
HAL Id: hal-00840564
https://institut-agro-rennes-angers.hal.science/hal-00840564

Submitted on 31 Jul 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Diversification des activités de pêche en Manche.
Rapport d’étude

Laura Mars Henichart, Richard Morgan, Marie Lesueur

To cite this version:
Laura Mars Henichart, Richard Morgan, Marie Lesueur. Diversification des activités de pêche en
Manche. Rapport d’étude. 2012, 27 p. �hal-00840564�

https://institut-agro-rennes-angers.hal.science/hal-00840564
https://hal.archives-ouvertes.fr


����������	A�BCDE��D	�A���AF�DD
E�D�����D�CD�	C���D

��CA����DE�D����A�BCD���D
��B��	���D !�"�D#D

D

�$%�D

&��D�'(���	A�BC�DE'D�)��D�	���'A�*'�D&��D�'(���	A�BC�DE'D�)��D�	���'A�*'�D&��D�'(���	A�BC�DE'D�)��D�	���'A�*'�D&��D�'(���	A�BC�DE'D�)��D�	���'A�*'�D
�+", ���-�D,-.�/DC0%$�+", ���-�D,-.�/DC0%$�+", ���-�D,-.�/DC0%$�+", ���-�D,-.�/DC0%$DDDD

����D��D�B'A��CD��C	C����DE�DD

"���,"/D ,��-1D



 
  

��� �������� �� 	�	� �	ABC	� ���� DE	F�B��� A�� D�� ��DD�D�� ���A��� ��� ����������� ��D�� ��DB���BF���
��������� ���� �����D����������B����A��DE��B!���B�	�A�������"�����#��CD������$�A����
D�� %�A��� A�� ���&��� ����%�'(�B����BF��� )� �*���� +� #�*����D� B���C����A� ������%�� ����
"��B��� ������%�� ����C�"���� )� ������ +$� )� ���C��""�� �����	��� A�� %���	���B���
�����������DB,���-������C�-.���/���%��#���%��$�'���CD��������%��B���%	�����D��/�0��1�

������������	A��A�	��BCA���DA�E������CCA�DB���F�

*�2-�*���� 3����'������ �����2� �B%���A�� 3� ����� ���B�1� 45641� ���A�D�E�������� 	AD�
��������D�	A�����A�A�������A1���������A7	��A�1����C��""��-������C����%���'��*����+1�
3�����(DB%��B����A����D����DB���BF������������ ���� ��#�865$��49��1�

��������F�

���B��3� �����
��D����DB���BF������������ ���� ���
��DD�D��:��A����������������
;<�����A�� �B���=�B��%�'�� �>?46<��
+<5?4����������A�@�
��D�A�54�4+�?>�<>�;4�
"��B�1D������B�C��%�"���'�����1���

�

C���������� ���� ��4564�
C����������������� ���� ��



 

 - 2 - 

3�����(DB%��B����A����D����DB���BF������������ ���� ���865�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
Diversification des activités  

de pêche en Manche 
�
�

Action 9 : Contexte économique 

Synthèse de l’ACTION 9.2  
Programme CHARM3  

 
Laura-Mars HENICHART, Marie LESUEUR, AGROCAMPUS OUEST 

Richard MORGAN, Université de Portsmouth 
 



 
 
 
 
 



 

 

�������	�AB��CD�E�BF�	����

������ 	��A�� ���� D�� AB!���B�B%��B��� A��� �%�B!B�	�� A�� �D%��� ������%��� �EB��%�B�� A���� D�� ���&��� ����%�'

(�B����BF���)��*����+�#�*����D�B���C����A�������%������"��B���������%������C�"����)�������+$1�

��� ���&��� �� 	�	� �	D�%�B���	�A���� D�� %�A��� A�� ���C��""�������	���A�� %���	���B��� �����������DB,���

-2������� -.� �� /���%�� #���%��$'��CD�������� %��B���%	� ���� D�� /��A�� �����	��� A�� 0	!�D����"����

�	CB���D�#/�0��$1�

3�� ���&��� �*���� �� A	(��	� ��� 455+� ���� D�� A	���B�� A�� ���'A�'��D�B�� ��B�� �E���� 	���A�� E� D�����%���

��B����D��#455;'455>$1�0���B��455F��D������!��@�%��!�����D�����%���A�������CD�(�DB�	���B��B�F���D����A�

A�� D��"���A��2��A1� -D�� B"�DBF�����A���AB�%B�DB����!��B	���%�""��D����%B��%���"��B����� DE	%���"B��� D��

A��B��"��B�B"���D��C	�C����B���D�������B��BF�����D��%�����!��B������D�����%���D�CB���B����"��BF���1��

3E�@�D�B���B���A����������%���"��B�����	%���B�������%�"��	����B���CD�(�D��A��(���B��A�� D�����%���

��B��A������	C���D��F��DB�	�A��DE	%��G��,"�����A��"B��@��A������D�������B���A�����"(���@����C�����@�

%���%B�	��A�����A�%�B���A���AB��	������"BDB��@1�3E�����%���B��	C�	���D��BAB�%B�DB��B���A	!�D���	��A����

�*���� �������� E� D�� ��%B	�	� %B!BD�� ��� 	���� A�� �	�	���%�� A�� DE	%��G��,"�����%��� ��� ��� ����"(D��

AEB�����"����� B��	C����� D��� %����B����%��� �%B���B�BF���� ������B�DD��� ����� ���� C���B��� A���(D�� A���

�������%���"��B���� !B!�����1� ���� !B�B��� B��	C�	�� ��� %��%���	�� A�� ����� ��� AE������ A�� D�����%��� ����

B�AB������(D�1��

�

�

3�%�DB���B���A����������B����A�����&����*����+�

�

�

�

�

�



 

 

�������	�AB��C����	��AB�������

�A����C���E	����	A����A�E�A�D���C	���������	��AB��

�B�� ��F	�A����

���B��3� �����

�������� !�� "!#�

�

/�(B������  �3�

���"��� ���H-2�

3����'�����*�2-�*����

����D������� '��33���

�B%���A������2�

 �A$���A�%�B&��B����BD�'�
�

*�D����3�22�

0�!BA�I*-���� *�

0�"��B���*-3-����
 �A$���A���C��(���	F������AC���	���

 =������A�3����33-��

/�(B�����0���� � )&������(�����*� �����D���
�

�D��D�������A�	�AB��

��������A�3����'�����*	�B%�����������B��3�������#��������� ���� �$���B%���A����C���#��B!���B�G�

��� �����"����$1� �!�%� D�� ����B%B���B��� A�� A� /�(B��� ������D�� ���"���  	��JB��� ����D�� ������'��DD���

#��������� ���� �$��*�D����D����#��B!���B�G���������"����$1��

3��%B���B���A��%��A�%�"���������B��%�""����B��A�

*�2-�*���� 3����'�����������2��B%���A�� 3� ��������B�1�45641����A�D�E��������	AD���������D�	A�
����A�A�������A1���������A7	��A�1����C��""��-������C����%���'��*����+1�3�����(DB%��B����A��
��D����DB���BF������������ ���� ��#�865$��49��1�

������A�������

2���� ������� E� ��"��%B��� D��� �D%������ ��� DE����"(D�� A��� �%������ B������C	�� ����� D���� C���A��

AB����B(BDB�	� ��� D���� B��	�D�� ����� %����� 	��A�1� ���B��� ����� ��"��%B���� ����� D����������B���� A�� ���&���

�*���� +� F�B� ���� ���!�BDD	� E� DE	D�(����B���� E� D�� ������B��� ��� E� DE���DG��� A��� F����B����B���1� -D�� ����

C���A�"����%����B(�	�E�D���	���B���A��%�����&��1�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 - 6 - 

���D���

��""�� ����� A�� ��"(������� �D%���B���� D�� %����@��� A�� D�� �D%��� ������%��� ���� %���%�	�B�	�� ������

�������� ���� A��� AB��B%�D�	�� �A"B�B�����B!���� ��%B�'	%���"BF���� ��� ��!B�����"����D��1� 3��� �D%������

�����	����A�B!������B�����%��E�A�����!�DD���%�����B��������D��!B�(BDB�	�A��D�����������B���A���D%�������

���!����"���%	�����"�B�������A����A���%��AB�B����AB��B%BD���AE�@�D�B���B��1��

���� �BDD������ ��%�� ��@� ��"(���@� %���C�"����� ��� DB��� �!�%� D��� �	���"��� A��� ��DB�BF���� "��B�B"���

���B���D��� ��� �����	������ #F�B� ��� %��%�������� ���� D��"B�B"B���B��� A��� B"��%��� A�� D�� �D%��� ���� D���

	%��G��,"��� ��� D�� C���B��� B��	C�	�� A��� ���C���"��B�B"��$�� DE��C"�����B��� A�� DE������� A�� �D%���� ���

�	��������@�AB��	�������%�B����A����%�������E�����D��������	��������!B��C��(D�1��

3����D%������A�B!�����B��B�%���%����E��A������A��������	CB����D������B!������B���!�������������B�����%��

E�%������!���@�A	�B�1�����A��%��������%������B������D����%��%����A��"�D�B���%�B����DB�	�A��D���D%���A�

D����D%�������	���A����E�DE��C"�����B���A���%�����B��������A��D7B�%���B��A��������AB!���B�B����A����A���

�%�B!B�	��%�"�D	"����B����E�DE�%�B!B�	�A�����A�%�B��1�37�!����C��A��%����������%�������F�7�DD�����"���

��@� �D%������ A�� "�(BDB���� D����� %����B����%��� ��� D����� ��!�B�'��B��� ����� A	!�D������ ���� ���!�DD��

�%�B!B�	���������"�B�����������DB���AB��%���!�%�D�����%�B!B�	���B�%B��D��A���D%��1�

��DC�	� ��� %����B(��B��� ������B�DD�� E� D�� !B�(BDB�	� A��� �������B���� A�� �D%��� ��� A��� %�""�����	��

����%B	���� D��AB!���B�B%��B��� ����������A�%�"���	����� D��� B����"��B���� ���� D��� �%�B!B�	�� �@B�����������

������� ����� DB"B�	��1� ��B�� A�� %�"(D��� %����� D�%����� ���� 	��A�� �� 	�	� �B���%	�� A���� D�� %�A��� A��

���C��""�� �����	��� -2������� -.� �� ��� ��B�� A�� ���&��� ����%�'(�B����BF��� )� �*���� +� #�*����D�

B���C����A�������%�� ����"��B���������%������C�"����)�������+$1��DD����������(&�%�B��A7	��AB��� D���

�����	CB��� A�� AB!���B�B%��B��� A��� �D%������ ����K�B�� ��� ��CD�B�� D�� D��C� A�� DB�����D� A�� D�� ���%��1� ���

�������� ��	������ D��� ��B�%B��D��� %��%D��B���� A�� %����� 	��A��� F�B� ��� %�"����B�� A�� ���B�� �������

AB��B�%����A����B�!����B���A����%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B����@B���������������F�D�������,��A����%������A��

D���D%�������������A�C������,��A����D%�����1��

3��� �	��D����� "�������� F��� D�� AB!���B�B%��B��� ���� ����BF�	�� ���� A�� ��"(���@� �D%������ ����K�B�� ���

��CD�B����������D��C�A��DB�����D�A��D�����%����"�B��%�������BF��������������"�����D�����	F������������

D�����!B����A��"�B���A��64�"1�3����%�B!B�	������BF�	������!��������A�������"�D�B��A��A�����"�������

���!���� D���� %D���	��� ��� F������ C���A��� %��	C��B��� A� D��� �%�B!B�	�� (��	��� ���� D�� !�D��B���B��� A���

���A�B��� A�� D�� �D%���� D��� �%�B!B�	�� ��� DB��� �!�%� D��� D�B�B��� ��� D�� ����B�"��� D��� �%�B!B�	�� DB	��� E�

DE��!B�����"���� ��� D��"B��� E� AB����B�B��� A�� ��!B���� ����� ���!B%�1� 3��"�&��B�	� A�� %��� �%�B!B�	�� �����

����BF�	��� A���� ��� (��� D�%���B��� (B��� F��� %����B���� �%�B!B�	�� ��B���� ���'D�%���B!��� ��� (��	��� ���� D��

!�D�����B��1�3�������������B������C	���D����A�����F�D��������BA���B�B	�D��%����B(��B���������B�DD��A��D��

AB!���B�B%��B��� E� D�� A���(BDB�	� A��� �������B���� A�� �D%��1� �����A����� D�� !B�(BDB�	� A�� %��� �����	CB��� ���

����!��D�������"B���E�A�����%������A7B��D���%��E� D����B�� B������������@�������E� DE�������B���A���D%��1�

���@'%B�%�"���������D���%���%�	�B��BF����A����!B����D���%�"�����"��������D���%��G��%���A����D%�������

D�� ����B%B���B��� A���"�"(���� A�� D�� ��"BDD�� E� DE�%�B!B�	� A�� �D%���� D��� �D	��� A��"��%�	� ��� D�� �B����B���

C	�C����BF��1� ��� ������� A���� D��� �B����B���� �L� D�� A�"��A�� �@B���� %D�B��"���� ����� %��� �%�B!B�	�� A��

AB!���B�B%��B���� D��� �D%������ ���!���� ���%������� ���� �	�B�� A7�(���%D��� �	CD�"����B���� F�B� �����!����

D���� A	!�D����"���1� 3�� %��%D��B��� ��B�%B��D�� A�� %����� 	��A�� ���� F��� D�� AB!���B�B%��B��� ���� ����

���%���B(D��A�������B��������D��B��������B���@�A	�B��A��D7B�A����B�������	�����A��D���D%���"�B��������

%����A������������������%����B(��B���!����D��A	!�D����"����A���(D��A���J�����%��B,���1��

 



 

 

 
 



 

 

#	+���C����	�A,����

)�#��- �#)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

.�� �"#/�-"�-�����0!"�-"!�!#��#"�)"!�-"�-)1"�!)2)��#)�������������������������������������������������������3�

.�.�� 4��"!�-�"# -"�"#�!0�#/"!"�-"�����#)1)#"�-"����2��##"�"������/"�����������������������������������������������������3�

.���� )�1"�#�)�"�-"!���#)1)#"!�-"�-)1"�!)2)��#)���-"����2��##"����������������������������������������������������������������5�

.�3�� "�6 "#"!�� ��"!�-"!��"�/" �!�"#�-"!���#" �!������������������������������������������������������������������������������5�

.�5�� "�/��#)�������"�"#�����"�#"�-"!�-���7"!�����������������������������������������������������������������������������������8�

��� �"!���#)1)#"!�-"�-)1"�!)2)��#)������#)6 ""!�"������/"����������������������������������������������������9�

��.�� ��#)1)#"!��)""!������1����)!�#)���-"!����- )#!������������������������������������������������������������������������������9�
����� ��#)1)#"!��)""!�� �#� �)!�"��������������������������������������������������������������������������������������������������������:�
��3�� ��#)1)#"!��)""!�����"�1)����"�"�#������������������������������������������������������������������������������������������������
��5�� ��#)1)#"!��)""!�������)!"���-)!��!)#)���- ���1)�"��������������������������������������������������������������������������.;�
��8�� !0�#/"!"�-"!���#)1)#"!����#)6 ""!������"!��"�/" �!�"�6 "#"!�������������������������������������������������������.;�

3�� �"!�-"#"��)���#!�-"����-)1"�!)2)��#)�������������������������������������������������������������������������������.��

3�.�� 2��#" �!�)�#"��"!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��
+16161� ��������- �-M�� �0��2�.-���0�����*��111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�64�
+16141� ��������- �-M�� �0� ����*��� �111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�64�
+161+1� ����-�-���-�2�0� ����=�� �0��3��/��-33��111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6+�
3���� 2��#" �!�"<#"��"!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.3�
+14161� -2/3��2���0������*:�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6+�
+14141�  -����-�2��������*-M������-2/3��2���0� �����-��-�� �11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�6?�

5�� �"!���#)1�#)��!�-"�����)!"�"������"�-"��"!���#)1)#"!�-"�-)1"�!)2)��#)�������������������������.=�

5�.��  �"��"�/"��/"�-"��"�"��)#"�-"�����#)1)#"������������������������������������������������������������������������������������.=�
5����  �"����)6 "�-�� 1"�# �"�!��)�>� �# �"��"��������������������������������������������������������������������������������.9�

8�� �"!������# �)#"!�"#��"!����#��)�#"!�� �-"1"����"�"�#������������������������������������������������.��

8�.�� �����# �)#"!�-"�-"1"����"�"�#�����������������������������������������������������������������������������������������������.��
8���� ���#��)�#"!�� �-71"���"�"�#���������������������������������������������������������������������������������������������������;�

����� !)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

()(�)�����/)"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

���!!�)�"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

 



 

  

���"<"�.�?�!#� �# �"�-"���)�1"�#�)�"�-"!���#)1)#"!�-"�-)1"�!)2)��#)���! ���"��)##�����-"�
�������/"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

���"<"���?� �"��"#/�-"�-�����0!"�/)"����/)6 "�@�����0#)����/)"����/0�����"!!�A�/�B����9�

�
 



 

'�6�'�

)���BCD��AB�� �

��""�� ����� A�� ��"(������� �D%���B���� D�� %����@��� A�� D�� �D%��� ������%��� ���� %���%�	�B�	�� ������

�������� ���� ���� AB"B���B��� A��� �������%��� ������DD��� A���� �DD�� A	���A�� ��� ��!B�����"����

	%���"BF������%�B����A���%���C�"�����A�� D��(B�AB!���B�	�"��B������(�(D�"���� DB	�����%���C�"����

%DB"��BF��������A�"��A��A���%����""��������D�%������������DE	!�D��B������"�������A����G��,"���A��

�	CD�"�����B��1� 3��� �%�B!B�	�� A�� �D%��� A�B!���� ��B��� ��%�� E� A�� ���!�DD��� %�����B����1� 3��� %�B������

A7����B������������(�B�������"�B�������A����A���%��AB�B����AB��B%BD��1�������C"�����B���A��D7�������A��

�D%��� �7���� �D��� ���� �	������ ���B%�%�� E� %��� %�����B����1� 3��� ��DB�BF���� ��(DBF���� "��B�B"���

�����	������������B���D������%��%���������%���DD�"��������D���	A�%�B���A��������B�����@��%	�������D���

	%��G��,"���"��B������ D��C���B���A������C���A�� DE����%��"��B�B"�� #�%�B!B�	��A���D%���� �F��%�D������

����B�"��� D�B�B���� �@���%�B��� A��� "��B,���� ���"B,����� ��%1$1� 3�� D��C�� 	!����BD� A��� ���C��� �%���D�� ���

������B�D�� A�� %��� ����%�� ���A� D�� C���B��� A��� �������%��� "��B���� !B!������ �D��� %�"�D�@�1� ����

%���	F������ D����������B����A���D%���A�B!����D�����	�%�B!�������E�A�������������������A��������	CB���

B���!�������������B�����%��E�%������!���@�A	�B�1�

�A�����A���	A�CB���E��������������	AD�����AD�

3�� "�D�B���%�B����DB�	� A�� D7�C�B%�D����� ��� D�� ��D�� A��� �C�B%�D������ ����� ��%������ A���� D��� ��DB�BF����

�C�B%�D������B���D�����������	�����1�3�����DB�BF��������K�B���������CD�B������%����C����	C�D�"����D���

�C�B%�D������ E� AB!���B�B��� D����� �%�B!B�	�1� 3�� "�D�B���%�B����DB�	� A�� DE�C�B%�D����� ���� (��	�� ���� ����

�����%������"��B!��A����%�B!B�	��A�����A�%�B���%���BA	�����F���%����%�B!B�	��%����B(��������(B��'D����

A�� D�� ��%B	�	� ��� C	�	��D1� �B��B�� E� ����B�� A�� %�� F�B� ���� %����� ��� �C�B%�D������ BD� ������N�� ����B����� A��

���������F���D��%��%����A��"�D�B���%�B����DB�	�������E���DBF���������%�����A����D%���1�

��� ������� D�� %��%���� A��"�D�B���%�B����DB�	� ����� D���� ���DBF�	� E� A�� ��"(���@� ��%�����1� ��""�� D���

�%�B!B�	�� A�� ���A�%�B��� �C�B%�D��� D��� �%�B!B�	�� A�� �D%��� %�"��������� A��� %�"��������� ��%B�D����

	%���"BF���� ��� ��!B�����"����D��1� ��� %���BA	����� D�� %�B��� F�B� ����%��� D�� ��%����� A��� �D%����� BD�

������B�� F��� D7�!��B��A�� %�� ��%�����A�B�� D���� ��%�	�A�������� D�CBF���A���(D�� �������������%�B!��A��

"�D�B���%�B����DB�	1� 0���� D�� ��%����� A��� �D%���� ���B����D���� %��� �����B�B���� ���C����B!��� ��� %���

%���C�"����� A�� ����BF���� ����� ���DBF�	�� %�""�� ���� �	������ ����� ��B��� ��%�� ��@� ���!�DD���

%�����B��������E�DE��C"�����B���A���B�%���B��A��1�

3�� AB!���B�B%��B��� ��� D�� "�D�B���%�B����DB�	� ����	�������� A��@� �����	CB��� A7�A�����B��� B"����������

�	%�""����"B�������O�!�������D����D%�����������	����������	�CB��E�D��%�B���A����%�����A��D���D%��1�

���� �����	CB��� ���� 	�	� �	%�""���� ��%����C	��� ���� D�� /��A�� �����	��� ����� D�� �D%��� #/��$� A���� D��

%�A��� A�� DE�@�� ?�� %�""�� ��� "�G��� A�� %�	��� A��� ��!����� ����D	"����B���� ��� A�� ���"��!�B�� D��

A	!�D����"����A���(D��A���J�����%��B,���1�

3�� �D��B�%�B!B�	� #%�"(B��B����� ���� ���� "D"�� ���������� A�� �D��B����� �%�B!B�	�� �������B����DD��� ����

D7���	�$������	C�D�"����D�������� �����	CB��A7�A�����B�������� ��B��� ��%��E�A�����!�DD��� %�����B������

"�B��%��������%�������������������DG�	���A����%�����	��A�1��

���A�D�E��������	AD���������D�	A�����A�

3�� AB!���B�B%��B��� A��� �%�B!B�	�� A�� �D%��� ����� D���� A	�B�B�� %�""�� P� �	� E�	�A�D�� C�D��� 	��A$A���

�B�E������	A��� C� ��	��A$A��� C�� E�BCD��AB�� A�DA� ��E���������� �BA��� C�� 8;� D� CD� �'A&&��� CE	&&	A����

�B�	�BF���� �A���	$��� ���E�BCDA�F� ������A���BD��	����D��D���C��GE�BA�	�AB��Q1�0����(���%����A��%���� D���

�D%���������!�����������!����A��%����%�B!B�	��%�"�D	"����B�������BDB�������!�D��B����D�����%�"�	���%����

D����� %����B����%������ D����� �	����@� ��%B��@��%F�B������ D������BF���A�� D����"	�B��1� 3��"B�������D�%��

AE�%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B�����������"��������@��D%������AE��C"���������A�����(BDB����D�������!�����

���A���	A�B���D����B�F����DB	��E�D�����%�B!B�	�A�����A�%�B��1��

0���� ��� %����@��� �L� DE�%�B!B�	� A�� �D%��� ���� ���"B��� E� ���� "�D�B��A�� A�� A	�B�� ��� DB���� �!�%� D��

�	CD�"�����B���� DE��!B�����"���� ��� D�� �����(BDB�	� A��� �������B����� D�� %����B(��B��� ������B�DD�� A�� D��



 

'�4�'�

AB!���B�B%��B���A����%�B!B�	��E� D��!B�(BDB�	�A����������B����A���D%������A���%�""�����	�� DB�����D������

A�B�� ���� D���� �	CDBC	�1� ��� ������� D�� AB!���B�B%��B��� ����	������ ��� %��B@� ���B����D� ����%��	� ���� D���

�D%������ ����� %�	��� A�� D�� !�D���� E� ����B�� A��� "�D�B�D��� ���%�B���� A�� D�� �D%��� #��B�� ���� D�� (B�B��

AE�%�B!B�	�� ��� DB��� �!�%� D�� !�D��B���B��� A��� ���A�B��� ��� ���� D���� ����B%B���B��� E� A��� ���C��""���

����B���B��@������@�"�D�$1�

��DC�	�D����%����B����%���@�DB%B���F���D��AB!���B�B%��B���A����D%��������K���E����!����D��/����BD��@B����

���� AEB����"��B��� ���� DE	���A��� A�� %��� �%�B!B�	�� ��� ���� D��� �����	CB��� A�� AB!���B�B%��B��1� ��� �������

D7���B��A��A����D%���������D���%�����B�������@F��D��BD�������%�������	��A����D7�A���B���A��%��������	CB���

���������%������1�

0���D���� BD�������BD��A��"B��@�%�"����A���D��������	CB���A��AB!���B�B%��B������D���A	���"B��������B��A��

%��%�!�B�� A��� ��DB�BF���� ��(DBF���� A�� C���B��� A��� �D%���� �A���	��� ��� F�B� ��%����C���� D��

AB!���B�B%��B��� A��� �%�B!B�	�� �B��B� F��� D�� A���(BDB�	� 	%���"BF���� ��%B�D�� ��� ��!B�����"����D�� A���

�D%���B��1�

3E�(&�%�B��A��%��������������AE���DG����D�������BF����A��AB!���B�B%��B�������D��DB�����D�A��D�����%��1����

B�!����B���A�� %��� �%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B������������F�D�������,��A����D%���������A��� �%������A��

��%����� ���� ���"B�� AEBA���B�B��� D��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ����BF�	���� D��� �����	CB��� A��

A	!�D����"�������D�����%������AEB��D���%��1�3E���DG���A����	��D�����A��DE��F�D����	!,D��D�����%���B���

F�E���� D��� �D%������ ��� D��� �%������ A�� ��%������ A��� ��������B�	�� ��� A��� %�����B����� DB	��� ���

A	!�D����"����A��%����%�B!B�	�1�

��� �������� ��	������ ���� ���DG��� %�""���� A��� �	��D����� B����� A��� ��F�D����"��	��� ������%��� ���� D��
DB�����D�����K�B�������CD�B������,��A����D%���������A����%������A����%����1�0��@�����������������A	��BDD����D���
�	��D������(������������G�1��

 �



 

'�+�'�

.� ���'BC��C�	�	�%���C������	��FA���C��CA$���A&A�	�AB��

������	��A����������(&�%�B��AE���DG����D����%�B!B�	��"B������O�!�������D����D%���������%�"�D	"����A��

D�����%�B!B�	�A���D%������F�B�"�B��B����������DB���AB��%���!�%�DE�%�B!B�	�A�����A�%�B��1����DE�(���%��A��

A���	�� ���� D��AB!���B�B%��B���A��� �%�B!B�	��A���D%���������%�������������%���"�D�B'"	���A����	�	�

�A���	�� ��B�� A�� �	%�D���� A��� A���	��� ��	%B���� ��� %��!����� ��� "�@B"�"� D��� AB��	������� �B����B����

�@B�������1��

37	��A�����%�"����B��A��A��@�������1�3�����"B,�����%���B��	������� B�!����B���A����%�B!B�	��!B�����E�

	��(DB��D������������D7	���A���A��D��AB!���B�B%��B������"B�D����D%����������K�B�������CD�B�1�����B�!����B���

��	�	��	�DB�	�E�����B��A����%���%�������� B���������"�B��	C�D�"����E�����B��A�� D��������� D�%�D�����A�� D��

�	D	!B�B�����B��%�"�D	�	�E�����B��AE������B�����	�DB�	������,��AE�%������%D	��A����%�����A����D%���1�3��

������ AEB�!����B��� �� ����B��� 	�	� %�"�D	�	�� ���� ���� ������ AE��F�D��� ����,�� A��� �D%������ ��� A���

�%������ A�� ��%����� ��B�� AEBA���B�B��� D��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ����BF�	��� ��� D���� ���%���B���

C	�	��D�� A�� D�� AB!���B�B%��B��� �B��B� F��� AE����	���A��� D��� ��������B�	�� ��� D��� %�����B����� ���

A	!�D����"���� A�� %��� �%�B!B�	�1� 3E��F�D��� "��	�� ����,�� A��� �D%������ B�%D��B�� A��� F����B����

��	%B�BF��������D��������	CB���A��AB!���B�B%��B��1���

.�.� �4B����C���DC������%��',���C����	��A$A���C���	�&�B��������	��'��

3�� J���� A7	��A�� %��������A� E� D�� ���%��� ��DD�� F��� A	�B�B�� ���� D�� �����BD� -�������B���D� �����

D7�@�D����B���A��D������#�-��$�R���B����D���J�����.--A�#���%������$����.--��#���%��������$1�����J�����

B�%D����� DE����"(D��A����������B��	��E� D���	�B��	�B��A�� D�����%��1����!���������������B%B��A7��!B����

9<� 555� S"T�� D�� ���%��� ��	������ ��!B���� F�����'!B�C��� ���,%��� %�""��%B�DB�	��� A�� ��B������� A��

"�DD��F�����A��%�����%	�����AE�DC���1������A�����D��"�&��B�	�A���A	(��F��"����������A�"B�	���������

���B����"(���A����B���������A��%�����%	���G��������������!�D����%�""��%B�D��#=��%�����A�������4555$1��

3����"(���A����!B�����%�B�����	�����A����D�����%�������A�"���	���D��B!�"�������(D�����%�����A��D��

�	�B�A�� �DD���� A�� 4555� E� 45661� ���B�� %��	C��B��� A�� ��BDD�� A�� ��!B���� ���!���� D���� AB��B�C�	��� A� D���

��!B����A��"�B���A��65�"��������65����6<�"����D����D���A��6<�"1�3����"(���A����!B���A����D��%��	C��B��

A��� 65'6<� "� �7�� ���� %���C	� ��� �BD� A��� ���� R� ����� D�� %��	C��B�� A��� �D��� A�� 6<� "�� %�� ��"(��� ��

D	C,��"����AB"B��	1����"B�%�����!B�����%�B�����	�����������%����6�>?5������B""���B%�D	�����/���%��

���6�?4F������G��"�'��B�#���4565$1�3���G���A7��CB��D���D�����BDB�	�A����D�����%�������D���BD���#��BDB�	�

������!B����4?�U�A�����!B�������4565$1�3������������CB���D����D�����BDB�	�������D���%��B�����D���%��D����E�

�������@�A	"�����@��D���A��C�����D���DBC����E�"�B�����D�����D��C����#F�B�����	��������;5�U�A�����CB���

��BDB�	��������%��$�#�����BD��*����---�'�-������C�-.��4564�R���	DB��	�A�������4566$1��

��B��A��A	DB"B����D���J�����AE	��A���������!������BDB�	�����P������%�������������Q���B�F���D����%�B!B�	��

A�� AB!���B�B%��B��� ����� "�&��B��B��"���� ����BF�	��� E� ������ #B�A	���A�""���� A�� DB��� �L� D�� ��!B���

�D%��$1��������G����,�������&���B�B	������A���	��A������	�B����������D��AB!���B�B%��B���#����B���A�������

455>$�� F�B� ���� A	"����	� F��� D�� AB!���B�B%��B��� A���� D�� ��%����� A�� D�� �D%��� ���� ��B�%B��D�"����

B��D���%	������D��AB����B(BDB�	�A����D%������E������1�3E	��A�����%��%������A��%�����D�����!B����A����D��

�����AE�@�D�B���B��������B��	�������%��1��



 

'�?�'�

3���BC������B!�����#/BC����6$���	������D��AB���B(��B���A�����!B����B""���B%�D	��������%�������F����B���

"��B�B"�1��

/BC����6�A�0B���B(��B���A�����!B��������CB���	������F����B���"��B�B"�����455>�
��B��A�	AD�	����AD�F�E����A��	A����E����A�AB����A��A�������

.��� �)�$���	A���C���	��A$A����C��CA$���A&A�	�AB��C���	�&�B����

37�(&�%�B�� A�� D7B�!����B��� 	��B�� AE�(���B�� ��� ����K�� C	�	��D� A��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� �@B��������

A���� D��� �D%���B��� A�� D�����%��1� 3EB�!����B��� 	��B�� D�� �D��� �@�����B�� ����B(D�� #��� ���"��� A7�%�B!B�	��

��������$1������	D�%�B���A7�%�B!B�	��������B���	�	��	�DB�	����B��A�����%�����!���F���%�DD��� B"�DBF�����

AB��%��"���� D������B%B���B���A����D%�����1�3�����������%�B!B�	�� �	������B	��� #����� DB���AB��%���!�%� D���

�D%�����$��������!B�E�D7�%�B���;14�A�����C��""���*����+����	����	�������B"��%�������V�DB����F������

#��B!���B�	�A�������WB%�$1�

����C�BDD�� %�""������	�	�%��K�������� D��%�DD�%���A���A���	��� #D7����@��6���	������ D������%�����A��

%�����C�BDD�$1����� B�!����B�����	�	�%�"�D	�	�E�����B��A�� ��%���%���� ���� B���������"�B������B�C�X%����@�

B����"��B�����	%�D�	���A������A�����F�D�����	�DB�	�������,��AE�%������%D	��A����%����1��������"B����

������B�����������"B��AEBA���B�B���D��%����@�����%B�D��	%���"BF������D	CB�D��B��A��D��J����AE	��A�1�

.�3� �"��DH����	DE�,��C���EH�'�D������C���	���D���

��B��AE���DG����D��AB!���B�	�A�����B�B�������D���AB��	��������@�	�B��%����@B��������A��AB!���B�B%��B���A���

�%�B!B�	���D7��F�D�����	�	��	�DB�	��E�D����B������,��A����D%��������������,��A����%������B"�DBF�	��A����D��

��%�����A����D%�����������D��DB�����D1������%�D���A��@��G����A��F����B����B��������	�	�%������B�����D���

D����(DB%�%B(D	��!�%����%����B����"(���A��F����B����%�""����1�

3��� F����B����B���� ���� 	�	� %��K��� ��� %�DD�(����B��� �!�%� DE����"(D�� A��� �������B���� A�� D7�%�B��1� 3��

F����B����B���E�A���B���B���A����D%������%�"�����B��A���F����B����%�""�����#������D����������B����

����K�B�� ��� ��CD�B�$�� A��� F����B���� B������ A�� D7��F�D��� 	%���"BF��� �	�DB�	�� ���� -���"���� ��� A���

F����B���� ��	%B�BF���� ����A��� ��,"��� ��%��� #��� ��%��� %�""��������� D�� /���%����� D7��CD������� ��	�	�

�	�DB�	� ���� D�� !����� AB��%��$1� 0�� "D"��� D�� F����B����B��� A��� �%������ %������B�� A��� F����B����

%�""����� #������ D��� F����B����B���� ����K�B�� ��� ��CD�B�$� ��� A��� F����B���� ��	%B�BF���� ���� A��� ��%���

%��B�B�������%��F�����G�1��



 

'�<�'�

37�(&�%�B�� A�� DE��F�D��� 	��B�� A7���DG���� D��� ����B(BDB�	�� A�� A	!�D����"���� A��� �%�B!B�	�� A��

AB!���B�B%��B��� �B��B� F��� D��� %���	F���%��� 	%���"BF���� ��� ��%B�D��� A�� %�� A	!�D����"���1� �����

���DG���� D��� %�����B����� ��� D��� �(���%D��� ��� A	!�D����"���� A�� D�� AB!���B�B%��B���� ����"	���A�D�CB��

��	%B�BF�����	�	���BDB�	��A��*��'����DG�B%�*B����%�G����%����#"	���A�D�CB��A	��BDD	��A����D7����@��4$1�

�������������	��������BF��"���� D����	��D�����A���F����B����%�""����������� D���A��@���G�1�3����	��D�����
%��%�������D�����%����������	����	��A����A��������������	%B�BF����������G�1��

.�5� �"�'	��A��B��	F������B�������C���CB������

"�'	��A��B��I�	���D���J�

�����CD�������������/���%������	%����BDD���AE�%��������	�	�BA���B�B	����"B�%��@�A����%�����A����D%����

���A��DB�����D1��

�����CD��������F������%��	C��B���AE�%����������	�	�BA���B�B	���A�#6$�D�����C��B���B������������(D���A��D��

C���B���Y��	CD�"�����B���A��D7B�A����B��A��D���D%����#4$�D�����C��B���B����F�B�����	��������D���B��	�D���

A��D7B�A����B��A��D���D%����#+$�D�����C��B���B����F�B�����	��������AB��%��"����D���B��	�D���A����D%�������

#?$� D��� ��C��B���B���� %����@���� ���� �@�"�D�� D��� �����B�	�� ������B����� D��� ��C��B���B����

��!B�����"����D������%1��

��� /���%��� D��� �%������ ���%����	�� ���!B������� #6$� AE��C��B���B���� �������B����DD���� #4$�

AE�A"B�B�����B�����#+$�A���AB��	�������%�DD�%�B!B�	���#?$�A����%�����B�A����B�D����A������B�"�1�

"�'	��A��B��I�EH�'�D���J�

����� D����D%����������	%����BDD�����	�	� BA���B�B	����"B� D����D%������A���� DE�%�B!B�	�A���D%�������B����

��B�%B��D�"����������%������A����D�������AE�@�D�B���B�������������%��1��

�����CD��������D���J�����A��%�"�	���%���A���%B�F������B�	���	CB���D���A����D%����'�-�������/B����B���

��A� ������!��B��� ������B�B��� #-/���$� )� ���� 	�	� ��BDB�	��� %�""�� J����� AE	%����BDD����C��� E� ��!�B�� A�

Z���� ��� ����@��  ����@��  ��������� 0�!��� ���  �!����� ��� ����W�DD1� 37	%����BDD����C�� �� 	�	� %��K�� �����

F�E���"D"����"(���A���D%��������B��B������C	��A����D���J������-���.--A����.--�1�:�����A���	�F�7���

%����B����"(���A����%������F�B�����	��������AB��%��"����D���B��	�D���A����D%������#��B��D����%������A��

A�� D�� %��	C��B�� ��CD�B��� +� %B'A�����$� 	��B���� 	C�D�"���� A��� �D%������ �%�B���� %��� �	��D����� ���� 	�	�

��C����	��A����D��&���A��A���	���P��D%������Q1�

���/���%���D7	%����BDD����C����	�	��	�DB�	�A���������F����B����"��B�B"���#����+F����/���%�$�A�=��D�C��'

���'���� #2��A'���'A�'��D�B�$�� 0B������ /	%�"�� ��� 3�� *�!��� #*����'2��"��AB�$�� ����(���C� #=����'

2��"��AB�$�� ��B"��D� ��� ���D�B@� #=����C��$1� ����� 	!B���� F�E���� %��	C��B�� ��B�� ���'����	����	�� ����

��������E������������D����"(���A��F����B����B�����	�DB�	������%��	C��B��	��B���������B����D�E�D7����%�B��

����D� A�� ��!B���� A�� %����� %��	C��B�� #	%����BDD����C�� �����B�B	� ���A	�	� '� ���@� A7	%����BDD����C��

BA���BF��������%��F���%��	C��B�����������$1���D��D�"B,���A���B����"��B����%�DD�%�	���A����D����������

A����%���%�����	DB"B��B�����D�����������%��B�B���������	�DB��������%D���B�B%��B���A��D���D�����A��D����K�A��

���� 	�	� D�� F����B��� "��B�B"��� D�� %D����� A�� ��BDD�� #�D��� ��� "�B��� A�� 64� "$� ��� D�� �G��� A�� �D���BDD�6�

#%�"(B��B���� A�� "	�B���� ����BF�	�� A���� DE���	�$1� ��� ��B�� A�� %��F��� �������� ����� F��� D�� ��"(���

AE��F�D�	�� ��B�� ���B���B����� ���� D�� �D��� ����B��BF���� D�� ���@� AE	%����BDD����C�� �� 	�	� �B@	� E� 6<�U�� D���

��!B����	������B�	��A��"��B,����D	���B��1�

3����D����A7	%����BDD����C������	�	�%��K��������"����������D�%�������"(�������B�����#����B��BF��"����

����B������������	������B��A��D���D�����������%��$�����	�DB��(D��A7������B����#D���	�B�A��A�����!�BD�����D��

�����B��	�����DB"B�	��A����D����"��$�#��(D����6$1�

                                                 
1 0E���,��DE	��A��"��	������-���"�������D���%���%�	�B��BF����A7�@�D�B���B���A����������%�����DB���BF��������D���D�����A���D%���
����K�B���������%���A����D��%�A���A�����&����*����+�#��	DB��	�A����1��4566$1� 



 

'�;�'�

��(D����6�A��D���AE	%����BDD����C��������G� 
4B����C���DC�� �BED�	�AB�����DH����*�

�B�+���C��EH�'�D���
�BED�	�AB�����DH�����*��
�B�+���C�	���D���

2��A�����A����D�B�� 4;� 6F�
*�����2��"��AB�� 6F� 46�
=�����2��"��AB�� <4� 6<�
=����C��� +4� 4>�

#B�	�����2�	���� .��� :3�

I�������������D� 66� 4;�
��������������D� 66� 64�

#B�	�������F�������� ��� 3:�

#B�	�� .8.� .�.�

��B��A�F�A� B��A���!��

3�� A��	�� A��� ������B���� 	��B�� A�� 6<� E� +5�"B������ ���� ��������� B������C	�1� ���� ������B���� ���� 	�	�

�	�DB�	���@%D��B!�"���������%��E���%�1��

��� �'BAG� C�� �	� KB��� C���DC�� ��� C�� ��	EE�B�'�� �D��A>���'BC�� B��� E���A�� C�B+���A�� D��� $A�AB��
F����	���C���	��A$A����C��CA$���A&A�	�AB���GA��	������D�� ��� �A��B�	��C�� �	��	��'�F�C���E�	�A�D��F�C���
�BFA�D������C����B���	A���������A���	$�������	��A$A�����

�H����A�����B�+���C����DH������	�A����������F������������E�D��&	A+����D����2�	���F��	��B�E	�	A�B��
C������D��	���A�H����A��B��E���A��������	�A��A�D�����BF��BD��E������C�	�	�%�����������C	�����E	��
E	%��A�A�A�	�A�������CA&&���������	L�D���B���

 
 
 
�

 �



 

'�9�'�

�� ����	��A$A����C��CA$���A&A�	�AB��E�	�A�D��������	��'���

3EB�!����B���"������F���A����"(��������%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B����@B����������D��DB�����D�A��D�����%���

#/BC���� 4$1� ����� ��%BDB���� D7���DG��� A��� �	��D����� A�� DEB�!����B���� D��� �%�B!B�	�� ���� 	�	� %D���	��� ����

%��	C��B�� A� �%�B!B�	�� DB	��� E� D�� !�D��B���B��� A��� ���A�B���� ��� ����B�"��� E� DE��!B�����"���� #��� 	%�'

�%�B!B�	�$����E�D��"B���E�AB����B�B���A����!B��1��

/BC����4�A�0B���B(��B���A����%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B�������D��DB�����D�A��D�����%���
��B��A�F����A�����A����!��"�#$�F��AD������%��CCAD��A�D������D������������A�D��B���C&�A�	'��������D��A�A�D�AD�

�����B����A��D��AB��B%�D�	�A����%����B���%����A7	��(DB��D����"(���A���D%��������C�C	��A���������%�B!B�	�

A�� AB!���B�B%��B��� ��	%B�BF���� D�� A	%B�B��� �� 	�	� ��B��� A�� A	�B�B�� %��F��� �%�B!B�	� ���� ���� �G��� ��� ���

D�%�DB���B���C	�C����BF���'��D�����F�������D����"(���AEB�AB!BA���D������BF����1�

��.� ����A$A�����A����C��	�$	�B�A�	�AB��C���E�BCDA���

3��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� DB	��� E� D�� !�D��B���B��� A��� ���A�B��� ����� A	!�D���	��� ��� DB��� �!�%� D��

"��%�	� A��� ���A�B��� A�� D�� "��1� ��� �G��� A�� AB!���B�B%��B��� ���� D�� �D��� �	���A�� ��� ���%���R� ���

��CD��������%�� �G���AE�%�B!B�	� ����	������ D��� ���B�'F������A����%�B!B�	�� BA���B�B	������ D���A��@'�B�������

/���%�1�3��"�&��B�	�A����%�B!B�	������BF�	���%��������A���B��E�����AB!���B�B%��B������BJ����D��#���������

A�����!���@����A�B��$�����D��"B�������D�%��AEB�B�B��B!���"��S��B�C����B��E�����AB!���B�B%��B���!���B%�D��

!���� DE�!�D�A�� D�����A�%�B���#B��	C���B���AE�%�B!B�	�����!�D$����� D��"B�������D�%��AEB�B�B��B!���A��!�����

AB��%��1��

0���� D�� ���"B��� %��� #B�B�B��B!��� "��S��B�C$�� D��� �D%������ %���%����� E� ��C"������ D�� !�D���� A�� D����

���A�B�� ���� D��"B��� ��� �D�%�� A��"��F����� AE	%�D�(�D��� ��%1� F�B�"������� ��� �!���� D�� ���!����%��� D��

���K�(BDB�	� ��� D�� A���(BDB�	� A��� ���A�B��1� ��� ��CD�������� DEB�B�B��B!�� D�� �D��� �	���A��� ���� DE	%�D�(�D�

B����A�B�� ���� D�� ���B���  ��W��A��B�� ����%BD� #� �� )� �D%��� 0���(D�$�� ����� D�F��D� ����� �D%���B���

%���B�B	�������A��@����%	A�����A��%���B�B%��B������%���������	�	� BA���B�B	��1����/���%���A��@��G����A��

�D%���B��A��DB�����B������	�	�%���B�B	���#����������� %��D%������D����"��C�B��A���D%���A�� �B��'��D�$��

"�B��D��D�%�DB���B���A��D�����%�B!B�	�A���D%����7���������B��	��������%��1�3����D%������A����"��A��A��

2��"��AB��� "�"(���� A�� ��"B�	� �	CB���D� A��� �D%���� "��B�B"��� A�� =����� 2��"��AB�� ��� A��

DE����%B��B���A���D%������A��V����G�������(��������4566�D��%���B�B%��B���� �1�



 

'�>�'�

0E�������"��F���� ��� D�(�D�� ���� 	C�D�"���� 	�	�"B�� ��� �D�%�� ��� ��CD������� ���� D��� ��C��B���B���� A��

���A�%�������	CB���D���A� �����A�����W�DD���� ���������� �����A1��D��B������������"��F������� D�(�D��

�@B������	C�D�"����D��D��C�A��D��%��	�����K�B���A��D�����%���#������D�A�������4566$1�����A	"��%����A��

%���B�B%��B��� ���!���� D���� ��	%B�BF���� ��@� �	CB���� #�@1� /BDB,��� ���D��� 2��"��AB�� /��N%����� �����

=����C���M��DB�	�"��$������%����%�		����������	�������A�������%B��B����#�@1�����%B��B���A���DBC������

A��D����B����=����C��$1�3���"��F�������D�(�D�����"�������A��!�D��B����D������A�B���A��D���D%�������D��

DB�����D�A��D�����%����������C����	������D��%�������B!�����#/BC����+$1�

/BC����+�A�������A���"��F�������D�(�D����	����������D��DB�����D�A��D�����%���
��B��A�F����A�����A���!��

���%��F�B�%��%�����DEB��	C���B���!���B%�D������!�D�A��DE�%�B!B�	�A���D%����D����������B�������!����"������

����D�%��AB��	�������G����AE�%�B!B�	��A�A����%�B!B�	��A����������"��B����A��!���������C����������A	��BD��

��%1� �	�	��D�"����� %�� �G��� A�� AB!���B�B%��B��� %��%����� D�� !����� A�� ��B������ ���B��� (B��� F��� A���

�@�"�D���A����������"��B���A�����A�B���A��D��"����B����	�	�	C�D�"����BA���B�B	��#�@1�%��AB�B����"����

�����	�����B���A��"�DD��F�������%�����%	�������D��%����""��B��$1�

 ��� D��� %�����A�� D�����%���� BD� �@B��������AE�@�"�D���AEB��	C���B��� !���B%�D������"���� #�@�"�D���A��

AB!���B�B%��B���A����D��%������%�B����D���	�����B������D�������B�����A��"��	�B�D�A���D%��$1������!��%����

D7B��	C���B�������!�D������D�����	F������A����%����B����"(���A���D%������!��A���� D�������A�%�B������

AB��%��E����!����AE��B�	��"�(BD�������B@���A��!��������A	��BD�#G�%�"��B��A�������A�����A���D�%��@�P����

A���Q$1� 3������A�B��� �����!��A���AB��%��"���� ��� %����""���������A��������"�B�A���"������E�A���

�����������1��

���� ����A$A�����A����	D��BD�A����

3E��BDB���B��� A�� ��!B��� A�� �D%��� ����� A��� �%�B!B�	�� A�� D�B�B��� ��� A�� ����B�"�� ���� (B��� 	��(DB�� A����

%����B��������B���A��D�����%��1��

 ��� D��� %����� ��CD�B����� D�����B�%B��D��� �%�B!B�	�� BA���B�B	�������������A������"���A������"������ D��

����BF���A�� D���D%��� �	%�	��B!��E�(��A�AE�����!B���A���D%��1�������D��@�"�D��AE�"(��F��"����A��

����B���� E�(��A�AE�����!B���A���D%�������%�B!B�	� �� 	�	� ��%���	�)� BD� �E�CB�� A���� %�� %���AE��� %���G����

�D%�������B�%B��D�"����D��%��(�����D����"��A1��



 

'�F�'�

0�� %��	� ����K�B��� A��� �@�"�D��� A�� AB!���B�B%��B��� DB	�� ��� ����B�"�� ���� 	�	� BA���B�B	��� (B��� F��� D����

A	!�D����"���� ��B�� ��&���AE��B� DB"B�	����� D�� �	CD�"�����B��1� 3E�"(��F��"����A�������C���� E�(��A�

A�����!B����A���D%�������(B���	��(DB�A����%����B��������B���A��D�����%��1�0��"��B,���C	�	��D���BD��E�CB��

AE�����%�B!B�	�C	�	��D�"��������BF�	�������B�������B!�D�����D���D������!��������%��	������D����D%������

%��B��������A������B�����!B����A����D�������������B��BF���1�

��� �D��� A�� %��� �%�B!B�	�� ����BF�	��� %������ �	"��	���B���� AE������� ����BF���� ���� 	�	� BA���B�B	���R�

%�""��D������B%B���B���E�A�������B!�D��D�%��@����"��B�B"��1�3������B%B���B���A����D%���������������A���

�D��B��������"���A�A	"�������B����A����(�B%��B���A���BD�����	%���C����!�%�D����(DB%��A	(�����!B�B����A��

��!B�������%1�3�������B!�D������������(&�%�B��A�����"��!�B����B�� D����%�����A�� D���D%������C	�	��D� #�@1�

����B!�D� A��� %�F�BDD�C��� ��� %�����%	�� A�� ����!BDD�$� ��� (B��� ���� ���,%�� ��� ����B%�DB��� #�@1� �D��� A�� D��

%�F�BDD�� �B��'V�%F����A����D���������AE��"�����D���A��*����C�E�=��D�C��'���'���$1������%��%���A���

%���BA���B�B	���D������B%B���B�������!�D����B������D������A��%�DD�%�	����!B�������E�D��%�""�����	1��

��3� ����A$A�����A����C�����$A�B��������

 ��� D�� %������CD�B���� A����@�"�D���AE�%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B������ DB����!�%� DE��!B�����"��������	�	�

BA���B�B	�'���B�%B��D�"����D��"B���E�AB����B�B���A����!B����A���D%���E�A����B���A����%���%��1�3����B�%B��D�

�������B���A����%���%�������D����/� �#���������CD�B��A����%B��%���A��DE��!B�����"�����A��D���D%������

A��DE�F��%�D����$�F�B��"�D�B����A����D%���������������%�"��C����AE	%����BDD����C������D��(B�B��AE���

���C��""��A�� ��������B���A� P���������B��� ��� �%B��%��� ��DB���BF����Q� #/B����B���  %B��%�� ���������B�$1�

����%���������������!�����E�D��%��%�����%�����D���������������AB����	�������D�����������	%B�DB�	�1���""��

����� A7������� �G���� A�� %�������� D��� �%�B!B�	�� ��!B�����"����D��� ���!���� D���� D�%���B!��� ���

����	����	������ B��	�D������� DE�������B���A���D%��������""���� D���F��� D���%������������� ��B(D������

D���F���D7�%�B!B�	�A���D%�������DB"B�	������D��"��F���A��F����1��������B���%���%��������A�����!�BD������

C	�	��D�"���� �����ABF����� �	D�%�B��� !B�'E'!B�� A�� �G��� A�� ��!B��� ��� !��B�(D��� A���� D���� A��	�1� 3���

�%������ B������C	�� ���� ���DBC�	� F��� A�� ���!�DD��� ����B(BDB�	�� A�!��B���� 	"��C��� �!�%� D��

A	!�D����"����A����B����"��B��������	C	���������!�����A�� D�� D�B�P����B�����A�������D��%%�����%��Q�

#3�B� ���� D7�%%,�� "��B�� ��� %��B��$� ��%����C����� D��� ��������B���� ������ �%B���B�BF���� ��� �D%�����1�

�����A����� D��� %�����B����� �A"B�B�����B!��� ����%B	��� #�	������ ���� ����D� AE������� ��%1$� ������B����

A	%����C���DEB"�DB%��B���A��%����B����D%�����1��

3������B%B���B���A����D%��������CD�B��������&���P�/B��B�C�����3B����� �����I����Q�A��%�DD�%���A��A	%�����

���"�����������������@�"�D��AE�%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B������DB����!�%�DE��!B�����"���1���%��&�����>;�

��!B���� ��CD�B�� A�� 9� ������ A�� D�����%��� �%%BA����D�� ���� ����B%B�	� E� %�� ���&��1� 3�� ����B%B���B��� ����

!�D����B������ D����D%��������� ��������� �	"��	�	��"�B�� B�A�"�B�	�� #��B������%���C��A���%�[��� DB	��E�

DE�%����A����%���A��%�DD�%������AE	DB"B���B���A���A	%����$1���

 ���D��DB�����D�����K�B��A��D�����%����A����"(���@��D%����������B%B�������@����C��""���A����%���%���

D�%��@� ��� ���B����@� ��� ��������B���� ���� �@�"�D��� �!�%� -���"��� ��� DE�A"B�B�����B��� ���B���D�1� 3���

�%�B!B�	�� BA���B�B	��� D���� A�� D7B�!����B��� B�%D����� D�� ����B%B���B��� ��� ���!�BD� �%B���B�BF��� ��� ��@�

%�"��C����A���D%���� DE�"(��F��"����E�(��A�A�����!B����AE�(���!���������� D�� %�DD�%���A��A���	��1�

0����%�B!B�	��DB	���E�DE��!B�����"����%�""��D��%�DD�%���A��A	%��������"��������	C�D�"��������BF�	���

����""���� A���� D�� %�A��� A��� P�%�������� (D����Q1� -D� �E�CB�� A�� %�������� ����	�� ������ D��� �D%������ ���

DE�����R�D���D%������E��C�C��E�"���������O�!���A�������BF����#����""����DB	���E�DE��!B�����"���$�F�B�

!������'A�DE�A�������BF�����	CD�"����B�������A�������BF�������	�B�����1����%���������B���D����D%������

%�����%��������K�B!�������� B�A�"�B�	�%��!����� D��������A��%�B�����A7����B������� D���%�[���C	�	�	������

%������!�DD�������BF���1�3��%�DD�%���A��A	%���������D��"������������A��%���%��������(D���1�

 �



 

'�65�'�

��5� ����A$A�����A����C��	��A���C�CA�EB�A�AB��CD��	$A���

3��"B���E�AB����B�B���A����!B���������A����������B�����7������������������G��"�'��B���������B%�DB�������

D�� %��������A�� D7�%������L� D����D%������"������� D������!B���E�AB����B�B���A��� B�A����B���A��C�J����A��

�	���D�� A�� "��� A�� 2��A1� 3��� �D%������ !�D��B����� D����� %����B����%��� A�� "BDB��� "��B�� ��� D�����

%�"�	���%���A����!BC��B���A����A���"�����CB�	��1� ��� D��� %�������CD�B����A�� D�����%�������%����B��

��"(���A7�@�"�D���A��"B���E�AB����B�B���A����!B��������	�	���%���	��A�"B���E�AB����B�B���A����!B����

�����D����������B����A���	D	%�""��B%��B������A���	���CB��������!�D�(D��1�3����D��A����D%������A����

%����%�B!B�	��B�%D���D��"B���E�AB����B�B���A����!B���"�B��	C�D�"����A������%�B����A��%����BD1������BDD������

D������B%B���B���A���D%������E�%������&������%BDB���D��%�""��B%��B����!�%�DE����"(D��A����D%����������

D������!��@����%������������D�����B"��%���������B�D������D����%�B!B�	��A���D%��1����/���%���D����@�"�D���

A��AB!���B�B%��B������� D��"B���E�AB����B�B���A�����!B����A���D%�������� DB"B�	���"D"���B��%���A���B,����

���	����%����B����D%�����������	�DB�	�%���G���A���������B���1��

=B���F���%����������B������B���� ��,�� �	"��	����B%����%�� �G���AE�%%��B����A��AB!���B�B%��B��������� ��,��

������B��� %��� D�� A�"��A�� ���� ��B(D�1� 3��� B����DD��B���� A�� %X(D��� ����'"��B��� E� �B(���� ���BF���� �����

-�������������A	(B������%�		�A�����������B�	�������D����D%������A�������B��A����������B����A�����!B%��

�����D����%�����A��D���	D	%�""��B%��B��1���B����&���AE��B��%�����������B�	�������A��"�B������"�B���

B"����������������%��1�0�����!�DD�����������B�	�����!�����%����A����������	�������������%����!�%�

D��A	!�D����"����A���	���CB��������!�D�(D������"���%�""������D���J��������D��C��AE*���B�C���A��D7ND��

A��IBC����A����	������A��/	%�"���A���������DD��'���'��������A�� �B��'=�B��%1�

��8� �!%��',���C���	��A$A����E�	�A�D����E	������EH�'�D������DH����

37B�!����B���"������F�E����C�""��!��B	��AE�%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B�����������BF�	������D����D%������

A��DB�����D�A��D�����%��1��

3E��F�D���"��	������,��A����D%������%���B�"��%����	��D�������������"B��AE�DD����D���D�B�������""����

��� ���DG����� D�� ���%���B��� A��� �D%������ ��� A��� ��B�%B���@� �%������ A�� ��%������ ��� �B��B� A�� "B��@�

%�"����A���D��A	!�D����"����A��%����%�B!B�	�1�

3E��F�D���"������ F��� D�� AB!���B�B%��B��� ���� D��C�"���� ����BF�	�� ���� D��� �D%������ B������C	�1�  ��D���

45� U� AE������ ��@� ��� ����BF����� ���� AE�%�B!B�	� A�� AB!���B�B%��B��1� 3��� �%�B!B�	�� "�&��B��B��"����

����BF�	�������D����K�A��A��D�����%��������#/BC����?$�A�

���� D��!�����AB��%������%����""������)�D�����"B,����%�B!B�	��

���� D���B�B�B��B!���"��S��B�C�)�����B%B���B�����@�	%�D�(�D���E�A���"��F����%�DD�%�B!������%1��

���� D��%�DD�%���A��A	%��������"����A����D��%�A���A���%��������(D����#���/���%�$���������

���� DE�"(��F��"���� AE�(���!������� E� (��A� A��� ��!B���� ��� D�� ����B%B���B��� ��@� ���C��""��� A��

��%���%���D�%��@�������B����@1�



 

'�66�'�

/BC����?�A�����BF���A���AB��	��������%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B���������G���
#U�A���D%�������	%����BDD���A��6<6��D%�����$�

��B��A�F�A� B��A���!��

-D� ���� B"�������� A�� ������ F��� D�� A	�B�B�B��� A��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ��BDB�	�� ����� %����� 	��A��
%�"����A� ��� C���A� ��"(��� A7�%�B!B�	�1� �����B���� A�� %��� �%�B!B�	�� ���!���� D���� ���K���� A���� A7�������
	��A�������D���D%���%�""��A����%�B!B�	����B���������B��B��	C������A��DE�%�B!B�	�A���D%��1�2�����!������B��D��
%��B@�A������A�������A	�B�B�B��� D��C����������DG�������"B��@� D��� �����	CB����@B��������A��"B������O�!���
AE�%�B!B�	�� %�"�D	"����B���� E� DE�%�B!B�	� A�� �D%��1� �B��B�� �B� D�� ��	������ 	��A�� "������ F��� A�� ��"(���@�
�D%���������AB!���B�B�����%�D�����%�����AB������B��� D����	��D�����A��D7	��A��A��D7�%�B���F16��*����+�����PD��
AB!���B�B%��B������D���D%���������%���Q�F�B�"������F���+�<�U�A����D%��������F�D�	��A����D�����%��������
AB!���B�B	�� #D���� A	�B�B�B��� A��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� 	����� �D��� �����B%�B!��� ��� %�"�������� �B��B� ����
AE�%�B!B�	�$1��

  

5 65 45 +5 ?5 <5 ;5 95

������

�B���E�AB����B�B���A����!B�������
���!B%��

�"(��F��"����A������B����

����B%B���B���E�A����D����"��B�B"��

�"(��F��"����A7�@�����

��DD�%���A��A	%��������"��

-�B�B��B!���"��S��B�C

.�����AB��%������%����""�����

�BD�����	F��C��EH��'D��

��CD������

/���%�

(�������D����AD�)����

������D������	AD����	B��D 

(�������D����AD��

)��'A�������ACA�� 

(�������D����AD��

�B���B��DCA 

(��������	A�DA����A 

EH�'�D���



 

'�64�'�

3� ����C�����A�	����C���	�CA$���A&A�	�AB��

���,���!�B��A	!�D���	�����!B�B���C	�	��D��A���AB��	������� ���"���A��AB!���B�B%��B���A����%�B!B�	��A��

�D%����D�����F�D�����������"B��A����B���	"��C���A���%��%D��B����B��	��������������D���%���%�	�B��BF����

A��D��AB!���B�B%��B��1�3��AB!���B�B%��B������	����	����&���AE��B�%�""��������������B�	������D����%������

�E���� ���� ��� %��%���� ���!���� ����� A�� ��"(���@� �D%�����1� 37B�!����B��� "������ ��� ������� F�E����

C�""��!��B	��AE�%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B����B����BF��"����(B���	��(DB�����������BF�	������D����D%������

A��DB�����D�A��D�����%��1������A���������@�"����D�����������AB�A����%�B!B�	���%���DD�"��������BF�	���

������%���"������F�E���C���A���"(���AE�%�B!B�	������	�	�A	!�D���	����D����	%�""��������	������

��@�%��AB�B����%���C�������A��"��%�	1�

��� %����B�� ��"(��� A�� ���A��%��� ����� ���%���B(D��� E� D7	C��A� A�� ��%������ B�������� ��� �@�������

A7B��D���%�� #%���%�	�B��BF����A�����!B������� ���B��A���A����D%������� ����B%B���B���A���"�"(����A�� D��

��"BDD��� B��D���%��A���"��%�	����B����B���C	�C����BF������%1$�A���� D��A	!�D����"����A����%�B!B�	��A��

AB!���B�B%��B��1����@'%B�������@�"B�	���D������A	��BD�A����D�����%�B������B!�����1�

3�.� �2	���D���A��������

3�.�.� �	�	����A��A�D���CD��	$A���C��EH�'��

3�� ����BF��� AE�%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ��� %��%����� ���� DE����"(D�� A�� D�� �D����1� �����B����

%���%�	�B��BF���� A�� ��!B��� ��%BDB����� D���� ����BF��1� �B��B�� D�� !����� AB��%��� ��� %����""������ ����

��B�%B��D�"��������BF�	������A�����!B����A��"�B���A��64�"1�������!B���������������D�����	F��""����E�

������� ���!���� �����!B�B������ �D��� ��%BD�"���� D����� 	��D�� ��� �B��B� ��������� A��� ���A�B��� ���B�� ��@�

%����""������1�0���D����D�����A	(��F��"�����	�������D��B!�"������B(D������!�D�"���BD������D����B�	�A��

!�D��B����D�������A�%�B�������%���G���A��!�����F��������D����D���C������!B���1�

0����DE	%����BDD�����F�D�	��%���������������A�����!B����A��"�B���A��64�"�F�B�����B%B�������@�����B!�D��

��� DB����!�%� D��%�D�����"��B�B"�1�����������%�������B!�D���E����B����C	�	��D�"�������� D���D%���%��B,���

���AB�B����DD�������!�D��B����D����������D��"	�B���A���D%��������B���1�����������D��DB����!�%�D������B��B���

�����D�������������%���G���A���D%��1�

���%�����B����%����B����%���%�	�B��BF����A�����!B����A���D%���!����B��B(���%�������BF���1�3��%�DD�%���A��

A	%��������"������������%�B!B�	�������!����D��������BF�	�����������D�����!B����A��D�����%��1�����������

�������BF���A	���A�E�D����B��A��D����BDD��A�����!B�������A���G���AE��������BF�	1��B��B��AE���,��DE��F�D����

�����%����������F���D����D%�������	�DB�����%������%�B!B�	���!BC�����"�&��B��B��"��������A�����!B����A��

�D��� A�� 64� "� ��� ����BF����� D��� ����� ���N�����1� ������B��"���� ��@� ��!B���� �D��� ���B���� %��� ��!B����

���!������"�������D�����%BD�"����D���A	%�����E�(��A�������B�F����AE�(N"���D����"��	�B�D����AB��������

A���D���A���D�%��E�(��A������ D�� ���%S�C�1� 3��� �B�F����A��%����"B���B���A�� D��������A�B��� ������B��B�

AB"B��	��� ���"������� ����B� A�� C�����B�� ���� �	%��B�	� ����� D��� ��""��� AE	F�B��C��� D��� A	%����� ���

CD���������A����������%D	��E�(��A1�

��� ��"(��� DB"B�	� A�� ��!B���� �����B��� DE�"(��F��"���� A�� ����B����� E� (��A1� ������ �%�B!B�	� ����

��B�%B��D�"���� ����BF�	�� ���� A��� ��!B���� A�� �D��� A�� 64� "� ����� A��� ��B����� �	CD�"����B���� ��� A��

�	%��B�	1��

3�.��� �	�	����A��A�D���C���EH�'�D���

 B�D����	��D�����A��DE��F�D������"����������%�������A��%����	%B�BF���������������E�DEXC��A����D%�������

D����������D���B!����A7	A�%��B������%1��A7�������A	���"B���������'F����B�B�(D���B��D���%����D�������B��A��

E�D7	C��A�A��%���C�"�������A��%�A��������	CB���A��AB!���B�B%��B��1�

����A	���"B��������������""����	�	� BA���B�B	������ D����%������ B������C	�1� -D�����B"����F���%����B���

�D%������������	�B%�����E�"�����A7��������%�B!B�	���%����DD�����������%���B(D���A7B"��%����D�����%�B!B�	�

A���D%���'�D�����%�B!B�	���B�%B��D�������	�	�	�1���������B�B�����������B%�DB,��"��������B�����������A���



 

'�6+�'�

�%�B!B�	����DD���F���D����������"��B������D��!�����AB��%���F�B��D���F�E�DD��������"B�������O�!��������B��

A��DE�������B����A�B!����D�����������B��������������A7����&����	�����"�����������%���BA	�	���%�""��

	D�BC�	���A��"	�B���A��"��B�'�D%����1�

P�(����E���	A����*�B���A�������B�����	AD�����AB�D� B���A��A��A���	A����CA���A��AB�A�����D�������)���A�	�A�

�AB������B�A�A��E���A� �A���B��	AD��AD��B����D� ����B+���B���A��A��	A��A�	�A� �AB�D����DAD��Q�'������D�	'B��

����AB����%���D�	A������A�����	A����A1�

����D���A��D7B"��%��F���D��AB!���B�B%��B���������!�B������D7�%�B!B�	�A���D%����D����%���������DBC�����F���

D����D%���������!����D����AB����A	��A�����AB!���B�B���!����A7��������%�B!B�	�������B����A7�������B"����

A��������A��D7BA���B�	����A�����������%B�D1���DC�	�D����B��F���%����%�B!B�	����B����AB��%��"����DB	���E�D��

�D%���� D�� AB!���B�B%��B��� �@BC�� F��� D��� �D%������ �A������� A��� ��D��� ��� A������ A�� D���� ���,���

�������B����DD�� ���AB�B����DD�1� ���� ��D��� ���!���� �@BC��� A��� %�"�	���%��� ��� A�� DE�@�	�B��%�� A����

%����B����D%���������AB�����������1�0���D����D����D%���������!��������B�D�����	�B�������E�D7�A���B���A��

���!�DD������%�B�������%��F�7BD��D������K�B!����%�""�������	D�BC�	���A��D�����������B��1�

3�.�3� �	��A�AE	�AB��C������+����C���	�&	�A����

3�� ��"BDD�� &���������D�� B"��������A���� D����������B����A���D%��1�3���"�"(����A�� D�� ��"BDD�����!����

����B%B���� ��@� �%�B!B�	�� A�� �D%��� ���"���"�B�� ����B� ��@� �%�B!B�	�� E� ������ #��	�����B��� A��"��	�B�D��

������������%�B!B�	���A"B�B�����B!����A��C���B������%1$1�3����D%������B������C	��B��B����������D7B"������%��

A��%���������B%B���B����F�B��7�����������&�������%������#�A"B�B�����B!�"��������B���%B,��"���$1�

���%��F�B�%��%�����D��AB!���B�B%��B����D7��F�D���"������F���D������B%B���B���A��D����"BDD����%BDB���D��"B���

���O�!��� AE�%�B!B�	�1� �DD�� ��!��B��� D�� A	!�D����"���� A�� %����B��� �G���� A7�%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B���

F�7��� �D%����� ���D� �7����B�� ���� "B�� ��� �D�%��R� �DD�� A�!B���� �D���� ��� ��%����� A	���"B����� A���� D��

�����	CB��A��AB!���B�B%��B��1�

���/���%���D��"�B�B	�A����D%������B������C	��������BA	���������"�"(���A��D����"BDD��A����D�������!�BD1�

�����;5�U�A����������B����AB!���B�B	�������"�"(���A��D����"BDD������B"�DBF�	�A����D7�%�B!B�	���D����F���

A���� D��� �������B�������'AB!���B�B	���� %�� ���@� ��� �B�����������A��65�U1����"�"(���A�� D�� ��"BDD������

C	�	��D�"����D��%��&�B����A���������A����!B���#��������B�'F�����A����������B�����L����"�"(���A��D��

��"BDD��������	�����A����DE�%�B!B�	$1�0����D��%�A���A����%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B����D������B%B���B���A��D��

��"BDD���������""����%�DD��A�� D��%��&�B����� B����!B����������������B!����A�� D��%�""��%B�DB���B���A���

���A�B���A�BD���E�%%������A��D����	�����B������A��D��C���B���A��D��!��������%1�

��� ��CD�������� D�� ����B%B���B��� A��� "�"(���� A�� D�� ��"BDD�� %����B(��� 	C�D�"���� E� D�� "B��� ��� �D�%��

AE�%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B��1��������"�B���A�� D��"�B�B	� #?<�U$�A����D%������ B������C	������A	%D��	�

F�7���"�"(���A��D����"BDD�����!�BDD�������B��A��D�����������B���A���D%��1�������"	"����E�D7��F�D���

����K�B����D������B%B���B���A���"�"(����A��D����"BDD�������D���C���A��%��J�D����D%������AB!���B�B	�1�0��

"D"���%��"�"(���A��D����"BDD������C	�	��D�"����D��%��&�B����A��������'�D%�����B"�DBF�	��A����D���

�%�B!B�	�� A�� C���B��� �A"B�B�����B!�� "�B�� 	C�D�"���� D��� �%�B!B�	�� A�� !����� ����� D��� �������B����

����BF�����D��!�����AB��%��1��

3��� �2	���D����G�������

3���.� )�&�D�����CD��	��'��

3E��F�D��� "������ F��� A�� ��"(���@� �D%������ ��� ����� �	%�""���� AB!���B�B	�� ��� �	������ E� ����

���!�DD�� A�"��A��A��"��%�	�� ����""���� ����� D��� �%�B!B�	�� DB	��� E� DE��!B�����"���� ��� E� D��"B��� E�

AB����B�B���A�����!B���1��

3����"(���%��B������AE��������B�	��A��"B������O�!���AE�%�B!B�	��DB	���E�DE��!B�����"����%��������A�E�

������C"�����B���A���A	"��%����A��C���B������A��%�����!��B���A����������%���"��B����#�@�"�D�����

��CD������������D7B����A�%�B����	%�����A��D��3�B�����D7�%%,��"��B�����%��B���'����B�����A�������D��%%����

�%��455F$1�0��"D"���D�������B(BDB�	���%%����������D����D%������A��"������E�AB����B�B���D������!B��������



 

'�6?�'�

��� C���A�� ����B�� D�� ���D��� A�� D7	!�D��B��� ��%���D�CBF��� '� ��� ����B%�DB��� A���� D��� ��%������ A���

�	D	%�""��B%��B���� ��� A�� DE	���CB�1� ���� A��@� �G���� A7�%�B!B�	�� �����C���� ��� %����B�� ��"(��� A��

%���%�	�B��BF����%�""�����A��DD������!��������	���������������%��A����!�����B"���������E�����B!����

A���B�F�������%B	���D��B!�"������B(D���"�B�������D���D������!����DB"B�	���A����D��A��	��������%���DD��1�

�B��B��%����%�B!B�	��������!��������	���������������%��A����!��������(D�����������!�����	���A���E����

(���B��AE�������A����!�����%�"�D	"����B�����������������D�����!B��AE�����������B���A���D%���E�D��C�

���"�1��

3��"B������O�!���AE�%�B!B�	��A�� D�B�B��� �	���A�	C�D�"���� E�����A�"��A�� %��B�������A�� D�������A���

����B����1�0��"D"���BD��@B�������"��%�	�%��B�����������D��"B������O�!���AE�%�B!B�	��A��!�����AB��%���

��@�%����""��������!�%�������C"�����B���A��D��A�"��A��������A�B������B�����D�%��@1��

3����� !A�D	�AB��F�BF�	E'A�D�����A�&�D�����C�������A�BA����

 B�D��A�"��A��A���"��%�	��B��D���%��AB��%��"����D��"B�������D�%��AE�%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B����D���G���

A7�%�B!B�	� ����BF�	�� ��� ����!�� D���� 	C�D�"���� �����"���� B��D���%	� ���� D�� �B����B��� C	�C����BF��1�

3EB�!����B����	!,D�������	����B�B���C	�C����BF����B"BD�B���A����G����AE�%�B!B�	��D��D��C�A���%�����A��D��

���%��� #/BC���� 4$�� ��������� ��� �@�"��� �D��� ��������AB�"������ ��� %����B�� ��"(��� A�� AB��	���%���

����(D��1�  �D��� D��� �	��D����� A�� D7��F�D���� D��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ��"(D���� D���� �����"����

A	���A������A��D���	CB���%���BA	�	��#/BC����<$1�

/BC����<�A�����BF���A���AB��	��������%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B��������	CB���
�#U�A���D%�������	%����BDD���A��6;?��D%�����$�

��B��A�F�A� B��A���!��

3��� �%�B!B�	�� DB	��� E� D�� !�D��B���B���A������A�B��� ����� D��C�"����A	!�D���	��� D�� D��C�A��� %�����A�� D��

���%��1������A�����%����B�����	CB�������	���������D���AE��������B�	�A��A	!�D����"���������%���G���

AE�%�B!B�	����	��������������@�A������BF����D���B"�������1�3��"B������O�!���AEB�B�B��B!���"��S��B�C�����

AB��%��"���� B��D���%	�� ���� D�� �B����B��� C	�C����BF��1� ��� ������� %��� B�B�B��B!��� ���!���� D���� �	�DB�	��

A�����EB"������F��DD��J�����%����A�����	�����A���	�F�E�DD��������C	�	��D�"����%���A���	�������A���



 

'�6<�'�

��C��B���B���� %�DD�%�B!���� D���F�E���� B�B�B��B!�� ���� "B��� ��� �D�%��� D�� ���@� A�� ����BF��� ��C"�����

B��������	"��������D��J����%���BA	�	�1��

0�� D��"D"����K���� D��A	!�D����"����A��%����B�����%�B!B�	�������D�����D��� B"��������A����%����B����

�	CB���������B����A�� D����	���%��AE�������AB�B��� ������A����*�����2��"��AB�����A���� D��2��A'����A��

��D�B���BD��@B�����������������AB�B���A��!�����A������A�B���A��D���D%������AB��%������D��������1��

�����BDD������D����D%���������AB!���B�B����������%�B���A�����������B�	����	�����������D��������B��B��1�����

�@�"�D��� D��"B���E�AB����B�B���A�����!B�����������B�DD�"����D�%���B!����������!������,��D�%�DB�	��������

�����D����A	!�D���	���������C���A���"(���A���D%�����1�0��"D"���D��AB!���B�B%��B���A����D����%�����

A������B�"�������D���B"���������A����D���������A��D�����%���F�B������!B�B�	���������C���A���"(���A��

����B��������A����D���"�B��A7	�	1��

�

����%E������	�E��$	������C���	��A$A����C��CA$���A&A�	�AB��E�	�A�D�����B���&B��������A�&�D������E	��C���
&	���D���A�������F��	A��	D��A�E	��D����B�+A�	A�B��C��&	���D����A���	D�����A�BA������	DG��	��'����

����	A��� &	���D��� C�A�&�D����� &	�A�A����� �	� �A��� ��� E�	��� C�	��A$A���� C�� CA$���A&A�	�AB�� �B���� �	�
E	��A�AE	�AB�� C�D�� ���+��� C�� �	� &	�A���F� �	� �A�D	�AB�� F�BF�	E'A�D�� BD� �	� E�������� C�D�� �	��'��
&	$B�	+��������EB����C�D���C��	�C��C���	�E	���C����B��B��	��D��F�������

��� ��	$	A�� ��	�A��� �B����� �F	������� �D�� ���� &	���D��� C�A�&�D����� A�������� BD� �G������� E�D$����
��E���������C����B���	A�����	D�C�$��BEE������C�	��A$A����C��CA$���A&A�	�AB��� �	�CA$���A&A�	�AB��C���
	��A$A����C��EH�'�� ��� ��BD$��	A��A� H���� �BD�A���C�D��� ���A��C�� �B���	A�����CE�GE�BA�	�AB��C� �	� &BA��
A������������G�������C��E�����E�A���C��EH�'����� �



 

'�6;�'�

5� �����B�A$	�AB���C���	��A������E�	���C������	��A$A����C��CA$���A&A�	�AB��

3�����F�D����"��������F���D������BF���A����%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B���A	���A�A����%������B�����������

�@������1����������DG���A�����%������AEB��D���%�������D����%�"�D	�	�������������DG���A���"��B!��B����

A����D%������AB!���B�B	����B��A��"B��@�%�"����A���D��������	CB���AE�������B���"B�������O�!��1��

5�.� � ������'���'��C��E�����A���C����	��A$A���

 �D��� D7��F�D���� D��� �D%������ ����"B�� ��� �D�%�� A��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ����� ��C"������ D����

%�B�����A7����B����#�����A��@'�B����A������������� B������C	��$�#/BC����;$1�0���� D��F���B'����DB�	�A��%���

%����D����D%����������A	!�D���	�D��!�����AB��%��1�

/BC����;�A���B�����A��D��"B�������D�%��A��DE�%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B����
#U�A���D%�������	%����BDD���A��65<��D%����������K�B�������CD�B�$�

��B��A�F�A� B��A���!��

�

3��� ������� �%������ A�� ��%����� B������C	�� �����C���� %����� ��B�B��� ��� D���F��� ����� D���� A�"��A����

A7BA���B�B���D�����B�%B��D���"��B!��B����A��D��"B�������D�%��AE�%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B���#/BC����9$�� D���

"��B!��B���� �B���%B,������� DE��C"�����B���A�������B���A�� DE�������B�����������K����%�""�� D���"��B���

D����D���B��D����1�

�

�

�

�

�

�

�



 

'�69�'�

�

/BC����9�A���B�����A��D��"B�������D�%��A��DE�%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B����
#U�AE�%�������	%����BDD���A��659��%����������K�B�������CD�B�$�

��B��A�F�A� B��A���!��

���������� AE���,�� D��� ��F�D����� ���"B� D��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B���� D�� !����� AB��%��� ���� D�� ���D��

�%�B!B�	� ����	�������� ���� ����%�� ���(D�� A�� ��!����� %�"�D	"����B���� ����� D��� �D%�����1� �DD��

����	���������"�G���������/���%���45�U�A��%�B�����AE����B����#���455F$�A����D%������D������BF����1����

��CD�����������B���D%���������� B�ABF�	�F���655�U�A�� D������!�������!���B��A�� D�����%�B!B�	�A��!�����

AB��%���#��%���%������/���%�$1���

������ %�����AB%�B��� ������ D��� "��B!��B���� 	%���"BF���� ���B%�	��� ��� D�� %������� F�B� "������ F��� D���

�%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B���� ������� F��� D�� !����� AB��%���� �E���������� ���� A�� ��!������ ����� D����

�@�DBF�	������D����B��F���AE��������%�B!B�	�����������%�B!�"�����	"��	����B%���"�B��D����D%�������E���

�B�����������%�"����A����D�����	������F���A������D���F����B�����������D�������A�����!���������%B	��

E������%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B��1������%�B!B�	��	�������"����B����������K����%�""��B��BC�B�B������#�@1�

�"(��F��"����A������B�����E�(��A�A�����!B���$��BD���EG����������������%	"�����������A���AB��B%�D�	��E�

BA���B�B���D�������A��%�B�����AE����B����F���%����%�B!B�	������	�������1��

5��� � ����BFA�D��C�BD$���D����B�AB>�D��D������

3��"��A��A����D%�����%�""��%�D�B�A��DE�C�B%�D���������%���%�	�B��������������B"����AEB��D�"������%B�'

�������B����D����C	�C����BF��R�D���D%����	�DB�	�����"������A�%������%�B!B�	�����!B�B(D������D������B��B��1�

3��� �D%������ %����B������ ��� C������ ��%B�'�������B����D� ��D��B!�"���� ��"�C,��� ��� D�� ��!B��� ���

%����B�����������DB�������B%��E�D�����%���������DE	%���C���!�%�AE���������B!������%B�'�������B����D��#0��

�G���������� 455<$1� 3��"B��� ��� �D�%�� AE�%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ��!��B��� DE��!������� ��� DE	%���C��

�!�%�AE��������%������A�����B�������������B����D��A������B�"���%����""���������%B���B�BF�������%1��B��B��

D��AB!���B�B%��B�������E�D����B��"��B!	������A�������%���	%���"BF����"�B��	C�D�"��������%�����D�CBF���

AE��!���������%B�'%�D����DD�����AEB��	C���B��1��

3��� 	%���C��� �!�%� D��� �D%������ A������ D��� ��F�D����"�������� F��� D�� AB!���B�B%��B��� ���� 	C�D�"����

&���B�B	������D��!�D���	�A�������C���D��"	�B������D���%����B����%����������AE�����B!��������%����1�����



 

'�6>�'�

�BDD������"D"���B�D���D������A���A	"��%����A��AB!���B�B%��B��������B�AB!BA��DD����D��AB!���B�B%��B��������

���"������A��"���������O�!���A�����!�DD��� D�CBF������������B�D������� D��"B������O�!���A�����&����

%�DD�%�B���#���C������A���D%�����$�%��F�B�������%��D���DB���1��

3��� "��B!��B���� ��	����	��� ���� %����B��� �D%������ AB!���B�B	�� ���!����� E� DEB�!������ ����	������� ����

%�����B�������A	!�D����"����A��D��AB!���B�B%��B��������AE������1�����������%����B����D%������B������C	��

��������B���������A	��������D��"	�B���A���D%�����#%�1�����C����������D���%�����B����$�����B��B���������

������%DB��E��E��C�C���A����A�����!�DD������%�B���1��

�

�

�	�CA$���A&A�	�AB��C���	��A$A���������B�A$���E	��C����	A�B�����B�B�A�D����	A��	D��A�E	��D����BFA�D��
C�BD$���D����B�AB>�D��D���������C��E	��	F��C����B��	A��	��������C����	$BA��>&	A����

�	�F����	��B���A+D�AB��EB����A�����C��	�$A	+A�A���C��������E�A����C��EH�'�F��	�CA$���A&A�	�AB���E����E	��
D����BD������	+���C����$��D��EBD������EH�'�D�������	�E�D��H�����GE�A�D��E	�����&	A���D������EH�'�D���
A�����BF��� ��� C�&A�A������ E	�� �BDLBD��� �	� CA$���A&A�	�AB�� �B���� �BD�� �	� C�&A�A��B��F� ��� A���
�B��AC,����� ����	A���� 	��A$A���� C�� CA$���A&A�	�AB�� �B���� C��� 	��A$A���� 	��B�A���� CA���������� C�
��	��A$A��� C�� EH�'�� A�G�� $A�A��� C�� �	$A���F� 	��D�A�� C�� ��	FA	A���F� E	��A�AE	�AB�� C� C��� ��	$	DG�
��A���A&A�D��F� ����B�� �	�� �B����D���F� ���� EH�'�D��� ��� &B��� E	�� �	� CA��A���AB�� ������ ���� 	��A$A���� ���
��	��A$A���C�� �������E�A���C��EH�'��� )������E�D$����	A��A� &BD��A��	D�D��� A�&B��	�AB���D�� ������$��D��
E���A��	EEB�����E	������	��A$A������

-	���C�	D������	�F� A������CA&&A�A���C�AC���A&A��� �	�E	���CD��'A&&���C�	&&	A����	��B�A��C� �	��A������E�	���
C�D��� 	��A$A��� C�� CA$���A&A�	�AB�� �B���D�� ���� ���B�+��� C�� ������ 	��A$A��� �B��� A�CA������ A�G�� �	�
E	��A�AE	�AB��C�C���&���A$	���E�������	�$	�B�A�	�AB��C���E�BCDA��F���E��C	���A������CA&&A�A���C����A�����	�
E	���C���$������D����A�D�������D��	���C��������E�B�B�AB��EB���D�����C���E�BCDA��B���

 �



 

'�6F�'�

8� ����BEEB��D�A������������B���	A�����	D�C�$��BEE������

3��AB!���B�B%��B���A����%�B!B�	��A���D%����������K���%�""��������D��B����������������D���	����B���B���

A����������B����A���D%�������D��DB�����D1�-D��E�CB��A��%����'A�DE�A����%�B!B�	���@B���������A��%���BA	�����A��

��B���A��!���A����D%���������A����%�������D�����������B�	��A��A	!�D����"����A��%����%�B!B�	��A����D��

���������D�����B�%B��D���%�����B����1��

8�.� ��EEB��D�A����C��C�$��BEE������

0���� D��F����B����B����������!�������DG�	� D���������B���A����D%������E�A	!�D������A����%�B!B�	��A��

AB!���B�B%��B������D����A�"��A����%��F�7BD������B�����B�D�����%�B!B�	��7	��B���D��������(D��#/BC����>$1�0����

�����B����B���A��%�B����D����D%������%���%�����E�%���B�����E��D%����#;>�U�A�����F�D�	�����/���%�����

�D���A��F5�U������CD������$� ��� %��B�B������A��AB!���B�B��� D����� %�����������A��%���C���A��"�A��A��

�D%��1�  B� (���%���� AB����� F�EBD�� !���� ���D���� A�� �D%���� ��� ��� ��%��!���B�� A���� ��� ������ ��%�����

AE�%�B!B�	�#4<�U�A�����F�D�	�����/���%�$�� BD��E�CB����������A���D%��������������������@�%D������AEXC��

D����D����!��%	����"��B!	������D��������%�B!��A������A���D���������B���A��"��B,������B%B�	�1�

�

�

/BC����>�A� %	���B����������!B��C	�����D����D%���������%���A��(�B����A�������(BDB�	�A��D�����������B���A���D%����
#U�A���D%�������	%����BDD���A��6;?��D%�����$�

��B��A�F�A� B��A���!��

��� �B���� A��� �D%������ ����K�B�� ��� ��� F����� A��� �D%������ ��CD�B�� ��F�D�	�� %���BA,����� F�EBD�� !����

%���%����E�AB!���B�B��� D������%�B!B�	���������"	AB���E������B����B����B���%B,���AB��B%BD�1���������C���A�

��"(���� D�� ������ A�� D�� �D%��� ��� ����� ���� A���� D�� %�����!��B��� A�� �G��,"�� �%���D1� ��� %��B@� A��

AB!���B�B%��B����E�����B�DB	�E�DEXC��A���D%�������B�E�D���	CB�����B���@�%���%�	�B��BF����A��������!B��1�3���

�D%������ �����B����� F��� D��� �%�B!B�	�� ����BF�	��� %�����!���� ��� DB��� �!�%� DE�%�B!B�	� A�� �D%��1� ����

�D%����������AE�BDD�������&��	�"���B!�"����D������B(BDB�	�A���E��C�C���A��������D�CBF���A���D��B�%�B!B�	�

���A������BF����A����%�B!B�	�������DB����!�%�D���D%������%�"�D	"����A��D�����%�B!B�	���B�%B��D��#4�U�A���

�	�����������K�B�������F�U�A����	���������CD�B���$1�

3�����������%����������	�	�B�!B�	��E��@��B"���D������B�B���%��%�������D���������B�D��A��A	!�D����"����

������A��%��%����A����%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B��1������	��D��������!����D������BDB�	�������BA���B�B���D���

������%�B!���A7�!��B�������D��AB!���B�B%��B�������D�������B��B����	��AB	�1������A�����BD�%��!B����A��������

F���%����	��D��������!��������������D	����DE��B�B���A����D%��������@'"D"��1�

0E���,��DE��F�D����D����%�B!B�	��F�B�����D���D���C���A�����(�(BDB�	�A�����A	!�D������E�DE�!��B�����/���%��

�����D������B%B���B���E�A������!��@��%B���B�BF����#�D���A��F5�U�A����!B�$�� D��!�����AB��%�������D���F��B��



 

'�45�'�

#>5�U�A����!B�$�����D������B%B���B���E�A�������B!�D�����D��%�DD�%���A���A	%��������"���#��,��A��95�U�A���

�!B�$1��

��� ��CD�������� D��� �%������ BA���B�B���� A�� ��"(������� ��������B�	�� A�� A	!�D����"���� ����� D���

�%�B!B�	�� ��� DB��� �!�%� D��� ���!��@� �%B���B�BF���� ��� D��� %�������� �!�%� A��� ��C��B���B����

��!B�����"����D��� #�D��� A�� ;5�U$�� D�� ����B%B���B��� E� A��� ����B!�D�� #�D��� A�� <5�U$� ��� D�� %�DD�%��� A���

A	%��������"���#�D���A��?5�U$1��

�����AE��������%�B!B�	���D����%������BA���B�B��������A��������%�B!���A��A	!�D����"���1����/���%���%E����

D��%���A����%�B!B�	�����DB����!�%�D��DB!��B����A�����A�B���A�%������%�B!B�	���������A	!�D������"�B��D����B(D��

A�"��A�� DB"B����B�� ���BA�"���� %�� A	!�D����"���1����%������� D��"B��� E� AB����B�B��� A��� ��!B����� D��

���%���B���A����%����������K�B�������CD�B��A	���A�A��D��%����B����%��F���%����%����������A����%�����

B"�DBF�	� #�	D	%�""��B%��B���� ��!B�����"����� 	���CB��� ��%1$1� �B��B�� A�� ��"(���@� B����!�������

B������C	���7��������A7��B�B������� D���������B�DB�	��A��A	!�D����"����AE�%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B������

DB����!�%�%�����%�����1�

8��� ��B���	A�����	D�C�$��BE������

3����D%�����������������������	��E� D������BF���AE�%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B����������"����	����C���A�

B��	�D��A������DE��F�D��1������A�����BD�D�������������B��AB��B%BD��A��%��%BDB���D������BF���A��%����%�B!B�	��

�!�%� %�DD�� A�� D���� �%�B!B�	���B�%B��D�1� 3E	��A�� �� ���"B�� A�� �	�DB���� ���� �B	���%�B���B��� A��� �(���%D���

DB"B�����D��A	!�D����"����AE�%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B��1��

3�� "	���A�� ��BDB�	�� ����� ����%����� D�� �B	���%�B���B��� A��� %�����B����� #��	����	�� ��� ����@�� 4$��

�	%���B���A��%D������DE����"(D��A����(���%D���E�D��AB!���B�B%��B�������D��B�����C������1�3���������B����

�	�DB�	��A����D��%�A���A��DE	��A����	DB"B��B����������"B��A��A	�B�B��<�C�������AE�(���%D��1�

���� �AD�E���AB�D������C� BAD� A� D����D%���������!����D�����"��	��E��(��A������������&���A��
AB!���B�B%��B��� ����� A��� ��B����� A�� �����(BDB�	1� 3�� "B��� ��� �D�%�� AE���� ���!�DD�� �%�B!B�	�
B"�DBF��� ���� ��B��� A�� �B�F��� ��� A�"��A�� A��� B�!���B���"����� F��� D��� �������B���� A��
�D%����������!�����������1�

���� �AD�E���AB�D�D����B+�A�D����D%���������!����D���������������B������E�DEBA	��A�����AB!���B�B���
������B"���F���%�D����� ��B����������B��A�� D����"	�B����A�� D���� ��D�����A�� D���� BA���B�	1� 3��
AB!���B�B%��B��� ����� �	%���B���� A��� %�"�	���%��� ���!�DD��� F��� D��� �D%������ �E���� ����
���&������%F�B���������	�D�(D��R�

���� �,��E��C������A� D����D%����������(���B��AEB����"��B����%��%�������D��!B�(BDB�	�A����%�B!B�	��
A��AB!���B�B%��B����%��F�E�DD���B"�DBF������A����F��DD��"�������DD������!����D���������(D����
��B��A��A	%BA����EBD�����!��������%�B!�"�������AB!���B�B���R��

���� �AD� ������B����D�A� D�� "��F��� AE��������B�	� A���� ���� �	CB��� A���	��� ����� 	C�D�"����
���B����D��A	!�D����"����AE�����%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B���R�

���� �A���	�A��	C���D�����E�A����%���A�A���AB��B%�D�	�����DB����!�%�D��%�A���D	C�D����!����	C�D�"����
����	������� ��� ���B�� ��� A	!�D����"���� AE���� �%�B!B�	� A�� AB!���B�B%��B��� #B"����B(BDB�	��
%�����B����A���	%��B�	����%1$1��

3���B	���%�B���B���A���%�����B�����F�B��	��D���A�����F�D������������	����	��%B'A�������#/BC����F$1�3���

%�����B������A"B�B�����B!���������B��������@��D%������%�""����@���������%������A�� DB�����D� %�""��

D�����B�%B���@��(���%D���E�D��AB!���B�B%��B��1�



 

'�46�'�

�
/BC����F�A�-"������%��A���%�����B�����BA���B�B	�������D����D%���������D�����������%��������CD�B��#	%����BDD���A��+<�
�D%���������4+���������%�����$��������D����D%���������D�����������%����������K�B��#	%����BDD���A��66?��D%���������

99���������%�����$�
��B��A�F�A� B��A���!��

�

3���	%���C����!�%� D�����F�D�	����������"B��AE���DG����%�""����%���AB��	������ �G����A��%�����B�����

B��D���%���� D��� A	%B�B���� A��� �D%������ ����� D�� "B��� ��� O�!��� AE�%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��1� 3���

%�����B����� �	CD�"����B���� !��B���� ��� ���%�B��� A�� �G��� AE�%�B!B�	� ��@F��DD��� �DD��� ��� �	�,����1� 3���

�D%������F�B���BDB�����D������!B��������D������BF���AE�����%�B!B�	�A��AB!���B�B%��B���#�"(��F��"����A��

�%B���B�BF���� ��� A�� ����B����$� BA���B�B���� D��� %�����B����� �	CD�"����B���� ��� DB��� �!�%� D�� �	%��B�	� A���

�����C���� E� (��A� %�""�� ��� �(���%D�� "�&���� E� D�� "B��� ��� O�!��� AE�%�B!B�	� A�� AB!���B�B%��B��1� 3���

�D%�������G����"B������D�%��A����%�B!B�	����� DB����!�%� D��!�D��B���B���A������A�B��������%�������	��E�

AE������� �G��� A�� %�����B����� �	CD�"����B���� #�,CD��� ���B��B����� �����B���B���� A�� ��������"��B��� A���

���A�B���� ��%1$1�  B� D��� �D%������ B������C	�� ���� ���"���	� %��� AB��	������� ���"��� A�� %�����B�����

�	CD�"����B���� ����� A	!�D������ D����� �%�B!B�	�� �����%�B!���� BD�� D��� BA���B�B���� %�""�� ��� �(���%D��

������B�D����A	!�D����"����AE��������%�B!B�	��'������B����A��%�[���B���%B������D7��C�C�"���������"���

�	%����B���E�D����"B������O�!��1�

��"����A��� DEB��D���%�� A��� ��%������ ��%B��@� %�""�� %�����B���� ��� A	!�D����"���� AE�%�B!B�	�� A��

AB!���B�B%��B��� ���� �D��� %�"�D�@�� ��B�F�EBD�� ����� ��� DB��� �!�%� D��� ���B��A��� ��� D��� %��G��%��� A���

�D%��������������F�EB�AB!BA��1�0��@���,"�����B�%B���@����A	C�C����A���AB�%���B�����!�%�D����D%�����1�

����� A7�(��A�� D��"�&��B�	� A��� �D%������ ���B����� ���� C���A�� ���B���%�B��� A�� D���� ���!�BD�� F��DD��� F���

��B���� D����!����C��� �B���%B����F�7BD�� ��K�B!���1�0��@B,"�"����� BD��@B������� ���������B"����A7BA���B�	�

���"B�%����D%������F�B�%���BA,�����D���D%���%�""�����%��B@�A��!B���D�����F�E�����B"�D���%%����B��1�

37B��D���%�� A�� %��� ��%������ ���� D�� A	%B�B��� A�� ��� AB!���B�B��� ���� ������B�DD�"���� B"���������� ��B�F���

%����B�����%�B!B�	������������AB��%��"�������%���DB���!�%�%������B����A7BA���B�	����A�����������%B�D1�

�

�

�

�



 

'�44�'�

)�� �GA���� CB��� C��� BEEB��D�A���� C�� C�$��BEE������ C��� 	��A$A���� C�� CA$���A&A�	�AB�� C	��� ��� &D�D��?�
���&B��������C���	��A$A����C�LC��GA��	��������C�$��BEE������C���BD$������	��A$A�������&B���AB��C��
���$B�D�AB��C���	�C��	�C�����C���EB��A+A�A������

����E�A��AE	DG�B+��	�����	D�C�$��BEE������C���	�CA$���A&A�	�AB��AC���A&A����B���C�������DH����B���?��

>�C�B�C���	C�A�A���	�A&�����E�A��AE	�������CD��C�D����,F������	�AB����BE��B���	AF�	���F��

>���B�B�A�D�������A���C�D���E�A���C���A��D�����BE�A�EB��	�����B���C���	��A������E�	���C������	��A$A�����

�

2A�	������F�A������EB��A+���C����F�BDE��������B���	A��������C�DG��	��FB�A�����

>�������B���	A������G��������B���A�EB�����	DG�EH�'�D������A������EB��,C����C�	D�D���B���M���EBD������
�A�A����BD�����	��D����������B���	A������G�������A���D�����B�	������ �	�C��	�C��$	�A	+���EBD�� ����
	��A$A����C��CA$���A&A�	�AB��ABEEB��D�A���BF��	�$A	+A�A�����B�B�A�D��C������	��A$A����A��B�B�A�B��������
�GAF������	C�A�A���	�A$����DA�CBA$����H�������E�A���A��F������	�AB�B���

>� ���� �B���	A����� A�������� A�B�A	���B� �B��� �E��A&A�D��� 	DG� I����	F��� C�� EH�'��J� ��� ��F�B+���� ����
	�E������B�A	DGF�������D������E��&�������F�����	��A�DC����������	�EA�	�AB�����EA�&�D�����C����B���	A�����
A���������D���	�C��A�AB��C�����CA$���A&A���E�D��H����A�EB��	���N����	�E�B$A����C�D���AC���A���&B����	D�
��A��C����B��D�	D����C��EH�'�D�����BD�������	A�B��F�����	A���EH�'�D������B������A������C��EAC���C��
���CA$���A&A���>��H����A�C���EB��A+A�A����C��C�$��BEE����������	+�����GA�������

 
�

�B���D�AB��

��� ���!�BD� A�� �����B�� �� A��%� ���"B�� AEBA���B�B��� ��� AE���DG���� D��� �����	CB��� A��� �D%������ F�B� ���

AB!���B�B���� #�����	CB���	%���"BF����� ��%B�D��� ��� BA���B��B���$� ��� D��� ��%������ B��D���K����AB��%��"����

%��� �����	CB��� #��%������AEB��D���%���@���������� B��������E� DE�������B���A���D%��$�"�B��	C�D�"���� D���

"��B!��B�����B��B�F���D�����������B�	�����D���%�����B��������A	!�D����"����������A��%����%�B!B�	�1��

3��AB!���B�B%��B�����%��!���A����	�DB�	����,��!��B	���A�D�������BF����A	���A����A��%����@���A����D�F��D�

�DD��� ����� ��%�	���� A���"��B!��B�������A��� D�CBF����A����D%�����1� �����B���� �%�B!B�	�� %����B���������

������������� D����������B����A���D%��� #D�� !�����AB��%���� D�����"��B���A������A�B���A�� D��"���� ��%1$��

�D���� F��� A7������� ����� �D��� ���%A��BF���� ��� %��������A���� E� A�� ���!�DD��� AG��"BF���� ��%B�'

%�D����DD��1�

3��D��C�A��DB�����D�A��D�����%����D��%����B(��B����B���%B,���������	������D����%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B���

��	�	�&�C	����,��!��B�(D�1� ��D�����B��A���A��J���D%������AB!���B�B	��B������C	�������CD�������#��%���%���

��� /���%�$� ���� B�ABF�	� F��� 655�U� A�� D���� ��!���� ���!���B�� A�� D���� �%�B!B�	� A�� AB!���B�B%��B���A� %���

�D%������ !��A���� D�� ����DB�	� A�� D����� %�������� ��� AB��%�1� ���"B� D��� ������� �D%������ AB!���B�B	��

B������C	������D��DB�����D�A��D�����%����D��%����B(��B���A����%�B!B�	��A��AB!���B�B%��B�����@���!�����A��

DE�������B��� A�� �D%��� !��B�� A�� 65�U� E� F5�U1� ��� %����B�� ��"(��� A�� �D%������ ���DBC����� F��� %�����

%����B(��B��� �B���%B,��� �E���� ���� %��������� ���� DE���	�� ��� !��B�� ��D��� D�� ��B���1� ��%B� ����

����B%�DB,��"��������B���������� D����%�B!B�	��A�� D�B�B������ D����%�B!B�	����� DB����!�%� D�� ����B�"��F�B����

����BF�������B�%B��D�"�������A����D���"�B��A7	�	1�

3��AB!���B�B%��B��������D����������D��B��������D����D%�������������B�����%����@����!�DD���%�����B��������

B����A�B����� A��� B���!��B���1� �����A����� ���� A	!�D����"���� ���� ���"B�� E� AB��	������ ��%�����1� ����

��%���������!����D������C����	�����A��@�%��	C��B�����B�%B��D��1�3�����"B,���%��	C��B��%�"����A�D���

%��AB�B���� F�B� A�B!���� D���� ��	������� ����� F��� A��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ��B������ D����

A	!�D���	��� �!�%� ��%%,�1� 3��� �	��D�����"�������� F��� D�� AB!���B�B%��B��� ���� D��C�"���� ����BF�	�� ���

���%������F���D��D�%�DB���B���C	�C����BF������D��"��%�	�B��D���%����AB��%��"����D���G���AE�%�B!B�	�"B��

���O�!��1�#�@�A�"B���E�AB����B�B���A����!B��������A������!B%�������!��@��%B���B�BF���������B�"�����!�����

AB��%��$1�=B���F���D����%�B!B�	�����DB����!�%�D��"��%�	����DD���F���D��!�����AB��%������D7	%�D�(�DDB���B���

��"(D���� "�B��� A	���A������ A�� D�� �B����B��� C	�C����BF���� D���� ��%%,�� ������ A	���"B�	�� ���� D��



 

'�4+�'�

A�"��A�� A��� %����""������1� 0�� �D���� D��� �D%������ A�B!���� ����	A��� D7�@�	�B��%�� ��F�B���� D���

%�"�	���%������D��%��B��D�#�G���A����!B���������@�"�D�$������A7�@�D�B����%�����������B�	�1�

0���� D��� �B����B���� �L� D��A�"��A������� ���� �%�B!B�	� A�� AB!���B�B%��B��� �@B����� D��� �D%������ ���!����

���%������������	�B��A7�(���%D��� �	CD�"����B����F�7BD��A�B!���� ���"�����1� 3��� �	��D�����A�� D7��F�D���

"�������� F��� D�� �	CD�"�����B��� ����	������ ���� %�����B���� B"��������� ����� D��� �D%������ A��� A��@�

%��	��A��D�����%��1�=B���F���D���%�����B������	CD�"����B������@F��DD��������%�������	��D����D%������

A	���A���������"����A���G���A7�%�B!B�	���DD���B"�DBF��������B�!���B���"����B"���������B���%B���������

��"���A��D�������A����D%������)�B�!���B���"����F���%����B����D%��������������������D��E��%%�����1��

3�� A��@B,"�� %��	C��B�� A�� ��%������ F�B� B��D����� ���� D�� AB!���B�B%��B��� %��%����� D��� ���B��A��� ��� D���
"��B!��B���� A��� �D%������ ��� ����� F�EB�AB!BA��1� =B��� F��� %��� %���%�	�B��BF���� ��%B�D��� ��B���� ��,��
��(&�%�B!�������%����B����"(���A���	��D�����%D	��������������B��A��%�����	��A�1�3����D%������B������C	��
������	�	���%��E�DEBA���B�	����������DB����!�%�D���������A��"��B�'�D%����1�����%���	F������D��A	%B�B���A��
���AB!���B�B���A����A����%�B!B�	��%�"�D	"����B��������	���������A	�B�������B�D�E�%���!�D�������%B�D��1�
����� %����B��� �D%������� D�� AB!���B�B%��B��� ����	������ ���� ������ AEBA���B�	1� ���� �D%������ �����
���%���B(D��� A�� ��!��B���� A��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� �G���� ��� DB��� ����� �!�%� DE�%�B!B�	� A�� �D%���
#"B�������D�%��AE����"��F������AE���D�(�D����%1$1������BDD������BD�����B"��������A��������F���D���D������
A��� �%�B!B�	�� A�� AB!���B�B%��B��� ����	�������� ��� ��"��� A�� ���!�BD� ����D	"����B��� ��� ��� ����� ����
"��	���E� D���D�%��A�� DE�%�B!B�	�A���D%�������	%���B���A��%���� B�!���B���"������������"���A�����!�BD�
����D	"����B���������	CDBC��(D���F��������D����D%��������������������D���E�����"��1��

3�� AB!���B�B%��B��� ����� A��%� D���� ���� ��D��B��� ����� D��� �D%������ ����� ��B��� ��%�� ��@� ���!�DD���

%�����B����� ��� B����A�B����� A��� B���!��B����R� �DD�� �7���� ���� ���� ��D��B��� ��� ��B��"�B�� %����B���� ����

�	������E�����A	C��A��B����	�DD��������K���A��%����@���	%���"BF��������!B�����"����D��B��D���%	��

��������%�"(B��B����%�"�D�@��A����%�������@����������B��������E�DE�������B���A���D%��1��

�

 �



 

'�4?�'�

(A+�ABF�	E'A��

=��%������ V1�� ��CD���� 31�� 3�� ��DDB%�� =1�� \� ���%����  1� 45551� ��� ���� #B�$��D�!��%�� ��� ������ ��� �������
"������������%���"B%�������"��%������"�DD�(����1�/B����B���������%���?F��65<'66<1�

0���G����������=1�455<1�0G��"BF����A��AB!���B�B%��B����C�B%�D���������B�"���������%������D�W�DD���A�
��C��A� ���� D�� �D�%�� A��� �C�B%�D�����1� ���� ;<F5'� ��� ��DD�F��� /�-��� ������2��� �������� 69'6>�
"����455<1��

*B"���� �1� *1� 45591� ������"��%�� B�AB%����� B"������%�� B�� ���� "���C�"���� ��B�C� �� "�D�B'%�B���B��
������%�1�������D�����C�"�����+<��;56';6>1�

Z��C���� V1� 6FF<1�  ������B�C� ���� %��B%�� ��� ���� ������� �B��B�C� �B��1� V�����D� ��� ��!B���"����D�
����C�"�����?+��46F'4+61�

���AD���  1�� ���%����  1�� ��A� *�������� -1� 455?1� ����C�"���� �(&�%�B!�� B"������%�� B�� �B����B��A� ���
�!�D���B�����B�C��������DG�B%�*B����%�G����%����#�*�$1���!B���"����D�����C�"�����++#6$��6'661��

����B���� .1�� 3�������� �1�� =��A��� V1�� \� /�DDB��A�� �1� 455>1� 0B!���B�B%��B��� A��� �%�B!B�	�� A�� �D%��� ���
=����C��A��%%����(BDB�	�����%��AB�B����A��A	!�D����"���1�������A���������� ���� �1�

��	DB��	��01��0���,���/1��3����DDB%��=1�45661�������"��A���%���%�	�B��BF����A7�@�D�B���B���A����������%���
��DB���BF��������D���D�����A���D%�������K�B���������%��1����&���-������C�-.��'��*����---1��%�B���F16�P�
0G��"BF���� A��� %�""�����	�� "��B���� �@�D�B�	��� ��� !B�(BDB�	� A��� �D%���B��� Q1� ��(DB%��B����
	D�%����BF�����"���1� 	�B���������1�28��'6F'45661�F>��1�

�����BD� �*���� ---� '� -������C� -.1� C� 45641� ��D��� A��� �D%���B��� A�� ���%���� ������D� �B����B��� ��D��1�
��C�D���A��1��.BC�����1��3�(D��A��1��3��������1����B�����V1�����AYY%���"'���&�%�1��CY��Y���BD�Y��D��'
A��'��%���B��Y��D��'A��'�U�+U��%���B��'���BD�1�

������D��/1�� 	��JB����1��*	�B%������31��1�����������1��\�3���������1�45661�0B!���B�B%��B���A����%�B!B�	��A��
�D%���������%��A������A���DB��@����%��AB�B����A��A	!�D����"���1�������A���������� ���� �1�

 ���G���1�31� #6F99$1����%�DB�C�"����A�������B��B�B��� B���B����%�B%�D�����%�����1�V�����D���������"��B%�D�
��G%��D�CG��6<#+$��4+?'4>6�

 �"��� Z1� 455+1� *�W� ��� B�!�D!�� ���S���DA���� B�� �B����B��� "���C�"���� )� �� %�����G� %���� ���AG� B��
��B�BA�A���A���(�C�1����B�����DB%G��49��?9'<>1����

�



 

'�4<�'�

��B��	A���

�*��� ���DG�B%�D�*B����%�G����%����)����DG����B	���%�BF���

�*���� ������D�-���C����A�������%������"��B���������%������C�"�����

�-��� �����BD�-�������B���D������D7�@�D����B���A��D������

/�0��� /��A�������	���A��0	!�D����"�����	CB���D�

/��� /��A�������	��������D���D%���

� �� ���B��� ��W��A��B������%BD�

�



 

 

����G��.�?����D��D���C����A�$���	A���C���	��A$A����C��CA$���A&A�	�AB���D������A��B�	��C���	��	��'��

�

!��D��D���
#%E��C��
���D��D���

#%E��
C�	��A$A���

���AB��
�%E��

4B���F�BF�	E'A�D��
-����AE�AB��
C����	��A$A���

�A���	$�������EH�'�D���
)�E	����D��
�������E�A���
C��EH�'��

��AFA���
C��

��	��A$A���

�
����D���
A�E�A�D���

!BD����
��
�B��	����A$�	D�

� #!>���
-A$A�AB��
�)"��

�DAO�B��
#%E��C��
�A���

�B�+���
C��

EH�'�D���
#%E�� -����AE�AB��

#�C�	A����

D��B�B�A�"�

	B����*A���

A����

-�.�

-�B�A��A

CA����A�

$�.�

/�B��DCA�

&�AB�

����A����A� 0���A� 011A�

�AD���������

A�� BA� BAD�

C��D�

2�.���A��

	��A�����A��

�AD�

����AB�D��

�AD�������

��	A����

�����������

���	AD�

����AB�D�

#�C&�A�

	A�

����AB�D�

�C��� B�D�

3+AC��A�F�

���C������

	AD����	B��D��

������D������

	A��'����������

A�����

�

��CCA���

A��

��B� B���

�'���������

������

C�DA�A��

����A�4�

5B��AD��

�C��� B��	��D�

�A��A�

���������4�

#6�.�

6�ADDA�

#�C�	B�

*�B�����

���

��DD�&�A��

��������

	A����

�A�D���A�

��
��
��
��

#-�.�#��7

-�B�A��A

CA����A�

3�.�3��7

��������D�
1�	���	BA��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

#�.���D�	A�

��A��

	��A����A��

�AD�

����AB�D��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

6A�D�����.�

���A�8A&�

(	�ADDA�	B�

D��A�

��
��
��
��

6�.�

A���A���DA�

�����A�

��.�

���������

���A��B�

C������

��
��
��

��
��
��

1�	��A���.�

6B&�������

��	��A��A��

#�C�	A�

�'��%���DCA�

 B��E�������

�B&��������

��

9�.�

���������

���A��B�

�����C���

A�

:�A�	�.�

��������

DB���A�

�A������

/;�A�	A�

��������

/�.�

:��C������
�� ��



 

 

����G����?�D������'BC��C�	�	�%���'A��	��'A�D��@���	�%�A�	��/A��	��'%���B�����A�/�B�

0	!�D���	����� ���G�#6F99$��D��"	���A��A��DE�*�������������"��AE���DG���A��A	%B�B���"�D�B%�B�,���F�B�

���%�B����������	����������@����������� B������C	������� �	�B��A����B���AE�(&�%�B��������	�� ��������

	%��DD�� ��"	�BF��1� 0���� %��F��� %���� ����� A�"��A���� E� D�� ��������� B������C	�� A�� %��B�B�� ����

���B�B��� ���� DE	%��DD�� F�B� ����	������ D�� "B��@� D�� ��	�	���%�� ��� DEB"������%�� F�E�DD�� �%%��A�� E� ���

�(&�%�B�� ���� �������� E� DE�����1� �G�BF��"����� ����	%��DD�� E� F� ��B���� ���� ��BDB�	��� �L�F� %��������A� ���

"�@B"�"�AEB"������%��AE����!��B�(D��������������E�DE���������6�����D�������"�G�����F�B�������"���

����A����B��B��������!��B�(D��������������E�DE������#%�1��BC����%B'A������$1��

���A�����B�%B���@��!����C���A�� D��"	���A���*������� ����������@���%��BF����%D���BF����AE	DB%B���B���

#��%��BF���� ���"������� P�AE����%����Q� D�� !	�B�	� E� ��� ��&��� AE�(���!��B��$�� ���� DE��BDB���B��� A�� D��

%�"����B���� ���� ��B��� F�B� ��������"�� ��� �@��%B%�� ������B�DD�"���� %�"�D�@�� ��� ���� �	�B�� A��

F����B���� �B"�D��� ���A�B����� D�����B�B����A��� �	���A������ ��� �	A�B����� D���AB��B%�D�	����� DB����!�%� D��

��B��B���B��� #*B"���� 4559$1� ���� �BDD������ DE�*�� �� 	�	� ���DBF�	�� E� AB!���� ��	"��BF���� ��� DB��� �!�%� D��

��%����� A��� �D%����� %�""��� DE	��(DB���"���� AE�(&�%�B�� ���� D��� �%������ A���� D�� C���B��� A��� �D%����

#���AD������D1��455?�R� �"���455+$������%���� DE	��A��A�����	�	���%���A����D%����������� D����B����A��

�D%���A��D�B�B��E�D��DBC���#Z��C����6FF<$1��

 

�
/BC����A��@�"�D��AE����	%��DD��A��%�"����B����������B���E�F���B����

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<&*A�D�)���C���A��



 

'�4>�'�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

'�4F�'�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������������	����ABCD	E�B��
F�����C����������
�������F�������A�
�
���B�������C�D���B�����
��� !"#����$��%!"���DD�	�����&�
�
���'())�C���������*C+B,�C-'�	.,��	�*EB)�

��/A��A��

0�1��/���

�CB���2�	���B�3�������F�������A4�

-CB��*��	���B5C+B,�C-'�	.,��	�*EB�

0��/�2�A�����

����CB���,B+CD�3�D�6�B	��7�,E�F,B�	-,���4�

B���CB�*-,B+CD5',B�*C�*�8�

��� ������	� ��AB�C	�� D�B� ��ECFE��D�B� F�CFD�BE�CB� ��� D�A	�����

��CA�� ���� D�� ��D�� ��DE������� ����������� �� �!� �	��

D��CE"��BE	A�������	B���	����CB�D��F��������D��F��C�#$%�������&

'������ �(���)� *�(�CC�D� EC	�'��	��� ������F�� +��� ���EC��

��B���F�� ��C�'���C	� ,� ���B�� )-� ,� ./! �� �� .0� �� 1��CF��

*��CF��-� &� �C'D�	����$� ��2�� A	���� B�� F����B�E	� ��� 	��EB�

���B�B��EB�CF	�B�3��C�EC"�C	�E�����B��F�"E	AB�����E"��BE4F���C�

�5EB	�C	�B6� �C���C��7	������8B���B� �F	���B���� D���7F����	��C�

B�C��'�� ����8B� ��B� �7F����B$� 9�B� �AB�D	�	B� ��C	��C	� ���� D��

�E"��BE4F���C��B	�������A���������C��:���5��7F����B�+��C;�EB�

�	��C'D�EB� 	��	� D�� D�C'���� DE2���D���� D����CF��$�9�B����B�CC�B�

EC	����'A�B� D��B���B��C��7	�B��C	� E��C�4A� D�� F�C	�E:���C���&

	�C��DD����� D���E"��BE4F���C�<� D������:EDE	A���B��C	����EB�B����

�7F��$�����C��C	6� D�� "E�:EDE	A���� F�B� B	��	A'E�B� B�� 	���"��7	���

B���EB��<���B�+�F	���B��=EC>��CF��<�D��+�EB�EC	��C�B��	��5	��C�B�

<� D��C	����EB������7F��$� C���	��6���CB� D�B�BE	����CB��?� D����&

��C��� �5EB	�� FD�E����C	� ����� F�B� �F�"E	AB� ��� �E"��BE4F���C6�

D�B� �7F����B� ���"�C	� ��CF�C	���� �C�� BA�E�� �=�:B	�FD�B� �A'D�&

��C	�E��B���E��C	��"�C	�D�����A"�D������C	$�9��F�CFD�BE�C����

F�B� �C��7	�B� �B	� ���� D�� �E"��BE4F���C� �B	� ���� B�BF���:D�� ���

+���CE���C��B�D���C��C�B�E���5��A4B����D=EC��B	�E�������A�CC��

��� D�� �7F��� ��EB� ���	� F���C��C	� �����	��� �C�� F�C	�E:���C�

"��B�D���A"�D������C	�����:D����B�@�C�B�F��8��B$��

��A������

�������F�������A�������F�������A�������F�������A�������F�������A�

2C�BC.�CB	�9:D���CB��
�CB���2�	���B�

�D�6�B	��7�,E�F,B�	-,����D�6�B	��7�,E�F,B�	-,����D�6�B	��7�,E�F,B�	-,����D�6�B	��7�,E�F,B�	-,�������

����CB���,B+CD�
�
�6����C�'CB����'C��,D����(�6����C�'CB����'C��,D����(�6����C�'CB����'C��,D����(�6����C�'CB����'C��,D����(����

1C;��D��,�		���
A�,-C	��:BC<�D�
�CB,����,'CB	.�,�����
3�������F�������A4�
�
9���D����DD�
3�D�6�B	��7�,E�F,B�	-,���4�

=��/�"##�. >%?�3�D���+D�4��
=��/�""�%.%?""�3�-'B�-:4�

������ B:C��	:�� �CD	� ��� �C�B�� ��� 'B,+BC--��
��B,':�D� ��� �,,':BC��,D� �BCD	EB,D�C��@B��
�9���$�A�=/A������=B���1BCD���3�CD���4�C�
�D+����BB�D� �,E�DCD�:� 'CB� ��� 1,D�	� ��B,':�D�
���E:6��,''�-�D���:+�,DC��31�E��4*�


