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

�����&����'��������&�����'�#��$�(#)������������ �����'���� �*�'�$�������'�%

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

����-&*���, � ����(��$��+#��.�/����(��$��+#�������"( �����0�'����� (�'�#��$�%

�� ��������(�&#��.

�����������������������&�������#���,$����'��(����(���(��'����� #��&����$�-�

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

 ��������+������'����!*��.�����������'�� �$���������1���$�*��+#�����(�&-&���%

��� � �� &�-&�� ��� ���, �!.�	��� ����� ��������� ����(�&� $�#�� ����� �� �$������( !�

 � ����&��&��������(�&��"���� ����2� �'�����'-(���+1�'-����#�0�'������!"���%

�� ��"��������#���+#���"#�0*�������������( , ���"� �0������������(�� (��.

����������'�$��������(��*�� (�'�#��$��� ��������(�&#������������� ��3���%

���4����&'&�����$�*��+#�� �,*�(#)�'������, �#������#��� �'����(#����$�#���%

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

��� �!#� ������ ��&'( ����� �-&�, � 3'��� �*���� '���������� ��(#)4� $�#�� ���%

����"$�*�������#����� ����(��$��+#�.�5��������������#�����"�������� �� ������+#��

�-, ���� ��'� ��&� + ���#������'����� ��������������� (#)�&�-&�� 3#�����������

� ,#)�"(�����&���1�&�� (���� ��$� 04.

����������'��(�'�������"�,��+����, �'-����#�(#).�/����(#��$�3�'����� #�4�2�

����#�����0#�������������'-��(�2���*��&�(���1�'����0���� #��+����� '�� ����1����

����"���&������� �1��(����"0�6�'������#�(1��������� ���(#��.�/��(������������%

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

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

	�� 7�����&�����8�������������, ���9�#)&��� �+#��
:;�<�� ���(����=,����.
>>� 7�����&��������(�&���������, �?���� �+#����<"��'��#��@�<�� ���(����=,����.
�� �.� �� ���� ���� ������������������ ������ ������������ ���������������� �+������

7������ ����7������$�����8����A��@����BBB��.�CD.
�� 5.� �#��� �#�� ������ ��� ������������ ����������������� :AE� ;�$��F�� /����� �� �BBG�

�.����.
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'�'�� !�'-(���+#��������0���������$�*��+#����.�����(����������� ���#���&�0����%

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

����(#)��$����, �#����*������� �1����#��0���&���+1��$��������&'(�'������, .

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

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

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

���'���� ���&�'������ (#)�& ��&��� �@�� �0���(#)�������&�, .�����������

 �0*����!�����������(�����'������������� (��.�7$��'������&�����(����0#����

��&�-&�� ���������� (#)�"!�0� ����'.� �����(� #��+����������&�(������� +����, �

'����!*�(#).�;������!"���#����'����� ��(�����������'��"$��(����� �($������&�(�

��#)&��� ����$�����*��'������ ��.���$������(�&-&���������$�������#������� �����

���������&� � (������������� (������#���,$����'������ (�.�< ����� �,%

#������������������&����'������ ��&�� (����������&���������� �#(���+1� �'�%

���+#�&� ��� �����'����#��� '���'��, � '������ (#).� ;������� ���� '��"$����(���

���#����� �1���!�"!�����'������ ��(������������������'����� #(� ����(��$��+#��

 �&�� �#)����������&.�

��	 ������	���������

�������������� ������������� �����(#��;,-��#����2�'� ���-������&*� ���&%

�����'�-� ���K�K� .�;�#�0��� ��'����� ��-���!� �'��(��� ���&�'���������(��@%

���������(�&#������������� ���� ��, ���� (� ,�#, ��������� ������.�;����(���

��������� �-(��-, ���� �'����(+$�������($�(�.�/�����!�&'-( &�#���&��������(�

����(��@�#(���#�!$�������( �1�'� �(#)���������&�#���� ��#)�'������!"����� .�

?(-�� ��� �'� ��� ���� �-, ����  '�� ��������� (����#)� #�-� ��'��� (#)� ���

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

�-� #, � -���(#)��(����, ��(���("&#����-, ������#)����������"��'�+������.�

L����(#)#���� (#)�������, �����&�0#(#)���!�'������ ��(������'�+�����#� ���

 ��"( ���&�#&��(#)��� ��, �3� ������������ !���� �$����!�������������#������%

����&�0#(�������� #, � �(#)� �� ��, � 3������� �������� !.�	����$� �����#��+����

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

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

"����(�(���+#�0��$��+#���(#)���$�*��+#�����'���#���,$�(#)��-&*���, .�7�������%

�&�� �������-�$��+#���������(�����(��@�#(� -0#�($������!'���M�'�� �����������0��

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

��$�*��+#�������&����$�����'�*(#����'����!*�(#)�&��*$� ���0#(#)������"( �����

�&�� #, �����$���� (� ��������'���&��, ���@#� (#).�/���$�������������� �%

�&� ����(��@����� '������!"����� �� ���������� �� ��#�!-(� '�� ����1� ����-�$��+1�

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

 ������&�&�, �������� #������ ��, ���'���$� � ����(��$��+#�� (�����0#(#)�

��&�, ��'�����*(�3����� (4��#)��� ��, ���������#)����-(������&��&�'���!��(�



�CN���� �#��� ��'���#��#)����������� (#)

���������"���#����3��"( #���4� �(#)� �� ��, .�/�������+#�������-�$��+#��"��%

�� ���������(��������'�����(�(���2�����(��@�����'������!"����� ������������ ��

'������(-(�� ��0�����-�$��+1���'������ ������(�(��� ('-�#�$��+#����"( #, �

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

�(�(��� ('-�#�$��+#���-&*���, ��(#)�'������!"����� .�7��������&�� �������-�$%

��+#������(��@�#(��������(� -0#�($�����*�����������������(#)�#����� ���(���%

��+#������(�� ���'������, �&"�����0#(#)���!���'�*(#���.�

7�����'� ���#)���������!����������&� �<:������-��'������@#����&���� ���(�

+ ���� ��.�7��������"���&������ ��(��������������(�'���&�#��� )���$&� �� &�-&��

�� �� �����#����(�����"���*(������($��������� ��6�,�-�������� ������$��'�� ���

B�O� (� ,�#, D.

/������#)��&��'(�L�#)�����������������'��� �-���!� �'�-� ���$���I�.�KK� .�

�������0#�� "����� ������� ( �-(� � 0� ���&��&�!� � �!����0� ��� (����@� ������

 (����-(���������&�����-�$��+#������������ ��.�;� ���-���, ���*� ��$��"���, �

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

+#����� �����(#)� ���������',-���)���$� (#).�����(�&#��������#�!-(��������1���!�

 �� �0�������������� �.�;��#����������(#�(-�� -���#�������#���/��$�����?�(������

�� ����#���	�����#������� ��������&�#�������
������&*� ��BNG��.�'� ���-����%

������#���"�#���$����������� �%�&���������������0#����� �*��������"������������

���#�0#�� ����(�&#��� ���������� �.� 8�$���(�� ���'��� �����$���#��� �(��&� &�-&��

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

 ������ ��!� ��!��(������ (#)� '������!"����� � ���������� (#)� ��������0#(#)�

'������!"����� ������������ ���� ��$&�����, �+ ����.�;��(��0'�-(���������$������

� ����������!��(���"0���!��(������ (#)���&'����������� (#)� +�,����,�(#)�

 ����� (�����1M�'���������������������(��#��)$��*��������������+�����$���������

#�(��������,-�.�������������� G.

9�$��'� ���-(#)���������#������������� (#)�����������#�����!����(����������%

��$������������������!�'������!"����� ���#������� (#)�2����0�����#�(��(�&����-�

 �� ������&�'$������(��$���'��#(�� �����'����� � (#)�������'�� �(#)��'��%

#� ( ����� ���#� (#)�&�, ����������&������ �&����$���&������&���*&� �����%

������������-�� ������(#)�&�, .

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

#�#)� ���� �������(��#�0� &�, � ���������� (#)� ��� �#� �-�� &#) �$������ �C�

������BCC��.� ����� ���8�� ��#���<	�79��P������������&���!��(������ (��

3�� .�8�� ��#������� ���4.�8�� ��#������'��(#�(��-����!��.��.����"����������%

#����$����������-�� ���������&�, ����������� (#).�5������#���������'����#���

����� �(�� �!�����*�� � ��$&������#)����*����#)������&��'�����#)�"�������0��

��#���,-� (#)����, �&��� ��� #�(#)���,���"(������ �-(�&�� !����������&�

'������*������������� ����� �'����(#������������������'� ���#)�����.

D� �.�:��#���/������������� #�7����������������P��&@��BBD��.��.
G� '�������.�N.
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��	 ������	�	�����������	���������

/��������#������������� ��� (��!'&�0�����!'&�0#��'������(M

Q� ����������3 ����(#��$4�2�'������!"����� ���'������0#�� �� ��(� $&"�&�-&���
��,������'����� ���&�� (�'���$� ��� ���� ����(��$��+#������������

Q� �������3'�+������4�2�"����$&"� (�'�#��$��� ��������(�&#��������� �����
���#����,���������( ��(������'���$� � ����(��$��+#��3'�� ���0#����&'� ����(%

��$��+#�4

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

/� + ���$�� �"� �0�&�0#��� 8�� ��#��� ���� ������ &�� �� ���������&� �����

� &������0�&�� 0��� ���0�'���!��(������������������������������������,�0�

����� #��'�������� ��� �������� -����+1� ����(��$��+#�� (�����0#(#)� �� &�� (�

�'�����*(��,"��� �����$������.�/�����#)�����&�� (�������� (���&���#�����%

������� ���������!'&�0#(#)�#�(���+#��M

Q� ������ ���������� #(
Q� '�� �����������$�#��@�� �0���(#)��� ����(��$��+#����
Q� ��������� ���(��#�!� ����(��$��+#�
Q� '����!#����(�(��� ('-�#�$��+#���-&*����.
:'�+�,��#�(���+#�� �������"���&������������� �'����(#�� ��$�*(� (�����1�

'������ ��(������'���$� � ����(��$��+#�� �� '������ �����'��������������(�(���

������ ���� ('-�#�$��+#���-&*���, ������ ���$�������$����+#�M

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

����@�����'�����-(#)��-&*���, 

Q� �"���������������#��������#����&����'����#�(���$������������
Q� ��-��� ������� ��, �'������!"���#(����#)��������#��������&"��'��#�����
Q� �#$������� ��, ������'���&�$&"���'���� ��(#)�'���������������
Q� �'��#� ( �����'$��, ���� ��&����(%����������.
9��$���#��� ������� (#)� &�-&�� '����� �������� '�� �$�� �����#�!���1� '����%

��!"����� &�3���������� �4���� -���(#)� (�����#)�����������#(��(#).�����������

�����������#�(�+� �!#�����*��($����'�#��$�0�����0������� ����.�5�������� ����0�

�(����0�������&�#�0���� (#)�����-�@�����������,�������+$�����0�������&��#������%

������&N���,�(#)����������$�*(���� -������'�$��(������ ��� ����������������, %

���*��#���� �@�����������.�;����� � ���&��#������������&���M

I� �.�9&��� ����0���1����������������;/��/����� �����D��.�GGB.
�� /�'���#� �(��������&�� ��������(�� �$���� ���������&�� ������������ �.
N� 
.�P���������������� �������$� �� 2������$� �����������������$� ��#(��� �������#����

8���, ����I��.�II.



�CB���� �#��� ��'���#��#)����������� (#)

Q� �&��#��������� ���������-�$��+#��2�'�$����������&'����&���$�*��+#����%
�����'������&�'���������������#)� (����$��+#�

Q� �&��#��� ����������#(���� 3&�-&�� �4� 2� � �0����� ����� ��� �� + ���#�������
'�������������������� (#)�&�-&�����(#�0#(#)����������� ����� ����(��$��+#��%

����������� �������-&*���, ����.

Q� �&��#���� ����#(����2�'�$�������'����!#�&�'��������������(�(������ ('-�%
#�$��+#���-&*�����#�($���(�(�������(�� ���C.

;����(������'����#��������&������������(���'�� ����-(����'� ������� ��$&�

����������������&.�8$��(���#����������� �������*���������1� ��-&������!'&�0%

#(#)���(����, BM

�4� ��(����&��&�����#� �������(�(��M

Q� ���������� -�+#� (�3'�-�(�"���������&4�2��������'�����&���������"���#�-��%
 ��0���'� ������$��+1���� ('-�#�$��+1��-&*���, ����.�#�-���(�(����"� �0����

��#)����������� ���&�$���� ���(��#�����$�*��+#��3��*$� (�'��(�"������'� �(#)�

�-&*����#)�$&"�������� (#)���"��'��#�����#)4

Q� ������������� -�+#� (�3���'�-�(�����������4�2������������'��������'� ��%
����$��+#�� ���  ('-�#�$��+1� �-&*���, .�/� '��('���&� ��� ('-�#�$��+#�� �-&*��%

���3���&���&$� �������$�*��+#�� ���������4�����������'�� �� ����1�����#������

������� ��3� ������ �����&��&��������������4�����'-��!�'������������&�� ��(�

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

��(��$��+#�.�A�(��-&*����������'-�#�� �����������������&�!������������&���� �,#�1�

'����0����������� ����������#)����1�� ��#)���$�*��+#�R

"4� ��(����&��������&�������������'-��(M

Q� ������������$�#��� (�2�'�$��������(��*��'��'������� ����&�����&�(�'�����
������������������ ('-�#���&���$�#��!�3� (�$��C�2B�O� ����+#������&�(4���,���

��������$�#����� �',6������(�����������2����#�!+#���� ������#��� (����$��+#��

$&"��'-��(� ����(��$��+#��'������-&*��������������� ���.��������������0�'�"����%

������,�(��$����$�#�����������#�( ���(�����������(��������������� ������*����

��'-��(�'������-&*����� ���0�'-��������#�!+#���� ���� ������0#&.�/��0����������&�

��$�#��� ���� �����"�$���� ��� ����#��� ('-�#��(#)���$�#���� �������"� �0��@�

 �"�#���������2� �������'���������-&*���������������

Q� �����������(������ (�2�'�$��������(��*������������'���$� ��#�-0� ����(%
��$��+1������������������+ ���#�(�����������#)&��������+$��0� �&�� ���� ��!�

'����!*�0.�;��'������� ����&�����&�(�����!'&��� ('-����+����, �'����������(#)�

��'�"����� �� �,�(��'-��(� '�� ����� �������� �� �������� ��� #�-(��������������� (%

�&'&�������(�'-����+#�� ����&�(.� 5���� ��� ������ �('� ���(������� ����(��$��+#�.�

�����������(������ (� �0*����!�����'�����*0���$�*��+#��#�($�������0����&��&�(�

���( , .�
��(����������#�(��������������� ������'���"�$���� (�

C� 5.�A��( �#���������� �7����/����� ��������.�DN.
B� :������M� 8.� 8��#���@���%A���$� �������� � �� 2������� ������ ������� �3� ��������� ��

����������� ��7����/����� ��������.�D�2DN.
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Q� ���������� (����$��+#�� (�2���������#����(�������� ��#���&�� (����
��'-��(� � ��(�  ����(��$��+#�� ��#)����� ��'����� '�� �������� ���&� '����� ��������

 ����(��$��+#������-&*����.�/��(��'��('���&���������������'-�#��������� ����������

�����(����'�� ����������*!.����������� ��������$�*(�����(���"(�����(��1� #��+�����

+������'����!*���3'��������������'-����+#�4������(������'���#� ��#)�+#�0���!#�&R

#4� ��(����&��������&��� ������������-&*����M

Q� �� ���(�2���(������+#�&������&��&�&�� (��-&*���������������� -�#�����
'�������� ��(�'�������������$&"�����������

Q� ',-�� ���(�2���(��-&*������&�� ����� ���&�����!� ������#��� �� �����
��������'-��(�'������������

Q� ����(�2���(�������#)����� ���,$������� ������������-&*��������� ��#�&�
&�� (R

�4� ��(����&������!�&����(�����$����M

Q� ��������������� (�2���$�#������0���������� ��(�������������0#������(����%
������&�'��� ��&������*�����(#�0��������#�������(��&������ (��3 ��(������'��%

����(��������#������0�������"!�������(����&������������������&4

Q� ������������!��(������ (�2����(#�(� �������#��� ���,�(#)� #�����������
������ ��'������, ���� � ��0�������"!� � ���(������&���*�'������-��'������(R�

 �0*����!������#���,$�(����$�&�&$�������(#�0#(�����"(#��� ����(��$��+#�����"%

���&������ �'��('���&���(�������)��������0�'������(��������#���.

/�'�$������'����(#�����'����#���� �!����+1��� �����(#)�&�, ����#)�%

������� ���������&� ���'�-����.�/� '��('���&� ���������&� '�-����� '������!"���%

�� �� �'������0#�� � ����  ����(��$��+#�� �&��� "��1� '��� & ��!�  (*���� �����(�

��"���������-�*���������$��+#��#�-����������#��.�9(�(��� ('-�#�$��+#���-&*�����

& ��&��� ���������'������ ��(����������������� ����(��$��+#��������������

'�� ��%���0��� (�������#�����������&'-( �����#����� ����(��$��+#�����"����

������������'�-������������+ ���#������'������-&*����.�;� �(�����'��������

�0� &�� (� � �����������������  � ��,�(#)� �(�(��� '�����$���� ����� '���!��(�

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

�������� ����+#�� ��3��,-��������� �"�#�'���#���,$�(#)���"���#, 4�$&"�'��%

#���� ��3�'.����I�O� ����+#������&�(4.������������������(����������������'���%

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

��+#����"( �������'�� ���������&�����������������#�!+1�"���'�� ��������&����

����������.������������������(�-0#�(������� ���"���#�#)(����������&�'�-�����

�����'�-����.�

<�� (����������&�������������� ��������0���#���,$���� ��(�&�#��#)���(M

Q� �-&*�������������� (������'����������������(��������� �
Q� ���'����� ���'�������(#)����&����, ��������������*������+$�1��(�&�#���

������ ����-&*��������������� ���

Q�  ��'��������������-&*�������������� (���*������ ( �0��1���!���� ��(��%
��#)�� ��#)���"� �0��@



�B����� �#��� ��'���#��#)����������� (#)

Q� �-&*�������������� (����� (��*������(�������������������������&����!'%
��������������#�����'�� ��������'��������"�������-�$��+#���.

�#�����0#� ���������� ����������!� ������ ����� ��$�*(� '�����+$�1� *�� "��%

�'���������(+1����0�������������������������'-��(����&�-&�!�������#����������

'�$�������&�(�����&���$�*��+#������ -�#���������#�����0#���������������+#�0���!%

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

��.�/� �����'��,"� (����(������� ����(�&#��� ���������&���*�� ��� �0��1�'��"$���

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

������ ����.� 5���������(� �0� +#�+$�� � �0����� �� ��&������&�� (� �� &�-&�����

+ ���#���(���'�����������������-����0���!�������M

Q� �����(����������� ����� ����(��$��+#�0
Q� �����(�'����!#����(�(��� ('-�#�$��+#���-&*����
Q� '�� �����'��(���� � #��
Q� �'��#���� ����.
��������������� (�������(#)������, ����������&��'��#���� ������ �0��%

�(���������������������� ���������$�*(�����-&��+#������������&.��'��#���� �����

��*��"(1�'�"����������,�(�3�����������(������ (4�$&"�����-&�3������������$�#�%

�� (4.�	�$�*(�� �,#�1�& ��!�*��'��(�'-����+#�����,�(��'��#���� �����'� �����

"(1�������$������*������*�'��(�'-����+#������-&�'���� �*� ����+1����$���'� ��%

���"(1����������.

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

<�� �����������&� �;�$�#����������0��&�� 0������� ��0��3��������#����4

�������#�4�'����� � (��������6�,�-��������������������8�� ��#������� ���.�

L�'�-�(��'� �����������*��������+1�������������&����#�'#�!���,��0���������%

�&��&�'�� ����.�/(��!'&�0�"� �������������$�����(�'������(M������������������

���-&*�������������� (���,��������-(��&*��#)�������(�� ����'� (*��.

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

�(��*�����'����������� #�-���� �� ����������&��� (��!'� �1� �����(#���+1�'��%

����, �#�($��*����*����#)����1����������'������&�&'�� ����������'������&�

��"� �0������.�;����� 0��(#)���������*��"(1�&��� ��$&"�&�� �.�7�������(�

'������&�&'�� ������������������&�� �������-�����+1� �'�����-�+#�����(����

 �����!'�� ���#����� ����(��$��+#�� 3���.�I�B2I�N��.#.4� $&"� ��*�'�'����� ��0'��%

�������"(�����#���� �'�� �����'���������� ����(#��$���3���.�I�C��.#.4.�����(�&#���

���������� ��  (���#��� �"�#���� �������� �� 0� ��*$� �+1� ���+#��� ��� ����%

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

����� #���0� ����(��$��+#�.�/� (���&� �� ��#��� &�� (� ���������� ��� ����!'&���

��� �.� E���'�$���@���� �.;.� 8� �$����.�8����-� ��#�� �� �������5� �����������2��� ������ ������

P ������/����� ������3��.����.
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"� ����'���$����� ����(��$��+#��'������#)� -�+#�#��$������������� �����������#��

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

��(��$��+#�� '����������0� �� '�� ���!� ���������� 0.�/�� �',-#����(�� '�� ���

��"� �0����� (�� (��!'&��� ��#���,$��� '����1� #����� ���0� ����� �� .� #����� �$�%

"�$�����,����"���&��� ��(������ ����(��$��+#���������'������&�'�� ����M��&*�

'� ���-�������'��(��-�.�L�������*�$�������������"���&������'$���� �� ���$����

 ����(��$��+#��'������!"���#(� �����&��&����������-&*��������(�&-&�"��*0#�� (%

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

5��������& ����������*�������������"���&������*��#�-(�����������(#)�#�(���+#��

�-, ����&�-&�� (#)������ �0#(#)� -�+#� �+1�����(�&#������������&���"!�0#(#)�

����('� (��� �$�� #�����  ����(��$��+#�� �����*$� �� ����� #�-�� ���� &��*���������

�(#)�� ,#)���� ���.�P��������� ��#�(���+#���'�� ���0�*������������ ��(�����%

���+#��� "( �� '��, �( ��(� ��� &�� (� �$�#����� $&"� &�� (� �� ����-�.� ;�'�����

 (���!"������� �(#)�� ,#)�#�#)�&�� (� ���������&� ������� -0#�0#��� ��!� �� #���0�

 ����(��$��+#������&�������&�� 0��� (��������&�-&����*���&�� !����������&�

��$�#�(1����&�, ��������(#).

��#)0� ��#���,$�0� &�� (� ���������&� 3� -���#���  -�+#� ���4� ����� ��� *��

'������!"���#��&�(��&��������,-�������&�� ��!�'����!*�0������ �0#0��� � �$����

'���$����� ����(��$��+#�.�/-�+����������$�#���+1���*����-����1�����������&� �%

���� ���(�#������"��*��+#����!��(����������������&�� 0��'�����*(.�;��(#�(�0�

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

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

"���#(���,�(���!� ���� (�"( ����� ����������,�(���"( ��0#� �0� '� �!����� � ,��

���0���.

;���#� ������#�'#��������� ��������������&������&�� (��'�����*(� ����(%

��$��+#����*���'�����+1�����&���*�������� �� �����#������#�(�������$�*(������%

"(#�&� ����(��$��+#��$�#���������������&�'� ��������(+#�����0��� ��� (��*��0%

#�����!� �&�(��� �����'�� ������������������#�(���+#��� �0���(#)��������������

 ����(��$��+#������� (���������&�-&��������� (#).�	�$�*(�'���!��1��*�'����%

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

���� ���������&� '����������� �0�  (-0#�����  ����(��$��+#�� 3'�� �� ���0��� �4.�

8��#�'#���'�,"&�0#�������� �1�����������������'�����*�����& ��$!�����'�������

����&�*�� �'��('���&�&�� (����������&� (��!'&�0�#�!�����$�����(��,*�(#)���%

��(�&#���'�� �(#).��"����$�����, �����(�&#���'���$� &� ����(��$��+#��-0#�(����

 ���"������*��$�#����&�-&����������#)���#)����� �� �0��&��� (���( �������� .�

#�(���+#��������� (#).

;� ���-�� �, ���*� ���#�'#���  � ����������&� ��� ���������&� ��� -�+#� ����

&����0#���������������&�� !�'�*(#���.�L�����������0����������������"� �0��������!�

'����������������&����$�����'�*(#����3����(�&4�����+$����&�'������!"���#(���,�(�

����$���'��(������'������+1������������� ��0� ����(��$��+1� �(�&-�����"��'��#��%

����&����$����������(�&.�/�����#������$�"(+�(� , #�������#�(������� (-0#�����

��'�*(#��0�3����(���4������#���0���� ������"��'��#�����.��#���$ ����'��$0�� �����



�BD���� �#��� ��'���#��#)����������� (#)

�������+1����'� ���#)����(����������������'�� ���� �$����#���&�� (����������&��

3 �����������-#������ -�+#� (�4� (�������!�������'� ����1����������#��������������

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

���������&�'���� �*����(��&��������"(���-!"����&��� �����&��#������������&.�

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

+$��(��'�� ������0��� (��3'��(�-&�&�0#0��&� ����(��$��+#�04������(���������

"(��,�-� �!� ����(��$��+1� �S��(������ �1T� �����!��� ���&�&�(���1� #��+�������*�

 ����������&���$��(�����-&*�������� ��!�'����!*�0���'� �����0#0����� (����+#��

'����������0����(���������'!��(������ 0.

?���'���#�������*����� ������1� *�� ���������� �� ����� � ��"���'� ����$�%

����(��(��������$��������*�'�� �0������!����������&� �������!� ��(������ ���&�

 ����(��$��+#��'������!"���#(� ������'��(�-&�&�0��&� ��$!����������-&*���, .�

L�'� ����$�������, �����'�#�0��� ���� �����S"�� ���$� ���#�(���+#�� ���%�

$� ��T��������S"�� ���$� ���#�(���+#���(������ ��T��.

������#�������*����� ������1�*��&�� �����������&�������"$���#(���%'�� �0�

&�� 0���#�#)�#)�&�� (����������.�7��(#�(����� -���#����������&�� (������%

����&���,����"���&���'���$� � ����(��$��+#����+ ���#��������#)����������&�-&��%

 (�.�L��������������0��-���0#0���'&��#��$��+1����"���#���3'�-0#��@4��,*�(#)�

�(', �&�, � ��������&�� �����$�*(��0���1��*�������������*��������� �1������

&�� !�"!�0#0� (������������� -�+�������"���#��� ���,���������&�0��$�����(�

&�� (���'���$� � ����(��$��+#�.�	�$�*(�'�����+$�1��, ���*�*��&�� (���������%

�&����0�#)���������-&��������� (.

��	 �������������	
��������	���������

L� �����0#� &�� !� ���������&� ��$�*(� & ��$!���1� �, ���*� & ��&��� �%

���� '������ �.�8����� ������ '��� ���0#�� ��!�  ��,-� �����'����#��� ��&��, � '�%

����� (#)� ������� &�� (�  (�����0� #�!���� ���� �#(������ '����+#��� '�� ��%

��.��$�����(� ��&#��0#�� �� �� + ���-������'���#��� ���������� �� ���(#�(1�"!�0�

 � ��#���,$��+#�� ��'���, � � �0���(#)���'��������� ��#)��� (�������� '����%

���������� ��, ���&�-&�.

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

7$������������������������#�����������*$� �+1�&�!#��� �������#)�'������%

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

�(����$�#������'�����&���#)��� ����3�����,"�'�� �(#)�$&"���(#��(#)4���$�*(�

��� �.�:��#���/������������� #6��.��G.
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������� �1� ��,$�0� �����#�!� �����, �  (�����0#0� �� '���'��, � '������ (#)��.�

/��-&��'����+#�������� ������'����������(�����������#�������"� ���'� ������

������1� � �0���� '��(#�(�� �%��&��� (� ��!��(�  (�������� ��  ��$��+#�0� &�(%

��������'��(#)��&�$&"��&��#���� ������6�,�-��'��(#)��&.�;��������'� ������

 (����1� '� �0������ �������  (����&� �� ����������� &�(����(�� '��(#)�����

� ���&�$������*$� �+#�0�&�(�������'��(#)��&�$&"���*���'� ����������*$� �+#��

�&��#���� �����'�� ������������-�$��+#�.�7�'�������+$��������������������� �0��&�

��*���$���#���������#����$����&�������1���� �$���&�01�����+$��(������� �� ����%

#���'������ ���D.�/�'��('���&������, �� �0���(#)���&�� 0����������&���$�*(�

&���1�*��"!�0�'��(#�(���1���!������*$� �+#����"��'��#������6�,�-��'��(#)��, �

'�����'��������.�L� ��#��� ����� �('&�&�� (��-&*(�&���(����&�'-(���+#��'�����

�������.�P(�����(�� ���,$����*���&��#���� �1��������������'����#��.�L�����

�����$�*�������������&�'�����������'-��(���$�*(�&���1�*����+$�� (�������������%

�$���#���&�� (����������&�������������*��&�01��0� �������#).

5���(�����$�����, ��������$�*(�& ��$!���1�'��(�&��� ���&������, �'�%

����� (#)��������������#)�� ����#��.�;���'��(�����&�0����!"�������������������

�$��'������, �'�� ���0#(#)�'�-�0����!�� �+1������'������ 0����!�!�'��(#)�%

�, ������#)��, .

;������#(�'�� ���0#(�'�-�0����!�� �+1����0������ �1������!��������%

-� 0.�/(��������� (���!"������������, �"��'�+�����#)�'�+�����#)��� ���(#)�

3 �����&��&������,�(#)�����&�����!��'�#(�#���������(��#)���$�#�������'.�����(#�%

�0� ('-��!�+����, 4.�/���$�*��+#�����������&������, �����!'&����#)�� ����#��.�

8����(�"��'�+�������'� ���(�"(1����!�� ���� ������#������0���!#���'��(#)�%

�, .�	��������� �����(�'�+����������0�"(1����$�#����� �#������ $&"�&��� ����

 ����&�'����������������&�G.

/(���������������������$�*(�&���1����'�+������������������, .�	�����*���

"� �����#)�'� �0��1�����������(�����������'��(#)��, .���� �!#�������'��(%

#),��� �0���(�����'�����*0��� ��, �$&"�&�-&�� (��0'�-� �'�����-�+#�.�����������

'��(#�(��1������!���!��(����(���������(�������+����, �'����!*�(#).�/�� �0�%

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

�� ��'��(#�(����0���!������*$� �+#�����0������'��(#)��, � ���,$�.�P(�����(��

����������'���'�������������@�'����������������, �&��������!�����@�&�!#��������&�

 �� �0��&��� (��� �����������&�(�3��#)&��&4�$&"���������� ��&����!�� ����I.

��� ���.����&��.���&��� (����������� $�'#���BB���.� �� '�����&���#)��� (�������,"���(#��(#)�

3�����������$��(M�7�.�<.�������.�����G�'��.��N�������.4R����.��I�&��.���&��� (���������I�$&������BB���.�

��'�����&���#)��� (�������,"�'�� �(#)�3�����������$��(M�7�.�<.���������.�����IG�'��.��IG������.4.
�D� ;��.M� �����'����#��� ���( ��&�$����(�������� ��"(�:���"� ��� �?(�����#�(� ���G� #��� #��

������.��(��.��P;?�UG�I%DNCU��U����'&"$��� ���� M�   .��'.��V.'$����������!'&���.�D.����.
�G� ;��.M�8.�?���$�������.��/��������������#����$������������7���������$-�8���������7����

/����� �����C��.�DGI2DG�.
�I� ���.����&��.��"�&��� (�����������$�'#���BB���.���'�����&���#)��� (�������,"���(#��(#)WR�

���.��I�&��.�G��G��&��� (���������I�$&������BB���.���'�����&���#)��� (�������,"�'�� �(#)W



�BI���� �#��� ��'���#��#)����������� (#)

��������#��2����"(���(#����2����$�#���0#(���!����'���#0�'������ ������!���

'��(#)��, � �� ���#)��, ����0���*$� �+1� ("��&������(�� ����#��� �����, M�

�������-� ��� $&"� &'����#�����.�
�������������-� �� ����� �����(#���� ���� �$��

'������, �'�� ���0#(#)�'�-�0����!�� �+1.�	��������� ����������&'����#��%

�����������@�'����������������, �&��������!�����@� (��� ����������&�(�3��#)&��&4�

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

�����(����$�#�����������, � (������'���������'�������������"!�0�&��� �������

����@� (��� ����������&�(�3��#)&��&4.�

/�*�(���$�����������(#�0#(��& ��&��� �@�'������ (#)��� �����(#)�

&�, � ���������&� ����� & ��$!�������� ���&$�#��� ���(#�0#(#)�  (����, � ������%

�� �0#(#)������(�&�(�������'��(#)��, .�L������� �������������� �0����������

&�(�������'��(#)��, ������(� �� �(�&-&���'-������� �"(#��� ����(��$��+#�� #)("��

*��  ����(��$��+1� ��� &'�������� ��� '����� ��� ��'� �����#)� '���'��, � �����-��

����#)� ���� �����'��(#),����$�*�(�N.� ;����������*��'����+1� �����!���� �"(#�&�

 ����(��$��+#�� �����#)�&�� (����������&.�
�*�����������1�&���������������

'������ (.�/(����� ��� �� ����&� *�� #��+���������-������'�����*(� �� ��, �$&"�

+ ���#������ &�-&�� �� ��� -�+���� � � �0��&� �� �(��� �������#���������0'�-�� #�����

 ����(��$��+#�.�L�������������� #��+���������'�����*��� ��, �$&"�&�-&��'�����

�����������������#���-&*�����'� ����������1����$��(��� ���������'��(#),����%

$�*�(.�P(�����(��� ���&�$�0������!������� �0���0��� #��+���������#)� ��(��

'��(#)�������*���&�01� �������#)�'������ (#).

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

9��$�#������'������ ��&�, ����������� (#)����0�"&���1���#���,$��� 0�%

'$� �+#�� �����������'������ �����'�������������� ��, ���&�-&�.�

A�����$����#�!*��� -�+#� �������$�#������'������ �����'�#�( ����������%

���.��������������������'����������� �� �0��&����� �����0�&�� 0.�9�$!�'����%

����������&�#���'�����&������ ��, ���&�-&��'�-���������.�P(�����(��&�!#���'�%

����&������ ��, ���&�-&��'���������������&��&��������� ����#�0�'���������������.�

8 ����0��'���0�������������������'��$�������&�� (����������&�'�����*���&��� (�

��'�����&������ ��, ���&�-&��$�#�������������.�/�'���'���#)�'��� ��������$�#����

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

*��� �$������� ����������0�������� ��������#�(���+#��+#�0�������-&�, � ��(��

���������&�C.�/(-0#��������������&�� �$�������&�-&��#�(���+#��+#�0�������-&�, �

��� ���.����&����"�&��� (�����������$�'#���BB���.���'�����&���#)��� (�������,"���(#��(#)W
�N� ���.��D�&��.��� '���DG�&��� (����������� $�'#���BB��.���'�����&���#)��� (�������,"��%

�(#��(#)WR����.����&��.���'���DB�&��� (���������I�$&������BB���.���'�����&���#)��� (�������,"�

'�� �(#)W
�C� ;��.M����.�GD�&��.��I�&��� (��������������#�����G��.���'�����&������ ��, ���&�-&��37�.�<.�

�����G��.����IG�'��.�IDI������.4.
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 ��(�����������&������ ����'$������#�!����.��DI�&��.���$��.����(����( (�����U����

��,�(� (-0#�����������&�� �$����(#)��������#������(#�0#(#)���#)&��, ���'��(%

�� (#)� ��#)&��, �"��*0#(#)�'-����+#��'���$� , ��-&�, �#���, � �� ���(#)�

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

�&����'�����+$�� ��!� *�� � '���'����� �(�� ���� �'�������� *�� �� &�-&�� +#�0������

�-&�, � (-0#����� ��� � �$������� �0� �, ���*� &�-&��� ���������&.� P�� ������� *��

&�-&������������&������0��"�!���� �$���������$��&�-&�������� (#)� (������� (%

���&��P:� ��'�� ����%D�IU�������������A��X%A���&�V.�
8A%8������)���&��%

��#�������A�"E�B.�	�$�*(��������������#�(1�*��������*���&��*�����1�&�-&���

��"(#��� ����(��$��+#����&�-&�0����������&.�/(��!'&�0�"� ��������#�������0�&�

�&��'������������(#�0#���'�����*(� ����(��$��+#��&����0#��*������'��$����0�����

�'������ ���&�'������������ ����+#���������.�5�����*�����(#�(�����'�#(�#�����

�(�&�#���� �0����������'�����*0��-(#)��-&�, .�P(�����(��������*���&���1�*��

�������#��� �����"(-��'����������� ��� �*�@� �����#����&� ����� ��*��������$�%

�(#��0� &�� 0� ���������&.�
�*��� &���1� *��  (�����P:� � �'�� ��� 8�
� �����

����$� �'�-����"� �0�&�0#(��$��&�, ����������� (#).�����#���0#(�*����$�*(�

��$�#��1���� �!�'����� � 0.�5�����*�� 0�'$� �+#��"&�������������'����� ���'�%

����� ����.�

8����� ������ ������ ���&�'�����&������ ��, ���&�-&�����(#�0���!��(���%

�(���� �������'������ ��������������&���� -�+#� ���.�/(��!'&�0�"� ���� �$�%

�����&����'��������&� ����� �����&����0#�� *��&�-&��� ���������&� ��� -�+#� ����

������"�!���� �$�������.�
������#)��������� �$�������&�-&�������(�� ��.�/���%

�,*�����&�"� ����������������&� -�+#� ����2� �����������'-�#����� ����(��$��%

+#��'������-&*�����2����������*����#)����1��'-��(��������������.�?����'������%

��������(�(��������������'��(����������&�S��� -�+#� (�T�����#���*���������������

&�� �������� ��������&'(�&�-&��'�+�����#� �������� �����.

	�$�*(� �������'��(#)($�1���!�����'������� �������0#(#)�*�� ���*������������

��� -�+#� (� '��$���� �'������ ���&.�/� '��('���&� ���������&� ��� -�+#� ����

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

� �������$��������� (����������"� �0������������0#������!���� ���(��#�����%

$�*��+#�.�L��������P:������8��������&��'�������� &�� (����, ��� ���������&�

 -�+#� ������������� -�+#� �����0� (���( ������'� ��&�0�'� ��������"� �0�%

�&�'������ ������#) �$0�#����� ����(��$��+#��������#���������.�/��(��"� ����

�����#����������� �$����� �������$��������� ���(��#�����$�*��+#���.

�B� 
.��)&�����9���������������7����#�# -�8�����������������7���$�������������������$�

#����1��������:;���<����������:=>=��-�����������#��������������#���������7����#�# ������#����1�

�������>?�������:=>>��-�����������#��������������#���������7����#�# ������#������%�9����������4

���$���������������������� ����!'M�:(����� �������#���;�� ������FR� 5.�L&"��(#���@��������&*)�

:==?�<����F�/��#-� ����C��.�N�N2N�C.�
��� 
.��)&�����9���������������7����#�# -�8��������6R���".M� (����/:�� �/����� ���

��������G�'�6�������������C��.�����:�U/��C��U�C�:(������������#���;�� ������K����GIC��N.
��� 5.�L&"��(#���@��������&*)�:=>>W��.�CGC.



�BN���� �#��� ��'���#��#)����������� (#)

L������������,�(#)��&���, ��$�����������&���� -�+#� ������$�*�-�"(�&���1�

*���������'� ��������"� �0��&�'������ ���� �'�����&�Y�P�&��$�*����(������

�������@#������#�(���+#����������0#(#)����+#�0���!#����-&�&.�?� ���� ���%

���#��� #�����&�-&�����'����� ��!� ���'�#�(��� �� ����@#�(� ������#��� (����%

� � ������-&�&� $&"� �� ������������� ('-�#�$��+#�� �-&*����.���($�� &�-&��� ��%

'����� �'� (*��(�������#������������@#����.�/���(���$�*(�&���$�1�'����� !�

�'������ ����.��"���&������� , #�������$�(�������)�'����(#��(��"�,���.

	����&�#���'�����&������ ��, ���&�-&��'� ����0��, ���*� 0�'$� �+#�� ���%

�������&���$�����'����� (��'������ ����.�;����� 0��'������ ���������� (����%

�0#����&�� (�'�"�������'�� �����$&"����*��(������.��)�#��*�������'������ �����

�(�������"&���-��'� ��� 0�'$� �+#�������$�*(�&���1�*�����'�� ������(�������

'� �����"(1����� ����'����� � ����� ���'�����&������ ��, ���&�-&��D.

L �$�������&�-&������������� ���"&���� 0�'$� �+#�� ����������#�!+#��&�-&���

���(#�0#�������(�� �������� �0���(#)���������������.�

;��� ���0� ��!� �'�����&����0#�� *�� '�"������� �'��#���� ����� � ������� ���

������#�������&��&��(��������-�$��+#��������������&���"(1�&���������&�� !����%

�(�� 0.�<�-&�������(�� ��'��$��������������� �$�����&����'�����&������ ��, �

��&�-&�.�7$������ ����������������������'� �����'�"����1���!�'�����&���� ����+#��

�������������#�!+1�&�-&������� #)����� ��������'����� (��'������ ����.�

/��-&�������,�(#)��&���, ������������#������"!��������-������(#��������%

�&-� �����&�� (.�5�*�$�� �&�� ��������-��� �����'���!��(�������������!"���

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

���(�&���$����� ����� (����+#�� 3 � '����#�� �������� �(������4� , #������*���

&���1�*��&�-&�������(�� �������������$����������$�*������#�������$��'������&�

�"( ��0#���� ����(��$��+#��������� �.�/�����#��� �����#�!+#��&�-&�����*����%

��(���1����� �$�������G.�

5�����*��  � ��������� � �$������� �������� ��� '�����&�Y�P� ��$�*(� � �,#�1�

& ��!����� ���� �����M����������&������&�-&����-�*���������������&-� �����'���%

'��, � �&��� ��.

�����'���&�0#�������� (-0#���������� �$���������$�*(��� �-�1���!����'��!#���

&�-&����-�*����.�L�������������#���#� ����P:���*���+ ���#������'� �����"(1�

������ ������������!"����������$�*��.�/��(�&�#�����(���$���+ ���#��@��"���&���

���������#������'&���&� ��������������+ ���#���������&�-&����������'� �����"(1�

���&#���������$�����$��#�$, �'������ (#).�/��-&��P�("&��-&�������(��+ ���%

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

���&�-&�!��������#�0�'��#������(� ����������� �����0� �����&�-&���'���#��#��.�

��� L�".M� (����	:�����������.� $&���������� �.� �(��.� ���� ���:8����GU�C� �'&"$��� ��(� M�

5.�L&"��(#���@��������&*)�:=>>W��.�CGB.
�D� 5.�L&"��(#���@��������&*)�:==?W��.�N�N2N�C.
�G� �.�?������� �#��9.�8&"�#���&*)�>AAB�����2���C������������������?����/�$�����8$& ���

"&�������/����� ��������.�IDD.



�BC 5.���$��9.�/��#���

<�-&���������������� #)�������� &�-&��� '���#��#���� ��*�$�� ���� ����� �������$��

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

���'����� � ��.�/�������+ ���#��@��-�*��(#)���������#)��'������ �����&�-&��

'���#��#�(#)���#(�&���#)��������&�-&����������#���.�����#������*���'.�&�-&���

����������&���$�*��+#��#�(�"�����������(#��������� ���������)�����"!�0��"�!���

���0����0���� �0�'������ 0�����&�� �����������&�I.�P��������&�� ���������%

#���*��&�-&�������(�� ������, ���*�'� �����'��$���1��'������ ���&���� �0�

'������ 0�������$������&�� (����������&.�/�$������&���������� ��� (�,*����

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

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

5��������������, ���*� ('�-��������&��#�������(�� ��.�	���������������������!"�(�

�������&�� (������� ���$�#�����������������&.�7$��������$�*(�&���1�*��'�*(%

#������ 3����(�� ����4� ������$��������&�� (� ���������&.�����#��� ��������#�%

��+1��'������ �����������������������'������-(#)���-��� (#)����������&.

��� �!#���'���'���&��� (� '����� (-0#�����*$� �+1�������� ������ �$���%

���� �'��('���&����������&��$��&�-&������(�� (#)�'�*(#��� (#)�N�#�($�� �#�%

-�+#�� &�� �� ���������&� '��$���� �'������ ���&.� L �$������� ���(#�0#�� &�-&��

������ (#)������-�� (-0#����.�7$��������*����'����1���!����'������������, �

'������ (#)�&����0#(#)�*���'������ ���&�'� ���(�'��$���1� ���$�����'-��(�

�, ���*����(#�0#����������C.

:�&�����'������ ����� ����������'�����&������ ��, ���&�-&�������� (��!%

'&�0� '�� �������� �����������0� � ���� ��� ���#���$����� �$�� ����������.�����������

���'�� �������$�#������'�����&� (��������� � ����(���(#)� ����&��#)����&%

����&�0#(#)� (�������� ��� ����� ���#�� &�-&��� ���������&�B.� :�#���,$��� ���#��%

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

3�'����� ��(#)��� ��, 4���'�����&�Y�P�$&"��"��*��(#)���� ���$�#�� (��!'&%

�0#(#)���'���������������� (*���� ���'�����&���$�#�������'�����'���������%

$�*�(������$����������(����$�#����� �.�/�'��('���&�����(����������� �$�������

��'�����&���� ����+#����������'���������$�#���(����&�-&������������������!����%

�(#������������.�L �!���������(#����� ����+1���"( �����&�-&��.�/����+1���$�%

#������� '�����&� ���'���#���,$�(#)�&�-&����*�� ������ '-(�01���� ��$�&$�#���

�I� �.�:���-� ���%:��&��3���.4�@��������&*)-�9�������-�)�����-�D������������/(�� ��#� ��

�.E.�?�#��/����� ��������.����D.
��� 7.�8��������������� ��� �������2��-� ������ ��� �������2��� ��7�/&�/����� �� ���N�

�.�I�2I�R�8.�8��#���@���%A���$��������� ���2�������������������� �W��.�DD2DG.
�N� ;��.M����.�GD�&��.�I�&��� (��������������#�����G��.�W
�C� L�".� '����� �� ����� �C� ��&����� ���I� �.� 7�&������ 
��� ��#������ <��!�&� :���"� ����

 �/����� ����(��.�

� �GN�U9;;�UGGD%NGGU�IU�/��'&"$��� ���� M�:(������������#���;�� ������K��������D.
�B� ;��.M� �����'����#��� ���( ��&�$��� �(�������� ��"(� :���"� ��� �/����� ��� �� ����� ��� $�'%

#�� ����� �.� �(��.� � �;;;�%GGD%NNNU��%�U;9� �'&"$��� ���� M� )��'MUU� ��'.��.��V.'$� ����� ����!'&�

��.��.����.



�BB���� �#��� ��'���#��#)����������� (#)

�'-�#�$��+#�� ����(������� �� &�-&��� ���������&�  � ��,$�.� � ���&�$���� ����( �1�

��*�� ��$!�'��(� ("����� �������.�9, ���*� ��������#���'������ ����'���������

����� ��, ���&�-&��& ��$!���1�'� �������"( �����'�������#)�&�-&������������&�

����� �#)��'������ �����'������������ ����+#���������.����'�� ������0�'��%

 �����&������� ��������'�����&� ��� '���������$�#���(� �� '�������������'�����&�

��$�*����� �����#���#����� (�������!�*��&�� �����������&���������!���&���$���

'������ �.�5�����*�������,���'������(�+ ���#�0�&�-&���$&"������&�0������ (�

�� ��, �����(����0#������� ����"��*��(#).�/, #����#�!+1�'�������, ����� (%

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

�� ����'������������������$����������(����$�#����� �.�����(#����� �!#�����!'&���

'����������� ���� '-(���+#�������� �������������#���+1�������� ����& ��$!�%

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

��� �!#���'��� �1���!���*���(�(���#�(�����(#����� ���$�����$�����(�&�� (�

�'������ ����'��������������0�������������&$�#�����'�����&���� ����+#������%

���.�L�������"� ������'���'������'���������������'�� ��'��������(1�'�����&�

��$�*����� ��'������� ��$�#���(� � � �0��&� �� �������#�����&���&����� ��(���

����&�0���,�������'��$����0��'������ ���&��$"���0�� �$���������'�����&D�.�5�+$��

����������������������������$�#���(�'�������Y�P����������������#������-&�����

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

�&��#��� ����(�� ��� ���� '� ����� '��$���1� '������ ��Y�P� ��� ����#��1� "!�����

"������*$� �+#����$�#������'�����&��� ������� �����&���.

#�	 �������

���������� ������ ��(� ����� ����� S��"(#��� '����� �������� ��,���������� ���

'����!*���� ����(��$��+#��)���$� ���'������������������'-����+#����'���0#������

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

�!#���� ���������(�(��TD�.�	�� 0�'$� ����$�� ����������� ����� ������������ �����

'������� ��$����$��������,�(#)���$�#�(1���*����.��.M

Q� ��*$� �+1���("����������!'&������'���-&
Q� '�'�� !�'-(���+#�������� �����'��(�'����������"���&���'���-&��"���� ���
Q� "���������#���+#��'�����-���������"��'��#��@
Q� ��*$� �+1�����$�������!�������������(�(�������� ('-�#�$��+#���-&*����
Q� � �$����������&#�0*$� (#)�#�(���+#��� �0���(#)�����#)�����������'-��(�

��$�*��+#�.

	��� ����� ��� ������� ������ �$��� ��� ��� ��� ��,�(#)���$�*(� ������ ������%

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

3�'.�����(�&��&'��#�����4�#�(� ��*����&�#����������, ���������)���������,��(�

D�� ;��.M����.�CC�&���D��'�����&��� (��������������#�����G��.�W
D�� �.�E���'�$���@����;.�8� �$����.�8����-���#�����������5������������2��6��.�CB.



D�� 5.���$��9.�/��#���

��& ��������"�-&�!����������� 0��������0�'�� �$�1���"������'���#�0�������'-���

��"� �0��@.

���������� ���*�� "(1� ����0� �� �����'��(��� ����� +����, ����'�� �����0�

����-�$��+1.�;���'��(�'������ �� ����������'�����&���#)��� ����������$��������

�� �����0�"������ �����(�����&���'� (*����� ����(������� ����.�	�����������%

�&$�#��� ����������'�����&������ ��, ���&�-&�����0�"&���1�$�#���� 0�'$� �+#�.�

7��(#�0����� ���#���,$��+#�����������$�����0��, ���*���&��� �1��$������������.�

8 ��������$�#������$&"�����'�����&���� ����+#���������� �'��('���&���������%

�&���� -�+#� ��������� ('�-��������&��#�������(�� �����*�����1������������#��%

����'��(���$�&$�#��������, �� �0���(#)���&�� 0������ ("��&����(����������� ��.

L�'&���&� ���������������� �������� �*(1� (��0'�������� ��������������(%

 ��&�$�0������'����#�!.�:�#���,$���� ����������������� �������� ���'������ ���

 �� �0��&����'������ ������#�!+#�� �'-��� 3�������4� � �0���(#)���� + ���#��%

�����&�-&�������(�� ���3������ ��4.

	���������  � '��('���&� ����������� ��$�*(� ��� �*(1�  (��0'������ ��  ���%

�������������'����#�!�'�� �������0#0�*�������&�-&���'��$����$&"������ �$�����&�

��'��(�-&�&�����������(�&-&�'�� �����'�������������'�����&���$�*�������'���%

������$�#���(.�P(�����(��������#�����!��(�(���',6������������� ������� �����

'������-&*"(�����"� ����$�#������'�����&����(�&-&�+ ���#��������,���'� �����

�����(���1����� �$������.

����������

?������� �#���.��8&"�#���9.�&*)�>AAB�����2���C������������������?����/�$�����8$& ���"&�������

/����� ������.

?���$���8.�����.��/��������������#����$������������7���������$-�8���������7����/����� ��

���C.

�)&�����
.�9���������������7����#�# -�8�����������������7���$�������������������$�#����1�

�������:;���<����������:=>=��-�����������#��������������#���������7����#�# ������#����1�

�������>?�������:=>>��-�����������#��������������#���������7����#�# ������#������%�9�����

��������$��������������������������!'M�:(������������#���;�� ������F.

A��( �#��5.��������� �7����/����� ������.

E���'�$���@�����.�8� �$����.�;.�8����-��.���#�����������5������������2���������������P ������

/����� ������.

�#��� �#��5.������� ��������������������������������:AE�;�$��F��/����� ���BBG.

�����'����#������( ��&�$����(����������"(�:���"� ��� �?(�����#�(����G�#��� #��������.��(��.�

�P;?�UG�I%DNCU��U����'&"$��� ���� M�   .��'.��V.'$

�����'����#������( ��&�$����(����������"(�:���"� ��� �/����� ������������� $�'#��������.��(��.��

�;;;�%GGD%NNNU��%�U;9��'&"$��� ���� M�)��'MUU���'.��.��V.'$

8�������7.��������� ����������2��-������� ����������2�����7�/&�/����� �����N.

8��#���@���%A���$�8.��������� ���2�������������������� �3���������� ������������� ��7����

/����� ������.

�� ���� ���� �.������������������� ������ ������������ ���������������� �+������ 7������ ��

��7������$�����8����A��@����BBB.
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Joanna Fila, Radosław Witczak

INNOVATIONS IN FACTORING OPERATIONS

The scope of the factoring was given in the article. The history and origin of the factoring as 

the form of financing the enterprises was presented. The main features and kinds of this contract 

were described. The financial aspects of the factoring contract were given. The VAT provisions con-

cerning factoring were presented. The influence of the income tax on the factoring was shown. The 

changes in the interpretations of the income tax concerning factoring were proposed.


