
����

 

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

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

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

�&'()$�����*�)� �

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

 

����������������������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

����������&���'
� ����(��&����� � ��%&�����')�� �

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

��������/��0'���� �1�(������ � ��%&�����')�� �

���������0��2� ����
����� � ��%&�����')�� �

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

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

������������%&���'�$��(� ��������

�������)�������(�*����#������#��

��(��������)����#��� �
����



����

 

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

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

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

�&'()$�����*�)� �

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

 

����������������������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

����������&���'
� ����(��&����� � ��%&�����')�� �

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

��������/��0'���� �1�(������ � ��%&�����')�� �

���������0��2� ����
����� � ��%&�����')�� �

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

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

������������%&���'�$��(� ��������

�������)�������(�*����#������#��

��(��������)����#��� �
����



 



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

�
�
��	
�����������

�
�������

�
��	
�����������

�
�������

�
��	
�����������

�
�������

�
��	
�����������

�
�����������������������

�
��� ���!

�
����������������������

�
��� ���!

�
����������������������

�
��� ���!

�
����������������������

�
��� ���!

�
�����

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

�./��0 �1�2,/3��45&����'�
�
2����67��!8�9:;3����

�
�������./��0 �1�2,/3��45&����'�

�
2����67��!8�9:;3����

�
�������./��0 �1�2,/3��45&����'�

�
2����67��!8�9:;3����

�
�������./��0 �1�2,/3��45&����'�

�
2����67��!8�9:;3����

�
������<<<<����������������

�
�
��	
��������! �!�5���
�
��	
��������! �!�5���
�
��	
��������! �!�5���
�
��	
��������! �!�5��#<#<#<#<� �� �� �� �

!�=�>��0��?��+=�@�A����'���!�=�>��0��?��+=�@�A����'���!�=�>��0��?��+=�@�A����'���!�=�>��0��?��+=�@�A����'���� �� �� �� �
�����������������B&�>�����3�6�������B&�>�����3�6�������B&�>�����3�6�������B&�>�����3�6������������������CCCCD&)�����D&)�����D&)�����D&)�����4444����E���F:GE���F:GE���F:GE���F:G�����������H������I��3���H������I��3���H������I��3���H������I��3

�!��J*��'�0��/��?K���*���
�
�&��LC�!��J*��'�0��/��?K���*���
�
�&��LC�!��J*��'�0��/��?K���*���
�
�&��LC�!��J*��'�0��/��?K���*���
�
�&��LC0��?���,M���NOP0��?���,M���NOP0��?���,M���NOP0��?���,M���NOP####� �� �� �� �

�! �! �! �! ���H������I��3���H������I��3���H������I��3���H������I��3+Q��0 �RS�3���=��T���+Q��0 �RS�3���=��T���+Q��0 �RS�3���=��T���+Q��0 �RS�3���=��T���� �� �� �� �
� �� �� �� �

������������0 0 0 0 ����4"GU����/�
U�4"GU����/�
U�4"GU����/�
U�4"GU����/�
U�####����� �� �� �� �
� �� �� �� �

VVVVVVVVVVVVVVVV�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�VVVVVVVVVVVVWX�,=M��0!%�������I��3WX�,=M��0!%�������I��3WX�,=M��0!%�������I��3WX�,=M��0!%�������I��3####� �� �� �� �



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

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

0�"3���4$5����67�8
9��������#"./�0�"3���4$5����67�8
9��������#"./�0�"3���4$5����67�8
9��������#"./�0�"3���4$5����67�8
9��������#"./�::::� �� �� �� �
;�<�=�������;�<�=�������;�<�=�������;�<�=������������
.���
.���
.���
.�������16�
����>=�1?5���5@����16�
����>=�1?5���5@����16�
����>=�1?5���5@����16�
����>=�1?5���5@����,�,�,�,�
���A=�B�
���A=�B�
���A=�B�
���A=�B

�4$5����67�8
9C�����D��EF��6�=�1� 
2G�����4$5����67�8
9C�����D��EF��6�=�1� 
2G�����4$5����67�8
9C�����D��EF��6�=�1� 
2G�����4$5����67�8
9C�����D��EF��6�=�1� 
2G�����H@��H@��H@��H@�
��6�
���6�
���6�
���6�
��I�I�I�I�������������������������������������,��./���0�����,�J
3����5 ��"�K�,�L��3=�;
M�,��./���0�����,�J
3����5 ��"�K�,�L��3=�;
M�,��./���0�����,�J
3����5 ��"�K�,�L��3=�;
M�,��./���0�����,�J
3����5 ��"�K�,�L��3=�;
M

�����	�����"N�����	�����"N�����	�����"N�����	�����"N� �� �� �� �
�D
'
�5���OM�!" �
'� 
��>=���������������P�����'�
���D
'
�5���OM�!" �
'� 
��>=���������������P�����'�
���D
'
�5���OM�!" �
'� 
��>=���������������P�����'�
���D
'
�5���OM�!" �
'� 
��>=���������������P�����'�
��

����>=���'���G�����>=���'���G�����>=���'���G�����>=���'���G��>=��/"�QG��
(R��S�T���=�>=��/"�QG��
(R��S�T���=�>=��/"�QG��
(R��S�T���=�>=��/"�QG��
(R��S�T���=�16�
���16�
���16�
���16�
���U���=��U���=��U���=��U���=�::::����
��������

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



���������	
���
��

 

� ������� 

� �	
���	� 

� �������������� 

� ������������ 

� ��	
������� 

� ������ 

����
�����	�
�����
���

��

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

��������������������� !"��
��

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

�����#���"�!�������
��

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

�����!����������"��
���

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

��������	
����
��

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

����$���%�����������
��

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

�����������!�!���� ��������
��

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

������ �!�����!�������

�����!�������� �&'��

��

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

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

�������
�����
�������	�
�����	������

	����������

��� ������	�
�����	�����!�����

����� ��(������$��%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���

����� ����!������(������$��%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���

����� ��)������������ ����*+,����!������(�������	���

����� ����!������(������#���"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���

��� ������	�
�����	���"#������

� $ $ ��-�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���

����� ���!.�����$�/.���0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

����� ��
����1������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���



����� ���������2������$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	��

����� ����'�3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �����%�
���&�'����

����� ��2��+�����(2��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��(�!����2��+���������"���&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����'�*3��4�,�%��4��,����3���4������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ������	�
�����	���������(�
��)!��*�����

����� �����5���(���6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��-�7����(���6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����6���'���(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ���*����(���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��

���
����+,��

���7����(���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����

-
�
�����
����.��'�
����/�����	�
���	�/
������

	����������

��� ��.��'�
����/�����

����� ������8���$��%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����
��������8�$��%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��������"���
��������8�#���"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����
��������8���& "�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��#/&����	�
����	�	����

����� ���9�������������#��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

����� ���9�������������4� �0�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

����� ������������/�������4� ��9��	��!��������������������������������������������������������������������������������������

����� ���!�����������#9�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��
���	�/����0�
�����

����� ���(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����7�����9�*������:!���$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����7����(���*�;9�'���$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



� 1 ���	�/
��)��������

����� ��$�/&������������/.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����!�������/.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����%*��������	�!������/.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������,�%�������/.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���	�/
��)�������������

����� ��<��	�����������!6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����.*�����	��
������������!6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��

���
����+,��

�����3����������!6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����

����
�2���
����������%�
��.��'���3���(
�����/�����

����������������������	�����������

��� ����0�
������

����� �����7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

����� �����7����=,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

����� �����7������& "������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����7�������."���3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �����0�
�����/�����

����� ������7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����7�������������	
"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����7������������� !"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����7�������������� !������ ���3��=���.����������������������������������������������������������������������������������

��� �����0�
�����	4����

����� �����7����(���6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

����� �����7����(���6�;9�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

����� �����7����(���6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �����0�
�����	4�56������

����� ��4�������	�>2��.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��?������.����>2��.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��4���@����� ��>�������!����>2��.�����������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��$�	�!����	����>2��.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��



��� �����%�
��.��'�� �����

����� ��!!:�������
� ���&���(�	����-��4,�(2 .��������������������������������������������������������������������
��

����� ���!!:�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����
� ���&���A�������� !"��!!:�����������������������������������������������������������������������������������������

����� ���!!:�������
���������#���"��������������������������������������������������������������������������������������������������	���

��+,�����
�������

����

��
�����
�����	�
����	��
��

��,
�����
�������	�
�������
����&��
�����

	������� �����

��� ����,+-�!3���!������������6����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

��� ����.��������!���������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����!������A���������������-����.�&���������������������������������������������������������������������������������������	���

��� ����!������B��.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����!���������.��������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��+,����
�������

��	�
�����
���7#��
��8+,��������	�
�����9����������

��� ���!���������-&��������C�,���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���;+��!��!������B9��.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��������*3������'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

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

� ���A���������9�*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����0�+�������

��



��������	
������������������

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

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

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

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

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

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

��	
������������'������������
�����������
���*�
+�,-�����#��%�
&������'()�
&�������/����� �����

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

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

���#(��� 

�����

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

���#��� 

�����

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

���'(���� 

�����

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

0�
.1��������
��2� 

��	��

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

�.
'&����������
��2� 

�����

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

*����3��������
��2� 

�����

	
��������	�����'()�
�����������
�����������
���*�
+���#�4�
������3�����'#���������

�������56�$3�'#��%�
&��� 

 

�����

��	
������
�����'()�
�����������
�����������
���*�
+���#�4�
������3�����'#���������

��������� ����56�$3�'#��%�
&�����

�����

��	
���������#������������'()�
�����������
�����������
���*�
+���#�4�
������3�����'

�"
#$���7�����56�$3�'#��%�
&�����

�����

��	
������������'()�
�����������
�����������
���*�
+���#�4�
������3�����'#���������

������������
����56�$3�'#��%�
&����8 

�����

���������	
 



 

��	
������������'()�
�����������
�����������
���*�
+���#�4�
������3�����'#���������

�������56�$3�'#��%�
&�����

�����

��	
������������'()�
�����������
�����������
���*�
+���#�4�
������3�����'#���������

��������� ����56�$3�'#��%�
&�����

�����

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

�������56�$3�'#�����
�����"�'�(���5
9�����#������

�����

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

���56�$3�'#�����
�����"�'�(���5
9�����#�������������� � 

�����

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

�"
#$���7�����56�$3�'#�����
�����"�'�(���5
9�����#���� 

��
��

��	
���������%�
&������'()�
�����'#������#(������'(������#����#��	6������
��,-���������

��	
������	��%�
&������'()�
�����'#������#(�������'(������#���#�9'#�
3�����
��,-���������

��	
������
��%�
&������'()�
�����'#������#������'(������#����#��	6������
��,-�����	���

��	
����������
�����'#������#�������'(������#���#�9'#�
3�����
��,-��%�
&������'()���	���

��	
����������#�����������
��1��
�����'#������#(������'(������#����#��	6������
��,-�����		��

��	
����������������
��1��
�����'#������#(�������'(������#���#�9'#�
3�����
��,-��

�#������

�	
��

��	
���������������#����#��	6������
��,-���������
��1��
�����'#������#������'(

�#������

�
���

��	
����������������
��1��
�����'#������#�������'(������#���#�9'#�
3�����
��,-��

�#������

�
���



� �� � 
� � 

�����������	
�����������

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

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

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

����������������&�"�����������'�( ���������

����������	�����&����!���)�*+����������

�����������������, ���-.����&������" �����/��������

�����������������&������" 
�������$%� 	�������

��������������//� ������&�"��0�����1	����$%� 	 �����

����������
������"��������"2�$%� 	 �����

������

��������	
� 



�� 
 

�������

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


���+��	
�,����	�����	�-�������.	������/��	�)/	
��-��	��������	�0�12��3����
���-�

�1���	�����	�"#$���&��4��	�0
��/������
�	�5��6�	�-��3�������	
���1���	���������
��0

�5���������7�#�����-�8�����
�3������9��)��:�/��;���0�-�-<��	
������	�='�1�5����	

�:
��������'�>�*�?�����	#$
�3��	����������1�6�������,0	
����*
��	���������	#�-

�����
6��>�*�&'����2������	���
1���	�=�����	��������3�����	���%��/1���������	�������
���	#�$��	������
��	�/����%��:���������
1�����
1���	��������	�-�������-��	���������	

+�	�3�!��	�-�����������	�����������*���
����	����/�	
��������	�"#$�>�*�?�@��,#�	

����
����	�A�
��	�=�����	�������'���,#�	��������!�<;	
����/
�
�'��	��	�
6��	�������	
��
��*���/;	
� ��

�����	�B	���(1�,������-��	��	
*��	���	0����2�1�5�6���	�	#$���
�������
1���	��	���
���������'���!
2�B���3���1���	�:
��	��!�4������	�:
��%��/�����������	�"#����1�/��	

	������	����	��91�	�-����<2�-��	���������	
�����������-���������	��@���-�1��>�*���1�
����	
�2�>��C��������	�A0�/2�:
�����2
����+��	
�,����	�����	����������/	
�����
1���	
��:�1����,
1���	�D����	��E����>�*�:������*	
�A�	�C��
�1�;C�>�8���;�	#$
�3������	�B	��.

�)�*�
�������	� ��
��	
���1���	�:
��	���1�����E	0/�	
������
����	�-�����9!C�-���4��-��	������

�����A0��/�	�7�#�'�����+����'�3����	�.	
��������/
F	��1�	�-�	
��	�%��/����+���
1���	
�������
����B�����
�3���1���	����@�	
����	�.	�:���	�=����2���
6��>�*������3�:'����	


�3��������	
���������	�=�����	����/�
�3����	���	�G$����	����B���1���������	�:��$8��A��*C

����
�'�����������	��E�1�	��E���
�3�-��*�-���
�-����'2�H
���
�����*�A��@'�>�*��
�
'�

��3�7��#�>�*�A�*����	��	
��	
�:E��
�	�:'1��$0��/�1�:�����A0@��
��1	#/�������+����'
���/���$�/�	A�������	��
�+���������/���������3��������	�A�	�.	�- 	������3�������
�

3�)������-������	�>�*�������	���/��������	�������
��������
 ���������������'8��	




�� 
 

>�*�:���	
�3�#��9��	��
����!�
�3�I
�
��	�:
�/�	�5
�������	 ����	
������������C
�3����	���	�����'@�	�-��������	��	�
6��	��/����������	�:4	��"�	
�2������
��*
���:1

����	�,�	�.	�������E�<�����2�
�$
���<
�	��@��-���+�
�,�	�C
�,
1����E�<�
��3��!
-����	�%��/��	
�������	���1��<9��	�:��@��>�C�>����-*���/	 ��J�A�	�.	�����*��'���7�	#�

������-��	�-$������	��	�2�A��@'�:�*�:'�-�A����	�B*�1
�7����	��!���	�
$������	��2
�:�*�,2�K�/���	����	�JLMN�3�����	������
�=���������1�"�	
�2���
6�
�)�������	0���'

�)������$	�:'���1!8�3�B����	���!��	
���
��:�#�����	����&
����	�:�'���
��:
�

-��1�	
�-����	�
���	�)�/
��>�*��*����-��	�����'�.	
 ����������>��C�O�;
!
�3�-�
��	


�
��=��/�>�C�3�
���	�	#$�5��������
1���	�������	�"���$�/�	��0�1
��%��/��	�"�/��:*�@�	

-�A���/ �����
1���	��������1���!�	��	#��;�/��	�:'1�������	�-���
�����������	�A�	�.	
�-*���/�	�:���	������
�������.	���<9��	�-
�A�����	�-�A����'�A�	�.	��0�1 ����E���


�:�������E9��	�&
���	�� ��
��������-��	������	���1���
���'
2�-��	
���
1���	���
����	�-�A���/�	����9!.	

���%���/������������	�A����	�:��@������4'�3�������	�I
�+��A�	�C������3�������	������
�
2�������	�:4	���	
���������	�&	�6.	�%��/������$�����*
����%���+�����<(1�3���1�	
/

���/��4�
2L������	���'�+�N�:'�+��	�:���3�������	��	������
���/��������614���-��	
��I
��+��A�	�C�-��������	�A�����	��
��>�*�0'������	���	�"#$����/�7�#��3�H�42���/

�-���$����	�H���:94����7�#
�������	�������+��3�I
�+��	���/��	���	
��-��	�A�����	
��I
�+��	�-���6�4���	��%����1�:������ ��7�#��
'��&
�
����������	����	���	�:94��

���	���	�-1��/�-�"�
�������P	�L�-�	����	�=��/�	
�,����	�=��/�	 N��
���������>��C����	���	�������������B�1�	���'�$�-���1���	���/����	�Q4��������2

����	����	���	��������!
�������:
!���1�2������:
!� ��������1�	�:
�	�:�!@�	�:��+
����.�1�3���	�����������	���$�@��	�������3��������
�����'+.	�?�*����B���-/����	


��	�����4	�=�1�2�>�C�����	������1�����	���/
�
��
��	��1�����	�������%��3�)	�$2
�I
�
���	���	���1
�!
���1���	����	���	�>�C����.�1 ��

                                                 

�1�Rob dixon ,management theory and practice,oxford, by biddes lid , guid ford and kings 

lunn,1991, p3� 



�� 
 

��G���*�3�B��1����1�2�>�C���<�B����������	�A�	�.	��	
�*�:���-����	�:!@�	���2
�����1�����<9*
���	��$2
����
�@��B�������������	�A�	�.	���$���:
�	�B�1��	��	�	�.

���>��C�)���5�6��	����B����������	�A�	�.	�&E��
�G��*����-����	�B�1��	���2�3�H�4�	
�������	�&E��
�	�R�3��	���	�#�4�	
���
���	�3�&	�+.	
�)�/
��	�3�5�����	
�������	�3�6�64��	

�:�!�;	�	��42
� ���A����	�-���������������	���'�+��Q!4����B����	�B�1��	�����1
������2�3��
�*����/;	
��
���!�<;	��
�*�@�	
�������	���*��/�	
�3�#��9��	�����
2�����/

������B���3��������	�A�	�.	�-�������	���$�/�;	�:
��9�!@�������4�	
�%1	��	�B�1��	
��-�$
�����*�&����	�����1;���
�
2
����$2��	#��$���-��	
���$�/�;	�?�1�>�*�0�'���	

�	�A�	�C����������	�A�	�C�3���<
�	�A�	�C3�I	�!�	�A�	�C�3�6
���	�A�	�C�3����0� ������4	


�����41�:!@�	 ��
��	
�*�:������B����	�:!@�	���2
�I
�+��	��������>��C����<�B����������	�A�����	

���4��:
�	�B�1��	�G��*�3�B��1�����I
��+��	����������$������
����B���I
�+��	�����
���C�>�C�����	&	�$81�&�����$2
����1C
�I
�+��	�����3����2-����	�B�1��	�����������$��

���������1�5��@�	
�3��E����1�&����
�������1�&�����:94����7�#�S��
������E��'�������	
�B�1��	���2�3���1��
���-��	�&E��
�	
B����	����5��6��	���������-��	
�������	�A���<�:�+���

������	����A�����	�>�C����������	�A���<�QE�!4
��	��������������	��E�<�����
���
��������� 
�B�1��	�����1%1	��	�������
������	�:/��	�������-�:����
�A�����	��������S��
���:���	

�	��42
�3������1��	�������	
����*�@��	�������	
���@<
��	�������	
���'
���	�������	
������	
�B�1��	�:�+���4�	��>�*���/��	���	��-�:����
�I
�+��	�-�A�����	�����/��	����	���9��

�L��	
��;	���/��	���C
�I��<.	
��'��+��	���/��	���C�3�"	�'.	���/��	���C���:�!@�	����4	

�����41 ��
���	
��1���/����%1	��	�:!@�	���2�������	���
�����>��C���<�B���������	�I
�+�


���4�	�G�����3�B��1��B�1��	�����1�3�)�;�/�
�"���12
�)�	
�3�������	���$���:
�	�B�1��
�-����	��B����	�B�1��	���2�3���1�1�2
�����'+2�3�����16�������	���
����:
�������$���G��*���

�B�1��	���2�3�)��	��
�)!E�!4�������	�A�	�C%1	��	����4����-��	�T#����	�?�1�S��
����
�������	�A�	�C��*�-�:����
��������	�:4	��L�U�
�
����
��T#
��
���
�����'�T#
��

��
'
��
�:�'���$�T#
��
��
�4V
����1��T���	������	�T#
��
�N�B�1��	�	��42
���4�	�



�� 
 

�A�'��
6���*�A#1��3�������	�I
�+�����@������������������	�I
�+��-�G�
*�,#�	
+�1�:���	�%	
�
�=�1�2�3�I
�+���1�:���	����I
��+��:��	��
�&	��$2����������	�I
�

�����41�:!@�	����4	
�������	 ��
�>�*����4�	�:!@�	�:�+��3����!����:'+��
����	���	����-�	����	�=��/�	���2

�������)�����B���3���	�����-/����	���6.	�	�	�/C�����	�	��/C
���*96���;	���	���	
�S��
�1�����	����	���	���	3���	���	��
�������3���$����4	������6
��������1�5��������:'


���	���	�-�������	�-��	��	
��	
��������	
�B�1�	�G$���
 ��
����������1
���	���	����6���:�����>�C�)��?����	���������4�	
�%1���	�:!@�	���2
�����������1�>��C�;
�!
����
��1���������	������1�	������	�1�3���	���	������@1��������	

	���91�����	
���	���	�������=���GE����	��$2�?��1�:!@�	�-������3���/E���
��91����
�%�����/2�-��	
���+�@��	
��	�14�	�?�1��:�!@�	����4����I
�+��	�:
����	���	�,����

����!
��	
���������	�?�1
���	����������	�GE�����1 ��



��

��

��

������������������������ �

��

��������	
�������������������� �

� �� �

 �����������	
����	�����

 ����������������

 ����������
�����

 ��
�	������

 ��
�	������
�����

 ��
����
���������	������

 ����	�����	��������

 �����������	������



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

� ������ 

������������	
�
���������������

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

���� ���	��"����$	�+���	�
���,-��
����"����$���'�����
�&�+��
��.������	��
�����/�0	

����� 	�
�1 ����
��2�(���3	�4	�
�������$�
�� ��#���	/�	$���	�,-��
����5	�
6��
���� �&��7	���2�(�
��������
�8��9�,��)
:
���
�;-������"���<�;-��=	� ��2(7���	

���
"������	�<���� �)>��<����
�)
� ��
�;-����%���"�.,��1 ��>����5	�

���������&��7	�
�:
 <����� 	�
6��

���� ��
�������� 	�
�)
 ����
��� �����#4��	����� 	�
�1�
 ?
�3@
�����-	������,	�
���A
���	�,-��
�)���5	�
��(
 ����5	�
�&��7	�1�
 �6 

���� ����3�	���	�-��
����B�$��C
 	�
�'�� 	�D ���-��	�
��� ����
�)��4��
���E
����F7$�

���5	�
�&��7	����,	�-�
���	���	�6 

���� G�(�����������%���
��(<���1 �#7������!
���$ ��	�����/���&�	�4
��,��H2(� 

���� ������#�����$	�
��2��-�
���	/�	������#��H2(�$��	�����/���&�	�4E
��,-��������

�����	�����	4	�'����3	�4	�
��#�	���$������
�)�	/�	�
�����$��	/�	����-����� 	�
�

I
�.�����2�,���#�����	����	�$����
� <��)���$	��#�� 
��I
�1�+�	�
�F
 �6��
���� �����:
� �	�D ��������5	�
�&���7	�1�
 ��)���������
���4��������
�)��
� �
�1� �

���� 	�
����C�
 	�
��6 

���� �>��4�
��	������ 	�
��� ����
� ���������
���,��
�;-�����2��
�1�
 �����&���7	
���������
�>�$��
�+���$����-�����
�����5	�
���� 	�
��(
 �&��7	�
���-B����6� 

������������������ ��

���������������������������
�����	��0(�F��-	��	�!�����$
��	��$�F�/�������9	���

���
���
�3�	4�����$$��G� ��
� -���	��,��	�����/��
�J����1 ��	�
�3�	4�8��+�����4#�	�

��#,�,�����#B��2����#K��B�����	,-�
�L66666���
�1�
 ?���� ����
�)��4�
���E
����
� �������K

��=�	���	�3	��	�-��
�����5	�
�&��7	�6��
��



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

� ������ 

���������������������

� �C�
 	�
����&��7	�
�����9��7��������� 	�
�1 ����
��	���	��4� ����-	������	6 

� ���5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	��-��+����$7<����-	������	6 

� ���5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	�����<����-	������	6 

� ������	���&���7	����,	��-�
��	���	�3	��#���	�-������
��� ����
���4��
���?
����-	
��B,4�
���� 	��C�
 	�
��(
 ����5	�
6 

� ���C�
 	�
�'�� 	�F�+��	��-��	�
��� ����
���4��
���?
������@0-�
����-	������	
��B,4�
���� 	��C�
 	�
��(
 ����5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	6 

� ��-	������	����,	��-�
��	���	���&��7	�
�����9��7�����1 ����
��	���	������@0-�
��
��B,4�
���� 	��C�
 	�
��(
 ����5	�
�&��7	�6 

� ��#����4�
�H(���	�����
� �
������ 
��<�����8��������)��$�
"���	����-	������	
����5	�
�&��7	�1�
 ������-��	�
��� ����
���4�
���?
����6 

�����������������������������������
�)�����	�
������
� �
���	�<��#/�*��

� ���-�
�'�
 ?
�D���	�
�* 

��� M4���
� :
 I
� )��,+�	�� �� ����
� �
� I
�� >$
�	�
� ��
� �� 1 �
>�	� �4��� ���
��� �#	� � �4<� �	� 1���
� ��
��� .,��F�-�,�� �� :
 I
� 
"�� �@�-�� ���
� )�@�-	�
�

<��	�F-%�
���
���.,����,����	�+�+(��'<�����#� �B����#$�
 ����#�02���46��

� ���� 	�
�1�
 ?
�D���	�.,�*� 

�������#������������
�)���-�
�.,���#��-�������	��#�
 �I���� 	�
�8�������
�+�+(��
� ��������E
���-����"(<�����#�,���,K��
������	���F
 �I
�!"��8����

	�
�D���	�.,��:
�����0����	��#�B����� 	�
�D���	�.,���<����� �6 

�  )�����	� �� �� �)���N
� ���-	� ��� C�
 	�
� '�� 	� ����?� �� ��%
�� )��2���
����5	�
�&��7	�8��+����#�������4
��
�)��4�
���E
�6��

����F7$������ 	�
�1�
 ?
�.,����	���,����� ���
� �
� !"�������
� ���$	�� �����	�
��-�����
�)���-2�
�;-�������	�3	�����	�,-��
�)���5	�
�������5	�
�&��7	�1�
 ��;

��#�B�<��
 �	�
������,	�-�
�1��(��0(��	�)�@�-	�
�!"#����,	����,��O�+��6��



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

� ���	�� 


�������������

�����������������������"4�)
����K�������
>4�
���� 	�
�)�	����
�)��02?
�),	�� ��
��2��
�1�
>��
�)	�@�������1 � ��)�����	����������B�
�8����I
���$����)
��K���
 �P�

���
�4�C	�������� 	�
�8��,�����$	�
�B,�(	��J������
 ������4�A
 ������������L666����	$��

�����<�1 ���Q ��	����@�)��02?
�!"��),	�����1 ���>��������� 	�
�1����
���-B����1 � 4

���,�<�)���������� 	�
�8���
�.�����	��	�
�F
�+I
���-�
 ����1 �����
��&���7	������	-�

���$��7��
�666����K��
�1�
 ?���� 	�
��(
 
 <��������#������>0��
�F��$��
��	�� @�8�����
�����.��7�������#����+��	�
������
�����-����
�)
��+��
��4�������
�	��
���#�������	%�

��� �2�@E
������	�4E
���������
�)E�4	�
6��
����������	-�
������:�4����7	����������
>4�
����� 	�
�����������	��R#�	����,��$�&�

������-	����	>�1��������#������)
� <����4#�	�  ����8���
�
"��F
 �<�����-	�������+(�
�:�$�7�
�3�	4��	���	��'<������ 	,�����$	�
�������
�&��B�
��$��	���	����,��B�
��#-%�

�,	-�����=4��(��<�8���
��(
 �
���$�:
�����������K��
�1�
 ?�������	�'<� ���=���+��.,�
������������,-��
�1 �4���	%���#�B������ 	�
����+������
�1 �-��
��������
�F
 �I
�8�����

�G�(	�
�1 �4���	%6��
�������=�,�-B������ 	�
�8���
���-�
 �1 ��>�������%����	���!"�����K��
���,	��)��$�
"��

�	�C�,����F
 �I
�8��������������,���B�
�F��+��	� �����
����������=4
����<�'���%�

������+	������K���F���	�
����G��(�
��	�&����,+������K�������	�'<��I���8���
��(
 
����������K����,	��'<� ����#/���<��-��+�
��	���"������� 	�
�����-��	�
�=�����<���	-�


,�(	��1  -�	�����I��	���	�
��	�&��� � 4�
��B6���
�� ������������
�1�>��)���<�����
�1 � 4�
������I
��	����5	�
�&��7	���	-�
��<��	��

������#�
 ��<�8�������)E�4	�
�3�	4�����#���+�������
>4�
���� 	�
�����#�����.,�����+��


��	���	�
��-��+����$7<�)  -��������8���
��(
 ���,	�-�
��	���	��=4
����<��-��+�
��	�
��,��
������<��	$��
��	�C������D�(<��#4��	����,-�
����B(�
�������#4��	�����4�E
����

���-�<� � ���#�<�.,������� 	�
�8���
��(
 ���,��B�
��#� ������
���-�I
� � ���$�F�2�
������	-�
�;�����E���#��������4�
���-�<� � ����$������I
�;-������	�������	�
 ����,�



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

� ������ 

4<��	����5	�
�&��7	��+���;���
����������	����#B�
�� ����;�	K�
��4����=%�����	���
�=,	���&��7	�
�
"�)
�+(��Q ��	����@��	������6��
�������"���E�<��,+��������������
���,(��
��� �-	����+��+���	����5	�
�&��7	�O�4��

��������
"������	� ��
������I����	-�
������� 	�
�8���
��(
 ���,��B�
��,(�����	�.���.
��F
 ��<�8���������� 4	� -������	� ��
������I����	-�
�������,��B�
�C���������#���0(

��������#/P���"�������5	�
�����#� ��������$7��
���	� ��
��	-�
������<��)
 �����	�
��
� ���C�������#� �� �����������5	�
�&��7	�1�
 ?����-	�
�D���
�F�-%��.���' 5��

���$�,���� -������#�������������	�� ��������������E
������	�����K�,���4��������-7�
��#� �
���)�����		��)����4�
��1 � 4���$�<��,-����������%�<������.����#�,��������
������
��	

��	� ��
�)����		�
��)���4�E
����$�I
��B�(���<� �E����9� �J���-	�D�@�L�� �����
��I��

�,��B�
����+��	����#���$<���,��+�)
��������������	�������<�.,����� 	�
�8���
��(
 ��
��
��,�	���<��-��+�
��	���"���������$�)@�,��8
�K��
�E�� #4��#�	��,+���E��#��$�,��

� � 4�
��������
�����K��
�.�����,�	���	��9$<�=������'"�
�3%��
�.,���/���	�
�.��J�����9
� ��
�.,���/���	�
��L������������#4����	�� ���	���	�
�����8���
��(
 ���,��B�
�=4�����

���5	�
�&��7	6��
�����)����"� ���K�� �#�0(� �	� 3�+����)���S� �������
� ���� 	�
� 1 ����
� �	��,+��� �"�

� ��,	�-�
� ���	-�
� �����<� ���� =��,	��� �	� ���� �#��$�,��� �#����4�
� ���K�� �#�	� F #�

��9�� �� �	� ��
� �	-�
� ��,�<�� ��+	��� 1 ����
� �	/�	�
� ��� 666�&��7	� �,@��� .,�� �	-�

��-�
 �
� D���
� �	� ���-�� �	-�
� ��� ��$��7��
�� &��7	�
� ����9� �7�� ���� ��� �� ���5	�

���5	�
�&��7	�1�
 ������	���	�
�����K��
��
 �?�6��

�������-	�
��� -�����&��7	�
�����9��7������� 	�
�1 ����
��	���	������	�/���
���$�,��
�
������@����<� ���E��"�������� 	�
�8���
��(
 ���,��B�
����-������#���	� �>���$��7��
�
�+���	�
"�������#� ����,����
�1 ��>��	%��.�����,��B�
�D ����
�4�
�!"�������9���
�D���	

���	�D����	���,��B�
���$������
�����5	�
�&��7	��#,	������
�Q ��	�
������������#B�
��
����=�,�-B����������������5	�
�&��7	��� ��)�$�,���)���4�
�.����4�����'"�
�����
�



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

� ������� 

���'<�!��4����,���B�
��#� ������
���-�I
� � ���
"#������,��B�
���7����1��������/���
�����9�
���� 	�
�8���
��(
 �1 ����
�����9,���4����������K�6��


�;-������0+��E
�)��
� �
��������4<����
�)0���	��#���3�@������:
��(�
�3	��<
����5	�
�&��7	�O�4���������,	��-�
���	���	�3�	��	�-��
���B�$����4��
��������������	$�

����C������
�F �#����8���+�,�������	�'<���@�&��7	�
�����9��7��.������%����&��7	,�
	�
�8���
��(
 ���,	�-�
��	��$		�  ����$<���+���E����-��
�����'"��
���=�4��(������ 

	-���!�� ����&��7	,�����-	�
�D���
�F�-%��.,��6��������
 �	�
����
� �
�!"��):�4��"�
����&���7	�
������9��7��������� 	�
�1 ����
��	���	������@0-�
��-��+��	�8������F7�$�

�-�
��5����
��A��2����������5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	���-��	�
�)��4�
���E
��.,���
������
�����
���*��

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

*��+������,����&���������-����	
�����.���������
"����

�� -��������

�6 ����� 	�
� 1 ����
� �	���	�D 	� �	��������9��7�����5	�
�&��7	�C�
 	����� 	
T��B,4�
 

�6 �����	�$7<T��B,4�
���� 	�C�
 	�����5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	��-��+��� 

�6 ����5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	�����<�����	��T��
�6 �C�
 	�� &��7	�
� ����9� �7�� ��� ���� 	�
� 1 ����
� �	���	� ���� �@0��  4��� ��

T����5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	��-��+���B,4�
���� 	 

�6 ������@0�� 4��������E
���� 	�C�
 	�'�� 	�F�+��	��-��	�
��� ����
�)��4��

��B,4�
����,	�-�
��	���	��-��+�����5	�
�&��7	T 

�6 ������������2�����E �)
"�8������J�1��(�
�)
�������	,-�
���5	�
���C�4�

���	�,-��
��,��	�
��L�������#����4�
�H(���	�������9��7�����1 ����
��	���	�&��7	

����5	�
T� 



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

� ������� 

�6 ��������2�����E �)
"�8�����������J���1��(�
�)
�������	,-�
���5	�
���C�4�

���	�,-��
��,��	�
�L������#����4�
�H(���	���1 ����
�F�+��	��-��	�
�)��4��
���E

1�
 ?����� 	�
��T����5	�
�&��7	 

������+�����/0�������

�6 � ��� ���� 	�
� 1 ����
� �	���	�&��7	� ����9� �7���B,4�
� ��� 	� C�
 	�� ���5	�
�
��%B(�	��	���	6 

�6 �F,�(��B,4�
���� 	�C�
 	�����5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	��-��+����$7<6��
�6 �	���	�� 1  -�	�� �B,�(	� ����<� ������,	�-�
��� ���5	�
� &��7	� C�
 	����� 	


�B,4�6 

�6 ��7	�
�����9��7��������� 	�
�1 ����
��	���	������@0�� 4���E���� 	�C�
 	��&
��-��+���B,4�
�
�	���	�D ����,	�-�
6 

�6 ���� 	�C�
 	�'�� 	�F�+��	� �-��	�
� �� ����
�)��4��
���E
����� �@0��  4���E
��-��+���B,4�
�
��	���	�D ���,	�-�
6 

�6 �������2�����E �)
"�8���� 4���EJ��,��	�
��1��(�
�)
�����	,-�
���5	�
�C�4�

��	�,-��
�L���	�����5	�
�&��7	�����9��7�����1 ����
��	���	������#����4�
�H(�6 

�6 ��������2�����E �)
"�8���� 4���E�J���1��(�
�)
�������	,-�
���5	�
���C�4�

���	�,-��
��,��	�
�L�1 ����
�F�+��	��-��	�
�)��4��
���E
������#����4�
�H(���	��

���5	�
�&��7	�1�
 ?����� 	�
6 
 

�6����1��2��+������������

� ����� �(����	���)��,+2	������B	���	-��
�.����4������������'<���������
��4,�
���:
���,��F�,�(	�
���$B�,���-����B,�(	�1��2���#,������$	�����
�����=,	�����>�����=9��

���9����
����8���+�����=�	���B	� � ���.��������
��4,��C����
��<�;�	A�'<���
>?����
-	�)
:
�4��=	���B	�)EE �O�%���.,��! ��������������B,�(	�
�F���-��
��4��-	��"��	

�� ����.�-	�
����4����2��
������	��1����	�
����������F��-���
�4����
"���.,�����	
����4�
�6�����4������
�����B	�
��	����	4	�.,��������
���
� �
��	7��8,+�	�
�
"���	�

�������@ �
 � ����� � ���*���



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

� ������� 

������������3������

��8������
��E�-����������������
�F
 �I
�=��8�����+�7��.�������	����� 	�
�1�
 ?
���
�����,-�
��������
�1�
 ?
���  ���G"�	��8����B,�(	�
����� 	�
�F��/��
������	��456��6�� �@�

����1��9$�)�B2
�	���+��7��,+����#���O�4��
�M�2<��
 ��-��������
�) 
 >
��	,��������
���)�+�K�%�=�#4
�����K�	�3	�4	����M��2�
�8��+��
���	�,��
����/��
�����3	4���9� �

�� ��I
����+��
����	��-�����9� ��.	����	���#,$�3%(����4��(�����,(
 6476����

� 2@<������1  ��	�
�F���/��
��)�+��7��
����	4	��#����=��
� �������� 	�
�1�
 ?��
��4�
���E
�)�����
��8������.�����2��
��4<��	����#�����	����	�$������
��'�
 ?
��#-���

�)���	4�
�� 
��U���%�<�1����8�������#����	��E
��	� �E�
"#����1 �7�	�
���� 	�
�F
 �<
�	����B2��3	�4	�
��6��

��"���3���

�
��	���9$���	7<�1�
 ?
��<����1�
 ?
��	�:>4�1 ����
��<�'��@�7�
����	�D������1 ����
�1�
 ?
��	���	���K2�:>4�
"#��1 ��������� �������/�����++(��'�
 ?��"�486����������

����	��������$���9����	��#���	��
�/�������$���	�����)�/������
����
 ?
�F��/��
�D ��
 
��?
�6���#�<�.,��:�	,-�
��	���9$�D��"��1�
 ?
�F
 �<�8���������(N
�.,����9���
�����

����A���F ��8�����������-����#,-4��C���
������9��,��H(7�=���	��'"�
�+�7��
��	7�
=��������"

�496�6��#�����(S��#����"���
 �����	>�-����"�
��&���?
�� ����
�������9����@0�

��7	�
��#� ��8�����������)
���K�"
4:6�6��

���������$7��1 ����
�������
 ?
�1 ����
�F,�(������	����
��+,��
�.,��.��I
� 	�-���
�������������2(7�)�B2��)�	���	�=���$���	�.,���9����#+�7������		������������
��<
���1 ���>���)��2�2�(E
���+7�I
�����-	�
�  �	��	�/������$��	%�����		�
�!"����$�

                                                 

J1L����7��,�� ���
;������<=,���
���
������>
1�����H��V������� ���1�����
���2	�����$,����� �$�E
�>$�	�����6��

J2L���� 	�	�1 �	������� ��2��(�/�0����(
������2?,���;!�@�"��A�
�@���?,����������3�������7�,����,-�
��
 

�����
>4�
�����H����6��
J3L������	�� 	���� ������K�
� ��;�������.A
���;!�2�������3���B����1�����
������-�
��$B�
��
 �����	�H����	6��

J4L�������(S�� 	�	���� �-����	��
 ��������3��� ��/?
��
�&��+�������;����
������4��
�8 >�B�
�3��+	��

�����H��
���6��
Richard L Daft , (1999), Leadership(theory end paratactic) , pryden press.p	5
  



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

� ������� 

�	�.,����9���
���� ����
��,�������-��'"�
�1�
 ?
���57����	�?
��"�.,��=���5�6����	���
��#��>�	������
���2(7�
�)�B2�
��)�	��
�1�@�.,�� 
��I
�.,������9����������9�
� 	�-��6

��������
 ?
�1 ������"����F
��7?
����4	������-	��H(7�!�7����'"�
����4�E
�+�7��

��
���	-������<�����	��E
����9���
���,�������-	�;�A�8���������(N
�.,��'�
 ?
��+,

�1���%�
��:�%�@E
�� ������	���
"�456�6��

����� 	�
�1 ����
��	���	��#����1 ����
�=��
� ���� 2@<�����(
 �&��7	�
�����9��7����
�����#4��(����� 	�
�.,����+���
���,	�-�
�#�4���#��F
 �I
�8����������1�+�	�
�����

���5	�
�&��7	������	����%
��)��4��
���
��������"���6��
�����"������������ �����

���5	�
��	�-��)�����K��
���������$�	��� ���������������F��/�3	���
��
����@����
�����#��M	����)��4�
���
�������#�,����	����
�.,���4��1��K�	�
������
�!"���/�����=� ��

,+�	�3	��:
�����!���+����#-@�	�.,���/���	�
��������
�)
 � #��
��#4
�	������2-�
�)���
��'<�������4�
���?
�1 ����
���#	�������%�
�	<��� �#�
����K��
�1�
 ���-4���	�
"��� � 4�


��	/�	�6��&��%�<������	��	�
���4��E
��8�����
��	�&��� �4�����-����-	�
�
"#�����K����
/�	�<��	-�
�)E�4	�F,�(	�����9� ��
�)
��+��
��#�� �������
�)
 4��	�
���	/�	�
����	

���<�1�
 ?
�.�,��������	�����1  4�	�
��1��K�	�
�1����
��-��+�3	�8�����
��4<��	��"$�
��������������
� ���	$���=�	���	��#4
�	����0%��3�+�����	�=� -������K��
�3@����476���

���1�
 ��������
���������-�����������
��	,$�
�.�����4�
������	,$��2<��<���9����
�34���
�-	�
��486���1��9$�:��7<���-����4�
���?
����)��	/�	�
�����#��CE�$������-�
�������	$

����������#���F�,�(����	�$��
�)�	/�	�
�������� 	�
�)�	/�	�
�����#���F,�(�����$�-�

�����������#������������
�)�$��7�
���� �2�@E
�)���5	�
�����#�<��	$���2�(�
�)�	/�	�


��������
�)�	/�	�
496��"������	4���5���#�<�.,����
����	��#�	��)  -����#B���-��)B,�(
�

����)
����	�
�  ������+(���#B2���	��#�	��)�-	�4	�
��)�	/�	�
�=4
����'"�
������	,�
                                                 

J1L�������	�
� ���
�C�	(����� ��3��"������1�����
�����$�
�������������H�H����
��W
�6��

J2L�����������	
������������	
�����������������	������������������������������������������������ ��

J3L���!	�"���#$%�#��&��#$%�'�(������������������������������� !���"�������#���������	�������������)������%�*��������� ��

Nickos fred,(2000)strategy:difinitions and meaning.htty/home.att.net,london.	4
  



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

� ����
�� 

�����)����$	?
�� ��#4�
�����-������	I
�.���3� ��1�@�������
��	��#�	�����#4�#��
��4
��

�#�	������"4�
�)
���K��
��
 �I��#B�/���������� ���1����$�)
�
�@��)
���(��#������@��	

���4��(�
������
��������	�
�H�B�
���	9��
��)�� ���
��#4
�	������ 	������ ��<����7��
��.-�������
��,	�7�
���,	�$�	�
�1 ��	�
�++(�
����	4	���-����4�
���?
��<�.�����9����


�$7��=�
 �<���=����A��=������8������#�0(��	���/���'<�������	���$�������>
���
�8���
����	���=�
 �<��=����������/��,������	�
�)���$	?
�� �
�	�
���������
�)
��K�	�
��)��+-	�


���,����	�
�=����	+����=��5��8����������#�?
��96456��

��.�,���4�����
�����
��8�+�
����<��#����=��
� ������4�
���?
������
�F�-��
������� 	�
�)
 ����
��"�(I
�3	�=�	���	�3	��	�-��
�����5	�
�&��7	�����K��
�1�
 ?��#���

���4��(�
����,(
 �
������
�F��/������E
���-�����)��4��
���E
�!"���9	�����*476������

C���������������B����.�,����,	�-�
���4�.���1 ����
��4,����4��
���?
�!"������� ��

���
�����  #������K��
����@�����
��<��2B�
��<���@���
��	��#��	�����<��#B��/���
 �B�����,
�666��	 ����%�<�����K������	�<�)
"������
���$�����������4��
���?
�!"��.���:�4,�
�����

����,K��
�.,��1� �	�
��#����-�����#�<��#�����4�
���<����1���$�1�@����K��
�.,��57�	�,�	�
��	���	�
��	�&���'<�.,���1���+(��#	�<�)���,���	�����+�
�!"���,(��E�)@��
�CB�����

��	���	�
��	���$7<���#/���	��
�.���' 5���	����K��
�X7�	��	���,	�-�
�:����
��
�
�	��
��
D�
�1 �����������B������K��
�.����4���
���5��.,����,	�-�
� �������4��
���?
�!"�

��9��
��0(��	���=�+�	�.,��F�@��
����$7<�1 ��"(��� @����1���$	�
���� �
����2�E
��F
�4,�
����������������)
�$"	��<���)���	4	,��;�-�
����� �B�
��7@��	�
��#�	:���!"���.��

����X+��(�
��<�!��7	�
����,���
��<����K��
����1����	�
�)�	�,-	�
���2@�������������+�

)����4�
�>��
��	�������K��
���,	�����)�	�,-	,���!"#����,	�-�
�
� �� ���=�<�����+�
�!"�

���<���	���	�
���#/�3�	�����#�	�F #�
�������K��
�8��+����,	�������	������)�	�,-	�


                                                 

J1L���#�+�,	-���#$%�)."�����	�����	$��%�&'�(� )���"�������������/	���������������0���������������	����1	2����	31�� ��

2)L������	� �>�'�����
A���
����E����3����>���
���7�,�����-	�
�>��$��
 ���.��E
��-�+�
������	����3������H��

H��W���6��



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

� ������ 

���$�7���0��+���@��8�K�����#�<��"���-���	����������#/�.����� 5	�
�����I
��	���,���

�
���$����K���������-	�
�  ����$���	 ���H�(6��

�����B�	,$��
�������������������������	�O�
�����B,�(	� �-�<��$��7	�
�!"��"(��

�������-B�
��	����	�
�.�����$�I
�O�+���7@��	�
�.,����B/�	�
�3�47������,9	�	�
��$��7	�


����K��
�R	
�������$��7	�
��<�)��
� �
������I
�) $<��	$����
���
�3�2���� �4������

�' 5�� 
��I
���@��	�����$���	 �����4��
���?
�!"��� (������"�B�������
>��E
�����+�
�.��

�����>���<���	���=��	���	�.�,������-�
�1� ��
���$,�	�����K��������9��	�
��<���,	�-�
� 
��I

����#�<��#����,���	<�����K��
�8��+�����	>�,�����$��7	�
��<�����9	�������+�
�!"��)����4�


0��+���@��8�K���6��
����-����	
������

�������@��'�
>��
��
���
��	�����9�
�1 �	�
����):�4��	$����������Y�5�	�
�������
��4
�������+(����	�,-��
�)���5	�
�����������	��R#�	����,�<����5	�
�&��7	���������

�����#-�%��������	>�1���������#������)
� <����4#�	�  �������5	�
�F
 �<�����-	�����
�	4�
�:�%�<�����5	�
�3	�:�$�7�
�3�	4��	���	���������
���������#���+��.�,����,	-��

���)�����$	?
���#����2�2(��)�����I�������#�B������5	�
��#��+�����
�F
 �I
�8�����
������
��#��M	����	� � ������#�,����2������ �������
��<����#� ��1����	�
6JZL���

��
�3�
 ���#�B��;�B���+(��"$�������A�	�3%��.������@�3%���	������E
�.����4�

2��-�
��,	�$�	��#��$��>�	�����=���������#�  �������
�F
 ��I
�8�����.���.-�����������	
�������7��
����� �	�
�)����$	[��8�@ �+�%�����$�	�H�(7�� -���"�����#�B������5	�


�4��(�
�+��	�
����� 	�
�+���
�1��
�	�3	�)�����U��������6J\L���
����'�
 ?
��������
�=���>��	���'"�
��		�
�����2�
���/��
��	�H,(�����,�<������+����
��.�,��
 	�-	�)���5	�
���������@����%�<�����	�>-�
�+��9��.,����5�	�
��+
�@�����
�

                                                 

J�L�������+��
�������
�1�
>����-����	
����� -��������$��
����,-�,����+��
��
�� �
��-�+	�������+��
���7�	�
��

��
�4�������H����6��

J�L�������+��
�������
�1�
>����-����	
�����F�����;�=,����F��������� -��������$��
����,-�,����+��
��
�� �
��-�+	��

��
�4�����
>4�
������H���6��



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

� ������� 

��	��$��	���	��>�B���J���,�	�
�)�+,��
���)���5	�
�'�� 	���:����<����� 	�
���"�	0��


���� ,�����
 �1��.B7��	�
������+��
����	��
��L6�JZL��

�	
�������!"#����

��#��������9�
���,����F�-�]�)
 ��-	�
��)�	�,-	�
��	7��'"�
� �-	�
��$�	�
��$�
��"

����
� D�(I
� )
��(�
� 3�	4�� )
 �-�
��  ������
�� F�-�
�� �� ������
�� 80(I
�� �B�
�� �
3	�4	����
�%��=�B2������?
��#���$
]\���	�H(7���$B,������$������<��#�����/����	$��

�O�	+�>�4�
� �<�8��-�?
� �<�F #�
� �<� ��	$�
� 1�$�� ���� 
 �-2�=4��� �	���� �B�9	�M�2�
�.,�� ��� ���
�  
��I
����4� �	����$�� �����$� ����9�
� ���-�� ���
>�
� !"�� �	�� �� ������


�'�7��
����$�
�D �����A�	�
�)�B2�
�8�������,-��
F�9	�6^���
���,	�-�
� 
��I
�����9�_�2�2(���	/�	�
�����9���	�������+����	/�	�
����+��
���#�

�#$�,����#�
��#	���#	�@������9���
��0(��	��"����#��6������K����� -��.,���	-�
��"$
��,���	/�	�Y��	�8,(�.���' 5���$7��)���4�E
��)
 ����E
`��� 
 -���E
���<�.,������@

( ?1 �4�R������)
>�4����� �������@�_�%�<��������	��	/�	�
���
������
�)
���K��
����6��
�����>�	������5	�����2�(��������=B�2����$	��D���	����1�����&��7	�
�����9�� 2@<�

� 	�-��)���5	�
��	�����A�������<���1 �����
�)���4�E
������
��#����4��������9�8,(�.,�
��3	��	/�	�
����)���4�E
������
�'<���&��7	�
������������
"������5	�
�&��7	��#,	��

� �4��E���3	4������9�:���������(
 �F
��+I
��$��	��#���������&��7	�
�����9�.� ���	#���
�=4��(��<���� 	�
�8���
6���� �-�<��-��<�����9	���*��

�6 ;!������ �������� ����9�� ���-	�
�  -��
� 
� �� ����  �2�	�
���7	�
&��F�-��
� ��

��$	���	-,�� �
�@�������<�)���$	����@������B	��	�&��7	�
�����9�=�	%����	�.,�
���	�,-��
�)���5	�
��(
 ��#���+�6 

                                                 

J�L�������+��
�������
�1�
>����-����	
�����F,	�
����������
�8��9�,����+��
�>$�	
���������
����%@��	����B��4��

�����H���	6��
2����a
� �������,4��G����
��!"#��
�H������������-	�4�
����-	�
��
 ������ �$�?
�������H�����6��
3�������	� �	��������	4�������������C�	������
=��
��!"#�����
�
��
�+����������87	 ���
��$��
 �������

H��H��W�� 

4���'>�,�
�.��	C��I�J���H����H�����6 



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

� ������� 

�6 ;�
����������������)��$�,���	�&��7	�
�����9�=�	%����	�.,��F�-��
�=�� 2���

	��� �� �,��
� ��� �$���
� .,�� 1� ��
� ��9	�
� ����� .,�� �#�	��)
� ��
��)
��#	�
� ��
�.,��=�� @��	� �>���		����	��	�
��,-��
�)��,	���0(��	��#��>�	������
���2(7�

��>
���
��	�  �>	��
 �I� 1�	��	�
� =�E���	�� ��-2�
�F@
�	�
� 3	��	�-��
��F�$��


���� 	�
��(
 ��	�-�
�=�������'"�
��	-�
��1����
�+�K%�����6 

�6 ;��?,���� ���������  2�����$�� �@ ��   ��� �<��,+��� ���
�� ��	�/���
� )�������
� �#

�.��������(N
������=������	�/���
�)0( ��
�3�	���	����=����02��=�����5�	��	��
�	�/���
���
�4�
��	�/���
� -��
��	%����M��2��$7����	�I
�3�	4�>�4�
��	�
 ������

�/���
� H��2(� C$-�� ���
��
 � ����� ������� '�
 ?
���,	�-�
� :
 <� ������� �	�
��� 	���6� 

�6 ;������� �����������5	�
� &��7	� ������ ��2��� .,�� 1 ����
� 1� @� =��  2���

���� 	�
�8�������@0���#�����
�F
�+I
���+���
�6 

�3���B���E������

�������"�����5	�
���
�4�;-���<� �<����++(	�
��( ��
��	%������5	�
�1�
 ?��B�,�
�������K�����K��
�
"��)
���	�3	���A�	�
�8�
���
�8�������#����-��1 ��>�F #45�6�������-�

����� ��
��2-�
�)�	���	��	�����K��
������)
���K�	��/�����9� ��
�)���5	�
��	-�
�����<������	�4
��<��� ��2�@
��������
�)
��K�	�
�!"��)��$<�:
����	��	�
���K���������������

	���4����$���<������������	�����<���,����)
���K�	�
�!"��8,(�����.�,��1����$�)�+�K�%

�0�(
�.,��)���5	�
�#�		��#���������.����)
��K��
�!"��3	��,@���
��F�$��
��#�,��;�B�
����5	�
�F
 �<�8�������	%��:
 I
���������	-�
�����
�	��E
��:��������#��M	��6���	$

����K��
�F�-��	�/���
�=�����] -���
 ������'<������<��1�
 ?
�)��������F
 ��<����)0�
�	�����	<� �<��� #��	���	-�
��2�����	��2���*�	�0	���	�������<���	/�	�
�&�%�<

���
 ����;�K���"����#��+��	�
�Y��	�
����1 � 4�&�%�<��)
��K��3	��#��+�7���1�
 ?

�#����	-�����
�������
�F��/�
�������	/�	�
�����8�
����8����6�����
 ��&�%�<��
 ���
��<

                                                 

J1L�� ����	#�����-	����$����<�.B+2	��������>
1����3����������������&��� ,4	�
�
���	����������H������6��



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

� ����	�� 

����������)�	/�	�
��	�����A����������	/�	,��8����1 � 4�+�7��=4�<����	�/��������<�
��$<� �
�������$	�.,����2��
��	�=�$	��������1>�	���������=��6](1)���

����� 2@<���P��
� �������K��
�1�
 ������1��������'"�
����5	�
�&��7	���	-�
���
"������++(��
��=�4���
�.,������	��	/�	�1 ��@���)E��4	�
�3��	4������@
�	�
��+�"�J\L��6

��F �#�����
��	4��	�
���	�I
��	����	4	��	��B�5	�����+���+(���� 
����4	��������
�������2���
�D����	���	�3���
����	�,-��
�)���5	�
����R�����
��%�<�.,����2��
�.��

=��1 �4�
�6��
.���������
"����

�����=�#4
�������
��$�7	�
���<��	����-�����K��
��	���	��<�.,��)��
� �
��,A<�8B�
��.��-	� 4��E����<�E�����#������$��	#	����5	�
�������K��
�1�
 ��.,����	����
���	<�F���
�������
�4����8�,-�������K��
��	���	��H�(�.�-	��+-��������$�������K��
��	���	�� �
�

�	�/���
��<���$�,��
�����B+������4��
��#�����#�����	��#�	������4����$��
��<��b�����$�,��
������
��	-�
���,�<�  #��3@��	��<��������+(�!�4�J^L��6��,��'<��#�����(S��#B2���	���

��3�%��
�
"�����K���+K%�
������	� ��������
�3%��
�.,��:���?
�.���F #�J`L��6�����-��
K��
������B/�	�
�&���	
��"$�����.�������$��
��������	�
���4� ����=����9�	E
�� ���<����

������
�3%��
�.,���/���	�
JcL��6��

                                                 

J1L�����	,��
��,�;��?,������+����
A��1�����
���7��
������+,�����A��
 ���)� ����H������6  

J2L�
	�����+��
� #-�������
��	 (��	����$���-����	
����d��B��
��������
��1�
 E
�0�
����d
���
������
>4�


������H�����6��

J3L���� �	�	�����������;��?,����A
�������?,����;!����! ��A
�������	����3�>���
���7�,���
��>��
 ��������

�H�
��6��
J4L����
>�B�
� 	�	��2��������� 	�<�'�	�-�
�����	�-�
�1�
 E
��,4	���#40��������#����<����K�,����B/�	�
��	���	

� ,4	��;����

�&�
H��	�6 ��
J5L���2�����4��E
�(��������
A����;!�3�G���������;"��A���
?,������ �E
����$B�
��
 �������H����	�6���



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

� ������� 

�����,����-��e ���
��I
�3�	4����)�����#�<��	$�����K��
�!�4�
� 
��I
��-��e ����
�;-�� �4��.���1��7���<�_
��"�����$���<����K��
����_��,	���$B�,������5�	,��_�-� ���$�� ��

��
�4��"��	�1�
 ?
� �B����������
�!"������=����	�����	������2��
645�6���

� 2@<���	���	���,	�-�
��)�$�,��
�,����
� �
�!"��������K�,���-�I
� � ���������


��!"��B����,@����<����5	�
�&��7	�����K��
��#4
�	����� 	������,	�-�
����� 2��������

	�
�F
 �I
�.�����2��
��� ������=��1  ��&��7	�
�1�
 ������@0+�E
���@��	<��#/����

�! -���<J��� -���	���	����,�@��	���	6�L���
��

��������������������������

����-������4��(����,(
 ��+�
��	�:
>4<��#�
��<�F,�(	��������?
�)�	/�	�
��/��
����/�
�
����1�/��
�)��K���������$�	��� �
��'����
����B�����������!��4�E
��	��9� ��
�)�	/�	

��/�����)�	/�	�
�3�	4����� $5��'"�
��2�-	�
�!�4�E
�.�����,K	��/�$�)�	/�	,��' �,���


���1 ��-	�����	4	�.,��O��B�E
�
"���4� �F@�����	$�������������B�	�)�4� ���$������B	
��#�E�4	���#���/��)�	/�	�
�!"���-��+���+���	�
�)
��K�	�
��	�1���$����������
���-��+�

��#�0��B����#����$	���#2��2(���#���+��	�
6�8���
�����������.����*	2
��
�6 �J�E����J�,�����=�������B��'<�� ���E�'"�
�����
"��B�$	�
�8���
�����/��
��"����

��#���9����E���#����95��0���	�	���+��	�
������
�����>-�	�
�'<���4��(�
������
�����6��
�6 �J�,���K
�+�������9������#-	��(
 ������4��(�
������
�.,�� 	�-��'"�
���/��
��"��#�

�	��"�M%�������#����95����#��*��

�6 ��%������*����!"�����9	������+��	�
������
��	��#�0( 	�.�,���� 	����)�	/�	���

�����@�+�
��)EN
�����4����$��
����(�
� �
�	�
����	�
�C<������	-�
����)0( 	�

����$,#��	�����)�	�,-	�
666 

                                                 

J1L����' �7��%�� 	�	�
0����
���������������3�
��������.���J��A���
����?,������2	���$	����.��I
��-�+�
��

�����H����6��
J�L
���� �4	�
� ��� 	�	� ���
���=�,��! ���8�����������������-����3���B�;!�;��?,����L
�������
 �������9�
��-�+�
��

�����	����1���	�
�����H����6��



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

� ������� 

�6 �����������'"��
���	 (��<��-,����$�:
���=4����������'"�
����#��
�R��	�
����

�3	�4	�
��<�7�E����8��,��=��+������J��+��	�
������
�L���&
���<�1 ���'����
������	�,-��
������B����� �	�
����-��+�
�������9�
���� �2�@E
���������
�������$������


���	/�	�
�F
 �<�.,��1 �B�	��<��-	�4	��95���#,$����	���
���� ���-�
������	�4E

��#4�������#,	�������<���#++(���#���4��
���
���#������6 

�������,�����F,�(��)����9��)
 ��-	��8
�"<����$�����9����F���
�����	-�����
��	/�	���
�.����"$����� 	�
�����	-�����
��	/�	�
�����
 ,��
���� �
�D���	�6��+�����#���"�3	�

�������4��(�
�)
�95�	,����4�����E�O��B	�8��$��	/�	�
��<������#�,�� �$���
��4���	��
�����B����#	#B���)
��9	�
�.�,������������4����$7��)
�95	,����4����������,�����4��


��$�����-	�
�!"��:�%������#��.�-	��+-����#,,����9��4��
��#����)
��9	���	/�	�
���6��
�K
�+��J�,����?,����M/G��	1
���

�6 ��������������������/���	/�	�������,$�
���/��
��	�:>4��������/���	/�	�
����-�
��������
��	��#�0( 	� 	�����	/�	�
�)��$��	������+��	�
���4��(�
������
��<�3	�4	,�

�:�B�$E���3�	����<��	/�	,���$	��0����4��(�
��#�����������0���E
��<���
"�
6 

�6 �������
�)��,	-�
��#�,��'�4����+��	�
���4��(�
������
��	��#�0( 	�)�	/�	�
�"(��
���#�2��2(�F,�(��1�$���<��	 (��<��-,���$7����)�4�(	�.����#���������B�
��<

�)0( 	��$7�.,��)��$����
���(�
� �
�	,����,2I
�H��2(�
���6 

�6 �
� 	�����	$��#��4��	�F��2���������#�P�������
��	��#�0( 	��	/�	J)�4�(	�
�L�.��
���4��(�
������
6 

�6 �������� ��B2�����
�$����#��2�
���#�+7�<��
�	�����O��B	���/�$��	/�	�
�>�	��
�����
 �
��$7�"(���1�	��	�)
�� ��$76 

�6 ������E
���>
���
��	������8�����.,��O��B	���/�$��	/�	�
��	-����.�,��� ��@��

���4��(�
������
�3	��,@���
6 

                                                 
J�L���� �4	�
� ��� 	�	� ���
���=�,��! ���8���������&+,H���H����6��



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

� ������� 

�6 �)�	/�	�
� 	�-������O��B	�
���/��
�H��2(� �<� -��)������
��)�	�,-	�
�8� ���<
��#�+-����	/�	�����+��	�
���4��(�
������
��������,������
�)������
��)�	�,-	�
�.,�

�
 �<�8���������	/�	�
�O�4��D 	���	/�	�
��	���������)
�75	��#��6 
 

�K
�+��J�,�������������

�����	��,�2�	�)��,���	���$���'"�
�O��B	�
���/��
�G"�	��:�%������� 	�
���,�����
���8����I
���	����	4	�=������B��������$-�
���"K��
��)�4�(	�
��)��,	-�
��)0( 	�


	����B����#�<��	$���G"�	��
�3	��4��������.,����,(
 ���� 	,�����$	�
�����B�
�8���I
�3
�D�(I
���4��(�
J���5	�
�:�$�7�L����&���7	����+	���
�C�B��.,���+��	�
������
���

��.�,���"�M�%����$	�������� 	�
�F
 �<�8������8���I
�!"���	�$��+��7�����5	�

������
�����
*��

�6 ���,(
 ���� 	,�����$	�
�����B�
�8���I
�*������� 	�
�1�
 ?
�����9	������I
�8���

������ 	�
������I
���5�	�
�����1 �����
�.�������������5	�
�&��7	�1�
 ��.,�

�������� 	�����@0���#�����
�����B�
�8���I
�����8�����
���� �
�����5�	����� 	�

��)
���#	��)�	�,-	����$�<��	�=,	����	�����5	�
�&��7	��1���$���
� �.,���#�

�=���+����B�$�
"$�J���5	�
�&��7	���
�	L��������� ��
�)
�� �
��0(��	��"���
������,�	�
�����4I
�:
��(�
��#�	����+5	�
��	����	4	���%��������$��
����I
�

)�4�(	�.����������)0( 	�
�!"���$����C�
 	�
�:
� 	�1 ��B�J����1 ����
��	���	
&��7	�
��L����* 

• �(���,	�-�
��	7���'�����
�8���
�����9	�������9�
�8���
������-��'"�
�"���I
��2
��
��2��	����-	,�����,	��<���� 	�"���I
� -���,�������5	�
�&��7	����0�������+
����������������
�3���7	�
�����	���	���$��7	��
� ��	����+���C�� �
�>�4�
�.,�
��� ��������I
�8���
�)�4�(	��	� �B�������	�)�4�(	�������$��0�������5	�


���$��)0( 	�
�)�4�(	�
��6��
�6 ���4��(���� 	,�����$	�
�����B�
�8���I
�*��@0���#�����
�F
�+I
�3�	4�����9	���

���� 	����J�����,�	�
�)���	4�
����"�	0��
�:����<���-	4�L666����:�$��7�
���$�
��7P�
����������������&����������������� 	����3���7	�
�>�4�
�����#-	����-��
�����4��(�




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

� ������� 

��8������$�
��	�$�J���� 	�
�L��	$�����������-	���� �	��#,�-B������ 	�
��	 (��4<��	
����#,-4��)���	4�
�!"����+���E������	�
�)��4�
���E
� �4��������� 	�
��� 	��� 
�&0+0���9$������%��
���#,��	����#����2�����5	�
���� �������,-���$��7	��� ��

��	�"�	0��
�=��������	�.,����������8�����$����@�
"���,+�������B��9�����������+7�<
�������(S�8����.,��C$-�����	����"��I���2���'<��� �=���,$�	�
�!�
� <��=	�#	�

�8���
�)�4�(	�J<�L�8��,��)0( 	���J��L��8����
�)�4�(	�J��L���)0( �	����
�8��,�JG�L�
�������	�4E
�����
 ?
�>4
���
��$���$���<� �0��
"$����������������B��

��#�
"��D�(I
�����	��@�8����$����5	,�����4��(�
�:�$�7�
�������,$�8��$����5	�

������������
���	�I
�3�	4������$��7��
��< �	�.������������9�
�.,��.��I
�M�B��������

���5	�
�&��7	��2�(���� 	�
����>��	��������4��(�
���,(
 �
���������]���E ����

��9���
��D 5���	� �<������K���<����.�����K���(N
�8���
�����	]	1
6� 
��

�3��"���;!���+$
�������?,�����

���� �7�����(����3�+���� ����
��I�����/���'<���,��B������I
���	�
�1 ����
����-�
������,+	�
�F
 �I
�8������=-	���,	�-�
�D ��1 �4�	�
�)�@�+�
���������!��4�E
�
"����7�

���
��<�.����"��������I
�����
�34������F@�	�
�3	� ����
��,��������1���%�.���1 �
�1 ����
����1:�B$�
��P��8,+�	�
�
"���	����1 ����
��	������	�E�$7<��,+����B,�(	�
�F@
�	�


�B,�(	�
�F��/�
��<�F@
�	�
�)��,+�	�3	���0����$��=��,�<�F�$���<� ����
��	��,+��	2
�6���
�
��������7��	�
�=����	4��=�
"� ����
��	7��F@�	�
�)���/����� ��	�
�:E��� ���F@�	

���)�����1 �����
��<�:E��� �������	-�����@0���#�����(S�C��<��=���5����	-�
�:0	>�
���<��������/��
�!"��H(,������F��/�
��=���	4�� ����
�=�����B���F@�	�����������	

���M4���
� ����
�����
��"� 
����0�(���	����	4�
���0���	��=B�$���=$�,�����K��3�+����'"�

���-	�F@�	��4��-	��  �	�)@�	3
�6��P��8����	����������.,�� $5����B@�	�
����/��
�� �

                                                 

J�L���	������%��/�,����.������,G�����?,������,%"���
+���I
�:>4�
������7��
�
 �

���
>4�
�+�
�	�����H����6��

J�L���'�	�-�
� ��(��	4������ ��	�����3��� ��2���������+������2	��8���B�
��
 ���������H���6��

J
L����� �	�	�)-,+����	������2���;!������3����H������ �$�E
����� ��
��-	�4�
���$	�
��7���

���6��



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

� ������� 

�&����
����
 2���I���1 ����
��1�
 ?
������<�����(
� ���)�	�	-��
���4�������$�I
�=	��
���$��	�������������� @� 
��I
��	����	4	��<����-	F,�(����������	4��<���������������	�
�D�(<���.,�� ����
���4���	�
"���1:
�@��$��	
�-�
�F@�	�����+���	�
�����(
���@����,��<
1 ����
������	�
6��

�=��):�4��	���B@�	�
�)���/��
������	������������/����$����� ���7�E�����Palu 

Hersy Kenneth Blanchard��1 ����
�1����1�� ���.�,������5�	�
�)
� @��I�
�/�
�+	��F�$���<� ����
�.,���"������#	�
��#������0(���+����	-�
�����#��A�����#	���������


��5�	�H��2(�3	�=� ��@�=��������+�	��.���1 ��@�+	���	��������<� ����
�.,���4�����	
��(S���-4��	�
"��]�����������$��� ���7�0���]�Palu Hersy Kenneth Blanchard�

J�����L�� ����
��<�'<��1����1�� �1 ���,���<��
���-��K ��@�+	���=���� 
 -���
��4� ����-��

��=�,�����,+���	������1  �	���#	�:
 I�=���5�	����5�	�
�R%���4� ������9	��'"��
�
� ����
��,��.,��1�95	�
���B@�	�
�)
��K�	�
�������/��.	���
"#��������/��� ��7�0����

=����R%��
�F�-��������5�	,���B�/��
�R%��
��<�1 ����
�1����1�� JZL*�]����	��$��,2�	
���A��
����	-����8,-�	�R%�$�1� ��
$�%����=��4�����������5��	�
��	����� �B����8,-�	�R

�	-��������,��=$�,�]��������
���2@������-	���#	�:
 I��4%�� �B,�����$���<��$	�������

�D�(<���#	�:
 I�R%�����)��@0-�
��<��	-����+���	�
�=$�,�����K�� ����
��	��,+����"�

����5�	�
�R%���4� ��,���	��������?
�6����9�
��2B�
�������/��
�!"�������2B��
���� @�
����� 	�
�1 ����
��
����)��6��

������������ !�"#��$����

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

�.�
������Kurt Lewin �����O�
'�
�&,�
'��N
�,�
 Lawernce end Lorsch�P

����K��
���
�	��������I
�G"�	����.���������09�J����K��
��� �,4�
���
"���)���9��
��9�L��
�������
�	��-��<�.����#	��������9�
�G"�	��
��	���J���H�(7��
���+(��
+�������"��B���
��

�������
L��������=���7��
��	�&������� 4�����5	�
�&��7	���
�	���#�����	� ����
"����

�G"�	������@�
"P������
�	�
Kurt Lewin���G"�	�,��������
��09�
���
�	�
��������	� 4�

                                                 

J�L���.B+2	� ��� 	�<J���H����H���	
6��



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

� ����
�� 

��	��$�J�&��7	�
���@��	��,��	JC�����
�L&��7	�
��,��	��J���
�4?
�L����	��,��	��9
�&��7	�
� -�JR�����
���	9��
�L�L�������9�
�G"�	���������@�
"���	<���&��7	�
����G"��	�� 

Lawernce end Lorsch���	��$�G"�	�,���-��I
���
�	�
��������	� 4��J��H�(7��
�

:����
���������
���"�B���
��L����&��7	�
����4"�	��
�.,��/�0���	�����G"��	��
��<���������

�	7��9$<���I
�����1 �����
���-������<���$	���������9�
�G"�	��
��	����K�,��=��/��������

���5	�
��(
 ����K��
���4�
�����:�������4"�	��
���"#������ 	�
6��
��

��!"#������"������

�7�E��	�=���������+��	�
����!>�	���M	���=��H�(�
�����9�
�=	����8����$���<
�
��-7�� �����D�(I
�)�	�/���
���������� ������
�)���5	�
�����)��0�(
� �4������� �	

���,-�������2�C����	��)09	���3%(����/���
��I��	��������$��
����#	�
���+	���A���#��
V�
�������	��
� <���+,��)�@0�����$B��+�	�<��666�'>	��
��<�'<����(N���/����	�F,�(�

< ��� @�'"�
������=���F,�(�������	�#	�
������+�
������
��� �<�M�B���<�"�	���K�7E
���
�����
��#����,�����
�����9�������#�	�  4�
��2�(����,��B�
���7����1�����������/���
�����9

�)
��2��
� � ���.,������9�
�!"���	-��+7�I
���������,(
 �
�)�@0-�
��)��4��
��8����
�
-�
��	 (�
���	>�
�3	��@0-�
��+��	�
�3	V�
������
����	�	666��]�����"P��$	���1 ����
�����	

�������<���!
�$?
��	������.� <�.,��/�B�,�� ����
����������	
�I
�� �
������ 
��I
�1�
 �
�������#�
 ��<�8�������������7�����	4���>>-�����
�����9�
�.,��>�$��E
��� �#4�
�8����

,��
�=�4����������9�
��� ����	�<�F�7�$�������
��
 �	�������� 4�
�2���=�	��-4�)�$�
���	�4E
��-B�
�]Z�����������9�
��<�'>���$���7�	����������,��������������	��$�D���

������	4�
�CB�����	��	�
� 
��U��M	�������	4��-B�
���	-�
�.,��1� ��
������-����	�/���

��4��
���
�R	 ���#��M	������
�������
��8�+�
�
� 4���<�����#�%-��3�	��#���#�4�����#�

���1� ���
�!"�������7	�
�F #�
�8�������@0-�
�����
�	��E
��	��#�$	������+����;-��

��������	4�
)��
"#�� 
��I
��#-%�� �
�@�1 ������������S�F��/�1 �����<���$���$�	���,	�

;�K�
�6��
                                                 

1 /� Crozier(M) : L'entreprise à l'écoute:apprendre de management post- industriel , ed , seuil, 

Paris.1994, P 52.�
 



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

� ������ 

���
� �
�&�%�	��#����B����#+������$	�����
�)���/��
���<��	������,����
����/����
������
�)���/��
�����1 �4�	�
�)��0(�
��$�>��4����<����/��
�!"����������:�	�,�������9�

����:
�<�����$�<��	���9����
�=�����2����	��0(��	�1 � 4���5������#����3	4������#����

������9�
���������$��
 ,������S����C���� ��7��������	�+���7�	��	��$� 4�������#���
��������<��2�����09��	���$��*��

• �����9�
�)
>����
6 

• ����	�4E
�)�@0-�
6� 

• �,��
������<��+�	�<6� 

�������	�4E
�)�@0-�
��C���
������$��7	�
�)
 ��-	�
������
���������9�
�)
>����
��9	��
��#��1����
�+	���	<�;-���#%-��C���
�+�������
���2(7�
�)�@0-�
�����9	����,$�
�R����


�����	�4E
�)�@0-�
�������9�
�)
>����E
��	��$������	�C����+�	�I
����/��
�!"����B����
��1�����
�+�	�<�/�����F�$������K������	������
�	��
���#������������	��	�����#��7�������

�"����D�(<�+�	�<��7B���	�������
�	��
���#�����.,���	�3	�4	����	�
��<���	���������� 
������ 	�
��(
 �1 ����
������9�
�+�	�I
��$���7���������1 ����������K2	�3	�4	����1����
��������5	�
�&���7	�:������������������9���"��� ���	������5	�
�&��7	�� (��E����


�
�	��
��&��7	�
�����9��.	���!���,	�-�
������$��7	�������������M	������
�����9�
�!"���
�$�7����� �2	����$�����
��#��	��
� �>���	��
>��E
�����-��
�.,���#-�47��������5	�
�:

�=�4���.,���	-�������5	�
�&��7	���2�(�)
 ��-	����@���	���� ��
�@� � ����)�$�,��

�����-���1:�B$��F
 �I
�8������:
 I
�����-	���	-�
�#������2��
����5	�
� �������
�6������

��

���������������"�����

�� ��)��� I
�.,��F�-��
�.���F #��������
�)��
� ,�������
��#����������
��-4
�	�
���

��9��	������4	�
�
"�����)��
� �
�,��=�	 @��		� �B�����<�.,��! �����F������
�����	�
���	2����
� �
����-	�
��$
���
�
"#��1 � 4����%����$��6����
�)��
� �
��	� � -�
������

���)��	/�	�
������<�����	�,-��
�)���5	�
����1 ����
�:
���1 �������8,-���)���%�	�)�����
����2�
�)�	/�	�
�����<������2�
�666������K��
�1�
 ��&�%�	��)%�-��D�(<�)��
� �

����	7��$7�����
�4�1 ���	��"�6��



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

� ������� 

��"�)����%�	�
�;�-��.���)@�+�����
�)��
� �
�;-��.�����7<�F����,���	����)

����������
����
� �
��,$7	���2����� (���<��$	�����
����������
���
� �
�&�%�	���@0-�

������������)���
� �
��,��������.,��)2��� @����1�7��	���A��<�1�7��	�1��2��:
��

������
�����
�.,���"��� @I
�.���� �I
��	����>�����*��
����,���������������

��������Q�
�����


����������,��	���*���
� ������,$���D�4<����������$��	������$���9�$�
���-	�4�
���

����%������#�@0����#��� 	��C�
 	�
�'�� 	��' ����
���,�I
��	�0	�D 	�)��������
� 
����/���	�1 �B��E
�' 	� � ����������
��	�������
�F #�
���$���#���B�/��
�]�������

�� ��7�0���]�+�������B@�	�
���,-��
�86��
����/���� ������
�R�����)��$��] ��7�0��������]��<� 4������*��

�6 �1 ����
�����-����B�/��
��%��
��	�-���@0��=��' ����
���,�I
��	�0	6 

�6 ��%��
�D���	���@0��=��������?
������	�4E
�)�@0-�
�:����������-�
�>�$���
6 

�����������7=��	�3
�� 
���
���������	���������	���&�%����' �����
���,��I
���	�0	
���C�
 	�
�'�� 	���$������
(�0�	�_���������������	>�
����
� �
� � �����
� �
�F �

�������$	�
����
� ���
�
��������$���>,.��1 ����
�1 ����
������<�����5	�
�&��7	�8��+�
���(��	���B@�	�
����/��
���������
� �
�!"���	�) B��
�������-�
���	��$�G"�	��������0
]�����]��] ��7�0��]����4�
������
 4�
����B������#���E ��E
���#4������	�) B��
��	$

���
 �	�
6��
����������,#�����

�F
���������	�������������D�4<���������� ����
�������I
����-	�.���F #����
� 

���	$�C�
 	�
�'�� 	�;-���1 ���	�
��1 ����
������� �	�������� 	���#��B�<��������2�
���<��	���$�� ��7�0��������1
 <��
 (��
���� @���#-	���,	�-�����"�
���#4�	�
����,-��


�R�����
�*��
�6 �����I
����A����8�����
���,�<������	���#�<�C�
 	�
���� 	���2�� 



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

� ������� 

�6 I
��,A<�����	I
���,�<������	������ 	�
��<���,-��
���� 	���2�����,�<������
� ���	���,��$�8�����
6 

�6 �����I
��,A<����8�����
���,�<������	���#��� 	��<�����2������� 	�
6 

�������<�=4�
7����=	
�3�
� ����
���������1 �����
�1 �����
������<�����9	�	�
���#�	�:>4���
���D�(I
�:
>4I
��@�������#-	�)B,�(
��C�
 	�
�'�� 	���
��) B�	������
� �
�R�����


��4������
 4�
���,�������2�(���
 �	�
�6��
��������������������

���������#�#������

��1�Q�
��;�
�����������������
��-��*������������� 	�
�1�
 ?
���������-��
�3@
�

��,�	�
�3	�4	�
��1>A�)�/���	�������9�
��,��	�
�6��.�,��:�%�
�+�,���.�����
� �
�F #�
����-��
	�
���B2��
�R#�	�
�.,�� �	��E
��������,�	�
�3	�4	�
�������9�
���� 	�
����� �4

���
� �
������),	7��	$���������E
�1
 <��	-��
� ���)
� I
��	<�����
� �
�!"������,�,���

����.��I
���B�
��9	��������������)��/���	����������9�
�C�
 	�
�'�� 	��	�1�� 	��
�� 	

	<����1>A�),	7������9�
���B�
���������� 	��$����	<�:����<�1�7��3@
�����	I
�:����<��	
��#	�<�R�����1 ��.�����
� �
�),2���������9*��

�6 ��,�	�
�3	�4	�
������ 	�
�1�
 ?
��������-��
�.,����	I
�:����<������ 	�
�8B��
�� �	�D���	���6 

�6 �3	�4	�
����� 	�
���������-��)E�4	�
��9$<�"�	0��
�)0$7	������4	�����,�	�

����K�
�)0$7	��4��-	����,�2���
�"�	0��
�� ���D���	��-���	���6 

�6 �����	�4E
���� �2�@E
���	,-	�
�)0$7	������4	��������-��)04	�
��@<6 

�:����<���#4��	����� 	�
�1�
 ?
������@0-�
�8�9���1���%����
� �
�)2�<� @�
�4	�
����	I
���	,-	�
��:��N
�C��4	��0(��	��"�����D�(<��#4��	��,�	�
�3	

���#	4�
��#����.� �����
������9�
�;��-	�
��O��B	�
�����
���6��
<��4
�=��7����=����"
�! ��
����

� �
�������������� 	�
�1�
 ?
��������
���4	������

 <�
�1 ���

��	���
 ������E
�����F0�(E
�=4�<������	�����4	�3	�
� �
���������F �

�
� 
���
�������	�) B���R���!"
� �
���
 �	�
����4�
�����#���E ��E
����6��



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

� ����	�� 

������������������

��Q�1���+������������	���� ����$�!�� ��������9�
���� 	�
��� 	�����		��4� ��
��-�

���	,-	�
��/���#4���	���@�7�
�����	7�
��� ���
�C�
 	�����	�,-��6���.�������
� �
�F #�
�������������9�
�C�
 	�
�����	�,-�� ���$�!�� �������9�
���� 	�
��� 	�����		��D 	����-	
���.�����"�$���
� �
�F #���	$�����	,-	�
��/���#4���	���@�7�
�����	7�
��� ���
�C�
 	
������� 	�
��� �	������		�������9�
�C�
 	�
������	,-	�
��/���#4��F0�(
�D 	����-	�
��������)��$��������#	�
�1��(�
���	,-�
���5	�
��C�4�
�F0�(E��-����	�,-�� ���$�!�� �

��	���
� �
�����8�����������@�7�
�����	7�
��� ���
���������9�
�C�
 	�
��	��	,-	���	,-	
���-	��������E
�1
 �����-��
��	$����,�,���
��B2��
�R#�	�
������
�� (��
���
� �
�F
 �<�

����N
�R�����
�.�����
� �
�),2�����)�����9�
�:
� 	�F�+��	�1 ����
�����		��4� �*��
�6 ���4	�����	�,-�� ���$�!�� ����� 	�
��� 	���@��	�����		�)E�4	�
��9$<

���57�
���4	�
��(<�����B�
���57�
���4	��9�����	�4E
��������?
�)�@0-�

����0+�
6 

�6 ��E �)
"�8���� �4��� ���D���	� �������2���%�� 
��<�)
�� �������@��
��	�������	,-�
���5	�
��C�4�
�.���D>-���	�,-�� ���$���� 	�
��� 	��� �����-�


�D���	� �������2�����E �)
"�8���� �4��)�#/<�%��1��(�
�.���D>-���@��
��9$���)
����1�7����,-��
�����#���(�)��$��	�M��2���"����,-��
����6 

<�4�=��
���7=�3	�
 �
���
�����������������	���%�������� 	�
�1 �����
�&����R#��	�
�
�������E
���
� �
�1
 <���B2��
���(,�
�F �
�������	����� 
�F� �
��������
�4�
�����

?
��
 ���B�
�����	�������
�>$ �
����5	�
�&��7	�1�
 ?�1 ����
�����		�.,��������
������
�%�: ���
�1�
���K6��
�� �B���
	��������R���
�
� �����������������2�?
���
 4�
����B�

����4�

��
 �	��6��
�������������������

F�"����������1��������:
 <����������!�� �����+�,��>$�	$���� 	�
�&��7	��
��-�

�����'�� �	�:
 <�����������
�D����	�.,��F�-��
�.�����
� �
�F #����C�
 	�
�'�� 	

 	�
������,�,���
��B�2��
�R#��	�
������
�� (��
����'���+��
�&��7	�
�8��+���4����C�



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

� ������� 

��	����$	�
���
� �
������.,��)�>��������������-��E��������3�	�4	�
��	�1�� 	���� 	
��,2I
�����,���	���
� �
��#����),2������
�R�����
���<��	����1�� 	���� 	�*��

�6 �-	�F�/�����������
���4	��2��8�@ ��
����B$��#�,����)�4� �
�.,�<�O�4��
����
��	�7�
�F
�7?
������ 	�
�8�B�
�:�������B$��9����4��
���E
�+�+(��
��96 

�6 �������@<�.,��;��B��
���,�	�
�3	�4	�
�3	��	�-��
����B$���������
�D���	6 

�6 +�+(��
�)���B$�������� 	�
��	�.,�<�)
�� 	�
�0�	
���������
�D���	�
�;��B��
��������B7�
������� 	�
�8�B�
�:������	�7�
�F
�7?
�����4��
���E


��,�	�
�3	�4	�
�3	��	�-��
�6 

������<�=4����
��73	�=� �
��
��
�������������
�$��������"�$������� 	�
�&��7	�.,��>
E
��$�����������E
�1
 <���,�,���
��B2��
�R#�	,���	#	
 (��
(�0F���
��� �
�������	$���

�����
� �
�F
 �<�����"$���#	4�����
� �
����������(
����
�����
� �B����	����R���!"�
������
� �

���4��	-�
�,���������
 �4�
�����B�� ������#4�����;-�����E ��E
������	

����2�?
6��
������������������

����������
�������������������
��-����*�9�
���� 	�
��� 	��� ����'����� ���$�����

���	,-	�
��/���#4���	���� 	,����	�/���
�����9����=�@0���1>A�)�/���	6��
���'������ ����$�!�� �������9�
���� 	�
��� 	�����		�D 	�.,��F�-��
�.�����
� �
�)� �

�D 	������@0-�
����-	���������9�
�C�
 	�
����1 ����
���	�/���
�����9�
�+	��.,��F�-��
�
������1 ����
���	�/���
�����9�
�+�	�<������'����� ���$�!�� �������9�
���� 	�
��� 	�����		

��	��$��9<����F7$�
����C�
 	�
�J�����+�	�
����	 (�
�)
�������	,-�
���5	�
���C�4�

�����	�,-��
�L�'����� ���$�!�� �������9�
���� 	�
��� 	�����		�1 	����	,-	�
�)
�� ������

�
���	��$��9<����F7$�J���	�,-��
���+�	�
����	 (�
�)
�����	,-�
���5	�
���C�4�
�L���
������9�
�C�
 	�
����1 ����
���	�/���
�����9�
�+	�����	,-	�
�)
�� ��6��

������
� �
�3�	�4	�f,�� @���,�,���
��B2��
�R#�	�
������
�� (��
���
� �
�F
 �<�8������
������)K,������	,-	���	,-	�.,����
� �
��������������,��	�
���	,-	��	��	,-	���	,-	

������'����� ���$�!�� ����� 	�
��� 	�����		��4� ��<�.���R�����
�)��7<� @���������9�




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

� ������� 

���:�����<�!��4��!�� ��9���������
����!�� ��9���+�+(��
����!�� ��9�����	,-	�
�!�4��!�� 
�
�!�4��!�� ��9����,�	�
�3	�4	�
����	I
��,���	�������
�.2�<� @����G�#�	�*��

�6 �1�
 ������	�,-��
�' ����
��� �
���	���������9�
�C�
 	�
�'�� 	�����1 ��>�1���%
����B�
���
���
�����2�(��C�
 	�
6 

�6 ����+�
�������?
�)�@0-�������� 	�
���	��
�1���%6 

�6 ���	-�
�������9�
�C�
 	�
����>�4�E
�����9�V�����.,���	-�
�8��B�
�O��6 

� ��=4�<��
7����=�3	
� �
���
�������������		������� ��'"�
����
� �
�&�%�	��	$
��1 ����

��� (����

��	#
�R�B2���������F0�(
�������������E
���,�,���
���
 �
�����

�
��������F�,�(���	$����"�����-��	�
��� ����
������I
�����5	�
�&��7	�1�
 ��.,��>$��
"$
������
� �
�F ��������) B��	�"�
�! ���
����� � ���	�� �
�)
��K���
���
�	
 ������

5	�
�����#	�
�1��(�
��C�4��$���	,-�
���6��
����1��������������

������������������

�����������3�$
����������������
��-��*�������
 ?
�1 �����
�����		������-	�4�
�"���I


�4�A
 ���
���#	�
��1"���I
�=�0	>���/�	��	���6������,� � -�����-	�4����)��4<����
�
����
� I
�1 ���@������"���I
�3	4�����$	��������
� �
�!"����������
����
�������1 �,����
�����-	�4�
���(
 ��1"���I
������=����)�@0-�
�.,���	#����3	4�
���9�������
 ?
���������
��6

9��	7���)E5����
�:�4�����)
��K�	��0�J���������3�	4�
���������-	�4�
�1"���I
�:
�S
����		�
�!"#��1"���I
�.%��D 	�����-	�4�
����=�0	>��=�@0��.,���"��9<����
� I
�L

�������
�)
��K�	�
�)�	%��)��%����09��A��2��������
���@��C��I
�
"��.,��6��
,���
��B2��
�R#�	�
�.,�� �	��E
�����"�8������������B�$�
�)���+-	�
�3	4��0(��	��,�

�����	$�������	�4E
������
�����#�����2��8,-����	��$���+��?
��1���/������,-�	�
���	$�
�
�1���/�
��%�	�.���8�+�,���(�����
�R#�	�
�.,�� �	��E
�6������
� �
�)��������)
� <��	<

�.,��)���
����
�1��	��E
����),9	������B	�
������E
5������ (���
���	$���8�,K	�
��O�
����+$���/���
�
"#��=��	��
��$����$��7	�����/�0	�
���1��	��E����,���	�
������
�6����	<�

��,2I
�3	�4	�
��������+��$����������
���������+�
����-�
����(
� ������-�
6��



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

� ������� 

�������
�R�����
�.��������
��2�����*��
�6 �
� I
�1 �����"���I
�3	4����-����	� �E����2�
�	<��������
��
� I
�1 ��@�����
 ?


� �E��$�����#7��-��=�I��-	�4�
��$�7	��'� 
����"���I�����!���+���=�,���/���	�

��%�<�����-��
������+
��	� ��9$<�8�+� �	��
�8��+��������		�
�!"�����+���	

���(��E
����1"���I
���������+6 

�6 �"���I
�����		������1"����I�����@0-�
�.,�����4����95���-	�4�
�������
 ?
�1 ���,�
�����1�
 ?
��C�� ���
�������������2�E
�.,��347������		�
�!"���E�������(N


���' ��	-�
�=�+	������-2������.���
"���<� ����
���$��������2�E���J�� ���@�g
�C�5�	�L����I
�=+	������#��=����J�"���<�g�"���<�L����C���		�
�"����I
�������

��"$��������
��
� I
�1 ��@�������(N
�3	���7��
"���<�1 ���,�6 

�6 �����#�������-	�4�
�1�
 ?
�:
 I
�������%��������-	�4�
�1"���I
��	���9$�
���-�
������<�.��������� ����
�)
���#	�
���	���9$�
�.������B��'�
 ?
�"���I
��<���%��B�

�.,��:���?
�1���%���1 �����
���	�"���I
�:�B����	���$<����-�� ����
�'�
 ?
�+	��

���-����#,-4��	�
"���"���U��' ����
���� ��
��	���,���!>��4���$	����������
 ?


�;@������6 

�6 ����	���9$����$,�		�
��	��-	�4�
�������
 ?
�1 ���,�������		�
�1"���I
��,A<����-�
�	��#�I��� ����
�)
��#	�
�1"���<�
���2���<���@����
 ?
�1 ����
�
����6 

<��4
�=��7����=����"
�! ��
����

� �
����������	�,-��
�)���5	�
��������
���4	������
�	�F0�(E
�=4�<������ ����
�����		�
����4��������4	�3	�
� �
�����F ��
� 
������

�
�����	�) B���R���!"
� �
����
��(������
-�����������
���@E
�E���	���
� ,����-�
�:����

��#���,$7�
����4�
��	��2�(���
� �
���+	���	6��

�����%���&'�(�����

���������,�������������
��-��*�������5	����)�	 �(�
�1 �4�.,�����K��
�1�
 ����9��

����2�
�6�.�����
� �
�!"��F #��������1�$����2��������7��.B7��	����)��4<����
�

�)���5	�
��(
 ����K��
�:
�4����B�$�.,��F�-���J����K��
���
�	�L���H���2(�>
�����

��	$������2�
�)�	 (�
�1 �4�����������#�	���	�D 	�����K��
���,	�������4���
�1�
 ?




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

� ������� 

������2�,�����������
�����2�
�)���5	�
��#�	����-�����
��$�7	�
�������.����"$�F #�
������$	���1 �4�
�.����	���	�
� �����	$��"����,��
� �4��������	��������	�
����K��
�:
�4

��4��(�
��#+��	���-	�4�
�+������6��
��
 ���,�����,�,���
��B2��
�R#�	�
��
 (��
�����"�8����������!
����'"�
������


��������2�
�����5	�
��������K��
�1�
 ��F2��;�K����)��
� �
�!"���9	�������	������

	-�
������3�	4��0�(���	���"������9����
�>
������#,�,�����	 �	�
�)�	 (�
�D���	����	�

�.,����������+����B,�(	�
��#�@0������#/	�:�2���
��4<��	�1���/������,-�	�
�)�	�,-	�

��=��������3@
��
����+������#���)�4�����
�.�����2�,�������B����#,�,���6��)
� <���	<

),9	�����
� �
�)��������C���	�����)		2�1��	��E
���,���	�
��1�7��	�
��/�0	�
����
�������������+���$������.�
����������+�
����-�
����(
� ������-�
��	<�������	(�
�)�$��

��,2I
�3	�4	�
6��
�������
�R�����
�.��������
��2�����*��

�6 ������
��'�
 ?
�>�#4�
������� ���	��
����K����	���J
�=�7����+�
���+�6�L 

�6 ������
�>�#4�
��1�
 ?
��������=����-	���� 	�
�����1 �4���2�
�������8,(6 

�6 �)����F,�(	��	��,$7	���1 �4�
�)��,���.	����	�'<�1 �4�
���@
�	����0(�:�7��
���,2	��$������$���<�������������,��
� �4�����$�7	�
�F�7�$E���	 (��	�


�	��,$7	���.B7��	�
������@��<�����	 (��	�
�)����F,�(	6 

�6 �1>#4I��9	I
��0K��E
�����$	�
��M��2	�
�3�	4����)�	�,-	��/�����+�
���N
������
 

�/ ���/��
�8��+��1���%����	�<� 
��I
�3�	4��M%������2�
������,��R	
���8��+�
' @�-��
� 

� �<�4��=�
7���
���
� �
�3	�=���( 	���������������
 ��
�������K��
�1���� (�
�
�R#��	��

0�(
��������
� �
���������B2��F����
� �
��������	>�
�����$	�
�������	�������
��

�����
� �
�F
 �<��
��B� ���
����	������R��!"�
����
� �����������2�(���
 �	�
����4�

�E���:
����#���E ��0����
 4,����4��������
�1:
���
B�8���#-	�F0�(E����<6��

��



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

� ������� 

����%����)���������

*+*)���%,-�.&�/�01����� �������������01"�2�����32045�-��2��678��&2�9�0����&�:������;�<!�-����
�
����1 �����
�3�@
���������.�����
� �
�!"��F #��������1 �,������,� � -���-	�4����)��4<

�
>4�
����5	�
����������?
�)�@0-�
���
���
�"�(�
����2�E����#�@0������
 ?
��	$������
�>�B���
�3@
�������	-�
�������#���������
����B��
��1 ���,���B,�(	�
�)���4�E
�.����"$�F #�
������#�@0�������
 ?
�1 �����
�3@
���	���
� ,����-�
��5����
�:�4��������
>4�
����5	�
���

�<�����������
>4�
����5	�
������,	�-�
�>�B���)���K�	�
���	%�	�)E5����
���������
�)
�J
�������?
�)�@0-�
����
���
�"�(�
�����2�E
�L�C��I
�
"��.,������,	�-�
�>�B�����#�@0��

��������
��09�
�)
��K�	�
�)�	%��)��%����09��A��2��������
���@�6��
�������B�$�
�)���+-	�
�3�	4��0(��	��B2��
�R#�	�
�.,�� �	��E
�����"�8������

����,-�	�
���	$�
��������5	�V������ 2����(�����
�R#�	�
�.,�� �	��E
�����	$���1���/��
�>�K,����J>�K�
��:���#$,������
>4�
��$�7�
�L�����������#	�/����$���.,��&0+E
��6��	<

�R#�	,��+������ 
 	P$�1��	��E
���������
�.,���
 �	�
��#%������
�����
�)�������)
� <
	�)0���	���	� 	����	$�
����
����B���0������� �����4����������+(����$����,��@�1 � �

�.,��)���
�������R�����
������U������ ��������-�
��	<�����8,K	�
��O��B	�
������E
5�
��,2I
�3	�4	�
�������+��$����������
��������
�7-�
�����+�
����-�
����(
�J����)
���+�

�"�B����
��<���8������
��<6�L��


��2����������
�R�����
�.����������*��
�6 ���)E�K�7�E��� �����M	����#�I���	-�
��$�����������	�0	��,�����9$<�)���	�4E


����-��
����2�E
�������M	��������5�	�
�3	�1�7��	�)��
��@E
�6 

�6 ��	�,-	�
�:�+�P��F�$���	0������4��#�	��9$<���,	��1
 <���2�E
��<��������	-�

0�����4��<����������������%�1
 <�!���	�����#��
�7����	-�
��$�������������)�@

����(N
�3	��2
������$�	��� ��
��� �4����	-�
6 

�6 �����5�	�
��	�����������J1 ���
�L���:���9�
��O �	������������I
������5	�
��(
 
�����,	���#�����=���5�	���	<���2�E
�)
��@�M�B����	-,���2�(�
��$�7	�
��#B���



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

� ����
�� 

���F��$������	-�
�=	 ����	��������E����9�
���#��4�����������#-	�)�	�,-	�
�� ���
��$�7	,���#B��
�� ���)�#�4���
���	
�I��6 

�6 �������(�
�����5�	�
�F�+��	�1:����
�����2�E
�����	�
�=2���� ����
���/���
��-��+
���A����$��E
��	������(�
����	-�
������,	�-	�
����>��	��
��	���.�,���-4�7	�
��

����
�	��E
6 

�6 ��"�(I
���	-�
�������8�+��)
�
���
�"�(�
�����,	�$�
��2�B�
�M����E���5�	�

�F��/��
���2��	�
��-��+���	������	-�
�3�	4�'<���6 

�6 ������	�
���%B��
��>��	��
�.,������A�����	���	-�
������5�	�
�����������?
�)�@0-�

<�.,���<��2�	�
�C��<�.,������9I
�����#4�
�����
���
�C��6 

�6 ���	-�
�>�B������
�� ��-,���	�-��
����=����+����5�	�
���2(7��-��+6 

6 �����	�� ��I
���+���������=��� �4�	�
�F@�	�
�8���=$�,���� -�����5�	�
�����
�=���6 

�/ �������	-�
�������	�4E
�)��@0-�
� 
 �	����� ������5�	,���� ����
�)�	��
� ����
��	4�
��6� 

� ��<�4=��7�=��"�!��
� 
���������
���
� �
�3	�����������)���5	�
����1 ����
�&�%�	
��,2I
�3	�4	�
��	������	�
����-�
����������
� �
�R#�	����	�,-��
����$��0�(
����_���

��
��� ����
���	��$���������
� �
�F
 �<���>���������
���
� �
.,����1 �����
��	����	
��� 	�
.,��C��������5	�
�&��7	�1�
 ����������,	�-�
�>�B�����#�@0����� ����
�����		�


���
B���"��R������	������
� �
�!��#�� �#7��E
����
 4,����4��������
�1:
���
������
� 6��
�����J����������Q������"������

��������	��0(+E
���,	�0����8	-��
��& �
	�
�)��
��,���
��-�������4I
��������
������
�
��P�E��	���%�	&����_
 � ��	��
>�	������
>4�
�C�
 	�
�D���	�.,�����5	�
�&��7	

������������
��	�/�	,��1 � 4�
�)��02?
�3	�):�4��	-�
������4��
���?
�!"���I���
 4
���
����
� �
���	�<��	$�������	����
 4��,�,@�&�%�	�
�����)��
� �
�)��$��"����������

��
����<���A B)�	��
��
� ��
�)���������
��)���������������������%�	�����������1 ����




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

� ������ 

��
��	$����#������$��	#	�)���5	�
�3�	4B) �	����R�������2�)��
 
�)����)���������

������<�)��4��
���
����,�	�
�3	�4	������� 	�
��@0���1 ����
6��
������7�	,�)E
�� �B�1�	��
� ����
�)��
���	���������
����+?
���2���� � �����/�'�

�
� �	
���,�����	��(�0��,���	�.,��F�-��
*��
�6 ������ 	�
�1 ����
�.,��:�%�
�+�,����� � � ����
���� 	�
�����8�B�
6 

�6 ����
� �
�&�%�	�.�����@I
���4��������
������	�
� � ��6 

�6 ���
����K��
�1�
 �����G"�	��
�;-�� � ������
� �
�����#�����-��E
��$	���
�6  � ���	�� �
�)
��K�
���
�	
 ����5	�
�����#	�
�1��(�
��C�4��$��	,-�
��6 

�6 �� �� <� �)

�� ��
�
�	����������
E�������������	(�C���	��$7�.,���	2�'"�
�
�1
 <�.������%�
�,���	��.��I
�1
 U���	�� �6��

�6 �� � ��	��
���� �
��
�	
 �����J
E������6L 

�6 �$������+���	-4���/'������	�%�&����
���
��'"��	7�	�
�����������
������K
��	���� ����
�)��4��
���E
��&��7	�
�����9�����,	�-�
��	���	�������5	�
�&��7	6��

���������,�(F�
 ��
���
��������� �
��
���
�)������I�#����-���.����&���7	�1�
 ����-B�
��� 	�
�������5	�
��	������
>4�
��0(�&�����)��4��
���E
���������	�
��� ����
����7���

�&��7	�
�����9���B�$����2��O�+���1�
 ���=���+�����1 ���	�
�)���N
�����5	�
�&��7	
���� 	��$�F��/�8��6��

����������
�G���

� ��)���-2�
�!"��  -����F,�(��������)���-2�����	�4
���
� ��$���<���,-	�����	$
�,���	�����
� �
�!"��)���-2��	$�����D�(I���
� ��	*��

�6 ����� �4������������A���/����"�3�%
�	�
��	�&���
�
"����$�����-	����-2
���������9�
�����	�4E
�3���+�
�=��+������,�	�
������
�.,��=+�������B�$�������-2

���� 	�
�3	�4	,�6 

�6 �8�����
���B�$�������-2��� 4����������/������-2����1  �-�	�)����/������
�����O���B	��8����
�����/��������
�� (��
���������
� �
�&�%�	�.,���#+�����

������9�
������	�
�.������%����1 ���,����B@�	�
����/��
�6 



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

� ������� 

�6 ���D����	�������9���
��@0-�
��
>�(
�������-2��� 4����������4#�	����-2
	�
�'�� 	���� ����
�)��4��
���E
��&��7	�
�����9����,	��-�
��	���	���#4��	�C�
 

���
� �
�)
��K�	���,�����$B��D���	�����"$��������9��#4��	����5	�
�&��7	�
�)
�75	�� �-�<�.��6 

�6 ����-2�
"$�������$����,	�-�
��	���	����)����%�	�
�D ����&���7	�
�����9
��� 	�
�8���
�����9� ��
�,-������	%��#�I������
 �	��#���@������-2�
��=4������8

 �B,���,(
 �
�6 

��
��
��

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



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

� ������� 

�FG+����G%�����

� ��M�%����2B�
�
"�������� ������I
��������������
�),-4����
�����%�	�
�����
"�

�&�%�	�
�
"�F
 �I
�����2��
� �������
�#�������	�7��)��%�B�
��	����	4	�����+��

����9��7��������� 	�
�1 ����
��	���	��	��$���	��-��	�
��� ����
�)��4��
���E
��&��7	�


����/������B	�
� � �������	$������5	�
�&��7	����,	�-�
��	���	���#�@0����#��+���
�4���
���@I
����/��)�����	������	�����
� �����2�(�
.�����	$�����
� �
�&�%�	��� ��������


��#��7	�
��������
�)��
� �
�;-���=��
� ��%�	,�� ������
 �	�
����4�
�����#�0K��E�&
�1��	��E
�)��������,�������
�
"�����	��0(����#4
��.���)���-2�
���<��$"�3	��6��

��
 



��

��

���������������

���������������������	
��� �

��

�������������������������������� �

� �
� �

 ��������	�
�	��	�������

 ���������	�
�	��	�������

 �������	������

 ��
�	��	����
�����	������	��

� �

� �

� �

� �

� �



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

� ������� 

�������

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

���
��������!��#%������-���������&����	!����������&�.��/ �����������00�����	
��������-�&
�1+���1�-�!���#�(���������'��#�����)����������2����.��	34�������2�/���������%-�

��&���!��3�5��6/������4�7�����- ��.�������8+2����9�$�#-���&���������:����'��
����#�	������(����.�- ����8+2��(��!������4�7�������������$��#-�������-�&��-+�������(�

�����������������������	!����������������������;����.���37���������!����������5��6/
�������&����$��#-����#�!���:�	�'��	-��"������.����.���	�
�������!����������5��*� 

�<;��	������$��"���5)���&�.����"���+�7��&����"���&��!������&���(����&���=$���&�3�37��
����&����$��#-����#�!����=$��������;����3�37������>�($����?������������	!�����=$��

�����0��
���������������������	;�����.���3�����@��������.���������(�A�������3�������

����.	4�������!������,�������4!����&:�(����������*�+���������.��������8+���
��2�)"�������(������������������������ ����B�"����;�!�C��2��6�"�������-�����	�����(�
�&����D���������������������#%�������������A��$����D��������������������2���:�-��

����3��������	4����.���3�������.������������
���	7�����.��������*	��:�(�
�-���-���:����'������������������.��$"���������/�A���,������1�����������������%��

�������A���������
����������������������#�4/������E!���	
��F$���&.���B��7'�
��+2�����������4�!����.�2�(A��#4/���0��

��
��
��
��
��
��



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

� ������� 

�����	
��
��������	���
���

�����������	
��
���

��������������/���E�!���#���6�3$�����$����(�����!�����������	!���	4�����	!-�����	!
������������!�������������9�/-�����	!�������������,���&���!����2�$!�������������/�����
��*��+��
����4/�E!�������	���!�����/��!�#!(�����-��������	"��������47 

����G�����!���C��!��0���+2��$!�����3���������!����������5��6/�����	!������������
��!��3������" �����	!�����������H��#�4�/����6	!�����������&�3"������������	�!	����!��
����������#��!�����
�*� �����C�	7������	!���.���D����#7���#�!����&��	!����������

��-�!��������(������
�$4���.���D������$��#-����#�!���C��2��C�7A��"����0��
���4��������������	-�.�?�("�������"���������7����"��$!��&�*������������#!�

����7I�����7����"���4���2��������8+����;�"����#��
'�����#�!�"
JKL��������7������"�

���/��J�������L��"����+�������'������
��(���
�����D������6��$�����!����
���	�
��2
�����������-� ��C��2��M�	���3� $����������
��(�#- ����!��#�!	���2@/������(��

��?�/-�������(����4�F���������	�!���������D�	��� ������)����������!/���JNL�0��#�"���
���	�O�JL.A.Appley�L���$F��3�����������/������������PQ?�� '��+�/$�������(�6��3��


������D�������#�'���	
��/�=����8+2���"$������7O�Q�����B�7'������3�37�����2����
�������0P�������(��#�"����JJhon F.Mee�L���$F����������
�P�Q��4����	
�#�4������

�����#��!���:���4����#-�����!����R�����4���6�"���-�������-�����(�#�F��S;�$��
��!��5�(�	���$-������7�#)������"�5����	0�P����$�$�����#�"�����JTabanoni�P�Q�L���

�.��	�!�������
��(��������0�������T�7� U�����
��(���#���
'��3� $����=$�&�(�
������=$�������3�������.���
��(���0P��������
��(A������	!����
��������C���!������������������������

�JEncyclopedia of the social sciences��L��������������.���A�����������4�����
��������&��-���'��P�Q������	
�C��� �������������+�/$���3������-���������	�!�����$��P������

                                                 

J�L��&�:�3���������������	���
��	
��
�����������
��	
��
�&�4��&��2�"��&����!����-/�������&����T�&����
J2L��.���	
�&��4�$�<��4����	��
��������
������	
��
��������
�3�&��&&����
�&6�� ����������T�&����



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

� ������� 

��)�������!���PQ���1+�����$���$�����(�������/	7��.�(�����9��$'�*� ����S�$�����$F�
��	�!���8+2����#+��0PJKL��
�#���������JH.Fayol�L��������C�!��PQ������#��(�����������������"����������!���

�����/	-����	�����"��3����F��#�!��������"����$�������-F����%�8�	�!�0P������	����������J
F.Taylor�L�#�"���P�Q��6���$���&�����'�����4�����=$����3�37���&�D�$�����)��#�

��������0P���	� ���/�����������$����P����������6���$����.�����������������(��������/�=�

�+�/$���#��
�����-��	
���������#��
F�����"����&��������=$���#-��������4���3 $'��P�����
���$���-��������P�#��!�������������#�!��������C;�=������!��@��(�P����$������ ���$��

����$��P�����������������"��/�=������F�?�$%��#��
'���PJNL0���
�#�7���������6�������?��"����"�������C���!		�	���������������!����#�-������-��
E!��T�7���3�"$�����������C��!���"	!���������'���2���������H�Q��

� �#��-��3� $���������C;�=��������
��(�������-��
� C��2����(������)������� 0 

� ������
��@�($�����1� �����4$!����	
�@-0�������A�����
��(����	
�@�-����
��/�� 

� ��������6��3��
���������7V��6��3��
���#��
'������	
���-F�� 

� ����7V����(�����D�$�����	�
��	
���-F��0 

� ������������	�����	�����$!��������!�����4�7�����C;�=���2���������C;�=���
7����3� $��!��3�������(����-�����.���D����C	0��

��-�����"�����	
�����F��#���?�(����5�(������������$F��������C��!�����P����"��3
������=$���$�"
����������(��J&.��!�(�&���
��;�2�&���D��L000����&.�3�� $����=$�

�&�.��(�������5)���&.���W�����C��2'�����000�����(���$-���&����'��*�+������7�
��@������	�
����������&���D�	������!/�������������������@�����#�4�	��&�����������������

                                                 

Marc boshe, «  le management interculturel », (Ed : Nathane, paris,1993), p : 89��1� ��

J2L�&��
�#�	7��!�������
���������	 �������	!"����&���A���!�3���&�&���A��&�6�� �������T�T�&����X����



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

� ����	�� 

�2��"��$�����C;�=���������
��(�������-Q��������&��(����&��=$���&3�37��0�����
�����������C��2'��6�"���������������������7���.����"���+�7����	�
��2����0PJKL��

	������	
��
���	���
����

����.���	�!	������������3����#4�����A�����3�����.$�-����������������������
������4�$!����$�����$��������������=$������2���
���������������.�($���*�+��&����!��

����������/�	����W��5�(�����2F $����������3�������6�	7���;� �$���#��('�������;�����
������������'�&�C���2U����"�"���?��'����������!���%-�����)���������������&�<��4��

�������������������#�!/��*������:4!����2��������������������.��/��!�C�	7�#����&
�����G���"������.�/��!����
���������������"��	
���"$���&�����C����!���������
��(�

�*�+�<�)���Q��
�����(�����!��jordon�����6��3�����������+��������(����	�(���$F�����������������

�����	!���5�(����C��2��@�($�������������� ��������������(������7������������/	7���
��=$��#�
�#-���$F������	��@�@!�����
�.���
�����!����$����&���	!�������������7��6�$�

�����
�����	������&���������C��2'��5��� ����"�"������	!������������E��Y'��6"���
���$F���#�"���#�"�����������P�����/	7��������
�3"������������	!�����; ��	
����!����$�����

��;������5�(����.��	3��5��6/��:�	�F����������PJNL�0��
�����������$F����"/�������!���P�����"�"������������E��Y'���;�������6"���3� $�#-

�.�;�����#����������������7��R+��$�6������������.���7�����(���6��$����"��&�A�!�
���	!���PJZL0��

����������-��$F��C�!P�Q3��
��2+�/$����������$/������+�/$���.��	�!�������
��(��6��
��
����1+���1���������/$����1�-/���[�$����������4"���$��!����
��(����$��$���#�!��
��#���#(�����\��
��(������-�\������]�=̂$����3 $���#�!��������Y����,!���������@/���	

����2�� $�����-���
��(A�������������������C��2��6"�����:�!4���#��+��.�- ���

                                                 

derveux et A.Coulaud ,« dictionnaires de management et de contrôle de gestion », (dunod entreprise : Borda, �1���

paris, 1990), p : 113.��

J2L��&�#�
����������:������	���
��	
��
��&�����$-�A��&�� $	������(����!��(�������&�����T�&���0� 
J3L��&�R�����D������
��"/���	 ����
����	���
��	
��
��&�1@�W$���$��������!�(�.��� $��&�����T�&���0��



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

� ������� 

5�(���P�1��0����$F�������!�������!����$���P�.��	�
��
��(��J�����(��&�6��$�&�3�37�L
��������
�����������"�����(��7����������#7���:��$��[�$����)�����(�H��#
�/���/�=�

���������5�(����C��2���6/������?_$������
�������Y�����������!)��������/�	���PJNL�&
���$F��P����
��(������2F����	2D������������������7$��2+/$���	��-������������.��	�!��

����
��(����
�&�5�(����.�(���9�� �����������������C��2��6�"�������
���	�
�����=$
��	
����"���+�7������"����%���(�����+�/$������=$����3�37��-��3 $'���.�?��(�����

�.�@($����?�)�PJZL0��
�����G���"������.�/��!���E��!���#�7���������������($���$������������5���C�	7

���$������+�������.��=$����C�7������5(����+2���2�3������C��2'����
�$�������!��
!��*� �����"������(�$����-�������3�"$���E!��8+2��&�B�7'��T;�47�����"�������
!����8�-+�����������������#���.�/��Q��
� ������2��6�"�������!�����;��������������/�	��6���#�!0 

� .��	�
��	
���!����!������������������J�&�3��37�����&����(����&����=$���
+�/$���&���������L00 

� �����$���5��(����+��	������
��:��$��[�$������J&��	"
�&����7��&��
��(��
���$��(L�0 

� �=$���
��(���(���!0 

� ������������ �����2������#�W������3��������	4�����.���W����(��0��
�����#	$%
��
	
��������&'������	���
��	
��
���

�����!���3��$������C��!�������������������$�	
���������#-����/�������������
�����	!�����������������������������2�/����3�)��6�������#�4/	������@��+2�����!��'��$

�(����8+2��������3�����
�*�$2.�������"��8+2�������"3$�������!����/�'�=�������
��2
�&�#�� ������)������������!������
�����#� ��������8+2�������������
��������#�� 

                                                 

J�L�1���@����&��� �
����	�(�)�
����	����������
�&����
�&� $	���$������&�����T�&�����0� 
J�L��&���������������!�����	���
��	
��
�*��������������&�&����������
�&� $	�����������&�T��0��
J	L��&�������_��3���	���
��	
��
��+�,��	��
�-
	.�
�����
���
��&����
�&�����/�������&�����T�&����0��



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

� ������� 

��������8+2������	!��7'��������)����������.����!���8+�2��
����!����-������������
����������)��������-���-����$����#- �����$��������L . Euler������-�,���*��+�#!/���

000JJ�@����������#-�������;�����������&��8+2�#7���`�E!�������)!���;������:�����
�#�� ��LL000����������$����#- ���+7F��2�"�JKL��0��
��
��
��
��
��
����������
��
��
��
��

�6�������	
����"$��*�+����$�������.���7A���2��@�����A�����.�������8+2�C��!�
�T�7���������!�������?���Q���

������������
��	
��
� 

������������.��A���������-������������9�$����+2���=����#����-���'����2��!��,��
�����%��������	
����������$��&"���	"$��%���������!�����������	
�."�3��.F $�������#��

����)�����#�������"����$
"�JNL��0�.����)����������)���-�����
����������3�
�������������.���A����:�$�(�������$�%��������!���:�����:�-������Y������)������

����	
��������$�������-���'��������%-�:����'�����"�JZL����.����2�����$���������!�����������
L . Whit����$F�"���������!������������+��/$�C��������.��	�!���5��(������-�000

                                                 

J�L���������������&����	���
��	
��
�����,	/
0��
�,��	��
���!"�
����1��2��)���1���	!"�+��	!�������&���
&�T
�T���X�	�0��

J�L��&����7O��&�����#�
�����
��	
��
��&�.�����&��)�$�������&���
T�T�&�����0��
J	L�&��$W�����
����
��	 ����
�����2��)������	��
��	
�3�&���!����-/�������&���'���!�3���&�����T�&��
��0��

��������	�
�� 

�	�
������	��� 

����	�
��������� 

��	�
�����	
��� 



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

� ����
�� 

�#�(�������������#���
����������%-����$�������D �������-�!���#-� ����#� �����!��
���������-����-����3� $����(���#��$����-�&��-�����������4����#�W� ����������!����

��2��Y�"�JKL��0��
	����������	��
��	
��
���

�������������#�W� ���
�����.���
��R+��$��.��	�
��.���=$���2���������������
�8+2�#� ��&�����������#�7��$@����C�2��6�"��E�W������	!���.��=$�	��������

��������	!������$/���.�$�-���������������
�#W� ����:(����������"$���������������� �
�����������>��($���)�����3��$'���.A�!������!$���������������-�����3�37���6��3

��	!���JNL���6��"�������!��,���&�3"��1������#�(��������$2��������#�(���4"��
��������.���Y��C��2���������������#-������&0���

�������	
��
����������
����

���#-�������������/����$
�S$������2�����������	!���3�����������	!����6	!��������
�����	!����#�-��*����������D������2���������&���	!����
��������#4���-���A��+����&

����
H����������.��	�!��?_$�������-���:���&&���������
��&����(�������$��������&�S2��$��
�����&�����������3��37����&���!�����������"�������"����&�1������&�C�� ���&���������
�C�����	!�����������&�����	!����������?�3Y�.��#7��.��������.���!����.a��-����

������������	
JZL��0�!����������������������;����������	�
��������6 �����/�4������
���	!���������������������������!��3�JbL�0��

��2�"��������G���.���������%�%��($��%���;�@(����/������	!���������������2�?@(
��2�����	!���Q��B��������&���������C	7�����@-���������������#%�����$3����B�����

����������(�����������������������#%�����	�����������3�����.���A���������A��#�-�����������

                                                 

J�L��&����������	��1���3�������
��	
��
�*������-/�������&��!�������!�3���&��&���2�"���&����!����
�T&����0��
J�L��&��������($��������
�����	��
����!"����������2�
��
	����
����"�������
�:��(c�&����4������-����&������


�����T&���0��
J	L�&�:�3������������,��	��
�)�)$��
��&�����(�����!��(���:-����&����A���!�3���&������T�&	�0��
J�L�����&�(��#�
�������	���
��	
��
����������
��	
��
�&�4��&��2�"��&���!����-/�������&����&�T�	��0�



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

� ������� 

��2��
��	�����(���.$�-����������	!���.���D�������#%������������B�������&���A�
���$�%�������3�����������;���A����������#%������	!"�JKL���

��������������T�7����-���6�������+�/$��$!����/�����+2���3��������!�������������
������-����#�!����3� $���9��(��#%��*�+���2��&5������@���������(��7�������	�����!��

��$��"���+�/$�����-����R�$�������!���.���7���?������$��(�����������*��+�����$��<)��
�#%�����7���-�����:(���+���&��+�/$�����������&���-�	����/�����%�����!����!���C=����

����-�����:! ����������!���6�"����"%���@�@!��3�������6�%���	
�����0��������������
���;�������������.�/�	/����.���=$������-�'����(���	
��
����1+���@��(����2�����	!��

����	��5��������5�(�������d�����-�&��
��(A��.���W�����(���	
�#�!����+�����2�
�#�!���!���=$���8+�������	!�����������&.���W���8+2����"����	
����D��������-�� �

��2���(��������(����+�������������	��!���?��������($��5�(�������(����)����:(�0���
�������������������������� ��$����2����
������������S�������+�/$��
����;�������(�����

��S2�$�������������������	W� �	��1����)�������<�4���+��&��������������!����(����;��
�����$���#� �������(��5�������!������A��������8+��������'��.���	!�������!����������

������������#/3	������$
��(���������.��4������!���&��$/������������d����������)���
�5�(������;�����&�������������2��&���	!	������!�����������+�/$���	����A���2������������

��������������	!�����	�!���������	��1+���5$4�����2��&��������8+2�C��2��6�"������!/��
�8�)������!�������!��#�"�����5$4�����#��('��?�$��#(������2��4�� ��������"%���

�!��&�	�"��������?��$����#�(��������"�
��	
���"	����.����D�����#�������"���#(�����8
���3���0��

������	���
��	
���-
�4����

��!������������C��2'��C	7C�7A��.�!�(�����,��������	!��������������/�	��
����6�" �'�C��2����������	
���������&��C	7��2�($�*�+��&��7V�5�(������;������
�����B�7����������&#���!����������������C���2'���!��3��#- ��	
��%D�����J����(�

                                                 

J1L��&���������������5�	��
�6�"��T�&�
0��



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

� ������� 

���47 ������2D�����	��!�����
�$�&�����	!����	��������
�$�&��������������L&��-���
�������3�"$����������������������C��2���2��@�(��JKL��Q��

�0 '������(���5��(�����	
���-F�����#����������4�����#�!�'���.��-�	������3 $
������	
�#��!�������A�&����4"����Y�������4"�����4������������������#�(�

�������$���5��(����8?�$����	�����+��	������-������
������J���&����	"
��&�������
����/$��&���
��(��000e��0�L 

�0 ���2A��37�����������.��	�
�5��(�@�($H���!�������=$��3���C��� ��000��e���
�#�!��#- ������(����4������������������#7��0 


0 ���@���(��������������.����;�������������5�@���������/���6��/�����
��������2A�
��#�-�������
���*�+��&��
��(����������������#-�.����2���:��$�������������

���8����1�D���
��(��������������������	-������������.$�-��+������-���	
�/�����(�
���$�-����������5��:��$0 

�0 ����������5�(�	���W4��������%����R+��$���������	
�#�!�����&����������#�7��
���������������:�������&��$�����.��-�	��������3���.���!������R+��$000����2��Y�

���@��(�������5��(��	!��*�+�������	%����������	!�������������4�7��������������
���	�������47 	��������#�%���������4������"����������������C����������2����
�

�5�(�������������#7�� 

�0 �.A�4A����������!/�������������*�+�:	3���&�#�4/������������#7������(��
���C�4�������5�����������.A�4A���#�4/������������#7����/	7�������'�

��&����������5��(����������3���>���������� 

�0 ���1+����+���	������
������2����?������������-�����&�5�(�������������3��
����"�����2�����>�($���!�(��9�C�-�����5�3��0 

�0 �@��(�������5�����������/	7����.�- �	���������������$����#�	����5)���������
���������!�����+2��	
�6	3������"������J�1������#�!�������!���
���! �A�������L 

 

                                                 

J�L��&�#�
����������:���7����
�5�	��
�6�"��T�T�&���X���0���



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

� ������ 

	������	���
��	
��
�-/�!����

��&����!����������C;�=�������/;�=�������������������������8+�2���!��C�	7�,��
��"��3���/�-��C;�=���&���������=$����/�������
�#� �4�$
���2�Q��

��	�)�)$��
����
�������	���)�)$��
���������������	!�����������4�$
�������������4$
�3�37�����!�

���������>��($��������-����2���+�B�7'�����������4�$!���5��(�6������������37-��F�
���	 �����0��$�!����!�3�37����$���C	7�*�	
����!������$����"�������������
��(�
7����+�2����!��C�2�6�"��#(����+���$����Y��37�������$!������������#�4���������A

���#�4����#(�������������������������������5)����+���W���8"�JKL�0�����!��bennett�
�3� $��������'����(�����@����6�3����9�� ����C��2��������$���	
��8+�2�6�"�����

���"!����Y��	����"��3��C��2'�JNL������nadeau����������������=$��$F�����!�������"
�C�����6�"���@�($�������)���.�?��(���#-�����7����������"�JZL������$!�������)��

���������=$�����3�37���C	7������������	��!���C��3���������������5��������5	3��
��.��$�-����3�)�3�37����)����$!����-�&���"���������
��������8+����-�� ������	��!���
���$F� �����+2��'�&�*�+�������Y��3��������-��,�������D�������(����������������������

�5��� �����Y��4��$
�#--�6��/�������������/����JbL��
	���	��)�)$��
����4����

37����$����"����	�
�3��$�"
�����!����$����f����$����������%���
�����7���
��������#7������2�3�37����&���	�"����.�!�(�����-��������4������)��&��2�������!

�#����!����������	������.�- ��������(���#�"�����5��#��!����	
����"���*�$2�&���
���
	��#!(����!��#���
.A�(����5��(��������-����2��3�37JgL��Q��

                                                 

J�L�&�4�$�<��4�.���	
����	��
��������
������	
��
��������
�&�3�&�&���
&� $	��6�� �����������T&��0��
J�L�(��#�
������������&5�	��
�6�"��T�&�	0��

�Gerard ethier(1997) ,lagestion de l excellence en education,p.u.Quebec,canada.p144.��3����  

J�L���$3��������������@��&	�����
�����&���"���"��
�&����-���$3������!�������3F���;�2�����������������7��
��2�����&��;�@(���&�_������&�����T�&	�0��

J�L�4�$�<��4�.���	
��&5�	��
�6�"��T�T�&���X��0��



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

� ������� 

�0 ���D��$������$�-���#!(��&���	��!����$
�E��$����E��W���#�	"��	
�3�37����
���
��3�W�)���#	"������8+�/$���/�-����$��5������*�	����������$'�*�+����-����-�	��

�.A�(����C	7������������������4�������?��������	
0 

�0 37���#	"��������������47 ����3��
��.����"��?����������4����$�-��������(���3�
���=$���<��4������)�0 


0 �#���!���5��#��!����	
�.���=$���3�37����
���F(�/��������?��/-���!��������Y�
��(��7���������=$���#7������.$�-�?������-�0 

�0 ����
A����!��+7F�.����������3�37�����	�
�1�D����$!�������2��.���W����

������
�#��2����(����
������# 

�0 ����������(�����=$����B�7'����������C;�=����6�"�������(���3�37����
���
�#)���#- �0 

�0 ����#��	"������1�D�������F37�������(	��?�(	����#�(�A��5$�����3�37����2���
�#������.��������C�����0 

�0 ��3�37�����)��#�"�������)�������)���������3������	
����0 

	0 ���	��!����-�����4�����$!������=$����.����������C��2'�������3�37�����)�
����	
�E�/�������/������+/$������0��

����2����-����D����9�� ������$����3�37���JKL�����Q��
� �������.������9�� ���+�/$��<�����$�J����(�����-�����	
�?�$��.��

�8+�/$��������#�!����	
���3������L 

� ��������	��#%�'��#�W�A���	
��
�������D�������	
������������ � 

� �����:��"����$
�C�������;�"	��<��������.�3� $���
�����6��$����<���
���4�7 ����3�)�5����$�����(������
���������3 $'�0��

����8���	.�)�)$��
�)���@�($���$�����������=$��1����������)���37�3�37��
��$�������A��+��&�5��� ����E!�������2����:(������.���"������
��"�������
��(�

�3�37�����"���-��.���"����8+2��2��T�7	��-�����$����(�����S;�$�������#4$��Q���

                                                 

J�L���$3��������������@��&5�	��
�6�"�T�&		0��



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

� ���
��� 

������	���� � $�
��Q��$!������)����$
��	!/�����!��������D������4�47���
���
�������������������������������(�Y��������#�$������������-�#�(��1������37�5)���#�"$

�����
0��
	�����	�����&
��
�Q����

�������2����-����	
�337������F�:$(�5�����	�������D����5����5��#��!��������4"��
��!������%�����(����-��������5���� �����D����1���"�@����������$@��������(���������

�!��������4"���-����D����5������������
�A���/�	����-���������3$��������D�������
���
����D�������	
�����������������3�� ���0��-��������������3�� �����
������!��������4"$

������&����D�������	
���������$�������� ����*��U���$���������!�������	!���B�
�
���������&����D����8+2�����������$������?�/-����4�7�����!��������"%���B������*�+-
�9�� ����+�/$�������$�����6��/	�0��

������	���"�	��
����
� ���6���3	����	����F������5��� ��������@($����337�����-���������4"�����3��� ���

�����)����$
�#��!�����$�-�������������������+7'��5������������� ���������������������
�1+���C���������.$!�������4��������:$($�����.���W������(����@(!������(���-����
��!��������Y��;��3��������%����#�������/	7���0��

������	��������.�
����
-���������4"��A�������D��������T7������3 $'��:$��(�C	7������ �3�37�����

����D�����!��3����)"�B�7������:$��(�����2A���.��;@(����	
0����

�����	���)
	$"�
���9	�.��
����

�����A�#��T�7 '������
��(����T7 ������"���3�37�������/$A����
�����4"��
�5��(����-�� ����C��3'�����-��-�� ������(������)�����4�47��:���#-0JKL��

�����������#�%���3�37�����	�!��B�7��.���"��.���	
��4�$�<��4���-����C�)����-
����QJNL��

                                                 

J�L��+�5�	��
�6�"T�T�		X	���
J�L��&��4�$�<��4�&�.���	
7����5�	���T�&	�0��



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

� ���
��� 

������	����	
	����
�������	7������.���	�!�������3������	�	��3�37�����-������$!�
3�37�����-�����1��53"$�A������.����$���5��.��������#��-�����
�������

������	���
0���
�������.������������-��#��
�S���$�����'���7O�����2��37���.$�-����
���4�A����+�/$�����@	��<�4��$2�������������C	7���	
�����'��0��
�����	���:��"��
���09	�����)�)$��
���09	�������������+����4"����;4���������@���(��

�5)�����!)��������'��.����"���+�7����37	����;��$����W�4���������3�37	��1@-����
�+�/$��0��

�������	���!�������+�/$���������Q��������$!���+��/$����	�����-�����37���+�/$��)"�
����%���$������������������	�4/��%-��337��.�?��(�������37�����(����)������2��$

�������5��������!� ������3�37	�������'��.���"�����h�������@����8+2�6���1�����@��(
����-���)�����0��

	�	��7��"��
����!"��
��

���	�	���!"��
����

���6��$��C�F�1���=$F����=$�#�"���&�E!�������)!�����)����/���?�� '���=$��W��#�"�
��	
��;�@(���."��$�����2���=$���������6�$�0��=$��#!/�������($���@�	($A���W	���������

organize��#- �����$!�?�@('�����=$����&�#��-��#-����4����organizine�����2
������?�@('��5��(���&��"��$���	��-��������-�������C��2����$��#-���	4���4�$


�(��70JKL�&���=$����F��#� ���&�3�37�����	�
��!�����,���.��	�!�������
��(����=$
���D����#7���3� $�#-����������:���������@����#;�������337����C��2'�������������0

"���	�!�������-�� ��������"������!	����=$���=$���5����;���3�37����@����&������=$���
�����=$���i����*�+���&��+��$�S��$�����#!(��1+����2������"�����)�����C��=��3� $'���

�,�������(������R���@�����:��)�*�$2���-��A"0JNL�����
����� ����!�����$���chester barnard��������	
�#�� �����=$���
�����
��$F�

�,�����%-�����T7 ���"��������
����!���
����4���
��$��!����.�3� $�������
��(�

                                                 

J�L�7������-���$3������!����&��2���������������������<�<�+�5�	��
�6�"�	�X��0���
J�L��&��$��$ ���>�4��"��"�
���&'��
���
	��
��	
�
�&��2�"���&�����$-�A�&�!��(���:�� ����D��&�����T�&���0��



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

� ���
	�� 

#�!��#�4����=$���=$���:	3�������������/���������	
�@-��*�+-��&�.�3� $���8+2����
���.�$�-�?�������/��������@	���$�!����/�=��3�� ���)�*�+��#�!��������	!/�����2�����

���$�����������"�0JKL���
��0�0���;����h�����������=$	�QJNL���
� �����	
���	���!����
������=$������C�����>�)��������)���C��������������

���������������	�
�:����������������	�������"��?��������$�����������! 

� ����447���������.�����#����=$������#�!������"��$!���+2��#�!������"�����
����	3����#��
'����������@�($����)���.����4���$�������#-�?�3
�� 

� ���'������������J�����"�������j�� ��������C��L������D��������"	���$!���+2�
��������;�����.���(�����.���	!�� 

� ����4$
�������.�4�47A��������.���������#�!������"��$!��6��$�������
�����!��3�#�!�������#!(����4����=$	���$�-����.�����������6��$����#�4A�

���(���@A���.���$7A���.�7������
����!�� 

� �������/�=����=$����������#-������D�����5���3	����D��-�����
��(������#%�
��2+�/$�.�!��#�����������"�����	
�:(����3 $�0����.����D����#���"�������A�

�C�	-��������#%��C=��	��<$���3	�������/�=����#�!���?��F������D���000 

���1�2@'������������C�)��JZL
 

� 	����R���������3���"������.�3	����#�����#"$��$!�������������$��������
�"��
����!/�����3��������;����#�	�����+2�<�����&����������	
�/����=$���?�@(��5��(

����(��������#-����!���&���(�����/�=��#-�.����D����.��(���@�($���	
0 

� ��������@-����������@-�����Q@�-����@-�����$!����������9��(������3	����
���	!����������J���@����L�����@-���������&�#�!	����=$����.����"������-�+�7����


�.����"���+�7��?�3
���.�3	����5�@���$!��.��	�!����/$���$�'��B�����	 

                                                 

J�L�&��4�$�<��4��.���	
7����5�	���T�T�&�����0��
J�L��5�	��
�6�"�T�T�&�����0� ���
J	L�����&1�2@A��������&;�	����
�	�����	
��
��Q.�-�	���.�������&��&���!����-/��������4��&��2�"���&���	&�

�T���0��



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

� ���
��� 

� ��$��������@����������Q�����:�(����=$����&�����	!����������>�($��������)
�����-��C�� ����������@-���������@-��������������D�������3	���������$@�

������C��2��5���3	����37�#�3�������	
���%D������;�����C��=����#���!���0 

������k�#���.���$���#�������#
���=$	��h������%�%�������-����������-Ernest  Dale�
��2��QJKL��

� �5�@��3 $'����"��3������!�����������.��(���#- ��	
����%���� 

� �@��#�	��5#��
'���6�3$��������'�����4��#�!���;���#-���3	�������5��&
�����0 

� ����D�	����!���*�	�����-����-�����-��.�(�����
��0���@�-�������$
���=$���
8+2��	
�����/-���=$���#�- ���	
���2����3����������6"����h������ 

	�	�	���7��"��
����
�
��(�������=$�#-���-�����#���-������A�&����2��������1�D�&����W4���?�@('����

�����3�����3���6��$�����	�
�����($��+��&���=$����C��2������#�4������������$�����
����-�������!�)��A���������#��(��������47������%������E!��������&���=$�����	�!�

�&����$��������"����=$����2�6��$����6��$����2���=$���"�JNL�0��?��	!������*�$2������Y
��2�����"����=$����
���$�	4/���6��$�����	�!����������!)����������������"���6������

��,������2������������(�$A��,���*� ��E�Y�6�"���	
�#�!������
��(���3� $����
#-�#+�����-� �������W���6�"�����8��(�B��4����$�"

JZL�0��
��8�	�	���7��"��
�(� 4����
�&����-������#�4'����
��"�������
��(�����#%��

��2��6��$�����	�
QJbL��
� ��.��	�
��
��������&���=$���������"���B���5����
�$����D�������#�!�����@���	-

�-����3������)��#� ��6��$��������.�$$����D����C��2'��"�"����0 

                                                 

J�L��&��$��$ ���>�45�	��
�6�"��T�&�
�0��
J�L��&����7O��_��������-�����
�����
��	
��
�(� 4��&��4��&���2�"���&����4�����	($A����-��&�����T�&	

0��
J	L����1���3�����������	���&7����5�	���T�&	��0��
J�L��&�S/��
��3	��������	 ����
�����	��
��	
��
�3�&	�&����
�&��-/�������&�����T�T�&��X��0��



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

� ���
��� 

� �:��W�����/-���6"��A��&���	3�������/-����������-������#�!������"��T47���6"��
�6��$��0 

� ���.��
��(��������'��?����#�7������$�(������Y��/	7����C;�=��������#��-���6"��
S��$���������
�/����S���������3����������
'�����D�	����!��0 

� ���6���$���6�"��#�����	-��2���	�"��S��$�����C��2'���=$����������'��������@���	-
���+���(���3��)$��0 

� ��.���!4�����6��$���6"����	-��� ��������(�.A�4A��+��$���6�3�.$�-���	-0 

� ��"�����.����D��	���"���.�3	����E��/�������$
#��-���6�6��$���������2�1+���0 

� ���?��)
'�������"%���#��
���������$
���=$���#7���#��-	��1�D��1+������!���6"��
�#�!����	
����(����@�������0 

� ����D�����;���5���(��7���3������5��1��&�.���D��������2��Y�����D��������6��$��
���"�������/�����(������:	3���$-���1���)�����	3��������	7�����6��$0 

� ������.���'����9��/$A�����)�����-�&��3 $'���C;�=��������(���#-�6��$�����)�
����D���������=$	������������������.���������@�('��0 

� ��.���!����3W���-��&��"�'��B�������	
�����=$���.�������6��$���.��	�
��3W
����.���������������������!����)!��5��3����0����

��	��1�����
�-
	.�
����

����=$����#7�����	��!���R����������&�������
F���������?�$%���4�7���(������	�
�����!��
���;������C��� ���#"��A�*�+��&�C��2'������#�4���������������"����$��������3� $�

$����3�37�����	�
��
����2��6��$������=0����=$����3�37���j���+�����X������D��A
�����������D�����(�������3	���������D����-������������������+��A��#��
'����������

�#��
'�������000�������&���-�������������9�� ���������@��(�#��
����=$����3�37���
��������������,!���6	!��������(����9�� "�JKL��&��2���(����"�����������	
���
�����

���������������$��$���.���!����������������"����������������"�������������2����"���
�����.�- ����#�������!����$��F�����������������F(	����4���(������&���/=����������

                                                 

J�L��&�1����������������;�	����
�-/�!���&�.�����&�C�4$A���!�3��&����A���!�3���&����T�T�&����X��0���



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

� ���

�� 

�!�������4�����	
�������8������2�����(��������"������$���������$!����������5������
��-	��������"%���������2��$������&�����"�JKL���

���(����/�����1������C�� �����)����good��������(���5���(�&�1����������"��
������+���(������	3��������"������������������D ��	
����� ��������T�7� '������+���

.����	�!�������$��������
���������D������&�S;��$������5������?��'�������C����*�+�
C�� �����)�����C���2�����7��&��$�������$	���������6��/���?�)
����������2�����%�

�+��'������������"�*�+-���)���&����(������������6�3��C�� ���#;�����������
����!����	
��	!������JNL0��

��������3�"$���T	7�$�����-���C�� ���#���C���!�����)�
�6�������Q��
� �6	7�C�� ������=$���������	��!����������!�������(J���������L���(���&

������
'���;����?�$%�����+����������(��0 

� ��3�����2�����#��
'�����=$���������=�����.��!)����#-�C�� ���#� ��
��5��@�($A����	��!���8�(�@�/������	�
��$ 

� �������	��!	������)���&����D�	���2�������C��2'������7������2���0 

� ���D��.�������������	�
�C�� �����!�0 

� ���
��������(�$�������"����C�� ���3���0 

� 	�����������$����&�����������W���,���������C�� ���C������-�	�������"%���	��!
����D�����#7��0� 

� ���=$	���$�-�����4�$!���#-����"���	�!��C�� ���3����J���������	!����&��	!����&
���������/$�����	!�����	�!����

���)�����C�� ���C��2���������������������QJZL��
� T�7����?��D���������������#
�/������S;�$�������������D��������-��	


�.���������

                                                 

J�L��&��4�$�<��4��.���	
����5�	�7��T�&

�0���
J�L��&��2���������������������7������-���$3������!����+�7����5�	�T��	0��
J	L��&����"�����
��-@�������"��4=�"��
�	��)�������������
��	
��
�	����T�&�����!����&�e����������&�	0��



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

� ���
��� 

� �C��2'�������@����3������6	7����	!�����������C��2'���/=��������2�����%�
������/�����(����6�"��������#�4���&����	��������:	3���+2��&��������C��2�

��-� ����C��2'��6�"����$�����U�����(�A�0 

� ���/=�������(���	
����"���C��2'��6�"����-�����(���-��#+����2@�/��
����������#4/��������	!���.�- ��#�������������������������(�������;����� 

��	�����2��
�	
	2�
�:�$�
�����

����	�����2��
���
��������������������#�"���&�������	-����?�(��W�����"��?� �����!	���������&����������1�

1���R�(�
A�����"�����%����$!������"����F����$�%������3
����2�!�&���"�����34�����
���	�����
Bloom���F��T7 ��#��
'�����-�'���	
� ���E�/���-�����4���2����"���

����-���-��� ���	
���� ������?�� '�� ���/-�B��� ���"������!���.�-��� ���7����*�+�� ��
���/�-�0JKL���
������&� .���D���� ������ ��	�
� ��� ���2� ����� ��� ��������� ������� ��� �/�=�� �7O� �2

��"��� ����.��	�!��� ��� ��4"��� ����$� *�+-��.��%��� ��� ��"��� ����$�C -���� �2���
� #(�� ����� F(	��� &� C�� ���� 6��$���� ��=$���� 3�37��-��������#-� �	
� C���	�

��� ���� T;�"$���� .�- ����8+��� A�	�� ��(��� &� �(������� C��2'�� 6�"�� ���� .�
� ���3���� ������� #(�� ���T;�"$��� *������� .�- ����� �2� ���"���"����7��� ��	�


�#������ 6	!� .������ ��� ��-��� ���4�� C���� ���"��� �2�/�� ���� .���	!���� ��� .�$�����
���6�/A�����6"�������&�1������#�!	���/	7�����?��'��C��2'��"�0JNL���

��>�?�8�����2��
��
�"4����
������������������� �!��3� :��� �	
� ���"��� 9��$�� C	7���������� ������� ��� #�(���

� +��'��C$4��� � �����2����2��������!�� �!��.�/�$4� ��
����� ���"��� 9��$����	 �1���
�.����
��QJZL���

                                                 

J�L��&��4�$�<��4��.���	
5�	��
�6�"��T�&�
��0���
J�L�(������
��$�� $�&���,��	��
�6�"�
������&����A��&������������D��&������T�&
���0��
J	L��&��������������A��&�:���������#�
�����&��4��&�����$-�A��&�����(����!��(����������T�T&�����X��	0��



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

� ���
��� 

��>�>�?�8����������2��
��
�"41/
	�3��&����Q��
�0 �1��������"�Q��/	7��������	!���9�)�'��T�7 �#(��������1+������"����2�

�����������������:$��(���/	7����337���5)��#��0��
�0 ��;��$����"�Q�����$�������1+������"����2���������S��$��������!��S��$��

�S��$�����S;�$��	
�C�!	��*�+����������0��

0 ���������"�Q�S�������6��3�����#�7����������4�����1+������"����2�

�6��3�������?�$%��.������
����"���,�����+��������������������:$��(���/	7���0��
	���>���	����!"�
�����%�1�����.�#������������2��
��
�"4�Q��

�0 ��
�������;@(����"�Q�����:$�(�����"���$������%�����&�����������=$�������%-
��#��4�������!��#4��:�3�������	!��������
��(�����"����"����+2��	%������

�&�����������$�!��������������:�3����&���������000�e����
�0 ��	-�����-������#�� ����"�Q�����	%����:$�(��/	--���=$���#� ��1+������"�����

���!�������%-�����������������/	7������������0���������������	!����5�(�����"�
���������:�3�5��(.�$�-�����#--0 

����>�?�8����@	��
���"����
��=/��"�
�1���"����������2��
��
�"4���$����
�0 ����"��-���*���+��	%�������3"�����-���:$��(��������1+������"���9�$����+2�#%���

����(��������.���W����E!����!�����	!�J�B������������#�2D����000��e����L���
�������������(�$�����
��������"����	�(��.�$����������"�������
�����
�����(�

���
��������3����;�������$�.A�!������������#��"���#�!���7'������������000��
�0 ��/�-������"����
�$������(������Q����2�#%+����"���9�$�����+���1�������������B�

�:$��(���5��(����:�3��J����/$�����������
��(�����	�4�������	"
L000��
�� ����"��-������
�$��O������������-������"���:$��(�������!�����)��"�"������

��=$	��#������.�� D����E!������	!�������� �����"��3���B�����	
�� ������Y�
����	!�����=$������(J�����/�-������"���:$��(�1��
�$����!�L��#�%����#�����	!����

!��E�/7$���-�������	!���.�� D����EW������!���:$��(�����-�����"���E�����#���
��	
�����-������	!�����=$���������(���9�/��������8+�2�������!�������������-�



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

� ���
�� 

�.�� D����0�3����E�/7$�����	!��#-��+��������
�3����E�/7$��#4/������%-
�.��$������
�3����E/7��������������@����R�$���E�/7$�������������S��7

�.A�!����
����:������0000�����-������"���9�/�������*��+�����-!���#
���e���
�� D����E!��.���-�������	!�����=$���������(���9�/����	
�#���5�����������

������+���	���:�4$�9�/����>�($���.A�!��9�/���.�� D����8+2��	%��������)���
�.���7���.�$�-������/	7���������������������+���	���:�4$�9�/���#%����������

��/	7����.�$�-�������"�������?�$/����_������#��!�����#�4/�����000�e����0��

����>�?�8��2��
��
�"4�-���
�A�B����JKL��

� �$.��
����2��
��Q�����"����3�����	
�C���������.�$�������.A�(����T�7 �����$!$�
���	�
�#�������"�����3�)��$�!���3�)�C���������"������������'�����3� $	��C!)���

��$��-������"���?�$%���47 ����T;�"$���<	4���!����������������0�	
��	%�'�������%-�*�+
��4����A�#�%����#�����	
���$��E!�����-+$�����
��0���.��!�)����C�	7���T�7 ��
�����	%�������������:$��(����4��1�����D������"	!����Q��

����X����2���������$���$�!�����T;�"$�������D�������	
���������.�@��(����#-�����
��"���������0��

���:X��	!��������:�$��(���C	7�����#��!������/=�������+��'���+�������6	!�.��
�*��U�����������'��*�+-��%��#-��������$��"��#-� ������	- ���������!���,������1�
�*�+�#-�3���5��1������?��'�������
�������'����/4������	!���B�������-+$�B�7'�

��$���$�!�����T;�"$��������D����0��
�"��9��
����2��
��Q���������������������(�
��������:$��(����	
�?�)���3�	���$���4"��

�(�
�337�@($��	������8+2����4�7 �������T;�"$����(��!���4��������	������?�$%�
�#�!���?��(����.($�����?�37'��S��!$�1�����'��0�	
��$��-���T�7 ���:4$����-�

��*	��#��!����C��-������
���2+�/$���4����$�����5��� ���C�����:�4�3� $�����(��
������������3� $����������?�$%�����"������9�$����+2���-�����3�����C��2'����0��

                                                 

J�L��&��2���������������������7������-���$3������!����+�7����5�	�T�T���X��0��



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

� ���
��� 

��� B��
����2��
��Q�����$��E��W������
��2���	����#-�����$������	��������"�����$!$
�,���������"����$��-������"���?�$%������4���	��!����������$���S;�$���0��

	�>���	�1�
�4�����2��
����4�Q��
����3�����C��2'��6�"������3������1������#�!��������������2���	�
����"����!�

<)�����+�������	3�����2������C��2'��6�"��������'��#;����������	�����+������
���V��3�"$���#�7����*�+QJKL���������

• �����������������3� $��������������	�!�����4��8�(��������$��0 

• ���
������$�-���6�"�����$��	
�?�$����3�����C��2'���!(�����T�/����;�"	��<��
�5��� �����	
�.���!���#�7�H���$��<������������C��2'��*	�����#�4������$�-��

�@�($����6��3������>�($������$����@����;������!�����%-��<�4����0 

• ��3���������
�C -�����$��<��������.���'����	W�����#;��������	�!�����6;
/=����3������4�"����6�"����W�����0 

• �C������*�+��
��($������6�/7����C!)���3�"$��.���!4���T�7 ���$��<������-
�@(!����+2�:������	
�0��

�?��'���������$����(���������	
��$�
�������.�-� ����R��
��3������J��C��=�
Y�����R�!�����(��L�����)�����$��<������"	����;@(���C��2'��8+2�#����-+�����������)�

����
�,���������!����������������3��$���#;������#�����������(�
��3 $���(������$�-��
��%-��6;��3��S2�$���;��������������#�!����������3� $����!��3�5��0��

��>���	�����2��
����������

���������A��� ����� ���� @��� ���"��� ��	�
� ��� �	
� 6������ �4$!��� ��� �$��!
��$�-�����4�$!�����������!��.A�(����)�� ��$��A����4�47�������	��"�������!���

��	�������A�(���2������&�����G�QJNL���
�0 �1��������=$�������������37������"0 

�0 ����$�������37����"���	!�����	�
�����������������.���'���.�@��(�0 

                                                 

J�L�����&��2���������������������7������-���$3������!�+�7����5�	�T���0��
J�L��(��#�
������������&5�	��
�6�"��T�&���0��



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

� ������� 


0 ���������:�-����4�7���/	7��������	!���#;���������"0��
��>���	�����2��
�</� $���������"���T;�47�#%��QJKL��
� ������C.�
��Q�������D����������������3 $'��C	7����	�� ���	�
����"����!�

���������	��!���*��'���*��'��8+�����$�������������C;�=����#�70��
� ���	
	����
�Q���3������37	���"������"�����	�!�����������!�������$!�������

�5����$��?@(��������	-�C��2'��6�"�����Y+7'��������.�� D�������
A����!�
�.!)�C��2'������"�"�����������;@(��0 

� �;�����
�Q���"���	�
�����
�#�D����������;�"���B����4�$�A������
��(������
����D�������(���������������
��(���0����C�	7����$������
��(���	�
��2�#�

��
����5��1�������1������6��/���?�)
���E��/����$
��?�/-����T�47A� 

� ��� � $�
�������2�
�Q6"������@�($A����	����B�����
����1���)������������
����-�������$�������&�E�W����+���.!)������.�� D�	������������$���S����
�������"���3���$������E�!���&��/$O����-+����T;�47���*	�����)������� ��

���D�����������������C;�=����T�7 �����F(	$����$
�*�+�0� 

	���	��
	
	2�
�:�$�
����

��������������.����"���+�7������������2�(����������	��������'��C;�=������&�������"�
��""��1+���>�($�������������$�C������?�/-��������	
�#�'����"������������������������
���������.����"	�:�������6�3���2+�7���&������/�����������������!������� �����)
���	
����.����"�����&5�����2+�/$��!��������"�����-�&�B���1+��������������?��	!���E!�

���������!��A�������+7��AJNL���������.����2�+��'���-D����-"�������������C;�=����
�.������+�7�����T7	"�JZL��&����"����C��7����	
��������#�(����;������(�����	�


���������	
��)����+2�6�4���&�������;������
��$������� /����������������&�����	!��
������	�!�����	
��2�%������.������+�7�����/;�=���-�������"���2��Y�����	!�������=$���

                                                 

J�L��&��2���������������������7������-���$3������!����+�7����5�	�T�T������0����
J�L��&�.��%���-������
���(��&�*�����������(	����;�9��-�9�B��"�
��&�?�������&�����T�&���0��
J	L��&�1����������������7����5�	���T�&��0��



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

� ������� 

�����	!������������������4��A�����.����"���������!����+��*�$���&��������"
JKL�������

�6��"����	������#;�����������
�����*���������7A��:	3������������C���2�����C��2
�+�/$���.�?��(������������4�JNL�������(��&���8�����������@�/�������$F� �������$�����

����(�������$!��������@�	����-�� ���#���������&���"���B�7��5��� �����	
��������-!�
�������Y������@�!���#�	"�����������������.�(��������������(��.����"���#!(��B����

���-�� ���0JZL��
��	���	����4��:�$�
�
	
	2�
������+�7�.����"�������������	�!���������2��&'���	�
���$

�5��(�����	7���C;�=�����3� $�������������
����4�����������4�7����4����������
�3�37����/�=�����������������$!����Y������=$�����2�-+�����C;�=��������"�����.��

�.������+7���$H��$�!���#-�����=���-�&����������	�
���	(�����$
�.����"���+�7�����2�
����D����9�� �������&�*�+������#-	���������	�����-�������������������������"	������

�+�7A.������&��������=$�����3�37�����6�	!����!��.������+7��<(�$�����������($�
�������"��������������#�4A������(�����6��$��JbL���+2������������"������!����:�(����

��������4���������"���+�7���F������������	
��������3"�������
��(���2���$��&��2+�/$
���=$������7��:;�4����������#�4�	��������
�$4�?�$%��5��.��37������J���������L�&

���+2���-���.���=$������!����
�������������.����"���B���E��W��������$��4�7����=
����2�	7������������1��������3F���S�����T"$�����#������!��3��5(����+2�����"���+�7�

���$���%�������4�7��������.���=$���0�������"����/�=���������+7�����$
����������4�7
����D����9�� ���8@�($�&������
��(��+7���$H�.����"����5)���$
�?����C���2'�����

��������@�($A����?�$������/�-������������(��6��$������D�����(���$
%�����!��������
��	
��2@�/��?��'�����- ��#�������(��������:����'���6�3���#)������7���������&

                                                 

J�L��&��������$����������2��)������� 4���������
��	
��
��&���2�"���&�:-������
�&�����T�&����0��
J�L��&�������.!	3�#�$��	
��
��������������
�-�A��&�,�������!��(���:-����� �$���&�&���2�"���&�����$�����&��

�T�	
0��
J	L��&���!�������3F����;�2	�����
�����&���"���"��
�&��2���������������������7������-���$3������!����&

&�;�@(���&�_����������T�&����0��
J�L������������&�����7����5�	���T�&�	�0��



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

� ����	�� 

�*�+-��+7.���������!����������F ���#���
'��S;��$����"����;��������������
��/�4�
��4�7��/4�����D����9�� ���.���!����&��C���������(���	
�#�!����&�37����	


	�
�1�(��+-2��&.�(�����?�37'��<��4��+�7���.����"�������5������������������
��������5��� ��������	!���.���D����#7�����������.��	�!����0��

�%-���E!��F(	���������������������=$���������*�� ������
��(��6�"������"���5$4���
��V�������4�7	��-������@����QJKL��

�� ���%���	��.�
��Q������(�$�����(�.����.����"���+�7������-�� �������(��!�
�$!��������$�-����$������2'�����! �����=$���?�)
���3!���$-���:������������4

��=$������0� 

	� �	��D��
�(�2�����#���&�=/��������������?� ����W�1����=$����������(����������%-
�*�� ����	�
�6��3��
��	- ����8+2��	
�:	W����-�������W����2����
������������

�����37��������������3�37�����������-�� ���.����"���8+������%F���0 

�� ���;�	$E
�1����������������!� ������@�����!(�������C�� G���(�����#"�,��
�����;�����0 

�� �(���
�����9�;��B����������.���!�����
���?��'��.A�!������@����-�� ����1�D
?�)
'����

����"���+�7����	�
����6������<)����������-���A����������.��	�!����������!
��	�������������&��������,��?�(���	
�?�)���3�	������������2�������������4$!����+2
����������D����9�� ������	���!���C�3�������"����
�$4�����-�� �����	
���!���$'�&

���������#7���&�����+2��������%-��"/�������������������
����
��(�$�&������������0��

�	��(� ��
���

��
�	��
������(� �����

��4�47��������������
���=$��1��#7��������)�#�4A����	�
��������* �A����
���������.��	�!���5��(����8������=���&�&,��" ����.����	!�����?��V��#������#"$���

��E��W��&����
������������
���������1��&������������D�������.���(�����.���7���

                                                 

J�L���&�������.!	3�#�$�5�	��
�6�"��T�&��
0��



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

� ������� 

�������
����������C���2'��6��"������������������	!�����	�!	���/	7����C��3'���������
���3����"0JKL���&�.���	!����#�������!��C��������%-���������3�#��!����.�
�/��2

�l1��B�����!����%F�6�"��C���J#-����L����3������0��C���3�������#;����#�����2���
�#;�������7������/	7�J��$�.�L#�4�	�0�JNL�&��P���������+����8�(A��R��@��6��3��2

��#��!���&�7V���=$�.��(�����$��#-���/�����#�4A�����3����)�����#���!���B���
*� ����<��4���*�+�������!�(�&���Y��6�"���	
0PJZL���

����������3�"$����"������C���!���#�7����T	7$�4A����	�
���$�)����2��#�Q���
� ������
��(����������7V�T7 ����.���(�������-�'���.���	!����#"$���	�


B�7'�d.�
��(���������'������#
�/���,�����	�
��2�0��
� ����D�������	��!���C	7��������"�������3 $'��6��$���	����d�������@�	���+��

��	4�����.�?�/-�������$�������	
���$�������#-�����d��
� ������
���$-�����.���	!�������-������:	3��1+������"���+�7�������������	�


��� ����������-����2��%O���/	7����.A���A�0��
� ����"����6��$������(�����3�37���.��	�!���@�-�0 

	�
�	��(� ��
����4�����6��"����!����$�����������������D����'�#�4A�����2��@��
��Y�������$���&�������	�!����+	�������'����"�"���������-������
�C��2���&��$�!��E

�����E��W����������/$����$�������&���$���3��������	������#�4A����	�
��!���-�&������
�*�+����E�W����+2�6�"������(���6��$���	�
��/$�*�+-��*� ���0�A�����!��3������

$
�.A�4A��C"�������4�7���.�-� ����#���$�������2��!��#��&�3"��.���	!����#"$��
��#�(�������+�/$����@�('���������	
�:�	3������%F���,������&���(�
�6�3�����D����

���"�"�������������	3����C��2'��@�($�0JbL��
��
�	�(� ��
�)/�����������
�($
�������������3;�����#�4A��.�������!��

�.��$"-�#;������8+2���7������	!����m�	���#�4������2�����	����#-���&�����	!��
                                                 

J�L��&���3F����;�27����5�	��&��T�T�����0��
J�L���	�����	
�&���	.��
��	
���
��	
�3��&����������-���Y�&�����(���:&����(/�����
�&T&	����
J	L���4�������������&������
���&'��
F7��)��
��*�����
�G�+��!��(���������&�����2�"���&������&�T���0��

J�L�$3��������������@�����&7����5�	��&�T�T���X�
�0���



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

� ������� 

��?��V�����-�'�������'��#"$�.���(�����#;������8+2�E!���.�$�������.���	!����
��-$����	��!	�������(����2��-�����2������#�4����2��Y�����������������"�������7��

���$��QJKL��
� ����D��������!�������(����C	7�0 

� .�� $���C	7� 

� ���(��7�������D��������"����.�
��(A��C	7� 

� �.���"����C	7� 

� ����"����.��-+����C	7� 

� .�$�
������� 

� �.���"�����1��- ���6��$4 

� �����(����������������	(��� 

� ��/	7��������������(	��0��
������#;������8+2���!����2��.�+��T�����������/	7�����@�('������6��$����������

��������.����"���+�7����	�
�����-�� ���0���������	�
�����*�+�-������"�������7����-
�C�� ���S��������337���5)���?��V�����-�'��#�����?�$�����$��!�����-/����1�����

�����������#�!��������	
�9�3����0����.����'���?��V��+������?��D��5��.���"���
��	��!��������D����?�-� �0���
��
�	�(� ��
�-
�4���

���������
����&���=$����#7���#�4A��.��$���(����������������@�($���	
���=$�����
�&�����-�����!����!����	
�6�@������<��4�:�����+��'���-D���)��3�"$$�#�4A����
����D����#7���2��QJNL���

�0 ����/=�����5��(�������(�����/����.���	!�������$0 

�0 ��/�=�����)�������/=�����@/���$F ����C����#-�5�( 0 

� � 

                                                 

J�L���
�6�"�5�	�
7����&��T
�0��

J�L��&�������.!	3�#�$�7����5�	���T�&�
�0���



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

� ����
�� 


0 �.�
� �����.�����������E��Y�����		)��C���������;3�7�.���	!��1��<��4
��)�W� 

�0 �������W�1'���/=��������
�:����'���3������;���������.���	!������2���@
����"�������)�� 

�0 ������������������2��-������"��	
�����D�����5�( R�$����&�#�!����;�����
��������#���������(��.�����A��8+2�+7��0 

�0 �������������#��!�������.���!�����������/��#�4A��.��$���	
��=��� 

�0 ������
��(A��.���!���@�@!����$���.A�4A��@�@!��#��!��0��
�������������
����=$���<�4��#�4A��:��W���$��=��$�&C��2'��8+2�E��!���#�7���

�&.�����"������	
��$�������.���	!����#�4���1���)�#�4A���&B��(��������$�����-
��&����D����9�� ��������*�+-�1���).����"���+�7���$!��37������37�1����������

��������@����>� ����<�)���������4����	�4���@�������<�4�����-�� �������+�����&
	
�C�!�����������9�� �������@�($A��B������&#��4������������(����H����47���

��"��$����������C;�=����#��-�,�����#�7������=0��
����������
�H�9	.���

������@�
����������.��	�!���������"����������������������&����������������#�!/�#�!�
*�+-���	7�����C	7������#4��������"��	
�#7����#�!��������-�� �����������&�����-
��� ����������1��@������ $����������������!��������������������"�������������[�D�����
�����������#�!���#- ������W�$������D����9�� �����.����
�������	
��
�����@��

��+�������?�������.���7���#��
������������+���������/=�����C	7���+������5��������
��(������(;�$����������D����������5����4������D��������! 	���!�����?�-� �����"��

����)�������!��JKL
.� ����8+2���-�����W�$���������������-��� ��37��	
���$���5����

���$�-������%��������<����1+�����3�����	
����D����>�/$������7 ��������0���F������
#4��������3��"���������D��������.$�-��+��A��*�+������	
�#��!��&�-�� ����>�/$A��

������3�������-�������6�"��@-���0�����������"���:!	������W	������������������������

                                                 

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



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

� ������� 

��
�����1�2�(���9�� ������)��.������$-���&�#)������������������������������#���
������������=$�����������4$
�B��&������=$���$�-���������������=$$����:	3���+��

����- ��#�������$����>�/����)���?�-� ������	��!������(�0������!����:�(��&B�7
��$
���	-�����=$���C�=�����D����9�� ���#�!���0��W���������2'���	
���-F�����$�\���7��

����'������������./$4����\���%-���$��#�(�������.����'��.$����������2��&���W��������
���W	����l�������������������"���T;�47���������&��&���������������5(� ��.��-�	���

������(���5���������</����D����?�-� ��?��V�����������0�+����������	!�������#%��
����D����9�� ������3�����
������4�7�&Q��

����:��'��
���	������@-���#%���+����2�������������	
���	
��5��(�����
���������=$��
5"��1+���C�3����$�-����1���!��#��!����#!/�����	
J���F����L������J��	!���L��1������&

���$���9�� �J�T7 -L�������������T��7�3� $�1�����#�D��-��&���������	�
�1����
���������0��
	����:��C�%
��Q���!�+��'��������������������J1��	"���L������!�����	
�S��$����+/$�-

����	�
������V��3� $�����$������:$�(����	
��W3�����(����C	7������-�� ��������"�
�:(���+��&�9�$��������!����������D��������!������
���5��������=$��+��'������������

�#�D���������������������U��+/$����(��A�&���"�"�����!����-�� ���-���$��,����/�=���
������������9�� �����6	!�����������A�&����D�����
����!����(���	
������0��

��-������(���.���4���#)/����3�����	
���/$����-�������;�@(������D�����!�
�1�������������#�(������4�7�.A�(����
���������������=$�������)��������&�

����������&����D����:	�����5�(�����5�(����#7������D�������
�#@!����(���A�6�$-
��������4�A����	
�/������	�����.�
��(�������	%���������(��7���?�-� -�B�7'��6��$'�

�����&��2��Y�����
��(A�������2��M�	���R��������B�����5����.�
��(���8+2���2���
���;���0����9��� ����4�7��������������"�����#��
'��5��(������-�� ����������$��

����D����0���#%����D����?�-� ����QJKL���

                                                 

J�L��&��$3��������������@���!"�
���B��,��	��
���2���������������������7�����!�������3F����;�2�&��$��-��$�&
�T�&��;�@(���&_�����&�
�0��



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

� ������� 

�������	�%
�Q���$!����/4��A�!�����������&��	-���6�$�������3�����
����6�$�#����2�
�A�'����������������5����� ������/�-��*�+����,���&��2 

����:��'��
�H����4��������Q�?����#�-��1+����$�%���6�$�����!����������2�����;�2�����
����������=$���������@����.��
��������"������������;���#�4���	
��&���3� $�������

����$!�����������.$�-�?��������D����#7�����	��!�����
����6��"���?��'��������C���
	!���������(�����-�	���������!��.$�-�?������0����+�������5�������;�����8+2�������-�

%!�����������@-�����	��%����	
����
���$���W�����4����������+-����������������A�
���-�� ��*�+-��&��
�� ��������Y���
�9���������@-�����7���.�����"���+��7��������4

����D���������!���6�$����	
���	���-!$������������#	7������4"�1���&���
�$���-�����
���
�#- ����������?�����2�����������$2�����&��?��������!�(�����'�����#-�������"���

���������C��2��6�"��������)��������������+�����0��

������B��
�������
:��	
 ���(����������	!������D�	�����2'���3!������	������
��(��

�2������� D�����&��	�"���#�(�����-���4���2���
�������������
H����"���� ��:��� ��
�
��(�����;�/���($������	�!�������	��0��"�&�
�����+2��	
�?�$�� �.��(������	������
��(��

����������(����������������D����5���-�� �� ���-���. 

 .6.3;��������
��;���� �&�
�;������
:�#�! ���C�	7��*��� ���	
��%�������������
����?�-� ���
����������W �����O����3 �����	
��/���:�!	���&�/	7������3 $�����!��� �

���
��(A��������4�A� ���������	!������-���&��3��������D����3�����������������
���R���$A� ������-������D���������������5�����������2��������&��"���#W ������
 

��������"��&��� �����2�3�������-�� ��&���$!���������������@����.��
� ���	7�����:$�(
�	"������!��������6	7��������������������������7V� ���&���� ������������������$�-�H�

C��3'���������!�������
��-�� ����)"�����#�������-�� ���3 $������������$!���
5���7V���	
�>�/$A���.��
����� �����4�47���� .��

#�!/������	7��	��E��!���#�7�����$������ ��
�/�*�$2������3� $�����������������
1������6�$���.�$�-����� �����#���������-��� ������-�����
��(��7���3��������	7����

�����������&�3� $��� ���������4$
��!��1+���3�������	
�>�/$A���������������������2��



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

� ������ 

���(����� >�4������5�������!������$/��������)�������������"%����3 $'����=$� ��C�	7�
�	
��
������������������(�������$��������������������.�;���� �����������(���?�$Y��0

��;�/���3 $����=$�����D������"�#��"������� ����#�����&��"3$������������������$3�����
�
�! �����"%�@-�������*�+�����D��� �2��F����(���#� ���5���1����.  

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

�������0%
��	
�3����
��&�����D��#7���.��@'��������!����(������������4!������1������1��������

�������$���#���C��2'��6�"�D������'��E!�����#��&�����	��-�����=$����	��
�����1�
��+2��&�����������.����3)��6	7����3� ������������������������@������8+�����
����

�.��@'�����������/�-����!��#��!�����(�$��:������0��������%-�����=$�����;����"!���(�$
��2��%O����5�����.��@'�����=�#�!�����5����#- ��.���������.����3)A������	������

�/��*�+��
�S$���=$�����	
�$!��T�7�1�����������������6	!����?����.��@'��:$�(�
������"������/��.��@'�����������/�������$2��� $��&�2��%O����#�	"���#�7����������$(

�#�!���&���!�+��'����������@������$F����;���������(���#�(��������������@'�����(�����
������2������.���W����5��(��	
������������=$����3�37���#�7������	!/�������	�����

'�����C�/7�����7����������(������	
���3���������������@'��#�4�����@�������@���&
�&�A������/������
������4"$����
�#- ����������.����������5������������!��3���$F����

'����!��#��!���.��(�������2��(��������-�������.��@���$�%&��������!����������*�+�
�5��#��!	����@����.���/-����.������������������������������@��	
�#�!��������S����

�.��@'�����������/�-�0JKL���
	����	
�3�)�DI�
����

�����D�����=!������������������!����$�!��?�$%��3�W)���������%-��
��$����������.���
�5(��������$�����%-�:������
��(�$�3�W)���8+2���-�����&������	-����������
'���;���

�������/$�����������C��=�&��$����������.���D����������!�������$������8+�2���!��&
�����
��(��������/$�3�W)������2���4��:���3�W)����������������$��������/�=�000�

                                                 

J�L��&�>�3����������	��
��	
��
�����	 �������I&�&����
�6�� �������&���
�T�T�&��
X����0��



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

� ������� 

�����	
���=$�������/����	
����	�����%O�*�������$��A��3�W)���8+2����4����!��Y��
�?��'��B����E�/7$������1�D�����?������$F��C�!���&�P�������/$����1�������%F��#-

!������/$����$@���6�!���&����"���+7���	
���%D��A�- ��+7F��1�$!�������1�D����/3�
����*�	����������"����������"���+�7���	
��������Y��	!(����/$�6	�������4
����,����

��F $����������"���+7���(���������+�/$������������C�������8�(��� ���P0JKL�������
��?���������������������	3�������	!����#������3�W)��������%-�����������������(����

�&����'���#-��;��������3��.�;/���8+2����#��!���������!4���������(��*�+��&���A�W $��
�.�;/���8+2�5���3�W)���������������
�$������7��:������-�	������/$��	
��-!$

�&�����!���	
���$�-�������������1������	
�E�/������+2������2��!����#��!���3�W)
��������������!��#��!���.��(��0��

��A�#��!���3�W)���(����6;��3��.��(���������������%������E!����(���"�
��-+��������	��#�	"��������(�����=!�1��&���������4"���-�������4;����4"��+���'��

2�������
�����!��+��2��.��(����A��8QJNL���
�0 �����������h��������(���6��3�����=$��
�0 ��$!��.�+�C;�=�����40 


0 ����=$���#-��������4����
�0 

�0 ����!�������7A���=$����30 

�0 �������.��	3���6������������0 

�0 �:��$��#- ��#�!����;���:��0 

��������
	 �
��	
�3����

����������������������	!�����������&����	!��������9��4����(����������#7�������������&
�����	
����-�������������	
��������	
��&����/$����	3����������&���	3�������	!����������

���������/�-����������9��4����!��3�����(����!��������0���H���*�+��"���9���4��������
�����-����������	�
����5�$���&������4�����(��������(�������(���.�
��4���������/�

                                                 

J�L�&���������&1��)7��J'��
��A���%
��	�!�
���	
��
�)�DI�
&��-����2�"��&���������������T�&��0��
J�L��&�>�3�������7����5�	��T�&����0�



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

� ������� 

���������4������2�%��C�	7����$��$����2�=�.�
��4�����#�!���#�3!����*�������	���
���������������-�A���9���G���	������-���������-���+��&���!��#��!���3�$�:����2����

�����������	�"�JKL����

�,���1�4!���1������1���G������;���������������.��4��9��4������������5������
����.�� ��:��"�������)"��������������������-���'�����������!�(�����.��������%�

�9��4���������#!(�1+�����'��&������D�����F $�����.�
��4����(��!������������
����7'��.��$���������	������0���#��7�����C��2'��6�"���2�����;������������������
��������?������������C�=����������*�+����S;�$���#)�����)�?C-��"��3����� ������

���������7�����C��2'��6�"����?�/-������'��5��#��!����������������B�����-����������
��������@�����9�$�6�"�����$���.���)�����.���7A��5��#��!���������#�7�����+2�

�������W��������$���������
���1+����9��4������C���2'��6��"��#�/-������@���0�����	
�
�������/�-��9���4���5���#��!���.��(��������	����-�����1������1���������:�	3����

��2�9��4���,���������1�D�����:���'������&�������#7���������Q��-�� �����(��
���$$"��������!����:��Y��&�#�!	��C4����(����
��&����"���5$4����&�?��'�����"�������

����D�������(��
�#�D���1���H-���(�������&�����D�����������	3������������#��
U�
����������=$������7�$��5���:���$�����������9��4�����%��������	�
��	
���������?�/)��

���������2D����������	��!����!��3��1�D����������
��)��������������C���2'��6�"��
#)������4�0JNL��

�����������(�$��$���	
�9��4����F��#�"����-����&��=��������(��$A����
�,�������$

�B�!�����#7������5$������6�!���8��Y�5���(�$��A�3� $�1F��&��3 $'�����6��������

�����-����&��	
�����Y���-����#�����������	!(��1+���#- �����3 $'�����8��Y��	
��

�����#�7�����(�������-������-��%-�������47 ���)���(�$����Y��3 $'��*	���-
�.��=$����#7������.�
��(��0��

��

                                                 

J�L���������������"����+����!"��
�K����
�+3����$����&����'��&�#;�������&�����T�&���0�
J�L��>�3�������&7����
�5�	��
�6�"�&��T�T���X����0��



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

� ������� 

�����	
�3��&��
�����
�����	
�*��+���-�?������=$����.�3� $�5��(�������������4$
�.�������������!

���	�W� ���B���������1������B���������&��3�37���B������000�&���������(���������
���@�.��	���(�$���������<��4��+��.����$!������������������)�����$-������!���?��'��

���������7���6��3��
��)���%-�������!���%-����/=�������#����C����!���./	7���&
C�!��&�.������������$!���.�����������1��)7�����-�����$F� "�������7��A����������	


�	���� ���.�, #�l!��#- ����@������%����	
��2, ������3��37�����	
����;�����	�
��2��
9�� �	��>����4$
���$'��������2���#�4A����@�/������6��$������!����������=$��, 

�?� �1�����������n$�����$$H�����������n$�����+H�."
JKL���_��������
�JMarch�L����	


���$�"����3�37�����	�
�#�!���.������������:$(��.������	
���3��������=$"0JNL���
�����������'��#�7������������� $��-���1������#�(�������.��������������QJZL���

• �������������������#
�/��S)����D�����#�!�$��$�����������D��.���������
R�$����%�����!�����$������	!����$����	�2F����������+7F������+2��	
�:����&

��$
����
A����!���+2�1��������������������������������������0 

• ����C��!�������������������������������
�#- �������������.��������������	

����-���&����4��������)����������&�9�)������
������������)!�����<��4

������$���2�5������/�-��	
���	!������������&���"��3����	�!���5���������.����������
���������������������������
�����������������S��������4����2���F��$2����
��
�$��.��(��������
��&��/	7����C�������������C�4�����/�-��.��������2F�

�C�������9�$�5��:��$0 

• �������2��.��@��"����8���Y�����.��@���-�1������6���������.���������:����'�
��������"������	!������7���B�������������(���.�!������2������!����
�)��

                                                 

J�L�1��)7��������������L�&���������"��
��	
��
�L�
�+��	�2�&�5�@������ $	��*����������0dT��0���
J�L��&�>�3������7����5�	��T�&��0��
J	L�7����
�5�	��
�6�"�& �T��0��



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

� ����	�� 

������"!��&�������3�5��(�;�����"!��
��(�$���#�!�����������W�����4!���C���=
�����!���0 

• ���1�������E�!��1�����.�!�)����!����-�.��������8��Y�����E�����������
����:(����-�&���������
���	
���-�����:(���$H���$2�����&��/	7���������������

���!��#��!�����/�-���	
��	
���-�0 

• ����.������.��/��.��/�.��������2������������������* A��������+��&��������
�	!����������B�������	
����2���%-��.������B������	
��$������3������������

����D�����(-���	!�������������:�	3������$2�������������������2���	
���$����
���.������������6��3����B��-���.��(��������!���.��������5)���3�37�����


��	�����(�$����:�	�'���0���

���	��D��
��	
�3����
���������3��$'�����3�$���!�����2���&���������������������%��������-�������������

��&��(��7�����3��������	4�����.��(��	����������#�7����*�+�"������#��������	�

�.�2�(����������.���D����.�������C��2��E!���������337�����)�����?�W������#��!

���������.��$�-���������������.�
��(��������'����#��!���6�3��:���������������������
����8+�2�?�������	
��������@�E�W���/	7��6�3��#�- F���������������:�(�����	;����

���?�/-�6�"���.���D���"�JKL��������������������,����*�+�-������D���"����Y���4
����=$���?�$���6	!�������#)�����
�$�����W���.�����������!�����7���������������$"���8�

����-��� ��������"������D�����#!(���
��������������"������2��*�+-����� ����8���4��
����=$�������/	7������������.�����	������(��"0JNL��&����	�������	�
�.�������W���������

���	�
��2���$��"���'���(����������($���!�����������������-�A���9������������	

���2�����;�����$�(����#%���1+���1� �����4$!���Q����@�������(�������W������������

                                                 

J�L������������1@�	����+�	��D��
��	
�3��B"���"�	%
�����9B�
��������
����;������
������
�+�.�������	(�

��	(����&�����������	!	�������
�&���$����&����	��T&��	�0��
J�L�&�:�($����2������ ���;��,��	��
�	��D��
�������
	�MN���������
�����	��
��	
0������	
��
�,	����������2�
�)��"%


���&%
�H���	�	�!"�����
�&�����!���.�!��(���������	(��&����$���&��&�����T&��	��



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

� ������� 

B�7����(�������W�������%F���"�JKL��&�������.��������2��������W���������#=���+���
������
�����������1������(����+�/$���
�$������������� �������3�37���.��	�
���	3

2������;���B�������	
���������.���W���5�����(�A��#
�/�������-�	��.�337����8+
��
�&���(��7������	7�����#�!��������)�!�����6;��!������#�	"����T�/�����$Y��6��3

�C!)���3�"$���!�����������$����#�	������(������"���3�"$�#�W����*�+��0�����	
��F$��
����+2����#�4/���8�(A�����9�$���������8+2����5������#4/�������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

                                                 

J�L���������
���D���$��2����	���
�	�����
��3++	��D������&�$���&���
&�����-'��:�-��@-������T&�0��



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

� ������� 

�( ��
�� '$����

�&�?�)/����4
���	
���"	3F���4!����+2�.������.��!��./	7���"������-����4
��
���4
��&5��������W����4
�&����!������(/$A����$����%-���6	3����-�B�7���������	


����������4
���2����	!��0��	7��A�,�������A�����=$'��.�/	����(����C� -�����3� $
�8?������-��������0������2��6"���<($������=$��1'��-���A�A�����������(����0��

�������#4/����+2��$447��+����������������G���!�����@�-�������&�������	��������'�
��$�����/�����	�(�����#- ��
��������������)�����������(��?������������'���/�	

������C��2��1+��
��(���(�1���&�*��������;�)����.�
�! ����2�����������������
��#�4����R�$��������#�
��@�������(��#(�������=$�����������;������C=���#-

��(�#�F����-���.����4�����0��
����������7'��.��$����.�� J.���4����!��L����	��&������������������������(��2�(�

��2��!������&��$�������������������; ��������(����/�=���!������=$����	
��=������
��������#7���3"����#�-�������+��	���#���������������8+2����#�!��������<�4��#��&

��(���	
��
�������.�$�-�����C��=������&�
���(A����$����������������	"!���8��$
�������#��!��������<�4����-�&��$����+2�6�"�������������	�!���������	
��
�������

�5�(�������������������
��(A��C��2'��6�"���	����������������������0��
�������'���(����
��(A�����������C��2'��6�"��<�4���+-2���!��������������������

�����������/�=�����#������+2��$!��A��&������������$�������2A��3����!;�)�.$�-���
�����$����F ����#�	"���������������8+�2�����7����������C;�=������(���$!��#��&������

����;������	�!��0�$������������������/�=��������W����+2���-���������$���=$�����W���(�
����������	�!�����*�+��	
�#����A���2���������������=$�����������(���.���4���0��

����C��!���#�7�����������������G���"�������)��#4/����+2����?�(�������������2����
����
��/4��������������������4�7��/4�$������!��������������.�������B��7'������%

��3.�������/;�=���#�4/������?� �������������.��	�!����������"�&�����@���������-
��������������������2���#%�����������������������4�!����.�2�(A���J���9���4��������



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

� ����
�� 

���W���������&�3�W)���������&�.�����������L000�D����?�-� �������7'�����#4$�������
����D����9�� ������4�7�����������������#�!/0��

�����?�)����&�%������.���4����������������"$�������W����
����;�@(�����������,��
#)���5)�������������5)����&��F�������&����D����9�� ��6��3��
�A����������+2

�?�-� ����	��!���5��(�*�� H�������D������������(�����!����	
�������������D����#���
���W�������'���������)���������������#������������#4/���������)����������+2��&

������������W�������������������"�����0����
��
��
��

��



��

��

���������������

����������������������	��� �

��


�����������������������
���	� �

� �

��

 ���������	
���

 �������	�������������

 ����������������

 ����������������

 	����������������������������

��

��



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

������ 

��������

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

�%��&������#�'��������	��������	�%��&�()�������"������������	*���+��)�
��
�))���	� ���	����� ���"���!,	�-�
.�/������0�����1�*�������!���")����!�	��2-�+3��

�."��$��	�������	��������	����))����������	��!��4")�������	��"���
5�%��3�	
��(������	*2�����&��� 26��	��
����	� �'�����)�����������	��7����)��	������	�%�	0�

���������������	�%�	�8	� ��������� �����	�	*�2���� 26��	��
���"����3�"����	�
��
�������&�9����	�9�����	�:;�8	���!����<�=����>�	���	�����������'��
�4�����	�����	���?	�#������	�8	��	��!��	�
���������
������@��	�<��@�


��%�)���	�A	�25	�.�/� ���"����"���	�$!����@����������!����/��%�	0��	�A�)
��&�����.�/���������
��������	���� �5	� �@���	� ����1�*������	�%����%��0�

�
���9*�	�9�����	�����	��9�	�8	�����	�.�/B���<��=�����A=-�������	������"�
����&�	����%����	����;�8	���"���!��-C��� ��'�������@��	�D��B����3�)��<��

�������-����������	� ����	����%��3�	� ��� �'�	�	*2���������	��"�������2����
�	����3���B�� ;��
�D��B���E��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



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

������ 

������	
�����������
������

����������B�� %�	�/� :���� 
/D��$3�	� �!�� $����� ���3�� +"�� ."�� ����-� ����� ���@��	
� D��B��	� �,�� (�� ������	� ��� %�,���	� ��2���?	���!"��� ���	� ��2���?	�� $3�	� 9-� �

��!����$��D��B��	����3���.������!���(�������3��<�����?/������?�	*2�����@��	�D��B�
�+�)�� ��� <���	� �3)���	� 
�� >"�� ������ �-� ������	� +���	�  �	�� A	�)5	�  �� 
�

�?	��:����	�����3���!��������?��,��������3��������@��	�D��B��	���E��
�������
������������

� �!�6�� ���3��	���"���A��� F����	�3����	������"���	� �B�9*�	� �3���	�4����	� ��	�1�*
��!����	����	�G��5	��	����	�(�����	����	�����3��	��A���	����
���3�	��+;�5	��
'�	�

(��������	�=����'���
���8	FH�����������-��!�/������������I������J�B����'"�
��������/�:��)�0���	��-�+����8	��-�A�!�	��-� ����	�%��������	���������������'3��
�+3����$"���	�."��
���3�	��	��5	�4����
��4��������������3��	���������	0�	�K*2�
��

A3���	�9�B��	�
,���	�G������L���	���'��	EM���
��������
����� ����������������	� ���3��	� %�	�8	� �������
��!��	���	���	�#���$�3

���2�
��&�.�/�%�,���	NO��
�������������P����3�	����3��	� ���
�������������P���'�=�	����3��	��

��2�
���-�
"����������	����3��%�&���������$����Q�N��
�E ����	����!��	�$3�	�>'���%�)�B��	�G����-�D���8	��<�=�5	� �&�
��������	���

��	�3����	�� $3�	�."��<�=�5	�
�����-�D���/�1��2�
��� ��"����&����3��	�
����
���2�
"����."��D���8	�G�����������������	����3���������	N 

                                                 

R1S����T	��������"������������
�����������������������	�������	��	����������8	�������J�����E��
R2S����
��������$�����������
�����2��>�����2����������
�����
���������)���������+B����
	����	��������

�J�J��P����
R3S���
��"���������
����	�
�� ��!
�"#��$��$��"#����%�&�������B��	������)"�� ,	���	���
�����������J��

���E��
��



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

������ 

P��$��A��� ������	���� %�,���	� $3�	�."�� $!�;)/�� $!'�����
"����	� ����
��!�� ���	��

P�� $����,	���	�� $3���� 
��0�"��	� <�=�5	� I��� ��� 	*7�� �U�����	�� �,	���	
��!�!���$3�	�$"���."��
��V	�%��������6B�
��	*!���U�����	�E 

�E ��� ��!��	��	�3����	�� $3���� ������	����<�=�5	�1���� %�&�G���.�/��B��� %�B�	
�
"����	�1����%�&��%�B��	0���%�&�������	����3���	�0�������	��	�3����	��$3���E 

�2���,���������Q;��.�/����3��	�$�3������NH���
�E '�#����� (�)����� N�����5	�� +;�5	�� $3�	� 
��  ����	� +���	� ���  ���

�������	����
"����	��!3�������	��	�3����	�E��
�E � '�
���� (�)���� N�
�� ������	� �	��-� ����  ����� �-� ����� ��� (���  �B

	�������������"���$����%0!�-�����������	��-���E 

�E � $)�&���� (�)���� N�<���-� ������	� �	��-� �!����� ���	� ����"��	� ��� �!�
�'"����	���	�8	�$�!��	�0���	�E 

���2� ����B� .��� ���B�	� +��� ����� ������	� ��� ���3�� +"��� ����	� 4�	�� �=3
�=	�������/�(���	��)�����3�	����3����$!���2���� ������&�������M��������

	�������������
����� 

��������
�� �2�L�
�� �20��� ���@����� ������ ����� �'���� 
���G�����
�� %����
������8	� (�����	� 	*!�� %<	�&� ���B�� D��B��	� A���� �����  �B� �2�� �� ����@��	

�>�-���;��."��9�������J���	R�������(�	���	�
�����������������	�������������
� �&�
���!�	���	���!�����	� ��B��	�."������8	� ;��
�� �!����� ;�������������

���@��	ESO��
��

                                                 

R1S���&���������.������)���	!
�* �����+�$������"#������
���������Q�	���	�����05	�%�	�8�9����	����@��	��
�
��%��'�	�����3����	��P�������-����	>�B�
��������%�2�3�	E 

R2S���%���B��0��������������2��>��������������
�����(�)������"���
�����	�B��	��	��������J���E 

R3S�����3��>������������
���)����	��� ��������������(0���	���B�"��������	����@��	��������������������
��J��E��



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

���
�� 

�����
������	,�����������

�����%������2-�������9-� �	�����3�"� ��"����H���
�E 
��V	��������	�
�����;��?	�+"���������	�A�������	�����!��
-E 

�E ���!�������B�������	�<�=�-�I���E 

�E ��'"�����B�	�������2?������-�<�B��$	0��?	�+"��.�/����3��	�9�@�E 

�E �������?	� %����	� �2� ���3��	� 
-� */� �� ������?	� $����	� ����� ���3��	� 00��
������������	������	������+�)�
��������	�)���."�����������	��3�;�	

�	�."��4����"�������&�
"���E 


E �1�"��� ��2���?	�  �B��� ��B�8� %�)��	� ��W� ����� ."�� ������ ���3��	
�
"����	E 

�."�����3��	� ����1�*�.�/����=/NM��
�E ������ ��-�."��<	���	�96�� �� �!�,����� �!)��B�
�=��	��5	�1�"�� ���."�

���	��-����3��	 ����3�"��
���1�*�� ��#��������	��� �!����������3����� 	���� 	���
��!�=��
���������	�����	��5	�D�=�-�����.�/�A�!�
�E 

�E �9*�	�)���	����Q�������	�Q	��5	� ���
"����	��	��5	�1�	����+�-�(����."�
�Q	��5	���'����	��5	�$�3�������	��)/� �B��������	����3��
-�9-������
�"��

��,�=�����)B�5	�E 

�E ���������!�	����������'�	�
-�A�����	�
������������	���	��5	�1�"���@����	��
����3��	�������
������-�9-�������3����3���A������7��������"�B���-�
���A&��

���"���@����	�4�����'�	��!�/���������	E��
��"�����D��B��	����3����2-�
����NO��

�E ���-� <�B5	� .����� ��2-� �)����
��Q��"�� (���� �!�-� �!�'�� �-� �!�	*� <�B5	� 
�
�D��B����������	�������	��2���"��+���	�.����	E 

                                                 

1�����)��	�%������"#����%�&�����
��5	���+��B�	��	��������J�����E��
2��9����'�	�$"��	���������$��"#�������-.�����+���������.��5	����)�	�����	�8	�����"�������	�������	��������

J��E 

3��3��>�����/)0�1-
���������J��	�E��



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

������ 

�E ��&��	�(��%�	�8	���D��B��	� ��B���G������!�-E 

�E �+�'�	�0����A�����!�-�����	��5	�
��+�'�������-�$�!���!�-R� ;��
��D��B��	
������S��@��	�������?��$,;������������
������	��	��5����E 

	����������
������	,���

�����������'���A����� ������ ������	� $"���	� 
�� (���	� 
���� ��� $2��� D��B��	� 
/
������ ��� 
-� .�/� ������ .�/� ����� ��� �!�� 	0'���  ��'�	� 
��� 
-�  �-� 
��� %���

�5	�
���!"��)	���?	���,����	��0'����������������������-�	�	��-��!������-����	���
����/��)3��
�2*5	�����."�� ���?��!����������	����@��	�>,���������������������	
�(���"�	��	���&;��	������	��	��+�3��	���)B�5	���	�����	���������"��X����	����

Y�	� )���	� EEE���	� ��)�� ."�� ���3��	� K*2�  ���� ���� �� �"3��	� Z*�� R��2*�	� S�D���[�
�
�����A	�25	�+3���� ,����	��+�)�	�4��-���
�����	��'���� ���	��'��
��@���	�
���2*� �-� ���"3��Z*����.�/� ���'�	� �"3��	� Z*���"���"��'�����3�� ��)��� ?/�1�*�+3��

�����������	����������@��	�D��B��
���
������ ��"�������EH���
������������
����
�-,�2��

���� �$������ ��-������B��	� ���3���������	� ����	�1	��/� ��2� ���3��	�D��A����	� �2
�
��� ��"�� ��	�&������-��������� $&�� $2�'��
��D��B��	� ���3�� ���=��� ���."�

�����	�������	��������	�	*2� ���������"���	�����@��	� �	���!3�)�N 

� �I=�������	���������@�E��
� � ���$!�;�/�����@��	�D��B��������	�
"����	�G���������	�%��0����$2��

������2���E��
� �!�����
"����	�
�����@��	�D��B�����"�����	��	�$3�	��B��.�/�.��E��
� ���@��	�D��B���!��=�����	�\�����	��$2�'��	� ���;�'�����B�$�3�E��
� ���	�:���(�B���@��	� �	��
"����	�
��%����E��
� ���@��	�D��B���������B��	�A	�)5	�
���������	� ���	�."��(�B�E��

                                                 

1)S������"�	�
���	���3����������.��5	����)�	������	���������	��B���	���)���4����	�������J��	�E��
R2S�����"�	�
���	���
����������������4����	���)����	���������	��B���	���������J�J��4����	��	P���E��



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

������ 

� ���@��	� �	��
"����	�
������?	� ��'��	�$����.�/�.���E��
� ���@��	� �	��
"����	� ��
����	�3�	�������-����Y���E��
����$)�&������-����������."��A����	������3��������"��
��D��B��	����3�����=

��	��3�	�� �	��!��	� ����� �� 1�"��	� ��� $����	� ."�� %��3�	�  ����	�  ��� ."�� �!���
�."������&�
�� �0� ���� ��������	� $"���	���"��� ;��
�� �!��0������	� ���B�	

��	�
���0��Q	��5�%������	���?�����������	�A&	���	�(�� �����	��A���	�
��
0	�
�������	� �	�� ����	����$�3�9*�	� ���	��%���	�)��=�E��������"��	�����	� ����

��"N 

� ���@��	�D��B�����
)�����	�
"����	��	��!����	��&������.�/���,	��.���E 

� ����@��	�D��B�����K����$�!����'���	�$�!��
��+����	�."��
"����	����� 

� �4�������$2�����@��	�D��B�����#��L�$!���
*�	�
"����	 

� ���@��	�D��B�����
"����	�G���
����	����)�"�����	����2���	�
���E 

� ���@��	�D��B��$�������	�����?	�����"��	�0'��E��
� ���@��	�D��B���������!!��������"��	� ��4&	��E��
	���$��"#���� ��-���� �����	��������	� �!�� ��3�� ��� �&��� �����
-�4")������	�� ��

�$��.�����
��V	�
�������������	��;����	�(�������������;��������@��� ���
�����	�4�	���	�������	�����	�
�=���I��� �B�� ���5	�(���0���	���,	�������	

����	�J,����>���$���	�<	�-�
��������	���,��������9�	�8	����������
"�� 

� ����@��	�D��B�� �'������	���/��)��������	�%��3�	������ 

� �D��B�� ��� ����B��	�� �"��'�	� A	�)5	� 
�� +����	� .�/� ������	� %��3�	� .���
���@��	E 

� ���@��	�D��B����"�	��	��������	��,��	�G�����."�������� ���	��	��&�����E 

� ."���;�B��	�J�B������	�G����D��B��	�D��B���������	���"�	��	��,��E 

� �*'���	��0���?	���"���$��E 

� ���@��	�D��B���!��������	� �	���	���	�)��	�I=�E 1��

                                                 

�R1S�1-
����������45#���J�J���P���E��



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

���	�� 

����$)
����� ��-��������@��	� D��B�� ������  ���� ."�� %��3�	� %��&� ��� ��3�
�����������	�+�������&;���!�����	�A	�)5	�4�)3��	���������	�	*2� ��N 

� ���@��	�D��B�����)	���;��$!��L��%��0��>����	��,2�����B��.�/���,	��.���E 

� �D��B�����)	���;��$!��L��%��0��
�����&?	�
�"��'�	� ����B��.�/� ��,	��.��
���@��	�E 

� ��D��B�� ��� )	���;�� $!��L�� %��0�� �"���	� �������	� ����B�� .�/� ��,	�� .��
��	���@�E 

� ���@��	�D��B�����)	���;��$!��L��%��0��*�;��	�����B��.�/���,	��.���E 

� �D��B�����)	���;�� $!��L�� %��0�� *�;��	� <���-� ���������B��.�/� ��,	��.��
���@��	�E 

��������
-����.����
D��B����� %�	�8	� 
/H������ �� $3"�� ������ 
�=��� (��B��	� 
�� ��'���  ����

������	���	�&��� ��!���	����	�
���"=�'��	�	*����������5	��� �	���Q;����3��
��
D��B�����%�	�8	��������@����)������0E��

�����-�Q;��D��B�����%�	�8	�9����N��$����	�����3��	�����"���	�$���E��
� ��
����� N���	� ��25	�  ;��
�� ����� %����� %0����	� $3�	� ���������@��	� )���

�*�5�������@��	�$3�������	*�����$!��!����(��B��	����,�������	��D��B����
D��B��	����2���������?	�
��E��

� 6�"#�������� ��	�3�	� 	*�� �� ��	���	� �� ����@���	� �� �	��5	� ��  ��!�	� ���
�	<	��8	E��

� !
��&�����6
"#�����%����@��<�)�7��$����	�	*2�I���� ,����	����(��B��	�9��
� !��� ���3����	� �� ���	0��	� ��  ��V	� ��� $����	� �� ��	���	�  �����	� %��&� �
�����"���	� ����5��������	�
������	� ��������� 	*2��� � ��B�����@����	� �@����	

(��B�"�E 

��

                                                 

H- JEAN Brilman, les meilleures pratique de management, 2ed, paris, edition des organisation, 1998, p: 305.�



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

������ 

����������������������


/����	�
���B����	� �@���	��2�������	��������(����
����������	���� ���	�����$�
��4�	���	�����D������������
���$L��	�."�����������	�A	�2-�+3���
���B���� �@��

��������@���������!��
7������'�	����	�8	�$�!������2����
������	�����!��������@��
�	�8	��,!�	�
��K�L�����@����$�!��
��	����A"������'�	����	�8	��������"���	���

�������3������������	����;��	�D���	���3����."��%�3"��	����@���	�$����	����������	
��K���
�	����"���	����	�8	��,!�	��	��-�	�+�)�� ������E��������-�.�"��A����Q�F�

�
��V	���)�B��."��A	�B8���$�3�$����	����J�B�E�$�3�9*�	�J�B�	�1�*��'���
�
��V	���)�B�������&	���	����))�����F�RHS�E��

��������K	��
��$!���
6�1�*��	�	�8	� ��9*�	�9���������>���
2	��	�(=��	�."������
������-�A	��25	�+�3��� ��-�
��� �'������,�3�	�4���5	�� ,����	�$�������5�K������

���	�8	� ����.��/�������2�
����'"��%��3��	�#	�L5	�����
	0��?	���=�����-�.�"��%��
��	�3��?	�ERMS����+�3���������	���)"��;������ ���	�����)���	��$�������$�!��������

1�*E���
���7
�)��������������������

������6������	����-�$2	��/����-�A��"�����������!�")����	��!���J,�����A����,�&
����������(&������	��	��5	����)��������%���B���	��!�	��2-�]�"��������"�����	�/�����!�

�:���?	��
�5	�
��<	��-"�ROS�E��
�� �����-�."��1�*��A����F�������)���!�")����	��!���J,�����A���9*�	��,�3�	

�9�	�/��,�3���"������'���<�=�����������	�%�	�/�<�B�/�����!�������(&������	��	��5	
�������	���FR^S���������	����Q���
-�����4�")������"����	����6���,�3������	�����

                                                 

R1S��$�3���'��	������-��������$��6����
���8&��(����&����������97
����������	���Q����	��"�������	�����
���,	0��	����P�����J���E��

R�S����.������������1-
�����������E��
R3S�������������	�������
1-
������J���
�E��
R�S�����������-�Z������-��!
�����:�;-����%�2�3�	��������	��"��?	������������J����E�



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

������ 

�$����	��<����	���RHS����2�1�*���4����
����&�������D��B��%�	�/�.����9*�	�J�B�	
�������������	������������@����	�����;��	�."��0������"�&�
���=�'���-�D��B��	

�2-�+3�����������	<	��/�.�/�))��	�K*'���$��.����!����� ���	�$����2���%�����A	
>�@���	��)�	��ERMS���

����2�1�*������2��-��
��V	�������+�)�
�����!��.����!����� ���	�$���J�B
����	<	���/�.��/�������	���))��	�������
�����@���	�����;��	�����9*�	�J�B�	

%�����A	�2-�+3���������EROS���
����-��L����,�3�	� ���;�'��%��3��J���	�4����	������������@��	�D��B�����<����

����0�'���	���"��� ;���
��A	�25	�����
��@���	�����������	����������$�!�9*�	
�	�3�	��������������B��	��D��&8	�E��

���	�$!'�	�.�/�9�"3��	�$!'�	�
������	�$�!'��� ����	�	*2�4�	���3"���"�����������Q���
��<����	*!�����%��)���	� ���	����9�	�8	��9�����	� ����	����Q���5	�����	���	���)�
���	������+"������ ��."�� �@����!�����'"�����%�����������	�������	���������@��
����(����������������	���&;���G��5	�>�	������������	��&;������L	���	����	�8	��

��=/����	�%��&����K����.�/��E��
���������7
����(�-�15�����������,�3�	������3�����������������������."��*���5	�I=�

����	���,�3�	�
��+��'�	�
���������I����	�9�����	R^S���E��

6������#
�����<�����7
������������

��������?	���I���	� ���	���������"��I���	�+�)�	������ ��

���
��0����	���������	���"����@��	�������������	� �!�	�<�����$�!

�����5	�(=����
����%<�'��	���"��'�	���"��'����$�!R�_,����	�+3���S���%<�'�����$�!��

                                                 

R�S�����������������1-
�������J�����E��
R�S��9������0����-��6�&����!
;&=���6�������.���%�2�3�	�9����	�4����	��	���������JN�	
E��
R�S��
���W���>�)L� ������.��4��
���������������������
���	����JN���E��
R�S�����"����������"�>�
#���'�-�����7
����!
��������������	���%�����(0���	���B�"��(�����	��	�����������2

�J�	E��



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

����� 

���
��$�!�	���$�!�	���&�."��0���R�%��3�	

���"��	��

*'���	�$�!�	�%���&�."��0����


��
��)"��	��	�
���2�����\�����	��$3�

�������	��
�������	�A	�2-�
���2����

��!����/���

���
�$���2?	�����&;��	�."��$���2?	�>��

�<�=�5	�
���
��!��	�."��$���2?	�>��

������8	���
����+)���	����')���	�.�/� ����+)���	�."��0����
	��������	��3�)�������	�$	����	� ='������"��	�$	����	� ='��

���
�����B�	���
����&;��	����"�����$�!

���,0��	��
��;�'��	����,0�����$�!��

����
�(����	�`
� "���	��

�<�B5	�
��(�������$�!���.�/�<�B5	� "����$�!
�2�������

�������'��	�����'��	��"�������B����������K��'�����)��
������&��	����&������3���L����&������3���
�����%�	�8	��� ���	�0���/���������$�!���
�@B�	�%�	�/�� ���	�0������$�!��

����
���)��	��������	����)�����$�!

�D	��8	���
������	������������$�!

%������	��

�
��
�(���&;��	
�
��@���	��

�0����
��a���3��	�$!"
���	*�	����&��	�."���

�%�)��	�����&��	�."��������

�����	��
�0��� �5	��"�)�%�����*��� �5	�%�3��%�����*��
�������",�5	���	*�����b�	*����$�!���$���b�A���$�!��
�	����"3��	�`���!��?	��	�!�����������	�"3��	������

����
�9����	������� �����9����	� �3

�(&	��	��
���� ������(&	��	���5	� �3��

�����4����	��$"���	��	���.���$"���	� ;��
����2��4����	� ;��
����2	���.����
���������	�����	*����J�B���9�"3��9����J�B��



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

������ 

��
-�
������0��
����,�3�	���2�
���-�
������������	RHSN���
-�P���&%��&;��	��)�	���	������8	���,�3�	�
�
��V	���R�
�����	�`�
��@���	�S���6�

�
��1�*$���2	�,�3�	� ��'��	�%��!���������8	������?	���&;��	�<������������?��.�/�
�������	� ���	�>�-A	�25	�����B��	�E 

4�P�����3�	�4�"�-%�*/�� c����L� �,�3�	� �����?.�/�)"��	������	����2������	� �'� ��"��
�."��������	��&���B�	���(�� �����	���
��V	��*'����$!�����&�4���5	A	�2�

�!33����.������	E 

�������
-�
�����+������� �3�	���;���
-�.�/��B��$�!'�����	���,�3�	�$�!'��
��A"��
�Q���<��=�5	��3���2�B������	��1"��
��."�-���)"�����������	���!��� ��>���

����@��	�������	�������?����!��� ��
���3����	�4��3��	��-���B�	����-�
-��L�����2����
�
����&�����	�
-�1�*����	�/��	�,�&��	��-�����,	��
�������	�
-������?����	��	�����B


���?��-�	�,�&E��
������������B����
��������	���."�-�
����/��=�'��	��)"��	�."������-���������/�������

���'����������	�������	�."���=��'�����,��	���=���
����2�����D��=�[����3�������
$����	����%��3��	������	�E�������������������!�	*��������	�
����)"���������,�3�	���-

���� ����	�."��$20'������������=�� �����������?	��*�'��	�����6��	�."���',����%�B���
��!�'��������	����%��3�	������
�������	�	*2�."���������	��$!����(�������?�$���
�

�.�/��,�3�	�6�"D���/����������9-��1�*��=�3�����	��?���	�����?/���	�8	���	�5	�4���-
�.�/�����	�6�"������	*2��
��@���	�K�����!"��������	�������?	����4L���	� ,����+3��

��-�."���	<	0��	�(&�������<����	��)"��$	����	�����	�5	�4���-�$	����	��.�"��������
������1�"��	�
���	*7�������	�
���,�3�	�0��9*�	��2�9�	�8	�1�"��
6�� �3�	�
���1�*
�	�,�&����������������<	0/�������?	�����6��	���*�'��	� ,���� �����	���D��&8	��	��&�."�

��	�/E��

                                                 

R��S����3�	�����:;��	�������$������.��)5������7
���������������.��5	����)�	��
�����(0���	���B�"��<	��-��	���
�����J��������E��



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

������ 

���;��	� ��'�"���"������,�3�	�4����
����6��	�
���2�%��3��������@��	����������	�(��+
��!��	�����5	��)"��."�������1�"��	�
���	*/���-��������	����,�3�	�
�� ��������6���!�

��	�/���,�����������<	0��	��)"���������.�/�	�����	RHS�E��
	�������������"�
;����(�-��7
�)���������������

"�������	�����@���	��$�!��	�$2-�
��
/������&��2������	��&��	����������	������!
�.����!���������	���������	���� ����9*�	���&��	�>'�����#������	��Z��0��	�������
� �	�� �	�����$�����<	�-�+3�����"�������	�3��?	�������	�
�������+3���.�/��!��
�

���-�<	�-�+�)��4���-�
��Q���G��-��!��
��������������G�������	��	�%��0���������
��������!���$��3�	������4	�)=?	�
������	����+"�������	�������	�	*2�
�����
"����	
��������	��5	���$��!��	�>'���$�3�	�����	����?	�.�/�(���	*2����������	� �	��K�	��-�

��������I��� ���	�
��
���)�������
����$�����"�)�%�����"���������%����	�R����)��
 ���	�S����4	�)�=?	��1�����?	�
���D���+"�����7��
��[������	�
�����!���	*!����

�����������3���E��
�����������	������	��5���25	���L����	����A=���%����	����;�8	��<����&�

����@��	�D��B��%�	�8��������� ;��
��1�*������	�%��&���� �������������	������	�
 =�-�(=��.�/������	�(=��	�
����������� �3��;��4�"�5	�	*2�������ERMS��

�����������������7
"�����

�����	����	�
����������!����"����������	��������	����%����	����;�8	��<��
�����	�A,���9�	�8	� ����	����������!����������+"������ ��� '����������	�8	���"

� �@�������@�� �	���,�3��K*!��$�3�	���	�8	���"���	����������	��������	�.��/�����
��!��$�3����	�A,���"��:�B�	*2��������'���������	��
"����	�<	�-�
����NROS����

�?�=�=�������	� =�-�����	��!������$�����	���	��	��"���	�1"����6��))���	�A���+�)
�
���A�2� '������A���"���	�����	��-�E����������	������A,����$2-�
��
7���"��

                                                 

R�S���B�00��	�����$2	��/�����
�������.�����,���A�����	�(0���%6B����������8	��������J���E 

R�S����.������������1-
�������J���
	E��
R�S��%0&	�&��"�����3�	�������������������-�����+��;#�������������	���'�	��	���������J���



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

������ 

���$!�"��$��!��	�(0���(������
"����	����������"��B�	� ���	�_�	���(=�����������,�3�
������	�������	��)��(��_�	���	�1"��+'���Q����)"�����$!=�'���E��

��?$#5������.���<��������N�$�����	���0�	���	<��3"�	���������?	��3����	�������1�*
�������	��)��(���=-�+'��J���������_������
�=�1�*�
�����'��	�E��

	�?�6�"#��������
"�����	�.�"����0����1�*�� ���	�$�������@���������	�����."��(3�
�.��/� ����	� �-�
��1�*�� ���	�*'������0;�	���)"��	�$!=�'������#	��L5	�+�3��

� ���	�
��%�����	�A	�25	��E��
��?�6���������� ����	�4�	���(�����"��B�	�$�3��	�������
��?�@���������	���������

� ����	�G������_2����	��-�*�;��	��-�
"�������+"������<	���9�����	d��
���
-�."�
�$	���	�."��	������$�3��	�	*2d�3���.�/� ���"��25	�+�9�����	� ���	�
��%�����	�A	��

��?�0�5#��������.����1�*�����3��	�N��)B�-�$	�������1�*�$��������	�������	��)��*'��
��������
���4")��	*2��$!�	��&��$!�����$!��&�)�4���<;�0�	�(��
��������$����'"���

��/�.�/����=8�������
�"���
��������	�������	�������	����"���	�+��)�	��4���5	�D���
��������")���� ����	�4�	���� ����	�$���8	������	�."�������1�*���(���	�(���)	�3���	

����3��������������0���()���E��
?���@������������������1��*������������	�������	���"���������	�����+����."��(3�

3�)��	���������	�
�� �3��?	���4�"��5	������!��%�������3�)�����������.�/���,�3�	��
��2��?-�$�2� ����."������	�������	���������A�!�	��N�
�� ��"��������	�$�3��	� ���

� =�5	����������	������	� �-�E��
���=-����
-��LA�����9*�	����@��	�D��B����'"����2���"���	�����@��	�����,�3"���

	�4���-�
��4�"�-��.��/�)3����	�8	���"���	�+�)��
�� �@���
�� ����	*!��������
�����	����@��� �����,�&����@�� �	�����	*!�������@��	�D��B�� ;��
��.
�-�A7��

@�������E��
�����
�����@������

�����?�-�A����	�
����?�����	�%��&�$�!'��I=���.�/�+�)��	� �&�
�� ��� "3���������
���<���	�$���	*!����������A����	�$�����!����3�����%��3�	�$�!'��N��



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

���
�� 

������
��������)�������	�8	�%��3���������%�����%��3�	����	�8	�%��3�	�
��A;��	�����
�;���
��
��V	�."��K��6�����������,�3�	�
7��1�*���%�	�8���	�����)����	���)"���	� 

�������4")����!�-��L����@��	� �	����� �����	�9�	�8	�
���3�	�����!�������	������	
����@���."����6��	�����,�3�	��"������������	�%�	�8	�
�@B���"����E�"��
��%��3�	����

�����B�/��))���	��"����$�3�
�������%���=��	�������@��9-��������=�	����5	
��������	�	*!��(���	�D���/�
����6��	�.�/����=8����������/�4��9*�	�+�)�	�.�/�
��V	

����!���&�%<�'��G������@��9-� �	�� ���	��"�����������%�����	�A	�2[��$!33���"�eRHS��
�
�� ���!����Torry page and j, B���!�-�."��%��3�	�R�+�)������� ���0���/��"��

��6��	��%<�'���K����9�@�$!������� ��
-����)��3�)������
�"���������	��	��-�
-�
�
����RMS��E���-Sergiouanni�����������������	����>��������	��)"��	����6��	��2�%��3�	

������A	�2-�+3���� ���?	��	��&�+�)�
��
'����	ROS��E����9	����-��!������
�ROrdway tead��S6���
��������$!"����>���	������6�"��J�B�������9*�	�)�B��	��!�

��33�������
��L��A�2�+3���R^S��E�."��1�*��A����F� �-�
��
��V	������6���!�-
������2���	�����$!�����
��V	�����9*�	�1�"���2��%�����#	�L-��-�A	�2-�+3��

�����FERfS���
������"������	���!������������
�����	��<��"��	���2���?������1�*��%��3�	�.���� ��

��$��!'�� ���)�3��	�
���������0��������-�?/�K*2�%����	�A;��	�$L���$!�������
�%��3�	�E������	�����	�."��N���-�� ����������������&����"���
��%�����%��3�	�
-�0���

!)������������%<�'��� ���5	�0���/�<���-���������
�����!�������;��������	��������
���-����������	$#
������������������
'����	���������'�	��!������%�&�%��3�	�
-�G��
�A�!�	�+3���E�4������-:�
�������������+3����>���	�."����6��	������'�	����0���

                                                 

R�S�����������9�����	����������������
�����B��6&��!
��
����J���%�2�3�	���.��?	����)�	�+���'�	��	�����
E��

R�S�������� ����/�����������.�������&��������.�����������%�2�3�	��������	�4����	��	���������J�������E��

R�S����4�����	�$2	��/�4�����	�
�����	����������
�-,C�����.����
���"����� �5	�����	�������"�������	��"���	�	���
�J����E��

�4�Tead (o): the art of leadership ,MC Graw –Hill, NEW York,1963, p19. 

R
S������-�$2	��/����-�����������.��$����)�&����D#�������������%�2�3�	��������	���'�	��	���������J���E�



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

������ 

���-���
�����	�+�)�
��$!��2�-�������������
-�G�����
���V	����2���	��������
��������A	�26���&;���!���2��������	���,�3�	�����"����)�����E����<���"��	�+�'��$���

��
������	�<?@2�����%��3�	�������A;��	������1�*��%��3"��	��	��.����."��
�����	�
��������	�%�	�/�
�� �@���J�B������
�=�����	�8	�%��3�����"���<��"��	����.���

�������	�������	��)"��	�;������
"����	������6��	�+�)�
��1�*���!�	�2-�+3���.�/
������	�
���&�����!����E����
��=������6���	���2�%��3�	��2���
-�."��
�3'��$!�-��L

�����	�� ��'��	�E��
������@������
/��������	�����3�)���������$��9*�	�����	R����@��	�S��������� �B

����������	� ��	���-��,��	�����	����	�#���Q����(&�����3���1�*��$,;��	��&���	����
� ;��
�����3��������
����W����������-�%�	�8	��������A	�2-�����;����Q	��/

��2�
���-�
��-���-����!����������	� ���	�N��� ����4����-��$����	�D�=�-���,;�
�(��%�	�8	�%����D�=�-���	����EEE����-����	�/�4���-��������D�=�-�Q	����	��-

$���"��+3���%����)�B�R���@��	�SK�L�
���3���(1)E��
������-�(������	��-����'�	�.������!�;��
�����	��"���	��������	����	��-��;����	�1"��

���3��	��-�A�����	��$3�	�
��������������������	�����A�������$�&�
����"���	� ��3�
��G��-����3����9-����������	��-���������	���������	��� ���.�/� ���
�� ����	��2

G��-� ���.�/� ���
�� ����	��-� 3���	��-� ����	�����������	EE��.��/����A��!��!���
��Q��������	��!�=��
���'"����
����Q���������	�."����)���-�
���� ���/�
���

 =�-� �B���!�	�2-�+3���
��RMS�E��

-����1B?��������������	��"����%�	�/� ;��
�����4���-�
�������@��	�D��B�

�
���<	���	�������=/�	�!��.�/�Z������!�5���"���	�����@��	� �	��$������	���"���	�R
�-��������"3��S�4")������������
"����	�����3�����	���1�*����()�������"����%��&�����

�:���� ������@��	�D��B��%�	�/E��

                                                 

R�S��4�2��	�����������"��������>����gF���.���6�"#����$���
�����)5��F�>�����	��0����������	����)�	��
�������9�	�8	���)��	���	������;������J��
��E��

R�S�90�"�	�.����g$��"#������=��������;�6�	
5���!
��
�,��B��	�����)"�� ,	���	��.��5	����)�	�������J����E��



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

������ 

��%��B���	�A	�25	�+3���.�/� ���"��$����	��))���	��!��	�%��&�����	�%��3��������
�������	���'�	�������	�������8	����B��	���	��"��$"��	���"��	�A����	� ;��
�����"�

����@�"�ERHS����"���$������������4����-��%�����	�9�*�
�����������+�)�
��%��3�	
����	�%��&�$&�)��-�����	�+�������"�������@���	E�2���

��33���4�")��	�����	�+3������������@��	�D��B��� ���	����))���	��!��	������
9�����	�<	�5	��������'�	�
���0���ROS���
�����������?	�.��������	*2����$�!��
���&

����	��"���<	��/�����D�=�5	���/� �@������ ���
��$!���� �����"�3�����@��R^S��
����
��4")���"��9�>�	���	�Q;��	��������	�������(�&	����������	���$!��
����
-

�
������	�1��2���!�����@��	�D��B��%�	�8��$!�����������@���	��$�!��	��4�������	�
�
-��,�3�	�."�$�3���!��E��

	������@�����7
��!
���3����6
������

�������	��"��������&�:����
��00������	�$�!��	�
���������$�3�
-�����	��,�&�."��4�
��"����$�!��	�1"�� �B���N��

��P � �'�	�%���
��?��� �'����%������	������	��������(������?	� �����	��
��P !�����)������ ��	���	� �������2�����	�����*�6������	���"���%�	�8��"�����

�A&���	�����"��'�	��	��@��	��E 

��P ����
����	�$�!��
�=��9�	�8	���'�	�_���
������	�%�	�/����3���$2�'��Z���/
�%������	��������	�E 

��P ������	�%�	�8�%0����Z*������)���������B��
��
"����	�
������D��=�-�+��	�
��!������/���!�	�2-��$!������ 

                                                 

R�S�
�@��.���
��	��������	�	����0����-�������.��1
�E�����������3��	������"�������	�������	������	�;��	�

�>����$�"��	�������J������E ��
S� �R chaize jacques , la porte du changement s'ouvre de l'intérieur, calmann-

lévy,paris,1992,p80� 
R�S��)���	��,2�$2	�����
����������	���������
�������)��	��!���������3����������N����

��,	0��	�h	���	���������
����J��E� ��
R�S���������������0��=�������@�������+����
��5	���
�����������	�0�����	���������J����E�



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

���	�� 


�P ����!����;��."��$�3�+)��������	��������(�� �����	��������?	������	���6�
�����	���'��	� "���	E�RHS���

���D���B��*�'��������	�<	��� ���9*�	��,�3�	��!��."���
-�4�����	�$�!��	�
���1�*��
��"�������@��	�NRMS��

�E B����������������?��������;�/� ,�����+��)�
����,�3"��	�$��=�?	�(��
����;�8	�EEE 

�E ����@��	�D��B���$!����� �-�
��
�����	�>��� 

�E ��!�;���	��������	�����'�	��	������	�������$,;���������E 

�E �������	�������	�G������@�������"���	�R���������	�������	�
������ �� ��
�����@��� ���SE��

������!�
�����@������
���97
������

������������@������
���97
����������������	��,�&��!��."���
-�4�����	������	�
�
��"�NROS��

�E ������"���	��������	�%<	��&�
������	��,�&�
����
��A�!�	��-��@��	�����
������	��E��

��P ��������	������	��-�������	������������@����	�(0�����@��	� ��'��
�
��2*'����'��E 

��P �K����� ���	�$�������	���!��	�$3�	������E 

��P �<	��5	�K������������ ��� ;��
���!���&�����"����0;�	���B��	�������	
����?	�E�:�=��	��$2�'��	���3��	��2��������	��"�	���	�E 

                                                 

R�S�����"��	��"���@��������$�������������.�>�F���@�������+�8&��
��
�
)�#���!����Q����	�9�	�8	�.3�"��	��
���%�����%�	�i��������	������������J�����E���

R�S������)��	������	�%�	0����3���������N�A"��	����������	�+,���"����)��	�0����	��������	���=&�
���"�"�����
��'�������,	0��	�����J���
�E��

R�S���������9����'�	�$"��	�����$��"#�������-.�����+��������!���%�2�3�	�����	�8	�����"�������	�������	
��������	���
��J���P�����E�



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

������ 


�P ����	� �	���	�."��%��3�	�� ��B������	�_������*'����	�����!���"����2�
�4�����E 

��P �������	��"���+�	������	�%�)����	������D�'��	�
��$L������%�)����	� ���
��!"���������	�%�)���"������	��,�&� ����
����?�E 

������� ������I����	��,�3"��%0���	���'��	�
���������1�����1����1���
�� ������
�����	�)�3��	RHS�N���

�S ����&�)�	��������	�:��)�	��������	�+3������%��B�	���L��	���� �����(�	��	�����
�$	�&8	�E 

�S �����5	���� ���������3��?	��+���	E 

�S �."����6��	������L��	���� �����%��3�	�.�/�0����	�%�����	�A	�25	�+3����
��V	 

�S ���+����	�9-�>'������3��	�����B�	��	��3�	E 


S �����"���	�
��������&���'���_���."��%��3�	��<��*�	���� �������"3��	�%��3�	E 

�S � ���5	�%�	�8������	����3�����$���8	��D	��8	�������?	E 

�S ��@���	�������	�(��A���	�."��%��3�	���� ������������	
��)���	�A����	��E 

������=���<����	*2���������@��	� ��	������	��,�&�
����;�����@��	�D��B�
����
�����������.��	��
-��"�������@��	�D��B��%�	�/�+3���
�=�.������"���	
����"���	�K*2�+�	����)���� ������'��>�	���	� �	�������	��"������%������	� �	���	

����'=-�������	��,�&��!��$���J,����
��%������2���%�����	����;�8	��������!
�����"�����������	�������"��R���;3��?	d��%������	d�����@���	d��0���;�	��*���	���

�	�3�	�d���	���	d��������	� ���	d�� ���'�	� ���?	��������B��	��EEE��S������=/��.��/
"��J,����	�K*2��������	��	��-���������	���)�	������8	���&;��	�������!�=���$���!

�
	��������)�3��(������������@����8&�����
������D��B���
�����	��(�	��	� �'�	���
�D�=������ ��9*�	��	���"������������@��	�E� �'�	�	*2���������8���	��;�E��

���������@������
���!�
�����������	��	���!��	�
������	�����	��,�&�G�����	����
-�4�
��	��!��	�1"��
����"�����%<�'�� �������	��"���%��&��!�;��
��()��N�RHS���

                                                 

R�S����
�)"�����-���������$��"#����%�&�����������������?	���%����	�������	��	��������J������E��



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

������ 

��P 	�
��V	�(�����&;����� ��'�	�Z����?	�."������	��,�&����������	��	��!��
�$!��$,;��	�#�'��	�$!����."����

��P � ���?	��	��!��
��%����"���1;��	 

��P  ���	�X������3���<����."��%��3�	������	��"��������9*�	�����?	RMS��
��P �������	������#��������	����3��	���)���8	�� B'�	��!�	���������0�� ��

��	��/��E��

�P �.�&5	��&��	�������	�����0�	�))���	������	���	���%���	���(��
������&

�1�*����%��@��	� �	���	��A����	�������\�	�)�	E 

��P ���?	���	��5	�(�� �	���	��������	�+����<�=�-�������2	��������.�/�D�
��������
��!����	� 

��P �������	�A	���?	5��:����� ������$20'����$!�	0���/������	�+���<�=�
�+3�� 

	�P F-
����%����/��$2���B�/������
"����	���������
�������5	�K����
-�1��
�B��� ,	���	������5���$!,	��/��$20'���$!���	��!�3����2������	�."��$!�ROS��

.�/����3�	��	��!��	�$�3��
���N� 

�����)��.��!�
��������

��)�������!������������$�����@���������&������	�%<�'��G����D���	�	*2�+"��
���.�"����&;��	�."���!��Q�������	��	����	��<	0�5	�
����&;��	���	�1	��/�����,	0�-

��$����	��������B�1	��/������������	�����%��!���=-���	��8	��	��!��	� �B����� �
���������	�%�	�8	�.�/�����	������>���(�����	��������	�
���&;��	��������	��"���	
��$��3��	����)��	��))���	�
���"�'����"����$"���	�.�/�����	��-������5	�����$"��

���B�8	�ER^S��

                                                                                                                                                             

R�S�>�����1�����@�������+	����������%�2�3�	��B�"��������	������	����B����
��J�J�����d������E�
R�S����
��	������
�@��.�����
����(� ��$�����������������+�$�������������.����=��G�
#-����
���6����

<�����$����@�����J�
��5	�
���������5	�4����	�0����������E�
R�S�� �)�	����2.�1
�E��6�	
5������&�������������	�
��?	�
�����B��	������)"�� ,	���	��������J� ��E���
R�S�
����������3�	�������������;��������������.������	�
����(0���	���B�"��+��B�	��	��������J���
E��



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

����� 

�E 3�	��L�����;�B�����>���8	�����
���
-�����	�."��������?	�."��%��
� ����	�� �"��	.�/�����B	��2����<	�V	����	���3����������%���=�
���

�$!����5�����	���������	����$������Q����"���	�%�	�8	E 

�E ���	�.�"��%��3�	�1"���
-�������	�����."��4�� ���	�."��%��3�	�� ��
����.�"�� ��������	������"���"�������@���%����
�����(�	��	������	�

�������	��2���!��	�/E 

�E �����<	�[��� �=�5	�������	������
���
-����"����?� "���	�."��%��3�	
��"���	�����������������	�������	����	�3�	��\�����	���	�8	���%���3�	�

� ���������'����	��""���	8	<�����."����	��	��	�B@��	�Z�����	��������	
�������	���"�	��	���'��	�G��E(1)��

������
���B��!�
���������(����
-(2)��

�E ������	�A&	���	���� �����	�
�� 

�E ��������?	��
��"�	�%�	�/������=���	�#���
�� 

�E �<;�0�	�(��%���	���&;��	E 

�E �>����	J;�8	�� 


E �(�B��."��%��3�	� ���	����$!������������	�$!����(����
��V	�E 

	����)5���!�
�������
-0�����������	�����N��
�E �������	������3��	��Z�����?	�� "���	�."��%��3�	E 

�E � �3�����2*�	��	����?	�$2�3���-�
��V	�����-E 

�E � ��"������?	�����	����)��	�."��%��3�	E 

�E ��4���5	���)���	�����	��A����	����")���4�E 

�����������!�
�������
�" �����
��� ����	���3"���!���������������������B�	*�������	�����
���
-���?

�:����	�(���.��������
"����	�����������;)��."�5	� ���	��2����(�����	��������	

                                                 

R�S�������Z����������-��9�����������-����!
��3�������+�4���	�$��������	�����%�2�3�	������J����E��
R�S�����������������1-
�����J�����E��



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

������ 

2-������3��	��$	���?���	����
���
-������?������	�/����������"�����
��(����3���;
�����"�RHSE���"����4�"��-����������"3���(�����������	�%��&�������B�	��	��!��	� ����

��(�0�������3")��	���	���	���	��!���	���J��B[�����=���	����������'��	������"�
�������8	���0�����
��8	�������	���"���	�4"���(��������	"�RMS��

��!�
������F�+��
���
-ROS����
�E ��)B����;��Z����	�� �	��	����%��	��	���)���	������"���	�A"����(���
�E �
��@���	�J��B[������"���
����������B��1�*��������$;�i���B����
�E �9-�Z����	�.�/������	�$;�8	�1�*����3�������+)���R����@��	�Z����S 

	������
�����!
�"#���

��	���6�"�����������"#��

�������1��2�����	
���
�����	��<��"��	�
���������	�K*2���!��
�����.��/������!��	
��������	���3�L8	��
���Q���(���?�������,�3�	�
6��
��3�����������	�
-�������	

��2��!��A���������R��)��S�����������������.�"��
�������1��*���1��*��� ��3
�);�-
F������	������&�$����	�%��3�	�
/FR^S���1�*���		�������$����
����/��2��,�3�	�
-

���.���������������T	��2�)�-��&�����	��&����2���������2������	�K*2�
-�
=��'�
2� ������	���	��%�)'���@�<?���J��B5	��

������������,�3�����)/�$���J�B��2������	�K*2����.�������0�������B��(���
��)�
���3��>���	�
��%�����	��-�<?����
2������L�
�L	�����=��	�
���3������

������	0���	�+3���RfSE��
��

                                                 

R�S����	���	�
����/����+C/
����CD��
�,C<�
��C<�
5������������������+B�����'�	�	������J�����

R�S����-�$2	��/����-��.����=���;#����������������������8	��%����	������)��	�	�������J�	����

R�S������	���)��	��!�������)6��	��2���������
����!#��
#������,	0��	�h	���	���
�J�J�$�	P��E��
R�S���9����	�����	�����+��)1-
�����J���N����E���
R
S����������	�������
�����2�)���9�����	�
����9�!��I����
��B������B��)�����
����
��?	� ,	���	���

���	���J����E��



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

������ 

������!�����*����	��3��?	�
������	��!���!���Q����;�)������	�K*2������$���L
��"���RHSN��
�E ��������	��
W����� �����	� ��
��('����G��������'�	�."���
-����	�
��>�

�	��5	�<?@2� ��������
/�.�������1��*�$��
/�.�����$!��B��	�4���
�""&�$!
�
"��(�����	�������	��)E��

�E ����������
��%��3�	�(�������	�K*2� ����������,���	�$���������6��	��!"��4"��
B��"�����'�	�>�3�9*�	�$����	��2����&��	�1�*���6�2����	�4����."����E 

�E �	�����
-�����%��3�	�>���������	�K*2�%��&�?��!��������9*��	�_!����	�$�3�
6����
-����()�����9-��!�� ���?������	�,�&�I����
����"���%�,�E��

�E ������$	�����G����
����%��3�	�4����������_�	��� ��������	�K*2�+)��
���$"�������%��&�.�/�%��3�	��L� ����
-� �-�;���
�����?���
�����%��3�	

�	�A����	*2�������������.��/����'�	� 3����	��!��	� 3��$"���	�
5�(&	�
."�-E 


E ������	�����������?�(&	��	�
-��������������"�� ���?�%��3�	���	���� �3�	
�0���>��������$����%��&�	������)�����3�)�
�� ������"��-�Y����	�$�&

$!,��W� ���	�����
-�$����	�%��3�	�<���-�#��E 

���"���
���!����������$���	� ���	������
6�� �3�	�
���+���$������	��3��	����B��
�G��-��	��'��
��Q��"��<��"��	�
������	�	����%��3�$��� ����	��������������!��

����
��������	�#����%��3"��%0�������������� �3�	���� ������'"��������/����&�G��-
���	���	�$!�'"�E��

��	�����!
�A������"#�����������������	�����	���	��Q����5	� �-������	�����������
�
��
-������'�	��!��(�������	������	�."��$�3��%��3�	�
6���!����-�G���%��3�	�J,���

�&�
���
-�()���1�*���%��3�	�."��%��3�	�����I��������	�K*2������	���,���������	�
A&	���	� ����RMS��E����

                                                 

R�S����&�B�A�)���.�����
����'�
�����%�&�����4�L��	���%�2�3�	�������J�J����P������

R�S����
�����A	��1-
�������J�����E��



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

������ 

5��'��������-�(=���&���� ����������	�$2RHS��N��
� ��'�	� �	����������������� 

� %������,���-���������3������	��5	�
������3��	�
������������������� 

� �%����	�����1�"�"��$����	����	�
��%������2����,������E 

� ����>���
-���'�	�%��&��������0����	�����	�"���"��>������.�/��������B�
����"��$�����!"��0��������	��2���%0���������-E 

� ���� �&-���!�6��$�����
��5	�#����������������	�
����������2������������
��&���?	���������	�4����	���� &-��=-�����=�E 

� �������2����	*�����
���8	�������	���	�$�����!��	��0����� ���?������!�E 

� ����,�B���	���"��� ;��
��4�����������	��!����L����������2�������������
�$"���	���������	��4����	���"����������?	E��

��������@����*�+�����������=�	�������	�������	�
��������������."�������	�K*2
2���������	�,�&�I�������J�B�������������	*/�Q����%��3"������/��"�������>���	*

����
�����
-�%����=����>�����7��$��
�����	������%��3�	��)������	�$���	� ���	�����
$���	� ���	������ �3��������	���%��3�	�������	���!��	��������	�
���������1��2� �


�����	�%��3"�������������2����������B�	�E������J,����	�������	�������	��&��
���1�"��D����J�����
������	��
�����	�
���&�'�	�����?����-�?/������	�
����	�����	

�0;�	������	���������	����	���	�
������	�1��2�*/��%��3"�E��
	�	������"#����)�&�����20���������	��������3��	�
������	������������'��$��3��
�

�%��3�	�����'�� ��3���+&����������%�	�8	���������8	���&;��	��������!��� ����	�I��
����	�����B�����2	�������	�
��?���%��3�	�������"��	�4�������	������*��	������	�1�

���9-���
���@���	��������."��������B������6���!��������� �	���,�3�	�����"��
-�."�
��������	�K*2�4���-� �3�
-�������/�������	�>��%��3�	��"��'�������	� ����	�
����2

�,�3�	�1�"��E����,�3�	��!��$�3����	��������	���)B�5	��������.�/�$��� �B��������9*�	

                                                 

R�S��������	������������"��K����+��������&�����!
��3�������+�$��$��"#����%�&������
�����%����	��	������
��
�J������E��



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

���

�� 

���	*2��������3��$���	�4�"�5	�
����!�;��
�����	���"��������%���3�	�4���-�������I��
���	�."���2��6����������A"�������	���
"�������
�� ����	����<�������A��	�������


'����������	�RRonald Lippitt , Ralph white , Kurt lewin��S������-����	
����!"��A�B���������."����0��Q����%	�!�	����-����*�;��	�
������."��4����

�	��	�����"�-�(���	�,�&���Q�2��%��3"��4���-�Q;��+�)��$��RHS��N��
���B�,��K������	�	�3�	�(�����,�3�	��'��������<�=�5	�1	�B/�$�������������(��

�	<	��8	��)B�5	��*�;��	�."�������,�3�	����������4��3��	��4	���	�4�"�-������	���
��������	���� ���?	������E����4�"�5	�	*2�.��$=����� ��E��

�
�#
����."��4�"�5	�	*2�.��B�����(��B������	�	��3�	�*����	�����������	�����
����4	����	�$	�����	���������=���	�
����Q�����������	�<�=�5��,�3�	�%������

����	���5	�
��� ��'��	�� ���?	�������-����������(����4�3��	������"��+�")���
�4�"�5	$=���������E��

�
��
�����������5	� ���������	�.�����4�"�5	�	*2������? �����*����	�������,�3�	
� ���	�(0�����	�	�3�	����9����?����$!"�����������-�$!!��������!��9-�$�3�?�

����4�"�5	�	*2�+")�����5��3���-�:���9-$-��������
����	�
��,���	���	�K*2��!�/��"�������	�_�������������7��.��5	��������	��0��

�����G��5	���������	�
���������	��������	��0�����������!"��>�����	�4�"�5	���
�������=��	��������?	� ��'��	�+�'�	�:���<	�5	�G�������������	�����	��	�������?��
��(�������#�'��?���%��5	��������	��0����������G��5	����������������3�� ���	

�����	�4�"�5	�������3����	���	���	����E��
�������
�� ����	����<�������(
�A��F������H��A������
A�Shartle , Stogdill , 

Fleishman.�� ���	���������<	�-������	�8	�%��3�	������� ���	�"�����.�/��������
��,�3�	�1�"���
	���9�	�8	����2NRMS��

                                                 

R�S������$���
1-
�������J�J������P����E��
R�S����.')���������-$��"#����%�&�������+��N���%�2�3�	���%�������@�������J���		E��



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

���
��� 

P ����'���	�I=���."���,�3�	�0������� ���	� �!��$���2?	�1�"�����L�����$��3
���$�3���������2	�."��;=���� ���?	��	��&�� ���	���&;��	������4���-��$�!�

�<	�5	E��
P ��
��@���	����B�������-��<	�W�K���������,�3�	�*�6�����
"����	�(��A)����	�1�"�

��� �����������	�#'��."��	0����$	���?	����	���	��3��	����&	���	�
��	��������
���	���	�����-��'E 

�3�	����
=����������
����	�
*2�
7�� "���	�	*2�4�����,�()���9*�	��2� ��'�	��
���!"���������������+3������?	���=��	��������������@����������	�0E���

��	������5��������"#������

�����	������	�������	������
�� ����	��3��?	�
������	�����<��"��A�)�
�����"
�
������!�������.�/������'�	�%��3�	�
-��!����-�G����%��3�	�����'&���	������	���!�

����	� ��'��."�����������	�1"��������;��	�����,�3�	�1�"����,�3"�����B�	�J,�����!��
�	�A&���	� �	���*���,�3�	��������9���'&���	�������	�
��
�����������
��� �����

�����%���������A&���	��	����� ��-�Q�����'&���	�%��3�	����Z*����$�&�9*�	��)/�
�#��'�9�������
���9��3�	�)���	�
�� ��'��	������."��������������	�<	�-�%<�'��
-

��A&���	����)��������	�
�� ���.����Q�����RHS�/��"�������	�%��3�	�4�"�-� ����!�
��� ������
��B������2�-����	���
���� ����	��-�Z���8���$�!��	�%��3�	�4�"�-���4�"��-

%��3�	���9���3�	�)���	�>�&�$���3�������	�K*2�>��-�."���
��@���	��-�
"�������$�!��	
�	�$	���?	��"��+")-�>�3��$	�������;='�� ���	�<;�0� &6��)����E��

���"���3�)������"��+�")-�1��B����'&��������."���������,�3�	��"����
7�������Z*���
������."���������/���B-�����2���'&���	�)�=�	�F����,�3"��A&���	��!������	��)"��	�G��


��V	�<	�-�."����6��	�A�!�F���2�����-�Q;��<�=��������	�	*2�>�&�$���&��N���
�S ��,�3�	��&;��	��8���N���B�.�/��
���&;��	�������������!���&�$���������	���,�3�	

�������	������,�3�	��!������	����B��	�<�=E 

                                                 

R�S���������
����������-�������B��$��$��"#����%�&����)������������B��	������)�	������<����	��	���������
J�	P��E��



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

���
��� 

�S ��'���	�N�<�=�����!��&�$����	<	��8	���)B�5	��� ���	�������G���.�/��B��
������	��*���	��� ,	���	���A�!�	�:�=�E 

�S ��)"��	�N�������	��)"��	�G���.�/��������$���� �����?	� �����+3�����,�3�	��!��(
�4�3��	������8	��)"��<�=�����!��&E 

�.!��	�.�/��(���%��3�	�)���
6������.�/����������.�"����-�Q���,�3�	����	�����)

��"�-����2�N��

� � ���	������!����%��&��
� � ����	������!����%��&��

���"#�	$�#)����
�#B
-�:Palu Hersy Kenneth Blanchard�����

%��3�	�%���%������ ���	����$!��L���$�!�����$�3�	�."��
��@���	��	��&�
5�	���
��@���J,����(������&�)���A��
-��,�3�	�."��1�*�����!��	�$!���� ;����)�����

��2����W�)���.�/�%��&�)���
�� 3���
-��,�3�	�."��4������������ ������	*2��2������
����Q���B�;��Palu Hersy Kenneth Blanchard�R�����S�����%���3"��
-�
	����%�

��,�3�	�
-�9-��%�����&�)�����������2���%�����$�!��<	�5����@����	����	������������
���"��
�3")���(���3����GI#������1�"��."��%��@��	��'&���	��	�����	� ���9*�	�

��,�3�	�������2������.����	*!���B�;������'����	�_�=��	��-�%��3�	�%���%���������

��@��"�E���

��6��_=��	�A���RHSN�F���L��	��� ������+"����_=���%��3�	�
�� ���"�����=�_
 ������$�3"�����"�������������@���	� �������'����+"���F���'"���
���
-�
���Q���

$�!��<	�5���=���G��-�$�!��<	�5�_=��	����	���&�������������,�3�	�
��4")��1�*�

��@���	�_=��������"��3��������8	���&;��	��-� ������)�����	����"�E��

��

��������������"�����2�����
��@���	�_=��� �	�������-�%��3�	�%���%���������:��3�
�����	� ����	N��

                                                 

R�S��.')���������-�1-
�����J����	E��



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

���
	�� 

�6������J��K��
�,���#�(���3����GI#�L������
������
�����D���

��������������0�����������0������������B�;��Q�%��	��	��3&��	����������������������	�$2	��/�T	�#���	��������	�%�	�8	��!�� 

����J��N���������E��

��

����	� ����	�
��
������!��������	� �	��"���3��� �	�������6�����%��3�	�4�"�-�
-�+��

��@���	�_=��������	�4����	�+��� ���	������L���%��3�	������)��	�."��<����	*2�RHSN��

�M�8�� ���&;�����<������J
-�.�K�����

�������A����>�@���	�
5�1�*�� ������$�!��"����	�K*2����9�	�8	��,�3�	�����
����<��)�/�.�"����,�3�	�0���	*���������	��%����	�A�=��-�$����2��� ���	��-�������	
���
-������� ����	�0���8�4���5	���	<	��8���$"�.�������"����	���	��B�8	����!����	
��
-�Q�����B����	�A	�B8	��$����	�."��0��� �������8	���&;�����	����$�!�?��,�3�	

>�@���	��$"���	�������L���	����%�����"����������>�E��
�M���#
�����&;�����D�����J��#
�����K��

�� �������L��!�-�?/��"���	�%����	�#���>�@���	�4�������!����,�3�	�.�3��	*�������
�����	�� ������5�K��������@���	� ������������L� 	0���>�@���	�
���
7���	*2�$L��

                                                 

R�S��9����	�����	�����+��)��
��������+�6&��!
��
�,���
�������'�	��	��������J�J�����P���	�E  

��

_=��	�G���� 8�� ���&;��� ��#
�����&;��� 
��&;���

���
��� 

��&;���

��-��� 

�8&���5������

����� 
�='��� %��3�	�#�� ���� ���� 

�$���5����-H

����� 
���� �='��� ��*�*�� ��'��� 

��

��
�����D�&�,��
 

�$����	�������	
A	�B8	� 

	��4����
������	
%������	� 

��%������	
�	�<���
�����B��	 

��#�'��	
��I��

����@���	 



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

���
��� 

��$����,�3�	���>�@���	�����00����D���&8���)���	�	*2�.����� ��"�����������'�����3�
��	�5	�>����(�B��	��� ���?	� ;��
��$�3���,�3�	���!����$����
5�4����	�E��

	M����
�����&;�������)
������

�����&�
-����� �������	���	���%����	�>�@���	�4����
-��������0���&�0���8	�."����	
���������@���	� �3��Q����������8	���&;�����$�!� �� ������	����$�!�?��,�3����1�*�
������A�!��>�@���	�$��������1��*�$�������-�����@��� ����� ��B��	� ������B��

�	�	�3�	�(�����������B��+�)�
�E��
�M���-�����&;�����N��5�������

�����>�@���	�I���
-��������@����	� ����� ���	�."��%��&����-��>'��	�����3�����-��
��	�.�/� ����&�>�@���	�
-�4����(�B��	� "3���,�3�	�
���7�_=��������$����-���'���	

�(������@����"���� ������$�3�	����#�'�9*�	��,�3�	� �&�
��$���	�������	�.�/�����
*'���	���	�	�3�	E���

��	�
��
�����
���@���	�_�=��G�����������
���'���
-�4���,�3�	�
-��3����	� �	�
$!��4�����	�%��3�	�4�"�-��������� �B�	���=����"��+����	�����
������9*�	�%����%�

%��3�	E��
��	�����
�����$����&�
5������"#����N��

��������	�
���������
�� ��'�������."����@��������	�K*2��<�����%��3�	�%6B���
��!����-�G��Q������"�����F�
������
�� ��'��	�� �����	�G����	�����	��2���,��	

���!�,�����������	����)���������	��	��-���,�3�	����B��2�	��-�
����&;��	�
��,��	���'&���	� �	���	�FRHS�E��

	��!���<������	�����!�8	� ��$���������	�K*2�
/���������	���������3����	�������
�����'��$����G����!�-��L�����	�8	�%��3�	�J,������������A&���	�����������!����

�
-����������	� ���0������	�1"���2�����'�	�%��3�	�
-��2����-�G��Q�����	�8	�%��3"�
�����������������@���(�� ��'��	�����,�3�	�:���.��5	��."�����!��."������	������	��

�%��3�	����������G�����������	������,�3�	���6��."��$�3������'�	�%��3�	�
-�G��
��1��2�

                                                 

R�S����������B�	����� ='�	���-6F�.��$������.����
�����%�2�3�	���;�8	��'"��������	��!���	��������J��E��



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

���
��� 

�,�3�	����
��@���	���6������A&������
��@���	�������A&���	�	*2��#���	�G�������
-� �B�����/�����@�����,�3�	��&;��."�����3��?�%��3�	�
-���V	���,���@�����&;���=

�,;�0�(����&;���RHS���������:����	�
���,�3�	�
�������	�J,����	������5	������$�����
����� ���������(�� ��'��	���5	�$2-�.�/��"����������	������N��

� ����2�	��-�>���������!����������2�	�3��	�����2����Q��
���"����	��������	
��"���	�G�����	���������	�������&?	��������?	��3"��	��$3�	�E 

� ����+�"3�	��2�����
���K�����	�G�����������	���� ����9*�	�������?	�X����	
���_����	� ���	����B��������	�����/���<����?	��<?��������B"�����'�	E 

� ��������	��	���!��	���	���3�	���	���Q��
���������	��	��-�
���'�5	�������
�������!����<	�-�$	���	��
�����	�
��V	�E 

� �+3���."���,�3�	�������������!!������������	�������!������A;��	�G��
����,�3�	���������	���	��5	�A	�2-�+3�������2������	��
��@���(�����-� ��'�

�$����	�E�� 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

                                                 

R�S����
�����A	������.����
������������
������(0���	���B�"�����3��	��	�����������J�J���$���P�	�E��



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

���
�� 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
��
��� ������-�����+���
���	� ��'��Z�����2�%��3�	���������,�3������)�����	��	������	�
�

���
-�*/��%��3�������%�2����!"������	*2��������	��,��	��������	��A&���	��
��@���	
��2/ ����!������-��!�!�����	�������@��&��!��������-��!��	�����������9-1�*�����,�3��

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

�������������-��
��������� ���!"#�$

��!%������ ���!"#� 

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

/�-012�����������
�����3�4��*��/�-012���
�����567�8�" 9��
�����0: ����;�<"���=&�(4"-���
���(��!���>9���?�#-��
������*�4��*��

�@&��!�� 

���A�;BC������D��������������������������
 

E�B����D��FG�����
������H���GB"��

�9(I" �����
����)��5���J�0&��
����FG�����K #L��
�����FG�����5M��
����FG����3�)��H��
���;�4���3�)��H��
���N�����OPQ 

 

E�B����D��HA�I����R�S����
����)��"H.��T02F����
���U&��"�.��T02F����
�����T02F����-�� ��
����L�!V���T02F�� 

 

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

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

 



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

���
��� 

��	������	�$�!'�����I����	��Q	���/��������	�(�� ��'��	�."��	���&�
���9*�	��2��"��'
���$!��������$!��&��$!���W�K�����	����	*�W��$!�����1�"���-��!,�=�-�1�"����� �����	

��������	�A����.�/����=8���������	��,��	������������E����
��	�������
-������"#�����

���������	������	�����.�/���"���	�
�� �B��!�-�."�����3�	 ��B-�����I���9*�	� �����	
������	���	�%��3�	J�� ���	����$�3��	���$!��
��@���	���3���$	���	� ��3�����$!��@���

���������	�K*2���2-�
������!��B�����!��������
��V	������������������	�%��0
�9�@�������Q���9*�	� ����	� �����	�."��(�����	��!������+����%����3�)���"����,�3�	

�%��3�	������(������$!����	*�����	*2����9��3�	�K0����4�����!"�� �������	RHSE��&�
��<�����?�2�
��-� ���-Edwin Hollander ����
2���	�����"���%��3�	�
6��I=���

��@�����,�3�	�
��������	� ������&;��."��.�������,�3������
���?	��)���*�6�Q�����
�������#����	�
�� "3�����	���	�������I����A�2�."�� ���"����!�����)�
����
���@���	�
7��� ���3��	���������	<	0��	���U�����	�$�3�����������	� ��B�� ����

�$����	��$	���?	��,�3�	�
����RMS�E��
�3�	�Z*����I=�������	� �B�	��,�3�	�
�� �����	���������������	�%������@��E��

������������������6���)�J����K����
-������
�����O0��#��

��

��

��

��

��

��

��
�����	�N�������	��=!��	��	���������������	�>'��	�$"��� ��	���-���������
��	J��N��� E��

                                                 

R�S������;��	�T	������������.����
������������!
�"#������#��������
�����$����
��O0��#��;#��0����#���	��
�������1"��	�����������	�5	�$�"��	��"����Q����	�����J����E��

R�S��	���-����������� �1-
�����J�J���N	���P�	��E��

��
��
��

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

��
��
��
��

�	
����	
����	
����	
�����������
 

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

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

��������#�12�
��������3�).4��5�6+����7������8�9:� 



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

���
��� 

�+���$���
��
������������	������	�+���%��3�	�
-�
����2��������Q;��N�����,�3�	
�I���
���!�����Q���
2���?	����
�������	��
��)�	�
�� �����	��������
��@���	
���������!��3����	�������	� �'�����-��,�3�	���6��
���
/������@��������6��	�����,�3�	

:�������<?@!��$�!�	�����	���"�?�1�*�
-�?/��
��@���	��,�3�	�$!������&���E����������� 

��������
�����!
������������

���%���3�	�."��#�'������	�%���=�������
/���������	����
�����������.������
-
%�	�8�����	���?	��$!��������������	��A�)�
������3�����	����!�-��L���
"����	���

���������?�!�/����,	����"���!�-�."����/����#����
��5	��������	��������	������!�
������������	���	�.�����
-�%��3�	�."����?�1�*�
����"���	�K*2�������3�����!"������
��

���"��	�K���?	.�/��$���9*�	�����?	�K���?	�����@��	�D��B�����������	�$���������
��'�����������%��������	���	���������������'�������3��	� ��B-�����)�(�� �����	

���	���	�Q;��."��0��������-��L�������9-�K����
"����	��!������	��������&��2��
�����	���?	�K*2� ��������������	� �	���!�� ������
-�%��3"��
�������	���D�=���.�/

���NJPK������
������/�).����������+���

8	�K*2����������	���
���!������	� ��&�."��
�"����	�����.�/�%��3�	�6�"�����	���
� 3��	��-� �'�	��-��&���	�
��$!��������-�$!',����
	�3'����"���EEE�K*2�.�/�<��"�	�$��

�����	�."��@B���1"����������=-������������2-��	*������	�
��������������	���8	
2-����%����%�&�����3��	�
��D���9-�."��4"���	�."��%��3��	��!���������!�-��!�����	�$

	��	�	����	�%��)���!�2-����"��
���3�)�	�K*2��"���?��&��	�>'������
"����	�<���
����	�jB���
�������3��	�
�� ��B-���!�� ����	�.�/�9�@�$��E��

������Q���;B����������+���

���������� K*28	���	����� �����	� �@�� ."�� 
"����	� �����.�/��."�� A�&��	�� ����	
���3)������%6�����	��$���	�� ���?	��A3���	� ;��
���B&����	��!��� ��B-�%���*�����&�

                                                 

1)S��������0�9�����=�������@�����������(0���	���B�"��������	�0�����	����.��?	����)�	���
���������J��
J
�P
�E���



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

���
��� 

� $��� �����3����	��*���-� ���������"��#���	� �� ���'�	��"�	<�.�/����� �3�)�	� K*2
�����	�����"���	����&������
������"��"��j)���	��-� K�B��	� "���	��-�����	�
�� %�

� ���� ��-� �3�)�	� K*2������	� 0��	�
��� ������	� �"��1	��/��
"����	������"���	� K*!
�������	�+�)���"������
��2����
�� "3��	��-�����3��	���!��(����2��!���A�!�	�

� � ��2��!��.�/� ��@��	�4���5	� �����J���  �B��� ;�)� ��&�� +������ �!�-� 1�*�4��
	�����������
����	�����
��������E��

	�������
#�.����)
�������������+���

���
'����	� (�B����� �"�����	� ����B��	� 
�� ���:�	���� �'"���� ����-� ����B��	� K*2� *���
�������	�����'�	���2����	�.�/�����5	�:�)���B&����	�."��������	�3�	�(�������������-

����)�	� .�/� 9�@�� �	��5	�  �&� 
�� ����	� _�	��� ��� ����B��	� 
-� ���	���	�� Q���5	
�
��6���	� �-� 
"����	� �	��5	� 
��� ������ ���	���8	� K*2� $������� �*'������ $	0��?	�

2������	�0��-�
���������3��."�������	�%��3�	�
��"����������
-���� �����3�)�	�K*
;�)���&��+�������!�-��!���"����-������	�+�)���
��0�"��
���B��	E��

���!��
"����	� �	��5	� ���3�� c�������������	� ���3�� ��������)���������	���)��	� $�!
$!��"��� $!�	��!��� $!�&� ��� ��6��	�  ;�� 
�� 1�*�� E�����  ���� ."��  ���	� 1�*��

$"��������X����+"��.�/�9�@� �B����2���?	���	��3��?	H���	����?	�$�-�."��� ��&
%���_,������	0���/�$�3��� ��&�c�=-����������������	��2	������	��	����	� ���8�E��

��
��
��
��
��
��
��
��

                                                 

1���90�"�	�.���/)0�1-������J�����E 



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

����
�� 

��5������
�����

�������� �'�	�	*2� ;��
��."��0����	�������	�%��3�	� �����!�5��������>��5	��
��.��������	�1"���2��"��'�	�%��3������������	� �	����)��	������	��"���.��/�������

���)��4�"�-�� ��������&��	������	�
��;������	���?	���'��	�.�������!��	�/�.��/�
������-����� ��6�����+�"���	�$�����	�
���;����,��	�(�� ��'���	�:��'��	�9�	�8	�$����	

	���
��0����	�����0����	�
��;����0���;�����	��5	�
��;��� ���	�+��:���(�B�
������?	�������	D	��8	������"���	��I,	�"�	��
�	�3���������	�$	0��?	�
��;��E��

�� ��'�	�9�	�8	��,�3���1�*��2�������3�
-�()���9*�	�������L��,��A���� ����
%�3������)�������� �B����)��	������."�� ���	�4"����������	�
��=��Q���������

����2������-���2�������	�%��&�%��0���������?	��%����	��,��	�(��A���	�."����!���")��
 �����4����� �B�����()����?�������������@��	��
-�����!3����.�"��%�3"��	�$�!�����$�3�

���� �B����"�)�%��'�����	����)����;3���>�����))���
��� ��������!��)���9*�	
��'����*/�����!�	�
-��."��
-���������	�����"���	�����@��	���%�������,����	���
-

�A����
���!"�����������(��A���	�
��
�����.���<	�5	�
��%�����)���-��!���4")��E��
���"����������))���	�����	�/��������	� %�	�8	���� ����-� 	�����$��	�I��-���

�����'�	 �I����	�9����	�����	������2����
�=���)��	�Z���?�9*�	����������	���/�
��)��	 �� �+�'��	�� 0���	� .�/� ��������  �� 
-� 
��� ?� �������� ��� �2����	� ���	?/�
��A����� ��4�"�6�������������2��1�*��.�������
��(&����A���b���;������
����� 
�@�?��2�����3��������	��)���	����������	b�))���	�A��!�	���)��.��

��<����3����;�8	��������	����%����	��������		0��	,�����	����	�
�����������
 ����������?����	�(�����-�Q�����������	�������	��������	�������9�@��I���

����������A	�2-�+3���� �������	��5	�
���������������������	�
��������	����&6���
��
���	��&��=-����������	�
�����	��	��&�������	�����1"���.����	����	���������	�

�����$�����������@���������	�%�	�/��%��3�	��'����������?	��D	��8	��%��!��	��
����
��5	���<	�5	����%����	��
����	����K���������	�4����$"�������������$�3���������

�������	� ���5	�
��%�����
�	�&��I,	�"��1�����	����;��	��$�3�"����������5��3���	



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

������� 

0���?	�����"�6�����5	�����	�������9�	�/�$���� �-�
��4�����������>�5	�>������	
�����������	�%��&����@��� ����
-�4����
��<	���<	�5	�
�� ����G�����
�=� �B

�!��
"����	��	��5	��-����@��	E���
�I=���� �'�	�	*2�J���1�*�����	�%��3��������	������&;������2���� ;��
�

�D��B��	����3���B��������������K����I�'�
-��"��������@��	�D��B������	�/�
-����K
�������	����	��D���&8	�������?	�.�"��	���������������
"����	�(���"�������������
��

� @�'��	�:���Q����0�	���	�$�3�������B��	����
����#�'��	�������	�)������������	�
����
"����	�����"��$!�� ;��������	�������G��� ����������	���,��	�(&	����)����	�

	�B��	��������	� ��"�����	���8	��@�"���� ��������4���5	��$!������	�����	���8	
���26��$2�L��
�"���	�D���&	������@��	�D��B�������=� ������"���	���"����+�3���

�	����	�(�� �����	�."���!���&��������	�:�������"���	 ��� �	���	�
����!"��-�)�����	
"��1�*����Z����	� ��������"�������	�D�=�5	���	���� �������&����	�_,�����	����!����

���K�����$!��1�*� ��A&	���	� "��������	��"��� ���� ����������"����	�)��+3��
�D��B�� ����	����	�4��)����-����������	��5	� ��&� �������)��	��%�������	��%-��������

�	����������	� ���	��2���1�*������	�
2	��	��&� ������	��������!�	���E��
�
��� �3�	�
����+3��?��!���B-���!�	��-�A"����������	�4�	���	� �����9*�	�����	

�J����	�."������2*"���"�'�	�����	�."����!��	�4����$����A�!�	*�����2�
"�����	�

-�4��9*�	�����@��	�D��B��:����>��-��!�5��,�3�	��"��0��������6��	�����	k��-�
��

� ;���D�=���	� ���-�&�������	�%�	�8�������	���25	�."��������3��(�� �����	��'��
�2� ����
���
���.���5	�������	�����'������	k�����!�-� ����	��������5	�����%��!�

J,��� ���"��%�l���	�������	�%��3�		��	� �'�	����1�*� �'�������J����9*�	�(�
����@��	�D��B���
"����	�����3�"�E��

��
��

��
��



��

��

����������������������������

����������������������	��� �

��


��������������������
���� �

� �
� �

 �������������	
��

 ������	
�������

 ������	
���
����

 ������	
�������

 ������	
��������

� �

��



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

������� 

�� �������

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

'�������)*+����,-.����%&�(���/�0����1�.��$���2� (�3*������ �����	�����14������ 

�.����5��6�(���7&������������7&����.������������4�����1.���	�	��8����$�� ���5�����9����
���(�������(��(8��!��.�0����!�����������!��.�����4��������5��� �����+	� �&��'���0��

�6:�%��������	�����;�0���������������(8������������� �$ ��5��6����������(<�����(8��=
�+����(8����*�����������:����������������0��� ��/��0����������:������!
����>6(���

��(��(8��$����?�@��0��/�A�5���.���
�����������:�������B�-.������	�����������������C(�������'	�	.���!�09�8��	 ��

��3*��������D����E�������"A������*����/���!
��3������74���������;�	08������0
�#	F����: ����'	�.����0��/�A��������E��������*+��A/�A���������'����4������(�!�����

��F�(��.�G��.�������D����4������F.��%�������	����5%�	���*���4�,�����!��������)*+
�H�.(���!�������F��������������+���7���D������'�7D������	��'	��
��F��	��������&��;�0

���'	��
�/:��'�	�
��'	��(�����F��	+��@��0���0(��FF�.�����������!��:�����5��6���74��
�5�6����*+�I��%������E��������*+J�(������1:��/�A�5���:��K�	�F������ ��3*��L�

��������5�0���+�6���	�(��$�9%����$����:�� ��������������@�"�(���*�	 ����E������/�A
���B�-.������	�����I�%������D����M��

��
��
��
��
��
��
��
��



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

������� 

��������	�
������
�����

������������	�
����������

�������0�'�+�C��������	 ���������0������C(��!�(�4�,����!��C(����54��F��G�%���
�����: ���������(�������	���
��MMM���!������������4�����	����������4����/�0���*�
��.��%����F"�0������:��0�����������������+��A����: �����������-���54��!��C(��

�����#�����B������5� ���F(������"����������� ��N����*��G������������0���	�0����50��
�,�	��!��C(����+ ���������F"�0�����5�0�������4�������������������74�������,��.�	


��F(��O �����4*(������C(���������������������������#��� ���P��
�$�� ���*�����$(&��'�	�Q������	��"���;��0����C(����/:�����"��������0��5�%	A���:��

��5����54����F��	+��@��0������4����;�0���������0����F �������6:�%����4�"�RST���
����� ��$�*����:���$(��/:��/�:����P����5�4��F����#�	�+�������!9�	 ��;�	0A���:��

���5� ���1�����������"�(���������@��0��5.��������C(�RUT�P��
��L ����'	�	.���E������!�����G���"�(����5� ���1���������C(����E�������B9�

��C(�����"�0����V�(���M��
��L ����������C(�����4���'	�	.�"��(�$.��������	A�1�����������C(��E�����;�	0���

��4��	B�����1��4��/:��5��0��M 

�����@�������4������/�A�I:%(����������"��(���5�����������P��

� ��C(���""%��	F.�$(�M 

� �����(��:�(�;�	0A�/�A�#	F��$(���C(�:�M 

� �%	A�/�A�#	F��5��"���	0���1(�.�/:��-4�����$(A����4���C(����!�(�4����������5 

� �'��	8��5�
������� 6����4��������������1:"�� 

� ���!��:���G�	��,���%�����(� �����'������F0�.(A������M��

                                                 

R1T����3-�:���/���������
�������
�����������������������������(��������":��5B�����	���/������ �"����������

�I��M���
R2T���/�:�����:������
�����
������!��4�����P��!����"�������4������I�����M 



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

������� 

�����������������	�
������?����������!�"��(�����+	��.��1�������W��������������	(�

��+-��.��	
���-�����������	��������������#�"����'�"������'�.�����#�	+X����B9�
(���0�0�A��74�������������������	�	�	-���+	(����/���!
��3���������(��	 �������*A�$

�:����������������	��������0�	��	�	-����������	����7��N���C+������������7���4RST��P��
�M ����/�:���������.���������7������������	���
��!��	0�����$������������� ��

�5�	����!� ��.���M 

�M ��!�� ��.����54�/:���������O�6�����������(�������.���(4��������: ���'��7��
	����!��.�������4�����:����,�(��'	��A�;�0����5�M 

�M ���E���������5�	�:��	���� 
���!�������������:
8�������� ���!��������E����
��F�� ���������0�������$ ���������5�� ����M 

�����������	�
����� ����

��������"��(���������	����5%�	��������	� ��������RUT��P��
�M ������!������������"
����P��/��A�/ �����������	�:������B����!���������	N�

��#��6����@:%�	�
�����:�� ��������4�������D�����4��59%������*����F���0�
�;��/:��5� ����	����5 .������*+������������0(�����.��������D����)*+���(�

.�����	����F������F�	���������F���>��0���>�����:�� ����������	�:�������
�C(����,�0(�����@:%������������0A����	�������F����0����F����'����� 

�M �������
���������
��#�����$�%& �����'�(�����)�� ������	������	��5�0��

�#�	+���?�������F(����������� �������:�� ���G�.�������D�������:�����	��$�6��
:���:��
���0������4���4��������G�������+-�.(8�!���� ����54��(�	0�����@��0�

�#�	+���)*+�@��0���������I��%������.�@�6���������I�0��M��
�M ������
��*&�������+���,�-��)�� �������!��:�������!�	��� ������������5�4��+�

����*�+��F������4����F�����4���������	����,������F:�0���������4�:����	�������
                                                 

R�T�@������������F�������	�
��.���/�������
��*&��
�����:.����		������ ���	:.���������� �����������5��������

�����	(4�8����;�	0���� ��.���1�4��������I������M�

R�T�������D��/(����	���	������	�
��.���-
������
�����������/��������������	�4���1��4���-4����������I�I��

���L���M�



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

����	�� 

��4�����������7������- ���������"����!�F�.������!��	��������	�����G���������-
����������!�	�	.����M��

����	����
����"��/�A�#	F��!��������!�4�:��,�(��/:��$���	��������������	��5� ��
����1���"���/�:��-�4��������!��:������!�	�� ���������������D������C(������ �����:���

������:� �����0��)�����������G����������W��������5�4�$.������	��������������: ��������: 
�9��4������:���	�	�A�)	�	�A�����������������I��6���5�4�������	B��4���	������7������4

���������4��������������!���(����G���.�(������"���+��(�����	��������7���������0�����
��G.�������	�:�����C(����V�(����	�����F�.����5� ���/:����:�� �M��

�� �0�"�
���'1���� 

�3	������4�:���.*��(����	���������:�� ���/�A����(����$���%�����	������:����� �

�$�����+�(���������Q	�������������54�>4 ��$4�:����4�����/:����	����I�0����*�
����	����Q	�����#�	+��G�����������4��;�0����+���(�����	������>4 (���������

���������: ���������A���:������*�+�-- �����)� �����)�*0���*0�����:�� ���/:�����0
��������;�	0A�/:���F��	����F���0A���F��
�"��M��

�� ������
���,�2�"���
��3�
������
��(���
�����'��
��.��������

�%����F��.�0���+�����������+����$ ����:�� :����	������	������57������F6�������
����+���"�������: �����F����������+�����,�(7���F(�F.����	
������!94�����M���*�4�

�����'���� �������(F�������"�������(����@: ���������%���F(����������	�6���@��6��
���(F�����F����64�	�	.����F���	
����G��:�M��

	� ������
��.�����4��������1
��5����
��� 

*+���4�����: ��:��'	��	.�1�����������46�:����:�� ���-�60�������	������	����	 �����
�������FF.���������!94�����50���.F(�����: �����46����H����F���;�������: ����

��F:��������%����F����64���F���	
����"��/:��5� �����F��0�������FB��Y���	��M��

� �"���
��2����
���)������������67���2� 

��5�
����'	�.������ ������(���,�	����-�������.�	����	����!� 
���Z	�����57����
������������������������	������	�/:��	 �����*+�-4�����4������	���������:�� ��



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

����
�� 

�����	����G������F����-9���� .�������*��������������F:� ����:�� ���-�.(�����: ����
��F��![��4���-���0M��

�� ������	�
���"��� 

�����5�� �����B���������/��A�����������	�	.����!��	���������	�����	 �����*+���4��
��"��"%���������+���:�����	�������:�� :�����6����0��A�59%������*�����F(��0��

��������G(�����M��� 

����������*&�������	�
���4�'����

�����������:��'	�	��!��.����(+����4��������������( �������F0���RST�����

�� �*���8�����+�8��� 

�W�	�� �� '	�	.� �"�(�� ��� 5�����;�	0A�5�7���� 5����/:�� �(+� ������� 54�� ��4��
��"�(��G���"�(�M 

�� �9�+ 
���%��
�� 

�*%&���!�������������%���@��"�����:�� ���Z������.0�'	��-�54��5�.�����*+���
�F�.0�O�6%�������� ������59%�����F���F��'	��-����5�6������������@��"���

����(�����1��	����W�����MMM\��M 

�� ������
�������
��� 

�	������ E�(� ����� ��	%������ �.���(4���� Z������� G���!�]�� 		�� ����4
������MMM\��� 

�� �������
�� 

����(+� ������� *%&���/:���	.� Z�%�� 5�%	A���B�
� !������ ,��A� 54��5�	 �� �'	
��F��5�� ��!�����MMM�\��M 

�� �*��
����)��'/�(���� 

������������@��0��� �F"�����54������� �(+��������*%&��,�	����@�"�5�%	A���
�'	�	.MMM�\��M��

                                                 

R�T���3������(��	�-������
������	�
��.���/���(������������G�-��������(:����� ����-�(4���	���/������ �"����������

�I���M���



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

������� 

	� ������
��*���
�� 

��W�	����'	�	.�!���	A�;�	0A�����	8��!�	0����������'	��A�54���(+����������4��
�Z�%��!���	AMMM�\��M� 

�������4��� ��4I%:���� ���D����� �������!��.���.������8������ ��54�F��� ���C(�����
5%�	���;�0� '��	8��1�:���� ����7�����F��� �(������ �6��� ����� �F(4�� ��O ���� �F� ����

����������:�������6:�%�����	�	1
�M��
�������������54��������������!��.��I�%:���4���P���

�7��*�+
���:�������	�"
������8���4�'�
���

��
��%�
�������
��,�2�;��"&��������!�
���,�-� �<�7=��������
�����	�
��.���/��*��������7��2��
��2�5�>�� 

����
��*����
��
��?-�"�
������"���
���#��;� ����������'������%�74������!�
� �*���
���:����9�������$������
��

����	�
��@��������

�����������������(�	.��RUTP����
�� �
��'����� ���	� P�@��� �(� �� '���� 	�	���� /:�� ��.��	�� ���D���� ��� ������� �*+� ���

� 5�.����� @: ��� ;�0� ���C�(�� '�����(��(8��$���� �� ������� ��� E�(��� �*+� ^:���� �
����D����/:��@�"��'��������:�����4��*A��Z������F:�4&�� 

                                                 


1	 Benoit Ground et Francis meston,l'entreprise en mouvement,dunod,3eme edition1998,paris 

France,p32 . 

Robert Heller,Gerer le changement ,Mangopratique,Italie,1999,pp12-13�	2
 ��



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

������� 

�� �
�	9�1'
�������P��������+��;�0���O�� ����_.�6������-�������:��"�'	��@����

�������� 	(�� ����%� ������� ��� E�(��� �*+� !���D���� @�"�� �� '�+�C� ��7]� $4���
��:4�F����������M�   

��4�����4�#�(���������/�A���*4RST��P��
�� ���&�
�����	�
����	�������������'		0���'	�����#�	+���0(��""%��'�����;	0�

�$�� `�3��	8��,��.8����*F���#	�/�A�;�	0A�������C(�������1��0����� ��5�	 �
����$���:"������������6:4�����	������46��>����/:�����(�-��"%��������+���(��	0�

�Z�%����0�(����$�:�����������	B��6������0�(`M� 

�� � ��&�
�� ��A� ���	�
�� B� �C��+�
�� �� D�!���D����O �� �F�� ����� ��B��:�� ��:��� �+

!�,��.N4������ 6(������.�� ���5� ���	�	�������"��:���.��(��B��"���B.�6��!��0
�'��������:"����?�WB��(�$(���6���	
��������F��O� ���M 

��������	�
������-����

�����������	�
������-����������

�������������������!��C(����5%�	�$���	A���������5�.�������70�����	(��@�6�����(+��+���
���������!�6�� ��'	��	.�����4����������'��	A�/:�����B�����$.���������!��� ����54�����
��(� ��	.(��*F������.���(4���������C(�������4�:�����(���1(��.���F"��������*��������

���F(��/:���F�� ������F(�����������:��;0������F�����C(��1�0�'		 ��"����5 ��a	��	��
�����D��:�� K� �	���4�� 	��� ���:��5 �� a	��5��0���G��.����!���� �F(�� ��4� �������� )�.��
������ ��������1(��.�O �� 	�.��/�A� '���A� ��� K���*0����4�� ������������� K��:����46�:�

��*� ��� '��	8�� 	�6����� ���0��� )*+� ���� $�� ������"M(2)� �� �F(&�� Z��� �%Y� ;0���� �"�
� ���.���� � ���0��� 5� ��� 1�:��� 		F�� G
���� ��� ����0� �"%� )�.�� ��4�:�� ��� ��6"��`RbT��

                                                 

R�T������:�����:���
������������'4�����I�����������

R2T��3	(������	�0���5�E����"��+
����"�
��.��'
������(� ��
�������
��2� "���������4�����������

I����M�

R�T����	��0�����0����0�����
��0�"�
���P����+-���	�!��C(�������	��������:��������G�-��������(:�

����	I����	M��



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

������ 

���*4��( ��"���*+�������"��������0��	(���B�����G�����/:��,���8��/�A�#	F����:��3�
��G����"��

������������	�
������-��*��+�RST�����

���5�4�8����� 	�	 ��� ������� '��	8���:�� ��� ������� *%����F� ����(:��������� �F� 
���������"��(�������F���.A��4�������6%����������?�P��

�M ���*�����3��4����'�74 

�M ����:������"��	���(����'	�	.�����4�����!�0���������.�F� 

�M ������������: ������"�(�������4�������# � 

�M �!����8������(�M 

�M �5� ���!�,��.A��	��������-������	�M 

�M ������ �������	�5	 ��E�6��M 

�M 1�����	��1�����1�(�E�6���M 

�M ���.��(8��5	 ��O�6%(�M 

�M �����C(����!��������'	��-��M 

�M ��
9��$��>����F� �����!����6�������:B�������	�	 ���	������O ��$.��
�������M� 

��M ��	���>�������������/:��	�6������M 

��M /�A��.�0������+�����	�6���5:���������� 

��M ����0��� G����� /:�� ,������ �&�� �F��(
N�� ���%]�� /:�� ��7&���� 	�6��� 5��0�
����������5���RUT������

��M �	�	�N�����B�����!����6�������.������	 ����*����������"%�5���A�����0�
@��"�����:0���,�(7���::���'��������.����������������"%RbT��M 

                                                 

R�T����������	�0��	��0����	�	���������
���,������
�����	�
��.���/��	:.����������.����;�0�����:.����������

�		 ��		M��

R�T�������%Y��>�
����D��������E�������
�����������G�-��������(:�����+-���	��	����I���	M��

R�T�����.������������9���E�������
���,�.�%���������������������G�-�������(:���46�����	�������"����C(�

	����I�����M���



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

������� 

�����������-��F� ������	�
���������

������������������������"��(����������:����:�� ����������1�������4��������RST��P��
�M ��������#�	+��H�����	�M 

�M �$�����4�������?������������7&�����I�%������4���� 

�M ����%��1�����/:�������������%]��E�(
A�	���������0���M 

�M "��(���	������5+�.������*A��5� ������� �M 

�M �$(������D�����������������( ��������$(�	������5������# �M 

�M ����%���������:��	�	F�������������WB��(����#�%�	�.�M 

�M ��������5������#�%��M 

�M �'���4�5���"����,���&���������"�����M 

�M �$(��	B� ��������4����������6:4����4����	(�M 

�M ������"������*A���6�C��!�	�	F����M 

��M �����������������������7����	�M 

��M ����0���G�������������M 

��M ��	.�G�������������4��*AM 

�59%���������: ����!���D����5�.�������1���X��3������	���*�������F��A��C(��
���������"��(��RUT����

�� �0"��
��(��$-���:���F��A��C(��*A��������>�(���5�������c��%����	�����F(��/

��+�C����������F�:���:�������1�.��������F�:��!��	��,�����������F(�������C(���
����� �+�������4�� ��F����.��%��	�������_.���������1��"���C ����� �����

�>��	����5%�	����_.��M��
�� .�C��
���,��-�
��$-��P�
�'	�	.���W����:���&�����: ����G(������� �*A�����A������

����: �:�� ��� �F�: ����� ����%��19":�� �� 
��� 	�.��� �+� ���/�A� 	�	.� ,��

                                                 

R�T����	�0���+�������
��0�"�
��P"���!���F����,�(��5%	��������	(4�8������ ��.�����	���������I�������
�

R�T��������3������	����(�0�����
��G���
��H�����P�%�I���;7��I!�� ���<
����������1��4:�����	(4�8��-4����

���(������
���I�I���
��L
�
M��



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

������� 

��F�6(��R��(������!��9 �����'���8�����B(F����������0���T������54����������F��
�H����M��

�� .�C�5
��)� �8��� P�)��	�� �*+�� ��5 6��� '	��-� �����0���O ������������/( �� 	


1 ��� ��� E�(����: ���� 	�-�� ���� �� ,����� ��� ���: ���� /:�� ��� @���� �	B�-��� ,
�������	� ���F(����� ����(��0�������
����9 ���9����"�0���+����@����"��0A
���� �����:�� 5� ��� ��� $(��:"��� ����� ���: ���� ��� c��%��� ��� ����D����� )	���

�����A������������0�������B������B����Z	���������54�������: ����/:��,�����
�G
������ ������	�� ��F�� ��-9��� 	�F.���/�A� �C(��� ��	�1��"���� �+� �F:��� ��

��:�7����5��	.�������: ����$���������$���2� ��3*���@+��������: ���M��
�� �����E�������
��$-��P���������������: �������0������$(������D������	�����

���( �������4��(�	����������$�$��� ���6(�� ����	A��(� �������	���$.������4�����
��4���������������5��
�������: �����.0��#��:���A������: �:����������M��

�� �2�8����-�,������	�����������%�����"�%��������	
�����������E�(�54���!���

/�0��������5������)��FCA�1.��������FC����	(����$:4��*+���������������
���5�&�������"�%�����:���F.����/:��5:�������������,��.A�����-9��������		F�
�Z�
��'��0���'-��?������������F(��������������	����������������:�������
�������		F�����������������+		F�����54�������'-�����)*+�������5�6���'-��?���

���B	�����M���
	� ������
�� 6�� �-,���
�� ����� P���� ��-9��� ���	���� ��!��������� ��4�� ���10�

��C(����������D�����Z	�� '	�.�����!� 
���������� ����G������������	.���W������
���6�:�����4���'	�	.���W�������57������0���O �����������: �����F(�������������

� ���� '-��(� '	�	.��:��!(�4� �A� /�0� �� 5�.���� ��� 	�� �� �+� ���� ��#��&�� �+
�#��&�������������:���������1����-��(����*+��4����1������4���M��


� �*"�
����';
������J�
��P�� ��������$�6(��@�0�����	�	.��.��(����: ��3��5�����

'	�6����$����%�����$��>�0�����7�����E�(�
������������.F������	�6��	�	.��3����



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

������� 

�����.���������������4�������'��78���,��?8����������������(�57����������
�$�����: �����������	�	-�M��

�� �0� ��4���K��
���?;��
��P������������c�F����/��6:����	�������������4��*A

���������������	��1�����*+�5�0����$(����$���� ������#��:����C(�����	�5�0
��40����� '�"������"�������� 	�-��������3*��� �������1?�(��0(�� ��#��&���

:������:�����74������"��#B�C����,�	��/:���� ������F���'	B����������74���0(�$���
�� ��,���
��(����
���#=�&4��P���*4������� ��@��������: ����������(+��������

�!�������#:�%������������ ����5��4�����@��"��������	�6��@������F(4���>�(��
���,9 ��9����	���@���6����:��!(�4��*A�������(+*���5��4�������6�C����	�� ����
�@���6���)*+��N�������: ��������
���������������� ��	����������%�������

������������4�(����� (������Z�
��+�����������4�����*���-�60�����G�	���Z��
�����������: ���������M��

�� �"�'
� �L'���
�����	�
��P�!(�4��*A�����%���!���������������/�A�>�(���5���

�����/�0�5�&������$����.�	��������������: ����(&���!������B.�6����:4�!�����
��F ������ ������+	��������F�F�M 

��� ���
��)����F6���F(�������������������N�������������:�� ���5�
����_"�%�54��

�'���5����6%�54����	������	 ���: :���FC����F�(�.RSTM��
��������������	�
������-�
��� "�
����� �'�4�������
����

���� �+���� ��� �F(��� �����:�� ��:�� ��� ������� /�A� '	����� '�C(� 5�0�#9�%�� 	.��
&�� � ����.���� ����-���>4�� �+���� �F(���# ����"��(�� � �+-���8�������� ��	�� �F(

"����������W�����5�" ��/�A�3	D�����*RUT���M��
����������������-�"
��� �'�4�������
������������"��(������57������

�M �� 
������WB��(����#�	+����������	B�����/:��"��� 

                                                 

R�T�������� ������(����0���+�"���3��� �����0��3	F������*���8���.���E�����������5B�����	�������I������

R�T�������0����	�������������(��:09���E�������
���,�I��������	�
��:.���'��	8��	F ����O����������� ���'��	8����

��(��������� ��	����I��
	M�



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

������� 

�M �	�5������!��:������� ���	�����#�4��	
���C(����5% 

�M ��+�����1.�����!���: ����O ��������	�M 

�M ����� �����	�-�����WB��(���5�:0���""%���� .�����3��	8��	B�����/:��"���
�G
������������ 

�M �!94�����50���������*�%��4���������O �����# ����"��(����#�4��M 

�M �������:���������F����I�%��������A�Z	��/:��#� ������M 

�������������-�"
��� "�
�������
����

�M ����C(�������"������������W�������:����Z	�����!�	��������4��M 

�M �;0����/�A�W�������)*+�*�6(����������������"����W���������( ����	�F.�5��0�
����������)*+�/:��1:����1��������M 

�M �"�����-9���'	�������"A�/�A����������3	D�����"����W�����@�M 

��M����/.�����	�
�����

��������M�������.���/�����	�
����

���)*�+�����(�7���5�6����������	����'��	8�����'��� ����!�+�.��������(�:4������@��
����	������� ��������������'��	A��F(������)�.��������'��� ����!�+�.������������7�	0��

���������6���'��	8��WB��(����0��������4���	�����F�����������%��6�������	����'��	8
���� �������:��0���!�	.��������!���"����'�������������: �������D����M����	������ ����4

�5��6��,�.�	
�������	��������������'	��
��;�	0A����5����5�D��������	��������*���
���(�7���5�6������E�������5�0�����	����M��������'��	A��+�����F�B��%������+�����

��F:0����!��C(�������$���	A���6�4������������!�:4�������c*��(���M�����
������F(��/:����70�����O ���F�� ��"�""%����5%	�������������D����'��	8��6�:�����

O ����� 	0��1(��.�E����������� �� '	��-�#	F�� �+������ ���D����@��0��� �F���@������
���������!������G��1�?����"

RST����

                                                 

R�T�����4������	��0��/6"�������'
�����
����.�%���
�������
���,�9���E������
��������������	(4�8���������

�I�
�M��



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

������� 

� �F(&����*4�#� ��� `� ��� ,��A� ��� 5�	 �� ��� 5�	��� ��:���3�����A��O ����� �F��""%�
�!�(�4�8�� ��� ��� �F��� !����.���� 	������ !�+�.���� ��
� ��� !���D���� !������� #�	+�

�5� ���@�"��1��������������F���0������	��������5�4�&������	�����F��1�.�����$:B����
��F�,�64�@��0���!���D����)*+�,�	����:����'	��-�O����6:�%��@�"��`RST���

��F(&����*4�#� ����4�`��	A'��5���:���C(�����""%����	F.��/�A��'	��(����#�	+���@��0�
6���� ��	������ �������� 	����:�� ��:������: ���#�C����� 59%��������:���0������ ��(������ ��(

�����: �������D�:��`RUT��
����M������	�
��.���/�$C�%&���

�������� ����	��.��F4��	A��������'	��
����O��6�������+�IB��%�'	 ����*4�-�������4
���)*�+�#�(�����4��������C(�������������'��	A�H�.(��������"��4����6:�%�����F�(��.

�A����+����.�	�1�0�IB��%��������������( ���/P��
�� ��,�����4���P���B�����;	0�����4*�5��6���4�0����������� ������.������������5�

���'��	A��N�����(+�������'		0��#�	+���'�.������?�/�A�$.�����C(���4�0���"A���
�����������������F�:��@���������: �����?�/�A�/ ������#	+�@��0��/�A�$.���������

�������Z�
M��
�� ���7��
���P�����:� ���G
�������������'��	A�"��������1.�*��C(����$�� ��3�������

��+	�������F���(�4�A���"A������� ��F�������������F���C�M��

�� ��-,���
��P�������������������:�������@����������1��(���	
���(+���4�����1.�

����:� ���6:�%����Z�����!� :"���!�.���0���!��?������MRbT��
�� ����+
��P���������������/�:��	(��������	�������C(����5%�	�;	0�������3���A

�	0����Y������
9%������(�(���� �����������������!�+�.�������@�������(+���4��;�0
���(�����$:�0���������������'��	A���:������,	���5�
���(������/:��!9�	 ��Z�.���*F�

���������!��C(�������!��6������������	�������F��5�� ������(�(����������������E�(
                                                 

R�T����3-�:�������9��/���.���/����������8��������
������!�
���,�2�"���
������'������	�
���!����	��:.���

�	:.����������	8����: :����		������������I������M��

R�T����	�������	�������D��/(����	�
��.���-
������
�����������/��������������	�4���1��4���-4����������I�������

R�T�����3������(��	�-��	�
��.���/�����
�����G�-��������(:����� ����-�(4���	��/������ �"������
�I����������M��



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

����	�� 

����B�������������3�
�5��	��.04�$��	%�����������:������ ����Z�����/:�����6��
������@�������'������1.����4���������/:����'	���0���!�	� �������������������$:�0�

�G��.�:�%A�����9�A���������(+���4��������$:�0�������������#�	+��������������
���������������:� ��H�.(��������(�7����5��������O�� ��3��	�.�����Q	������

����	:����(�(�������������5CM���
�� N=%E���P��	�-�����	�(����$������������#� �A���������'��	A�/:�����B�����H�.(

�3��H9�8���#���H9�A�9�%����1�� �� ���G��.�������'	�.�����!���54��.�
��F(���(� �������IB��(������:��4����:������09�A���:����������'��	A�������*F����

G��.�:�RST��M���
	� ���
���
�����/:���� ��'��	A��������0����4�0���/:��'�	�����:���3������� ��������

�������%]��/:����7&����/:��'�	�����:�����������(�������C(�������5 6���'�
�$�.��
��+�����#	F����������	8��!�	0����M��


� ����+�
����P�c��0�'��	A��������/�A����@���0���	��0����5������������.�8��5��6���

�#��"����Z��:�����������4��������+���*�����'	��
�G���5���6�������������7&�������
������M���

�� �+�
���P4����-���6���+�	�����5���53��	A����������'��	A�������%��6�����

����
�54�G�%��*A������>�:����	B� �����6:4����!��������#����54�������5�������
�B��%���)*+�@�6��	B� ���F��"��1 �����%���B��%��������;	0�RUT�M��

�� ����� 4��������
��?"��.��-
�����
�/�A��	(������4�����	���H�.(�3��-��0A��A�	�

���4���������"����WF(��,���A������ 
�������"(������:���������54���:����:0�	�.�8
�������'��	A���:���H��"��#�	+��@��0�������������������O�� ������(����4	�.�A�

��.������A��W�����*�6(��H9�8����5�%	A�����0�0�������	���������$�:0����5�4�/:�
�����!��
���A��$:0������*��'��M��

                                                 

R�T������0��3���%�����	�
��.���/�������	���/������ �"�����������������(:���������I������M��

R�T�3������(��	�-���( ��
��6'��
��O����I�����M��



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

����
�� 

�� �P���8��6��6���
��#���
��?"��.��-
�����F��I�%��'-����+�'��	A������������

�G��G������#�4����/:��'���4�'�	
��F�	:��;�	�08������3��	8��-��F.���H���.�������
���������*A�����C(����� ����1�+*��3	D�����F(N�����+��7Y�I�������;�	0���)�/��A�

O�� ���������������������E������������(�@:%�����#��"��'��	N�����*������F(��
�������40�����F�:���"������F ��#�4����@�������F(4�����;�	0���G��5��6���������

��+�������F��+�.��MRST��
�

��

��
��

��
���

�

�
�

�
�
 

��

��
��

�

��
��

                                                 

R�T�����	��0��	��0����1
�����"�
����"�
������5��3�
����	�
��.�����67������5������'��	���������.����������

���'-?����9����� ��.�����6���	�0��	.���#�����������I�I��L�	M��

��%�
���2����9��;&
����$�( ��
��6'��
��O�������

 

������� 

�������� 

������� 

����� 

� !����"#��$%�&���'�()�� 

��()*+�,��%-.)��� !����"#�� 

��
/0�12��
���3)�������4 

��#5�-)�� 

��!��6�� 

��5�"7)8+� 

���9:�-�  



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

������� 

���4�����F�:�����B�����Z	��IB��%����������.��������������'��	A�1:"���+-���P�RST��
�M 	��A'������@�:"(��������������;�	�08�/ ���'	�.�'��	A�/�A�5�0����/:��'�	�
�'	�.

�$��?������������'�������F��(�
������0���!��" �����������F�� ����M 

�M �������(���������"������������;�	08���4������E�	�8���'�	������/:��'�	�����9���
(��;�0�������4��F����� �������: �������D����������F:���@�B��"�����F�	��
�1����������F��

��F���	B�����3��	8����:����"��(��M 

�M ��F���"�����$7�	08��:����!��.��������G��������:���B9����V�(����������/:��'�	���
�$(��'�.�����!������@��0��/�A���������D����,�	����,�������#	F�M 

FB�	������D����!��	���,���������������09�����!�	.���������F.����/�:��'�	��
���4����
�����.�N���F ��5�� ������F���:"���1� �����M��

����M���*��������	�
��.���/���

�������������/:��5� :��!���%����!��	����!���: ����G�.�/:��5� �����������'��	A������
��!���D�����G��������,��	��'	����������(����""%���G��G��������5�0�:��/�A����0��

�:��������G��������������50��������������'��	A�����P�RUT��
�� ����	�"
��'��
��0����� 

����'������+�����:���0:�����.�0������ ��@:%����������&������	����G(����;�0��
����5� �����*����$(��	����������������D�������!��.��'	��������5�.�������	

�����/:��	4D��������!���D����O ����FC������������,	����/:�����$���������'
�1������5���������

�� ����	�
��2��#���8�������� 

��� 
������WB��(��������������+�������������������5�D���������B�������	����57����
�$(�M��

                                                 

R�T����	���	�������/(����E��������(�,Q.��� ��
���= 
���,���� ��
��.���-
��������������	�4���1��4���-4����

�����I������

R�T�������%Y�����0����	����	�0�.���E��R�� ��������	(4�������� ��.�����	��������d�����I�I������L

���M��



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

������� 

�� $�&+�
���������������������������������������������������������������������������

�!��������	�	0���F�������;�0����:0�����)*+�����	�.�-�4���������	�������1:"��
� !	�� ����/�A�� �*F�� ��������������#:4��� I�%����� ��:��� ��� &"%� 3&�� ��*�� �

0����:4�����5 .�������$��c��0���������,��.A�����+	�������	%�������D���������
�50���	�����B�
����D�����F(���(� �������M���

�� ����	�
��F�"�������&��� 

���������:������5� ����1������'	��	.������ ��/:����(�4���������	����/:��	�:���
�1��(����1�:��������%��3�� �����%�����0�����F(4���/�0���1������� )*F������

�����#	F���1�0����������:� ���F��A�5������	�������.��(�M��
�� ���	�
����"��
����&�
�� 

���:��0���� !���7&����� �������� �6:4� 57�� !��������� ��� ����.�� '������ ������
���������:���;�	0A������:�� ����4������.�	�	�	0�������:�M��

	� 1����
���P 

���"��������"%���>����/:����*���������@��"����*4�/������4��4���������!���G
���
��40:�� ��(.�� �F�� 	�	 ������ 54������ O �� ��FC� ���D���� ��� ������� /:�� ���B����

��������E�����Z�	.��	��/:��@�����M 


� ���	�
�����Q��GC�������-�� 

���� @��0�� Z	�� ��� �� ���� ;�0�#�	+����WB��(���� ������� �"%� ���� �(������ �������
�*4����$(��� 
��������F�.�� ����6�4��#��0(���1�������� �M 

����

��
��

��
�

��

��
��



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

������ 

��
��

�
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��M���K1���/����	�
��.������

�����������������!��"%����F��0����F���H���������c*��(������	�	 �����(+����$������
��'��	A���6�4�F��0���'�C(�1�0�!��"%���)*+�#:�%��;�0���!��C(����5%�	�������/�A��

���� ""%���� ������� ��:��� 5F��� ����� c*��(��� ��� ����.�� 	.��� �*F��� ������� ��:��
���D�����c*��(���)*+��F���/:��-4�(���((����?P��

�����;:��<(������=��&8>����?5����3)�����!���@�-.2 

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

 

���3)��*�A��#��� �4��B�C���D���4 

��

����3)��*����E���F�"GH��$I, 

 

���3)���J�K.L���!�9��M�.E)�� 

 

���3)!��?!96���J�K.)�� 

 

����3)��*��#!9)����@���3)����/�E�L 

��

���3)!��N8�O����P-!8H�����)2� 

 

L���3)����9*�)Q,�;��#  



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

������� 

�����M���K1��������2��
�Kurt Lewin �����+c*��(��F�����������������������$�	


������&��Z�����-������������0������4����C(������C(���-�������*+����������
�	�.��
������'��� ��	�Z�
����57����/�������������;�	0A�/:��5� ���57��R���'	�	.�!��(�������(�

��� 5������ "��(� !������� 57�� '	�	.� !� ����� �� ��C(���� 5%�	� ��� E�	�8��� ��4����
� ��B�����!�����+��TMMM�Z��:�� ���������4��� ��(�7���Z����� ���� �����
��A�/:��5� ��/���

� ������� $�������� R�	B����� V�(����� ��C(���� ����7�� E������� ��� ���������1�:���� 	�������
�TMMM�,��A�/:��5� ��'�
�54�;�0����������0������C(����5%�	���C(���5 .�����Z�%��

��-�����M��������:�������������C(��3��5%�	��797�!��"%���+�������PRST��
��!���
��B���"'
��� �1/D��P�	�	 ������F�������'�"%�5����+�5�����������������FCN����*�

��:�� ���Z	���� ��	���������F�����4���������	����@�"����!�	� ���1������:����	 ������F(&�
�'	�	.���#
���:������(������� �����F�	��	���������5���(��������:���.�0��������(+��������0�

� �� 5���� ���0� /�����4���� �6�%�� ��� ��(�� '	�	.�!��������!�+�.���� ��4��� �: �� 5���
� ����0��� !���������� !�+�.������ �*+� ��� ��� 1:"��'��	8���!���Y�� 1������ ��� ;0���

G�"������F�9%������	�����F4�:����F��+�.������� 

�M ����	�
��P��	�������:0�����)*+�	�� ��*�������F���	4D�������������:0�����/:������42���
�

Leven�����	%����� �:0����� )*+� ��� E������ �	�� �� ���4��� !
���� *%�� � /:�
�������(�����������!��.����������C(�������:�� ���5�
��������:���������3��3	�6��M 

�M � ���'�
�� .���/������ /��� #	F�� �� ������� ��� �:0��� �%Y� �+���� 3*��� G����� ����

�$���1�?������$��A�5������	�	.����-������������0�@��0��O��M��		�����*+����
�'&��4��97��������	�	.�����C(���	��.������+�����F��� ����	(��'	�	��!��.���������(+

$���1�?�������:����/:����:�� ��RUT��M��
 

� ���

                                                 

R�T����	��0�����0����0������
��0�"�
��������
���,����,4��0�"�����(:�����+-���	���G�-��������������	�����

�I��
M���

R�T�����(�0���0�	��0����.�����5�(�����	(���5.�(�W(4���	�
������� 4����+���.���/��O���������(:��\��������	��

�����	� ������	�I������M��



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

������� 

��
��

��
��
��

� ���
��

��
��

��

��

��

����M��>��
��O���
�K���� Lawernce end Lorsch����

�������54��������+��������50����G��&����������������/:����PRST��
�M $�&+�
���"�����P����0�����������0���WB��(�������!��9�%������ �������	�5��(���

��F���0��1�:"����WB��(���M 

�M ���&�
���"����P�G����FB������������:������(����1�������	�	0����� 

�M 1����
���"�����P��.����������1��������:����.�����������5��������: ����:��/���!

�'		0��'	��59% 

�� ���-�
���"�����P�I�%���O������������#�	+���G�����0����WB��(�������(�;�0

��F��������:��0���!����0(��M 

��
��
�������

��

                                                 

R�T���	��0��C�4����%���E��������0�	�0��5�:%����
�������"��������������G�-��������(:��'���������	��

�����I�����M�

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

�����7��*�+
�������	�
����"��
�2���
�K1�����
 

�������������

� �!�����"#��

����������	
������

����������� �

���������������������
 

��������$%�%�$ �

� �&'%��(��)��

��������� �	� 

������������������!����

�������"# $	��%�&��

'%���

�������� *�$%� �

+ ,'%�� �

(�)*+���,����������

����-)�.�����%��/���  

"������������ 



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

������� 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����M������ 
�K��
������
��K1���2��&Q�Beer et al .'s Critical path Model ��S��

�'��	8�!��"%����������.��$��0���G���;�0���Z�%���c*��(������c*��(����+�#:�%�
���	���+	������:� 4���������*+���� �����'&�(����	�	.��'	��8�c�0������������+����������

��@��"����'	0����Z�����/:����F����*6(����C(�����:�����5�PRST���
�M ���������F������@���"������C(�����������0����!���%����Z	����������
�"�	�(.�

������(����@� �������54������I�%��M 

�M ����������:� ���"������D�����"�M 

�M � ���'D64���0�0��'	�	.�����D�����&��E��.A����4������������0����4����������F�� 

�M ����4�E�(
A�/:��5� ��������:��������F��,-.��F(&�����D�����������	8��!��������
���F���>����������	��!�������������:����&���F4��	A����������M 

�M ���:���H�.(A����-- ������C(��54��+���C(����!������59%�������������:���"��
�$��""%����������M 

                                                 

R�T����%Y��������-������������+������:���������.��������1������,�.� &
�������
�����&����N�'� ����	�
��.���/

���	�
�������(:��\��������	������	� ������	�I��
�M��

'()*+����
• ?!96����
• �P-R���� 

�,(-.+���/01����
• ���3)���M.2��
• ���3)���N:�9L 

203-���,(-.+�� 
• A�S)�+���
• �9*�)��� 

4((5+�� 

����46��78*�������((9+0��:�;���<=�;��>?;�=@A)�� 

����������-��.%��/�������0 �1��2�+31�	���	�������45*�	���6�78�
� 



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

������� 

����M�������"���*����"��K1�����RST����

�M ����� ���������	���M�� 

�M �����:���.�0�����	��M 

�M ���C(����!94���I�%��M 

�M ���������������/:��1:���M 

�M ����:����-9���	�F.���"�"%�M 

�M �������!��.�������G��M 

�M ��(� ��'	��59%��"%���*�6(�M 

�M ��F���'������# �����0��(���� ����"%���� ������
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

                                                 

R�T�	��0��C�4����%���E��������0�	�0��5�:%���( ���6'����I�����M �M��

�����7��*�+
�������"���*����"��K1��� 

�B����/%�3� 
��((9+��  

��.�0�����	����
����:� 

�!94���I�%����
��C(��� 

��������/:��1:���
���	�
� 

���-9���	�F.���"�"%�

����:� 

!��.�������G���
�������  

�'	��59%��"%���*�6(�
�(� � 

���� ����"%���� ����
�'������# �����0��(

����������6�78�2�+31�	�-��.%��/�������0 �1����	�
��������	�
�� 



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

������� 

��M����!�
��@��+�������

�(�
�����!���D���� 5�� �� �������� ������ ��4���(�	���� ����� ��B���#��C� G�� �+����
�B����� )*+�,�-A�� �$�a	0� ��F�������!��.������A��(��� �F�:�����B�����/:��1.�� '������

!�	�	F�����F.���� )���"�������(�����F 
���/:���C��0�������B�����M��	�����+�����5 ��
'-���� �!�.�(����'	�.�!���D�������E�(����*F����+�����*+�@�0������4�������������(���
���� �+��0����4������	A�5%�	���(����F�:�����������/:���-:��������*+������-:���F�	�� 

��� E�(��� �*F�� @�0�� WB��(�� ��&�� �� 	
� !��:� ��� ��� �B-.��� 5�	 ���� ��� �A� �'	�.�� 

�� G
����� !���D������ 3�*.� 54��� ��46���� '	��A� ��� 	��� ��*�� �#	F������ ����(�� 

'	��A���'	�.�����"��������:���F(�����%���C(�����������������6:�%����!��:� �� ��F�����
'	��A� ���?� /:�� �7�	0� 1������ /:�� �(�(�� ����:�� ��.������A� /:�� 	������� ���	(F��

�:������'	�.���'��	A������	8�.��
����M������ ��
������!�
���,�@��+�
� �*��
��.��,�������

�����������(�����!����D��������!(�4����D����E������5� ���'�4��!�FC����5����A
����!����D����)*+�,�	�����0���c��(8���4�0�G�	�����+���;�0�����	8�����	���
���

5� ����"%�!0�����3��	8������������	������'��7�;	0����4�����@���(��/�:��	��� ���
����D����#�"����'�"�����#�	+���@��0���$��"��(�5��4���5�	 ��������.(�!��7�	 ��

��;��0����������!���D����/�A�!:��(������	���
��������(����!���D�������'�46���)*+
����D����E������5� ���/:���+���������!	�������:0�������	P�RST��

������M��*�'�
���,���
��
�����

�����������!�(��
������*A���	�F ���;�	�0����������!���D�������E�������'�46��5� ����A
���	���
��������(���4�Z�%���!��.�����M���5�� ������F6��5�%	N��!�	��97����(����6�

��(����: ����������D����E��������������,�	�������I�%�������: �������������!�*��
�����!�	�F.������5�����:�����E����������!: .������!���D�:�����9������,�"�A�5.

����	����!�"��(����I�%�	�	.��54�����F(��,�(������4��M��

                                                 

R1T���3���-�����6���+�
� ������
����������@B�7�:���("����-4��������3��������	�����:�:��#:�����������:��.��

�����I�I���B�-.����L���M��



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

����	�� 

�������M����"��
��*�'�
���,����

�� ���
��3��-�������(������	��	 ���A��(	9��������D����E������5� ���'�4��!-��
���d�������V�D�����d�d�����������@���"����-��0�����D����E�����G����I�%��

�����	�	��8�������� ������5�0�������'�.�����#�	+������.F(�������!��������$���!		0�
��� .��������3*������-�.(����5�.�����*+��������0��54���������

����M������������!�
��@��+����

������
��3��-����������������(�7���'	��������!,�.���4�����������V�D�������������.
�����&��������"%������: ����!���D�������������5���WF(���1�:������D����E����

�����F ���������(�-�'���������F���0��!��	�����.F(��		0������D����#�	+������ ������
������F���"��/�:�����:� �������D����G��,�4�����G��.���+������������������.���,����

�0�����!���(�4�8����F�������%��!�������������F�6(�����D�����F��"�������#�	+���@�
����(�������F����������	�	0�����F�:��5��0�����	���������������F�	��'�������MRST�����+���

��.�0���G��	���F�6(�O�6���"%���*4/�A���B�
�G������5���(��/�A�����$����1�?���G��
:��4����F(�4��-������( ������������D�����F�		0������#�	+���@��0��/�A�/ ���������(��

����1��������������������	�����!��(�4�<��@�
	�"�������40��I�%���	 ����*�����F�6(�
��.��%���"�0��������	����"�����'������G��!�����X�MRUT���������"���+����1�:�����

$��-�����3*���5���������������C(������I:%�����������3��	8����5�D�������"��
�������
�!���D������������
��������5�����- ���"��7��/:��	�� ��������54���+�����-�60��/:��R

��,����������	������*��9�����B�	������	:������:0����!�":������!���D����3��	�'������0����
�/6�����������("���TM�RbT��

                                                 

R�T������("������������'��-����!�
��@��+���	 ��������4�������: �:���("��������	���� �"��������"�������(�����

����.�������I����M��

R�T������("������������'��-����!�
��@��+� �*��"
��'���
��*�
�
�����	 ��������4�������: �:���("��������	���� �"���

����.����B�-.��������I���M��

R�T������("������������'��-����!�
��@��+���#:���������������@B�7�:���("����-4������������������
�������6(�.��

����I�����M��



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

����
�� 

��D����E������5� ���������"A�������.���PRST��
� ������:����("���������:����� ���#�	+����Q	�����M 

� �5� ����F��3��.�������C(�������(�(�������40��M 

� ��0��������	�����5B���������������!�	�����������������	������M 

� ��+��0������D����E���������:.�����!��:� ���54�@:"(��*��:����54������1.�
+��	(�� �+-��.�� �	��� �F�������1.����� �������� "�������� 	������� �+� �4:�� �� �F�	

E�����3��	�	�A�M� 

����M�����F� �����!�
��@��+� �*��
��6,����P��

������M�����!�
��@��+� �*��
��F� �����

� �� �7�	0��� ���B�-.��� ���	���� $�� ��3*��� G
����� �.��(�� ��� �?�!�09�A����;	0����
C(������������:4�+�!(�4�,�������	����5%�	�1(��.���G��.����!�	�	.�����������������

�1(�.������ �*4�� �� ����	����1�4����W+�(����Z��0�����/�0����>��	���1�������@�"
�� 3��	8���H��� 	.(�� �� �F(�� '�.����� !�0��"���>4 �� �� !��-��� �F(�� �A� �� 3������

	�F�.���� '�	������,��������"��� ���0�� ��� �+���� ������ !�	������ Z	�� ��� ��:�� ��� Z	�
�'��0���5� 6����	������M��������������.F(����1�������'�������	��1����'	4�����4��	�4�

��(�� ���!�	.������4���������'	�	��1(��.����!���:��-����G����� �*+����W�(�	
�
��F(������	����'��0������PRUT��

���������M��9� ��
��F��'
�B��"�%��
�������"��
����D��

� ����	������!��� ����(� ����*���*��9����'�74����

� �!�(�0��������H�.(���1�(�O�6%(���5��0����# �� 

� ��: �����������	�������*��9����#�-��	��-��M 

� ��(��4����� ���%����� 5�6?A�� �:��0���� �������� 1������� @B��"� 	�����
�+���:
���4�:����1(�.�������M 

                                                 

R�T���
��3��-���������������("������������'��-��
����� ������'	���������������"%�
������!�
������+��O��J�

��� �*��
��D���������V��������.�������B�-.����M��

R�T���"&�����B�+����������������	%�������4����("����	F ������
������"��
��G����
���9� ��
�P�3��	��'	B�6���(��4��	(�

�I�I���B�-.�����2��0�����!���D�����L��M��



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

������� 

� �� ��"��������F����A��!���4����/:��*��9����5��
A�# �M 

� �3*��� 5�	 �����#�6%���� �?�� �F(��� ����� �F��.�(��# ��� W������� ���74
��F�:��5%	� 

� ��.�?�	�������	������������%��'*���������4�����I�(��M 

� ���.�� ����# ����	�������	���������� 6�����	 (���������� 

� ��FB�(���,�������� ������:
M 

��������M��9�����
��������
��F��'
�����

� ���(��4���������: ����!���D����������/:��!"�������:������������ 

� �!�,�64:��59�����,��!�(�4�8����'�������M 

� ��� �������I��(:���:4����@��"�����F.B��(��������� ������	��M 

� �� �:
� ��� ���D����� ��:�� ����� #:�%�� ����+� R���:0�� !�":�� �� ,�����
����( �����	����F���	������F��+����# ����Z�%��!���D��M�T 

� �*��9����>�	���#��C���� ��R�!��:%�	�������������	 �M�TMMM 

� � �����0��� !�.���0��� ��� @������� �	�!�	��������,���� �0�(����� �������
�$��� ��� 

� �I�(�'��	<�� �7�	0���!��(����� /:�� �F�9"A� ��	�	0��� ��������� ���4�
�����	��� 

� ��F(�� ���%�� ��: ���� ��	�	���/:�� ��:���7D�������!������� ���(�E�6���
�3���������"&����!��������: ����M 

� ��������(�������5F.���������!�
9 ��������.�(�����(F����!���-(��� '�74
���!�
9���40��/:����:�����+��7&���5� ���: ����	�	��������	����'��0�� 

��������M��*�%�4����=�E��F��'��������������� 

� ����C�0:��I�(�9�8���5������ 

� �^�:�����@�"����.(��	�M 

� ���	 (���.������A��� .�(5���9��M 



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

������� 

����� ��-.������	�����F�� �������#��C���)*+����)�4*�@�������$�:�����B�����F(���5�0�
����F(��'�C�(�����F��	+��@��0�������������;�0����/�A�E�"�����*+����D���/:��O�����

�,��.��>��	��������+�����G�����������54�������*F��5�:0!����5�� ���'��4���@��T+� 

���!�
�����.�����N4�5����������������0��3�������5 6:����4�M��

������M���@��+� �*��
��6,�������!�
����

�����B�-.��� >��	���� ��� ���D���� E������ 5� ��� '�4�� !,�.����!���"���� '������
���� ��������"��������:��0���!��0���������������� ������D����H���������)�������

�����7�	0���!��(�����/:��	�� �������������.�8��WB��(���@��0������������������������G���	��
	�� 5� :�� ����.(��� �	���� �F�(��.� ��� ��74� ��� 5�0��� ���D���� E�������� �+� P����

��:������/���!
��3������74�����%��6������������'������3�B�-.���G��.���PRST���
�M ���� ���"���� ��4��94��� �������� @�"� 	��.� ��� �.��(���IB��(��� �.�� �� '����

���D���!�,�	��������������	�	����M��
�M ��G��.�:��'		.�����!�.�0������ ���!��"����4������������'����M��
�M � 1������� !�4�:�� ����� '������ ���5����������� ����.��� #��"�� #:�%�� Z	�

R,�����57�� ��:0����!�":���� �� *��9���� ,������ ����	���� ����.������ '�B�	��� ��	:���
� � ������ ��������� ������� �F�E�"���4��� �� �0���� ������ ��(	���� ����0�� T�54�

����D�������	���������( ���
9��$"�������54�3�����D����G���:�� �����#��"��

��*4��,���F4����)�������	�����4�!��	%����������.������	���
���!���D����5����
��6:�%����$:B������9�8�����I���%���3�*�I�%�����������7���M��

�M 	
��(��'���������.���,�����G��.�����N����F�6(��/���������D�:�����0�������
���� #�	+��� ���� ��� �F �� ��:�� ������ � ��������G�������� �"����� �"%

�#�	+���	���������0���G��'		0����-�.(8��'������0������5B�������!�����%��
��� �������� ����: ���� W�������� ��-�8��� ��������� ���C(������"A� ��� 5� ���� �F��
��

�5� ����F��3��.����� �������I��(���R���:���������������0����T��

                                                 

R�T���"&�����B�+�����������	%�������4����("����	F ������6'��
��O������I�I��L�	M��



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

������ 

�M �I�(��������?��.��(����!���D����������� ����54�������!���-(���O��'����
#��"���#:�%������5��������5��������9�8��M��

�M �� ,�	�� ���0�� @��"� ��� ���	���� 1������ '�+�C� ��� 	0��� '��������D��
��0������5B�������1��(����!
�������c9 ���*�%�����+	�	�����M��

�M �E������5� �������.��(���!�	.��������4������� �������I��(���#��4��'����
��������D�����5���(����N���*4+�����D��� ���4���5������ ���/�A��(+������F��

3*��� ���D���� E������ 5� ��� ��"A� ��� @�0��� �����FB�	�� Z����� G��� ��� �F(4��
����0����+�*��:����5 .��54��� �F:%�	���� '�	����� �F�� ������ �
9"(�� �+	�	��

����( �� �F �� ���: ����� 54� 5 .��� �F���?�� �+��0��� ��������� ��:� :�� @:"(���
����"�������0��������4��������M 

����� ����-���� ����(����� !�������� ��� 	�	 ��� !,�.� 	��� �(��������C(���� I��(��
���D���� E������� �� �
�� ���(���� ��4����d��������	��� ��C(���� ����	�� ��� �	����
����( ��'��-�����`����E�����G������D�`����(�����*+���4���
9"(��/������E����:�

�����#�� ����E��������*F��$:�0���������� ���"�"%���! ����$�����c*��(�!0��
��
�7��E������������D�����Z	��'������!:��4�����	 ������D����E�����G���	�� ����

���D�����M�,�.	������
��3��-�����������P��d��M�!�d����\�����P������.�����
����*�6(����'������	������/�A�#	F��3*������.������N4����D����E�����!���D���������

����: ������F���	A��0����G��.�+	�	���G�����FB�	�����0����F:��3*���G���������+�������
5����G���/�A�$����+��������D����E������5� :��G��	����@:"(������4�.��(��E�����

�'	B������@���������������9+*�����"��	F��	
���� ������5+�.������	0���4�����;�0��
��� ���������0����(�
��/�A���*�#� ��5�-���	���������	�	�R���: ������.���(4�������096��

� ��������T�������$��� �40����G�"��(��� �((�� �.�	�/�A� �������� '������ �	������"���� �*+�
�'��%���!��(����������%����� ���������"���;�0����� ����	0��������������	�����



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

������� 

.�(��*+���: ����'��0���!��.��/���/:������ ������: ���!�����4����#�� �����4��������
���(�����MRST���

���C(���3�������3�B�-.����	����F.����������������������!��.�0�G��1��.�������
�!��C�(����� R� '	�	.� ��.���(4�� e��"B� '	�	.� @� T� �� � Z�%�� �F.� ����� ���G��1��.�

� �: ����� !��.�0'	��-�������"�����'�� 9 �� �F�� ��*�� ����� !9�	 ��� ������� /:�� ��.�
�!9��6����>�	�����:������ ��/:����B�
���4���(�	��74��1���������@B��"����!����0���
�-4������+�*��:������F ��.��������F(�����F��: ��������F(�����F�6(��*��9��������'�������

���������5��(�.�����������.����:��0�!�09�8��!,�.��*����'		 ���!��.�����!�	�	
�����	����'��0���5� 6��/�A������M�RUT�M� 

����M�����!�
��@��+��#�������

����������'	�����!�(���!���?��#�	+��/:�����D����E������_�(����3��-�������������
�����D����;�0�#	F���I��%���/:�����D����E����/�A��PRbT��

� !�F�.������ ��� ��� #�	+��� ��.���� ��: ����� �����:�� �������/�A���:���� !�"��(
���:���!�������M 

� ��������� W+�(�� ���"�� 5.�� ���!��	����� ����:�� ��������� ����.��� ����� 5�.���� ���
�$����(����0�����: ����Z�������
����!���D������	�	���G���M 

� � *�6(����� ��:���� �� ��� ��� ����	���� ���D����� 5���(��/�A��� ������� �4������
��0�������5�.]������F���0��!��6�4��#�	+������M 

� � /:�� 	������!�(�4�8��� �F6�C���� '���������	%�� ���� �F�9���� 	������ 5� 6��
�����.���	�F.������7������������#�	+��M 

� ����0������D��������%���!���������!��������"�������������������.�������A
�
�"�������D������>0�����
����'�	������H���-�60���!M 

                                                 

R�T���
��3��-�������(��������("������������'��-���	�������
������
���������V�D�������������!�����	��

$������`���!�
��@��+��6;�`�M��

R�T������("������������'��-���
��3��-�����������P	��d�M�!�d������������������!�
��@��+� �*��
��O��J

�����"��
������!�
�������������,�I��������V�D������������.	����M��

R�T��"&�����B�+������������	%�������4����("����	F �����6'��
��O������I�I��L��������



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

������� 

� ������.�(���@�0������� ������'������������0���1������������.�����46������C(�
����@��(�����#B�C����"�(�����6:�%����>��.����5%�	����%M 

� ��"�(X�� � ������� WF(�� 	������� �6�C����� 3������� ,�	��� /:�� !�(��0���� 5�%	A
�WB��(:��3��	�����������M 

� �����	����� '��0��� ���0���>�	�����!�������;�0���� *��9����!�.���0��� 564���
�����	����WB��(���M 

� ���F�����������������������7���!���� 6�����F�:�4�����.�?�	�����!�"��(������	�M 

� 	�(.��� �.��%��� "�0���� /:�� ���D���� H��6(�#:�%�� 5�0�� �F��0� )��,�4����
�	�	��������G������,�	������0�������+������/:�����	����G�����: �����M 

����M�����!�
��@��+��*�������

���(��-�����"(���:�:������50����������:�.�	��������	����E�������'�46��5� ����A
3�6������.����5���54�Z	�6����@��"��������� 
��������(9� ���H����+	�����'��	A�5F��

����D����E����M��A��+� ���E��������5� ���,�(7�� �F����A�1.�����50������ )*+������?
��� ����	���� '	������ $�� ����� � ""%�� ������ 	��.����� ,�.�� ���/:��1.�� ����� !��:� :

��F���	A�,�(7���F ������+*%����������	����'	�������54����/:����������	4D��;�0���E����:
������(����������	���������������"A����	��������:��/:��5�	 ��;�	0A�/�A�#	F��,��.A

����!��:���;97����+PRST��
F��1�
���P����+�����	���������	����!�4�:�������4�����#
���������-A�/:��5� ������57����

��F��09���	������+	����/:��	������E�(
N�M��
�� ��
���P��57�������'������'	��	.�!�4�:�������4����@�����	������1���4��/:��5� ����

�'	�	��5����/��X��M��
���'�
���P�����������'	�	.���!�4�:����\��������57�����M��

��
��

                                                 

R�T�����"������B�+����+���������0�������������	%�������4����("����	F ���!�
��@��+����P�(��4��	(�����2��0��

����B�-.�����������I��L�
M�



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

������� 

��)*F��9��6��,�.���4!��:� ����54�$(�����������(�	���50���������:������+��P��
������M�O����
���"�����P��

����'-�4���+�����D����E�������	�	�A����@9"(���5�
�������� ���������F�����
��'��46��5� ���	��.����"A�������E�������5�
�����:0����F�:��@:"��;�0�����	����'	�����
���$�(��@��"(����� ����^�:�����9�A���4���G���/�A�c��0(��((N����(�	������D����E����

 ���!� :"����@�0(�����4�������F(�	�������:��� �����G���.�G����F?�:��/�A�/��(����������
�����F�0��FB�"�A�PRST���

� >��08������������ ������������5.������ ���������?������������ �����
�	�
���.�?�	����������������F���.��#:�%���������	����'��0���5�	 ������D���

��+���"����F(��0���9�8��59%���M��

� >��08���.�0����/�A���3��	8��5�+�����������:��� �	����D����E������5� ��
�,9%8��/�A���'	� �����5� .���-���0����+	�6�������	����'��0���!����������4���

5� ������D�����������( ����/ ���������(.�/�A�����H����������$�(�����0���
��4������������8��@��"������� ����M���

� ���� ����(�� ����������������F(���(�� ��������!94������/:��#�
�:�����D��
���B���(���!9� �����:�����'�.�����#�	+���@��0����	�5�0�������������D���

���*�����B�- :����"�7���������������D"����1��������F�������D���F(����:%���
��+� �����	����+���������0���1��?��������������*�6(� �:��5�.�������������

�E�(�
����E�(
8�������"A����$�	�����3�������M��
�����"�����D����E�����'�4��5���8�'	�	.���.������A���"���1.��		�����*+����
�����	�������	��	0����(����*�@��0����'	 ����G��.�/:�����
A�	.��/�0�',�(���� (��

���
9"(��^�:�������9�8�����:� ����: �����1��������#:�%��/�A�5���������-4������
����6�4(�����D����E�����@��"������:��6���'	������54��������!����������!���D���

�������������D����5%�	��9�8��Z�������(+M��
��

                                                 

R�T��"&�����B�+������������	%�������4����("����	F ������6'��
��O�����I�����M���



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

������� 

��������������0(���/:���9�8���^�:�������:�������;�0�PRST��
��L ������������������.���#��"��G��.��������� �.�	���H�"���F��������F���0��5.

�!�"���3����	��F��E�(�
���	�
�,��]��5	�������
�(�:��'�46���M��
��L ��E���������: ��������7����H����',��
�5.�����!�B6���#:�%���5���!��:.���C(�

)*+������3�����,�	�A����
�(�:��'�46���H�"�����D�������������!���������/:����:� ��
�R�: ����>��.��	������#:�%����������0����B�+��'��	8������
������	(��������� �.

*��9����,������������D����*��9��������3�(��7������: �����������������$�.�����>:.�
:.������	����Z�����/:�������������������>�T�M��

�������������	�F���5�������9�A��:0����+��:0�����)*+��&��5������4���@����E�����:
�1������5�� �������*��$�4�������������#��7�������/�:��5��
8��H���;�������+���'��7A�

�E����������+&��,�4���������: ���������D�������:�� ���E�(
A�	�
��4������#	F���������
F���(+*����F��	���F��"����������������������1.���*����)	�	�A������F����&����+��������/:�

�̂��:�������9�8����:���H�.(�����!���������G��.�>��������+�����	.�54���$.�����0��
>��0������G��.�#�"�����F��'�%�����5B������/:��-4�������D����E������5� ���'�46�
�,�4�����M������4���:0�����)*+�/:�����������WB��(�������P��

� ���:�� ����!��(+*����� 

� �@����5�4����E�������'	���� 

� ����D����E�����5�0�����#�6��� 

#	F����:0�����)*+/�A���	+�����:��� �����F:�0����������	������4�������4�:����"��(���54
���D������R�	.������14������!0���������@��������C(�����"���������	�:�����!�������!�

�F"�0������:��0����T���5�����5�.�������/�0�����F:�0���������'	�	.���!��4�:�������4�
����D����E�����RE�������5�
������:0������ ��)*+��C09����:%���������+�����54���

���	�����"����T��
��
��

                                                 

R�T����3���-�����( ��
��6'��
��O���I����M��



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

������� 

������M��$�&+�
���"������

����/�:������D����G�
���������	������4��;�0���E�������,�(���@9"(��'	��
���� �
��.������8����4�����F(��>������>�6(�2�� ����!���D�����������������C(�����������:�

��E��������,�(��5�
��:0�����)*+��	������O �����F� ������+-����!�����%��F���G
����
����D������ ���5�:0�������	������������9����'������������������!��" ����,��0N�

5B�������54��F������6C������*��9������ ��4����D�����.�?�	��������"��0�����	��������R
������7���������.�������.���G
�����T�����:��� �����5�4��'*��������*��9��������N����*�

����,���.A�@���"�����!���: ����)*+�G�.�������D�:���.��%�����:%�	���Z�������/:�
��A���(����:0�����)*+�����'��������@B�7����G��.�59�����!����0�����4����		����4����

��F����(�����.�������+��	����+&���F���0����F����+��1:.��E�������������+��������

!��" �����5�:0�������+�������$��A�����(����E������������F�4��������������5.����
!�.���0�����0�����:���������.����"��(���/:��#�
����������������� ������� ����$�.�

 ������ ��:��@�
	����F6�����A�5�������+��:0�����)*+����#	F����E�������@��"�2���5�

�������(������'	��.�����!���" ������� 
����0�����	4&����@��"������*�����
�3��*�%��
����F������(����5�:0�������%�������������	�	0����F��%�����F� ����F�(�������+�	����M

I�%�������( (����;�0�������������1�0��F��������F6�(����54�������!��� ����#��
��F� ��"�	�	0����F���������P�R���.�?�	������������������C(�������B9����������.��T�MMM��

��5�������F��5	��������.�A�1(��.����0�����������F��!��� ����)*+��%��������(��
�����(����5�:0���	�.�A���MRST��

������M���"���
��)�� ����

�����F�(��.�G���.�������D������ ����(::0��E�������,�(��5�
����/�A��(
�"����	 �
��������������.���#��"��#:�%��E�(
A�����:7����������(�������������E���������5� ���'�4�

����+���	��	0�����F������(����5�:0�������%����F��%�����F�:�:0���!��" ����,��0N��#�	
��F���������F6�� ����@��"���������������������D����E�����,�(��50�����]��O� ��(

���:� ���,�(�����!��:� �����"����#�	+���	�	0���:0���59%�'	������c����F:4�������@�6��

                                                 

R�T�3���-��������6'��
��O����I�I�����L��M��



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

����	�� 

�c�6���F��	�����F�.�� ��	�������:4�����!�������1�0���(���
�"���F��G�����F��!6:4�����
������������7��F(��������5��4�������.�(���'�������!�
�"����)*+�����	��)��	�������3*���'	��

��O�� ��������!�"���������D�:�����������!��(�4�8���F���/������:�������7��-�.(N�
��	��.���+	�.���	��������4��	�.���	�.���	������ "��	�.��57����:%�	�!(�4�,�����F�

��	�����@B�7�����:%�	�#�(���:%�	��797�����C(���������D����1� ������
�"�����+	�.�
�,�(����;�0�������D����E�(��.��%�M��

����!�	����8������(�-������!9��������������%�57�������.��%���!�"��������
���'	��������(��0&����:�� �����!�4�:���3��	8����(���������	����G���������F(����.��%��

0�����.������A�"���	 ����:
� ���(��R"�"%��T�-�.(8�R�f��*�����f�#�4�f��*���f�5 6�����T
����$��.�����>�:.����F��	����'	������c���/�����!��(���797�/�A��(�����	�������(-��1�0
��5�.��������������: �:�����(���������������������>:.������3�(�7�����: �:�����(������������

���	���,�(����FB��7A�����7�������(���'	������c��������>:.������������	�����0���������������
��:0���@�
	�����"��(���54����	����6:�%�����"�(����W��(���"�����:.�����!�C09����/:�
��/��A�E�������G�����F�:��$�
	����	 ���>:.����/�A�	�	.�����F�	������
	����(-��1�0

���(.:�����������0����5�������@���0�������:��
������������$���!�����*N��$��
�������B���

��@	�������������W��������������������C(�������'�"�������("����#�	+X�����"����"����
�)*�6(���@9"(���'���A��" ���$�:��M��

������M���"���E��5�'�����

��E�������/:����B������(.:����
	����	 ���������D����Z������/�:��'	������c���/���
��F��'�"������"%�1�0��F���:���*�6(�����E���:�����D�����@�6���/:��!����D�����G�-��
���A��F:�	� ����F"���	�
�!��:� ���-�.(A�� ������'	������c���G��@��(�����@�6���)*+������

�%��!(�4��*N���(�0��+�������	4&���������*�'�������!��
���������������!���:� ���#:
���0���1.���-�.(���50����59%�!��� ���F�F.����*A���5%	�:�����	�9���(�0�#��C

�Z�����/:��,����1��(����!
�����������(����!��������;�	0A���� ����R�����D������ �
���.F(��������5B���������T��:0���������,��.A�@��"������*�R����"�T����*+���� ��������



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

����
�� 

�G��.��������������4��9��E�����������40����5.�����"���4���0�0�����:�	 �����"��
E�������WB��(����������:%	��������:�� ������M��

�������M����
�����-�
�����

��:0���E�������	 ������:0�����( (����B�F(���WB��(����������!�"���������"%���1�0�$�
�	.(���+	 ���)-�.(8�!����0��;97�������(�6(���N�P���

��L # �����,�"%��$����(��������4��*A�c9 ��M���
��L � .�(���4��*A�@� ���������������M� 

��L ��������6���5����E��������(��0��*A�	�	.�E�����G������E�������
��
��

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



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

������� 

�����&��*%�
������

� ��(�� �����59%��� *+����$��5�6��������	��(�������������(���������������+�
���	�:��Z	�������������7&�@����:%�	���!����������������	�:������"��0��������!��������

�/:���.��%����'��0 ����	�����������	�����G�"������������1�4�����#�4��������������
��F.��%�5��0��5��-����+������N����������G������������������E�������� ����4�!��(

����+� �����F����	�������/�:����F����7�����$������,����	0�/:��������������70������5�4 

���:%�	�����C(����!��.������������	�:����/�A�����A���* 5������4�� �����������?���$(�
���0������� �54������������ ��"!���D����������� ����	�� ����?�������F.���'��	A�

�F.���������� �����%��Z�%��FC�	(���������������!��	�������(�������0����������
����	����#�	+��g�:����	�5�0������� �5C����������!�09�8��)*+�'	�	.������C(������

�B�-.��������
������?�/:����������!���C(������� �����������$�(�� ����^�����5�4�������
���C(�����1�����������	����'��0����F:� 6������(���,�.������D����E������$���%	���-��0

@��"��������B�-.���>��	����G��.������M�������'��	A�1���������1�:�&4���!������$� �
����	�����F���	�����	�������;�0���F��$��A�!6������������'	��
������:.������0�����*�+

E������������	����'��0���5� 6���	������*�/�&���������� ���	���,�4�������:��� ���G��.
����D���$��0�#�6����	�.�A��M��
��	
�5�6������,�.�(�7��������7�	0���!�+�.�����������$(�'��	8���)�.�������	���

'��	A��������� ������ ���0��� �F ��� ����� 	���� ���	�� 54� /:�� $�6(�O�6�� 3*���/�A�
����*+�/(���������F��	+����*�����0��5����G���)�.�3*����������	������	��/:��O�6�

54�� ��:�� ��4��������� '��	A� $���0�� ����@�"�� ����C(���� ������� c*��(�� !���C(� ��
�/�A�����A�$���D������������'	��
���	����	������	��/�A�#��������*+���$���"��1������

�Z�%������	��	���)*+����;��7���5�6��������*����������	
�����M���*+�����(�� ��	
�
�5�6��/�A��#�� ���'�+�C����������)	� ����$ ���	�����������+����#�� ����59%������*�

�� ���(����� $���.��� $���(���� �������� ��������#�� ���� �7�!
�"�� �7/�A��'��	N��#�� ���
��� �F�B��%�� ������"��� �� ��*� ��� �:� ������ c*��(��� �F���� �F:0���/�A� ��*� 	 �� @�

����B�-.���>��	�������$�(���/�A�!	�������G���	����$��	+������D����E������#�� ����M��



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

������� 

��� -��&�� �((�� ��?�������� '��	A�� ���D���� E����� ���� �
9 ����&�� ��
���� ����.��
�"��� "��(���O ��/:�� -�4������!�(�������$���0�� ���� � 5�6��� �*+���� ,�.� ��� 59%���

�������B�-.��� ���	���� )�(����3*��� ���D����E���������� '��	A� )�.���� 	���� ������G��.��
�$�����������"���������������'�4�����'�����/�A��+��������������/:��#��� ���������74��

�����	����""%����4�����?���#�	+��,������	�	.���;�	0��	���������	�6�������*+���
����$:�0�$(&�����D����E���/�A��B�
�G������5���(���/�A��.�0���G��	���F�6(�O�6���"%

� �� $��� 1�?��� G��� ��������� ����.���� 54� ��+������( ��� �:��4��� �F(�4�� -������
��F�6(�����D�����F�		0������#�	+���@��0��/�A�/ ���������(���M���

��� ���(�����	(����������,�.�������������c*��(����5�0�����5��6����*�+����;��7���;0
�����F(�������4�$�����	.(����D����E������	�(�����D����E������F(����������50������

�������:����.*��(���F(���(��4�������:�� ��������	����'	������#�"����>��	�������$���	A
�c*��(��F��5����������O ������F� �����(�������F(����?����6:�%����/�:��3*��������

��+��50����;97�������D����E���������������:���I�%:���4�����������*+�1�0�P��
� �E�������5�
�����:0���R�>��0����T������	(��	�:.������*A��:0����F:�����M 

� �	�	�8���:0���R������������-�.(�����,�(������"�"%������I�%�����T����F:�����

��:0������	(���������� 

� ������	(��	��.�����:0����F:������E�������	 ������:0�� 

����� ����50����G����������������:���I%:��3*����2�����>(����c*��(��F���(�7������
R����������-�.(�����"�"%������I�%�����MT����� ��������D����E�������������*4�	.(

�	�	�8���:0����F(�����50����R%������I�%��������������-�.(�����"�"�T����4���$(����
�����*�����������c*��(����,-.�2�����>(�������54�$��/���3*���c*��(������W�(��(���

�����C(����5%�	��������;�	0A�	(���������'�C(��-�����������&��5������4��R���4����T��
���B-.���'�C(���>4�R��4���T2�����>(�������54�-���������M���0������5�0����	�.(

����D����E��������/:��	4D���*+�������������.*��(������54��(��������D����E����
������1�:���/�A��+����'	�	.������������!�09�8��5C�������B�-.������	����$�(���3*��

��������'��	A�1�����M��



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

������ 

���*��5������((4����&�>������D����E��������D��	�.���.�����A����C(����������
��"������	�����+���(A����(�	���	��.������0�����'��	8�����D�������������M����4�I:%(

�H�.(�����6�����/�A������E������$���	A���/:��/������.�	����	�� ���������/:��,�����
����:�� ������	����@�(���5%�	�E�����������7���(����'	��������+����Z	������M��
��

��
��
��
��
��
��



��

��

���������������

��

��������������������	
��� �

��

���������������������������������� �

�� �

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

 ����	����	���	�����������	��	�	��	�

 ����������	����
���	����
��	�



�

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

�� �

������� 
�

��������

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

��������+	�	����#�
������,
��"��-�
�������	�
�)�#�	������������������������.��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�

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

�� �

������� 
�

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

����	������ +	�	���� /
�� /�	�0���/1	�#���� ���%��	� /
�2��	� /
����� �3�� 0�'� 4�!
�#
��3��� ���%5� 6�� ��
7��� 
���� �� ���)�� �8� ��
#��� 
��&� ��	�� $���� 9,
����� /
%� :���

,#���6����7,
#)	����
�	���3���� ��,����� �'
���*���� .��3������	�#���� ������ �7#)%� ���
��7#)�/���3��$���	�������� 
#
�"��:)7�*	���
#���0�'��
���4
�
�5�;�2����$%

��#��� .��	�7����<	���#�=�7�� 
�#�	5�>?��������/@%� ���A�B�	C�B�$%� 
��'�D�����
	�#���$%����7��$������E�����	�7�����1����#���
����0�#�	��#�������FF�B�	FC�B�0�'

���
��"�� �	�#�
#� >�
#� 
�%� �
�%� �������� ��	���� 0�'� ��#��� 9,
��� ����� $%� -�����
��+	�	����$%�>?����#���
�%��GH��$�����'
���*�	C�B�$%�������
�%�/	��$���	�)�%

���#���9,
���6���$%��'
����	��6������.��
�	�	����
���������
������
����

�����������
������
G	�!
)G���I�1����
#���-����$%��'()��*�������������5�/���
� 
�
�?"�� D%	� ������� -�
���	� 9�
����� ����� �
�7��(�� �1�5� )#�� $%� ���� 
��

5� �%�7�	� 
�����	� /������ $%�  
������ �
#�G*� ������� ��
�&	� � 
�����	��1�
�JG?��/���
��(G�/�%���/������$%�-
��*���#���/���1�5�J�����	����7���J,
�G�
�������DE��)#�	����������� *
��������$%�������
�E��
�G?�����	������I��
K��
�I��
K�
#� �1�5� >
���*�	� /������ =
?����� 0�&� �%
�&� �� 
��
�G�� ���	� �������� ��'

�K�(���	����#���$��7����
�����L
�#)�I��
K���M���$%��'
����6�������0�'��1�5�=�7���	.�
�$%����N����+	�?���/��
7�����	
���I��
K�������0�&�=���$,
���))G��6�	#�>��	
�/��$������7���DE�������$%�O�?#����
�����)#�	��1�5�����	�/#�
�����
��
��	�
��E	

�1�$���6)����
��(G����	������I��
K���6%�	���
��
�	�	��
���������
�����������������

�	�	�	
���������
�������������

������
����M���$%�/��	����#�������������������/
���:����	���'()��*����������/
��
��� �
���� ��,���� I��	��� 	�� $,#��� 2���� :%� /	�� O���� �
)"�� �
#�G
#� �	������



�

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

�� �

������� 
�

�	�#���.���'�/��I�	GH������7����#����
�G��$%��
����	��$'()��*��/
�����/5�
��
�6���������7��I2�������
�����J,
�G����1���$���	�4(�5���#���.��
�������������������#� �
��
�#�
��E�$�����'()��*���������	����P������� ���E����

���������0�'��'()��*��$�	��(1���
������#������������#�I�	�	����Q��
� � 
,���#*��
� �� 
)�	�����
� � 
	�
1���

�� 
�#)��� ���7���� �������� -��� ����� /5� 6)���� 0��� ���7��� ���%5� 0�'� =�7���	
� (#
���!���&	��%
?����� 
�	�7��6���=��#�>��	���
#�G*�� �����7����#���������G���

��G���'()�������
������������.�
�	�	�	 �
���������
������������

������������� ������ ���#� �
�G�� ��� ��� I����� R�
�#� �'()��*�� �������� /�2� /	�
���	���STAUVSTAW���#��#����?�/�����#�>��	��'()��*����������$%�D()���R�
��
STAU����� /�� ����� 0�&� �	�	��� 0�&� =���� ��	5� �E()�
�� ���  
%
?��*�	�  
K�(

��'()��*����������M����$�
�2�5��
������7��
�����	����E�����'�=���H#�I��������
7#"�
������������
������,
������������������������#�)#��$%�O��	�	�O�	��	�4�������

	���  ��	�� 0�'� �	����� /���� !��#G���X7#� 6�� �%
?���*�� (#
������;�
G��� $%� ��
�$���� ��?N���� 6�	�/�� 
������ �'()��*�� �������� M��%� ���� �� ���N����+	�?���	�
�6E�	��� $%� 
��
#�G�� �7#�  
������ /�� I
������� I�
���*�� !
�#� $%� �3���	� ��#��� ��G�

�'()��*����������������$%�$���������.�
�	�	��
���������
���� �
�����!�������

�/&�<����O����$�����6�������)#�#�J�G���������������
#�J
G���O�?#����
����
���6��������E�#������/5�$3#�	����#���$%������������$�	�:��'�/��4
E()�����#���:�'

� 
�7��� �G5� ���� /��	E�-��� ��7��� �,
��&	� ������ ���'� D�)#	� �E�#� �
�G�� /5	
����D�)	�4
,
��&���	��������7�����1������#������.��

��



�

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

�� �

������� 
�

�	�	�	 
���������
������!�������

���$���� (�7���� �7#� 4
,
�������������������6�����:����	���'()��*����������6����
���7����7���������G���	����#���6������/5������'()��*����������9,
���0�'�5�)�

������ 
,%�/��I�
�G�����#������������7#
�����(1������7������������I��
�H#���
G���6�
��������������$�����6�������/��$,
��&�6�����������������#���7���	.��

�/�K	����0�'��������� ���E�����Y�I��
����Z����7���� 
	������6���$%Q��
� �$,���#*����7����I��
�5�
� �����7����I��
�5)�	���
� �O	�
1�����7����I��
�5��

�	�	�	
���������
������
������

����6������� /�� 
�#��� �!���&	� ��7��� +	�� /��	� 
�7��� �
�G*� ����G��-�
�5� >
��
��	�����	����
#��� :'���O����O��	�����
#�'*�	��G[�=E	��/��=��G��$,
��"�

�#�
��� ��'� 0�'� .��� �
7���� /5� 6E�	��	���7��� 0K��� /5� 	�� �#�
��� ��7��� /	��� $�
�
��
#��� !
��#� .���,(�2	� ��#�
E5	� ������	� ��,
E��5� 0�&� /	,��� /	1�
#��� X7#

��7���/������%H�����	�#�7	A\�.��7���:����GN��O�����������	����
7�����
)&��#�7	�.
��#��#� 
�
���G��$���	ATB��+	����/���,
��
#CTT���7���/������������������������

� ��7#�  ���� $���	� ��,
����CT�� ��7��� ��7��� ���%5� /�� I����CTT��/'� ��� ��7��� M��	
�]
#�	��� 
���� 
#1�����
7��D�)�/'�
��
#1	� 
�E���/��D������ I�
���*���
#�G�� 
���)

� �'
���*�� �	�7��� �,
��"�� �2���� 9�
��#� �
�7��
#^_^^�� .'� �G5�/��/	�� ��7��� ��
��������� �(1���  
�#)��� /�� ��� �1	�#���� ��7��� ���%5� /�	� ��#��� �#�
����� I������ -��
�:#	
���J,
�G	� ��%� ��� �7#)�-��� /�1��� ���%5� �GH�� ��#)� ��� �G��	� �� ���7���
�:��	� ���7������ ������� $%� I���	����� ��,�`�� ������� �#
�"�� $%� 
�7�� +	�	���� :�
��	

���#)� ��7��� �#���=���� $���� ���
���*�� =��� /�	� �,�	?7���  
�7��� +	�� /�

��	GH����6�������/�� 
,������
�'������6����
��(�
#.��
��

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

A.�������/�����/��"�������#��$�%������&'(�������%�7����������7�
����AFFS��J��SF�.�



�

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

�� �

������� 
�

�	�	�	�
���������
������
����)*��
$�����

�������
�������8���������6�����0�'� 4�!
�#�/	����'()��*���������� ��'��G5����)
��
#����(1������7�������������#�\���2�	�������#)�����
7��
#�!���"��/��+	��������0��

� 
�#)������/#�/2�	��
���\A����#)�������	���#����������6����#)����/����'��G5�O5
$����� 6������� $%������7���  
K�(���� �
�7��
#	� �'()��*�� �������� M��� �(G	�

 (#
����	��$��
�����7����
�G�����)���������I�?
#����Q��
+	�	�	
%���)*��,� ����-.��/'%��
������0�1�

�����������*	#��#�����+
)�#�I��
����/��$�����6�������/����7������.	�	CTT�
�	�#��.�

����������������1�������7�����'������'()��*.��

ATB�����������7���/��I�	GH�����'()��*����7����#���������������������������������������������������������	

�2��
��

$�
��
����7���$������������������1(1������)������G����6)�������

CTT���������ZaY��������������������������������������������������ATT�B���
ZbY�������������������������������������������������������������ATB��������

����������2���������������2���������������������2��3-��'()��*����7����
��5.��
��

� �� ���'()��*����7���:��	4��2CT��(1�����������/���
��5Y�)�	����	�$,���#*�

O	�
1��	�Z���������*	���#�����+
)�#�.��
�����
�#�>��	��1�5���7����1���-���6���������	����� 
,����/#���
����	�	���7��L��K�	

����7���� �����������/������G���,��?��1(1� 
����/5� Q�
�5	�$,���#*�� ��7���� I��
�5�I�
���	������ ��7��� �G��� �,%� ��� ��'� ����#� �	��� �O	�
1��� ��7���� I��
�5	� )�	����� ��7���

���7����7�.��

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

YAZ������5���	�c����������.Gd�	�O	������2	#/	��c������/'%��
�����(��5� 6��78�7� 6���c��#��������

��?����c�,�2�����cSTTW�cJUTe�.�

������B��������������

���B��������������

�������������B�����������

���B��������������

�����������B��������������

���B��������������



�

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

�� �

����	�� 
�

� ����	���'()��*����7�������/5�
�#CT������������7������	��	�#�CTT���	�#�
�I�#�G������7���9,
���JG��$�����	�����/@%Q��

�	��	�59��:���-�������;<����!=���>�%�*���
��6 �
��� 6���
 '����,�'�
<8�:��
%

>��������?�&�78���

��

+	�	��
���������
������"���$���;������

�	+	�	�
���������
������;�����

�������
����� -��� /	�� �'()��*�� �������� 9����/	�� /5� X���� O���	� $��7��� �
��������� M���$%�:�E()��	���
�?f��$�������!
�#���$%��1�����	�+	�	���� �7#)��6�
G
�/	��� $���	� �,
����� �������� �������� $%� D()�*�� �#E� 
����� $�� /	��� �'()��*�

�!
����� ��'�	5� �9������$%� H)G�>
���/
�� ��&� 
��>������������������M����9������ ���
�D#)���/������
���*����E�:����'���	5� I��
���<�G5�9�
���0�&�;
���� �
�	��������

�'
���*���	�#���$%�$��7����
�����.��
� �� ��I���&�$%���������I�
�����	��$%��1�����	��	��������#���+	�	��/��
E()��	

��� �%
�1� 0�'� 2������ �(G� /�� >��	� ���N���� +	�?��/�� �7#����� �������"�	� +	�?�
���������$%�$�������$��	���9������	�	����	�9����
���7�����������������I�
����=�)
��������"�	� +	�?���� �%
�1#� ��
G��� 
��
7#5� ����� 6�� I��
K��� =�	�� �'()��*�

��7#����.��
��

��
��6��5�'140��
�
%���-�%%%%��
��6����


��6�����>)�*@���

��
��6�����>)�*@���
<8�:��
��6��5�'�140�

>��������"�%A��?�&���%�*��


$�9���5�$��
�5�$��,��$�B��

C�'&����6��

�5� 6���>)����7<���%��������-�%%%%���	������

�������5� 6����>)������D���-�%%%%��D	����D�

E���A��5� 6���>)�����DF��-�%%%%�D	F���-�

5�6��G������3--��-�%%%%�3-�



�

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

�� �

����
�� 
�

�	+	�	�
���������
������"���$���"������

�$%�
������I��
K����	�� 
�	�7����6���� 
���	� �	�5�0�&��'()��*���������������
��
�����I��5�
���G���������	����� ��#�����
����)	�?���D%	������$�
�G���Q��

�$�	���
�5��	
���0�&��
����� ��
#'��������Q��
���� �:�H����'������/�'
�����)�	���	5���G?��� 
�
#�
#�D�7�	�/1	�#��.��

���� �7��A����'������������������+	�?�����%
�1��3�������$���� ��
#7�
#�D�7���/
�	

�$��
?���	�$�K����	�$�	����	�$%�7�����7#�$%���1�����	��
7#5�0����	��������.��
���� � /�A�� ��'�����+	�?��� /��
7��� ��	
��� �7#)	� �
�?�� �3���  ��
#7�
#� D�7�	

�E	�����N�����/�7#�0�����E�Y���7#�����	
������7#	���#������	
������7#.�Z�
���� !%�����'���Q����N����+	�?���/��
7�����	
���-
#�5��3��� ��
#7�
#�D�7�	.�

���� I��*���'��� Q�I�
���� =�)� /�� �7#����� �������*�� �3���  ��
#7�
#� D�7�	

��
7#5��1(1�0�����E��E	���������Y������7#������
?��������������7#	�M���*������
�!�	��*������������7#	.�Z�

�	�	+	�	�>���������

���0�'�I�
���*�������
���7���������N����+	�?��+	�	���	���'()��*����������$%
��'	����=�)�/���������D�)�/'��
������
#�G
#�
��E���������M���$%	��
�����?

���	��/��I�#GY�I��
����Z���#���6�����/����'�0�'�� ��
���*��/����'�62	�	���.��
�	�	+	�	��>��������?�&����

�0�&�=����$���� ������ ����� /�� 
��
7�#�� 	5� 
�#���E*� 4
7#�� 
�E���$%� ��
#�G*��=��G�
�<	����0�&�:�
E�$%����O�����7%�O5�M
������%`��
��>	����
#�G
%��
��
ET.g��D��5

��
#�G*��/��4(1��D��5�:�5�O5��<	����������0�&����*�������>	�����Gd��
#�G��O5�/�
�<	����0�&�������>	����:�
E�$%����O���T.C��
��E�M����'()��*����������!
�15	��

� ��'����/�������D���0�'��
�����D���-
���$%��
��'*����	���
���������#
��I�?'�0�'� ��?N��)#�	�I�
���*��$%���,��d�0�'�=�7����=��#�I��
����/��/���

���
��/��/
�h�
�	�'�������	� 
�������Q��
� ��
�����O��
K�����?��.�



�

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

�� �

������� 
�

� ���������
7#5	��	
�����
����� ��
#'��#�
��.�
� �
�����$%� 
����������$���� ��
#7��$��
�����O	3����<	�����.�
� ��
����� ��
#'�	�#����������8	�I2�	�.��
� �
����� ��
#'�i	�	�����.�
� I�
���(��$�������i�)���<	���.�
�  
�������
7#5�>����/��4
�
������?���
����� ��
#'� ��?N������.�
� :�&�$������O�����7#���I�
#'�����1���<��.�
� :�&�$�����O�����	������7#�����1���<��.�
� ��
#7���X7#�=���	5� �%
�&
���7��	5� �.�/'��#7��$���� ������������7�	

� 
������ ��?N�.�
����
�� I�
���*��/	���$���/	������� 
�#�$�	5�$���� (�7��
#� 
��E�>���!	��0�'	

D#)���.���,
��"���2����9�
��#�D�)�/'�
�7����7#��������� 
�
#���j���#�
��
E��7#
��'
���*���	�7��^_^^���7����E�O���	�]
#�	���
��5���
7��-
��#�I�
���*��D����%

��1�5�-����� 
��'��������������� �
�� 
���%�����	��	�������/#�I�	����/	���:��E
�62	��������	���#
1� 
��@%�$�
��
#	��1�5�D�����/��-����� I�
���*��/5��	������	���/�

�����$������7���	��#�
���������=����7#�>��	�/��--	�D��EH%�.���������9,
����� �
�	

����	��
��'��78�:����E)���7�����6%�J�%������K��:��6�%�>��������?�&�C=��

>�����������%�78�:��6�������

��

��
7#�����'YI��
����/�����������
7#��Z�klmbnopqr^�st_qo��]
#�	���
��5���
7����E�

�:�H����'��0�L���
8�$AG��1��-	DF-�

�7��A����'��0
���$���
6�%��1��-	FFM��

�/�A����'��0
���$���,�%��1��-	MM���

�!%������'��0
����$��"�����������1��-	M33��

���&�����;����%�"���*����NONN��

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

A�Z��9,
��7���$,
��"��9�
��#��� 
��G��	�'
���*����^_^^������7�����7#�I�
���*��D����	���Y��K�5��	�����
D�(����$%�I�	�	����.�Z�



�

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

�� �

������� 
�

�	�	+	�	�>��������?�&�;<����:� '����

��#��� D�)� /'�  ��� $���� �,
��"�� 9,
����� �(G� /�� K�(���	�7��� $,
��"�� 9�

�O	
���I�
���*��D���<���/'��#7��$����]
#�	���
��5���E�/5��'
���*�-	P+P��$�	

�/���E5� ��	����	���/��-�����
����I�
���*��D���/'��#7����E-	3��6)����$�
��
#	

�D#)�������������
�� �#�5�I�
���*��/H#��	���.��
�	�	+	�	"�%A�?�&��>��H�����

�������� 
#1#����I��������&� 
�����9,
�����$)7��/5	��
�����6��
��E
�����'	�
��������
�D#)���'5I�����4
7��/
�2��	�/
������3�#�O5��=	�K�������$%���7�������0�'�.��
���	
���,�5� 
#1#�
������
��5�]
#�	�����
7���1�� 
#1��� (�
7����5���G���\QRS4TUVWXY�

Z[\WU]�� ������� �,2����� 	5� \N\[^_� `� WU[a�� .\�/#� i	����� 
�E� �GH� 
#1��� ��
7�	

���,�5�$%� 
#1�>
���/����� ��@%�����	��	�������
�������	
���/	�����
7������E�/
%
���	��� O	
��� ��
7���� ��E� /	��� �
��  
#1� >
��� /
�� ��&� ��7��� 0�'	� ������ .�
���	

� ��
7�� ��E� #��E�	� 4
7����� 
#1��� /
�� ���	��� /�� 
#1����
���������
��/	��� 
���
�4
��G��� 
#1���/
��������/�� #��E��
���	�� 
#1�����
7����E�$%�+
���*��I	�#�D#)���

	��
����� 
#1�����
7����E�$%�X
�G�*��I	�#�D#)�������
���8�/	���
���.��
��
#�G
#� 
��E� 
���
�����4
�������]
#�	��� 
��5� ��
7��-
���D�)�/'� 
��
#1� /��D�����
�62	�������CT���#��#�I�
����AT���B�+	����/�CTT����� 
�
#���6����7#	����7��

�/'�I�
���*�� 
#1���
7��-
�������1��'
���*���	�7���$,
��"��9�
��#���$%� 
�3���
� ��?N��$%� (�7��
#�
��E	�]
#�	���
��5�D�)�������#�
��
����
#'� �
��$���	�I�
���*�

� /��-����� ��7�� 	5-	�D�D#)���� ���
�� I�
���*�� �#���0��.����&� 
�� �%�7�� ��E

� �
��
�������<�G5�=	�K�$%�<�G5���'�0�'���
1�I���D#)��/5�/�����	�*��5���#
1
/5� �	��� ���	��� /�� �1�5�-����� 
��'� �������� ������ �
�� 
���%��/��-����� I�
���*�

��7���	� �#�
���� �����=��� �7#� 62	���� ����	� ��#
1� 
��@%�$�
��
#	��1�5� 
#1��� .� �
�	
��������� 9,
����� �
�%� ��7���� �#�%�� ��
7�� ��E]
#�	��� 
��5�klmbnopqr^� st_qo� ��O	
��

-	PDP�� �#�
����� �8� ��
#7�����7�	������ �7#� 
�5� ����%�
��5���
7��]
#�	���klmbnopqr^�

st_qo��O	
��-	M���.��



�

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

�� �

������� 
�

������� �
����� D���� �#���
#� 
�5�
���%� �
�����  ��
#7�� $�G����� D
��*�� �	�	� <��	
� (�
7�� �E� 6��� 0�'� 
����%� �7#��� ������ �����
#� I�
#'� ��� )
#���� ��
7�� -
��#

� ��*�� <	���� ��'� 
,
��&� ����� 
��5� 0�'� )
#��*�T.TC�>
��� /5	���G��� 
�
'� 
E
���
� ���#� �
����T.gWW�
�E���  #1� 
�� 	�	� ��� b�I�
���*�� /H#� �	���� 6)���� $�
��
#	

�/����G�����2	���
���=	�K�$%	���7�������0�'� ����I�'�D#)�������������
�.��
�	+	+	�	��
���������
������;<����:� '����0�'� 
�72	�� ���$���� 
�
#���6����7#�

�=�)�/����,���� M����	#E�<��	� 
����	� �� 
#
�"��<	��������� ��� �I�#�G���� ��7��
���
G��� ��
#7���)#�������������7�����7��/1	�#����
���
#���E������
��/���1�5

�/*� ��#
)�	� �1	�#���� ��7��� /�'
���� �	
����$%� ������� $%� �
�	� �i	�	��	� 2
�"�	
H����G���� 
#	7��/	��$������/������0�&��	2������'�
��
�7����/�����%�	��I��.��

���	�
��������
���� �
�������"�����(����

������������	���
������������ �!���"��)#
���	��'()��*����������/��!
���*���7#
� D����� DE���� )#���� 
��'� ���� :�
%� ��#�������	� $��
�������G������ $��7��� 9�����

���7����
�G�	���#���6�����������7#��#�
�����I�����>���	����#���.��
�	�	��
��������
������������������

���?�0�'�
�E
)��$%��G��
�	���:�������	���/
#��:1�#��)G����'&�$%���
#���/��-�)
�H%���M2	
���:��D��*	�:#�����
#��2����
'��
)&�����������������	5���#����	���������

�6��	�����#���!���&���	)�����7��=���5�0�'�2������$%����5�/��
���
������
#��
��	�����������	����	�����/5�$3#��
�������7��9,
���0�&���	���	�
�����	�� 
�
#��

#����������E���#������?�H��
����
��
7#�Q��
A. �$'	�	�����7#���Q��#���
������$����-��	�����	
��	.�
S. ���#���:�����
��O5�O�?#������7�����?	�O�?#����7#���
U. ���#���$�
������
�������?	�$�
�2����7#��.�
W. ��#���$�
������
�������?	�$�
������7#��.��

��
��



�

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

�� �

������� 
�

����0�'���
�������������
7#5��������
#�'*��/7#�)
�����M����G5������%�:�'	�	�
�$�
���Q��

�	�	��	
��L%�����'���Q�/�K	����0�'��������� ���E��Y�I��
����Z�6���$%

����7���� 
	�����Q��
A. �$,���#*����7����I��
�5�
S. )�	�������7����I��
�5�
U. �O	�
1�����7����I��
�5��

�	�	�	�
����������'���:%� ���O�����
�������$�	������������#�<������������

���������0�'��������� ���E������6�	5�/	���
��5��8���'()��*���������
�$�	��(1���
������#������������#�I�	�	����Q��

� � 
,���#*��
�  
)�	�����
�  
	�
1���.��

�	�	�	�
������� ���'�����'()��*����������/��!
���*�� �7#� �������� �������� ��)��

������ ��	�����(G�$�STAUVSTAW��������� 
���#���
G��� 
)7����6�����E���.
�$��'��
����
)&�$%����N����+	�?�#��)�����D,
�����6���/�������0�&�=����>���	
�6���� ���
���� ������-�
�5	� ��E�� �)	#��� 9�
��#� /������ 0�&� �	2���� ��'� $����

���J(G���	� 
�
#�������	�-	#�	��K��	�-���	�
�#�����������1�������7���/��9,
��

��)#
�� ��?N��6�	�/���'()��*��I������$%�
�����
���7#�����6�������0�'�
���7��
$�������6E�	���$%���������I�
���*�.��

+	�	�	���'��
���=��������������I�
�������
���<����%�7��0�'��������� ���E�

�?�����%
�1��?���(G�/��+	�?���/��
7�����	
���/�������
�7#���$���� 
������*�	�+	
���N����.��

�	�	��
��������
������
�����!�������

����#���$%������������$����7����1����$������#���6�������
�'�!
�����������/&

������ �E�#� �����/5�$3#�� �� ��
G����
����	� ���?���� 
���7�� !	��0�'	� �����O����6�



�

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

�� �

������� 
�

�4
,
��&� 
�7��� �G5� ���� /��	E� -��� ��
7���� ���	� �E�#� �
�G�� /5	���#��� :%����
�������	���	��������7�����1������#����������D�)	�\��,
��"�� 
7�������������/&	

�6������� ���� ��
7�	�J,
�G� 0�'�=�7���� 6�������  ������ ��� �G5� 0�'� 
�
�5� ���7�
��
'����#	��6�����/���3���
����	����	���6���������#
1���
���$��6�����O5���
7��/@%

�I�1�� 
#	7�� �	�	�� ��K�	� M�8�/	�� :�
���6������� �����$)7��$����$�	��Gd�0�&
�<���� 
��@%� ���
?��� ������ -	��5� �)��	#� 6�������  ������ 6��� ������ /	�� �	��

6�����������/���3��!2��0�'�
��������/5�$��7����8�/��:�5�������7�
#�0���
��	5
�>���0�'��	���
#��	��:���	�6����������%5�6���/�� 
�
#�0�'��	���
#���
#����	�

���7���:�H#�!
��"��!
��'�:�'�=�
7��
��	�	�:����3��+
)E�/�� 
�
#��\A��	���

�	�	�	�
������!������

�	�	�	�	7 &H��!������5�'���

�����$���	� 4
�#��� I�������  �������� /�� /	�����	� ��7��� �
�G�� $%� $7������ �
)"�� 	�
�����#��#�����+
)E�I��
�5��,%�$%�M���
��������
)&�$%����1������ 
K�(����
��'�2����

����������K�����N����+	�?��I���@#�/�7������������.��
�	�	�	�	��7<�&'(��!������5�'���

� �������7���-��#�/%�����������%���+	����	�	����7���:���-�����O��\����%���!*N�	
$�����6�����
#�=�7��#�5�6�����/���!2��/	��?.�$,
��"��6�����������/
��
���	

� 
���� �4��#��4��#�� ��7��� ���� /	�� /5� >��� -�).��1���� 
�
��� ��7��� ���� �#�� /5	
$,
��"��6������.	�/	1�
#���H�������	���7�������/����
#����2�/5�����0�7�����/��

��7���-�
������������������,
��"��-�
�������G����0�&�.�������>����7#���7���I�
2%
�=��
�����#�9,
�����
�#�2����/5�$3#��$����)#���������0�&����	���%
�&�=��/�

��	� !
#'5� /�� 
�	� =�
 E	� /�� D�3������6�������  ������ /#� =(�G*�� /5� 
��
$,
��"��� �6������� ��
��� ��'� 	5� ��
��� 	������%5� /#� =(�G*�� �����  �
�� ��&	

������7��	���7�������I�
2������0'����� I�#��6�������.��1
���>
���/	�� 
���7%

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

�YAZ���J
����������<���!����c��)�?%����J.UU.�=���#.�



�

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

�� �

������� 
�

'���E�0�'�/������	�	��/H��6����������%5�/#��
��$���������4����I�3����'�/@%����

:���6��������1���$��\A��J	�G#�����������'�:�'�D����
��	�	�����N����+	�?��

�	�	�	�
������
����
���������
�������������6����#��E('�
���$����J,
�G���/���'	���#�)#������7���+	�������/&	�$���

� �� ��
#��� !�2�5�0�&� :��������� 
����	� ��7���+	��=��G��6�������/�� 
�#��� �!���&	
�$,
��"��G[��
�	�#�
�����'�0�'��	�����	����
#���:'������#���6��������1��	�.�

� 
��� ��#G��� ��(G�  ��K5� ��� ��
����� ���� $%� ��
#��� ��#
���� I�#G��� 0�'� ���7
��	���$%���'�����/5�-�
����	�-.��0�&�3.�������/��
�,(��	�#�$�����6�����

 
��������K7��$%�.��
�	�	�	�	�
������
����d<�&*����

������
G����'�I����
�5�/	������������������!���&�$%��������$%���
#���5�#�
���'

�3���I�#�� ��#�
��������7��� ���#� .	�
�7���� ��� ���� \�>��	� 
�1�#�$%���
7����-	��5
%� ��'� �
�G
#� E	��� �#�	������ �1�5� 
�
#� 0�'� �	������	������ 6������� /��)�
� �������	� �����	\S�\�J,
�G�0�'�=�7���� 
������#� �	��	�6�������/��!2��$����7��	

�/'� �#7���� 
��'� ����� $���� 9,
����� ����� $��	� ��7��� M��� :���  #��� $���� 6������
�����1�����7���/	���/�	��#�*�6������
����(1���6����\U�.�$������K�����?E
�����/�	
�+	�?���� �%
�1�JG� 
�%� 
���'������	
��� 
�#��1H���/5�6E	���$���� I�
���� �������&	

�<�G��������/��/
#����1H����/���������>���/5�6E	���
��������N����+	�?���/��
7��
���/5�
�#	����(1������7�������������G�������G�����7��������/��=�H����������6��

�D�����/�������/��
7��� �,%� ���/��
7���/�� 
,%�/���;����� ��K��� 
	���#�=���
�/�������/��
7����,%	��)�	�������������D�����/�������/��
7����,%	����,���#*���������

�����������D������/
#��X�����
��@%����	�
1�+	�?������	
��������/#���������(1��� 
,���
���7��
��
�G��6E	
�%�����
�$%���0�'� �G5���7��������������
G��
�5��
�#�2���$����

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

YAZ�?%����!�����IK�J��.UW�=���#��.�

YSZ���G�/����=�?c7K&�����&'(�c��
��E*�� 
�������	��
�#�����#?��#����cJ�cAS��/����� ����*��6E	

�=���#�c$�	����*��/�	�7���Q�uuu.llWvv.bvw�
YUZ���������0�'��������0��
�����
�G�����K7����#'�D	�
%?%����!������J��F�.�



�

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

�� �

������� 
�

�	�����������6����/����������6���$%�/��
7����1��� ��������7��������1�Y���$,���#*�
O	�
1��� �� )�	����� Z��1��� �#��� 
������ �� 
#���� $����� 6������� $%� 
	� ���7#)�� L��K�

�:���������������#���6�����J,
�G��%��
��'� ��%�������+	��/����7��.��
�	�	�	�	�)*��,�����5�'
������
������

���������1�������7����G5�$%�$,
��"��-	�����
�1�#�$%�
����'������\�0�&�/	1�
#���H��
#���7������������ ��
���*���1�����7�����)#�M������
�
����,
��"��-�
�������G��


��
#���:��#�O���������	�$��7�����7������5�/������	�.�/�
�5�/�
�������
#���:��		
�6������� ��������7#���'�0�'�/	��*5�	���
,
��&���7������������0�&�07��
���'

	��/5�	5�$,
��"�$,
��"��6������� ��������7#���'�0�'�/�.�
������i������E�4��G5	
���
#��������
����M���0%	�/1	�#����/��/7����'�0�'�:������<���/5���
#���0�'

0�&��<��	� 
��'������$���� 
�
#��� ���5�/�� ��H��� ��7��� M���$%� H)G��� �#��� ����

�� O���� 6������� ��7��� >��� �1��:���  #�A.���	�7�� 
1�#�� $,
��"�� 6������� /5� 
�#
� ��
G��� ����&� ��
��� /�� �����  �!
��&� /�� 4
E()��� M����� /5� 
�7)���	�
#�I��
�

���7���	��#�����+
)�#�����
#�.�	��$�����$�����6�������/@%�Q�3--���#�����+
)�#��
��5

���7���	�����
#.��
�	�	�	�	�	��
����5�'�����*��
�������

�/@%��#�����-	��H#���7������)�
��G5�	��>����������
#�����#
����I�#G���0�'��
��'*�
��#����G5����-.���	�#��	� 
��������K7��$%�
�,(��	�#�$,
��"��6�����������/�

�$��
����7�������/
�	Q��

�3--������������������������������--.��

������������������������������������-.��

����x3--����,
��"�����)�
#�I�	GH������7�������/��-�����$�	.��

���1�/�	� ���?���� ����� �7#	� ���7����1����$������#��� 6�������
�'�!
����� ������ �7#
�)#�	����-�����
7�������	��E�#�/	���
�G*�	���#���:%�����O����6��������E�#�����

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

�0�Z�J���D#
����6�������J
����������O����.WW�.�



�

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

�� �

������� 
�

� ��2(�����7��� ��1����� �#����� ����� ���)#� 	5� ��,
��"�� -�
��
#�  
�7��� �G5� ����
��#��#���	������-.������7��	�������	�)���M���$%���
7����H)G�2	
�����'�0�'�K
���

�	�	�	�	�	�
������
����"�<8�5�'����'�����

��(1�0�'�/�����I��
�5�/����������6�����/	�� 
�#)���-���L
���&��������� 
)7��
�$��
���$�	�Q��

B�H��
<K���Q���'�$�I��
�5��	����7��	��$,���#*����7����-F-��
��5.�


���A��
<K���Q�	�����7��	��)�	�������7����I��
�5���'�$�DF-���
��5.��


A�A��
<K���Q�	����7��	��O	�
1�����7����I��
�5���'�$�+M-���
��5.��

����#���	����������$�����$�����6�����3--����
��5��I��
�5�/���7�����/���,����1����

��*	��$�����6�������������	���K�(�/5��/�����
�����8� 
�#)��(1�/��/	���6������
������7�����������.��

�	�	�	�	�	����'��7<�&'(��,� �H�"�$%��5�'��
������
�����

7#)�0�'� 4�!
�#� �7#)�$%���
����� ��'�$%� ��1������ +	�	���� �6������� ��	����� ���%���
� $������� /�����7���� �������� $%�=(�G*�����
7��
#� !���"�� /�� +	���� ����0��

� 
�#)������/#�/2�	��
������2�	�������#)��\A��#�
�������#)�����7�
#�>����=�7��
��	5��
��*�����������7#	����)���������I�?
#���� (#
����	����7��� 
K�(�����
�7��
#��'()

�$�H�
�����7����
�G��Q��
e����/��$,
��"��6��������������*	#��#�����+
)�#�I��
���������	�	�3--��
��5��.�

4���� �������� ��1����� $�
��"�� ��7��� ���4
�#
�� 
������ ���� ���#CTT��
��5�5� /�������I��
�

�#�����+
)E.��
� ����
�����7��L��K�	���%5����#���6�����6����������������'��1���I
'����/���#*��

���'� ����#� �	����>���� ��$����� 6�������$%� ��#)���� �#��� ������� ����>���� ���#��
���	�����0�'�����������'�/���/	�	���/���	����#)�����/�1��������%���$�
��Q��

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

YAZ���/	�Gd	�O	������2	#���������������5���	� 6��78�7� 6��/'%��
�����
�����(��5�����#��������

���,�2������?���STTW�J��UTe��.�=���#.�



�

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

�� �

����	�� 
�

������	����7�������/5�
�#3--��I�����#��������������������$,
��"��6����������	

�3--��
��5�/@%�Q��

��� �B�H��
<K�0������>)�����7<���%���5� 6����1�

��6��������7�������/5�
�#�,���#*�����������	�	�M����D#��-F-��
��5��6)����
��@%

��,������'�����������,%�$��	�0�	��I��
�5��$,���#*����7���Y��Z$��
�A�Q��
�3--����7��	��
��51e0���������������������3--�ZbY��

��-F-��
��5��������������������$,���#��0��������I1�������

�
��������������������������������������������������������7���(��
��6��5�'�


<K�
��6��5�'�>)������7<���%���5� 6��0I��������������������������������2�1��f7<���%���5� 6���!�����
��6��5�'��

��������������������������������������������������7 &H��!������5�'�>)���g��

CTT�

�7<���%���5� 6���>)�����
<K�
��6��5�'0I�������������������������2�1���������f�-F-���2�����

�3--�

��1�������7��������������	��$,���#*����7��������

��� �
���A��
<K�0���������5� 6���>)�����������1�

�	��	�M����D#��)�	�������7����6��������7�������/5�
�#DF-��6)����
��@%�)�	����
��5

��I��
�5��,%�$�	���
1����,������7������������)�	�������7��Y+�Z$��
�Q��
�3--��5 6����)����1e0����������������������3--�140�♣♣♣♣��

�DF-�������)�����������������������������0��������G1�������
��������������������������������������������������7���(��
��6��5�'�

�����������5� 6���>)�����
<K�
��6��5�'0�G�������������������������������2�1�f�������5� 6���!�����
��6��5�'��

����������������������������������������������������7 &H��!������5�'>)���g��

3--���

�����������5� 6���>)�����
<K�
��6��5�'0�G�������������������������������2�1�fDF-��2�D���

�3--��

������	��)�	�������7�����	)���1�������7���D���
��5.��
������������������������������������������������������������

A�.�$�(��	)(����&'(��c)���,�2�������7�
���� 
'	#)����/�	�.y��STTy�J��.AT�.�=���#.�
♣.�ZbY�Q�$�
��"����7�������	��	�$�����6�������/��I�	GH������7������.�



�

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

�� �

����
�� 
�

��� �
A�A��
<K�0��E���A��5� 6���>)�����������1��

�	��	�M����D#��)�	�������7����6��������7�������/5�
�#+M-��6)����
��@%�O	�
1��
��5

�O	�
1�����7����I��
�5��,%�$�	��1�
1����,������7�����������YJ�Z�$�
��
�Q��
�3--����7��	��
��5ZaY���������������������3--�ZbY��

�+M-������������������O	�
1��
��5�����Y�������JZ���������
����������������������������������������������7���(��
��6��5�'�

����E���A��5� 6���>)�����
<K�
��6��5�'0�d�������������������2�1���������������fE���A��5� 6���!�����
��6��5�'��

����������������������������������������������������5�'���� ���� �7 &H��!�������

3--�

����E���A��5� 6���>)�����
<K�
��6��5�'0�d���������������������������������2�1�f+M-����2DF��

�3--�

)���1�������7�������	��O	�
1�����7�����	DF���
��5.��

�59��:���-P����
����5�'��7 &H��!���� �E�L%��:�����C=��
�����Y>)�����

�� ��6��%�
����%�5� 6����
�%����G��$
K ���h��)���1��

��

�!2�����
�G*����)�-��5� �
������#)����/��/#	���������%�����'���������
���7#�	
��6�����/����#)������1�����D�)�/'�/	������#�
�i�����
�<��L6��
��6�������0�'	

��#���#���0�'��
��'*������
����V�.��

>���$����

��Q6�������$%���#)��������

�
7 ���7<�&'(��!�������

e�

�����>)�*@���
��6��
%��

!������

����>)�*@���
��6��5�'

��!������140�

$,���#*����7����I��
�5�ATeT��ST�%�SAS�

)�	�������7�����I��
�5�FeT�ST�%�AFS�

O	�
1�����7����I��
�5�WgT�ST�%�Fe�

�
7���+	������SCTT�ST�%�CTT�

�����

����������������

�����



�

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

�� �

������� 
�

��Q��7���$%����#)��������

���Q�#�����#����

� �0�	�����#)����#���
#��#�����#���Y�,���#*����������Z�

��

� �	�����#)����#���
#��#�����#���0�Y�)�	������������Z��
��

� �0�	�����#)����#���
#��#�����#���Y�	�
1����������Z�
�������

���������P��������P���I��
�`�����*���,�	����0�'���7������%��-��������'�$%�
����'�	
�6�	#�
��E�������'�����D�)�/'�M�
�G�������%�:#�5�#��O�����E����
�5����(1������7���

��/���
E�����0�&�����
P����
,�	P?'�
�#����1���!
�&�$%� 7�		� 	)��1� 
�
�E�$%
�/
�%�����	�
�E�Q��

� ��E���������P��������P�1�������'�����/	�1��/����/1	�#����/���	�#���	5��1�
���7����%
�@#�-���������	������1����,���#*������/P��$�
P1����	�#����;��G��*

��O���	���,
�����E���1������M�P��/P��/E
P#���/1	�#������#���������)������#	��
�P#���������'�O���	���#)�������	�#�.�

� ��E���������P��������P�1�������'�����/	�1��/����/1	�#����/���	�#���	5��1�
���7����%
�@#�-���������	������1����)�	���������/P��$�
P1����	�#����;��G��*

���	���,
�����E���1��O	�����M�P��/P��/E
P#���/1	�#������#���������)������#	��
�P#���������'�O���	���#)���	���	�#�.��

� ��E���
�����P��������P�1�������'�����/	�1��/����/1	�#����/���	�#���	5��1�
���7����%
�@#�-���������	������1����	�
1��������/P��$�
P1����	P�#����;��G��*

���,
�����E���1��O���	������M�P��/P��/E
P#���/1	�#������#���������)������#	��
�P#���������'�O���	���#)��	���	�#�.��

���	����


�
�����������

������ �������������

��	����

��
���������������

������ �������������

������

�	���������������

������ �������������



�

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

�� �

���	��� 
�

��������6P����� 
�#)�����*���,�	����0�&�+	����������/1	�#������1������
E����-����7#
�#��
P��*�	���
G��,�	E�$%�/1	�#����!
��5������������$�������#�����6P2	�	��P�

�����(�P����P����,��zP#�!*�f��/1	�#�����%
����I�����!
)'&��7#	������'� 
�
#��*���
��$,
P��"������������
�� ��
���*�����/5�/#���7������	�J��������'��7#	�I�
����

��#��#�O5������+	P�	�#����7�����=������0�&��	�	���
��'��
���*��/����#���$�	
���������.��

�	���
��������
������;�����

��������������������9�
��� ��7�	� '	���>�����'	���	�����G���'
���*�����	K���/&
��7#)�/��
E()��	�5�#���������
�5�0�'�+	�	�����7#)��
�,���6�G�9�������
�7����/5


����%�7��$%���1�����	�
��&�0����$����=�����	������������N����+	�?���/��
7�����	
	� ��������� I�
���� =�)� /�� �7#����� �������"�	� +	�?���� �%
�1#� 
��E('	�9,
��� �7#

� L
�#)	� �'()��*�� �������� �7#)��������� �,
�	��	� 9������ ����� 6)���� ��#��� ���?�
��#����#�
����.���

�	�	�7 � '���7K&���;�������

�������� ���� -�)��=�	� 0�&� �	�	��� 
��
7#5	� 
����?N�#� I��
K��� ������  �	�5� 9��
�$%��1���������%���!*N���>	����� ����!��	��������-
#���DE������	�/��
7�����	
��

���	
�����M����7#)	��
�?5	����N����+	�?��.��
��	�	�	�7<�&'(��;�������

9�
�������#��9����	�����:�	��!��[��=��G���6���$%���
#����'
��-	��5��5�<�G��
���?�$%�/������/�� 
��'��������� 
�
#���-�����-	����� ������7��	� � 
�	�7���
�
�������1�������,
��&� 
)7��0�&������� 
)7�����	���O5��#���	��)�#��	���

��	�������� �
����� <�
���� 
��7��� ��E�	� ���� ���#� 
�����	����'� 9,
��� 0�&� �	�	
��#������
E����6����
7�����(G�/���'	�	�	.��

��

��
��



�

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

�� �

���	��� 
�

�+	�	��
��������
������"���$����

�I��5� $�� �� ��	������ I��
K��� �	��  
�
#��	�  
�	�7���� 6����  �	���� -��5� /�� /
�
�/����� �� ��
#7���/���'	����O	��;������
�����?�0�'� ����$���	�/
#��*�


��$�
����	�����0�'�
���7����	
������G�0�'� ���?����������������Q��
:�H�� ��'����� I�#G���$��7��� ��N���������� �3��� $�	� �)�	� 	5� ��G?� 
�
#� �

����7�������������������.�

7��A�� ��'��� ��D�7��� 
�
#+	�?���� �%
�1#���
���� �
7#��� /��/	���	� ��Y%�7���� �7#��$�

	$��
?�����7#��	�$�K������7#��	�$�	������7#��Z.��
/�A����'������3��#� ��
#'��1�	��	
������7#)	��
�?5Y��7#��	���#������	
����Z���

!%�����'���Q��1�	����N����+	�?���/��
7�����	
���-
#�5��3��� ��
#'.�

I��*���'���Q��1�	#������������*���3��� ��
#'��E	���������I�
����=�)�/���7

��
7#5��1(1�0�����E�Y�����������7#	������
?��������������7#	�M���*������������7#
!�	��*�.Z�
�	+	�	>����������%�*�����)#���7#�
���������/H#� L
����:���
#'�� ��?N��/'��#7�

� I��
K�/#��?
#��)#�� 
��	� 
�������
7��� ��	
����%
�1�/����	����N����+	�?���/
��7#������������"�	�+	�?����.�/�
#�G��0�&�
�'
�G@#�
��E�Q��

�	�	+	�	�:�H����%�*������

����I��
�H��/������?'�/���'	���#��������D�)�/'�I�
���*��D���<����
#�G��	�
� 
��5� ��
7�� 
���� ��
7�� *�-�
�5	� $,
��"�� 9������ �
�7��
#�
��� ��5� O���	� ]
#�	��

� 
�������$%�:�&� 
�E�)�
��-���
,
��&�I�
���*�� ��?N��D
����6��I�
���*��D��
���#���/����$%�D#)����I2�
�	��E�
��I�
���*�� �
�	��'()��*�.��

�	�	+	�	�7��A����%�*�����

����,2�����	�	�$,
��"��-	�����D�)�/'�I�
���*�� 
#1��
#�G��	�����
7�	��������

��5��O	
����7����7�������/���,
��
#�I�?'��#���62	�#�>��	��]
#�	��CT��-�����%

�I�
���*�� �	#E� $�� 9,
�����  �
�	� ��'()��*��  
������� $%� ��
���
#� :�&� 
�E�)�� 
�
��
7������E�/��6%������E� 
������	� (�7����X7#�!���&��7#�D#)���.��



�

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

�� �

���	��� 
�

�	�	+	�	�>��������C�'&����

����:�	��
#� >��	� �I	)G� �	H����#��� 0�'�=�?���� �
�����=�)� /�� 
������ /	�
L
,
���
�)#�	�!
)G���X7#�����	.��?'�����'�/�������/���'	������'�
�����	

J
��G*��$%�I��
�5.�/����	��� ��
���*����'�62	������13-��X7#�-�	����	���%

�/1	�#��������� �8�$����	� ����	�$����	� ��	����$����� 
����?N���
#�G�� ��E
4
,
���)#���0���*��5��'��#�/1	�#����
���-������	�.�
��L
'	����	#���9,
����� �
�	

�J���	��
�� L
'	������	��8� �
��$������,����X7#�)#��6��/#	�������=�)�/�
� ��'�/� ��
#7����0�&F+�I�
#'� .7#� �1�)#�	������ ��
������-�	���
#� 
��E� �L
,
��

� �(1� $%� /�1����� /1	�#��� 
�#)�� I��
�5� /������� �����#� �(1��� ���7���� �������
��������/�7�	�/�'
%����%H����N����+	�?�#��D�)�/'��
�����I��5���7�����&�:�	���

�/����	��3--�� 
#
�"��6������'� �
�	��I�
��������
�.��

+	�	+	�	�>��������5������

��/��L
������
��E��	�
�7����7#����� ��
���*����������)���0�&3--�� 
�
G�!(�&	

�9�
��#��� $%� 
��
)7�� j���� ����	� �K���� ��
#�
#�J
G��� �
)"�� $%� D#����� 2�����
��'
���*���	�7���$,
��"�^_^^�E���/	��O���� ��
���*������L
�%5	�
���7��L
�	�'��

�
��
E��������� 
)7��0�&������� 
)7�����������
���0����$���I�
���*����,�5����
�$%���N�����/'��#7��$�����#�����	�
�����)�#����	������$%�
��
E�5��
��'�	��
�����	

�I�
���*�.���


���
	�
 %�$���>������

�� �	����/����#
������#�7��$�	���$�	�	�	������#���$%�
���G�����1������
��

\�$%���G�������	�#���	���
#���/#�!
���D�)�/'� 
�
#��	� 
�	�7����6��� �	�5�<��&
�D�)�/'�
�7���/���*�$���	���#���+	�	�#����7����� 
)7����6�������������	�#��

$%���G����
������#������	5���K�������������D�)�/'�
�7���/���*�$���� 
�
#���6��
�	5� ������� �!
��"�	� ��
����	� ����"�� (����	�D,
1	��� 	5� �K�(���� 	5� /
#��*�
�+	�	��$%��	�#����6����	����?�$%���#
�����<���	�����#��� �	�5�/��<�G5� I��5



�

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

�� �

���	��� 
�

��	��	
����� ������
�K���
#	#����	����/	��/5�)��?	���#�������
#���=�)�/����
��#���+	�	���	��:,��d	��	�#���� 
K�(������#���
#����	��/5�����
��.A���

��
���
	�
 %�$���j������

������	� ���� /�� /
#��*�� I�
���*� 
�'��� ��#
����� I�
����� �
�7���� /�� =����
��3#���<�G5�����/��/
#��*��$%�
��	
���6)��5����$����)
�����X7#�������0�&��	�	��

�
��(G� /��  ��5� ��� �� ������� ����#� �������� �G��� ���N���� +	�?�� �	�� ���
���
���
����)
������	��!�������X7#	�/?�����	�!��#G��� 
�
���	�!��d��%�7��0�&�D�)����Q��

�. ���N����+	�?�����5��	�����
�
���	���,��5�

�. �+	�?��I���&�/	���	���$���� 
E	7������5����N���.�

. ���N����+	�?���7���$%���
���$���� 
����E*����5�.�


�
���
	�
 %�$���?�%������������-�
����$%�!
�� 
���(G�/����#
����� I�
��������'&���

�X7#���#
��� ����������#
������������'&�$%�=�?�����#8����'�*	2��>���	���O�K���
�� X7#	� ������� ����� ������ O����X7#	� ���N���� +	�?�� 0�'� /%�?���� !��#G�

� 
�	�7���	� 
�
#���/��/��������#�5�6���=��#������7������������6���$%�/?�����
�/'2	�� /1	�#�� �7��� 0�'� ��#
����� ��'� ��?	� �� ���N���� +	�?�� I���&� $%� I�����

�$�[
�Q��

� ���N����+	�?��$%�!��#G��1(1.�

� ����/��/?�����1(1�(1������7��������.�
� �(1������7������������/��!������(1.�

�����	���������
#��E('�����/�������%�����?����#
�������'�/@%�K�(��	��
��	
�;�
G���$%��#���� ��	��0�'�0�	����,���� ������%������N����+	�?�#��%�7��D#
�

�5�/H#����'5����������N����+	�?���	�� ���/	������#
�����
����/	����$�����	
�����
�,�
������������������������������������������������������������

������?��$��	�2%��"������;����
���������5� 6��78�7� 6��/'�)������?���	��'
#)���<����������

��,�2������J����.�



�

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

�� �

���	��� 
�

�+	�?�� �	�� ��	��� �
5	�  ��	�� 0�'�  ���� ��%� ��
1��� �,���� 
��#� �� �������� I�,
%
�=������,��d	����N����+	�?�#������0�'�$�%�>������/)	���<	����0�'����N���

��0�'� ������%��1�
1����,����
��#�����������<�G5�I�,
%�<	����0�'�:������
5	� �	�
��1�5� 
��
���	��,���� M���� �������� I�#G���0�&� �%
�&��/��#
����/�,�����)H�� ����*	��
�$)7��/5�/�����������I�,
%� ���/	�����,��d��GH%�������+	�?����:%�D#)�O����6E�	�
#

����N����+	�?����
7%�/���2����E� 
�����.�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�

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

�� �

���	��� 
�

�:&K��
&�*���

�������������������#����7�����-��	����6���/5��������� ����$%�!
��
���(G�/�����
��	�	��	���������X	�%0�&��/'�-��
��D�����
�?"���$��	���9����
#����#��%	��

,(�� �
��$������ *
���������#���	��	���
�%�M
����'&�O������$�������0�'�)
��f����
�/���G������/������/5�
����� �#)�$��������G�����,
��"��-�
���	����������� 
1�

#�/�������#
��	�/
#����/�@�:��������O���������	�	�������������'�0�'�
�)
����
��&�
��
����������$%�
���7���$���� 
�
#���$�)�����������.��



��

��

��

���������������������	
��� �

��

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

� �

 ���������	�
�����������������

 ��
�����	�
�����������������

 ���	���	�
�����������������	�

 �
�����	������������	�

 ���	����������	�������	�

 �
��	�� �	��
��!���	�

 �������	�



� �

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

 

� �- 177 - 

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

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

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

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

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

�����������������

��$����	���!�����������������(������1�������'����(���2������������������3�4�


�(��'������'��		

	%&�	������	�		

		'(�������	����	���)�	��*���
 	

		$����	+
� 	

5���������6������������

�6��������������	

27�-�������
��
�	

8	����������������	

 

�����-�*� 	��9�����.	�����:;	���'-��<���'�����4�
�+�5�������=����
������������

��!�����������5��������'����(���������
������4/7���>���$��<��?�	+�@	����	+�A	��7���B

����	6���������=���4�
�+C��&��5�����#&���� ����� %�.��(�����A-�����.<���+�

�4����������=�������������%��.��(�����A-����������D���

����E���	�����������<3��<,��<�����������'-�9������$�%
���.	�����'��E�������'6��

�(��'�����D��

��

��



� �

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

 

� �- 178 - 

�	�	,�����	�-.��������(���.)1����56(�����F��	�	�����G�����	��	����(����'��F	��

�)������������!6��	������������6	����	-��<����������H	���<)�����'�	6��������6��
�2�I

�'�(��8	;	��	
������D��

	%&�	������	�		

		'(��		�
�����	����	���)�	��*��		

	+
��

.���	,)	/������	0��	,�����	�-.���		

$����		���1���		��
���		

A	��7��7��7�F	������������	

��(�����������
��	

���	��6���
��������	

5�����������
�
��	

9	�����������������������	

2������		���������	

� ��������4<�
�+��<��(���.)1�����
�����������������-�*� 	��9�����.	�����:;	�

����(����������2��-�����J���3�2���'��%�
�������������I��'<�������	<�	�6�����<�(���

�<�����,�����%�����������������%�'����(���'���'����	����������(�������'��<%�


2���3�+�5�������J������K��'�
�������	���%�2���'��%�
�����	��6����J���3+����<����

�������������%��'����(���.7���3�2���'��%�
�������=���'�
����+����������J����


��%��'����(���.7���2����'��%�
��A	��7��7��7��������F	��D��

� �����	���'-�'6�����������	
�'-�L�����	��%����<�����������'�����'�!"	<����'<�

�����.)1��2���'��%�
���������>����	��6��M��(������	-���(����'����	�N�&����J���3�B

���+�����3�2�I����������G�����(������)G���������D�.�K�����'-���6�������.	�<������<����

���<��O-������+����	�	�6�����)�(����'��N�&����J���3�����
�'���)������=���'-�����9����

��������&����(�	�'�3�!�����%�&�*������J���3�	�+�J��&G����;�������	�����������	�-

)�'-����(����.�������	�J��!6��76G���)��$!���0�����<�����76G���)���������(��������
���	�J

���9<�����<��@�&��������.6�3����.
	�������2���J�����������+���	��������	"�����������	

���/��	�������	�K��������D���



� �

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

 

� �- 179 - 

�	����3���	���#��	����)�����������J��&�����F������G�'�	6������	��	����(����'��F	��

��	������������6	���	-��<����������H	���<)�����'�	6��������6��
�2�I��)������������!6

�'�(��8	;	��	
������D��
		

	%&�	������	�		

	'(���
�����	����	���)�	��*��		

+
�	���3���	���#��	�

.���	,)	/������	0��		

���#��		���1���		��
���		

�'��.,-�����	���
����
��	

�'���P�����	������������	

�'���P�����������������	

�'���P������������������	

�'���9	���������������������	

	2������		���������	

�0/�-�.	�����:;	�������'����<(���F�<���<�������J�<�&�����	�<��
����(�������-�*� 	�

�+������(������1�����4�
�����'-�'������%���8�<@��������������������&�Q	���������

�'��
�����'�������&�Q	�����������$!���������+�9	�����
����2�I����������<����<��

�����%���$���������7�+'������'�������&�Q	����������	�<�2<�I�
�������<�����	�<


����  %��������7�+��$�'�������&�Q	�����'�����

���2�I�
����������

���%�

��������+��$��'�������&�Q	�����'�������������.,-	����%��.,-����D���

� �� �����	
�'-�L�����'-�'6���9�����./&�'�	�
����%����<���������������-�'�

�����,��$!���0�)�'-�2���.��������)�+����	@���J��&�������3�����<��=����'<���<��6�� ���

��
/%��	�����+����$� ������	��������	"�����������(��.	�����'K����	���$��H����������)�

	����	;	����'����,��,��%�����D���

�



� �

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

 

� �- 180 - 

�	����������	�������	�����56(�����(������
�������F������G�����	�!�������<��(����F	��

���H	���)�����'�	6��������6��
�2�I��)������������!6��	������������6	���	��	��!��&��

�'�(��8	;	��	
�D��
 

	%&�	��������		

�����	'(���
�����	�����	�  

	3�	$���	,���	�������	+
�		�
�����	����	���)�	��*���

.���	,) �
 

�������		���1���		��
���		

�$����?� �����
��
��	

@	���� �����������	

A	��7�� �����������	

2������		����������	

 

��
�����������������-�*� 	��9�����.	�����:;	�����
�����5��������.����.6������+

����(����������2��-������4�
�'	����'������<<�����,���$����?����
�����������%�

+�.��(�����	-�
���+�/�������������������%��.��(�����A-
	���/��������(�������-�'�

�'���)�������K��'�
����+�@	�������
������'	���
	%��.��(�����A-	����/��<�

���-�'�����(�����'���)�A	��7�����
������'	����D��

� �� ���	���'K��.	����'6������������<"��+�<��6��
�2�I���@������(�������-�'���'���������)

	�5��������������C/�&?���
�����'����(���+����<��&���<�������:�;	������,	����<���

�������+��'��	1����*��J�
����/���������6-��,	�'-������)�'�����J�	�<;���2�I�*����?

����<���<������$����?��5���������������76-�'	6�������J�O�3����%������2�I����I	��������

���	��7��	���@	�����D��

��

��

��



� �

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

 

� �- 181 - 

������	���4�		,)	��
�����	���5��	��-
�	$�5�	67���	�)58	�9��

.���	2��9��			

	%&�	������	�		'(���-���		�
�����	����	���)�	���				���	:,)������R 

������		
	�(�#��

���		
�(�#��		

�
���

�		
����		

	����

���		

	�
�����

,�
���		
	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		

	���&		

��

	���&		

����
<����		

+
���
���

		

'(��		��
��	��.�

�
������		

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



		�(�#��		�		

��	��			��		�
�		�			��		

	%�5��	�9�	=�>	=�
�

	2��9�	���?���	�������

	/������	/��	�

.���

3������		

�		���		���		���		��			�		

	��		�
�		�	��		



		�(�#��					
��	��		���			��		��		��		

	�1�	@"��	��9	%�5�

	,���	A������	%�-����

	2��9�	3��(��

�

.���	�		

�		���		���		��		��						

	��		���		���
		



		�(�#��		�		

�����		���		�				�
�		��		

	�������	B��	��9�

	�#��	/������	/��

�

.����		

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



		

	�(�#��		

		
�		

�����		�
								�				��
		

	�����	=��	��9�

	;���4�	/��	,������

	2��9�	,)	�1�9���

�

.���	�		

�			��		���		��		��		��		

���		�
�			��			



		
	�(�#��

���		
�		

����	
			��
		��
		�	
		��
		

	%����	=�>	=�
�

	/��	,�����	������

	�#��	/������

�

.���	�		

�		���		�				�		��		�
		

���		���			���		



		
	�(�#��

���		
�		

����			�	�		��
			�		�		

$�1�		����	���"

���5��		/������	�1	/��

�

.���	�#��	�		

�			��		��		���		��						

	��		�	
		��
�		



��	�(�#��		�		

�����		���			�			�
			��
		

	���*	,)	%-
�

����	0��	�)�����	/��

	2��9��	�"#��

	�1�	%3�@�>�	�

.���

	����	�-	��		

�			�			�			���		��						

		�		�	�		��
�		



��	�(�#��		�		

���	�		���			�		���		��		

	,�1��	,�
���	�
�����	C	���	�����	����,)�����D��	�
��

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	����,)�����D		
����



� �

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

 

� �- 182 - 

� �9�����.	������'��:;����'-/��(����@����?�t���(���������(���*�������$�%
I�.��

�4�
����-�.	G��8	����'��K@&���.���
����<���������������A������	�(����F	���'��.,

	)	�>�����B�+������	�(����?���������/�&���	�	�2���.��������<��(������<�-���������

�2��5��������>�����������+�������+��@	���+��;!&���������;!&��B��'<��J�����.6��+

���������-�'��������6����*� 	��'-�A-�+��(������)����������2<���+��<������*�5�<������

���������������?��F	�������*����������A	������O��(���>����D�B��

�� �����6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6.����������<�������)�<�

J�������������������7��3�������1����8	�3���(�����.7�����	���(������S<����,�D����+

�������������@	�A���(����A	���A���	����7������
���	�+C����<<����<���A���(�������

�'����E�T�������!�����������5�������1����8	�3��J���I������������J���������)���'K

��(����(�������)���(�#���D��

�2���.	�����C36����6����7����)���5�������A��������'<�����	����=����J�����

./&��'����(���'����1����8	�3������7��3���.<�,���K<����
�����0�)	���8	�<3��J���I

��!�����������5�������1����.7�����	��(�������(�����+����'���<���<
	�����<,>����P�

�D	
�B�+��(�������������J���������)���'-�2�����6K������ ��������(�����)����K��A���	

�.�,��,/@�?��8	�3�������1������������	
����2���+��;!&�������������<�1��:;	�

������������	�)��������4�
�+��������J�����������2<�	G��������������	������)���

��(���������(������������)G���������
@	��������
��	
��+�C��
��<�	���A��<�(�

����+�	���)����������������;!&�������>	�D�%��B�����������>	��	%�B����<���

�@	�����)��������.�����+>����%��B���)���������������3��2�I�2(���J�������-�+

�������	�'����(���'����1����8	�3������=������������������+�����������������������<���7��

�J���������)������	�����<(��������<�(�����<�������)G���������
������<
�@<�����+

A���(��C��
���	������������;!&�����)��������������	>�
��%��B�����<���<�����

>����%�B�����.�����+��@	�����)�������>���	%�B���������)��������+��J�������-

�����)�<����<7��7�����������������������+��1����.&���'����(���'���J��������Q	��*�3�

�������������<
�@<	�����<(���������(������������)G���������
�J���
��C��
��<�	�+



� �

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

 

� �- 183 - 

�A���(����	��������;!&�����)��������������	>
���%��B����<��������>����%�B

�����.�����+��@	�����)�������>�
%�B���<���)���J�������-�+���������)�������

���%�&���'����(���F������(����J��� ����<���+��<����	)����.6�����/�I	��1����8	�3�

�������J���������)�����(��������������������������<������
�8	�3��������7��3����

����
�@	�������(�����(���������(������������)G�������A��<�(��C��
��<�	�+���	�

�������;!&�����)��������������	>����%��B�����������>��%�B�����)�<���<���

����.�����+������>����%�B�@	�����)���������+��������<%�-�<���5�<6���J�������-

���J��<�������)�<������&�����������������������+��1����.&���'����(���.6�'���������

�����<
�@	�����(���������(������������)G���������
�������A��<�(��C��
��<�	�+

�������	�������;!&�����)������������>
���%��B����<��������>����%�B���<���

�����.�����+��@	�����)��>�	�
%�B�+��������)������������
�<3���<����J�������-

�����<��������<�����<������+��1����8	�3������;��������U������	���)�!����.6��/%!�

�������������J���������)������3�����������<�����<��)G���������
�8	�3��������7

����
�@	�������(�����(���������(������A��<�(��C��
���	�+���������<�������<�	

�������;!&�����)����>����%��B�����������>��%�B�����.�����+���������)�������

>����%�B�+��@	�����)�������J�������-����	�(����.�(���2���*�3����C��<@G��'�<�

���������������������+��1����8	�3������6��3����(������������J���������)��������

������<
�@<	�������(�����(���������(������������)G���������
�8	�3��������7��3�

��
�A���(��C��
���	�+������������;!&�����)��������������	>����%��B���<�����

����>��	�%�B�����.�����+��@	�����)�������>
���%�B��������)���������+���-

�1����.&���'����(���'��������?��.��!�������(��2�I�2(��J��������������������������+

����7����������J���������)������������<�����<��)G���<������
�8	�3��������7��3����

�(�����(���������(�����
�@	�����������A��<�(��C��
���	�+���������<�������<�	

�������;!&�����)����>���
%��B�����������>��
�%�B���.<�����+��<�������)�������

���>����%�B�@	�����)�������D��



� �

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

 

� �- 184 - 

� ��������<���7��<3�����<������J���������)���'K��L�����'-�'6���0�6��9��������K�	

)��(������8	�3����8	�3�����9/@�?��.�,�E���������J�������'�����!��A���	����(�����

���<����)	�+�;!&���������������,��������9����.&���'����!����$�(�	��$������1���

�����F�<���<��(�����<�����������7K����F	���2�I�2,���?�A�������9��������&��'K���61�

����+�������9����.&���'����!�����������������-�F����������@��������������������J��� �'-

��������>�������<%�+��	�<(����.�(���+J��������Q	�+��1����:�;	�+���=�������������������3�

����(����J���I�+A	���.��!�������(��+�������B����9<����.<&���'����<!����6��������0���

�����	��	���!���'��F	�������������8	�<3�����<����6	�<���'��@���-����������A�

�����)�����=����!6��?���!��	���	���'��F	�������)�'-���O�+E��(!������)��	��1���

���<����������7���2�I�'	���������+��6	��'��E�����	�������������2�I���(����?	�+'����!��

3����J�	�����"���������7��+���=����2�I�'	����������<��������.�(�G���	���������+'����!����$

�����<�	�
��A-���<&��?��<���	�9����.&���J�$��������7����������)����=��A-�0����'����!��

����?	���<��6���<����<�!�6��?���6	����'��@���-	�.�������-�2���'	���(������+���=���

������J�������2���.����'��5����+.�	@��,	�9�=���������<%I�9<��@�'<���)���=����

���<����@���9����.&���'����!���������1����8	�3��.	
�:$�	���	���	@&���'����	���

���<���
����������������+8	�3����E��
����������
�����	�Q����2�I�A�1��?������+�2����	

G�+8	�3��������7��#�&��	����(�����(������
�������U������	����������'���(�<.���2<��

�7�����	��������./
I��������	�+'����(���F����������2����"��
��������7�C�(;I�����<���7���

�8	�3����+���<�&����*�@���?�	���+������	���&��������(�����@�'���9����.&���.��!���

�������'��>J��������	�����C(;B����<�����������6	���	�@���K���6����2��������+���<����

�.&��������.�(�G�	���6	����2�����'-���I	��9����.&��;����8	�<3��U��<��	���<,�'�

�1������+�J�$�<���.��(��������-���6	�5�������A������(��@	�����2�I���)�*���	�+

�E����@	�.	1������%&3��(��@�'-�2��� � (������������	 ������L$����0�61����)	���

	���(���.��(������9<�	�E6	�<�.��(����	���.	1����'-�2�I����;I�+�.��(��� �!
�������

�.	1��������������������������6�+�E�	
�'��4��
G���	@������	�+�E����	�	����C,	���

���������.�(��	��������?����,/(�������I	��������D��



� �

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

 

� �- 185 - 

	%&�	�����		�		

	'(���-���	�	����	���	�
�����	����	���)���
�����	���5��	��-
  

		,)�)58	�9�	�

.���	2��9�			���	+
�		�
�����	����	���)�	��*��	:,1��
��: 	

��������@����?���/��(��'-��9�����.	������'��:;��t��$�%
I�.���������<�(���*<������

�����<���<�����A�<�����	�(����F	���'��.,-�.	G��8	����'��K@&���.���
������4�
��(���

�	)	�������>�����B�	�	�2���.������+������<�-��������������	�(����?���������/�&�

������		
	�(�#��

���		
�(�#��		��
���		����		

	����

���		

	�
�����

,�
���		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		
	���&		

��

	���&		

����
<����		

+
���
���

		

	�����	=�>	�!��	=�
�

	���3��	����&

	,)	/���#����	/������

�

.���	2��9��		

�			������		��		��		�		

���		�
�		

	
�
�
�
�

		





		#���(�		�		

�����		���
		���		��		�	
		

	=��	/������	��
�

	%3�	/��	E�)����

	<���	%3��	�������

	�

.���	2��9�	,)�		

�		��
		��		��		��		�
		

���		���		

	
�
�


	

		





		�(�#��		�		
���			���
		���
			�
		�		

	+����	,)	%-
�

	%3���	/�7��	/������

	2��9�	,)	���F

�

.����		

�		���		�	�		���		��		�		

	�
		�
�		

�
�
�
�
�

		





		�(�#��		�		

�����			��			��
		��
		�	
		

	�����	�-���	/�1�

	0��	/�
�����	�������

	2��9�	,)	/������

�

.����		

�		���		���		���		�			�		

		�		�
�		

�
�


	
	

		





		
	�(�#��		

���		
�		

�����
				�		���		�
�		
�		

��	*���	�1��


	%���	,���	�������

�

.���	2��9��		

�		��		���				�		��		��		

	��		�

		

�


	
�
�

		





		�(�#��		�		

����	
			��
		���		��		�		

	�1��
��	�1	+&���

	���#�	33����

�

.���	2��9��		

�		�
�		���		��			�			��		

	��		�
�		

�


�
�
�

		





		
	�(�#��

���		
			

��	
�			��		���		���		�		

	,�1��	,�
���	�
�����	C	���	�����	����,1��
��D��	����

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	����,1��
��D		
����



� �

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

 

� �- 186 - 

�5�������2������(���>������;!&���������������+�������+��@	���+��;!&��B����.6��+�J�

��5�<������2���+��������*���������-�'��������6����*� 	��'-�A-�+��(������)��������'�

���?��F	�������*����������A	������O��(���������������>����D�B��

������������)�<���<����.���������6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6

����7��3�������������J���������(�����.7�����	��1����8	�3��6	������S<����,���
��+

�A	���A���	����7���A���(����@	����������������
���	�+C����<<����<���A���(�������

�����!�����������5�������1����8	�3��J���I������������J���������)���'K��'����E�T�

��(��6	�������)���(�#���D��

�������6����6�./&�'�����	����=����J������5�������A���������)������2���.	�����C3

�'����(���'����1����8	�3������7��3��������<!�����������5�������1����8	�3��J���I

�'������
	�����,�+����(�����(�����.7�����	>����P���	
�B���'-�2<����<�6K������ �����+

�����������J���������)�����)�(��6	�����������<����	<
����2���+��;!&��������������

�����J��<�������)�<�����<��4<�
�+��1����8	�3������������������?����6	���� !
�

�����<(��������<�(�����<�������)G���������
�2�	G��������������	������)�����������

����
�@	����D�	��A���(��C��
���	�+���������	�+���)�����������@	�������

>		�
�%��B�����������>	�D
%��B���)���������;!&�������<��.<�����+>��DV%��B

��J�������-�+���������)���������<1����8	�3�����&������	�	���6	����.6��,����+

�������<�(������������)G���������
�J���������)��������7�������������������������<(��

����
�@	����D��A���(��C��
���	�+����
�����<����;!&�����)��������������	

>	���%��B�����������>�	�	%�B�����.�����+��@	�����)�������>���	%�B���<���

��J�������-�+���������)�������<��'����<(���F�<��'�
���	���	@������������)�����'	6�

��1����8	�3������������+�����<��)G���<������<
�J���������)�����7��7������������

����
�@	�����(���������(�����������
��A��<�(��C��
���	�+�D�������<�������<�	

�������;!&�����)����>�	��%��B�����������>�	��%�B�.�����+��@	�����)�������

����>��%�B�J�������-�+���������)���������������)����������<��'��<���'����<(�����

�1����8	�3������	�O��������J���������)�����(��������������������������+�����



� �

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

 

� �- 187 - 

��(���������(������������)G���������
�8	�3��������7��3��6	����������<
�@<	���

�D��A���(��C��
���	�+�D�	��������;!&�����)��������������	>
���%��B�<�������

����>�
��%�B�@	�����)������������.�����+>��%�B��<�������)�������D����<�-

2(���J�������+��<1����8	�3�����'�@�&�����'����(���������	�����,�������2�I���$��

���<(���������(������������)G���������
�J���������)�������&����������������������

����
�@	��������A���(��C��
���	�+���������<����;!&�����)��������������	

>���	%��B�����������>���
%�B����<��.�����+��@	�����)�������>��%�B���<���

���<��0�	������	��!�"	��������'���9��	����2���'����(���������J�������-�+���������)��

�1����8	�3�����������������������������+�������J���������)��������<���7��3����

��(���������(������������)G���������
�8	�3�����6	�<���������<
�@<	������
�+

A���(��C��
���	���
�������;!&�����)��������������	>�
�
%��B�����<���<�����

>�	�
�%�B�����.�����+���������)�������>����%�B�@	�����)�������D��

�	��'����<!���'���8	�3��������7��3�������������J���������)���'-�L�����'-�'6���E��

���@<	������<��,������4�
��;!&�����)����6	�����)�(������������9����'�������

�<���������6������
��������A���(��C��
���	�����D��

�����)-� ���I�9�����.	������������./&�'�����	�
�.	G���(���������������J���������)�

���J��<� �'<��J�������2�����/��+���)�����0�)��!6��?����-���O�+����(�����(�����#�&��	

�./&�'�����	�+�����6	�������	�'����!���������>�������<����+�����<����	��������������

��,�����	�E��	���	� �!
���	�B�DDD�.	�
����)�����0�)�+����<�6�������"�������(��������

����<��	���	�-�@��	�8	�3����Q��������)���.�(�-	���6	��2�I��1����8	�3��.	


����<!6��?�E<�G�+�E������	����'��.���	�+�8	�3������,	�U��������������� �����+�'����!��

�������)����	���	���������������)�
	��8	�3����.	
����"�������(�����2<�����"��+����

�����6	�<���C�(<;I�'����?��1����8	�3�������
����������2�
	�+�'����!�����6	�

���������.�(�������-	���"�G�������� ���I�./&�'�����	�'����!���E����@�����	��������

���������&����.����'��5����+�����(������7�����/�������F	����'��.���������"�������<��(�

�.&���'����!���5�
���+�������I�'�����?��������'����	6��2�	G����
�����������=��������(�



� �

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

 

� �- 188 - 

�+��6	���	����(�����)�(�����8	�3��������7������6I�./&�'�����$���	��������9���

�+�'����(���F�����������	��������������	���,	����(��'��'��(����'��)�E��;�����	�.�(�

�.�(�������-	���"�G���������6����.(!���@�������������	�.������	�C�(;I�2������

�����8	�<3���.<�(����	�<-�./<
I	�+�J���������	��������	"�������
/%���.�,����@���

������<������9<����.<&���.��!����6�����������-	�U����	���,�'��E��
����	��1���

������!���'����	������.<6�2<����<;��	�+��<����J�	%����������J��
���.�(!������)��

�.66�9�����.&����������������6	����+����<(�	��<��(�����(�����'��	�����L$����'-���O

�J���������)��������!&������7-��6	���+�������<�����.<(!���@�<��-�'-�2����61�������)

���!�����6	��*�@����������.�(�������-�8	�3��:��%����'	6��?���)�+�9����.&���'�

�1�����D��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 189 - 

	%&�	�����
	�			

��
�����	���5��	��-
�	����	���	�
�����	����	���)�	G��H	'(�� 

		,)�)58	�9�	�

.���	2��9�		���	+
�,�������  

������@����?���/��(��'-��9�����.	������'��:;��t���(���������(���*�������$�%
I�.��

���<���������������A������	�(����F	���'��.,-�.	G��8	����'��K@&���.���
������4�


������		
	�(�#��

���		
�(�#��		��
���		����		

	����

���		

	�
�����

,�
���		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		
	���&		

��

	���&		

����
<����		

+
���
���

		

	��
�����	���5��	�����

	������	��������
>	��#

�

.���	2��9�		

�		�������			��		�
		��		
	��		�
�		

�
�
�
�

		





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

	��
�����	���5��	=�
�

	/��	E�
����	=�>

	������	;���4�

9����	2��9�	,)	�1�

�

.����		

�		��		��			��		�			�		

	��		
��		

�
�


�
�

		





		�(�#��		�		
�����		��			���		��		�			

	�"��	����&	�)��

	0��
�	=��	���)

	����#��	�!����

	2��9��	���#�����

�

.����		

�		���		��			��		��		�		

	�			�
�		

�
	
	
	
�

		





		�(�#��		�		

��	��		��			���		��		��		

	 #9��	����

	0��
�	=��	�@19���

	���#����	�!����

	2��9��	����#���

	�

.����		

�		��		�
�			��		��		��		

	�			
��		

�
�
�
�

		





		��
���		�		

���			�		���		��		��		

	����#��	'(��

	3�	���	,���	��������

�

.���	2��9��		

�		��			���		�				��		�		

		�		�
�		

�
�
�
�
�

		





		(�#���		�		

���
�			�				��		��			��		

	*����	�����	%���

	7��������		

�		���		���			
�		��		�			

	�
		
�			

�
�
�
�
�

		





			�(�#��		�		

��					���
		���
				
			�
		

	 		,�1��	,�
���	�
�����	C	���	�����	����,�������D	 	��	����

	,�1��	6������	;������	C�����	����		���,�������D		
����



� �

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

 

� �- 190 - 

�	)	>�����B�	�	�2���.������+����<�-��������������	�(����?���������/�&����<��(����

�5�������2���>�����������+�������+��@	���+��;!&���������;!&��B��'<��J�����.6��+

����5�<������2<���+��<������*���������-�'��������6����*� 	��'-�A-�+��(������)�������

���?��F	�������*����������A	������O��(���������������>����D�B��

� ���9�����.	�����:;	����6������)�<���<����.���������6������
���@	�����'K�

��(�����.7�����	��1����8	�3������7��3�������������J������,����������S<����,������+

�A	���A���	����7���A���(����@	����������������
���	�+C����<<����<���A���(�������

��7��3�������������J���������)���'K��'����E�T���!�����������5�������1����8	�3����

���)������"������)�(�����(�#���D��

� ������'<���<��	����=����J������5�������A���������)������2���.	�����C36����6

���5���<����<1����8	�3��J���I	�.�(!���'����(���'����1����8	�3������7��3��./&

��"������(�����.7�����	��!�����������'������
	�����,�+��>����P��D���B����+1��2����6

��)�(�������������J���������)���'-���"�����������������(�#����+�����.��
����	��	

�	
����2�����������������<����&��	��<��&������<$�����F	�<��2����/63����#&3�	���
�

�1����8	�3�������������J���������)��������4�
�+�2�	G��������������	������)���

����
�@	�����(���������(������������)G���������
�D������A��<�(��C��
��<�	�+

���	�������@	�����)��������������	�+>���
%��B�����<���<�����>��%��B���<���

�����.�����+��;!&�����)��>�	�	%��B��J�������-�+���������)��������<��������(��J��

��1����8	�3��.�(!�����������I��@&�����������)��������7�����������������������+

�������<
�@<	�����<(���������(������������)G���������
�J�������D
���C��
��<�	�+

�A���(�������������@	�����)��������������	>	��
�%��B�����������>�����%�

�B!&�����)������������.�����+��;>���
�%��B��<�������)������������J��<����<�-�+

��1����8	�3������6��3���	�����!���C��@G��'���9������2�I���������J�������2(��+

����<(��������<�(������������)G���������
�J���������)�����7��7����������������������

����
�@	������	��(��C��
���	�+�A����������<����@	�����)��������������	

>�����%��B�����������>�	�
�%��B�����<��.<�����+��;!&�����)�������>��
�%��B



� �

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

 

� �- 191 - 

���������)��������J�������-�+����<����&����<$�����F	���2������(��.�%�����	�,���	�

�1����8	�3������&����	����)�����(��������������������������+��<������J����������<�

������<
�@<	�������(�����(���������(������������)G���������
�8	�3��������7��3�

��	�A���(��C��
���	�+��������)��������������	��@	�������>	
���%��B�������

����>	�%�B���)���������;!&������.�����+>�����%�B��������)���������+���<�-

��J������!����	� ���?����������"�����
�J���������)�������&�����������������������+

�����<
�@	�����(���������(������������)G��������������A��<�(��C��
��<�	�+�����

�������;!&�����)��������������	>�	%��B�����������>	��	�%�B�����)�<���<���

�����.�����+��@	��>	�
�%�B���J��<�����-�+���������)������������	<@&���:<;	�

��1����8	�3���������������.
�����	��J��<�������)������������������������������+

�������������<��(�����<(��������<�(������������)G���������
�8	�3��������7��3����

����
�@	������
A���(��C��
���	�+���
�������������	�����<����<;!&�����)�

>���
�%��B�����������>�	�	%�B���)���������@	������<��.�����+>��%�B���<���

���)�������D��

�����<(���<����<������J���������)���'K��L�����'-�'6���+�0�6��9��������K�	

��.<����C�<@6�J�������'-�2�(���+��;!&�����)���8	�3��������7������A���	+����"�����

���"��������31�����(��������?�+��1����8	�3��������������9����.&������.<7�

���!�-�'����!���'���9��������	���?���6�'����!���F����
;�	�'	6����������I��@&�*;	

��6��3���	��1����8	�3���������!���C��@G��'���.�%�?����	�,�.�(!��������������)	

I����;I�+�E����)�	����	���?����6�J�������'-�2���'����(���'����8	�3������	@&�:�;	���

+� ���?�����������"���������?����6����-���6���
��.���������L$�����������L$������0�)	

�����<6	�+�5�������A�����F���J�������0�)�'��;	��������?��@�@&�������)-� ��������

�C��&�������������2�����6-�����E��	�(�	��������'���J����.�%���.$�	�9�&����<(��+

��6���������������"��������31����J����������7����	6����F�&G����(�G��2�������56(��

������<����$�������
�������2�	G�����	��������	�'	6�������	���+�8	�3���>��'��	�<���

'�������B	�����(����&-�����+���'-��<��?��<������9����.&���'����!���C�@�'����6	�



� �

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

 

� �- 192 - 

��1����8	�3�����(��9��
��2�I�J�������.%��2�
�����"�����F	�����2��������E����

����	����<(���	<�"��.�������������������C�@�'���;!&�������)�����0�)�'-���O

.�(�-��C�@�'�	�3����&��?��������9����.&���'����!����1����8���D��

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



� �

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

 

� �- 193 - 

	%&�	������	�		

��
�����	���5��	��-
�	����	���	�
�����	����	���)�	G��H	'(�� 

		,)�)58	�9�	�

.���	2��9�		���	+
�,1�9���  

���������@����?���/��(��'-��9�����.	������'��:;��t�.����������<�(���*<�������$�%
I

�����<���<�����A�<�����	�(����F	���'��.,-�.	G��8	����'��K@&���.���
������4�
��(���

�	)	�������>�����B�	�	�2���.������+������<�-��������������	�(����?���������/�&�

������		
	�(�#��

���		
�(�#��		��
���		����		

	����

���		

	�
�����

,�
���		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		
	���&		

��

	���&		

����
<����		

+
���
���

		

	=�>	�!��	=�
�

����	�1�9�	G����	�

	%3��F�	���*�	7��@���

	2��9�	,)	���#�@�

�

.����		

�			�			��		�	�		��		�
		

	�
		���		

�
�
�
�



		





		�(�#��		�		
���	�		���
			��		�
�					

	=�>	�!��	=�
�

	/������	�1�9�

	���*�	/���"�&��

	,)	���#�@�	%3��F�

�

.���	2��9��		

�		���		���		�	�		��		�		

	
�		�
�		

�
�
�
�
	

		





		�(�#��		�		
�����
			�				�			�			��		

	=�>	�!��	=�
�

	������	�1�9�

	%3��F�	���*�	�������

	2��9�	,)	���#�@�

�

.����		

�		���			��		�
			��		�		

	�			
��		

	


�
�



		





		�(�#��		�		

��	�			���			
�		��
		��
		

	=�>	�!��	=�
�

	7��@���	�1�9�	���*�

	,)	���#�@�	%3��F�

�

.���	2��9��		

�		���		���		���		��		�			

	�
		��
		

�
�


�
�

		





		
	�(�#��		

���		
			

��	�	
		�
�
			�		���			�		

	=�>	�!��	=�
�

	$������	�!�-	�1�9�

	%3��F�	���*�

	2��9�	,)	���#�@�

�

.���D��

�		���		�	�		��			��		�		

	��		
��		

�
�
�
�
�

		





		(�#���		�		

��	��			��
		���		���		
�		

	,�1��	,�
���	�
�����	C	���	�����	����,1�9���D��		
��

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	����,1�9���D		
����



� �

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

 

� �- 194 - 

�5�������2������(���>�����������+�������+��@	���+��;!&���+������;!&��B�+�J�����.6�

��5�<������2���+��������*���������-�'��������6����*� 	��'-�A-�+��(������)��������'�

���?��F	�������*����������A	������O��(���������������>����D�B��

� ��J���������)��������.���������6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6

��7��3��������������(�����.7�����	��1����8	�3����,1�9�����S����,�������������+

�A	���A���	����7���A���(����@	���������
���	�+C��<�������A���(���������'�<���E�T�

��)�(������!�����������5�������1����8	�3������7��3�������������J���������)���'K�

�6��3�������)���(�#�����

��� ��6���'<���<��	����=����J������5�������A���������)������2���.	�����C36���

���5���<����<1����8	�3��J���I	�.�(!���'����(���'����1����8	�3������7��3��./&

��(�����.7�����	��!�����������6��3�����'������
	�����,�+>�D��P��D���B����<61���<��+

����������J���������)���'-�2����)�(����6��3����������������(�#����.��
����	��	�+

������������	
����2��������@��&�/������O��J��� 	�5��������$�)��6��3��2�I���$���2(�

�1����8	�3����2<�	G��������������	������)������������J���������)��������4�
�+

���(���������(������������)G���������
����
�@	���D������A��<�(��C��
��<�	�+

�D�����)��������������	�+��;!&�������>	��
�%��B�����������>���	�%��B�����

���)����@	�������.�����+>��%��B��J�������-�+���������)��������2�I���$���2(�

��1����8	�3�����@��&�/������O��J��� 	����/�����6��3���������+����<��������<���

�����<
�@	�����(���������(������������)G���������
�J���������)��������7���D���+

�A���(��C��
���	�D������)��������������	��;!&�������>
�%��B�����<���<�����

>��%��B���)���������@	�������.�����+>��%��B���J��<�����-�+���������)�������

��$���2(����1����8	�3�����@��&�/������O��J��� 	����
��������������6��3��2�I�+

����<(��������<�(������������)G���������
�J���������)�����7��7����������������������

����
�@	����D���A���(��C��
���	�+�D�	����)��������������	��;!&������<��

>��%��B�����������>���	�%�B����)���������@	�������.�����+>��
�%��B���<���

�J�������-�+���������)��������<�O��J��<� 	����/��������	-���(����6��3��2�I���$���2(�



� �

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

 

� �- 195 - 

��1����8	�3�����@��&�/��������J���������)�����(��������������������������+�����

���������)G���������
�8	�3��������7��3���(���������(����6��3���������<
�@	���

����A���(��C��
���	�+�D������)��������������	��;!&�������>
����%��B�������

����>���	�%�B���)���������@	������.�����+>�����%�B��+��<�������)�������

��J�������-�����O��J��� 	�'	���%�,?��'	���!����6��3��2�I���$���2(�����<��@��<&�/�

��1����8	�3�����<��)G���<������
�J���������)�������&�����������������������+

����
�@	�����(���������(���������D����A��<�(��C��
���	�+���	�����<�������<�	

�������;!&�����)����>�	%��B�����������>	��	�%�B�.�����+��@	�����)�������

����>	�
�%�B�����������������.
�����	���	@&���:;	���J�������-�+���������)����

�������J���������)������������������������������+��1����8	�3������<���7��3����

��(���������(������������)G���������
�8	�3����6��3����������<
�@<	��������+

A���(��C��
���	���	��������������	�������;!&�����)�>
����%��B����<��������

>�	D��%�B�����.�����+��@	�����)�������>��%�B��������)�������D��

� �� ���K�	�������<(���<����<������J��<�������)���'K��L�����'-�'6���0�6��9�����

��6��3������1����8	�3�����9/@�?��.�,�E���������J�������'�����!��A���	��<���<,���

��������;!&���+��9����F	���2����1����8	�3��J���I����J���������)���2�I����;T

����<���<���.7���	�8	�3����.�(!��������6��	������F�&-���)������)���"�������&����

�����&���9���>��1������6�3�B���(����)�61�����<(�����<�	6���������8	�<3���	<
���+

�
���������	)��1���������(��'��	-����,�'���)���C��@G��'����	����E������3��4

���+�8	�<3����J���I��<����6��3�	�C��@G��0�)��$�����������'-���?������+�E
���	�E�����

�.	G��9�����	���.��6��?�E�G>���<�"������'����(���B�����<����&���9�<�G��J���<���?I

���7�����	��������@�
�����J�	�	�������
������������	����/��������	-���(��	�J�G����

��DDD�+�W�����9����'	6�������9��.7���C�@�.6���9�<�G��0�)�.��6���'-���?�+���6

�+�1����8	�3��Q��������2�
+�8	�3���������!$�"	�A�1�	�����!������
�<;	������,	

���)	��.�%!����'����3���������'�����7���.%!��������<��$� �����������.	
����@I���

�+��Q	�!����9����2�I�9�=����9����'�	��)���4�
��1����8	�3�����������������



� �

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

 

� �- 196 - 

�����<���<��
��<76-�A	�������$�������@�I�E$��	�'�������+��@�
��2����������Q��!�����

3����+����������&�������� 6��/���-���������./&�'���������	����������+�.<�(����<����6��

�8������+�J��������DDD��.<�(!�����J���������)���'-���O�+�8	�3����������&X����@���	

�0�)C��@G����J��<�����'-�2����61�����+��;!&���.66���"����	���������:��%�������(�	

+�������"����	)����'��J��(����� ����������������(���2���2������6��3����'G�����%�?�

�����)	��������9������,/�����������C��@G��'��������<����<����	 ��<����L$����E��6-

������A�1��������J��-�����.�%�?��'-�2��� � (����/�I���	-��<�	�(������@�T��C�6�

���,/�����������I��J��-����I	���
$��3	�.��(���.6�'�������	<�		�.<�(�����<�����	�;

���	����
'��&X��*��.%�	�	���6�����+�6�.��������)��J��<�����'-�2������6<�����<�� ��

�����������������������G�	�@���G���D��$��6��������������%����������:�;	������,	

����+�<(����<������.� ���'����(��	��������������'���A������������+��������	��"��
����'��


��E��)�'	������T���'�<��������
�	��)��,�#���	����@��C(;�	������6������,�'��@

��"��������'����(���>����������)B+�������?��J�76�E�����E�6���)����'��<&X��*����������	

����'<��J�<�������<�	��������
/%���E��
������O��+������&�	-��������.&���'�6���	

�����������D���

7-	I!��	 #��	/�	/1��	,����	������	,)	������	��		
		

2��9���	�)58	����		
	�
�����

,�
���		

	;������

6������		
df 	���#�t 

	��������	0��
�		
sig 

���(�������
������	���		��P�������P���������

�6	�������
����������		��P��
����P���������

���"���������
���������		��P�
���	�P���������

�6��3��������������
���		��P��
����P���������

��������@<	����8	�<3��������7��	
����(�-�#&������.7�����	�0/�-�.	�����L$������3�

�<���������6����
��
����<�������A���(��C��
����	��������(�G������������4�
�+

�<�	G������������������+��	
�����������	6������(�Y������
�����@	�������,�./&�'��2

�<����������
�@	�������"������(�������A���(��C��
���	��������<��������<�	�+



� �

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

 

� �- 197 - 

�<����������
�@	�����6��3�����(������7����������A��<�(��C��
��<�	��������<�	�+

�<����������
�@	�����6	�����(���7��7������������������A��<�(��C��
��<�	������+

�����(�����(����&G�����E�����<����������
�@	��������A���(��C��
���	��������

�(��������������D��

�� ��+�8	�3��������7�����)-��@(��?	�������?���������J�������'K��L$������0�)��!�	

��4�<
�����=��������A-�����@��3��A���	���G��-�������������	���������(��?����-���6

����(��	�����1����.&������<���<��=����J���,�2������$�,�A-�2�����?������ $�6�����)-�'�

�.
���	���	@&��9��@��A-�.�,�?	-�8	�3��������7��3���?	-�-����:�������$������+�E��"��

����8	�<3��E<��
���<��.6�.	
����(�����3���-�������=�������N�������+��1����8	�3�

�������!�����,�	��
;�	�J�	%���1������'����<(���F�<����	�'�	6��������%����+�'����(

�	)����.6�����������F	���'��*�����2�I��)�	���A�1������������O��'���� �	�9����.&��

���2<����<�&��������6	��2���56(������
���)�+�E�������1����8	�3���#�&��	�����

��0�)������+�����.	�(������"�G�	���������.�(�������-������7����) �!
�	������������6	��

����.<(!�����<��:<;	������"������	,����J��6���.�(�G��'��N�����9����.&���:�%�	

��,����.�������1����8	�3��.&���.��(�����/�(���+�J�	�;�������E���	�	�E�����	�E

���7��3�����A�������.�(������)K��5�������A��������	��2����61�������0�)	�+�8	�3�����

���%	�����*��9!����������E��I����J��<� �J�	�<;����(�A�	�������������A���<���<�	

A��������	�����5������D�����

		

		

		

		

		

		

		



� �

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

 

� �- 198 - 

	%&�	������	�		

	'(��	��&	���5���	�19��	�����	�

.���	2��9�	����>  

����5��	���5��� 

����������.	������'��:;���@����?���/��(��'-��9���t��������<�(���*<�������$�%
I�.��

�����<���<�����A�<�����	�(����F	���'��.,-�.	G��8	����'��K@&���.���
������4�
��(���

�	)	�������>����B�2���.������+�����	�	���������<�������	�(����?���������/�&�

�5�������2������(�������-�>���-��+�������+
-������+����O��+��$���B������<���'��J�����.6��+

������		����		����		����		��F		�!��		
	�
�����

���,�
		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		
	���&		

��

	���&		

����
<����		

+
���
���

		

	�5���	��9>	�9�

	2��9�	����J

�

.���		���
	=��

	K�7�	�"����	�		

�					�
		��		�	�		��		

��			
��		

	
�


�
�

		





		6�&		�		
��
�		�		��			���		�	�		

	���>	=��	�����

	2��9��	/���.���

	�

.����		

�		�		�
			�		���			��		
��
		
��		

�
	
�
�
	

		





		���	6�&					
��
�					��		���		�				

	�����	��!��	K�19���

	�

.���	2��9���		

�		L		�		��		���		��
		
���		
��		

�
�
�
�
�

		





		���	6�&		�		

��L		��		�			��		��		

	2��9�	����
	*���>

/������	/��	�

.����		

�		L		�		��		�				��		

���		
��		

�
�
�
�
�

		


�MMM		6�&		�		

��L		��		��		���		�			

	/N�	G@�*��	�����

	2��9��	�����

	��	+
���	�	�

.���

�������	��!���		

�		L		�		��		���		��		

�
�		
��		

�
�
	
	
	

		





		6�&		�		

��L		
�		��		���		�			

	���	+����	�39�
��

	�

.���	2��9�

	G��
	��9)	�5�


���#	��	���#��	��1	�

,!@�*	=��	3(����		

�					�				�		�	�		��		

���		
��		

�
�
�


�

		





		6�&		�		

��
�			�		��		��			�			

	,�1��	,�
���	�
�����	C	���	�����	����	����5��	���5���D����	��

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	����	����5��	���5���D		
�
��



� �

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

 

� �- 199 - 

����<����������5�������2���+��������*���������-�'��������6����*� 	��'-�A-�+��(������)

���?��F	�������*����������A	������O��(���>����DB��

��������6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6����.�63-	��(��@��	
����	��

�8	�3����.�,���	�������(��@��(������1����8	�3���'����(�����S<����,	������<������+

�A	���A���	����7���A���(����@	���������
���	�+C��<�������A���(��D���������'�<��

�'K���'����(�����	����F	����(������!�����������5�������1����8	�3�����������	������

�������������&D���

������2���.	�����C36����6���'����(���8���I���������<-�����<1����8	�<3���<�	����

��	
�����������	6���	�����<1����8	�<3�����<������J�������9��@��.�,���"���������<,�+

�'������
	���>����P�	����B�61�����+���2���,��1����8	�3���.�(���'����(�������

�������������6J���������	
����2�������.��
����	��	�+����8	�<3���.�(���J�$�!����63���

�1�����+�����������)G���������
�2�	G������������������4�
�+�'��J��(������I�

����-���������������1����8	�3�����;������;����+�����(�������-������I����"-�4�


�E�������'->���	�%P�

%B������������)�������	
��E�	����������������������
�'�

��7����5�������2������������>�����OP���$���B���������2�����'-	�+��E���>�%�B������<�

���������5�������2�����7���@	���E�	�>����
-�B������������+�J���(���0�)�	
�>��
%�B

�5�������2�����7����!&���E�	���������������>������B�'������2��-�'-�:;�������	�+

�<�������J���(���0�)�	
��A	,�E�	������������������������-���	%��E�	������)��61��	�+

�@	�������S���A����J���(���0�������
	�����A���(��C��
���	�+<��������
����.<�(���+

�������4�
�+��1����8	�3���'���1����@��
I�2��������������<���7�������<������<


��1����8	�3�����;������;���������������������-������I�'��J��(��+�����������)G�

�E�������'-����(�������-������I����"-�4�
�+>���	�%P�����%�B�����<�����<�
�'<�

���<���������5�������2�����7�������������)�������	
��E�	��������������>O���<���P�

��$���B�E�������'-	�+���������2��>���%�B����<��5�<������2�����7���@	���E�	�������

�����>����
-�B������������+>��
%�P��%�B���<��5�������2�����7����!&���E�	�������

�����>�����P������B��A	<,�E�	������������������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+



� �

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

 

� �- 200 - 

���0�)�	
��<�������J���(���
%��A����J���(���0�������
���@	�����E�	������)��61��	�+

�S��	�	��<�������A���(��C��
���	�+���	��+��1����8	�3���.�(���'K���/� ������	�

����
�������$���*��������?�����������������4�
�+�7��7����+�����������)G���������


������I�'��J��(�����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;���������������������-

�E�������'-����(�������-������I>���
%P�
��%�B�	
��E�	����������������������
�'�

�����������5�������2�����7�������������)������>�����OP���$���B����'-	�+���������2��

�E���>�DZ%�B@	���E�	�����������������5�������2�����7��>����
-�B�+�J���(���0�)�	
�

�����������>���%�B���������5�������2�����7����!&���E�	�������>�����<��B����<��	�+

���<<����<���J���(���0�)�	
��A	,�E�	������������������������-�'������2��-�'-�:;��

��D�%��������
���@	�����E�	������)��61��	�+�S���A����J���(���0	D�����C��
��<�	�+

<�������A���(��D����+�'����(���'����1����8	�3�������� ���I����<�����<��4�
�+

���������(������������<�������<�������<�-���<���I�'��J��(��+�����������)G���������


���<��'-��<��(�������-������I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;�������E��<�

>�	�	%P����%�B�2�����7�������������)�������	
��E�	����������������������
�'�

�����������5������>�����OP���$���B�E�������'-	�+���������2��>
�
%�B���E<�	������<�

�@	���J���(���0�)�	
����������5�������2�����7��>����
-�B������������+>���%�B������

���E�	����������5�������2�����7����!&>������B�����-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�<�������J���(���0�)�	
��A	,�E�	����������������������
%�����E<�	������<)��<61��	�+

�S���A����J���(���0�������
���@	�������������<<����<���A��<�(��C��
��<�	�+��	���+

����8	�3��.	
�����������3�?������<����&�	-��<��&����<��6���	���3���������1

��+����<�������)G���������
����&�������������������4�
�+��$/� �2�����;��	

����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;���������������������-������I�'��J��(�

�E�������'-����(�������-������I>�	��%P����%�B���������
�'��	
��E�	�������������

�����������5�������2�����7�������������)������>�����OP���$���B����'-	�+���������2��

�E���>���%�B���������5�������2�����7���J���(���0�)�	
��@	���E�	�������>����
-�B�+

�����������>��	%�P��	%��B������5�������2�����7����!&���E�	����������>�����<�P�



� �

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

 

� �- 201 - 

���-�B�J���(���0�)�	
��A	,�E�	������������������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�<���������	%����S<���A�<���J���(���0�������
���@	�����E�	������)��61��	�+������+

<�������A���(��C��
���	�D�����<1����8	�3��J��������(������3I��3��+���4<�
�+

������������<�������<�-������I�'��J��(��+�����������)G���������
����&����������

����<��'-��<��(�������-������I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;�����������

�E���>
���%P����
%�B��������<�����<)�������	
��E�	����������������������
�'�

�����������5�������2�����7��>��O���P���$���B���E��<���<��'-	�+���������2��>����%�B

���������5�������2�����7���J���(���0�)�	
��@	���E�	�������>����
-�B�����<���<������+

>��	%�P�%��B���������5�������2�����7����!&���E�	�������>�����P����-�B����<��	�+

E�	������������������������-�'������2��-�'-�:;������<<����<���J���(���0�)�	
��A	,

���	%��S���A����J���(���0�������
���@	�����E�	������)��61��	�+�������C��
��<�	�+

<�������A���(�����
D��

������������<,�'����<(����<�	����.�63-��	
�������������	������F	���'K��.	����'6���E���	

���
���@	��������,�0�61���A	,�0������������<�������A���
�������C��<
�?���<��,	

�<��A���(�����������6	�	�.�(�-��	���'	�����������9����.&���'����!���'-�'������

��J��<(��	��!��&��.�63-������6	��J���./&�'�����	�+��1����8	�3����&��?�����

��������	
����2������������

� �1����8	�3���.�(���J�$�!���63����D��

� �1����8	�3���'���1����@��
I�2���.�(��D	

� ���$���*��������?�8	�3�����.�(���'���'����(������	�D	

� ��1����8	�3�������� ���ID	

� �1����8	�3��.	
���3���N���������3�?�D	

� �1����8	�3�������(������3I��3���D	

���������@�?��.�,���	������'��.�63G��0�)��	�"��!�	���<������1����8	�3������,/

���<��8	�3��������7��3���	
�������������J���������)���F	�����)����,���������(,	��

���)������6������T��+�.	G���(�����%�&�+��6��3���	����"����	��6	���	����(����0��(�-



� �

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

 

� �- 202 - 

	�������=��2�I�����A�1���+���	,���)���E�����������J���������9�<��<�������������6

��1����8	�3�������������������6	��2�I�+�.��
��������������)�6�D��

������)�<����F	�<����<!&���2����61��8	�3��������7��	
������
���@	�����'-���O

���������J������>��
��B���'����<!���C�<@�'�������.�(�-��	����	�"��.������:�����+

�����9����.&�������D��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 203 - 

	%&�	������	�		

	���5���	�19��	�����	'(�����		,)	�&@����	�

.���	2��9� 	

�������	���5��� 

���������@����?���/��(��'-��9�����.	������'��:;��t��������<�(���*<�������$�%
I�.��

���'��K@&���.���
������4�
��(��������<���<�����A�<�����	�(����F	���'��.,-�.	G��8	�

�	)	�������>�����B�	�	�����2���.������+���������<�������	�(����?���������/�&�

������		����		����		����		��F		�!��		
	�
�����

,�
���		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		
	���&		

��

	���&		

����
<����		

+
���
���

		

	�����	G�#�	�"��



.���	2��9��	�

-�9��	3��#(���		

�		�			�		��		���			�			
���		
��		

�
	
�
�
�

		





		���	6�&		�		
����		��		��		���		���		

	��7�4�	���	%�&�

�����	/�	+�3���	

	,)	O�	;�1���	2��9�

	�8�	�

.���	C	+�?��

	��*�J�	P	���#���	P

�D���		

�						
		L		��			��		

���		
��		

�
	
�
�
�

		





		6�&		�		
��
�		�		L		���		�			

	G�#4�	���	�����

	2��9�	/�	G��J

�

.����		

�		�		�			��		�	�			�		
���		
��		

�
�
�


�

		





		6�&		�		

��
				�		��		��		��		

	�������	=�>	����

	,���	,)	/�3����

	2��9���	�#��

O�9)J�		

�		L		�		�		���		�			

�
�		
��		

�
�
�
�
�

		





		6�&		�		

��L		
�		�			���		��		

	������	��
�

	2��9��	�()����

�

.����		

�		�		�		��		���		��		

�
			
�
		

�
�
�
�
�

		





		6�&		�		

��
			�		�			���		��		

	���	,!��Q�	,���	�

	��#��	,���	�19���

�

.���	3�)�		

�		�		��		��		�
�			��		

�	�		�
�		

	
�
�
�
�

		





		���	6�&					

���	
		��
		�				�			���		

	,�1��	,�
���	�
�����	C	���	�����	����	�������	���5���D����
��

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	����	�������	���5���D		
����



� �

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

 

� �- 204 - 

�5�������2������(�������-�>���$���+�����O�+�����
-�+�������+����-B������<���'��J�����.6��+

����-�'��������6����*� 	��'-�A-�+��(������)�����<����������5�������2���+��������*����

���?��F	�������*����������A	������O��(���>����D�B��

������<�	����.�6<3-	��<(��@��	
�����6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6

��S<����,��8	�3����.�,���	�������(��@��(������1����8	�3���'����(��	������<������+

	������A	���A���	����7���A���(����@����
���	�+C��<�������A���(����	����'�<�����

���	�������(������!�����������5�������1����8	�3���'����(�����	����F	���'K����<���

��1����8	�3��J���I����7-���"��������������&�D��

�	���������-�����'����(���8���I�2���.	�����C36����6��������	6���	��1����8	�3���

����'���<���<
	�����<,�+��1����8	�3�����������J�������9��@��.�,���"��������	
���

>�D���P�	D�	B��61�����+����<����������,��1����8	�3���.�(���'����(�������2��

��������	
����2�������.��
����	��	�+�J���6����1����8	�<3���.<�(�����@&-��%�����<

��)�3�	�����&;�	�J��(��+�����������)G���������
�2�	G������������������4�
�+

������I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;���������������������-������I�'�

�E�������'-����(�������->�	��%P�	�	%�B����	<
��E<�	������<����������������
�'�

�������������)�����������������5�������2�����7>�����OP���$���B����'-	�+���������2��

�E���>	��%�B���������5�������2�����7���@	���E�	�������>����
-�B�+�J���(���0�)�	
�

�����������>���%�P����%�B���������5�������2�����7����!&���E�	�������>������B�+

���-�'������2��-�'-�:;�������	����<���J���(���0�)�	
��A	,�E�	���������������������

�<�����%�������S<���A�<���J��<�(���0�<������<
���@	�����E�	������)��61��	�+	��	��+

<�������A���(��C��
���	����+���1���������@�&��������.6�3����.	
��$��[�����-�?�+

�������)G���������
�����7�������������������4�
����������-������I�'��J��(��+����

����<��'-��<��(�������-������I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;�����������

�E���>�����%P����
%�B��������<�����<)�������	
��E�	����������������������
�'�

�����������5�������2�����7��>�����OP���$���B�������'-	�+���������2���E>���%�B������

���������5�������2�����7���@	���E�	�>����
-�B������������+>���%�P�����%�B������



� �

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

 

� �- 205 - 

���������5�������2�����7����!&���E�	�>�����P����-�B�'������2��-�'-�:;�������	�+

�<�������J���(���0�)�	
��A	,�E�	������������������������-����%��+��6������<)��<61�

��S���A����J���(���0�������
���@	�����E�	��	D�
�	�+?��C��
����A���(���A�<������<��

<�����+��E��3���8	�3����.&�����������'	�����	���@������2�I�.��-���<�������4�
�+

������<�������<�������<�-���<���I�'��J��(��+�����������)G���������
��7��7����������

�3�����;������;��������<���I����"-�4�
�+��1����8	�'�7	<
��������E��<���<��'-

>���
%P	���%�B�2�����7�������������)�������	
��E�	����������������������
�'�

�����������5������>�����OP���$���B�E�������'-	�+���������2��>���%�B���E<�	������<�

���������5�������2�����7���@	��>����
-�B)�	
�������������+�J���(���0�>���%�B������

���������5�������2�����7����!&���E�	�>������B�����-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�<�������J���(���0�)�	
��A	,�E�	��������������������	�	%��+��6����E<�	������<)��61�

����6�S���A����J���(���0�������
���@	����	����C��
���	�+�<�������A���(�������+��

��1����8	�3����;������������������-��������
��(����������������������4�
�+

��1����8	�3�����;������;���������������������-������I�'��J��(��+�����������)G�

������I����"-�4�
�+'�7	
������E�������'->����%�P����%�B������������
�'����

�����������5�������2�����7�������������)�������	
��E�	�������>�����OP���$���B��2<��

�E�������'-	�+��������>���%�B��5�<������2�����7���J���(���0�)�	
��@	���E�	�������

��������>����
-�B������������+>���%P���%�B��5�<������2�����7����!&���E�	�������

��������>������P����-�B��E<�	������������������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�<�������J���(���0�)�	
��A	,���
%��J���(���0�������
���@	�����E�	������)��61��	�+

�S���A���	����<�������A���(��C��
���	�+��	���+�.�(���'�������������G���(����,-

�.7���1����8	�3���>���� �����+����&K����+����=�BDDD�����<��������<�����<��4�
�+

������<;������<���������������-������I�'��J��(��+�����������)G���������
����&��

���;����.�(��������I����"-�4�
�+��1����8	�3�'�7	
������E�������'->���	%P�

���%�B�����	
��E�	����������������������
�'�����5�<������2<�����7�������������)��

���������>�����OP���$���B��E��<�����'-	�+���������2��>	%�P��	%��B���E<�	������<�



� �

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

 

� �- 206 - 

���������5�������2�����7����!&��>�����P����-�B�����-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�<�������J���(���0�)�	
��A	,�E�	����������������������	%��+��6�1����E<�	������<)��6

����,����6�S���A����J���(���0�������
���@	���������<�������A���(��C��
���	�+�����

�1����8	�3��J��������(������3I��3��+������������������4�
�+��<��������<


��8	�<3�����;������;���������������������-������I�'��J��(��+�����������)G�������

1����E�������'-����(�������-������I����"-�4�
�+��>��%P����%�B���<������
�'�

���<���������5�������2�����7�������������)�������	
��E�	��������������>���<���OP�

��$���B�E�������'-	�+���������2��>
�
%�B�2�����7���J���(���0�)�	
��@	���E�	�������

���������5������>�
-����B������������+>��	%�P���%��B�2�����7����!&���E�	�������

���������5������>�����P����-�B������<������������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�<�������J���(���0�)�	
��A	,�E�	�����%��+��6��E�	������)��61�����,����
���@	����

�S���A����J���(���0��������	�+<�������A���(��C��
�����	�D��

��,�'����(�����	����.�63-��	
������(������	������F	���'���0�6��9��������K�	

�<�������A�������
���@	��������,�0�61���A	,�0����������
�������C��<
�?���<��,	

�<��A���(������
�����'<����<%������<���6	�	�.�(�-��	����	�	�2���.��������)�+

��0�<)���"���	�+��1����8	�3��J���I�����@��	��������+��������9����.&���'����!��

��2<���������+�'����(���C�@�'��J��(��	��!��&��.�63-�J������.�(�G���	��	���6	���

�������	
�������

� �1����8	�3���.�(�����@&-��3�	���&;�D��

� 1���������@�&��������.6�3������?��������D	

� �8	�3����.�3���'	�����	���@�����D	

� ��1����8	�3���.�(����;������������������-��D	

� �1����8	�3���.�(���'�������������-������D	

� 8	�3����'����!�����@&G���(����6���D	

��� ���'<���1����8	�3����!����������"��+���	������.�63-��	�"�'K�������!�	

�����J�������C�@�?	�E
��%���&��'-������?�.��!����+��������.&���'����(���2������



� �

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

 

� �- 207 - 

���;�I����I	�E�����O��5���8	�3�������@�&��������+�E��I�������A����9����.&���E���6�

��(���'-�'6�����	���AG�����!��+���������J����������������	������A����?�	��������+���

���!&���	�������I	.7��J��(���.�63-����>����?������<��+����&K<����+���@������+�'	�����

����X��BDDD���	��+��������9����.&���'����!���F�����	������0�)�.7���	�"���!��'6��

�8	�3��������7��	
�������������J�������F�����)�����F	�����!&���2�ID��

���	,)	������	�7-	I!��	 #��	/�	/1��	,����	����		

���5���	�����	����		
	�
�����

,�
���		

	;������

6������		
df 	���#�t 

	��������	0��
�		
sig 

����5��	���5���		��
����������		�����������������

	�������	���5���		��
����������		�����������������

������������6<3-��	<
����<(�-�#&������.7�����	�0/�-�.	�����L$������3�����<�	������.�

�<���������6����
�@	���
�������<<�������A���(��C��
����	���������<��4<�
�+

���	<
����2<����	
�����������	6������(�Y������
�����@	�������,�./&�'����(�G�������

����<<����<������<
�@	��������������	�������(��2�	G������������������+�������
����

(��C��
���	�A������������<������
�@	�������(������	�������(������7�������������	�+

�<�
�����A���(��C��
���	���
��D��

�F����A�(���	���������)�(�������	������'�������F	����	�	�2���.	�����L$�����61����6

:$�	���	���"�G���'����(�������F���'����+��1����8	�3��0����'����!����.�(�������-	

��!�	�+���������J�������E���	���'-�'6������=��AG������,��	�	�����2���'��61���������

�9����.&���'����!���E�����A������ ��?����)�C(;������3�������������J���������)��

���	-����"�����	-��6	����	-����(����F	�����2���'�6���	�8	�3��������7�6��3�D��

�����'-�'6���?�'���.	����'6��	J���I����F	<����'<���
��������������1����8	�3�

����(������7��	�+����=�������(���/��������<�������<��2�
�������I�'�����?��������'����	6���

����.<&����<���!���C��<@���.6��$���	�5�
��'����?������+����	�:�
%�.63�����=���

����N��&	�J�	%��E���������2�
�E������3��C�@�.6���������E���)-� ���I	��������9

���������	�E
��������)���+������
ED��



� �

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

 

� �- 208 - 

	R�8��	������	����5���	+�
� 	

	����	C��	�D	'(���	���	������	���)�	�-���	+�
��	���5���

.���	2��9� 	

������		

	��F

	E)���

��9�		

	��F

E)���		
6���	�		E)���		

	E)���

��9�		

	�
�����

,�
���		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		

	���&		

��

	���&		

���		

����

<�		+
���
���

		

	��	%3���	��&�	���F

��

.���	2��9�	O����		

�		��		��		��		���		���		
���		

�
	
�

		
����		



		6�&		�		

����		�			�
�		���		���		

	�������	�����	�)��	%��

	2��9�	E�����	��)1

�

.����		

�		��		��		��		��
		��
		
���		

�
�
�

		

����		



		6�&		�		
����		���		���		��			�		

	,)1��	%����	����	%��

����	�

.���	2��9�	E�

���#	��#���		

�		��		��		���		�
		���		
���		

�
�
�

		

�	�		



		6�&		��		
���			��				�			��		���		

	��81G��4�		������	�"#��

�
�����	�#��	������		

�		��		��		��		��
		���		
���		

�
�
�

		

�	��		



		6�&		�		

��	�		��			���		�				�			

#��		�"���	;�(	�

�
�����	S�#��		

�		��		��		�
�		��
		�	�		
���		

�
�
	

		

�	��		



		6�&		�		
����		��				
			���			�			

	��)����	�)58��	����	��"N�

	=��	�������+��
�		���

�������	������		

�			�		��			�		��				��		
�	�		

�


�

		

	���		



		6�&		�		

���				�		�			���		�
�		

�	�5�)�	67��		���5��	�!5�

	�#��	���?���	���&	=����

�
������		

�			
			�		��		���			��		
�	
		

�


�

		

	�
�		



		6�&					

���		��		��		���		��			

	*)����	��*����	����	%��

	2��9�	,)	/���#����

�

.����		

�		�
		��		���		��
		��			
���		

�
�
	

		

��

		



		6�&		�		
�					���							�
			��		

	I!��	,)	/������	�58	;�(

�

.���	2��9��		

�		��		��		�
		�
�		���		
���		

�
�
�

		

��
		



��6�&		�
		

���
�		���		��			
�		���		

	�����	+��
N�	���5��	%��

�

.���	2��9���		

�		��		��		��			���		���		
���		

�
	
�

		

�
��		



��6�&		�		
���		��				�			��		�
			

9�	�9)	,)	�

.���	2��

�����	�

.����

�		��		�
		��			�
�		���		
���		�

	 �		�	�		



		6�&���			
����			�					�			��		��		

�	�1�	�)���	�)58	�"N�	

/������	6��	����	�-�		

�		�
		�
		��			���		���		

���		

�


�

		

���
		



		6�&���		
��			�
				�		���		���		

,�1��	,�
���	�
�����		C���5���	+�
�	���	�����	����D�������

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	�������5���	+�
�D		�����



� �

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

 

� �- 209 - 

        �?���/��(��'-��9�����.	������'��:;���@���t�����<(��������<�(���*�������$�%
I�.��

���	<)	��<���������������A������	�(����F	���'��.,-�.	G��8	����'��K@&���.���
������4�


>�����B���+���	�	�2���.���������	�(����?���������/�&����(�������-����������2��5�������

�>�J�3��9��	����O��+9��	����O��+A����?��+��9��	��+J�3��9��	��B������<���'��J�����.6��+

�2���+��������*���������-�'��������6����*� 	��'-�A-�+��(������)5�����������<(������<���������

���?��F	�������*����������A	������O>����D�B��

��6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6���	
�����-�'����(�����	������8	�<3��

��1����S����,�����@	�������������+�A���(����A	���A���	����7������
���	�+C���A��<�(�

�<����������������'K��'�����'����(�����	����F	�����<���!�����������5�������1����8	�3�

���-��	
�����	������,��������������&�D��

���������2���.	�����C36����6��3����7�����-����(���J�������	6���	��1����8	�3����	���

��
	�����,�+��	
�������������
�������@	���'����>�D	��P�	D�	�B����<���2<����61�����+

�����<����	
����2�������.��
����	��	�+�J���6������������,��1����8	�3���.�(���'����(����

������?�	��"��
��������7���-����.�%K��2������-��.������	���J��
�������������������4�
�+

�����<;������<;���������������������-������I�'��J��(��+�����������)G���������
�2�	G�

�E�������'-����(�������-������I����"-�4�
�+��1����8	�3��>�
�	%P���
%�B���
�'�

�	
��E�	�������������������(�������������1����8	�3���.������������5�������2�����7��

>9��	��\�J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>���%�P���
%�B����������<�����<����O�

��1����8	�3���.�(������������5�������2�����7��>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B�����	�+

�����������������-�'������2��-�'-�:;���;!�����2<�I�'	<������<���+���������.�(�������-�'	

���=����	
��E�	����'��.��������	����.�������������+������.6�����	�J���(���0�)�	
��A	,�E�	�

�<��������%��S���A����J���(���0�������
���@	�����E�	������)��61��	�+	��	���C��
��<�	�+

<�������A���(������+������$������������������.&������=����J���,�2�����A����J	�������<��4�
�+

�����7�����������������;���������������������-������I�'��J��(��+�����������)G���������


��E��<�����'-����(�������-������I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;��>�
�	%P���
%�B

3���.�(������������	
��E�	����������<���������5�������2�����7����1����8	�>��9<��	�\�

J�3��9��	��B��������2�������=����J���,�2�����A��������������J	����	����7���������������������

�E�1�����E�������'-	�+>	%�P�	�
%�B������	�	��'	�������<�������5�������2�����7��



� �

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

 

� �- 210 - 

>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B	�+���<���������������-�'������2��-�'-�:;���������'	�<61�

��	(���1����8	�3��������������2��2�I���J��<���������
�����E����A���	�J	������$������	�	����

�E�1��������=����<�������J���(���0�)�	
��A	,�E�	��������+�	%����E<�	������<)��61��	�+

��J���(���0�������
���@	�����S���A��	�����<�������A���(��C��
���	�+����+����<���7�.%K�

���.6��������'����(���A��������	)�����������)G���������
��7��7�������������������4�
�+

�����<�"-�4<�
�+��1����8	�3�����;������;���������������������-������I�'��J��(��+

�E�������'-����(�������-������I>����%P����%�B�����	
��E�	����������������������
�'�

�����������5�������2�����7����1����8	�3���.�(�������>�9��	�\���J�<3��9<��	��B��2<��

�E�������'-	�+��������>�%�P���%�B����������<1����8	�<3���.<�(�������������O�������

���������5�������2�����7��>�9��	����O\�����OJ�3��9��	�B��'<������2��-�'-�:;�������	�+

�����������������-���������������������������������2�I�'	���������+�'	������G����=��A-����

��,	��	����������J��� �E�������<���7���'�<�6��������������G��2����"��
����2�I�'	���������+

��"��
�����������+�0�����A	,����G��������������<�������J���(���0�)�	
���%�+����6���)��61�

�E�	�������,�S���A�������
���@	���������	?�C��
����A���(����A�<�����<<����<�����	��'-

��1����8	�3���'����(�����	�������-�'��������(��J���(���'	�;��+�������!�����,	��	�O

�1����8	�3��E��
��������4�
�+�������������(�������J�<�(��+�����������)G���������


�����-������I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;���������������������-������I�'�

�E�������'-����(��>��D	%P����%�B��������������
�'���'-���!�����,	��	�=����������(

����-�'�1����8	�3���.�(����������������������5�������2�����7����>�9��	�\���9<��	�

J�3��B�E�������'-	�+���������2��>���%P���%B���������������8	�<3��E<��
���<����	�O

�1���������������5�������2�����7��>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B�2��-�'-�:;�������	�+

�2�I�'	�����+�����������������-�'�����	������E��.�(��	��������.���8	�3��������0�<����������+

<�������J���(���0�)�	
������������������G�A	,��D�%�+��@<	��������,�E�	������)��61����6

�A�������
����S�����
�+�A����A���(����C��
�?�	�<�������D������<��(��J���(���E��
�����'-

�8	�3���'����(�����	�������-�'������1����+����9<��@����<���6��<����������	����	�����

�1����8	�3�������������������4�
�+���&������'<��J�<�(��+�����������)G���������


������<�-���<���I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;���������������������-������I

�E�������'-����(��>��%P��%�B��������������
�'�������6���O��������������	���	����<��(�



� �

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

 

� �- 211 - 

���<���������5�������2�����7����1����8	�3���.�(���������������-�'����>��9<��	�\�

J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>��
%P���
%�B�����56��'	���5�������2�����7��

��������>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B��-�'-�:;�������	�+�+�����������������-�'������2

��	<
������������������G�A	,�0�����������+�E��.�(��	��������.���8	�3������	������2�I�'	����

<�������J���(���0�)
�%�����S<����A�<������<
���@<	��������,�E�	������)��61����6�+�D���+

�<�������A����A���(����C��
�?�	�D����(���E��
�����'-����<�	�������<-�'��������(��J��

��1����8	�3���'����(���+���<1����8	�<3�����'�@�&����� ��	
	��� �������	�	������+

����<�������<�-������I�'��J��(��+�����������)G���������
������������������������4�


����-������I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;���������������E��<���<��'-����(��

>��%P���	%�B�������(��'�@�&����� ��	
	��� �������	�	�����'-���������������
�'�

�����<������<���5�<������2�����7���'����(���F����1����8	�3���.�(���������������-�'�

>�9��	�\�J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>�%�P���	%�B�����56��'	��������<�7

���������5�������2��>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B������<�-�'<������2��-�'-�:;�������	

������<�G�A	<,�0�����������+�E��.�(��	��������.���8	�3������	������2�I�'	�����+������������

<�������J���(���0�)�	
����������������	%���<
���@<	��������,�E�	������)��61����6�+����

�S����A�����
���<�������A����A���(����C��
�?�	�+������'<��������(��J���(���E��
�����'-

��1����8	�3���'����(�����	�������-�+�J�76����G���������.&���.��(����!�"	���%�&����+

�����������������4�
�(�����������<�-���<���I�'��J��(��+�����������)G���������
���<���

���E��<���<��'-����(�������-������I����"-�4�
�+��1����8	�3�����;������;�����������

>��%P��D]%�B��������������
�'������G��J�76����.<�(����<�����������-�'��������(�

�����������5�������2�����7����1����8	�3��>�9��	�\�J�3��9��	��B����'-	�+���������2��

E����>���%P����%�B���������5�������2�����7�������56��'	��>��9<��	����O\����<�O

J�3��9��	��B�8	�3������	������2�I�'	�����+�����������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�E��.�(��	��������.���������E��'	�	���A����.�(�����
	�����G����<��������G�A	,�0�����������+

�����<�������J���(���0�)�	
����
�D]%�S����A�������
���@	��������,�E�	������)��61����6�+

��
	�<�������A����A���(����C��
�?�	�+�����������<-�'<����<����(��J���(���E��
�����'-

��1����8	�3���'����(�����	����+�������N��&	�.&����.�%�?��C(;����<�������4�
�+

��������7�������������<;������<���������������-������I�'��J��(��+�����������)G���������




� �

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

 

� �- 212 - 

�1����8	�3�����;��������&��	���&�����F	�����2���E!(;	�.�%�?������(��������4�
�+

�E�������'-����(�������-������I����"->�	�
%P����%�B���������������
�'���C(<;�'K�

��.�%�?������(����-�'��������������F	��������2�����-��������7����1����8	�3���.�(�

�����������5�������2��>�9��	�\�J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>��	%P����%�B

���������5�������2�����7�������56��'	��>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B��:<;�������	�+

����-�'������2��-�'-������E��.�(��	��������.���8	�3������	������2�I�'	�����+��������������

C�(;���"�����.&���.�%�?��'-�����<���J���(���0�)�	
������������������G�A	,�0�����������+

�<�
���%�S����A�������
���@	��������,�E�	������)��61����6�+��
	�A���(����C��
�?�	�+

�������A����<������1����8	�3���'����(�����	�������-�'��������(��J���(���E��
�����'-

�+�1����8	�3���.�(����	�K�����������������<������
��(���������������������4�
�+

��������1����8	�3�����;������;���������������������-������I�'��J��(��+�����������)G�

����������1����8	�3���.�(����	�K��������E��<���<��'-����(�������-������I����"-�4�
�+

>���
%P����%�B���������������
�'����<�6�+��	�G��'��@����������'�(�������O����<��(�

�F	��������2�I���-���������-�'����8���,?����5�������2�����7����1����8	�3���.�(��

���������>��	��9\�J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>�%P���%�B�����56��'	��

���������5�������2�����7��>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B��'<������2��-�'-�:;�������	�+

�����E��.�(��	��������.���8	�3������	������2�I�'	�����+�����������������-���E<���������������+

�0����������������
�2�I�����<�������J���(���0�)�	
������������������G����%���)��61����6�+

�S����A�������
���@	��������,�E�	�����
��<�������A����A���(����C��
�?�	�+��������<��'-

��1����8	�3���'����(�����	�������-�'��������(��J���(���E��
��+���<��'����(�����7�C(;

L$�����1����8	�3����J�<�(��+�����������)G���������
�J�3�(�������������������4�
�+

����'����(�����7�C(;��������1����8	�3�����;������;���������������������-������I�'�

�E�������'-����(�������-������I����"-�4�
�+��1����8	�3��L$���>����%P�
��%�B��'<�

����������
�������������E
���	�8	�3����L$�������'����(�����7�'-���	���������1����8	�3�

�����������5�������2�����7��>�9��	�\�J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>����%P

���
%�B���������5�������2�����7�������56��'	��>�9��	����O\����J�<3��9<��	���<�O�B�+

2��-�'-�:;�������	�����<������.�<��8	�3������	������2�I�'	�����+�����������������-�'�����

�����E��.�(��	������E�$���������7����0�)�	
������������������G�����
�2�I������0�����������+



� �

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

 

� �- 213 - 

�<�������J���(�����
%������S<����A�<������<
���@<	������<��,�E�	������)��61����6�+�����+

(����C��
�?�	�<�������A����A�������������<�	�������<-�'<��������(��J���(���E��
�����'-

��1����8	�3���'����(���+��<����&����&����1����8	�3��9��@������6����������	�	������+

����������-������I�'��J��(��+�����������)G���������
��3��A��
�������������������4�


���;��������������������1����8	�3�����;������8	�<3��9<��@������<6����������	�	����

�����&����&����1������E��<�����'-����(�������-������I����"-�4�
�+>�
%P���	%�B��'<�

���������������
���6����������	�	��������<���������5�������2�����7��>��9<��	�\���9<��	�

J�3��B������'-	�+���������2���E�>����%P���
%�B����5�������2�����7�������56��'	��

�����>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B���+��<�������<��������-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�����E��.�(��	��������.���8	�3������	������2�I�'	����������6����������	�	������0�<����������+

�������������G�����
�2�I������<�������J���(���0�)�	
��������	%����,�E�	������)��61����6�+

�S����A�������
���@	���������<�������A����A���(����C��
�?�	�+������J���(���E��
�����'-

��1����8	�3���'����(�����	�������-�'��������(��+����<1������1����8	�3��.3�

J�	������������������4�
�+����<���I�'��J��(��+�����������)G���������
��3�����7�����

��������1����8	�3�����;������;���������������������-���1������1����8	�3��.3�

J�	�����E�������'-����(�������-������I����"-�4�
�+>���	%P��%�B��1����8	�3��.3�

J�	������1�����5�������2�����7�������������>�9��	�\�J�3��9��	��B�'-	�+���������2��

�E������>����%P��%�B���������5�������2�����7�������56��'	��>�9��	����O\����<�O

J�3��9��	��B�8	�3������	������2�I�'	�����+�����������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�����E��.�(��	��������.�������8	�3��.3�J�	������1������1����2<�I������0�����������+

�<�������J���(���0�)�	
������������������G�����
��DZ%�@	��������,�E�	������)��61����6�+

�S����A�������
�������<�������A����A���(����C��
�?�	�+��������<��(��J��<�(���E��
�����'-

	�3���'����(�����	�������-�'������1����8�D��

�����8	�3���'����(�����	��������G��'����	�����	�	�2���9�����.	�����L$������6-

����	<
������<)����J�	6��������G��	
������������������G�A	,�0�����������+��1���

	��������@��<����������
����<�������A���(��C��
���	�������2<����<������)	

�����	
�������>��.<6������������7�.�%K��+�J	������$������������+��"��
��������7���-����.�%K�

���+� ��	<
	��� �<������	�	�����+������������	����	������+���!�����,	��	�O�+�����



� �

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

 

� �- 214 - 

�����<��'����<(����<�7�C(;�+�.�(����	�K��������������+�.�%�?��C(;�+�����G��J�76

������	�	�����+�L$������J�	������1�����8	�3����.3��+����6����D�B��

����.<&����<��	@���	�<�������	��.�������-�2���'����!����������'K��������!��'6��	

��������@���?���6�+��&X�'�
�'����6	����0�)����6�	�����6	���@��������6-�������

��
����2�I�'	��������������+��,	���9��=���	-�����A-�0�)����=����2�I�'	���������76-��"

�����G��>�"��
��������7�B���.<�(����<��J	�,��@(��A�������7�����$������	�	��������6�+

�.�(������������	��)� ���	��� ��?�	�J�������	�^�J���,�?�+����=����J���,�2�����/(��A���	

����8	�3����%�&���������?�	�9��	G��Y��2��� 6���@������(����@������;����1

����E<��
���<����	<�O�������.� ���E�-�'����(�������O-�'������6�+�0 6���2����"��
���	

���	�<�(��5�������J��,�'����76�'K����)��!�	�+�E��	@&	�E$������������#��	�8	�3���

�3��.7��E
��������)��	��1����8	�3��������2���������.
������#(��9�
����<���7

��'����<!���'��'6���������6-���@��?��$�(���	�5�
����C����+�2�	-�J	@&6�8	�3���

��4<��7��	�.	G��'������C�(;I�2�I�0�	���A�1����)	�+�E���&�	-��������9����.&��

�8	�3�����'�6��3������ �����	� ��	
��	�	����	���������#�����6�+������'��	6����

�.�����1�������7-���������'����76��+�8	�3����	
������0��������6�	������ ��'�

�@�3��'-���-	���+�.<��(����������� ��	
������,	����������������7K�����"�����.&���.��(��

�8	�3��������	�J�������	
��'	��������.�����	������	
��9����.&���'����!���E��������

J�76�'-��	�6-���6�+���<��������
/%���*���%�&��(������'	�	����������	�G�	�����G�J�

���+��<1����8	�<3�����.=����&H����;I����������������:���?�+���	��������	"����

��	���A�����	��������	�+������	�����������G���!�"	��������'���9��	����*�@���?�.��(���

���+��1����8	�3�����E��A����+���)�
K���
;�����+�'��	����'���8��%����.&�����

�F�&G��9��G��2����71��E�$����9�������.�&�2�I�A�1��0�	���>���9<�����<�����	

�9��G��.��6��2��� 6���Q	�!����B�����<���������<�	�.�<%�?��C(;�'��.6����(����6�+

$�������'����(�����7	��1����8	�3���.�(����	�K�����	<�"�2<����<�������<31��E���

�������<&���	-���&��<���F	�����2�����	�����6�J������	�	�����2�I����;I�+���	�����

��������9����D��



� �

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

 

� �- 215 - 

������	�������		��
�����	���5��	;��	/�	�������	��������
��		

	����C��D�	��

���	�
�����	����	���)�	�-���	'(��		

	<��1J�	��������
>��

�����@����?���/��(��'-��9�����.	������'��:;��t����<(���������(���*�������$�%
I�.��

8	����'��K@&���.���
������4�
����<���������������A������	�(����F	���'��.,-�.	G�

�	)	>�����B����<��(������<�-��������������	�(����?���������/�&���	�	�2���.������+

�5�������2���>�J�3��9��	��+��9��	��+�A����?�+�9��	����O�+��J�3��9��	����OB��.<6��+

6����*� 	��'-�A-�+��(������)��������'��J�������2<���+��<������*���������-�'��������

���?��F	�������*����������A	������O��(����������������5������>����DB��

������		

	��F

	E)���

��9�		

��F	

E)���		
6���	�		E)���		

	E)���

��9�		

	�
�����

,�
���		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		
	���&		

��

	���&		

���		
<����		

+
���
���

		

	2��9�	��)

	���5��	/�	�

.���

��5��	��
�����		

�		�			���		��		���		�
�		
�	�		

�
	
�

		�


�
�

		





		6�&		�		
����			��		���			��			��		

�	,�
��	/�	�1	�5�

����	����	E

	�

.���	2��9��		

�		��		��		��		���		�
�		
��			

�
�
�

		�
�
�
�

		





		6�&		�		
�����		���		�	�		��			�		

	/�	�1	��7�>	O����

	E����	�����	����

	2��9���	����#�		

�		��		�	�		��		���		��		
��			

�
�
�

		�
�
	
�

		





		6�&		�		
����			�		���			��		��		

	G�#�	6�	�"��

7�
4�	/�	���"	�

	2��9��	/�(�����

	%3��&���	�

.����		

�		��		��		��				�		���		

���		

�
	
�

		

�
�
�
�
�

		





		6�&					
���					�		���		���			�			

	+��
�	%��#�
�

	%�5�	/�	�1�	���3���

���?����		

�		��		��		L			
�			��		
���		

�
�
�

		�
�
�


�

		





		6�&���		
����			�			L		���		�				

���	�
�����	,�1��	,�
	C	���	�����	����<��1J�	��������
>D����
		

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	����<��1J�	��������
>D		�	�		



� �

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

 

� �- 216 - 

�����	
�����6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6��
����(����������������

�'����(�����	����'��S����,��1����8	�3��������@<	�������������+����<��7���A��<�(���

�A	���A���	����
���	�+C��<�������A���(����
���'K��'���������*<������<������J������

�'����(�����	����'���
�����������������	<
������!�����������5�������1����8	�3��

�������������	,������������,�D��

����2���.	�����C36����6J�3����&�����(���J������(���������������?������8	�<3�

�'���������
�������@	����
	�����,�+��	
�����������	6���	��1���>�D���P�	D�
�B�+

�2����61����	�0��6����������I��)��(�����������������'-��	��	�+�J���6������������,

��������	
����2�������.��
�����

'��.6�����������	�-����&�������=�����	�����������
�2�	G������������������4�
�+

����;���������������������-������I�'��J��(��+�����������)G�����<(��������������<���+

�E�������'-����(�������-������I����"-�4�
>	��	%P	���%�B�'�'�7	
������'-�'	��

8	�3���������I�����*������������J��������0��6�����������I��1������5�<������2�����7��

���������>�9��	�\�J�3��9��	��B��E��<�����'-	�+���������2��>���%�P���
%�B��'<�

����56��'	���'�7	
���������������5�������2�����7��>�9��	����OJ�3��\�9��	����O�B

�����������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+��'	
�%��J�������'K���*<������<�����

������������0�)+�����<���J���(���0�)�	
������������������G�����
�2�I������0����������

�<����
%���S<����A�������
���@	��������,�E�	������)��61����6�+���
��C��<
�?�	�+

�<�������A����A���(���������8���I�2���.����31��J���(���E��
�����'-�����������J������

0��6����+������,�<(����1����8	�3���'�;��(����J���G��'��J���%���@&-�A-��%���+

�����������������4�
����7�������������-������I�'��J��(��+�����������)G���������


�<��'-����(�������-������I����"-�4�
�+��(��������������������;�������������E��<���

>		��%P����%�B�'�7	
�����'�� ����0��6�����������I�����J��<������<%���./<&�'<�

�AG����������@&-��������,�<(�	��<1����8	�3���'�;��(����C�@�'����2<����<�7��

�����������5������>�9��	�\�J�3��9��	��B����E��<���<��'-	�+�<�������2��>����%�P�

���%�B����56��'	���'�7	
�����'������������5�������2�����7��>�9��	����OJ�3��\�



� �

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

 

� �- 217 - 

9��	����OB����J��<�����'K<��'	
�<%������������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�0�)�	
������������������G�����
�2�I������0�����������+������������0�)�*�����������

�<�������J���(��
�%���,�E�	������)��61����6�+���S<����A�<������
���@	�������D
	�+

�<�������A����A���(����C��
�?�	�D����J�������8���I�2���.����31��J���(���E��
�����'-

0��6��������������+���4<�
�+�8	�3������	@&�9��@��.�@(��.	�
��'��.6�����I�E��	�

��J��(��+�����������)G���������
��7��7�����������������������<�������<�-���<���I�'

���E��<���<��'-����(�������-������I����"-�4�
�+��(��������������������;�����������

>���	%P��%�B�./&�'��0��6�����������I� ����'�7	
�����'��E��	�����<������J������

8	�3������	@&�9��@��.�@(��.	�
��'��.6��������I���<���������5�������2�����7���

>�9��	�\�J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>��%�P��	%�B�'��'	���'�7	
����

���������5�������2�����7��������56�>�9��	����O\�J�3��9��	����O�B��:<;�������	�+

������������0�)�*������������J�������'K��'	
�%������������������-�'������2��-�'-

��0�����������+�<�������J���(���0�)�	
������������������G������������<)��61����6�+

�S����A�������
���@	��������,�E�	����D���<�������A����A���(����C��
�?�	�+�����

0��6�������������J�������8���I�2���.����31��J���(���E��
�����'-�+�.�����(�����'<��.6

���(��1����8	�3��9��@��+�����<��)G���������
��(����������������������4�


����4<�
�+��<(��������������<������;���������������������-������I�'��J��(��+�������

�E�������'-����(�������-������I����"->���P����B����������<I� ����'�7	
�����'�

�3��9��@���	����'��.6�.����31��./&�'��0��6�������5�������2�����7����1����8	

������>�9��	�\�J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>���
��P������B��'<�

���������5�������2�����7��������56��'	���'�7	
����>�9��	����OJ�3��\�9��	����O�B

�����J�������'K��'	
�%������������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+���*<������<�

�<�������J���(���0�)�	
������������������G������0�����������+������������0�)����

�S����A�������
���@	��������,�E�	������)��61����6�+�����A����A���(����C��
�?�	�+

�<���������
���0��<6�����������<��J�������8���I�2���.����31��J���(���E��
�����'-�+�

J	�������������J�������'���1����8	�3�����������������������4�
�+���&�����




� �

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

 

� �- 218 - 

������������<������<;������<���������������-������I�'��J��(��+�����������)G�������

�����E��<���<��'-��<��(������<�-������I����"-�4�
�+��(�����>�����P���
��B��'<�

�������I� ����'�7	
������31��./&�'��0��6�������J��<�����'<���1����8	�3�����

J	������������������������5�������2�����7��>�9��	�\�J�3��9��	��B�'-	�+���������2��

�E������>��
��P�������B����<��5�<������2�����7��������56��'	���'�7	
�����'�

�����>�9��	����OJ�3��\�9��	����OB�'-�:;�������	�+�����������������-�'������2��-

�0�����������+������������0�)�*������������J�������'K��'	
�%�@	�������<�������<�G

�<�������J���(���0�)�	
�������������������<
���@	��������,�E�	������)��61����6�+

�S����A��������<�������A����A���(����C��
�?�	�+���
�
�����'-�.����31��J���(���E��

0��6�������������J�������8���I�2��D��

� ������J��<�����'-�2<�������	����	
��E��������������������-�'K��0�6��9��������K�	

�.&���'����(���2�����!�	��1����8	�3��J���I�����0��6�����������I�9�@���������

�U�����9��@�	��� ��?���������9����A����9��@������)�'-���O�+�8	�3������)���	@&	

��������9����.&�������!���C��@G��.6�'���8	�3��������7��3�	��6��3����2���2����?

��������C��)-���&��L$����E����"����?�E���&�	-D��

� ������+��<1����8	�<3���'����(�����	����'���
���������?������������0�)�'-���6

��������'	6��?�����	���	O�����O���6	���	��������.�(�G���	���'���� ��56(���2��

���������	�-����&���+�1����8	�3��:��%�>���+�'����<(����<�,�������(�������/7�

�'�@�&�������=���'����(���2������3����+���������O����� �����,	�BDDD�����<@&G���%��	

���C�@�'��J���%��������.<�@(��.	�<
��'<��.<6�������<����E��	�	�9����.&���'����!

���<���(��'��*����F�&-�����K����;�	(����������J�������2���.;�G��'��'�6+8	�3���

��+�<$�(���+ �!
����+8��,��+�6��<3����.7��9����.&���'����!����5�<
���^�����<������<�

����8	�3�������
������2�I�A�1��?��������������1���I	�+6�'�����)��<������'	<6��

��������9<����.<&���C��<@G���<(���<)��
���<�������<������	�9$�7	���E�7��@������"�

��<����<���)��������������2���4
���'-�J�������2�����/�+����������<��(���6��<3����

�������*��L$������0�)���!��	�+��1����8	�3����4<�
�+�.	<)����������I���%	�������



� �

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

 

� �- 219 - 

�����<��*<�����<6���!�����6�+�'��
G����O-������G���	�-�'	�����'	��������-����7-

�'��	1����'��'��	�����)�'K����$ ��	�	� � (������������	 ������E��I���%	�>J������B

������	<�,�:�<!��.�<�(�����%�&���.6�3������!�	����7��	�Q�������	���.	G��+��1����.&��

1������-�.�%�����?����<7��	�+�����<��
����
�	���(�����	�(����.�����������.��	�E�	

.6�3������!�����	������	���	����	G����!�6�	�.��(���E��������������D����

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



� �

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

 

� �- 220 - 

	����C���	D		

	���	�
�����	����	���)�	�-���	'(��		

	�1�9���	��������
>2�&J��		

�������@����?���/��(��'-��9�����.	������'��:;��t��4�
��(���������(���*�������$�%
I�.��

��'��K@&���.���
�������	<)	�����������������A������	�(����F	���'��.,-�.	G��8	��

>�����B�	�	�2���.������+����2<����<��(�������-��������������	�(����?���������/�&�

�5�������>�J�3��9��	��+��9��	��+�A����?�+�9��	����O�+��J�3��9��	����OB�J�����.6��+

�*� 	��'-�A-�+��(������)��������'���5�<������2���+��������*���������-�'��������6���

���?��F	�������*����������A	������O��(���������������>����DB��

������		

	��F

E)���	

��9�		

	��F

E)���		
6���	�		E)���		

	E)���

��9�		

	�
�����

,�
���		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		
	���&		

��

	���&		

���		
<����		

+
���
���

		

	�!�-	��	������

	B�9�	$������

	2��9���	����

	O)��-��	�		

�		���		���		�
		�			��		

	��		

�
�
�

		

T
�
�
	



T		





		6�&		�		
��	��		���		�		�	�		��			

	�1�9���	,)

	%��"���	�	���#���

	�

.���	2��9��		

�		���			
�			�		��		��		

	��		

�
�
�

		

T
�
�
	
�

T		





		6�&		�		
��	�		��		�			��		���		

	�)N1�	%��5�

	��?���	/���.���

	�

.���	2��9��

�		

�		���		���		��		��		��		

	��		

�
�
�

		

T
�
�
�
�

T		





		6�&		�		
��	�			���		�	�		���		���		

�"��	����	�

	/��	���&

	,)	/���#����

	E������	2��9���

6��5��		

�		�
�		�	�		��		�
�		�

		

	�			

�
�
�

		

T
�
�
�
�

T		



		6�&					
��	��			�		�	�			
�			
		

	/�������	G���	7#�

	���?���	��&

�

.���	2��9��		

�		�
�		�
�		��		���		��		
	��		

�
�
	

		

T


�
�
�

T		





		6�&���		
��	
�			��		���			��		���		

	,�1��	,�
���	�
�����	C	���	�����	����	�1�9���	��������
>D��	�			

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	����		�1�9���	��������
>D		���		



� �

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

 

� �- 221 - 

�'���
����(������������������	
�����6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6

�S����,��1����8	�3���'����(�����	�������@	�������������+���A�<��	����7���A���(���

�A	������
���	�+C��<�������A���(���	�����'K��'���������������I�*������������J�����

��6��3��������	<
���<���!�����������5�������1����8	�3����'����(�����	����'���
��

������������(������������������,�(�#���D��

��������2���.	�����C36����6����(���J�������&���������������8	�<3���<���<(�����

��������	6���	��1����(�����'���������
�������@	����
	�����,�+>���	�\������B����+

��������I�'-�2����61��6��3����������������,�(�#����	
����2�������.��
����	��	�+

����������

�3������=����.�,�'�!"	�������-��&-�1����8	����<
�2�	G������������������4�
�+

������������<������<;������<���������������-������I�'��J��(��+�����������)G�������

�E�������'-����(�������-������I����"-�4�
�+��(�����>����%P���
%�B�'�7	
�����'�

����8	�3���������I�����*������������J�������'-�'	�����������I��1��6��<3�������<�7��

�����������5�������2��>�9��	�\�J�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>����%�P�

���	%�B���������5�������2�����7��������56��'	���'�7	
�����'�>J�3��9��	����O�

\�9��	����O�B�'-�:;�������	�+������������������	�������	�����	���������*�@�<��?����

�0��������
������������������-�	
���31������./&�'���������I���6��3�����0�����������+

��������<�������J���(���0�)�	
������������������G�����
�2�I	��
%>J�3��9��	����O�

\�9��	����O�B�		���%�>��9��	�\�J�3��9��	��B�+����
��K�����������)�0���?�2�I����<��,

�S����A�������
���@	���������<�������A����A���(����C��
�?�	�+�������'�<���4�


����<������<��2���.����31����)	����=����.�,�'�!"	�������[���&K��?���������J�������'K�

�8��,��	��6��3������������I�+�9��!��	�8	�3�������'�@�&�����'�����	,��?�%����	�	

����A�������<���I�'��J��(��+�����������)G���������
�����7�������������������4�
�+

�����������������-�5����A�����31����.	
����<���I����"-�4�
�+��(����������������

�E�������'-����(�������->��%P���
%�B������<������J��<�����'-�'	�<��'�7	
�����'��?

������?	������I������1����8	�3��������������5�<������2<�����7����6��3������������T



� �

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

 

� �- 222 - 

���������>J�3��9��	����O�\�9��	����OB����E��<���<��'-	�+��<�������2��>��D
%�P�

��%�B���������5�������2�����7��������56��'	���'�7	
�����'�>�9��	�\�9��	����O�

J�3��B�������	�����	��������'-�:;�������	�+��0�<�������
��*�@���?������������������	

�2�I��������0�����������+���6��3������������I�	
���31����./&�'������������������-

�<�������J���(���0�)�	
������������������G�����
	
D_%>�9��	�\���J�<3��9<��	��B�	

	��
%��>�9��	�\�J�3��9��	��B?����)����
��K���������+����
���@	��������,�2�I�0���

�S����A��������<�������A����A���(����C��
�?�	�+�D	�����������J�������'K��'����4�


�?A�������9��!��	�'�@�&�����'�����	,��?�%�����	������<������<��2���.����31����)	

�8��,��	��6��3������������I�+�(�-�Q�3��5��������$�)�*�������������+�E<���)-	�8	�<3�����

�����<�������<�-���<���I�'��J��(��+�����������)G���������
��7��7�������������������4�


���<��'-����(�������-������I����"-�4�
�+��(�����������������5����A�����31����.	
�������

�E���>�
��%P���
%�B�����?���������J�������'-�'	���'�7	
�����'��������I����������?	��

�8	�3��E���)-	��1����8	�3����(�-�Q�3���������?��������������5�������2�����7��>���O

9��	�\�J�3��9��	����OB�E�������'-	�+���������2��>���
%�P�����%�B�'	���'�7	
�����'�

���������5�������2�����7��������56�>�9��	�\�J�3��9��	����O�B�+��	���2<��-�'-�:<;�����

�E���)-	�8	�3������(�-�Q�3���	���?���������J�������'K��'	
�%������������������-�'�����

�<�������J���(���0�)�	
������������������G�A	,�0�����������+
��
%��E�	������)��61����6�+

�S����A�������
���@	��������,��
�A����A���(����C��
�?�	�+��<�������	����E<��
�����'-

���6��<3������������<��J�������8���I�����2���.����31��J���(���+�����@�<@&�����<���6��<3������������

���+����<�����<��)G���������
��(����������������������4�
�+��1����8	�3������%����	

��5����A�����31����.	
�����������������-������I�'��J��(�����4<�
�+��<(��������������<�

�E�������'-����(�������-������I����"->��%P	�%�B���������J�������'-�'	���'�7	
�����'�

���<���������5�������2�����7����1����8	�3�����%�	�@�@&������6��3����#����@(��?

>9��	����O\�J�3��9��	����OB�E�������'-	�+���������2��>��%�P�����%�B��'�7	<
�����'�

���������5�������2�����7��������56��'	��>�9��	�\�J�3��9��	����O�B��'-�:<;�������	�+

�����@�<@&�����<���6��<3����#�<������Q����?�'K��'	
�%������������������-�'������2��-

�<�������J���(���0�)�	
������������������G�A	,�0�����������+����%���	
	%���6�+����)��61�

�S����A�������
���@	��������,�E�	��������<�������A����A���(����C��
�?�	�+��������<��'-



� �

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

 

� �- 223 - 

�6��3��������������J�������8���I�����2���.����31��J���(���E��
���+����'��<�1����J�<�K6�����<��

��1����8	�3�����=��������������������4�
�+���&������)G���������
��J��(��+�������

��(�����������������5����A�����31����.	
�����������������-������I�'��������<�"-�4<�


�E�������'-����(�������-������I>����%P���	%�B��?���<������J�������'-�'	���'�7	
�����'�

��1����8	�3�����=����'���1����J��K6���������������5�������2�����7����>9��	����O\����O

J�3��9��	�B�E�������'-	�+���������2��>�
��%�P����
%�B����<���56��'	���'�7	
�����'�

���������5�������2�����7��>�9��	�\�J�3��9��	����O�B�����-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�'	
�%��������������'���1����J���6���	�	���(������G�A	,�0�����������+��	<
�������������

�<�������J���(���0�)���
%����S<����A�<������
���@	��������,�E�	������)��61����6�+�D�	�+

�<�������A����A���(����C��
�?�	�D�����J��<�����8���I�����2���.����31��J���(���E��
�����'-

�6��3��������������D��

���������L$����./&�'��L�����'-�'6���E���	����@<	������<��,�./<&�'�	�9�����.	

�<�����������	�+��(����������6������
�������<��A���(��C��
���	��
���J�������'-�+

�����[<���&K��?�����+��1����8	�3���������I������6��3������������I�*����?��������

�?	�'����!����	�������������!���C��@G��'������(���?�%�����?��<��-�2<�I����;I�+�8	�3

���<��)-��@(��?����-���6�+�E���)-	�8	�3������(�-�Q�3��5��������$�)�*���������������

����6���	��� �!
��A-�������?	�+��1����8	�3�����%�	�@�@&�����'����!����6��3��

�3������������I���������	�+��1����8	�3����'���1������	�(��	-�������'��8��,��	��6�

�������'	6������E�G�+�'����!���C�@�'��.�(�-��	���E���L�����������������J�������C�@

���	1������	(3�?	�8	�3�����$�������������D��

��

		

		

		

		

		

		



� �

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

 

� �- 224 - 

	����C���	D		

		���	�
�����	����	���)�	�-���	'(��		

G������	��������
>		

��������@����?���/��(��'-��9�����.	������'��:;��t�����<(��������<�(���*�������$�%
I�.��

������4�
���	<)	��<���������������A������	�(����F	���'��.,-�.	G��8	����'��K@&���.���


>�����B�	�	�2���.������+�������	�(����?���������/�&����(�������-����������2��5�������

�>�J�3��9��	����O��+9��	����O��+A����?��+�9��	���+J�3��9��	��B������<���'��J�����.6��+

������		

	��F

	E)���

��9�		

	��F

E)���		
�6���			E)���		

	E)���

��9�		

	�
�����

,�
���		

	;
��
��
��

6
�
��
��
�

		

	���&		

��

	���&		

���		
<����		

+
���
���

		

	I!����	B�9	%�

	����>	/�	��&�����

�

.���	2��9�		

�				
		��		��		��			��		

	��		

�
�
�

		

T
�
�


�

T		





		6�&					
����		��		�			��		��			

	/��	E����	'�(��

	,����	�(���

�	�(����	���	�&����

	E������		

�		���		���		��		��		�
		

	�
		

�
	
�

		

T
�


�
�
�

T		





		6�&		�		
��	�			��			���		��		�
		

	;�58���	�@��

	���?��	��������

	�!�-	���-7

	�#��	$������

	�

.���		

�		���		���		�
		��		�	�		

	��		

�
�
�

		

T
	
�
�
�

T		





		6�&		�		
��	��			�			��		�			�			

��	*���>	�!���

	/�������	��"#9��

	2��9�	,���	���

�

.���		

�		��			�				��		�
�		��		

	��		

�
�
�

		

�
�



		





		6�&		�		
�����		���		��				�			��		

	S7���	�39�
��

����		*�����

	=��	/������

,)	���#���		2��9�

	�

.���		

�		���		���			�		��		��		

	��		

�
�
�

		

T


�
�
�

T		





		6�&���		
���	�		���		�			��		�
�		

	,�1��	,�
���	�
�����	C	���	�����	����G������	��������
>D��	��		

	,�1��	6������	;������	C	���	�����	����G������	��������
>D		���		



� �

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

 

� �- 225 - 

(������)�2���+��������*���������-�'��������6����*� 	��'-�A-�+��5�����������<(������<���������

���?��F	�������*����������A	������O>����DB��

��������6������
���@	�����'K��9�����.	�����:;	����6��'���
����(������������������	
��

��1����8	�3���'����(�����	���S����,������@	�������������+�A���(����A	���A���	����7��

����
���	�+C��<�������A���(��D�	������'K��'������������I��	�
?����(��������	����'���
��

���'����(�������!�����������5�������1����8	�3�������������,�������������	
��(�#���D��

2���.	�����C36����6�������&���	6���	��1����8	�3������(��������������������(���J�

�+��(����������
	�����,�����
�������@	���'����>�D	��\�����B�����+1��6��2����������I�'-

��	�
?���,�������������(�#����+�����.��
����	��	��������	
����2�����

�$�)�����)�����=������	���	�C��7�����/�
���1����.&���5���������<���������������4�
�+

����������<;������<�������<�������<�-���<���I�'<��J��(��+�����������)G���������
�2�	G�

��E��<�����'-����(�������-������I����"-�4�
�+��(����������������>����%P���
%�B��'<�

��������J�������'-�'	���'�7	
�����?�.	�
�������������	���	�C��7�����/�
���5�������2�����7��

���������>���O�9��	�\����OJ�3��9��	��B�E�������'-	�+���������2��>�%�P��	��%�B�'�

���������5�������2�����7��������56��'	���'�7	
����>�9��	����O\�9��	����O��J�<3��B�+�+

�0����������@	���������������������G�����
�2�I�<�������J���(���0�)�	
��D�%>���O�9��	�

\����OJ�3��9��	��B�+�������6��S����A�������
���@	��������,������A��<�(����C��
�?�	�+

�<�������A�����	�����������J�������'K��'�������	���	�C��7�����/�
�����)-���	��?���<� ������

��&�/��'����(����$����'�@�1����8	�3�������+���8	�<3��J���I�'<���(,	�����L$������Q�3���

��1��������������������4�
�+����7��������-������I�'��J��(��+�����������)G���������


�'-����(�������-������I����"-�4�
�+��(�����������������5����A�����31����.	
������������

�E������>��	%P		%�B�'�7	
�����'��?���������J�������'-�'	�����<(,	�����L$������Q�3���	��

�1����8	�3��J���I�'�������������5�������2�����7��>J�3��9��	����O�\�9��	����OB�2��

�E�������'-	�+��������>�
�	%�P�����%�B����2<����<�7�����<���56��'	���'�7	
�����'�

���������5������>�9��	�\��J�3��9��	��B�+�	���<���������������-�'������2��-�'-�:;������

A	,�0�����������+��(,	�����L$�������	�	���(��'	
�%������
�2�I��0�)�	
������������������G

�<�������J���(�����	%������S<����A�<������<
���@<	��������,�E�	������)��61����6�+��
��+

�<�������A����A���(����C��
�?�	��

���'-��J��<�����8���I�����2���.����31��J���(���E��
���



� �

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

 

� �- 226 - 

������������$�	�
?���+���'�!"	������%&3����$�	!��� ���I��<1����8	�3�����������4<�
�+

����<�������<��������-������I�'��J��(��+�����������)G���������
��7��7������������������

���������������5����A�����31����.	
���E��<���<��'-����(�������-������I����"-�4�
�+��(��

>���	%P�	�	%�B?���������J�������'-�'	���'�7	
�����'���	��������<%&3����<$�	!��� ���T�

���=����������'��'�!"	����������������5�������2�����7��>9��	����O\�J�3��9��	����OB�2��

�E�������'-	�+��������>����%�P����%�B�5�������2�����7��������56��'	���'�7	
�����'�

��������>�9��	�\�J�3��9��	��B�'	
�%������������������-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�?���������J�������'K����	��������	�
?��)�	�����A�1�������������������G�A	,�0�����������+

�<�������J���(���0�)�	
�
���%�6�+�S����A�������
���@	��������,�E�	������)��61������	��+

�<�������A����A���(����C��
�?�	�������J��<�����8���I�����2���.����31��J���(���E��
�����'-

������������	�
?��+��
����N���������3�?������<��@��<&�?��2<���'����(��� �!
����8	�<3�

�1��������������������4�
�+������-������I�'��J��(��+�����������)G���������
��(�����

�'-����(�������-������I����"-�4�
�+��(�����������������5����A�����31����.	
������������

�E������>���	%P����%�B�?���������J�������'-�'	���'�7	
�����'����<
����N��������3��

�����������1����8	�3�������������5�������2�����7��>9��	����O\�J�3��9��	����OB�2��

�E�������'-	�+��������>��%�P����
%�B�5�������2�����7��������56��'	���'�7	
�����'�

��������>�9��	�\�J�3��9��	����O�B�����<�������<�������<�-�'������2��-�'-�:;�������	�+

�'K��'	
�%��J�������?.	�
���������C�����
������N��������(��Q�@�./&�'��8	�3��������

���	������'��.��������<<�������J���(���0�)�	
������������������G�A	,�0�����������+

��%��+

�S����A�������
���@	��������,�E�	������)��61����6��	��<�������A����A���(����C��
�?�	�+

�D`V���J���(���E��
�����'-�����������J�������8���I�����2���.����31��	�
?��+��9�!���:�;	�

9��@�����(��*,	�����*;	��	����
���*;	���'������<������
����&�������������������4�
�+

�����������<���5�<���A�����31����.	
�����������������-������I�'��J��(��+�����������)G�

����"-�4�
�+��(������E�������'-����(�������-������I>����%P����%�B�'	���'�7	
�����'�

���������J�������'-9��@�����(��*,	�����*;	��	����
���*;	���'���9�!���:�;	�������)����	��?�

�����������5�������2�����7��>9��	����O\�J�3��9��	����OB���E��<���<��'-	�+���������2��

>���%�P���%�B���'����������5�������2�����7��������56��'	���'�7	
��>�9��	�\����<�O

J�3��9��	���B�<�������J���(���0�)�	
������������������G�A	,�0����������
��	%���61����6�+



� �

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

 

� �- 227 - 

�S����A�������
���@	��������,�E�	������)��	��<�������A����A���(����C��
�?�	�+������'-

�J���(���E��
���������������J�������8���I�����2���.����31���	�
?�D��

����������J��<������<�����������6���!&������)�'-�9�����.	�����L$����'��L�����E���	

�<���������6����
�@	������	�
?���������������������������A��<�(��C��
��<�	

�<���������
��6�����)����	��?�J�������'-�A-�+�����	�<;����-��O�������������0������

��@��<&�?��'��C	 �����)�'�6���I�������
�����+��������9����.&���'����!�����	�
?

���<,/@�?��.�,���K��'-����!����'��'�6������������0�)�'-���6�+��1����8	�3����

�������+����
�	�'����!����$��������2�
�+��1����8	�3���������������)���(����(�����

�C��7�����/�
��+��)�������'����!���'����%����	����.6�.�,	�+��1����8	�3��E��
�

�����:� <�	��<�������<���I�'<���� ��8	�3��������,/@�?��.�,�J��������	��'�;�.&�������

�<,	���	)����.6��Q�3�2�I����;I�+�8	�3������)�E��;���������!������	��	�=����*<��*

�'���� ��+��1����8	�3����
����N����������������*��+�'����!�����%&3����$�	!��� ���I

���J��<������<�������	�+���=����	
��Q�
����J��� �2�I�A�1�	��1����8	�3���������������,

�1����8	�3������(���������6	����	�������������0�)�.7�����������D��
��

��	/�	/1��������	�7-	I!��	 #	���5��	;��	/�	�������	��������
J�	/�(����		,)

	,����	�������		

��������
J�	����		
	�
�����

,�
���		

	;������

6������		
df 	���#�t 

	��������	0��
�		
sig 

<��1J�	��������
>		��������	����		��
���
����������

G������	��������
>		������
������		��P������P���������

�1�9���	��������
>		��������	����		��P����	�P������
��

�����7/7�����(�a����	6�������31����.��
��Q��-�����<��(��0�����-�A����������������	
��

���<1����8	�3��J������(����������G�	���������J�����������.��(����������!�6���������

�4�
�+��������9����.&���+����������?��0����J�������.��(�����'������	�	�'���!36

�����<���0��<6�����������<����������J�������C�@�'��A	,�0����	�.������)�'-�	�����I

�<����������
�@	�����1����8	�3���������I��
����*<�	���������)�'����61�����+



� �

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

 

� �- 228 - 

�'��	��������9����.&��������������0��������<����(�������
��<��C/�&�<��5�������J��,

>A	��7��	�@	����	��$����?�D�B��

����������������<���'<��5���<����J��,�'������3����.,-������7��7��	�����7����������������-

�<����������
�@	�����6��3������������I������4�
�+�2�	G����������������<I	�+

��
�@	������	�
?��<��������������J��<����������������!&������)�'����61�����+

������2<�����?���<������J��<�����'K<��.	���<������:��������)	�+�'������������'��)�.7��

������<����	��<1����8	�3��E��
�����'����!��������,�'���� ������������������������?�

��1����8	�3��.�(!�������)�����D��

���+� <� (����<��������	 ������E��I���%	�����*����$ ��	��	���������0�)�C��&�	

��4��<
G���	@������		�E����	�	����C,	����9�	�E6	��.��(����	���.	1����'-��61������

+�E�	
�'����� <�!
���<����	���(���.��(�������E����@	�.	1������%&3	��(��@�'-���6

�����?������+�.��(�����$!���'���$��.6���������������������������'-���������J�������2�

��������9�������������+�������'	6�������C,�	�����
	���E���������	�E6	��'��.�(

��&X�C,	��'�D��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 229 - 

	%&�	����C���D		

	����	������	E�����	�����	/�-���	,)		���	������	���)�	����2��9���	�)58	����	

	����$����	��?��			

	����������		
	��"�

/�����		

	2����

�������		

	����

������		

	��
���

�������		
		���&		

	�		

	0��
�

��������		

,)�����		

	/��

��������		
�����������������


���
�����
��� 	�#��

��������		
��
������
����

������

2������		��������
����

,1��
��		

��	/

��������		
��

��������

���

������������� 	�#��

��������		
����������
����

������

2������		���������
����

,�������		

	/��

��������		
��
�
�������
�
��


������������� 	�#��

��������		
���������
����

�������

2������		��������
����

,1�9���		

	/��

��������		
�����������������

���
�������
�� 	�#��

��������		
���������
����

�������

2������		���������
����

�����)�'-�+�9�����.	�����'��:;��9	����	
��'����(�����������������J���������)��

�8	�3��������7��3���+�5�����C/�&?��(����������	
����2����������

�D �������$�%
I���?������9	�����	���)�����-�	<
�����������������������)�<�

�3�����J���������<��(�����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7�

�C/�&?��(���'���A-�5�������4����	��	6����,������4�
�+>��B�A	��
���
�+�

�.	G��8	����'��K@&������,	>���$�%
�����?�����B�A	�����
������,��)	�=%-�



� �

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

 

� �- 230 - 

���	�(����F	���'��������������������!�����������<�����6�9	�����	����6�+

��'�<��A-�5�����C/�&?��(������"������)�(��#&�����������������������-���)����

���,������4�
�+�4����	��	6���>��B�A	��
������.	G��8	����'��K@&������,	�+

>���$�%
�����?�����B�A	��������������<�	�(����F	�<��'<���=<%-����,��)	

�������������������!����������'�<����)���?�����C/�&���	�	�2����61�����+

����<)��<(�����8	�3��������7��3�������������J���������)���	
��+�4����	��	6���

����"����	����(���D	

�����'K��.	����'6���+�4
�����A-���
	�9������	;�2��	����'�<����<��9�<!����	�	

�������9����.&���J����������������������"����	����(�����(����	
��4����	��	6���D	

�D ������$�%
I���?������9	�����	��?��)���������)�<��	
������������������-

���6	�<����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7��3�����J������

(���'���A-�5�����C/�&?�������,������4�
�+�4����	��	6�>��B��A	�<������

�.	G��8	����'��K@&������,	+>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	��<�6-�

��	�(����F	���'���������������������!�����������	��?���6�+�9	�����6����

��)������)���	
������������������-��'����<(���'���8	�3��������7��3�����J��������

��1����.&���6��3�����)�(��#&����������'�<��A-�5�<����C/�&?��(���<����	6�

���,������4�
�+�4����	>��B�A	�����
��+��.	G��8	����'��K@&������,	>���?���

���$�%
����B�A	������������,��)	��6-�����!������	�(����F	���'������<�

���������������D������	6�<���'�<����<)���?�����C/�&���	�	�����2����61����

�	
��+�4����	�8	�3��������7��3�������������J���������)����(�����)����6	�<��

�6��3���	D	

����	6�<���'�<������9�!�����	��'K��.	����'6���+�4
�����A-���
	�9������	;�2��	

�	
��4����	�(�����6��3���	��6	������������9����.&���J������������������D	

��

��

��



� �

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

 

� �- 231 - 

	%&�	����C���D		

		E�����	�����	/�����	������-���	,)		2��9���	�)58	����	����	���	������	���)�

	����		,�����	�-.���	��?��		

������		
	��"�

/�����		

	2����

�������		

	����

������		

	��
���

�������		
	&	���		

	�		

	0��
�

��������		

,)�����		

	/��

��������		
�����
���������

����������
��� 	�#��

��������		
�����
���
����

������

2������		��������
����

,1��
��		

	/��

��������		
��


��
���������

�������������� 	�#��

��������		
���������
����

������

2������		��������
����

,�������		

�	/�

��������		
�������
��������

������������� 	�#��

��������		
���������
����

�������

2������		��������
����

,1�9���		

	/��

��������		
������
����

���

����
�������� 	�#��

��������		
��������
����

�������

2������		���������
����

����)�'-�+�9�����.	�����'��:;��9	��������	
��'����(������������<��J���������)��

�8	�3��������7��3���+����(���.)1����C/�&?��(����������	
����2����������

�D ������$�%
I���?������9	�����	���)�����	
������������������-��J���������)��

�3��������(�����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��

�C/�&?���(���.)1�����'���A-����<���&	�A	��<7��7��7�F	����'����
���'����(��

�'����
��	�5�������J���3��'����
��	����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(���



� �

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

 

� �- 232 - 

�9	���������������J���3�����,������4�
�+>��B�A	��������+���K<@&������,	

�.	G��8	����'�>�?������$�%
������B�A	�����
������,��)	.,-���F	�<��'�

�������������������!������	�(���������+���'	 <������<��(���.)1����'����
���

����(�������+��$�%������������&��	�����)��������
�������:���A������	���'��8	��

����C/�&?�/)1��������(�����I�
F����G��������	����6������<��C/�&?����)

��)���?��'����(���F����J���������)���	
�������8	�<3�����<���7��3����E<������<�

����(���D	

�����������������	;�2��	�+�4
�����A-���
	����7K��E�����(���.)1����'K��.	����'6��

8	�3��������7��3�����J���������)���	
��'����(�����)�����2�������E�����������(D��

�D ������$�%
I���?������9	�����	���)�����	
������������������-��J���������)��

�3������6	�����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��

�C/�&?���(���.)1��������<���&	�A	��<7��7��7�F	����'����
���'����(���'���A-


��	����	�	�6�����)�(����'����
��	�5�������J���3��'����
��	����	��6����J���3��'����

�9	���������������J���3����,������4�
�+>��B�A	��������+��'��K@&������,	

�.	G��8	���>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	�.<,-����F	�<��'<�

�������������������!������	�(��������D�1����'����
������'	 <������<��(���.)

����(�������+��$�%������������&��	�����)��������
�������:���A������	���'��8	��

���<�������G��F�
I������(����/)1�������C/�&?�����	������<��C/�<&?����<)

�����E<������<��8	�<3�����<���7��3�����J���������)���	
��'����(���F�����)���?�

��6	���D	

	;�2��	�������������������+�4
�����A-���
	���7K��E�����(���.)1����'K��.	����'6��

�8	�3��������7��3�����J���������)���	
��'����(�����)�����2���6	����E�������D	

�D �?������$�%
I���?������9	�����	���)������	<
������������������-�����)�<�

�3�����J���������8	�3��������7���"������)�(��#&��������1����.&���'����(���'��

�C/�&?��(�����(���.)1���������&	�A	��7��7��7�F	����'����
���'����(���'���A-

�'����
��	�5�������J���3��'����
��	����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(���



� �

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

 

� �- 233 - 

�9	���������������J���3����,������4�
�+>��B�A	�����+���'<��K@&������,	

�.	G��8	���>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	��<�6-����F	�<��'<�

�������������������!������	�(��������D	


D �?������$�%
I���?������9	�����	���)������	<
������������������-�����)�<�

�3�����J���������.&���'����(���'���8	�3��������7������)�<(��#<&���<�����<1��

�6��3�����C/�&?��(�����(���.)1�����A	��7��7��7�F	����'����
���'����(���'���A-

�5�������J���3��'����
��	����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(��������&	

�9	���������������J���3��'����
��	���,������4�
�+>��B�A	������
+�����,	

�.	G��8	����'��K@&��>���$�%
�����?�����B�A	�����������,��)	��<�6-���'<�

�������������������!������	�(����F	������D	

	

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 234 - 

	%&�	����	C�		�D		

		E�����	�����	/�����	������-���	,)		2��9���	�)58	����	����	���	������	���)�

��#��	����
	��?���	���	�		

������		
	��"�

/�����		

	2����

�������		

	����

������		

	��
���

�������		
		���&		

	�		

	0��
�

��������		

,)�����		

	/��

��������		
�����
��
������
��

��������������� 	�#��

��������		
���������
����

������

2������		��������
����

,1��
��		

	/��

��������		

�������
����������

�����
��������� 	�#��

��������		
��������
����

�������

2������		���������
����

,�������		

	/��

��������		
��������
������
��

������������� 	�#��

��������		
���������
����

�������

2������		��������
����

,1�9���		

	/��

��������		
�������
��
����

������������� 	�#��

��������		
���������
����

�������

2������		���������
����

����)�'-�+�9�����.	�����'��:;��9	����	
��'����(�����������������J���������)��

�8	�3��������7��3���+�J��&�����	��C/�&?��(����������	
����2����������

�D ������$�%
I���?������9	�����	���)�����	
������������������-�����)����J��<���

�3��������(�����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��

�C/�&?�J��&�����	��'���A-�'��.,-�J��&�����'�����'����(����$�����	�����<$�	

�'��J��&�����'�����'����(�����2������'��J��&�����'�����'����(����$�	���	����



� �

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

 

� �- 235 - 

�2�I�����(����$�	����'��J��&�����'�����'�����2�������'��<���'����(����$�	���

�'��J��&��������+�9	������������,������4�
>��B�A	���������+����<��,	

�.	G��8	����'��K@&��>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	�.<,-���'<�

��	�(����F	����������������������!���������<�&������ ����6��+���<�������J�

����	
����	,���)�����'�	6�	���������2���J��,��$!���0�)��6��������6�+�'����(���F��

��,��.	���./&�'�	������+�E��'�1������������'-�����������<�������<�-�'�

�����<,��<$!���0�<)�'-�2����61�������)�+�5�������������	@���J��&��������������

=����'�����6�� ���3���������
/%��	�������	��������	"����D	

������������������	;�2��	�+�4
�����A-���
	���7K��������������J��&���'K��.	����'6��

�E��������8	�3��������7��3�����J���������)���	
��'����(�����)�����2��,)�����D	

�D �����������������-����H������$�%
I���?������9	�����	�	
�����<��J���������)��

�3�����6	�<����)�<(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��

�C/�&?�'��.,-�J��&�����'�����'����(����$��'���A-�J��&�����	������<$�	���	�

�'��J��&�����'�����'����(�����2������'��J��&�����'�����'����(����$�	���	����

�2�I�����'��J��&�����'�����'����(����$�	�����2�������'��<���'����(����$�	���

�'��J��&��������9	�����������,������4�
�+>��B��A	�<������
�+����<��,	

�.	G��8	����'��K@&��>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	��<�6-���'<�

�������������������!������	�(����F	��������6��+����<�������J�<�&������ ���

����	
����	,���)�����'�	6�	���������2���J��,��$!���0�)��6��������6�+�'����(���F��

��,��.	���./&�'�	������+�E��'�1������������'-�����������<�������<�-�'�

�����<,��<$!���0�<)�'-�2����61�������)�+�5�������������	@���J��&��������������

�� ���3������	��������	"����������
/%��	����=����'�����6D	

������������������	;�2��	�+�4
�����A-���
	���7K��������������J��&���'K��.	����'6��

�E��������8	�3��������7��3�����J���������)���	
��'����(�����)�����2��,1��
��D	

�D ������-����H������$�%
I���?������9	�����	�	
����������������<��J���������)��

�3����<��"������)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��



� �

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

 

� �- 236 - 

�C/�&?�J��&�����	��'��.,-�J��&�����'�����'����(����$��'���A-�J��&�����	���

�'��J��&�����'�����'����(����$�	���	����2����������'����(����$�	���	������'

�'��J��&����2�I����'��J��&�����'�����'����(����$�	������2��������<$�	���

�'��J��&�����'�����'����(������9	�����������,������4�
�+>��BA	������+�

�.	G��8	����'��K@&������,	>���$�%
�����?�����B��A	�<�����������<��,��<)	

�=%-��������!������	�(����F	���'�������������������J��&������ ����6��+

���	,���)�����'�	6�	���������2���J��,��$!���0�)��6��������6�+�'����(���F����������

��,��.	���./&�'�	������+�E��'�1�����	
������������'-������������<�-�'�

�'-�2����61�������)�+�5�������������	@���J��&����������������������<,��$!���0�)

���	��������	"����������
/%��	����=����'�����6�� ���3���D	

������������������	;�2��	�+�4
�����A-���
	���7K��������������J��&���'K��.	����'6��

�E��������8	�3��������7��3�����J���������)���	
��'����(�����)�����2��,�������D	


D ��?������9	�����	��	
������������������-����H������$�%
I����<��J���������)��

�3����6��<3�����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��

�C/�&?�'��.,-�J��&�����'�����'����(����$��'���A-�J��&�����	��J��&�����	���

�'��J��&�����'�����'����(����$�	���	����2����������'�����'����(����$�	���	�

�'��J��&����2�I����'��J��&�����'�����'����(����$�	������2��������<$�	���

�'��J��&�����'�����'����(������9	�����������,������4�
�+>��B�A	�������

+��.	G��8	����'��K@&������,	>���$�%
�����?�����B�A	������������<��,��<)	

�=%-���'��������������������!������	�(����F	������D��J��&������ ����6�

���	,���)�����'�	6�	���������2���J��,��$!���0�)��6��������6�+�'����(���F����������

��,��.	���./&�'�	������+�E��'�1�����	
������������'-������������<�-�'�

����������	@���J��&����������������������<,��$!���0�)�'-�2����61�������)�+�5���

���	��������	"����������
/%��	����=����'�����6�� ���3���D	

������������������	;�2��	�+�4
�����A-���
	���7K��������������J��&���'K��.	����'6��

�E��������8	�3��������7��3�����J���������)���	
��'����(�����)�����2�����,1�9D	

	



� �

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

 

� �- 237 - 

	%&�	����C�
		D		

		E�����	�����	/�����	������-���	,)		2��9���	�)58	����	����	���	������	���)�

	���������	�������	��?���	���		

������		
	��"�

/�����		

	2����

�������		

	����

������		

	��
���

�������		
		���&		

	�		

	0��
�

��������		

,)�����		

	/��

��������		

�
�������������

�������������� 	�#��

��������		
���������
���

������

2������		��������
����

,1��
��		

	/��

��������		
����
�����������

��
����������� 	�#��

��������		
��
�����
���

���
��

2������		���������
����

,�������		

	/��

��������		
���
�������������

��
�
��������� 	�#��

��������		
������
��
���

�������

2������		��������
����

,1�9���		

	/��

��������		
����������������

�����������
�� 	�#��

��������		
���������
���

����
��

2������		���������
����

����)�'-�+�9�����.	�����'��:;��9	����	
��'����(���������������J��<�������)��

3��������7��3�����8	���C/�&?��(�������(������
������+��������	
����2����������

�D �?	
������������������-����H������$�%
I���?������9	�����	����J��<�������)��

�3�������<��(�����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��

�C/�&?�����(������
������'���A-�'����(�����<�
������'����(��	���$����?����
�������

��	��7�����
������'����(��	��@	��������,������4�
�+>��B�A	��������+����<��,	



� �

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

 

� �- 238 - 

�.	G��8	����'��K@&��>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	��<�6-���'<�

�������������������!������	�(����F	�������D	

�D �??������9	�����	�	
������������������-����H������$�%
I������J��<�������)��

�3�������6	�<����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��

�C/�&?�����(������
��������<�
������'����(��	���$����?����
��������'����(���'���A-

���	��7�����
������'����(��	��@	�����
�+���,������4>��B��A	�<���
�����<��,	+

�.	G��8	����'��K@&��>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	��<�6-���'<�

�������������������!������	�(����F	�������D	

�D �?	
������������������-����H������$�%
I���?������9	�����	����J��<�������)��

�3��������'���8	�3��������7��<��"������)�(��#&��������1����.&���'����(����<(��

�C/�&?�����(������
��������<�
������'����(��	���$����?����
��������'����(���'���A-

���	��7�����
������'����(��	��@	�������,������4�
�+>��B�A	�<���
�
+����<��,	

�.	G��8	����'��K@&��>���$�%
�����?�����B�A	���D]`b����<��,��)	��<�6-���'<�

�������������������!������	�(����F	������D	


D �?	
������������������-����H������$�%
I���?������9	�����	����J��<�������)��

�3������6��3�����)�(��#&��������1����.&���'����(���'���8	�3��������7����<(��

�C/�&?�����(������
��������<�
������'����(��	���$����?����
��������'����(���'���A-

���	��7�����
������'����(��	��@	�������,������4�
�+>��B�A	��������+����<��,	

�.	G��8	����'��K@&��>���$�%
�����?�����B�A	������
�����,��)	��<�6-���'<�

�������������������!������	�(����F	��������+	

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 239 - 

	%&�	����	C��		�D		

	E�����	�����	/�����	������-���	,)		���	���5���	����	����	���	������	���)�

	$����	��?���		

���5���	�����			��"�/�����		
	2����

�������		

	����

������		

	��
���

�������		
		���&		

	�		

	0��
�

��������		

����5��	���5���		

��������	/��		�����������D�����

������������ ��������	�#��		
�������
����
�������

2������		
�������
����

�������	���5���		

��������	/��		���������������

����
��������� ��������	�#��		��

���
����
�������

2������		�������
����

����)�'-�+�9�����.	�����'��:;��9	���	
��'����(����������������	�������(��@��F��

�'����(���C/�&?��(��5������+�4�
��������	
����2����������

�D �?������$�%
I���?������9	�����	���)�������	<
���<���������������-����<(��@

�'����(���A�����	�������C/�&?��(��5�������4�<���	��	6����'���A-������<��4<�
�+

���,>��B�A	�������K@&������,	+��.	G��8	����'�>���$�%
�����?�����B��A	�<�

���������,��)	��6-��������������������!������	�(����F	���'������+����<�

�����������	������	
��4����	��	6����'�����)���?�����9�!����	�	�2���.��D	

��	;�2��	9�����)�����2�����7K��E��5���5�������=���'K��.	����'6���	
��'����(�����

�.�,���"���������	�������(��@�1����8	�3������,/@�?�D	

�D 	
������������������-����H������$�%
I���?������9	�����	������<�	�������<(��@

'����(���A����C/�&?��(��5������'���A-���4����	��	6����,������4�
�+>��B�A	��

����
�+���8	����'��K@&������,	�.	G>���$�%
�����?�����B��A	�<����������<)	

����,.,-��������������������!������	�(����F	���'�����������<��2<���.������+

����(������	������	
��4����	��	6����'�����)���?�����9�!����	�	D	

������������������	;�2��	�+�4
�����A-���
	E��5�������=���'K��.	����'6�������7K<�

�1����8	�3������,/@�?���(����"���������	�������(��@�	
��'����(�����)�����2��D	
		



� �

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

 

� �- 240 - 

	%&�	����	C��		�D		

	E�����	�����	/�����	������-���	,)		����	����	���	������	���)����5���		���

	�-.���	��?���		

������		
	��"�

/�����		

	2����

�������		

	����

������		


���	��

�������		
		���&		

	�		

	0��
�

��������		

	���5���

����5��		

	/��

��������		
�������
��������

������������� 	�#��

��������		


������
����

�������

2������		
�������
����

	���5���

�������		

	/��

��������		
�������
������
��

���
���������� 	�#��

��������		
�������
����

������

����2��		�������
����

����)�'-�+�9�����.	�����'��:;��9	����	
��'����(���������������J��<�������)��

�8	�3��������7��3������+����(���.)1����C/�&?��(����������	
����2����������

�D ������$�%
I���?������9	�����	���)����������������������-�	<
�����<(��@

�(���A�����	�����'�����C/�&?��(������(���.)1������'����<
���'����<(���'���A-

���<��	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(��������&	�A	��7��7��7�F	���

9	���������������J���3��'����
��	�5�������J���3��'����
��	������<��4�
�+

���,>��B�A	��������.	G��8	����'��K@&������,	+>?�������$�<%
�������B

�A	������������,��)	.,-��������������������!������	�(����F	���'�

�����+����'������	�	C/�&�����)���?�����F	����'����
���'����(���'���A-

�'����
��	����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(��������&	�A	��7��7��7

��
��	�5�������J���3�9	���������������J���3��'����+���	������	
��������D	

������������������	;�2��	�+�4
�����A-���
	���=���'K��.	����'6�����(���.)1�����E�

���"���������	�������(��@�	
��'����(�����)�����2�����7K�.�,����8	�<3���<���,/@�?�



� �

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

 

� �- 241 - 

�1���D	

�D �?�����$�%
I���?������9	�����	����)����������������������-	
�����<(��@

'����(���A�����	�������C/�&?��(������(���.)1������'����<
���'����<(���'���A-

���<��	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(��������&	�A	��7��7��7�F	���

9	���������������J���3��'����
��	�5�������J���3��'����
��	����<��4�
�+��

���,>��B�A	�����
�+��.	G��8	����'��K@&������,	>����$�<%
�����?�����B

�A	������������,��)	��6-�������<�����<����<�!�����<�	�(����F	���'�

��������������	�	�2���.�������+C/�&�������<)���?���<����'����<(���'�<�

��	����	�	�6�����)�(��������&	�A	��7��7��7�F	����'����
�����J���<3��'����<


9	���������������J���3��'����
��	�5�������J���3��'����
��	����	��6����+��	
�

���	��������(���D	

�9������	;�2��	�+�4
�����A-���
	���=���'K��.	����'6�����(���.)1������E<��5��

���"���������	�������(��@�	
��'����(�����)�����2�����7K��(����,/@�?����8	�<3���<�

�1���D	

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

	



� �

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

 

� �- 242 - 

	%&�	����	C��		�D		

	E�����	�����	/�����	������-���	,)		��������
J�	����	����	���	������	���)�

	$����	��?���	���	��
�����	���5��	;��	/�	�������		

������	

��������
J�		
/�����	��"�		

	2����

�������		
������	����		

	��
���

�������		
		���&		

	�		

	0��
�

��������		

	��������
>

<��1J�		

��������	/��		�����������������

��
����������� ��������	�#��		
�������
�����������

2������		
���
���
����

	�������
>

�1�9���		

��������	/��		�������������������

�������������� ��������	�#��		���������
����������

2������		��������
����

	��������
>

G������		

��������	/��		�
����������
������

��������������� ��������	�#��		
��������
����������

2������		
��������
����

����������������)�'-+9�����.	�����'��:;��9	������	<
��'����<(�����������������<(�-

���C�@�'���(������������������	
�5�������=�����(�����������J������+�	
����2������

����������

�D �?������$�%
I���?������9	�����	���)�����	
������������������-�����<(�-

�����<������J��<�����C�@�'���(������������������	
������<(��#<&���<���

0��6�����������I��C/�&?��(��5������4����	��	6����'���A-�
�+�����<��4

���,>��B�A	����
���.	G��8	����'��K@&������,	+>�����$�<%
����<�?�����B

�A	���������+����,��)	��6-������<�����<����<�!������	�(����F	���'�

������������+�����61������	6�<���'�<����)���?�����C/�&���	�	�����2��

���A�����C�@�'���(�����������������	
��+�4����	��(�����5�����#�&��

��0��6�����������T������8	�<3��9<��@���'����<(���*<��J�����������.��(�������

�1���D	

�9������	;�2��	�+�4
�����A-���
	����	6�<���'�<������9�!�����	��'K��.	����'6��

��������9����.&���J�������������������0��6�����������I�	
��4����	D	



� �

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

 

� �- 243 - 


D �9	�����	�������$�%
I���?�������)�������	<
���<���������������-�����<(�-

�����<������J��<�����C�@�'���(������������������	
������<(��#<&���<���

��������I���6��3����C/�&?��(��5�����4����	��	6��'���A-�����<��4�
�+

���,>��B�A	��������.	G��8	����'��K@&������,	+>�����$�<%
����<�?�����B

�A	������������,��)	.,-��������������������!������	�(����F	���'�

��������	<
��+�4�<���	��	6������)��������C/�&�����)�'-�2����61�����+

�����������<T��#�<&����(�����5�������A�����C�@�'���(����������������

������6��3����'-��	�!����'�����*��J�����������.��(����8	�<3��9��@���'����(

�1���D	

�9������	;�2��	�+�4
�����A-���
	�����	6�<���'�<��9�<!�����	��?�'K��.	����'6��

�������9����.&���J��������������������6��3������������I�	
��4����	D	

�D ������$�%
I���?������9	�����	���)����������������������-����	<
����<(�-

������������������J�������C�@�'���(�������������������<I��<(��#<&������

��	�
?���C/�&?��(��5�����4����	��	6��'���A-����<��,����<��4<�
�+>��B

A	��������+��.	G��8	����'��K@&������,	>���$�%
�����?�����B��A	�<�

����������,��)	.,-���	�(����F	���'���<)	�������������������!����	

��������	<
��+�4�<���	��	6������)��������C/�&�����)�'-�2����61�����+

�����������<T��#�<&����(�����5�������A�����C�@�'���(����������������

��	�
?��������'-�#��!����'����8	�<3��9<��@���'����(���*��J�����������.��(��

�1���D	

�9������	;�2��	�+�4
�����A-���
	��'6�������	6�<���'�<��9�<!�����	��?�'K��.	��

�������9����.&���J��������������������6��3������������I�	
��4����	D	

���

��

��

	



� �

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

 

� �- 244 - 

	%&�	����	C��	�D		

		E�����	�����	/�����	������-���	,)		��������
J�	����	����	���	������	���)�

��	��?���	���	��
�����	���5��	;��	/�	�������	,�����	�-.�		

������	

��������
J�		
/�����	��"�		

	2����

�������		
������	����		

	��
���

�������		
		���&		

	�		

	0��
�

��������		

	��������
>

<��1J�		

��������	/��		��������
���������

������������� ��������	�#��		
��������
�����������

2������		
���
���
����

	�������
>

�9����1		

��������	/��		��������
��
�����


������������� ��������	�#��		�
��
�
��
�����������

2������		��������
����

	��������
>

G������		

��������	/��		������
����

���

������������� ��������	�#��		


�
���
�����������

2������		
��������
����

�'-�+9�����.	�����'��:;������)9	�����	<
��'����(�����������������	<
����<(�-

���=�����(�����������J�������C�@�'���(�������������������(���.)1�����<��+��2<������

��������	
������

�D �����	<
����<(�-�	<
������������������-����H������$�%
I���?������9	�����	�

�������J�������C�@�'���(��������������������<(���0��<6�����������I��(��#&��������

�C/�&?���(���.)1����+���<)�(��������&	�A	��7��7��7�F	����'����
���'����(���'���A-

����J���<3��'����<
��	�5��<�����J���3��'����
��	����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6���

�+�9	�����������������,������4�
�>��B�A	������+�	�.	G��8	����'��K@&������,

>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	.,-��!������	�(����F	���'���������

����������������A	��7��7��7�F	����'����
���'����(���'������C/�&���	�	��'�������+

���<3��'����<
��	����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(��������&	��5��<�����J��

�0��6�����������I�	
��9	���������������J���3��'����
��	D��9������	;�2��	��
	

�+�4
�����A-��'K��.	����'6�����)�����.�63������)������(���.)1�����'����<(����!��&��

���������I�	
�0��6����������9����.&���J������������������D	



� �

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

 

� �- 245 - 

�D ?������9	�����	��	<
������������������-����H������$�%
I��������	<
����<(�-

���������J�������C�@�'���(������������������������I��(��#&����������6��<3���

��(�����(���.)1����+����<)�(��������&	�A	��7��7��7�F	����'����
���'����(���'���A-


��	����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����J���<3��'����
��	�5�������J���3��'����

9	������������������,������4�
�+>��B�A	��
�����+���8	<����'��K@&������,	

�.	G�>���$�%
�����?�����B�A	������������,��)	.,-������<�	�(����F	�<��'<�

�������������������!����������
���'����(���'������C/�&���	�	��'�������+�'��

������<��	��6����J���<3��'����<
��	��<��	�	�6�����)�(��������&	�A	��7��7��7�F	���

������������<I�	<
��9	<���������������J���3��'����
��	�5�������J���3��'����
��	

��6��3���D	

�9������	;�2��	�+�4
�����A-���
	�����<���)�<���<��(���.)1����'K��.	����'6��

��&�����)�����.�63��9����.&���J��������������������6��3������������I�	
��'����(����!

������	

�D �?����<�������<��������-����H������$�%
I���?������9	�����	�����	<
����<(�-

���������J�������C�@�'���(�������������������	<�
?����������I��(��#&�������

�C/�&?��(�����(���.)1���+����A-�����&	�A	��7��7��7�F	����'����
���'����(���'

��'����<
��	�5�������J���3��'����
��	����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(���

9	���������������J���3�����,������4�
>��BA	��������8	����'��K@&������,	+

�.	G�>���$�%
�����?�����B�A	�����������,��)	�6-������<�	�(����F	�<��'�

�������������������!���������'�������+��������'����<(���'�<���<��C/�&���	�	

����	��6����J���3��'����
��	����	�	�6�����)�(��������&	�A	��7��7��7�F	����'����
��

������������<I�	<
��9	<���������������J���3��'����
��	�5�������J���3��'����
��	

�
?���	�D	

�9������	;�2��	�+�4
�����A-���
	�'K��.	����'6����	<
��'����(���'���9�!������)

������������(����/)1����C/�&���O����	�
?����������ID��

��
��



� �

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

 

� �- 246 - 

	%&�	����	C��	�D		

		E�����	�����	/�����	������-���	,)		��������
J�	����	����	���	������	���)�

�	;��	/�	�������	���#��	����
	��?���	���	��
�����	���5�		

������	

��������
J�		
/�����	��"�		

	2����

�������		
������	����		

	��
���

�������		
		���&		

	�		

	0��
�

��������		

	��������
>

<��1J�		

��������	/��		����
���
���������

������������� ��������	�#��		���������
����������

2������		
���
���
����

	�������
>

�1�9���		

��������	/��		��������
��������

�������������� ��������	�#��		���������
�����������

2������		��������
����

	��������
>

G������		

��������	/��		�
������
���������

��������������� ��������	�#��		
��������
�������
���

2������		
��������
����

����)�'-�+�9�����.	�����'��:;��9	����	
��'����(�����������������	<
����<(�-

���=�����(�����������J�������C�@�'���(����������������J��&�����	���<��+��2<������

��������	
������

�D 	
������������������-����H������$�%
I���?������9	�����	����	
����(�-

��������� �������� J������� C�@� '�� �(������ �����������I� �(�� #&�� ����

0��6����C/�&?��(��J��&�����	���+�.,-�J��&�����'�����'����(����$��'���A-

�'����'��J��&�����'�����'����(����$�	���	����2������'����(����$�	���	�

�'��J��&�����'��������2�I��������'����(����$�	����'��J��&�����'���2��

���� '�� J��&� ���� '����� '����(��� �$�	� ������ 9	�� ���� ��� �������4�


���,>��B�A	�������.	G��8	����'�� K@&������,	+>���$�%
�����?�����B

�A	������������,��)	.,-��������������������!������	�(����F	���'�

������D	

��	;�2��	9������A-���
	�+�4
�����'K��.	����'6�����7K���'����(�����)�����J��&��

�����������������.��(���0��6�����������I��(���%�&��(���������������/�D	



� �

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

 

� �- 247 - 

�D 	
������������������-����H������$�%
I���?������9	�����	����	
����(�-

� �������� J������� C�@� '�� �(������ ����������(�� #&�� ������������I� ��

��6��3�����(��J��&�����	����'��.,-�J��&�����'�����'����(����$��'���A-�+��

�'��J��&�����'�����'����(����$�	���	����2������'�����'����(����$�	���	�

�'��J��&��������2�I����'��J��&�����'�����'����(����$�	������2��������

&� ���� '����� '����(��� �$�	� '�� J������ +� 9	�� ���� �����,� ����� 4�
>��B

� A	�������+�� .	G�� 8	���� '�� K@&��� ���,	>��$�%
��� ��?����� B�A	��

����������,��)	.,-������������!������	�(����F	���'�������������D	

�9������	;�2��	�+�4
�����A-���
	�J��&�����7K���'����(�����)�����'K��.	����'6��

���������.��(������������6��3������������I��(���%�&��(���������������/�D	

�D � ������� ����� ����-� ���H� ��� ��$�%
I� ��?�� ���� 9	��� ��	���	
�� ��(�-

� �������� J������� C�@� '�� �(������ �������������������I� �(�� #&�� ����

��	�
?���C/�&?��(��J��&�����	��+���'���A-�.,-�J��&�����'�����'����(����$

�'����'��J��&�����'�����'����(����$�	���	����2������'����(����$�	���	�

�'��J��&�����'��������2�I����'��J��&�����'�����'����(����$�	������2��

���� '�� J��&� ���� '����� '����(��� �$�	� �����+� 9	�� ���� ���������4�


���,>��BA	��������+��.	G��8	����'�� K@&������,	>���$�%
�����?�����B

�A	������������,��)	.,-��������������������!������	�(����F	���'�

����D	

�9������	;�2��	�+�4
�����A-���
	�J��&�����7K���'����(�����)�����'K��.	����'6��

����������.��(�����������%�&��(���������������/����	�
?����������I��(�D	

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 248 - 

�	��
�����	����	/��	������	�
����		

	����C��		�	D		

	,�8��	������	/��	�&@���	'(��:���5���	���	,)	���5���	�����	����5��C		��&

,)	�&@����	�

.���	2��9�D			��4�	������	�����	:2��9���	�)58�	:		

2��9���	�)58	����		
	�
�����

��,�
�		

	;������

6������		

Chi-
square 

1�		

	��������	0��
�		
sig 

������ 

,)�����		��
������	��������������������?���	�	��

,1��
��		��
�������������
�������������?���	�	��

,�������		���
������������	�������������?���	�	��

,1�9���		���������
��������	�����������?���	�	��

	�����:;	��.'����,/���	�	�0/�-��	
���<�7��������	�������(��@	�.�63-������<(���<�

�����<���7��#�<&����	<
������(�-�'��.6	��1����8	�3��J���I�.�,���"���������	�����

���	�(��F	���������$�%
I���?���	�	���"��4�
�+�8	�3�����������'<���=%-��)	

��A���	��������������(������	�(����F	����<<������D���������<;�!������<�����<��+

����!%���
�����.7�����	�8	�3��������7�.	G���	
������(�-�'����,/���	�	���(����$����	

��(���>�6�3���	����"����	��6	���	����(���B���	�������	
�	��������������<(���<��.<7�����

�.�,���"���������	������,/@�?�����.���	�+��1����8	�3�����<���������<;�!������<���

+��������,/���	�	��Q�%����������	
����2�����

• ��(�����8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'����,/�����)�'-

�����������	�������(�	����(���>�.�,����,/@�?����1����8	�3�B����,������4�
Chi-

square���6���A	�����������	��+���	�(��F	������������F	�<��'<��.<,-�	)	

�����������������A������	�(��������D	

• ��(�����8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'����,/�����)�'-

�����������	�������(�	��6	���>�.�,����,/@�?����1����8	�3��B���,������4�
Chi-

square���6���A	��
����������	�(��F	���	��+����������F	�<��'<��.<,-�	)	

�����������������A������	�(��������D��



� �

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

 

� �- 249 - 

• ��(�����8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'����,/�����)�'-

�����������	�������(�	����"����>�.�,����,/@�?������<1����8	�<3��B������<��4<�


���,Chi-square���6����A	����������	�(��F	���	��+����������'<��.<,-�	<)	

�����������������A������	�(����F	�������D��

• ��(�����8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'����,/�����)�'-

�����������	�������(�	��6��3���>�.�,����,/@�?������<1����8	�<3��B������<��4<�


���,Chi-square����<6���A	��
���������	�(��F	���	�+����������'<��.<,-�	<)	

�����������������A������	�(����F	�������D��

	����C��		�	D		

	,�8��	������	/��	������	'(��:	���5���	���	,)	���5���	�����	����5��C	��&

,)	�&@����	�

.���	2��9�D		��4�	������	�����	:2��9���	�)58�	:		

�2��9���	�)58	���		
	�
�����

,�
���		

	;������

6������		

Pearson's R 

/�
���	����		
	��������	0��
�		

sig 
������ 

,)�����		��
������	������	P�����������?���	�	��

,1��
��		��
��������������P������	����?���	�	��

,�������		���
����������������D��
����?����	��?��

,1�9���		���������
������������������?����	��?��

�.	�����C36��7��������	�������(��@	�.�63-��	
��'�����,/���	�	�2���9��������(����

�����<���7��#�<&����	<
������(�-�'��.6	��1����8	�3��J���I�.�,���"���������	�����

'6���8	�3����'����?	�'���=�����'����,/(���J	,�:;	��?����6��)�0����������+��,/(���0

���<(��@	�.�63-��	
��'����,/(����)	�����(���F�&-���$�%
I�����-���&���'-����	


�7��������	���������	�������(�������������	�.�,���"����������,/@�?������<1����8	�<3�

8	�3��������7��#�&����	
������(�-�'��.6	���������	
����2���+���

• ��,/����	��)	��������8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'��

�����������	�������(�	����(�����(�>�.�,����,/@�?������<1����8	�<3��B��F	�<��

���	�(�����������������������A������	�(����F	���'��.,-�	)	������+	���, 



� �

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

 

� �- 250 - 

�<�������A����'	����.��(��D��	P�����,��)	�����+�����'�<���<,/(���'-��<�(��

'���=��������	,��6�	��+��E<�T��4
�����A-���
	����J��<�������)�<����� ��<��6

����<��#,�<���2�I�����F�-����(����0�(������%�&�8	�3��������7��3������������

'-�A-�+��������.&����1����8	�3���'����(�����	�����3�������I��	

� �����������	���1�D	

� �������	�'����(���'����1����8	�3�����=����������������D��

� �1����8	�3������;��������U������	���)�!����D��

� �1����.&���'����(���'���J��������Q	��D��

� �1����8	�3������6��3����C��@G��'�����	�(����.�(���D��

� �1����.&���'����(���'��������?��.��!�������(��D��

� ��5�6�1����.&���'����(���.6�'��������������%�-����D��

� ���%�&���'����(���F������(����J��� �������	)����.6�����/�I	�8	�3�D�	

��	������@�3�����#,����2�I����
�A�1����)�'T��'����(���F�����������#&���������

� �1����8	�3��J��������(������3I��3��D��

� �1����@��
I�2���.�(����1����8	�3���'��D��

� ��1����8	�3���.�(���J�$�!����63���D��

� '����(���'����1����8	�3�������� ���ID��

� ���
�������$���*��������?��1����8	�3���.�(���'K���/� ������	��D��

� ��1����8	�3��.	
���3�������������3�?�D�	

• ��,/����	����)	��������J���������)���'����8	�<3��������7���)�3��./&�'����

��(�����6	���������������	�������(�	>�.�,���<���<,/@�?������<1����8	�<3��B

���	�(��F	�������������<�������<��������A������	�(����F	���'��.,-�	)	

������+	���, �<�������A����'	����.��(��D���P�����,��)	��������<�(���+

��'����,/(���'-���	,�'���=�����6�	�	�+�4
������!����)������ ����6�'K�����

����2<�I��<���F�-��6	�<���0�(������%�&�8	�3��������7��3�������������J������

�����I�'-�A-�+��������.&����1����8	�3���'����(�����	�������#,�����	



� �

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

 

� �- 251 - 

� 1����8	�3�����'�@�&�����'����(���������	�����,��������D��

� ��1����8	�3�����0�	������	��!�"	��������'���9��	���D��

� �1����8	�3������	�O�������'�����'����(���������D��

� �	6��1����8	�3�����'����(���F���'�
���	���	@������������)�����'�D��

�  �!
���1����8	�3������������������?����6	����D��

� ��,����	���6	����.6�����	��1����8	�3�����&��D��

���	������@�3�����#,����2�I����
�A�1����)�'T������(;I	��������#&���������

� �1����8	�3��J��������(������3I��3��D��

� ��1����8	�3���'���1����@��
I�2���.�(��D��

� ��1����8	�3���.�(���J�$�!����63���D��

� '����(���'����1����8	�3�������� ���ID��

� ���
�������$���*��������?��1����8	�3���.�(���'K���/� ������	��D��

� ��1����8	�3��.	
���3�������������3�?�D�	

• ��,/����	��?���)	��������<���7���)�<3��./<&�'<����������J���������)���'��

��(�����8	�3����>�6��3���	����"�����B�����������	�������(�	>�.�,,/@�?���<����

��1����8	�3��B���������2�����	�(��F	����D�
��	�D����)	�����'<��.,-

�����������������A������	�(����F	�������	�+���, ���<���A����'	����.��(��

��������2����<��������	���������,��)	������!�(;�'����,/(���'-���(���+

'���=������!�(;�����'K�������!�	�+	��?�@��������A	,����J��<�������)�<��'��

�0�(������%�&�8	�3��������7��3�������������>�6��3����	����"�����B���	����	

��������.&����1����8	�3���'����(���+�'-�2����61��E�T��4
�����A-���
	

����<�)�'�6����6�����
�C(;���1����8	�3��	
��'����(�����������������	�����

	%	���+�8	�<3����'����<(������	���	�'���� �����������6��	��7��
������	�(����.

'����(�����6	��������./&�'�����6�C(;����6���������<�	������	�<���<��.	<


��8	�<3�����<���7���(�-�'�����7��	�.	G��'��(����'-�'������6�+��1����8	�3���

�7���'��(��������������	������2�����7K���76G��*�����	�4�D���



� �

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

 

� �- 252 - 

	����C��	�	D		

		,�8��	������	/��	�&@���	'(��:���5���	���	,)	���5���	�����		�������C		���

	,)	�&@�����

.���	2��9�D			��4�	������	�����	:2��9���	�)58�	:		

2��9���	�)58	����		
	�
�����

,�
���		

	;������

6������		

Chi-
square 

1�		

��������	0��
�			
sig 

������ 

,)�����		��
������	��������������������?���	�	��

,1��
��		��
����������	
�	�������������?���	�	��

,�������		���
��������������������������?���	�	��

,1�9���		���������
��������
�����������?���	�	��

�.	�����:;	�������	�������(��@	�.�63-��	
��'����,/���	�	�0/�-�7��������<(���<�

�����<���7��#�<&����	<
������(�-�'��.6	��1����8	�3��J���I����7-���"���������	�����

���	�(��F	���������$�%
I���?���	�	���"��4�
��8	�3�����������'<���=%-��)	

��<<�������A���	��������������(������	�(����F	�������������<;�!������<�����<��+

����!%���
����$����	����.7�����	�8	�3��������7�.	G���	
������(�-�'����,/���	�	���(�

��(���>�6�3���	����"����	��6	���	����(����B���<�	�������(�����.7��������	�������	
�	

����(���������,/@�?���(����"���������<���������<;�!���.���	�+�1����8	�3�������<���

2���+��������,/���	�	��Q�%����������	
������

• ���<��8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'����,/�����)�'-

����(������	�������(�	����(�����(�>��,/@�?���(����<1����8	�3��B������<��4<�


���,Chi-square���6���A	�������
����	�(��F	���	�+���������'<��.<,-�	)	

�����A������	�(����F	�������������������D	

• ���<��8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'����,/�����)�'-

����(������	�������(�	��6	�����(�>��,/@�?���(����<1����8	�3��B������<��4<�


���,Chi-square���6���A	�����������	�(��F	���	�+���������'<��.<,-�	)	

�A������	�(����F	����������������������D��

• ���<��8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'����,/�����)�'-



� �

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

 

� �- 253 - 

���	�������(�	����"������(����(����>��,/@�?���(���<1����8	�3��B������<��4<�


���,Chi-square���6���A	������������	�(��F	���	�+���������'<��.<,-�	)	

�����	�(����F	�������������������A������D��

• ���<��8	�3��������7���)�3��./&�'����������J���������)���'����,/�����)�'-

���	�������(�	��6��3�����(����(����>�����,/@�?���(���1����8	�3��B�����<��4�


���,Chi-square��1���A	��
���������	�(��F	���	�+����������'<��.<,-�	<)	

(����F	�������������������A������	������D��
		

	����	C�	�	D		

	,�8��	������	/��	������	'(��:���5���	���	,)	���5���	�����	�������											

C	,)	�&@����	���	�

.���	2��9�D		��4�	������	�����	:2��9���	�)58�	:		

2��9���	�)58	����		
	�
�����

,�
���		

	;������

6������		

Pearson's 
R 

/�
���	����		

	��������	0��
�		
sig 

������ 

,)�����		��
������	�������P�����������?���	�	��

,1��
��		��
�������������������������?����	��?��

,�������		���
����������������D
�
����?����	��?��

,1�9���		���������
����������D�������?����	��?��

�������.	�����C36����<�7��������	�������(��@	�.�63-��	
��'�����,/���	�	�2���9����

���"���������	�������(�����(�������7��#�&����	
������(�-�'��.6	��1����8	�3��J���I

������+��,/(���0�)�0��������6�'����?	�'���=�����'����,/(���J	,�:;	��?�'6��+�8	�3���

%
I�����-���&���'-����	
���<(��@	�.�63-��	
��'����,/(����)	�����(���F�&-���$�

�7��������	���������	�������(�����	����(������"����������,/@�?���(�����<1����8	�3�

��#�&����	
������(�-�'��.6	��3�������������J���������)�����2<���+�8	�<3��������7

�������	
������

• ��,/����	����)	����)���'�����8	�<3��������7���)�3��./&�'����������J������

���	�������(�	����(�����(�������(����>���<���,/@�?���(�����<1����8	�<3��B

���	�(��F	�������
�����<�������<��������A������	�(����F	���'��.,-�	)	



� �

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

 

� �- 254 - 

�����	�+���, �<�������A����'	����.��(��D���P�����,��)	��������<�(���+

-'���=�����'����,/(���'����	,��6�	��J���������)������ ����6�'K�������!�	�+

����#,����2�I�����F�-����(����0�(������%�&�8	�3��������7��3������������

��3�������I�'-�A-�+��������.&����1����8	�3���'����(�����	����	

� �����������	���1�D	

� ���=������������������������	�'����(���'����1����8	�3�D��

� �1����8	�3������;��������U������	���)�!����D��

� �1����.&���'����(���'���J��������Q	��D��

� �1����8	�3������6��3����C��@G��'�����	�(����.�(���D��

� �1����.&���'����(���'��������?��.��!�������(��D��

� ���������������%�-����5�6�1����.&���'����(���.6�'�D��

� ���<��.6�����/�I	��1����8	�3����%�&���'����(���F������(����J��� 

�����	)�D	

��	������@�3�����#,����2�I����
�A�1����)�'T��'����(���F�����������#&���������

� �)�3�	�����&;�	��1����8	�3���.�(�����@&-��%���D��

� �����������G���(����,-���.7���1����8	�3���.�(���'�>��+���<�=��

��K���� �����+����&��

� �1����8	�3��'����!�����@&G���(����(�-�D��

� ��1����8	�3��.�3�����!&�����-����&���>��@������+�'	�����DBDD��

� ���-��1����8	�3����;���������������D��

� .	
��$��[�����-�?�1���������@�&��������.6�3����D�	

�7K���8	�3��������,/@�?���(��'����(�����������������	������'T��4
�����A-���
	�

�����<��������<)��<��J���������)�����"�������+����,	�����)��	��F���	����	�(�������6�

�'����(���'����%����������������6	���	�.�(�G��.6��A�%����D��

• �)���'�����	,��,/����	��?��8	�<3��������7���)�3��./&�'����������J��������

��(�����>	��6	����6��3���	����"�����B���	�������(�	���(����>��<���,/@�?���(��



� �

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

 

� �- 255 - 

��1����8	�3��B���<�������2�����	�(��F	����D��
��	�D�����	�D�����

	������0�)������������������A������	�(����F	���'��.,-������+��6���������, 

�����A����'	����.��(����������2����<���������	�������	���������<)	

���,�����!�(;�+��'-���(�����	��?��,/����)	������<�=�����0�)�'������<!�	�+

@��������	��?�'K������	����?��������<���7��<3���<����<������J���������)���'��

0�(������%�&�8	�3�����>	��6	�������6��3����	����"��B�	����	�����F������(���

��������.&���'����(��D		

	����C�
�D		

	,�8��	������	/��	�&@���	'(��:���5���	���	,)	���5���	�����			����5��C		��&

,)	�&@����		�

.���	2��9�D			������	������	�����:�������	��������
J��:		

	����	��������
J�

�������		

	�
�����

,�
���		

	;������

6������		

Chi-
square 

1�		

	��������	0��
�		
sig 

������ 

<��1J�	��������
>		��������	����	����������������?���	�	��

	��������
>

�1�9���		
������
�����������������������?���	�	��

G������	��������
>		��������	����

��	������������?���	�	��

.	�����:;	���7��������	�������(��@	�.�63-��	
��'����,/���	�	�0/�-�����<(����

����#�<&����	<
������<(�-�'��.6	��1����8	�3������,/@�?��.�,�A-�����������	�����

����<�����$�<%
I���?���	�	���"��4�
�+��������J�������C�@�'���(�����������������

���	�(��F	���������+�)���(�-�.6��������<�	�(����F	�<��'<���=%-��)	��	
�����

�<�������A���	��������������(�������������!<%�����;�!�������������+�
����<�$����	

���������I��(�����.7�����	��(�����������������*�������	
������(�-�'����,/���	�	���(�

�>��	�
?�	��6��3����	�0��6���B.7��������	�������	
�	����������������	�������(��������"�

�����������;�!���.���	���1����8	�3������,/@�?��.�,������<,/���	�	��Q�%������

��������	
����2���+���������

• �'����,/�����)�'-���������J�������C�@�'���(�������������������<(������#�<&��



� �

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

 

� �- 256 - 

�0��6�����������T����	�������(�	��������>.�,���,/@�?������1����8	�3��B������4�


���,Chi-square��1���A	�������������	�(��F	���	�+�������F	���'��.,-�	)	

�����������������A������	�(��������D	

• �'����,/�����)�'-���#�<&����<(�������������J�������C�@�'���(����������������

��������T����6��3���	����(������	�������(�>.�,���,/@�?�������<1����8	�3��B��4<�


���,�����Chi-square��	U1���A	��
��������	�(��F	���	�+�������'��.,-�	)	

�����������������A������	�(����F	�������D��

• �'����,/�����)�'-���#�<&����<(�������������J�������C�@�'���(����������������

�T���	�
?��������������(������	�������(�	>.�,���,/@�?�������<1����8	�3��B��4<�


���,������Chi-square��1���A	��
����������	�(��F	���	�+�������'��.,-�	)	

�����������������A������	�(����F	�������D	
��

	����C���D		

	,�8��	������	/��	������	'(��:)	���5���	��������5���	���	,		����5��C	��&

,)	�&@����	�

.���	2��9�D		��4�	������	�����	:�������	��������
J��	:		

	����	��������
J�

�������		

	�
�����

,�
���		

	;������

6������		

Pearson's R 

/�
���	����		
	��������	0��
�		

sig 
������ 

<��1J�	��������
>		��������	����D��������������?���	�	��

�1�9���	��������
>		������
�������


P����������		��?�����

G������	��������
>		��������	��������P�����������?����	��?��

�.	�����C36��7��������	�������(��@	�.�63-��	
��'�����,/���	�	�2���9��������(����

3������,/@�?��.�,���"������	�����������	����������	<
������<(�-�'<��.6	��1����8	�

�#�&����0��������6�'����?	�'���=�����'����,/(���J	,�:;	��?�'6��+��(����������������

����'�<���<,/(����)	<�����(���F�&-���$�%
I�����-���&���'-����	
������+��,/(���0�)

�7��������	�������(��@	�.�63-��	
������	�������(���������������"������	.�,������,/@�?�

�#�&����	
������(�-�'��.6	��1����8	�3���C�<@�'���(�������������������J��<����

�������	
����2���+�����������



� �

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

 

� �- 257 - 

• ��,/����	����)	���'�����(���������0��6�����������I����<������J���������J���I��<��

��1����8	�3����	�������(�	��������>,.����1����8	�3������,/@�?��B��F	�<��

���	�(������������������������A������	�(����F	���'��.,-�	)	�����	�+��<��, 

�<�������A����'	����.��(������������'�<���<,/(���'-��<�(���+��<��	�����,��)	

'���=���������6�'K�������!�	�+����@	���	,�����(������<������J��<���������<T������

�����A�1���1����8	�3���������I�����0��6��J��� ��������'����<(���A�����	��.<&��

�@	�����������3�������I�'-�A-�+�	

� J	������1����8	�3�����	

� �����(����1����8	�3��9��@���	����'��.6�.��D	

� �8	�3������	@&�9��@��.�@(��.	�
��'��.6�����I�E��	�D	

� ���@&-�A-��%�������<1����8	�<3���'�<;��(����J���G��'��J���%

����,�(��	

� ���=�����	����'��.6�����������	�-����&��D	

��	������@�3�����#,����2�I����
�A�1����)�'T��'����(���F�����������#&���������

� �1����8	�3��J��������(������3I��3��D��

� ��1����8	�3���'���1����@��
I�2���.�(��D��

� ��1����8	�3���.�(���J�$�!����63���D��

� '����(���'����1����8	�3�������� ���ID��

� ���
�������$���*��������?��1����8	�3���.�(���'K���/� ������	��D��

� ��1����8	�3��.	
���3�������������3�?�D�	

• ��,/����	������!�(;����������(�����������6��3������������I�'����������������J

�����������	�������(�	��1����8	�3��J���I>��1����8	�3������,/@�?��.�,�B

���	�(��F	�������������<�������<��������A������	�(����F	���'��.,-�	)	

�����	�+���, <�������A����'	����.��(�������P�����,��)	������'-���(���+

'���=�����'����,/(���(;�!������	��6��D	

� �� ��4
�����A-���
	�E�T��������������<T��.<��(�����<������J�������'K�������!



� �

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

 

� �- 258 - 

�!&���F	����'6���1����8	�3���������I�������6��3����������A�1<��?���)	�+

�2�I�'-�A-�+��������@	���.&���'����(���A�����	�������	�"��'���
�����6��<3���

������	��������������������J������(!���F	���2�I�2,���?��#&�������	

� �E���)-	�8	�3������(�-�Q�3��5��������$�)�*����������D	

� ��1����8	�3������%����	�@�@&��������6��3���D	

� ��1����8	�3�����=����'���1����J��K6�������D	

� A�������9��!��	�8	�3�������'�@�&�����'�����	,��?�%����	�		

� ��1����8	�3������=����.�,�'�!"	�������-��&-D	

��������	�'T���,���?�����2�I�2�����;�����	������@�3��'����(���F������<��#&������

�������

� �1����8	�3��J��������(������3I��3��D��

� ��1����8	�3���'���1����@��
I�2���.�(��D��

� ��1����8	�3���.�(���J�$�!����63���D��

� ��I'����(���'����1����8	�3�������� �D��

� ���
�������$���*��������?��1����8	�3���.�(���'K���/� ������	��D��

� ��1����8	�3��.	
���3�������������3�?�D�	

• ��,/����	������!�(;���������������J���������(������������	�
?����������I�'��

��(�	��1����8	�3��J���I�����������	�����>��1����8	�3������,/@�?��.�,�B

���	�(��F	����������	)	.,-��'�����<�������<��������A������	�(����F	��

�����	�+���, <�������A����'	����.��(�������P�����,��)	������'-���(���+

'���=�����'����,/(����!�(;�����D	

� �� ��E�T��4
�����A-���
	�����!��������������<T��.<��(�����<������J�������'K�

�2�I�A�1��?���)	�+������!&���F	����'6���1����8	�3���������I�������	�
?�

�����<���0���?��'-���6�+��������@	���.&���'����(���A�����	�������	�"��'���
��

���J�������C�@�'��������������0�)�������� ����6�'-�2���.����%,�������6������

���F	�<��2<�I�2,�������'-�?I�+�'����(���C�@�'����%��������������.�(�G���	��



� �

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

 

� �- 259 - 

�#&�����������(!�����

� ��1����8	�3��J������
����N���������3�?�D��

� �9��@�����(��*,	�����*;	��	����
���*;	���'���9�!���:�;	���D��

� ����)�����=������	���	�C��7�����/�
���1����.&���5��������$�)�D��

� ����=����������'��'�!"	������%&3����$�	!��� ���I��

� ��1����8	�3��J���I�'���(,	�����L$������Q�3�����

��������	�'T��'���
��	���;����2�I��,���?������	������@�3��'����(���F����#&������

����������

� �1����8	�3��J��������(������3I��3��D��

� ��1����8	�3���'���1����@��
I�2���.�(��D��

� ��1����8	�3���.�(���J�$�!����63���D��

� '����(���'����1����8	�3�������� ���ID��

� ���
�������$���*��������?��1����8	�3���.�(���'K���/� ������	��D��

� ��1����8	�3��.	
���3�������������3�?�D�	

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 260 - 

	����C��D	�		

	,�8��	������	/��	�&@���	'(��:�������	���5���	���	,)	���5���	�����	C	���

	�

.���	2��9�	,)	�&@����	D		������	������	�����:�������	��������
J��:		

	����	��������
J�

�������		

	�
�����

,�
���		

	;������

6������		

Chi-
square 

1�		

	��������	0��
�		
sig 

������ 

<��1J�	��������
>		��������	����	
���������������?���	�	��

�1�9���	��������
>		������
������
���

�����������?���	�	��

G������	��������
>		��������	�����
���������������?���	�	��

�.	�����:;	��7��������	�������(��@	�.�63-��	
��'����,/���	�	�0/�-�����<(����

����	���������#�<&����	<
������<(�-�'��.6	��1����8	�3�����9/@�?���(��A-����(��

����<�����$�<%
I���?���	�	���"��4�
�+��������J�������C�@�'���(�����������������

���	�(��F	������������(������	�(����F	���'���=%-��)	��	
������)���(�-�.6���

�<�������A���	������������������+����!%�����;�!�����������
���	�	���(����$����	

���������I��(�����.7�����	��(�����������������*�������	
������(�-�'����,/��>�	�0��6��

��	�
?�	��6��3����B��<�������(������	�������(�����.7��������	�������	
�	�����<(���<�"�

;�!���.���	�+��1����8	�3�����9/@�?��������������������<,/���	<�	��Q�<%������

��������	
����2���+���������

• �����<(���<����<������J�������C�@�'���(�����������������'����,/�����)�'-

���	�������(�	�0��6�����������T��#�&�����(����>��<(������8	�<3���<���<,/@�?�

��1����B�+���,������4�
Chi-square��1����A	�<����D
�
���F	�<��	�+

���	�(������������������������A������	�(����F	���'��.,-�	)	�����D	

• �����<(���<����<������J�������C�@�'���(�����������������'����,/�����)�'-

����(������	�������(�	��6��3������������T��#�&��>�(������8	�<3���<���<,/@�?�

��1����B���,������4�
Chi-square��	U1����A	�<���
�������F	�<��	�+

���	�(������������������������A������	�(����F	���'��.,-�	)	�����D��

• �����<(���<����<������J�������C�@�'���(�����������������'����,/�����)�'-



� �

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

 

� �- 261 - 

����(������	�������(�	���	�
?����������T��#�&��>�(������8	�<3���<���<,/@�?�

��1����B4�
�����,�����Chi-square��	U1����A	�<�����������F	�<��	�+

���	�(������������������������A������	�(����F	���'��.,-�	)	�����D	
��

����C���D		

	,�8��	������	/��	������	'(��:	�������	���5���	���	,)	���5���	�����C	���

�

.���	2��9�	,)	�&@����	D	������	�����������		:�������	��������
J��:		

	����	��������
J�

�������		

	�
�����

,�
���		

	;������

6������		

Pearson's R 

/�
���	����		
	��������	0��
�		

sig 
������ 

<��1J�	��������
>		��������	����D��
�����������?���	�	��

�1�9���	��������
>		������
����������P�����������?����	��?��

���
>G������	�����		��������	�������
P���D�������?����	��?��

������.	�����C36��<�7��������	�������(��@	�.�63-��	
��'�����,/���	�	�2���9������

������<(�-�'<��.<6	��1����8	�3������,/@�?���(����"������	����(������	�������(����

�?�'6��+��(������������������#�&����	
�����'�<���?	�'���=�����'����,/(���J	,�:;	�

�����)	<���<��(���F�<&-���$�%
I�����-���&���'-����	
������+��,/(���0�)�0��������6

�7��������	�������(��@	�.�63-��	
��'����,/(�����.�,���"������	����(������	�������(����

�&����	
������(�-�'��.6	��1����8	�3������,/@�?����'<���<(������������������#

�������	
����2���+���������J�������C�@���

• ��,/����	����)	���J���I��������������J���������(���������0��6�����������I�'��

����(������	�������(�	��1����8	�3��>����<1����8	�<3������,/@�?���(��B

���	�(��F	���������F	���'��.,-�	)	�����<�������<��������A������	�(���

�����	�+���, �<�������A����'	����.��(��D��
��'-���(���+����	�����,��)	

'���=�����'����,/(��������@	���	,D	

4
�����A-���
	���E�T�������������<T����<������J��<���������(�����6�'K�������!

�1����8	�3���������I�����0��6���+� �������'����<�	�������	�"������<
	���<�F�

�����I�'-�A-�+��������@	���.&���'����(���	



� �

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

 

� �- 262 - 

� J	������1����8	�3�����	

� �����(����1����8	�3��9��@���	����'��.6�.��D	

� �8	�3������	@&�9��@��.�@(��.	�
��'��.6�����I�E��	�D	

� ����<1����8	�<3���'�;��(����J���G��'��J���%���@&-�A-��%��

����,�(��	

� ���=�����	����'��.6�����������	�-����&��D	

�2�I����
�A�1����)�'T�J��� ���	������@�3��'����(���F���#&���������

� �)�3�	�����&;�	��1����8	�3���.�(�����@&-��%������

� �.7���1����8	�3���.�(���'�������������G���(����,-�>��+���<�=��

��� �����+����&K�����

� �-�1����8	�3��'����!�����@&G���(����(�D��

� ��1����8	�3��.�3�����!&�����-����&���>��@������+�'	�����DBDD��

� �1����8	�3����;������������������-�D��

� �1���������@�&��������.6�3����.	
��$��[�����-�?�D��

• ��,/����	������!�(;��(����������6��3������������I�'�����<������������J��������

����(������	�������(�	��1����8	�3��J���I>��1����8	�3������,/@�?���(��B

���	�(��F	�������������<�������<��������A������	�(����F	���'��.,-�	)	

�����	�+���, <�������A����'	����.��(������
P�����,��)	������'-���(���+

�����'����,/(��'���=���6�	��!�(;D	

� �� �4
�����A-���
	��������������<I��<�����?���<������J�������'K�������!

��6��3����1����8	�3���������I����������.��(���?	����)	�+F�-������	�"��2�I

�����	�����F��������@	���.&���'����(��D��

• ��������	�
?����������I�'������)	���,/����	��?���<������������J���������(���

����(������	�������(�	��1����8	�3��J���I>��1����8	�3������,/@�?���(��B

���	�(��F	������
�����<���������������A������	�(����F	���'����6-�	)	�+

�����	�+���, <�������A����'	����.��(�������P���������,��)	�D��

	



� �

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

 

� �- 263 - 

	�	��	��������	���@�5��		
��

%&�	���5���	���		

���������'�6����4	
�����. ����

���������W��������c��c���
��

���������J����	����������,���

R������	��"����		

5�������6���

��������J��&�����������

������������������	;���7���	��7�������7�A	��7����(�����-�������

���
����%������8	�3��������&���1�����

���5���	/��(��		

���8	<;	������<)�.	
��3�����	�4��
����6��������'-����(����8	�<3���#�<&��	

�1���D��

������6�����2��	�+�'��7����6�,	�'��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(���������������

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

��	��.6��+��(���d�8	;	��D��

��������J�� 	<����<������,��������	��������	"��������J���������
/%����3������-

��'��<������6�.)	�+������J�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-�+���%	��

��J�������%	���J�� 	���'-	����,	�����������
/%���'���4	
�����.	���d����2���2�

����C<�6��'��<;���<��=���	�' �	����'����,�����I�C������
/%���0�)�.7�����.	&���

���������?������2�3���������&����$����������%�
������������*�����$� ����������

�����%�,?�	��������?�	�D���1����2��� 6����+��	�(���2���4��
���'��N�&��'-�����

����+������(������@���<�������<)-�9��
��������$� �����������Q����'K���61�	�4	
������

����<����7K<��	��71��'��6�'��J���������������@�
�������%�
�������=��������6�	��F���

��@�
�����4�
��D�	)�+��������2�����%	���J�� 	����
�-�����	�J�������.�(�������-�'�

+��1����8	�3���.�(����	�-������������6�R:�
%�R��*<����'�����6�8���I����)�'-



� �

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

 

� �- 264 - 

����������	��C	�"������6������I������������0�)�������'-���������8�@������������:$��3��

�����������0�)�.7��������'����(���C�@�'����O�����	���I	�+�D��6
���'6���.)���-��

��������������1����8	�3���.�(���2�����4	<
������<���I�������d�Q����������$� �

���<������@�������'G�+�Q�������8	�3����2����6
��'-�E��	G�9���+��
��%	��
;�	

������.%
�����L$�����	�E���@��2������,��������1����.6�����������D�8	�3�������C�6

�5��������*��������E���@���	3����	�%�W�����������'���1�������<��
������<��$� ���

�4/7���>�A	��7��+�@	�����+��$����?��B���
�������)�'K��4	
��������-�d���)����	��2�I

����<1��.<6�C	�"��@�������)	�+��&H��(�����,�!&I�����������6���1�����(����

������(�D	������&���	6�2�I����;I�+�5������������������������	@�������&�./&�'��

��'-�'<6���.)�+�'@	���N��&�����	6�����	��.��������)�����������������1����8	�3�

������<���I��<��6�d��<1����8	�<3��J���I�9�(������������
������G��������
�	�#&3�

�'����(����������'-�.	�����-���4�
�J�%�&��4	
����>J���G��B�.����������2���8�@����

�5���������-	�9�@	�����<(���-�������'�(������	���������@�����'��8	�����6-����(�

�������.	�������R�E���(�������E����������������R�'���������"��
������7�'�	6�������:�

	�-���=��'-�'6��������.6������������7	�������?�E�-���6�+�F�&-�����'��������.�(��

!���'����76����"����'-�'6����'G�A	<�(�	�A���� �!
�����)�'6��������9����.&���'����

�2�I�'	�����J���G��'����76��+�J��&G����	X������%�&���76���E��*�����?���	@����.�(��

���<�?�����+�.�����'���(��2���.	%
�����%	%&���5	��������e��!�����,	-�./=��

���������)���'��D���G��0�)����
���(�	�����'-�'<6����<������<
���,?���)������-���+

����'<���<�76�����<�)�d����$� ���������������1����8	�3��J���I�����)��	�+�������

����4/7<����<��
�����5���<����������2���'-����.7���	����)-��6���'6�	�+���
���,?�

>A	��7��+�@	�����+��$����?��B���C��@G����6I�2����	 6���'-�+����(��8	�3��������(�

�8	�3������%�&�����7�'����!�����6�����/&�'��+�E��	@&	�8	�3����.	
�'����6���		

��=��*���3���-����'6�����6��>.�	���*���3�B������<1����8	�<3��.<�	����<����C�����+

���<���(�	�.�(�����������.,G��2���'�"���+������8	�3�������'�@�&����� �!
�	���G�

 ���?����D��



� �

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

 

� �- 265 - 

���5���	������	�9&���		

�2�I����;I�+��1����8	�3��������&��%�����������
�%�'K�����������0�)� ����

��8	<;	����#�&3�	�C%	��E��:���J��&�E������	6��4�
�+�F�&G������(����%�����

��<��,��������
/%�������������,�E����'-�	�����7��
�./&�'���+���		�����'�����<��

�����<�6�	��2<����<6-�4�
�+���	��������	"��������������'��E��
����	�+���%	���J�� 	��

������&����$��������A�������J����	D��

�����<��)-�.	<
��<���,	�8���I��	�	���1����8	�3���.�(���������2���:�����6


�����Q�%����	�+��������9�������������C��@G��.6�'��8	�3�����.�(����6
�AK��4	

��9<�@��A����*,�	�������36���������2�I�N��
������'?�+�E�3��'��8	�3����Q����.	


E�	,��
�E�K3���$�%	��������,���&���*�@���2�
�8	�3����E��D��

��2<����6-�����+��1����8	�3��J���I�'	��.	
�����������(�����)-�#&���������-

�	����2����"��
��������7���3����4	>��������.�(���@���K��������B������<��'�<����<����)�+

����<�O�2�I���	�����)��	�	�����*���	�+��������9����.&���'����!���F�����	��	�	

����2<���8	�<3�����<��)-	�J�$�!��������	���	���:����������)�	�������+�8	�3��������7

�.63��	��������+����1���	��������	�A��!�����(%���� ��
�C���������������
���$��

�����+�U����	���,�'��E��
����	�8	�3��������7����	��	�	���(�������+������)-�9��
�����-

��?��<��(���E���A�������%�&� �!
�������O�2�I����;I�+��1����8	�3��.3����������


(!�����-����(��A������	@����.�(���	
��J����J������A-�'	����8	�3����.�D��

�J�$��������)�����������
���,?�	����%	����'����	����4	
������������&G����	

�.7�����1����8	�3��J�����8�@����2���'��$�����C�@�'����������&-������I�8	�3���

�����������

� ���'<��'��<6K���'	6���������1����8	�3��9��@���J������AK���	���?

���	����(���	�	��+�E<��
������8	�3��������(����C��@G��.6�����I	

E��,	�E$�������� ��?��'�;��2�
>8	�3��������7�DB	

� ���6��<3����C��@G�	�8	�3����E������������C/O�#�%&��'����?

�8	�3��������(������$!����76-����G������J���G���$���%�&�E��D	
��



� �

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

 

� �- 266 - 

%&�	���5���	���		

���������'�6������6��4	
������

���������W�������c��c���
���

���������J����������,���

R������	��"����		

5�������6���

��������J��&�����������

������������������	;���7��$���������(��f�!��������7��$���������(����(������	

���
����%��������1����8	�3��������&��

���5���	/��(�		

�������'-����(����8	<;	������<)�.	
��3�����	�4��
����6����8	�<3���#�<&��	

�1���D��

�����6��<���2<��	�+�'��7����6�,	�'��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(���������������

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

�(���d�8	;	���D��

���J���������
/%����3������-����%	���J�� 	����������,��������	��������	"����

�d����2���'��������6�.)	�+������J�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-�+

���'-��<�O�+��<�������������)����6���6���
/%���E��)����������������)����6���	��

��=��4��
T���	���'-��������	�!��'�6���%	���J�� 	������=�����6�	���+�8�@������)�����

��%�,?�	�������.���������.%
��A���A��������?�	�D�2���4��
���'��N�&��'-�����

�����5���<������<)��<��=����5<���'-���?��(�@�+������(������1����2��� 6����+��	�(��

��7K������=��AK�������@�
�����$�����'��. (�����	��?��������$� ����E���D������<-�'�

���1����8	�3���.�(����	�-�	)�+��������2�����%	���J�� 	����
�-�����	�J�������.�(��

�����������6�R:�
%�R�����
/<%I�E<�����������)-�'�����(��.�(��������������E��)�'?

��	�(����.�(��	�J�������	�.�(��������6��3����2���2��������+���	��������	"���������	@���

�����d�Q�<�������<��$� �����<����������1����8	�3���.�(���2����6
���'6���.)���-��



� �

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

 

� �- 267 - 

����)����6	�����(��	������G��5����������:���+��
��%	��
;�	�4	
���������I�����

����@���<��E�<3��'<��E
���������6
���������+�.�(�������	�G����)�J�$���2����������

��1����C	�"����@�
�	�D���	<3����	�%�W�����������'���1����8	�3�������C�6

�4/7������
��������$� ����5��������*��������E���@��>�A	��7��+�@	�����+��$����?��B�2�I

�����
/<%���'<��2�	G����	����	-����������E
������"
?�4	
��������-�d���)����	�

����1���������
�A����L$�����	�����<�,��������<����<6	��(����������	���������0�)���������

�@���9�	���2������"����������0�)�9��@��:�%-D	����<������<�����	@�������&�./&�'�

���.�<�������<)�����������������1����8	�3��������&���	6�2�I����;I�+�5�����������

��
�	�#&3��'-�'6���.)�+�'@	���N��&�����	6�����	���9�(������������
������G�����

����<�6-�'-�2<����6-�4�
�J�%�&�	����,��4	
���������I����6�d��1����8	�3��J���I

�����<����<��:<����I�'?�+������A-������� 6���'-����?	�+�'����(������)�����=��	)�9$��

���8	�<3����&���������	O�����C��)G��	
������6	�����=�	�E��	��E��������+��<1��

��2<�I�C;�+�8	�3����J�����'����6������(�?���	�	����	���O�����	�	�����2�I����;I

�.��(���	����	1����Q	�	�J�����������E��F��
��A�������7���	�J	�������������	�	��������

���$�6�3�*���?�%�������	����������������� �����'	��'�!"	����*��'
���D���
���(�	�

��8	�<3��J���I�����)��	�+��������'-�'6����������
���,?���)������-���+����G��0�)

�������<��*<���������,�������������������	����./&�'���d����$� ���������������1���

�����<)-�'<��'-��<���,�2�I����%	��+������(������1�����(�������� ��	�+�8�@����.���	

��������%��(�����)�<3����	�
�	�8	�3��������7�������)�+��1����8	�3��J���I�����)�

��'<��5�������.&���J�$���������7���C�(;I�2���.�(�����
����G�+�8�@�����'����(���'��

���<�$���5���E�-���6�+�F�&-�����'����	O�����C��)G��	
������G���	��E��	�	�+����

6	�	�.�(�-��	���.6�2�I��"�����8	�<3������&��?	��������6	�����-�2���'�!"	������

�J�	%�����6	�����-	�����A�%�������D��

��

��

	



� �

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

 

� �- 268 - 

���5���	������	�9&���		

�f�!��2�I���(��'���%����J��������4�
�����A�7����������� ���������������
�%

��	��<�	��	<�	��K���������)	�+��1����8	�3��������&�2�I��$���������(�����<�������I

���0�<)��<�������	����������2����6-�4�
�+���	��������	"��������������������
/%��

���<�	�.6�3�����(�����@�&������ �����	��������	"�����'K��������!��'6��	���
/%��

���<��4�
��������6�	���	����=����J�	�;�2����6-���6�+������J�"����������=���2�I��(��.%�

������&����$���D��

����+��<�@�
�	��<1����C	�<"��E
����@��	�+��1����8	�3�������)-� ������6

�,�����	��(�����������2�I�8	�3������,�!&I�*��K�������+9<��@����'<��2<�	G����	������/&

����7���	�J	�������������	�	��������'�6������������������'���������3����������0�)����;-

��� �����'	��'��&X��*��.��(����'
�2�I����;I����	1����Q	�	�J�����������E��F��
��A�

����	�.��(������)�������F�&-�9$�	���6-���6�+���6�3���*����(���?�%������O�2�I�J��� �+

��1����8	�3��J�����'����6����(��	���O���	�	D��

��������4	
���������,��������
���,?��'����

� ����<����������<
���,?���������A����Q���,/����������)	�8	�3��������7��3�

�2�	G�D	

� ���C�<@�'<��J���%�����6	����.6�0���������	��
;�	���������I�����

'����(��D��

��������

��

��

��



� �

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

 

� �- 269 - 

%&�	���5���	���		

���������'�6����4	
�������6���

���������W��������c��c���
��

���������J����	����9$�,��5�&��

R������	��"����		

5�������6���

��������J��&�����������

������������������	;���7��$���������(��������7��$���������(����(������	

���
����%��������1����8	�3��������&��

���5���	/��(�		

���8	<;	������<)�.	
��3�����	�4��
����6��������'-����(����8	�<3���#�<&��	

1����D��

����6��<���2<��	�+�'��7����6�,	�'��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(���������������

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

.;!��+��(���d�8	;	���D��

���%	���J�� 	����������,��������	��������	"��������J���������
/%����3������-

��d�<���2���'��������6�.)	�+������J�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-

�����<�)�'	<6���1��A-�.&������=��	-���
/%I�A-����������E�-�E����C��(���	)���6

��+�.<(!���	-�.	����F	���2�����	��	������(����"��+���
/%���J�$���.	
��	63


/%���0�)��������(%���������'<��4<
����'-	�+���3����-��
�������-��������6
��	���

A�	�;	��
������-�:�%-�8�@��������������D��+��	<�(���2���4��
���'��N�&��'-�����

���<������'��4
���F�&G����1��������6�5��������(�@������(������1����2��� 6���

�)�%(����6�	�����$� �����������:�%���6������������D�����	�J�������.�(�������-�'�

����<�������<��6��+��1����8	�3���.�(����	�-�	)�+��������2�����%	���J�� 	����
�-

R:�
%�R�5�������'����76�E����	��������@	����������6����	���,?�J���������������0�)

?����1���������"�8	�3�����.�(����	�-	�+����(���.	��*����A��(��.������+�����%�,



� �

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

 

� �- 270 - 

������(������1����2�I�����D����<���<1����8	�3���.�(���2����6
���'6���.)���-��

����1�2��������+��
��%	��
;�	�4	
���������I������d�Q����������$� ����������

����<����	��<�6�+��1����8	�3��J������� /���@�3�������	�.)��������.�1���./&�'�

����(���.	�������%	�����$�������Q�<���2<����
���������.���E������������T��+��������

����$� ��������������E����'��8	�3�����D��W���<��������'���1����8	�3�������C�6

����4/7<����<��
������<��$� ����5��������*��������E���@���	3����	�%�>��+��$��<��?�

�A	��7��+�@	�����B2�I����8	�<3���.<�(����������63�������4	
��������-�d���)����	�

��0�<)�����(��2��������(��������������7-�'?�+�9��@����C	�"��������63���'6�	��1���

�������������C	�"����������	����I�����������D	���<�����������	@�������&�./&�'�

����&���	6�2�I����;I�+�5��������������.�<�������<)�����������������1����8	�3����

�9�(������������
������G��������
�	�#&3��'-�'6���.)�+�'@	���N��&�����	6�����	�

�8	�3��'-�2����6-�4�
�J�%�&�	��(���4	
���������I����6�d��1����8	�3��J���I

�<@���*�������3I�2�I�C����+�A�������	�-	�.���J��-��1������.<&����<���!���C��

��2<�I�C;�+��1����8	�3��J���I�.,�(��C��@G��0������%,I�A-	������&	�������

�+�E������	������ �	�'����!���@��&���'��.����.�(�������
;�	���������I��������(������

�8	�3��������6��3����C��@G��.6��A���������	�	�������6	�D���G��0�)����
���(�	�

���<���1����8	�3��J���I�����)��	�+��������'-�'6����������
���,?���)������-���+

������@<	����	����$��<��?���(�<���������,����������� ���./&�'��d����$� ����������

��C<��&���8�@����.�����(��*���)�����-�������/�������./&�'�	�+���?	�������	��7��	

���(����.
�����������C/O���	��?����	�����+�8	�3���������������������4��
����76�+���

���<��2(��'-���������J�������2���Q����������+��������.&�������������*���3����.�	���

�8	�3����'�����������)���������6��3�����@ID	

		

		

		



� �

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

 

� �- 271 - 

���5���	������	�9&���		

���6
���'��5���'K��4	
�����.	������<���K<���������)	���
/%���E��)�2����6
��'-

�������<���<���<1����8	�3��9��@��2���J�� 	����
�-�/7���+���
������� /���C	�"��

���'-�"<
/���<��-���O+�0��!���2������������(����C��@G��.6�����@	������(������1���

������������0�)�.7������������������������)���� ��D��

���'����<(����<�	����'����,/���	�	��#
!�	�+�������3�2�I����������0�)����������6

��&���'-�J�������2�����/�������+���������J��������)�����������.��(��������������	�8	�3���

���<����C�@�AG���%,I�'	��+�8	�3����	
��'����(��������,�'���� ���
;�	�����������

	���'�6�E������������	�	�����2�I�4	
�������3����6�+�E�%��	�0��D��

���+�8	�<3�������<��������������.7����4	
�������
�@��������
���,?���)-�'���'�

���<�����������.&��������A�����1����8	�3��.�	���������C/O�#�%&���2%	-�4�


���	��,����2���D��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 272 - 

%&�	���5���	���		

����'�6���������4	
�������6���

���������W��������c��c���
��

���������J�����������9$�,���

R������	��"����		

5�������6���

��������J��&�����������

����������������7�@	������(�����-@	������(��f�!���

���
����%�������f�!���

���5���	/��(�		

�.	
��3�����	�4��
����6��������'-����(����8	<;	������<)���8	�<3���#�<&��	

�1���D��

����6��<���2<��	�+�'��7����6�,	�'��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(���������������

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

�(���d�8	;	���D��

�	��������	"��������J���������
/%����3������-,����������%	���J�� 	�����������

��d�<���2���'��������6�.)	�+������J�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-

������<���O-��<��I	�+��<����	"���Q/<%I	��������������������)�
	����$� �����������5��

1����2����������	(����%��'?�+������������5!��2��������6������(���5���������

��@�
�����.%�
������=�����6�	��'-�D��� <6����+��	<�(���2���4��
���'��N�&��'-�����

����<���4�
�+�.��������)�����,������6����@	�����������J�� 	������(������1����2��

��J <��G�	�'���;�������=������)�5��4�
�+������(����.
������*����������=��4��
I�2�I

�9�@	�����-	�5�������D���2<�����<%	���J�� 	����
�-�����	�J�������.�(�������-�'�

�����������6��+��1����8	�3���.�(����	�-�	)�+�������R:�
%�R������<)��<���
����<�

�����<%��	�+��<��$� �����<������.&���C"	����2���������	�-�	)�.�(�������	�G�

(�����7-����-�?I�+����G��2�	G������������<��E���@���J�� 	����(�������	�G����)�����



� �

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

 

� �- 273 - 

���
����C��&���5�������*����D���<���1����8	�3���.�(���2����6
���'6���.)���-��

�Q����2����6
���+��
��%	��
;�	�4	
���������I�������d�Q����������$� ����������

�(���1��.6�C	�"��@������@���.6��'G�+������(%�8	�3������<�"
?�����+�����

����	<��@��3���1����8	�3���+�E���:��������&X���(���	�E���������1�����(�

��������.&���E����I	�E���@������2�
�����@���J���D�������'���1����8	�3�������C�6

�4/7������
��������$� ����5��������*��������E���@���	3����	�%�W�����>��+��$��<��?�

�A	��7��+�@	�����B����C�<@�'<���<��6��������)�'�6�	��4	
��������-�d���)����	��2�I

��A-��<����6K��.6��:����+�E�!-����	-�A�����������2��-�������6���	�����!���C��@G�

������
�������7-���������0�)�'-��@���.6��'G+������)-����
�?	�E���@��2�I��(�����

J�	����.	�D	�����&���	6�2�I����;I�+�5������������������������	@�������&�./&�'

��'<6���.)�+�'@	���N��&�����	6�����	��.��������)�����������������1����8	�3����

����<���I��<��6�d��1����8	�3��J���I�9�(������������
������G��������
�	�#&3��'-

�6-�'K��.�,	�J�%�&�	��(���4	
��������<�������<��'�6��A�"�����	�'������(�����

������<����'<��2<�&���'-��������.&���.��(����.%�	��71��'-��$�����8�@�����T��+�����7��

�����)�������'T��+��1����8	�3������
�������U������	�������2����	�������������(��	

Q������F�����@��������=����������'G�+�8	�3����Q�����9�(������-�+�.��(�������7����=����

�����<���6��<3����C��<@G�� !
�����(�	��
;�	�.�%�����	�,��	�	��������.7�������7��

�8	�3����D���+�����<���'-�'<6����������
���,?���)������-���+����G��0�)����
���(�	

�������-���I�d����$� ���������������1����8	�3��J���I�����)��	�8	�3�������
�Q�

��	1����.6�.�(��'-���?�+������(������1����.&����1���'������<�����<3��2��������

������6�<3�'�<�	�+��<���'��'����(���'�������76�����3�	�+�8	�3��������
�������U������	

���������&���C�@�'����1����2�I������ ���������2�I����;I�+�����7�����'����������

��
������N��������(������3�?�	��1����8	�3��.	
����;�
�����(��D	

		

		



� �

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

 

� �- 274 - 

���5���	������	�9&���		

����<�(�����-��%���.=3�4�
�+�A�7	�.�	@��������������������0�)��
�%� ���

�����<1����J��<6�������� ����������E��:���%�������)�+�@	������(��f�!���7�@	��

�	������(�����+��<1����8	�3��.	
�J�6��'	6��E�(���A������3���+�����'����(������6�
?

�E��(!���5������������� �!
�����(��E�-�2�I����;ID��

���<
���,������6����$� ����5�������'K��4	
�����Q�%4������<���"���<���<��=���

J ��G�	�5�������9�@	�����-	�L)�����	�'���;����5��4�
�+�����(������J���<����=��+

�8	�3��.	
�����,�E����'-��/6�./&�'��:;�����6�+��@�
�����$��������.%
��A������=���

��	�����'�����	�&	���������J��
���.�(!���:������������G���)-�'��0���(�	��1���

�������$������6�+	
�����.	�
4�����-�Q�<���2<����6
���'�;�����.�1���'����������.<3�

���Q�<%	�+����<����������C	�"�����	��@��3��Q������'-�������+�5����������8	�3���

���0�<6K��2<����6-�4�
�+�5�����������1����8	�3��J���I����-�C�����,	(��J����	�	�

����	<�����!���C��@Y�����6����������	�	��������.7���	�+���������/����������'�7	
����

2��-�����	��6��E�!-����	-�A����������D��

����<���<1����8	�3��J���I����-�C������������(�����)-�'-�2���4	
������6-���6

���� <!
���<��(��.�<%�����	�,���6	�8	�3��������7�������������.7����+����$� ����������

�E����6��3����C��@G��DQ��������)����)������
���,��������4	
�����.	�
���6��8	�3���

��@G��'���J	@&�A-�.�,�8	�3����U����	��������3���2%	-�4�
�+C������76�E����6��3���

���/��<���������6������J������@���C�;-���6�+��	����F	���2���������*����������3��

�����<;�
�����(��������5�������.6������&���C�@�'����������������� ����)	�?-�����

����8	�3����J�$��� �D��

��

��



� �

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

 

� �- 275 - 

%&�	���5���	���		

���������'�6����4	
�������6���

���������W��������c�c���
��

���������J���������,���

R������	��"����		

5�������6���

��������J��&����������

������������������	;���7���	��7�������7�A	��7����(�����-�����	

���
����%�������1���������

���5���	/��(��		

���8	<;	������<)�.	
��3�����	�4��
����6��������'-����(����8	�<3���#�<&��	

�1���D��

����6��<���2<��	�+�'��7����6�,	�'��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(���������������

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

(���d�8	;	���-�����+��D��

����%	���J�� 	����������,��������	��������	"��������J���������
/%����3������-

��d�<���2���'��������6�.)	�+������J�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-

���O�����
�2�I��
����+���%	���J�� 	����������,��������	��������	"�������
/%I����6

�����-��'��	1<���	�'��@1�����(���)	��7-�����	�+�@�������(������"����J���I�2�I�N��


������&�	-���?	���.&������������	���	�����./&�'�����	�8�@�������D�'��N�&��'-�����

���<��������������6����6����6�+������(������1����2��� 6����+��	�(���2���4��
��

'-����(�����$� �������=������)�'��� ���,	���5!�����'	6��D��J�<������.�(�������-�'�

����<��6��+��<1����8	�3���.�(����	�-�	)�+��������2�����%	���J�� 	����
�-�����	

�������R:�
%�R���<���	�G����)�.	
�J������4
����������	��!76�������������./&�'�

����J���6�J�$������E�-��!3�6�+�.�(�������(������	����*���'���� ��E�-	�+������(������1

�.(�������)�+�����������E���������(��	������G��.	����'����76������+�����
�	�����(���



� �

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

 

� �- 276 - 

����
����*��������$� ����5����������E���@��2������@	�����������J�� 	�D�'6���.)���-��

�����1����8	�3���.�(���2����6
��������<���I����<���d�Q�<�������<��$� ����������

�@	�3�����	��F����@�����8	�3����Q����'?�����'6���?�+��
��%	��
;�	�4	
����

�E���@����� /���D����<���E<���@���	3����	�%�W�����������'���1����8	�3�������C�6

�4/7������
��������$� ����5��������*����>+�@	�����+��$����?��A	��7���B���)����	��2�I

���E<�����<3����6�+��)�	����*!���	������(������1�����(��E���
���4	
��������-�d

���E<����6��<3����C��@G������	���O���@�����8	�3����Q���������+�F�&-��(�D	��'<�

����8	�<3���<���<��&���	6�2�I����;I�+�5������������������������	@�������&�./&

����1�����#&<3��'-�'6���.)�+�'@	���N��&�����	6�����	��.��������)�������������

����4	<
������<���I��<��6�d��1����8	�3��J���I�9�(������������
������G��������
�	

�����<���(����J�<76	�J�����������7��
�����)���?�����O	�J��!6�����,�2����6-�4�
�J�%�&�

��	����.���G�	������� ��?�	5��������������J�����������D���<�-���+����G��0�)����
���(�	

���<����������1����8	�3��J���I�����)��	�+��������'-�'6����������
���,?���)���

����<,/�	����/&��	�	���1�����(������������������ ���./&�����"
?�d����$� ���

���'���2�
	�'����(��	���������'����$��8	�3�����$����$�����Q����������+������������'����(

����<�������<��������C��@G��.6�'������@���,/��������������"���g����9�&�����	�?	-

������&�	-����&����	��6���	D��

���5���	������	�9&���		

�����	������(������1����J��6�������� ���	������������0�)��
�%�'-�	����./&�'

��J�<6��'	6��E�(��������)+�����'����(�������������6�
?��2�I����;I�+�E�=3��A�����%����

����<���<"����J���I�����.�,	���
/%�������76���3-�4�
�+��1����8	�3��.	
������

���<���7��
�������G��.�(!���+�A������F	�������%�&�+���
/%���'�����	�����(�

������������@�
�����.%�
������=������6�	����=��+�5��D��

��



� �

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

 

� �- 277 - 

������<��)-�#<&���<������������/����������'�7	
�����E�����6-����2���4	
������6-	

����8��<I��<���<������"�	�8	�3����J�$��� ���T��4	
�����.	�
�4�
�+��1����8	�3�


�I��
�	�+���
/%������������E���@�����G������%	���J�� 	������3�Q��D��

�����<���+�.3!���	-�Q��������1����8	�3��2����6
���'���������4	
�����.	�
	

���J���I���<�-�C<�����,	(��J����	�	��Q�%	�+��������������C	�"�����	��@��3��Q�����

����<��	���<����������/�������'�����������0�)��!��&��4�
�+�5�����������1����8	�3�

�4�
���,	(�������J�<76	�J��<������<���7��
�����)���?�����O	�J��!6�����,�4	
�����C�;-

��1����8	�3��2�������56(��	��$��������
���,������� ��?�	������(���D��

���<)������
���,?��'����	����������4	
�����.	�
�+���
�������.�1�#&������	

��)�E
��������)��	�8	�3������&����

� "���g����9�&�*�����@���,/������	�8	�3�����$�����:������	���������

�E������������C��@G�D	

� �����������'����(���'���J�$����������%��	����/&���.6�2�����;���D	

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 278 - 

%&�	���5���	��			

���������'�6����4	
�������6���

���������W��������c��c���
��

���������J����	��������,�����

R������	��"����		

5�������6���

��������J��&�����������

����������������$���������(��f�!���7���(�	

���
����%�������f�!���

���5���	/��(��		

���8	<;	������<)�.	
��3�����	�4��
����6��������'-����(����8	�<3���#�<&��	

�1���D��

��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(�������������������6��<���2<��	�+�'��7����6�,	�'�

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

�	��.6��+��(���d�8	;	���D��

�����%	���J�� 	����������,��������	��������	"��������J���������
/%����3������-

�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-��d�<���2���'��������6�.)	�+������J

��2<�����6
���T��+���	��������	"��������J������?�������)�'G�������,-�'-�*�@�-�?

�&H����.3��������Q�������.����D���2<��� <6����+��	�(���2���4��
���'��N�&��'-�����

-���O�+����=������)������'-�.	�
��F�&G���)�+������(������1�����@�<&������ ������

�E���D�.�(����	�-�	)�+��������2�����%	���J�� 	����
�-�����	�J�������.�(�������-�'�

�����������6��+��1����8	�3��R:�
%�R���	"�������
/%I�*������J��������������(�

�(����J�	������)������
����T��9��@���������������)����6������I�+���	���������D���<�-��

������<���d�Q�<���������$� ���������������1����8	�3���.�(���2����6
���'6���.)

����5���<�����<����
��<���L$������2�I����"�������T���(��+��
��%	��
;�	�4	
���������I

����(�����������-�����������8	�3�����.�(��������./&�'�+�����(��	�����������G�	������(��



� �

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

 

� �- 279 - 

�����1����E��)�����@�&��������.6�3����.6�'��#�&�D��'<���1����8	�3�������C�6

��������4/7������
��������$� ����5��������*��������E���@���	3����	�%�W�����������>

�A	��7��+�@	�����+��$����?��B�����'<���<�76�E<����<
���4	
��������-�d���)����	��2�I

,�3����$� ����5�������E�����3����6�+�J����L$����E�/&�'�����
	���	��	��@	����O	��

�E����I	�9��@��������@�����	��F����@�������)	�+�F�&-�5����D	�����<���&�./<&�'<�

����<������<1����8	�3��������&���	6�2�I����;I�+�5������������������������	@��

�'@	���N��&�����	6�����	��.��������)���������������<�����<
�	�#&<3��'-�'<6���.)�+

�������(��<�4	<
������<���I��<��6�d��<1����8	�3��J���I�9�(������������
������G�

�����.�<�����A��<%�&��<���������<����
	���������
/%�����,�2����6-�4�
�J�%�&�	

����8	�<3��J��������<�����<���������C�%������	��,���@I���	��/��+�8	�3������	�����

1����J����������7��
�����)���?����)��	 �����	���������.�)K����#�����6	�+���D��(�	

���J���I��<���)�<�	�+��������'-�'6����������
���,?���)������-���+����G��0�)����
�

���:�<����	��<,�����	�	������6!����'����?�d����$� ���������������1����8	�3�

�������������������'��.������	�+������������	������6��)��	 �	�+��1����8	�3��.�	��

��������.&�������������*���3����J�����9�!�������	��������������	����������,�	�������G�D	

���5���	������	�9&���		

�<��+���	��������	"�������
/%I�������.	
�E�-����?����'���������4	
�����.	�
��

����<��=����J���<���,	���5!�������61��+���
/%���E��)����#$���	��������	�	�����

������&����$��������.%�
��D��

����<�6�+���<�(����J�	�����0�	�	��1����8	�3���J���6�����,�4	
�����2�����"����6

�8	�3����Q����4	
�����@��	�+�5������������@�&��������.6�3����.
�����)�����	��F���

�9��@��������@��D��

������<,	(��#<&���<����+���������/����������'��&X��'�7	
�������6K��4	
��������

�)��1����8	�3��J���I�����)����)������I���
���,?��'��+��1����8	�3����



� �

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

 

� �- 280 - 

� �8	�3����.�	����:�����	��,�����	�	������6!����J�	�;D	

� ���������	���J��������	 ����D	

� ��	�	��:���A������3���+��(�����G�	��������E���	���A�����	��������'��.������

��1����8	�3���9�!�������6��,	D��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 281 - 

%&�	���5���	��
		

���������'�6����4	
�������6���

���������W�������c��c���
��

���������J����	����������,���

R������	��"����		

5������6����

��������J��&�����������

����������������@	���������7�@	������(�����-	

���
����%��������1��������

���5���	/��(�		

���8	<;	������<)�.	
��3�����	�4��
����6��������'-����(����8	�<3���#�<&��	

�1���D��

����'��7����6�,	�'��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(��������������������6��<���2<��	�+

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

�(���d�8	;	���D��

���������J�� 	<����<����<��,��������	��������	"��������J���������
/%����3������-

��<������6�.)	�+������J�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-�+���%	���'�

��*�@�<��������)	���%	���J�� 	���E��.!6�����	��������	"�������
/%I�������d����2��

�E�	,�'6��������O�+�L$���	����$�%
I	��������'������I�.%�����./&�'��+�E�����6
��'-

���<����I�E��J�@����E���)-�2�I�.%�����
�E�T��+���7(���E���������'�6�'�	�.	
������)�'-

���	���J���������,�����	��(�������D��2<��� 6����+��	�(���2���4��
���'��N�&��'-�����

��2<�I�.	�
����� ������=����������������$� ����5�������.	&�������������(������1���

�����	�����5�������@���.	%	���'X���
�D�J�� 	����
�-�����	�J�������.�(�������-�'�

�����2�����%	�������������6��+��1����8	�3���.�(����	�-�	)�+���R�:�
<%�R���<)

�����	��<6���	<��<���������������C��@G��.6��6��3��2�I�N��
��.����@&	���������I

'�����&��-�'���&���D����<�������<���1����8	�3���.�(���2����6
���'6���.)���-��



� �

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

 

� �- 282 - 

;�	�4	
���������I�������d�Q����������$� ���������<"�����<��"����I��<(��+��
��%	��


�����<��"����I��<�-�+�L$�<�����.;�-����
	�E���
��������(���5�������'����76�'?������

���<��$� �����<������.&���E����I	�E���@�����@�&�����)�.� ��E�T��#�&���
����"����D

����*<��������E���@���	3����	�%�W�����������'���1����8	�3�������C�6��5���<��

�4/7������
��������$� ����>�A	��7��+�@	�����+��$����?��B�4	
��������-�d���)����	��2�I

���<�
�����	-��@	�������
	����	-���$����?����
����������	�5��������(�������
���

����$� ����5�������C	�"�'?�+��(,	���'�6���)	�+�F�&-�5����������,�!&I	�+���	��7��

F�&G���?	�'�	�F�&G���@���'�	��&X�'�6��'��C��&�D	�������	@�������&�./&�'�

����<)�����������������1����8	�3��������&���	6�2�I����;I�+�5�����������������

�����������
������G��������
�	�#&3��'-�'6���.)�+�'@	���N��&�����	6�����	��.�����

���8	�3��J���I�9�(���'-�2<����6-�4�
�J�%�&�	��(���4	
���������I����6�d��1�

����6���	����(�	������
��$�(���	�	�����	)��1����8	�3��J���I����-�C,	�9$�����6-

�����'����<(��	�����<����'�<��	-�����<���	�����&���'���	-�����&��	�'��@1���	����%	���'��

�0�)����)-� ���I������C�����+���1���������<���'�<��(��	��<1���������������������

������.	%
���'6���������$�	!��	�D�����<
���,?���<)������-���+����G��0�)����
���(�	

���"
?�d����$� ���������������1����8	�3��J���I�����)��	�+��������'-�'6�������

��������	����	��������?��'	����8�@����.����'����76��.	<
���������	����������������

����)�<��'<��.���Q����������+�'��
G��'����76����63���2��� 6�����?��1����8	�3�

����	-��<���-����<�&��)���<��8	�3����.	
���	����	����;�
����0�)�����6��3����.�(��

�����<������������ ���	���A����	)����&���A-�+���6������(���'	6��'-�+�'���
�����<1�

����������	����������������<�I	���3,���������/&������+���%,I�'	��'����(���.6���������3�

��1����8	�3��9��@����(,�	��	%�����������)���'-�'6�����
���,?�	����X�D��

		

		



� �

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

 

� �- 283 - 

���5���	������	�9&���		

.!6�����
/%���������E�	���.�1���'���������'��4	
��������������J�� 	<���E<�

���<�6�	��.	�
�����$� �����������'K��Q�%���6�+��)����0���,�.3!��	�Q�����	�+���%	��

���@�
�������%�
��������=���D��

���<�76����E
����2����6-�4�
�+��1����8	�3�����)G�����	����	�4	
����

��@�<&����<����C	�"�������������
����-�+�����(��	������(���5�������'������<�������<��

��1����8	�3��J���I	�9��@�������:���?����$� ���D��

�����	)	�?-�����0�����
�	��%������4	
������)�%
�������,	(����#&���������-

�����<�&���2�I���%	���J�� 	���������8	�3�����'��$�����C�@�'�����(�������
��$�(���	�	

�'���(����+���������'�3�!���	D�BDDD��

�������<����	���	�<����'	6��'-����4	
������)�%
�F�&G��������
���,?����-	

��J�<$�!����(��2�
�+�5�������.&���'	6��'��@1���	�����&����)����������8	�3������%�&��

�����<������X�����<�I	���<3,������./&�'���8	;	�������7I������+����(����C��@G��*����

(,�	��	%�������2�I�.%���1����8	�3��9��@����D��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 284 - 

%&�	���5������		

���������'�6���4	
������6���

���������W�������c�c���
��

���������J��������������,���

R������	��"����		

5�������6���

��������J��&�����������

����������������@	���������7�@	������(�����-	

���
����%������1���������

���5���	/��(��		

���8	<;	������<)�.	
��3�����	�4��
����6��������'-����(����8	�<3���#�<&��	

�1���D��

����6��<���2<��	�+�'��7����6�,	�'��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(���������������

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

��d�8	;	����(�D��

����%	���J�� 	����������,��������	��������	"��������J���������
/%����3������-

d����2���'��������6�.)	�+������J�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-��

���	O�����	�A	�����	�A������4/7������?���������	��������	"�������
/%I����6

�2�I����	����	��������'-�2;���,	�A-�.�,�'X��J��������$� ������1�����+�����


����F	�<���<��2<���	����=�����6�	��'-���I�����+������&����$��������.%
��A�������=���

�����2<��� <6����+��	<�(���2<���4��
���'��N�&��'-������+������N�&��'-���I	��������

��@�+������(������1����D���
���*,�	�������<�������<!�����$� �����������E3�(��A���

�'�	�.�(�����@���'����=�����
������+���������J��
���.�(!���J���������-�����	����=���

�5�������*�������J�3��������������D���%	���J�� 	����
�-�����	�J�������.�(�������-�'�

��1����8	�3���.�(����	�-�	)�+��������2�������������6��+R:�
%�R��?	
����'?�+

�����G��0�)�.7��������������2�����!�������&����$��������J�������D��'<6���.)���-��



� �

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

 

� �- 285 - 

������<���I����<���d�Q�<�������<��$� ���������������1����8	�3���.�(���2����6
��

���������?��0�)�2����6
-�'-�*�@���?�+��
��%	��
;�	�4	
������Q�<������.�(����

���	�!�������5��������(�������
�������)����I	�+�.3!����?	�D���8	�<3����<���C�6

����<��
������<��$� ����5��������*��������E���@���	3����	�%�W�����������'���1���

�4/7���>�A	��7��+�@	�����+��$����?��B����<
�������)�'-�4	
��������-�d���)����	��2�I

)	��'<��+����$� ����5������������@�&��������.6�3����'����76��	�	����)	+���,�!&I����

����<3!��2<�I�+���������J�������	-�������J��!6�����2�I�+���������"���g�����	�	����

J��������Q	�����O�2�I�'����(���C�@�'��.��)��	�J?���/���D���<��	@�������&�./&�'�

�����������������<���������������1����8	�3��������&���	6�2�I����;I�+�5������

������
������G��������
�	�#&3��'-�'6���.)�+�'@	���N��&�����	6�����	��.��������)

�2����6-�4�
�J�%�&�	��(���4	
���������I����6�d��1����8	�3��J���I�9�(������

���������@�����������%&�	����-�4/7�����������<�7����<�����	�8	�<3�������<�����<�����

5�������������F���.��(��������������	�D�����<)��<���<�-���+����G��0�)����
���(�	

�������<�������<���<1����8	�<3��J���I��<���)��	�+��������'-�'6����������
���,?�

�������������	���	�(�	�������'����(��� �!
��'����?�d����$� ������)�<�������������,���

���2<���.<�(������7��3�	�����	����'��.����1����8	�3�����'����(���@��&���J��� ���

�8	�3��������
��������������,�'���� �	�'���(����$���D��

���5���	������	�9&���		

�2�I����	����
/%���'-�+������������%���.=3��A�������������0�)��
�%�F��

���
������<��4�<
��A�<����<��=���������'-����?����$� �����������'-�2����6-�4�
�+��

���������J��
���.�(!������&6�8	�3�����.�(����	�-�������������������+���@�
�D��

�+�.�(���'��	�G�������������E����E�-��O��8	�3����.	
��6
�A-�4	
�����A������

��(��.6�3����'����	������,	��J�<�����3�+�E����I�����)���?��)����+�5�������������

���������6���+��/�����������������6�������.6�3������O-�2�����

� �������J��!6����D	



� �

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

 

� �- 286 - 

� �J��������8	�����OD	

� ��������"���g�����	�	����D	

��)�@����4/7������,	(�����)-�#&��E���2�I����;I����

� 8	�3��������7���������D	

� 8	�3�����������������D	

� .��(������������ID	

��������4	
�����Q��,�	���

� ��	�(�	�������'�6��3����'����(��� �!
�D	

� �'����(���L;�	�C,	����C	�"��
�J��(��������,����������������D	

� E����6��3����C��@G��'����)�3�	�8	�3������%�&�����7�'�	6�D��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 287 - 

&�	���5���%	���		

���������'�6����4	
�������6���

���������W��������c�c���
��

���������J����������,���

R������	��"����		

5�������6���

��������J��&�����������

������������������	;���7���	��7�������7�A	��7����(�����-�����	

���
����%�������1��������

���5���	/��(��		

�����'-����(����8	<;	������<)�.	
��3�����	�4��
����6������8	�<3���#�<&��	

�1���D��

�����6��<���2<��	�+�'��7����6�,	�'��� ����$�@�I�2����6�63-�'-���(���������������

������<���	<&�	�-�<���'-�'<6���.)�+�63���.� ���6�63-�����7�J�������������0�)�����I

.;!��+��(���d�8	;	���D��

����
/%����3������-������J�� 	<����<����<��,��<������	��������	"��������J������

��'��<������6�.)	�+������J�	%����
/%���0�)������C�6�+�/��d����6�5��-�+���%	��

��4��<
������)�'�6	�+��?�������(�����#�����'����������	3����
/%���d����2��

�7���93�����-�+�#�%�&?��A	�	�'��	1����C�@�'�������2������ ��'�6��.�1���'����

������=����0�)�.7�����.&���'-�8�@����2�����%	����$�����D���4��<
���'<��N�&��'-�����

������(������1����2��� 6����+��	�(���2����������<)��<����(������<1�������6��(�@

����1���	��<�6
���2<�I�N�<�
���<��-���O�+������=����0�������(����3�.6�.�,�F�&G����<�

����=�������������������D���2<�����<%	���J�� 	����
�-�����	�J�������.�(�������-�'�

�����������6��+��1����8	�3���.�(����	�-�	)�+�������R:�
%�R�'���	�-����(��E�G

�5������������������(!�������G��D��1����8	�3���.�(���2����6
���'6���.)���-��

�����������'?�+��<(��+��
��<%	��
;�	�4	
���������I�������d�Q����������$� �����



� �

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

 

� �- 288 - 

�E
����2���������������7-�D����	<3����	�<%�W�����������'���1����8	�3�������C�6

�4/7������
��������$� ����5��������*��������E���@��>�A	��7��+�@	�����+��$����?��B�2�I

�4	
��������-�d���)����	���E<����I	��1����8	�3��9��@��#&���������
��������	�!�

���.<6�C	�<"��@������������������+�F�&-�2�I������(����
���'�����$� ����5���������

��1�D	�������&���	6�2�I����;I�+�5������������������������	@�������&�./&�'�

6�����	��.��������)�����������������1����8	�3���'-�'<6���.)�+�'@	���N��&�����	

������<���I��<��6�d��<1����8	�<3��J���I�9�(������������
������G��������
�	�#&3�

�����8	�<3��9<��@��9<�(�����<-�J������)�'-�2����6-�4�
�J�%�&�	��(���4	
����

���,�'��E��
����	�8	�3�������)K��'����(����$���	�5�
����	��?�������6���+��1����+

�����<�	��?�E<�-��<�6�+��
;�	�5�������������C�@�'��.��(������-����O�2�I����;I

���8	�<3�����'��$�<����F	���2���	-���%	���J�� 	���F	���2������6���	��� �!
��D

����<���)�<�	�+��������'-�'6����������
���,?���)������-���+����G��0�)����
���(�	

�������1����8	�3��J���I���	<)�+�.�<�������)����E�����'-�'6������d����$� ��������

���'<��.<���������6	�+�E����@�&�����C��@G��.6�'����)�3�	�8	�3������%�&�����7�9�&

��G��2��	�����'��������������2�������G�����.�<%�?���6�3�*�	�	�+�����7�����'�

�8	�3���������)�����'6���������6-�.�3���DDD��

���5���	������	�9&���		

����������
��+�E�=3��A�����%������6
���������*,�	���4	
������3��(��./&�'�

����<�1���	��<�6
���#���	�+���������=���9�
�������
/%���'K��.	����'6����E��Q�%���

������L$������	�8	�3�����.�(��������������,�E������6�+�����e	�������������������I��<���
�

�������	��(��������)����6���D��

������������8	�<3��J���I�'	��.	<
���<������<��(�����)-�.	
�4	
���������I�����

2���4	
����� 6��4�
�+�����7����������������6�����.7���1�����

� '����(����$���	�5�
�������������O	

� �������������C�@�'����������.��(��������-����O�5	

� � �!
�������O	



� �

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

 

� �- 289 - 

������8	�3��.�(!������)���'-�'6���4	
������)�����������
���,?��#&���������-

���������)��	��J�	�;��2%	-	��1������

� �8	�3������%�&�����7�9�&	

� �������E���	���A�����	��������'��.������D	

� �8	�3��������(����C��@G��.6�.�3���.�%�?���6�3�*�	���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



� �

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

 

� �- 290 - 

	����������	�
�����	I!��	 @#�
��		

	�		�	�
�����	��(�)	I!��	�9&���		

T	=��4�	��(����	I!��	�9&���		

� ��J���-�2�������-������ ���������.��
��./&�'�	����������� �������./&�'�

� E��
�� ��� .	
� A	��7��	� @	����	� �$����?�� ���
���� C��&��� ���(���2�	G�� ��;�!���

8	�3���� ����7� ���;������������ 	
���� 2��� ���O��%� ����� ����	��	 �����		��-
�

V	������	�����	$�����	�

.���	2��9�	�)58	�9�	,)	��
�����	���5��	���%	���2�I

���������L$��������

�3�������������J���������)��������'-�2�	G����;�!���L$����.��
�����7-������7

���� ��� '����!��� '��� 8	�3���� ������ ����� ������� 9�(�#���+0�61�� ��� ��)	�

���@	��������
���	
������6�A���	�<����������
�+��<�������A���(��C��
���	

��������,��
�2���������8	�3��������7��#�&����	
���� ��(�-�L$��������� ��6�+

�����	
����2������
���@	��������	

� ��,����"������)�(�����8	�3��������7��3�����J���������)���.��
��L$�������"-

��;!&��� ��)��� ���-� �O�� ���)G���������
�2���2�	G�� �������� ��� ���

�<����������
�@	���������<�������A���(��C��
���	�+����D��

� 3��������7��3�����J���������)���.��
��L$�������"-��)�(�����8	��6��3����

��;!&�����)������-��O�����)G���������
�2���2�	G������������������,

<����������
�@	����������<�������A���(��C��
���	�+����D���

� ��,��6	�����)�(�����8	�3��������7��3�����J���������)���.��
��L$�������"-

���
�2���2�	G�� �������� ��� �����;!&��� ��)��� ���-� �O�� ���)G������

�<����������
�@	���������<�������A���(��C��
���	�+�����D��

� ��,����(�����)�(�����8	�3��������7��3�����J���������)���.��
��L$�������"-

��;!&��� ��)��� ���-� �O�� ���)G���������
�2���2�	G�� �������� ��� ���

<����������
�@	����������<�������A���(��C��
���	�+�����D��



� �

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

 

� �- 291 - 

������2��������	�+�2�	G����;�!���L$����E���"-���4
�����F�����������)�����0�)�'K�

��1����8	�3��J������	�@����F	�����2�I�2,���?���������J�������������� !
��?	�+

� F	����� 2��� ���� '�6� ��	� ������� 9���� ��� '����!���F	����� 2��� 	-� ��&����

�2�I�2,���?� ���-� ��6� +� �������,� J��� � ��6	� �1����8	�3��U����	� ��,�����������&��

�J�$��������7���C�(;I�F	��>�����7�������2����"��
����B�./
I	�+������7������J���������7

�8	�3���� ����7D������ ��)��� �	�	�� ��$����� ��;�!���'����������	���)� �;!&��	��(�)

�55��D	
	

T	���8��	��(����	I!��	�9&���		

��� ��J���-�2�������-���������������.��
��./&�'�	������������������./&�'�

���<���7�����;�!���E��
�����.	
�A	��7��	�@	����	��$����?�����
����C��&������(���

�����O��%����������	�'����(�����	�������;��������<����	
����2��		;U��#�		�1U9�

������	�����	$�����	�

.���	2��9��	/������	���5�	�������+���%	���L$������2�I

�����������

��� ��!36�� ��;�!��� L$���� .��
�����7���� ���;����	�8	�3��� '����(��� ��	���

�1�������	������'��'��63��	�	�+������6������
���@	�����0�61�������)	��	
�

�<�������A���	
�����<�������A���(��C��
���	�������	
����L$�����������6�+

�#�&���@	�������,��
�2���������'����(�����	����'��'��	��2����61�����	������

�	
����2������
����������	

� � ���"-� .��
�� L$�����	�	� 2��� +� �1���� 8	�3��� '����(��� ��	���� �	
�

�� '�� '��63� +� ��	��������&	 ���5���8	�3�� J���I� ��� 9/@�?�� .�,� ��"�	

�+��1������5������������1����8	�3��J���I����7-���"�		

� � +� �1����8	�3���'����(��� ��	�����	
��.��
��L$�������"-���	���� �	�	�

1���� 8	�3�� J����� �������� J������� .�@(�	� ��,�(�� '����(��� ������� ����,��

�4�
��������������
�@	�������)G���������
�2���2�	G������������

�<�
����<�������A���(��C��
���	�+������D��



� �

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

 

� �- 292 - 

� ���	���� �	�	�� +� �1����8	�3���'����(��� ��	�����	
��.��
��L$�������"-

������4�
��1����8	�3��J�������������J���������,�(��'����(�������������(�

��<����������
�@	���� ���)G���������
�2��� ����7��� ���������
����+

�<�������A���(��C��
���	���
��D	

��� ��;�!��� L$���� E���"-� ��� 2��� �����	� ����7��� +4
����� F����K�E��J���I� '6��� ?

���L$������'-���O�+����=�������(����F	����'���
���������� ���Q������1����8	�3������

��"��
���� ����7��� .%K�� 2�(��� �������� .�(��� ����-	� ��"�G��� '����(��� ���� ���"-

�+������.6����	�'6������=��AG������,��	�	�����2�����3�����'-�+��1����.&������

�	�	�� ��$����� ��;�!��� '��� �������	��8	�3��� '����(��� ��	���� �(��@	� .63� ��� C/�&�

��1�����)�)�55��	��(D	

T	�8�8��	��(����	I!��	�9&���		

����(����J���-�2�������-���������������.��
��./&�'�	������������������./&�'�

�C��&��.
������>A	��7��	�@	����	��$����?�B����;�!���E��
�����.	
�7��7�������;����

'����(��� ��	���� ���-�	
���� 2��� ���O��%������ ����	��������		����#�	 +�
�	 K�-

	/������	���5��	�������J������	�����	$�����	�

.���	2��9�	�����	�4
�����.%	��

���������L$������2�I���

�����8	�3��� '����(��� ��	���� ���-� ���;����	� �7��7��� ��;�!��� L$���� .��
�� �!36

��	����� J��(��	� �!��&�� ���-� �	�	�� �1����'����(����@	����� 0�61�� ��� ��)	� +

�<�������A���	��	
������6������
�������<�������A���(��C��
���	��������6�+

�#�&����	
����L$�������������K��	����'����(�����61������-�J����	�	�2��������

�������	
����2������	

� �"��
��������7���-����.�%K�D���

� J	������$�����������D��

� .%K�������.6������������7D�

� ��!�����,	��	�O�	�

� �����������	����	����D�	



� �

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

 

� �- 293 - 

�  ��	
	��� �������	�	����D��

� ����G��J�76D��

� .�%�?��C(;D�

� 8	�3�����'����(�������,����D��

� L$���������'����(�����7�C(;D�

� ���6����������	�	����D��

� J�	������1�����8	�3����.3�D�		

��E���"-����2��������	�+��7��7�����;�!���L$��4
�����F����'6���?�E�K�.�(!���8	�3�

�1����������T����������J����������,� ��I�?I�.
����G��0�)�.6��.�(�	�����
�2�
�+

�'����(���C�@�'�� E��	@&�8���I	� �1����8	�3��U����	� ��,������� ��	,� ��O��'	6��

-� �	�	�� ��$����� ��;�!��� '��� �������	�8	�3��� '����(��� ��	����� J��(��	� �!��&�� ���

��)��1����55��	��(�)D	

T		�������	��(����	I!��	�9&���		

�����<�(����J���<-�2�������-���������������.��
��./&�'�	������������������./&�'�

�.
������C��&��>A	��7��	�@	����	��$����?��B����(��������;�!���E��
�����.	
�����<;��

8	�3��������7��������	
����2������O��%����������	�	��J��<�������)���'����,/����	��?

��(��@	��!�����������5������8	�3��������7��3�����������������'����<(���F�<���<�	����d

���%	����������L$������2�I���

�D �,/����	����'��G��8	�3��������7��	
����(��G����(��>�������6	�<��	��<��(

�6��3���	����"����	�B��(�	�����	���+������������	�(��F	���	���$�%
I���?�����

���������������<������������(������	�(����F	���'��.,-�	)	�������4<�
�+

����,�����Chi-square��1���A	�����������2��>���������+
��������+

��������+
������DB	

�D @��������	���A	,�6��A�(��'���>�6	���	����(����B����<���7��	<
��

�����������	�������(�	�8	�3�������.<��(���<��,����<��4�
���������2��

�'	��� Pearson's R	��
��T	��	�(��F	���		����
��������



� �

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

 

� �- 294 - 

�'	����.��(�����,�����������6	�����(������������-�+����(�����(�� 

Pearson's R	��	��T		��	�(��F	���	�����	��A-���<
	�+

�61��E�T��4
�����'-�2���������������J���������)������ ����6���<$�(�

�5�
�	���������������2�I����;I��1����8	�3��.	
����(����J���I	

��������	��'����(���F�� �!
�	�)������	���BDDD����#,����2�I�����F�-

1����8	�3���'����(�����	����D����

�D A�(��'���@��������	��?�>���"������6��3����	�B��8	�<3��������7��	
��

���'	<����.<��(���<��,������4�
���������2�������������	�������(�	 

Pearson's R�<������ 0.032P	��	�(��F	���		����������<����

��(�����"�������(������������-�+�6��3����	����.��(�����,����������' 

Pearson's R�<������	���	
	��	�(��F	���		���				P��
	

��4
�����A-�'K�������!������������	�������(�	�'��(����'��)�'����,/(��

����)-�'	�	��?�����������������-�'-�A-���	�(����O������'��(����'����

����6-����)-�'	@(�����6	���	����(�����(���D�	

�D ���,/����	��8	�3��������7��	
����(��G����(�G��'���>����6	�<��	��<��(���

�6��3���	����"����	�B��(�	����	����+����(��������F	�<��	���$�<%
I��<�?�����

���������	�(����������<������������(������	�(����F	���'��.,-�	)	������+

����,������4�
Chi-square��	U1������A	�<���<�������2<��>�����
��+

�������+��������+
������DB	

�D �A	,�@��������	��6���(��'����>���(����B��(�	�8	�3��������7��	
��

���	��������(����������'	<����.<��(���<��,����<��4<�
��<�������2��������������

 Pearson's R	��		�T	��	�(��F	���		�������+��A-���<
	

��E�T��4
������� ����6�E�K�������!3������6������	�(�������	�	����(�����

�����F�-��1����8	�3��.	
2�I�2�I�'�	6���'��������	������<�!��	

��'��!6��'����(�������)�����=��'������6	�����=��2������
�56(������+

+�8	�3����:��%����'	6�������������?��2�I�����������E<���L���<�A���



� �

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

 

� �- 295 - 

���'����(�����	�������#,����1����8	�3�D���

�D A�(��'���@��������	��?�>	��6	����6��3����	����"�����B�����7��	
��

���	�������(�	�8	�3������(�������.<��(���<��,������4�
���������2��

'	��� Pearson's R���	����	�(��F	���		���	����(���������

�6	�����+(�����,��������������"������(������������-���'	<����.<�� 

Pearson's R�<������	����
	��<�	�(��F	���		�����		�+���<�-

��6��3�����(����������+'	����.��(�����,��������� Pearson's R�

<������	����		��	�(��F	���		�����	P	4
�����F��	����<,/(���'K�

�'���8	�3��������7��	
����7/7�����(�G��0�)���	�������(�	���(�������<�O

�������O	����)	���+�����������������-�'-�A-���(�G��0�)���7K��'-�'	��

'	6�����������J�$�����������'	6���������.�,�����,/@�?�8	�3����D���
	

T		�
�#��	��(����	I!��	�9&���		

����2�������-������ ���������.��
��./&�'�	������������������./&�'���'����(�������

>���(����J���-B��.
������C��&��>A	��7��	�@	����	��$����?��B���;�!���E��
�����.	


� ���;����� �(�������������� ���������?��������� 	
���� 2��� ���O��%������ ����	�	�?

��!����� ������5�����A�����C�@�'���(������ ������������������?��'��� �,/����	�

��(��@	������+�'����(���F�����	���%	��4�
���������L$������2�I�	

�D ���	��&@������(�G��'���7/7�����	
�����J��<�����C�<@�'���(����������������

��������>��	�
?��+��6��3����+�0��6���B��(�	����	���	����5����+���$�%
I���?�����

���������	�(��F	���	������(����F	���'��.,-�	)	���<������������(������	�

���������,������4�
�+Chi-square��1���A	�����������2��>���������+


������+
������DB	

�D �A	,�@��������	�A��@���(��'��0��6�����������I���	
�������������

�(��������������������������	�������(�	+���'	<����.��(�����,������4�
 

Pearson's R	��
	�	��	�(��F	���		�������+��'<6��������6	

+�.	��������6�E�K������(����������J�������J�����0��6�����������I�����	



� �

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

 

� �- 296 - 

����'����(�����	����J��� �2�I�����F�-��1����8	�3��D�	

�D �C�(;�@��������	��6����	
���8��,��	��6��3������������I��(��'��

��������������������������	�������(�	��(�����������+�����<��,����<��4<�


'	����.��(��� Pearson's R�����P���	�(��F	���		����	�+�

'-�'6���4
�����A-���
	�����.	�<
��?���<������J�������'K�������!

E�6��3��A-�������J������@��<&�/��'����(���8��,I�2�I�2(��?	�.�(�����

�8	�3�������+���)����@�3��������	�������<������6	�����(���	�"	

.&����1����8	�3��.,�(����1���D��

�D @��������	���6���(��'�����	�
?����	
����(�������������������������

�����������	�������(�	4�
�+�'	����.��(�����,������ Pearson's 

R�����T	��	�(��F	���		�����������'-���O�?����!�(<;�@�����+

�4
�����F��	'K��������������0�)���O��(!��J����J�	%����C�<@�'�

���������J������	�+������������<���0�<�����<������J�����������(�������I

�1����8	�3���'����(�����	����'���
���2�I�����A�1�D��	

�D ���	��,/����(������������������	
����7/7�����(�G��'������J��<�����C�<@�'�

��������>��	�
?��+��6��3����+�0��6���B����<�	�������<(�	��<��(�������<�?������+

���������	�(��F	���	���$�%
I���������<�����(������	�(����F	���'��.,-�	)	

����������������,������4�
�+Chi-square��	U1������A	�<���<�������2<��

>����
�
�+��
������+�������DB	

�D �A	,�@��������	�A��@��������������	
���0��6�����������I��(��'��

�'	<����.��(�����,������4�
�+����(������	�������(�	��(������������������

 Pearson's R	��
��	��	�(��F	���		������+�����<"���<
	

��E�T��4
�������'<���<�&����	
����������J����������������6�'-������!

I���������0��6�����'����<(�����	�����%,���� ���6����<1����8	�<3��

E$����	�E��,������	
�������	�D	

�D �@��������	��6������C�(;������������<I��<(��'����6��<3�������	<
��



� �

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

 

� �- 297 - 

��.<��(�����,������4�
�+����(������	�������(�	��(�������������������������

'	���� Pearson's R	�����T	��	��	�(��F	�	������+����<
	

�4
������"����E�T��������<)�2<�I�.<����?���<������J��<�����'K<�������!0�

������������1����8	�3���'����(�����	����'���
����'����<(����6��3���+

�8	�3����#&������������������%��������<�����E<��$��	����)-�:�;	�	�+

�.66���"����	�.�(���������	�.��(�����9<��
��'�<;�	����6��3��'���� �

�E��.�(��	�8	�3�����������)�����	���$?	D	

�D �?�@��������	��A�)	��(��'������������I�������������	
�����	�
?�

���	�������(�	��(�����������������(�����'	<����.��(�����,������4�
�+����

 Pearson's R���������2�� �����P���	�(��F	���		��������2��	

����		����

T		�
�
��	��(����	I!��	�9&���		

� '����(��� 2�������-������ ��������� .��
�� ./&�'�	� ���������� ������� ./&�'��>

���(���� J���-� B� .
������ C��&��>A	��7��	� @	����	� �$����?�� B���;�!��� E��
�� ��� .	


������+�����;�����9	�!�����������������	�������	
����2������O��%�	�9	�����	��?

������$�%
I���?������>5�����+�+���(���.)1����J��&�����	��+�������(������
�����B�����

�1����8	�3������7��3�����J���������)���	
������)�����#&��D	

�D ���?������9	�����	���$�%
I�������-�������)���	
������������������-�J�����

��)�(��#&�� ����� �1���� .&��� '����(��� '��� 8	�3���� ����7� �3�� ��� �������

��	����(������"���4����	��	6����'���5�����C/�&?��(��D	

�D ���)��� 	
�� ������� ����� ����-� ���-� ��� ��$�%
I� ��?������ 9	��� ��	�� ?

�� '����(��� '��� 8	�3���� ����7� �3�� ��� �������� J�������#&�� ����� �1���� .&�

4����	��	6����'���5�����C/�&?��(����6��3���	��6	�����)�(�D	

�D �J���������)���	
������������������-����-������$�%
I���?������9	�����	�

��)�(��#&�� ����� �1���� .&��� '����(��� '��� 8	�3���� ����7� �3�� ��� �������

����(����6	���	�/�&?��(���C����(���.)1���D	



� �

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

 

� �- 298 - 


D ���)��� 	
�� ������� ����� ����-� ���-� ��� ��$�%
I� ��?������ 9	��� ��	�� ?

�#&�� ����� �1���� .&��� '����(��� '��� 8	�3���� ����7� �3�� ��� �������� J������

���(���.)1����C/�&?��(����6��3���	����"������)�(�D	

�D �����-����-������$�%
I���?������9	�����	��J���������)���	
�������������

��)�(��#&�� ����� �1���� .&��� '����(��� '��� 8	�3���� ����7� �3�� ��� �������

�J��&�����	��C/�&?��(����6��3���	����"����	��6	���	����(���D	

�D ���)��� 	
�� ������� ����� ����-� ���-� ��� ��$�%
I� ��?������ 9	��� ��	�� ?

��� �������� J��������#&�� ����� �1���� .&��� '����(��� '��� 8	�3���� ����7� �3�

����(�����
�����C/�&?��(����6	���	����(�����)�(�D	

T		���
��	��(����	I!��	�9&���		

�'����(���2�������-���������������.��
��./&�'�	������������������./&�'��>�J���-

���(����B�.
������C��&��>$����?�A	��7��	�@	����	���B���������;�!���E��
�����.	


�������	
����2������O��%����������	�9	�!�����������;�����+�	�����9	�����	��?

�����$�%
I���?�>+5�����+���(���.)1����+J��&�����	�������(������
�����B�#&������

�3���'����(�����	����.�63-	��(��@�	
������)�����1����8	�D	

�D �.�63-��	
��	
������������������-����-������$�%
I���?������9	�����	��?

��(��� �������� ��	������ �(��#&�� ����� �1���� 8	�3��� '����(��� ��	���� �(��@	

�5�����C/�&?D	

�D �.�63-��	
��	
������������������-����-������$�%
I���?������9	�����	�

	���� �(��@	��(��� ���(���� ��	������ �(��#&�� ����� �1����8	�3���'����(��� ��

�5�����C/�&?	

�D �.�63-��	
��	
������������������-����-������$�%
I���?������9	�����	�

��(��� �������� ��	������ �(��#&�� ����� �1���� 8	�3��� '����(��� ��	���� �(��@	

����(���.)1����C/�&?D	



� �

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

 

� �- 299 - 


D 9	�����	��?��.�63-��	
��	
������������������-����-������$�%
I���?�����

��(��� ���(���� ��	������ �(��#&�� ����� �1����8	�3���'����(��� ��	���� �(��@	

����(���.)1����C/�&?D	

	T		���8��	��(����	I!��	�9&���		

2�������-������ ��������� .��
�� ./&�'�	� ���������� ������� ./&�'��� '����(���>

���(����J���-�B�.
������C��&��>A	��7��	�@	����	��$����?��B���;�!���E��
�����.	


������� 	
����2��� ���O��%����������	�9	�!��� ����� ���;����� +� �(�����	���	��?

������$�%
I���?������9	���>������(������
����+J��&�����	�+���(���.)1���+5�����B

������J����� �������� J������� C�@� '�� �(������ ���������?�� 	
�� ����)����� #&�

�1����8	�3�D��

�D ��	
�� 	
�� ������� ����� ����-� ���-� ��� ��$�%
I� ��?�� ���� 9	��� ��	�� ?

���������I� �(�� #&�� ����� � �������� J������� C�@� '�� �(������ ����������

�5�����C/�&?��(���0��6��D	

�D �	���	
�� 	
�� ������� ����� ����-� ���-� ��� ��$�%
I� ��?�� ���� 9	��� �

���������I� �(�� #&�� ����� � �������� J������� C�@� '�� �(������ ����������

�5�����C/�&?��(�����	�
?����������I	��6��3���D	

�D ��	
�� 	
�� ������� ����� ����-� ���-� ��� ��$�%
I� ��?�� ���� 9	��� ��	�

�����������������I� �(�� #&�� ����� � �������� J������� C�@� '�� �(������ ��

���(���.)1����C/�&?��(����6��3������������I	�0��6��D	


D ��	
�� 	
�� ������� ����� ����-� ���-� ��� ��$�%
I� ��?�� ���� 9	��� ��	�� ?

���������I� �(�� #&�� ����� � �������� J������� C�@� '�� �(������ ����������

?����(���.)1����C/�&?��(�����	�
D	

�D ��	
�� 	
�� ������� ����� ����-� ���-� ��� ��$�%
I� ��?�� ���� 9	��� ��	�

���������I� �(�� #&�� ����� � �������� J������� C�@� '�� �(������ ����������

���	�
?����������I	��6��3������������I�0��6��J��&�����	��C/�&?��(���D	

��



� �

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

 

� �- 300 - 

			�&��	�@�5���	I!��	�9�		

����<���<1����8	�3��*,�	�J�������	���'-��/�������L$����.��
��./&�'��.	�
�

�����<)-���(�<��<�6�+�E����I����-�C����������,	(�����)-��
;	��+����$� ����5������

���<��������;��	�'�7	
�����J�"��2��� �6���������	�+�E��(!������)����������
���,?�

	��,8	�3������)�#&��������)�	

������<��
���<��J�<�&����<��)-��
;���+���������/�����������������./&�'�

��������	�� �6����76-�����&�����%�&����/������������"
?�+��1����8	�3��#�&3�	

�3�!����'��8	�3��������"�'���%�����2�I��"��������	�!������)���!��'6��	�+��������	

����)	�+�8	;	��������������)����$!����76-����&����+�E�=3��A�'����'<�����!���������$!��

��������'	6���������T�������+�E���&��-�'@	���.&������6���	�+�J����������������	�

���<)�������������	�'�3�!���������I�2�I����;������(,�		����	;	���76-���������@(�

���?�F�&G��2�	G���$!���'�����)-�.D��

��5<!������;,����	��!��&����
/%a����������#&�������'�7	
����������I�����

�J��&G���$!�����-�+�����56��F-������	��
������
/%���'���Q�%�'��������+��,	��

��+�F�&-����	�������,�!&I	���
/%���'�����	�������
�������)�'-�2�����6-����

��6���2<����	�!��'�6�����(������"�������=�	���
/%������.	&����'-�2���*�������6-

��+��<���'�������&����$�����*�����$� �����������C�6��'��;���������������%	���J�� 	��

�������<������?�	���<������?�<�����2�<3��<����%�
������	@���	������������6�	�	

����7�����'������%�,?�	D��

����<���<7��
���������I����-�'�7	
�������O-�F�����1����8	�3��#&���������-

����C��<@G��.<6��6��<3��	���!���2�	�������
���'����,���
���	�+��1�������-�.�(!�

������<%	%&����<������@	�;���@&�*;		�C��)G����������(��'����(����	���������

�C��)G��9��
����
������.$�	��	����<1����8	�<3���������'K�����������,������������+

���'<��*<���	���$��-�'��'
��+�.
������*������������(������1������������������T6

�.;�-�*;	�2�I�E����)�A����*;	���'���)���=������)��	�+��)�	����D��

�'����	�����	�	�2���'�7	
����������I����"-�&����������������+���<
���



� �

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

 

� �- 301 - 

��������	
����2������)G��>�.��(���������������+�8	�3������������������+�����7���������

���+�.<�)K����#<��	�J��!6���+�.�(��������6��3����+.�%�?��+�J�����������7��
�����)���?�	

.��(��	��������E���	���A����.�(�����
DBDDD��

%�����'�6������'�7	
�����*�����6-�'�3�!���-�����&��	��6���	�+�E�	�=3��A�����

����<3��'K<��'	���4�
�+��1����8	�3��J���I�.�,�����7�������������)-�2����������-

��'�	<6���:������+�E���)K�����
�	�'����(����$����2���.�(��8	�3������%�&�������7��

��-�:��%�����	�+��1����8	�3������������������I	���	������������������1N��������	

�#���,	���5!����=��4�	��(��������������J���������)���'����,/�����)�'K����$�����+

������)������� ����6�'-�A-�+��1����8	�3���'����(�����	���	�8	�3��������7��3����

(�����	������,����6�E���@������,/@�?��.�,�8	�3��������7��3������������� �����+�E��'����

��C�(<;I�����,	���5!������)�����6�+���,	�U�����'��8	�3����E��
������'����!��������

�+�����'������������J�$��������7���'�����7�'���8��%�������+��������2����"��
��������7

�:��������J��������	��.&�����)�+�����7�����'��8	�3��������7	����6���T��+�'�����7���F�
I

���0��<������8	�<3��������7�J����2�I����
�A�1������'T����������3��������(����)����

���<�	��������	�+�����
�2���������������7��������2�I�A�1�������56(���'�6���I���-�+�������

8	�3����'����(������D��

�2����/����������"-���6��1N����?��&H���������������	)	�?-�E����'�����)-�.�

�����	��<,���<�#�%&��J�	�;�2����/�������./&�'��'�7	
���������O-�:%�-�4�
�+

�����<�	�(�	��<�����E<����6��3����C��@G�� �!
�	�����'���1����8	�3��.�	����:��

���<����	�+�8	�<3���������5�-	�.��!���C�@���'	���(�����G�J���G���%�&��E<��	����

�.���+�������������@�&���������/63����.
����e��!�����,	-�./=�?�'����!�����6	�

��%�&���������#%
�������/=���'��>���%	%&���5	�����B�����6����	���,?������+

�����<������.<&���J�)�<"���0�)���	�
���������	�������?��@	������J��&G����	������

6��:�%�	�:$��3�.6������+�����������:�%��'-�'��.���9��G��.��6����@I�����������

�����<�����<$!����<)	�+�@���������(�������I	�+�0�)����������
���*���2���J���,�*������

�����A��%�,?���)�	���:�����D��



� �

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

 

� �- 302 - 

��1��� 6���������U�������F�
I����(�������+��6��3�����	�!��2����/���������<����

���<�	��������	"��������J���������
/%��������
��������6��3����0�)�+��1����8	�3�

�����<�����5�������A�����2����;��	�+���������J�������#$�%&�'����%�&����(���

�����<(�-�'<���(�6��	�!������)����	�+���6��3����J����������������@-	��������9����.&��

�3��������7��8	�<3��������7���=����������������������������.��
��L$������%	��4�
�+�8	

�+��1����8	�3����&��?���)	�+��;!&�����)���J���������)���'K��+���6��3�����(����

����������������6��3����-����'-�����+������������������L$������/�������L$��������,������T�

��8	�3��'���������.	
����@I����+��@�
��2����������Q��!�������)���4�
��1��

�Q	�!����9����2�I�9�=����9���D��

���6��1������5���<����A���<��F�<���(��������������������)-�2������6��/������

���<����O�Q�<%�����+�9����.&���'����!���F����������.�(�G���	���'���
�������)�	�	�

����������<��'<���<�76�'-	�+�J��<������<���7��
�����)���/�����O����)�'-�2���'�7	
����

���<��-	�+�������)������C,�	���������	��
;�	�.��(�������������������������1���

���/��<�����L$����'-�����+�������������	�
������I	�+�J�
�	���������I�2���'	 6��	%��U��

��������L$����0����J�������.��(�����'������	�	�'����������������������7-�4�
�+����������

��������<������J��<�����C�<@�'<��A	<,�0����	�.������)�'-�2�����6K��+����������?�

�<����������
�@	�����1����8	�3��J���I�����0��6��������������
���C��
���	

�<�������A���(������D�61������.&���+������������0�����(�	����3���	�������	�	�2��

�������(�������
����C/�&��������������������'��	��������9����>��@<	�����+��$����?�

�A	��7���B���4<�
�+����<������3����.,-������6��3������������I	���	�
?����������I���-�+

����
�@	������������2��������<�����������	�����<�������A���(��C������	�+

������	���
��D�����	<�	�2<����/��<�����./&�'��'�7	
�������6-���������2�I����;I

����(����J�76�+�J��!6������O����.7����F�&-���,	(������<����	����.���G��+������� ��?�	

�����	��������+�.�)K����#���+�A��������������J����������	��E��'	�	���AD��

���6��3�����.�<%�?��C(;�2���'�7	
����������O�'���2����/�������L$�������6

������<���7��'	<6�����<��(����F	�<������!&������������)�'	6������	�+��������.&��



� �

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

 

� �- 303 - 

�C��@G��'�����	�(����.�(���*��3�	����=�������������������3��9��
��'6���/��+�8	�3���

�����'	<6��������+����(����J��� 	������������%	�������.��!�������(�	�8	�3��������6��3

���<������%�&��	�2�	G����;�!����������	����6K����)	�+��������.&���.�(��.�%������)

����(�����)�(�����8	�3��������7��3�������������J���������)��D��

���'�7	
������(��Q�%��������&-	�����	����	<�	���<�(������-�������/������

�8	�3�����	������"��'-��(,	�����)	�+��������9�������������C��@G��C�@�'��.�(�-

�����7���������	��������������������7�����	���,	(����'����	�����	�	�������+��1���

�(��������6��3����-����2�I����;I�+�.��(��������������	��2<���'���������)�+�.�%�?�	�.

�0�)	�+�'����(�����	���	�.��	(���E��)�'����,/�����)�'-�"�����	�����������<��7-��,�����I

���<(��@	���(����������������	�8	�3��������7�'����,/�����)�'K��+��������������������

9��������K�	�+��1����8	�3���'����(�����	����.�63-	�����8	�<3��J���I�'<6���/<�

���'����<!���'�<��0/�-���6�������.��	(���9��
��E�����������������9��������1���

	��6���	�9���������'�������������<���!���9�<�G��.��6��-�����
��+�'�����&��-�'���&��

��2�I��"����A-�+���6���9����.��6��2�I�A�1��0�	���A���	����������	6�����2<��������

Q	�!��9���)��������D��

�/����������'�7	
������)	��,��������
��������)-�'����(������-���������<���	�+

�%�&���'6���+��1����8	�3��.�(!������)������-�'	�����������������

� ��������9�������������C��@G��'���8	�3��������7��3�D	

� �?���5�������A�������	 ��J�����������7��
�����������D	

� ��1����8	�3��.�	������	��,����*;	D	

� ��1����8	�3������6��3����C��@G��'������@���,/������D	

� ��������.&�����������"���g����9�&D	

� ��)������������%��	����/&���2�����;���D	

� (������1����.&�������������������	���'����(�����	 �������D	

� 5�������A�����E���	���A�����	��������'��.������D	

� �8	�3��������(����C��@G��.6�.�3���.�%�?���6�3�*�	���D	
	



� �

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

 

� �- 304 - 

�	�	�
�����	�����	I!�����		

'��./&��F�
�2�����;���.6�����������;���L$�����3,�������/��<�����L$�<��	�+

���������(���L$����#/&���'6�������

�D �E�-���+��������9��������1����8	�3��J���I�'6���?����<���7���3��E������

6���	�9���������'���������'����!���'���8	�3���'�����&�	-�'���&����	���D���<��	

�9����.��6��2�I�0�	���A�1��A���	����������	6��������!���9��G��.��6��-����'�

��6�����������2�I��"����A-�+�Q	�!��9���)�������2���>Q	�!����9�������"�DB	

	� ���'<���<����������&��	���&�����9�������'����!���'���8	�3��������7��3��'-

�����@��J���I������'?�+��1����8	�3���� ��������������������!��'���E<��
�����

8	�3����"��
��������7�C�(;I����������6�+���,	�U�����'���2�����������+�����<��

�N�	����'�	,���T���������������)	�4/7�2�I����=����.
��������N�	������>���<���I

����7�����7����=����+��������B�'��.6�N�	������������4/7���.
������.������������>���
��

�8	�3����.�,���>5�
�����8	�3��������7�A-�B�8	�3������
��	>��$������B���7���<�
�

�8	�3�����(����>L$���������7���B�B�8	�3�����

�D �'-�.�63-�F	����8	�3������,/@�?��.�,���"��+��1����8	�3��J��������(���

�-����4�
�+�0�(�	��1���.	����>��������� ���I�+��63���+����3I��3��BDDD��2<�


����	�<���F	�<��2���A-�.(!���2�I�.%�>���+���&K<����+���<���=���+��<�@������

'	������DBDDD�	


D ���)-�'���1����8	�3���'����(�����	�����J��(��	��!��&�����-����)�'-��J�76

����G��	�����<���7���-�<���.�<%K��+�8	�3����.&���.��(���E��1��A�����	�����	�O

��"��
�������.<&����<��=�����<����	�.�
�������J��������������2�I����;I�+��������2��

�����C(;	���>L$���������'����(�����7	�.�%�?�BD	

�D ���������J�������'-�?	��1����8	�3���������I�����0��6�����������I�2�I�.���

�	�
?����������I�2�I�J���6����)-���	�������<��(����	�6-	�+��6��3������������I	

��������?��.�������'�7
����	���	�
?����������I�'-�+���6��<3������������I	��

��"�����.&������=����������A-�'���
������������?���)-�'��8��,��	D	



� �

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

 

� �- 305 - 

�D ������������������-���)�����'-�C��&������7��3�������������J���������)���	
�

'����(���'���8	�3������)��(�-�*�������������J��&�����	��#&�������D	

D ������-���)�����'-����'����<(����<�	�����<(��@	�.�63-�	
��C��&�������������

��1����8	�3������(������	�������(�����#&����������������	�������(�	�+�5�����

����(���.)1����#&�������D	

�D �J�������C�@�'���(�����������������	
��C��&�������������������-���)�����'-

7����)��(�-�������������7/�>��������I�+�0��6�����������I���	�
?��+����������I

��6��3���B�������J��&�����	��#&�������D	

�D ���@	�<3�'<��@�3�+�5�������.&�������������*���3����.�	������������������'-

��1����8	�3��Q���D	

��D ���@��+�E���A�������%�&�+�A	�(���	�A������ �!
����'-�����@���'����6��<3�

��1����8	�3�����'����(��D	

��	�
�����	��"���		

���<����L$���������6	��������A�"������@����������I�.%	�������������������/�����	

����������$�%
���.��
����*,�	�'��������.	%
�������/������	������<%	�����N	�&�����

�����������

� ��8	�3��������7��3�������)?���$�����F	���2���+���������J�������C�@�'

��%�&�+������@�
�����$�����F	���2������6	����
����*�����5����������&����

���<���
�������U������	�������������+������1����8	�3����!�������,/@�?��.�,

�5�������.&���J�$���������7���2����;���J���������76D	

� (����"��*;	���������	���6�G���6�
	����(����J���I�.�����.�%�/��.�

�������9�������������C��@G��.6�'���8	�3��������7������A����.63����D����	

� ��.<&����	��6���	�'����!���.6�'���+�.�(��������6��3����-������&���J�	�;

������&��-�������D	

� ��3����.�	������	��,����*;	�J�	�;��*<�����5�������.&�������������*�

�5�������.&��������	�C�%����������
�����������J�������'�;��+����
���D	



� �

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

 

� �- 306 - 

� ���+��<1����8	�<3�����'�@�&�����.6��A	�(���	�A������ �!
����J�	�;

����8	�<3�����<��'����<(����6��3��'�;��A����.��(���E�G�+�E���A�������%�&

E
���I�2�������	D	

� �&�����<7��
������������<?��.	
�����������������������������	��#�%

�*�����5�������.&����(��.��(���	�������
�����!�6	�+�'����(�����	����*��.��(��

����
���D	

� ��6I����(������������������������������	J�������.	
��7��
�������"������+

��*��Q�����.��(����������.���2�
����J���I��<����<���'	<;�(��������C,�	��

�1����8	�3��D	

� ��	������.�63-	��(��@����
�����)-����,������
����������<�����*�@�<��2<�
�+

����	������G����������������
��'����������D	

� �.,G��2���	-�������
�����	�������	�"����	���!&������G�����(��J�	�;

�
�	�+������.���������(��.��(������!�6���D��	

��	�����&���		

������<1����8	�<3��.<�(!�	���	<@��.��������������'-�'6����������
�������'�

���<��������������������./&�'��8	;	����.	�����'-�'�7
�����'6���+����$� ����5�������

�+������-�F�&-	����$� ��5�����'�����	� �'��	-����g�����	�'�6��������"�DDD��

��

		

		

		

		

		

		

		

		



� �

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

 

� �- 307 - 

���#���		

�./&�'�����+��,	���5!�������(%��	�����
����������0�)���@I�������	@���J�����

���<�����=����'��'	7
���J���6�5�������A������	�	��1����8	�3��.	
�4
����.���

������(��������1��+���������6<3���@�<;�2<�I�E���@����!�6	��������N�	���*;	�'�����

	����
���)�!����������������	������L$�<�����2<�I�?	<%	�+���������	����������	����"���

�+�����������;���'��9�
���	�������<%�&3�	�J�)�<"����<����2<�I����%	����K��.�����	

���8	�<3�����<���7�8	;	���������,��%	�J������	�
�����������	�
����I	�+����,���%�&3�

������������	��	����'���
����(�����'����(�������������������
���,?��'����&-�����	

��������������J�6�����������������������3,�������������������8	<;	�������6��+

���������������3,���������������:$�%���'��&H����7/7�����=���2���'� 6�������<��O

���)G������.7����3��������7���	����.�63-	��(�������������?�	�8	���8	�<3���'����<(��

���<��@������	��������	"�������
/%I�'�;����	����$� �����������E�����A�����1���

�'������������D���

	�����������;���L$����.��
�	��3,����'���,/@����/�������L$���	��'�<��.	����'6��

��-�������(��8	�3��������7�����<������J��<����������9�@����'-����?���������G��U�����'

)�3������)���'�	�+��1����8	�3��J���I����������.�,�����<��=������2�
�9�%	������

��&�/���� )��	������,�������'	6��	��������9����.&���'����!�������)�@���8	�<3����

�0��6�����������I�'-���6�+��1����'���� �����������1����8	�3��.�(!������)���?

	�������	�"��!��+�����8��,I�?	�J�	3��'	���	-�J	������	�G��+�?��8	�3������&�'-	�+

���<��=��./<&�'��2�I�9�
���?��������.&����1����8	�3��.�(!������<���7�.����<�	

�"��
�������������2���8	�3��������7�'����!���F������������9����'��������F	�<��2��

�F	����	����"�����F	����	��6	����F	����	����(�����6��3����+��Q�<���'�;��2�


��1����8	�3��9��@�	D��

���?���������J�������'-����<$�,�0�	���+�.��6���9����'��.63�������	�������J���,�'	6�

������?����6	����*�3�	�+�J�����������
�������6�<3	���<�X�	�'�������*����	
���:�!�	

�	���������)	�+��1���E��I���%	���J�� 	�������
/<%�������������./&�'��E���@	



� �

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

 

� �- 308 - 

����������������������)��	����*��������)�3����������������+�J���������	��������	"����

��	�
������(!����J��
����8�����	��������)����	�+�������	����������	1����.�
���������

���(�����������(3����6���<�����(!����6��3����./&�'��J�������J��(�����@<3�-�����,�<��*<�

����<��
��<���������������+�'�����&��	�'���&������1������6�3	�'��	������'��&�����

����2�I��0�)�.6���)��C��@G���	6���	����������������������<�������@�<3��	��<���(!���'

�E��	��'@�	��'�	6��2���J���,�+�@�3���	���	�
������(!���7��
������9�&��%,���	�(�	

K���'�	����	�	�6���	������7��	��������?�	�����%�,?������
������J��<�,��	<�	��2<�I�����2

���(��������+����(�������I��$�)	�+�����(��5������$�)	�+1��5����	���(����+��*����	

��@�3��	���������J��
���.�(!�����*���������3��2�
�.�(������D��������

��

		

		

		

		

		

		

		

		

		



� �������� 

����������	
���

����������������

�������������

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

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

�&����	���������	��'�'��������	��������

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

������
����	�������

�� 
��$��
��$���	�������������(���� ����!������
�
%�	�+����)��	��	
��������
����	���*��

������		

�� 
��$��
��$���	�����!��������������%������!���� ������#�	��	
�������	���������,�	�����*�

������	


� ��%��!�������
��	��!���������������������������������*�������,�	������	���#�	��	
�

�����	

�� 
��$����-�)�����������������%����
���
�
)����.����/����	��	
���������

�� 
��$��0��*�
����1 ����2� �1 ����������"
!!*���������3���	�������*������,�	�

����	������		

�� 
��$����(#)*��
�����$ ����+��!����������4�������,�	�����*������5���������

��� ���3�)�	�
����
��$&������(�(���������
�
%�	������%�	�3����	���(��6	����)�	��������	

��� ��3�)�	�
����
��	��!������������������������������������	���#�	��	
���������,�	���

��*��������

��� �.�
�	�����0���6	,��������������������+���'���+�����$��������	��#�	�	
���

��*������,�	�������

��� ��������!��������!�����������������������������������	�3����	�	
���������,�	������*�
�����	

��� ��3��
�
����!��������!������������	�����%�	��	
���*������
���7	����
�
%��� 

��� ��8��
�9�����-������������*��������,�	����'���������	����*��	������	�����	�� 

�
� �
�����
����.�&�	�.����&������'
$ ����%�/�
0�(���/�
��$ ���!�������������'�1�����	


���:	�%�	����'���'��	���
����



� �������� 

��� ��
����.�
�������!�������������'�1��0�:	�%�	�0�����	��1��	�� �;��,��)���;����1��2

�'��	�	
�����
���

��� ���
����+���
������%��������9������!��������
�0���,%)������'���.������	�����	��	
��

������<�	�� 

��� 
���0�����	�
��=���%���.
������������'�1�"
�!
!�(��6	����)�	�/���#�	��	
�����

�����,�	�	

��� ������'%���>	�
����3�����%
04��������������������%�	�� ����	��	
������
����	������������

��� ���+��?�����	�
�����%�����8@��9�����9��%
��
 �������,����5����A��B��	
���������

��� ��
��$�2� �1 ���������"
!�����6����������,�	������*��	��'%�7	�������������	

��� 
�����.������������$ ����+��!����"
�$ �����%����%7��+��!�.	�����	
��

�.������������	����'������	��

��� �������.����������6�������8 ������#'%�	����������	�.��#�	����)����(��6	����)�	��

�����	

��� ������'�	�.���	�!!*����9��3������	���� ����	������	
���(��6	����)�	��)���3�C��	��

�������

�
� ��B��
�
����(������)����	"
�.7���������%�����$ �����%
04��������0����	����5��	��

�.�����#�	�� �
,����	�D�	���	��+���6	���	
���E��������$����9���.�������%�����,�	� 

��� �.����0��"=�	���-����������������������'���"��	��	
�(��6	����)�	��������

��� �$�.����0��"=�	�
�:;������
!7����<
$�����������(�-)������
��	����������������,�	

������ 

��� ��
����1�����"=���F����	�.���
����!�'=��$ �������$ �)���������	��	
������'�

���.������������	����	�	

��� ���!�����	�
���	�9��=����������
�0����������,�	���3���	������������		

��� ���!�������
����3��
��!�������������������
���7	������'���
�
%�	�����%�	��	
������� 

��� �0����#�	��'��	�
���+� �����$ �������$ ����9��������������������� ��������������,�	��

���������	��*������G�%���	��	

��� ��0����#�	��'��	�
���+� ����$ ����9���������������)�	������	
�	������'��������	���1���	��

���*����(��6	���	� 

��� ���0���������
�����(��������-���������������'��� ����	�������	
���(��6	����)�	���������	

�����	���.����������	



� �������� 

��� ��������������
�����(��������-�����������.
�6	���.������ ����	�������	
������� 

�
� ��9�
�'����%����	����#��	���(#)*��
����.	
��(��6	����)�	�����
%��/����	��	
������� 

��� ���H#�����)'�����������
�������������������)��������#�	��	
��.����� 

��� ��������.��
����-�������������%���
<�
�
)��������,�	���������	��"G��	��	
����������

��� �����@��	�>	�
���
�����
�0����������"
��$ �����0 ��!������
�0����%���
3�:=�� ��� 

������������
����8'��	�����%������	
�	��'��	���'����D����	������&����	���������

��� 3����	�
���
�����'��������9��
����IJ��������'�$ �����%���
�������>��J������?�	����)�	��

���*���0�	
�	����)��	��+	���?��@��9� ����
�	�������������

��� ������'��
���	�������?8 �������������6����������,�	��*���3���'�����
���7	�������

K�����.�
����

��� 	�G�	�
�����
�����0�,��������5	
$�����+���������*��	����)����(��6	����)�	��

���������

��� �����C�	���*���.�������)��0�����	�.����0
G��L��*�
�1�����������)����!:	���	
��

��.����.
�6	��������

��� ����
�,�	�
�������
��$��,�
*?<
 �������(���%�������������������������K����	��	
��

��	���
�����

��� ����	����	�-@*�� 
! ���"
�;��������%7�����������%�	�3�������5��������
����	�

������,�	��������

�
� ���������$��
�,�	�
���-@*�������!�����>������	
0���������������	�����'��A	�?$��	
�����

�;����(��6	����)�	���.�����������

��� ���
�����M �)��37���%�9������!��������������2&������5��.�����.�B�#�	��	
��

�������

��� ���B������)����������
�%��&�
�0���+��!����3��N��	
������,�	�������	

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

���
����

��� ���
�,�	�
���
����.�
��������������4��������!����������	�����'��/����	��	
����.���

������	��������

��� �������
�����
������C�	�
��������,(�����%�'�������������������,�	�������	���#�	��	
��

�������



� �������� 

��� ��.��=O��M���
�����	�
����
�������������������*��	��'%�7	������������������,�	

���*������		

��� ����	�
�����0�@���	�������������������
���7	�������%�	�3�������5�������� 

��� ����C�	�
���
�������
�����
8�
0�(����������������������	���#�	��	
��(��6	����)�	��

�������	

��� ���.��=O����.���!
���
��������������+��������"G��	��	
�����
����

�
� 5��(���.�
�	�
�����+	
	�%�+���.���������;��2���������������A
%B�5��3�!����1���	�

�9�����'��	��� �,?�	�������'��������	������<������� ��

��� ��'��	��'�������3����������������������	
�	��������N����
�
%�	�3�����%#�	���
��	

��� �����'��	��'����$ ������>�����(���,�	������	������)'��3��N��	
��+�
��������� 

��� �����'��	��'����-����������C�1�
8�
!
�� ���"���-�������1��%���������������D�;����

����
%�����	
P����
����	�����%����D��?�	�0�	
�	��(,�'��	���	���	��


�� ����*���L��*�+���'���������"
!!*�����%���������"
�������)������.�����/����	��	
��

���
���


�� 
�������.��5��(�����.�
�	���-������
�0���!��������������1�������
��6	�3����	������

�.�����������


�� �(����.�
�	�
������������(��A
%B���0�����������;����%�����������
�3����	������

�.���������
��6	�����	


�� ���.���
�����������	��!�������������@�
�����'��������	��	
�����.
�6	�.����������	


�� .�����	����.���'��
�����
�17��"
�$ ���%����$ ����+��!��������)'��!:	���	
��.�����

������	���������


�� �
�%��	�
���
����
���	�;�' �Q
���/��� �"
!!*�����������%����$ ����+��!��

����������.�����������	��	
������?�	����)�	��������



� '� �Q
���/��� �
�%��	�
���
�����;����������"
!!*�����������%����$ ����+��!����	
��

���.�����������	����������


�� �������!�" �	3 ����,����1
 ������$ ������ ;0����)�!�6	�A�%�	���)�	���.������	��	
��

��:	�%�	���������


�� ���2� �.�5��	�
����,#�	���
�������!��������������%�+	��������9������B����

�0��C���������


�� ��B�
����������,�	��2����$ ����+��!���2)	�����	�.
�6	���!:	���	
��������	



� �������� 

��� ��������.���
�������%�����!���.���
�$��!%���H�����-������
��#���(3 ����������	
��

�����
����	�&����	����'���K����	�������

��� �����)��	��
%����$ ����+��!����.
�6	���/����	��	
���������

��� ���M�=�0��=�.�
�	�
%�?8 �����9�)�����9
���#��'�1��.������0�7
%��	��	
�������	

��� 	�
��$�.���0��"=���E"�������!%
 �����������E�2���<
0�����������	�����'��8	���	��������

��� ������.���
�������������������%����$ ����+��!��)�������)�	����
��A� ��	��	
�

���*������	��������

��� ���.�)'�����$�
����
������$ ����+��!������*�����
����	����
�
%�	�����%�	��	
��

�������

�
� .�*�	�
�� �
��������
����"
�;���FA�(�����@�
����G�2�����%�	��	
�	���������,�	�������	

��� ���.��=O����.�*�	�
�� �
����������@�
��������
����	��������%�	��	
�	���������

��� ���B	�B��'���
�,�	�
���
������1����������������� ��+�����������	���#�	��	
���������	

��� ���
�������������
8�
0�(���
8�����������������������������,�	���3���	��������������

��� ��������$�
�����(#)*�����
����������2����
�����"
�$ �����%�&������'�$ ������

����*�������
����	�������

��� ������!�'=�.��9
���#��'�1��%����
���"
��$ �.
�6	��/����	��	
��(��6	����)�	�

��������

��� ��-��#�	�
���
����	�
������C��	,��3�����&�
����,�0���"
������8�������������!����������

������	�!���	�����%���������,�	��������

��� �
�����+�')�!����������'�1��%�"
�!
!�������
����	��D�
��	�����%�	�3����	������	�

�������,�	��������

��� ���.�
�	�
����.�5��(����!��������������1���%���!����������������(��?�
 �����
�%�'��0�

/�!�����%����-������
�0��,��7���%�6	�3����	��������.
�6	�.�������
���� 

��� ����,��9����9��3�����%
04�)���
	�%�!�������%���������'�������%�	����5��	�
%���

��+�������������	��������

�
� 0��'�	�(���I���$ �������(����4�����)'��!:	���	
�(��6	����)�	���?�
�����#���+�����$

�������	��������

��� �
�� ���%��	�
�0���"��
8������� �'���������������"
�$ ���%������������3��%�R���������

������*��	�������	�������



� �������� 

��� �.��=O��
����.��
��������	5	
$�����H!7����
���������������	��	����)�	������)�

���&����	������%��	�/
��#�	��������

��� ���.������	������������
�0���������	�����'��� �,?�	��	
�����������.������������

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

��� �!��)�	�����A
%B��'�<
>�������������������.��������	������)'��!:	���	
���.
�6	������	�

������	��

��� �����'���������%�����.��=O����.�$����������������	�'����!��I
� ����-���������

���-����=�> ���%�����������$ �������
����	������'��K����	��	
���������

��� ��������/��)�9�����
0����������!#����>��������,�	������	
�	������'��������	���1���	��

�������	

��

����8 ��
���
�������������

��� ��)�$�
�����������'�%��	���/�
� 0���/��
!����������6����)��������)��	�3���	��	
��

���������0��C���������

��� ���(����	�.��&������6����?8 �����.
�6	���0
���	��	
���(��6	����)�	����������

�
� ���+����S�	�
�����M���������6��������1��A�(���������6����?<
 ��
�������2

����:	�%�	���	�� ��

��� L�	�����
�����0�(��,��
�������$ �5�
������:	�%�	��������%�+����)�������)�.�
���

���	����

��� ���.�����	�
���.��.	�
�������	�'����!
��������6�����%��	
������������spss���

��&����	���.������	�������������

��� �����	����
�����1
���#��'�������%��������6����"������?<
 ��)�������)'��T
G�	��	
�

��:	�%�	�����	������� 

���� ���.��=O��0�	��*��
�������%�����9�'%�$�9�����'�������%��������6�������8 �

�� 
! �����:	�%�	������'����*,�	��	
���������

��

��

��

��



� �������� 

���
������������

���� ����
�%��	�
�����	���&������H> ���'�1��.
�6	���������	����5�����������

���� .� ������
	���	�J���1�2J�
����2���
!�2/�
8�2/�
>���!�������������#�	��	
����/��
�

������������	

���� 0
����	����������.��'��>(���������%�"
<
������.��������'��9�$��	
�������� 

���� 
���	�� ���	�
���!"#�	���$';!����%�����������
�0�����#'��������	�
G���	�

����,�	���@��	�����
���

��

H����0���'�
����������

��

���� �.��=O���9�)N�!�����������H��
������.�������������+�����������

��
� �0�
������
��$��'������"
��(���'����������������,�	�0�*��	�3����	��	
������� 

���� �9��$��	�������.��=O�(�!����'������2���)�����������	�����@��	���!������	������'�

�������

��

���������";������

��

���� �
���������	�������0��B���	���
3��������
���� 
4���H��������������������	��'%��



�������?�	�����	��������	�������������

���� ���3�%���������
����	�
8����4K���'������������������.���%��������&���������
�0���(
� 7�

,��&���������-�����%�'
!�7��L
!*����$ ���

����������	�+����%�	�
���	��'%����������	����

�����		

���� ��@��(������0��'�	���������� ��� ��7�����������"
!!*�����%�,���
����"
<
����2

�2����-����
'%��	������	
�	��'�'��+��	�
��'%��	��

����������	���������

���� �
,��1�#��	�
���?$����	
�������!�����%�'8���
�%�C�1�,������������3���D����	��'%��

����	��


��	��
���:	�%�	������E�������

���� ���/��� �.��$���G ���-��������������$ �����������
'%��	���������	�������	�!�,�����'%���

�

��������	�	������
����	���D�
��	�����%�	�3����	�������� 



� �������� 

���� ���3�����	���	����3�����	�.�����	�
��2�����������
�0����
�����������'��������	��'%��	

�
'%����!�6	�

��	�����		

���� �
�����G �������������$�(#)*���������6�������
��������������F���
'%��	�����

���������������

��

���������A	
4������

��

���� �:�������	�����.������������	���
=����.��������)��	�
G������)���	�!!*����9��3��

�4��:	�%�	�M	���	��������
��������� 	

��
� ��	�
G��������)���	��:�����)��	�����.������������	���
=����.���������
����" ��
 ���

���!������M	���	����:	�%�	������	

���� ��	���������)��	�������	�!!*����9��3��4����)��	������	���������	����"B�.���'�'�

��'��	�����������	�/:�?�'�����#��%����:	�%�	���������

���� �	���
=����
G��������)���	��:����	�����.�������������&������'
$ ���������
����

��:	�%�	��M	���	�����������	

���� ���0�	������*���
3��
����!�����8
�����'�'���������	�/:�?�'����)��	������	��

�0�����	��'��	��������'��%�������:	�%�	����

���� ������)��	�������	���	���!!*����9��3�����)��	�.	��
�	����)�����,��)��	�������	��

�.	�%��
���.��.�����	���'��'����
����

���� ������)��	�������	���	��!!*����9��3����������8 ���������������)��	�.	��
�	����)���

�.	�%����:	�%�	���
���.��.�����	���'��'����
����

���� ��)���	��:��	������	���
=����.��������)��	�
G���	��	�����.���������&������'
$ ��

�����������?<
 �����4�:	�%�	���M	���	���+���5��	�0��
���
:�#���������
���	

��

���.����"����0������3
 ��������
��

���� �B��0�	���	�������	������)��	�������	���	��������!������'�$ ������������� �U�5��	��

����+�$����;��"�����J�!!*����9��3���)�J���



� �������� 

���� ��	���������)��	�������	�B��0�	���	��	�,�	�4�	�R���+�R����.�"���	���������H�!K�

�����������"
!!*�������!��'
$ ��%�J�
��1����!!*����9��3��U�5��	������.	�%�����

���

���� ��	����B��0�	���	��	�,�	������)��	�������	���������	��	��
���	����1��3��H�!K�

!!*���
�8�������'�$ ���������������� �U�5��	���
��.	�%���
���:	�%�	���	

��
� �B���	�,�	������)��	�������	���	�������� �U�5��	����.	�%���
���.�"���	�������

��!!*����9��3����������8 ����M��

��

�����
�����	
!�����

��

���� 
�������3B	��	�
���������������>����(�!���"���.��N������-����� (!�������%����������

�� ��	
��!���6	����	���������%���	�#�	�
����
%�����@��	������N�����	

���� �����B���
�%��	�
��=
�!7�����,�����
������
�0����!�
�������O������'
8��������������%

���
�����%���������!�" ��	������!�����1���F���%	��'��<*=������%��������������

��
�'��	�3'�
�
�������	

���� �������	��������	�
���,���
����.�>���
8��;1�����
�0����!�
���������%����������

�����3'�
�
�������%����*��������B��	������!�����1���<*=��������

��

��

����������� �7����

���! �>�����
� ���

��� Marc boshe, «  le management interculturel », (Ed : Nathane, 

paris,1993). 
	

��� derveux et A.Coulaud ,« dictionnaires de management et de contrôle 

de gestion », (dunod entreprise : Borda, paris, 1990. 

��� Gerard ethier(1997),lagestion de l excellence en 

education,p.u.Quebec,canada.� 
��� Robert Heller,Gerer le changement ,Mangopratique,Italie,1999. 

��� Benoit Ground et Francis meston,l'entreprise en 

mouvement,dunod,3eme edition1998,paris France.  

��� chaize jacques , la porte du changement s'ouvre de l'intérieur, 

calmann-lévy,paris,1992. 



� �������� 

 

��
 JEAN Brilman, les meilleures pratique de management, 2ed, paris, 

edition des organisation, 1998. 

 

 

��.��� #�����
 

��� Rob dixon ,management theory and practice,oxford, by biddes lid , 

guid ford and kings lunn,1991.� 
��� Nickos fred,(2000) strategy:difinitions and 

meaning.htty/home.att.net,london�	

��� Richard L Daft , (1999), Leadership(theory end paratactic) , pryden 

press. 



� �

� ������������������

��

��

 ��������	�
�����	�

 ������	�������

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

�	���	����������

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

�����$��%��	�&��'��%(�������	�!��)���!�"�*�

 ������		
������ �����������)���������� �	

���!�"�����$��%��	�&��'��%(�������	�!��)���!�"�*��

 ������		
������ �����������)���������� �	

���!�"�����������	�!��)���!�"��������	�����	���+	*��

 ������		
������ �����������)���������� �	

���!�"�����������	�!��)���!�"��������	�����	���+	*��



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

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

� �� �� �� �
�������������
�������
 !����"�#���$����%���&�'���'(��)���*�+�����,-�./��0
,-��1
�����2�!3������

1
�����4�5&6 �7�8�9�:;<=��>��)���
-?�@
(�	��A����B�C�����D�E����� !���F�G�0
-���HI����J�K��
��+��
�L�
����2�	)�-���"�!M���8�N��2�O"�P��;K�(���CK���� !����!�Q��&�!(���+�&!(�HR��+�H�S�A����9�TK�I��
�B�R!P����	'U�
������
+;���������Q����"�&=��J�K���� !����-�./� �V�'�����
��.-+�JM���W!5���"��� �A��9

2�X
�Y���Z����)��[��9�>��)Q��\]����^���+��H+�E+�A� !��_`a��I]��b������	�������c��+���)

��
�������
 !����"�#����M(!/��^U�d����2�B�F���"�!M ��
���2�e"./��������F����c��
���)X �f]�����g(!P���	E������9��
G��
/�����"������&��h���A����9���
��[����)�A�����"���4�b������

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

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

��̀ �,]�i�j�]�/��2��M ���k���"&��k;l��1R��+����"����k�
 &��J�K�j;�[���� @���:!,` 
m;d�����"����2����+�"��nIR�k�
]!(��+�o��4�<����4�Q��Hp����2����"����>��)��2�B�Fc��qII,<�

�r�����n����J�K���
��[��k�!M(����

s ���	� �!	�������	��������"�#$������

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

% 2����	� �!	�'�3�-�*�����#�������	�������/0��+�	1�

%  �!	�4�	��	�'	���	��56�,#�	�7�,8�+-��	�����#��9��
:0��/0��+�	1��

����������� ���+;K�f]��	E�+��
F�"�9�	E�����X ���
��[����)�fC
��@�(���	E �tb������Md���u��v��"������w�+�
��K�h���%��7 �F���9�I�K��_M(�TI�����tn����V�!xQ�w�y-��>���k�+���/��L�)��z c��

��
;	��<	�=��"�	�0-#>��5
#��	���

��
����������	
����� �

��

��
��"������-��������?������
� �� �� �� �

�@0+� 	 �2:-� 	��A�+ � 	 �B,0+ � � 	 �C 	D���

�+�����
@E��F,G�%�C�(����������

�,H�@��	���, � ���I	�;�0+ � 	 �� , 0J��

�B�K�,H�@��	�;�0+ � 	��

LMN�0HB�O@H��B,PQ > ���@��	��



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

%��RQS	'��������������J{G�������������������!R8���

%���@0+�	�OT��	'�����A�G�d��{��d�����&���&w�� �/���'�+��XI�������������"���E ������������������|G�-
������������0-F�+}�(��I(���

%�CUV	��,QW�	�������+�H~�����k�����������������+��s�����k������������������+���s���������������������s��������

�����������������������������������������}�(��I(������

%��,@,0+��	��0<��	���W,"�X 
>�Y�	������������������
U�� [��������������������������`��/���������G�{����

������������������������������������� �� �� �� �
���������������������"����"����"����"�������#�$�#�$�#�$�#�$�!!!!���������j�!P/���(�Md��

BK��	� �C �-+�	� �

��
,��
H

	

�

��

�,�
�H

���Z
��

��
��

�F
[\

Q�
����

F
[\

Q�
	

�

��

�� ���"�/������"�����"�\]��c� �� �� �� �� �� �

�� ��J�-�o����IK�����	
M���!PG�0
����'
�����X�+�����X ��-�./��j�!P+c� �� �� �� �� �� �

�� ��%����&��/���	
)��/��HE��;p�+��b!��w�M��'�IC���-�./��j�!P+c�� �� �� �� �� �� �

�� ��-�./��H5�&�X�+�����X ��"&��/��:�"�f�P�c�� �� �� �� �� �� �

�� ��X ��������HI����J�K�f�P�>�!�Q���-�./��j�!P+�2��R"�P/�c�� �� �� �� �� �� �

�� ��J�-�o��H5�&�X�+�����X ���S[��HK�����	
I����-�./�c�� �� �� �� �� �� �

	� �"�!M����K��<����+��!E���X �-�./��H5�&�X�+�����HRc�� �� �� �� �� �� �


� �
��(!�/���&��#�2�	)�-��X�+�����W����-�./��j�!P���<����	'+;K��

����F��)��+�HE c� �
� �� �� �� �� �

�� �
��IU�&�J�-�o���j�!P+�2�X�!y�/��X�+�����k�"�'+��k�"�~��
I��

�-�./�c�� �
� �� �� �� �� �

��� �
������K�-��j�!P+�2�L"�&�w�'+����
�����w�'+�X �^
(����J�K�X�+

��-�./�c� �
� �� �� �� �� �

��� ��	)�-��-�./��j�!P+�2�V�Ix�	'����������X�+�����1�"���2c�� �� �� �� �� �� �

��� �
�j�!P+�2�X�+�����W���X-n����!��`����IK�&�k�)�?����E�

�-�./�c�� �
� �� �� �� �� �

��� �%����
 �S[��k�R��-��������-�./��j�!P+�	K��c�� �� �� �� �� �� �

��� ��-�./��j�!P+��+����''F����k�R��-���HR�1~�!�c�� �� �� �� �� �� �

��� ���-�./��j�!P+�H
�����
�
��!����`5��
�"�/���&�
M����I��� �� �� �� �� �� �

��� �
J�-���
�"�/���&�
M����2��R"�P/�����K�����>�!�Q��X �^
-����o�

�-�./��j�!P+c� �
� �� �� �� �� �

�	� �
��~�!(�������(�4�p���k�K�j�!P/��
�5�������
F"������
����W�-+�J�
�-�./�c� �

� �� �� �� �� �

�
� �
�j�!P/��
F"������
�5�������
����W�-+�J�K�k;EP/���yP���&��

��-�./�c� �
� �� �� �� �� �

��� ��-�./��j�!P+����!��%���Hb�!/���k��`���\]��c�� �� �� �� �� �� �



��� ���3	�#��[��k�
�IK���
�����c� �� �� �� �� �� �

��� �
�2���!�;��	'�x"��&��#���
+;���B�
�����
����R"�P+�o���IU�&�J�-�

�-�./��j�!P+c�� �
� �� �� �� �� �

��� �
�2���!�;��	'�x"��&��#�����&�p~[�����K������R"�P+�o���IU�&�J�-�

�-�./��j�!P+c�� �
� �� �� �� �� �

��� �
�2���!�;��	'�x"��&��#���
�Y��k�K�I����R"�P+�o���IU�&�J�-�

�-�./��j�!P+c�� �
� �� �� �� �� �

��� �
�j�!P+�2���!�;��	'�x"��&��#���
+;����R"�P+�o���IU�&�J�-�

�-�./�c�� �
� �� �� �� �� �

��� �
�j�!P+�2���!�;��	'�x"��&��#��|�"������
)��R"�P+�o���IU�&�J�-�

�-�./�c�� �
� �� �� �� �� �

� �� �� �� �
��������������������������������������������� �� �� �� �
��������������������������������"�������"�������"�������"�������% 
% 
% 
% 
�����X�+������+��M+���
����4�E���-�./��j�!P/��

��

BK��	� �C �-+�	� �

�=
"	�

�
C


�
�

��

="
	�
�

���
 6

*�
��="

	�
��
]^

���=
"	�

��
]^

C

�
�

��

�� ��-�./��j�!P+��"�&=��M
�+�k�K����!PG�7�� ��<!����qn���+c�� �� �� �� �� �� �

�� ���-�./��j�!P/�����./�����b��J�K�HI���c� �� �� �� �� �� �

�� ���-�./��j�!P��HI������U�� �7
EP��c� �� �� �� �� �� �

�� ����#�! ���-�./��j�!P+�k�
�X�+�����X c� �� �� �� �� �� �

�� ��
�Y�����
 �f+�1�����[��-�./��j�!P��HI�����z �B;+�����
K��c�� �� �� �� �� �� �

�� �
�qG�R�B��������(��M ����-�./��j�!P+�4�b��"�� �&�'P�[�

�
F"�5�����
�5�&�TU;+#�J�K��']!K�c� �
� �� �� �� �� �

	� �
yC����-�./��j�!P��HI����B�`5���<!��)!PG���'Ic�� �� �� �� �� �� �


� �
�H{+��-�./��j�!P��HI�����+��!'���"��KQ���� �w�~��u�9���
���

�k�#�F=��9�k�!5����vcccc� �
� �� �� �� �� �

�� �Q���� ��I���5j�!P+��+�B��K=�B�`��-�./�c�� �� �� �� �� �� �

��� ���-�./��j�!P+�4�P(=��
�5�1
�����w��y���u����I/��9����'��vccc� �� �� �� �� �� �

��� ��G����I���-�./��j�!P/��C(�!���k�K�c�� �� �� �� �� �� �

��� ��-�./���'
(�_�y��%���HR�P/��4�b�TU�"� �r&��[c�� �� �� �� �� �� �
��

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



�����&�
�����"���&�
�����"���&�
�����"���&�
�����"��!!!!��-�./��j�!P/�X�+������+��M+����������
��

BK��	� �C �-+�	� �

�=
"	�

�
C


�
�

��

="
	�
�

���
 6

	�
��="

	�
��
]^

���=
"	�

��
]^ �
�

C

��

�� ��-�./��j�!P+�@�I���/�	'������~��V�Ixc� �� �� �� �� �� �

�� ��-�./��j�!P+�^
�`���
(�R��
��"���k�"�&�!(���w�Kc� �� �� �� �� �� �

�� ��w�K&�F���
F"�5���
�5�&��-�./��j�!P+�^
�`��2�E���	K���c� �� �� �� �� �� �

�� ���!{RB��KQ����"�/��H5�&�H+�������
�� ��<���c� �� �� �� �� �� �

�� ����]4�p�[�����H5�&��"�/���"�5c� �� �� �� �� �� �

�� ��H
<z����+��J�K�&�
K[����3(�Y���(�M{��1
������HIK
�
��"���&��c� �� �� �� �� �� �

	� ���"�/��H5�&�0
�����&�
~�����A��������M����U�M���&�M(�c� �� �� �� �� �� �


� ��-�./��j�!P+�2�X�!y�I����(��b��k�#�
+��&�F��w�Kc� �� �� �� �� �� �

�� ���Md���]X�+�����P+��U�G�2�-�./��j�!c� �� �� �� �� �� �

��� ��-�./��j�!P��HI��������z ��K��M���w�Kc� �� �� �� �� �� �

��� ��"��l�k�-�.+�2��-�./��j�!P+�HP(c� �� �� �� �� �� �

��� ��+�HE���(!����(�Md�H<z��X�+�����A������F��)c�� �� �� �� �� �
������������������������������������������������������������� �� �� �� �
� �� �� �� �
����������������������������������������������������������������� �� �� �� �



����������������� �� �� �� �
���������������������'������"����'������"����'������"����'������"���!!!!�������&�
M���>!���+����/��k�
?�!�[��
�"�/� �� �� �� �

BK��	� �C �-+�	� �

�=
"	�

�
C


�
�

��

="
	�
�

���
 6

*�
��

��
]^

="
	�

���=
"	�

��
]^

C

�
�

��

�� ����M�� ��
�"�/���&�
M����+��-�./��j�!P+�V!(� �� �� �� �� �� �

�� ��2�T�-����-�./��j�!P+�^
�`��w��M���+�HR�HMGc� �� �� �� �� �� �

�� ��j�!P/��k��`5�^
�`��H
`���4�����+�HR�"��G��@
F��c� �� �� �� �� �� �

�� �
��-�./��j�!P/�X]"��/�������Q���+��"&�<�B�`5��A���<!�

�~��/�	'�c� �
� �� �� �� �� �

�� �0
����w��M���+�HE�����'���������w��y��c� �� �� �� �� �� �

�� ��@(��)���j�!P/��&�� ��:!P��|�"������
)�f+�k�K�IF��c� �� �� �� �� �� �

	� ���-�./��j�!P/�	
Ip�����_
`y���2��R"�P/�c� �� �� �� �� �� �


� ���-�./��j�!P��0��������.I�����(zE+���M�c� �� �� �� �� �� �

�� �����~�k[�p���&�F��A&�
M���^�!�����j�!P/��2�X�!y�/��X � �� �� �� �� �� �

��� ���-�./��j�!P��0
����H�~�X���/��B�"���5�c� �� �� �� �� �� �

��� ���-�./��j�!P+��"�&���+���~�/���U�����:!��i� �� �� �� �� �� �

��� ��^
�`����� �f~�/��f]�����r����f]����X �}!����\
]����c� �� �� �� �� �� �

��� ���
K������
M{���k;���-�./��H5�&�|�"������
)�k�
�)8�0
���c� �� �� �� �� �� �

��� ��K�X���I����
pyP����U������#�! �g������-�./��j�!P+�� �� �� �� �� �� �

��� �
��nF�G��8�I� �&�'P�[��2���!�[��J�K�X�+������
�n��j�!P+

��-�./�c� �
� �� �� �� �� �



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

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

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

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

�����������������

�����	�����������������������		

����	������������������������������		

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

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

�����������������

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

�������������	�		

	#�����	
��	�����	�&	���-��	�.�����"	!"���	�,/	*"0"�	�		

					
���.&	�&	��-��	��	�������	�+	��������	1,/	$���%	
�����	2�("	'	���3��	
���"	��	$4�	��5�6(%	2�(

��.��	!�4�	
���.&	����3	���+7	*"0"���	�+	8"��"	&���	�&	����	!/	'			                                    		

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

.�/�01	+�		'���-�$��������+�,��203��	�'�4	1		'/�0�5�-��	��*����1��3�7		

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

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

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

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


"�-��	2�(	#�����	��	9���	�&	����		'�	�	�6'������������5�-�%1���			
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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



������	2�(	�� "��	���4"��	:��&	����	�������	!�-��	�����&	�������������6���7������3�#��������

/�01�!	��	����������������������������������������������������������������������������������������	�����������)���+8�9�����1�4	1

�	�	�6'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

.�:�*������	�;�%*������
�����)������������������6���5�-��1�����1�	��3�/	���		�	

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

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

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

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

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

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

��	�;�%*���!��
�����<	�*��)��=�	�8'���������
��>	��'��	�
��������������������	�'�4	1�

+?����&����������@�A���?��#�8��'����#��;�
'�9��B.��03�����	�5�C��	

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

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

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

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

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

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

���	!;�	��<�	�������	����	������	�+	���"6����#�"�	2�%	�+�0%<������������������������������	*"�.�	�+�

	���=��������	����<		����"��	:��"�	!�����	�,/	�+	"&	!���	$�"�	�6"��	9���'��DE�'�����1�	��3

�.���������������$��
C�F	6'��'����	�	�����7���G������

�'�		

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

	'	����>�	1,/	�����	�-�"�����"���$��
C��)��3��'��#��&�
�'�����1�	��'��������'�9���3����/	���

.��	�;�%*������
�����)��������			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����������	
����

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

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

�	�)�����������*����+�,�������-���.�����������/�����012 ��������3�%�4���5������

������+�*��+����������������-�������$��������%�����6����������7��&8���� 9�����5���:�%

�������;�������9�� �����������&�����+����������������;�'���������:1���7�3����<�'��

�����2�=#��������+#������������#�+����	�"��9������&�����>��

��������"������9��&��%����;�:+������������������9�4���?����@
�A3����-����!

����%����� �������:�5���9��9���'�'������$���+���������<���������7���$���� ������

���3�"���*��+���������,$�%���������<��
����3����!�����43����������
�������� ��

 ��%�B+����$�<�����4�������3����
����������C����5���.��������,$�����B'��&��	
�

�����������
 ����5�+�������������������������&��������5�� ��������'���7���)��<�'���

�D������5�+�����>��

�����������B
� �����������<������� 9���5���:�����������������C������
������3���6

��B��9�%�7���)��<�'�������
�������7��&�������A����4�'����B+����$�,���������E�

�����&������C��,$�7�A�������D��������!��@
&������C��������,$��)�%�<�����4���

���C����
���,$�������/���$�� ��&�����9�F����%����������9�� ������4� ���@����$�������

�5�� ���@���)����'�������!�����+�������������-����!�"���4� ����$�����%���
���

���������;�:+��������������9���������	
�����&�����������5�:����$������5���+���@����)�

�4������
�� ������'���B+����$�� ��&�����9�%���9���$�<�'�����#�+����*��+��9���'��&�

������������'����� ��&�4�3"$��� ���G���%�<����������������������+��������+�#�����


�������������������4�� 9)������4�3�7�2���$���3�������E���%�H��$���+�������
 ��

�����)��I ���9����6�%���;������
��4� 9$��������$�	
��%���������<�����4�����
�����

�B
������������������I�C����+����%�����+���4� 9)�������3����&��J�������=���

%�����
(����������
 �������-�����������9���+������.������	
�������&�
���������G��

���-����!�"��5���6��9����+����!������+�� �����1���������������3�����B���+�*

����������=1&���%��������������������������������2��:: �����	
����+�����&����'9�%



��� ���4-�������K��������������������������������������������������������������� ���

�!��"
�����#����$���������%�����������&�
��������������$������7����G�����������

��������	�6���!��"�����9�'(�����C���41�����%����������5���'����������������������3A���

����-����!�"�����
�� ������'�����������������=1��� ��������+������.���������=�%

�������& ��������/�������& �������9��
�������3��������'��&��!���������'����
3�������

���3���F�����3����3������1�
��������A����'����#����+�����������'����	
����������G���%

����$�	
���2�'��5�����?;����	�6����������
2��%���;�2�.���������$�����3��K���

� ����-����!�"��5���6��3���#�B�$9�����9�'(���"��B'����������%���������<������

������F������+�����$����
�������3�����<���������������������
����������!�"�

���<������4���3��	�6������,�-��,���������
����3������������<���)��4��3��$���

�
3��> 

� ��$�4�3"$�H'����!��"���9��=1&�#��4�=���/��%����-����!�"��5���.��'� ���

���G���%��� �����-���4'����$�L�����
����:���6�%F�3"���%����"6��"��M>>>��	���

���F
�����H�����	
��,$�4 ����	�6�42�L����%���
&������%����A�����%�������C��

��������>M>>> 

� ��5��(3�����$�������-����!�"�����
�� ������'���5�� �����
����@���$�F�����$

���4����4�� ���B��-��,���������I�N�����)�������9�'(���$�����4��2A��%�!�"�

?;�������9���
�� ����'(�4�2�#��7 ��	�6��9��6�%����'���	
���/9�����> 

� �4�������������5���'����$:3���	
������!��"����������6���������3.����+������6

���#����+������6�	�6�5���3�����$�����#����-��������%��3���"������+�������6

 �����3$�����+�������#��4��+����9���(���������
����������#����+�������6��$�%

�������C�
������'��,$������
�����+������#����$����!��=.���3��"������+������6

��/�����4���> 

�H�����3�,����I�C���I �����:$�%��������������9���'9��=��3���$�	��������)���9

�&'���������-�����I ����-����!�"��5���.��2�����������������'��������!�>��

��
 



Résumé de l’étude: 

Cette étude porte sur une thématique importante et un des dossiers qui suscitent 

l’intérêt d’un grand nombre d’experts, de gestionnaires, de chercheurs et d’intéressés 

au secteur de l’éducation : le projet de l’institution qui a commencé avec les débuts de 

la réforme du système éducatif, le choix fait pour rendre la vie scolaire plus efficace 

dans tous ses aspects, et accroître la motivation des parties prenantes, dans le but 

d’améliorer la performance de l’institution et réaliser l’adaptation nécessaire à sa 

pérennité et continuité, à cause des développements rapides que connaît son 

environnement dans les différents champs politiques, sociaux et économiques. 

Le projet de l’institution est adopté comme procédé et méthode de gestion de 

l’école en Algérie. Un plan qui détermine les repères et les objectifs de cet 

arrangement, et définit la méthodologie et les outils de réalisation dans une période 

donnée, devrait être mis en place par les acteurs de concert avec tous les sous-

ensembles composant l’espace scolaire, de manière qui permette à tous les partenaires 

internes et externes d’y participer. Ils œuvreront ainsi à sa mise en application lors de 

toute démarche d’administration du changement pour rendre effectifs les objectifs 

proches et lointains que de l’école se fixe dans le but de garantir la qualité de 

l’enseignement, et par conséquent la qualité du résultat. 

Si le processus du changement est inéluctable pour accroître la propulsion de 

l’organisation scolaire et la rendre efficace pour réaliser les objectifs, il n’est pas 

nécessaire qu’il soit l’objet du consentement et du soutien des acteurs au sein de 

l’organisation, puisque toute démarche de changement nécessite une rupture avec tout 

ce qui est conventionnel, un changement de la routine des procédés de travail de 

l’école. Il est donc tout à fait naturel que lors d’un processus de changement pour 

adopter des nouvelles méthodes, surgit une résistance pour des raisons variées. 

L’application du projet de l’institution constitue un nouveau procédé que le ministère 

a insisté sur son application à l’école algérienne dans tous ses composants pour 

réaliser ses objectifs ; partant, il est normal qu’il y ait une résistance parmi les 

fonctionnaires de l’organisation. Les formes de résistance varient entre négatives et 

positives d’une part, et entre apparentes et occultes d’autre part.  

Or, il n’est pas pertinent de qualifier toutes les réactions des acteurs de 

négatives, car elles sont parfois positives, à cause de l’ambiguïté et de 

l’incompréhension des valeurs, des principes et des démarches qui le composent.  

Nous avons tenté de mettre en exergue cette stratégie de gestion de 

l’établissement scolaire qui consiste à gérer le projet de l’entreprise en traitant tous les 

aspects de la thématique, suivant un plan méthodologique qui renforce notre 

conception de terrain sur la construction de cette étude, en s’appuyant sur la 



problématique générale : quelle est la relation entre la culture du projet et les 

stratégies de gestion adoptés par les directeurs des écoles et la résistance des 

fonctionnaires au projet de l’institution aux écoles de la ville de Djelfa ?  

Cette étude vise à confirmer sur le terrain la contribution de l’administration de 

l’école, par le biais de deux variables : la culture du projet et la stratégie adoptée, et la 

liaison entre cette contribution et la résistance des fonctionnaires au projet de 

l’institution. 

Nous avons œuvré sur le sujet d’une manière dynamique regroupant les 

données théoriques avec les données de terrain quand ceci fût possible. Nous nous 

sommes appuyés sur les approches méthodologiques empiriques avec leurs outils et 

leurs analyses quantitatives et qualitatives, et leurs procédés statistiques. L’étude est 

parvenue à un bon nombre de résultats. Nous nous limitons ici aux plus importants : 

- il n’est possible d’administrer le projet de l’institution dans l’organisation 

scolaire, tant qu’il n’est pas précédé par une campagne d’explication du projet 

parmi les acteurs de cette organisation, tant internes qu’externes. Et ce partant 

du principe de la complémentarité entre les entités secondaires composant 

l’école, ce qui mène à la fin à la complémentarité de l’organisation globale. 

- les formes obstructives apparaissent avant et après le lancement  du projet. 

Elles commencent par la propagande (propager de rumeurs, scepticisme, 

montrer les aspects négatifs…), et finissent par la suite par des actions se 

traduisant sur le comportement (absences, retards, atermoiement, 

négligence…). 

- des raisons différentes sont à l’origine de la résistance des fonctionnaires au 

projet de l’institution. Les plus importantes sont : la multitude des tâches, 

l’ambiguïté du rôle du fonctionnaire au sein du projet, la consécration du 

principe de la sauvegarde du classique, le manque de communication et de la 

confiance des fonctionnaires aux résultats. 

- l’administration scolaire penche et focalise sur la stratégie de la contrainte 

dans la gestion du projet de l’institution et ne donne pas un grand intérêt à la 

stratégie de l’assimilation et de la participation. Les experts et les chercheurs 

dans ce domaine confirment que les stratégies de l’assimilation, de la 

participation et de la persuasion font partie des plus importantes méthodes qui 

peuvent limiter toute résistance au sein de l’organisation. 

Enfin, nous espérons que notre étude ait été réussie, et que nous sommes 

parvenus à lever une certaine ambiguïté ressentie chez les responsables du secteur en 

général et les responsables de l’école en particulier en ce qui concerne la gestion du 

projet de l’institution. 
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