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v���� 8YRGQL�QDJODVFL

,XV�H[�IDFWR�RULWXU��RYRP�UH³HQLFRP��NRMD�VH�SRQDYOMD�X�YL§H�IXQGDPHQWDOQLK�SUDYQLK
WHNVWRYD� L]� NODVL³QRJ� L� SRVWNODVL³QRJ� ULPVNRJ� UD]GREOMD�� WH� RGMHNXMH� X� GMHOLPD� JORVDWRUD� L
SRVWJORVDWRUD���PRJOR�EL�]DSR³LQMDWL� VYDNR� L]ODJDQMH�R�SUDYX� L� VXGVNRP�SRVWXSNX��1DL]JOHG
EDQDOQD� WH]D�R� WRPH�GD� VH�SUDYR� UD´D� �QDVWDMH�� SURL]OD]L�� L]� ³LQMHQLFD�� VDGU©L�X� VHEL�PQRJR
YL§H� NRPSOHNVQRVWL� QHJR� OL� §WR� ELVPR� WR� ELOL� VSUHPQL� SUL]QDWL�� 8� VXVUHWX� V� YHOLNLP
QRUPDWLYQLP�NRQFHSWLPD�QHULMHWNR�VH�]DERUDYOMD�QD�RQR�RVQRYQR�L� WHPHOMQR��QD�WR�GD�SUDYR
SR³LQMH� L� ]DYU§DYD� X� VIHUL� VWYDUQLK� ©LYRWQLK� RGQRVD�� GD� VH� V� QMLPD� QDOD]L� X� QHSUHVWDQRM
LQWHUDNFLML�� L�GD� VX�VYL�SUDYQL�SRMPRYL�EH]��³LQMHQLFD�� ��EH]�NRQNUHWQH�VSR]QDMH�R� VWYDUQLP
©LYRWQLP�RGQRVLPD���SUD]QL�

1R�� VYDWNR� WNR� V� WDNYLP� R³HNLYDQMLPD� NUHQH� X� LVSLWLYDQMH� ]QD³HQMD� NRMH� SUDYQLFL
SULGDMX�SRMPX��WHUHW�GRND]LYDQMD�� ��EH]�RE]LUD�QD� UD]OL³LWRVWL�QDFLRQDOQLK�� UHJLRQDOQLK��SD� L
JOREDOQLK�SUDYQLK�VLVWHPD���QHPDOR�±H�VH�L]QHQDGLWL�³LP�VDPR�]DJUHEH�SRYU§LQX�QHSUHJOHGQH
OLWHUDWXUH�SRVYH±HQH�RYRP�NRQFHSWX��]D�NRMHJ�QHNL�VPDWUDMX�GD���RG�VYLK�MXULVWL³NLK�PLVDRQLK
ILJXUD�NRMH�MH�L]JUDGLR�SUDYQL³NL�UD]XP��MHVW�PH´X�RQLPD�NRMH�QDMYL§H�RELOXMX�VPLVORP� ��

8YLG�X�SURIHVLRQDOQX�VYDNRGQHYQLFX� SUDYQLND�]DFLMHOR�EL�SRWYUGLR�YD©QRVW�QDYHGHQH
VHQWHQFLMH�� %H]� RE]LUD� QD� JUDQX� SUDYQH� SURIHVLMH� LOL� GLVFLSOLQX� NRMRP� VH� EDYH�� YHOLN� GLR
SLWDQMD�NRMRP�VH�SUDYQLFL�EDYH�RGQRVH�VH�QD�³LQMHQLFH���SRSXW�SLWDQMD�WNR��NDGD��QD�NRML�QD³LQ
L�NRMLP�VUHGVWYLPD�PR©H��WUHED�LOL�PRUD�GRND]DWL�RGUH´HQX�³LQMHQLFX�

7R��XRVWDORP��QLMH�LVNOMX³LYR�VSHFLIL³QRVW�SUDYQRJ�GLVNXUVD��-HGQRVWDYQR�SUDYLOR��WNR
SRVWDYOMD�QHNX� WYUGQMX�� WUHED� MX� L� GRND]DWL�� ³LQL� VH� UD]XPOMLYLP� L� RS±HQLWR� SULPMHQMLYLP�QH
VDPR� X� SUDYX�� QHJR� L� X� VYDNRGQHYQRP� ©LYRWX�� .DGD� QDVWRMLPR� XYMHULWL� GUXJH� X� LVWLQLWRVW
VYRMLK� VWDYRYD�� LOL� LK�SRNX§DPR�QDJRYRULWL� QD�GMHORYDQMH�RGUH´HQRJ� VDGU©DMD�� QLMH�SRWUHEQR
LPDWL� SRVHEQR�SUDYQR�REUD]RYDQMH� GD� EL� VH� ]QDOR� GD� ]D� XVSMHK� QD§HJ� QDVWRMDQMD� �� EDUHP�X
QDMYH±HP�EURMX�VOX³DMHYD���QLMH�GRYROMQR�L]QLMHWL�SXNL�]DKWMHY�LOL�SRVWDYLWL�JROX�WYUGQMX��%H]
RE]LUD� MH� OL� ULMH³� R� WRPH� GD� ©HOLPR� GUXJRJD� VDPR� XYMHULWL� GD� VX� WYUGQMH� NRMH� SRVWDYOMDPR
LVWLQLWH� �L� QDYHVWL� JD� GD� LK� NDR� WDNYH� SULKYDWL�� LOL� X]� QMLK� YH©HPR� L� L]UL³LWL� LOL� LPSOLFLUDQL
]DKWMHY�]D�RGUH´HQLP�WLSRP�SRQD§DQMD��RG�QDMUDQLMHJ�GMHWLQMVWYD�IRUPLUD�VH�VYLMHVW�R�WRPH�GD
]D�QD§H�©HOMH��XYMHUHQMD�L�SRWUHEH�WUHED�QDYHVWL�UD]ORJH��WH�GD�RG�XYMHUOMLYRVWL�WLK�UD]ORJD�]DYLVL
KR±HPR� OL� QDYHVWL� GUXJH� GD� SUL]QDMX� LVWLQLWRVW� QD§LK� WYGQML� L� RVWYDULWL� VYRMH� QDPMHUH�� 2YD
SUDJPDWL³ND� SULVLOD� NRMD� QDV� WMHUD� GD� SUHX]PHPR� LQLFLMDWLYX� L� DQJD©LUDPR� VH� PR©H� VH
PHWDIRUL³NL� RSLVDWL� NDR� QH©HOMHQ� DOL� QH]DRELOD]DQ� �WHUHW�� �� L� VWRJD� VH� PR©H� ³LQLWL� GD� VH� L
VLQWDJPD��WHUHW�GRND]LYDQMD��PR©H�LQWXLWLYQR�UD]XPMHWL�EH]�SRVHEQLK�SRWH§NR±D�

�����������������������������������������������������
��8OSLDQXV��'������������ �SUHPD�5RPDF��0LQHUYD��)ORULORJLXP�VHQWHQWLDUXP� ODWLQDUXP��=DJUHE�������� VWU�������
%DUWROXV��FLW��NDR�6XPPDULXP�'LJ�����������v���X�L]GDQMX�*RWKRIUHGXVD���X�GUXJRP�UHGX�ULMH³L�FI��%DUWROXV��.RPP�
��&RG�� -XVW�� ��� ��� ��� X� YH]L� V�'LJ�� ��� ��� ��� v� �� L�'LJ�� ���� ���� �� v� �� �YLGL�/LHEV��/DWHLQLVFKH�5HFKWVUHJHOQ� XQG
5HFKWVVSULFKZqUWHU��0sQFKHQ���������VWU�������
�� (QJLVFK��(LQIsKUXQJ� LQ� GDV� MXULVWLVFKH� 'HQNHQ�� ������ VWU�� ���� �>'LH� %HZHLVODVW� LVW@� HLQH� GHU� VLQQUHLFKHVWHQ
JHGDQNOLFKHQ�)LJXUHQ��GLH�GHU�MXULVWLVFKH�9HUVWDQG�DXVJHELOGHW�KDW��
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7H§NR� MH�RFLMHQLWL� LVSUDYQRVW�ELOR�NRMHJ�RG�QDYHGHQLK� SULMHYRGD�� GLMHORP�]ERJ� WRJD
§WR�MH�GRVORYQH�SDUDOHOH�X�SULMHYRGX�WH§NR�SRYX±L��GLMHORP�]ERJ�WRJD�§WR�MH�L�VDP�L]UD]� GRND]
��NDNR�X�KUYDWVNRP�MH]LNX��WDNR�L�X�VWUDQLPD���L�VDP�YL§H]QD³DQ�

$NR�NDR�LVKRGL§WH�X]PHPR�VLQWDJPX�RQXV�SUREDQGL��RQGD�EL�VH�WUHEDOR�SULPLMHWLWL�GD
MH� LPHQLFD� L]YHGHQD� L]� JODJROD� SUREDUH� �GRND]DWL�� SUREDWLR�� �LRQLV�� §WR� VH� L� VDPR� ³H§±H
SUHYRGL� JODJROVNRP� LPHQLFRP� � � GRND]LYDQMH�� QHJR� OL� LPHQLFRP� GRND]�� 3RG� ULMH³MX� GRND]
ODWLQVNL� UMH³QLFL� X� SUYRP� UHGX� QDYRGH� L]UD]� DUJXPHQWXP�� D� WHN� X� GDOMHP� ]QD³HQMX� GUXJH
L]UD]H���7UHED��PH´XWLP��X]HWL�X�RE]LU�GD�VH�L�X�KUYDWVNRPH�L�X�QHNLP�GUXJLP�EOLVNLP�MH]LFLPD
�QSU�� QMHPD³NRPH�� ULMH³MX� GRND]� PR©H� R]QD³LWL� QDMPDQMH� ³HWLUL�SHW� SRMPRYD� �GRND]QR
VUHGVWYR��DNWLYQRVW�L]YRµHQMD�GRND]D��UH]XOWDW�GRND]LYDQMD��GRND]QL�UD]ORJ� LWG�����

.DNR�MH�MHGQR�RG�]QD³HQMD�ULMH³L�GRND]�LVWRYMHWQR�GRND]LYDQMX��WDNR�EL�VH�PRJOR�X]HWL
GD�VX� L]UD]L��WHUHW�GRND]LYDQMD�� L��WHUHW�GRND]D��X�RVQRYL�VLQRQLPQL��8LVWLQX��X�GRPD±RM� VH
SUDYQRM�OLWHUDWXUL�SRMDYOMXMX�RED�WHUPLQD��QR�SUHWH©H�LSDN�VLQWDJPD� WHUHW�GRND]LYDQMD����,DNR
RYRPH� SLWDQMX� QH� WUHED� SRVYH±LYDWL� SUHWMHUDQR� YHOLNX� SD©QMX�� LSDN� VPDWUDPR� GD� EL� UDGL
XMHGQD³DYDQMD� WHUPLQRORJLMH� ELOR� SR©HOMQR� NRULVWLWL� MHGDQ� WHUPLQ� NDNR� EL� VH� VSULMH³LOD
SRMPRYQD�NRQIX]LMD��5D]OR]L�]D�RED�SULMHYRGD�SRVWRMH��X�SULORJ��WHUHWD�GRND]D��JRYRUL�WR�§WR
MH� WDNDY� SULMHYRG� EOL©L� XREL³DMHQRP� SULMHYRGX� X� ©LYLP� VYMHWVNLP� MH]LFLPD�� §WR� MH� NUD±L� L
HOHJDQWQLML��SUHPD�QHNLPD�L�YL§H�X�GXKX�DNWXDOQLK�MH]L³QLK�NUHWDQMD�NRMD�L]EMHJDYDMX�JODJROVNH
LPHQLFH��§WR�LPD�RVORQFD�X�VWDULMRM�SURFHVQRM�OLWHUDWXUL��6�GUXJH�VWUDQH��X�SULORJ�L]UD]D��WHUHW
GRND]LYDQMD�� JRYRUL� QMHJRYD� EOLVNRVW� L]YRUQRP� ODWLQVNRP� SRMPX�� YH±D� SULKYD±HQRVW� X
GRPD±RM�� SRVHEQR� UHFHQWQLMRM� OLWHUDWXUL�� YH±D� SUHFL]QRVW� L]UD]D� �GRND]LYDQMH�� X� RGQRVX� QD
PQRJR]QD³DQ�L]UD]��GRND]��

8�RYRPH�UDGX�RSUHGLMHOLOL� VPR�VH�]D��NODVL³DQ�� WHUPLQ� WHUHW� GRND]LYDQMD�� QH� WROLNR
]ERJ� QMHJRYH� YH±H� SULNODGQRVWL� NROLNR� ]ERJ� QMHJRYH� SULKYD±HQRVWL� X� DNWXDOQRM� SURFHVQRM
OLWHUDWXUL�L�QHGRVWDWNX�GRYROMQR�XYMHUOMLYLK�UD]ORJD�]D�SURPMHQX�WHUPLQD��,]UD]� GRND]�WROLNR�MH
§LURN�L�YL§H]QD³DQ�GD�QMHJRYR�SULKYD±DQMH�QH�EL�GRYHOR�GR�ELWQRJD�QDSUHWND��V�GUXJH�VWUDQH�
NRULVWH±L� L]UD]� WHUHW�GRND]LYDQMD� WUHED� LPDWL�X�YLGX�GD� MH�QMHJRYR�WH©L§WH�PDQMH�X� DNWLYQRVWL
XYMHUDYDQMD�� D� YL§H� X� UH]XOWDWX� WH� DNWLYQRVWL� �XVSMH§QRP� IRUPLUDQMX� VOLNH� R� VSRUQLP
³LQMHQLFDPD�NRG�WLMHOD�NRMH�XWYU´XMH�³LQMHQLFH���6DYU§HQL�SULMHYRG��PH´XWLP��QH�SRVWRML��SD�VH
L�RYDM�]DWR�WUHED�X]HWL�WHN�NDR�YL§H�LOL�PDQMH�XVSMH§QX�DSURNVLPDFLMX�

v���� 6YUKD�L�NRPSR]LFLMD�UDGD

=DGDWDN� RYRJD� UDGD� MHVW� X� SUYRPH� UHGX� REUDGLWL� SRYLMHVQH� L� NRPSDUD WLYQH� DVSHNWH
WHUHWD�GRND]LYDQMD�NDR� MHGQRJ�RG� WHPHOMQLK�SRMPRYD�SUDYQH� L�RS±H�SURFHVQH� WHRULMH��8� WRP

�����������������������������������������������������
��9LGL�QSU��¨HSL±��+UYDWVNR�ODWLQVNL�UMH´QLN��=DJUHE��������SUHWLVDN�L]GDQMD�L]���������VWU�������'RND]��´LP�VH�QH§WR
GRND]XMH�� DUJXPHQWXP�� �SULPMHU�� GRFXPHQWXP�� VSHFLPHQ�� LQLV�� �]QDN�� VLJQXP�� LQGLFLXP�� � � VYMHGR³DQVWYR�
WHVWLPRQLXP�� � � UD]ORJ�� UDWLR�� RQLV�� I��� � � GRND]LYDQMH�� SUREDWLR�� RQLV�� I��� GHPRQVWUDWLR�� DUJXPHQWDWLR�� SLVPHQL
GRND]L� OLWWHUDUXP� WHVWLPRQLD�� L]QLMHWL� �QDYHVWL�� G�� DIIHUUH�� SURIHUUH� LQ�PHGLXP� �FRPPHPRUDUH�� DU���G�� GDWL� R� ´HP
GRFXPHQWXP�GDUH�UHL�
���2�L]UD]X��GRND]��FI��7ULYD��%HODMHF��'LND��*UDµDQVNR�SDUQL´QR�SURFHVQR�SUDYR��=DJUHE��������VWU��������,]UD]X
GRND]� SULGDMH� VH� UD]OL³LWR� ]QD³HQMH�� -HGQRP� VH� XSRWUHEOMDYD� GD� R]QD³L� GRND]QR� VUHGVWYR� �L]YRU� VD]QDQMD� R
³LQMHQLFDPD��VUHGVWYR�LQIRUPDFLMH���GUXJL�SXW�GD�R]QD³L�VDGU©DM�REDYMH§WHQMD�NRMD�SURL]OD]H�L]�GRND]QRJ�VUHGVWYD�
WUH±L� SXW�� GD� VH� WLPH� R]QD³L�� X� SUDYLOX�� XVSMH§DQ� UH]XOWDW� SURYMHUDYDQMD� LVWLQLWRVWL� WYUGQMH� NRMD� MH� QHSRVUHGQL
SUHGPHW�GRND]LYDQMD�L�VO���6OL³QR�]D�$XVWULMX�L�L]UD]�%HZHLV�FI��NRG�)DVFKLQJD��=LYLOSUR]HyUHFKW��v������%HZHLV�NDR
%HZHLVIsKUXQJ��%HZHLVPLWWHO��%HZHLVDXIQDKPH�L�%HZHLVHUJHEQLV��

��� =D� WHUHW� GRND]LYDQMD� YLGL�� 5RPDF�� 5MH´QLN� ULPVNRJ� SUDYD�� =DJUHE�� ������ VWU�� ����� ��2QXV� SUREDQGL� >�@
GX©QRVW��RGQRVQR�WHUHW�GRND]LYDQMD�����7ULYD��5MH´QLN�JUDµDQVNRJ�SURFHVQRJ�SUDYD��VWU�������*UDµDQVNR�SDUQL´QR
SURFHVQR� SUDYR�� FLW��� v� ����� 3UDYQD� HQFLNORSHGLMD�� WRP� ,,�� VW�� ������ ,]UD]� WHUHW� GRND]D� NRULVWL� VH� NRG�� 5X§QRY�
7XPD´� JUDGMDQVNRPX� SDUEHQRP� SRVWXSRYQLNX�� =DJUHE�� Q�G�� >RNR� �����@�� VWU�� ���� �NRP�� X]� v� ������ � +LU§O��2
GRND]X� X� JUDµDQVNLP� SDUQLFDPD�� =DJUHE�� Q�G�>����@�� VWU�� ��� L� G�� =XJOLD� NRULVWL� RED� L]UD]D� X� LVWRPH� VPLVOX��FI�
*UDµDQVNL� SDUQL´QL� SRVWXSDN� )15-�� VWU�� ���� ��1MLKRYD� GX©QRVW�� GD� GRND©X� VWDQRYLWH� ³LQMHQLFH�� ]RYH� VH� L� WHUHW
GRND]LYDQMD� �RQXV� SUREDQGL��� WH� VH� JRYRUL� GD� WHUHW� GRND]D� SDGD� QD� WX©LRFD� >�@���� 6XYUHPHQL� DXWRUL� �&LQL�
¦DJRYDF��NRULVWH�L]UD]�WHUHW�GRND]LYDQMD�
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,���v����6YUKD�L�NRPSR]LFLMD�UDGD �

6UHGL§QMH� PMHVWR� X� RYRPX� UDGX� SULSDGD� QMHJRYRP� GUXJRP� GLMHOX� �� SULND]X
VXYUHPHQH� JHUPDQVNH� SUDYQH� WHRULMH� R� WHUHWX� GRND]LYDQMD� NRMD� MH� VYRMRP� RELPQR§±X� L
UD]UD´HQR§±X� RGDEUDQD� NDR� UHSUH]HQWDWLYDQ� X]RUDN� §LUHJ� HYURSVNR�NRQWLQHQWDOQRJ� SRLPDQMD
WHUHWD� GRND]LYDQMD�� 3RMDP� VXYUHPHQRVWL� RYGMH� MH� X]HW� SRQH§WR� §LUH�� REXKYD±DMX±L� GRNWULQX
NRMD�MH�UD]YLMHQD�RG�NUDMD�GHYHWQDHVWRJ�VWROMH±D�GR�GDQDV��D�³LML�MH�QDMLVWDNQXWLML�SUHGVWDYQLN�L
URGRQD³HOQLN�SURIHVRU�/(2�526(1%(5*��8ORJD�WRJD�GLMHOD�X�RYRPH�UDGX�MHVW�WURMDND�

�����7HRULMVND� UHNRQVWUXNFLMD� SRMPD�� %XGX±L� GD� GRPD±D� SUDYQD� WHRULMD� SR³LQMH� L
]DYU§DYD�RGUH´HQMHP�WHUHWD�GRND]LYDQMD�SURL]L§ORJD�L]�RYRJD�SUDYQRJ�NUXJD��NUR]
SULND]� JHUPDQVNH� WHRULMH� WUHEDOR� MH� UHNRQVWUXLUDWL� SRMDP� WHUHWD� GRND]LYDQMD�
GHILQLUDWL�QMHJRYH�UD]OL³LWH�YUVWH�L�UD]JUDQL³LWL�JD�VSUDP�VXVMHGQLK�SRMDYD��,,�v���WH
XND]DWL� QD� GUXJH� PHWRGH� NRQNXUHQWQH� WHUHWX� GRND]LYDQMD� �v� ���� 5HNRQVWUXNFLMD
SRMPD� SUHWSRVWDYOMDOD� MH�� SDN�� LVFUSDQ� SULND]� VWDQGDUGQH� WHRULMH� R� WHUHWX
GRND]LYDQMD� �W]Y��SUHYODGDYDMX±H� VWUXMH�� YODGDMX±HJ�X³HQMD��R� WHUHWX� GRND]LYDQMD
�,,�v���� WDNYR�� YODGDMX±H� X³HQMH� R� WHUHWX� GRND]LYDQMD� SUH]HQWLUDQR� MH� X� SUYRPH
UHGX� VOLMHGH±L� QDMVQD©QLMX�� QDMWHPHOMLWLMX� L� QDMXWMHFDMQLMX� WHRULMVNX� SDUDGLJPX
GHILQLUDQX�X�GMHOLPD�QMHPD³NLK�SUDYQLK� WHRUHWL³DUD��SRVHEQR�RQLK�NRML� VX�YH]DQL
X]�W]Y��WHRULMX�QRUPH��,,�v���

�����,]ODJDQMH� DOWHUQDWLYQLK� WHRULMD�� 9H±LQD� GDQDV� UDVSROR©LYLK� SULND]D� X� GRPD±RM
SURFHVQRM� OLWHUDWXUL�RVODQMDMX� VH�QD� VWDYRYH�YODGDMX±H�GRNWULQH� �SRVHEQR�QD�QMHQ
VWDULML�GLR��RGQRVQR�L]UDYQR�QD�NODVL³QR� 526(1%(5*292�GMHOR�'LH�%HZHLVODVW�DXI
GHU� *UXQGODJH� GHV� %XUJHUOLFKHQ� *HVHW]EXFKV� XQG� GHU� =LYLOSUR]HVVRUGQXQJ �
9HOLND� YH±LQD� GDQD§QMLK�� VXYUHPHQLK� UDGRYD� QH�PR©H� VH�PH´XWLP� ]DPLVOLWL� EH]
RVYUWDQMD� QD� VHULMX� QRYLMLK�� DOWHUQDWLYQLK� SULVWXSD� NRML� VX� VH� �� SRVHEQR� QD
JHUPDQVNRP� JRYRUQRP� SRGUX³MX�� DOL� GMHORPLFH� L� X� URPDQVNLP� ]HPOMDPD� �
SRMDYLOL� RG� VUHGLQH� §H]GHVHWLK�JRGLQD�RYRJD� VWROMH±D�GR�GDQDV��6WRJD� ±H� VH� NUR]
UDG�LVWUD©LWL�SUYL�SURGRUL�DOWHUQDWLYQLK�VKYD±DQMD�L�WLP�SRYRGRP�YR´HQH�GLVNXVLMH�X
NRMLPD� VX� QDUR³LWX� XORJX� LPDOL� VNDQGLQDYVNL� DXWRUL� �,,�v���� NDR� L� UHFHSFLMX
QMLKRYLK�VKYD±DQMD�X�GUXJLP�]HPOMDPD��,,�v����8]�UHFHSFLMX�VNDQGLQDYVNH�§NROH�X
³LMHP�MH�VUHGL§WX�ELOR�SLWDQMH�SRWUHEQRJ�VWXSQMD�YMHURMDWQRVWL��SULND]DQH�VX�L�QHNH
GUXJH� DOWHUQDWLYQH� WHRULMH� R� WHUHWX� GRND]LYDQMD� �,,�v���� $QDOL]LUDQ� MH� L� RGJRYRU
VWDQGDUGQH� WHRULMH� �PRGLILFLUDQH� WHRULMH� QRUPH�� QD� L]D]RYH� DOWHUQDWLYQLK� WHRULMD
�,,�v���

�����2VYUW� QD� QDFLRQDOQH� SRVHEQRVWL�� .DNR� JODYQL� WLMHN� L]ODJDQMD� HYURSVNR�
NRQWLQHQWDOQH�WHRULMH�VOLMHGL�X�SUYRPH�UHGX�PDWLFX�HYURSVNH�SURFHVQH�PLVOL���NRMD
MH�ELOD�QDMLQWHQ]LYQLMD�X�1MHPD³NRM�L�QMHQRP�EOL©HP�L�GDOMHP�VXVMHGVWYX��$XVWULMD�
¦YLFDUVND��VNDQGLQDYVNH�]HPOMH���SUHRVWDOR�MH�GD�VH�LVWUD©L�L�VLWXDFLMD�X�XWMHFDMQLP
]HPOMDPD� URPDQVNH� SUDYQH� WUDGLFLMH� �)UDQFXVND�� ,WDOLMD�� ¦SDQMROVND�� WH� QHNLP
GUXJLP�]HPOMDPD��8�NUDWNRP�XSRUHGQRSUDYQRP�SULND]X� �,,�v����QDVWRML� VH�NDNR
SRWNULMHSLWL� WH]X� R� UHSUH]HQWDWLYQRVWL� QMHPD³NH� SURFHVQH� WHRULMH�� WDNR� L� L]OR©LWL
SRMHGLQH�QDFLRQDOQH�SRVHEQRVWL�X�SULVWXSX�WHUHWX�GRND]LYDQMD�

8�WUH²HPX�GLMHOX� UDGD�QDVWRMH�VH�SUR§LULWL�SHUVSHNWLYH�SULVWXSD�WHPL�RYRJD�UDGD��,DNR
MH� HYURSVNR�NRQWLQHQWDOQL� NXOWXUQR�SUDYQL� NUXJ� SULURGQR� RNUX©HQMH� X� NRMHP� VH� VWYDUDMX
SUHWSRVWDYNH�]D�UD]XPLMHYDQMH�L�RGUH´HQMH�IXQGDPHQWDOQLK�SUDYQLK�SRMPRYD�GRPD±H�SUDYQH
WHRULMH�� RQ� QH� SUHGVWDYOMD� MHGLQL� PRJX±L� QD³LQ� SULVWXSD� L� SRLPDQMD� WLP� SRMPRYLPD�� 7R
SRND]XMH� LVWUD©LYDQMH� VXVWDYQRJ� PMHVWD� L� XORJH� WHUHWD� GRND]LYDQMD� X� DQJOR�DPHUL³NRM
SUDYQRM� WUDGLFLML�� NRMD� SRMDP� WHUHWD� GRND]LYDQMD� NODVLILFLUD� QD� VDVYLP� GUXJD³LML� QD³LQ
�,,,�v����'YD�VURGQD�SRMPD�NRMD�FRPPRQ�ODZ�GRNWULQD�SRGYRGL�SRG�SRMDP�WHUHWD�GRND]LYDQMD�
EXUGHQ�RI�SHUVXDVLRQ� �,,,�v���L�EXUGHQ�RI�SURGXFWLRQ� �,,,�v���]DVHEQR�VH�DQDOL]LUDMX��GD�EL�VH
SRWRP� QMLKRYD� YD©QRVW� L� XORJD� QDVWRMDOD� RFLMHQLWL� X� NRQWHNVWX� WHRULMVNLK� UDGRYD� L� VXGVNH
SUDNVH� �,,,�v���� %XGX±L� GD� VX� X� QMHPD³NLP�� §YLFDUVNLP� L� DXVWULMVNLP� UDVSUDYDPD� QRYD
VWUXMDQMD� ]DSR³HOD� L]� 6NDQGLQDYLMH�� NDPR� VX� VWLJOD� XSUDYR� UHFHSFLMRP� DQJOR�DPHUL³NRJ
SULVWXSD�WHPL��X�QHNROLNR�VH�SRJODYOMD�L]OD©H�DQJOR�DPHUL³NR�SRLPDQMH�VWDQGDUGD��NYDQWXPD
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GRND]D��� NDUDNWHUL]LUDQR� UD]OL³LWLP� VWDQGDUGLPD� ]D� JUD´DQVNL� L� ND]QHQL� SRVWXSDN�� 7LP
SRYRGRP� VH� L]OD©X� L� UHFHQWQH� GLVNXVLMH� R� XOR]L� WHRULMH� YMHURMDWQRVWL� X� VXGVNRP� SRVWXSNX�
SRWDNQXWH� W]Y�� QRYRP� §NRORP� GRND]LYDQMD� �QHZ� HYLGHQFH� VFKRODUVKLS�� X� 6MHGLQMHQLP
'U©DYDPD���,,,�v����8]�WR��QDYRGH�VH�L�VDVYLP�VYMH©L�SRNX§DML�X�DQJOR�DPHUL³NRM�OLWHUDWXUL�GD
VH� WHUHW� GRND]LYDQMD� VPMHVWL� X� §LUL�� LQWHUGLVFLSOLQDUQL� NRQWHNVW�� X� NRPH� ±H� L]� VYRJD� SUDYQRJ
RGUH´HQMD�SRVWDWL�SDUDGLJPD�]D�UDFLRQDOQL�GLVNXUV�XRS±H��,,,�v���

8� SRVOMHGQMHP� ´HWYUWRP� GLMHOX� QDVWRML� VH� REMHGLQLWL� NOMX³QH� PRWLYH� L]� SUHWKRGQH
DQDOL]H� X� VLQWHWL´NL� SULND]� L� WLPH� VWYRULWL� SUHWSRVWDYNH� ]D� ]DNOMX³DN� R� GDOMQMLP� SUDYFLPD
LVWUD©LYDQMD�


