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Marka Üretici firma Materyal 

komponenti 
Kalınlık 

(mm) 
Sıcaklık 

(°C) 
Isıtma 

süresi (s) 
Soğutma 

süresi (s) 
Basınç 

Duran Scheu Dental, 

Iserlohn, 

Germany 

PETG 
 

0,75 
1 

220 
220 

25 
35 

60 
60 

4.3 bar 
4.2 bar 

Comfort 

Track 
Great Lakes 

Dental 

Technologies, 

Tonawanda, US 

Copolyester 0,76 220 45 20 4.2 bar 

Zendura Bay Materials 

LLC 
Polyurethane  0,76 

1 
220 
220 

50 
55 

20 
60 

4.2 bar 
4.2 bar 

Erkolign Erkodent, 

Australia 
Polypropylene 1 200 110 80 4 bar 

Graphy Graphy Inc., 

Seoul, Korea 

TC-85DAC/DAW 0,76 
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Isıl şekillendirme 

öncesi Kalınlık 
 p 

Isıl  

şekillendirme 

sonrası Kalınlık 

       

p 

Isıl şekillendirme  

ve su emilimi 

sonrası Kalınlık 

    

p 

 

Duran  

(1,0mm) 
1,07±0,02 

  ,001 

0,88±0,04 

       <.001 

0,88±0,02 

    <.001 

Erkolign 

(1mm) 
1,05±0,02 0,89±0,07 0,85±0,06 

Zendura 

(1mm) 
1,03±0,02 0,83±0,07 0,82±0,04 

Graphy 

(1mm) 
 - 1,02±0,02 1,03±0,03 



�

�

!��

�

!�"���,4�.���$������$���0��$���(��)�$�������%��������������%$�(�/�����%�%���%�+�����������%�*����%�
��������������%���%�

�
�

M�6�N��K�
%?:)��>?>@ *��*;:( ��>?>@ *��'?):* *:(�
����	!�� !���#�!���� #���	���� �� !!� ��	��	� �� (�+�)� '����	��� �$��� (�!�	�(%���

��(�	���� '�,�(�� #�� (����(�� ���(�����H�	,�?��� ��(��� �	�� �� ��	������	�� ����� !����%�		���

���(�������	�!	������*������	��!�"������������L�������#��/��)+%�!����%�	�0����'�,�(��

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

��	�!	��������"!��&'�	��!�"����=��h��IG>��
�,������	�&��!����%�	�������(�	���'�,�(��#��

(����(���� ��	�����(����(���(�	��$�������	�!	����	��!�!�"����=��g�G>�=����	��I�>��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�&'&&.�++��

�'()*�+,-.�&�+&'�/.��+'��

j1'(��

�&'&&.�++�

�'()*�+,-.�&�+&'��+-.%�+2�

j1'(��

3��%&�� �� 3� �%&�� �� 3�

�	
���
E���I�

�!!���(%�

 !���$�"(�
��

b��(��

�!bb��%�

 ���!�!%�
��

b�"�$�

�7�-$�

5
5��6���
E���I�

"��!%�!��

 !b$�!�!!�
��

!$%%��!!�

 $"$!��$!�
�� b�$���

����	
��
E���I�

����"����

 $�$(!��"�
��

!(��!�b��

 $%b!!�"!�
�� b�"!��

0
����
E���I�

!!!b��!!�

 !$!$!��(�
��

!(%$��!(�

 !b(%��!!�
�� b��"��



�

�

!!�

�

!�"���2%��%�+��������������%�*����%��������������������������1��"��"+$+������$������%����%���%�

�

�

�'()*�+,-.�&�+&*�%'��

/.��+'��)0)*(��

(10�-�(�&'�

�'()*�+,-.�&�+&*�%'�

+-.%�+2��)0)*(��

(10�-�(�&'�

3

�

�
�%&�� �� �%&�� ��

�	
���
E���I�

$(�( !�$$� � $!�"% $�!�� � b�b!%�

5
5��6���
E���I�

$b�!$ $��� � (��" !�$(� � b�!�

����	
��
E���I�

$"�%! !�"%� � !b�$% "�b!� � b�b"!�

0
����
E���I�

$"�� $�!!� �� $$��� $���� �� b�b"!�

�
�
����	!��!���#�!����#���	������!!���	��	� �������)	��	����$���(�!�	�(%�����(�	����

'�,�(��&��)	�������(�����#��(����(��&��)	�������(������������$	�������6��(��	�H�		�(���(���

�	���� ��	������	�� �����(���$	����(����(���(�	��	�������	�!	����	��!�"������

�

��(�	��� '�,�(�� ���	�� ���"�	�"���!�	��� ��,�	���� ������ ���	�&�D������ ���(�������

*���	����� ��	�!	�� �	�� �� ��()��� ���	!�"���� =�� �������� ���	�&�� !����%�	����� ����	!��

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

�

��(�	���(����(�����	�����"�	�"���!�	�����,�	���� ��������	�&�DL�����������	�&�D

������#�� �/��)+%DL����������(�������*���	�������	�!	���	�� ����()������	!�"������� ���

���	�	��� ���(������� *���	��� ��	�!	�� �� �	����� �� ��	��&��� �	����� ���	�&�� !����%�	�����

����	!��!���#�!���������"!��&'��	!�"����=���	��I�>��

�

�

�

�

�

�



�

�

!��

�

!�"���2.��%�+��������������%�*����%������������1��0����������"+$+������$������%����%���%�

�

��

��'()*�+,-.�&�+&*�%'�/.��+'�

�)0)*(��(10�-�(�&'�

�'()*�+,-.�&�+&*�%'�+-.%�+2�

�)0)*(��(10�-�(�&'�

�%&� �� 3� �%&� �� 3�

�1%�.�

j$((��
$(�( !�$$"� �

b�bb$�

$!�"% $�!�"� �

+�bb$�

�%0-*''.�

j$((��
$b�!$ $��7� � (��" !�$(7� �

$�.�1%��

j$((��
$"�%! !�"%"� �

!b�$% "�b!"
�

�%�3(,�

j$((��
$"�� $�!!"� �� $$��� $���"� ��

"��,��-�����4�-.����5��������4�, ��.46�6.46.!4��������!����!��5�5,����!6� ���j/������

�

�

!�"���2���%�+��������������%�*����%�"+$+������$������%�%$%�%�$����������������%���%�

�

�?(@(� ?)$O�@)O:�$ )@)$�
E�( >@);8%9� :*;:@*$(� <9=*;(�

>?>@ *� '?):* *:(I�

!�

���	�&�D/��)+%� ��#���

���	�&�DL������� ���	$�

���	�&�D������ %/""&�

/��)+%�DL������� ���Q�

/��)+%D������ ���	$�

L������D������ ��#���

�

�
�

�



�

�

!%�

�

!�"���2,��%�+��������������%���������"+$+������$������%�%$%�%�$����������������%���%�

�

�?(@(� ?)$O�@)O:�$ )@)$�
E�( >@);8%9� :*;:@*$(� ;%9$);��

>?>@ *� '?):* *:(I�

!�

���	�&�D/��)+%� ���Q�

���	�&�DL������� "#""&�

���	�&�D������ "#"++�

/��)+%�DL������� "#"&3�

/��)+%D������ ��8�#�

L������D������ ���Q�

�

�
M�6�1��K�
%?:)��>?>@ *��*;:( �@);:(;(:*��%->@>�
	�(��(����!���	��#���	������!!���	��	� ��(�+�)�'����	����$���(�!�	�(%�����(�	����

'�,�(��#��(����(�����(�����H�	,�?��� ��(��� �	���� ��	������	�� �����!����%�		������(�����

��	�!	������*������	��!�"�����������=��g����>��L�������=��g��IG>�#��/��)+%�=��g��IG>���

!����%�	����� ��(�	��� '�,�(�� #�� (����(�� �� ��	���� ���(����� �� ��� !����%�		���� ��%�(	��

�	�(��(����!���	�������	�!	��������"!��&'�	��!�"�����
�,������	�&��!����%�	�������(�	���

'�,�(��#��(����(���� ��	���� �(����(���(�	��$�������	�!	����	��!�!�"����=��g�KQJ>�=���	��

II>��

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

!(�

�

!�"���22��%�+��������������%�*����%�������������������������%�������%�%�����(+�+����%���%�

�

��

�'()*�+,-.�&�+&*�%'�

/.��+'��

�*�+&'+'&��(-�)*)�

�'()*�+,-.�&�+&*�%'�

+-.%�+2��

�*�+&'+'&��(-�)*)�

3

�

�%&�� �� �%&�� ��

�	
���E���I�
$�%!%�!"�

 $(�$����
�

$b!"(��$�

 $"�%�!%�
� b�b!%�

5
5��6���E���I�
%$�$�!(�

 !b"b��$�
�

$$!%��!��

 �%b��b"�
� b�����

����	
��E���I�
%��!�%"�

 $!!(�!!�
�

$!b%$�"!�

 !!%%�$��
� b�b"!�

0
����E���I�
$$�%(�!!�

 $((b�%$�
��

%"!%�!"�

 $!$��($�
�� b�b"!�

�

�

	�(��(����!���	��#���	������!!���	��	� �������)	��	����$�����(�	���'�,�(��#��(����(��

&��)	�������#�� *���	��!����%�		��� ���(�����6��(��	�H�		�(� ��(��� �	���� ��	������	�� �����

(���$	����(����(���(�	��	�������	�!	����	��!�"������

2�!�	�(%�����(�	����'�,�(�����	�����"�	�"���!�	�����,�	���� ��������	�&�D������=��

g���J>�#��#��L������D������=��g����>����(�������*���	�������	�!	���	�� ����	��!�"����

=���	�� IQ>�� ���	�&��!����%�	����� ��(�� '�,�(�� �	�(��(����!���	����� �� ���!����%�		����

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

2�!�	�(%��� ��(�	���� (����(�� ���	�� ��(�	��� ��,�	���� ����� �(��!����%�		��� ���(�����

��	�!	������*������	���!�!�"����=��g���I>�=���	��IQ>��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�b�

�

!�"���25��%�+��������������%�*����%������������'��$��������������������������%�%�����(+�+����%���%�

�

�

(2�')�*+,-�i�*i)�.2�/.��+'�
�*�+&'+'&��(-�)*)�

(2�')�*+,-�i�*i)�.2�+-.%�+2�
�*�+&'+'&��(-�)*)�

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

�	
���
E���I�

$�%!%�!" $(�$��

�����b�bb��

$b!"(��$ $"�%�!%�

b�$b"�

5
5��6���
E���I�

%$�$�!( !b"b��$� $$!%��!� �%b��b"�

����	
��
E���I�

%��!�%" $!!(�!!� $!b%$�"! !!%%�$��

0
����
E���I�

$$�%(�!! $((b�%
%"!%�!" $!$��($�

�

�

�

!�"���29��%�+��������������%�*����%������%�%�����(+�+�%$%�%�$����������������%���%�

�?(@(� ?)$O�@)O:�$ )@)$�
E�( >@);8%9� :*;:@*$(� <9=*;(�
*@);:(;(:*� %->@>I�

!�

���	�&�D/��)+%� ��8%��

���	�&�DL������� ���Q�

���	�&�D������ "#"&,�

/��)+%�DL������� ��88%�

/��)+%D������ ���Q�

L������D������ "#"&+�

�

�

�

�

�



�

�

�$�

�

N������."��
�

N�8���A<�F0��<=DFGFCA<3F�
5���������'�,�	��	��&��$�#����%�%���+�(��	��������	�������������#�%������,���(���

� �	�!� ����������� ����#�� ���%��� %���"���� +�(��� (�%�(����� &������� ������ ���� �#!�	��!��

�	�� ���� &'(���!�������� =��	(���� ����>�� ��"���� +�(��	����� ������ ����#�� �+��%�,��

���"���!�,�	������+���(����������#��%'���!	����&�	�"���!�%����!�"�����

�

3�**�*�)	��	�����&�$!�"������7�����6�(	��&0����	��������$�����"�+������	���� �$���

"�**�*��#���!	��"���		������	!�"�������"�)���(%��	�����!���)���%��'���!�(�%	���WIQ�%�	����

������ ��%����� =6�(	��&�� �WIQ>���� )���(�)� ��+�� (����� ���$��� ���"����,�� ����*������

��		���	!�"�#��&�	�"����	!�"������

�

��+��'�,��%�)�	���$��� (�%�������"���!�����%�!����%�		�����������������	�������

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

���G1��!������ ��� �	��� ���Q1���� ��� �	��� ���G>�� /���!������ ���!�)	�(���� !�	��!�	����

!���!!�	� '��		��	���� ������%	�� ,	���� �	�&���� =<
>� �����!�� �$��� %�%&��� �	�����

��		���	!��������=��!����������	������Q1�������������	������W1<����0�����	�������>��

�

��&�����������$���%��	����(����	�������	���"�**�*�)	���!����%�	���	�����!�)	�(����

�	����������	��� "�**�*�)	��	����� *�����D!�������'��		��	���������"�	�"������$�	�"!��(�%�(��

	�!��	������

�

��!� ��� (���)	��	�� $�	�"!�!����� )�%�(���� ��� $��� ��		���	��� �����������

���!�)	�(����"�**�*�)	����)���%	�����	��*���	��#��%����������$�����	��#�����������(�!������ ��

�	�������	���	������������������"�**�*�)	����)���%��'��		��	�������"�	�"����	!�"�����

�

8�	�"!�� ��	&�	������� %���� #�� &�	�"!����� �	��� "�**�*� )	��� ����#�� (�(��!����

!����%�		����� '��		��	������ ��	�!���� #�� �	����� ���,�+	����� ����� &'��� %�)�	!�(���� ������

(� 	�%�,� ����"���	!�"�����

�

�

�



�

�

�!�

�

N�6��<D�=4<C�>��A�D5H20�D<=DFGFCA<3F�
Y�)�	��� $�	�"!���� ��!���	����� ��(�� ,�+��	������ ������	���	!�(�� �$��� '��	� ��(���

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

$�	�"!�	����� �	$�� !���		������ %�)�	��� =A�� 	�+�	%�� 2,+!����� 
!���+����� 2,+!����� S�

��)���������W1���!������������	�������>�#���$���%��	��%���,�������������	����������	���

=�%������	�������1�6�		����6�		����/���������/��&��%��S�5��	�%������>�!���		��	��%�)�	���

$�	�"!�	������(�	��!�"������

�

���$�	�"!����������������!�$	��"�**�*�)	�����!���	�������+����	��!�(�� �$����$�

��%��	�� %���,����� ������� �����!� ���� !���	� ��		���	!�"����� ��� (�%���� +�!� ���!�*��!�

���	���)	��	���+�!������$�������$���%��	����(���,�+���� �	�������	���)	���!����%�	������

�%�����%��	����������!�(� 	�����	!�"�����

�

���������� ����!�(�����%�)�	���$�	�"!�	�����'����	����I�(���� �	����+�*������(�����

�� �"���	���&'(������(���	�������(��	��(��=�+((�������	������W1�%������	�������1A��	�+�	%�

��� �	��� ���W1��!������ ��� �	��� ���K1�+((��� ��� �	��� ���W>� %�� ��� %�)�%� �������� $'��	��(��

=�����������	������K1��!������������	�������>��$���(��������	���	!�"�����
%���"���	�������!�

(�,��	��	������N<�%�����JKN<��	�,���"���	���%�)�	�,�����(���&'����� �"���	���&'(���!�"������

�

8�	�"!�!����� '����	��� � ��� ����!���� ��+�� �%�� (�!�	�� �����	!��� �$��� JKN<� 	���

%�)�%���������$'��	��(������I�&����	�,���"���	������	���	!�"�����

�


 ��� ��"	� �� �$���(������� (�,��	��� �� �"�!� �� ��	���� QND� G�N� <� ���(�����

&'��	!��������� ��� ��"�		����� ���	���� �!�,�%	�� ����%� ��!���	������� �(	��� ����!���

���	���	!�(���!������� %��&��	� ��� ����	!�(�� =��	���	� %��	�!��� ����	!����%����	�	� ���

%���	!�������,�>�#�����!�	��'�&��&����%'���!	�����		���	!���������������������QDQQN�<�

=fQN� <>� (�,��	��� �� �"�!�� �	�� &��$��	�"����	��� ���!�	� �'�&�� %'���!�� &���		��	�� ��"�

+���!	� �� ���"���!�	������� ��� (��� ��"#���	��� %'���!���� =H����� X��� �,����(�� S�

��,���(�����WW�>�=��������3�����I>��

�

/�	��#�����������#�����$�	�"!�	����$������!�	�(��	�(�)��(���������(����������(%����

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

(�������� ��	��	��!�(����� ���� �	�� ���� ('%	�!���������Y���� ��� ���� (����(� ��	��	��!�(��



�

�

���

�

&������(�� �QN� D� JQN� D� IQN�<� 	��� (�,��	��� ����,�	���%	�� &����� ��� �	�� Q�� �'�&����� � ���

����!��������%&����'�&�%���	������,� ����('%	�!��������=/�	��S����#�		���WWW>��

�

�+((��� #�� ������ %�)���	���� $�	�"!���� %��(��� ������	�����	��	��� #�� !�����	�E���

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

����)��(������	����25�4��!��2���I�QR����Q0��&'���%�)!�"	�������4�!���	������I�(����

��!���	!�"�(�%����	����	!�(����#��������������(���%����%��,��Q�N�<[���Q��������'�&�(�	�

��	���!��#�����(���%����%��,��QQ�N�<[������!�	��"	�!�%�)�	!�(����&������������25�4��!�

�2���I�QR����Q������	�������%�)�	���*���	��$�	�"!�	��������!�	��'�&��(�%�(���	�����Q���

#�%�����	������		��!�"����=�+((�������	������W>��

�

��!� ��� ���"���!�	������ %�	�� $������� ��!���	����� ���!�	� �'�&�� )��(�����1�

������	�����	!�(�� (�����%	�� �25�4��!��2���I�QR���Q� (�������	������ &'��� %�)�	!�"�����

4�!���	����I�(����(���%	�����!�	��'�&�����'�,��%�)�%�������������	���	!�"�����������

QN<�������(���%��#��QQN<�������(���%���	!������������	���	!�"�������!�)��(������I�&���

��%��,��&�������(����(���(��,������������	!�"����	�����!�����%��,����!���	���JKN<�	���

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

8�	�"!�!����� �� (���	��� (���%�� ����� &�	��� �'�&�� (�%�(�� +�(�)	�!�(�� �(�� �	�����

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

6	������	�����"�**�*�)	�����		�����+�(��	�����%��(���(�,��	���#����"���(�,��	�������

�$�,��	��������������!�(��('%	�����%�������� ���(�,��	� �����$�"��	��(���)	������ 	���	�����

��"!�(��#��%��(�	!�(�����&���������	��	�������(����������&�	�,� ��+�(�)	����������!�	�

�'�&��)��(�������%&�	��!�"�����


 ��� ����!�� (�!�	�(%����� ����%� )��(�������� ������	!�(�� �� ��	������	�� �����

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

��%����	�	� ��������(���� ��	������	�!��� ���$���	�!���(%����	�"���!���������

5��������������#���$�����		���	���"�**�*�)	��	�����*����(�	�#��!�������'��		��	����

�� ��	������	������)���$���*���	����(�	��������(�����	��!�"�����

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

�� ��	������	������� ���!�)	�(���� !�	��!�	����� � ��� ��"	� ���� ���� (���� ����	�� �����

������ �� ��(�	� �!�)� $'����� ���� ��	�!��� �$��� (�� �!!�� #�� $'�����	���

�� ��	������	!�"�������"�+��������#����%����	�	��������	� ���$����(���$�����������	!����(���

#��$��!����(����%&�	��!�"�����



�

�

�"�

�

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

(���!�	�!������� ��	������	!�(���$������!���	�������%����'�,��#��+�!���(����������	�%����

����!�$	�����	���������'	$����	���=B2��I���	�����&�������	�����	�����<�	�!��(��57��


��1����	���g����!&D���&1�+����g�f�����!&>���		���	�%����7�����!�����$���&'��,�	��� ��	���

����"��+�(�)	���%����7���&��)� �$�������	�!����()��� ��	�������"����� =3��()����	���� ��	� �3�

�	�������	������	��>��������"�	�"���!�(��%�)�	!�"����=�+((�������	������W>��

2�� �!�	�!�� �	�� �	&�	�� ���� �� ��� $�	�"!���� �%�� #�� ������ ,�)�	%�(���� #�� .�D/�

!����%�		�������� ��� ��	��� �	��	���� �� ��	�����!�%�� �	!�"����� �25� (�������	������ &'���

%�)�	���$�	�"!������!���	����I�&�����%��,��JK�N�<�f���N�<��(��	���%����4�!���	�����

(���!�	�!��'�,�(��� ��	� ���(���!�	�!��(����(��� ��	� ��#�������!��(����(��� ��	� ��'	$�	�)�

(���!�	�!��#��(����$'�����	���*��!�	�(%��	��������� ��	������	�%���=�%������	�������>��

Y�)�� �!��� $�	�"!���� ��� (�� �!�	�!�� #�� (���� $'�����	��� ����%	���� �25�

=������������	� 5�&���������� *��� 2��������������� � ��KWQD�� =���J>� >� (�������	������ &'���

%�)�	����7���*���	��!�����#����	��	�������Q0�����!�����	����������!�	�(��	�(�)��(������

(���(��,��#��JKN<�	���%�)�%������������I�&���(���%	�����	���	������������#������ ��	��	����

��� ,��(������ '	$�	����� (�� ��(���(�%���� #�� (���� $'�����	���!�����	���� '�,�(�D(����(��

� ��	��	����� +�,!�� �'	��!�(�%	�� �	��� ���	���� 8�	�"!���� ��� ����%� %'���!����� ���,�+�

���	!��(�������25�(�������	�������%�)�	!�"��	!�(��#��������	�����	��	� ������

5����������"�**�*�)	��	����������()����	� ���� ��	������	�� �����	�����������%�)�	���

$�	�"!�	������(����1��

�

�%�� #�� ����� %�)���	���� $�	�"!���� I��DK��� �!� ��	&�� ��%	�� &'������ �"� ���

!����%�		��� ���!�*��!� ���	!����� '�,�� #�� ���	������� (����� �%&�	���� ����

��)��	�!�"	������=�%������	�������>��

�

�����	�� #�� ����� %�)���	���� $�	�"!���� �(��� J��DW����!���	&����%�������.�����D

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

������	�����	��	����$�(������'��	������!���(���	�����		���	�����'	$�	!�"����=�����	������	���

����>��

�

��������������������"���$�	�"!���� �(����!������#���������$�*���	�������,������$�

*���	�� +���	�%�,����� �$� '���"� ��!���(�R� �$�� ��#�(�	�&�[���� =
	�&����,+��	�&%�� 2�����

<	�����<
��
��>���$��
		D��[����=��,����!��
#�&����/�����	%�>�#���$��A��[����=�(#�$�



�

�

���

�

#���������������<��������.������	%�>���%��+���	��!�"���(�,����"	����#�������������*��!	����

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

7��� ���� +���	�%�,����� +��� ���� ��!���(����� �)���� '��		��	���� =(� ��!�� #��

&�$��&��	��>�� X�(,�� 9@D@�2� @GJ�.<�� ���%��� X�)��%�� ()�����*���!����� �	��

�� ��	������	�%����/'�������"���()�����!���%����I��DK����!���	&����%�����������	�������

#�� +��� '��� ��� ��(�����(�� #�� &�$��&��	� �� ()�����*���!����� �	�� ���!����� �	�����

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

�

Y�������� ��+(���	��� $�	�"!�	������ %�	�� $���	����� $�	�"!�!����� )	��	�����

�����()����	��� '	$�!�� �$��� I��DK��� �!� ���	� ������� ���C�9@F@�2� ()�����*���!�����

,�+����=./���(���!���(��9������6��&��!>�,�+������		���	����

2���$	����	 ��

��

 ����*��!�	�(%��������� ��	������	����

�

:$�����������	!����(���%�)�	���$�	�"!�	��������� �!������

	�+�	%� #�� ������ ���!�)	�(���� �	�&���� !����%�		������� !������� '��		��	�������

�����������(%�����$�����(��)���!����(���	�"���!����!�$	��%�)���	����$�	�"!�����$�������

����	!����(����$��1�����4���##���(��('����	��������	!�"��#���(�	�������(��!�����(��=LO�,��

L��Q��LO�,�D���		��9	!��
	!��%�>� ��		���	�%������(�� ������ ��� (���(�%	����!!�#���G�

!![	���%�����(���	������(�������!�(�*�	�����'	$�!	����$����	�"����	�%����6���	�!����(��

)��(������(���(�����JK�N�<[	���(�,��	� ������!��� �$������� ��	�!����(�� �$�����	���%��� =A��

	�+�	%�����	������W>���

�

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

���!�)	�(����!�	��!�	�����!�������#��"���	�+�*���(��'��		��	������(�,��	����� �"�!	����#��

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

��(��� �$���� +��� ���� ���!�)	�(����!�	��!�� ������(������ ��!!�?� ��I� #�%�� ��Q�!!���(���

��%��	������#�����!!�����	� ��(�+�)���(����!���	������(�	�%���#����(����!���	�����$���

��(���	��� ���(������� �$��	��� ����	� ��� 
42�� F� 
�
� 2)�(�*���(%��� 4��� J�0%�� �%&���

�	��������!!��	������%��	���%����9����	�����#���(�	�������(��!�����(���	����!!�F�������	���

����+�����		���	������Q�N�<0���J�!!�(�)!���	��%��	���%���=L���(����2+�!������6%�����

X�)��%�>��9����	�����+��(�����"���	�&����������!����&'�	�!	�!����$���(����(�����"�		���

�	����������������(��(����	����'���=�5@D���2��2��%���5(�����X�)��%�>���		���	���������N�

<0%���(���	�%���=6�+�������	������J1���E�!������	������Q>��



�

�

�!�

�

��!������#��������%�)���	����������������	�&����!����%�		������� (���(� (�	���!����

��,�	����	���� ���� $�	�"!���� ����'��&��� �	�&���� ��!���	���� =�Q/Q�� !!>�� ���� 4� �	��

������	!�"� ���� ��(����� IIGK� =��(������ 4��O����� 6��	�>� ����!�!����� ��		���	�����


!�������9	�(	�����(�� ��(�� #�� ��	��!�	��� ���	� �� =
2��>� �KW�0�� &'��� �$� �����	��

���!����(��������������	�%����<�+�������(���	�������(��!�(�*���Q�!!��	������%��	���%���

#����(��JKN<�	�������!���&��$��	�"����	�%�����

�� 4� 	��� '�� %��	�!����� (������ ��!���	��� ��������� ���� !!� +��	�� ��*��!��

���	�����!��(�!�!�K�!!�(�)!�%��������+�����!�������������������##��D��*	��(�%���

��(���&��$��	�"����	�%���=��!����������	������K>���

�

�������������25�(�������	�������%�)�	!�"��$�����������	!����(������"����	�� �����

�%��#������������%�)���	����$�	�"!����+���!�	��!��#����	��	����$����I�!!�����	� �����

��"� ��!���� +����	���%���� 7��� ��!������� � �	!�� !���	��� �#���(�	� ���� ��(�� !�����(��

=����	�JJGG1���(����c��4��O������
��
��>���		���	�����'	$�	�%����Q�!!�F�������	���

������"	���+���������Q�!!0	�������&�����!����	� ����Q��	������!!��	������%��	���%������Q�l�

����!!����	� ���"�**�*�)	��	�������"�+����������%��	�"������Q�l���JJ�!!��	�,���"���	���

����!�	�������	�%���	�� ����������	�������	&�	������(���	�%�,���"���	���(�$�	�%���=�%�����

�	�������>��

��!����$�	�"!�	������%�	��$��������������$�	�"!�(���������$�����������	!����(���

������	�����	��	� �� (� 	�!��� �$��� �25� ��KWQD�� =���J>� (�������	������ &'���

=
	�?�����)��	�(�����	������Q>����5Y����B�=�	�%����(���!���(�������A���+�!��96>�

��(��,�+���������(�����%���&���"	��	�����I�!!��	������%��	������������	����	������	�����

������#�����.��!�	������(��!�(��D��(��	�����	����	�����+�(�)	������

7�����!�������� �	!��!���	�����5Y����B�=�	�%����(���!���(�������A���+�!��

96>���		���	�����'	$�	����Q�!!�F����0	�������+�������Q�!!0	���&�����!����	� ����Q��	������

!!����(������%��	�������

��Q�l�����!!�	���&�����!����	� ���)	��	������������	�����%�)������	�,� ����"�+��������

���	� ����%'��	�����+��'�,��%�)�	�������$�	�"!����*����(��	���������	��	�����=6��#��������	���

���W>��

�

2���$	��� σ� gJ.�F�O��� *��!�	�(%������ %��	�"����	����� �(���	��� ��%���!	����

'	$�	���#��Y���&�!���	��=�	�(��(����!���	�>��� ��	�������"�	�"����	����

�



�

�

���

�

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

�#���(�	�������(��!�����(��=��G��64����(��/!�7�������+��
	!��%�>��	��$��!����(�����

���������	�%������(��!�����(��������4���##���(��('���=��)�J�K����(��/!�7��
	!��%�1�

+����g�fT���Q��(���(�%	�T��>��	��������	�%������!�'	$�!	����(�,��	���������		������������

(���%����Q�!!�&�����!�+�������&��$��	�"����	�%���=�+((�������	������W>���

�

��!�������� #�� ������ ���!�)	�(���� �)���%	����� !������� '��		��	������ ������	����

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

���!�*��!��"�!�(������'�,���(�����#��(���!�	�!������(������	!�������������������	�%����

��(�	��� ��(����� 9��#��(�	� ��(�� ,�+���� =QQ���>� �	�� ���� (�,��	� ����� �25� Q�KD��

(�������	������ &'��� ���Q!!F���+��� #��T��!��
4� &�����!�%����(�� �	�� &��$��	�"����	�%����

2���$����	�(����!���	�(�#��%��	��(���(��� ��	�����	������	�%���=��!������������	�������>��

�

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

��	��	������Q�!!��������#��I��!!���%������	������������'��&�����!����+����	��!�"�����

#���(�	�������(��!�����(��=����	�QWI�1���(����c>���		���	���������$��!����(���%�)�	�%����

4�!���%�� ��(���	�%��� �����	��� ���(�������!�(�*�� ���!!� �	����� �%��	���%���� 	�(����

!���	����"	���+�������!!F���0%���%��	���������	��	���%���=�%������	�������>��

�

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

��(����$�����!���	������!�	�(��	�(�)��(������#��JKN<�	���%�)�%��������$'��	��(������I�&���

���	���	�������(�������(������������	����������	�����	��	� ��(� 	�!����$������(���"�!�(���25�

Q�KD�� (�������	������ &'��� ���� (�,��	� ����� ��5Y�� ��B� =�@%8-���(���!���(� ������

A���+�!��96>���	��%�)�	�����25�Q�KD��(�������	������&'���'����	�����(��+�������Q�!!F���

=�'	����(� %����(�� ���>� #�� &�����!� +���� T�� !��
4� �	�,��� "���	��� ��!���	����

�%&�	����=��!�������� ��� �	��� ����>=�25aJQI�� ���J>�� ��� ��(�� )��(������ �	�� )	��	�����

��##���l�� �	!��&��*�	����#��(���	����� ��	�����	��!������������������(%��	������	��	�������

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�%�

�

N�K���2C32C<=F0�D<=DFGFCA<3F�
A���	����	��	��	�����#��)�%�(����(��	��	����		���	����	�&����!����%�		�������*�����D

!������� '��		��	���� �	�� �$� ��%��	�� ��(��� %'���!�%	�� �����	��� )	��� !����%�	�����

'��		��	���������"�	�"����� �!���#��*�����	!��� ���������(���	���7��+�)����������(����!���

�$��� $��	�� '	$��	�����!�� %�)�� �!��� ��� $�	�"!�!������ (���$	��1� *���	��!�	��!�	��� #��

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

(����(�����"�	�"���!�	���� ��	������	�� �����"�**�*	����(���!!��#��$'�����	����� �	!��#��

�	�(����%��� !���		���� #�� $��!�� #�� � �	!�� ��##��	���� ��+�	� �	!��� ������ *���	��

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

�������	!�"�����7�!��(�	�"���		�����!�����+�!�������!�	�(��	�(��	���������������	��!�����

)	��	�����*�����D!�������'��		��	�������� �"����� ��&'��	!�"�����

�

5����������"�**�*�)	��	����$�����		���	������!�)	�(����!�	��!�	����%�)�(�	��	������

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

���(��	��� )�	�!��	������ �	�"���� 6	����� �%&�	�!�	����� )	��	���� �����,�	��� ����*������

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

��		���	��������!�)	�(����!�	��!�	�����������	����
�,����)	��	����������!���$�����		���	���

���!�)	�(����!�	��!�	�����!�������#��*����(�	�'��		��	�������� ��	�����!����$���(��������

%'���!	���%��������

���!�)	�(����!�	��!�	�����!�������'��		��	����+�!�!�	���	���#�����(��	�%�)�	���

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

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

�����		���!���"�		�����������(���	�������� �"!��������=��������WKQ>��

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

�� ��	������	����������!�)	�(����!�	��!�	������ �����"	� ��������(����%��	�"����	�� �����

������ �� ��(�	� �!�� ���� #�� $'��� ���� ��	�!��� �$��� (�� �!!�� #�� $'�����	���

�� ��	������	!�"����� :$� �����	�� ����	!�� #�� $��!�� ��(�	����� ��"� +�������� �����	��	�������

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

�

������������ %�)�	��� $�	�"!�	������ !�	��!�	����� ����()����	� ����� ��	��	��	�����

���!�(�%	�� ���	�� ���� ��(���	�%��� $�	�"!�	���� ��(�	��!�"����� �%�� #�� ������ ���!�	�

"���		�����!��(����(����	��	����������	!���	��"�**�*	� ���������	�� ����('%	�!�"�����



�

�

�(�

�

Y�)�	��� ���"���!���� ��Q�� ��KQ� #�� �� !!� ��	��	��	��������� ������ =.�D/>� #��

��)�	%�(�����$����	��((�?�
C�!����%�	��������!�	�(��	�(�(����(���� ��	�����'�,�(����&'���

��"�� ����&'�	�!	�!�"	�������

��� �����	��� ���!�)	�(���� !�	��!�	����� �(�� #�� ��(��$� �	�������� %�)�(�	�

��*��!�(%�����"�**�*	� ������	!�(�����������	(��������"�**�*	����� �"��	� �����)	��	�����

�(������&'����!�������!��� ������	���!�"����=�%������	�������>���

�

Y���� ��"��� ���� $�	�"!����� �(�	� "���		�����!�� (����(�� ���!�)	�(���� !�	��!�	���

����*�������"���(�$�	�������"���	(���������(��	�%�)�	������*��!���	������!�)	�(����)	��	�����

"�**�*	� ��(�,��	������(��$�#��$�	�"!��(���(������ 	���	��������	�� ��('%	��!�"����=6�������

���&������������S�/�����������>���

�

Y��������%�)�	���$�	�"!�	��	��)���	�		���&'(����,���"���	����������$�	�"!�(��������

���!�*��!��	����������!��%�)�	�����KG�#����!!���	��	��	��������!����%�	��#����)�	%�(����

�$����	�� ��KG� !!� ��	��	��	�� <�!*���� ���,�� !����%�	����� ���!�	� (��	�(� (����(��

����()����	� �����"�� ��&'�	�!	������

�

:$���%��	��%���,���	��������������!�"�**�*�)	� ���=/��)+%>��+�!���KG�!!�+�!����

�� !!� ��	��	��	�� ��%��	������� ���!�	� (��	�(� (����(�� ����()����	��� %����(����� ��"!��

&'��	���� 
%��,�� ��� )	� ��� �� ��� !����%�		��� ���(����� &��)	��� ���(�� ��+�� ��"���

����()����	���%����(��&'(���!�(�����(�������	����1������!�(���,�������$�������(���	�"!�(��

�$�����		���	����"� �����	&����%�������+���������%���	�����	�,� ����"���	�%����

�

5���������� "�**�*� )	��	����� (�� �!!�� #�� (���� $'�����	��� '��		��	����

���"����	�� �����#��%�)�	���$�	�"!�	�����(���$	����������� �!����1�

�

2�� ��(���(�%������� )�	�!��	����� '��		��� �� �"��	��	������ ������ �	�� ��

��	��!��������� $����� !����!�	���		���� +����E��� �� 	���%	�� �� 	����� (��� ���,��	���

���(������������	�%�,��&'��#��&'����=��(,+����7���O�&��S�L�+���������WWW1�H����2�	���(��

L+��&�� S� H���(�� ���J1�m+���� 2��,	���� ��(��� S� 2������� ���I>�� 9�,���� $�	�"!�	���

=<+�O	����WW�>�(�%���)�	�!��	������!��*��'	&�	��������*������� ����#�����(��	��'	&�	�����

����(�,��	� �����(���������	��!��� ������	������������"�������$�	�"!��)�	�!��������(��	�

*���(�%��	������� �(	����� (�� �	�#�(������ ��� ����	���� �� (���,���� #��!�"���� =�O�!�����

��%���S���!����WKW>��



�

�

%b�

�

.��� $��� )�	�!����� (�� ��(���(�%������� !������� '��		��	��� ��������� ���� ����(��

#�����R� (���(D(������ � ��(���� ���	�"������� %���� (�� !�	���		������� )�	�!��� !����(����

&��!�(�%	��Y���&�!���	�������	����������!��*��	��	�����!�	���		������(��+������	�	� ��

���������#��(���(�&�#"�!�(����%�	��$�����&�	��[����/������&���:��#��(���(�[��������������

��+(���� �� ������� .�/� +���	�!�� !�	��!�(����� +�&�����!�	� %�"	��!�(������ �	���	���

����������� ��##��	����� +��	�� ���	!�(���� �������� ��	��!�(�� !�+��!�	���� =�����%� S�

<��&��%�����I1�+((�������	������W>��

�

3�**�*� )	��	���� � ��� ����!����� ��!� �!!�� #�� &���"	�!�� %�	�%	�� �����������

��##��	���� ����	���� �%���O�� #�� ������ �� +�*��	��� ����%	������� +�!� .�/� +�!� ���

��)�	%�(��������*������(����(���(�%�������� ��	��$��T���[��%��(�	�� ������	���!�"	�������


%��,��(����(���(�%�������!�)	�(����!����%�	�����)������ 	���	�����*���	�	���&'(���!�"�����

8�	�"!������*���	�������	����!�)	�(����!����%�	���		���	!�"��������	��1�@
�=�+%	���l

#��%	��,������,�)�	%!�������)	�(�>��.�=.�	%��+%	�����<�)%)	�(�>��.�/�=.�	%��+%	����

����)+�+�	���� &	%,�	�� �����>�� ..=.�	%)��)%	����� =7���,�(�>�� .<=.�	%,����������

�!)��	��UU200>�� 
C� =<�)�	%�(����� ((�?� 
C>�� <C� =.�	%)��)%	���F��+%	���� ,�)�	%!����

((�?� <C>�� ���� .9�=.�	%����+���� *��!� !��+%	���� ��)+��%	� ���(�,%������ ���� ��GD

+�?������	�� ��#�(�	�&�>�� 8�	�"!����� (���$	�������� �!��*� )	�(���	����� ��+�� %��(��� (��

�!!������	������(�+�)��	�� ��������(��	�)	�(���	������(����+����"���(���!!������	������

(�+�)��	�� ����#��&�	�!�"	�������6�		�����	����!����%�		����$������(��.9��=��#�(�	�&�>�

���%��(���(���!!����������&'(���!�"����=�%���O�����%�������A�E�(+�!�����%�������S�

���������G>���

L+��&�#��������)	��	����$���%�����������!�)	�(����!����%�	���&�	�"����	!�(��(���(�����

.�/[%��)�	����������	���� �����(����(���(�%������������ ������	���!�"����=L+��&�����	���

����>��

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

��,�	����	����$�	�"!�(�������		���	���
�=((�?�
C.	�(��,���.�	%�(����=.2>>���9�=�������

.�	%��+%	���� ����)+�+�	���� &	%,�	� =.�/>>� �� �� =�������� .�/>� #�� <� =((�?�

<C.	�(��,�� .�	%)��)%	���� =..>� [���� �� +�*��� ��%��,�� (�� �	������ ����	������� (����� (��

�!�	�!�� ��� ��"���<� =)�	�)��)�	��>� ��	��!�"�����
��"���!�,�	��� ��� ��	&�%�� ���(��	���

)	�(���	����� ��"��� (�� �!�	�!���� (�+�)� �	�� ��� ��� �����	�� <[���� ��"��� (�� �!�	�!��

!�+��!�	���%��(������(��		�	� ��������%���	�����"��	������$��	�!�������� =����������	���

����>��

�



�

�

%$�

�

�%�� #�� ������ ���!�*��!� �"	�!����� )	��	����� *����(�	� #�� !������� '��		��	������

����(���� ��,�	����	���� #�� �� +�*��� (���%	�� JKN<���(��	�� (���� ���	�����	���� $�	�"!����� ��!�

���!�)	�(���� !�	��!�	���� �(�	� "���		�����!����� (����� ������ (�� �!!�� %������	����

&'(���!�"����� �� �	������ .�D/� =�<	�&���>� ��"������� ��!� !�	��!�	����� (����

$'�����	� �������(�%	��"���		�����!��(����(���������� ������	���!�"����=�%������	�������>���

�

	�+�	%�#�������.�D/�!����%�		�������������%�)���	���� $�	�"!���� ���!�)	�(����

!�	��!����(����$���'��!	������)���!������	���#��� ����$������!��(�!�	�������	���(���!!��

����(����'	$!�"	�������8�	�"!����%�)�	��� ��(�	�������I� (���	��� (���!!��(���,��'	$�	���

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

(�����%����	�������I� (���	��� (���!!������TQ�[	���������##������	!�(�����������	�� ��

&'��	!�"���� =����� ��"�		����� �I� (���	��� (����� %��� (���(����� &'�	�!	����� T�I[	���

���	!�%����%�(	�>�=A��	�+�	%�����	������W>���

���(���,����(���!!������!���������+��%�������	������#��)�	�!������,��	�������

+������	�	� ���� ����������.�D/�!�	��!�(����� (��!�������,���� ��"��!�� ����(�� �	�� �	&�	��

�	�� ����"���	!��������=����������		��,+��/���!�����S�
%��������W>��

�

��!����$�	�"!�	������(���	�%�,�������	�����%�)�	����������$�	�"!�(��(���,����1�

��KG�!!�	���������=.�D/>�#���!!�	���L�������=.�	�������>��I�&��	���%�)�%�����������

���	��!��(���,��������*��	��(���!�	�!����&'(������&��)	����	!�"�����
%��,��%�����!!�

��	��	��	��������=.�D/>�&��)	������(��������*��	��(����$'�����	���&'(������!����%�	�

�	!�"�����

�

Y�)�	����$�����������	!����(�	�����$�����$�	�"!�	������"����	�� ����1�

����	��	���������+���	�%�,�����!����$�����(������	���+�*�*�������##����%&�	�!�	������

/�#��	�� ��,��� ����	�� ��##��	��� �%&�	�!��� �$��� ����	� !�	��!��� ��� �����	��� ��##�����

�	�(���� ���	��� �$����� �%&�	��!�(���� (� 	�%���	�,��� %��(��� ���� ��!�� !���#�!���� �	��

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

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

�	������K>��

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

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

�������������##������*���(���	���	&�	���	���	�,����	�(��*����(�	�'��		��	����	�����(�$�	!�"�����

���	������(������(���(����(���(�	��	�������	�!	����	������	�(��(����!���	���	!�"������



�

�

%!�

�

Y���� �%��� $�	�"!���� ��		���	���� ���!�)	�(���� !�	��!�	��� �	��� 
� =((�?�


C.	�(��,� ��.�	%�(����=.2>>���9� =�������.�	%��+%	��������)+�+�	����&	%,�	�=.�/>>���

�� =�������� .�/>� #�� <� =((�?� <C.	�(��,�� .�	%)��)%	���� =..>� [���� ��� *����(�	�

'��		��	���� '	$�	������� (������ +���	�%�,�	��� ����*������ �%&�	����� ����������� ��##�����

�� ��	������	!�(�����%&����	�,���*����(�	�'��		��	������	��	�!����$����	������	����� ��	���

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

��!�� �$��� �	�(���� !���	� �	�� ����������� ��##��� ���(����� '��!	�� ���� ����	�(%���

��	��!�"���1������	�(����!���	�'	$�!������+���	�%�,�	�������*�������%&�	����������������

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

�

8�	�"!����� ��#�!����� �(�� 
�� �9� #�� �[���� *���	�� �	������ <� �$��� (��

��(���(�%�������� ��%���	����� �	�(���� !���	����� �� �"��	� �� ��)��	��!�!�"����� 
%���

�	�(����!���	����+�*�����%��,��(���	����������	�������(������&���	!�	��#��&���	!�(����	�����

'	$�	!�"����� .�	�)��)�	������ �	�"��� <[��� �����	�� #�� �����(��� �����	��!�"� )��$�	���

(��!�	� ���� %�)�� �	�� !�	���	��� ���,��	����� ����"����	!�"����� ��� �����	��� ��� %�������

�����	�!�	����(� 	�%���!�	���	������,��	�����!��	���!��������&�����!�%��	�!�(�������	��

��$�������������<[����&���	�!������+���������	���� ������ ��	����..[�������'��		��	������

%��(������������(��	�)	�(����<��(�����&�����!�%��	�!�(���	������(����������	�(����!���	��

(�+�)��	���	���=����������	�������>��

6O���#�������� ����*������%�)�	���$�	�"!��������������"�**�*�)	��	�������##���#��

�(���	� ��������� �"��	��	������������������		���!	����������	�%���	�,� ����&'(����	!�"����

=6O�����������!��S���!������>��
%��,������#�����������!�)	�(����!����%�		�����������,��

����*������ '����	��� �(�	� "���		�����!�� ��"�		������� ������ �	�� �� ��	��	��	������ #��

�(���	��	������ &'��� %���#�� &���	�!��� (�)!�(������ ����	�����	�,� ���� &'(���!�"���=�����

7O��&��Y��������S�<+�������>��
�,������$�	�"!�	�������(��	�	� ����(�	�"���		�����!�����

'�,��#��(�����!�	��!��'��		��	��������� ��	������	!�!�"��	!�(�������

���	����� ��"����� �(�%	�� "���		�����!������ *���	�� ��!)�����	��� �$����� =.�D/��

)�	����	���� )�	�)��)	���� ��)�	%�(����� )�	���������� #�� )�����	��� &���>� ����������� "�**�*�

)	��	����� ��,�	!�(���� #�� (���$� �	����� ��!���	��� ����*������ �	���	��� ��##��	�����

���	!�(����%�	��$�� ��$�"��	��$�	�"!�	�����&'�	�!	��!�"����=�%���O������	������G1��E�!��

����	������Q>��	�+�	%�#�������.�D/�!����%�		�������������%�)���	����$�	�"!��������'%	��

���� ����� &'�	�!	��!�"����� .	��	����� ���������*� �	������ ��		���	��� *��!� &���� �(�%	��

"���		�����!�� �� �"���	�������� #�� �%��,�� �(�%	�� "���		�����!�� (�,��	� �� #�� �%&�	�����

��(��$��������	���� ��&'��	!�"����=A��	�+�	%�����	������W>��



�

�

%��

�

A���	����"�*��!	���������������'��� ���(�����	���(�,����"	���#�%��*���	����%��	�����

���� ��"� !���	���� �����%��� ��(��� �	$�� !���		��� ��		���	������ ���!�)	�(���� )	���

!����%�		������� �(�%	�� "���		������	!�(���� �����(%��� !���		������� (�!�	�� ��!��� �$���

�����$�$�	�"!�%��	�������������(�	��!�"���=6O�������	�������1�%���O������	������G1��%�����

�	��� ����>�� A����� 	�+�	%� #�� ����� �������	���� *���	�� ��(��� !���		����� �������� ��(�	���

)	��	������$�����������	!����(����$���(����������(%����	�"������	����$�	�"!����(���$	����

��		���	��� *��!������ �!(����	������ ��!����!�*��!����	�����!���	�������%�����"�		���

�	������ ��(�� ���	��� +�!� ���!�)	�(���� !����%�		������ �	��� ���	��� ��!���	���� ��%�(	��

'��!	��������##������	!�(��&'(����� ����&'(���!�"�����Y��	�"���TKQ[	������%��(�����##���

���	!�(���(��$����*��!����������	�����(���!���	�����&'�	�!	������������"�	�"����	�� ������

%�#��	�����(��"��	����������	�����(���!���		�����TII[	�����+����"�������	�!�����	!�	���

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

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

�$���%��	��"��	����(�!�	����!�%��%'��	���+���&���"�!�����"���(����	�,� ��%'�������������

�����	���)	��	������(�%	��"���		�����!����$�������%���	�������*�*��!��	�������������!���	�

���!��)	���(����		���!��'����	!�"��������*��!���(�%	��"���		������	!�"�)	�����#����	�%�(�%	��

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

���!����(����$���!�!�����	�������%��(����������(%����%���	�!�%��(� 	����
%��,����(�%	��

"���		������	!�"� )	��	������ ��!���� �	��� ���!�� �$��� ��+�� &���"� ���� �	��� �	��� �� ���

(� 	�!��������=A��	�+�	%�����	������W>��

���$�	�"!�����%�	��$���	�����%�)�� �!�������$�	�"!�(��������KI!!�M�GG�!!�M����

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

��%��	��%���,���������	!�"�#�� ��!����!�*��!����	���	���)	���$�"��	�������!���	���������

��(�	!�"�����

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

���!�(�%	�� ��##��� ���!�"�� ��,��� �(���	��� !���	�� ���	!�"����� (���	��� !���	���

���!�)	�(����!�	��!�	�������##���%	���� ���#����	��	��	���%	�����(�������	�������'%	�,���

�(���	���!���	���$������+����,��!�	��!�	����$�����+��%��(���#����+����	���!�	��!�	���

�$�����+����"����	�� ��('%	�����	���=�%������	�������>����������	������������������#���$���

��		���	���"�**�*�)	��	�������+����,�����!�)	�(����!�	��!�	�������		���	!�(�����"	�������!�

���!�+���	����	������&'��'��������	������������+���*����*���	��!�"����=A�%���	�+�	%��

2,+!�����Xn&����S���)���������K>��

�



�

�

%"�

�

Y���� �%�� #�� ���� %�)���	���� $�	�"!���� *���	�� ��	��	��	�������!����%�		��	�� �	&�	��

��	&�	���������

��KQ�!!���	��	������������ =.�D/>�#��((�?�
<� =��)�	%�(���>� �$��� �	�(��(����

!���	��� �(�%	�� ��$�!	�����!����� (����� '��!	�� '	$���� ���	������ =)�P� ����>�� ((�?�
C�

=��)�	%�(���>� #�� �<	�&���� =.�D/>� �$��� !���	��� '��!	�� ���� �� �"��	��� �	!��� ����

&'(���!�"�����

����!!���	��	�������(�	�"���		�����!�����(�����((�?�
<��������#��((�?�
C[����

'��!	��'	$������+����"��������	�(����!���	�&'(���!�"�=)�P�����>��((�?�
<���!���	����

�$����	�(��(����!���	����(�%	����$�!	�����!�����(�������(�%	����$�!	�����!��'�,�(����&'���

'��!	��'	$������+����"�����	���� ����('%	�!�"	������=)�P�����>�=�%������	�������>��

�

��� ����$�	�"!�(�������$�����������	!�� ��(��� (���$	���������������!�����)	��� �	��

���"�	�"����	�,� �� �$��� �(�%	�� "���		������	��� !����%�		����� �(�%	�� "���		�����!�� (����(��

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

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

��+��'�,��%�)�	���$�	�"!�	���������(���	�%�,���"���	����!!�	���������=.�D/>��

L������� =)�	�������>� #�� /��)+%� !����%�		������� ���!�	� (��	�(� (����(�� �	�(��(����

!���		���������	�!	��������"!�%����(�	��!�"������


%��,����KG�!!���	��	��	��)	��	�����<�!*�������,��=6�)�	%�(���>�!����%�	�����

+�!� ���!�	� '�,�(�� +�!� ��� ���!�	� (����(�� &��)	��� ���(�� ���"�	�"���!�(����� �	(��(����

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

����	!��!���#�!���� #���	������� �(��� ��KG�!!���	��	��� &�������� �%��� &������

���!�	� '�,�(�� (����(�� #���	������� ������ #�� /��)+%�!����%�	����� #���	������� ��"!�%��

��(�	��!�"�����
%��,��&��)	�����������	������&'���%�)�	����� ��	�����!����<�!*�������,��

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

�!!� ��	��	��	�� &��)	����� ������	������ &'��� %�)�	��� ���"�	�"���!�	����� ���	�&��

=)�	�)��)�	��>������"�������	!����%���!����&'(�������������!�	�'�,�(��#��(����(���%���

&��)	�������*���������	�� ������������L�������#��/��)+%�)	��	��������(����(���(�	��	�����

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

�

�+((��� #�� ������ ���W� %�	����� %�)���	���� (�� �!!�� #�� ���!�	� �'�&�� �	�� ��� #�����

%�"	��!����� .�/� +���	�!�� !�	��!�(����� !������� '��		��	���� ����������� ����(����

��,�	����	���� $�	�"!����� JKN<0%�� ������ �(���	��� .�D/� =<
� <	���� �	�&����� 2,+���

�����	��(��	�+�>� !����%�	����� (�� �!!�� #�� (�%�� ��)�	�!�(���� �� 	�� �	����� �	�(��(����



�

�

%��

�

!���	�����#��&���	�!�!���#�!�����������	!��(���,��+��	��%�"	��!�%��!�������	�� ����

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

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

"��	������$��	�!�"	������=�+((�������	������W>��

�

��!��������#��������)�%�(����(��	��	����		���	���������=.�D/>�����	���=.�>�#��

L������� =.�	�������>� "�**�*� )	��� !����%�		������� !������� '��		��	������ ���!�*��!� #��

%�)�%� ��������� ���	��!�� ����(���� ��,�	����	���� $�	�"!�(������ ������ #�� L������0� ����

���!�*��!� #�� (���� ���	��!�� (����(�����	��0�� &'��� %��	�� (���((� #�� �	�(����!���	�����

��	�!	�� *���	�	��	��� �	�� ���� ��)��	�!�"	������� 	�(��(���� !���	����� �� �"!�(�%	�� ���

!����%�		����� )	�(�� �� ��+�� %����� ���� +�	�� &�	�� ���� #�� �!��*� )�	�!��	��� �$��� (�%���

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

�

��,�	������$����!�)	�(����!�	��!�%	���	&�	��(���$	��������� �!����1����	���+���$��

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

(�����������!����%�	�������	��&������	�� ����*�������������"�	������	���#��L������0���

+�*�*� ���� ��"�"� &'��	�� ���� ��)��	�!�"	������� 8��!�� &���	�!�� (���$	������� �(�	�

"���		�����!��(����(�������0�������"�L�����������(����	��&����������	!��&'�!�"	�������

�

��� (���$	��� �	��� �� �%��	���� ������ (�#�� ��(���(�%������� �%��� ��!�����

+���	�%�,����� ��%������ ��� ����	�%����� ��"� ������� ����!�(���� ��+	���%�� �����	�,� ����

��	���!�"	������� �����	�� ���	����� ��		���	��� ���!�)	�(���� !�	��!�	����� !�������

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

#��	� ������ ��	�%�� )����(�%�	� ���� �����	��� ��%����� %�	� �$���	�,� �� ��+�� '�,���� �������

$�	�"!�	������	�� ��&����('%	��!�"����=��!������������	�������>���

�

�%��#��������%�)���	����$�	�"!�������(��.�D/�#�����(����)�	%�(�����$����	��*���	��

��	��	��	����� �'��� *���	�� (��� ��		���	��� +���	�%�,�� !����%�		������� ��%����	�	� ����

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

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

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

!���	������	�� ������)��	�!�"	������=�%������	�������>��

�



�

�

%!�

�

�����%�	�����%�%�!	�����4���O��#�����1�)	����� �"�!�(���(��#��)	���(���	� �����

����#�%�� ����(���� ���"�	�"������	���� �����!���� ������		�� $�	�"!����� (���$	�������� +�!�

���������+�!����)�(�������(�&!���	������%���!�	��!��(���	� ������		�����+���	�%�,�	������

)�(�������(�&!���	�����%&���%��	�����	��!������+��*��	�����	���$���� ������)��	�!�"	������

=
	D4���O������	�������>��

�

	�+�	%�#�������������,���	�&����!����%�		���%	��=.�D/>�!��(�		���(�����	���(�,��

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

&'��� ��� ��,�� ����������� )	��	����� ��	�� ��##��	��� #�� !�!���	��� �'�� �����)(�%����

�	�"������	�,���������%��(�����	��!�"�����8�	�"!�������(������	�!����$�����,��)	��	��	��

$�	�"!�%��#��(���(�%	����I�!!����Q�!!�#����KQ�!!���	��	��	��������		��!�%��'���!�"�����

���(���	�!������!�,����������������"�+������������)��!�	���##����(� 	�%�)���"���(���	���

#���"�����##�������"	�����	�"���!�����=A�%���	�+�	%�����	������K>��

�

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

<
D� <	���� 
	�&���� !����	������� ����!�	�� �	������� !����(����%	�� �� ��	��������	����

$�	�"!�	�������� <
� !����%�	����� ��+�� %��(��� (���	� ������ ��	�%�� '��		��	�� ��"����

�����	������� �	!��� ������ �� ��� ���"�	�"����	��� !����%�	�� &'��� ��+�� �%�!(��� �	�� ��

(���,����#��!�������	������������"�	�����+�����(����#����+���(�����	���)	���!����%�	�����

�%�!�������+���%���	�� ��(���,������	���!�"	�����=�����#��������	�������>��

Y�)�	��� ��� ���� $�	�"!�(����� ��		���	��� )	��� &��)	���� ���(����� �(�� ��KG� !!�

��	��	��	��)	��	�����������!����%�	��������!�	�(��	�(�(����(��(���	����� �������'�,�(����

&'�������"�&'��	!�"�����

�!!� ��	��	��	�� ��!� &��)	����� �(�� ���!�	� (��	�(� '�,�(���� &'��� (����(�� (���	���

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

�

N�M���<CFGA<0F0�C�A�D<3450C<=F�
��� ���� $�	�"!�(����� (���	��� (���$	���� (����	�!�	�����!�#,��� �	�� �� ��	&�(�%	��

�� ��	������	!�	�������

9�,�	��	�� �	����� $�	�"!���� � ��� ����!�� ��!� ��	�!�%	�� (�!�	�� ���	!�!���������

.	��	��� � ��� ����!������� &���� (�,��	��� �� �"�!	������� (����	�� �	�� �� ����!	����� ��(��

���	!�!�"����� 
%��,�� %�����!�%�� �� 	�� )	��	���� &�	�,��� (���(� �� ��	���� %�"	�����!��

�	&�(���$��������	!�!�"�����



�

�

%��

�

���!�*��!� ���	���	��� )	��	����� ���!�*��!� ���	!����� '�,���� +�!� #��(�%��	����

(���,�� ��	��	��� '	$�!����� �� ��	������	!�"1� *����� �� ��� )���!����	��� �$���

�� ��	������	!�%������	!�!�"�����

8�	�"!�����������������##��	�����(����	�%�,�������� *����(�	�'��		��	��� =�	�(��(����

!���	��� (���	���� ����	!�� !���#�!���� &���>� �� ��	������	!�"1� ��,��� ������� �	�����

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

����"�!�����(�����)	��	������������������##��������	� �������+��������	�"�	!�(��

�$����	�������(�	�����+��%�$���%�	!���������

1����/��0��!/�������
5������������"�+���������!�$	�������	���#����		���	���"�**�*�)	���!����%�		�������

*�����D!������� '��		��	���� #�(���	�(���� %�)�	���� &��� �� ���������!��� *���	�� � ��� ����!��

&���� (�,��	��� #�� ��!� &���� '��		��	��� ����������� ���� ����!��� *���	�	��� &'(���!�"����� ���

(���)	�� ����#�� �!�$	�� ��		���	�,��� !����%�	��� (�$�	!����� '�,�� '��		��	������� ����%	��

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

!����%�		����� �	�(��(���� !���		������� �(���	��� ��%���!	������� (���	��� ����,�	������ #��

��	��	��	��������&���*�%'��������	�!�"������

�

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

���	�������(�����*��!�	�����#���� ����"	��&�$���	��	���#���	�������%!�!���������
�,����$�

��%��	�������	���#��%��������!����%�	��	�����(���	���/��)+%�)	� �������	��	���#���	����+���

��� ������ �����	�� &��(�� ��� �	�(��(���� !���	��� ����()����	��� #�� ����	!�� !���#�!����

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

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

�� ��	������	�� ��������!�*��!�%'���!	�������	���)	��	�����	�������*��	�������"���	���	����

�

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

����� (���$	����� !����%�		����� +�&��(��)��� &���"	�!�� (���,�� ��� ���� �)���%	�����

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

�

�

�

�

�



�

�

%%�

�

Y�)�	���$�	�"!�����(���$	������ ��	������	�� ����1�

•� �'�* (@( (��� ��	������	�� �������KG�!!���	��	� �������������!����%�	��#��

�!!���	��	� �������L�������!����%�	��������*��	��(���!�	�!��&'(����� ��&'��	!�"�����

•� ��KG� !!� ��	��	��	�� )	��� &��������� ��� ��"��� (�� ��(���(�%������� <�!*����

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

•� �!!� ��	��	��	�� &��)��� �(�� ��� ��"��� (�� �!�	�!�� /��)+%� ��������� ������ #��

���	�&�����*������(� 	��!�"�����

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

������������$'�����	� �����*��	���	�������	��!�"����������"���$'�����	����(��/��)+%�

!����%�	������*������(� 	��!�"�����

•� �$)9;!)$)9@�?� #���	���� �� ��	������	�� ������ /��)+%� �����	��� "�**�*� )	���

!����%�	��+�!�(�!�	�(%�����(���'�,�(��+�!����(����(����KG�!!���	��	� �������&��)������

��"��� ����()����	� �� &'(��������1� ��!!� 	��� &��)��� +�!�/��)+%�!����%�	� =(�!�	�(%���

��(�	����'�,�(�>�+�!�������	�&��=(�!�	�(%�����(�	����+�!�'�,�(��+�!����(����(�>������"���

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

•� 
%��� &��)	����� (�!�	�(%��� ��(��� '�,�(�� ����()����	� �� (����(���� &'���

�� ��	������	�� ����� �!!� ��	��	������� ������ #�� /��)+%� &����� ���!�	� (����(��

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

•� ��KG�!!���	��	��	��&��)	������(�!�	�(%�����(���'�,�(�����%��(�������()����	� ��

&'(������&��)��(��<�!*�������,��&������	�����1�(�!�	�(%�����(�	����(����(���������()�����

&��)��	�����%����<�!*�������,����	��!�"�����

•� �� !!� ��	��	��	�� &��)	����� ��� %��(��� ����()����	� �� &'(������ &��)� L�������

�	��������������������)���!�"�����

•� �*$ %&%$ �(O@* (�;%9$);��?)@�9@�?��� ��	������	�� ���������"���	��������	���

��!� )	��	����� ��(��� �"	�!�� (����(�� )	��� ��	��	��	������� ��	�!	�� ���� "���	��� ��"�� ��

&'��	!�"�����

•� ��KG� !!� ��	��	������� )	��	����� /��)+%� !����%�	�� ���!�*��!� �"	�!�� �	��

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

!����%�		������� ���!�*��!� �"	�!������ (����� ��	�!	�� ���� ��	��	��� ���	!�(�� #�� (��

�!�	�!������(������(����	�!	��������	��	�������"��&'��	!�"�����

•� �������(���$	�����!!���	��	� ��(�+�)�)	��	����$��������(�	��!�"�����/��)+%����

��� ��	��	��� �� �"�!���� &'(��������� L�������!����%�	����� ��	��	��� �� �"�!����� ��� *��	��

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



�

�

%(�

�

•� 4*? *�:*;:(�;%9'='�-*Q*$@*9-($(@*9�;*$:@(?�E;:(&&9*;;I��� ��	��������KG�!!�

��	��	�������)	��	����$�������	�� ��������!�	�(��	�(�(����(���� ����������!�	�(��	�(�'�,�(��

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

&��)��(��L��������	!�"������

•� �!!� ��	��	� ������� ��!� )	��� &��)	������� ���!�	� (��	�(� (����(�� �� ��	���

'�,�(���� &'��� ����"� &'(���!�"���1� ��� ��%��� *����� %���� ������ &����� �	�"��������� ��� ���

�� �"��	����	���&��)�L��������	!�"�����

•� �2� 9%?:)� 
>?>@ *� -*9*8(� ;%9'='� ��KG� !!� ��	��	������� )	��	��� �$���

�� ��	������	���
>?>@ *� '?):* *:(� #���	�������� �%���&��)	����� ���!�	� (��	�(�'�,�(��

#���	���� �	�� (����(�� #���	���� ���"�	�"����	�� �����������#��/��)+%�!����%�	���������	!��

!���#�!���������	�!	����"!��&'��	!�"�����
��������(���(�%	��<�!*�������,��#��������

*����L�������&��������&'��	!�"�����

•� �!!���	��	� ��(�+�)�)	��	������%���&��)	����������!�	�(��	�(�'�,�(��#��(����(��

�� ��	�������"�	�"���	�� ������������L�������#��/��)+%�!����%�		���������	�!	����"!�	���

&'��	!�"����������"���*�����(�����	�&��!����%�	������	�"!�"�����

•� ���!�	�(��	�(�'�,�(����KG�!!���	��	� �������)	��	�����*���	��&��)	������(�����

%�)�	����� ��	�����!�����(��<�!*�������,��!����%�	������� ���&��)	����&'��������"���

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

&��)�/��)+%��	!�"������

•� 
%���*��������!�	�(��	�(�(����(���� ��	�������(�	��!�!�"������

•� 7�!����!�	�(��	�(�'�,�(��+�!�������!�	�(��	�(�(����(���!!���	��	� ������	���

*���	�� &��)	��� ���(����� %�)�	��� ���"�	�"���!�	����� ���	�&�� !����%�	����� ��� ��"���

����	!��!���#�!���� &'(����� ��&'��	!�"������ ���&��)	��� ���(����� ��	�!	������ *�����

��(�	��!�!�"�����

•� �2� 9%?:)� 
>?>@ *� -*9*8(� ;%9'='� ��KG� !!� ��	��	� ������� )	��	��� �$���

�� ��	������	���*@);:(;(:*� %->@>�#���	�������"�	�"����	�� �����/��)+%�!����%�	��������!�	�

(��	�(� (����(�� �� ��	������� '�,�(���� &'��� ��	�!	�� ���� ��"!�� &'��	!�"����� ��� %��(���

�	�(��(����!���	��&'(������&������(���������	�"���!�"�����

•� 
%�����	��	����������!�	�(��	�(�'�,�(��#��(����(��*���	��&��)	������(�����%�)�	���

�� ��	�����!���� �(��<�!*�������,��!����%�	����� ��� ��"��� �	�(��(����!���	�� �� ������

(�+�)��	�� ����	��!�"�����

•� 	�(��(����!���	������!!���	��	� �������)	��	����$���%�)�	����� ��	�����!�(��

(���,�� �%��� !����%�	��� ���!�	� (��	�(� '�,�(�� �� ������� (����(���� &'��� %�)�	���



�

�

(b�

�

���"�	�"����	!�(������������L������� #��/��)+%�!����%�		������� �	�(��(����!���		�������

�(����(���(�	��	�������	�!	��������"!��&'��	!�"��������	�&��!����%�	������'%	������*�����

��(�	��!�!�"�����

•� Y�����!!���	��	�������&��)	����$���%�)�	������!�	�(��	�(�'�,�(��&��)	������(��

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

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

•� 
%���*��������!�	�(��	�(�(����(���� ��	�������(�	��!�!�"�����

�

/�	�,�����"�**�*�)	��� ����#�	��������	�"�	���	��	� ��������!�(��#��+�(��	�����������

��	�)	���� (���,�� ���������(�	���� "�**�*� )	��� (�(��!	������ ��+�� �%�� ��	�!�%�� ���,�������

��	�%�(�%	�� %�)�	�,��� $�	�"!�	��� ����%	������	���	���� 9��� ��� ��� #����� %�)�	�,���

$�	�"!�	����� � ��� ����!���� ��!� ��	�!�%	�� (�!�	�� �����	!��� ������ $� ��!�� ��(�	�������

%�)�	!�(�� *�%��	�� �	�,�����1� �%��,�� �(�	� "���		�����!�� �	�� ��		���	��� )	��	����� �(�	�

"���		�����!�� '�,�(�� '��		��	������� �� ��	������	!�(�� �	������� +��&�� (���$	�����

���	��!�(��&������ �%	���	&�	���%���	���,��#���	���(�����	����

���#�#��$�	�"!�	��	����	��	�����)	��	������������	�,� ���������������##���'	$�!	����

�����!�����"�!�	������(�����*�%��	���	�,�������9��		��	������(%����!�(��	���(%���&�������

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

���"�	�"�	�����&���*�(���$	�����	�!������!�����*�%���(� 	�%���	����

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

($�

�

��?/�����
�


+���7��H���6�!��6��
���S�6�!��2��7��=���Q>��
���O��%)���*�,	�������+������,�

�����������,��)������&�!�	��D	�%���+%�����!������	(�����������������������������

+��)(RFF������&F���I�I�F�E������Q�IQ�Q��G��


	D4���O�������6��#�����4������7��(������������������A��&�(�������X���S�@�����

4�����=����>��**�,���*�,	�����	�&����O����)����,�	�����+���**�,�,%��*�����+�!�#�!���R�


������!�����,	���,�	�����	��������������������+��)(RFF������&F����J�WF�K�Q��DGJ����


	�?�����)��	�(�� 
��� 
	� X�������� Y�� 2��� L���	�(�� 2��� S� 	����(�� ��� =���Q>��

<+�!�,�	�����!�,+���,�	�,+���,����(��,(��*�,����!)����%��+��!�)	�(��,����+������,�

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

��Q���J�G��Q�*�IQKG��,QQG���G��JKJQG�����]�OOO�����)���,�!�� =����>��

������#���*��!�+��)(RFFOOO�����)���,�!F���	(F*�_FO+��D�(D�+��!�*��!��&F�

�����%�� ���� S� <��&��%�� ��� =���I>�� **�,�� �*� �+��!�	� 
&���&� ��� A��,�����

<+���,����(��,(��*����
!��)+��(�<�)�	%�(����=.�/>����������������� ����!�������

����"������ ��+��)(RFF������&F�����KKF�J�K�KI?�I�J���J�J�

�����&�		��� ��� X��� 2+���� /��� X���(�� 
�� 2��� 2O����� ��� @��� .���,��� .��� S�

�������	�	�������
��=����>��
���#�	�)��((����*�	!��))���,+�*��������!����&��+��*��,��

�!)������ �%� ,	���� ��!�#��	�� �+��!�)	�(��,� �))	���,�(�� ������� �� #���������

$������������+��)(RFF������&F������KF(��IJWD��KDWI�IDQ�

�������� 2��� .��	��� 
��� 4����� .��� �������	��� 
�� @��� S� /�����(��� ��� =���K>��

��,+���,�	� ���� &��!����,�	� )��)�����(� �((�((!���� �*� �+��!�)	�(��,� !������	(� *���

���!���,�	� �))	�,������� %������� &���� ��� '���������� $������������

+��)(RFF������&F������KFWK�DJDJ�WDIQK��DWaII�

��(,+����/���7���O�&��/���S�L�+��������A��=�WWW>��**�,���*�O�������(��)�����

��� )�	%!��(� ��� 	�O� ���� +�&+� ��!)�������(���� ����� +��)(RFF������&F������GF2��J�D

J�G�=W�>��QG�DG�

�m+����.���2��,	����/�����(���4������S�2����������=���I>���%��!�,�!�,+���,�	�

���	%(�(� �*� +�&+� )��((���� )�	%!������� ����+���� ��!��+�,�%	����� (������ '����������

+��)(RFF������&F������GFE������	����I��I�����

�����	����� 6��� 6��	��� 
��� �V#&������ 2��� �V��� 5�� ��� S�H�(�+�� .�� X�� =�WWW>��

A�,���(� ��*	���,��&� �+�� ��,�(���� ������ ���+������,� �����!����� 
� 	��&�������	� (���%�

�!��&���D������QD%���D�	�(����� �+����)�����(�������������������������������)�



�

�

(!�

�

*�����������(�������������+���,-�����������������������(��������.������������*/��

����������+�����+��)(RFF������&F������KF�A��J���IJ�

����������
���		��,+��6���/���!�����4���S�
%�����7��A��=���W>����#�(��&�����(�

���+%&���+��!�	��&��&��*��+��!�)	�(��,�)�	%����+����!������	��'�������������(�������

+��)(RFF������&F������GFE�!����(����W��Q��J��

��O!����2��X���<�	������A���2)���&���X���.�)���)��	�(�����
���5E�!���6���S�

�����X��<��+����Y��=���Q>��<�����#����E��,�(�*���,	�����	�&���(��)�����R�<	�((���������!�����

���������0������������������,-��0���

��%���������=���K>��<�!)	�?����+������,������!�����(��&�����O�)����,�	�*���

�+����#�(�	�&���))	���,������������0������������������,-��0���

��,,����������&���������#��o��<�����,+�	������
�����������2����������	���
��@���

S��0
��p��@��=���W>���+�,���((��*����+������,�,	�����	�&���(��*�����+��!�*��!��&�����

�*���� ��� ��%(� �*� ��������	� �?)�(���R� �� )��()�,��#�� ,	���,�	� (���%�� �������� ���

������������+��)(RFF������&F������GF(I�Q��D��WD���WDG�

<+�O	���6��6��=�WW�>��0�������'���������!�����������$�����������!�����

$����������������0����������������������'��������

<���,��� <��� .�))�	�������� /��� ������� /��� <�(�#�	��� <��� ���������		��� ����

�����(����/���q�<��#���		������=����>����,+���,�	���+�#�����*�.�D/�����+�
	�&���(�

9����� <%,	�,� ������&�� *�������� ��� '���������� 1=��%>�� �l����

+��)(RFF������&F���JJ�WF*!��(����������I�

<����0������.������������<������������.�(_����������/�����&���0��/���.�,�����
���

q�����	������=����>����,+���,�	�)��)�����(��*�\�O��&���������(^��*� ����+��	�&���(R�

<+��&�� ���	%(�(� �����&� ���	� )��!����,��� (������ '��������� ��������

+��)(RFF������&F���I���F�!E����KDJ�J�

<����� ��� =���K>�� �+�� ��#�(�	�&�� 2%(��!�� ������ � (������ 0�����

+��)(RFF������&F����J��F�JQQKG��KK��QQGGG��

�����	��� @��� ��,����� ���� ��&	������ /��� ��� /��!�����(���� 
��� 2)�&��	��� /���

��((������ 
��� q� 0������� @�� =����>�� �+��!�)	�(��,� ��(�(� �(��� *��� ,�!!��,��	�

���+������,� �	�&���(R� <�!)	���� )+%(�,�,+�!�,�	� ���� !�,+���,�	� ,+���,������������

'����������+��)(RFF������&F���JJW�F!��J���J�G�

��(%��7�����(%��
���
(��������/����r�(���4��������7��A���S�6O����X��7��=���Q>��

**�,�(��*�#�����	������,+!����(+�)�(������	�&����!������	�����	�&���������������������

������������+��)(RFF������&F����J�WF�W���IDGJK���

	D6�����%��������(�����2��7���S����(���Y��2��=����>����������	%(�(��*�A���



�

�

(��

�

*����,����� !���,�	� ��)	�,�(�� 2����� ���� ����� ��������

+��)(RFF������&F�������F�JQQ�QI�������GWQ�

	�+�	%��A���2,+!�����2���
!���+���������2,+!�����A���S���)���������/��=���W>��

��,+���,�	�<+���,������������*��+��!�)	�(��,�
	�&�����������	(R���,�!!��������(�

*��� ��(�� .���!����� 2���������������� ������� �� 3���������� $������������

+��)(RFF������&F�����QQF���WF��KI��K�

	�+�	%��A�%����2,+!�����A��� Xn&��������S���)���������/�� =���K>��A��,�(�����

!�!���(��))	���������&�������������*���!�?�		��%�,�����	���,�(���O��+��+�������	�&���(R�


�� ��D#����� (���%�����������������������������������(����������������������

+��)(RFF������&F������GFE��E�������G��������

A��&������L+��&��4���<+����7���S������Y��=���J>���%��!�,�(���((���	�?�������*�

���+������,��+��!�)	�(��,�!������	(������(�!�	��������	���#����!�����(������'���������

��������+��)(RFF������&F���I���F�!E����JD�J��

*,�KI�*�I�WWQKI�G�*�G����WI�II�IW�G*G�*�� ]�

�����*��_���,%O�	���&�,�!�� =����>�� ������#��� *��!�

+��)(RFF�����*��_���,%O�	���&�,�!FO+��D�(D�+��!�*��!��&D���D+�OD,��D�+�D

)��,�((D��D�(��D��D)����,�D!���*�,�����&F�

/�	��� ��� 2��� S� ���#�		�� ��� H�� =�WWW>�� �+��!�	� ,%,	��&� )��,�����(� *���

	��������%� ��(���&� �*� �����	� ��(��������(�� ������� �� (������� ��

+��)(RFF������&F������GF2�J��DQK��=W�>���JKD��

/��(���� ���� ��(���� ��� H��� S� 2��,����� ��� =����>�� ������4�� ��������������

����������-� 2����� ���� ����� �� ������� �������� ��������������� ������4��

'������������� "���������-� 2����� ���� ����� �� (������ (������� '��������������

+��)(RFF������&F������KFWK�D�DII�WD����DW�

/����������H��=����>��������������0����������������������"�����5����=A�*�+�

����>��

7�+���H��� ���+��� 7��� A��	��DA��,���� X��� A��,��DL�,+�� 2��� L�)*�� 
��� 6�����D

���(�����&������S�2����D6+��(��������=���W>����*	���,���*��+��!�)	�(��,��))	���,��

�+�,���((���� �+��!�&��������*� *��,����	�#����� ��� ��!�?�		��%� ,�����	� ��,�(��� �����&�

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

+��)(RFF������&F������GFE��E��������������Q�

7�+��� H��� �&�	���� ���� X��&�� 6��� ���+��� 7��� A��	��DA��,���� X��� 6�����D

���(�����&������S�2����D6+��(��������=����>��������	�*��,�(�����!�!���(���	�#�����

�%� ��!�#��	�� �+��!�)	�(��,� �))	���,�(� �����&� ��������� �*� ��� �))��� ,�����	� ��,�(����



�

�

("�

�

������������������+��)(RFF������&F����J�WF�JJ��WD������

7��	�a)������)	�!�� ]� ���O���)�������&�� =����>�� ������#��� *��!�

+��)(RFF���O���)�������&FO���F7��	�a)������)	�!��

�+((�������
���H�		!�����X��7���4�!����
���S����(,+�������=���W>��**�,���*����

#������&��&��%�O����� �!!��(�������� �+��!�,%,	��&���� �+��!�,+���,�	�)��)�����(��*�

.�/� �	�&���� !������	�� ������� �� ��������� ������������ 6�=G>�� �W�lJ�J��

+��)(RFF������&F������KF(���QGD��WD���W�D��

��E�!�������6�+����4���6�O�&�,+���6�����&���!�������5+��������4�&���(+���
���

q�����&�,+��� ��� =���Q>�� **�,�(� �*� ��!)�������� ,+��&�(� ���� (���((� 	�����&� ��� �+��

!�,+���,�	� ���� (+�)��!�!��%� )��)�����(� �*� �+��!�)	�(��,�!������	(�O��+� ��**������

&	�((�����(��������+�#����(�����,�%(��	�(���,����(��$����������������������������

+��)(RFF������&F�����WJF�E�F,E#��J�

�������2���Y�!�&�,+���2���9%�!���7���Y�!�(+���������S��!�������2�� =����>��

��*	���,���*�,��(����� (��������� �+���	�(��,��%��*� �+��!�)	�(��,����+������,�!������	(��

(������'�����������������78=J>��I�QlI����+��)(RFF������&F���I���F�!E����WD��I�

�25aJQI�� =���J>�� ������������	� 2�������� ������������	� 2��������� 9:�:��:� ;�

���-<��:��<��7���J��

�O�!����� ���� ��%��� ���� S� ��!��� 2�� =�WKW>�� �����4
��54� 5A�

<�Y2�
���4��Y� 5A� 2H5��4� .5�Y=@�4Y�� 
�<575�>� �Y� �
2��

�
�
4� 2.<��52<5.Y�� �� �� �� !��� �� �� �� �� $���

+��)(RFF������&F�������F)�	��WKW�����K�W�I�

X����	��.���X���E�������2������A��������E�E������S����������.��=���W>����,+���,�	�

���� &��!����,� )��)�����(� �*� �+��!�*��!��� ���� J�� )������� ,	���� �����	� �	�&���(��

��������� ������� �� ����������� ���� (���������� ������������

+��)(RFF������&F������GFE��E�������W��Q�����

X�+�	��
���2+��!���4�������,���&+	����6���S�L�������A��=���Q>���+����	����	��%�

�*��+��!�*��!���������(R�
�	��������%D��(���,�!)�����#��(���%��$����������������

������������+��)(RFF������&F�����WJF�E�F,E��KQ�

X���(�����������+�� X���S�50���	������ X�� =���W>�������������*� �+��!�*��!���

�	�&���(� O��+� ����,+!���(� �*� #�����(� (+�)�(� ���� )�(�����(�� ������� �� 0��������

����������,-��0���

6������� ���� ���&����� ��� ������� X��� S� /������� X�� =����>�� 2�����D����,���

,�%(��		���������������?��		%����O��.�/�)	���(��������������������� ����!��������

+��)(RFF������&F�������F�))��KWK�



�

�

(��

�

6�		����6��X���6�		����6��X���/���������.��X���/��&��%�����2���S�5��	�%��/��=����>��

2���((���	�?������ ���5��+������,�
	�&����.	�(��,(1�
�� ���@�����2���((���	�?������ ���

5��+������,� 
	�&���� .	�(��,(1� 
�� ��� @����� <�!)���(��� 2���%� <�!)���(��� 2���%�

2��22� ��
B
��54� �4� 5��75�54��<� 
��/4�� .�
2��<21� 
4� �4�

@���5� <5�.
��254� 2�9�Y�� ������#��� *��!�

+��)(RFF��&���	,�!!��(���!,����F����

6�(	��&�� 7�� ��� =�WIQ>�� �+�� )+�	�(�)+%� �*� �+�� ����+� )�(�������&� �))	���,���

��������� ������� ������������� ��������� !����� �� +��)(RFF������&F������GF��WGD

GJIK=IQ>W����DJ�

6�+����4��� ��E�!���������&���!������������	�%��H��
���
+	�O�	����6��2���S�

����&�,+������=���J>��**�,�(��*�!�,+���,�	�)��)�����(��*��+��!�)	�(��,�!������	(����

�+�� ������	� *��,�� �*� �+��!�)	�(��,� �))	���,�(�� ������ ������������

+��)(RFF������&F����J�WF�Q�Q��DIJ����

6��#�����4������6�(������������/�	������5������
���S�
&��������=���W>��7�O�

O�		����(���#�(�	�&��O�����
�)��()�,��#��,	���,�	�(���%��#�	�����&��+���**�,�,%��*�����+�

!�#�!���� O��+� ��#�(�	�&��� ��������� ������� �� ����������� ���� (����������

������������+��)(RFF������&F������GFE��E�������K��Q�����

6O���� X�� 2��� ����� Y��6��� ��!�� ��� 2���S� ��!��Y��6�� =����>�� A��,�� ��	�#��%�

)��)�����(��*��+��!�)	�(��,����+������,�!������	(�������������������������������

����(����������������������+��)(RFF������&F������GFE��E�������G��J��JI�

�����6��Y���<+���X��H���<+��&��4��Y���<+����X������6��&��6��7���6�!��2��<���S�

<+���X��7��=���Q>��
,,���,%��*��+���D��!��(����	�)������&�*���!���*�,�����&���)	�,��

����+�����������������������������+��)(RFF������&F���I�I�F�E������Q�IQ�Q���K�

����B��������<���H��&��L���L+����.���H��&��7���S������Y��=���G>��<+��&�(����

*��,���((�,������O��+��+���!������*��	�&�����,��#����������	��&��	�����	%�!�#�!�����*�

�+�� !�?�		��%� ,�����	� ��,�(���� ������ ������� �� ������������

+��)(RFF������&F���I�I�F�E������G�IG���GQ�

�����X��<��Y����(����2��X�����������X��H���S���O!����2��X��=���I>�������!�����*�

,+�		��&��&� !�	�,,	�(���(� O��+� ��#�(�	�&�� ���� !���(,��O� ��,+���&��� ������� ��

0������������������,-��0���

�����<������2����H������������H�������H��B�������0��H���X���&��Y���q�L+����L��

7�� =���G>��<�	���� (����	����(��*� �+���� �%)�(��*����+������,�,	�����	�&���(��?)�(��� ���

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

+��)(RFF������&F�����J�F�E�(����G��Q�



�

�

(!�

�

��!������� ���� 
���&+����� 
��� ��,,�������� ���� ����,+��� 
��� 2,�	���� 2��� S�

2�,�	������ /�� =���Q>�� 5)��,�	� )��)�����(� �*� ���+������,� �	�&���(s()�,���)+���!���%�

���	%(�(� �*� �+���� �%)�(� ��*���� ���� �*���� �&��&�� �������� ��� ������������

+��)(RFF������&F������GF(I�Q��D��QD����D��

��!�����������<�	������
���<��	�,,���
���5	�#����������S�2�,�	������/��=����>��

<	�((� ��� (����#�(���� ,����,����� O��+� ,	���� �	�&���(� �(��&� �����!�?�	��%� �	�(��,(��

�����������������������+��)(RFF������&F������GF(I�Q��D���D����DQ�

��!������� ���� �������(�� ��� ���������� @��� 
���&+����� 
��� ��		�,��� A��� S�

2�,�	������/��=���K>��2���((���	�?������)��)�����(��*�*�������+������,��	�&����!������	(R�


� �ID+���� ��� #����� (���%�� ������ ������������ 61=�>�� ��l����

+��)(RFF������&F����J�WF��J��QD��J���

��	����5��7����,��		����
���S�H����&�������� =���J>����#�(��	�����+������,(�

)�����R���#�(�	�&���(������=�������

�����#����� ��� <�(���*	������ ��� ��((����� /��� /������� A��� <�&	������ /���

����&���(��
���S�<�(���*	����&�����=����>��2,�����&��	�,�����!�,��(,�)%��#�	�������

�*��	�&����*����������+��������������������+��)(RFF������&F����J�WF���I�KD��K���

���������2������&���������,,��������������	���
��@���@�		����������S��0
��p��@��

=���W>�� ��� #����� ,%����?�,��%� �*� ��**������ �+��!�)	�(��,�!������	(� *��� ,	���� �	�&���(��

������������������+��)(RFF������&F����J�WF�W�K��DGKI���

�,4�!����� X�� =�W�Q>�� ��#�(��	�� ��������(�� �� 0���� ������� :8�� QK�lQK���

������#���*��!�+��)RFF,�������,�E)F����F����WI��GKGF��F�

��	(�������=����>��4���+,��*��	�,����R�7�O�+�(��+��()�,���!��*����+������,(�

,+��&��� �#��� �+�� )�(�� ��,���(�� ������� �� ������������

+��)(RFF������&F�����KWF�IGQJ����I�JG��

�����2���7O��&��<��X���Y���7��2��������2������S�<+���X��Y��=����>���+���**�,���*�

�+�,���((� ���� ��*	�,����� �*� ���+������,� �+��!�)	�(��,� !������	(� ��� ��(� !�,+���,�	�

)��)�����(�����������������������������+��)(RFF������&F���I�I�F�E��������I�����G�

������� ��� ��� =�WKQ>�� ��,+���,�	� )��)�����(� �*� )�	%!��(� ���� ,�!)�(���(��

�� �����+��)(RFF������&F������GF��J�DJ�G�=KQ>W����D��

4
759���S�7���=�WGI>���+��#�,��!�*��!��������	�,��������))	���,���&>�

!�����(�������8��J�QlJW���������#���*��!�+��)RFF,�������,�E)F����F��������WIGF��F�

4�(�*��
��
���	D����	%��
������S���(��*���Y��
��=���I>��@�����	���,+��_��(�*���

��(�&���&� ���� *����,����&� �� ���������� ��������� ������� �� ����������� ����

(����������������������+��)(RFF������&F������GFE��E�������I������Q�



�

�

(��

�

4�����7��
	��=����>��<5�.
��254�5A��7�7
��422�
4���
2��<�

�5�9�92� 5A� ��AA�4�� ������������	� X�����	� �*� ����,�	� ��(���,+� ����

.+��!�,����,�	�2,���,�(��=2�)��!��������>��+��)(RFF������&F���Q���F��������IIJJQ��

)�	%!��� ]� OOO��	��!��	���,�!�� =����>�� ������#��� *��!�

+��)(RFFOOO��	��!��	���,�!F)�	%!���

.������� ��� X�� =�WK�>�� ��#�(��	�� ��������(����������� ������� �� ������������

+��)(RFF������&F������GF����DWI�G=K�>W��WWDG�

.��**����H�		��!� ��� A��	�(�� 7���%�H�� 2��#���� ������ =����>��0�������� �

����������=*�*�+�����>���	(�#�����

���&�������@�		������������,,���������#��,,����@���/�	�������
�����,+�	������
���

S��0
�����@��=���G>�����#��������,�!)�����	��%��*���,��	D�������!��(�+���,����+������,�

��,+O���(��������������������+��)(RFF������&F����J�WF���I�QDGGJ���

��((�����/���.��������2���<�(���*	��������������&���(��
���S�������������<�����

=���Q>�� **�,�,%� �*� ,	���� �	�&���(� ��� ,�����		��&� ���+������,� ����+� !�#�!���R� 
�

(%(��!���,���#��O��������������������+��)(RFF������&F����J�WF�G�G�IDIJG���

�%���O���7�����%�������Y���A�E�(+�!���
�����%�����������S�������6��=���G>��

�+��!�,+���,�	�)��)�����(��*������	� �+��!�)	�(��,�!������	(� �����(�!�	�������������	�

��#����!���������������?�4����+��)(RFF������&F������GFE���O����G��J���J�

�%���X��7���6O����X��2���X���&��7������<+���X��Y���S�6�!��6�����=����>��**�,�(�

�*��+��!�*��!��&�����+��)+%(�,�	�����!�,+���,�	�)��)�����(��*��+��!�)	�(��,�!������	(�

*�������()���������+������,��	�&���(�����������������������������@6=Q>��J�GlJ�Q��

+��)(RFF������&F���I�I�F�E��������I��Q�J�G�

2�!����� 7��� S� @	�(��	�,�� @�� =���I>�� 
� ,�(��!����� (��&��&� )��,������ ���

�!)��#���+��)����,����	��%��*�()�,��,	�(����O��+�(�_������	��	�&���(�����������0��������

����������,-��0���

2���������� =����>��0%$�2��%�.&$2�"$03&�A=$�� =���7�**!������>� =�(��

������>��_�����((��,��)��	�(+��&�92
��

2,+�))��H���7�����,+��X���S�4��!��������=�����>��<	�((����,����,�����O��+��+��

��#�(�	�&��(%(��!�����������0������������������,-��0���

2,+�))��H���7�����,+��X���S�4��!��������=�����>�������!�����*�����������)���

�����O��+��+����#�(�	�&��(%(��!�����������0������������������,-��0���

2+��������X��X��������?��H���S��,���������=�WWJ>��((�?���������(R�*����,������

����(�)��#�(����*���)��!��������������������������0������������������,-��0���

2'�!���� 2��� 6�(���� 9��� S� ��	&�$�� <�� =����>�� J� ��%��	�� Y���,�	���� 9���



�

�

(%�

�

���������������B������"���������! ��������=4�#�!���>��IK�lI����

��!���������A����0
��p��@�����,,�������
	�((�����D���������/�����������2���S�

�������	���
��@��=����>����,+���,�	�)��)�����(��*��+��!�)	�(��,�)�	%!��(�*����	�&����

!���*�,�����&R� ��� #����� (���%�� (������� � �������� 6=�>��

+��)(RFF������&F���JJW�F�E�����IK�

���!�)	�(���D!�	��!�	��D��	�����D���!�)	�(���	����D���		��	���D��	������ ]�

!�	��!���	�!������� =����>�� ������#��� *��!� +��)(RFF!�	��!���	�!�����F���!�)	�(���D

!�	��!�	��D��	�����D���!�)	�(���	����D���		��	���D��	������+�!	�

���!�)	�(���� ]� ���O���)�������&�� =����>�� ������#��� *��!�

+��)(RFF���O���)�������&FO���F���!�)	�(����

������� �3�� �� L�� =���I>�� (������ ��(������*� !����%�		����� !����(�������

$�	�"!�	���������		���	���&���$�#��%'���!	��������"�	�"����	!�(���.�C��D��4���������(�E�

3�F����G��*�F/������(��������+��)(RFF������&F����K��IF�����Q��I�

H����Y��X���2�	���(��4���L+��&��L������S�H���(�����<��=���J>���+����	�����(+�)�

���O���� ,%,	�,� +%&��(,�)�,� ��!��(����	� ,+��&�(� ���� O����� (��)����F��(��)����� �*�

(�	*D��+����&� ���� ��O� ��(��D!����?� ,�!)�(���(�� (������ '����������

+��)(RFF������&F������GFE������	����J��Q�����

H����� X��� 2�� �����,����(�� .������S���,���(����/����� =�WW�>���+�� �**�,�� �*�

�+��!�,%,	��&� ��� !�,��	����&�� ���	%(�(�� (������ '����������

+��)(RFF������&F������GF���WDQGI�=W�>W��KWD��

H+��	���� ��� ��� =���K>�� 5��+������,� ,	���� �	�&���� �����!����� !�������� ���

������������+��)(RFF������&F�����QJFE�(�������G������W�

H�!�,���H����� =���G>��A���D)��!�	����?���,����� �����!����O��+� ��#�(�	�&���

���������0������������������,-��0���

L+��&�� 4��� ����� Y��� ���&�� B��� S� L+��&�� Y�� =����>�� .��)�������� ����

,+���,������������*��+��!�)	�(��,�!������	(�*�����#�(��	�����+������,(��(������'���������

��������+��)(RFF������&F���I���F�!E�����D����

�

�
�

�

�



ÖZGEÇMİŞ 
 

Adı Soyadı

 

Doğum Tarihi ve Yeri:

 

Öğrenim Durumu: 

 

 

Derece Okul Adı ve Bölümü Mezuniyet Yılı 

 

İş Deneyimi: 

Unvan Görev Yeri Yılı 

 

 

Yayınları: 
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