��� ��$���	��� �����
	�	��� �	�� 2A.!K� ������ ���$�	�� ���������� ��� ������ ��� 	��

�!2!2!�.�	
�	����������� �	�	����	��������&��
�K ��������	�������$#���	���F
��
��	���!�

�

�

�

�



���������	�
��	���


19 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

J�� ����� ��� ����� 	�� ������&��
� K ����� ��� ����� ��������� F� �	�� ��	�� Gg9� 
���� ������ 	��

���	���
����!�N�	
�����	��������	������	#������
���	���	���������&��� �K�������$���������

	�� ����	
	�	�� ��� ����	#����� �	����� �����
	�	��� ��������� ����
�	��� G!� 4�
	��� ������ 	���

���&���� G=>;<<C� 2/�� 	�� �	����� ��������� G� � ������� ��� �������	��� �
��� ��� ������	����

��	����	�����$����� 	����	��� ���� #��� � ��	������ 	�	���� �������� ���	�����$�����

�����������!�2������	��������&��
�K �����$����������	����	�������	��
	�	��	����&���
�����

��$�	������$��� �������	���������	�� �����������������	���	��!��

(����
���	���	���	���	� ��������&��� �K�������$��������	������&&���	��#��������������
��

	�����&&���	������������	��������������	���&���	��������������
�	���;�����$������� ��

�����&��	� �����$����������&�������	#����!�

	'�'�'�5I!.!�G:FC9>6;�]�;<<G7�

*.J'*.�.�2141/(�'�."�

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

�����

�� ��� ����

�� ��� 	
	�

�� �	�

���
�

���

��������������������� ��
��

�+('.�5I!.!�999;E=>6;�]�;<<E7�

*.J'*.�.�2141/(�'�."�

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

�����

�� �� ��

�� ��� ����

�� ���

���
�

		�

��������������������� 		���

	�8�$.$794$�.:4�9$�5A�
	���7�

*.J'*.�.�2141/(�'�."�

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

�����

�� �� ��

�� ��� ����

�� ��

���
�

���

��������������������� ��	��
� �

�� �� ���
� ���

��������������������� �	��



���������	�
��	���


20 

 

5�����&�&���"�*'��&�������"�/�������������&/ 4�������������

h��� �� ��������
�� 	��� ������&��� � K������� ����� ����� �����
� �	
��)� *���� ��
� ��	#� 	���

��������	��#���$����� ����������&�$� ����� 	�������� ���� ��� ���&&���	������������ ����������


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

��������������������������	�������������&&���	������������	���������&�����������	�����

��	��	���������&&���	���������
�	��!�

2����� ��
��� ������	�	��� &��� 
&���� � ��
	�	��� ����������� ��������#�� ����	��
	�	��� ����

������� ����� ��$��� ���� &��� 
&���� ��	����#�� ���������� ��� ����	��� �	���� ������	���� 	���

������&��� � K������� �� ����	
	�	�� ���������� 	��� �������� 	���� �	��� 	��	���$����

����������!� *�� ��	
� 	��� 	�
��� �+�������	��� �� 
����
������� ���!� ��"����� ����� 	���

�������� 	���� �	��� 	��	���$���� ������������ ������ ���
���� ���� ��� 	�� ���	��
	���� ����	#�

��������	��#��������#!�.��	����2�����8�#���	� $������������������#��$���#�������������#�

���&���� �� �����#� �%�� � ��������� ���&&���	����� &������� ���� ��+��	#	��� ���� ��

�����
���	�����&&���	��#�����+��������	��������
�	���������&&���	�����������!��

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

� 	�� 
���� ���� ��� 	�
��� ���� ��� ��$��	�	��� �����	�����	��#� �	��� ���+��� 
���� ����������

�#����!�6�0���	
�	���
&�������$�	�������������������	�������������$#������������8����

��������$��������	������	
	�	������������������	���������������	�����
������������&���

������	 �����	�����	
�����	���!�

6��3&�
����&�&���&'�*���&��

��� ������&��
� K ����� �������	���� ��� ���� ���� ��������� �����	��� ������� �	��� � &�������

��$
���������������������������	����	������$�	���������
	���������	
	�	�����	����&�����

��������&��!��

"�&���������)�

� .�+����	��� ��� ����� ����������� $����	����� ���� ��&��	�������� ��$���	���

�����
	�	���� ��������������	����	��� ������	� ���������&�����$���	��� &����#��

��������!�

� A�������	���� &��� 	���� ��$�	��� ���� ������ ��$������� ������ ��$#��	�� ����	#��+���

��	�&������	�����
&�����
&�����!!��

� J����$�	��	��� �� ����	��#� ������� ���� �� ��$�	���� ���� ����� ��	��� ��� ������� 	���

������&��� �K����������	���	����������������!��



���������	�
��	���


21 

 

� 2+�������	���������
�	�������	��
	�	��&���
�������$�	�������������� ��	�����	
�����

	������	��	�����������	�����������	�����	�� ����!�

� 4��������	��� � �� �+�����	��� 	��� ��$�������� ���	�����	���� ��� �+�	������

���	��������!��

� A�����	��� �	���� ������	���� ����8�
	���� ��
������ �	�� �!2!1!�� ���� &��� 
�����

���$��� �� ��� ����������� 	��� �������� 	���� �	�� �������	#����� �������� �� ����	
	�	��

������	��#������	���������&���	������������	���������������+�	�����!�

(!"��)�������

� "	���.0�	�+��	���������&��� �K���������������	���9?��������$#��	��&����#�����������

��	��	����������	��	���.0�	�+���	���D����K������!��*��	���	�
�����	
�������� ��	�����

����
�	�����	����������	�+ �	�����$�	���	���� ��	 ����������������	���������	���

���	��	�+�!�-	��������$�	�����������&��	����	��B0�	�+��	���D����K�������$������� ��

��� ������������ ��
���� 	�� ���$��� ��� �	�� B0� 	�+�� 	��� ������&��� � K������� ����

��	��	����!��

� 2�	
�� 	��� ����&���� ���&�����	��� �������	��� �� ����������*�$���	��� B�������

4�+��	#	���	��������������)��

O! 2�����&���A��������#��

OO! .�����(�����������

OOO! 2�����	��#�2�&�����5bVQiZRj7�

/�$������
�	��*�$#��	��B�������4�+��	#	����������	���;������	�����������!��

��� $���	�� 	��� ������	����� ��&������ ������� ��� ��������	��� ��
� 	����

���&&���	��� �� ������� ���� $�� ��	���&� �� �	�� ������&��
� K ����� #� ��
� 	�� ������

	��� .�$�����	����� ���� /���������� 2���	������ A�������	��� ���� .���
����

.���	�+���� k������� 2���	����� ���� ������&����� ������� ���� A��	���� � #� ��
�

��������
�	������������
������������!�

� ������
&�����
&������ 	���.0� 	�+��� 	��� ������&��� �K������� �����	���	��� ���� ���

��$#��	�� ����&#�>�������	����� �� ���� ���	����	��� ��� 	���� ������� 	��� B0� 	�+��!�

/�$���� ��
� 	�� ��$#��	�� ��	�� ������������ $����	��
� ���� ����	��
� ������ ����

�������	��� G� ����� 	��� ��������!� (�� ��$�	��� ����&����� �������	����� � �� ��
� 	��

��$#��	�� ����&#�>�������	����� !� ��� ��$#��	�� ����&#�>�������	����� �

�����������	�	����� &������� ������+�
	�	��������������	�� �����,�
$��������&#��

������ �	�� B0� 	�+�!� "	�� ��$#��	�� ��	�� ����� �� ��� �����
���	��� ����

����������&�	�������$�����������������������+��
&����$��&���	����������	�������



���������	�
��	���


22 

 

���� ��������� ��&������ #>���� ��	�����#�� ��&��!� "�� ��$�� ������&��
� K ����� $��

��������	��� �
��� ������� 	�� ��$#��	�� ����&#�>�������	����� � &��� 	�� ������ $��

��	���&� ����	��	��������������	���B0�	�+�!�

� I�����������������$#��	������	#��+����	���2����#�6����������	��*�$���	���!�

- �����$#��	����	����������	�&������	�����
&�����
&�����!�

- /�$������
�	��� ����	����$#��	���������	���;������������������!�

- '���	�+����
����$�	#>��$#	������	��	�#��	������	#��+������������	�����	����
�

���������
�	��	������������&��	���	������	���#�����	��	�������+��	�����$���	����

��
� ��	��	����� ���	���#� ��$�&�	��� 	��� �������!� h���� ��$�	��� 	�� ���$��� ��

����� ����	��� ��������	�����	����	��	�#��	����	�!�

- '���	�+���	��	�#��	������	#��+����������������	��#��&���
����������	������&����!��

- ��� ��
&������ �������� 	��� ��$���	��� ����	#��+��� ������� ��� ������������ ����

����&����������	��#� ����
�	��6�������!�

- '� ��$���&��� �	�� ��$#��	�� ����	#��+��� ���%�����	��� ��� 	�� ��$���&��� 	���

��	��	��������$���	���	�������&�������&�����	��!�

- (����$�	�������������	��� � 
	�� ������ ��������� &��������	��� 2����#� 6����� ����

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

��$#��	������	#��+��!�



���������	�
��	���


23 

 

*+,-,./,�0+,.+������)���12$��
34,-,./�,5�-5�
/,5�

�

                                                 
3
 ��
������
�)(
�%��(����<(
�%����<(
�"�%�$
(�
"%��%,�(���
�"-
����
�"����#������&�
����$�
"��
#�����%��&(


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


=��4-%��
 =(�"��2���
 >����<(
 �"�����<(
 ���� ��,(�#��$���
 ��,(��
 ���
 *�#������&
 
 �"-
 ��(+����-
 �)(

"%��(�4�%-��()(
"�+$)(1 

4
 ;�
 ����
 ��,(�#����-
 �&����
 +�+����(���
 �-(�
 ���$(�
 ��
 �������
 �"�#���?"%���(���#����&
 ���
 ��
 �"�$�


#�����%��&(
�(�$����,��
����$�
���(
@A
��2�1

5
  B���
�������?����%���
+�(
"�%���#����&(
�������
�"���%�2��
�,��(
���)��(�
)%�%��
����
���
�(�$����,��


<%��1


%7��%82��

�;�� /(<�/(�7��94�3�+(90�9(3� =�
!;�*��

>� D���2����#�6�����l�K�&�	������ F�

?� J������	���� 9�

@� 1�	����� ;�

A� *�$���	���� F�

B� m����6����� G�

C� k�������2���	#����5k����#�]�c�����7� G�

D� k����#�.&�&#� ;�

� � �

� /(<�/(	(�E(394F��0�G9$	�	F�� �

H� 2�����&���A��������#�� ;�

I� .�����(����������� ;�

>J� 2�����	��#�2�&�����5bVQiZRj7
�
� ;�

� � �

/(<�/(	(��+9.$7�3;+K$3(�(	$.93/$:�

���������������
�
�

� B�������2�����&���*������&���� G�

�
B�������2�����&���

'��	���&����3�'��	�����#��
G�

>>� "������ G�

L� .&�&#�I&�����3�A��	���B�#$������ G�

>?� .�����A�������#��A����&�&��#�� G�

�
B�������2�����&���

6���������l�2�&�������������
G�

� B�������.�����������	��#��.���	�+��� G�

� D��	��#������� G�

� 3:�$.$ @>�

� � �

/(<�/(	(�:+$3	�K9G�3
�
�

(� D���2����#�6����� ;�

E� *�$���	���� ;�



���������	�
��	���


24 

 

(!%�#)�������

� "	��� B0� 	�+�� 	��� ������&��� � K������� &���	��� ����&#� ������ ��
� 	����

��$�	��>��$#	����!��

� �����
&�����������������������������99��������������$#��	��&����#���������������

;<� ����� $����	���� ���� ��&��	������� ��$#��	�� �����!� (�� ��$�	��� ��������$� ��

�������	����	�����������$#��	��&����#���������������
��	����$#��	��	�������������

����������+��!�

� "	�� ��$#��	�� 	��� ������ ��	����	��� ������ 4���	���
	�	�� 5�!� A����	���� AC7!� '�

$���	��&��� 	��� 4���	���
	�	��� ��	��	��� ��
� �����	���� ��	��������� 	��� ����������

$�� ������ ����+��� ��� ��$�	��� �	�� B0� 	�+�� ���� ������� ��� ������������ ���� ��	�����#�

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

���&�����	������������	��
	�	������$���	����������	���	����!�

� I�������� ������� ��$#��	�� ����	#��+���� �	��� 2����#� 6����� 5;� ����7� ���� �	��

*�$���	���� 5;� ����7�� ��	�&����� �	�� ���
&��� ��
&�����!� 6��� 	�� ��$#��	�� ��	��

�����$� �	������ ������������������������� ��������&���	����$#��	������	#��+���	���

.0�	�+��!��(����$�	���������������&��������	���2����#�6����������	��*�$���	����

�������������������������������������	��	��������������	����$#��	������	#��+��!�

�

*+,-,./,�0+,.+�����#)���12$��
34,-,./�,5�-5�
/,5�

�

�

                                                 
6
 C
 ������#��$�
 ���
 3%����%�-�����
 �(�#�$���
 �"-
 +�+������
 �(����$��(�
 ���
 �����
 "��
 ��
 �,��(
 �"�#�2��
 ��


�������
 ���(
 @A
 ��2�
 ���
 �"�%�$
 (�
 "�%�#��'�(��
 ���
 ��������
 �%���1
 ;��
 "#�$���
����
 ���
 +%����%�-�����


�$(��
+�(��-(
(�
�(�"�&���(���
���
"%��%������
�"�,��%������-�����
��
��������
"�+$�
���
�����1


�7��%82��

�;�� /(<�/(	(�7��94�3�+(90�9(3� =�
!;�*��

>� D���2����#�6����� ;�

?� J������������/
����� 9�

@� 1�	����� ;�

A� *�$���	���� ;�

B� m����6����� ;�

C� k����#�.&�&#� ;�

� � �

�
/(<�/(	(�	$/�(�

0������������
�
�

9:�

;�

� 3:�$.$ @>�

� � �

� /(<�/(	(�:+$3	�K9G�3� �

(� D���2����#�6����� ;�

E� *�$���	���� ;�



���������	�
��	���


25 

 

(!6�.)������

"	��60�	�+����	���&��)��

���	�#��������������!����������
	�	�����	��	������	����������������	���&� ���	��Bn�	�+�!�(��

��$�	���>��$#	���������&����2����
	�	����	��	�����	�����������������������+����	��B0�	�+�!�

� ���	�#��������������! �������������:��������$#��	��&����#���������������;E������

��$#��	��$����	����������&��	�������>�����	��#��������	���������	#	��!��

� "	�� ��$#��	�� 	��� 2����
	�	��� ��	����	��� 	������ 4���	���
	�	�!� '� $���	��&��� 	���

4���	���
	�	�����	��	�����
�	�������	������	���������	���2����
	�	��������$��������

����+��������$�	����	��60�	�+����������������������������������	�����#���&��!�

� "	�� ��$#��	�� 2����
	�	��� ��	����	��� ������� 	�� ��$���� �2��&&���	��
� A��������

���� " ������ ��� 	��� 2�&������ ���������� ;�����!� ��� ��$���� ��	
� ����	�������� 	����

��$�	���&���	������&&���	��#�	�����	����������!�

� (����
���	�����
�	��	�#����2����
	�	��������	� ��.���	#����������&��� �K�������

����A	��������������;��� ���������	������&���G=>;<<C�2!2!��
������	#�������	�$����

�	�������
�����������	��A!4!�G:>;<9<�5k2/E:>.>;C3C3;<9<7!�

� (����
���	���	���������&��� �K��������	���	�#��	����2����
	�	������������
������

�	�� �!2!1!� � ������ ��� 	��� #��� ��� ����� ������������ ����#� ��� �������� �+�	������ ���

	���������$#��	�!����� ����$#��	��������&����#���������������	������ ����$#��	��

�����
	�	��!������$#��	�������
	�	�����������&� 	�������	���	#���� 	�	��!�

� ���IA4B*J��������	�������	
�	��������	����������������+�	�������	���!2!1!�	�����������

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

��$������#������	��#�	�����$�	���	���60�	�+���	���������&��� �K�����������������

���	��������
����$�
�	�����$�	���	���60�	�+���6����� �����������&��� �K������!�

1�� ��	���������)�

��#��	���7
���!�+���
��!��� � 	�����������������������$#��	��&����#������������������
�

	��� ����	�������� 	��� ��$�	��� ��	� � 	��� 	�#��	��� &��� 	�� �����	��#� 	���� �	�� �����������

����&�&#�� �	��A������	#���� ���� �	�� �!2!1!�� � ��������� 	��� ��� ������ &������� ���	�+���� �����

����&�&#��	�����$�	�����������	���	��	���$��������������!��

� 6��� 	�� ��	���&��� 	��� 	����	��� ��	��� ����	� �	��� � 	������	��� 9C� ��$�	��� ����

	�#��!���

� (����
���	���	���	�#��	����6����#��A�������������	� ��.���	#����K������!�



���������	�
��	���


26 

 

� (����$�	�������������	� ����
� 	�� 	�#����6����#��A���������� ��
���� 	�� ���$��� ���

����� �� ��� �&&���� �� ��� ��	��	����� � 	�#��� �2����
	�	���� 	��� ������ ����

������� $������	��B0�	�+���&�����������������	�����������	�����	��������
	�	��

	���������	������������	� ���	�������	��	�������������������
�	��!�

� (����$�	�������������	� ����
�	��	�#����2����
	�	���������� ������&&�����	����	��

	�#����6����#��A��������!��

�

*+,-,./,�0+,.+�����.)���12$��
34,-,./�,5�-5�
/,5�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(!7�������
��������'��������'�
����������'�
���������'��

1�� ��	���������	���&� ��	�#��	��2����������������#��2��&&���	��#��2����������!�52!�!2!2!7!�

"	�� 	�#��	�� ��	�� ������ ��������� �&&���#�� ������ �+�	������ ��� ��
���	��� 	��� ������&��� �

K�������#������	�����������
	�����	�	�����������������	��	����������
	�	�!�

� '����	�����	��	�#��	��2!�!2!2!��������������	���������������� $����	�����$���	���

�������������	��#!��

� "���
��	���	����	���2!�!2!2!��������������#��������������$����	�����&�����������

��+��	#	��� ���� ����������� 	��� ����������� ��� ���� �����
	�	�� ���� �+����������

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

                                                 
7
 C
������#��$�
���
3%����%�-�����
�(�#�$���
�"-
+�+������
�(����$��(�
���
��+��-�����
"��
��
�,��(
�"�#�2��
��


�������
���
�A
��2�
���
��
�"�%�$
(�
"�%�#��'�(��
���
��������
�%���1


 

97��%82��

�;�� /(<�/(	(�7��94�3�+(90�9(3� =�
!;�*��

>� D���2����#�6����� G�

?� *�$���	���� G�

@� m����6�����3�(���&��� ;�

� � �

� /(<�/(	(��9094$	�	(3;+K(4	94��(34�3�� ;;�

� 0������������
�
� G�

� �����
��������+
��*�����������

3&��
����
�������������
;�

� 3:�$.$� @B�



���������	�
��	���


27 

 

� "	�� 	�#��	�� 2!�!2!2!� ��������	��� ;E� ����� ��$#��	�� �����
	�	��� $����	���� ����

��&��	������� ��� ����	��#� ������>#� ��$�	���!� 4�������	��� ������� � �� ��$#��	��

����&#��&����#����������������������	����������	����$���!��

� ��� 	�#��	�� 2!�!2!2!� ������ ��	�&����� �	�� ��	���&��#� ���� ������	��#� ���#� 	���

������&��� � K������!� c���������� �	��� ��� ������ ����	�������� ��������� ���� 	��

�������� ��������	��
� ���� ���$�	��
� ��������
!� '� ��&��	�����#� �����������

������	�����
�	���������"!2!/!�#�	���������	��"!2!�

� '�$����$�	����	���������	#	���	���	����	���2!�!2!2!�����	����	��	��������&�����	��

����������$�����	�����
�	�������
�&�����������	�������������������������� ���&���	��

������&��
�K ����!�

� '� �����#� �&������ ��	���&���� ��
�� 	�#��	��� 2!�!2!2!� ���������	��� ��
� 	���

A����������#�4�� $�����2����������!�/�$����
���	����#���*����$�������������	���

	��	�#��	��2!�!2!2!�������
���	��������	���&#�����	�����������#�������!�'��&������

��	���&���� 	��� 	����	��� 2!�!2!2!� &���	��� ��	�� ��
� ��	���� 	��� 4���$��	#� 	���

������&��� � K�������� ��� 	�� � ������ &����� 	��� 4���$��	#� 	��� �������� "!2!/!�� &���

$���	��������������&��	������ ��+������ �����������,��$����������$������	� �!�

6���	���	���#��&��������	���&������
��	�#��	���2!�!2!2!����	
��	��������������	�	��

���,�
$�������������&&���#��������������
���"��
�5>B6��������������$��	�#�������

������	�����	�	��
������$�	�������������������
����&���	��������&��
�K ����!��

� (�� ��
���	��� 	��� 	����	��� 2!�!2!2!� ����� �� ��� �����	������ ��� �+�	������

���	���������� ��� �����������
� #� �$���
� �������� &��� ��
�	���� A	������ ����

A��	���������������������
�	���G�� ���������	������&���G=>;<<C�2!2!��
������	#�

������	�$���� �	�� �����
� ������� ��� 	�� A!4!� G:>;<9<� 5k2/E:>.>;C3C3;<9<7!� (��

���	#����� ���	��������� $�� ��������	��� ��
� 	������� $���	��!� (�� �+�	������ $��

�������������$����	��
���������	��
������!�

� (����
���	���	���	����	���2!�!2!2!�����$������������	#����A	���������A��	��������$��

����� ���������&��	������������	����!2!1!������	��	�����������
	�	�����������+�	������

����������,��$����������$������	� ����
�	��IA4B*J�����	���!2!1!�J������� ���������

��� ����������� ��� ������� 1!2!/!� &��� �+���������� #� ��	��	���� �	�� ���� ��������� 	���

�����
	�	���	���!�

� ���	�#��	��2!�!2!2!������ �������	���&� ������������&����	��#�������������
�����

	��� 4���$��	#� 	��� ������&��� � K������� ���� ��� � ������ &����� 	��� 4���$��	#� 	���

"!2!/!����	�������	�������	
	�	�����&��	�����#������	#��+���	���	����	�����	��!�



���������	�
��	���


28 

 

�

�

*+,-,./,�0+,.+�������2���,$�
/8/�
5$2$��

�
34/�2$�
0�..
-���/�2$�
�0�/8
5$2$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                                 
8
 <��=�>�����
?����@A�BCD������>�� �������������E�

��2�%����������

�;�� /(<�/(	(�7��94�3�+(90�9(3
�
� =�
!;�*��

>� *�$����.� G�

?� *�$����B� G�

� � �

/(<�/(	(��9094$	�	(3�;�

+K(4	94��(34�3��1�/(<�	�9(�
;E�

� 3:�$.$ @@�



���������	�
��	���


29 

 

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����

��������
 �!�"�#�
$#"���#

�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�

	�


�
�

�
�
�
�
�
��
�
��


�
�
�
�
�
�
�
���

�
��
��
�
��

�
�
��
�
�
�

	�	�

�����������

������

�

• C��!�����

F�>��!��A��#���������������������G���

• C��!�������#��?�"�������G���

HA������!�I��"�"���C��"����J�

��+����
�2�������


������������	���
�

��������������������

%�!�%��������

��(����

�2�������



C������!�����
?�@A�BCD�K���E

HLM�����N�������J�

��
�����
������
��

 

�

	�	�������������������

C��!�����F�>��!��A��#�����

����������� �


�������

• C��!�����F�>��!��A��#��������������!!�G����

• C��!�����"#$%������������������������������&�G����

• C��!�����@
���!��N"��������������������'�G����

�������

	�	� �����
���

• C��!�����F�>��!��A��#����          � G��� 

• C��!�����"#$%(�)*)+,-.-% ����������G����

H�A������!�I��"�"J�


������

��
�����
��/�
�
���
�������
��

+%)���/�
�������
���0�

• C��!�����F�>��!��A��#�������������!1�G����

• C��!�����B����O>���N���!�M>�������G����

• C��!������
��� !��A���%���������������G��� ���

• C��!�����@
���!��N"��������������������'�G����

����������������	�


��	���




���������	�
��	���


30 

 

:����������*��&��������&��	�����������&�
�	���������&�&��� �*'����

'��&������&���	����	���&��������������2�����	#	���	���������&��� �K�������$��&���	�����
�

	��I����&����A���������4���B����*�$���������J��������	������	
����$�	��#�����#&�������
�

	��A����������
�"���� ��!�

'�A����������#�2��	���#�2��&&���	��#��/�	��	��������������	�����
�	�����$���E�	����
����

G:E?>;<9<������� ��	�������&���	���	�����	���������&��#��2�����������������	�������	������

A����������#� 2��	���#� 2��&&���	��#�� 2����������� ���� /�	��	����!� "	��� ���� ���	���#��

A!2!2!2!/� $�� �����	����� �� A����������
�� 4���$��	#�� 2����������� ���� ����
������ 	���

I����&�����������	���&� ��������&����K ������	���A���������!��

'�A!2!2!2!/!��&������	����	��A����������
�"���� ������	�������	����&��������	���&���������

�����������2�����	#	����	��������&����K �����
���	���I����&������������	���&� ���	���

A���������!�'���
�����	���A����������� �"������������������	����	��I����&����A���������

4���B����*�$���������J��������	���&���	���#��&�����!��

%�&�'�&���"��
�#�(�#$���

�������������

���������

���

�� �����!�

�����	��!�!��

�����

�������!�!�

��)!�$� �"�
$#"����

%&������ ������
$����#& ����!����

��*�"�������

#%*(�+
*����

*,�,%

�$$���
�"%��*�#��"��

'�&����

%&������ ������
$����#& ����!���

��*�"�������

��$�"��
����$� ����

%&������� ������
$����#& ����!���

��*�"�������



���������	�
��	���


31 

 

�;��<��&4�������&��	�����������&�
�	���&�����&�&���&'�*���&��

'� $����$�	���� 	��� ������� ���� 	��� 2�����	#	��� 	��� ������&��� � K�������� ��� ���	���
�

����������&���	�����
��	��"���� ���4���B����*�$���������" ����������	���.����
����5��$���

C�	���D!�G:E?>;<9<7�	�������������������
	�	�������� ���	���&�������� %��������	��$���	��

	���4��	�����$�����������#��3�2��&&���	��#��2����������!�

�

�

�

��� "���� ��� 4��� B����*�$����� ���� " ������� ��� 	��� .����
���� ������ 	��� ��� 	��� �
����

��������������������	#	���	����

� 2���&��	����	��$����$�	����	��������������	���2�����	#	���	���������&��� �K�����������

����� 	��� ������
������ ���&���� 	��� �&����� ��&������ ���� 	��� �����	����� �����
�����

�	���� ���������� � ���&&���	��� �� 	������ ���� �����
	�	���� �	���� �������� ����	��	���

������#�3�2��&&���	��#�2��������������$���
�����	����
��������!��

� 2���&��	��� 	��� ��&������ �������� &��� 	��� ����	�+�� 	��� 4��	�����$����� ������#�� 3�

2��&&���	��#��2������������

�

"9!"�
��������
������������������������'�
���������'��

'� ���	���#� ��	#� &������	��� &��� $���	�� 	��� ������
	�	��� 	���� �	�� "���� ��� 4��� B����

*�$���������" ����������	���.����
����#>�����	��>���I����&
�A��������4���B����*�$�����

����J��������	��!�



���������	�
��	���


32 

 

'� 2��	���#� 2������&���
���� ������&��#�� 2������������ ���	������ 	�� $����$�	���� �����

����������� 2�����	#	����	�� "���� ���4���B����*�$����� ���� " ���������� 	���.����
�����

��$��� ������� ���� �������� &��� 	��� ����	�+�� 	��� 4��	�����$����� ������#�� 3� 2��&&���	��#��

2�����������	��������!��

"�� �����&����� ��� 	�� ����&�&���� I����&���� ����&��	��� 	��� ����$�	��#� ��	�� ����� 	���

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

"	���2��	���#�2������&���
���������	�����������������&����������
����I����&���!�

�

�������&�&���"�*'��&�����4��&��3�����&��� 4�����

��� 1��	�	� 	�� 2��&&���	��#�� /�	��	����� ��� $���
�� ���	��
�� ��� 	�� ���� ����� ��$����

��������	������ �����	��
� �
�� �	��� ������� 	��� ���&&���	��#�� ��	��	����!� � A����������

�����#� ���&&���	��#� ��	��	���� �	���� ��#����� ���� ������ � ���������� 	�� ���	�����$����

&����#���������������$����������
������������� �������������#��	������&&���	��
�	�������!�

��� 1!2!/!� �������	��� ��� 	��� ������#� 3� 2��&&���	��#� 2���������� ��&�������� ����

���	�����	��������������	���	�������	� ��������������+��������������������
�������$��

����� �	��� ���&���� ���&&���	��#�� ��	��	����� ���� ���� �	���� �	��� �&���� ��&������� ����

��������� ���������� ��� ���&&���	��� �� 	������ �	���� �������� ����	��	��� ���� ������

����������!� 2������ ������������ 	��� ���&&���	��#� ���� ��&�����#� �+��+�� ����� ��
� ����

���	���������������������� +�����	�������
�	��!�

'�� ��������	#������ �	�����
���������
	�����������	�������#������&&��������$�����������

���� ������ $���	��� 
���� 	�� �������	�� ���&�����	�� ��������� �� ��	��	������� 	���

���&�����	�����������������	�	����������������������	��������	�������
�	��!�

'� $����$�	���� 	��� �������	��� ���&�����	��� ���� �� ��	��	�����#� 	���� ��� ���	�	�����

�������� ���	�� �� ���� �	��� ���	�����	��#� � ������ 	��� ������#�� 3� 2��&&���	��#��

2��������������	���������
�������	��	���������������	���&�#&�������&&���	��#��+��+������

� +����	�������	��
	�	��!�

�

�������&�&��� �*'���� ��	��.�&����	��

"���������������	���4��	�����$�����2���������������� �������	���&� ������ ����
��&���

	�������I����&�����#�D!A!4!4!������������������
����
��� 	���I����&�����A���������4���

B����*�$���������J��������	��!�(������������	����������������$� ��	���������������	��
�



���������	�
��	���


33 

 

���� ������	��
� ������� 	��� �������� 	��� I����&����� A��������� 4B*J!� ��� ��������	��
�

��������
� ����������	��� ��
� 	���� �������� ������	���� 	��� I����&����� A��������� 4B*J�

5�
������]��������	���]�������$���7�&���
�������������	��� �������������$�	�����������	��

I����&���� A�������!� '� ������
	�	�� 	��� �������� ����� ��� ����	����	��� ���� �	��� ��������

��	��!�.�������������� ���������������
������������������	���������	#����������������	����

#� ������	���� $���	�� ���� ���� �� �	��	��� ��
� 	�� ��������	��
� #� ������	��
� ������� 	���

I����&����� A�������� 4B*J!� /�$�� �����	���� ��
������ $�� �� �	�	��� ��� ������� ����#��

I����&��#�� ��
������ 	��� I����&� � A�������� 4B*J� ���� 	��� ��	�� �����	���� ������
�����

I����&� !�

'� A����������#� 2��	���#� 2��&&���	��#�� 2����������� ���� /�	��	����� ����&��	��� 	���

�����
	�	��� ���� 	��� �������� �������� 	��� ���� I����&����� �	�� IA4B*J�� �������	���

��
%��	���������&������������	����	����	��������	#��	��	�����$���������	����������	��
�

��������
� ���� 	��� ��&��	�������� ���������� ��� �	
��� 	�� ���	��������� ���� ���������	��#�

��	���&��� 	����� ������������ ��� �+�����	�$� �� � ��� �������������� ���� 	������� ����	�+������

���&����������������������	��������&����	�������!��

�

������ /������&����&�&���"�*'��&�

"	�� ����$
�� ��� ��	����$������� #� ��� ��&��� �	�� ���	�����$���� ������#� 3� 2��&&���	��#�

2���������� �����
�	����� ������ 	��� ����	� ����� ����	�������� ���� ��� 	�
��� ����	��
��

&�&��
�� ���� ����� �&���� ������� ����	�	���� �	��� ��������	��#� ����
	�	�� ���� ���������

����	��������	���&������������������������!��

'���	��������
�	��2A.!K�����	���2A.!"���	��������&��
�K �����$��&���������������������� ��

�����������	���	�������	� �������
���&���	������&�������������&#�	�������������������

����	������������!�

�

�

�

�

�

�



���������	�
��	���


34 

 

�

8K$�$09(7K(//(�/�	(E(3�3�

(+$�	(��+('.�M��+('3�3	$�	�8�$.$794$�.:4�9$�

�

3�������"��!�?J>>�1�?J>?�

�

4��	����	���������	���������#����	������������	�����	���&����	���2A.!K32A.!"����	�������

�����	#�	��������#�����������&�����������	��������	���������&#��	���������&��� �K�������

����� !"#$#%�"�&'()*'+,+-."#"')%��/��0�1&&2"2%�'�02$"3�+2%�4+45(2%�'/+&.�6�$#�%�&2 #"+-1� !&2"27�

�

2A.!K� 2A.!"�

�

� 2&&���#� ��$�	��� �	��� .n� 	�+�� 	���

2A.K�� �	��� ������ �����
��	���

��	���	��
����
&��������������

� K��	���&��� B0� 	�+�� 2A.!K� ���� 60� 	�+��

2A.!K�����	���������
�	������
&������

���������

�

� 2&&���#� ��$�	��� �	��� .0� 	�+�� 	���

2A.!"�5���.0�	�+��2A.!"���������	��	�����

���	���B0�	�+��2A.!K�7�

� K��	���&���Bn�	�+���2A.!"��

�

�

� 4������&���	�������	����	�������������������������$����������	��������&��
�K �����

� ����$�	������������������4���$��	����	��2A.!K32A.!"3"!2!/�

� *�� 	��� ���� �
��� ��$�����	��� 
	�� ��� ��	���	����� ��	���&���� 	��� 2A.!K32A.!"�

������	����	����	��������&��
�K �����

�

3�������"��!�?J>?�1�?J>@�

�

� .���������������&#�	��������D
�������	�����	���&��������������&�����K�������

� 2�����&#�	����������>2�����	#	��������� ������������������	��	
�����������	����#�

	���#��������
�	�����	������������&����K �����

� '� 	���$�	���� 	��� 4>�	��� �	�� ������&���� K ����� $�� ���&��	�����$��� ��
� 	��� �����

�+���&��
� ������� ���� ��� 	��� �����	��#� 	��� #��� �����	� �	��� 4>�	��� 2A.!K32A.!"3

"!2!/���������	�������������������	��������	������������&����K �����

� 2&&���#���$�	����	���.n� 	�+��������&��� �K���������	��������������
��	��� 	������

��
&�������������!�

� K��	���&���B0�	�+��������&��� �K����������	�������	������������$���&&���� �����

�����$��	�����
�	���.0�	�+��2A.!K�����.0�	�+��	���D����K�����������������
&������

��������

� A��������	���&���	����	���6�n�2A.!K�����Bn2A.!"��

� "	��	����	��������#����������$��������	#��������	���	�������$�	���	���2A.!K32A.!"�

�

3�������"��!��?J>@�1�?J>A�

�

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

�������������������>2�����	#	���&���
���	���	�+����.n��Bn��6n!��

�

�

�



���������	�
��	���


35 

 

�-�����/����"�=�&�"��&�)�"�������%7�� #����)%�*�

��������#��������;<99�]�;<9;���	���.0�	�+��	���2A.!K��$���������$�����	���	��
����
&���

��
&�������������!��

"	����	���	��
����
&�����
&��������	�� 	���� ������������$�����������	������	��	�����

��$#��	�� ����&#�!� ��� ��$#��	�� ����&#�� ���� $�� ��������	��� ��� ��$�� 2A.!K�� $�� ������

����&�����	�����������������	���&� ���	���B0�	�+�!�

(�� ��$�	��� ��������$� �� �������	���� 
�� 	�� ��$#��	�� 6����#�� A�������� ���� B�������

4�+��	#	������������&�����������	����������
�	��*�$#��	��2���&#�!��

2�	�����	����	�����
&�����
&��������$#��	������	#��+����	���D���2����#�6���������

�	��*�$���	���!�

�)���12�
0�!-��
��#��/�,�*+,-,./,�0+,.+�����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

                                                 
�
���
�������
�"�#����(
�(�
�"-
��
�%$�
��������

��:2�����.
4/�2$�0�/8
/�$�

�;�� /(<�/(	(� FK�3�

9� D���2����#�6�����>�K�&�	������ F�

;� J������	����� 9�

G� 1�	����� ;�

F� *�$���	���� F�

C� m����6����� G�

=� k�������2���	#����5k����#�3�c�����7� C�

E� k����#�.&�&#� ;�
�

/(<�/(	(�E(394F��0�G9$	�	F���

:� .�����(���������� ;�

?� 2�����&���A��������#�� G�

9<� 2�����	��#��2�&�����5bVQiZRj7� ;�
�

/(<�/(	(��+9.$7�3�
�
�

99�
������
�"������>�2�����8�#�-�����5J������

����A��	����7��>�D��	��#�������
;�

3:�$.$ @J�
�

/(<�/(	(�:+$3	�K9G�3��

����(��������D���2����#�6����� ;�

����E��������*�$���	���� ;�



���������	�
��	���


36 

 

 

 

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	�
��	���


37 

 

)���)&�&�� ���4��>���&�������&���9��*������)%�*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

8#03�9��/�:�0'(��82+,'(2)���;<%����5+-.�="�)����
�>������

�

+�K9N�K�9(�

+�������

������������

%������
�7�.�

+�������

������������

%������
��+(.�

�$	9$:�(97(9$:� CCO� @AO�

E$K�9$:�(97(9$:� CHO� @?O�

(�(	$.94�3�/(4�0$�9(3�4(9�<K(4�3� D>O� ?IO�

4K�	�3� D?O� ?HO�

<�33(.9(3� D@O� ?DO�

4��	K94�3�/(4�0$�9(3� DAO� ?CO�

0:	94�3��..(0$3� DBO� ?BO�

3:�$.$�8FK(3� DBO� ?BO�

(		94�3� DCO� ?AO�

0:	94�3�/(4�0$�9(3� DCO� ?AO�

+�.$+$���3$:� DDO� ?@O�

3	�K�(3��..(0$3� DDO� ?@O�

9$�9$:� DIO� ?>O�

�+�9K$:� HJO� ?JO�

A1D./."�9



���������	�
��	���


38 

 

��

)���)&�&�� ���4��>���&��(&��&'�����)%�*�?��)%�!�

�

�

����������	
����

������������

�����������
� A2o1k2o21.�

C��"����

PQ��N"��

�APR�

*�$�	���

Bn��6n��

4n���!�

��+���

2A.K�

597�

*�$�	���

.n����Bn�

��+���

2A."�

5;7�

2A.K�

597�

2A."�

5;7�

9� .D.�!��*./24(D1."�l�Jo./'" 9E?9� GCG9� G:9� ���� ����

;� .��1/'"� ===9� 9=G9?� GF;9� ���� ����

G� B(o21(I�.16.1(I� =<9� 9;:F� G;E� ���� 	���

F� 4I�1/'"�2KK.4."� 9C<F� G=;C� :F9� ���� ����

C� 4I�1/'"�*./24(D1."� E99� 9?=E� G<9� ���� ����

=� 'A21o(I� =;E� 9F?C� C;G� �
�� 	���

E� J2"".K1."� 9CF:� FFF:� ?9<� ���� ����

:� 1(D1ND�D'"ND� FFF� ?:<� ;G<� ���� ����

?� /2D�o1/'"�*./24(D1."� FE<?� 99EF=� ;9<G� ���� ����

9<� /o'�'"� 9=?<� G?F;� 9<99� ���� 	���

99� D(�1(I�.16.1(I� 99=G� ;;GE� ;GE� ���� ����

9;� A2K(A(DD'"(I� 9;EE� ;E9F� FG?� ���� �
��

9G� "�2o2."�2KK.4."� 9<:<� ;FG:� G=<� ���� ����

9F� "1B1�.D1421("� G9G� E?9� C=<� ���� 
���

� 3:�$.$�8FK(3� ?A>>I� BDB>C� >>CAA� ���� ����

�

�

8#03�9��/�:�0'(��82+,'(2)���;<�

A1D./." ;



���������	�
��	���


39 

 

�

)��� )&�&�� � ��4��>�� �&�� �������&��� ����� �����
� +� �����������
�

����������@ABCDE�����&��F�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

8����

+�������!�

5
���'6�

5?JJI6�

+�������3���
�
�������

�����	���5
���
���PQRST�

@1�UVVWX�YWZ[\]^X_6�

5?JJH6�

(�����!�

�����������

5?JJI1?J>J6�

������� 99�G< ;;\ C;�

(������� :�F< F=�9 9?�

	�
���� 9<�C< �� ;:�

0����� C�C< FE\ 9;�

$�������� 9=�F< =:\ ��

���*����� F�?< =9\ ��

��*
���� E�E< =C\ ��

7
������� :;�9< CE\ F:�

(��������� ;9�=< �� ��

7������ =F�F< �� ��

3������� ?�;< CG\ ��

$�������� 9<�<< CG\ ;GF�

E��������� E�=< �� FE�

4&���!� :�<< �� F?�

�������� 9�G< �� =�

9�������� <�G< �� 9F�

9������ =<�<< ;=�C<\ 9C�

/����� <�F< �� ?�

N�������� C�G< =F\ ��

8��� 9=�?< GG\ F=�5;<<:7�

4��"�� F:�;< ;C\ ��

4���� 9GGE�E< FG\ ;E<�

9�������� F�C< �� ��

.
������ ;�G< GF�F ��

+������� G:�9< CE\ ��

+���������� 9<�=< �� G?�

K�������� ;9�C< =C\ ��

�� �� �� ��

%-�.� �� ???@ABCBDEF@BGHEFI@BG�

�� �� �� ��

A1D./."�G



���������	�
��	���


40 

 

)-��!�������� ���&������������������"�������������>���
"#
�

                                                 
10

 &'(')*+���>"���M���?��"���M����������������>��
�����>�����?��>��S��������#�N�?�"������">����M
�T�!�� ������ ������U$�

�

������
���
"%��4�%��
�(�#���
��
��
"%��-(��


5�%�����-
+�(����-
�#��$��
�!
:  D7�
��E8F6

��##�(�����
�����%$��
�"��,-#����
�(�
������%$�
�"����#������
��E8F6




���������	�
��	���


41 

 

�

)1��3�������"�����

�
'� 4���	���
	�	�� ������ ���� ��������	��#� ����������� ��
�	����� &������� ���� ��+��	#	��� ����

�����
�����
������ 	�������	�+�� ����
	�	����	����$����&��� 	�����$����!�(����$�	��������

	��� ���	���� ������	����� ��&������� ��	�����#�� ��&��� #� ���� ����	����	#	��� ���� ��� 	���

��$��#&����	�����$�&�	���	�����������	�������������������� %���� ��
���� 	����	��&�����

���������� �����	�
�����&���	�����	���	������	����������	����������� �	���!�

�(��4���	���
	�	���������	�����	����	�����
&������&�����	����������	���B0����� 60� 	�+���

	���������&��� �K���������������������	
���)�

� D������� �����	�����	����&����	�����$�	����������	��������	� ������	�������%��

���	�������!�

� D�� �+����������� 	���� ��$�	��� ��� 	�� ������
� ��� ���� 	��� ����&
� �����	��#� ���� 	���

���	��+���	
�������	�������&����!�

� D�� ����	 +���� �	���� ��$�	��� 	��� ������������#� ����
	�	�� ���� 	��� ����
	�	��

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

� D������	 +�����	������$�	���	��� ����
	�	�������#	��������������������+��&������

�����+��
&������	���������� �$�������
%��������#%�������������!�

� D�������������&���������
�
��	��������	�����$���	���������������	��!�

� D���������	������������	������$�	�������+���&�$� ����������	�����&�����3����	��

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


