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Napjainkban a vállalatoknak sokféle kihívással kell szembe nézniük, amelyek új hozzáállást, 

újfajta képességek kifejlesztését igénylik.  

F��?�����/��&&� %�	������!+%����� �� %��
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1��
�	�� %��-� ������/������� ����	�. Ez szüntelen kételkedést jelent a jelen helyzet 

stabilitásában és éberséget követel meg a változás legapróbb jelének észrevételére.  



Az újonnan kialakuló gazdaságban a szervezeti képességek révén, például gyorsasággal, 

tanulási képességgel, az alkalmazottak kompetenciájával vihet� gy�zelemre a 

versenytársakkal folytatott harc. Minden más lemásolható: a technológia, az értékesítés, a 

gyártás, és a termék maga. ���� �� %������
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Tájcsoportokra es� erd�terület aránya:�

1. Nyugat-Dunántúl  11,3 %�
4. Dunántúli Középh. 

                               14,3 %�

7. Nagyalföldi homokvidék 

                            19,6 %�

2. Dél;Dunántúl       17,1 %�
5. Északi Középhegység  

                               22,8 %�

8. Nagyalföldi szikes vidék  

                             3,5 %�

3. Kisalföld                4,4 %�
6. Nagyalföldi löszvidék 

                                 2,4 %�

9. Nagyalföldi ártér és  

    lápvidék            4,6 %�
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Forrás: ÁESz Adattár, 2003.I.1.�
       A védelmi rendeltetés� erd�khöz tartoznak: a talajvédelmi, a vadvédelmi, a vízvédelmi, a településvédelmi stb. véd� erd�k, 

       valamint a védett erd�k (pl. védett természeti területen lév� erd�k). Területük és arányuk évtizedek óta növekv� tendenciát mutat.�
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Védett természeti területek�

� Összes terület 
ezer ha�

Ebb�l erd� 
ezer ha�

Nemzeti parkok (9)� 440,8� 173,4�

Tájvédelmi körzetek (38)� 349,3� 191,3�

Természetvédelmi területek (142)� 25,9� 10,5�

Országos jelent�ség� védett 
területek� 816,0� 375,2�

Forrás: KöM Természetvédelmi Hivatal, 2001.�
Az országos jelent�ség� összes védet természetvédelmi terület 46 %-át borítják erd�k. Ezekben 
az erd�kben a gazdálkodási korlátozásokat "A természet védelmér�l" szóló 1996. évi LIII. törvény 

tartalmazza�

Erd�rezervátum hálózat Magyarországon�

 

�

68)�&	�,��	�/������	������%�������

�

�������������������������������������������������
6W�(�'�	��1��	���!�'�����&�
.	�����#�����	�����#�9�H���'����
.#��
����
�	9�:776����-��6O�



�

��� ��
.�����-��"'��� �� �����#���� �����'����� ��		�B� ��-B� '�#��#����	����� ����	�?����

��+��5��	 �����������	?�+������"����	�����������
.�����-��"'���� ���������:W�������	��'���������

�

��-�
���'�	��'����+������'�#�����.��������������	#������������	�/������
����-�?��	���

�	������ ����	� �� ��#��'����	����� &����� �� ����
������ ��� ������	����� ��'� ���#��
.� �� ����	�#��

��.?��	9� ������ �����	� ��	�#9� ���'�	���	�������� �	� ����#�� ������� �	� 	� �	�#�	�� �� 	����'���#��
��

�����	� ��	�#�� �
���9� "#��������� ����'�� ��������������� !���&��� �� �	����
�� %���������� ��

��	������%������&/����-�-���������	�/������
�-����&&������������=������%��%�����������

��	!�����&����#	����������	��'?��	���	��������	��5���'����6�'������
�G�$����B#��

����	�/����
	�����������
&&� �	�?�=�#�#�/��	#���������5�-����E����������-��������$������	?�+��

�����
.����-����	����
�'��#�	�9�������	�������	�/���������	���%����	����
��������������

���?-������	�/��	#������������L@����	�!���	)�&���� ����������	�-������	�	�#��� 
 �.��
.���9�

������
.���9� ��
��� �����.��������9� 	����$� �	� �#���������
���	������������ �����9� �5��	�#����� ��

M7$�	�<7$�	��-���	������G��������	"�����	�B+�����	?�'������'�#-���	?��	���������������5��������

	�@�5		�#�� '����� 0	��� 	������� �����.	�#� -���� � � �5�� '�#� ����� �'�?����9� ��#�� ��� �	��������

	���%����	����
�� �	� +�#��.
+���� '��������� ��� �	� #����������� �� �"��+
��"����� ��-.9� �	� ��

��#�.��� �"��	������� -�����.-��� ���
�����.� ��
��� ��	-�	"������� %����#�� :77� �'$�	� �������		����

-��������.	�#���
���-�	B����"������6:�-�	B����9�6�'�����4�.�-�	B����#���''����

�

�����
.��� �����������	���������#����������������
������'�	��������5��������	�����������	���

�����
.#��
�	�#���	?��������� ��'��������9����������
������	?�B��������9���+�����
�	���"������9�

���������	�������	���-�	�����9���������	�������������5� �'�������5�5���'�
+"��-�����
-��0�

	����+"��@��	������

�

�����
.��-���'���������'�����������		�#�'��
�����#+���#������-�	����&����#����#�	��"���'"	������

������#� ��	���	?��	��� ����	�� �� 	�+��	� �� ��'� ��#�
��������� 	��'��������	�#� �����
.�� !�#����

�����	� 	��'"����9� ��#�� ��� ��
.�5�� ���0	���
�� �����#���� �����'������9� �'����� ��-�����	�#���

'����� �5����� �	� �����.��#� ������� ������� '�#�	'��+���� &����� ��
������� ��� �	�/���������

	���%����	����
��6O��	���� ���
����<���������=� @L�!������%���
����-��	��=� @@� !������

%��� ���&����	��  �%��
�9� �������������.� ��
�	���� �	� ��
�#�#"	��� ��#���������� �� #������������

&��� �� 0���� 	���#��+��� �� &������-� !���=� �� �����%������ %�������� �� �#���&��/� �	����

&������-!�����)����"��B����	�#��#������+���������	9���#����
.#��
�	�#������-�����677$6S7�%G�$

����5������������
.����	���������	������



�

6)6)O)�.�	���
�=�"�����	�!��-��	�/������
��=��#�����	%���	<�������
���

����#����#�
�������'�#��������	�	���������#��
����
�	9� �����-������+�.
�	�������������������9����

U������+������������������������#�=�!
���1��������������/&&������	1�-����!��/���������

��?�����������������+����	�C6M��

�

���&�
.�5�-������-�����	���
�������+���������'�	4���������������
.#��
����
�	�9�'��������-��.�

	���'����5-����'������

�%�)� 6)�V�'@*�����	�/��
������-�
�����#���&��� ��!���!�������=� �����&�� %����=� !
��� ��

������
���� ��!��/������ �� ?�%/� ����������� ���	�� ��� "�����	��?����=� W��

�
%&&���&��,� ��	���
��'"�����	�!��-*� �	�/������
��X=�>��=� !
��� ��� �	�/����/	�����

&�
�-����� �
�"��������=� ��	������������������=� ��	�/�� �������=� "��>?��-� �� �������=�

������ �������=� �
%&&����"����?����� �	�������� ����������� ����!���&��� ��%/�%�������

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

��
1����=���	��������=�%��������
������������������1��
������
���-����	� ��)@S�

�

�� �����'�	� ��
.#��
����
�	� ��#��'�� '��� �5��� �-����
�� �	'���� �	� �5-������ 	���'��� 0��9� '����

�������������
.���� ���������	�����	���������'�#�����	�����	��.-?�����B+�����'���	�������0�������9�

��� "������ �
.����� ���#�	� �-�� ��� ��
.� '���� �5��������� ���'� �	� 5����#���� ���
	����

������������	�#�� �������"'��-��� ���� �����#���� 	������	�#� �5-����'������� &��� ��� �
������

�5�-���	�5-�#� �	� � ��5���� �� �����'�	� ��
.#��
����
�	9� ��� �

�#� -������ �5-����'������ ��'�

���������.����������
.��� ����������-���������	�#���	���#��
����
�	����-�����	�#������ ���&�����0����

��� �	�/������
��� ���� �%>� '@7� �%��*� #�����	%��� %�������� �%��� �	�/������
����

��	%�����-���-���	?�+��'�#���

�

��� ��
.�� ����-�������	�� �5�	�#������������ 	��	��'�����9� ��#����9� ���������� �5�
��+���

����������	�#B��#�	�#������	�������������� ��������?����9�����>2����@-���+��5��9��������'�������	���

#��
����
�	�	�+���	�+����'�.�������"�����	������	����������	���9��'����� ��#� �����-����
.��	�������

��-��� ��� ��
.��� ������ �������������9� �� ��#��� �	� ��
.��	���� �� �������� �#������'@���

�����	?���������

�������������������������������������������������
6M�N���
�2�'�		�������&�-����'������
���-����'����6O<M����2	���9�3�'�#���:776��
6<������
.�.���	������
.�-�
��'��.��	�����6OOW���-��R)*���5�-��� 



�

�����
�	����� ��'���-���
.��	�����'���	�##�����	� ����9�����
������
.��	�����?�����	��.������+9����9�

���#������9� ����	����9� 	����� �	� ��� ��-�#���
.� ��-�����	�#����� �5#�?�.� ���-���	�4����-�������	��

��	��.�� ����� �� ���-� ��� ��
.��	����� 	�����.�� ��?����-�� ��#����� ��� ����� #��
����
�	��� �#�	�#���

	����+��� �	� ��	��� �����.-�� ��� ��
.� ������������ �5#�?��	��� �	� ���'��	��9� �� ����
����� ���-���	������

������
�-��� ��%���������������	����&�����@7��%��� ��/����
��&��#���
�����	�����%��=�

���������"����/�������+�!��?������%����	�/������
������	%���������
.#��
����
�-����5���

���
"�������#���������� ��'���-�.�������������H&3Z���#�
���������+������������� ��'���-��������

H&3Z������	����	�
������	���#�����	�?��������������&�
.���
��.	�#�9���� ��'���-����'�#�����.�

	���	���@� #��
����
�	�� ���H&3Z�����	�#��+�#�5����� �����.���9� 	� �	�#� �	����� 	����0������� ���

 ��'���-������	�����-�	���
.#��
����
�	�����-�����-�
������� �������	������������'�	���-�
��'��

����	�#�-���'����������#����'��-�����-�����#�+��+�-�������
�	���������	�#��

�

6)6)8)�����	�/"�����	���"������+	
����

�
%�#�����	��#� ��
.��� �������� +�����.	� �	� ��� ��
.�����?��	������ �5-��-.�� ��	��� ��
-��.�����

�
���	�#B9�#���#��-�#���5����	��5-���
�	@���
.����'��������������&�������
.��� �����5����������

������9� ����� ��� �� �	� ��		����� �� '�#��� �"��+
��B� ��
.����'������ 5		��������9� �����������	���

%�#�����	��#��� �5��� �-����
�� ��� ��
.�� ���������	����9� ���B+?��	����� �����	�?����	�� ���

��
.#��
����
������ �5������� ��������� #�@+�5��� �����	����� ����	�� ��'���� -�#��9� �'���� 	������

���
�� ���� �� �����'�#��
�	�� ���5�������R��� ��� 6OO7$�	� �-��� -�#����+�#���#� �	� ���� #����#� �	�

'�#	�@��9�����-��������	����
�	�������#�����5��	�#-���	������� �����-�		�����

�� ������>��&��� �� ������
�-� ?�%�������/�����/�� "#�������� �	�/"�����	���� ?	����
��

��	%���&��� ���&��
���=� ��� �	/���?����� ����������)� ��� �	�/"��>?+��� �
	���+%�

��
������ ����������� ����	���� ��� ��"�1�-%��� ��� ��%��%/� ����������/�� ��� �
��

"�"�? 
������������	+�������	������6O���

��� ��-���	$��'�#���	�'�
�	?�+�� ��� ��
.� ����"��������+5-�
��'��9�0	5������� ��+������'B� ��
.�

�����	�#��9� ������ ����������� ��� ��
.� -�#���������� ����	���@� ��	��'���	����+������#� �5��	�#-���	��

���0	���������+�������'�#���+��"�����	�����'�#���	������
?��	������	�������'����������.�����	����

�� �������'���	9�'�+
� ��� ��
.���B+?��	�'�#�5-���
�	�9� �����-�� ��+5-�
���'� -������	�� ��'��������

�����#�	��������
.���������	��+��"�����	������
.���B+?��	����'��?-���'�#���	�������� �5��	�#������

�������������������������������������������������
6O�R����>��E�3�����%�:77:�������
.-�#����5����'����-��������	���%�#�����	��#��9�!\%&�&%��



����'�#���	�'�����'��������
?��	���'�#���?��	�9�?#��������	?��	���5-��.���
.���B+?��	��5��	�#��-���

'�#����'���
�� ��� ��
.�����.9� ��'� 	�#?������ ��� ���������������.�� �� �����	�?����	�� ���
	����� ��

-���������	�������'���	���������	���5��������	�#���������9�'��5����������
.���B+?��	�����#�����.�����

���� #����������

��� ��
.'@-���	�� ��-�����	�#� �����	�?����	�� 
5��.� �5��	�#����� ���� "
		����� 	���'������ ��

'�#��-.� ��
.�� B+����� '�#B+?��	��� 1���-� ��
����
�&-�� ��� ��?�� "
		�&-�=� &�%����&/��

��	�������

�� "������+	
��� �� ����
	���&�������/� 	���&������ ��%������� "���������	���������"����/=�

��""�	��1���� ���� 
��
�� ��� ?�� ���%��-���-� �
	���+%� ��
����&��� ������#�� ���=�

'�������	���'��9����� #���'�#-���	"��	������H&3Z������.�����	���� #�������

���
	���+%���
���������	�/"��>?+��������������������������1��������	������"�����=�����

�� ������
�-�� ��-&���� ��������� ���	���� O7�8O�MO� T�	�� ��!��/=� ��� ��
��� ��	��������

%���
��
��"#��%����&��.67�

���&X�0	��������	�"���������
.#��
����
�	������	�?����	�$9� ��'�#���	�$���
	���������'���������

����� ���&X� 	���������	�-����/�		�B��-��� ��'� ��������� �����'�-���+5-�
��'�����0	������	?�� ���

�"��+
���	��� �	� 	��������� �5�5���� �� '�#����
.$�"��+
���	��� ��������	��� ��-������ �� 	��'"����

��'�#���	������
����5		��#���.�����

�

�

6)L)�������
������	�������

�

�� �	�����
�� ������=� ���
	���� !
���>� �%>��	����� �� ��	�������� ��� ��	�������� ��� 
��

���/	����)��&&�������������	�/�=�������������	�/��	#������������87T������������9���#��

	��������+��	��������

��� H�*� Y��� ��
�	������� ���0	�����	� 	�����#��+�� ������ ��������9� ��#�� �� ���
��#� ����
����

�#������'@��������-�����0������������
���9������
"����������������� ������6O���
.#��
�	�#�����	�	�#�

���������+��-�	������#�	�	��������	����-��������

�� 	�����#��� �����#�9���#�� ���H�*�Y��$���9�'���� ��� ����'� �"��+
���	�� ���-�	��.+����� �� ���?�����

��
.-�#���� �����.	� .��.+������ ���#��� ����� ������� �"��+
���	�� �5��������	�#����9� '��
����

-��	����������������-.�0�#�����9� ������������9��5�-������-�#���������	�����-������	�������������

�

&�����������������H�*�Y��$�����5����.���	�����	�"����	�'�-�����������������������9���#���������'�

�������������������������������������������������
20 >�0��)	�-���/���	�#�9���+���	�����
�	��������
.�����B+?��	�-��9������
.$����'������������?��	�-��9������
.�����?��		���
�	����#��	���
.��������?��	�-������0	������� 



-�#�������� 	���-���	���	�� �� ���	�	�#��� �"��+
���	����� 0	��� �5�-������ �����.		�#�� ����������

����'������ �	�������� ���	��� 1���� ��� �	�/��������� �	����
�� �<����������

"��?�%+��%��=� �� %�	������ ������&���
�+��%��=� �� ���������	���������������	������%���

��!�����)6@�

�� ���	�	�#��� -��	�������		�#����� ����+���� ��� ������"��	� 	����� ������?����� -�#���	��"��B��9� ��

"���������� ��� ���� �<���/� %���
�������� �	�����+����&/�� '��1���	�������  	�%����1�-*�

��	���-� &�%����� %�����"
	�����=� ��� �	��������	������ ��%������ ��� �� 	�
	�����1�-��

������������� ��	��������� ���)� �� �����.	�#����� �� -��������� '���
�	'���� ���������� +���

����	�����������5�����	�#��������
������%�����
�-����������������	���&�������	/����������

!�?�������� 
�����	��+��>�����������#������?-���<���/�%�����
��
��������)��

�� 	�����#��� ���'��� �5�5��� "
��
�� ������+����� �� ��&&� �&
�� ������ ��� ��
.#��
����
�	�

+5-�
��'��.	�#�� 5�'�#����� ���������� ��'� ���#��
.� �� ����
����� ������	���9� �� ������#�

���
��#���	������������.��5�����+5-�
���'����	�	� �	�#�-�����

&����� '�#�����.��� �� �"��+
���	�� +�#�5��� #�������� H�*� Y��� ��'�#����� �� �������� �	� �#����

���"����	���'�#-���	"��	����

�

���H�*�Y���D���
�	�����-�#���������	��	�����#��+������.����'��9��.�0��+����

$��������'��-�#����#�����?��	���

$�,5�������������9����
'���	��'�����@�����'����
�	����'�#��.	?��	����

$����0�����'������	�	���#������	���+5-�
��'��.	�#�����������	���

$��5�������$��	����'�	���-�
��'�9�������0��	��"��0������+��	���	����

$��5���'@�5
�	������	��#���#������	���+��	���	������

���.��?��+�����
	������=����
%��+%�������	���������	����	/�+����)��

������+%=�1�������
��($� 
��������

�

�� '�#���� ����'�� ��
�	���� �����'����������� 	����������	�#�9� '��������	�� �	� ��+�����	�� '�#�����

���
��������5���-�����9� ����-�0��	���+��'B9� ���+�	?�'��������������'�������#� ��'@�5
�	�����

�����.	�#���� �� 	���-���������� 	� �	�# �� -��� �� 0������� ���-������9� ��� �� ���?-��� 0	����-.�

'"������	��#��
���9�'�������'�#����'��	������	�-������	�	�#����#�����.�����
������5�������������

��� �	�������� ��	������� "/� ������� ������� ���	� �/=� ������ ������/� ��� ��&�	)� ��

�������������������������������������������������
:6�(�'�	���!�'�������
.	�����#�����	�����#�9�H���'����
.#��
����
�	9�:776����-�'����6O. 



���?��+�����
	����1�-� ��� ��� ���
%��+%� ������	��� �	/�+����� ?�����!���� ��� �	��������

�����
		��%	-�>?���	<�"������
���	���������&&����
����)�

�

@)��&�����H�������	�/������
����4Y5.�����+�����

�	/������� ������������

�
]�3���'�����-���	����	���������	��'������

����'���	�5�-5��	�9�
]� &#�	���5�
��+������	�#�������
.�	���-�������	�

�����'�0��	�	��"��B��9�
]� ,��	�#��+��	���	�������?-���	�-�����

�����.	�#�9�
]� 3���'������������	9�����-�����	�#9�
]� %�#�	�����-�0��	���	�	�#9�
]� Y"#��'�	������'����
�	������0��

�5� �'��������9�
]� 3���������0�����?0��9���+�������� ������

���0	������9�

�
]� ������
.#��
����
�	����0	�������������'��.�

����		�#�9�
]� &�.	5
.��	��������������	�����'�	���-�
��'��

���������	��9�
]� �5��	�#-���	����'�#���	������0	����-��"'���9�
]� ��-�����������#���#���	4-�#�����	���@�����

�	��5���������	�#�9�
]� �������
��#���	��������	�	��#'��	������������9�

�����-��	�@������0���	�9�
]� ,��'�	����	�-��	�������������	� ���#��
�	�##���

	��'���9�
]� � ����0����-������#����-��	�#������-����

�.���'�����	����?��	���5��	�#��������	�#�9�
]� � �	.��5����������	����	.���''"����0��	�

��	�	�#����0	����	�?�-�����9�

F�!��/������ ����������

�
]� &#� ��'@�5
�	���'�#����
.�	���������9�
]� 3�����#����	�5-��	�#9�	��0����	�����#��0�����

	������������ ����������'����������	��#�����9�
]� ���	���@���
.#��
����
�	�����'�	����

�5������'�
	������'�#����	?��	�9�
]� !5-��-.�����'�������	������&X�0	��������	��

�����'���	����9�
]� �5�0��B�����
����������������5-���
�	���	�

���������0�	?��	�9�
]� ,��'�	������"
�����'���	�������?-����

��	�-����9��Y���-�����	�#�������	�9�
]� )
�#�����#���'9�-�
�	������"���'"	�

��+��	���	�������+�.������.	�#��9��

�
]� ���5����������-�������'��	�-��������
.��

	��������	�����0	5�����	�9����'�	�����������
-�	�������������������5-���
�	�9�

]� �����'�	���-�
��'����
.��� �����������'���	�
�5-���
�	���	���#��������9������-����.	5
.�
�������������	����� ������'�	���-�
��'��
���������	��9�

]� &X�0	��������	����0-�
��'���������
�	��9�
]� *�
����'������.������#���	B���������
-��.�����

-������	�9�
]� &A��������0������-������#����-��	�#������-����

-�-.�����"���?0��+�������.	5
�	�9�
]� G�������������'�	�-+����������	���	����	?��	�9�
]� ��-�������������������������
-��.�����-������	�9�
]� �&�
�	�����
��#��������0	��������	����	�?�-�����9�
�

G����	��!�'�������
.	�����#�����	�����#�9�:776��

�

�

�� 4Y5.�����+���&��� �	/��������� ���	� �/� ������ ���
%1�-�� �������=� � ��������

!
���	���������!�%��
������������
	���������
����������
������#���&�����/��� ��������

�������	�
���������&���	�?�/���!��/��������!��/%����������������
	����	����!
���>��%>�

���&������)��



6)L)@)����������	�/ 	
�	���P�
 �	��+%� 	
�	��
���

�

�
�����������	�/��	���������#����������,�

�

%�#�����	��#����-����

� !�'������#������#��'+��6OOM��

� !�'������5�������-�
��'�����#��'+��:77;��

� !�'������#���$�5�������-�
��'�����#��'+��:77;��

� &�
���)	��������#��'+��:777��

� !�'�����G�+��	���	��,��-�:77I����
�	�������	������.���	����

$�!�'�����*�
����+��	���	���,��-�!*,��

$��#�����	�*�
����+��	���	��K������-����#��'��*K���

�

���&"������X�������6OOM�������������&�
�	�����3�����#��9�%�#�����	��#�������0	�?��	�����#����9�

	���'��$���	�
��'��'�#�#����	�������"�����
.$��	��������� ����
�	�����	�����#��+��

 

 



�����	
	���� �	�/��	�����?�� ��� ����� ����+����� ��� �	�/%��� �� 1�
���
�� "�?���������

�������� �����!���
���=� ��
�� ������� �� 1�
��������� &���
�+���� ��� ��� 
	����

�	�����������	- ���Z��-���<��������	����&��[66�

B���������� �	�/ 	
�	���'�#��������� ����� #������������ '@�5
.� ���	�
��'�� �	� ����������

���������9� �'������ 	�#?�	�#�-������'���'@���
.� ���������	�9� ������	�� �	� ������������� ��+�.
�	��

�����	?�����������
.���#��'��������������'�������+����?������'�#9��'����������������������	���

#���������� '�#-���	?��	��� �����"��� 
5���	��� ��� ����� '�#����������� &� 
5���	����� ��� 5		��	�

��������� ���� ��	�-�����-���-���� �	������	��
���.���'�#9�-�# ���5�5	� �����.		�#-������		������ �����

'�#����������F�

'��4:�;��������#�������� ��/���������4��	%����=�@AAM��

�

B�����������	�/ 	
�	��� ��#��'�� ��������	���+��5��� �� ��'����� �	� ��#������	� 	������� �5����.9�

��
.�5�����0	���
���#��������5�����-B����-���	�����'�#-���	?��	������'���-����#� ���F�


'�
	��������9��
���������	�/��	��@AA8*�

�

�

�����������	�/ 	
�	�� ���!�'�����&�
.	�����#�����-�������+������#��'	���@���'�#-���	?����9�

��� ��
.�5�� ���0	���
�� '"������ ������ 0�������������� �5���?��	��� +�����.9� 67� �-� �"��'�
�+@�

������?-� ���#��'���5		��		�#���G����	�+����'�.+�9���#�� ��'0	��� ��� ��
�	����$�#������ �����?��	�

�����������9�����'�	����������5�5�����#�������		����	����	�
��'��5		����#�		�����	� ����

'���������	�/ 	
�	���� ����	
	���=�6776*�

�

�

�� �������� �	�/ 	
�	��� �����	�/�� ������� ������#��=� �� @7� �%	�� ��-�-� �	�/ 	
�	��	-��

�
	����!��	
������#������=�677N)�
��-&�	�&��)��

,?������������#���+��5		���������
.�����

6� H���'����
.#��
����
�	���+��	���	��

:� %�#�����
.#��
����
�	���+��	���	��

;� *�
����	���� �����+��	���	9���
.�����?��	9���
.	���������������?��	�

I� ,��'�	���-�
���'������
.�����

S� %�
������
.-�
���'�

�������������������������������������������������
22 Nemzeti Erd�stratégia és Erd�program Társadalmi és Információs vitaanyag, 2002. 



W� ���������������-�
#��
����
�	�

M� Y�0������	�����	���	?��	�

<� �����
�	������#��#���	�

O� �"����	9�������	��	����'���	��+��	���	�

67� ����'�����	������
.�-�	���������+�-?��	����
������������������''"����0��������
.�.�:;�

�

�����������	�/ 	
�	��������
����� ��%����������!����>��
�������	� ���������	���)��

�

��!&��������?-����#��'+����

��� H���'����
.-�#����'�#.���	�9������
.������������#�����?��	���

9)� ����������	�/������
���!
���>��%>��<���/�� ����������&���
�+���������1��
��

"
�
�
���&&��	%�����+������	����&��6N�

�

���"����	���>����#��'����������������#	B���9��������?-���'�
	��������+�-�	���������������

�

�RH�������	�/%���
�����/	����=�����	�/��	������������	� +�����

%�#�����	��#� ��'����5��� �5��������	�#� -������	��9� ���������� �	� #��
�	�#�� 0��+��9� �����-�� �� ���	.�

��
�	����9� �#���� �	� �5�������-�
��'�� ��+�.
�	� �#������ '����� ��� ��
�	����� �	� �#������������ �#����

��#���"���	���� ���
�	�� �� ��'����� ��
.-�#���� -�
��'�9� �����'�	� ��	���	?��	�9� ��+��	���	��� ��

�����'�	� �������������� ��
.#��
����
�	� ��������� �	� �����.���	�� ���
	�������� '@�5
�	�� ��

-�#�����
��������
.#��
����
�	��"�0	���
�	�9��'�������'�#-���	?��	�������+��"��%�#�����	��#�

&"������X���	�0	��������	�����������9�#��
�	�#�9��#����������������'�����0��	�����
���������	���

�� '�#.���	� ����-��.� ���������� �� ��'����� ��
.-�#���� �	� 	�����@� 	���#������	������

��������	������ ��
.�� �� ��� �	�'�	� ��'� ��� ��
��� ���'����� �?- �� �� �5�+�-��� �	� �A���������� 	����	�

	����+��� ��B+�+��� �� ���	�
���'� 	��'����� �� � �5��5�.� �������� ��-������ 	�'� 	�����"	� +����#@��9�

	�������������
���'��"	����

�

���������	�/%���
�����"
��
��&&������������	�����,�

������=�&��
��������������>��	�����,�

� �����
���5��	��	���'�9�'�����#�	�#�	��������+���"'������#����	������	�#��

� *�
��'��	���#������	����

� �����
.�������0��	9� 
 ��	������	��

�������������������������������������������������
23 http://www.magyarorszag.hu/hirek/gazdasag/erdo2004.10.20. 
24 Nemzeti Erd�stratégia és Erd�program, Társadalmi és információs vitaanyag (Fehér Könyv) 2002. 



�

(��1
�� ���#�������	������!��-��	���������������!��/�,�

� ��.��$��	�����

� &�
.�5�
�

� *�
����'����

�

�� -�#���������	� �����'������� �� �"��+
���	� ��
������� �����.	�#��� ����������	?����� ����9���#�� ��

0�����"	� ��
.���-���	��� 	����� 	��0����	9� �� -�#������ -��������� '"������ �	� ��� �+�����

'�#�����?��	���� ��� ����'�� ��
.-�#������� ���0	�����	� �"��+
���	�� 
5���	��� '�#������������

��'�	���
��� ����� �� ��'���A9� '��
��� �����	�#�	� 	��'��� -����.� ���'��� ������'���� ��������	���

���
'��������� %�-��� ��� ����'�� ��
.-�#������ -��������� �
����� �5���
��@� �����'�0����

���
�����9�������������
������#����	�������������?��	'����	������������.	�#��������	?�����������

�

���
 �	��+%� 	
�	������%��-��������/���+��,�

�������#��	�-�#������'���
�������0�����������	��9�

������#��	�-�#������'�����������	��������
.#��
����
�	����	�
��'��'�#?����	��	��'	�5#��.�9��

����� �#��	� -�#������'��� �����-������	�� �����
"	������ ��'"����	��� �� �"��+
���	� �	� ��

���	�
���'�	��'���9�

���� ���"����	� ���+�	?�'������ �	� ��� ��������� ����+������ #��
����
�	�� ���
'������ �5�5����

�������0���-��	#������9�

���������'�	���
.#��
����
�	��������"'���������#?�.���
.#��
����
�	���.	�#?��	����������������	�

����-�������������"����	��	�#��
�	�#��'"������	�#?�	�#�-��9�

���� ��		�B� ��-B� -�#���$� �	� �� �5-�
� ��-B� ���
'�����
�����	�#� �5�5���� ������'��
�	���

�����
�	��9�

���� ���	�
��'�� ��
����� ����� ���'�	���-�
���'9� �"���'"	$ 
 ��	9� -�
#��
����
�	��

��-����	?��	����� �	� ��� ��
.�� ���� ��������'"����	���-�
���9� �@������ ��� ��
.-�#������ �	� ���

��
���	���#������	���'��.	�#��	�?�-����������

�

�

9R�����������	�/������
���!
���>��%>��<���/�� ����������&���
�+���������1��
��

"
�
�
���&&��	%�����+������	����&���

�

�������'�����5��������	�#�����5�0�������-����	?��	�9������� �	9�������5�0�������-����	?��	����'�

0	"��������'������
�����������'���"��+
����#��������	��0����	����'�9��'����		�B��-�����	���	�#���



��� �� ��� 5		��	� ��
.� 	��������	� '�#�	���	��� ������-��� �� ��#��'����	� ��
.#��
����
�	���

������#� �	� �#���� ���'����� ��.���?��	��� �?- �9� � �5��5�.� �5�0����� �����	?��	����� � �5�5	���

�����	� �� �����#���� 	������	�#� '�#�����	�9� �� -?���	����� '�#�-�	�9� �� ���'�	���-�
��'�� �#������

�����#?��	�9������������	�
����0����������-�
���'��	���	��0����	� 	���#������	�����B+��	�9�-���'������

	���'���������	�$�"����	������
�����	�#?��	���

�

��� ������ �	�/� ���1��>� "������������ ���%��-�+���� ����-��� ������
�-=� ���������

���� 
��&-��!
���>��%
�����&��=������� ������	%��������?��&���
�+������&��%�#�����	��#���

��#��'����	��� ��� ����'�� ��
.#��
����
�	� �����'������
	������ ��� 5������ #��
����
�	� ��

�5�-��������
�����	�#�5		��	���.�������B+�+����#�������.	�#�������'������������.���##��
�	�#�	����

��
.������	���� ��� ����'�� �"��+
����	� ��� ��
.� �	� �� �����.� 	���-����� 	��'����+����� � �5�5	���

�����	9� ��	���� ��� ��
.#��
����
�	� +5-�
��'��.	�#�� �� ���0��� ������	?����.� ���'��������

�5�.
.�������
�?- �����0	�����	��#����0	5�������

�����
.����+�	��5�@���	�������������	?��	�������#��
�	�#��	��������	�����#�
��������9��'���-�	�����

0	����������'��	�����-������	��"
���		�B���-��������	?������

��� �	�/��	#������ ��
������� ��� �� !
��?��� ���/�/� "������
�� ��""�	��1����

�	�/������
��������������)�

������� ������#���'�	���		��� �	� �#���� 	���#������	��� ���+�	?��	�-��� ���0	�����	� ���
�	��� ��
�������

����-��.��� �� ���'����� ����-������ �����	?�+��� ����� ��� '�#-���	"�9� ���� �#���� �����	� ��'�

	� �	�#�	��

��� �� ������#� ���'�	���	� 	��'����+����� #��
�	�#������ ��
.��� ������ ������	����� �	� ��

������#���'�	���	����?- ���	���#������	������+�	?��	�����	� �	�#�	����
�	�����
���	�������
�#�

�� �5��	�#-���	���� �� 	� �	�#�	� '������#� ������ ����� +��"������ &����� ��� �	������ ��'� ��

��'�#���	9� ����'� �� ����
��� '�#��������	� �	� ��� ������ 	� �	�#�	� �����	��� �����	?��	�� �� +��

'�#��
�	��

�

�

6)N)�����������	�/������
����
�"���������

�

�����
�	�����	�����#���������?��	����	����?-�+��������� �5��������������#������ �5��5�.���	��-�-.��

�	���''"����0��	����0	������9���-���������	��-�-.���5�5��������������������"	����������	'��������

�� ��''"����0��	� ���0	���������� ��	��-�-.� 0	�������� �5��� ��� ��
.	�����#��� 	������.�9� ��



�5�-��?�.���	������	�
���'����������������
.	�����#���	������.��������
�	�����������.�����	�#��9����

����'�� ��
.�� �"��+
���	��9� �����.�9� #��
����
��9� �� '�#��� ��
.�� �"��+
���	��9� �����.�9�

#��
����
����	������'�	���-�
��'��0	�������9�0�-���	���-�����������5�-��?�.���5������������"	��9�

��'�
��9����������	9��	������	�
��'�9�0�-���	���-�������������������

�

�� ���'�
��� 	������.+�� �� ����'	�5#���� ��� ��
.-��9� ��
.#��
����
�		��9� ��
�		���� ���0	�������

��� �.�0���5�5�	�#��9������	�
���'9��������

G��'�� ��� ������� ����-��.9� ��� �#����� �#�	���9� �� 	�����#��� -���'������ 	������.+��� ��	.	������

��''"����0��	�	��'�������������.�������'���

6� !��0	�����#�������'�0��+�����5�-���'������������
�	����������0	�����	��	'�������.���

:� �����
�	������#�������'�
��$��''"����0������'��"
+������.�������	������9���#��
�����Y�

	�����#���������?��	��������	� �	�#�	��

;� ����#������'�����	������
�	�����5�5��������
.���	������
.#��
����
�	�	�������� �����.���

#��
��� ����9� '���� ��� ��� ��
�	���� ��'� �"
���� �#�'�	� �5�5��� '�#�#�����9� ��#����

������������������	�	���'�	��5�5�	�#���������������

�

����#���#	B���	���������������������������9��'������������	�#9���#��
����
�������'���	�'�#����

-���'���� �� ���'�	���-�
��'�� 	���-������� ����'	�5#����� ��	� ������ &���� �� �5-�����.�������

��#��'��������'�#��

�

0��-���↔↔↔↔�������
�-�

�� ��		�B� ��-B� �#����	���'��� ���������	��� +5-�
���'� ��0	������	?��	9� ��� �	�������� �5�5	�

'�#���"��+
���� '������� ��
-��.����� 	����#��#���	�� �������� ����	�#�� -������
�	�� �	� ���#������

��'�#���	����-��	�������		�#�����	������������	�9����'�	���-�
��'����'�����0�����

�

0��-���↔↔↔↔�.�	������%�������

��� ��
����� �	� �� ���#	B����� ���������9� �� ���	����"	� ����	�#�� 	���������	�� �������� ��

���'�	���-�
��'��	���-�������	����	'������������		�#���'�����������	�#���'��������������	��
����

�

������
�-�↔↔↔↔�.�	������%�������

�� �"��+
���	9� ��� ��
.#��
����
�� �	� �� ���'�	���-�
��'�� 0�-��� 	���-������� 	��'������$� -���	�



���	�
��'�� ��'�#�����	�#9� #��
����
�	9� 	���	���@	�#� �	� ��
.���B	?��	9�  ����-������� �	�

��
������������#��
����
�	�	��������	�9���'�����0��9������	�?����	�:S�

�������������������������������������������������
:S�3�����%�#
����9�:77:��!&����	�����#�9�&�
.#��
����
�	���������"	���



6)O)�����	��������	���%����	����
���<��������
	��	���%���?
����&��
��

��� ��
.��� ����#�� �	� ��'� ����#�� +����#@� ����'��� �	� 	���#������	��� �����'�		�#����� �����	?��	�9�

-���'���������
.-�#����-�
��'����
�������%�#�����	��#����5���'����677��-��5��������
�	�����

	����#��#���	��	�6<MO�������'���������'����-������
.�5�-����������	��������������
.#��
����
�	�

����������

�����'B���	�����-���������
.���� #������������?��	�������.-�	�������� ##-����������������#���$�

���� �� ���� #��� �����?��	� ���0	����� ���� ����������� ��� ��
�	����� 	����#��#���	���� �	� ���

��
.#��
����
�	���� '��
�#� �	� ��	.
��#�	� ����
���� -���9� ��#�� ��� ��	��#� ��
�	����� ��������+��

������?��	������	�'�#-���	?��	��������?-�	��������+��		�����

����������	�/����������	����
��"�����������?�
�
���?
���	�����H(��$���������-�������

�� 0� � ����
	
�?�9� �������	� E� �5�-������� '�#����������� �	�������� E� �� �5�
'@-���	 #��� �	�

-�
����+��	���	��'���	����9����5�������-�
��'��'���	������	������� #�'���	������#�������	�-����

%�#�����	��#��� ��� ��
�	����� 	����#��#���	� ��#��'����	��� ��� �#����#��#���	���� �5�.
��9�

	���-�������#����5�����	�#�'�#�����	�-������������
������������'���	�����"'�����������������������	�

+�#	�������� �5�������� ��� ��
�	����� �#��#���	� ����'� 	����+��� � �5�?��� ���� �� !��	�	1!��� ���"���/�

�����?��� ����������	=� �� ���� �/� �����?��� ���
	���
�� �	�������� !��-��=� ������-� �����?���

 ��������
	���
���	��������!��-�����	#��������	%�=����H�������	��������4�
��������)��

����	�/��!���������� ����	
	���
��!���
���
�����
	��
�
���������
�����	���&���

"
����)�������
�����=�!
���!������������� @ST�
���	�/�#������������	�� ��� �����	- ���

����
�=� ��� ���	�� ��� �	�/��	#������ ����������� ��� ���/����� ���/	����� ��� %��/� 1��68��

&�
��������������	����#��'����	����������'�		�#�B+����������������������+�.
�	����-�������	�����

��� ��
.#��
����
�	� 	��#��B��� 	������������ +�#�� �	� �5�#��
�	�#�� ����������� �5�5��� �������� ���

����'����.?��	����	���������.���	���#��
����
�	�'��
���	����+����5�-����� ����������

@AAM�&��� �� ���� ����&�� ��� �	�/������
��	�� ���!��	
�-� !	
�� ��	%���=� ����� ��

��%�����/�,�

����	�������%������	/����-�-�@AA8)��%��F������	%���)�

����	�/	/���������	�/�%������	/����-�-�@AA8)��%��F�)���	%���)�

��%���%������	/�=���%��������
��	-�=�%����������%������	-����-�-�@AA8)��%��F��

��	%���)6M�

�

�������������������������������������������������
26 Az ÁPV Rt új erdészeti stratégiáját megalapozó tanulmány, CMS KFT- NYME EVGI- ERTI, 2003.  
27 Az ÁPV Rt új erdészeti stratégiáját megalapozó tanulmány , CMS KFT – NYME EVGI- ERTI, 2003. 



���B+� 	���������	� �#������'@��� ��� ��
.#��
����
�	� �����#���� 	��'����+���9� �� ���'�	���� �5�����

��
.#��
����
�	���	����.	����	�����+�������5����.���
.���B+?��	������������.�����9����������������

���#	B���	���� 	�������� ���� �� ���'�	���-�
���'� 	��'�������
	����9� '���� �#� ��� +��� ��

���������	��� ��.	5
�	�-��9� �� �5������5��	�#��� �5-���
�	�-���� &�� �	� ��� ��
.#��
�	�#��

������-�����	�#���	�����������'���	����5-�������'�#�������&��
�������
	
�������	����
��

������
��&������	����!���&&�"������������?��������)�

�

����������%
����
��&����������������������?	�������
�����&����	-����-�-�@AOM)��%��

��)���	%����'���
%&&���&���H�%)*�����	����-=��+����"������
����������<������	���������

���&����������	�/��	%����%��	�!�?��	������
���6AR@AAM)�'��)�L7)*����>��� =�%��������

��� �	�/	��������=� 4��&�����	-�� ��-�-� SSR6777)� '\�)� @7)*� ���>� ��� � 	����������

��	��������)6S�

�

���6OOW$����'�#��������5�-�����������'���	���������	�������������+���	� �	�#�	���+�#	���������

���'�����0��+�����+������#��	���������	�������'�#���������X������-���	�����9�
������#�����'�#�����.�

'@�5
�	�����	��'�	���	� ��	�#�������9��'��������������	��0��	���@���

�

�����
.�.���	������
.�-�
��'��.��	�����6OOW���-��R)*���5�-����

����	�/	/���������	�/�%������	/����-�-�LAA8)��%��F��)���	%������L)�V��&�������	���������

"��������	����,��

D&-���;� �̂�

6�� ��� ����'� �� ��'����� ��
.-�#���� #�����?��	�� �	� �#����� �� �5�������� ������������ +�-?��	��

��
����������'�#��+�����B+���
.������?��	��9���'�#��-.���
.����������	����	�-�
��'����

:���������'������������
�	�	������������
��������������	��������"��+
���������-.���
.���	���������

� �5�� +�#	���������� '�#������������� 	������9� �� �5���
��� ������������ ��-����	?��	�-���

#��
�	��
����

;�����5���
�����������
.#��
����
�	����-������-����	?��	����
��������������'�������5�-�������

?�������
�����������	���������'�	������'������
	�����'@�5
�����

�

*���)� �̂�

��� ����� �� ����?�
�&��� ��%/� �	�/�&��� �� ����	���� "
�
�
���&&� �	%�����#����	/��

����?�
�
��� �� %��������>�?�=� ��� �	�/%���
���������� ���&�����������!��	
��%������

&���	��%����
��
��
���)]�

�������������������������������������������������
28 Az ÁPV Rt új erdészeti stratégiáját megalapozó tanulmány , CMS KFT – NYME EVGI- ERTI, 2003. 



�

�����
.�.���	������
.�-�
��'��.��	�����6OOW���-��R)*�� �5�-������67)� �� $̂�����	�������������� $

&"������X��������	���0	�����������	��#�������#���������	'��������$���
.���������	��+��"�������

D&-���676�� �̂

�6�� ��� ��
.#��
����
�� ��� ��
�	����� ����	�#� ��#�
����� ����+��� �����'���� ��"���� �������#���

'�����	�#�� "���� �� -�#��	��������9� -���'���� �� �5-�
��������� #���?��	��� �	������� ��

�5�-����'������������� ��#�����'�������� 	������� ��
.���������	��+��"������ �5����	� �� � �5��

+�#	����������'�#�����������	��'����������������

:��������'��������������
.#��
����
�����6�������
�	�	���������5��������	�#�������'���	�����#��9����

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

�� ��������
.#��
����
�	����-�����	�#�������0	���
������'����'�#���	����'�-������#�����9�

�� ����������'���	�����#�
�������'�������9�-�#��

�� 0�����������'���	����#�
������������'�#�����������������������5-������	��#����� ##�	�����.��

�
��� ��
.#��
����
�	� '@�5
�	��� +�����.	� '�����	�#@� +�#	������� ���������� '�#�� �� �"����	���

����+��� ��'��
����9� ��#�� '��
������� 	� �	�#�	� �� +������#� ��-������� ��-.� +�#	���������

���'�����0��+��� &����� '�#-���	"��	�� +�����.	� '��������� �����+��"�� �� '@�5
�	�� �5��������

�#������'@-��������������

�

�����0	���
����-�����+�#	������������	��#��	���	����������W��'���������������'������

�

�� "�?����&��� ��
�� ��	�������� ��� ��	�������� ������/�� &��������� ��	����=� ������

��!��/������ &���
�+�� �		�=� !
��� �� ���	%������� �<������	�� !��-� ������/����

�������	!���#�)� ��� �	�������� �����
	� �<�������� ?�����/�� ��	���&��� &�"
���
�?�� ��

��	������=� ���)�����&&���	�?�/����&��
�
����=��������
������� �	����������%	�)������

"�������&�%�����%��� ��	������ �� ���	%������� %�������� ��%������������� �	��������� ��� ����

��%��/�����"�?����������	��
�����"
��������)�

�



L)��F��F��:5..������:4���.��:��$�;4:�.��

$;4:�;�G.H$4�4H�5��HF�

�

L)@)�H�����
��!�������	��������

�

��� �	��������  
	�"-��-� ?��������� %���
���������� ����
	����� ��� �-����	��=� ����� ��

�	����
�=������ ����� �� ����?�
�
�� ���� 
��?&-�� ?-)� *�#���������	�+������#�� 	���-������

'�#��
�	�� �	�'@�5
�	����� ����	������+�����.	���� ���'������ ��� ����'�� ��
�	���� �	� ��
.-�#����

��'� �#������'@��� ��	�������� 	�������.�9� ��� �#������ �����'������
	������� '�#��#������.�

��������"	�����9������
�	�����-�#����������	�����'�#�	�����	�#������
�
����������?�
�
�9�'����

����	���������%	����Q��������&����	���������������&�"�����/9�'�	���.������	����.�9�

'�����������'����-�	��.+���� �"����

��� ��'B��� �-���� �5������ �������
�	��� �5-����������� �� ����?�
�
�� �� %�������&��� %��
����

!
����)���������'����������?�������� ����M7=L�T������>?
�������� +�
������������������ !
��

'���*���	#��=�6A=MT� ������
%&&	����������1��	������
��������-�����'���*���	�����

�� 	�����#��� 	��'����+����� ����� ��� �������� ��#���� �����	��9� '���� �� #��
����
�	� �����.	�#����

�����������'�#��������������	��-���	#������������	������%��������	�������������	/��&&�

��������
����
	��
���=����� ��	��������������?��������� ���#�����	�����������)���

���������	����	����
������	����+%#������	/)��

���"��+
���	�$�����.�9���	�������-�	�������������"��	�������#�����	����	���-�������5-�����'�����

��� ��
.�"��+
���	9� ��� ��
.�����.� ��
.#��
����
��� �	� ��� ��
�	����� ��-�����	�#��� -�#����+���

��-������.��	���-������9�#��
����
������ �5� ��	���

�

6)��&����,�����	�/%���
��������
������	%��������	���>	?��

�
4:�$��:�.����G4;��

� � �G5 � �
�	�

. �� ;���G4 ;��� �

@)� �	�/�����?�
�
��
G5�
Q�&�
.�5�
�

E�

&�
.-�#����

E�

�

6)� �	�/%���
������/=�
�	�/������
�-=�
�	�/!���
�&�	�/�

E�

&�
.-�#���$#��
����
�	�

�

L)� .�%���������
%��	�!�?�-�

(�����

&�
.'@-���	�$�G������'���	�

_��'9�#�����
G����
��#���	9�����	��
���'9�

&#������-�����	�#�
G����	��R����>��E�3�����%�:77:�������
.-�#����#��
����
�	�5����'����-��������	���%�#�����	��#��9�!\%&�&%��



�����
.������	��������������'����"��+
���	���-�#���9�����'���
.��	������	���-�����������"������

��� ����'�� �	� �� '�#��� ��
.#��
�	�#��� ��-�����	�# ���� ��#�� ��	����� 5������ -����������9�

�������'��.�9� �"-���������-���	�-��� -�#����� ��� ��
�	����� ��-�����	�#��� -�#����+���� ��#���	���

�#����� -���������	9� '��.#��
�	�#�� ��	���'���	� ���������9� �����-�� #��
�	�#�� ���	�	�#�� ���'�����


��#�����9��'���������5-�����.����������'"�������

�

L)��&����,�����	�/�����?�
���������������%���
���������������������

.���?�
��"
	��� .�	#����� �	�/�����/�"
	��� .�	#�����
������
�-�
���	%������

^������
��	#�����

� 6777���� � 8� 
�� ��4
�


�5��"��+
��� 66:O� &�
�	�����Y��� SO9:� ::� %&
%&&


&#�����'�#��� OS� &#�������
.#��
����
�� %�&
 ��
�&&
 '


� 6<6� �5�5	����-�	��.9�'�#�?����� (��
 �
'&&
 �%


,��	"���'�#��� 6:6� &�
.�������	��,��	"���� (��
 �
��&
 �&'


� S:� 3�5-�������� )�'
 �&&
 �'&

� W:� (��
�	�#�����	�	�#� ���
 (*&
 �'


%@�5
�	��������� ;6W� � �(�(
 
 


J		��	��� 6O7W� � 677� � �

G����	��� �-�	���	��'����
G5�
'@-���	 #����	�*�
����+��	���	��%���	�����"'9�&�
�	�����/�-�����:776��
� R���9�>��$�3����9�%�9�6OO<�


�

��� �	�/������
��� ��	������� 1��������� ��/��	����� !
���>�� �� ������
��� �
	�� ���

��&�	����%��������������&�
�-�����"
������
�������"
�-�������������)��

��"����%�������=�"�?�/�������	%������	<�������������	���&�����!��������1������!����
���

��	�����=� �����	�� ?������/=� �� �� �����#���� �����'����� "�����
�� 	������� '����� P� ���

��������	<���)�

&#��
 �������"��+
��	�#�������
.#��
����
�	���9���#��67�-�#��:7��-�'B�-���	�
���	�����
������

+����� ���������#�'�#���'���� ��	���'��� ��+�������� �	� ��-����.9� �'����0	����� ������
��� �
.� ��.����

��-���������&����+����������#�������	�#��9���+5-.����������������������������������

��� ����� ����?�
�
������ �������� ��� �	�/%��� ����&���� ���������� ������&&� ��������

&���
�+������

�

�����	
	���
�����@AA8�
���	�/��	%���&������%��
�
�������	�/����/�������	����������<�

 	������,� %������=� ��������=� ��������#������
1����=� ��	��������=� 
��������������

1��
���� ��"����=� �����&��� ��� �	�/� ������ 	������������� ������-�� ��%�����!�������
�=�

���	������	�/������
���� ��%����������
	���� 	����������	��������?<��������� ������������

�����)�



��� ��
.� �����	��"��"����	� 	���#������	������ +�� ��	��� �� �5�+�-��� +����#����		�#���� ���
������� ��

�5�+�-���+����'�.�9���#���������	�����������	�����	�'����������������

�� �	�����
�� ����	����<��� ������&&	�� �	������� ��� �	�/� ���?-����� ��
����������� ��

��	�����%�������&�����

��������������������

üdülés termelés körny. véd. term. véd.
0

100

200

300

400

500

600

700

fõ

�

�������6S)�&	�,����������/�"
��
���>����+�������
�������
��

�

G����	�����'�������
.-�#����-�
��'�9����������������	���	���	���	���+��	���	�9�&*()�!�G���"����	��9�:77:��

�

�

�������'����
�	�������	�-������	�	�#�����-�����	�#���5�����#������	����9�� �5��	�#�����#��	�

��-�����	�#�������������-�����

�

�����	�	�#����������������������-�����	�#������5-�����.���

• &�
.#��
����
�	�

• *�
#��
����
�	�

• G����
��#���	9��������

• &#���� 4� �5�+������ �����'������  ��'������	�9� '��.#��
�	�#�� �	� ��
.#��
����
�	��

	���#������	��9�#�����������
�	�= 4�

�

��� ������ �	����
�� ?�%��������	���/� �� �������� ��� ����	/� ��
����
�� ��� �� ��	��&����

?�����/���#���&��������� %��/���&�"
���
�?���



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

#�������������!��	
������	�?��!����������������	�/�)�

�����	�	�#��� ��''�����������	�	�#������������������
.����'������� ����-��9��	���������"�������'����

��� '�����	�#�-��9� -���'���� ��� �#��	� ���	�	�#������ �������� ��
�	������ 	��'�-��� +����'�����.�

��#���������

�����
�	��������	�	�#��� ��''�������-��	#��-��'��
������ ��������#��	����	���#������.�'�#��

�� ���	�	�#��� ��		�B� ��-B� ��������		�#�� 	��'����+����� ��� ����#���� -���� ��#��?-� ������	�

��#���'�����.���������'�������������� �����	����������'���	�������.	�#��9������-��������+�5		��������

����#����-������#��?-�������	�������#������-�����	�#�������-������5-��.�����	����'�������������	9�

B#���#������#�	������	����'����@����	�	�#��	�'��.	?����.���		�B��-�����������	���)�

�BK �� �>�� ������	��<� �	����
�� ��!�	%����/��� �������&��
�������=� �� ?�%��������	���/�

�� ������ ?�%+���� �	����&��� 1�����	<���� �<���� � ���� 
 ������� #�����	��!��� ?
&&���

�����+�/��	����
�&-����-���	���>	��������+����)))6A�

�

������������� +��
�=�%�����������	�����
����������"
������
���������������	��������

�����
	� � ?��������� ���	%���������� "��#�%��������� ��� �� !
���>� �%>� ��	�������� 1��
�����

���"����/������+����%��+������/	�)��

�

�

L)6)���$���%����	����
���	��+����������	%������?������/��

�

66� �	�������� � $���%����	����� ��� ������ ����?�
�>� �	�/� �>���
�-� 	�������� "����/��

�����/?�)�&��.��6O����H�*�Y�����������+�������������	�;���/%��"��+
�����������������	�	�#��

���"��+
���	�$�����.�9���	�������-�	�������������"��	�������#�����	����	���-�������5-�����'�����

��� ��
.�"��+
���	9� ��� ��
.�����.� ��
.#��
����
��� �	� ��� ��
�	����� ��-�����	�#��� -�#����+���

��-������.��	���-������9�#��
����
������ �5� ��	���

��� ��
�	����� ��	�-������	�	�#��� +������#�� ���	%������ "��� +����&��� �� ���
�-��� ��� %��/���

"���1�
�������%���� ?����	�����9�'?#������
�	������������?��	��	���������� �������-�
�'��������

�"��0������	��	���� �������-�
�'����0��+���'"���+������	9���#����	���%����	����
�����	%�������

&��#�� ����-=� �������
�-� ���������� ��� �	������� ���/�#�=� ��� �	������%����/�� �������

��	#���#����"
�����
�����%���������	�������������"�������)�

�������������������������������������������������
:O�2%3��G,�E�!\%&�&*()�E�&Y,)�����H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'���9�>"
���	�9�:77;��



����	�������� 	���%����	����
�� "��� +����� �����%��
���
�)���������� �	����
����������

�#���&���������� ���/�
	&��� �� ���	%������ "��� +���&��=� !����� �
����� ���&&� ��� ����	/�

�<��������&��=�%������&���?���������������

�� ���	�	�#��� 	���-������ �����?��	����� ��-.�� �5��	�#��� ��#������� ��'@	����9� 	���'��� ��� ������

��#������.�'�#9� �� #��
�	�#�� ��� ���� ������?��	�� �� ���	�	�#������ ��#������	�����'�
��� �5��������

�5������ ����
���� ��� ��
�	������ 5�����	�#����� '�������.�� � ##����� �� �� 	�����#���� ���-���	9�

��+��	���	� �����?��	9� '�������#9� ����	��
���'9� ��
�	�����$9�  �����#��� �����?��	�9� ��� #������9�

���"����	��9� ��+��	���	��9� ����������#9� #��
�	�#�9� ���� #��� ��	��'���	��9� �"'��� ��.�����	�

	�����#��9�'��.	�# #�9��5������������?��	9�+�#9��#��#���	9������	?��	����	���������
���	��

�

6A)�&	�,�����	��������	���%����	����
�����	%����������� ������
����?��

G����	��2%3��G,$�!\%&�&*()$�&Y,)�:77;�������H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����



������
�	������	���-������ �����?��	��	�������	����5�5	�-���	�� ������'��9���� �5��	�#���	.	������

�����
�	������5�����	�#�����'����������9������
�	���-����.������.		�#���5������������'�����-����

���������?-�-�#����+��	������
�����'��
����	�����������
�	����������	�5�����������������

�

�

L7)�&	�,�����	������������	%����������� �����"��� +�����

G����	��2%3��G,$�!\%&�&*()$�&Y,)�:77;�������H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����

�

�� '������������ �� ���+�		�#� �#����� ���� �� �� M�� 	��'B� '��������� ������'����� � ������� 	���-�����

���
���������?��	����



�

L)L)���%����/����%���������&���������

����������-����	����=���&��
��+��!
��!���������?	�
��

�

:77:�� '��0�"	����� ���
.
.9� 
	���
�� ������� ������%��� ����#��� ����	?>=� @A� �	��������

�	����� ������&&� %����/?�%��� ��� �#���&��/� �����<� %����/?�%��)� ��� �����+B��������

5		��������� �	� 	��'�� ���	�	�#������� �����.� -���9� ���������� 6$;� ���	.$� � ����� :$M� ��	���� 	����@�

-����.-�����	� ��������+B9�?#��������@77�����	?>�����#����������"����	�����+������������"���������

"
	�+�%�� �� %����/�� ��%��������	�=� �� !��������������� ��������� !�������	�� ��� ��

���	%������<�������"
��������	�)�

�

�� '@�5
�	�� �5���������9� ��
�	����� 	�����#����� �	� ��� ������-�����	�#��� -��������� ��������	�

�����'�0������ ��� ��
�	����� 	���������� ��#�� ����	���������� ���
�����.� �G��� �����

�����-1�
 
	�� �������� ���������9� ��� H������ �	�������� 4�
������ ����%�
�� ������	�=� ��

���������	�/��	�����������%�
���
����������	��� +������)�

��� ��&�	�� �	/"
		�	�� %
����
�-������������ ��"
	�1�-������� �� !����
�����%���������

�������� ��� �� 	��	�����-����+���=� ��� 3�4� ��.� P� �G��� ������ �$.�� ����� ����+�����

��������&-��!���������"��)�

��� �����+B�� �	� �� �"����	��� ����#���� �?- �� ��-����� 	���"�
��� �����'�0������ ��B+������� ��

��	�-������	�	�#��� ������ ��	�?����� ��	�������� ��	%��=�����<������� ���&�����
����%
�����=����

���H��������
�����+%�4��	�/�����

���'��������+B���� ��#���� �����	� 	������� -���� �� �"����	�� �����'�����9�'������1��� ��'�0	��� ���

�����'�0��#�@+��	� -���9� ����'� ��� �����
�� ��?�� ����������&/�=� �
��
��
���-�?&-�=�

������	������&/�=��
���?&-���	��/=����!��/���������&&������<��	�������	������	���	���	���	�

�����"��� �� ��#����'����'��������+B� �-������?-� ��0�����9�'������� 	����� ����	���#���	��� -����������

���������������������	�����	��+�
��=������	�����������<��������&���������������"
�������� ��

��� �#����� '��������+B� ������ -���� ��#���� ��	���	9� '���� ��#�� ��.���9� ��#�� ��� �����+B������

	����
�����9��5��������� ������+������-���'�����9��������
������	�+���'�#�������������	������������

��� ���������



&���� ���
'����������� ��������� 	��'?��	��� ��'� -���� 	��'������9� -�#�� ������ 5������9�

'�##��
���	��� ��
�'�	� ���-���	��� �	� ��.��� ����9� "#��������� ��� �����+B�� ���-�������� �	�

��������������-��������

��/	�� ���#������ ��	����
	� ��� ?�� ��	����� �� &����������=� +��� ������� ��	�����	�

���%�����	����	#��=�����	#��������������������&�	�%��)�

���������������� ���	���� �� $���%����	����
�� ����  � �<������=� ����� ���� ��=�

%�����
�-��  	
"��>� ������
�-� ���	%����)� �� �������� ���&��
�
��=� ��� ������� �������

��	�������� �	/"
		�� ��?�
�� ������������ �+%�=� �� ���	%������� �<���������� ��� ����	/�

��1!����� ���������%��� � ��	�����)� ��� �	�������� �����
	� ������� ����>	%��� &+	-=� �	��

�����=��������%����-����������	�������	���������������/)�

�� ������� 1��?�� ���������!��	
���=� !
��� ����	�������� $���%����	����
�� ?���������

%���
����� ������� ��������
��� ��1!����� ���"����/����� �� ��	�������� 1��
��

���%��-�+��!
�=����)�%��������
�������	#�����=��!
��>?�=�����������!��������-����	���

&�%�������%�����%��!��/������	%������!����
����)�

��� Y�$����� �	� ��� �����+B����������� ����������	�� �5��������	�##��� �������'9� ?#�� �� ��-�����	�#�

��������	����� ��'� ��-�	?��'� ��� �
���� ���	�	�#���� �� ������� �����'�0������ �"
�'����	�

���
��#���	�����	�����'������

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

�����������
���

• ������������
������������� ���������������������	�������
������
�
�
��������������

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

• ��� ���
�!"�� �
���������� 	�� ��� ����
����	�
�� �
����������� �� #$##� %�������

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

• '����
������ ��������� ��	�
� �
��
� �� ��
��
�
��� ����������������� ���
��!
��
��

���%���� 

H�������		�#���� ��'��
����9� ��#�� �� -�����	�� '�
	������ �	� �� -����.�� 	��'����	�#��

��#�'��������������.����� %����/�� ��� �� &�
���
����� �� 1�
����� ?-���� �
��!��-)� ��

'�#���
������ -����.�� +�����.	� ��	������ ������� �� '���
�	��� 	��'�����9� �� ����
���5�����B	�#�

��
�����.� ����� �� -����.�� +�����.	� ��	��� 
�'�������"	� �����?��
�	B���� -���+�� '�#��9� 
�� +�����.	�

	��'����'�#�������������"��	?��	�������"���-�����	��	�?�"	��	���



��'�#���
��������B#�� ?������ '�#9� ��#�� ��	������� -������ 	�+��� ����		�#������� �	� �����9� ��#�� ��

�5������� �� '��������� ����+�� .����� �� -����.�� �5��	�#���� �� ���
�0������	� L��
.�"��+
���	�F�

#��
����
�	'�
���+����'�.9�������.��-����������	���	���	������	��������-����.������#�����

�� �5-�����.����� ������ ��� ������ ��	�����	� ��'"������	�� �5������9� �'���� +�����.	� ����	��

#�������������	���-����������	.�'@�5
�	��'�0�����'"	������

&�������5-�����.���

• /�����'��	�����	�5���-�	�������

• �����'������-�����	��	�?�"	�

• *����.����''"����0���

�

L)L)@)�0����
�����!�����	��%���
��
��

���5�������.��#���	�����#��������
�������9� �������-���'�#��������	�-�����#��������9�'?#���
�	�����

����	�5�������������?-�����
�����'�#-���	?��	������������

�� ����
��� �	� ����	�5�� '�#�	���	���� ��� ��
�	������ 5�����	�#����� '���������� �� 	���-������

�����?��	�����	����	�#��'��������	���#������ �5��	�#���-��������

�

/���	�5����������������+���������+����##�����<��	��'B�'���������������'����

�

�� -����.�� �������������� ����+��� ��� �����"�� �����'������ ����	�5�'�#�	���	�� ��� ������� #��������

	��'���������

�

15,8%

21,1%

63,2%

decentralizált/funkc

centralizált

funkcionális

�
L@)�&	�,�0�����	���%���
��
������� 
��
�&���



�

�� ���	.� -�����	� ����	�5��� -�	����������'�#�����?�����9���#�� ���Y�$� �5�����+����� ������	�5�5��

�"��0��������	� ����+��� '�#�	��������� %��
5		��� I� Y�$���� +����'�.� �� 0������������ 
5���	��

'�0�����'"	9��	�L�$������
	���&���?������������"���1�-!
�����/�/�!�����	�����������

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

��� �����%��-�+��	�)� ��%������� �
��%������=� ����%������ ��� �	����%�����=� ?
&&���

��
�
���������	?���&+�
���"���������������%���������)�

�� ����	�5��� -�	������� ��� ��
�	������ -����.����� �����.� ������ '"�������� ��� ��
�	��������� �	� ��

�"��0������	�����	�5����-����	 ��
�'����	������#������������������9���#�������
�	������	����+���

'��� ��-�	��� +����'�.� �� 0���������0������ ���� ����
�� ���%��/=� �����	����
� ��Q� !�����	�

?����������=�������"���1�
�����!�����	&/���	��/=�������"������%�����������������"������

��� "#��/������ ���#���&���� ��� &�������� ���%��+�=� "����/������� ��� ��� ������ %����/����)�

���>�������!��/������&���
�+�����������������������	?�������	�����"�?��������	����)�

�

�

L6)�0�����	��%���
��
������	������������

������	�5��� -�	���������9� 	����	��� ���0	���
������ "������
����
������� "�������&�� %����

���� 
��
�����	���������"��������-�����	��#�������������

10,5%

73,7%

15,8%

integrált, komplex

decentralizált/funkc

centralizált



��
��#��''�����������9����#����"������
����
����������� %��/����� 
��?���������"��������

�� ���	�	�#��� #������������� 	�'� �� �5�������9� 	�'� ��� ��
�	������ 	����+��� ���� ?������/� ��

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

1����'�.��� �� ����
������ 	����	��� �5�.
.9� �������		��� ���#��� ?	-���� %����� �� "�������

��%������!��� ��#������� �
� ����1��� ��������=� ����� �� ������ ��+�%
���>� ��������

����	������������?�
�+�����������������
�
���������������)���	���'����	'�������'�#������

�?- �� �� ����
��� ��-�#��	����� 	� �	�#�	� �#���� ����		�#����� 4��''"����0��9� ������'�������	9�


5���	����		�#9� ��������"	������	= 4� +����'�.��� ��'� -��	#��+���� %��
5		��� �� '�#���
������

%����/��6@=@�T�����	������� �� "������
�� ��
������ ��/��� �������&��� ����������������� �	�

������'�#�����.���-���	�����������	�'"����5������	������	�	���'�������		�#���������
�����.�

'"���-���������5� ���

��

21,1%

78,9%

feladat és személy

feladatorientált

�

�

LL)�&	�,���"������
����
�������"�������&��%�������� 
��
��

�

�



L)L)6)���������
���%����������+���
��

&���� ��'��5���� 	��'����	�-�����	�#���������-��� ��#������������� �����+B������+���'�#�����?�����9��

��#�� �� -����.�� �5��� �� ���0	�����+����� 	�?�"	���'�#��������	���������'� ����#����� 	�������9�
��

��#�������	�#�������� ���������#������ �����	?��	�9�'���� �� #�����������������'������'�
	������

	������'��
�#�����'�	��	�'�	���
������!�����%�����%����/��������������������

�

52,6%

42,1%

helyzetfügg�

demokratikus

utasításon alapuló

�

LN)�&	��������������+���
�����
������

�� �����-	��� ��
�
�+����� ���!��	
�-� ���	� �� %
��� ��� ������ �-����	��=� 	���1�-�=�

�������� ��1!�������
�� ��� �� &�
���
�������� %��-� �� 1�
�����	��� "�������&�%��������=�

�����	������������	?>���
	���������	���	��������������!��/�����)�

��-����.��S:9W�8$�����-�	������
�'�������"	�-�����	��	�?�"	�9�I:96�8��"��	?��	�������"���-�����	��

	�?�"	�� ��	����+��� &�����	�.� ����� -����.�� 	��'�9� ���� �� �������� ##.� -�����	� �?-��� ��

���
�	������������!������"#��/�%����/���������������������������
&&��	������ %�����

��� ��������
��� %����/���-����	��&��9� �'�� ��� �'����� ��.�����	� 	��'����+�����'��
�������

��.��5	���� '��
������ &���� �� '�
	������ �����.	�#��� �����	?������ �� '"���-�������� 	��'���9�

��#�����.�����	���	���-������������.����
�	�����������	��
���������		�������

��-���'��� �� �	� ��������� �5�-��?��	�9� ������ ��#����'��-������ ��'"���-�������� 	��'���� ��������

+������ �	� �5-���� ��+�����	"�����%�#� �����+�#������ �������9���#�� �� ���	�	�#������ ?�����/�� �	����

�� %������������+��
����� ��-�%������=���������"������������	�������1���	�����&���+�-���

��%��������������������	�!��-)�



5,3%

52,6%

42,1%

tradíciók

tanulta

tapasztalat

�

LO)�&	�,���%����������+���
��������+�����������&&��������/��?���
��������	� ���

��'�#���
������ -����.�� �5��9� '���� ����� ���"�'�������� �	� ������-�� ����?�+�� ��� -�����	�� 	�?�"	����

1�����.	� �������� �� -����.����� �� 	��'�9� ���� ������� �� ����	����������� ����+�������	� �������� ��+��

-�����	����� �� -����.�� ������	�.� �����
�� -���+�9� ��#�9� �� ���
?0���� �����'���	�� �� �����	� 	�����

����#�����

�N)��&����,���%����/�� ������%��-�	���%���������
	�����
�

� (������	�#� 3��������
�#��9����
	����	��� :� 679S�
�#��9������'������� 6S� M<9O�

!*4!�� :� 679S�
J		��	��� 6O� 67797�

��

�� ���	.$-�����	� �5��9� '���� ����� -���� '��� ��	��� -����.�����	���� &��� �.����� �� �"��+
���	���

���
�'������	���� ������9� 
�� -��� ������ -����.� �	9� ���� 	�+��� ����������	����� -���� ��	���

-����.�����	���� ������ +�!��-=� !
��� ��%��� 
����� %����/� %��� �� ?��������� $���� "���/�

%�������&��� ���� ��?�� ��%������������� �	������������� 1��?&-�� �� %�������� ��1!�����

�������	������������?�+���=����)��������%����/�� ������"
��
������	������������5� ����

-����.�� �5� �9� ����� -������ '��� ��	��� -����.�����	��� ��'� '��
�#���� ��?�� ��� ���� ��	�+��?�����

�	'��������9� ����'� �� ����	������� B�+��� 	�������� �	'�������� 
�'�������� �� '�
	������

�����'���	�������



�� -�����	�� 	�?�"	���� ���0	���
���� �� -��	#����� ���#��� ��� �	9� ��#�� '������ �� -�����	�� 	�?�"	� �	� ��

����
��������	���	����9���''"������	�����5		��� ##�	���

�

O)��&����,���"������
����
�������"�������&��%�������� 
��
������
��%����������+���������������"#�������

�
� *�����	��	�?�"	 � J		��	��
� "��	?��	�������"�� 
�'�������"	� �������� ##.

G���
����� ����
������������ W <� 6 6S
����
����	�	��'���� : :� I

J		��	�� � < 67� 6 6O
�
�

(��� �������������!
��
���
�� �� �
����������� 	�� ���
���
������� �
�
���� 
�
�	�
�� ��� �� �
��������

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

������!�� ��� �
������
��	��	�	�
�������	�
��
��	���	%
��	�
�
�&�)��
���������������
��	��
���

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

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

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

���
�
�
��
���������	�����&�

Kommunikáció feladatorientált
Kommunikáció feladat és személy

Total

KOMMUNIKÁCIÓ

Vezetési stílus utasításon alapuló
Vezetési stílus demokratikus

Vezetési stílus hely zetf ügg�
Total

Vezetési stílus

0

5

10

15

E
se

te
k 

sz
ám

a

�

LN)�&	�,���"���������
������������ 
��?��������%����������+�����������������"#�����



�� %����/�� ��+���
���� ��� �� !
��?��� ��
	
���� �� 1�
�-�-� ������/���� ���%�����%��

������ +�!��-=�!
�����%����������1!��������������&���"/������"������
	����1�-������

�������� �� �������� ?�������� ���)� ����	����<� �
�����1��� ������ �� "���/�%����/�

������������)�4�?���	���	���?#������� �����������������/�/���#����� ?���	��+�?����

���	%������)�

��� Y�$�� �

�#�� '@�5
�	���� �� ��		��� -������� ����	'�0�����'"	��9� +��� ���-�����.� '@�5
�	��

�����'����� -������ +����'�.�9� �'������ �����?��	��� ����� ��0������� �����'���	�� �5������	���

�����#?������� �� �5��������� ������.��0	��� �� ��������� �
���	�#B� ��	�-������	�	�#������ �#���������

�����?-���� -����.�� 	��'�������9� �������� �� ���	�	�#������ ��� �����'����
�	�� ��	�	�#�+��������'���

'�#+������ �� �"#��'�		�#��� +�����.� -����.�� ��0������� �5� �� �� 
�0������������ 
5���	�� +�#�5�� �	� ��

��'���A�����	�5�������
�	�����	�������������	�	�#���'��
�#��������	� �	�#�	����"#��'�	�-�����	��

��0������� �����'���	�9� '���� �� +������#�� '�#-��������� �5��������� ����	������ �	� ���	�
��'��

��-���	����������#��'����	�-�����	��'�
	������'�����'����������'�#��

��

L)L)L)���%����/���
������1�-�

�������� "��������� �	������ � �� %����/�� �
������1�-9� �'���� �#��
�+@��#� �5��� �"��0���� �	�

���5�����	���-�������9�� �5��5�.��"��0������ �5��5�.�0	��������������	�� ����-����	?�������

�

�� 	���%����	����
���� 8� �#���&��/� �
������1�-�� 1���
	��R"-	��� !���������

��
�
�+�!��-=������������%�����/�,�

• %����/���	���������

• !�������&��������

• ��	%�	������

• ��/����
����	%�����������

• ��"
	��������	������	���!���������

• ��"
	�1�-���� �

�

�

�

�



ért+id�szakegy+inf

ért+heti+id�szegy+in

ért+id�szegy+inflap

ért+id�szegy

ért+heti+tervtárgy+i
ért+heti+id�szegy

ért+inf

ért+tervtárgy+inf

ért+tervtárgy

ért+tervtágy+id�szeg

ért+heti+inf

id�szakos tervegyezt

vezet�i értekezlet

�
�

LO)�&	�,�����������
������1�-��"-	��
��!���������

�

���
������1�-��1���
	��������������������������������������+������ ��������)���

1���
	���%�������������1!�
�	��������

	���1�-	����������%����������)�

�
�

8)��&����,���������
����
������1�-��1���
	�������
	�����
�

2	��������	��'��
� � (������	�#� 3��������
�������� 6� :� 679S;�
� :� <� I:96�
� ;� W� ;69S<�
� I� :� 679S;�
� S� 6� S9:W�
� J		��	��� 6O� 677�

�
�
� ��������=�@�$��%��=�������&�%���1���
	������#��O�"�����!�����)�6�$��%��=�����@�1���
	���

�
�������=� �S�$��!����������/=�8�$��L����6�$��!���������������� ��������/�������

�<�����!���N�1���
	��)� ��� ��''"����0��	� ���"'��� -���	���������'�#�����?������ ��-����9�

��#�� �� ��''"����0��� ��#������ �"��0��+����� ����.�� �5������� ��9� ����� ��� ��"
	�1�-�� ��� ���

�����/	����� "���1�-������#��	�0	����������-���	���	����� ���-����.�	��'����	�#����'�#��������9�

	�''������ 	�������		�#� ��'� ��
�����.� ����� � %�#�����?�����9� ��#�� ����� �� �
������1�-��

1���
	��� ?�����#����� "
�%�� "/����� ��� ��%������/� "������
�	�� � ��� ��
�� ���?��+����	��

"-��������=� ��%��&�� !��������� !����>���� ��� ������� ���������� �	���/� ��"
	�1�-��

�
%&&+��	�=� #��
����� ���� ��� �#����� '���-�0��� ������?��	���9� �� '"���-�������� ��+��������	����



� ��������� ���� 
����� 	���%����	����� %��=� �!
�� ��� $������ ��	����� �
��
�	-�� !�%��

	������	�����������"
	�1�-���� 
����	����#���?��
����?�����
��
�-���)�

�

M)��&����,���%����/���	�������������	����������
	�����

� (������	�#� 3��������
-��� 6<� OI9M�
���0	� 6� S9;�

J		��	��� 6O� 67797�
�
�

�� %����/�� �	����������� !�������%��� ���� 	���%����	����
�� ��%�%�� ��������� ���� &�� ��

��''"����0��	����"'������	�	�#���+�����.	���	��������'����
	����	��!�#�����#	B����������������

-����.���5�5���������	������'�0�����'��	����

�
�

S)��&����,���!�������&������������	����������
	�����
�

� (������	�#� 3��������
-��� I� :696�
���0	� 6S� M<9O�

J		��	��� 6O� 67797�
�
�
��!����	������	�����������	���/����&�����������������	���%����	�����!�����?����5�5	�

+����'�.+ �9���#��'��
�#�������	�	�#������0�����������������?��	�����
	������+����'�.��

�
�

A)��&����,�����	%�	�����������������������
	�����
�

� (������	�#� 3��������
*��� S� :W9;�
!��0	� 6I� M;9M�

J		��	��� 6O� 67797�
�

�

�� ��	%�	�����
�� ������������� �� ��	%������ "
������&��� %��� ?�����/�� ���	� ��� S�

��	�-������	�	�#� 	��'���� ��� �����9� ��#�� ��� �-�	�  ��'���-��� ����	�?��	����� ���� �� '�
	�����

��	����+�����

F������=�!
�������� 
����������	��������������?��#�����	%�������+�����=���?����������

��������/� "-	��
�� ��	������ �� ��	%��� %�������+������ �� ���-���#����	�� �����'���� ���	�	�#���

�5� ��I���
�'�������"	�6���
�#����"��	?��	�������"���-�����	��?-���&��.��������������5-����������9�

��#�����"��	?��	�������"���-����.9��	��������	���.���
"�9���#���������	��������������������������

�����	����	����@�	����'������������'�#��#��'������+�-�	��������#����'��-����������

�



�

@7)��&����,������/����
������������������������������
	�����

�
� (������	�#� 3��������

*��� 6:� W;9:�
!��0	� M� ;W9<�

J		��	��� 6O� 67797�
�

&������''"����0��	����"'������-���-�#����+��	����������.���	����	���#����'�#��	����	9�'����6:�

Y��#�������������+�������'�#��&��������
.	������������������#��
�-��9�
��-������������	�	�#��	9�

��������'�
$�-������5����������"-	��
��!�����-����������������"
������������=�!
�����

��	%��� ���%��-�+������ "
������
�� "��������� ��!��/������ &���
���� �����	�� ��� �%�����

�
		��1�-	�=�+�������	�������������������<�����1����	��&��&�"
���
�!��?����

�

�
@@)��&����,������"
	�1�-���� ������������������
	�����

�
� (������	�#� 3��������

*��� 6� S9;�
!��0	� 6<� OI9M�

J		��	��� 6O� 67797�
�

�

�������
������1�-��1���
	�������������@�$��!�����?�)�3��?�����
��
�-��"
������
��

�?��
������)� ��� �����'�0��	� ���� ������'�� ��� Y�$���� �5������ �����#�	� �	�'������ �	� -�������

���#��'��9����5�5		�#��������	�'�����������'"����	�9�-���'������	��������#�	�����-��������9����

Y�������������	�����������������'�0������-���?��	���4O�'��������4�

3�+������	9���#����������"'�0	����#��Y��#�������������-���+��������-���������.	�#��������	?�������

��
��#������������.����
�	����	�	�����#�����#������	������'�0�����5���	���)��&&/����%�����/���

������ +�!��-=� !
��� ���� ?������� ���� ���������� �� %������� 	����	/�� �� �
��
�-��

�?��
������=� ?����� ����&��� 1���� �� %����/�� �������� �
������1�-	�� !�����/���� ��

!����>��=� �����%�� �� �
������1�-� ��"���� �	����-� ��� �� "������
�	�� ��� ��� �	������	��

�
�1���	�)�

�
�

@6)��&����,���"
	��������	������	���!���������������
	�����
�

� (������	�#� 3��������
*��� O� IM9I�
!��0	� 67� S:9W�

J		��	��� 6O� 67797�



�

�



&�� �� #������	�#�� ������ ��� ��"
	�������� 	������	���'��
������4�����'���	� ��''"����0������

�5����.� ��	��������� +��������� &���� 	������	��� ������+%� !�������	-�� A� $�� �������
�
���� ��

���
	������'��
�#����Y�$�������
������	���������9�
����'���?����������������5������#������������

*��������������	�-������	�	�#��9������������	�������+"����������������'����������
	������	�������9�

��#������� ���-����.���
�	����	����+��#����������	�� ����''"����������F������
&&��
��
�����

��������
����� ���� ���"����/� ��"
	�������� ����	���� ���)� �� 	������	� !��������-�� %��-�

������������ ?������)� ��� ������ �	��>� "�?�������� ������� ������� $�� 	����	/��

���"
������-�
��=������/	��!�����������	/)�

�� #������������ W� ����� ��''"����0��	� 0	������� '@�5
.����	�� ��� �����'�0��	� ���	�
���'����

��#���� �����	9���#��'��
��� 	�������'�#�����.�'�����	�#@� �	�'��.	�#@� �����'�0���+"		��� ����

,�-�����"
��
�=�!
������
������1�-��
	����%��������	���������%��+��������
��
�-��"����

�����"
	�1�-�����	�������������%����-�����������������	���/���	�����	/����)������ ����

����������
��%1�-��	������	������ +�������������� ?�����!
�����+����������%����-����

��%�������1��?�������������	���!��=�������������+�����1��
�������	���/���
�
�����)����

��������
��� �� ��''"����0��	� 0	�������� �������� �� �"��0������� �� &��������	�� ����

��������������-��	#����� �����+�
�9� ����� �	9���#������''"����0��	�0	�������� �	� �� -�����	�� 	�?�"	�

�5�5���-��$��5		��� ##�	9�-�#��0	�����+�����-����'�
	������+�������������0	��������'@�5
����	����

�

@L)��&����,���%����������+����������
������1�-��1���
	�������������������"#�����

� � 2	��������	��'�� � � � � J		��	���

� � 6� :� ;� I� S� �
*�����	��	�?�"	� "��	?��	�������"��� � ;� I� 6� � <�

� 
�'�������"	� :� I� :� 6� 6� 67�
� �������� ##.� � 6� � � � 6�

J		��	��� � :� <� W� :� 6� 6O�

�

�
�
�



Vezetési stílus utasításon alapuló

Vezetési stílus demokratikus
Vezetési stílus helyzetfügg�
Összesen

Vezetési stílus

Csatornák száma 2
Csatornák száma 3

Csatornák száma 4
Összesen

Csatornák száma 1
Csatornák száma 5

Csatornák száma

0

5

10

15
É

rt
ék

ek

�
L8)�&	�,���%����������+������������������
����
������1�-���

1���
	���������������������"#�����

���������������������9���#�����"��	?��	�������"���-�����	��	�?�"	�������5��0	������	���''"����0����

������� +����'�.9� �'�� '�#������ �� ��0���������"	� �����?��	�� '�0�����'"	����� �� 
�'�������"	�

-�����	���� �	� ��.���
"�� ����� ��''"����0��	� 0	�������� ��	�������9� 
�� '��� ��-�	���� 	��'�����

!�'�������.
�������������#	B�����������.���	��9������-�����'����������0	�������������������

�

L)N)���	���%����	����
��!�����������������%����������

�

��� Y�$�� �"'��'���
�	'���� ��-�����	�#����� �������-���� �	� '�
	������� � � �����.� '�����@�

	�����������	�#�+����'��������	����������	%&�����!�����	/"
		������� 1�
���
�������	-����

�������������������/�������%	�
����"
�������������=��-����	�������?	�������
	���	��

������	������)��

&#��	� Y�$����� +����� -������ �� �"'��'���
�	'������� �5�.
.� 	���������	��9� 
�� ����� ��'� ��

	�����#�����	�����������9�����'����������?-�3����.
�	��	����3Z%3Z�'��������������������������

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

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

'"������	9� �����-���	�����������-�����#��#���������#��
�	�#��-�����#��#���$��������	���#������������

����
�����-�#�.���5� ������������"'���	����������	�##������
�����.��	��'����



&�
�	����� 	������� ��� ��
�	����� �#��#����-�#��� ���"'��'���
�	'���� ��-�����	�#��9� ���������� ����

0	��� �� �������� ����'������-���	���	�� �����'���� �5��������%��
���Y�$���� -����������?-� 3����.
�	9�

�'������������-�������H#�������3��466�	���'��������4�����������'�#������

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

�
����
�� ������ ����� *����
�	�
�
�� �� �
�!
� ��	��	��	�
�	��� �� ��
�	���
��
!�
���	��� 	�� ���

���%����*�
��
�	�&�)�
����������	��
�������
��
�������������*�	����������%��
��������
�	�	�
��


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

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

�,���	��
&�

�

�

������ ����	
����
����
��

�

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

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

	���	
���������
����'��&�

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


���������
�����(����)��*����	���	
���
����������������
�����#���+�#,��������������

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

�"� ��������������������-�����

�

31,6%

68,4%

bér, anyagi, erkölcs

bér, anyagi és erköl

�

LM)�&	���������������������������������%/��

�

�

�

'���
���	���	������������	�����-���
�� ��#�
����	����
���
������%!�����.�������-#/&����0�*�	��

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



�
����% ����� ����
�
��
��
��� ���%
��
���/�����������
���������
���
����������������

��������,
���	�	��	����%-������������"����������,���������#������%#�
�����% �#������

���������0�

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

���

����
���������������������������������&�1��������������	������������
����

�

$� �������&�*�
�������� ��%-������� �,
���	��� ���������� #���������� &�������

�������� ���� ������ �� �� �,
���������� �1
��������� ���������� ������������ �� 23&� ���"�

�
��	��
�����������&�

�

�

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

��
��
�
������
�
��
��
���
�����	�������*�
����
�
�������� ������&�)�
��������
��
�����

• ���������

• �	��
���	��

• ������
��
��
�������������

�

�

2� ����
� ������
���������� ��
�� ����� �� �������&�*�
������� ��%-������� ����

������% ����
�������%#����������,
���	����

�� )�� ����
� �� �,
���	�	
� � �'�� ���%�� #������� �� ���� ��������������
� ��

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

������������2�����
�)����
�����������������%�����'����&������������������% �#��

��� �� ������� )��� ��
��	��
��� ��� ������ ���&� '
�� �
��� !
��
����� ����� � ��� 0�*�	�� ��

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

�

�

�

�

5,3%

26,3%

10,5%

15,8%

10,5%

31,6%

munkakör+végzettség

munkakör+végzettség+

munkakör+eltöltött i

szokásjog

munkahelyen eltöltöt

munkakör

�



�
�3�������$������������������
���&��������������%����

�

��������	�����5�.
.���-���������	�����'��� 	����� 9��'����'��
�����	�-������	�	�#�������	��

���
	��������+�����-����&����������������������	.$-�����	���-������������������?�������������9����

��	����	����@�-����.���	���������
�#�������� ##-�������������'�"'�����
�����?��	�	������������

������	�����'����5� ��+����'�.���+�����-���'�#�������� -��������������-������9�-����.��������9�

�#���9������������-�������'"����5��5�����0	���
�����������

,�-���������	�����'���?����
� 9��'���������Y�$�9���'����
	����	��9�
����#��������"���������.	�#�

	�����������?�������1�����-���'�#���@L)�!�%�������������

��6;��	��'B�'���������'"�������
��������
�����	�#�����
	����������?��	�����

�
@N)��&����������	����������������G�4�.4����

�

�
G����	��2%3��G,�E�!\%&�&*()�E�&Y,)�����H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����

�

�� "������� �
��
�-�� �����&��� �� ��%���������� ���	�����=� ��� ��� ������� ���?��+������ ���

&�"
���
�?������	��������)�������������
��
�-����	&���%���
����	����������������
&&���

���	� �� �� ������� �	�/��	#���� ?�%�������/����� ��
���������� ��� �� �������� �
	&&��

��	������!����������)�

4�?�
�� �� %����/�� ����� ��� ��	����� ��������=� �� ��	������� ����?�
�
�� ����� ���!��	
�
���

����������	������"���/�%����/���	�����������	������	�������������/?�)�

�

��
��#�����+"�����	�����
	��������+�����.	�����������-�	�������������#��+����#@�5	��5��.���%��
���

 ���&���=����������	������&����?������
��	����	��5���-���+���������#��	����	�	�#�������&����

�5� ������#+����'�.������

• �#����"��9����'��"���



• �����'�����9�-�������';�

• ������	�������+��"��	�

• ��"#
?+�����������������	�

• 	���#�������"��������	�+���#��+��'@���	������������5��	�#���?��	��

• ��
-��'����	� 
 ��	�������.	�#�

• 	���#����������	�������������	����'�#���	�

• '��������������	�������'�#����������������������#�

• �	���������	����'�#���	�

• '"�����������5�0	5��

�

����	���1����������/���	�+�����-���������Y�$����������*�������	B�����9�
��'��
��������	����+����

!�����������
�0������	�������5� ���

• �@	�#+"����'�

• +"����' 
 ��	�����-����'"�������

• � �5��5�.� 0?'��� �
�'������	�� ���� ��-���� '"������� �	� &�
�	����� �@	�#���9� ��� �-�

��
�	���

�

�
����������"�������+��������#���&��/�%�������%��������
�!���������$�����)�

^��� ��+�"
��� ��� ��������������������&��� ��� ������� ?��������� ��/"
	���-� B1������

�� 
�C� 	�����%���=� ���)� &�=� � 
	��� =� ������ ��	������ ��� ����&� ��������"
	��-�

��%������������?�������=�������?�
��1����8�$������
	���&�������!��-����)�

�
�� -�����	�� 	�?�"	� �	� ��� 5	��5���	�� ���
	������ �����'���	�� �5�5��� ���������.� 5		��� ##�	��

	��'����������������������������

�
�

@O)��&�������%����/����+���������������������	������	������������"#�����
�

J	��5���	�����
	���� J		��	��
���9�����#���	����5�0	�� ���9�����#�9����5�0	���	��#���

*����.��	�?�"	 "��	?��	���
����"��

W� : <


�'�������"	 M� ; 67
�������� ##. � 6 6

J		��	�� 6;� W 6O
�
�
�



�� %�������� ��+����-�� ���� "#��� ��� ����������� "
	��� ���%�������)� ���� 	���&��� ���

��������� �	����%����� ��	������-� �
�����+%� ���&��
������ �����	�!��-)� ��
�&��� ���

���"�����!��/=� !
��� �����
�	���������� �� !������"#��/� %����/������
	���&��� ?��������

��������&������������������=��������!���R	��������&���+�-��>�%����/���������������

�����	�!��-)����������+��
����� ��-�%����/������������"������	�����������&������������

"
	��� ��/�����=� ���� ��������  �  
���+%� �	��>� ���
������� ?������ �� %����/��

���������&��)�

�

Vezet�i stílus utasításon alapuló

Vezet�i stílus demokratikus
Vezet�i stílus helyzetfügg�
Total

VEZETÉSI STÍLUS

ÖSZTREND bér, any agi és erkölcsi
ÖSZTREND bér, any agi, erkölcsi és egy éb

Total

Ösztönzési rendszer

0

5

10

15

E
se

te
k 

sz
ám

a

�
�

N7)�&	�����%����������+���������������������	������	���������������"#�����
�

E����"
����%�� ������ +�!��-=� !
��� �� &�	����������������� 	������	��&��� 	�?�/�

��!��/�������� ��� $���� ����������� ���������� � ��!�������)� 2������/��� ��� �����������

	������	&��� 	�?�/� ��!��/�������� ��� ������� ?�����<� �������/�� ��	��� !�����?�=� ���� ���

�	�������������
	����1�
�����	���������������?������	�!��/)����&�	��	�"��	������	���� ��&&=�

���#����� ������/� "�������&�%�����%��� ��	���/� �����&��
���� %�������� ��� �����������

	������	&��� �� ���� ������� ?�����<� �������/�� �	��&��� ��	���/� ���
������ �
%&&��

��!��/����������� ����$����%������������!!
�=�!
��������������������������&��� 	�?�/�

��!��/�������������	���������&&�����!�����!����)�

�

�

L)6)6)�.��?��+������	��������

�



�� !��������������� ��%��������� 	��������� �� ���?��+������	�������� ��� �� ��	#����

�������� �� �����%��&�� !��������� ���$���� ����
	���&��)��� ���+�	?�'�����������	���� ��+�.�

�����.	�#��� +�����.	� ��.�����.�� ��	��+��� '�#� '�#"���� ����9� ����� ���� ���+�	� �����@��� ��'�

�����'�������

��� &	�� ��!��-=� !
��� ������� 	���%����	����� !������ %���������� ��	%���	<�

���?��+������	��������� "
	��9� ���#� �5��9�'������ �������	����+����	��'	���@���������	������	����

�����
9� ���� �� '@�5
�	�� �����'����� ����?������ �� 	������� ���
	����	� ���+�	?�'�����������	��

'�0�����'"	�����	��'	���@���	��'����+������	����	���	���������������	���'������������6I��	��'B�

'���������������'����

�

52,6%

47,4%

számszer�

évente rendszeresen

�

�

N@)�&	�������?��+������	�����������
������

�

�

R������9���#��
�'����	���E�@7�$������
	���&���������������	<��	��������-���+����9��'������

+������9���#�������<�����"������
������%�����������'"���-������9������-������#�	�#���

&�� ��� ��������	�� �?�"	�0	��� �� ����
��� ���+�	?��	���� ���0������9� 	�''������ ����		�#9� ��'�����0���

'���	���� ��'� ���+�
���� �� ��#����'��A�$��'@�5
�	�� �����'������� ������� 	���-�	� ��	���� ����%���

	������	�����������	���/=��
� ��Q��	�������9��'��'����B��.�������
�������-�#��	���

�

��	��'	���@����+�	?�'�����������	���#��������"��0�����5�������������
�������-�#��	����-���������

-�		��+����	����	���'�#��5����	��������0	�����9��5�-��-������#������	��'��������������� 
����

�
��
�-�� "�?��������� ����������� "����	��!��=� ��� 1���� �
	��
�
��� ��"
	�1�-�� &���
���� ��

�
��
�-�� ���������� ���?��+������	/�)� ���� � +�!��/� 	� ���� ��""�	��1��-� &�	������



	������	=�������� -�����=������� ����� ��	%�����������+����#������������	/�+���������

�����������
������1�-�"
��
��������
��
�-�������&��)��

�

.�	����������� "
��
�� ��	���� ��=� !
��� ��� ��&�	�� �	/"
		�
�&��� 	�?�/� ��!��/��������

������	�� �+%�?��� ��!�������)� �� ������&&��� �%���"����=� ������������� ��� ����������

�����%����-������	%��������	����������  �!����
�=��!!���?	��!���!
������
	���	<�

��� 
�
������%-=���	%���	<����?��+������	�������)�

�

��� ������� ��������� '"���+����� �� -�����	�� 	�?�"	� �	� �� ���+�	?�'�����������	� �����'������ '�
	�����

�5�5����5		��� ##�	���

�

@8)��&����,���%����/����+������������?��+������	�������������������"#�����
�

,��+�	?�'�����������	 J		��	��
�-��������
	����	�� ���0	 	��'	���@

*����.��	�?�"	 "��	?��	�������"�� ; ���������������S� <

�'�������"	 ; I 67
�������� ##. 6 6

J		��	�� W 67 6O
�

�

�



�
�
�

Vezet�i stílus utasításon alapuló
Vezet�i stílus demokratikus
Vezet�i stílus helyzetfügg�
Összesen

Vezetési stílus

Teljesítmény értékelés év ente rendszeresen
Teljesítmény értékelés számszer�

Összesen

Teljesítményértékelés

0

5

10

15

É
rt

ék
ek

�
�

N6)�&	�,���%����������+������������?��+������	���������������������"#�����
�

�� ��������.�� �������9� ��#�� ��'� ��
�����.� ���� 	�''������ 5		��� ##�	� �� -�����	�� 	�?�"	� �	� ��

���+�	?�'�����������	� '�
+�� �5�5���� �� ����
������������ 	��'�����'�
� �	� �� ���+�	?�'�����������	�

'�
+�� 5		����#���� -���� ��� $������ �� ���?��+������	�������� ����	����<��� ��� �����/	�����

"���1�-� 	����)� ���� �� ���� ��� ?�� ���� �� &�	������	������	� ������+�����=� ����

�
%&&�� �������	%�����+�������=��������!�����?�����
������1�-��1���
	����������=�

�������
��
�-���
��%1�-��	/�+���������+����)��

�

�

L)N)L)�4���������"�?�������=���		��	�������-������	%�����

�

�� �����
�� ����������"�?�������� �� 	���%����	����
�� �����&��� ���� ?������� ����� ��

'"���-�������� ���
�'������	��� ����"�-�� -�	����� ��'� ���������� ��� �� ��-��������	���

��'�#���	������ �� ���'���	� ���� �#����+�9� ��#�� "/����� �� �������	!��� �� 1�
�-�-� ��������

�
� ����1��	�� �	����-��� �������� ��
���?�9� �����������
�"����#��
�	�#�$9� �����'������$�

�	�����-�������	�����

�



�� ��'�#������ '"���-����������� ���"�'����� 	����.
�	�� �5����� �	� +�����.	� ����#�� ��'�#���	��

4���
?+9� ����5��-9�"���5��	�#$���?��	9� 	�����	
?+4���B+��������
��#��������	���������
%&&�������

��!��/�������� &���
�+���� ��� $���� ��� ����������� 	������	� 	��������� �������=� ��������

�����	�-�	/������

�

����
��
�-���������!����� 1�
�-�-��� ��������"����	���	�����)�"�?��������	�����$��������

"
	�+������"������������Y�$���#������'@���B#��������������9���#��	��'���������'���"��'�#�	�

	���'�������	?��		��9��	'��������##������
�������9�����'�#�'�?������9���#����-����.�$9�����-�$9��	�

�����'���������� ��������5�.
.���'�� ���������������		�#�����

&����� '�#��#��'���	�� '�#�5������ �	� ��+��	���	�� �#����� '�#��#��'���
���9� ����� -�����������

��������0	����������Y���������������
�	����9��'����������'������������	����������"����

�

���������������	��'������������-��������	�����'�#���	�������	�-������	�	�#�������

� ���������L�$�)�%��=��������
��
�-�������?��������
%&&��������������=�������"�����
	���

����#�� ��
���?�)� � @O� $�)� �� �
%&&������� ��
������ ��/��� ��	������=� !
��� ��

�����%����-=��� �����
	��������	���������	��������1���!
���>�%
��!����
�+��������?��

�=�����������%��/������������ ������
����	-�)�@�$���������1�����������
%&&������	�)�

�

5,3%

78,9%

15,8%

nincs rá igény

alkalmanként, ami a

mindig támogatják

�
�

NL)�&	�,�.
%&&�� ������
������������
	�����

�



@M)��&����,���%����������+����������
%&&�� ������
�����������������"#�����
�

,�-��������	���'�#���	� � J		��	��
'��
�#���'�#��+�� �����'������9��'����

'"����5��5�������
���0	����

�#���
*�����	��

	�?�"	
"��	?��	���

����"��
: W� <


�'�������"	 6 <� 6 67
�������� ##. 6� 6

J		��	�� ; 6S� 6 6O
�
�
��%����������������
�?�=�!
���������������"�?�������������"
	�?����������� 1�
���&�����

%����������+������)����������	!����� 1�
�-�-����������� ��������
�������������$��

	��?������/)��

&#��Y����+��������	�+�������������-����������9���#��	�?-�	�����'�#����������-������"��	����9�
��

	�+��	���'"���-���������������'�����������#������

�
�

Vezetési stílus utasításon alapuló
Vezetési stílus demokratikus
Vezetési stílus helyzetfügg�
Total

VEZETÉSI STÍLUS

Tov ábbképzés támogatása mindig támogatják
Tov ábbképzés támogatása alkalmanként, ami a munkakörhöz kell

Total

Tov ábbképzés támogatása nincs rá igény

Továbbképzés

0

5

10

15

E
se

te
k 

sz
ám

a

�
�

NN)�&	����%����������+����������
%&&�� ������
�������������������"#�����
�

�� ���'���	�.�� ��
�� ��9� ��#�� 0	������ ����� ��	�-������	�	�#��� 	��'�9� ����� �� '"���-���������

��	����� '"���������� ���
�'������	��� ����"��9� ���'������ ��'�����0��$��+��	��.� �����	�9� -�#��

�������L'���"
��F�������?��	����0	������?�.�������#���	���-������-�����������'�������-����������
�9�


����'����
	����	��	���'��"
���	������-��������

���



2����� %��� %���
��� ��� $������� �� ������������� &���
�+���=� ����+��
�
�=� ��������

	�����%�������� %��-� 	���%����� ��!��/����)� � ����� +�!��-=� !
��� �� "�?�������� �	����

����	����<��� �������=� ��� �����%����-�� ����� ��������������)� ��� ������ ����������

�
� ����1������ "�?��������� ��� �� ��������-� ����� ��������������� �� ���� ���=� %����

1���������������?��������������������)��

����������-������%�����?�����������	��������!
����#�����������&��
� ����1���

��������)�� �%����������%����-��������������	������������+�%
���>=���������������
	����

���� ������
��� ����� �+%#�� ���������� ������� �� �����%����-%��� ����&��=� ���	�� ����

?������ ���� ������ �� ����
	����)� �� ��������-�� 	����	/�� ���"
������-�
��� �� �����

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

��"
	������=� ����%����	��� �� ��	��� ?�������� !���
���
�=� ��� ���
�����	�� ��� 
����

��������������1�����������&�����	����)��

�

�� ��		��	�=� ��� ��� -������	%����� ���������	������	�� "/���� �� ��	����� �������� ?�������

�������#�������������#��''���������	�����������������������.	�#����?������'@�5
�	�������'�����

'�#�	'���	���9� �'�� ��-���� ������� �
9� ��	.���� -����.�� ����
������ ������	���9� ���
	������� �5����.�

������	���
�	 �����&��'��
�����	�-������	�	�#����������	���-�	���	����

��� ��-�����	%����� ������� $������ �����
��� %��� �-����� ��.��� ���+��� �� '"�����.'��#�	�

-����������������	��������	�	� �	�#�		�#�������Y�$��������"��"�0���E�6�Y�$����-�-����'�+����'�.��

,5��	�5�������#����������'�#�����?��	9���#����-����.��#��
��67��-������ ����0	����.
����&��������

�������	� ��� �����Y�$������

�

15,8%

31,6%

52,6%

alkalmanként küls�s

pályázat

utód kinevelése

�

NO)�&	�������/���� -������	%�����



�

��� ����
	���� ���� �����?�=� !
��� ��� ��-�� ����%������ �� ?������/�� %��
��� ��	�-������	�	�#�


�'����	��� �� 	�+��� -����.� ����-���	��� ����+�� '�#�����.����� ������ ��������9� ��#�� ���� ����+��� ��

��#'�#�����.�����9���.���
"�9���#��� �	.�'"���-������-����5����������-����.����������9�����.��#����

�#��#���	�4#��
�	�#�� ��� �������� �#���� ���Y�$�� �5� �� ;� -���9� ���� �� -����.�� ����	����� ���
	�������

����������		��� �5������9� �'�� ������ ��� �	������ ����+������9���#�� �� -����.��'"����5�����5���	�����

�����������?�������9��������� �	.��	����	.����������	��	����������

�
�

@S)��&����,���%����������+������������-���%������������������"#�����
�

*����.���-���	���	� J		��	��
"��
�����-���	� �������� �����'�������� �	.	��	

*�����	��	�?�"	 "��	?��	�������"�� I ; 6 <

�'�������"	 W : : 67
�������� ##. 6 6

J		��	�� 67 W ; 6O
�

�
�
�

Vezetési stílus utasításon alapuló
Vezetési stílus demokratikus

Vezetési stílus helyzetfügg�
Total

VEZETÉSI STÍLUS

Vezet� kiv álasztása utód kinev elése
Vezet� kiv álasztása pály ázat

Vezet� kiv álasztása alkalmanként küls�s is

Total

Vezet� kiválasztása

0

5

10

15

E
se

te
k 

sz
ám

a

�

N8)�&	����%����������+������������-���%��������������������"#�����
�

���������!��-���������"#�������%����������+���������%����/���� -�����-����	��������)�

�����
�	������� ��+����� �� %����/� %����/�� ��	�&��� ����	?����&&� ��� ��-�� ����%�����)� ����

"�������&�� %�%�� ������� ������� $��� ����
	���&��� ���?������� %���������� �������� ��

��		��	��'���� ���*���	%)��



�

�������
���� "����!��/� "��� �� �����
�� ��-�����	%����� ��� �� ���� ��	%������

����������"�?�������� ������)� ���� ��	#��� "���� �		�=� !
��� �� ������=� %���� � ���&&� ���

����������� 
��
��?�����������	� ����&&��=�!
�������������-�����"������!����>������

�����%����-���%���"����������%��/���	%�������� ����� 	
�	��
�����������	�)�

�

�

L)O)������&�	���	/"
		��?������/��

�

�� '�#���������� ��������	���� 	� �	�#� -��� ��� �'����� ��.�����	� ������� +����'�.+�����

'�#�	'���	�����	����

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

'��.	�#�� �����'�0���� ������� ���
������	��9� ?#�� �� '�����	�#�� �����'�0���� 	���"�
���

�����'�0����������&*()��"����	������#����������	�����	�-������ �������'"����	����

�

��� ������� ��������� 	��'�������� ��� ��
�	����� 	������� �'����� ��.�����	���� -��������� ��������	�

�����'�0��������

�

@A)��&����,���!�����	/"
		��4Y5.�P�����+�����

�	/������� ������������
• 1����������9���'"���+���	���'"���������

���������5��������������'��������
• /�		�B� ��-B� #��
����
�	� �	�

L��
.�"��+
���	�F�	��'������

• &�
�	������#��'����	�	��'�������
• Y"#��'������-�����	����0�������
• *����������� � 
��#�������� ���0	����

	���'���	�?�-������
F�!��/������ ����������

• �����	����
��������.	�#���
• ,���0	�
��0�#�����-���	��
• ���0	���������	�'�	�	���-����������

• �� 	����#��#���	� ��	�?-�� ����	�9� ��
'�#�	����������'�����

• *����������� ����#���� ���'�� �.�
'"�����.������

�

�
��� ��&�	�� �	/"
		�� ��� ��� �	�/������
��� 4Y5.�� ����+����� ��� 
�� ��� �		�=� !
����

���!��	
������������	���=��������������&�	���	/"
		�����������&�����%��������������$��

����)��

%��
������� ��.��5	9� ��� �� 	�����#��� �.� � �����-������� �� �����.	�#$��.		�#� 	�����#���� �����������

'�#���'����'��
������� ��?����� �����9� ��'�#�	� 	����������	�#9� � ��� ���5��������	�#� �	� ����		�B�

��-B� #��
����
�	�� &���� �
���� �����.	�#��� ����9� ��#�� �� �5����������� ��+�.� �����.	�#�����

����	������		�����	���-���������



�

�

�
��
������	/������������	���=���������������������#���&�����)�� �������/	�����
����

����	���������>?�
������!��/����������������=������%�������&�	���	/"
		�&���	�?�/=����"���

�����	���� �������=������%��>?��-����	�������������)�

�

�������������������	��'�������������+�	�'"����
.	����	��'�����"��	�����-��	#�����
.	��������

�

�

67)��&����,������?����������/������������������1���������
��:77:���-���
���������+����5-��-.�	�����
������
��-��

�
�
�

,��+�	�'"����
.	��.��
Y,� :776� :77:� :77;�
6� 67<� 67W� 67:�
:� 6MW� 6SO� 6IW�
;� :;W� :6O� :7S�
I� :S:� ::O� :7W�
S� :WI� :IM� :;I�
W� :<W� :SO� :;;�
M� ;67� :MO� :S6�
<� :OM� :MO� :SO�
O� IS7� ;OI� ;SI�
67� I<O� I6S� ;IO�
66� IW;� I:;� ;<7�
6:� III� I:;� I7:�
6;� S:;� IS6� I7W�
6I� S:M� IO<� IM;�
6S� WOM� S6O� I6S�
6W� SW<� SSW� S:;�
6M� M:W� WW;� W;7�
6<� MSO� WMO� W;:�
6O� 66<W� 67;I� O;6�

J		��	��� <MW6� M<;:� M6;6�
H���#� IW6� I6:� ;MS�
%���'"'� 67<� 67W� 67:�
%�A�'"'� 66<W� 67;I� O;6�

�
�



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Átlag 461 412 375

Minimum 108 106 102

Maximum 1186 1034 931

2001 2002 2003

�
�
�� ���?��� �������/�� ������� ��������� �� %������� ��/����&��� ������� $������ 1������/�

������1��� �����=� ��������� ����
�� �	����� �@AT)� �� 1��������� 
��� �� %�����
�-��

��%��������� �����%�������� ���	� �)� �� 1��������� � �� ��%�����/� ��/����&��� %	!��-���

�
%&&� "
�����-���)� �� ������� %��
���� ?�����/��&&� %
��� �� "������� ��
�����=� ����� ��

��������� ��
�����=� +��� ��%���&&=� ��� ������&&��� �%���"����� ������	/� ?�������� ��

�	����
���)�

�

��:6�� ��������� ��#���+��5		��� ��� �#��	� ��	�-������	�	�#��� 	����������	�#� 	��������5		�������������

�5-�����.����� ��� Y�$�� �� ���+�	� '"����
.	� ���	��'� �5-���
�	����� '�#�����.� 	��	��''���

�����	?��������

�
�� �&����&-�� ��!��-=�!
������������$���� �����������������������!��/��������	/��� ���

�����)�����"����!��/�"����������������&�����	<������������������������������&��)�

������!��/���S)�$�=��!
�����������������	��&���?�����/����	���<����"���/"
�>��������&&�

�� �
�%��� 	��������/�� �	���)� � ��� ����� ?�������=� !
��� ���� ����� ������� ��
����>�

�	����=� �!
�� �������� "��������� "
	�+������ �� �����%����-�� �� ����	�)� ��

����������������� %���������
	� "
��
�� ���� 
��� ������ "�������&�� %������ ��=� !
��� ���

������$������%�����������	�������!
���� #��"��)�

�



6@)��&����,������?����������/��������������� �����������	�����������������6776)�
�

$���� S������
�� ���������� ;	�������� "���/"
�>� ��&&��� �
���
6467<� 6W� 67� W7� 6M� ;�
:46SO� S;� 6M� WM� 6O� ;�
;4:6O� WW� MM� S7� ::� I�
I4::O� <� I;� 6IW� :M� S�
S4:IM� 66I� :<� MI� :<� ;�
W4:SO� M:� M<� O7� 6S� W�
M4:MO� <� 6;O� <M� ;<� 6�
SR6MA� 8A� L@� @7L� O7� 68�
O4;OI� M:� WM� :7M� :W� ::�
674I6S� OI� 6:S� 6I;� I:� 66�
664I:;� :6:� <6� OS� :<� M�
6:4I:;� <O� <7� :7S� :M� ::�
6;4IS6� W<� 6WS� 6SM� ;O� ::�
6I4IO<� 667� 6O6� 6SM� ;7� 67�
6S4S6O� W;� 6<W� :76� M7� <�
6W4SSW� ;7:� S6� 6M7� :6� 6:�
6M46W;� 67O� ;M6� OS� M6� 6M�
6<4WMO� 67I� :MW� ::I� WI� 66�
6O467;I� I<M� :SM� :6;� MS� :�

�
�

��������
����	����������������� 
��?&-�������	����<���"
��
�������������� �����

������&�	����	��������%�����)��

1����'�.��� �� '"���-�������� 	����������	�#�� ��� ��
�	����� 	������ ������� �5�.
.�� �� �5���


����'�	��������'���5���-�#����	�#�'�������'�#+����������#��
�	�#�$9�+�#�$-�#����	�#����	��

!�#�����#	B���������.
���������-�������	��9��'������'��
�����A����$��-�����	�#9�'��
���
�#���

-�
�	�����	������ �����	��������#������#�����	� �	�#�-����

��� Y�$����� ��� ��'B��� �
.	������� �� ���	��'� �����
	� ���	����� �����������&��� �	�������

�� ������!��-����������+B�����'�#��#��'��������	���������%����/��	����������&����&)�@7��%���

��/�%
��&��#�� ��1��	��/���� �����
����� &��.�� �5-�����.��� ��#�����#	B���� ����� ��������� ��

�������#�����0��������	�?��	���9�'��
���	���'��9�'��
���
�#���-����.������
������	��������

�

G����	������'�0�������'�������.�����	��������������P�@�$�����%�����%�����=�!
�������?������/���

"�����1�-)� �� 	���������� �� ���'�	����	� ��#��	9� �����-�� �� -���������-�� -���	� ��	��� ��� ��

���	��'0	5�����	� +�����.	� ��	����� �/���� �� "������ �
	
�����	�� ?������/� ��� ��%��
	��=�

�����������
���������������&&����&������������	������<���

��	������������#�������������'"���-��������SM�8$��67��-�����5����
.���5�����'"�����������9�668�

��;$S��-��5�5�����
.�����5��.������#�	�������9���;��-������-�	�����������5��.��6M8$�����	�����������

�#��	����	�	�#����	�������+�����.	�������	���'"������������



&�.���
"��9���#�����S��-������-�	�����
.����
��#���������������������W68$����&�������������
�+�9�

��#��-��������� � �	9� ����� ��67��-������		����� �
.�� ��
��#���������������'�#����
+����
��#�����

:4;$��9�'�#������+�#�����9���#������
-��.��
���	�#B�Y�$�������;7�

�

�

L)8)�0����
�����%��������

�

��� $������� � ��� �	������� ��� ��	�������
�� ��� ?�� �� ��%�����/�&��� &������
���

!����
������ �����-���� ��!��� ���+����)� �
��
�� ���?�������=� !
��� �� !����
������

�����-�� ��	������ � ���� � ����	����<��� �#�	���� �� ���?��� �������/�� ��������� ��
����

!����
�����=� ��	�� ��� �	�����	���/� ��%��������� ?�����/�� 	������ %�����
�-�� %�����=�

�����%�� ��� ����	/� ��	�������� ��
����
�=� �� "�"�?������������ ��� �� ������� ��	������%�������

��	#������!���������	%�����#�)�

�

66)��&����,�����"/	��'���?����������/��������	�*�?��-�����-�	&�%�����

:77:���-���
�����	�������	��������
��-����&G�4�.��
�

%�#��-���	� :776� :77:� :77;�
@M)� L8SN� LA8O� LALA�
66�� I;O:� I;:7� I<W6�
6O�� I7::� I;W;� S6S7�
6<�� ;<7;� IIW<� IO;:�
W�� ;MM;� I<S7� IW6M�
6W�� IWSM� I<OS� I<77�
;�� IS;O� S7OS� I<:<�
6I�� SWOS� SISO� SOWM�
I�� SI76� SWS<� W7S7�
S�� S:OS� S<I6� SII;�
:�� SM:S� SO<I� SWOS�
6:�� S<SI� WSOS� W6W;�
6�� W<7S� M:SI� MWS7�
67�� S7WM� M;OI� SO;:�
M�� WW<S� MIWI� MIS7�
O�� W<OS� MWMW� MSW7�
6S�� WW<I� <<6;� OM:S�
6;�� <SM:� O;77� <OWW�
S)� @7868� @@S8N� @67@N�

H����� OLA7� 87LM� 8@NS�
%���'"'� ;W<I� ;OWS� ;O;O�
%�A�'"'� 67W:W� 66<WI� 6:76I�

�

�������������������������������������������������
;7�2%3��G,�E�!\%&�&*()�E�&Y,)�����H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����:77;��



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Átlag 5390 6037 6148

Minimum 3684 3965 3939

Maximum 10626 11864 12014

2001 2002 2003

�
�
�
�

6L)��&���������"/	��?��-���-�
����	�������
:77:���-���
�����	�������	��������
��-��

&G�4�.��
�
�

Y�$�� :776� :77:� :77;�
6O�� 6;:� $:6:� <W�
6<�� SI� $6:<� WO�
;�� ;M� $OO� SO�
6I�� ;:� @L� 6O�
:�� OL� :;� 8�
6�� <6� ;I� IO�
66�� 66I� S;� 6:�
67�� 67;� <7� 67:�
W�� $:7O� <6� 666�
6M�� O6� O6� <6�
O�� :<<� O;� 676�
S�� 6;<� 6I<� 66M�
M�� 6W<� 6WS� 6I6�
6W�� 6WO� 6<7� 6I6�
6S�� 6<W� ::;� :6M�
<�� S66� :;;� 6:7�
6:�� OOM� :<S� 6OW�
I�� :O6� ;;6� 6LM�
6;�� ;<M� LLA� :7:�

H���#� 6WM� M;� 67O�
%���'"'� S;� 6;� W�
%�A�'"'� SSM� ;;O� :;M�



�

0

100

200

300

400

500

600

Átlag 167 73 109

Minimum 53 13 6

Maximum 557 339 237

2001 2002 2003

�
�

6N)��&���������"/	��?��-�#������	�������
:77:���-���
�����	�������	��������
��-���&G�4�.��

�
�

Y�$�� :776� :77:� :77;�
6O�� :6W� $6SW� 6M7�
6<�� <O� $<S� 6:;�
;�� 6MS� @L� 66<�
6M�� :W� ;6� I6�
:�� M� ;6� IO�
6�� <:� ;;� IO�
66�� 6O7� ;O� M�
6I�� M6� MS� <S�
W�� $::<� MO� 67O�
67�� 6I6� <7� 6;:�
I�� 67:� 66M� 67:�
6S�� 6;7� 6S7� 6M:�
S�� 6S<� 6WO� 6;O�
M�� :::� :;7� 6M:�
6W�� :IW� :I6� 6<W�
6:�� SM6� :<W� ::I�
O�� ;M7� ;6W� :66�
<�� M6O� I:O� :7M�
6;�� SW;� 8@O� NSL�

H���#� :7M� 66W� 6S;�
%���'"'� M� 6;� M�
%�A�'"'� M:S� W6S� I<;�

�



0

100

200

300

400

500

600

700

800

Átlag 207 116 153

Minimum 7 13 7

Maximum 725 615 483

2001 2002 2003

�
�

�&G�4�.��
�
�

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Erd�gazdálkodás 10179 10785 11224

Vadgazdálkodás 7095 7084 7460

Fafeldolgozás 5165 6096 6979

Egyéb 3753 4002 4102

2001 2002 2003

�
�
NM)�&	�,�����"/����?����������/��������	��?��-��������	&�%��������������



�
&G�4�.��

�

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Erd�gazdálkodás 2807 2796 2699

Vadgazdálkodás 1309 1304 1405

Fafeldolgozás 672 546 826

Egyéb 831 696 960

2001 2002 2003

�

NS)&	�,�����"/����?����������/��������	��?��-��������#������	�������
�

��� ��.�.������ ��'"������� ���+�	?�'������ �	� ��� Y�$�� ������ ������� ��
.��� ������ '�������� �	� ���

�
���	�#�������#����'���-�-�����&*()�E��"����0	�����+�����5-�����.���	�����	��-�#������

4���Y�$�������	?��	������-�����������	������+�	�'"����
.	���#����������������	��'�E�6O�����������$�

����+����5������4�

�

6O)��&����,����	����
��&��
	
��������	�/������
������%������������ ?��

H��������������	��<�
����!!������������/�

���?��+�����<�
1�����

H����
�=�%�������
���������	��<=����
�!!���%���
��+�%��
?-����?��+�����<�

1�����

H����
����	��<����)�
��
����>=����
���?��+�����<�

1�����

H�����"�������
��	��<����)�

��
����>����������
���"����/�

���?��+�����<�
1�����

H����
�=�%����
�"���������	��<=����

������������
���?��+�����<�

1�����

;9�W9�66� 69�:� S96796<� M9<9O96:96;96S96W9�� I9�6I9�6M9�6O9�

�

�

68)��&����,����	����
��&��
	
���������?�����%������������ ?��

H��������������
����>����
�!!������������/�

���?��+�����<�1�����

H����
�=�%��������������
��
����>=�����!!���

%���
��+�%��?-�
���?��+�����<�1�����

H����
����
����>����
���?��+�����<�1�����

H�����"���������
����>�
������������"����/�
���?��+�����<�1�����

69�:9�66� ;9�I9�W9�<9�679�6:� S9�6I9�6M9�6<� M9�O9�6;9�6S9�6W9�6O�



�����
.������	���+��#�	�������������+���-�#�������#��		����	��'?��	9�'��������6S��	��'B�'���������

������'��� �#����+�9� ��#�� L����� ���	��'��������	�#� 	����	� 5		��� ##�	���� -��� �� �5'����� ���

�
���	�#�������5	�5����.�G�4';����	�G�4�������������

��� ��
.#��
����
�	�� ��-�����	�#��� �?- ��� ��-�����	�#��� ����	�� '�#'"��������� �� ��+��#�	�

'"������	����	�����-������	������	��

%��
� ��� �#�����������+"��9�'��
� ��
�#� ��� �#�	�#���� �����'���� �����+"��� ����-����9� �������������

'�#�����?�����9���#���� ���	�	�#�� 	����@��
��������	������ ��	����	����	� ��#������.�'�#9�'���� ���

��
.#��
����
�	�� �
��������� &�� ��� ��
.#��
����
�	�� ��-�����	�#� '������� �����������

��-�����	�#��������?-9����#����?�.�����	���'"���+����F;6�

�

������������	�����������	%��������?������&��������
�����"������
����%������	/��%�����-)�

�� �����
		�� ?������/� ��?�
�� �	/"
		�� ��� �	�/=� �������� ��������� ���!��	
�
���

�-����	������ ?����	�����=�����������%�-�������������� 
�����)��

��� �	�������� �����
	&��� �� %�������� ��+���
���� "/����� �� %����/� ������������� !��	
����

���)� �� %����/�� "������
�� �����&��� ���
�	������� ��� ���
�	������� ������� ����	���

�������!��-�)� �� !������� ������	������	� �� ��1!�
�	������� �

	���1�-���� ���"����/)�

�������������� ���+�!��/=� !
��� �� %������� ���&&� �����������=� �������� � �����
�����

�
��!��-)�

��� ��%����� ��"
���!��-� !
��� ���1�� ����	����<��� ?-� %�������� �-����	=� �� %����/��

��%����������� ���!��	
���� ����� �� "������� ��)� ��� �	�/� ���%��
�
��� 	������������ ��

	���%����	����
��%��������/����&&�	��>���%����������=�#������=�%�����
�-��������������

%	� ��)� � �%��� �� ��	�����&��� ���"
������
��� ������ "������� ��� ���
%��+%� ������	���

������	��� ������+��� �� �	/�+����=� ���	�� ��������  � ��#������� 
����� �-����	�����

�������������?�+�������&�%����������	������	&�=���������/���+��������&�	���	/"
		�&���

	�?�/� ��	�����
�� "���	��)� �����/�� ���������%���&��� ���/��������� ��� ��&�	�� �	/"
		��

"���� "
	�������=� %�������� ������ ��� ��������� ����� ���?�������=� !
��� �� %����/�� ���

���������%������������
�������+�����)�

�

�� ��+�������� ��'"������� -����.�� ��-�����	�#� �	� �"'��'���
�	'���� ��-�����	�#� �������� ��

�"����	� ���#����� 2��+�9� ��#�� ������+�� ��� �'����� ��.�����	���� ��+�.� �����.	�#����� �	�

���+�	?�.����		�# ���������������.�����&���������+���'�#��#��'�������5-���������	��������������

+�-�	����'�
	����������������'�#��#��'���	���������+����

�

�������������������������������������������������
;6�2%3��G,�E�!\%&�&*()�E�&Y,)�����H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����:77;��



N)��:��$�;4:�.��4:��.5$������:4���.�.��;���G4;�;����

;$.;��F;4��P��E��.��:.�.;4���;4�2���4F�.5��

�

��� ��	.� ��+����� �� 	���-������ '@�5
�	�� �����'������� '"������ ��9� � �5�5	� ���#	B���� ������-�� ��

-�����	�� ��-�����	�#��� �	� ��� �'����� ��.�����	� 	��������� �� '@�5
�	����� %�+
� �� '�	�
���

��+�������� ��� ��
�	����� ��	�-������	�	�#��� '@�5
�	�� �5������������ �	� 	�+���		�#������

��'"����	�� � �5-���������� �� ���'�
��� ��+����� ��� ��-�#����� -����.�� �"
��� �	� ��� &*()� �"����	��

����#�� ����+��� �� -����.�� ��-�����	�#��� �	� ������ 	����	��� ���0	���
�� �'����� ��.�����	�

'���
�	'������'"�����������

�� "�?����� 1��?�=� �� !����
��� ��&�	�� �	/"
		�� "��!�������� �	��������/� %�������

�-����	����� %�������� �������+���=� ��� �� � %�������� ��%��������	�� %
����
�-� "�?���������

�	��
�����"
�����������%��/�������"�?����������
�����������+����=�������!
��?	�����

��	��������1��
�����%��-�+��!
�)�

�

�

N)@)�H�����
��!�������	��������

�

��-�#�����-��	#��������	�	��'?��	����#�������9���#������������	�#9�������
'����		�#��	���-�����	��

'�
	�������5�5������0	�	��'����-.����0	������&���������+���'�#�����?�����9���#�����

�	�������� �����
	&��� %������� ������������ �	������������� ���� 1���� ��� ��������
���

�-����	���/�=�!��������$������	����������
�������-�����"#��)�

����	����������
����
������������/	��!������

$ ���	��������!��	
���������� %��/��	��������������

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

��

� �%��� �� ��	�������� �	/"
		�
���� �� ��	���
�� �	�/������
��� "�������&�� %�����%��� �����

�������=�����	�����
%&&����!��/�������������&�	���	/"
		�&���	�?�/���!��/��������?�)�

�

�� ������
�� ����
�?�=� !
��� �� ���%��/�����&&� ��
����>� $������� ����
&&� !����>���

!�����/���� �� %������� �� ����������� ��!������	�=� ��� ��� ��&�	�� �	/"
		�	�=� ���

������!
����#�����%�������>?�%����/������������������+��	����%�������������������?��)��

�

���B����	�	��'����+�������#���������	�������.���-����������"#��'�		�#����
�	�5��9��'��������+����

�����	.�-�����	������	%�����������+������	����������	����������������	���	.	����������-��	#��+�9�



��#���� ��������� ��� -��	�����.���� �	� �� 	���-������ 	�����#��� '�#-���	?��	����� ������ '������

	���-������'@�5
�	�����'������#+���)��

�

��� �	�/� ���&&� ��������+����=� �� �	�������� �	������ �	%�����+����� �	����&��� ��� $��

��� ��%����������� ��
������-� "���1�-%��=� %�����
��
����� ����� �������+������ ' �)� �	����

��	�����=���	�����������
��������	���������+���=���	������������>	��?�%+���*�

�

�� ����?�
�
�� ��%	��� ��  	
"����Q��������=� �� �	�����
�� ��%	��� �� ���?-�����

��
�������
�� ��� ��� �	�/� ���?-����� ���	� ����� �	/�+����)� �� ���	%���������� ��������

��%	��������������"������#�=��������"���������������
%1�-)�

�������-�0���'��
���	���-������	��"��B���9�'��
������'����4	���#������	����5����'��
���
�#����

�'����� ��.�����	�� �������� ��� ��&�	�� �	/"
		�� ���
%1�-� "��������� �� "
������
�� ������9� ��

�� �������� �����-� "�?��������=� �������� ���	%������ �����	�� ��	���/� �������%��� �� �����-�

���	%������� %��� ��1��)� &�����'�#��������� ������.+�� �� �"
�	����B� ���	�
���'9� �'������� ���

������		��#����������"��	9�����#�	��	���-�����������'���������#��-�����.��-����	���-����������"��	��

�����0���+����� �5-���
�	��� ����-��.��� �� ������0���9� ��� �#� ��'@�5
�	�� �����.	�#��9� �� 
5���	��

�����'����9� ��� �����'�0��	� 	��"��B���� ���������	�#�9� �� ������	�� ���
	���� �	� �� ���	.$� �	.�

�������0�������'���	�'@�5
����	�-���	�#?����+ ����.��

�

� ����� +�!��-=� !
��� ��� �	��������  
	�"-��-� �� !
���>� �%>� ��	�������� ���� ��������

"�������&�� %�����%��� ���� �����+���� "
������� ��/��� ��)� �� %������� "�������� �� ?���������

!������&��� ���� ��&�	�� �	/"
		�� 
����	-��=� !
��� � "������+����� �� �����%����-���� ��

%��
���� "
������	�=� �� ����� ������ /���� �� "
������
�� ���>?���	�=� �	/�+���� ��������

�
� ����1�?����=� 	�������������� ��� �� ���	%������� &��#�� ������+��
�� ���� >?"�?���

%�����
�-�� �+ ��>� ����������-�
�)� !�#�� ���?-�	�� +������ ��� �� 	������� 	��'���9� '���� ��

�	���1�
������	������������������������������� 
�
������������

��	�����#������'�#��#��'������0�������������"����"��B���	�@�.�������	�� ��+"������������#��������

/����'�#-���	?���
��	�����#�����'�����	���
������"��B�����9���	�����#���-�#����+��	�����
��������

 ��5���������"��B����#����� ������ �� -�������� 	�����#���� ��.�������9���� ����	���
��� �� 	�����#�����9� �	�

	�#?������5������������?-�	������
����-���	����� �������
������"
���
��=�!
�����%�������������

���"
��
��&&� ��%���������� �� !����
��� ��� %�	������ ��� %�������� ����>	�� ��� +����=�

������ 
���=�"
������
������	/�+��������!����#������=����%��
������)���������������9�

��#�� �� �"��B��� �� ������� ��#����� ��.�����	������ ����	�� L��#�F� ������.9� ��		����� ��-��� �	�

��������	�������-��.�'���������'�#�����������#��	���-�����-�	����
�	����



�

�

�

N)6)���%����/����%����������	���������

N)6)@)���%����������+����

�

��-���������	�������'�����������	9���#����%��
����������-���������	����������������
����=�

�	���+%��=� ������� �	���#�� �� ���%������ ������	���� ��%������	�=� �
������

�
��
��
���-���������� ��%���&+	?����)����������� ����?�
���
������#�	��/���#��

����� ������	����&��� ��� ��� ��������
��� �-����	���&��)� �� %����/�� "���1�-�� �������

!����>��
�� ���	� ��� ����� �� ���� �� ������	���� ���������������)� �� -����.����� ������

���0	�����	����5�������
������������-�#���� ����

�� '"������	��� ����		�#�����9� �'�?0������� ����	'���	�9� �5-����'������ �	� �� '"������	���

����		�#������ 5		�����#���	�9� �� 	���-������ �"��B��9� �� 	���-������ �5-����'������ �5�-��?��	�� ��

'"������	��� ����� �� ��������B� ��''"����0��� '�#����'��	�-��9� -���'���� �� '"������	���

����		�#������ ��������������	����� 	� �	�#�	� -����.�� ��'�#���	�� ��0������� ��	�+��?��	��� &�����

-�	�������-����.�������.	�5������		�������-����"��������
�������-�#��	�����

��+������#��-�����	�#���������������#��������	���'"������������ ����� +�!��-=�!
��� "/�������

%����/� ������������� �����!��	
�-���� ���%���
����� %����/� %��=� ���� ����	��� "���������

"
	�+���� 	��������%�������� ��1!��������������	�=������&�	�� ������/�!����>��
�
�����

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



2������/��� ��� �	�������1���	������� �
����=� ���� ��� ������� ��� �� ���	%������ 1��
��

������?<� "�������&�%�����)� � �%��� �� ��	�������� �	��
�� ����	����<��� ��� ������

�� ��������������������"����"
	������=����	������
��"
��
�������&�	��� 
��>�%����/��

���������� ��� �!!��� �� 1�
�-�-� %��������-����	����� ��������� &�%�������� ��

���	%������&����

��� �#��	� 	���-������� #������������� '�#'"���������� ������ �����B� ���
�'������	��9� 
�� ���

�#���	�����-����.�	��'����	�#����9�'�	��	�������
-��.������
���	�#������
'�������
��
�=�!
���

������������	�!����=�!����������
�����	��������������)��

&����� '�#-���	?��	����� � �5��5�.� %����/�� �����	�=� �	�������	�� %��� ��#����=� �!
�� ��

%����/�� ����?�+�!��?�� �� ������	���� ������������!��� ��#������� ����	������=�

�����������)�&�� �� ��+��� ��	�	�#��+��	���	9� ��'�0	��� ��+������#�� -����.�� 	��'���� ��������	���	9�

����'� ��� ���5-�����.� #�����0��� -����.�� 	��'���� �	�� �� �"��B��-����	� �����'������� �� -����.��

��������'����"�� 	���#��������� ������� #�����0������'��� ���B+�-����.�� 	��'������������� ���-�	�����9�

���� ����� '�#���"������ ��� "��
��	� ����	����� ������ ���
'����� �����#�	��� +���9� '���� �� '���

��	�+��?�������#��'����	�	��'������'�#-���������	�9������������� �5�5	���#���'������
?��������������

-����.���	����"��������	������	�����

�� ���������%���� ������ ��!��/%�� ���=� !
��� 
����� %��������-����	����� �����������

%���������� &�� �� �<������� "
������
�&�=� �������� ����	��� ���+���� �� ���	%������ ��� ��

�
��
�-��	������������%������)���

�

�

N)6)6)���%����/���
������1�-�

�

�� ?��������� �
������1�-� ����&��� �� %����/�� ����� ��?���� ��� "/���� ��� ��%������/�

"������
�	������ 
��
�+�=�����1!�
�	��������	��+������������������ %�����)�

��	��������������� �+%����	%������������&�������������������������������+���R"��%��?�����

��	����	�����

	���1�-�������������������=����!
1�&��
����
��%����������/��	&����	#��

�� �������	�� ���&
��� �

	���1�-=� �� ����>	�=� �� ������� ��� �� �
��%1�-)� � �� &���/� ($�

���������!�����������/���+�!�������������%��-�+���)�

&#��-���������	�� �����'���-�#����+��	�������	.
��#�	�	��'����9���������'�������� ��+��������	�9���

	�����#�������������#������'@�'�#��#��'���	���	��"
���	?��	����	���-��������
��#���������

��%����/���	�����=��������/�/���=�����	������������"
��������=�%��������1��
�����

%��-���
�
�������������!��/%�����=�!
����������%����-�� �	���	��������������%��
������

"
������&��=��������?����������	����=�!���#�������	� #���������	%����&��)�



�

4�#�������������	��>��
������1�-=����������	����&���>?��
������1�-�����������

&�%����������#��������'&���/�($�!��������=�������������	/�+����*=���&���/��
������1�-�

"�?������������������"
	��������	������	���-	������!��/������	�?�����)�

�� ?�������� ��������
��� �
������1�-�� 1���
	��� �� �

	���1�-�� "���1�-� &����������

���+���������	%������&��)�����	����������
��%1�-��"���1�-�����?�����"�?����	����

�����	.��Y� �	��5�5����	�������� ��.	�#?������ �� 	���-���������� �� �� �����������	� ��''"����0���

������?��	��9������+��"�������+��'"��������� ��#�5���	���
�'�������"	��	�'�����-����	?��	����9���

	���-������ ���� ���'���	����9� '������� ���
'��������� ��.	?��� �� 
��#����� �#�'�	���� �	� ��

	���-��������-�����5�.
�	�������5�5	���'�����9���'�#����	�'�#�5-���������	.������''"����0���

	��������

��'���-�0���'��
������'�+�������''"����0����5�-��?�������0	�����'"�����������0	����������� ���

��''"����0��� ��� �#���� 	��0����	� ����		�#������ ��+�.
�	��9� 5���������	��� 	�#?��� ��.�� ��

���+�	?�'�����������	9� '���� ��''"����0��	� 0	������� �����.	�#��� �����	��� �� '"���-��������

	��'���9���#�� ��	������� ��#������ 	�+��� ����		�#������9� �� 	���-����� ��-���	�-������'�#��.	?��	9� ��

�����'���	� -�		��0	�����	� 	�#?��� �� �����	� ������ '�#������	����9� �����	��
� �	� ��������

�5�-��?��	������	��5���������	�����������

�

�� ���	%������ ����>	�� ��� �� ���	%����� �
������1�-?�� ���1���!���&��� %��=� �� ����>	��

���!��	
���� �� �
������1�-�  ����	����� �� ��''"����0��� ��-��� �	'�������� '�#� ��

	���-�������� B+������ ����� ��� '"������	��� �� 	���-����� ��������
+��9� 	����	���9� ���'���9� ���

�'��������0	����������������	�����'���9�����������"	������	�	������������

%�	� ���5�� ��
�#� �� ��''"����0���+"����+�� ��� �� 	���-������� -����.����� �	� ��#+������ ������� ���B+�

�5-����'���������	��#�������9��'��������	���-�������"��B���'�#-���������	���	� �	�#�		����	�������

����>	�%��������������
������1�-������	%����������>	�������+�������������)��

�

%��
����� ��#����'��-�����-��������� +�!��-=� !
��� �� �
������1�-� �� ���	%����� �������=�

������� "
���������!��?�=� ���	�� ���������/� ?�����/���<)� �� �
������1�-��1���
	���

��>?�
���� ��!��/������&���
�+�?���� ���	%������� ���	���� ���?����	���<� ��"
	�1�-�������

�
		���� ��&�	�� �� 1�
���
���� ����	��=� ���� �� %��
������� "
������
�� ����	���

%��	�!�?�������������!��������"��������)�

�

�

�



N)6)L)�0�������P�!�����	��%���
��
��

�

�� %������� ���	%������� ����
	���&��� ?�����/�� ���&��� �� "���1�
����� ��%����� ��� ��-�

!�����	�� ��1!�������
�� �<������=� ���?������� �	� ������ ������&��� �� ��������

����������� ��=� ��� ?����� %��� �� 1���	����1�-� ��)� �� !�����	���� ��������� "���� ��	���/�

���
��������������  � 
���+%��	��������!
�=�&�%��������?���������&���1��������������

��	����)�

�� ����	�5�5�� 
���#���	����� ���������9� ��#�� � �� -����.�9� '���� 5������ 	��'����	�#��� �#�	�#�	�

���0��0���� �	� ��0������� 	�#?�	�#�-��� �� ������0���� �����	� 	����+��� �#�� ���'� ��#+�����9� �#�'�	��

�5-��.�	����+������
�#�'����'��������'@�5
+������#� ���'"������	��������

�� 
�0�����������	� ��.���9� ��#�� �� 	���-����� ��	���� 	����+��� ��-.�� �5�-�������� �� ���������� ��

-�������� �5������������ �����'���	� ���?-�	���9� 	� ������ �5��� ��� ������?-� 
5���	����� '�#��������

�����'�0��+"�9�'���� �� ���	.� 	����@� -����.����� 3��'����-.�����
	�+�?�� ���������9� ��'� ����� ���

�����'�0���� ���	.��� 	������� ��-���?����� �	� ��'� ����� '�#-����9� '?#� �� -�#����+��	���� "��	?��	�

������������ �����'�0��	�0	����������� 	�5�5��	�-���1������������"
	�1�-�
	�����%���������

�� 
5���	��� 
�0�����������	�� ��%���� �� �
	&&��� 1���� %��	�!�?��&��� 	����� %�%/��

"����/�����	�����=�������+�?��"�����������=�������������	�������������	/�+������/���#����

�����%������!
�9�!
��?	������
��
�-��	������������%�����!����

�� 
�0�����������	� � �5�5	��� ������ �5-���� �� ��#����� -���������� '@�5
�	�� ��������	�#��9� ���

��-�����	�-����#��
�+@��#���������0�����	�������	��'���	�0	5������

�

�

N)L)���!������������������	� �����$�������

�

��%������� ���	%������&�����!��������������� � "/�������������	��+%� ��%�������������

?������� ���)� �� � �5�������� ����	�5����� ��������9� �� ���	.� -�����	� ��'�����0��+�� �� �"'���

���
�	������ ���0	�����	� �������-��� '�#��������	�� �	� �� 
5���	�� &�.���
"��� ��� �	9� ��#�� ��

	��'��� #������
�	����5�-����� �������	.�-�����	���������-������������!���
���
�����	� ����

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

!����������������������	#���=�����&���
�+�!��?����������������������	����������������>	��

������)����%���!������%���?��������!������%�����������������>?����	� ��	�=�%����������

�	%�����+�������!��/������

�



�� %��
������� "
������
�� %��	�!�?����� �� �� ����� !���� ������&�	� ���)� ���

��&�	��� 
��>� ����������-����� 	��������/� %����/� ?�����/�� ���+������� ��!��� �� "���/�

%������� ���	�=� ���	�� �� ����� �	�������� �� !��������������� ��%��������� !������ ���

���	� ��������	%������&��)�

��� ��&�	�� �	/"
		����� "
�����
�-� 	���������R����������R%����/���� ���	�� ���&&� >?�

�+ ��>��������#������������������!
�
�+�����=�������"/��������1���-�������
������-�

"���1�-�&���������#�����)��

&������ �� �"��0������ '��
��� -����.���� �	� �����0����	� -����.���� '�#� ����� �	'�����9� '���� ��

	��'�������� �"��0��� -���'������ -����.�� 	������� '�#+������� �	� ������ �����'���	�� 0	��� �#��

�����	�#�	�����������#��������
	���� �
	�������#�����%�����������	�=��������� �������=�

!
��� �� �������� ���������� �����!���
�?�� ��� ������� ������������ ��� >?� ���	� ���

"��%�����%��� ?	��!��� !
��� �� ���	%����&��� %��&����/� %��
������� "
������
��

�	������������!����

!�'� �� �"'��� 	����'���� /Y�� ����
���� �� 	�����#��� '�#��������	�9� 
�� ����-��.� ���'������

'�#������	�� �#���� �� 	�����#���� �5�-�������� '���
�	'���� 0	������ ��#+������ ��.	�5�� �	� ��� �����


��#������ �#�� -���#�	9� 
�� �� -���	�#���� '�#�����.� 	���-������ 	��"��B���9� '�#� ����� ����������� ��

-�������� �����#�	� ���������'�������0$����	� �� �� ���	%������ ������ �
	����=�!
������"����/�

�	��&����	��?����%����������	%��������	%��%����� 1�
���
���
��
��
���)�2���������&����		�=�

!
��������	%����������>	������������������������������������	�����!
�)�

���� ��%��/��� >?� �-����	����� ����� ���
��
����� ��
�� 	������ "��>?+��	�=� �������� ��

���	%������ �	1!�����>	&��� �
	���	<�+���	�� ��
	�����)� ��� ���&�� "
����?�� ��� ����?	-�

����
	���
�� "���������� ��� ��� ����=� �����%�� ��
�� ���%������� �� ���	%����� ���?��%��)�

���� ��
��-� �
	&��� �� 0$����� "
��
�� ���	� �� %��� ��  	�
	���
�� ���!��	
��&��)�

4����������������"����������	�������#���&��/������������������<�����������!�������

4��	����-�����	��'�������������'���
�	'�����	���������'�����������0	�����9�����'�������	��5�$

	��'��� -������ ������ �� /Y� ����
���� ���	��������� Y�#������ �� /Y� ��� �'������ ������ �����B�

	� �	�#������� �5�5	� ���
��-�����9� ���� ��������9� �5�5	� 	����9� 	���� '�#	���-���	�-��� ���������

�����#?������ `+� ����
���5������ �������� "��� ����� %�������� ��� ��%
���&���� ��������	���

�?��
������� ��� 
������� �� ��%�-� ������
	�� ?�����/����%��� ��� ���%��-�+��%���

�� 1�
���&��)� �� %�������� ����� ��� ��������
����� �	������� �� ������������ ��/��=�

�
��
��
����� ����� ��
�� ��#����������� ������+����	/�=� �������� ���+���� �� ������

����������&&������%������9���.���������+�	�����������'������	��'����	��	�	���'�����+�.
�	�����

	� �	�#�	� ��	�����	��� ��	��+���� �� '"���'����� +�-?��	��� ��.	�#?�.� +�-�	�������� � �	� �� 	���-������

-�	����
�		�����#��������	����'����������������-����.	�#�����-������



��� ���0	���� '"���'����� 	���'������ ���
�"�� �� ����
��$� �	� ����	�5�5�� ��	���������	�#����9� ��

���+�	?�'������������	���������9�	������0$�������������	� ���������������?�%����������)��

�

_?� ���	� ��	�&��� ��0$� ��&&��� ������� ���� ��� ?�%��
�!��?�9���#�� �5��� ���'��� -��+��������

�������	� ���+�������9� �	����#� ��%��?��� ��� ��������
����� !�����	��=� %���� �������

�	������&&�=� �
���+�<&&�� �������	#���)� &������ '@�5
�		��� ���� �	� ���������9� ��#�� ���

�����'�����������������"��������'��	�.	���������'��
+���-���'��� �����

��� ������-��	����#�.���	����	�-�	���	����5�5�����	.	���������+���������� �5��	�#��9���#��'����� ��

����	� #���	������ ���#����� �� ���5-�����.� -������	������ ��� >?"�?��� 0$� "�������=� !
���

��"�?������� �� ���	%����&��� �� %��
��� �	���� ��������������� �� ����������� G�#���+��� ���B+�

���
�'������	��� �
.�?��	���9� 	�#?�	��� ��� �����'����������� ������'�#��#��'���	����9���#�����

B+��+��� +5-.���� '�#-���	?��	�� ��
������� '������ ��+��� '"������� ���0������+����� �	� '����������

��#�+����� ������ ��������=� !
��� "��
��?�� ��� ��&�	��&��� �� %��
���-�� %��-� "�������=� ���

���%��-�+���� �� ���%��-����� "������������ &���� -���������	�� '�
����� 
��#��� ���� 1����� �	������

��#������������?-�	����"��B���'�#-���������	������B+��"��B�������#�
����	����
���������/Y$����

'�#� ����� ����������� �� �"��B��� '�#-���������	����� ��#��'��9� '�+
� '�#� ����� ��#��'�����9� ��#��

'������"�0	�����		�#B���� ������	������������	����9���-�������������
��#�������#����+���	����+������#��

�	���+5-.������"��B����5�5����� �5��	�#����'���	���9�-�# �����"��B���'�#-���������	�����5��������

��+���	���������
��#��������

�

�� 0$� >?"�?��� "��������	�� %��
�����
���� �������� �� 0$� ������&�	��R%����/��

�
��
��
���-�?&��� ��� %����������&��)� ���&��� ��� ��� "
��
�=� !
��� �� "���/� �����<�

��������	��������
��������0$��=������%�����%�������%����?��"�����0$�>?����	� ��	������

$����������&���
�+��������	%�����#������!��/�����)�

�

�

N)L)@)�E��������������������

�

���5	��5���	��	�'���-�0���-�����	���	��5������-���������	�����	����#�'���������� ##������9���#��

�� -�����	� '�������� �	'����� ���� �� ������ ��+�.� �����.	�#����9� '�������� ��	�� �����9� ��#��

	�#?�	�#�-��� 	��������� ������ ������9� �� ����
����� '�#�	���� ���������##��� ���+�	?����.�9�

'�#�����?��	������ ������+"���� ��� ��.�����	�����9� �	� ���
�	"�� �� '"���-�������� �	� ���#�
��������

�����.�9��5���5�5'��������������'"������9�'�������'���.�������'���-������������'���	����

�



��%����������� ?�������� +�!��-=����$��������!��/������!����� ����?-����!�����?�����

��������������������&���	�?�/���!��/�������)��

�� �������	��� &��
	
���� � ?
����&��� ��� ?�� ��	�����=� ��� �� !
��� �� 1�
�-�-� &�	�

���!��	
�������$����!�����	�)�0���
������&�	������!��	
�����"�������&��%����

������/�������&����� ������!��-=��!
���1�����	<���&&�������/����#�����"�������&��%������

��� ����� �	����%��� ����	����<� ���!��	
���)� �� �
	&&�� ��/����&��� ��������
���

&�	��+�%
���� ���&��
��� �����#�������� ?�����/���� ��%����� ��� ������� �		�=� !
��� ��

&�	��	�"��	������	���%��������&���������
�����%�����������������"����!�����)���

�����
�	�����	����������������	�����'�#�����.	������0	�����9����������������������+�������������

'�������	� ���	���	� ��-����� ��-����	 ��	��� �� ���������$���
	��������� '�#����������� ����������

+����������'"����5�5��	���-������������#�����������9�	���#�5����	��������'"���-�������	��'�������

+���������L����	����F�������������0	���
���#��������	�����'�'�����'��������+�����.	�#@9�������

� �5�5	� ��#���'��� ����� ���
?����� ��� ����������'�#��������	�������������=���������� ���	��

%���
����	�"�	������	�������������+����=���������1�����	<�"�������&��%��������������	��=�

���
���� %������������ ��� �� �����!������ ���������� ��/�� �>�� ��� ������ �������	!���

�� 1�
�-�-� ����&� �
� ����1���� ��)� ����� ���#����� "�������&�%�����%��� ���!��	
�
���

��	�"�	������	� ��!��/������ ��� �� �
��
�-�� �������� ��""�	��1���	��� &����� ������?��	����

�������� ������ -��� �����.	�#9���� ��'"��������� ��	�������-��� ��'"���-�������� ��'�����0������9�

����� -������	��4��+�.
�	��� �����'���	��� ��#����''��� �?	���� �	� ���.�� �����'�0��-��� ���
���������

&��.�� �5-�����.��� �� ��'���A� ���+�	?�'�����������	�� ���
	���� ��9� �'��'�#����'������ ������ ���

����+������

�

��� $���� ����
	���&��� ?�����/�� ���	� � ?��� ��� ������� ?�����<� �������/����)� � ������

�	����� ����
	���&��� ������� 	� �	�
	� ?������/)� �&&��� 	�?�/� �
%&&�� ��!��/���� ��

?��������1�
����	���������������=�����"���	���	������	�&�%�������)�

��'"���-���������#�������#����+������
�������0����
��������'9������9����������	�#9��������'�
��	�

	��� '�	� +����'�.� � ##-��������� &���� +"�����	�� ���'������ ��#�� +�����.	�#�� -��� �� '"�����.�

'�#	�����	����� �	� '�#�����	������ %�-��� �� ������ '�#�����.	��� ���0	�����9� ������ �������"	� ���

�#���� +"�����	������ ��+�.� �����.	�#��� '�A�'���	� ����	�����	�� �	�� &����� ���5-��������� B+	���@�

�����.	�#���� ���������.� �� �"#��'�	� +"�����	�� ���
	������ �����'���	��� !�'�'��
��� '"���������

��#�
�����'�#������������'���	��9�'����1����
���%��-�+�!��-��������
���%/���&&�����������

����#�=��!
����?������
�����%���
����������������?���	��
	&&������������)����������

$������	���������������"�������)�

�



��'�
	���������#�9���#����'"���-�������-���	��������� �5��5�.��?�"	B�+"�����	��9������-��+"�����	��

0	�'�#��� �5� ��� ��� �� ��!��/���� ����� ����� ��	���&��� ��%���� �� �
��
�-��

������������������� �� �"#��'�	� +"�����	�� ���#��'� �#������ 	���#������	�� ���
	������ ��� �� �	�

-���	���	�� �����.	�#��� �?���� �� 	���#������	��� �5��� 	����+�� �5� �9� 
�� �'������� � �5������

	���#������	����5�5����	��

�� �"#��'�	� +"�����	�� ���#��'� ��!��/%�� ������ �� %������� ���	�=� !
��� �� �������������

������
�?
�9�'?#��������%����-�	����	����%���������!��/����������"/&&���/����!�'0	���

��� �#���������� '�#�����.� +"�����	�� -���	�����+��9� ����'� ��� ?#�� 
5������� ��	��������� �	�

'�#������+�����+"�����	�5		��#���������	���.���������������������9���#����������?
�!
��?���
�����

��	#�����=��!
���������
	&&�������	�����������)�

��� �	��������=� 	�������� ?��������  	
�	��
�� �
��
�� ��	%�����=� !����
��� #�����������

��?	�
����������������������������-����������=�"
������
�=�����	��>��
������1�-	��

�� �
��
�-����)� 0�� ���#�#�� &	������� !������=� ��  	
�	��� ����� %��-��+�<�������

���&����)�

�
��� ������� ���������� �������� ���	�� ����
&&� !����>���� ����� !�������� �� ���� �������

�������/�� ���������	�� ��)� � �5��5�.� �'�������� "#����	� '�	$'�	� 
��#��� ������� �	�

"#���������'������'�	�
���#��������������� �5��5�.�	����	���������������������������/�����

������������&&�	���<���#�������������������+��������
���?�)�

)#��� +�����.	� 	������ +"�� ����� �5�5��� �� �� ������9� � �5�5	��� ������ ��� �	�����9� ��� ��

'"���-�������� -���'������ �#����	���� ����
��� ��-�#��	���� ��	�?��� ���9� �'�� '��� 5�'�#����� �	�

���	'���	9� 5	��5��.� ����	�� -���� ,�-����� ��#�� +�����.	�#@� �� ��		��	��	%����9� ��� ��.'��������

���
	����'��
�����'�
+�9� �'���� �����'�	� ���
�����+%�� ������	������� ��"�?�����	�9� -���'����

'�#�����.� ����������� �����	?��	���� ��� 5�����+���	9� ��� 5�'�#-���	?��	� 	��'����� )
�� 	��������� ��

�������	�������+��� �	�� �����'������� ��������/��������� 	������	9� �'���� ��� ��.�����+"��	��

�����	��� ��B+����� ���'����
.� ���+�	?�'������� �5���� ,�-����� �
�� 	��������� '�#� �� ���%������

������	��=����"����/�������������=���"����/������	�!���)�

��%������� �	����
�� ?�����/�� 	����&�����������������������/�&��� 	�?�/� ��!��/��������

���=� %����1����������	���&���!�����?����)���!����
�����&�	�� �	/"
		�� "��!�������

�	����&��=��������%����-���
��%1�-����������%�������	����&����		������
&&�!����>����

1�����	<�!�������)��

����'�����#��5	��5��.�� �5���	�������������5� �'�������� ����'����9��'�������5�5��� ����#����

	��� ������ �#������ �����#?�������� -�#�� �����#?����.���� �����+�9� �'���� '�	���� ��'� ������ ������

��
-��.����������������



0���� %����/�������������-�?��&����� "�����������������&�"
���
���=� �������������

�������/�������%�����
����!��/������&���
�+�!��������������	�����
��%��	�)�

�

�

N)L)6)������?��+������	��������

�

�� ���?��+������	�������� ��� $���� �����&��� ��� �� ��	#���=� �����&��� 	�?�/� ��!��/��������

����
�� ���� ��	���&��� !�����?�� ��=� ������ ������	�=� !
��� %���������� "
	�&���

������!
�� ?����� %��)� �� "
�����
������ !���"
����� ���!��	
����
	� ��#����� %��� ��

�����%����-�����?��+����������	������	��=�"
������
���	��������	�=����+������	�)��

�� ���+�	?�'�����������	� �� 	���-�������� 
��#���� -���'������ '"���-������� �
���� �
.	������

-������������+�	?�'�����������'���	�9��'�������������?<������&&�1���������	!��/��

������1���
������>?����'"���-����������-�����	�#�����'�#?����	��.�9��'����	�#?�	�#�����B+�����

���5���������	�����&�.	?��� ��'"���-�������'���-���	�#��9� ��!��/��������������&�	��&��� 	�?�/�

 
���1����� �� �������� "���	�	�9� '������ ��� ����-�0��9� �� ���"��	�� ����		�#��� ���'���	�����

'��
������� 	� �	�#� -���� &������� ��	���	� ��"
	�1�-�� ��>?�� �� ������	/�"�?�������!��=� ��

��		��	��	%����!��=� ��� ���+��� ��� ��� -����� ��	%��� ������+������
��
�� ���	� �� ��!��� ��

&�	��� ��� ?�%�������� ������ +����=� %�������� ��� ����������� 	������	���

!���
���������	��������

%��
��������B�������+�	?�'�����������	��9�'�����
������1�-��1���
	�������	�� ��'�#�������

�"
��9���#��'�������� ���+�	� ����� �����#?�.���
��#���������-��������������0	�����	� ��+�������	�#���	�

	� �	�#��	�������������������#�	�?������1���������������	�������������������'����	9���#������#�������

�"
���	"�+��9���#��'����-���	� �	�#����	������������#��	����	���	�����9��	�'����9��'�������������

-��������� )����'�0������ ������ +"���9� ��#�� ��� �
���� '"���-���������� '������ ��+��� �����.	�#���

�����	?��	��	�#?�������.�����#������+�.
�	��9�����		�#��������������	����

�

&���� ��#����'��� -�����-��� '�#�����?�����9� ��#�� �����	� �� 	������	��=� ��-&����

���?��+������	�������� &�%�������=� !������ ��� ������� �������� ��� �����%�����!���

�� 1�
�-�-�����&��
� ����1��� "����	���	������-�
�����1�� ��!��/���)��� ����������

�� �������� ���	����� �� "�?��������� �	��
�� ��� ?�� ?�������=� ��� ��� �������/� &�	������

	������	�������+��!
�����"
��
����"
	�1�-����
������)��

�

�



N)L)L)�4���������"�?��������

�

�� ��	������� ����� ���!��	
�
��� ?�%/�� � ����	����<��� ���!��	
���=� !
��� ��� $����

�	��������� �<���������� "��������� ��� ��&�	�� �	/"
		�&��� 	�?�/� ��!��/������

��!�������)� ��� ��&�	�� �	/"
		�� ���
%1�-� "��������� �� "
������
�� ������)� �� �������

����
���=�!
���?������������"
����������
�������	%����������������"�?�����������$�����)�

�

%��
���	���-����� ��	.
��#�	���
���9� ��9���#��'�#���������-����.���	� 	������.���'"����5�����

������ � '"������	��� 
��#�������9� ����� �� '"�������
������� �� �����.� ��#'�#�	���� 	���'���

	�?�-��������	���#���������������"
+�����-�#������X#���0	�����
����'��
���	���-�������9���#��

�� '"������	������ ���������� ��.��	�?��	�����9� ���"����	������ #� '5�0	��� '�#�� ���		�� ��� ��

������������ 	���-������ '@�5
�	���9� ��#����� �#����9� �����-�� 	���-������ ���+�	?�'�������� ��

'"���-�������� 	��'���� -�	����� ��� �� �����	9� ��#�� -���#�	� ���	����?-��� ��		����� '�#"�� ��.��� ��

	���-���� ����� -���� ��-����	 ��	 ���9� ��#���� �����.	�# �� ��� ��.������	��� �	� ������� ��

�����.	�#������	'��+�������

R����#9���#��'�#�������������	���-�������'@�5
�	�9����
'����		�#�9�-�#��+5-.�����B+�����
�����

������	����� 	� �	�#�	�'�#���������'"����5�5�����5���	����� �� 	���-���������� ��'�#� ����		���

�������� �� �����	�#�	� '"������	����� �	� .���� -���'������ 	��'��������+��	���	�� � ��0��-��� '�����

#���	�����������'�		���������������'�#�	�����5-����'���@�'"����5�5�����5���	�����

�� ����������"�?�������� ��� �� ��	#���=� ���� �� �����&&� ��!��/������ 	�?��� ���&��)� ����
��

"
��
�� �� �
��
�-�� �� �������� "�?��������=� �� ��������-� ����� �����
���� �����	%������

�� ����� 	
�	��
�����������%��=�����1�������������	!�����
	
�������/�/�����	�����

"�?��������%��)� ��� ����������&&� �������	��=� �� �������� �%���"����� ������	/�

��������  �����	��)��

��	���-�������������	������0	����������"
+���������9����'"���-�����������	����� �����.-����	���� ���

����		�#������9� �"
�	"����9� ����	������������� �	� �'�?0��+"����� '�#�����.� '"����5�5��

���5���	��9������������	?�+�����+�.
�	�������.	�#�������

����		��	��	%����� "
����������&����+����>?� "������=������	���������%����/����=������

 ��������������#����	����������"������������#����)�

�� ����������-���	� �#�� 	��0����	� � 	��'��������+��	���	�� ����
���� J		����#���+�� �	� ���
	�������

'��
����� �#������ '�#�����?����� 0��������	� �'����� ��.�����	� ��+��	���	�� ����
������9� '������

��-�#��	������#������+��	���	�������	�� ����	���-��������
'����	�'@�5
����	����	���'�#��+���!�'�

������ ��#���'��� �?- ����#���� ���9���#�� �� 	���-������� ��.�����	��� 	�@�5	��� �����9���#��'��
���

'"���-������+��	��'�������+�	��5�@��������	?�	���'��
���	� �	�#�	���������������+�.
�	 ��5���



����		��	��	%����� ��	�������� ��	���=���	�� �!!
�=�!
��� �� ���	%����� �� ���<����� �	�������=�

1��?���� ��� ���?�� �	��=� ���"����/� �� ����� 
���1��	�� %��� ��#�����)� �����9� ��#�� ��

����������-���	�� ��� �"
+�� ��
?����9� �� 	���-�������� ����#�� �	'���������� ����� ���
��������� ��

'"������	��� ����		�#���.�9� ���+�	?�'������.�9� 	���-������ '�#������	����9� �'�?0������9� ��#��

'��
����� ����+��� ��� �"
+�� -���	������ �� ��+��	���	��� ��
�'�	������ �� ������	���� ���	%������

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

�	�������	�9� '���� �����.	�#��� � �
� �� -����.�� 	��'���9� ��#�� '�#�����+��� ������9� ����� �#���	���

����	��9� '�	��	��� -������������ �� '�#�	���� �5-����'����� ��'�	���� '"����5�� ���5���	���9� ���

������+�����	'������9�����	���������'�#	�����	�����

�

�

��� $���� ?�%/&���� �	��������� �<���������� �������!�������� "��������� ���� ?-�� �<���/�

����������"�?���������=� ��		��	��	%������� 	������	�&�%�������)� ��� ������ �	����
�� ����	/�

��&�	�� �	/"
		�� ��
�������� "�������&�� %�%�� ������ +�!��-=� !
��� ��� ���/� ���

���"
��
��&&� �� ��� �� %����/�� ��� �� %����/� ��� -���� �� ����)� ���� ��	��������=�

��&�	��� 
��>�����%�����
�-������������������+���=�������&���
�+�?�������	%��������	��

�� 	�������� %��������-����	����� ��������� &�%��������� ��� ��� ��&�	�� �	/"
		�&��� 	�?�/�

��!��/��������������)�

�

�

N)�N)�2�%����������	��������$���%����	����
��%�������"�?���������"
������	��

�

��� �	�������� 	���%����	����
���� ���� ���	%����"�?��������R����>	�%����� �����

%��	�!�?����=���������
	
�������<������� 	������	� ���� ������/�	���
�1���	�%���	�������

���	%����&��� ��������
��� %�������� �-����	����=� �� �����%����-�� �� ���������=� ��� ���

�	���
�-��	���	�����)��������
���� ������/�=� ��������!
���>�%
��&���
�+����� ���?����

���	%����������	����"�����	��������������
%1�-�)�

�

�� "�?��������� "
������&��� ���1�������/� �� %����/�� ���������%���=� ������ ����#�� ����

%��-�+�!��-����������&�	���	/"
		�&���	�?�/��� �1�����
%&&����������)��

�� ��%�����/� "�?��������� �
����� P� NA)� &	�� �� "
����?�� ������ ��
���� �� "
������
���� ���

�-����	����=� ��������� "�������&�%�����%��� ��!��/���� ��+���� ��� ��&�	�� �	/"
		��

!����
���"��!������	�)�

�



NA)&	������	��������	���%����	����
��"�?����������
����?��
�

�
�
�

�������	��	%�����R���%�������



�� 	�����#��� �������-��� ����+��� �� ������ �	� �� ��'����5��� �5��������� �#��������� �#���
-�� ������

-����������� �?�"	B� ��
.#��
����
�	�� ����� ���������9� �'������� ��� ��
.-�#���� ��
�����	�#�

����������� '�#+����������� ��� %��/��� ��	������� �+ ��>� �	�/������
������ ��	������� ���

��
������-� �	�/������
���� ����� ����������)� �� ������� ����
���=� !
��� ��� �	��������

�����
	� 	���%����	����
�� %����/����� ��&&����� !���
���
�� %�������� �-����	�����

��������������?���������	���
�-��	���	��������!
	�
�������&���������"�?����� �������)�

�� ���"
��
��&&� "������=� �� ���	%��������� ���������� ������ �� ��	������� ���%��-�+��	�)�

������"��������������&�	���	/"
		�����
%1�-?�=�������>	�%���)�

�

��� ��&�	��� 1��� �	���� ����������������=� ���
%���%����� ��� ������
	�?�� �� %�������

%�	������ ����������!����>��
�
�����"
��
���������%/�)��#�������������!����>���������

!������������
��
�-��	����������"�?��������	�)�

�

�� %�������� ����>	�� ?�����������������%������� �� ��	&�������� %��
�-���	������!��� %��-�

	�������� ���������
��� ����	������� ���� 
��?&-�� 	����+%#�� "
��
���)� ������ ������ ��

	���-������ �"��B��� ��������	�9� -��	#������ '�#��� ���������� ����
��9� ��� ��'� ����"��� �"
��0���

-����������������
�������'����
�	� �����'���	�-���������		���+��9� �'�� ���"��B��� ��'�#���	������ ��

��'� 	��'?����� 	�������� �� �"��B��� ������ �� '����#� ����-����� 	�������� �5���� ��� �� -������������ ��

	���-������ �"��B��� ��	��� �� 0�#� 	���-������ �.��+������ �� 	���-������ �"��B��� �#������� ������

'�#� �5��5����.���'�����0����-��	���$��	�	����������.��

�� ���	%������� ������ ��� ����>	�=� +��� �� ���	%����&��� ��?���-�-� &	������� %��
���

���&��� �����	���� %��
���� ��� �	��������=� �����-�� �� �"��B��� ��'� '�#�����.� '���
�	���	��

'�#���
��������+����	� �	�#�	�	���-������-���������	�'�#-���	?��	����X#������������#�9���30�����

'�
���+���	�'"���+��������>	��������������	��/���� "����%��������	����������������=������

������!����������� 	-��������	�����%��
�������>��=�!
���������>	��	����%�%/������������

>?��	����������������	�����������"��"
����!
�)�

�

2�����/�� ���	� �� %��� �� ����>	�%���&��� �� �
������1�-���=� ��%��� �� �����%����-��

��	�������� 1��
����� %��-� ��
�
������ ��� ��� ���#���<������ �������!�������� "��������� ��

%��
�����
�� ����	��� %��	�!�?�����)� &�	.� ����	���� �� '"���-�������� ��+��������	��� �����

'�#�����9� ��#�� ����� ���"'����� �����.	�#�� ��?�+��� '�#�	'����� �� -�������� ��-����� 0��+���9�

�����'�0���� ���+��� �� ��-����� �����.	�#���.�9� ��#�� � ���� �5-��.��� �����	?����� �"
+�� ������� �	�

	����������	���-���������

�



��� �'����� ��.�����	� ����-�0��� ���������� �� �����'���	� ���"��	9� ������ �� �����'��� �#����

�"�0	������.+�� �� 	��'��������+��	���	�� �!!
�=� !
��� �� ��#������� "�?��������� �	��
����

���!��	
�!����������	�#����������?�����������
�����
� ����1���=����!�����%�����/�

�� ��&����������%����-���
� ����1�����	�� �����������+�������#��������

�

�� ��'�����0��$��������� �	'��������� �#�� �'����� ��.�����	� 	��'����+����� ���'����
.�

��-�����	�#�������� �� ��#���'��� ���
?����9� �����
�#����������	��	%���������"����	�� ���
'������

����+��� �#������'@��� '�#�����?�����9� ��#�� �������� �%���"����=� ���
%��+%� �� �����������

	��������/� �����%����-�	�� %��� ��#����)�%�-��� ��� Y�$���� ��� ����#�������9� �.��#� �� -����.��

����'������� -�	������#� '�#�	9� ������ ��� "��������	$���-���	���9� �� ��%��������� �	� ���

�����	���"������
�������	�����������������&�	���"��%�����	���������	������)�

�

� �%����������
%1�-�"���������������
�������	���+%���&�	=����	��
��������	%�����������	�������

������+����=����
������-����	��������������������=���������!��/%��������������� ��������

��&
����
���)� � �� %��	�!�?��� �
	�� ���/�
	&��� �		�� ����� �� "��������� ���� 
��
�+����=�

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

���
������� ��� �� �
��
�-�� �
��
��
���-�?%��=� �����<�?��%��)� �� ��	������� =� %������ ��

��	���>	�������&�	��%��������������������>	�������������?<����"
	����=�!��%��
��
����

���	����������	��)�

�'���������0	�����	�����������-��������+"��'�#9���������-����������"����#�����-�	����
�	���"��B���

-�		��� ��#+�� ���?����� �� ��#�� 	��"��B����� X#��������� ������ ������������ �� '�#-��������� �����@
@�

�'������ '�	�� �����9� ��� �� -����������"�� ��#����� +����	��������� ���� ��'� ��	���� �����.-��� &�����

�����	�������'�#�5���?��	��#��
�+@���+��	���	��

�

�� "�?��������� "
������
�� �� %����/����� ����� �������=� ��%��� �� ����>	�� "
	���&��� ��

%����/�����  ����R�	������ ����� ���������)� �� %����/� ��	�������=� ��&�	��� 
��>� ���

%�����
�-������������-�?����"�?���������"
�����������	��������1��)�

�

�� 	��'�����-����	� ��	��� �����.-�� ��� B+� '�
	������ ��-�����	��� �	� ��� �'����� ��.�����	�

����������.
�	��� �� 	���-���������������������+��������������	�������������������>?� "
	������

�������%������=��������&�
���
����������?��)�5����������
���� �����	������	�������+����

��#������=� ������ ���+��� �� �����%����-���� �� %�	������ ��� �
� ����1���

������	����&��)��



�� -�����	�� ��0������� 	����� �����	� �� ��������B� ��''"����0��9� �� �����'���	� '�#��.	?��	� �	�

�����'"����	9� -���'���� �� '"������	��� ��-���	�� �� '��
������� '@�5
�	�� �����'�����

��0����������	���9��	�������������#	B����������������������#�������'�����0��������

�� �"
���	��	� ���-������ 	��'��������+��	���	9�-���'���� ����-�����	���+�-�	����-�����	$'�
	��������

�	��5�5�� �#������� �� -��	�������	9� �"#��'�	�'"���-�������� ��'�����0���� ������?��	��� 0�������9�

�����+��"�-����	���-�������		�B���-B�0��+������'�#-���	?��	�������

��	������	�����	����<���������������������1������������?��+������	�������)�����&&���

	�?�/� ��!��/������ &���
�+�?�� �� %����/�� ��� ��� ��������
����� ���	�� �� �
� ����1���

"
������
�� "���������=� �� "�?��������� �	��
�����!��	
���=� �� "
������
�� %�����1���
���

	�%���&�� +�%����������-�"�?�/����������	%����&�)�

�

�

N)O)������	�������������
	�����!����
�+�!��-����

�

�� ��'�� ���"�'������	�� 	����� '�#�	'���� ������'��� �	� ��� �'�����"	� -��	#������� ���
'������

����+��� ��'��
����9� ��#�� ��� ��
�	����� ��	�-������	�	�#������ �#�� %�������"�?��������� �����

-�#����+����9� �'���� 	����	��� �� '@�5
�	�� ���
	���� ��#�� ������.���� ���0������-�� ������� ��

	���-�������� �����'������ -�����	�� '�
	�������9� �� '"���-�������� ����		�#����9� �	� ��� "�����
��

��������
����&�����������������.�9��'��������		�B��-��������	?������"
+�����	���-�������	��'����

������'���
�	���	��������-�0���������+��	���	��'�
�������'�#+����.�'�
	���������
'����		�#���

�� -�����	�"
�'����� �"����	��� �#��������� ��� �#��	� ���	�	�#������ �� '�
	������ ��-�����	��

�#������'@�����������	�#�5-��.������9�'�-���E������
�	�����	�����#����0�����@��	����5�5���	������.�

E����?��+�����
	������=����
%��+%�������	���������	����	/�+������1��
�����

�

6�� �� 	�����#������ '�#��#��'������ 0����� �� ������"��� �"��B��� 	�@�.��� ����	�� �� +"����� ��� ���

�#��������/�� ��'�#-���	?���
�� 	�����#��� ��'� ����	���
��� �� �"��B�����9� �� 	�����#��� -�#����+��	��

���
�������� ��5������������>	�����������!�����%���������	����������/�������=�!��������������

����	�����!
�=�������+�������	����������!+%�
�	����
���%���������-����������"��B���+����#���	�

'�#����-��"��	��� �� �"��"���	��� -������� �5����������� -���� �"#��'�	� �����'����
�	� 	�����		�#��

	��'����+����� ���
�?- �� �����	���� ������ ������ �� 	���-������ �"��B��� ��������	�9� -��	#������

'�#��� ���������� ����
��9� ��� ��'� ����"��� �"
��0��� -�������� �� � �"��B��� '������ #�5�����.�

���������-�	�����������������"#	���9��'���������!����������� 	-��������	�����%��
�������

B#�9���#�����"��B�����	��-�-.������������B+������������������#��������

�#�������#�	"������

�



:��1�����.	�	�������-�����-���������	�� �����'���������
������1�-���9�'�-�����'"���-��������

	�����#����0��������-���������	"��	���	�����#� ��'@�5
�	�����#�
���������������������-���������	���

	�����	�-�#����+��	����)�&�	.�����	������'"���-���������?��
������������'�#�����9���#�������

���"'����������.	�#����?�+���'�#�	'�������%��������%�����1��+���=���"
	�1�-�����+�������-�����

�����.	�#���.�9���#��������5-��.��������	?������"
+����������	�	����������	���-����������

G����	�������	��>���''"����0��9�'���������
�������B+���''"����0��	��	��5�5����-�����	��

	� �	�#�	��&��
'����	���������&���/�($��	��5�5����	�������9��'������.	�#?��������!
	��
������

�
������1�-� ������?��	��9� �����+��"�� �� ?-� �����!����� �����	� �	� �� 
�'�������"	� �	�'���

��-����	?��	���������
��%1�-�'��
������'�+����	�����''"����0����5�-��?������1�
 
	�������

����� �� 0	�������� ��� ��� ��''"����0��� ��� �#���� ��
1����� �� ����������� "�?�/�����=�

���	����������	�#?�����.��

�

;�� ��� �'����� ��.�����	� ����-�0��� ���������� �� �����'���	� ���"��	9� ������ �� �����'��� �#����

�"�0	������.+�� �� ����������"�?��������� �����9� ��#�� �� 	� �	�#�	� ��+��	���	�� ����������

'�#���������		"�� �	'��� ��� ����� �� +������#�� ����'���� ��'�����0����9� �'����� �� '"���-��������

�
� ����1�����	�� ����� ����	�?��	�� 	� �	�#�	�� /��#	B���� ����� ��������� ��� B+9� 	�����#���

'�#-���	?��	���	���#����'�#�	����-�����������	�����#�������-�����	�#�����������'�����������	���

��	%�����	�=� %�������� �� ��%������	��� �� ��+��	���	�� �����'����� �� %����/����� ����� �������9�

'�-��� �� �"��B��� ���'���	����� �� -����.����� ���
��4�������� ����� '"�����"��� �� -����.� 	�����#���9�

�'����5�����B��	�-�����������	��'�����'�
+������+��	���	�������'�������	��������1������%����/��

���������%���� ��	��� �����.-�� ��� B+� '�
	������ ��-�����	��� �	� ��� �'����� ��.�����	�

����������.
�	��� �� 	���-��������� K����� �����
�� �� ����� 	������	� ������?��	�� 	� �	�#�	9� �'����

	�#?��� �� '"���-���������� �� -��	�������	� ��'�����0���� '�#	�����	������ �� 	��'��������+��	���	�

�#���	��� ������ ������ �� ��+��	���	�� �����'��� �#���� ���1������9� '���� �� -����.�� �	������� ���

���5-�����.��
.	�������%����/%����-�����������������#�����0������'������B+�-����.��	��'��������

��������-�	�����9�����'�#���������"�����������-����"���&������������
'����������#�	���?
&&9�

'���� �� '��� ��	�+��?����� ��#��'����	� 	��'������ '�#-���������	�9� ������ ����� � �5�5	� ��#���'���

���
?��������������-����.���	����"��������	������	�������'"������	���'���
�	���	�����	� �	�#�	�

�	'������� �	� ��	�	�#��� ��	�+��?��	�� ��������� '�#� �� ��		�B� ��-��� ���
'����	� -����.��

��-�����	�#���� %�	��	��� '��
��� 	���-����� ��	.
��#�	� ��
���� ��9� ��#�� '�#���������

'"����5�5�����������'"������	���
��#�������9��������'"�������
��������������.���#'�#�	����

	���'���	�?�-��������	���#���������������"
+�����-�#�������������'���	���+������-.����"��	��
+��

�����&�	���	/"
		�� ���
%1�-���� ?�9�'���� �����.-�� ��	����� 	���-����������
��'�#B+"��	����	�

�����'����
�	������5���������-������	��������



�� 	���-������� ���� 0	��� ������ �"
+��� ������9� ��� '"���-��������� ��	����� �����.-�� ��	���� ��

�� �����������9� ����"����9� �� ��������������� �	� ��&+1�-+"����� '�#�����.� '"����5�5��

���5���	��9� ������&���
�+�?�� "�?�/����� ��!��/���������� &��.�� �5-�����.��� �� ��		��	��	%�����

�����'������� ����
?��	�� B+� ����
��9� 	�����#���� ���
�	9� '���� �����9� ��#�� �� 	���-����� �� ���@�5���

���
'����9�0��+��������"
+������9�'�#�����.�����		�#�����0������-���	� �	�#����

�

I�� ��� �#��	� �	�������� '��� '�#+����.� !�����	��������� �	� �5������� ��.������ +������ ��

	���-������� 	��'����� �� ����	�5�5�� 
���#���	����� ���������9� ��#�� �� -����.�9� '���� 5������

	��'����	�#��� �#�	�#�	� ���0��0���� �	� ��0������� 	�#?�	�#�-��� �� ������0���� �����	� 	����+��� �#��

����� ���?�����9� �#�'�	�� �5-��.� 	����+���� ��
�#� '���� ����
	
�� '@�5
+����� �#� ���

'"������	����������
�0�����������	���.���9���#����	���-�������	����	����+�����-.���5�-�������� ��

���������� �� -�������� �5������������ �����'���	� ���?-�	���9� 	� ������ �5��� ��� ������?-� 
5���	�����

'�#�������������'�0��+"�9��'���������	.�	����@�-����.������

3��'����-.�����
	�+�?�����������9���'��������� �����'�0���� ���	.���	������� ��-���?������	���'�

�����'�#-����9�'?#���-�#����+��	����"��	?��	������������������'�0��	�0	����������� 	�5�5��	�-���

1���������� ��"
	�1�-�
	����� -�	���������
5���	���
�0�����������	����%���� �����������0	���

-�#����+��	���� ��	��� -�-.�� "����/�����	�����=� ������+�?�� "�����������9� 	� '��
�����

���
'��������� �	/�+��� ���/���#���� �	� �� -����������9� �����+��"�� �� �
��
�-�� 	����������

��%�����������

�

S�������������������
��%1�-�-�����	���	��5������-���������	�����	����#�'���������� ##������9�

��#�� �� -�����	� '�������� �	'����� ���� �� ������ ��+�.� �����.	�#����9� '�������� ��	�� �����9� ��#��

	�#?�	�#�-��� 	��������� ������ ������9� �� ����
����� ������&&� !����
����#��� ���+�	?����.�9�

'�#�����?��	������ ������+"���������.�����	�����9��	� ���
�	"����'"���-�������� �	�����������&&��

��!��/�9� �5���5�5'��������������'"������9�'�������'���.�������'���-������������'���	�������

��
�	�����	����������������	�����-�	������#����0	�����9������������������+�������������'�������	�

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

'"����5�5��	���-������������#�����������9�	�����#�5����	��������'"���-�������	��'�������+���������

L����	����F�� &#�	�#�	9� '��
����� 	��'���� %���
�� ��	�"�	������	�� ����� ������?����9� '�������

��#����'��������-�������'"����5�5�9��	������-�#����	�#����	���'"�������������5��5����
.���B�����

�#���� '"����5��5�� ���0	���
�� ��'�����0����� �	�� &���� �#� ���	� ��#����'��-�����-���

'�#����������� ���������
	���� �
� �����.	�#��� ��'"���-�������� �5�5������""�	��1����������Y�$��

#��������������������#��+����#@�5	��5��.�����+�����.	�	������+"���	�	����	�����������+�������'�#���



&����������
�����������#��+����#@�5	��5���	�����
	���������+�.���-����������.	�#�������	�����	���

���� �� 1�"���	��� 	������	� ��-�����	����� &�.���9� ��#�� �� '"���-������� -���	������ �� � �5��5�.�

+"�����	��9� �����-�� +"�����	�� 0	�'�#��� �5� �9� �'�� �#��� ��#�� '��������� �5-���� �� 
��#�����

'�#���#�
���	�#���� �� �"#��'�	� +"�����	�� ���#��'� �����.-�� ��	��� �� -�����	� 	��'���9� ��#�� ��

������������� ������
�?
�9� '?#� �� '"���-�������� ��	����� �� %������� ��!��/����� �� ��#�.���

��.��9��������� ?
�!
�� ?��� ������ ��� �����9� ����� ������ ��������� ��'� ���
���������� ��� ����#��

5	��5���	�'������� ��#��������#	B���� �������������� ������ ������� �������/�� �����'���	���� �	9�

'�-��� ��� �#����'�#�	���� ���
@� 	� �	�#��������������#?��	��� 	���#��+����1�����.	� 	������+"�� �����

�5�5��� �� �� ������9� � �5�5	��� ������ ��� �	�����9� ��� �� '"���-�������� -���'������ �#����	����

����
�����-�#��	������	�?������9��'��'���5�'�#������	����	'���	9�5	��5��.�����	��-�����

,�-����� ��#�� +�����.	�#@� �� ��		��	��	%����9� ��� ��.'�������� ���
	���� '��
����� '�
+�9� �'����

�����'�	� �� �������?-�� ���	'���	����� ����+���	���9� -���'���� '�#�����.� ����������� �����	?��	�� ���

5�����+���	9����5�'�#-���	?��	�	��'�����)
��	������������������	�������+����	���

�����'������� ������ ��.'�������� ���
	���9� �'���� ��/&&	�� ?����� �����	��� ��B+��������������/�

���?��+�����!����5����,�-������
��	���������'�#������%������������	��=����"����/�������

������=���"����/������	�!�����9�-���'������������	����&�%
������'��
�������'@�5
�	��

�����'����� ��0����������	���� �� ��������� �'����� ��.�����	� �����	�����	� ��
������9� ��

'"���-��������'���-�0��	� 	������5-���	�� ��
������� �������#��������#	B�������������������0����

%����/����� ���� ��� �-�?��&��� �� "��������� �������� &�"
���
���=� �� ���� �������

�������/�������%�����
����!��/������&���
�+�!��������������	�����
��%��	�)����

�

W�������
	����	�����	�'@�5
����	�����'�	����"�0	���'�������?��+������	�������)�*�		��0	�����	��

��B+�� �� '"���-�������� ��-�����	�#����� '�#?����	��.�9� �'���� 	�#?�	�#��� ��B+����� ���

���	������������ �	/�+��� �� '"���-������� �
��%�����9� �����.	�#��� �
� ��� �'��������� ��+�.�

�����0����	��� �������� "���	�	�9�'������ ��� ���
%1�-9� �� �������� �� �������� ���'���	����

'��
������� 	� �	�#� -���� &������� ��	���	� ��"
	�1�-�� ��B+�� �� '"�����.$��+��	���	���9� ��

��		��	��	%����!��9��	�	�#?��������� -�������	%���������?��	����G����	�	���������������&�	������

?�%�������� ������ +�����9� -���'���� ��� ����������� 	������	��� !���
�������

��	��������%��
������� �B�� �� ���+�	?�'�����������	��9�'���� ��''"����0��	�0	�������� ����	�� ��

'�#� ������ �"
��9���#��'�������� ���+�	� �����-�������#?�.���
��#����������%������������ 1�
���
��

�?��
�
�������	�	� �	�#��	�������������������#�	�?������1���������������	�������������������'����	9�

��#������#��������"
���	"�+��9���#����	��%�����#������������	!�������#��	����	���	�����9��	�

'�� ��9� �'��� �������� �� -��������� )����'�0������ ������+"���9���#�� ��� �
����'"���-����������'������

��+��� ��!��/������ &���
�+���� 	�#?����� ��.� ��� ������ "�?�/�����9� �� �����������



��&
����
����� &���� ��#����'��-�����-��� �����	� �� 	������	��� ��-&���� ���+�	?�'�����������	�

��-�����	�9� ��	���� ��� �#����� �#������ �	� '"���-�#��	���� ���0	���
�� �#���� ��'�����0����

���'���	����'�	�'�
������0	������.	�#���

�

M��%�-�����������'���	���+�-�	����'�
	������'��
�#�������!������������������ �������������9�

������ ������ '�#-���	?��	�� 0	��� ������ ��� �	������ �����	�#�	9� ��� �� +������#� �����'������

�
'���	�����?-��"'��'���
�	'������-�����	�#�����	���-���������	����������

G����	9� ��#�� �� -�����	� �����	?�	�� ���>?� "���1�-�� ��-����	 ��	����� �����.	�#��� �	� � ���-���?-�

�"'��'���
�	'���� ��-�����	�#��� -�#���� �� -���������	�� �����'����� -�#����+��	����� �� ��������

�"'��� 	����'���� �����-�� ��� �'����5�����B� 	��'��������� ���
�����.� -�����	� +�� ���
'��������

�������������"'���	����'������������������-�������"�������-���������'���
�	������?��
�������

���
���������� %������������������������
������	���������'���
�	'������.��9�#��
�	��
����

����� �������� �� ��#������������� �� ������+�����.�9� �'������ 	�#?���� �� '����� ����������&&�

�����%�������� 1�-�	�������� ����� ������� ��� �����'�������� 	��'����	� �	� �������� "�?�/��������

&���
�+����9� �� ������
	�� ?�%+����9� �� ���	%������ %������������� �� 1�
���
��

��������������9� � ��.� ����� 	�#?������ �� -������	� �������������������� �� �������� ��"�?���������9�

��#������� ����� ��� B+� ���
�'������	��� ��/�+������9� � �	� ����� 	���-������� �	� �� '"���-����������

#���������!���������

�

��� �?��
��� %�������� �-����	��� %��-��+�<�+�!��/��� ��� �	�������� �����
	� �	����������

!�����!��-�=�!������?������������������!��-����!�������&��=��&&/����%�����/�������

���	�� ��� ���������� ��!��/����)� �� &�%������R���������� ���� "#��� �� �����
	�

��?�
������-�=�1������%����/������������/�)�

�� +�-�	���� '�
���� �����'���	�-��� �����.	�#� ��?���� �� 	������� 	���-������� 	��'���9� ��#�� ��

#��
����
�	���������������'�#�����.�������?�	����

�

������ ���	���� �� ?��������� �<������� "
������
�� ��� %�������� �-����	��� � "��#�%���������

��%��/��=� &���
�+�?�� �� ���	%������ ��?�
���
����� ���"����/��� � �� ��#������� �	��&��

��	���/� ���
������ ��!��/�����=� �� %��
�����
�� %��	�!�?���=� �������� �	�������� ���

��&�	�� �	/"
		�� !����
��� "��!�������=� �� "
������
���� ���>?����� �� ��=� 	���������

���	%����)��

�



�

�
E����"
������
�
��-������	��� ������ ��+ �9� -���#"��� ���#���	"��� �	� ��� �� ���
��0��� �5�-���	���@��� ��������
�������

5		����	�
��'�� -������	����� '��
��� #��
�	�#���� '@�5
.� 	���-�������9� ?#�� ��� &�
�	�����

Y�	�-������	�	�#�������	����#����"������9���	����������'���
�	���-������	�������	'���	����	����B+�

�5�����������-����#���	������'����
�	���'B�������	�����#���	��'����+����������	9���#�����������

����
�� '@�5
�	�9� 	���-������ �	� ��������
����� -������	����� ��� ����������� ����#�
+���� &����� ��

-���������	�������'������� �5�5	�����#�����#	B����������������������'�������.�����	�����

%�#�����	��#��� ��� 6OOW$�	� ��
.�5�-������� '�#-��������� ��� ��
.� ��	.
��#�	� ���
������	@�

���'��"	���-�
��'�9�#��
�	�#�9��#�	�	�# #��$	��0����	9��"��	������9�������	$�"����	��0�������
�������9�

�'������� ��� ��
.� �#��	� ���
������	��� �#�'�	���� ��-���	������������9� ������ ��� ��
.#��
����
�	��

��-�����	�#�	����������
������	����#��
�+@��#�������������������������

��� ��
.� '�#-��������� ���
������	�9� �� ���	�
���'� ������ '�#��#��'������ �#������ ��� ��
�	�����

	������� � +������#�� 	���-���������� ��� �-��	#������� �	� �� ��		�B� ��-B� 	�����#����0��������'�#�����.�

������?��	��� -��?���� ��.���� G����������	�'� 	������� ��� ��
.#��
����
�	�� 	���-������� 	��"��"����	���

�����'����
���� �� �������� �
.	������9� �'������� 	������ ������� ��� �����
�	�#9� '���� ��

-������	��������	�#�+����'�.��

���"����	� ����� �����"�9���#���'����� ������.��� �����?�	�� �� � -����.���	� �� #��
����
��	���-�������

��#���'��� �	� �#�B����� ������+�� ��� �'����� ��.�����	���� ��+�.� �����.	�#����� ������ ��
������9���#��

�����+��"�+��� ��� ��
�	����� 	������� ��		�B� ��-B� 	�����#���� 0��+������ '�#-���	?��	������ ��

����	'�0�����'"	��� ��'"����	�-��� �	� �����'���	������ �����.	�#�-��� ������+�� '��
�����

�����.	�#����9�'���������	���-�������-��	�����.��������������	�������

����/�1��� �� !����
��� ��&�	�� �	/"
		�� "��!�������� �	��������/� %��������-����	�����

%�������� �������+���� ��� �� %�������� ��%��������	�� %
����
�-� "�?��������� �	��
��

���!��	
���=����������	������������%�������"�?����������
����)��

:77:�� '��0�"	����� ���
.
.9� ��	��#�	� �"����	� �����'�-��� ��	� ��� �����+B9� 6O� ��
�	����� ���	�	�#�

'�#�	���� -����.+�-��� �	� � �5��5�.� 	����@� -����.+�-���� ��� �����+B��������5		��������� �	� 	��'��

���	�	�#������������.�-���9�����������6$;����	.$�������:$M���	����	����@�-����.-�����	� ��������+B9�?#��

�5���� 677� �����+B� ����#�� ������� �"����	� ����+���� ���'���� ��#���'��� ���
?�-�� �� -����.��

��-�����	�#��9� �� �"'��'���
�	'���� �	��5�5�� ��	���������� �	� �� 	���-����� '@�5
�	��

�����'��������

�� '@�5
�	�� �5���������9� ��
�	����� 	�����#����� �	� ��� ������-�����	�#��� -��������� ��������	�

�����'�0������ ��� ��
�	����� 	���������� ��#�� ����	���������� ���
�����.� !\%&� &*()�



�"����0	������ �"����	�� ����#����9� ��� H���'�� &�
�	����� 3���#����� ����-���	� �
������9� �� !�'�����

&�
.	�����#�������-���	�
��"'���"'�������?�����'������'�������.�����	���-���������'�����	�#��

�����'�0�������	�����������	�#-��	#�������
�����9�����#��		���$	��'?��	�9����2%3��G,�E�!\%&�

&*()$�&Y,)� ������ ��	�?����� ���"�'���������	������'� ����� ��� �����+B�� �	� �� �"����	��� ����#����

�?- �� ��-����� 	���"�
��� �����'�0������ ��B+������� �� ��	�-������	�	�#��� ������ ��	�?����� 	�����#����

���-��9��	�'@�5
�	��	��������������-������9��	����H#�������������?-�3����.
�	��

�

4
��	�
�
�	�
��� ��
����� �� 0	���	����������� ���	%%� �,����
��� ����� 
��� ���� �����������

%�����"�������������
��
�
�&������
�
��������������������������
�
����
��	��
���
����������!����

��
��	�
�
�� � ���� �� ��
��
�
�
�� �,����
�	�
� ��� 
��	��� �
������� ������������� � ����	���&� ���


��	��
��� ��
����� 
��
��� ����"����� � ���� ���� ���
��� �� ������������� ������� ������ ��
�
�
�
�

��
�
��
��&�����������
���!�����������������)��	��
���0	���	�������������!
�
��
���������������

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

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

�� 	������������	����-� ��"
	�1�-�� "��!������%���1��
��
����� %����/�� ���������=����

%��������-����	����� %�������� �������+���=� ��������� ���������%��� !
���>� �%>�

�	����������<��������	!����������� �	����
�)�����	�������������
	� ?���������!���������

��� ��	�������� �	������ "�������&�� %�%�� !��	
�
�� ���� �� "�?��������� �	����%����� ���

�-����	����)�

�
����	��������"/&&������� +�����
�� 
�		�����0������ ����������.� ������ +�������� �#���	��� �� %���������
���� �	� ��

!��������������� ��� �������� �5�.
.� ������ �	� ��'����5��� 	������
���'9� -���'���� ���

��
�	����� 	��������� -��������� �"����	��� �	� ���"�'������ �����'�0������ ��?�����'�� %�	��	��� ���

��-�#��������'���"����	9� ��'��������+B�9��������0��$	��'?��	����	� �� �����	������-������	�'�
������

	�#?�	�#�-��������'�'�#��

�

6�� ��������
�� !�������	�������	�� -����������� -��	#������'� �#������'@��� �#�������9� ��#�� ��

-����.����-�����	�#��	�����������	�#��5�5������0	���	��'����-.����0	���������������'���-�#�����

�������0��$	��'?��	9�-���'�������&*()�������-�#�������#��		���$	��'?��	��	������'�	������9���#����

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

!����
�������������������	����B��������	 ��������'�������������.	�#�������	�	�����

:�������
�	�����	�������'@�5
�	���5�����������-����������"����	������'�#�����?�����9���#�����

�	��������  
	�"
��-� �� ��		�B� ��-B� 	�����#���� ���������	��� ������ '�#����������� ������ 	������� �#��

�����+����"
���������.�������������
.���#����'�#�5���?��	�9������	�
��'����
�������-����	?��	��

��
������� ��� Y�$�� ������-�����	�#��� 	���#������� �"��0��-��� ����� ���#�	�?������ �� ����?�
�
��

��-���	�� �� 	
"����Q��������9� �� �	�����
� � ��-���	�� �����?-����� ��
�������
�� �	� ��� ��
.�



�5�+������	������������.	?��	�����	���-������������������%	��������������"������#�9��'�����

�����������������-�0����

�

;�� ��� ��
�	����� ��	�-������	�	�#��� +������#�� ���	%������ "��� +�������� �� ��#���
�	� ����-��.���

"���1�
�������%�����+����5������9��'���������	���-�������#�	�#���������?��	���#���-��������	�������

'"����� �� ��	�-������	�	�#��� 	���-���������� ��5���	��'���� �#�	�#���� ��� ��
�	����'��.	 �9� ���

��
�	���-����.�� '��
��9� �� ��� ��� �5�� ����������� ��-�����	�#���� �#�	�#�	��� ���������� ��� �#��	�

���	�	�#��� �5�5���� �#���&������ �������� ��'� ��	.	������ �� 	���-������ �����?��	��� -�������.��

-�		��9�����'�	��������������������	/��<��������	�=������%������	���

�

I����"���/�%�����������	�5���-�	����������'�#�����?�����9���#�����Y���5�����+�����������	�5�5��

'�#�	���	�����"��0��������	���-������+����5��������������	�5���-�	������������
�	������-����.�����

�����.�������'"�������������
�	��������� �	� �� "���1�
�����!�����	��	%�����#���
�������9�


�� ��-�	��� ��-����	 �� �� 0���������0��9� -���'���� �#�� ��#���� ��
-��.9� �����	����
� ��Q�

!�����	�������?������)�

�

S���� "������
����
������������-��.� � 	��'����+��'�#���� ����
������ ���	�	�#���#�������������

	�'��� �5�������9� 	�'���� ��
�	������ 	����+�����'�+����'�.��� ����
����� ��-�#��	����� 	� �	�#�	�

����		�#���-��	#�������1����'�.���������
������	����	����5�.
.9�'"����5������#� ���+�������-�����

�� ����
��� ��-�#��	����� 	� �	�#�	� ��'�����0���� '�#�����9� �'��� �������� ��+�%
���>� ��������

����	���������"��+
��?�������	������������	����������������

�

W�� �� %�������� ��+������ ������?��	����� +�����.	� 	������� -��� �� %����/� ����������������� ��

���
�	������� %�������� ��+���� +������� '�#� 
�'����	��� �� -����.�� �5�5��9� 
�� -�	������#� ��#��

'����������+�����-����������+��
����� ��-�%����������+�����	��&�����	�.�	��'���9�
����.���
"���

��!������"#��/�%������������'���	���	����-����.��+�����.	���	���-����'�����	���-����.�����	����

���"����	������
'��������������������� ���� �#�������9���#����-�	� �����-����.��	��'�9� ���� 	�+���

��-�����	�#�� ���
'����		�#�� 0��+����� �� %�������� ��1!������������	����� �	� ��	�+��?��	��� �����

'�#�����-����.�����	�������	������������

�

M�� �� �
������1�-�� 1���
	��� �����'���	����� 5		��������� �	� 	��'�� 	�?��	� ������ '"����� ��

-����.�� ��''"����0����� �����"��� -��	#����� ���
'��������� '�#�����?�����9� ��#�� ��� ��
�	�����

��	�-������	�	�#��� #������������� � +����� ��-.� ��''"����0��	� 0	�������� �� ��1!�
�	�������

�

	���1�-��	��5����
	����������"��0������������+������#����''"����0���������������-����.��



�5�����+�����	��.��#������-�#���
.�����
�������5		������	?�9���������'���	�'���-�0��	��"��0�����'�

+"������+���	����

�

<���� -��	#���� 	���-���������� ��!��������������� � �.��#����������	��+%� ��%�������������

+������� '�#�� �� � �5�������� ����	�5����� ��������9� �� ���	.� -�����	� ��'�����0��+�� �� �"'���

���
�	������ ���0	�����	� �������-��� '�#��������	�� �	� �� 
5���	�� &�.���
"��� ��� �	9� ��#�� ��

	��'��� #��� ���
�	������ ��������#� �� ���	.� -����.� ��#����������� &�� �� ��#��'����	� 	������ �	�

����������
�	����Y�$�����	��'�	��	������-���������	���	���"�9�"#����	����"'��'���
�	'���������

��� ���9��'�������	?����+���������	���
�	����	�����#����	����"��B����5�5�������-�	��������-���+��������

!������%����������#�$�#��>?����	� ��	�9�-�#����������-����	?��	�������.	�#���

�

O�����"����	������
'���������'�#�����?�����9���#�������������������������������.	�#�������

Y�$��'��
�#������#���	����+�������	��������1����'�.������5	��5���	�����
	���������+�.������.	�#���

�5� ������������ ?�����<��������/���� 	�"�	�?�9��'�������
�	�����	���������+����'�.����0	����

����	�����'����� ���+�	��� ������.�� �� ���&���� �	� ��	������&���� ?������
�� 	����	� �������� -���

+����� '��
��� Y�� #�������������� �� -��	#���� ���	�	�#��� +�����.	� ��	������ �� ��'� ����#��

5	��5��.�������+�.������.	�#�������'9�-�#��0	�����	�'�����������	����+�����)�!�#����������&���

������	�$5	��5���	�� ���
	��������� ��-.� �����.	�#��� ���+�	� �5�@� ����	�����	����� �� '�#��-.�

&�	��+�%
�������&��
����

�

67�����"'��'���
�	'������-�����	�#���	������������?��+������	���������������� ���9��'�������

��+�.������.	�#��������Y�$���������%��&��!�����?������%��
���Y��#�������������-���-���'������

���-	���@� ��������	�� ���'�9� 
�� �5��	�#����� �����'������ �� ������	<� �	�������9� '������� ��

	���-�����������5��5����"��0��+��0	"���������'���	����-�����	�#���-�#��	����������.���	���

�

66�� �� �����
�� ����������"�?�������� �� ��	�-������	�	�#��� ��������� ���� ?������� ����� ��

'"���-�������� ���
�'������	��� ����"�-�� -�	����� ��'� ���������� ��� �� ��-��������	���

��'�#���	������ �� ���'���	� ���� �#����+�9� ��#�� �.����� �� '"����5��5�� ���0	���
�� 	���'���

��'�����0������ �����"��� �����	����� ��'�#��+���� �� ��-������"��	� �����.	�#����������	?��	��� ���

Y�$����������������	������	�	����������������9�'����#��'�#�������.��������

�

6:�� �� ��	�-������	�	�#��� '��
�#�������� -���'������ ���'����� +����� -��� �� ��		��	�� ���)�

���� �����	%�� &�����'��
�	� ��
�����.� ���� �� �����
�� ��-�����	%����� �	� �� ���� ��	%������

����������"�?�������� �5�5���� !�'� 
�� ��� ����� ����9� � ��#�� �� 	���
��9� -�#�� ������� ��� ����#��



	��'������� +��	������ 	�������� �����9� ��#�� �� '"���������� ��'� ���������� ���#	B���� ��

'"���-���������-���������	�#����5-��.����-�����������	�����#��'���������'���	�����

�

6;������'�������.�����	������	�?�����4Y5.�����+���������'�	��+�9���#�������
�	�����	����������


��#�������������+�%
���>����������� ��������������
��������9�	���'�+"���	�'"������� ��

������ ���������������� 1����'�.� �� ��		�B� ��-B� #��
����
�	9� �	� �#�� 	�+���	� L��
�	�F$	��'�����9�

�'������� �� ��#��'����	9� ��� %��/��� ����  ��1�� ��� 
�
�� ����%-� ������� �
�����1�?��

��
�����.� ����� �� �5��������� ���?-�	������ -���� �����'����
�	� ��
������� �#���� ������� ��.������

������.
�����������	��'�����'�
���������%��
������)���

�

����	��������>?=������%��>?���	<��	���������

����'��+����#��.���
�
����>?9� �����-��>?���	<���	������������������0	�����	�����#��'��������

'�#9� ��#�� ��� &�
�	����� Y�	�-������	�	�#��� ��#���� ������������ '�#� ��#������� �� �5���������

���?-�	�����9� ��� ��
�	����� 	�����#������ '�#+��5��� ������������ � �� +������#� �����'������

'�
	���������� '������ ����� �� ������.�9� '��������� ��� �-��	#�����-��9� B+��#��
���	�-��� �	�

�	����#�	�������?��	�-�����	���-���������		�B���-B�'@�5
�	�������	?�������

�

6�� �� #��
����
�	� �	� '���
�	'���� 	������
��'��� ���  ������ ��-�����	�#��� ��������� 	���-�������

�	������� ��������		�#���� ���� ��#��'������ '�#� ������-����9� ��#�� �� #��
�	�#�� ��-�����	�#�

�	������������9� �� ���	%������ !����
����� -���'���� ��� ��������
��� %�������� �-����	���

������� �����"#����� %���� ��� ��
�	����� 	������� '@�5
����	�� ��'� �� ��#��'����	�

'����5����'���� �	� ��� ��������	� #��
����
�	�� ������-��� 	������� �5������9� '�-��� � ��� �� 	�������

����-��.��� '�#B+?������ ��.�����	��� �����	�����	�-��� ��#���������� ��� ������'� -�#����� �"����	� �	�

�������0��� 	��'?��	�7=6@A� -�����	�� 	���"	� �	� ��'����#� 	�������� ���
'���� ���0	������� -�	����� ����

�#������9���#�� ��� �	�������� �����
	&��� �� "����� ������/�� �����������
��������� �� 1�
����

�����!��-�����&��������?-+�������� ��#���'��9���#��'�-����� ���'�	�������.�����	����������	�-�����

��'���	��������.-�������"��"����#��
����
�	��	��'���������?-�����	��5-���	��9����	�����
%&&��

"�?��������� ��!��/�������� ��� ��&�	�� �	/"
		�� �
� ����1��� ��� ��� ��������
��� %��������

�-����	�����!�������!��/%�)�

�

:�� �� %���������
����� �����	
���
� � ����	��#����	�� 	������� �� �"#��'�	� �	� �
���?-�

	���-���������� �� ��0���������"	� �

	���1�-�� ����������� �������+���� ��R%���� "��%��?�� ��

��	����	���� ��

	���1�-����������� �� ���'��9� �
$��0�������	�#��9� -���'���� ��.��������� �� ��

�������	�����&
����

	���1�-=�������>	�=����������������
��%1�-�����"����	�����
'������



���� �#�������9� ��#�� �.����� �� ��0���������"	� -�����	�� �	��5�5�� ��	�������� -��� +������ ��

���%��/�����&&� ��	�������� ��
����
����� 	��������/� $������ ����
&&� !����>����

!��������� �� %������� �� ����������� ��!������	�)� &#��	� +�� �
���	�#B� Y�$�� �	������� �	�

'�#+�������� ������ -�����	$'�
	�������� �	��5�5�� �	� -����������� 	��'�����9� �'���� ��.	�#?��� ��

	���-������������'����
�	������5�����������������������&��.����#��-���	�?�@	�##�������5-�������9�

��#��%����������$�������&���!����
������%��/������������'�
	�����������'���	���

�

;)��� 	�����#��� �������-��� ����+��� �������� �	� �� ��'����5��� �5��������� �#��������� �#���
-�� ������

-����������� �?�"	B� ��
.#��
����
�	�� ����� ���������9� �'������� ��� ��
.-�#���� ��
�����	�#�

����������� '�#+����������� ��� %��/��� ��	������� �+ ��>� �	�/������
������ ��	������� ���

��
������-��	�/������
�������������������)����"����	��#������9���#�������
�	�����	�������

��	�-������	�	�#��� -����.����� �5��	�#�� ��#��'����	� -�����	�� '�
	�������� �����'��� �	� ��

?�������� �	���
�-� �	���	���� ���� !
	�
���� ���&��� ���� �� "�?��� �� �������9� ?#�� ��'�

�����'�	���-���������	�������'������"#��'�	��	����
'����	���������?��	������
��
����	������	���

"��#�%��������� ��� ��#����� ���	����� �����+���� �� ��#�����	���� ����
��9� �� 	���-���������

���������� ������ �� ��	������� ���%��-�+��	�=� �������� ��� ?�� �� ���	%������� &��#���

����	��>��
������1�-�������+���)���� ��� ��� %��/� "��������� � �� ����>	�%���������� ���

��&�	���	/"
		�����
%1�-?���)�

�

I�� %�-��� �� ��	�������� �	��
�� ����	����<��� ��� ������ �� ����������� ��������� "����

"
	������9� ������ ��#���� �����	� ��� �'����5�����B� -����.�� 	��'������ �	� ������ ���0	���
��

-�����	$'�
	�������� �	��5�5�� ��-�����	�� �� 	���-���������� �� -���������	�� �����'�����

-�#����+��	����� �� !���� ������&�	� ���
	� ���� �	��������� ���+������� ��>?����=� !��

"��%����?�� �� !��������������� >?� �+ ��>� "��������	��=� ������ "/����� ���1���-�� ���

��
������-� "���1�-�&��� ������#�� ���=� �� �������� ���������� �����!���
�?�� ��� �������

������������ �� �"����	� ���
'������ ���� �#�������9� ��#�� ��� Y�$�� #������������� 
�'����	��� ���

�
'���	�����?-� �"'��� ��-�����	�#� -��� +������ &��.�� �5-�����.��� �� ����� �	�������� ��

�"'��'���
�	'���� ��-�����	�#� !������ ��� ���	� ��� �� 	���-�������� �����9� ��#��

�����+��"���		��� �� -�#��'��.� -���������	�� �����'����� ���
'����		�#����9� -�#��	�  	�%���+%�

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

�

S�� ��� ��
�	����� ��	�-������	�	�#��� �� �5���+5-.���� �#�� ����������� '������ ����	�� ��� ��

�<�������"
������
�������������/�9�������		�#��9�����
������'���9���	���"	��	������������
9�

�'�����������	?������"
+�����	���-�������	��'������%�	������/��������"����	�����
'����������+���



��������5-���������	���+"�����'9���#���"��B��-����	���-���	� �	�#��5�����"�?���������"
������
��

����� %��	�!�?����� ������ "/����� �� �<������� 	������	� ���� ������/�	�� �
�1���	�)� &���

'"���+�������-�����	$��+��	���	��'�
�����

�
��



4����	��

�
N��������-��#��������	�$0���#��#�T���
9�T��������
���'�0	����0���#��	�������00���������-����"������

��� ���� �"�"�����%�	��
	��������
�� ��� ���� ��%��� �1
�
��� ��� ��&?�1�� �
�1!������ �""�1�����

�
1����� ��� �� `!
��)� .!���� 
	��������
��� P� ��1������� "
	���	���� 	��� ���  �&��1� ��������

1
� ������ P� !�%�� �
� ��� �� ���� 	��1�� �
� �!���� �̀ ����
"�1�	1������1��� ��1!� ����� ��1!�

1�	1������1��� �	���=� ��� �!��	� ��	%�%���1	���1����� !������
�� 	���������1!����� ����a��1����

��� ����� �
� �!�� �� �̀ ��%�	
�����)� G��'� ���� ������ ��� -��T� ��� �'���'�����#� 0���������

	�����#��	� ��� �	� �'�������� ���������	�������
��	�����0��
�����������
�����'���0����������������
�

��#������������0���#�	��	�T�����	�������T�	������0���������-��"�	��,��������9������0"�����'���	�	�

��	����������
�"�����"'�����	�"�0�	��

,���/"�#������G���	���0�����6OOW�0�������
�����	��������'�����"�0����	��������	�	��,������0�"
��

����0��	��-��������
������0��-���"�0����9������0���'�0����"�0����9�-����"	�	�0�����"�0����	9�����

��0���������� �"�0����� ��
� �
"0�������9� �	�T���� �	� ��	���0����+�0��-�	��,��� ��T� ������	� ������	��0�

������0�9� '�����#� ����� ���� ��
�-�
"��� �"�0����	� ��"'�����
� ���-�� ���� ��	���������� �	� ��

0��������9�����	��'���#�'������	������#��
����'��	��������#����
�T�������
��00�"����������'����

����������������

,��	���T�������������	�	�E����������
"0�
�����������
	��������	�0�����E� �'����	�������������	����

	�0���� ��� ��-��T� ��
� ��'�
��� ��	� 0"������ 	��"0�"��� ��� ��
��� ���0�'����T���� ���#$�"�� 	�����#�0�

��+�0��-�	�� )�0��+�0�"��� �������#���	�����	�0��0����
�T���� ����'���#�'������� ����	�� ��	�"�0�	�

���� 	��"0�"������ �����
� ��� ���� ������ ���9�T��0��T�	�0����0������
�'������� �� 	���"	�a"�� ����� ��

	��	����������
�T�����#��		����0���#���

,�����	���0����'	����
��T��#��������������������#���	�����	���
�'���#��	���������"'�����	�"�0��

��0������
����	�'"������"	����A��������������"��	� ������	�0�����"'�����	�"�0�	� ����������'������

0������"�����������'���'�������������������#$���'�	�����#�0���+�0��-�	������������	����	�0�����)��

���	�����#�'�0����	'	�����0�������
�	��T0�	��#���������		�����"	�	����	���	���0��	������A����������

'���	����T��0����#���	�����	�'���#������0�'������-���
#���

.!��"�����
&?�1��%������
�1
� ������	� �	�
�	��
"���������������!
�
�
����������"
	���

�
	�� �""�1����� ����
"� !����� 	��
�	1��� ���� �
� ������"��  
���&�����%��
 �����  ��!�� "
	�

������	�����1��%���=�������������������������%��
 ������
���)�

)����������T�
��	"�-��������T�	���������
����%��0��:77:�����	������	�������
�-����"	�'���#�'����

��-��	� ��� 6O� ����	����	� �"�� �	� �"���0� ��'���
� 0�'�����	�� T���� �����-��T�
�� ,��� �"'����

�����-��T��	� ��
� ������ ��	�����	� T������ ���� '���#������ ������0��� -����
� �0��		� ��#���	�����	�

�����#�������������	"�-����)��#�������6����;�	������	�������
�:����M�+"�����	�����T���������-��T�
9�



��"	� ���� �"'���� ��� �����-��T	� "�
������#� ���� ��	���0�� �	� 0��	�� ��� 677�� )�� 0��
"0���#� ����

�����-��T	� �����0"���� �'���	�	� T�	� ���
� ��� '���#�'���� 	����	� ��
� ���0��0�	9� ��� ���� "	�� ���

��	��"'���	����-�
�
�����"'��� ��	�"�0�	�'���#�'���� ��
���� ���������������� ��"����	���� ����

��#���	�������

(������� �����'������ ��� ���� ������������ ��-����'���9� ��� ����	�� 	�����#�� ��
� ��� ���� ��	�0�

�0��-����	��������	����	�������	�
�"������	���0��'�������	������������T��
�!\%&�&*()���	���0��

#��"�9�����"���0����00�		�����
������� ����3�����G���	��3��-�0����
����'�������	���� ����!��������

G���	��3�����#���-���������������#��������"���0��b"��������-�������'����������"'�����	�"�0�	9�����


���� ��#��
��#� ���� ����0���0��	"�-�����
� ���� ��#��		���� �����	�	�T���� #������
� ���'� ���� 	"�-���

0�����
��"�����2%3��G,�E�!\%&�&*()�E�&Y,)�� )���

������ ��� ���� �����-��T	���
���	���0��

'�������	� 	�0��
���� �����'������T�	� #������
� ���'� ���� 	�����#�0� ����	� ��� ���	�� ��#���	�����	9�

���'��A0����	����'�����������T	���
����'�����	�0������0����0��-���#���'������

5����!
����
���������
��������%���������6�������%�����������
�����%���
�7����%��������
�
����%%������

��������
�
��� ����� ���
��%�����
� �
����� 
��
�%���
�&�8��%��� ��� ���!
��� ��� �
���������� ���� ��
�

�������� �
�����
�� �����
�� ��� ���
����� ���%��������� �
9���
� �� %
������� �%%������� :�
�
��� ��
�

�������������� ��
��
��
�� ��
� ���������� �������������
�
����
�����&�;�
� ���
����� �
����� ��� ��

����
�� ����������������� ���� �:�� �������������� ������
&�)�%���

�����
� ��� �������� ���
������ ����

��
��� %���
�����&� ;�
� �
�
����� ������ ��� ����� ��
� ����
�� ��� :�
��
�� ��� ���� ����
��� �����
�
���

�
������ ��
� ����
�� ��� ��%�
�
��� �����
���� ��!
����
�� ���� :�
��
�� ��
�
� ��
� ��
��� :�
�
�

�������������
:�<�����
������
��<��
�������������
�%�������������������������
�����
���&�

9������ 
�� �!�� ��"
	����
�� �%����&��=� ��� ������ ���� �
���%���� ������������� �  	
�1!�

�����
�1
� ������ 	� �	�
�	��
"���������������!
�
�
��=� 	�� �1��%���=�!�� ���� "
	���	��

1
	 
	���
����1!��%�������������
���	�����11���)�.!�� 	
 
������%��
 ����������������

�������!
����!���� ����� ���
��11
���� �!��1�		�����������
��������	��������
"� �!�� "
	���	��

��1�
	)��

�
.!�������1
�1����
���
"��!���!�����
K�� ���� ���� ���
� '�� 1
�1����
��� 	��� �"�� ��� ���� 
�		��������� ���� ��	�
� ��� 
�'�	��0� ��
�

�������������� �"���0�����	� �������������� �1���1�� ��
� !����� 	��
�	1��� ����������9� �	�

T���� �	� ��� ��	���0�9� 	"�-��	� ��
� �����	�	� ������
� ��� ���� ����	���� 	�0�����K�� ���������� ����� ����


���-�
����'����'������	���0�9���$
����������-��T	9�0����������������	�	���
�-������'�
��	��

�

6�� �	� ��#��
	� ���� ����	��� ����������� 
"� �!�� 1�		���� �������
�� '�� ��a"����	� "��a"�-�0�����

"�
������ ���� ��0�� ����� ������ �	� ��� 	�#����0���� �����������������T����'���#�'���� �0��-����	� ��
�

����0���0���%��0����������������	�	���
�������#��		���������	�	�0�����
��"�����&*()�0�����������

����� ��� �	� ��������	������
̀ ������ �������	�0���������	����� ����
 �	���
�����""�1���1����� ����



��������	�	�	"�-���
9�	�'"������"	������0��#����'����'�-������#���'���������		� 	������	������

 ��!����������a"�	�����0��������T�������"�����	��

�

:��G��'� ��	���0��0��0����
�T���� ���������������� ��-����'������� ���� ����	����	�0���� ��
� ���'�

���#$�"�� 	�����#�0� 0��	�
�������	� T�� ������ ����� �� 	���	�1��	����  	
1���� ���	� ����
� ���� ����

"
	���	�� 
	�"
��
��)���'���0��#�������
���������0���������	�	���
��00�"����#�����	�0�������
	�

����	����	���-�� ��� �

� ��� ������0"������ ����� ��� �0���'�0� �0��-����	� -����"	� 	��-�0�	� ��� ��
��� ���

	���	���	"0�����
	��N������������'������+�0��-��������� 	
 	���
	�� �	� 	
"�����Q�������
�9� ����

�
1������	���T������A��0�	����� �&��1�`��"�	��"��1��
���������	�	��������������0�
���	�����	����	�

��-�����1
 ��`��!�&
�!�
"��!�����Q �1����
��9���0"	��������-������T������'���#�'�����	��������

���#����	�#����0��0���

�

;�� ,��� 0"������
	��������
���� ���� � ��� ����	����	� �"�� �	� �"���0� ��'���
� 0�'�����	� ��	�0�����

�����T	�����"��1��
������	�1��	�9�T��������	��"0�"�������������
"0��-����#���	��������"���	�����#�

�������-����
��N ������	"0���"���0���'���
�0�'�����	��������
"0��-������	����"���	������"���	��������

0�����	9�T���������������0������'���#��	���	���	����������-�����0��-����0��
"0��
�������	��"���	��

,�����""�	��1��� ���T���� ��
�-�
"��� 0�'�����	� ���� 
"�� ��		� ��� ���� ��#���	�������� 	��"��� 3"0��


�������0�	���-��'"0��'�������
��T����
����������������������������

�

I��Y�#��
��#� ���� 	0������� �"��������������&�	��
"� �!��1
	 
	�����Q�1���%��&
�	���T��'���

	��������������
�-�	��������"�������������T	������"�0�������	��"0�"����)������0�	���������'���#��	����

0���#�� ��� ���� ���
"0��-�� ����	���� "���	� ����
�-�	���� ��� �"�������� 	��T	� ��
��������� ��0�"���� )��

��	��0�� ��� ���� 
�-�	���� ��� �"�������� T������ ����	���� "���	9� ���� "��1��
���� ��	�1��	�� ������

�
�������9���T�-��9�T����'"0����		�0���������������G"�����'������� ���	� ��-���T����0�"��������

�����	�����1
� ��Q��1
 ��
"����!
	���9�T��0����	��������		�		�
���-�"�������

�

S�� ,��� #"�
��#� ����0����� ��� ���������� ������ �	� ���� ��	�� ������
� ��	����� !������� ����0���������

���
a"�����	�������������	����"���	�	0�"����������������"
����
�	����	����
�
����������'���#�-���

��	�� ��� ������ 
��$��$
��� ��"����	�� ,���� 0��	�
��� ���� �A�	���0�� ��� 0�'�����0�	� ��a"���
� ���

������'� �� #�-��� ��	�� ��� �������� ��� ���� ��	��0��-�� ��	������� 3
� ����1��� ���� 0�''�����

������"��
������ �	�
	� 	
"����
�����Q �	�������
������T��������
��
�0��	�
���
��������
����0�����

�

W�� ,���
�-�	��#� ��
� �'���'��������� �������������� ������� 0����0����� 
����
	� "���� ��������

 �	�
���������� )�� �	� �������
1	���1������������ ������T��0�� �	� ���
�'������ ���9� ������ ���9�



��T�-��9�a"�������"'���������	���0�	�T�����'���#�'����	������
������	�1��
���������������#	�

�"����#�� )�� �� ��#��#����� �"'���� ��� 0�	�	� T�� ��0�"�����
� �������� ������� �����	�!� �� ,���

'�+������ ���'���#��	���-�� �����
�
�'���#������ 	����	� 	�'����	��!�-�������		� ��	���0�� ���
��#	�

	"##�	�� ����� ����� ��T� 	������'���#��	� ����� ����� #�����#� ��� ���T� ��
�'�	�����#������������

��1!��a���� ��
������
��#�'���#������ 	����	� 	�'����	������
� ���'� ��� �'���-�� ��������0���0�����

������T������

�

M�� ,��� �"'���� ���1
�����1���
�� 1!������� �	� '"������� ��
� ������ 0�'��	������ �	� '������
��

/�-��#������	�
�'���#�'����0�''"��0������T��'���	����� ����� ����	����0����������	�"	�� ������

�A�	���#�0�''"��0������0������	� �	� ��� ��	��"'���� ��� ��1!�
1	���1�1

	������
��� ��� ���	����

0�''"��0����������	����0��0��������'��#�	������'���#��	���
��	���0"	�
����������	�	�������
��

!���'����������
�'���-���������"�0����	��������	�������0�''"��0��������

�

<��)��������#���	�����	�	"�-���
�!�����	��
�	1���������������	����'�����������������	���%��

�����	��)		"�	����������#����������������
��
�����������
a"�����	��,���
�-�	��#����#"�
�����	����

�������������"'�����	�"�0�	��	�������	�����	������'���#�'�����)��	�'����	���0�	����	�������		"�	�

T�������
��
��A0�"	�-�������������#��	��������#�0�������������0����,��	����
��������T�����������#�

0���� ��� �		"�	� ������
� ��� �"'��� ��	�"�0�	� '���#�'���� ��
� ���� ��0������ ��� /Y� ��� ����

'���#�'����������0��9���	��0��-���9��������������0���#�9��	����	��	������������������-�
�	���������

	��'��		�����#����������0���������	�����#����
�0"��"����,������������������T���	���0�	�T���������

��� �������� �� �̀ 	
��� 
"� !����� 	��
�	1��� ����������� E� ��� ��� ���	�� ���� ��		�������� ���

�'���'�����#�	"0����T�����	�E��	����	������

�

O��Y�	���0�� ��"�
� ����� ����0����������	� 	"�-���
����� ����� ���'���� �A���	�-��"	����� ��1����%��

������������ G��'� ���� ���� 	��'"��� �-�������� "�
��� -����"	� ��0����-�� 	0��'�	� ����� �������

 �1����	����1����%��9�T��0���	���������'����0�'������	������	�T�#�	���
�	������	�����a"������T�

�����������	����	�0�����,������	���T�
�����#�����&
�!� �1����	����
��
�� �1����	�����'�������

���
����0����-�	��-�������������������	����0����������	��,���'�+���������0����������	�	"�-���
�
��	�

���� ����� �
-����#�� ��� ���$��0"������ ��0����-�	� ��� ���� ��
� ��� �����
�9� �����
��� ���� "	�� ���'�

�A���	�-�������'�+�����	��0��� 	�%�������	"0����������	�	����'��"�����A�������#�����������"�����	�

�����������������������0����-��	�	��'	��	�����0"������`������%����		�����������

�

67�� G��'� ���� ���� ����	� ��� �"'��� ��	�"�0�	� '���#�'���� ��� �	� ���� 
�'���� ���  �	"
	���1��

�%������
�� T����� 0����������	� ������ �Q �
���  
���&��� ��%��������� )�� �-���� 0����������� T��



��"�
� 	�'�� ���
� ��� 	0��
"��
� �		�		'�����"�� ���'�	��0�	�	� �����a���������%�� �%������
�� �	�

"	�
���,����"�0��������������������	�0������
����0���������#����
"0��-���0��-����	���

�

66��,���0����������	� 	"�-���
�
���
���� �
��1
��1�
������""���%��
 ����� 
��1�����>�	�
�

��� �'������� ��������-�	9���T�-��9�0����������	� ���� ���� �-��	�� ��� �"�
��#�0�����"��#� �
"0������

��
� �������#� 	�'����	��Y�	���0����	� -������
� �����0����������	�'������ ���
� ��� �"�
�0�����"��#�

�
"0��������
�0��0���#����#��''�	������0��#����������		������0�'�����0�	����������#��������

#�-�����	����������-�
��#��'������	�T����������		������������"�������
"0�������	�����#���#��
�
����

����	����0����������	���� �	��
"��!����1����%�������� ���
��	���'���	�����������������T������0���

�

6:��&�0�������������	����0����������	��������������'������	�	�'�����'����1�	��	���%��
 �����

�1!����� /�T�-��9� ������ �	� �� 0�����
�0����� ���T���� 0��	0��"	� ��11����
��  �������� ��
�

�� ������� ���""� ��%��
 ������ R������ ��#��� �	� 	��
� ��� ���� a"�	����� T������� ���� ����"��� ���

�'������	� ��� �����
"0�� 
�-����'���� 	0��'�	� ��'�
� ��� �����0��#� ���� a"�����0������ ��� ������

T������0���	�
"���������������������������������0����0��	�
�������	��

�

6;�� ,��� 4Y5.���������� ��� �"'��� ��	�"�0�	� 0�����'	� ����� ���� �'������	� T�����#� ��� ����

����	���� 	�0���� ���� !��!��� a����"���� ��
� 1
�������� ��� ����� ������ �����		���� ��
� ������

T������0���G���	���	�����������	���	��
�	0����
������-��#������#$���'����	��0��-����
�����0"������

������0�9� ��-�����#� �� 1�	����� ��1��
"� ��	��������������� ��� �!��	�  ����	��
"� �!
��!��� )��

��
��� ��� ������� �� ������� �
+"	�'���� ��� ��-����'������ 0������#�	� ����#� ����
9�1!������� ���	�

���
��������-��T��	���0�'��#���0���	��#����'���������

�

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

(�-����������"��������������09��� �̀��
��
%���"��������'������
��T��"����#��
��#������		"�����

��T� ����	���� 0����������	� ��	�� #���� "�� ���� ���� 0������#�	� 0�����
� ��� �� 0���#��#� ������������

��-����'���� ��
� ���� ������+�0��-�	� 	����"�� ��� ����	���� 	�����#��	9� ��	��0��-�����K�����	� ��� #�-��

	�'�� ���"#��� ��� ������0���	�0"��������������#��� ����� ���'���#�'����'����
���#�9�T��0�9���0��

��-��T�
���
���'�
����
9�'���0������"�������������#$���'�	"00�		����	"0����#���	�����	��

�



6���	���#�����������0������������#� ���������#���	������ ��-��-�
� ����"	���		� �0��-����	9� ��A�����	�

��
���������	�"�0�	����'���#�'����	0���0�����
������������11����
"��!���1��%���� �	����9������


	��������
���� �""�1���1�� ��
� ���� �  ����� ����������� ���!
��� ���� ������T���
�� ,���

�"�0������#� ��� ���� ����	���� 	�0���� 0������ ��� ���T��		��� 
�	0����
� ��� ���� �����	� ��� ���
��������

'�0���0���'�0	� ��
� #������� '���#�'���� ����0����	9� �	� ��� �	� "	��#� ����T����� ��	�"�0�	�� %��

��	���0�� ��
� ���� 0����������� �����	�	� ����
��#� �� 0����������� 0�����0����� ��� 7)6@A� ���T����

'���#�'����	�������
�������0�'���	"##�	�9���T�-��9��������������		�����
��&��`�����!���&
%��

"�1�
	������!��"
	���	����1�
	����%�	��`����������)�G��'��������
��#	�T��'��������������	��0��

������"�
�
��		���� �������"���� ��	�"�0�	�
��	���������T����� �����"��"�� ������ ��0���	�
���� ����

�0���'�0�����
�	���������-��9�"�	�!�	�	

��"
	��� 	
%����������&��"
����&����!��1�����!��

������� 
"� �!�� `
	�"
	1�� ���� &�� �� 	
%���� �Q������� ���� ��%������ �� �̀ �����������

���!
����

�

:��,������	���0��	��	"	����������������1���1������	���	�����
��#��������0���0����0�������
"�

1

	������
�� ��� "��Q�&��� ���� ��� ��%�� 
	��������
��� �	�� ��� �!��  	
1���� 
"� &�����

��  ������������R
	��� �	�����������	�1��	�������	�������
"�1

	������
��	"0���	����'	�

��
� �
$��0� 0�''�����	�� 3�'"������"	���  �	�
�������� 1

	������
�=� 1����	�=� ���	����� ����

�
��%���
������#�����#����'����0���Y�	���0�����
��#	���-��-������
��������0���0����0�'���	����

'���#�'��������	��������
�'�����������!��1����
"�"
	���	��1
	 
	���
���`��!������"�%
�	�&���

����	������
̀ �������
	���� !����� ��� �����
���Q �
�������!���������
"� �!������������)�

&-����������0�	�����	�'��T���$��
�T�
�0����������	9�T������T����		��#������'��#��0�����0�������

'���#�'���� ��	��"'���	� ��
� ��� �� '�����$'��
�
� ������0�� �"�������#� ���� �
��������� ��� ��

0���#��#���������������-����'�����)���	�-������������������0�����	��'����
	�T����������
������0��

����	����0����������9��""�1���1��`
������ 	
%���1	
����!��`!
���� �1�	�� ���

�

;�� >�	�
� ��� ���� #"�
�����	� 	��� �"�� ��� ���� 	�����#�� ��
� ��� 0�'�����0�� T���� 
�'�	��0� ��
�

������������������
	�������	��'���#�'����	��"0�"���������������	�����#�����������	�	��������	�	���
�

����	�� �		��	� �	� ���
�
�� �
	���	���� �1�����  	���	���� ���  	
��1�	�� ����� �
� �	���"
	��

�!�����%��� ���
� 1
� ������ �!��� �	�� 	����	���� ��	%�1��� ��� ������
�� �
� �!��	�  	
��1��%��

"��1��
����,��	���	���0����	�-������
����������'�+����������A�0"��-�	��������	����0����������	�	��0��

��� ���
�������� '���#�'���� '����
	� ��
� ����� ���� �&������ �
� 1!����� ��� �
�� ��!�	���� �
� �!��

1�		������ 	�%����������
"�%�������3"0����
�'����
	���������	"���
�������
�����������	���'������

���0�		�	� ��� �� ���A����� ��
� 	"00�		�"�� '������� .!�� 	�%���
�� 
"� �!���� �������� ���� �!��	�

	���	�1��	����'�"���1����	�*����
"����
����� 
	���1����



,��� '�	�� �'�������� ��	�� �	� ��� ��	����� ���� ��#���	�����	9� �������#� ���'� ��� �'���'���� ����

	�����#��� ��  	�	�a������� "
	� �!��� ��� �!�� ���	
��1��
�� 
"� �`
�`��� 1
�����1���
�� `��!���


	��������
��)�.!��� ��� �� "������������� �� 
	�����  	�1
�����
�� "
	� 1!������� 1
	 
	����

1����	������"
	��!�����
%���
��
"�!�����	��
�	1����

�

I�� �	� ��	�������� !�%�� &���� ���a��%
1����� 	��������� �
̀ �	��� �Q �
������ �!�� ������� 
"�

����%������9� �'���'�����#� �� '���#�'���� ������0�� ��0"	��#� ��� ��
�-�
"��	� ��� 	"0��

��#���������	9���
������
"0��#�����'���#�'������	��"'���	���
�'����
���#�����������#��������9�

���� -���� �'��������� )�� �'���'�����#�0��������� ��	��"0�"���#� ���0�		�	� ����%������ �� �
�����

1��� 
����  ���� �� %����� 	
��� �"� !����� 	��
�	1��� ����������� ��%��� � � �
� ���� �� �̀ ����=�

��&
����� ��� ��%��
	�� ���� ��	%�1��  	
%���
�� "��1��
��=� ���������
����� ���1!	
�������

 	
"����
����	�a��	�������`��!�����%�������������,��	���	���0����	���-����
�������������
��$

��$
��� ��"����	� ��� ����	����0����������	��"'��� ��	�"�0�	�'���#�'���� �	� ��� ������� 	�#����0��0�9�

����#� ������
� �	� �� '���� �
'���	�����-�� '������� �	� �� 0��������9� ���� 	
��� ��� �"'��� ��	�"�0�	�

'���#�'������
���	� ��1��T������������#���	��������������0������
����&��	���%�������9�	����������

0���0������"�����	������	������������	"00�		������������	���'���������0�		�	��,���"�����
����������9�

T�����	����
�
��	� 	���� ��%������"
	`�	���

�����!�����	��
�	1���������������

�

S��G���	����0����������	�T�������	"�+�0��������	���"
	����
�� 	
1�����������������"�"����)���	�����

�
"�� "�1�
	�� ���
 �	���
����  	
1�����9� 	"0�� �	� 	����	9� ����T������0�9� ���� 	����� ��
� ���� 	��� ���

0���������-��"�	9�T��0��������������#���	���������������� ��	��A�	���#����#��������T�1
� �����%��

������>�	�
���� ���� ���
��#	����'����	���0��)�0��0�"
�� ����� ������ �	� �����
� ����'���0������T�

0��������� 0"��"���� �� ��%��
 �����  	
1���� "
1������ 
�� �!�� �
"�� "�1�
	�� 
"� 1
	 
	����


 �	���
��������� �
�&�� �� ���������� ,��	� �	� T���� ����'���#�'���$
�-����'����'�
��� �	�

�����	�����#��

�



@)������������

�	
���
�?�������

�&��� �04��ZFF�0� P� �	���� �4(,� �� -��������� �"��B��� '���� 	����������.9�

*�����	�"
�'���96OOS��6:�	��'�

����������&���%���
�	����������'�0��	�����	��'�
	������%�������#$%���
�	'���9�:776��:��

	��'�

�� �����	
	����� �	�/������
��� �	��������� �� YY�� ��	- ��� �	�������� $����
	�

 
��	������	�&���:777��

����	�
�=�.)�),�6OO:�����������?���-�����	�B+�����		�#�������#����#�	���@�+5-.�������>"
���	��

/&RG&!����
��

�������H�� ��6OOO����-�����	�'�	�����#�	���>"
���	����		"������
��

���
""=�0)��)�6OO7���)'�������#�2���������3�����#�9�������0��/���9�/�'���%�'�	���
�

�������
�
��:
����9����
���	
����	-�
�����	���.�	���	�/�� 6OOM�� 3�����#��� �	� 	���-�����

>"
���	���5�#��
�	�#���	�1�#�����
��

��� ������ �	�/��������� �	����
�� �%��� &����
�-�� @AAA9�&�
�	����� �����9� :777�� O�� 	��'�

'���������

��������� �	�/��������� �	����
���%���&����
�-�� 67779� &�
�	����� �����9� :776�� 67�� 	��'�

'���������

��� H(��$�)�  
	�"-��-?&�� ��	�
�-� �	�/�������
�� ��	���� ��� �	������� ��������� �������

677@9�&�
�	����������9�:77:��67��	��'�'����������

��� H(��$�)�  
	�"-��-?&�� ��	�
�-� �	�/�������
�� ��	���� ��� �	������� ��������� �������

6776=�&�
�	����������9�:77;��67��	��'�'����������

��� H(��$�)�  
	�"-��-?&�� ��	�
�-� �	�/�������
�� ��	���� ��� �	������� ��������� �������

677L=�&�
�	����������9�:77I��O��	��'�'����������

9�&&��=���	��6OOS��������	�
���'�"
�'������"����	�#���������9�>"
���	�9�>���		�����
��

9&
���� �	���� �� 	�����#��� '�#-���	?��	����� �"'��� ������.��� �� 	����� ������� E� '��� '"������� ��

��#��-������-�������������	���������/"'������������	��'����"'9�:77:��66��

9���1�����)�P�9����
���)�P��
&��� )�P��	������6OO6���*�����	�E�3���-���	�)�$))��9�>"
���	�9�

�XR�����
���

9���1��� ������ 6OOO��� 3���-������ '�#������	� �	� -�����	9� >"
���	�9� �5�#��
�	�#�� �	� 1�#��

�5��-���
��

9���1��� ������9
�
	� �������3���	� 3��&�������� ���	���
%��� ��������.��1�� 4��
	��

6OOO��3�����#�����'�������.�����	�'���
�	'����>"
���	���5�#��
�	�#���	�1�#�����
��

9���1��=���)�6O<O��������
��	������'����������������	��E���3"''�������R��
��	����,�����	9�>���



�5�#��
�	�#��3��'��9�M$<�

9���1��� ������� .��1�� 4��
	�� /�����$� /�-�C� �� ��'����� �	� 	���-������ �"��B��� -������	��� ��

�����0-���	��-����5��������%�#�����	��#����*�����	�"
�'���9�6OO<��:��	��'�

9�	��
�����	
���6OO<���3�����#����
5���	����2	��
��9��"������9�'�#��
�	����1�,&9���0	��

9�	��
����P�F
	������6OO6���3�����#����'���#�'���9�>"
���	�9��1��

9�	��.�����*����.�����L������0	���$���������F�E�R��?�	
����������'�	�9�2&K9�:77:��6��	��'��

9�	����=�3)�)�P��!
�!��=�4�6OO7��%����A�'���#�'�����!�����3��"0�"��9���G��'�����%��
��/��-��
�

>"	���		�Y�-��T9�+B�$�"#��

9�	����=� 3)� P� �!
�!��=� 4�� 6OOS��� 2���#��#� ���� Y���� ��� ,��� %���#�'����� >����
� 3�	��'� ���

������9�/��-��
�>"	���		�Y�-��T9�'�+��E�+B���

9�	������	������������5�0	5��5���'"��������	������������/"'������������3��'��9�:77;�W��	��'�

9�	��� ���	����,� /�������	�#�5-��.� +�-�
��'���	�� ���
	������ �� 	����#������	��� ��	���	?��	��

/"'������������	��'��9�:77:��:��	��'�

9�	�!��(���*�������������
.#��
����
�	9�&�
�	����������9�:77:��:��	��'�

9�	�!��.����P�.-�!�.�!���	�6OOW���%��.	�#�E�%���
�	'����3�������	�����
�9�>"
���	��

9���	����	��P�9�	1��2-���"�:77:���%�������#��"������
�9�>"
���	��

9���	�2-���"�6OOS���*�����	��'�
������E�-�����	��	�?�"	��9�*���������
�9�>"
���	��

9����	�H������>������?- ���+"�����	���%"����
������+�9�:77;��'�+"	�

9����	�H�	���(�1���2�
���,�%��������	���0�#������%"����
������+�9�:77;����������

9�����(���	���"���0�Y�������	�E�����	����������������.	�#�%��������#$%���
�	'���9�6OOM��

9�	1��2-���"�����-����������'�#�9�)���#��
�	�#�6O<I��+B��"	�

9�	1�� 2-���"� 6OOM��� �� '�������#� �����+��"��	�� �� -��������� -��	�������		�#����� *��	������� ��

-���##��9�>�&�*�������#��
�	�#����,��	����Z�6W���5����

9�	������	��6OOW�����'���
�	���	��'��� #������0	�������1�,&9���0	�

9�	���!����
�̀ ��=��)2)�P�

�?���=��)�P�.������=�0)0)��3�����#���������	���	���-����������

6OOS��>"
���	��3Z*,�

9�����	� (���	�� ���&X�0	��������	�����	�� �	� ���?-�	��� �� �"'��'���
�	'�������/"'������������

	��'����"'9�:77:��66��

9�����	�(���	��,�	����5��5��� �"
�	9� �-�#���cG��	� ��'�������#9�%�������#$%���
�	'���9� :777��I��

	��'�

9�����	�(���	������������-���	��	�	��'��������+��	���	�/"'������������	��'����"'����"�'����5���9�

3�����9�6OOO��67��

9�����	�(���	���������� �	� �����	9� �-�#��'����� ��'� ���"����� ��'���
�	�����*))��/"'������������

��������0������"�'����5���9�6OO<��6:��



9
	���������%�������'�#�����	��#��-������������''"����0��	�#�������������������"��	�9�� ����0��

����	��%�������#$%���
�	'����:776��6��	��'�

9/�������	����4����
����0�����������6OOM���*�������-�����	����	.�����9�>�&�*����.����.�

)������9�>"
���	��

9	����1���=��)�6O<O���3���-�������"��B�����'�����"	�-��	#�����9�>����5�#��
�	�#��3��'���6��

9���!�:�
�������"
�	'���
�	'���9�����'�����������.��	���'���5���'"������'�
����-�������������

/"'������������	��'��9�:777��66��	��'�

9���!�:�
�������5���-����.��'���-���	�-������0	�����	�������'���/"'������������3��'��9�:777��

M$<��	��'�

9�����:
�����3�����#����	�5-��	�#���	���-������'�������*�����	�"
�'���9�:777��M$<��	��'�

3!��&�	�=�2)�:777���*�	�������E�,���:6	��2���"���2������������>"	���		�N���9��"#���

3!���� ������� 6OOM��� L*��	������� �� -���##��F� 0�� �"����	�� ���#��'9� L%���
�	'���� �	�

*��	�������		�#F�0�����+����������������"�'����9�>�&9�*�����	���	�3���-���	��,��	���9��ZW���

3��	�=� .)� 6OOI��� )������������� /"'��� Y�	�"�0�� %���#�'����� ���	��0��-�	9� ������'	9�

����0�����	'9�N��0�	����2����#�9�KA���
�

3�4� ��.�� �G��� ����� P� �$.�� :77;��� ��� H�*� Y��� B+� ��
�	����� 	�����#��+��� '�#��������

���"�'����

3��	������������"�0	�-����.����-���	���	��%"����
������+�9�:77I������"���

3��	�������������������'���
�	'������-�������������%"����
������+�9�:77;���"#"	��"	�

3��	��������������	��'���������-���	���	��%"����
������+�9�:77;��+B��"	�

3���!�� ���
����:776��3�����#����-���������	'���
�	'���9��XR�9�>"
���	��

3�� �������	���6OOM����3��0����	��0����#��9�K	���	����
�9�>"
���	��

3�� ��F��������'�#�����.�-����.�'�#������	��/"'������������	��'��9�:77I��O��	��'�

3��	��������� ���-���������		��#� ������ ���"��	9� ��+5-.� �#����B�+��/"'������������ 	��'����"'9�

:77:��66���

3�-���(���	�:77:��������
�	�����	����#��#���	9�!�'�����&�
.���#��'�/��������������	��	����'��	�

��������
������$�1!�	��9
��������������1�����&�	.���#B�-�����	�������'����
.����+�	?�'����

��+�������+�����+��/��-��
�>"	���		�%���#��9�:77;��+��"��$����"���

����=�.)�)�P��������=��)�6O<:���2���������2"��"��	9�Y��
��#9�%�		�9��

�	���N�	�����

��	�����&
	,�>������?- ���+"�����	���%"����
������+�9�:77I��+B��"	�

��	�����&
	,�G��	.�-����.��+"�����	���%"����
������+�9�:77I��+B��"	�

��	�����&
	��,��'�	����	���������#�	�?��	���%"����
������+�9�:77I��'��0�"	�

��	�����&
	��K�	��#�	����#��'����"'�����+��	���	����%"����
������+�9�:77;��'��0�"	�

��������
������:77:��������'���������#��0�����'"���������9�>"
���	�9�3/R�



��������
���������-�����	9��'����'�#������������
'�����/��-��
�>"	���		�%���#��9�:776��:��

	��'�

�
&��� ���-��6OOO���3���-���������'����	�-�����	���5�#��
�	�#���	�1�#���5��-���
�9�>"
���	��

�
�����0)�Y�����6OO7���/�#����5	��5�5�� �����	��������������������
�9�>"
���	�9��

�	�1��	�(),�����-��������	�����#+���� �����2&K9�:777��:��	��'�

�	�1��	�(���J�'�#"���'���
�	���	��/��-��
�>"	���		�%���#���:777��:��	��'�

��
��:�!��	����������	��#�	���@���'�
+��/��-��
�>"	���		�%���#���:77:��;��	��'�

����������	��P�4������.�&
	��>�-�����	�	�	��'��������+��	���	��9��-�#������%3������	�����
	���9�

2&K9�:776��6��	��'�

�	�1�9
��&����3!	���
 !�	�� ���	,�����-���5�5		�#��� �������#��0��+��E�&#�����+�	���B+�-���������

#��
����
�	'�
�/��-��
�>"	���		�%���#���:77:��;��	��'�

��1�� ��������� �� ������ �?- ��� +"�����	��� � �	� �� '"������	�� ���5��������	�#� 5		��� ##�	���

/"'������������	��'��9�:77I��;��	��'�

���54:����4:�:77:���H#�������������?-�3����.
�	�

��	���� ��	��1� �� ��	
����� �	�
���� �� (
-	� 2-���"� :77:��� 3��'�������4�'����� ��.�����	�

'���
�	'�����5�#��
�	�#���	�1�#���5��-���
�9�>"
���	��

��	���� ��	��1� P� ��	�1�� :��������� P� $�  ��� �&
	�� �� -�����	� 	������� ��

�"
�	'���
�	'�������*�����	�"
�'���9�:77:��66��	��'�

���������	��1�P�4��
	���	��6OOM���*��	�#������	��	���?��	��''"����0���>�&9�>"
���	��

�#!	�	� �	�/� P� � �	
��� ���	��� :777��� ��� ��
.���B	?��	� ��������� �	� ������	��� %�#�����	��#��9�

���5�
����
.�����&#��	 �����"���������9�3��#�
�

����:
�����4��&-�F�?
��6OOW���*����������"��B�����"�0	���	�������CP�)���#��
�	�#9�3Z*,9�6OOW�

6$:��

���=:)� P� 4��&-=� F)� P� F��1�=� �)�6OOW46$:�&#�� �'�����"	� -��	#����� ����	������������ ��?����9�

G��������������&A������0�	�������&'����0���3"�-��9�)���#��
�	�#�

��
�����	��6OOM���)����'�0��'���
�	'�����"������
�9�>"
���	��

��	���.��������'"��������:776$����/"'������������3��'��9�:77;��M$<��	��'�

�����	�;%���>��������$���
	������%"����
������+�9�:77I��+B��"	�

��	�	���������P�$�1!�	���������6OO<��*�����	'�
	�������%���
�	'���$������#��>"
���	�9�

��������

�������2-���"��!�'�����&�
.	�����#�����	�����#�9�H���'����
.#��
����
�	9�:776��66��6O���

�����	���	��1��������"�������������������������'�������	�����	���/"'������������3��'��9�:77;��

:��	��'�

���
�=�2)� ),�6O<I��3���-��������	�'�#������	"��>"
���	���5�#��
�	�#���	�1�#�����
��



���������� :
����� 3���#������	��� � �� -���������� ��� �� �	� �� -��������5���  ������ ���0	����������

%�������#$%���
�	'����:776��6��	��'�

0����� �)� P� ������� 2)� P� ����	
�� �)
 :77;��
 !�'����� &�
.	�����#��� �	� &�
.���#��'�

%�#�����	��#���))����	���H���'����
.��	���
.#��
����
�	��E�)���&�
�	�����������:77;��+B��"	��

0����� �)� P� ������� 2)� P� ����	
�� ��
 :77;��
 !�'����� &�
.	�����#��� �	� &�
.���#��'�

%�#�����	��#��� )))�� ��	��� ��� H�*� Y��� -�#���������	�� 	�����#��+��� E� )��� &�
�	����� ������� � :77;��

+B��"	$�"#"	��"	��

0����� �)� P� ������� 2)� P� ����	
�� �)� :77;��
 !�'����� &�
.	�����#��� �	� &�
.���#��'�

%�#�����	��#���)*����	�����	������.��0	��������������?-����#��'+�-�	�������E�)���&�
�	����� �������

:77;������������

0����� �)� P� ������� 2)� P� ����	
�� ��� :77;��
 !�'����� &�
.	�����#��� �	� &�
.���#��'�

%�#�����	��#���*����	�����!�'�����&�
.	�����#����	�&�
.���#��'����	�
��'��-��������	������

�#��

����	����������������'����
.-������0	���������E�)���&�
�	������������:77;����-�'������

0����=�3)�6OO;���X�
��	���
��#�K�#���������	9�KA���
�X��-��	�������		�

0�	������;%���,��+�	?�'�����������	���0�#������%"����
������+�9�:77I��+B��"	�

0�	������;%���*��	�������	�������������%"����
������+�9�:77I��������	�

0�	��2������>�����	��	�'���-�0�����0�		�����
�+���/"'������������3��'��9�:77;��67��	��'�

0�	��2������`+�����
������"'��������������/"'������������3��'��9�:776��S��	��'�

0���	�1!�9�����:776���3���-�������"��B����	�)�����"��"����	�%���#�'����

0���	�1!=�9)�6OO<����� 	���-�������"��B���-���������	�����	�-�����	�����
�	���.��E�K�� ����2���#��

��
�R��
��	�����	��0�	����K�#������������2"��"��9�*�����	�"
�'���9�6��

0�	1����2�
�����#��������0����#��	����	�
��'���	�#��
�	�#������	��9�%�#����,"
�'����!��+��

��������0��9�3�����9�:77;����-�'����66$6:��

0�	1���� 2�
��� �� �"
�	����B9� -���	�
�+@� ���	�
���'� E� '���� +5-.���9� %�	���0�� &#����'�

�5�#��
�	�#�"
�'����� ���� 1"����"'�� ��������0��9� R����� ��
� :77;�� '�+"	� :W$:<�9� '�#+������ ��

��������0������
-��������

0�	1����2�
����
1�������- !������	���:777��*�����	��'�������	�'�
	���������������!\%&�

�,��3������

2�1����� 4!�		��
�� P� 2����� F)� 4��	�,�6OOW��2��������� 2"��"��9� ,��'�2"��"��9� Y�'�-��#� ����

/�

���>������	����,��'�3"00�	�9�X3�9��%�2K%�

2�&
	� F���-�6O<:����� ����	��	���������	� ����	��������� �	� ��-�����+��	���	����� �����.	�#��� ���

����'����
.#��
�	�#�����9�&Y,)�9�>"
���	��

2�&
	�F���-�6O<I���*������������	.���
�����	�#��������'����
.#��
�	�#������&Y,)9�>"
���	��

2�����(���	�6OOO���/�������	�#��	�'�	����+�	?�'���-��	#�������'�
	������3��
�����
�9�>"
���	��



2�	�&���H�
����� 	���-������ �"��B��� ������#�����	�� �� ���#����	�� �	�
5���	�� 	�?�"	� ����+��9�(��
�	�#�

*���������	�*�����	�6OOO��;��	��'��

2
!��()�
����	��6OOO����-������	��������?��	��>"
���	�9���		"������
��

2�	������ 2�
���,� 3����� �� ��''"����0��� 	�#?�	�#�-���� %"������	��� ������	�� �	� '���-�0��+��

/"'������������	��'��9�:77;��O��	��'�

��	����2��������-�	������0�#���E��"��+
���	�-����.��*�����	�"
�'���9�:77:��:��	��'�

���1�������	���P�4��
��(���	,���-��������� �"#��'�		�#����'��	�9�*�����	�"
�'���9�:77:��M$<��

	��'�

�������2-���"����0	�����$��	������'�'"����+�-�
��'���	����/"'������������	��'��9�:777��6��	��'�

������$
������%�#������	�"
�'����� 	���-�����E�
��#��	������E���-������		��� 	��'��������������	�

	��
�"'������-��	#������*�����	�"
�'���9�:77:��I��	��'�

��%����)�$�%�����P���%����������`+�������������	'���	����	�����'���"��+
������/��-��
�>"	���	�

%���#��9�:776��:��	��'�

�����	=���"	���6OOS�,�3���-������'��������>"
���	�9��"������
��

������4��
	�:777���*�����	$��	�	���-�����	��0����#��9�>"
���	�9�3/R�

������4��
	�:776���%"����	��0����#���9�>"
���	��3/R��

�
1����2-���"�6OOI���*������	���'���
�	���	�9�%@	������5��-���
�9�>"
���	��

�
1�������- !������	���:77I���/�#���� �����+ ���'�#� ��[[)�� 3����
� -����.�� ���?-�	������ E�

-�����	�'�
	��������5		����#�����
����+���������	�����&"�����!�'����5�����������0��9�3������

�
1�������- !������	���:77I���&&%�0���#�@+��'���9�!\%&�3������

�
�1����������������������	�'"����������������'���
�	'����*�����	�"
�'���9�:77:��I��	��'�

�	������� 9����� ��� ������	� E� ���������	� E� ���
'����		�#� E� '�����.	�#� /"'������������

	��'����"'9�:77:��66��

�
���	=� 2)�6OOS��R��
��#�2���#��� N���,���	���'������&�����	� G����� /��-��
�>"	���		� Y�-��T9��

%��0�$�������

�
���	=�2�6OO7��N����R��
��	�Y����������/��-��
�>"	����	�Y�-��T9�%��$1"����

�
���	=�2�6OO7����G��0������2���#���/�T�R��
��	����������	����'�%���#�'�����,���G�������		9�

!�T�\����

�
���	=�2)�6OOO���*������	��������?��	�9���		"������
�9�>"
���	��

�
%1����1���2����,�)�����������	�	�����#�������"'�����.�����	�'���
�	'�������/"'������������

3��'��9�:776��W��	��'�

�
%1�� ��1��� 2������ 3��'�������� '�������#� '���5�5�� �������	���� �	� �� -������������� �5����.�

'�#�����	����/"'������������	��'��9�:777��6:��	��'�

���1�	� 4��
	�6OO;��&'����� ������.� E� -��������� �����'����
�����		�#����
�
��"	�� ��������	9�



%,�9�>"
���	��

���1�	�4��
	�6OOI����-���������-������	'���
�	'�����'�������
�����)���$(��
�	�#9�67��	��'�

F����
�� ������� �� �"
�	�.��9� ��� �'����� �.��� #��
�	�#�� ��������	����� 
���''��9� /"'������������

	��'��9�:77;��O��	��'�

F���-�������6OOW���&'�������.�����	�#��
����
�	��	�'"�����.���09�1�,&9���0	�

F����������	����4���-�:
���6OO<���(��
�	�#�����
	�������	������'������	��0����#��+�9��"���

���
�9�>"
���	��

F���� 9���� 6O<W��� ��� ��
.$� �	� �����
��#���� #��
�	�#��� 	���-������ -�	���������� ��+�.
�	�� �	�

���	���@	?��	��9�����������������	9�3������

F���� 9���� 6O<O��� 3���-������ 	��"��B��� ��� ��
.$� �	� �����
��#���� #��
�	�#�����9� ���
�
��"	��

��������	�����	���9�3������

F����9����:776���&�
�	�����	���-���	��	�-�����	9�!�%&�&%��3�����9�1�#�����

F���� 9���� P� 4��	�� � ���
���� :77;,� ��� ��
.-�#���� #��
����
�	� 5����'���� -��������	���

%�#�����	��#���!\%&�&*()9�3������

F����9)� ������	
���)
:77;��
���&X$0	��������	� ��
.#��
����
�	�� �����.	�#���� E� )���&�
�	�����

������:77;������"��


F����9)� P�����	
���)
:77;��
��� ��
.#��
����
�	� �	� #��
�	�#�� 	���������	����� �����.	�#��� ���

&X�0	��������	�� ��������,��"�'�����&*()9�3�������


F����9)�P�����	
���)��0����<���)�:77:��
�����
.#��
����
�	�#��
�	�#��	���������	�����

�����.	�#������&X�0	��������	�� �������E�)���[��N��
�,�0��&�
�	�����3���'�����������0����

!\%&$&%���3��������

F�%��� :
����� �� ���	���@� 	��'��� #��� ��-�����	�#� '@�5
�	�� �	� +5-.����� ��'�����0��+��

/"'������������	��'����"'9�:77:��66��

F�%���:
������,��+�	?�'�����������	�����
�#�	� �	�#�-���/"'������������3��'��9�:77I��:��	��'�

F�%��� :
����� &'����� ��.�����	$'���
�	'���� '�#B+��
�	�� 	� �	�#������� &'����� &�.�����	$

#��
����
�	�6OO:��6$;��	��'�

F�����	� 4��
	�� �� -���	������� ������ �?- ��� +"�����	�� ���
	���� ��'������ �	� #����������

/"'������������	��'��9�:776��;��	��'�

F��&��	� ����-�� ��� 5	��5���	9� '���� �� �"
�	'���
�	'���� ��������� '@�5
�	����� ����������

/"'������������	��'��9�:776��66��	��'�

� ����	�&	
��=� Y )�)�),� 6OO6�� ��������"	'���
�	'���� �	� 3���-������+��	���	� >"
���	�9�

�5�#��
�	�#���	�1�#�����
��

�	���	
��� ���	��� 3���-������ �"��B��� �?�"	��� �� O7d$�	� �-��� -�#��� %�#�����	��#��9��

*�����	�"
�'���9�:77:��W��	��'�



�1�	��
	=��)=6OW7���[$��'����9����&#������	�3���-������2�����)���#��0��+�9�!�T�\���9�%0(��T$

/����>����2�'������

����	
�� �	
���
 �� !�'����� G�+��	���	�� ,��-��� ����#�����
�9� ��� ��
.#��
����
�	�� �#�������

�5�-����� ����������#��'+�-�	�������)��&�
.#��
���:77:��I��	��'�

����	
�� �	
����
 �� !�'����� G�+��	���	�� ,��-��� ����#�����
�9� ��� ��
.#��
����
�	�� �#�������

�5�-����� ����������#��'+�-�	�������))��&�
.#��
���:77:��W��	��'�

����	
���	
��� :77;��� �� ��'����� ��
.-�#���� -�
��'�9� ���������������	���	?��	�� �	� -�
��'��

!\%&�&%�9�&�
.$-�
����#��'9���	�+������	�

����	
���	
���/�		�B��-B�!�'�����&�
.	�����#���������?��	��eG*%Q�:776$:77;f�

����	
���)�P�F����������:77;��
!�'�����&�
.	�����#����	�&�
.���#��'��&*()9�3�������IS�

����	
�� �� P� F������� �)� P� 0
���� "� ���� :77;��
!�'����� &�
.	�����#��� �	� &�
.���#��'�

%�#�����	��#���)����	���E�)���&�
�	������������:77;��'��0�"	��

�
���=�$)�P�� ��
̀ =���6OOS���2���������(�-�����0���>��0�T���9�R��
���

�����!���	��������	���-�������"��B���9�/"'���G��"	�9�:77:��I$S��	��'�

��������	��1,���������.��
���	�#������ ���
�����.�'"���-����������-�����	�9�*�����	�"
�'���9�

6OOW��:�	��'�

�������� �	�/ 	
�	��� (	
�	���	
��� �� �G��� ���� ����� �� �������� �	�/ 	
�	���

4����	�/�� � ����1�
 
	�
�� :77:��� !�'����� &�
.	�����#��� �	� &�
.���#��'9� ,��	�
��'�� �	�

�����'�0��	�-�������#9�G������5��-�9�3������

�
	&�	�� .05� ,� 3��'�������� '���
�	'���� E� ��+�.
�	�� ���
��0���� �	� +5-.��-������

*�����	�"
�'���9�:776��I��	��'��

�������������������-1�
 
	�:77;�����'�#��������'���"��+
��B���
.#��
����
�	�	�����#��+�9�

��.�
�	����#�

5�����(���	����-�����	��	���	���-��������#�5�9�2&K9�:77:��I��	��'�

( ����&
	������	�"�	�#�#��
+��9����
'������&�
�	����������9�:777��66��	��'�

(���	�=�.)�2)�6OO:��R����������%���#�'�����%�0%�����9�R��
���

(�����&
	�P�(-�
��F���-�P�� �1!����.)�0����!���3���-����������������	�#9�3��0����#����3��'���

6OOO��6��	��'�

(���-������%���)���-����������'�������#���''"����0��+��%�������#�%���
�	'���9�6OOW��S��	��'�

(������$�1!�	�:77:�����'"����	��0����#���#�������������
�	��9�>"
���	�9�%�
�0�������
��

(
-	�2-���"��,���
��� �	� ���
��0������'"����5�$��������	����/"'������������ 3��'��9� :77;�� M$<��

	��'�

(
-	�2-���"��/Y�	��������	������.		�#����-������	�������'������/"'������������	��'����"'9�:77:��

66��



(
	��	=�� )�6OO7���,���2�'������-���
-����#�����!�����	��%�0'���������		9�R��
���

(
	��	=�� )�6OO;���*��	���	�����#��9����
�'�������
�9�>"
���	��

4���	�2-���",�6OOS��*�����	��'�
�����$-�����	��	�?�"	���>"
���	��*������

4	����� .����� �� ��	�-������	�	�#��� -�����	�� ���
	����� %�#�����	��#��� /��-��
� >"	���		�

%���#��9�:776��:��	��'�

41!�����)��6OM<��3���-���	���������>"
���	���5�#��
�	�#���	�1�#�����
��

41!���=��)�6OO:���K�#������������2"��"�����
�R��
��	���9�:�
��
�����9�3���G���0�	0�9�1�		��$>�		�

�"���	���	��

41!�������	=�()�)�P�4��!��P��)�P�41!�������	=�F)��P��
���	=�2�6OO:����K�#���	�������,�A�9�2�	�	�

��
�Y��
��#	����%���#�'�������K�#��������������	�#����
�2���#���;�
��
�������)�T��9�>�	����

41!
��&�	��	=��)�6OOM���,���2"��"����2��	�	��������G��'9�>��0�T���9�KA���
�

4��1��=�$)���6OOW���2�'���A������
�2�����-�������K�#���	�����	9�>������$������9�3���G���0�	0��

4��	��� ���
����:77:��������
.#��
����
�	���������"	��9�!\%&�&%��&*()�!&�9�3������

4��	��� ���
����:77:��
�����
.#��
����
�	���������"	����E�)���[��N��
�,�0��&�
�	�����3���'���

��������0����!\%&$&%���3��������

4���-� ���	��� ��� �#���� -��	�����.��� E� �� 0�#-����.�� -���'����� �� ��-���	���	���9� -����.��

�������"'������/"'������������	��'��9�:77:��M$<��	��'�

4����������%���:777��3�����#����'���
�	'����%�	���09�>?�������
��

4������� ���%�,� 2��������� (�-�����0�� �	� �� 	�����#���� 	��'������ ���0	������ /��-��
� >"	���		�

%���#��9�:777��;��	��'�

4�#1������,�:77:����	���-�������"��B���-������	����,b%��������
������	��	����9��>"
���	�9�����

��������	�

.��1�� 2�
�,� ��� �'���� �	� �� -���������	� �����������	�� ��� ��	���-���	����� %�������#$

%���
�	'���9�:776��:��	��'�

.����	=� �)$)� P� ��.
	
=� �)2)� 6OOW��� ,��+�	�5�@� '��.	�#'���
�	'���9� %@	����� �5��-���
�9�

>"
���	��

.����	=��)$)�P���.
	
=��)2�6OO<���>�Y9�-��������������'�����B+�����'���	��%@	������5��-���
�9�

>"
���	��

.�		�� �)� ����	�
�� 6OO:��� ��� ������?��� -�����	� ̀ +� ����		�#������ �#�� ��#�	���@� +5-.� ������

X��-��	����2����#�����,���G��	���*�����������	���
9�>�������"'���9�����
��

.��1!�.�����*����������%"����,5�-����5��-�9�&�
�	����������9�:77;��W��	��'�

.���
��3��&�,���-������	�	��'����	�#
���'���+��%�������#$%���
�	'���9�:77;��6��	��'�

�����1,�*��
�#���������(�'��0��&�
.$��	�*�
#��
�	�#�Y���&�
�	����������9�:77:��W��	��'�

������$��
�",�3���-�������"��B��9�'���������0����	���.�����	9�/"'������������3��'��9�6OOO��W��	��'�



������$��
�",�%"���������	��0������0����/"'������������3��'��9�:777��:$;��	��'��

������ ��	��1� 6OOS��� 3�����#���� 	�5-��	�#��9� #������	� '�������"'��� �5�#��
�	�#�� 3��'��9� 66��

	��'�

Y ������� �)�)� � �����&	
��� 6OOS��� ��������"	'���
�	'���� �	� 3���-������+��	���	9� >"
���	�9�

�1��

Y!���=�$))�P�0
���
�=�()�P�3	����	�4)�6OOW���,���G"�"������R��
��	���9����'��9�R��
���

`` )̀����)!��

3�����#�����������������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
g6<:O�66�6I�:77I��7O��:7��
�
&&(������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
gM::�66�6W�:77I��7O��:7��
�
2�#�����0"����������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
gWIS�66�6M�:77I��7O��:7��
�
3��'��������'"���������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
g;W6�66�6<�:77I��7O��:7��
�
%��������'�#����'"�����.C������44TTT�0�#�����"4	��������CAg;h0�
g:WW:�66�::�:77I��7O��:7��
�
/��#	B��-����	� �� ��#����������	���� �����44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
g6ISM� 66�:;�
:77I��7O��:7��
�
>������	�+5-�
��'��������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
g6SO<�66�:S�:77I��7O��:7��
�
15-�
���'	��"��B���������44TTT�0�#�����"4	��������CAg:Mh0�
gISS<�66�:W�:77I��7O��:7��
�
1"�����	�����
��#�������������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
g6:MS�66�:<�:77I��7O��:7��
�
,"
�	�.��������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
g6:;:�66�;6�:77I��7O��:7��
�
��'"�����.����������44TTT�0�#�����"4	��������CAg;h0�
g67<M�66�;:�:77I��7O��:7��
�
%���-�0��	����B����������44TTT�0�#�����"4	��������CAg;h0�
gSII�66�;I�:77I��7O��:7��
�
K�����	��	��������	������44TTT�0�#�����"4	��������CAg;h0�
gWOS�66�;S�:77I��7O��:7��
�
%"����5����'��	������44TTT�0�#�����"4	��������CAg;h0�
gW;7�66�;M�:77I��7O��:7��
�
,��+�	?�'���'���	������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
gIO7�66�;M�:77I��7O��:7��
�
�����+�	?�'����'���	�������44TTT�0�#�����"4	��������CAg;h0�
gOWW�66�I;�:77I��7O��:7��
�
,��+�	?�'�����������	������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
gSIO�66�II�:77I��7O��:7��
�
��D�5#�5��5��	D��� ��+��������44TTT�0�#�����"4	��������CAg;h0�
g6676�66�S:�:77I��7O��:7��
�
����������-���	��	���?��	������44TTT�0�#�����"4	��������CAgS6h0�
g67I;�66�SI�:77I��7O��:7��



0�%���
��?�������

�
6�>���0	��(�"���6OOW���3���-������'�#������	��	�-�����	9��1�9�>"
���	�� � � ����<�
:�%���	���(�5�#��:776���3�����#����'���
�	'���9�%@	������5��-���
�9�>"
���	�� � ��67�
;�%���	���(�5�#��:776���3�����#����'���
�	'����%@	������5��-���
�9�>"
���	�� � ��67�
I�3�����6OM<���3���-���	��������9��1�9�>"
���	�� � � � � � ��6;�
S�/��0��#�1���	$���0	�	�������������
����:777���*�����	��'�������	�'�
	��������������9�

!\%&9�3������ � � � � � � � � � ��6S�
W�>���0	��(�"���6OOW���3���-������'�#������	��	�-�����	9��1�9�>"
���	��� � � ��6<�
M�/��0��#�1���	$���0	�	�������������
����:777���*�����	��'�������	�'�
	��������������9�

!\%&�3������ � � � � � � � � � ��:I�
<�Z���	����R�	���6OOI���3�5-�##�@+��'��������''"���0�����'��������"�'������	������

�1�,&9���0	� � � � � � � � � � � ��:S�
O���0	�	�������������
����:77I���/�#���������+ ���'�#���[[)��	����
�-����.������-�	������E�

-�����	�'�
	��������5		����#�����
����+���9������	�����&"����9��

!�'����5�����������0��9���.�
�	� � � � � � � � ���;6�
67����	��������	��'��������-����.�'�#-���������	������9�/"'������������3��'���

�:77I��M$<��	��'� � � � � � � � � � ���;:�
66�/��0��#�1���	�:777��3�����#����'���
�	'���9�K�����	��	�#�
���9�!\%&��,���3�����9� ���;I�
6:�R�	����(�"���6OOW���&'�������.�����	�#��
����
�	��	�'"�����.���0�1�,&9���0	� � ���I;�
6;�G����	$��������$����:77:���3��'�������4�'�������.�����	�'���
�	'���9�

�1��>"
���	��� � � � � � � � � � ���II�
6IG����	$��������$����:77:���3��'�������4�'�������.�����	�'���
�	'���9��

�1��>"
���	��� � � � � � � � � � ����IS�
6S>������������������������-���	��	�	��'��������+��	���	�/"'������������	��'����"'�

,��"�'����5���9�6OOO������� � � � � � � � � ����IM�
6W�(�'�	��1��	���!�'�����&�
.	�����#�����	�����#�9�H���'����
.#��
����
�	9�:776����-��6O�W;�
6M�N���
�2�'�		�������&�-����'������
���-����'����6O<M����2	���9�3�'�#���:776�� ����WS�
6<������
.�.���	������
.�-�
��'��.��	�����6OOW���-��R)*��,5�-���� � � � ����WS�
6O�R����>��E�3�����%�:77:�������
.-�#����5����'����-��������	���%�#�����	��#��9��

!\%&�&%���� � � � � � � � � � ����WW�
:7>�0��)	�-���/���	�#�9���+���	�����
�	��������
.�����B+?��	�-��9������
.$����'������������?��	�-��9�

�����
.�����?��		����	����#��	���
.��������?��	�-������0	��������WM�
:6�(�'�	���!�'�������
.	�����#�����	�����#�9�H���'����
.#��
����
�	9�:776����-�'����6O�� ����W<�



::�!�'�����&�
.	�����#����	�&�
.���#��'�,��	�
��'���	�)����'�0��	�-�������#9�:77:������������M7�
:;������44TTT�'�#�����	��#��"4�����4#��
�	�#4��
�:77I�67:7��������������������������������������������M6�
:I�!�'�����&�
.	�����#����	�&�
.���#��'9�,��	�
��'���	������'�0��	�-�������#��

G������5��-��:77:��� � � � � � � � � ��������������M:�
:S�3�����%�#
����9�:77:��!&����	�����#�9�&�
.#��
����
�	���������"	����������������������������������MS�
:W����H�*�Y��B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'���9��

2%3��G,$�!\%&�&*()$�&Y,)9�:77;��� � � � � � � ���MM�
:M����H�*�Y��B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����9��

2%3��G,�E�!\%&�&*()$�&Y,)9�:77;��� � � � � � � ����MM�
:<����H�*�Y��B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����9�2%3��G,�E�!\%&�&*()$�

&Y,)9�:77;�� � � � � � � � � � � ����M<�
:O���H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'���9��

2%3��G,�E�!\%&�&*()�E�&Y,)�>"
���	�9�:77;��� � � � � ����<;�
;7����H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����

2%3��G,�E�!\%&�&*()�E�&Y,)�:77;�� � � � � � � ��66I�

;6����H�*�Y���B+���
�	�����	�����#��+���'�#�����������"�'����

2%3��G,�E�!\%&�&*()�E�&Y,)�:77;�� � � � � � � ��66O�

�



H&	�?�������

6� �������	���-�������'@�5
�	������#�������	�+����'�.��

:� ����������.�����	����	���'@�5
�	�������'��������0	�������
	�����

;� �����%0���	��$�����M3�'�
����

I� �����%@�5
�	����0��������
�������+�	?�'��������'�����B�'@�5
�	����
'�����

S� �����&'���$	���-������5�0	5�5	���-���	���	����+�	?�'����

W� �������'���
�	'�����	���-�����	�	����+����	������	�+���		�#���E�'���
�	'����

	�����'����A���

M� �������'"���������-����.�	�+���	����������L'���'�5-����5�5��F�

<� �����&#��'���-���������������'���

O� �����&�'��
"��	���-�����	��	�?�"	����

67� �����3��'��������	�����#���'�#������	���������	�����	��5����

66� �������-����������	�5	��5���	����������4	�����#������0	������

6:� �������+"�����	����"��0����	��������0	������	?��	��

6;� �����K"0��$'�
����

6I� ����������+�	?�'�����������	�	��'����+���

6S� ������������	�#�	��������.��

6W� �����������������-���	��	�E���+��	���	�	���-�������	��#�����	����@�5		����-.��

6M� ����������	�����'���

6<� ����������	�����
	����	����+���

6O� �����%�#�����	��#��5�
��� �����'@-���	���#���	�������

:7� �����%�#�����	��#���
.#��
�	�#����+���

:6� ����������
.����� ��������-������	��%�#�����	��#�����+������#����� ������	��'?�-��

::� �����G���+$'�#�	���	�

:;� ����������
.��� ����'�#�	���	����	.
��#�	����
������	�	�������

:I� �����%�#�����	��#���
.#��
�	�#�����	���-������	��"��B��+��

:S� ���������'�������
.-�#������#�����	�������'����	���������

:W� �����&�
.��	����'�	���-�
���'�

:M� �����2���5�5�	�#���

:<� ��������'����
.������		�#B����?�����	���#������	���

:O� ����������
�	�������	�-������	�	�#���	���-��������������"	�'�
���+��

;7� ����������
�	������	���-��������������"	������?��	��

;6� �����/���	�5���-�	����������5�����������

;:� �����/���	�5���-�	������������
�	���������



;;� �����������
��������	���	�������#����'���-����	��'�������

;I� �����*�����	��	�?�"	���'�#�	���	��

;S� �������-�����	��	�?�"	���������?��	�����������.��

;W� ���������#��	���''"����0��	����"'�����	��������

;M� �������-�����	��	�?�"	��	���������'��������''"����0��	�0	��������	��'���5�5����

5		��� ##�	�

;<� ��������5	��5���	'���
�	'����5		����-.��

;O� �������������'�#��������	�������#����'���-����������-���

I7� �������-�����	��	�?�"	��	����5	��5���	�����
	�����5�5����5		��� ##�	�

I6� ����������+�	?�'�����������	�'�#�	���	��

I:� �������-�����	��	�?�"	��	������+�	?�'�����������	��5�5����5		��� ##�	�

I;� �����,�-��������	���'�#���	�����#����������

II� �������-�����	��	�?�"	��	�����-��������	���'�#���	���5�5����5		��� ##�	�

IS� �����*����.�"��������	����-���	�

IW� �������-�����	��	�?�"	��	����"��
��	���-���	��5�5����5		��� ##�	�

IM� �����&#���.����+�	�'"����
.	����	��'���+"����#����������-���������"��	��

I<� �����&#���.����+�	�'"����
.	�����	��'���+"����#������ ��'�����
'����

IO� �����/�#������ �������#����''"����0��	�	�����#���

S7� ����������
�	�������	�-������	�	�#���	���-������+��	���	��'�
���+��



.&����?�������

6� ���������H���'����
.#��
����
�	�3NK,�����?��	��

:� ��������������
.-�#���$#��
����
�	�	���-������	��"��B��+��

;� ��������������
.��"��+
�����	�������	��-�	����������������"��	�"����

I� �����������-����.�����	���-������	�-�����#������	�#��

S� ���������������
��������	���	�������#����'���-����	��'��������	���-�����	��	�?�"	��5�5����

5		��� ##�	���

W� ��������������'��������''"����0��	�0	��������#������	�#��

M� �����������-����.��������������������	�����#������	�#��

<� ����������������'�#��	����	��������	�����#������	�#��

O� ��������������-���#����	������'���	�����#������	�#��

67� �������������
.	����	��#�������	������'���	�����#������	�#��

66� �����������������'�0��	����������'���	�����#������	�#��

6:� ���������)����'����������
	��������	�����������#������	�#��

6;� �����������-�����	��	�?�"	��	�����''"����0��	�0	��������	��'���5�5����5		��� ##�	�

6I� ���������������	���������"��	��

6S� �����������-����.��	�?�"	��	����5	��5���	�����
	�����5����5		��� ##�	�

6W� �����������-����.��	�?�"	��	������+�	?�'�����������	��5����5		��� ##�	�

6M� �����������-�����	��	�?�"	��	�����-��������	���'�#���	���5����5		��� ##�	�

6<� �����������-�����	��	�?�"	��	����"��
��-���	���	��5�5����5		��� ##�	�

6O� ������������"'�����.�����	�3NK,�����?��	��

:7� ��������������+�	�'"����
.	����	��'�����"��	��0�#�������

:6� ��������������+�	�'"����
.	����	��'�	����������	�#�	��������5		���������:77:��

::� ���������&#���.������+�	�'"����
.	����	��'����+"�������������-�����

:;� ���������&#���.���+"����
���������
'����

:I� ���������&#���.���+"��� ��'�����
'����

:S� ��������������	�	�#�����	�����	�������
.#��
����
�	����-�����	�#�����+���

:W� ��������������	�	�#�����	�����	�������+�	���-�����	�#�����+���

�

�
�
�


