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�/�0 1��/� ������� -��� ���� 1��/� ������� 23���� 4��� ������ ����� ����
/0+ '���� � ��� �5���� 6��0� '� �5����� 7��*�� �� ������� ���8

�������&�� 29�$:�����8��� %��)���� ;���$�� ��� "�� -��� �*+,� <�! '
���� ������� 6������ -)0 '� ���� �������� %���8�� �  7)*��� ����,� '��

������ -��� ����� �*+,� <�! -)0 '� 7��*�� �5�  ���+� 3����5� ���� "�� �
3���� ���� %)�+��� ����8�� 3������.

1 �� #	 ��23� ������� ���
�� 4� �56�
 ����� 7��
 8�� �������
 �������� ������ -� -�0�� 2>?;� �������>�5� �4�@�� A@����� <���� B5��� '� 

-��+�� ���� C�8$�� �������� 1��$��� B5��� ��5�� 3�  6����� �������� -�������
�;������ 2-�$� 3���!	 -8� & ��! 4���� -��� 3����� ��/)�� *�+�� '	 ���

 �������� %���8��� '� -�$,� '� 2%�@��8�� D��@0 *�+@�� C@��* '� �:
 �5����$ ����+�� �5�����! '� ������ '	 7)*�� A�*��� �������� 2C��* '��

 	 7)*�� A�*��� ��/)�� *�+�� 7�/� ������� 6����� %���0 7����� (�E�
�������� %���8�� -0�� �5���� .)-�8$��2GHH� 2IJ�(

'� A���� 4, 1��. ���� ��/� �8!����� ��$�� �  %����*�� L�*� ����
 9�$ 3�)M��� '�$	 ��: %��������:7�� "�: A������ %���*� �!	 '��.�� �5
(��E� -M+� �������� �$��+ �5�� (�;���� �$��+ '��.�� �5  2A������ ��� �  
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W�@�� �5������ �5����0� �5������� ����� S�  '� ����*�� W��� �� ��� "���
 � ��@�� '	 *�+� %&����� 6��0� �  1������ ������ C�8$�� A������ �/����

 ���E��� �P��� "�� �P�8�� 4������ 3������ '5� ?���&�� ?&��� �5��� "�� 4���� 
3*�� ")27���� Q� GHJHS 2H.(

"@�: ���� ���� ��8�� ���� '��� �� D�$	 �  ��)�Y�� ������ �������
 ��� -# �  �/�0 23��$� -�	 '� ������� 2'*��� ?���&�� 2?&���� �������

 ��� �5+��� ����� ������� ��#�� �  "E���� '� ��$���� �@���$�� 1�@���� �  ���
 �� ����/���� ������ %���M� 9��$ "�: %�	 ����� ��@# ��5# �  %�.�� 1��

 ���� ����� C@�8$� �@$ 35���� 1�8�� C�*� '� -���� Z�� <����� [�/� 
1�8�� ��M��� '���8��� 6���,� -�� *P�$�� Z�� (����E ��/0+�� �5$��/�

 A��� Z�  �  ����/��&�� �������� �@*��0�� �\��/ ���� '	 3]+ '� ���� 
C�8$ �	 O�0,� -���� Q��/� '� �#�� ZM� �5$��/�� �5P��!	 C � ��������

�5���+.
�@�����Y� ��8�� ��� 7)*�� 7���: �  ��5� (���� ���)*�� �*+,� 4�N��

 ��+���� �5����� ��)�� '�	 "�� #��$�� '� �5��� (�����: �!����Y ��;)�� ��
 ���� ��8�� Z�� 7��*�� 7���� �*+,� <�! �  ����+��� -)0 '�  23��8� � 

 ��� -.� ������� %���� -0�� �5������ 7�/� :2��$E@���� 2?���&�� 2'������
 2��@.�Y�� 2A@E������ 2-���� '�8�:� 2����P���� -�$�� ������� -���� 7$�

 � '� �!��\� 2%���� ����$�� 2�0^� ����$�� ����@�� �@��� C@8$� ���� ��8�
7��*�� ��/0+�.

�*+@,� �@��!	� ��.]� O�� %���� ���� %�������� 9�$��� %���� �8��
 '��+� ����� %�������� 9�$��� <�! '�� 2����0��� ������� -$��� �  ��������

)GHH_ (�@��)� ����@+& ���@��Y� �.,� "�: �5�P�� -)0 '� %�/�� ����
������ �*+,� �  ����,� ��@������ �5��/@$� "�� ���/�� ��\ .%��@+	� 

���� �����)IRR_ (2�@58�8$� "@�: "��� ���� �5 ��!	 �5� �������� �*+,� '	
 7��@�,� ����� 7)*�� O�� %�����!&�� -����� L��+: 6��!,� <�! �!	 '��

 � 2'�@������� '�� ������� C����� ����$�� 2�*��8����� �@��� %)�+@��� -@$
 ��$�� �  �55���� � 2S�@�8�� ����� BP�� %�/��� 21 �@��)IRRI ('	 "@�:

 %�@�.:� %��@�� '@� ������� �  �/���� Q��� 1�$�� �������� �*+,� ������
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27)*�� ����;��� ���$�� '��$� 7�� "�: ��! 2������ ���\�� C�*� �!����
 Z���� �5E�� <��� �������� -��8��.�@���� %��@+	� "��@��� ���)@�


Geraldk Letendre)١٩٩٩(?�� �  (����� (���� 4�N� �������� �*+,� '	 "�: 
%���5��� ���� �  �!��� O�N� 9�$ 2'������� ��*��8����� ������� �  A������

 �@  ����@�� 3@����� "�� A�+�� 2A������ �  ����+���� 27)*�� �������&�
1��$��.����*� ����� %�/�)GHHJ (���� ��� �5� ���)*�� �*+,� '	 "�:

 � O�� 1��$�� �  ���5�� ��������� �������&�� ������ ��8�� ���� �  '��@�� 7)*�
 �*+,� <�! '������.����� %��.	� "D�������)GHH� (�@  ����+@��� '	

 1���8�� %��� ���� "�: O�N� 1�$�� �������� �*+,� 2�@��)��� O�@� ���)*��
�5� �/���� �$��:�.

3`  2������� 6��!	 C�8$� �  �!���� �������� �*+,� ���!	 '� (��)*��
 ()��@� '�@�� "�$ 2(����� (��� ����� �*+,� B���� '��� '	 4���E�� '�
 3��8$� ������ Q��/�� '*����� '���� ����� 2��/0+�� 7��� ���� �  (�����	
 �*+,� A��� "�� 6����� ����$�� ������� -��$� �. '�� 2'*��� <��� 3�������
 O�@� �������� ��8�� Z�� ���� �  �!���� ���� ����� �  �������� ���)*��
 "@�: -@/���� 6�5� ���� 2�*+,� <�! �  %����*�� ����+� O��� %����*��

 ��� 7���: �  �*+,� <�! ��� -����� ��/� AE� 2%�@���*�� O�� ����+��� 
'@� "�.��� 1�����&� C8$� ��� ������ ������ 3������ �*+,� <�! **0 3�����

 '@� �*+,� <�! ������� ������ �!� �� ���� ���+���� ������� %�����Y� � ��
 2�@�������� ��$���� <�! -)0 �58�8$� ������ 6��!,� C�8$� �  ��!����� -�	

 	 '� ����� "@�� 1��� �.�	 ������ %����*�� O�� �;������ ��/0+�� ?�� �5�!
 %�@5# �@! '@�� �5*� �� �� �5����� ��8� �  ������� ������Y� ����+���

����$�� ������� ���+�.
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������� ��P�,� '� ����Y� ������� <�! -��$�:
G
)*�� �*+,� 388$� '	 '��� 4��� ����� �� �������� a������ 7���: �  ���

)����+��� ��� (b ���� ����� %����* O�� 
I
�����)*�� �*+,� ������ A��� �@�$���� %�@���* �@# �@5�� '� 
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�����)*�� �*+,� ���*� %�$��8� �@# �5�� '� �@�$���� %�@���*
b�*������.
������ :��;*:

"�: ����$�� ������� 6�5�:
G
6��� �@�$���� %����* O�� ���)*�� �*+,� 388$� '	 '��� 4��� ����� 

�*������.
I
�*������ ��$���� %����* ����+� ��$ "�� 6����� .���)*�� �*+,� � 

'5� ��8� ����.
T
"�� 6����� ,� ������ %����� ���)*�� �*+ %�@���* �@# �5�� '� 

�*������ ��$����.
_
"�� 6����� ���)*�� �*+,� ���*� %�$��8� %�@���* �@# �5�� '� 

�*������ ��$����.
������ �
;*:

���)*�� �*+,� ���!	 "�: �5���� '� 7�� �  ������� <�! ���!	 A���
 %������� 3���.	 ���� ��� '� �5� ��� 2�5��� ��/@0+�� ?�� �  �8����� 9�$���� 

7��*�� �;������ /�	 2�������� �	 2�� �8. %�� ?��� 3������$� L��+:� 2����*��
���� �	 2����.

������ �����5
:
�	���� ���3� :

�5���0� ��������� %���N��� -0�� ������� 3�  ���+� �� -� -�+� *�+��
 �� %���5� 7�*�� -���	 '� �@�\ �	 �@���# 2����� �	 ����� �	 ���8� %���

 �@���� %���@E��� 3���� ���� ���� %���0�� '� ��;�� 3��� ���� 2����#
)2���$+IRRT S 2�I.(�!� "%��@�N���� 7@��*�� 3� ��8� 4���� *�+ -�

 C�@* D��@0 ���@���� 7��*�� 3� ��8� �� -� �	 2������� -��� �  ���������
 ��5��� ����� 7��*�� ����0& �/���� �$��`� ;���� 3	 "�: � �EY�� 24���8��� 3

A��� ���!	 %�� �! '�� 2������ 3����$ A�+� ��� 3����� 3������ �?)�� ���
 �*+,� <�! ")2���GHHI S 2G��(.(��P���:� :'@� %����*�� 3����� �� -� �!
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������&� �	 �� �8.�� %&����� 6��0� �  -���	��� �	 ������� �	 ��E����� �	 ���
 ������ ���0�� �	 ������� �	2'5������ '5�����!� '5���� 7�$ ������0� �8��*� 

-@0�� �������� <�! %�� ?��� �������,� ������� C�* D��0 ���� ��/0+��
 6��@��� ��@�� %���5� '5����: 6�5� ���� 2�5��* D��0 �	 ������� C�*

��� %���0�-�8����� �  A������ '5� �!�#�� ���� ����,�� ���8�� '� '5.
��	���� ���	
��:

����� ��;����� ��������� %�!���&� �  -.��� ����� ����+��� ��� ������
 �@P���� �@  �@���0��� 6@������� %���0�� A� 3����� -)0 '� ����� �5�����

 � ����� 3� �*�$��� �� �8.��� �������&� �@���*��� �*+@,� �  ��!����� 35��
 3@5���� �@��� %)�+��� "�� ?�E8��� 23����� A������ ���0 "�� -��� ����

4	���� �	 �5���� �	 -����� ��!����� <�! %�� ?��� .(������ ()�+ %�0�� ?����
 -E 	 �! �� "�: A������� -�/��� 6�5� (�������� �	 .��@8�� <�! "�� -�����

 )0 '� <�@�� ��@��� �@5� ��@8� �@��� ��P�8�&�� ����E���� %������&� ��� -
���� %���E�� ���� �����$ 6� .�@! ��@8�� <�@!�:2'��@����� 2?�@��&�

 2%@���� ���@�$�� 2���P���� ���$��� 2���*��� 2;��Y�� 2���,�� 2��$E����
%���0�&� �  ����+��� "�� S�$���.

/	���� ��������:
G
����$ ��	 ���)IRGG :( %���5���� �����$�� %���5���� 6������ "�: % �!

 *�+@�� '�@� �@�)��� 7��� '� 6+���� ���*�� �5����: 7����� �����$��
 '	 7@�� �@��� ��@������ %�*�+�� ���$�� 2�����$�� %���5���� �������

 � �@��� �  �������� �*+,� ��� '���� 2������� ���* �5����� %���@5��
 �@  A@����� 6/@�� %����* ?��	 '�$� ������� BP�� %�5#	� 2�����$��

 �����$�� %���5���2�@�������� '����@����� '�@� C��@��� �  ��� QE��� 
�����$�� %���5��� �*��E���2��/@� ����0&� "�� ?��,� �  '�$��� �5#� 

���$�� %���5��� '� 1��5� -� �  ?��,� O���� "��� ���� �@5����� ���� ��
�������.

I
�� ��� ����� ���$)IRGR :( 6��� "�: % �! 4�@����� �)�Y� �*+	 ��� 
%��0�@��� 2���/� '�������� (����� '������� 7)*�� %�����$� L��+: � 

 ����� ��$ [��� 2��)�Y� Q���� B5� �������)GJI (%�@����� 2(���@ 
 ��� A�� �  '�����&� "�� �������"�: %�/��� 2%��� :�����@�� ����Y� '	
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24�@����� �)�Y� �*+, Z����� '� �5��$/	 A�� �� ���/��� ����Y��
 �)@�Y� �*+	 6��� �� ���$� �  %�0�� �� '�����Y� ���� SP�/0 '	�

�/�0�� %�����$&� 4�� ����� �  4������ .
T
���� �����)IRRJ :( �#���� ���� C�8$� "�: % �! 7)* O�� ���$�� ����� �

��$���� 2�������� 7����,� ��� ����.�� ��B5@��� "@�� �@������ %����
��/��� � '��� 2�*����&� B5���� 2�@������ BP�� �!	 BP���� �!	 ':'	

�@������� 7����,� '� ��.��� ����0��� 1�5*��� ������ ����� ������ 'd�8��
 ,� ������� ���� ����� �@��� '	 24�+��� ���M��� �  �5����� � �5��8� �5� �0

 %�����@�� e� C@�0 ��� '���� f���� �  ����E ���� ���$�� ����� ��#����
2Z�,�� ��@8�� '@� �@����� "�: ���$�� ����� ��#���� ���� -��$� �����:
2�������� �@���� �@  -@.��� C�.� *����� ���$�� ������ ������ *����� '	 1�

 ��,� A��� ���5��� ?���&�� ���$�� ����� ��#�� ���� ���!	 2��8�� '� �5	� 2
23���$ �  ������ ����� 1�g�Mh��� 3@��� -� ��� '��� ���$�� ����� ��#���� '	

 � �� ����� ����� 7����� S�/� L�+�� ���$ "E�8� 7�$ �!��/ ����
�/��� 2���@+ i���� -���� �5� "8�� '��� 2@E7)@* 6@�8.� 1���

 5�� ������� 3�������� <���� ��#���� 4�# B��#���� "�� W�E� ', 2
� ����� 7���� 7��\ '� B���� ?������ ��M�� '� ��� ,� #�$� ���$�� �����

����� 7����� '� C.���� Q�$/��.
_
�!; �����)IRRJ :( -@��$�� 2�������� �*+,� ������ A��� "�� % �!

��� 2�@������ *�+@�� ������� ������ ?��	 -)0 '� L���Y� ���� �  �!
 2L��@�Y� �@��� �@  �������� �*+,� ��� -����� W��8� ��/� AE��

 �@��*� �.$���� %��0���� 2��/��� B5��� ������� %��0���� 2�@#$)���
 ������� BP�� '�� :'	/�$ �.�	 D�0��� �.��$ �/�0�� ������� %����� (�

����!&� ��� L������ 2�����$�� ������� %����� '� ������Y� �*+,� "��
 B!�@��� ���� '	� 2�����$�� ������� '� �/�0�� ������� �  �*+,��

���)*�� �*+,�� ���8�� C���.
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��:� 2��� ����� ��!�)IRR� :( 6��� "�: % �! �  ���)*�� �*+,� ��� 

Y� %����� Z�� ���� ��0�@��� 24���@�� 7�� ����� 7)* O�� ������
 '� ������� ��� %���� 2��/��� B5��� 9$����)_RR (����*� 7��* 6�	
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�����IRR/IRR� �@  (�;@��� �.�	 7)*�� '	 ������� BP�� '� %��� 2�
 ';@��� %����*�� '	 '�$ �  %����*�� '� ��������� �� �8.��� ������� %�����

 ����� �  ��� 2�������&� %����� �  ��5�� C��  4	 ���� &� 2���)0,� %
'����+��� ��\ '� �;��� �.�	 �*+,� �  '����+��� '	 "�: BP���� %��+	
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'@� 7)@*�� ��8��� ��*Y� '���� �  %��������� %���0�� � �� -�+��

 �@��� %��������� ������� %���5���� �!���;�� �5��� � �8.�� ����� ���� -)0
 ����� ���E8�� ��/� 4	� '���� �  <���� "@�� �5�@� Z��� ���� �� �8.��� ��

 %��E�$��� ������ 2������� �	 �����Y� �	 ��$��� O������ "�� ?��� �$����
 7��+�� ���� "�� QE���� ��.]��� %�� 3������ 7����	 '� %����N���� %������
 CP�8$�� Z��� -8��� ��*�0� "�� 1��� '� 7����,� <�5� ��� (��# 2�5��!�����

5�� C������ L)*Y� S�  7��+�� -5�� �5	 ��� 7�����&�� �5��� ������ ���
 "�� QE�� ��.]� %�� '��� %������ 9��$	 A� '��;�� �� ����\ �5, ���$���

�5���$ )2��!���:GHHIS 2�2J.(
����J&���
�'G� ������ :

������ ������� -P����� �!	 '� %������� -0�� *�+�� ����� ���@�:� �P+�
 �P)� ������� *��� p�� -# �  7)*�� .���� "�� �*+,� <�! -��� 9�$

 �������&� %���5��� 2�@������ ?�E@�	 '�� %��)��� ��#�� *������ C�8$��
 �@������ ���@�� �@5	 9�$ O�0,� %�������� ������� '��� Z���� �5E��

 "�� ����� 1������ ����� ����� ������&� ���@$ �@  ��M/ A����� A����� 
A������ �5�E� ���� *���E��)2'�@$��� ���GHHH S 2IR�(.*�+@�� '�E@���

�5� %���0�� '� ������ �������� ������&�.)2# �$GH�JS 2G�� (
•��@��� L�@���� L��+@� -.� A������ ���0 %����+� Z�� �  ����+&�

7)*�� ���/�� -���� %����+��.
•���+&������ ���� ����*�� ���� ��*��� ����,�� %������� Z�� �  �.
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�J�

•������&� - ����� C��/� 7)*�� ���0 A���+� �  ����+&�.
•��� �� �8.��� �������&� %��������� %)$��� �  ����+&� �@��� �@�$����

 "�� 7)*�� �����'*���� ����� 6���.
C��  3� ��8� ������&� *�+������ '`  �. '�� 7)*�� A� -� �@  ��$�� 

7��@���� <�! '� 1�����&�� �$�� ������ 7����� A����� "�� ��� ,� 1�����
 ?�E�	 ��� �$��/�� L�E�,�� 6��#�� 7�	 �P�5� "�� -���� <��� Q�/��

 �������� �5���$ %��;������ �5��]� ������ '� ������ "�$ �������)2'����@�
GHJ� S 2GIG(.-@0�� �5 ��/@� ���� %)�+��� �5���� "�� �!����� ���

 -)0 '� 3������ 7��*�� � ��� �  �*+,� ��� �!��� ��� �5���0 �	 �������
 A������ ������&� 6����� ����� 3��� -5�� ��� 3� �8.� <����8�� 3������ 3�����

3�  q��� 4���.
I�J��J&�@����� ������:

� *�+�� ����� ���)*�� �*+,� B���� �  �����	 ��� �E���� .-��� �:
 '@� A ��@� 3������ "�� '���8�� �5���� ����* ��$� *�+�� ��! "�: 7)*��
 3�;5�	 -��� �$�$/ ���� ����� 7��� �E����� *�+�� �  ����+&�  �5��	

�$ -���� ���� ������ 7����� S�0� � �5�P�#�� ��8�� ����$� *�+� 3*�+� 3��
 ����� <�5#� 3��� ���� �	)2�E������ 7��+�� "��,� ������GHJI S 2I(*�+���

 �@����� �@������ 3���@�:� 7��+@�� ����Y �/��� ��! -P��� �!	 '� �E�����
 '���� 27����� A��� '�� ��/0+�� ��� ������ %����*E&� '� S�0����

 ���� �  �E����� *�+�� �  ����+&� "@�� ��@E����� �*+j� �����,� B��
 ������� %�8���� ��#�� ����0��� %������ '�� %�� �� 1��/ �  ������� O����

 ���� -� �  ���0���� �E����� �*+,� A��+�� � �EY�� ��! ������)"��,� ������
 2�E������ 7��+��GHJIS 2GT.(

��� �*+,� '� �E����� *�+�� '`  �. '�� ������@�� '�@��,� �@5���	 �
"@�� W��@�� ;�@���� ��� �� ���� ����Y� ����*�� ��P�.�� ���# �  �)�Y��

 % �5�@�� �@�� �)�Y� 6�5��� ��  ���8� ?�+ -�� ��� *��	� ����� 7��$
 �5E��$� ��� ��$�����–��� ����� 6��E: �	 ����� 7��$ "�� W���� ���8� 

�  W���� W��� ���� �/ � �� �����  W����� ��!� ��� �� ������ �)�Y� ��!� ��:
 �@  "@�� & ������ ����!&�� 3���$ ����P�� '��Y� "��� 38$ '��Y� "��



��	���� $����� /�� �����%	��& '(/�	��)*+,(- �J�

3@����* 3���� *�E� '	 3���  3� ����� 3���5+� 3�� '��Y� ���� '	 �)�Y�
 &�� *@����� '��Y� ���� �)�Y� � 3����$ L��+: '� ������� -��@��)2�@�� 

GHJ�S 2IT2I_.(
I��	��&��3� ���� :

�@��� 7)*�� ������ ������ 1���Y� %����: O�$: �! ���)*�� ��,� 1���:
 ���� ��/� ����� 9�$ �,� 1���Y� "�: 7��+�� ��:�*+@,� 6��0� ����� �5

 (����� ���)*�� .��@�	� 7@��*�� '�� '������ W�� ��� ���+ ��#� �!� 3��
 1����� A� ������� �P�! A� 1��,� �P�� A� 7)*�� '� ��� '� ��,� '�����
 �  7)*�� A��� 3, (������� (�*�+ ��,� *�+ ������ ����� ���� �	 1����
 �E@� O�0	 ��$� '�� 3�����	� 7��*�� '�� ��������� %��)��� �5���	 %�����

 @������� 7!����� 4�� '������� 7)*�� '�;)2���@+GH�� S 2IG(.6�@���
 3��: '��E��� 7)*�� '� ������ '�E�� ������� ��#� �5]� ���)*�� ��,�
 1��,� '� C.��� 3������ ����,�� 7,� ���.�� '��� 4��� �!�P�� -�$ '������
 �*+,� ��,� 7)* ����� �5�)0 '�� ����0��� �*+,� -.�� '����� '� ���

 ��� ���� ���� ��� 7��+�� %���* ��.��� �5� � �5������ �!�������� �5���� A� C
A���� 1�P����� A������� �*�$��� �P���� "��� �5���)2'���GHJJS 2_T.(

I��
�2&���'��� 
���� 
�2�� ���� :
�@  '��@����� 3����� ���0� ����� ����Y (���! (&��� ���0�� *�+ �����

Z�5�� -��� 6��0�� ������ 1����� �*+	 ��! '��� '	 '��� ��! "��� 3� 
������ ���0�� �$��� (�8�* O�0, �P�� '� .'��� �� (����\ ������ ���0�� �*+	�

 -M@+ �! 6�5�� ', (��;�� (���	 �5�  ����� -�� -��$,� �#�� � � ��	 '���
 i����� %���	 .��8� ?�E �  A������ 1���� �8��*� 3������ 3�!, ����� ?���� �

�P���� "�� �# �$��� ������ 2��$,� -)5�� ����� ������ ���0�� %����� '��
%)$��� ������ '�,� ������ .)2���GHJGS 2�G.(

� :��;* 4� �
*
���� 
�2��� ���'�� �'� ���:
�0�� -�� �  ��,� 7)* 7�\��� -������� 6+��� W�� 9� "����  �@�

 �5��!]@�� �5����@�� %����@���� ����:� ������� a���� "�� �5������� ������
 %���� "�� -�/$��)2��!���:GHHIS 2G�(.��@#� "@�: ������� 6�5� ���

 �@��� �  �5P����� (�8 � ������� ��,� "�� ��+�Y�� 6+��� ���$ *�+ 3��	
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�JJ

�$ A������ ����� �P���� ���0 �5]+ '� B���� 7$� ��8�� ������ 3������$� 7
'������� ��� �  ��0�� .

7��@��� �@  �@��� ��8� �5�� �������� ������ ���0�� *�+ '`  �. '��
 "+��� 3���� '��� '	 ��& 7��*�� *�+�� %����� -�8�� ��� 3`  ������ ������

������� �5��8� ���� ������ *��	 A� .
I�����&��6�� ������ :
5� ��@����� S���� ?�*�:� 2����� � �8.�� ����� �+ "�: ���� *�+�� 6�

 ���@8�� L���Y�� ������� C���� 2�5����� 7)*�� '� 7!������ %���8�� 4���
 3@����$�� 4����� -���� "�� 7������� ��5��� -����� ��\� ���� -���� ����

 3�  '������� ���8��)27�!��� ���GHJGS 2�G2�I(.*�+�� %$� D��� �. '��
 ��� "��� ����� Z������� -�.����� %�$����� %��$����� �5� L��	 1�� ����
 3@������ �55����� 7)*�� ��/0+ '����� ����� �  �5�� ���)*�� �*+,� 
 �*+@,� -)0 '� �5�!��� '� ������� �5���\�� �5���� A� �?)�� ��� ������

 � ���)*�� 1�@�$�� C��@�� 7)*�� S���� ���� *�+�� Q���� 2�5�&��� 6)�0�
 %���@� '� �5�� ���� ��� 2�!���+�� ���� AP��* "�� 6������ �������&�

(��5�� (����8��� �.�	 1��$� 7)*�� �P�5� �. '�� ����8�� .
��	���� ���3�� �
��=� 6��6�� �� �	���� ���	
:

������� %��� � �EY�� 2������ ����� 2������ 'd�8�� "�� 1����� ���)�Y� 
B5� -�� ��� 2�5������!�� �5����� '�������� '�� ������� C������ ����!&� "�:

 ���)��� ���)�Y� ������� %��� ��� 2-��� �� � 1���� B5� ���)�Y� �������
 ��� �������� �*+,�� %��!�� 2�5����* �� %���@5���� ���8��� %���8�� "�n� �

'@� ������ %������� L��	 -� -�+� �)�Y� -# �  �*+,�� 2�5��� �������
 21��$�� %&��� 6��0� �  �� �8.�� �*+,� 7��� 2(���� O�8�� '�N��� ����: -�	

 	 '� O�� �8  -�� 3� e� �E� 1���! "�" :������� �� '����� �+�$�� ��
���� -�8  2�5� �5�r/$  "/$�� "�: O�!]  ��� -0�� 2�5���$��:�@� �5��

��� ")24��0���GHJGS 2G��.(
���� '� �	 '���-�� " :�@��� A� ����� �$�* ��	 '�����@�� 2

"@�: �@#�  �@��� 6�+� "�� ��: '��  2����� '�$ �$�* ��	 '��� 2�$��
 3�� AE��")24��@0���GHJG S 2G��(2-�� ���� '� ��8� '�� :-��� %���



��	���� $����� /�� �����%	��& '(/�	��)*+,(- �JH

e��	�8� ����� "�� �!� :2����� 1�8�� r': &	 21�� '� ���*��� �� �5� ����	�
 ����� 1�8�� r': &	 2����� 1�8�� r': &	 ")2����GHJ� S 2�_(.'@� ��8� '��

 -�� ���� :e� -��� %����-�8�" :)@  2e� ������� '�E�	 ����� Q���� 
3�5�]� �5�� '	 ���$	 ;���")2����GHJ�S 2�_.(

"@�� �)@�Y� -# �  ������� S�$ '���� ������ 9���$,� -)0 '��
 W)@� -�� 2W������ ��5���� �	 7����� %�� ?��� 1���$��� �E����� ������
 '�N@��� '@� ��0� -E 	 3, O�8�� '�N��� ����: -�	 '� 3� "��� '	 '���

 26��E�� "���� e� -�� 9�$ ������ 'd�8�� 3��: ��+	 �� ��!� :s�@r� �h5t� ��u�v�w	�
x�n�r�h�y�� v3z��� r�h�y� v3v� y'�h�v!x�n� v-x�t0�� v*�y�g� 'v�� {1r�n� 'g� �n�x�t*t�x��|)2-��,� 1���

 ��d�R.(
��� '� �.}	 9�$ 2�5��: ����� �5������� �*+,�� ���$/�� ��!�� ��� �

 7�*0�� '��-�� 3	 " :"�� ���.��  �!���� 2��������2�$����� ���&�	 �����
 ��+�� '� -��h� �� �!��� 2(��.� -�0�� ")2-�@��� ���� 2����GHHRS 2_R� .( 4	

 � �@8.�� *�+�� "�: � �EY�� 2-�0�� 7���� �������� �$����� ������� ����!&�
3#�$� 3�5 � ��+�� 1?��� '�.

�@��;M�� ���$ "�	 ���Y� '� ��� 9�$ *�+��� '������� ?���� ��!� ���
�3���� �  -�� 3	 )� 2���;M��.S 2%_�2�I(:6��/@&� ��� ��/�� '�N�

 '� 7��� & 9�$� 27����� 7�� '� 3��: Q����� ()��� (���� 7��� '	 7����� '�
 �  C�!�Y�� '`  27���� '� ��/�� A� '`  27���� 23@��� %@��� �@���� 7�*

 3� S)0�� ���$�� ��/�� ����� "�$ 23+�� SM�� 2<?��� -*��� .Q/ ���
 �@��$��� �+@��� "@��� 2(���@5 ��@�� ���� ��+0�� "�� -�*�� ���� ']�
 ������ -�*�� ��� '	 7��*  2�����8�� %������ "�: ��#,� 3�� ��� 2�E������

Q�$/��.
'�  ������ ��?��  :

(&������ A>�
 :
1�!�@#�� ����� "�� -��+� 1��� �5  2��/��� B5��� ������� %��0���

 �!���@��� �@>���	 '�@��� ~%�����@�&� *������ 2�5���$�� %�������� A���
�55����� .�@������ -$� 1�!�#�� -�$ %������ A�� 7�*�� B5��� ��! '	 ���

 �� ?���:� 21�!�+���� �#$)��� C � ������ %�$� .�@������ %��0�@�� ����
 A@�� "@�� �@���� O�@��� 2������� ����*� 3��P)�� ���� 2��/��� B5���
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�HR

���$�� (�E�	 ��5�� 2A����� 6/�� ��0��� 3	 ��� 2CP�8$��� %������� %��������
CP�8$�� '�� ���� "��� %��)���� 6��#�� .

+&������ ���� %
�'
 :
�� A���� -�+� �@$ '@� -@�� �*@������ ��$���� %����* A��� �����

 "�� ������� ��� %���+�� 2 ���� 1��$�� �������� ������� ������� ���������
 �@������ ������� ��������� �$� �*������ ��$���� %����* '� ��P��+� ���

 A���� ���� 1��$�� ���������R@���� ���@��: [��� �8*� -�� ����* �IRR 
����* .

T&������ ��	��� :J��	�� ����� 
�8��� 9�$�� %������ 4�# ��*: '� 3E�� �� �� ?�E � }6�;��

 -�@! �� D���� 4����2001)(�@�$� 2)IRRG(�@�$	 2)IRR�('��@$ 2
)IRR�(4;��$ 2)IRR�(�!; 2)IRRJ(���$�� ��� 2)IRGR(�@�$ �@�	 2
)IRGG({� ����	 �����&� %�E� -�,� ��$��� -��� 2���$ �*+@,� �P�� 

���)*�� 3�$� D���� 2)GT(-��� ��.�� ��$��� 21���� �*+,� ������ A���
���)*�� 3�$� D���� 2)GT(-�@��: %�@���� 9@��.�� ��$��� -��� �. 21����

 ���)*�� �*+,� Z�� "�� 7)*�� 3�$� D���� 2)J(�@����%-��@� �@. 
� ��$��� A���� ���)*�� �*+,� %����� "�� 7�M��� %�$��8� 3@�$� D��@��

)GR(�$��8�2%�! 9). %�����0� %������� <�! '� 1���� -� ���	� :��
"�:
�� �$
%����8��� �0]� %�����0&� <�!� ���	 T
I
G7������ "�� .

��	��G� ��	J : �� 2�@��	 -@���� ���0���� �����&� %��. 7��$ �� �@�
 �P�/$Y� B������ ���0����(SPSS) 4���� ��� BP�� ������ -����� QE��� 2

��E��� ������ %��. ��8� �����&� A��� 3� QE��.
#��')((

�6�* /���	 ��	��G� ��	J ��
��
 $�B 
��	�� �6�* #
��
 
�P����� R,JH 
A����� R,JJ 

%������� R,J_ 
%�$��8��� R,J� 



��	���� $����� /�� �����%	��& '(/�	��)*+,(- �HG

M�5��	��G� :
�5���@/ "  �����&� ����: ���� 24�!�#�� C�/�� "�� ������� %�����

 �@������ 1����	 '� '���$��� 1����� '� ������ "�� �5E�� �� ����,� �@�� 2
��$��� 4��	�'@� (���@� ��@$����� %������� Z�� �\��/ <��� %�#$)� '

�.$���� �5� %������ "��� %� �EY�� %)������ �@�P�5�� 1��/@�� �\��/ �� 
�����)� .
�
) �����)� ������ ������� ��� -� ���� '�� *����&� %)���� ���8� ��

 ��&� O���� �� ����� ������ ��� �5�����R,RG C�/ "�� ��� �+N� ��!� 2
��� BP�� ������ -����� QE��� 2�����&�.

-���)I(
���� '�� *����&� %)���� �����)� ������ ������� ��� -� 

��	�� ��)�� '����	 ��	��G� #
��
 
�P����� R,�H 
A����� R,�� 

%������� R,�_ 
%�$��8��� R,�� 

-&�9�5�=� E����3� :
~�@���� ��� , ����� 1��/� �5��� -�/$�� �� ���� %������&� [���� ��

 �� ��5� �>/�/0 %��	 -���@� �  ���� 7����,� Z�� ���0��� �� ��� 2 Z�M
B����� ��P�/$Y� SPSS)statistical package of social science (�!� :����0�

"%"1�$�� ����(Test value=2) ����0&� ��! '� Z�M��� '�@� ��: �� � ��� 
����@�&� *@���� '� ���!�� 1��/� 6��0� ������� ��� %������� *����

 � �E��� &� �!)I(~�����&� "�� ?��,� �  �*���� ����� ����0&� �#���
 ���� %�� ��` "%"7 3���8�� %������ *���� ���8� �#�� ��� ����I'�� ��`  

'� ���	I'�@� ��:� 1�@��� ����� ���!,� <���� �  '��� ����� %����: '`  
'� -�	 *������IQ��/ �  '��� ����� %����: '`  ����� ����� ���!,�.
������ A9��� :

(&#�H��� 4� 	�'N� #�3� D�� O�� �P���:�
 �	���� ���3� �9��� 
Q����
�� ���
�� ��	��� �<� >'� 4
 �@� -�N�@�� ��! '� ������ 

����0� ���0���"%"1�$�� ����(Test value=2) .���@��� -����� QE���
 ����0� BP��"%"���� 1�$�� (Test value=2) ����@�)� -�,� ��@$��� 



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

�HI

�!� :�	���� ���3� �9��� ����0� BP�� ������ -����� QE���"%"����
 1�$��(Test value=2)�����)� -�,� ����� .

-���)T(
����0� BP��"%"1�$�� ����(Test value=2)�����)� -�,� ����� 

����	��� ����
�� �G� :���
�����
�� "�"����


�G��� 
A���� ���� -�� �  i����� %�� ���.���.2.71 .536 18.732 0.01 

'*��� ?��	 '�� ������� -���� W�� O�.�
�$����.2.60 .568 14.815 0.01 

�@P�! ?�E�	� 1����,� A� %��)��� C����
�������.2.51 .687 10.392 0.01 

��5��� -����� ������E����� %��.2.52 .626 11.752 0.01 
���)0,�� ��E����� W���� 7����� .2.50 .657 10.756 0.01 

7)*�� O�� ����+�� �� ���� W�� ����.2.50 .680 10.296 0.01 
��1���� �� �8. %���5�� %���0 7���.2.51 .680 10.609 0.01 

�5����� 7!����� 6�+���.2.52 .642 11.349 0.01 
��� ����� C���� O�� ��$���� 7������ ��

7��+��.2.58 .579 14.166 0.01 
'��;����� ?)�;�� A� 1���� %��)� '����

����.2.50 .634 11.152 0.01 
�$3���$	� ������ 'd�8�� ������� #.2.51 .665 10.847 0.01 

3@������ *�@���&�� ��@��� ���+ ���8�
 �  3��!�����5����.2.42 .683 8.798 0.01 

�@5P��d '� ������� 7)*�� �/���� �$��: 
���$�.2.58 .579 14.166 0.01 

��� A��� '	 C����� -����� '� QE��"%"��@� A��� '	 ��� ��P�/$: ����
 %�*������)������ '�;�,� ('@� ���	 ����� ��5� %������� A����I)�@����

�*���� (��� ������ '�T�8 ����� '� 1���� ���� "�� %������� <�! '	 4	 2
%����*�� �������� �*+,� 1�P�  "�� .�@# �@5�� '� �P����� <�! �!	 %���

����� %����*��:
•i����� %�� ���.���.
•���$� '5P��d '� ������� %����*�� �/���� �$��:.
•��� �  3��!���� 3������ *����&�� ����� ���+ ���8��5�.
•�$���� '*��� ?��	 '�� ������� -���� W�� ?��.:.
•��E����� %����5��� -����� ����.



��	���� $����� /�� �����%	��& '(/�	��)*+,(- �HT

•������� �P�! ?�E�	� 1����,� A� %��)��� C����.
+&#�H��� 4� 	�'N� ���J�� D�� O�� �P���:�
�� �3�  ���

 %B��

�	���� Q����
�� ���
�� ��	��� �<� >'� 4
 '� ������ -�N��� ��! 
����0� ���0��� ��"%"1�$�� ����(Test value=2) .-��@��� Q@E���

 ����0� BP�� ������"%"1�@$�� �@���(Test value=2) ��@.�� ��@$��� 
�!� �����)� :�	���� ���3� ���

 %B�� .BP�� ������ -����� QE���

 ����0�"%"1�$�� ����(Test value=2)� ����� .��������)� .
#��')-(

����0� BP��"%"1�$�� ����(Test value=2)�����)� ��.�� ����� 
����	��� ����
��:����G�

�����
��"�"����

�G��� 

������� ���)*�� �*+,� Z�� ����	.1.49 .593 11.686 0.01 
������� *�+�� '��� O�$: �  1�E� �	.1.38 .670 8.125 0.01 

��#� �  ���+	Z�� ������� %����� .1.52 .626 11.637 0.01 
����/�� %�������� ��E$ "�� S�$	.1.57 .622 12.957 0.01 

���E� "�� # �$	�-���@��� �@���� �@  
�������.1.61 .625 13.684 0.01 

�  ���+	:�$O������� ��,� .1.63 .588 15.024 0.01 
��E$ "�� S�$	 Z��@���� %�8���@��� 

��E�����.1.58 .597 13.626 0.01 
-)0 '� ���+��� %����+�� ���E)� "��	

������� ������ ���0�� ���.1.56 .607 13.051 0.01 
�� �8.�� %�8������ ��E$ "�� S�$	.1.46 .679 9.584 0.01 

�5�#� ���� %������&� ��E$ "�� S�$	
������&� *�+��.1.47 .641 10.260 0.01 

-)@0 '� ��$� ��#� �  ��)��; A� '����	
��,� *�+.1.55 .632 12.306 0.01 

�  ��)��; A� '����	 -)0 '� ������ -����
��,� '���.1.44 .669 9.191 0.01 

'�@�� �5�#� ���� %)$��� ���E)� "��	
��������� *�+.1.50 .650 10.884 0.01 

� QE�� ��� A��� '	 C����� -����� '"%"��@� A��� '	 ��� ��P�/$: ����
 %�*������)������ '�;�,� ('@� -@�	 ����� ��5� %������� A����I)�@����

�*���� ('� ������G"�� �8 ����� '� ����� ���� "�� %������� <�! '	 4	 2
�	���� ���3� ���

 ��	����� �<� >'� 4
 A��� ��� 2������ "�: ��� 

������ -�N��� �5����� ���� %������� .�# �5�� '� %�������� <�! �!	 %���
����� %����*��:



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

�H_

'�@�� O�@$: �  ����+&�� ������� ���)*�� �*+,� Z�� �  ����+���
 "���� ����/�� %�������� ��E$� ������� %����� ��#� �  ����+���� *�+��

)$��� ���E)�������� *�+�� '��� �5�#� ���� %.
S&#�H��� 4� 	�'N� T��J�� D�� O�� �P���:�
���3� ���

 ��B��


�	���� Q����
�� ���
�� ��	��� �<� >'� 4
 -�N��� ��! '� ������ 
����0� ���0��� ��"%"���� 1�$��(Test value=2) .-��@��� Q@E���

 ����0� BP�� ������"%"1�@$�� ����(Test value=2) ��@$��� 9@��.�� 
�!� �����)� :�	���� ���3� ���

 ��B��
 .���@��� -����� QE���
 ����0� BP��"%"1�$�� ����(Test value=2)�����)� 9��.�� ����� .

-���)�(
����0� BP��"%"1�$�� ����(Test value=2)�����)� 9��.�� ����� 
�����	�� ����
��:����G�

�����
��"�"����

�G��� 

'@� �������&� �*+,�� ����!&� ���
'��P�8�� -��.2.61 .592 9.720 0.01 

-��@��� ��@��� �@������� -�M+&�
�������.2.78 .464 10.453 0.01 

7)@@*�� �����+@@� ; ��@@$ �@@��� &
������&� *�+��� '����+���.2.42 .604 11.324 0.01 

'����@��� '� ����� ������� ���� ���
�*+,� �  '�//0�����.2.48 .649 13.257 0.01 

��� %���,�� %�+��� S8 %�;@�5��
�*+,� ������� ��;)��.2.52 .649 10.756 0.01 

&�� ������� %����Y� 6�E %���@���
�*+,� ������� ��;)��.2.58 .613 10.667 0.01 

�*+@,� �@��!	� �@��8� ����� S8
7)*�� O�� �� �8.��.2.50 .657 12.186 0.01 

%�@���!� -�@�� A� C��� & �*+,�
7)*�� .2.49 .650 14.324 0.01 

��� A��� '	 C����� -����� '� QE��"%"��@� A��� '	 ��� ��P�/$: ����
 %�*������)������ '�;�,� (�5� %������� A���� '@� ���	 ����� �I)�@����

�*���� ('� ��� ������T�8 ����� '� 1���� ���� "�� %������� <�! '	 4	 2
���� "�� �	���� ���3� ���

� 7���� ��B��
 .%������� <�! �!	 %���

����� %����*�� �# �5�� '�:
•������� -����� ����� �������� -�M+&� 



��	���� $����� /�� �����%	��& '(/�	��)*+,(- �H�

•�*+,�� ����!&� ���'��P�8�� -�� '� �������&� 
•�*+,� ������� ��;)�� %�;�5����� %���,�� %�+��� S8 
•7)*�� O�� �� �8.�� �*+,� ���!	� ���8� ����� S8 
•7)*�� %����!� -��� A� C��� & �*+,�.

-&#�H��� 4� 	�'N� %	���� D�� O�� �P���:�
�� �3� ����� �����/

�	���� '� 4
 Q����
�� ���
�� ��	��� �<� > -�N��� ��! '� ������ 

����0� ���0��� ��"%"1�$�� ����(Test value=2) .-��@��� Q@E���
 ����0� BP�� ������"%"1�@$�� �@���(Test value=2) A@����� ��@$��� 

�!� �����)� :�	���� ���3� ���

 ����� �����/
 .-����� QE���
 ������ ����0� BP��"%"1�$�� ����(Test value=2)�����)� 9��.�� ����� .

-���)�(
����0� BP��"%"1�$�� ����(Test value=2)�����)� A����� ����� 

����	��� ����
��:����G�
�����
�� "�"����


�G��� 
��@���&� �  ��)*�� *�+�� AE� 1���E

� ������� *�*0��� �������� .2.64 .551 13.7590.01 
�@��)*�� �*+@,� �@��!]� ���@�� 1���;

7)*��.2.60 .619 16.3060.01 
$�� �  7)*�� ����+� 1���E 6��!,� ���

�58�8$�� '���� ����.2.59 .586 13.5990.01 
�@���� ;�@5�� %�@����j� ���$� 1���E

7��+��.2.65 .591 14.2340.01 
+� 1���E� �����*0�� AE� �  7��+�.2.61 .617 15.5550.01 

A@E� �@  �//0�� '��� ���� '� ��&
�*0��.2.65 .582 13.8640.01 

B���@��� ���� �  7��+�� ����+� 1���E
����E����.2.49 .618 15.7830.01 

B���@@��� �@@���� �@@������ ����@@��� � ��@@�
�*0�� �5�#� ���� ���E���� .2.53 .626 11.1020.01 

8�� '�� '������ �@��� '@� ���P�@��� %����
B������.2.46 .693 11.8690.01 

�@����� ��@�8�� ��!N��� ����� ������� � ���
����� ���	 "�� ��������.2.52 .626 9.382 0.01 

��� A��� '	 C����� -����� '� QE��"%"��@� A��� '	 ��� ��P�/$: ����
 %�*������)������ '�;�,� ('@� ���	 ����� ��5� %������� A����I)�@����

�*���� ('� ��� ������T�8 ����� '� 1���� ���� "�� %������� <�! '	 4	 2
"�� ���)*�� �*+,� ������ ���*� %�$��8� .'� %�$��8��� <�! �!	 %���

�� %����*�� �# �5�� ���:
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�� ��	 �
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�� ���
�� ��	��� 

�H�

•� ��)*�� *�+�� AE� 1���E������� ������� *�*0��� �� �����&� 
•7)*�� ���)*�� �*+,� ���!]� ����� 1���; 
•�*0�� �5�#� ���� ���E���� B������ ����� ������� ������� � ���.
•����� ���	 "�� �������� ������ ���8�� ��!N��� ����� ������� � ��� 
•���� ���� '� ���P���� %����8�� '�� '������B��.

����� -�.��� -��� "�� �������� �*+,� '	 "�� ������� <�! BP�� ��N��
 �	 ��E����� C����� �$�� *�+ �  �5��� -��� '������� 7)*�� ����+� 7�*��
 �!��\� 2������ ���0�� %����+�� %��������� %)$���� ������� C� � �����

 � -���� ����  "�� ��8� ���� �*+,� '� ������� 7)*�� ���+ ���� ������
 -�@8�� -5�� ��� �5��: '���� ���� ������� ?���&�� ?&��� W�� �5��� O�8��
 �� "�: � �EY�� 23�  '�+��� 4��� A������ "!� ���,� ������� "�: W���� <�!
 ���P�@��� �@��$�� �@���� ������ O��+�� 	��� C�8$� '� �*+,� <�! 3$���

������ -@�	 '� (��� '����� �5  ��*��8����� W�� �5�  ��M�� 7)*�� '�� 1��
 6��+�� � ���� '� ��*: �  ���+� 6�! C�8$� .�@+	 �  7��+�� '	 �+ &�

 �@������ �� "E�8� 1�/����� �������� %�!���&�  ��8�� <�! 7����� "�: ���$��
���� '��� & �� ;��Y ������� -���� "�: <���&��<����� <;��: �.�*+,� ���

 2<����� ����� ����� (�E�	 -�5� & ��� ,� '�� '������ ���� ��� "�� �!;���� � 
 �@�� ��@E����� �	 ����� �	 ������ �	 �5� �� �8.�� ������� �*+,� -)0 '� 
 ?��	 �@  ���,�� ;��Y� "�� 3���� 1���;� 3��� C�8$�� ����� �/�  7��*��

����P���� -�$� "�� 1��8�� 3��� "�� ��� 3� 6����� -����.
�!; '� -� ����� BP�� A� ������� <�! BP�� C����)IRRJ (%�� ����

 ��� "�: ��� A���� ���)*�� �*+,� ���!, 7)*�� ����Y ����� ��� ��! '	
 ����+��� ; ��$��–(�� �� ��� �*+,� '� ')�Y� ($@E�	 �@�� 2BP�@� %

���E� �*+,� ']� ��8��&� �5�!	 7)*�� "�: A��� %����� ��! '	 �������
 %����–���)*�� �*+,� �  ����+��� "�� ���,� ?����	 �8 ��� ��� (%�����

 -.� 7��+�� ����� ;�5� "�: A���)'�@���� '@� � �@��� ��@��� � ��@� ���
 �*+,� �  '�//0����–�*+,� ���: '�//0���� ��M� –��@�� ��@� 

�*+,�� B������ 1��$�� �$E�� **0 .( 4;�@�$ ����� BP�� A� C��� ����
)IRR� :( �@�\ '@� �;@��� �.�	 �*+,� �  '����+��� '	 "�: %�/�� ����



��	���� $����� /�� �����%	��& '(/�	��)*+,(- �H�

�@  ���� ��� �5� �*+,� '	 "�� -�� ��� ������Y� %����� -� �  '����+���
 %����� <�! ���� .� ����� '��@$ �@���� A� C��)IRR� :( '	 %@�� �@���

 ����� ���� �  �5�� ���)*�� �*+,� �  ����+��� -@.� ��@8��� a������ '� �:
O��+�� 2-���� '�8�:� 2���,� 2'������� 2L�*��� ����� 2�@��$�� 21������� 2AE

 ;��Y� 2���*�� 2���P���� A������ %)�+� -$ �  1	������ 2.A� C��� ��� BP�� 
'��$ �����)IRR� (��@����� �@�$�� �  ��8� ���)*�� �*+,� '	 %�� ����

 ����,�)���.�� �8�$�� (':� 2���)��� O�� �*��� ����� ���� �  #�$�� ����
 ����� ����	 Z��� ����!&� �  6�E��� ��/8�� 7��� Z�� ����� ��! 7���

�*��� .��$ ����� BP�� �����)IRRG :( "�� �.N� %����� ���� %�� ����
 2������� -0�� *�+�� %����� 2�@�5��� '������� ����`� �*���� %����� �5� 

2�5��	 7)*��� �*���� %����� ���� �5��#� ������� 1���`� �*���� O�0	�
 2�������� �*+,� ������ �$ �@*���� %�@���� ���� � >��<�� 7� �3�	 

��3� ���

��.
���5����:

'� ������ ���8� '��� 3`  ����$�� ������� BP�� 3� %���	 �� ?�E � 
������ �$�� "�� %�$��8���� %��/����:

G.������� -�� ������� *�*0��� �� �����&� �  ��)*�� *�+�� AE� 1���E.
I.�)@�Y� -P�@�� -)@0 '� 7)*�� ���)*�� �*+,� ���!]� ����� 1���;

�%��E�$���� %�����.
T.���)*�� �*+j� �*0�� AE� �  �//0�� '��� ���� '� ��& 
_.����� ��	 "�� �*+,� ������� ���8�� ��!N��� ����� ������� � ��� 1���E 
�.�*+,� ������� ��;)�� %������&�� ������� %����Y� �� �� 1���E.
�.'����+��� 7)*�� �����+� ; ��$ �� �� 1���E������&� *�+��� .

�����/
��:
G.�@���.�� ��$����� ����0� ������ -$��� "�� �5��+� O�0	 %������ ���8��

���������.
I.%����*�� O�� ���)*�� �*+,� A��+� �  ������� ��� "�� 6�����.
T.��$���� 6��!	 ?�E �  ��P����&� ��$���� �  ���)*�� �*+,� ���8�.
_.6���� �������	 ���)*�� �*+,� �  ����+��� '� %����*�� 6�;� 7�.
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�HJ

%'��
�� 
IG�*&�	���� %'��
�� :

;�;��� ��� 1���$ 2��!���:)GHHI :( �@���� 2�������� ���)*�� �*+,� %)�+� Z��
-�,� ����� 2���0�� ������ 2������Y� ����� 2������� ���� ���� 2������.

�  ��$� ;��  2��$ ��	 ��)IRGG :( %���@5��� �@��� �  �������� �*+,� ���
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