
���������	�
�����������

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

�#$#�%&'	(
��)�$#$#�*	 
�)��#�#����+���+���*������
����#��(
 ��,�-��,#.

�(
�(�,!� �#�*���,�"���
�#�+���*��"��
$#�*"	���-�"
����)�/� ���� ��.
$#$#�*	 
�
�#�#����+���+���*������
0#�1����"�-*"  )�2	,
������.
�#��(
 ��,
�#$#�%&'	(
��
�#�/	(
��,�

��
�	�����	���3����+����&'
����	����&'
����
���"�,
��+���'�
�����,
�����+		�
�	"�,'(�,+�,
�� )��(��
�"�����2������ ������"��(��'����-��2�.)�����&
	���
�4������"
+		����"��(��'���)�����&
���*	���)�/�
��)����5����"����4������-*/5.)����'�
�������+��
��	��&
�������"��(�������6��,�&	7,������"�
���
	
��	����3�"�
��
7#

����)��	,
�(,��)�����*��*�"
'	+��)�
�"�8		�!�����9:���;�8�<!�����9�:��;�����"!
��#,&'	(
��=��+�#�"



�� #���+���: ���������	�
��������



���������	�
�������� �� #���+���:

��������

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

�'�,����	�
���,&����,�
'����,("
,�	8�����,���&'���	 ������	��
'�����"�&�
�	��	8�
'��,	�&�""��
����������	�&'�8	��,�
��,��&�8�&��&	"	 �&�"���,���,,�,,���
�	8�,	�"��	""(
�	�#��'�,�����	�&'
����,�
	�	�
���,��
'���,
���
�	��	8��&
(�"��&	"	 �&�"��88�&
,������,��&�8�&������	���&	,>,
��)
�>� �
'���� ��("
��"���+����&���"	� �+���	(,�3�>,#��'����������&"(��,�
'������""��,
&	�,�,
�� �	8���&'���&�")�
	<�&	"	 �&�"������&	"	 �&�"��,,�,,���
#���&'���""���	8�
'�������
&�������<
������	+���
'����
���,)������,��
�� �"	3)�����"������'� '�"�+�",�	8�,	�'�,
�&�
�	�#
���
'�,�,�&	����'�,��	8�
'��8��"����,���&')�
'����"	&�
�	�,�3������+�,
� �
���3�
'����'�,�,�	�

'��,�"�&
�	��	8���"	&�"���8����&��,�
�������&	"	 �&�"����,(�����
,#��	""(
�	�����(&��
?	��(��
>��	"����&��-��?�.�'�,��������
�	�(&��#��
�3�,�
'����
��
�	��
	�,�"�&
��	����
�
�	""(
�	��"�+�",�����
	�,���"�� ������
,)�8	��
'����
�&
�	��	8���&���,�� ��88�&
,#
������&
�&�)�8("8�""�� �
'����,���&'�	���&
�+�����������
	�����	�����88�&("
�
'����<��&
��#��
&"���� ������
�����	""(
�	��3�,�	�">����,��
��
�	���"	&�
�	�#���88����
�"�+�",�	8�,	�"
&	�
�����
�	��	8
���������,�
	�&	��&����3�
'��"
���
�	�,����,	�"�&'���&
���,
�&,�"�����0����
	� ���&���

���&	�
��
#��'�,��&	�8	(���� �8�&
	�,�'������,���"��&	�&"(,�	�,���	(
�����&

�&	"	 �&�"��88�&
,�	8��	""(
��
,#
�'��&'���&�")�
	<�&	"	 �&�"������&	"	 �&�"����,(�����
,�3������
� ��
���
	�����88�&

�,
���
�	��������������""�������	���	+���""��,,�,,���
#��88�&
,�3����,&�"���8�	���
	������
��+�������
	���&	"	(��&�
� 	���,�
	�	�
��������

���	+��+��3#
�
�3�,�'����
	�,�"�&
���,(�
��"��"	&�"���8����&�#�%(&'�����8����&���,�&��
�&�"�8	��
'���,,�,,���

����'�,�
	����&	��"�
���3�
'����	��� �����"��&	"	 �&�"���8����&��8	���� �+���,	�"�
>��#
�"
'	( '��	,
���	�,,�>,������&	"	 �&�"�����&�
	�,�3������"��
	�&'���&
���,��
'��,���"�,)�
'�>
,'	3����(&'�"	3����88�&
,�
'��������&
���8�	��
'�����,(����&	�&��
��
�	�,�	8��	""(
��
,#
�'��-&'���&�".��	<�&����,,(�����
'	�)���,���	��%��&��,�%��,�
�+�
>���,
���(
�	�,)�,���,�
	
 �+�����	+���,
���
�	��	8��&	"	 �&�"��88�&
,#��
��,��",	�"�,,���,&������
�� ����,�
(�
�	�,�	8
�("
��"��,(�,
��&���	""(
�	���<&����� �%���	(,���,��5�+�",#



�� #�9�+���: ���������	�
��������

���������

��
�����	�
���,&'���8
����
3�����8�,�����'�
�����
���	�����	�������������(������'����+�����
���������������� �+		��"	&�
��,��&�8������&	"	 �,&'����,�&	��		���"�� #���������
3����
8�,��3���� ��	����+		������(�
������� �+�������&	"	 �,&'��+�"�3�������� ������3���
 �,
���8���������
����"	&�"����8����
��,�+		��+��	�
����� ������&�"��#�0�
�	�����	����,����
+��+	" �	��,
(���,�(�
 �+	��������:::#������,("
�
���'���+��������+��,&'���������(
 ��,��
��"#
-��.#�2�3�""��+������+�� �"�������'������
�'�
�+		� ������	�����	����,������
�����	�
����
��"8���,
�(&
((�����	��	(3���� �'	(���#���+��,�3���� �
��&'
�'�
�����	�
���"8,
���� 
"��,�����
�������)��	�����
��+��"����'��'�"�� ���	8�+��3����� ���
��+�""��#
�������",��,��������������8�,��+���,
��
� � ���)�3������	����(3�+�������� �+������������
��
'	�����'��8
��"��
, �+	����#�0�
�+��,"� �+�����
�	�����	�����"������+��3�&'
�� �		����
������,
��'�"8
�+������+��,&'�����#

0�
�	�����	���3�����	 �"���� �����
��		���������3����� �+���"	&�
����'������,)�&	""� �7,
+����������	�����	����,
�""�� �������������'�
�����#�?'��,
�����("�������0����+��
/������'������'�
����(,&���
����
�,&'��		� �"��������+���&	����
����+		�����#���
�'�

��,�&	����
�+	""��� �
�������3�""���3�����+	" ��������,	�������������+		�����,����3����� )
'(�������� �����������,("
�
������'�
�
	
�,
�����	����+���'�
�����	�
!

������!�����	,�-��&�	��	"	 �,&'�����">,�,.;��4������$� ��,�	�������'(�,)�/���������,)
0����%����"�-��
������
�����&�	���
'�	�	���.#
���������������������������������!�/����������-(�
3�������	
3	�������">,�,.
����!�?'��,
�"�%�������-���">,���� ��3	����.#
���������� ��
�!�*���>��(��,
!

���"�##��������!�0���#�@�����
��$%!����,�+�������)�?��"	�%
����)�-&'���,&'�����">,�,.;�*��
�+�������)���
'(�����4�		
)
-�	�,
������.;�����������,���)�5�	��	,
'(��)�/�""�����������(� )���&�����A3��
���
B�����%3��
��,#



���������	�
�������� �� #�C�+���:

������

����������������������������
� �������������
&�& ��������
�'����#�������#������������������
���#��
����(�����)�*
���������	����

+�
�
������������
,��-���.*+�/���&&
&�� �
�������������'���0��'��	��������1�
�'��2
�����&�
&�3 *���0�12�����&3

� ���� ������������������������������!"��#$����%
��& 4��������&5
�#�#� *�������� ���,�&	�����&�
	����"��(&'��������D

��� �
6��
�
������&7
�#�#� *�	,,�>,���
��	����<
��&
��!���&�	
	<
	�
,���������" ��
	�
,�����
�#�#� �&(
�����&'�	��,&'��
�,
!�,"������
�#�#� *�������� ���,�&	�����&�
	��
	<�&�
��
�����

��3 +�
�
������&8
�#�#� �� �
�
������E
�#�#� *��
�"������
�,
����E
�#�#� *	�����	"	 �,&'������&�
	�����E
�#�#9 ��?����
�� ������
�#�#C *�������� ���,�&	�����&�
	���&	"	 �������

��9 ������������������*
���������	����������
�#���'�������+����5

& "��������������� ������������
3�& ������������:
3�� *
�����&�����;#������:
�#�#� ��"����� �����
�#�#� *��	�,
���� ����	�����	�����E
�#�#� ��,("
�
����	����������������&'��������:
�#�#9 ���
�����
	<�&�
��
����
�#�#C �&	"	 �,&'��3�������� �������
�#�#D ���������		���"�� ���9

3�3 *
��������*�'�������������3:
�#�#� ��"����� �����
�#�#� *��	�,
���� ����	�����	�������
�#�#� ��,("
�
����	����������������&'��������E
�#�#9 ���
�����
	<�&�
��
���9
�#�#C �&	"	 �,&'��3�������� �����9�
�#�#D ���������		���"�� ���99

3�9 *
�����3���
�����������9:
�#9#� ��"����� ���9�
�#9#� *��	�,
���� ����	�����	�����9�
�#9#� *	����������������&'�������9E
�#9#9 ���
�����
	<�&�
��
���C
�#9#C �&	"	 �,&'��3�������� �����C�



�� #�D�+���: ���������	�
��������

�#9#D ���������		���"�� ���C�

' #�����������%%

% (���������������������������)&

�������������)%

*���+�������,�������)-
.�,�����/��0���������������
���1��������������+��������������)2
.�,�����/��34����� �����������������������%
.�,����&/��.������4�����-
.�,����'/��"���������5�����6������������������+������-7
.�,����%/�������������������������4������-�

���+����,�����--



���������	�
�������� �� #���+���:

������������������������

���������������������������+���
�����
�	�����	���3����������������������� �
	� ���,
����������+��,&'�""����
"	&�
��,��&�8������&	"	 �,&'����,�&	��		���"�� ��#�0�
��,�����+	" �����,
��������
	�
3����"�� �+���������,"�,,�� ,	����,
�(��������
'	����)�����	��
�����������&	"	 �,&'�
&	��	���
�+������'(��� ��(� ��
��,>,
���
����+		���	���+��	�
����� �� ��	(��(����
���+(""���	8�+��+�� ��#��		� ������8�,���3��������,&'��+���������A3��
��
��"#�-�:::.���
�(
 ��,��
��"#�-�;���.�������������������� � ��
����+���(�
���
�'�
��&	"	 �,&'���,�&	
���
�6
��+�� ��7��,������������"+	(�� ����
'	����#�����	��3	���������������,��&
���+�����
-�88�&
���+��.�+��	�
����� �� ������,&'	(3�� � ��	���)������������		���"�� ���� �3	 ��#

#����
������,"(�
�� �	���3����+��	�
����� ����	���,��������������,
��8�,�������	�����	&'
)�'�����

	�����	���
	
��	�"!
�.������(������'����+�������������(�
��	������	����������<
�����+��	�
����� ���"	&�
��,)
��
�����+��	�
����� �� , �����
(,,������,
���83���������&��&��
3����������
��
��+��
��3�����#
�.��88�&
�����
���"�� ,�����&	�&��
��
��� ����F�
)�	���������"��
������ ���+�����
 �+	�"� '����+����������&�
	�������'�
����
,>,
���)���
����"�� ,
��&	�&��
��
����",
��8����
��#
�.�����������&'
� �+������������(���+������� �,&'��
��"	&�"����8����
��#
9.���+���� �	��	�����
�����(�
 �����������������		���"�� �-6
���,7)�"�� ��������'		 .)
	�����
��
'	����
��	�
���"�,����)�+		��"�����������	������"����&	"	 ������&'����#

*	+����������������+���
�		��'�
�����
���	�����	���3�������	����	�,
��,� ���(��
�+��������+��,&'�""�����"	&�
��,
��
��	���+��	�
����� �� )�����"��������
���������
�+��+(�"��,"���(�
����5�������/�,�����
-��"�� ����,
��+��	�
����� �� ��!�&'�		�)��	���)�"		���������.)�����+��"�
���3		�3� ���

����������(
	,"		�
�����������	�
��&'�����
�,
	�
�"��
,���+���	"����������"��������"�����
-�	���)�"		�)�����������1.�������+		���"� ��+"	��+�"����������"�(� �-�3������
�"��)���

�����&'�		�.#
������������������� ���+�
�������"����
��)�����"��������&'���,&'�)�
	<�&	"	 �,&'�)���
�&	"	 �,&'�����">,�#�0�
�	�����	����,��",�+	" 
�(�
 �+	���!�����'�
���"��(&'���,&'��	�������"
3���������
	
��"&	�&��
��
��,�+�����
�"��������+��,��	� ���,&'��,
	88��� ����">,�������
�	��������	���3�
���-	8��<
��&
��.#�0���(�
�3���������
�	�	 ���� �G��(&�������	<�,&'�
��(��	��'�
��&	,>,
���� �,&'�
#������������� ���3������ ��������
���'("��+��
+�,
 �,
�"���0?���3����������������� �",�+		��&	�����
���
	<�&�
��
#
0�
��������	�������"�
	<�&�
��
�3�����������	����	�,
��,� ���
�����
���'("��+������
���
�"���	�,,�>,)�����"������&�	
	<)�����
	�
,���
��" ���-���.���������� �+���,"������
�&	"	 �,&'��	�,��+�
��,�3������ �������������+� �
�
���	�����"	&�
�������������,����,
�""�� 



�� #�E�+���: ���������	�
��������

+����	�����
�� �	����������������	���8�(��#�0���+		��3�����������">,�� ��������
���'("�
+�������
'��;�
�
���������'���
��-*	*�.�	�����"	&�
��,�5�������/�,���������+"	��+�"���
��"�(� #����+	" ������	����&	"	 �,&'�����">,�,������ �����!���&�	��	"	 �,&'�
�� ��,&'������-��&'
'���)��&
�+�
��
)���+��,�
��
.)�,����,
�""�� �����
	��� �����,&'��)
�	
3	����)��� ��3	����)������&�	���
'�	�	���#��������,
�3������������"�,�
��,��"'����
 ���
�������������
�
���+��������&�	��F"�� �����,&'��������3������
�"�����
���'("��+��
����	""(
�	�����(&���?	��(��
>��	"����&����
'	���-��?�.#
�""��3�������� ���-��
�� ��������������� ��.�3������	� ���
�������88�&
��)�	����,�,�+��
������� �",�	8��	�	�� ��<���
��(� ����
#��88�&
���3������(�
 ���(�
�	������,&'��"�+��
�
	
��)�
��������	����"�� ��+�� �"����� ��	 �"����
�������)����,���� �+�
���������������
��		���"�� ,
���"#

"��������
���	����,
������
���"���������������,("
�
���+������"	&�
��,
(���,�,���� �+�
#���� �+	����
��,�&	 �
�""���������� ����"���������������������&�
� 	���F�#�����������+��������"�(��+		�����
	������������
���""���	+����&'
�"����
�������!� �	���-�88�&
��)�.;� ��"�-)��)C.�����		�
-)C��.#������"��(&'���,&'�	���&'
��	�
�������,�&	�+���)C�-CH.�	+��������
����0?���	8
��
��+��
��3�����#

6DPHQYDWWLQJ�75,$'(�EHRRUGHOLQJ�7LOEXUJ�9ORHLYHOGHQ

0RQVWHU +����� +����. +����(
$DQWDO�PDDO�RYHUVFKULMGLQJ�+&����&U� � � ��

75,$'(�RQGHUGHOHQ

2RUGHHO�FKHPLH� ���� ���� ����

2RUGHHO�WR[LFRORJLH� ���� ���� ����

2RUGHHO�HFRORJLH� ���� ���� ����

(LQGRRUGHHO� ���� ���� ����

GHYLDWLH ���� ���� ����

6DPHQYDWWLQJ�75,$'(�EHRRUGHOLQJ�/DDUGHU�:DVPHUHQ

3DUDPHWHU 8�9��' 8�9��� 8�9�&�
$DQWDO�NHHU�RYHUVFKULMGLQJ�+&����&U� �� �� ��

75,$'(�RQGHUGHOHQ

2RUGHHO�FKHPLH� ���� ���� ����

2RUGHHO�WR[LFRORJLH� ���� ���� ����

2RUGHHO�HFRORJLH� ���� ���� ����

(LQGRRUGHHO� ���� ���� ����

'HYLDWLH ���� ���� ����

6DPHQYDWWLQJ�75,$'(�EHRRUGHOLQJ�YRRUPDOLJH�DXWRVORSHULM�'RHWLFKHP

3DUDPHWHU #�� #&� #'� #%� #�� #2� #���
$DQWDO�NHHU�RYHUVFKULMGLQJ�+&����&X� � �� � � � ��� ���

75,$'(�RQGHUGHOHQ

2RUGHHO�FKHPLH� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2RUGHHO�WR[LFRORJLH� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2RUGHHO�HFRORJLH� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

(LQGRRUGHHO� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

'HYLDWLH ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����



���������	�
�������� �� #�:�+���:

������
���"����������	�,
��&	��,�+������"	&�"����8����
��,���
�"�&'
�"�(3���� � �+��#���
	�����	�����,("
�
������(�
 ���������������
���""����������,&'��+������'		8�,
(���#

������������		���"�� �"��
�	�������������������
����������������<
�����+��	�
����� �� 
 �	
����+��,&'�""���	�
������
(,,�������������	������"��#�%	��� ��	������"���,&	������
��
� �+�"� 	��)���������������	 �,"�&'
#���
���,("
���
�
�+��,�������� �	
����	������'���
-��+��
��.����'�
�����		����"#����������� �"�����,�
(�
���3	��
�+�������� �+���'�
�	�����	��
�����+	"��#

(��������
������������+������ �,
�"����	�"����(��������+	" �����&	�&"(,��,�3	����� �
�	����!
�I�.����+��	�
����� �� , �����3�,�	��
3���+�����������"	&�
��,�-
�.�'		 ��		����

���3��� '����+�������&	&�
��"�����,
	88��#�����	�,
��,�+������+"	��+�"������"�(� 
+	"������'�
���,
���������	�",
�""�� �	������(�
 �����������������		���"�� �(�
�
�
+	�����"�� ,����� ����F�
�+�����
� �+��	�
����� ����	���,#������
'	����� �8�		��'���
	����,&'������
����� ����
�������88�&
���3���)�����,��(,�		��	���������+��+(�"���"	&�
��,
��(������#

�.������(���+������� 	������8����
����"���
�������"�� �����������
�,&'��,��&
������
��		���"�� ,��
'	����#�/����	���"����'�
�����������
�����	��"����	��-��"8,.�����������
"	&�
����"������
��+�����������""����+��,&'�""�����������
��+���+��	�
����� �� #�0�

+		���"� ��	��� ���(������'�
�	�
,
����+������+��	�
����� �� � ��
�+���� ���������

+��������� �����	��������������",��0����	� ���,&'��,
	8#���,�"���

������"��8
�����"	&�"�
��8����
���������������� ������,
��	�"	,,�� �+		��������		���"�� ,,>,
���#������		���"�� 
�	(�(�
 ��������(�����3	�������
�����������" ��������8����
���+		�����������"���	����
	8��&	,>,
���
>��#

9.���+���� �����
�����(�
 �����������������		���"�� !
�.�*�������� �+�������	<�,&'����(��	����,�,�+���,
	8&	�&��
��
��,�"���
�,>,
���
�,&'�
	
����

+��"�'	 ������,�&	,&'�

�� ����� � �+��,�(�
���	�,,�>,����+�"�	�����	��#�����	<�,&'�
��(���������� �-��.��,�3���� �	����,&'�������+		��"	&�
��,�3������
��+��
��3������
����+	(�� �	+��,&'������3	����#

�.�*������'�
�	�������"�������	���3�
��&	�&��
��
��,�	�������
��+����88�&
�
�����������#���

�"���
��&'
���3���� �+����
���� ����'�
�	����,&'����
(,,����	�,
��,�
�� �+��������3���
+��	�
����� �� ��#�%"�&'
,��������������
����
�"� �+�""���"�������	���3�
��&	�&��
��
��,�
	

"� ����-
'�	��
�,&'�.��88�&
,&	��,#

&.������(���+�����	�,,�>,)�
	� �,������	�����������"���	�����	8��&	,>,
���
>��)��,�����
������
#�*�,
��������	
	�
,��������+�������
� �,&'��
�+		�� �	��,		�
���(�
�'�
�+�"�)
3����		��
��(  � �������	�
�3	�����������" ������
	�
,���-��&�	
	<�	8����.���

 �	���<
��&
��#

�.����� �		
����
�"��	����&	"	 �,&'������&�
	��������� ���
��#�������,
�� �+��
	����,&'����
(,,�������	�,
��,#������
'	�����+������*	�����	"	 �,&'������&�
	��"���

����	��
�+��,� �,&'��
�+		��'�
���		���"���+����&	"	 �,&'���88�&
���+��
�	���+��	�
����� �� #����3��� ��	�����88�&
���3������"����������	�� �	���+���'�




�� #���+���: ���������	�
��������

�������	�������"�&'�����+��3�&'
��	(�3	����#���������,���"������� ���������
�(���"�����&	�&��
��
�� ����F�
���-
(,,��,
�����.�	��
3���+�����������"	&�
��,����
��#
�		��'�
����,
��,� ���(��� �����
�+��������?����
'	���	������
�
��,�+��
��&�	J� ���,����
��� �+	" ��+������+��	�
����� �� �+�,
�
��,
�""��#���?���"�����(���"���
���
		������+		�������
�"����������������"�-��"�(� ,��+"	��+�"���.#���&�	J� ���,����(�

����	����	�,
��,�+������5�������/�,������+��
		�����""�������'	 ��
	"����
��)
3����		�� ����	����,&'����
(,,������+��,&'�""������	�,
���(�
���
��������3�,#

������������:
�.����&���&�
��
���������"���+		��'�
�	�����	����������� �3����	�������������
�

-+��,&'�""�����"	&�
��,)�+��	�
����� �� ��.���8	���
���
������ ���	+������
	���,����'����+��
���������#��		��'�
�	�
�������+������������3�������� �������"	&�
�������������,("
�
��
�	 ����
�,
�
�,
�,&'�
��+�� �"�����#�0�
�	�����	����	(���&'��������+	" �����8�,������
�	�
�����&'
���	��(�
������� �+���'�
����
�"���
�� ���-���"�&�7,.�����"	&�
���3����		�
+��,&'�""���'����
����������������������
�	(3����'���,��
��+�"�������������������88�&
��
 � �+�������3	����#

�.����'�
��������	�������"�&'�����3	��
�����	<�,&'����(�����������	����,�,�+��
&'���,&'������"�� ���������+��'	(��� �
	
����0?���+		��+��,&'�""�����,
	88��#�����
�������+�����,�&	��		���"�� ��,����8��
�����
�"	&�
��,��&�8���)�	���
� ���(��� �����
�3	��

+������� ���������0?��#�0�
�+������
����+		���(��	������	<�,&'����(��-��������	 �"���.
�8�
��"������(�
�%��&��,�%��,�
�+�
>���,
���(
�	�,)�+��� �	�����	8�,		�
��������������	���
+��������
��88�����"	&�
������3��� �����#�@�
�������&��
��,
(����-���+����
��"#)���.��,
�&'
��� ��"�������
�����		�����"�����
	<�&	"	 �,&'�� � �+��,�'���+		��������
�����������

�������
�"�����&���F"��+�� ���	� �+��#�K������(�
3����� �+�����
�+��� ,
(���,� �3��,
#

�.��������������"	&�
��,
(���,��,� ���������&'
���,
�������������,�������'�
��	��� ���(���,
�"

��������&	"	 �,&'���3�"�
��
#������3���3������,�3�"�	� ��	�������6���*�,�,��������� 7
-�(
 ��,��
��"#)��::E.#�0�
���
�����"�+������+��	�
����� ���"	&�
��,��,��""���� ���(��
�	�
��+���� �	��
���	�����
�������������
'	��#�0�
�+������
������+�"�� �	��������
+	" �����8�,�����������&	��"�
��"	&�
����		���"�� �(�
�
��+	�����+	" ��,����+		� �,
�"��
��
'	����#

9.�4��"������,���
������(���+����� ��"�(����- �	��� ��"��		�.��������
���""����",
���,��
�
���+	���
�+��"�����3������		����"�,(  ������)�	8������,,	&��
�����

,������ ,(� ��
���	��	����#���
��,����
�������	�"�� ����3�
��,&'����"�������
�+	"�	����
	�����	(3�#�0�
��,�����
����+�"���	�����	+��"� ���
����	����&'
 �+���-6'�
���"���7.�
�
�	����
	
�����	�����	(3����������
�,&'�
	���,��������,��
�
��+	���+		�����+��,&'�""����
��,�&	7,�	8����,�&	�"�,,��#

����+		��������� �+�������������+��,�	+���(��8	������ �+��������
'	�����+		�
"	&�
��,��&�8�������,�&	��		���"�� )������������	�,
��
�����	��&
�3	�����	� ���
#�0���������
�""��	� ��������+���� ����'�
��(�,
��,
�������-���*�,�,��������� .�����������
����3	����
 ����&'
)�	������"	&�
���3���+		��������'���,�����,������ ,�"������	�
3����"�� ��,#�0������
����
����3����� ����(�
�	�,
�+������*�,�,��������� �
��3	�����+�� �"�������
����'(��� �
(� ��
��,>,
���
���#



���������	�
�������� �� #����+���:

�� ��������

�/�� �����������������������	��������������#��������9�		���
94�����;���������	���
�����$����������"�����1��5#99 �$"6

���K����"�����	���������,&'�

�� ���C� �+�""���+����	���+��	�
����� �� �+		�#�A������
	�
,
����+		�������+	���� �+������/�
�*	�����,&'����� )�����(�
��:E��,
��
#��������'���
+������(� ��
��,>,
���
����3	��
������"��	8����"	&�
����"��������
���
�(� ��
����	�
�3	����
 �,������#���
�'�� 
�	�������������8�+������,
	8 �'�"
�,)�'�
�+	"(������'�

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

�� �����������	����
��	���
�&��&��D�"	&�
��,
�",�(� ��
� �&"�,,�8�&�����-��"��(��"��,)���.#���
�3�"���  �����
�'���������
��+��
��3�����
+		��LL��	8������,
	88���3	��
�	+��,&'�����#�%���,������+	���� �+������(� ��
��,>,
���
���
�,�������(3�������,� ��	����	+���&'���,&'������&	"	 �,&'���,��&
��#�*	+�������'��8
�'�

�	�����"������&'���� ���,
��������(3������&'
��������"���,��
� ����'	�8
���-*����)
�:::.#����,������ �'	�8
����
�������8���
���
��"������
	
� �'�"
�,�	��,
���83��������+��()�����
�����8'����"���� �����
�3	�����+���'�
���		 ����	��� ���(��)����*	���
4���(��,/������#��������,
�,���"
��	 �,
���,�'�
� � �+�����
���� ������		���"�� ,,>,
���
�,�+		�����&	�&��
��
����� ��
(,,������,
���83�����������
��+��
��3�����#���
�������
3		����)�����88�&
�������������� ���+		��'�
��	��� ���(��������'�������
��(���"���#�*��
+��,&'�""�������"�� '���������'���,
��������� ���
� ���������-"����"����.��	�����	8
��		���"�� ,���
'	�����""���)�	����&'����
�+	"�	����������
	� �,������	������ 	���
	�"	,,�� �
���������+		���"��
,�"�������	�"����#
0�
�+		� ������3�,����"����� �+		�����	�
3����"�� �+���������
��������3��
�
�
��+�
��
'	���+		��"	&�
��,��&�8�������,�&	��		���"�� #����� �		
����
�"����,�����
-	�����	��,.	� ���,�
��,�'��8
���� ���� ����������	�
3����"�� �+�������&	�&��
(��"��	��"
'���+		�#��������,
�������
�3���� � �+����		���(
 ��,��
��"#�-�::E.#�2����,�,�'���+���'�����
���A3��
��
��"#�-�:::.��������������+(""�� �+		� �,
�"��+������,>,
���
���#������ ��
�(�
�+��
����������"� �����,
��, �3�������		���"�� )�����	 ������������������������ #�0�����
3	������.������"��(&'����)��.�
	<�&�
��
�+��� �	���	�,
��,�����.��&	"	 �,&'���88�&
������'�

+�"�)��8�	����"���� ���
������
	
����� �G�
� ���������		���"�� �&#M#���,�&	,&'�

�� �+��3���
#
���,
��, �3�����- �
���
�.���������� ���
����������� �� �+���'�
�	�����	��#���������
+���F����+�������"��,����"������" ������3�������� ���
	
�����(�
 ��������<�������
��"����
+�"�	�����	��#����"��
,
��	�
��� ��8
���� �		
,
�������'����	�������(�,
����		���"�� �+��
�88�&
��#��&'
��)��������
��+�����
��"��,�3���,&'���"�������
��"
�����	�� #�����,
��, �3����
��������� ��������&	��"�<�
��
��������	�������	,
����	,���������	��	 �"������������#��	

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

���+	" �����8�,��3�,�'�
�(�
��	���������
	�
,���+���������������������� #�0���
	��3�����
������,
����,
��
�����������,
� �+��	�
����� ���"	&�
��,�(�
 ��	&'
�+���+��,&'�""���������#



�� #����+���: ���������	�
��������

0���	��3��������6���,
��
������		���"�� 7�(�
 �+	������
�����"��(�
������� ���	���	+��"
�	 �"������+���� �	��
���	��#������,("
�
����������,&'��+�������(
 ��,��
��"#�-��.#
1	�
�,���� �+�
��3���(�
���
�	�����	���	�����������������+	������
!
�.��	� +("�� ����(���+�������"	&�"��	8��" ��������8����
���&�(&���"��,�+		�������		���"�� 
+����88�&
��)��.���"��(&'���,&'����		���"�� ��	 �"��������	+��,&'�

�� � ��8
���� ���
 ����
���������,
������ ��8
�����'	 ���� �'�"
�,�	8�&	�����
��,�+���,
	88��)�&.������(���+��
��	�,,�>,����
	�
,	� ���,�����	+��"��	 �"�����	�
�3	������8 �,
����	����
+�"�	�,
���� '����)��.�������
�������&'
�����&	"	 �,&'���88�&
������'�
�+�"�����+		���(�
'��8
)��.�'�
���		 ����	��� ���(���"�� ����
��"
�����(���"�����,�	8���88����
�F�����3���
�+		�
�����(���+���
	�
,�������&	"	 �,&'��������
��,)�8.��<���
��(� ���
�	+����&	"	 �,&'���88�&
��
+�����	��"����
������ ����,#

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

�����+���� ���(�
�'�
����,
��"	&�
��,
(���,������'�
�+��
����(�
� �3��,
�+		�����
3�����,
�����
'�
�����
���	�����	��)���
�'�
��	�"�'�
�&	�&��
�	���������
�"��(�
���(�
�
��������#
���'�
�+		������+�����3������	����(3������"	&�
��,�(�
 ��	&'
)���
��������
�������
���,
� ��+��	�
����� �� �����������(���"����� ����F�
#���
�3���������+"	��+�"�������"�(� )����
+��"�
���3		�3� ��
�����������<��(
	,"	����������	�
��&'������+"	��+�"�����	��	����
5�������/�,������-0�"+��,(�.#�����������"	&�
��,������������)��(��)��( (,
(,����,��
�����
�����	�,
���#����'�
�����������+�	� ��+		������+����������������+��,�����">,�,���
��������� ���(�
 �+	���#
����	�"���+���'�
�	�����	���3��������+	" ����!��.������(������'����+������������
(�
��	������	����������<
�����+��+(�"���"	&�
��,)���
�����+��	�
����� �� , �����
(,,�����
��8����
��3���������&��&��������������
��+��
��3�����#��.��88�&
�����
���"�� ,����
&	�&��
��
��� ����F�
)�	���������"��
������ ���+������ �+	�"� '����+����������&�
	�������'�

���
,>,
���)���
����"�� ,
��&	�&��
��
����",���8����
��#��.�����������&'
� �+������������(��
+������� �,&'��
��"	&�"����8����
��#�9.���+���� �	���	�����
�����(�
 ���������������
��		���"�� �-6
���,7)�"�� ��������'		 .)�	�����
��
'	����
��	�
���"�,����)�+		��"����������
	������"����&	"	 ������&'����#
*��������(���+������"	&�
��,��,�����������&'
���,
������������ 	����-"	&�"�.���8����
�����

	+������	�������	����� ��,&'������-���+		����"���0.#���+��,�3����������&	"	 �,&'�
+�"�3�������� ���(�
 �������+	" ��,����,>,
���
����+������*	�����	"	 �,&'������&�
	�#
�������"�+��������	"	 �,&'�����">,�,�3����(�
��,
����	8����,����3����� ���
�������
��,
�
(
��� �����#����+(""�����3���� ���(��� �����
�+�������	 �"���'�����+���'�
��� ��
"��	��
	��(��-�?2.�+		�������(���+�������
�	��"���������
�,&'���88�&
������
��,#



���������	�
�������� �� #����+���:

�/&� ������,+��

������+		�"�  ���������	�
� ��3	��
�����������
�"�'		8�,
(�����+��,"� � ������+�����

3������	��������
���	�����	��!

�� ���'		8�,
(����3	��
�����	+����&'
���� ���
��""��������,&'���+�� � � �+���+�����
 ���(��
�����
������������,
�(���
��)

�� ���'		8�,
(������������	�����	��,��,("
�
��� ���� ,&'��
�������,
(�������"	&�
��#���
(�
,"� ���+������+��,&'�""�������������"����
���3	���������
� ����,��
����)��	��
����
����(��	�
,
��
�+�������	 �"���'�����+		��
	��	�,
� ��
	���,,�� �+������
��		���"�� ,,>,
���
��������������
���)

�� ��������,&(,,���-'		8�,
(��9.�3	����������+���� ���+		��3�
���
��8
������
�����,�+�����
��,("
�
���+		�������		���"�� ,����
������,��	���#����3	��
�,��&��"�������&'
���,
�������
�����(���+�����8����
��,�����������
����'����&#M#��������� ���+��������"������
��
'	���
	8�����&�
	���)

�� ���'		8�,
(��C���������&	�&"(,��,�+���'�
�	�����	���	���������� ���
����3	����
�����+�"�� ��� ������+		��+������	�����	��)

�� ���������"� ��������
�&'��,&'����
��",�	� ��	����+���������	�,
�����"	&�
��,)� ���(��
�
��
'	������)���+��
���,�
��,���������,("
�
���+������">,�,#



�� #��9�+���: ���������	�
��������



���������	�
�������� �� #��C�+���:

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

���A3��
��
��"#�-�:::;��"�#���.� �+�������	+����&'
�+������������
��,�����������+��,&'�""����
"� ���+���������		���"�� �
	� ���,
��(�����3	����#�0�
� �"�� ���,>,
����'��8
�
	
��	�"�	�
�	,
���88�&�F�
)�����	�	�� ����8�,��)���
�� ���+	" ��,�������������������� �(�
�
��+	����#
���������������������� �3	�����	�����	��,������
��,��� ���
�+��(�
������+��,&'�""����
��+�",'	����#����������!��.���"��(&'����)��88�&
������
��,�	����,�,�+��� �'�"
�,�����,
	88��
�������	����	8���	
�)��.��88�&
������
��,�	����,�,�+���
	<�&�
��
�����	�,
��,�+������"	&�
��
��
���'("��+�����	�,,�>,)��.��&	"	 �,&'��������
��,�	����,�,�+���+�"�3�������� ���+�����
"	&�
��#
�����+��,���88�&
������
��,�3	����� �G�
� ������
	
���������		����")������,�&	,&'�

�� #���
����'�
�	�����	��� ���(��
������"�� ��������
'	����3	����������
�'		8�,
(����,&'��+��#

�/�� (�����

0�
�	�����	���3����(�
 �+	����	�������"	&�
��,)�����"����+"	��+�"������������"�(� )�5������
/�,������-0�"+��,(�.�����	�
��&'���-+		���"� ���(
	,"	�����.#����������"� ��������8	
	7,���
�"�

� �	�����	� ��	���#�2����������"	&�
��,�3����������"���" �������	������������
�����"�)�����"���!��((� ����)� �'�"
��	� ���,&'��,
	8����"(
(�8��&
��#���� ���(��
�
-,
�������.���
'	���������������	�,&'��+������������"� ��#
����	����	�,
��,�+������"	&�
�����"�(� �3������+������ ����">,�����	��
	
��" �'�"
�,�+��
����3������
�"���A�)���)�?()�?�)�K�)�?�����0 #�����	�,
��,�+������5�������/�,�����
-0�"+��,(�.�3�������	+�������	�����	&'
�	��'�
�+		��	����+���*�)�?	)��	)�%�
-��
��		�.)��,)�	"��������1#�����	����	�,
��,�+����	�
��&'���3������ ����">,�����	�

	
��" �'�"
�,�+�������3������
�"���A�)���)�?()���1����	"��#

K��,
����
	
��"� �'�"
�,������3������
�"���3����������
3�����8�,��+���'�
�����
���	�����	��
		�����&	�&��
��
���+���,
	88������'�
��	���3�
��� ����">,����#�����������+����	���3�
��
+������"�� ����'�
����">,������
�+��,&'�"������ ,���,�����"	&�
��)��8'����"����+���������,

+		��	������,
	8 �'�"
�,�������+��	�
����� �� !
��5	&�
�����"�(� !��	���3�
���3����+������"���		��'�
�&��
��8( �����+����	�����
�����"�(�

������� �	�,
��#��		����
��	�"��,� ���(��� �����
�+���,��&���"� �&	�,
�(�������(�,
,
	8
�(����)���
�	��������������8�"��
����	�+�� ��,��+	��#�2��+	"�	������	���+	&'
�
���(����
�<
��'�����3������� �	������,
�	���CH�+������3�
���'	"��� �&���&�
>� ����&'
�-/0?�C.���
��3���������9�R?���3�����	������+��3�&'
�
���	���#�0�
��	���3�
���3���� ����">,�����	�
 �'�"
�,�+��������
�"���?�)�?()���)�A�)�K�����?�#
��@�
�����	�,
��,�+������"	&�
���5�������/�,������3����	������
�����3������	���3�
��
	�

�	������",�'����	+�����,&'��+��#�K��,
�?�)�?()���)�A�)�K�����?��3����
�+��,��,



�� #��D�+���: ���������	�
��������

 ���
��#�������">,�,�+���	� ���,&'��,
	88���3������ �,�"�&
�����	����,�,�+������+��3�&'
�
+��+(�"�� �
����"��
,������		���������(�
 �+	����	�����	���+�����+��,�(���(7,#
���������"	&�
����	�
��&'���3������ �����	���3�
���	�,
��,�+������"�#�/�"������3�
��� �
�<
��&
��� �����
�+		����	�,,�>,���
���&�	J� ���,��������" ��#�������<
��&
���3�����
 ���(��
��",��(�,
��
� ���	���3�
��)�����	�
����",���������� �+������ �'�"
�,����'�

�	���+	&'
�3	�������,&'	(3�#��������<
��&
���3����'�
� �'�"
��+��������
�"���?�)�?()���
���A�� ���
���-����		�����"� ���#9.#

������ �������	�
��	�	��	��	������	�	�����	�
����+��(�"�����
 � �+��,���
��88�����������3��� '����+���+��	�
����� �� ���3�����
 ��(���"��
	
�LL����������,��&
�+	" ��,�����+		�� �,&'��
��������	��""��#����&'���,&'�
���">,�,������+��3���
�
	
���������&�
	��+		������	<�,&'����(��-��.�����,
	8�������
	
�"�

	<�,&'����(��+������ ���
���,
	88���,�����-��FRPEL.)�+	" ��,��(
 ��,��
��"#�-��.#�*�����
��������� �+��������������FRPEL�3	��
�������� � �'	(������
�������
�"����������"�
���
(,,��
������3��� '����+���+��	�
����� �� ����'�
�+��	����,
�"����88�&
)�+	" ��,�����	 �������
%��&��,�%��,�
�+�
>���,
���(
�	��-%%�.#���+��,�3����������� � �'	(������
����6��
((�"����7
�&'
�� �	��&	�&��
��
��,��		��"	&�"����8����
���	�,
��,�
�����">,����#
*��������+(""�� �+���������,
��
����������������������������+	(�� ��
	�
,���
��3	����
�� ���
#�����	��3�������������������	����,�,�+������
	
��"&	�&��
��
��,�+���+��	�
����� ��
,
	88��� �&	��� �����+		������,
��������	����-����		���(
 ��,��
��"#)���.
*�����
�	�����	����,�		�� �
��&'
�	��������+(""�� �
�� �+����������
3�����
����#�0���+		���,
	������+�� �"�����������������
������� ��������	����,�,�+���'�
� �'�"
������ ���
��
��
�"������'�
��	���3�
������ �	���<
��&
���+������"	&�
����	�
��&'��#��		���	���3�
���	8
 �	��3�
�����,
�����&'
��� ����0?���3������#�����"��
,�'���+���������	�����+		�
	����+"��
��3�
��� ���(��
#�*����������������� ��	�
��(,�3	�������� ��	������

�"		
,
�""�� �����,
	88������'�
��	���+	&'
�����"8����88�&
��� ��8
��",����'�
�	����+"��
�
3�
����&	,>,
���#�4���������+��,&'�""���
(,,����	�������3�
����������������+		��	�����
	� ���,���)��,������3���3�����,"�&'
,�������������� �+����	 �"������88�&
������� ���������
��
��#���������������� ���+����������	���3�
����,� �&	��� �����+		��'�
� �'�"
����
�"�����

�,�	� �"	,
���� �	��3�
��#�����,� ���(��� �����
�+�������6'>�	
'�
�,&'7�	����+"��
�3�
��
�&	,>,
���)��8�	�,
� �(�
������
'	�����+������%���-%���	(,���,������
�	��8	���&	,>,
��,.)
�����(  ����
��"#�-��.#�����	<�,&'����(��+����	���3�
����,��",�+	" 
� ���8�������!

���SRULHZDWHU�N�����O�I�<�#P"	 %��PHWDDO���"	 �- ���
���&	�&#����'�
��	���3�
�����&	�&#
	� �"	,
���� �	��3�
��.QR

�/�� !�<�������

��
���'("��+�����	�,,�>,�3������������&�
���+����� ���+���������
�����
	<�&�
��
������
�	����	�,
��,�+������"	&�
��,#�������"� ��
����)�3���������+	(�� ��
	�
,���,
�����	�",���
�&(
��
	<�&�
��
,
	�
,��)�3������+		���""����������"	&�
��,������&�	
	<������������" ��
	�
,



���������	�
�������� �� #����+���:

-�������"� ����.�(�
 �+	���#��",���������",
��
�����3����������������� ,
�,
� �����#��		����
'	 ��
���������� ����
	�
,���(�
 �+	���#������,("
�
���+��������
�,
���������� ���
�+		����
����"�� �+��������,�&	�����&�
	��
	<�&	"	 ��#
0���	�����+	" 
������	�
��	�,&'���+�� �+������+��,&'�""�������	�,,�>,#

������ �	���������������������������	��������������������
�������
�����&�	
	<�-K�K�DC�D)�%2���?2�D9��.��,������	�
�(������,&������ ,
�,
���
����
"(����,&���������&
����,
���-$�;��
�	�������)�+		�'����<�
�
;�����#����
���
��#�.����'�

-+���(���.��<
��&
�+��������	����	�,
��#
�������-�(",�����"�
(����	�("�
�	�.��" ��
	�
,��,��+�����,������	�
�(�����
,&������ ,
�,
����-+���(��.��	����<
��&
�-����*�(,��	���
��"#)��:::.#���
����8"(	�	��
��
3	��
���������� �+������8	
	,>�
'�,��	�������+"	���+���
	<�,&'��,
	88������'�

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

�,
�������� �����
��	�",���,&'��+���������"� ���#9#

������ ������������	�������������
���������������� 
�,
�3����,"������-*��#������.�����&
��"		
 �,
�"��������� �	���
�	�,
��,#���� �	���3����	���CH�3�
��'	(������&���&�
��
� ����&'
#�����"	&�
���3�������
�(�,
,
	8���
���,&'�"��� �+("����
� �	���-/0?��CH.#����+	" ��,�3����������,&'��"�9
,"�������,�	����� �	��� �"� �#����,&'�"���3������ �G�&(������	����� �&	�
�	"�����
&	���
��,�+		��3�
���
��8
�"�&'
�� ������D�((��"�&'
�E�((���	��������D�"(<)
"(&'
+	&'
� '����EH����
������
((����S?)� ��(��������3���#�0�
����&��
� �� �������
������3������ �"���,������"�����'���(�
�3�����������+��
�� �� �
���	���&'
��+�����
��8����
�� �	�����������#

������ �������	�
��	�	��	��	��������		��	�
����
	�
,��������� ���
����88�&
���(�
 ���(�
��",��83����� �+������ ��	������8����
���-8��&
��)
	8����&��
� �.#������8����
���3	��
�'�������	����	8��H� �,
�"�#�����88�&
������
���+���'�

�������	�������"�
	<�&�
��
�3	��
�+����� ����		�������	����	�,
���-N
����		���"��
�"��� �����.�'�
� �	��
��,&'� ������"���
������������+������+��,&'�""�����
	�
,(�
,"� ��#
0�������3	��
�'�
� ������"��� ��	����+���'�
����
���G�+"	�������"�-��
��,�����88�&
.#���
��������� ,3���������		��������+	" �����+	���3	�����3��� � �+��!

�-��T��88�&
JHPLGGHOG.���N���O-��T��88�&
�.���-��T��88�&
�.���UU���-��T��88�&
1.R��1

���(�
�	�,
��,� �"��������������������� �+������� �	��
��,&'� ������"���3����������"	 �

���,8	���
���3	��
�
	� ���,
#
2�������� ������-���88�&
.�+���
��"��
,�	���
�"� ��3��������3����������3� �������'	 �
3�������������� �	��
��,&'� ������"��#�����"� ��-�����88�&
.�	�
,
��
�3�������'�
��88�&

 �		
��,#�0�
�- �	��
��,&'.� ������"������
���G�+"	��������"�(�
����
	<�&�
��
,
�,
���3	��




�� #��E�+���: ���������	�
��������

+��+	" ��,�3����
��(  �
���,8	���������������� ������"����88�&
���
�	��"��������,&'��"#�0�

��,("
��
��,��(,���
�������������(��3	��
� �"� ��	��(�
,"� ���+�����	�,,�>,���
� �	
���
�� �
��+���88�&
��#

�/&� $������

���A3��
��
��"#�-�:::.�,
�""���+		��	���&	"	 �,&'���83����� ���+�������"	&�
���������,
�
��,
��
���
������"����������'����+����83����� ���������,		�
��,����,
�""�� �+����"��
������	8
������#��� �
�
�����+��
���,�
��,��������"�
��8� ������"����
�������)�	�������������		���

�"��
���+		��"�� ����
����	������+�,
���"������3��� �����#����� 	����8�(�����+��
���,�
��
+��� 
������
�������,��&��"�,
�,&'�������,#���
�� ��������	���	� ���,����'������'�

+		����"���
�����	�,
��,���� ��	�����(�����3	����������'�
�"��	��
	��(�)�3������
�<
��&
��,�������">,�,��"��
,+�����#
�&	"	 �,&'���88�&
�������������
�	�����	���	��+����+��,&'�""�������������� ���
��#��������

+�����,&'���������,
�(���
���3�,��&'
������
�	���""��"	&�
��� �"���#�0���	�����+	" 
����

	�"�&'
�� #

������ ��
����	�
���'�
�+�"��3���������+		��	�������"��
��,		�
��� �G�+��
���,�����	������"8���
������
��,
3�����	����	�,
��,������+������"�#����,����,
�""�� �+���+		��	�������"��
��� ��8
����
���"��+�������	��� �,
�"�'����
����"����#�0�
�+��,&'�8
���8	���
���	+���+��,
	��� )
+	��,�"��,&'������'���)� �	��3�
��,
���������� �"����#��		���
��������������"� �����
��+��
���,�
���+������+		��	������,		�
����,�(�
 �+	���)�'�������������+��
���,�
��,����
������
�������� #���,�"���

������(�����������+�� �"������������ ���(��
�3	���������������
"	&�
��)��������",����� 	������8����
���+		�'�������,#�2	���,������
��+����������� �+�����
�� �	���� � ��	
����#

������ ��	�����	�������
�&
�+�
��
�+����	�����������������'����+�������*��
�"������
�,
#���
��,�������?�,
������+��
�C�&��"�� ����C���������)���
�����,����� ��
��,�+����������������
��#������ ��
��,�����
 �+("����
�+	���� ,����(�)�����+��'������� ,�"�+���&�""("	,���������"��#����,
����3	��

������ �	��� �,
	����	������
��	�����	�����"	&�
���	�����+���
�&
�+�
��
�+����	����������
�
����"��#���
�3	��
�������&��
� ��+��� �+("��������� �+��
��� ��
��,�(�
 ���(�
#����*��
��
"������
�,
��,�
	� ���,
�	�����5�������/�,������"	&�
��,#

������ ������	���
	���� ��	����
�&	"	 �,&'���88�&
��������+������(�
 �������	�����	&'
�����'�
�+		��	����+�����"�� �����
 �	������	���	� ���,���#�0���+		���,����,>,
���
����+������*	�����	"	 �,&'������&�
	�
-*	*�.� ���(��
�-%&'	(
����
��"#)��::�;��:::.#������
�� ���+	�����
������������		�,����
�		��'�
��	���+	��,�"3��#����*	*����������+	" ����� �	�����	� ��	���!���&�	J� ���,���)



���������	�
�������� �� #��:�+���:

����
	���)��	
3	����)�3	����)����
������,���� ,
���
��#�����������+�������� �	����
3	�����+��,&'�""���������������-����&�
	���.� ���
��#�4������"���� �+��������
�� ������
���"��+������,�
(�
����������	���)��	3�"�3�
���
��8
������+��,�
��
��",�8(�&
�	��"���,��&
��#

0���	�����+	" 
������	�
��
	�"�&'
�� �	���������"�� ����������"�(�
������+���*	*�#
/�%���
;�
�
��������������������3	�������,&'��+����		�!����
�")���	��,,�)��&
�+�
��
���
 ���
�,&'����+��,�
��
)�8>,�	"	 �,&'����+��,�
��
����������"�,�
��,��"'����#�*�&
���F����
,&'����",�����������"�� ����,
���8������,�+����		��	� ���,&'���
�����"��������	���#��		�
�����
���	8�+���
�+����	����������	����&�	J� ���,����	�
,
��
�����+	��,�"��
������3	��
���
,��"'����+����8������ �,
��("����#��""����&�	��	"	 �,&'���� ��,&'������3������ ���
������
��� �	�,
��,�+������+��,&'�""�����"	&�
��,�	8���	�8+�"���,#
*�&
���ë"����	��,,��3���������"����
���'("��+�����&�	,&	��,&'��
�""�� �+�����

8"(	��,�������+�������� ��� ��"�(������&
���F�����'�
��	�����
�����"#�����&
�+�
��
�3	��


�����"���������'����+������	(3,��"'�����+�������	�&
��8� �"���"��3H 
'>�������en 14C
leucine �����,��&
��+�"�����K�������3�

��#�De genetische diversiteit van bacteriën werd

bepaald door middel van Denaturatie-Gradiënt Gel Electroforese (DGGE) (Muyzer et al.,
1993). Microbieël DNA werd geëxtraheerd uit de grond, gezuiverd en vermenigvuldigd door
middel van PCR (Polymerase Chain Reaction). De genetische samenstelling van het DNA
werd met behulp van DGGE in kaart gebracht in de vorm van een bandenpatroon. Het aantal
banden is een afspiegeling van het aantal genotypen (‘soorten’).
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