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.����*���� 
��� ����������  ��������� �+��,�- ������ 
��� .���$��� �	������ !��� /������' /�������� ������0� 1����� !- ���'��'�� 2���+���
(�3 
��� �� ���'�� ������� �4 �	��� .������� ������) :- ( 
�� .��$��� �	����� !�� 8������� �������� ��'��' �����

�������������"�� ����������*���� ���������+� (���������� ��������������� !9�������,  :������������ 
���������+; :��������,� ����������  <����������*���� 
�������� %&�=�%&�>% 
���������"��� %&�?�%&�@<A )2 ( �����;B 8�����C;���A  �������� 
����� .�����$��� �	�������� !����� 8������������ D	����$-� /����������


�� �	������ 8�������� !� ��" ���� 8��C���� �������� �� (��3 �	����� 	��  !��"#"��� �� ��'�� �����	 
�� �������� �����
���- 
� �	������ ������ / ����%&�>= 8��C����� F������  + ����� 
��*���� ������ ��"�� G	H .  

  
���,��	 ����� ����� ./ ���+	 0�1�2! ���	 ��,��	  

  
.��(�	 ���,��	 ���3� ����� 4�* ���,�	 1�1��  

  
%�  .�������� ���*���� I#�C3 ������ 
�� ���'�$�� ��C����� !�� /���C�� 
���*���� �������� ������� .�.�� :�.��

����*���� 
��� 
����*���� ��������� ��������� .���.�� ����+3 ������ ��������� 2���J� :��C����>  F������ �� ������ (���� K���L� �����
���$�� ����H������ 
���� ���������� ��������� ����� ���� ���	M�� �������.�����.!�����,���� �	�?  8N������ �����' �����+M� !����O���

 :�������� 
��4� :������ ���'���)� ( P!�Q��,�� G���C�� �������� �����  �����H�)% ( P	��������� ��������� (��� ��	�����)A ( ���+;
 P������+� �R�+�� ������� :��)= ( P���	M� 	�� �������� !�� ���" ���� 8���C����)>(  P
���*���� �������)? ( :�C�����

 !9, ������� :���-. 
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����M� ������8 ��A�)�) (%&�%.(  
%    ����������"����  8�A>/>��������$���� <<  ��������*��) ������������� 	��������  !��������"#"��� ��������'��;�� �����������	 
�������� �������������� ������������� �4	�����������

�������O$���  S���������� <����������"�� �������'���� <������������ 	�������  !�������"#"��� �������'��;�� ����������	 
������� ������������� ������������ .�����������%  ���������"���)
�  8�A>/%&�=/8#�' /� .((��.��J�M� )  

A    ������"����  8�AT/==����$���� <<  ����*��) ��������� 	����  !����"#"��� �������"�� �������	 
���� ���������� ��������� �4	������� ����O$���
 S���� <��,� �� ���� �'���� .�����A ���"��� :8 ��AT/%&�>/8#�' /% .((��.��J�M� )  

=    ���"����  8�A@/@.  
>    (�� I���
����J�M� 1R���� 
�����:  

 http://who.int/about/who_reform/documents/framework-strengthening-evaluation-organizational-learning.pdf?ua=1) �������������������
 
� S#+N�%& !�'�� / :�� -%&�?.(  

?    ���"����  8�A?/AT<  ������ +�$- 
� �H  /����) ������ 	�  !�"#"��� �'	�'�� ����	 ��� ���� ��'���� .������ �O$���
 S���� <��,�= ���"��� :�  8�A?/%&�>/8#�' /% .(��.��J�M� )  
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A�  ��"J- ��� �����*�  !B� :���'��� �������� 2�J� 1�+O� <!�Q,�� G��C�� ������ ���  ���H�  :C�� �����
��''Q��� 8�������� 
� �+,� �J��,� U��,�� ��' !� /���.J��#�� 8�������� ��	� ��.J���� . ��	����  ������ ������

 Q��� ��������� 2���J� !V���� <	��������� ��������� (�������*��� ��������� /���'��� /��;!��� /N�Q��'� /� �� /��	��� � /�����H� /����*��� F�����  
���	R .�.��� . V	 L� <U� (�� ��#���4���	- 	�	$� !�'$�  ������� �������� �J ,�� 8	  .��H��� 2����'-� �H�����Q'��

���*���� 
��� ��������� (���� 
��''Q��� 1 ���+�� W����O3 ������� !��� -.����� N /�W.��� 	���� 8����.���� . ��	��R .���.�� :��C�����
 ����R � � ������� 2�J�  8��������� 	������ .���*���� 
�� �������� :����- ��	�� �H�49�� � �' �������� :���� 
�� W��� ;

�������� 8��'���� !�� ���*���� :���	 I����� .!������; W��� ; ��	 (�� ��.J��#�� 8��������� ��.J���� /��''Q���� 
� ����0� ��*� � � /����$ ���	M�� ������ 
�����iLearn  ���*���� 8�����'� (��� !��*����� G	H�'� ������J�3 ��	9J

 X	$��' <����;0� 8��������� !�� ��C�;�'��� ���	��� (�3 /�	���'�� .
���� ������� K����'#� �"#"�� I����� :��	��� D
.8����M� (�� ������� ��	9J !��*����  

  
=�  �����+���� :������� ����+; Y���;� �������� ��������"�� :������� ����+; ����������� 8����'��'�� ������� K������'� <�������+���

%&�?�%&�@ � 
���:�, ��''Q��� 8�������� / W��� ;�� ���� 1� �+;�� Z4 8"$L � ������� ��.J��#��� ��.J����
 ������ �HO���'�� � R����� :��� 
� ����,�'N� !����'���������4	 	�  !�"#"��� ����"�� ����	 
� .������%  

  
>�  <
������*���� ����������� ���	M� 	�� ����������� !����� ������" ���� 8������C����  !������������ :�������� 
�������� (�����3 � ����'��� �

 !�� 8������� 
�� F������� Y� X;��� /��;Q�� 8��JL��'� 8������� �	�� 8O��L�'�%A  (��3>T  8�R��� 
��� .Z���	- �	������
��� !�4 ��	 :�- !� 1 ���� ��*� ���C� ���� <���:����� 8N���� !�� !���H��� !����� . :�C�����  + ���� ������

:�0� !����J 
�� �������� 2��J�� 
����J�M� 1R���� !V,L	 <������� :���- !9,  / � ��'�	%&�> . <U�� (��� ��#���
 ���J�'���� ������� 8�������� !9,  ��*��� ���#�3 8�'�� ������� 2�J� 	���� G	H�'�8��H���� W��O�0� :�	� 

������'� ���������;�	�� �$�������C��� � $�������C G� L� /!�������'�� 
������� ���������C��� ������������J�M� ���������� ;M� ���������,�� 		������� :�- �	������C
:�� - %&�?.  

  
?�  ��� 
��%&�> ��� ���� �J���,��� [������� �	�$� 2��� !� 8�O����'� �'�; W���3 ������� 2�J� �V'� <


�� �� �- �	$���� ��\�) :� () P�	�$���� ��0� ���*�� 
� ��� G,J��� :���$N� 1��% ��������� ����*� 1�O� (
 8� ����'$�� �����;�	���	���$���� �����0� ������*�� 
����) PA���$���� �����0� ������*�� �����+� (����� ������*��� !�����- 8��	���; ( P�	

)=(  2R���� +�+;����) P�	�$���� ���0� ����*��� ��� ���� 8���*���� 
�� !��*���> 8���C�� :�� R ( [������� �	�$�
�J���,��� [������� �	�$� ������� !�� 
���$�� ������ (�3 �	���� ����0� ����� !�O��� .�4����� �J��,���A  	��.���

 /����O� �����C  /���O�- ��������� 2���J� U����, 	��R� .�	��$��� 8���O����'�  ����C���� 8����C���� ������ !��� :���C����� !���
�$� ���	�� ���� �������� ���	3 ����� 
� /�+,� 8������� K�����'�" !������� 	������ �������� W����M �J���,��� [������� �	

 8��JL���'�� .������� :���C��'� (���� Y���; �����  .�J������  "���H������ ��������M� �	����'��� �	��$���� ����0� :���� ����+3
 � ����'�	 /:�0� !������J 
���� 8����������� K�������'� !���� ���������� �	����'�%&�>��� 8����H����� ��������� �	�����'� . .����.

 8�����C���� !����O !���� ������+��� ����H��J�� ���	����� ���������M� �	�����'��� �	���$���� �����0� :����� �����+3 8��������� ��W����'�
. �̂;0�  

                                                           
�    :
�������� 
�������J�M� 1���R���� (�����http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/96311/1/9789241548687_eng.pdf ) �����

 
� S#+N�%& !�'�� / :�� -%&�?(.  
%    �.����� �O�$��� �*��"��� ����"�� ����	 
� ������� ������ S����� <��,� �� ���� �'���� <������ 	�  !�"#A  ����"���)
�  8�AT/%&�?/8#�' /% (��.��J�M� ).( 

A    ���"���EBPBAC24/4. 
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@� �����J  ���������� K�������'� :���"� ��������; 8�������J ����H���- �����*���� �̂���;- 8����O����'� ���������� 2����J� ����V'�
 
��������'0� ����������� ��������,�� �	��������-� (����*��� �������+�� � �	����$���� ����J����� ������J$ ��������- ������ G�����+0� �		��������

W�	\� G��+0� 		�����.  
  

 �3��	 5�6� 4�* ���,��	 �78  )��	 �69:�9+	 ������	 )�*+	�  
  
T� ��������"�� !��	��������� ���������� !9���,  :������� �����+; 
���'�� %&�=�%&�>  ��������"���%&�?�%&�@  �����'0�

:���,� ���� V$�L� 8�������� �	��� U����4� .������$�� �+��,�\�  ����� 
��� ��H���'��� 8����������%&�>  � V����L�������J���'� 
��� �H
����� %&�? . �������"�� :������ ���+; �H�����, 8�������� ���"#" 8�����L- <U��� (���� ��#����%&�=�%&�>  �������"�� (���3

%&�?�%&�@ �������� 
�4� N- N�� �_� 
�	� ��� ��������  
������ ������� !�� `�,���� 
��OM� :���� ����� : �	������
 ����*���� 
��� ���	M��� ��� P����*���� I#��C3 ������� !��� ���"��"�� ����$���� .���.�� ����+�ٕ� ����*���� 
��� ��������� ���'��' ���


�����*���� ���������� ���������� )����������  
�������� �	���$���� �����0� �������� !�����R0� K�������'�( !��*�������  ��������'N� �������� P
��+��� 	��C�� (�� !���+��� !���H���.  

  
b�  V"���� ���'����� .��J���� ����$� 	�$- : :��� ���� :#�; �������� 2��J�%&�> ���	 
��  
������ ������� :���

N��� �_� 
�	�� ��� ���������   �������� /� �����'� `��,�- �����EBSS3.R1  ��������� �������� �����"���'N� ���	���� 
��� 	��������

�����"�� !������J 
���� �	��������� N���� �M� �������+ !9���,  / ��������%&�> . �$���C�� �������� (����3 :�0� Z�������� ��������� �	���R�

!��'��� ����"�� ��������� 1�L��  ����� /.��� 
� 
���;�� �������%&�> 
�� ������� ������ (��� �����0� 	� �	�C� .
2c / �+��'d-%&�>.  
������� �̂���'��� 1������� �������� :���� �������� Y������ !��� 	���.��� �������� 8����C�� 8��$��-�

 ���� ������ 8N��	���� <�	��$���� ����\� ������� !����\� 1 ������� ��$��C�� 8����.\� ���������� � �����'N�  ��	��  ��������� ������
 ����	�� ��$C�� e������)%&&> ( ������ ��	���� 1 ����� ����,�'N� �������� <��H� � ����'N�� N� �M� ��,�� �H���� 
�

����'�M�� ��$C�� 2R����� 8� f���+��� 8��,���� 
� ��*���� :�� I#Cg  
������.  �������� 2��J� G�J�� ��J
�� ��C�;�'��� � ��� 1���� (�� 8������ 
���� �̂�;0� K�����'N�� �������� 8������ G���;� !�� ���,���� 8���C���

N��� �M� ������� K���� ����,��� � �����'N� . ����,��� /� �����'� ���H  1�+��O��� 8���'��	�� !9��,  �����#�3 ���'�� 8���*L��
 
�� N�� �M� ������ K��%=  ������ /
���"�� !����J%&�?   !��"#"��� �����"�� ���	��� 	������ :� R ������� ������� 	��

������� . �̂;0� ��'����� �J��,�� 8�H���� W�O�0� :�	�� �H�� �J��,��� 2�  e�L��  
  

�&�  :����� ��+; !��O ������0� 8� ���''Q��� 8��������� 	�$- ��4� !�	�� �� 
�� ���*���� 	��� ����� :�JL�'��
 �����"��%&�=�%&�>  ��� !� :�0� :C��� 
�%&�? � .�'������� �4 G	H ����$� 
�� �����0� ��4��'� ��	��� �

����+��� �̂���'��� (���� G�	��40� h���� � ����*���� 	����C (���� :����C$��.  W�����3 ���������  
����� 
�����; ������ (������
 ���������� ������ 8J�����,:���J ������  W����O�0� :�	����� ����H�� �����  �����'����� ������;�	��� ��������;�� �$����C��� � $����C 8����H���

 !���O��� .����+��� ����'�� �J����,��� 8����C�� !��� ����" ���� 	����C (���� :����C$�� �����$� .���.��� 8���H����� ���������
���+��� �̂��'��� (��� G�	�40� h��� � ���*���� . /W��� �  	��	$�  ���	M� 	� !�� �����0� 8�� � <8���C���� Z�4 (���

 ���������� I��L����'� .�4�������� �����'����� 8����Q���'���� 8�W������M�!����  � ���	M� 	� 2������ (����3 ���������� (����� :������� ����+;
.������� 2�J�� 
����J�M� 1R����%  

  

                                                           
�   i ���"���?T/%>. 

%    :
���������� 
���������J�M� 1�����R���� (�������http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/en/ ) S#�����+N� �������

� %& !�'�� / :�� -%&�?.(  
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���  
���; ���� 2��� !� ��*���� 8���,�� �"- ����� ����� :��'� �������� 2��J� !�� ��	�  �������  
���

�;�	 
���� ����� .
�� �� D$  (�3 ������� G	H�� : <��	H��'��� ��4����� (�3 ��*���� 8���,�� :�C� ^	�

�������'����� 8�������j"��� ����� P8�������j"�� Z�����4 �������H* 2 �����'� <�H�������C� ^	������ 
������ P�������*���� 8��������,��� ��������C���� �	������
^	���  ��������'�� 8�R����'�� 
��� �������� 1���C 
��� 8���������� ������'� �	���C�J� 1������J ����*���� 8�����,�� ��	;���'�

 �������� 8�R��'��� P8�'��'�� �'�� �������� �$C��  � ��,���� !9�,  ���*���� 8��'��' ���� ^	� U�� ��"9��� 8��

� ��*���� 8���,��.  ��� �;��- 
� ������� -	  �ٕ�%&�> ����� /!���.$ 
� ����J�'� 1R��� <%&�?.  

  
�%�  !�������; W���� ; !��� ��	��  !���$���� (���� ����������� 	�������� 1��O�  ���������� ����*���� �����*� ������� �������

	R� .�������  !����� !����'�  I��L�R�� ���*���� 
�� ���������� 	������� 1�O� +��,� 	�	$� (�� (��0� ��$���� 8.J�
 ����"�� :�J��,- !��� ������;� �������� �������� ����+M� ���4 (���3 ������"�� ����$���� 	����'�'� .+���,��� ���4 �������� ����+3 ���H��

 /W����  ����������� 	�������� 1��O� +���,�� �� !���� .8����C���� ���H�� �X	����� F�������� (���� 
��� 
�����;�� ��������� ���$��3 1���.�
 ��� !� D��"�� :C���%&�?.  

  
�A�  �$����C�� !9����,  !������������� :�������� �����+;� ������������'#� :������,�� ����������� 
����� /�����O�- ����������� 2�����J� U������,�

 ��������� 
���� ZW������3 �$���C�� �������� 8�����R ������ ������J��� �����J����� �����J� N�� �����������S Y i?T��T )%&�> .(
��� ������ +�$-�.������� 	��  !��"#"��� �����"�� ����	 
� ������� �4 Y�C;  .�$��� �	����  /��  ���$���� 2����

 �������� /!�����.$ �H��, G���C��� (���$ 8������ �� 1���� �����$�� /������$ ���������  
�������� �������� :H���'� <������0�%&�? .
0� !�����,� :�����$  ���������� !���� ���������� �	����'� 	�	�����ٕ� 8������� �� :�����$� 
H������'� � �����J- /:�%&�?  ����$��3 
���j ���

 � ���� /
��"�� !��,� �H, ���H� :��$  ������� !� 
���;�� �������%&�?.  
  

�=� ����������� �������	���� ������ +�� 8���������� !9���,  W����O�0� :�	����� ������c K�������'� /����O�- ���������� 2����J� ������L�� /
���.��� /��'���� �,�,j��� /�,�,j��� / ������ (��3 Z.��$� ���� �	������ ����B� W�	- !�� ������ ��	��� G	H  ���.���

 ��� 
� �$C��%&�@ 
�����M� �������  /#�� <i  Y  S?T)�%) (%&�> 
�� W��O�0� :�	��� ����c 8���R 	�R� .(
 � ������ /
�����"�� !����,� 
��� 	�������� ���H������%&�>% K�������'N� ���4 (���� G����,M� ���������� 2���J� (������ !- .

 ���� /��c 
� 	������ �H������ 
� ��H������ ������ 8	 V� L.�%&�?  8���, K�����'N� !�� ���C�� 8������� 
 �����'��� �-���� (��� :��C$�� K�����'N� !� G	H��� .
��C��'N� !�� �'N�� K����'N� FH�� 8�C�C�;N�

� �	����� ^	�� !9�,  ����B�  �������� �����0� �$��C��� � $�C 8�H��� �H�O��d- ����$� :��- !�� ����B� ���.�$- ���
 ������ 
�%&�%�%&�> ./��	R 
O��� : ' !9,  8��C���� ��	��� ��� ���� 8��	$���� 8��j"�� 	�	$� !� /#O�  

  
�>�  �������� !9�,  :����� ��+; !��O ������- 8� 8������ �H��C  ��.J�� /��''Q� 8������ �"#" 8		L$ 	R�

 �����"��%&�?�%&�@ � 
4�) :������� P�$�C��  ��������� �����\� �������M� G�	�40� ����$� 
�� �����0� ��4�'� (
)% (��*���� 
� ���	M�� �	����� : P���*���� I#�C3 ������ !�� ��"��"�� ���$����)A ( ���*���� 
�� �������� ��'��' �����


�����*���� ���������� ���������� .����.�� �����+�ٕ� ) �����0� ������� ���� � !�����R0� K�������'�����������  
�������� �	���$����( ����4 
����� .
 �̂�L��'� .�������� W	�  :� R !������� :�- 8��C�C�;� 	�	$� (�� 
��$�� 8R��� 
� ������� 2�J� :��� <���O���
 !�� ���;0� :�C��� 
�� �������  
����� �	$���� ��0� ���� � � ��*���� 
� ������� �'��' ����� !��R0� K����'�

 ���%&�? ,��� 2��.�������  
����� �	$���� ��0� ���� 1� ���  
  

                                                           
�    !����"����  8�AT/AT ��  8�AT/AT  ���O3�. 

%    ���"����  8�AT/=& ������ <�$���� <�b.  
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�?�  ����� ���� ���������� 2�����J� ����O� ������ 8N����J��� !����  U�����,��� 
��������� ��������� 
���� ����O� ���������� 2����J��
 ������+�� � �	��$���� ���J�����) ������	�� ��������� ���.�� !�J��'�� �	��$���� ����0� ��	���C� ������+�� �	��$���� ����0� ����*���

� �	����-� (�*��� :���'� ������ (��� �������� �� �R��� ������ (��3 G	�H�� 
�����M� !������� ��������� ���J���� (�����,�
 ����4 `���,�- 	���R� .:����+��� 	��������� �0� �$���C� ����� ���M� �$���C�� 
��������'N� ��	����C�� �+���,�0 8N����J��� 		�������

 ������� /.����� 
��� 
�������'N� ��	���C��%&�A ���� ����0� ������ 8����C�� ��	��� I���\��� ����� L��� 1���'��  ��������� �	��$
 �0� �$��C� ���� ���M� �$��C��  ���C�;��� I���\��� �������� 8��	��;�� ���$��3 .���.�� (���3 ������O3 	������ ������� K���j 
 ������� !����\� ���������� ����������'N� W�	��� (���� /�	� ���� +�� �.��H�0�� ����'�'0� �����	0� U��� 
��� ����  <:���+��� 	��������

	$���� ��\��-��� :J �J�$� :�+��� �-���� �$C !9,  �< :�+ :J.  
  

�@�  ���	g��  
������� �������� 
��� ��J����,� :#��; !��� �	������ !����O� 
������� ��	���� 8��	��; ��������� 2���J� I����-�
) :
��� ��� 8��������� Z�4 :��,�� .���.J��N 8�������� �	$���� ��\� �J��,� 8������ �	� W���M �������� �������� (

 
������;��) P �̂��� J�� W��$���C�� 2������ ���������- 
���� ������j��� 8������'$��� :�������  Y����; S�����,��% S�����,��� �������� (
 �����'	�� �����4 
��� �J����,��� .���.��� ���������� �$��C�� ����*��� ������.��� ����d0� ����*�� !���  !�J����,��� ��	���C���

 
��j��)
���j�� ����'	�� ����H� 
�����'N� ��	�C��() PA �����0� !�� �	����� 
������ ��	��� :���'��� K�����'N� (
 P�������#���� :����'��� .	�����0� �����$��J�� 
���������� ��	�����C�� Y�����C;  ��4������� 8��J����� 	�	�����3 :�����- !����� !�	����� �� (�����3

)=(  :��- !�� :���+0� ^	�� ���j��� Y���� S����� (��� W��O��� �	�$���� ���0� ��	�� �� U��,��� �	$���� ��0� �����
1����'�  	�	�� Z#���- ���J����� 8���������� !��� :���C����� 	����� .����j���� ����d0�  ����C���� 8�W�����M� G���"J� �������

.������� �4 !� 
����� W.��� 
� ���	M�  
  

�T�  
���� �������� �J�����,� U�����,�� ����������  
�������� �	���$���� �����0� ������� 
���� +���,� ����O� /����O�- 
���4 �����*�����
 W�'Q�  �C�;�� ������ 8��������� �� ���� :���� ��� G��;� 
�� ������� 2��J�.  

  
�b�  !�	��� �� �$�C�� ���*�� 
�� �������� ��'��' �W����� <!��J����0� ����R3 
�� ���.J��#�� 8��������� (��3 � �'��� �

 ��������  
������ �	�$���� ���0� ����� 	����R 1��� ��������� �$�C�� ���*�� 
�� ��� ���� ��� ����� �'��'�� 1� ��J���0�
������U����� �������� Z���� . !�	���� �� �$���C�� �����*�� 
���� ����������� 8� ����'$�� ������;�	�� ����������� 8��	���; 2����J� G����,��

 ���������� ����H���� !9�,  ����,��� �	�'�� ���J���0� !�	�� �� �$�C�� ���*�� 
�� �������� ��'��' ����� (�� ��J���0�
�����J���0� !�	���� �� �$���C�� �����*�� 
���� �����.J��#�� 8����������� !����.  ������' 
���� 2����J��� !������� <U���� !���� /#���O��

 �J ���, 
���� ����O� ����4� !�	���� �� 
���� �����*���� 	������ �������� �����+3 
���� /����C�C;� �����*���� 
���� �����''Q��� 8�����������
 U����4 !���J 	��R� .��������� ���������� ����*����%&  ����*�� 
��� �������g  G����J��� /������� �- �������g  /�����J� /����.J��N /��������

0� !�	� �� �$C�� ��� �;��- 
� ��J���%&�>.  
  

.�3���	 �����	 4�; ���,��	 � )�,��<	  
  

%&� 2k*���  8������� ������ W�	0� !�'$� G	H  �H�� ��" ���� 8��C����� �.����� 8�������� F���� 1 �� (��
������� !9,  	�	��� ��*���� ��+3 
� 
��*���� ������ (�� 	�	,��� (�3 /��*� +�+;���� ������ 1�C� ��'�����.  

  
%��  �;c K����'� �� 	R��A *���� 8�����'� 1��� (�� ���L- /������ 8��������� Z�4 F����� ����� :���$�� ���

�H�� ��" ���� 8��C����� ��*���� �4 !� .�.�� �� +����� K�� Z��	- 	���.  
  

%%�  Z����	- Y�� X;�� ����J) !��� 8��������>b  (���3@& ( 8�������� !��� ����" ���� 8����C���� ������ 
��� .���$��� �	������
 �� ��'�� �����	 
�� �������� ������� (��3 �������� !�� ����'�� �������� ��	��� ^	� :��J��  �H� 2���'��� ��d� �� �'
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����- 
�� �	������� ������� 	�  !�"#"��� / �����%&�>.�  �	������ 8���C���� ����� 	�C� �������� 2��J� :�C���'� 
��
 X� �� �������� 
��������� (�3 �	���� ���'�� Z����� 
� .�$��� �	���� !� l.  

  
 ����2��	� 1�2�	 ��,��	 :������=�	 �	��� ������	 ��	�>� .���	���<	 ?@���  A�9�	 ������	 ��	� �	 ?��� 

 ���� ��8��	 B�@�	 5�,2� )�! � �@�	��	"#"#  
  

%A�  ���� 
�� �����'�� ����	 �� F�����  ��"0 
����;�� �������� ��4 W���g�  ������� ������ GX�J%&�= . �� ����
 Z��	���� �������� W���$�- 1����� 
��� ���������J�� ��#��'�� .���.��� /����'��' /�����+3 
��������'N� FH����� �	��$���� ����0� F������ 

 �4 ��� K�j��� .��� ���������J�� 	����� ���	3 ���������' ��+  ��+;�� 8���  :���$  (�'�� (�$ �4��� ���	 :��+
 �����%&%&  �$��C (���� ����� J�� �����O�� ����"B� !��� 	��$ (���	- (���3 :����� ����+  �H��	;���'�� ���������J�� 	������� i�����3

 ��� ��� !�'�M�")G	H�� 	�,����  ����%&%& .("��0� �+�,�0� ���	 ��H� �����'�� ����	 �� F�����  !�� K�j�� ��- ���
G	���H�� ������$� �	�����'� :����- !���� ���������� 8��	������ W����� � �������J���� 	����,����  �������%&%&  !�	���� �� !���� ��������� 
����

��	H���'��� ������O�� .	��R�  
��� ���������J�� 	������� ���	g��  
������� 
��	���� ���Q����� (���3 ��������� !��� 
�����;�� ��������� �	��LR
 �� ���� ����	)!� <G��� %T :���- /(�3 � �� ' % :�0� !��,� / � ��J-%&�>.(  

  
%=�  ��������� (�����3 /�	�������'���>T  <��������'�� �������	 �� F��������   Y�����;�� 
���������'N� ��	�����C�� !����� /N������� /��������,�

���'����� �+�,�0� +����- 1���� �� � 	���  	�$ (��3 �+�,�0� .���3 
� 1���,��� I��� ������� Y�;�'� . 8�	H��'��
 8�����;��� 	��$- �����$� 1�����,��� Z��4���"J- �- ��������� ���"#"��) :� ( 
��������'N� FH����� ������� �����+� ���+; 1��O�

 P����������J�� 	�������� �������	�� ���	_����)% ( P!�Q���,�� G�����C�� 
����+� :���J�4 (����� �����������)A ( :	���� �� 
������� W����J3
8�������� .����'�� ���	 �� F����  ���+� ��C���� 8��C�� 
���" ������� !V�O��.  
  

%>� 0� 8����,-� ������ �����J� �H����C  ���  8��+��O� �- /������$ ���  1�+��O� ����� ���4��	 (���3 ���H���	3 	� 
��� ������
 :���C- !���� 1������,� �������"���T  �������'�� ������	 �� F�������  1�����,� !���� /�.������ /�������,�) 	����R !�������,� !���� /#���O�

�������� (����"�$ ������ �������� (������' 
����� �������� 8N���J���  ����C���� 8����C���� (����ٕ� ������$�� 1�����,��� 
��� !��J�- .

�� ���� ��'����� �C�;�'��� ���	�� 8�"���) :� ( :�J 
�� ��H�	� �� G������� ���	M eO�- �C�� i��	3 ����O

 PS����,�)% ( P:����+�� 	���0� 
��� �4�������'�� 1�����,��� F������ ����J�� ������J G	��H  1�����,��� K����d- ����W��� !����O
)A (���� 1����,��� 
'�'0� ��H'M� G��"J� 
������  
�j ��� 8��''Q��� ���	�� 
�� �����'�� ����	 �� F�����  �H��	�� 


�4����� ��	���� 1���,��� ���C� 
� �H���	�ٕ� ��9'��� Z4 :���� !��O� 	�H���.  
  

C	�D� .����	 B��E��� ��8* ����2�	 ���	��	 C	����	  
  

%?�  (����� *�����$�� �������J�3 ^	���� !9���,  :d�����,�� K����  (����� /�	� 
��	����� G�����C��� �����,� �����	�$�� �����������
<		����$��� 
������.�� :�	������� 2�����'$ ������C�� 8� ��$����C�� :J�����,���� K�������\�  W������� ;�� !����� /��������� ������*���� 8�������J

 � ����J- /:�0� !����,� 
��� ���������� �������� K������'� W���g��  ���������  !��������� !�������;��%&�=  :���C$�� ����j 
��� �	���� !9,  :��'� �-� (��.�H���O�� �������� ����� Y�C;  .�$  

  
%@�  ����	�$�� ���������� �	�� �� .
����$�� 8��R��� 
��� S����,��� ���H� ����.#�� �����$��� ����� �� 	����� ��������� F�����'��

 8�W����C$M� :����� �����H� .������M ������R��� �$���O�� G�	���4- 	����	$�� �������C�� S�����,��� ���	g���  ������$��� ����� �R �����,�

                                                           
�    ���"����  8�A@/@. 
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:	��� �O����� :	��  ��������  <�������� 
�� 	������ :���$��� /���	� .
��$�� F����� K����'�� �������� �� �R 8������
(��� G��,M� PG	H�� 	�	$� :������� 8N����� 
� ��C�� 8��C�� �	� ������� �	R  �����0� ��	�R .��.�� PS���,���

 P����	�ٕ� S��,��� +�+;� P���;�	�� P������,��� ��������� ���'���� :�C�N�� P!�Q�,�� G���C G���"��� P���"�� !���J�
.�4	� � ����	���� 2������ W��"-  

  
%T�  ������� /������- 
���� ����H���	3 	� 
���� �������0� 8	����-�%&�>  .S�����,��� �������"�� �����$���� I��������� .����J���� �����$�

�����C� S����,��� ���$��� ���+; ������ 	������ ����� I�������� 
����.�� ����+M�� ��������� 
��� �	������� 8����C���� 8����	� 
 
���� !�� ���'��� �����	�$�� ����������� �$���C�� �������� ����4	����� 
���� ����*�� 
���J �����,� �����	�$�� ����������� ������H� !�����O�

���  %&�T.  
  

 �FF�� �	 5FF/� �FF )�FF�	� �FF�����	 �2FFE�	 �FF3�� .��FF�G	 ��FF2��	 �FF+	 ?�FF��  ��FF  H��FF8�	 I��FF8�	
2E ���2 )�! � J���	 ��K� L B�=��	 M�����" ������	 "����G	 �  

  
%b�  ���� �� ����� !�� !��'�M� �$�C �����$ :��- !�� m����� ��j� 1� G�J���  Y�;�� 
 ������ F���� �� : V�L�

 1������� 
������; 
������; ��������� �	������ G���C���� 
������; �������� W������3 (����� 
���'�'0� ������*� Y����� ������ �����������
���� LC� .��������� 1����,���  /��� 49� G���J��� (���� �����+��� ��$�C�� �*����� 8���''Q� ��	��R .���.��� 
������� S����,��� ���4

 
������M� �	��$���� ����0� F������  !���  !��������  1��OL�� .���H� /��	��C�� �$��C��  ���R	$��� Z����j�� m������� 2����� �+���;��
����� ���������� �������J��� ��	����  
��������M� F�������� �� S#+����O�  ������������ �$����C�� ������*��� .�.��������� �������J��� ��	����  ������*

8��J�  /����- 
�� ����L- �	���� G�C���� ������ 2��� 
���;�� ������� �4 W���g  �������  /����� /�����; /��� ; ��*����
���� %&�A.  

  
A&� !�J�  �- 
��+���� S���,��� ���+3 
�� ���� ��� 8���R���� : ��� S��,��� W�	- ��	�� ������� �4 !� K�j��

 ��	���  /��4��  /��$��� ���$ S��,��� !- ������� F���'� </������ .��"9���� ���	�'N�� �W��J��� ��������� �4����� ������
 ���  <2����� �	�� !� 8�'������ :O�- (�� �.���� ��"�- 	��	��� !��  !�������� ���J$g  ���	���� ����C��� U�� 
��

 �������C 
����� m��������� ������j� �+�����;�� �	����C��� �$����C�� ��������$ i������	�ٕ� 8��	������� W������ � �	����$���� ������0� 8N�����J� !�����
 �����*����� 
�������M� �	���$���� �����0� F�������  !����  �J�����,�� �����C��� 	������'� .������+��� ��$���C�� +���+;��� 8����'��'��

�,��� (�� �	�����  �4	�C�� ��HH����� :� ��� �4 !� 1���,� ���C� !9,  8��C�� /�O�- ������� �	R� .��	���� 1��
.�H������ �H��� G��,M��  

  
A��  ����	� 8��	����� W���� � /�����*�� ���"J- F��H� 1��O� �����49  ����*���� �H���C�;�'� 
����� ����'����� ���� ��� 8���C���

	��R .��.�� ��������� F������� ���	���'� !���O G	��H  !�	�� �� 2����� ��H���� 
��� 	���C�� (���� ����+��� ��$��C�� �*���� ��
.Z��j�� m�����  

  
 �E��� ������	 �3��	 �����	���	�O�E�� ��8 �	 .*���	 1���	 
����� ���P�	 ����D� ���,�	  

  
A%�  .������ �������� �	���O��� �����	\� ���������� 	��C��� ���������� ����*���� ����������'� !��� 	���,���� K���j�� !���J

�����, �� 
������� .���� ������ �	�O��� ���	\� �������� ��H* 	C�� !- �4	C�� ��, �� 
����  
�� �4���,����
 i#���� G�X"JL� D���$ 	������� �	�	�$��� 8�R���'�������H��� 8���'������ 	��O��� ���$���� ����H�� ������ W���g��  G�V�LJ 	�R� .

 ������ 
���%&�=  /W�����   .���������� ����4 W������3 ���������  
������ :�����'� ������ (������� �����'����� ���$����� ����H��� 2����+ (����
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 8���N���) ��H�� ����R���� K����0� ��$��J� .�J���� ���*���� !� W�O�- 8�O� ������� (�� ��H���� ���� 8��,-�
���� !� 
���;�� ������� �	LR� .���d �	������ :�  �''Q�� (��J���0� �	$���� ����� /!���.$ 
� ���%&�=. 

 
AA�  e������� ����������� +�����'�0� !- ����������� F�������'�� ��R�	����C���� ��������,�� ����������� ��������,�'N� �H�J ����,� ������*����

����, �� 
�������� .������ �������� �	���O��� �����	\� ����������   ����C���� ���	���� !9��  �X���'�� .���������� 1��O� :���- !���
  Y�;�� S��,��� ����\� �������� 
�	�� (��3 /���*� 8��	�$��� ������ ���, �� 
������� .����� ������� �	��O��� ���	

:;	���� ���������� !�	��� �� 
��� S���O���� �����4- Y��V���� !B� (���$ �������'��� ���������� 8������'� . <U��� (���� ��#����
 ��4��� ��"J- ��H�- �� ��� :�.��N ���������'N� 8��J �������� 2������� D��$ !���������  ������� 
���� ���� ������ �� 2

 (��� !�	� �� 1�,� !�	� �� 
� ����;� �J��, 8�H� U��4� .�H������ �H��	� ���	�� 
� 8��	$��� �H���� �����'�
 !- ���*���� 
�j �� <������ .���'�� ���������'� 
;��� (��� �H��	�R ����� ���� ��������'N� !� ����;� �C��� ����

��� �J����,� :���� ���+; 1��O� (���� :����� 8�������- 1��� ���H�Q��� !���'$� G	��H  �J����,�� 8���H��� 1��� �̂���'��� �����
.�����O�� !�	� �� 

  
A=�  �J�����,��� �����'- (����� 
������; 
�����O�� �������� W������M ����H$����� (����� ����H���	3 	� 
���� �����*���� 8		���,�

��� (���� :���C$�� !��� ����*���� !��VJ�� G���'� ������� �������� 8����C���� 8����J� .���H� �J����,�� 8���H��� �;��'���� :�����
 !9�,  ������� :��� ��+; 1O� :#; !� ��������'� �"J- FH� �d��C� .����� ������� �	��O��� ����	\� ���������

����, �� 
��������  �Q����� !���'$� (���3 U��� 
��O�� !- 1��R��� !���J� .
����$�� 8��R��� 
��� ������ :������ ������ ����- ���4�
 � �H�J���,� .�.��� �J��,�� 8�H��� (��� /�.��J�� ��"J0� :����� .!�	�� �� 
�� �� J0� ��"9����� ������0� 8� 8#;	����

 1������� �����'����� ����$����� 8����H��� ����� ��� �	���� (����3 /�����*� �����	��. �- :��������� 8���� " (����3 ���������� 	Q���� ����� <U���� 1�����
.������� !� ��" ���� 8��C���� 

  
L����	 �����  �����	 ����8��<	 �����	  

  
A>�  ����� 
��� 1�������� 8���'����  ��������� ������,�'N� �������� ����*���� 89��,�-%&�&  1��'���� ���H�����  ������� 

 F������  ��������� /�.����.�� 2��������� (����� ������ ���� 8������ ��  �	����'��� �������'��� 8�����C����� ������,��� ��	����� G	���H  1���������
N� ������ 8������ .��+��� 	��C�� (�� U�� /���'$�� 1������ ���� 
�� 1������� 8��'����  �������� �����,�'%&�= 

 L�� 	��	� 
��j�,� 2���'- ��	;��'� (��3 U��� ������� ��H������� ��4��+�� ��H�J�4� �������� ���N� 
�� ��*��� �	���3 !- 
���
 �������� ��4 ��������  
���� :���'� 
���; ���� �̂�-� .�H�	���� ������ �4��� �����'� !��O� ����- !c� ���� ��-

 � ���� /
��"�� !��,� 
� 
���;�� ������� �	LR�%&�>. 
 

A?� �� ���,� !- ������� F���'�� !��� ��� 1������ ����j,��� 8�'������ 
� �H��4�'�� ��*���� (�3 ��	���� ����
8�.���M� 	�	� 
� 1'�� ��+� (�� �� <U� !� �d��� (��� .���$����-�" (�3 ����� ������ 8��. 
�� ��  G���� "

N� 1������ +�'�-�� .: ���'��� 
�� ��H��H���� �4��	�� 
������'N� 1 �+�� .�.�� !� 	  !�� ���" ���� 8���C���� .�J�
 :��"�0� �̂���'��� 
;���� (���� ������������j��,��� 2����'\
  /������J� � /� ����'- ��� ��� ����� 2����'0� ���4 .���.��� 	���	���

 (��3 
��j�,��� ������� :�J�4 :����� !- 
�j ��� .���*���� ��� ���� �����,�'N� !������ ����'� i���J ���	;�'� !J���
) :
���� ����  ���'�� :��J�4� ( 
���� ����*���� 
��� Z.���� � 
���'��� ���� �+ . X.���� 
��������'N� �����,�'N� W���� ;�� ������

��*���� 1 ����� 1������  
����� ) P1�������  �������� �J���,�� 8��H���� ��*���� �4���� 
��� �R��0� ���'�%(  . X.���
) P��������$�� ������*���� 8���������$N ������� ��A :����R- 
���������  !�����J� 
����J 
����O����N� ������ �+ . X.������ ( P	���������� /�J#H�����'�

)=(  :�,��� � ;�  ��	���  !��C����� !�..���� 1������ 8�'����!�	�  
�� 
���RM� �̂�'��� (�� .����� 
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A@�  � 
���.��� �- 
���J�� ������0� :��� �  8����C���� 1����� 8���*$� �����B� 
��� ��������� �	��C �ٕ� .�4������ ������
� 1�R��� N <+��� ����;0�	��'�  ����� /����- �H�, !��� /���� ���� ������	� ����C  N3 ��'���� 8�����'$�%&�?  ./���'�'-

 1���� 1�� :�C����� .��.�� ����j��� ���	3 2��+�� :�������� 
�4 �H�C#;�'� � �' 
��� ��H��� ���	�� !g� <U� 1��
�������� G����+0� .�����3 !����O� ����'�$ �����4- ������0� 
��� �������� ���	M� �̂���'� (���� �J����,���� ������4N� 
��'�J�� �

.�H����;�� ������ ��H� 
  

 ),���	 
���	�)��6+	 )�8 )�E���< ������	 ���� �� L ���	 �E��  
  

AT�  L- `��,� :����'��� ��������� ����� 
��� :����+0� :���, :���C��'N ���������� ��	��� ��� 1 ������ 	��C��%&�&  	��C��
�H����� ��	� ��� :�� .��H�+��� 
���� W��O�0� :�	��� 
��"�� 1�� �H�,- ���' :�J /�������� :���'��� ������� 	����� 

�� �	����� :���'��� ������� !�� /������� 1����� ��	�� ��� :�* 
�� ��H� �J���,�� 8�H���� ��*����� :��+0� :�,� 
�� .��$
�������' G���R�� :�����+0� :����, �������� !������' !���� G��,J��� S�������� :���J 2����� 
��������� 	�����C�� (���� . � 	���R F������'�

 !	��� 
�� :���'��� ������� S����� 	�  �	�C�� �,� 
��"�� �������) !��>  (��3@ :�0� !���,� / � ���J-%&�> (
 ����� 
���� !����$�� U��� (����$ ������'��� 8N���$�� !-%&�>  (����	- 8���j�  ���������� G���$ 	��� � .n��������� 
���� �H�������'�

 
���j �� ������ !�����'J� � !�����'��j�- �����4 !�	����  �̂���' ���� � ����� <:�����+0� :����, ����H�+��� 
������ !�	���� �� �������R !���� /��;Q���
./��'��� /�.���3 Z�� ��� 

 
Ab� :������+0� :�����, :�����C��'� ��	����� � ����� R��� !����� :�Q����'��� :������+0� :�����, ����� R��� �������� F�������'��  �������R 
�����

 
��'��� 8��C��� � �� �' /:����- 
�� �	��C%&�>  !����' G�R�  e���0� (��� 	���� �������'�� �����$� ����C$ !-
 ��� 
� :��+0� :�, �����%&�?  ���� :���$  :���+0� :��, :��C��'� (��� 
��'��� 	�H,M��%&�b Y��;� .

 .
����$�� W�	0� !���'$� �.����'� ����0� !- ����d ��������� �����j�� Z��4 �����$� :�����$� (���3 ��������� ��������'�� 2�+����'�
	�	� /���'� /����H� /�	���� /����. /���+3 		$� ��� 	������ G	H�'���!�  Z�	�R /�����O3 /#����� F����� ���>&&  !�����

 :�����$  ���������� !������' G���R� �	���� :����$ 
����� .K������� :����C��'N ����CC;��� �������.���� �	���C�� 
���J���- �N�	
��� %&�? !�� :��� N 
���O3 l� � Y�C;� ����O�� !� !�J�'� <T&&  !�� ���'�� 
�� 
�J���- �N�	 !�����

 (����3 ���H���'  l���� ��� ����4 ������R :���C� !- !���J��� .2���R����� �	���C��� :����-�&&&  .�����'�� 
���� 
���J���- �N�	 !�������
 (�C�- <	��	��� 
���.�� ���+M� ��4 (�3 ���,M� � :���'��� ��������� Z������ 
�� 	�C� ���'��� �� �	�� ��'�; ��;�� 

� ���R�� �C�� �$��M ��.#�� �� �	��� !� 	$ (�	9J������ .	�	��� 
��H��� 	����� 
  

=&�  V	���� ���H�- ���H���	3 	� 
��� ������0� 8���J��� ���������� 
��� �	��'����� :��C������ �������� ������� �� 
��� �	��C :��J
�H��,- ����'  !��� :����'��� ���������	��C�� . ��������� �������� ����*���� 
��� :����+0� :���, :���C��'� ���	3 ��	��� �-�����

 �����������'�  :������+0� :�����, :����C��'N ������������ ��	����� ��� 8.������-� .8������C���� Z����4 (����� 	������� (������ G����,� 
�������
���,�� 8��H��� 1�� !�������  ��4.���3 8-	�  �- :���'��� ������� 8���C�� 1���� ����� (��3 
���� /N����- ��*���� �J

 8��R��� 
�� ���*���� :���� D��$ !���'��j�- 
�� ���*���� F�����  ����+3 
�� ���+� ��4- ���$�� .��	�� ��� :�* 
�� ��H�
 .8���+����� �̂�'� (�� !�.J�� 
�� 
�+��� �̂�'��� (�� f���+�� 8������ .J�� 
� �J��, 8�H� 1� 
��$��

 ������O 
��� ��������� !��� ���C�;�'��� �̂��;0� ����'����� ���	���� 8���"��� �	�	��, 8�J����, :��* 
��� :������� ����J� N�
 :����, :����C��'N ����������� ��	���� ���  ����C�;�� !�Q���,�� G�����C� 8���� ���� ���	����� 
�+������ �̂����'��� (����� U���'�����

 W�,�3 ���+ !� :��+0�:��+0� :�, � R��� ���� .��	� ��� 	��C (�� ����	M� �R��\� eO�� ��*�� 
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�2/�=� .,��/+	 ?��� �	 = Q	�M���	 �� �  
  

=��  ���� 
�� 2���� �� #J W�	 �$��J�� 
����0� F���� �� `,�L-�bb>  ����J��� ��	�  
��	��� U�� �� S#+�O� 
 
�� /����'� ��L�;�� ������ ���J��� ��	  ��*����� �������A�  � ��'�	 /:�0� !����J%&�> 	��,���� K��j�� !��J� .

:��,�� 2���� �� #J W�	 �$��J� ��+� 1�'�� ��� !�	�� ���  2���� ��� #J W�	 ��$��J� F�����  ���+� !�� �����;��
.�������- 2�j�%  W��	�� 
������� 1��.���� (��� F����� �� F�H� .�J�� 1������� �̂��'� (��� !��.��� �� � !��J�����M�


���$��� . �$��C�� :J���,� !��� ��J��,� ����C�  2����� ���� #J W�	 (���� W���O��� 
��� ����� J ��4���'� F������ �� �4���'�
 ��������. 

 
=%�  !�	�����  �H����;�� 
������ 8������������ 2������ ����� #J W�	 �����$��J�� 
�������0� F������� ��  �����C�;�� ��J������  /#������

 
������0� F������ �� 
��� ��4���'� ������;� ���$��� 8���H�� ������J$ ����d ��������3 8����*��� 2����� ���� #J W�	 ���H�+���
U����,��� :������ ^	����� :#��;  <��� � - ����	-) !����,��� ������	 
��� 
���T �b  � ���'�	 /:�0� !�����J%&�= �����L- <(

) :
����� ������� ����O��d- 8����"�� F������� �� 
�����H� ���������) P�����W��J� F������� �� ��������� �������� (% F������� �� ��"9���� :�����$� (
) P1�'�- ���+� (��� ��C�;�'��� ���	��� ��� +��A�� :�O�- 	��	$� () P��C�;�'��� ���	���� 8��'����= ( ��$��3

 ���j  F����� �� ���+3 
�� �$�C��� � $�C 8�H��� 1���� ��C�� 8�� ���#��� 8��C����� 8������'N�� 8���� ��
 ����H��� �����	��� �+������ K����- (��� .�J�����  �	���� F���� �� �- /� S��,��� ��'- W�'�3 
�'�'- ����j� -��+ 3

� #J W�	 �$��J� !� :����N�  1 ���� FH��� 
�.W�	�� (�� W�O��� (�3 2��� � 
  

=A�  
��������0� F�������� �� ����������� 8N�����J��� �������� 8	��������� 
����� 
�������;�� ����������� 2������� ������ #J W�	 �����$��J��
!��,�  � ��J- /:�0�%&�> U���,��� :����� ^	���� ����� �� X���� .!���,��� �����	 
�� �������� ��4 (���  !�� W.��

 �+������� K���9��  ��������� �$���C��� � $���C 8���H��� �����'� ����*���� (���3 ��������� 
��� �	������� ����C���� 8����C����
 �$����� 8�H���� ���H��� ����	��� �����	��� �+������ K����- (��� W��O��� 1'���� Y�;�� S��,��� (�3 �;c W.��

�	�� ��4	� 
�� �����0� 8�;�� 	�R� .�������- 
�� ����H���  8�������� 1�� /���,�� U�� 	�� � F����� �� �����;� :� R 8�W����3
 !��� ��	���C��U����,��� :������ ^	�����  /:�0� !�����J �H��, :����$  F������ �� ������;� (���3 ������	��� !����,��� ������	 
���

 � �'�	%&�>  ����	�� :����� :����� (��� G��,� "����H��� �����	��� �+������ K���9�  Y��; 	��	� !��J" W�,��ٕ�
- !�.
���R��� 
������J�� i#���� 2����'� 
���� ����H��� �����	��� �+������ K����- 1���� ��$��J� :��A  Z�4 :��,��

 8���H��� 1��'�- ����+� (���� ������,� S������� 	���� ���" :����� ������ W���,�3 ���C$�� N :���"��� :� ��' (���� 8�W�����M�
�3 (�3 ^	- ��� ���H��� ����	��� �+����� K���9  ������� �$�C��� � $�C W��O��� 1�'���� Y��;�� S���,��� W��,

 ���$� (��� S����,��� U�� ������� ��������� �����, �� 	������� ��� ��� P��������- 
�� �����H��� �����	��� �+������� K����- (���
 ���������0 ��������RM� �������� !�����'��� ����'��;�� ���	����� :#���; S�����,��� !���� 8�����������  �$���C�� W��.� ����+�$�ٕ� P:������

)<��������3  !���%A ���3 (%@  � ������ /
����"�� !����,�%&�> P( ������� [����4 (���� S����,��� :#H���'N ����O$����
 !�	��� ��� �����H��� ������	��� �+������� K���9��  ��������� �J����,�� 8���H��� �J����,�� P!����'��� ����'���� ���������� �$��C��

2�����'�� .K������0� Z��4 ���$��J�� 8#;	������ G���"J� 
���  K������- (���� W����O��� 1��'���� Y���;�� S�����,��� ����+3
 .�������� !�� �������� !��O �����0� (��3 ���	���� 8��C���� 1���� ���� �+;� ������- 
� ���H��� ����	��� �+�����

.��'����� �.H�0� (�3 S��,��� !9,  ����0� Z.�$� ��� �	���� !� ��C�� 8������ �X	��'�  
                                                           

�    �������'N� �����d� ���+�����	�� ��j��J�� �����H��� �j��J��� 	�,�� (+'��� ������- ����H��� !�����J��� �	���� � N�j�-
 ��� �������J� !� ����d� ����� ��"�ٕ�� �������.�� �������H��� �	����d�-� !�	����'��� !�	����'�� 2������� �	�������� ����������� ����� ��.��� ��#����� ������

.�	$���� 

%   F���� �� `,�L-  ����b@=  
��� .:R����� �$��J� (�� .J�� ������- 2�d !�	�  !� /�	�  

A    ��������� 8��+�;�� W�	 8��'��H� �� W�	� ��� #J W�	� ����;������ �� ���� �+�'��  ��������� !�	��	�� �H  �'� 
��� K���0��
.2��� 
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 �FF2 .FF/ �	�FF� �	 Q�FF, ; 1FF�1��� RS��FF@�	 6�FF2�	 �FF,6� .FF/ �FF@���3�� �FFO�	��+ �FF3��	 Q	�! ��FF�,� :1FF�=���	 �
S��@�	 6�2�	 M�K� .��'G	 �3��	 M�= ./ ��6,�	 �*��	  

 

==�  !�������;�� !���������� !���4 W�����3 (����� ����'�' !��� W.���J f	���H�� +���$��� 2���j� 
�����RM� ����*���� 2���J�
 8����o� �� 1����� 8��������!9��,   ����� ���� ����*���� I#��C3 �����' 
��� 8��	��� ���%&&b (���3 	�����'N� !���O� ������ <

 �	�$���� ����.��� :�	��� �"���� D�$ <f	�H�� +�$��� ��+�� 
� ��*���� :�� ��	�� :�0� ������� :�$ .������� ����"
����� 8���+�$� ��� J- 	�	����� (���� ��������� ����+���� Z��H� ���� ���� �+�������� !����,���� <��� � �����'� 
�������  �.����'� �����

�	���  ���� �̂����� K�����'N� 
� �	����� �		$��� ��C���� /� ���'� 
��"�� ������� W���3 �� 	R� .�H��� !�%&�% 
 ."!�	� �� (�� /#�� .J�� 
���RM� 2�J��� !�J �3 �� �����" ����O ���L-�  ������"�� 
�� !���������%&�A�%&�= <

��� ���	M� 8�����R�������  8� �̂���;0� 8#;	������� 8����������� 2������ (����3 !����������� K�������'�  
������RM� 2����J��� 
����
 ���'	�'�� ������,��� 
��� 8���� 
����� 8N��	����� U��� 
�� ����  <�����+��� 2����J���� 
�����RM� 2���J��� !��� ��;9����� ���C��

�� ������ 	� ��"
  <#����) !���+��� :�C�N� 
��Q'�� ��*����%=�%T ��c / ����%&�=.(  
  

=>�  � ����, ��	� <f	����H�� +����$��� �����+�� 
���� �������*�� 
������RM� 2����J��� ���	- W�	- :�0� ���������� K������'�
 1��� 
�����RM� 2���J��� 8���R#�� <f	���H�� +���$��� 
������� ��	������' ��������� <�$���C��� 2�$��C-� ����*���� 2����J� ���

 ���O��� ���J�� .��+��� �̂�'��� (�� :O�- F���� ���$� 
� 	����'N� (��� 
��"�� ������� 
� �	;�'��� FH��� .
 	����H� �����+3 
���� 8�	���C �		������ ������"�� ��������� 
���� �H��	����� � ���' 
������ 8�����C���� ������� <
���� �	�����'���� <(����3

 /W����  <I#��CM� R���� ����C;, 8# ������ 
�� �J� K������'� (������, !��� ���� J 		��� ����"�� ����jL  <�.��J�� �������� 8�
��  ���������� 8���$������ 8� ������ ���+; �	���'� !��� 
����"�� ��������� K��;��� .���H������- 	���	$�� : ����'��� 
��� ���j���

 
�����RM� 2��J���  ��C�;�� �	���	��� I#�CM� ��	�� � 1�O� 
��� 8�H�'- <�		�$� ������. ��L+L-� 8����Q�'�� 8�W����3
.".�J���� ��$� 
� !�	� �� W�� 3" !���� 8$�  

  
=?� ���	���� ������� ����'�����  ���C�;�'��� ���H  :����� 
����� ������+�� 
��� �����'��� ��+�����  !���������� !���4 !���

 �̂��'� (��� ��O��� ���*�  (��$�� !- 
�'����� ��4��� (��� !����� ��-� ��j�� �� ��*���� ��H� !- �d�� .��*����
�� W��O�0� :�	��� (��, 8������$� ���� J ������� 
����RM� �̂�'��� (�� .�J���� 
���� !- �.�� ��g� <������ 2���J��

M� 2�J��� 8�����$� :"���� .���+������R ���$ ^	� �- (�3 ����� ��jL  8R��� !� 	�.��� (�3 ���$�� :
�B� 
� 

P����� ����;����� K����d0� 
�����RM� I#��CM� F������   � ����d I#��CM� 8�W�����M �	��C��� ����jL  8����������  WN	M�
	�����3 
��� ���'�� 8��R��� 
���� �������'N� 1��� <������J��� (����3 /�	�����'� <����,���� 8��	��$��� ����� �� ����jL  8�������0� 	���	$� �

.!B� (�$ ���$���� 8�.���M�� I����� YCR  
  

:� =�	 Q	�2E�	 M��� ��,��/! ./ ����K��	 �����2��	 ����� L����  
  

=@�  ���� 
�� :���'� 
����; ������ ����� Z����- ����� <�������� ��4 !�� G	�H�� :�"��%&�> ����W#� ������ 
�� <
 S��,� W�	-� ������� ��	�� (��� ����'� ����� < �̂� J�� W��$�C�� 2���� �������- 
�� ����j��� 8����'$��� ����� 1��'�

 ����� !���%&�%  ����� (���3%&�> � ���4	�H� 
��� /�	���  ���,� 	��$0 /�����	 �	��R� ����j��� 1��O��� !���'$� ����jL  ����� ��
 ����$�� .���	���'� �����+� ��$��C 8�������� ���*� W����  
��� !�	��� �� �	����'� �����+ !��� /���C�C;� <:����+0�� W���'���

 !��	�4 ������� 	�$�� p!c 
�� ��� 
����� <S���,��� ���'����� ��$����� ��H���  Y��;�� ���"��'N� 8� ��'$ !���  ���4� N-
(�� /W��  S��,��� W���3  (������ .S���,��� ��"9�� !9�,  ���*���� 
���*���� ������� ��C�� ��$��3 (��� /��#�� <��H �+

 ��������0 
����RM� 2��J��� 1�� U����,N�  ���*����  ��������� �$�C�� :��- !�� ���j���  �������� ���	M� S���,��� �����
.������� ���+��� ��*���� 2��J��  
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=T� � ��$ 	R S��,��� !- (�3 ������� Y�; !�� ��	����� l���   
�*$ /�$�� 1���� �$��C��� 2�$�C- ���� (���ٕ�
��	H����'��� !�	���� �� K� ���� � ���'���  <S�����,��� !- ����  	���C���� �����*� .����.��� Y���C;��� 	����$��� S�����,��� ����4 !����J <

 	��� <!B� (��$ ��	��'� ��"9�� !�� ���'� !- ���� ���	 (�3 ���CR 8��J S��,��� �	� !- �d�� .!�	� ��  ��j���
 ..���� !����'$� (����3 ���������� 8�J�����,�� S�����,��� ����C�;�� F������ ��  �����J���� ������,�'� 
���� �H���'-� <�����j��� 	���C����

 ����������'�  ����'����� 8����C���� 8������� .:������� ���4 
��� �����+��� 8��	����� .���.�� 
���� ����j��� F������ �� �����+���
. �̂;0� �������N� 8� ������� <�������� ������ <S��,��� ���H� 

  
=b�  
�� W�J��,��� ��$����� 8��H��� (��� �������� ����� 1�.�� �� ��- �H�� �	�C�� ���	M� 	� 
� ����0� 8�J�

 
�� �������� Z�4 !�� �����'��� ���'����� ���	��� 8��"��� .���+��� :���� ++; e���� �'�� 8R��� 
� ��� .S��,���
 �������J$�� 8�+����'�� 1���� �������'��� �J�����,��� ������4- <W�J����,��� 8��	���$��� �	���C��� (����� 		�������� .����J���� ������4-�

.�"#"�� ��*���� 8����'� � � S��,��� ����  �������� ����	M�  
  

 �=��8�	 1�1��� ������	 �2E�	 �3�� �*	�1�	� ���T+	 �3� ��  ��=��8�	 5���E�	� I��8�	
 ������	 ���@� .�����<	 5���E�	) .�	�K�	 ������	 ���O ./(.�	�K�	  

  
>&�  ��	���C�� S����,�� ����'�'9��� �����"��� 
��� 2���+�J S����,��� 
����H��� 
�����;�� ��������� ���4 (���� Y����� ����

 ����� 
��� 
����j�� �����'	�� �����H� 
�������'N�%&&A�������� ZW�����3 (������� < �����,�'N� ����*��� �������.��� ����d0� 
����*��� �$��C�� ���������� 
������� ��	���C��  
�������'N� 
�������'N� ��	���C�� W�	- ������� 
��� ����� K���j�� :��"��� .

 
O� 	�  ������� 
��j�� ���'	�� ���H��&,>  ��j�� �� ���	� !�� 8���'�%  (��3 �������� Y��; <���� ����  .���'
 ���+� 1��'�� 
�� ���"����� ���'�'0� ����N�  W������ 
�� /��$��� ���$ 
��j�� ���'	�� ���H� 
�����'N� ��	�C�� !-

� <
���j�� ����'	�� ����4 
�� ��������� ���$��  �H��	��C�R� ���� 
���� !�	�� ��� �������� !�	� �� �J��,�� ��� ��j�� ��O� 1
 ���	 ������ 
�� ��	��C�� �����C���� F������� 8	���'� .�H�J���,� !�� <	�	�,�� �4��O� �- <!�J���,��� !�� (��*���

�� �$C�� ��*��� ����.��� ��d0� ��*�� 
� 8�,R����� 
���j�� ����'	�� ����H  W��O�0� :�	�� !�  ����� ������
 .���.��� ����J���� ��� ����'��� �� �	����� !9��,  ����C��� ����� 
����� !�	��� ��� ��������� !�	��� �� 2����� !��� ��������� �J����,���

.
��j�� ���'	�� ���4 
� �������� ��$��  �H��	�C�R�  
  

>�� ������'	�� ������H� :�0� 
��������'N� ��	����C�� (���H���  � ����'�	 /:�0� !������J 
���� 
�����j��%&�> ����4 �����J <
�$� :�$� .S��,��� ��'�'9��� ���"��� 
� (;��� : ����H� 
���"�� 
������'N� ��	��C��) �����; ��	�� � ��	��C�� ��4

 
�� 	������ ��H* ��� (
��j�� ���'	���  ������ /
���"�� !����J%&�?  �	��� ����'� G��'��%  ����C� ��� P���'
$������'�� ��	������C�� ��	������C�� Y������C;  S�������,��� 
�������H��� ������������ 
������ �	���������� 8�������C����� F����������� �����������  �"�	

.
��j�� ���'	�� ���H� :�0� 
�����'N�  
  

>%�   ��������� ���4 !��� �	�����'��� ����'����� ���	���� �������� ����) :
����� /# ���R� /������ F������ �� :��*� !- ������O (
 �	��� Z�����'� 	�� G��J����% ���'�'N� <!�	�� �� 
�� 8��	���� W���  (��� :����� D��$ !��� ����*�� !����� 
�� ��� P

)% ( ��� 	������ �������O) P��	����'�� ����  Q��� ���� !���J�� :����A ( U���� 
���� �����  <�	������� ����������� 	���C��� 8����'���� ������4-
��9��,� !��� F������ �� 
��� 8�������$N� �����'� ��������� 8������  �����C�) P= ( 2�$��C- 1��� �����$�� ���������'� �$���C���

.Z����� F���� �� ���	M ��'����� I����� :���� 	$9J  
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.����	 5���E�� ���O���	 ��=��	 LP�  
  

>A�  ���� /���- 
�%&�= ��$��J�� 
������� ��	��C�� 1XR k� <.	��0�  !����� ������ (���0� ������ ����#���� :�'���

������ ��	��� 
�� :������� ���� ��+j� G	H  ��*���� 1� ��4  �����4��� 8��J�� 	�	��3 (��� ���J���� !�	�� �� �	�����

��������� ���4 �̂���-� .
�������� ��	���C�� 	���	��� :�������� i����� !9��,  :����'��� ������� ������ <������N� ���4 �����' 
��� <
 :��� - /!��'��� ������ /
���"�� !���J !�  �� ������ 
� 
���;%&�>  ���	�� ���� 
������ ��	��� �	��� 	��	$� G	�H 

����� i����� :#��; !��� 
�������� ��	���C�� !��� :������ (���� :���C$�� 8��� �+  ����	����� !�	��� �� ����*��� 	���	��� :����
) :
��� ���� �������� ���4 :��, .������N� ����� :#��; ��	��� ���H  W�����N� G	��H � <��  Y��;����� ����	 ( 
������� ���*��

) P:���0� ����C���% (���������� 
��� !�	���� �� �	����'� 
��� �����*���� ��	  ����C�;�� ������4����� 8��J������ 1��O�� ��������
�� :�������� i���� ) P	���	�A (����+��� ����'���� 8����c 1��� ����*���� �J����,�) P
�������� ��	���C��  ���C�;�� �= ( ����	

 !9��,  ����+��� ��	���� ����'��� 	���	$� 
��� !�	��� �� ����*����(���, ) P��� ��+��� 8#;	�����> ( 8������'� 1����� !������
 ��*���� 1�� W�J�,��.
������ ��	�C�� �� ���� �R��0�� !������  

  
>=�  �	������ ��	���� ��������� �	������ :����'��� 8N����� ���� �- (���� ������C��� K������'N� 8��������'� 8.��J�� 	��R�

��*���� !�  P��#��� ���R����'� D��$ !�� ��	��� ������ ����j�,��� 2������� P:��C�N�� ���'����� !������� �̂� ��"9��
 �̂������'�� ����������;�� 8��������C��� P������������� !�	������ �� (������� ��	��������������W���  �������H������ f	������ ��� 1������ I����������� ��	�������

.��W��J� ������� ^	�� <����	�� 8��������'N��  
  

>>�  ���*���� !��  :	�� ���� !������� .��.�� ���� J ����	  ��� <K�����'N� 
� �	����� 8��C���� ���� :#; !��
��� ��	�C��������4����� 8��J���� �	��� 8�*� .W�J�,�� ���'� 
��� ���	����  :#�; ������ 
������� ��	��C�� (��3

 	���	��� :�������� i������ :��O�0� ���H��� !��XJk�� .
������� K������'N� ������ ���H  ����R 
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