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15h00 - 15h20 Vincent Dietemann, P. Neumann, S. Härtel, J. Pflugfelder & R. Crewe 
 Niveaux de sélection et évolution du parasite social issu de l’abeille du Cap 
 
15h20 - 16h30 - Marie-Claire Cammaerts 
 Perception visuelle de l’orientation d’un sigle, par les ouvrières de Myrmica 

sabuleti 
 - Bertrand Schatz, Z. Costas & S. Compton 
 Variations de présence de la communauté de fourmis sur le figuier Ficus sur 
 - Gabriel Debout 
 La myrmécophagie chez les Mycetophiloidea (Diptera): première mention 

d’un Keroplatidae myrmécophage en Afrique 
 - Pietro Persico, A. Maeder, A. Guisan, A. Freitag & D. Chérix 
 Modélisation de l’habitat de deux espèces jumelles de fourmis des bois dans 

le Jura Suisse 
 - Arnaud Maeder, I. Robillard, A. Freitag & D. Chérix 
 Taxinomie comportementale des fourmis des bois jumelles vivant en 

sympatrie en Suisse 
 - Manuel Podrecca 
 Structure de la population de Bombus monticola rondoui Vogt 

(Hymenoptera, Apidae) dans la vallée de Nohèdes (France, Pyrénées-
Orientales) 

 - Vincent Dietemann, C. Peeters, J. Liebig & B. Hölldobler 

 Les hydrocarbures cuticulaires comme vecteurs de la discrimination entre 
reproductrices et non-reproductrices chez la fourmi Myrmecia gulosa 

 - Christine Errard, F. Ruano, F-J. Richard, A. Lenoir & A. Tinaut 

 Stratégies chimiques de la fourmi parasite Rossomyrmex minuchae lors de 
l’usurpation et des raids effectués envers son hôte Proformica longiseta 

 - Freddie-Jeanne Richard, J.-C. Lenoir, J.-P. Christides & J.-L. Mercier 
 L’odeur des ailes chez les fourmis (myrmicines et formicine) 
 - Jean-Christophe Lenoir, F.-J. Richard, A. Lenoir & J.-L. Mercier 
 Les ailes : un appendice permettant la discrimination des femelles 

P 
 

O 
 

S 
 

T 
 

E 
 

R 
 

S 
 - Karelle Gras 
 Stratégie de butinage de trois espèces de Bourdons ubiquistes de Belgique 
 
16h30 - 17h00 PAUSE 
 
17h00 - 17h20 Olivia Ponchau, Ph. Grosjean, M. Terzo, M. Aytekin, I. Valterova & P. 

Rasmont 
 La variabilité géographique des sécrétions des glandes labiales céphaliques 

de Bombus pratorum L. mâle 
17h20 - 17h40 Magdalena Kutnick, L. Brinkworth, A.-G. Bagneres 
 Phénomènes migratoires et répartition du termite Reticulitermes grassei dans 

le sud-ouest européen 
17h40 - 18h00 Jean-Luc Mercier, A. Louveaux, J.M. Dreuillaux, J. Lhonoré & B. 

Dumeige 
 Suivi d’une population de Maculinea alcon (Lepidoptera, Lycaenidae) dans 

le Parc Naturel Régional de la Brenne 
18h00 - 18h20 Jean-Christophe Lenoir, P. Jugé, A. Lenoir & J.-L. Mercier 
 Etude environnementale de l’habitat de Cardiocondyla elegans : les grèves 

du bord de Loire 
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Stratégies chimiques de la fourmi parasite Rossomyrmex minuchae lors de l’usurpation 
et des raids effectués envers son hôte Proformica longiseta.  
 
C. Errard1, F. Ruano2, F-J. Richard1, A. Lenoir1 & A. Tinaut2 

 

1 IRBI - UMR CNRS 6035, Faculté des Sciences et Techniques, F-37200 Tours, France 
2 Department of Animal Biology and Ecology, University of Granada, 18071 Granada, 
Espagne 
 
Ce travail porte sur l’étude des stratégies chimiques utilisées par les fourmis esclavagistes R. 
minuchae pour pénétrer dans la colonie hôte P. longiseta  lors de la fondation et lors des raids. 
Nous avons comparé les composés cuticulaires de R. minuchae  et de P. longiseta  provenant 
de (1) différentes localités (allopatrique et sympatrique), (2) différentes situations (colonies 
non parasitées avec ou sans reine, colonies parasitées), (3) différentes périodes (mai, juin et 
juillet). Bien que le parasite ne semble pas partager la même odeur coloniale avec son hôte, la 
signature chimique de R. minuchae  reste plus proche des  P. longiseta  sympatriques que des 
P. longiseta  allopatriques. D’autre part, l’odeur coloniale des ouvrières P. longiseta  tend à se 
rapprocher de celle du parasite lorsque leur reine est tuée. La présence de la reine P. longiseta  
permettrait ainsi de rendre plus difficile le parasitisme. De plus, tandis que R. minuchae  a une 
odeur coloniale spécifique constante, celle de P. longiseta  se modifie de mai à juillet, celle-ci 
se rapprochant significativement de celle du parasite en juillet, période où la majorité des 
raids sont conduits. Ces processus semblent importants pour le succès de la fondation et celui 
des raids et soutiennent des travaux antérieurs proposant un scénario de coévolution entre les 
deux espèces. 
 

Chemical changes in the host Proformica longiseta odour, during usurpation and raid 
processes by the slave-making ant Rossomyrmex minuchae (Hymenoptera: Formicidae). 
To investigate the chemical strategy employed by the slave-making ant R. minuchae to reach 
social integration with its host P. longiseta, we analysed the recognition cues it uses during 
colony founding and periods of raiding activity. We compared the cuticular chemical 
compounds of R. minuchae and P. longiseta colonies (allopatric and sympatric with R. 
minuchae) from different areas and with different social structures or in different situations 
(queenright, queenless, enslaved and during raids). While chemical congruency with the host 
did not seem to be the reason underlying the social integration of R. minuchae, it appeared 
that the chemical profile of the parasite was closer to those of sympatric P. longiseta workers 
than those of allopatric P. longiseta. Moreover, the loss of the host’ queen seems to align the 
workers’ chemical cues with those of R. minuchae workers, the presence of a conspecific 
queen preventing host colonies from achieving social parasitism. On the other hand, while R. 
minuchae tended to keep its specific profile throughout periods of activity, sympatric P. 
longiseta chemical profiles appeared to change with the seasons. In July, when most of the 
raids are conducted, the chemical profile of P. longiseta seems to match that of R. minuchae. 
This process appears crucial in the success of the raid and in successfully usurping a host 
colony and supports conclusions made in previous studies that a coevolutionary scenario exits 
between the two species. 
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-����� ��� �����&����	� ���� ��� ���	��� �����	�$��� �"��� ���	��� ��	��)��.� ��� �"��� ���	���
�����)��� +�� ���	��� ��	��)��� ��	� �/��&����� 	��	� B��	�� ���	��)�/� �"��� ���	��� �����)���
%��$��� �������	���� ��	��)����	� �����)�� ��������	��/���	/�����&���*������� �.� ���� 	����
���	����R������	�$��.���	��)��.������)��R����	�����������&��/���
%��� /���	�	�� ���	���� C� ��� �����&���	���.� ��� �����!
 ���	���)� ���� ��&��� �	� ���� ���	����
����	��	� C� ������ $��� ���� ���&��� ��	� ����  ������ $���$��� ���� ��� �:�� ��� &����� $��� ����
��	�����@��������/���	�	����&��*	��	��	����	���������������� ������:��/���	/�����9������:�
����5
�	���������1����	���,�����:.��_��D6�������$�����		�����/�.����������	���
�
.�(��'� 
	��	
����� �:� ���	�(� �:� ��	(A� (��
	(� ���� '��	(� 0� ��	� G��/	�(� �:� ��	� ����
�&���
��	�������
�������
���	���
F�3������	��)�����������3���������&�	F������3�������.�	F������3��������
��&�	��������.�������3���� 5 �	����������'��	��6� ��&�	F���������� 	F������ ��&�	����
������ @���� �����&���	���� ��������� F���� 	��� ��&���� ��� ����� �������.� ����)� �� ����9�
����	������ 	�� 	����	�����	F���� 	��� 	F����&�����������������	����@��9�����K)������9L���
��&�����������5	��9�	�3������&����������������F����6�����	�9�	��	�����&���.�	��9������	�
����������	�F��	�	��9������
@��9������	����	���	�9������ ��������3�����������������3��$���.�������3�����������������3�
	���)��.�������3��$��������������3�	���)������	�	��9����	��)�����������3���������&�������3�
����� ���$������	���)�������	�����	F�����	����������&��������	����
@��9������	��������	���	�9���������	����� �������������	��)����� ��'��)�������
���	��)��������
��������'��)���������9�	��	���F���������&���	����
������ ����	��)�������'��)�����������
���	��)���������&���������	�����������������F�������	��)���������&��������	����
#�� 	��� ������ ����!
 ���	���� �����&���	���� ��� ������� ���� �����.�F��&�9� ����&�� 	��	� 	�����
�����	���� ������&�F��	���� �:� ��F����	������������)���
���	���������	���������)��&��	�
F�	��������&���	��	����	�������������	���	����9�������	��������	���	F��9�����)��5
�	���
������1����	���,�����:.��_��D6��
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�
���	�� ��� ���������� ��� ��� ��)��	���� 
��&���.� �=�,�+�� ���	/� ����� ,���	��� 5+0��
D�G!6.���J���	�����=������.����G��@�������.�?������

�
=�	�� ��&��� ��B��	��� /	��	� ��� �/	�&���.� ��� ����	� ���  ��� ��&��	�&��	��.� ��� ���� ���&���
��������	�
 ���!
 ���	� ��������.� ���� �������&��	.� �6� ��� �����&���	���� �����	� �� �	� �6�
�"�����	����)�� �����	��� �������	���� =�	�� ������� ��B��	��� /	��	� ��� 	��	�� ��� ���������	/�
�"���)��	���"��	� �	/����������5����&�)��������	��������������$��6��"���	9�����/����$������
�������������&��� ������ ��� �9�	*&�������	��.� ��� ����� ��	������������� ���� �:�/����������
��&��	�&��	.��������&�����������	�
�	���� ����	���������C����������	�����:������.�
������/��� �����	� �&��	� C���� ������&��	�����	��� 5����6� �	� �/)�	��� 5$������6��=���� � ����
������ �/&��	/� $��� ���� ���&��� ���	� ����� ��������� �"�����	����)�� �����	��� �����&���	��� ���
�� ���� ���� ������� %��� �:�/������� �"�&�)���� �����$��� � ����	� ���� ��	� �"���)��	��
�"��	� �	/������������������B��	����5&�$�/�����&���*��/	�)���6����/��������:��������
���� �������� 	���&�		��	� �i����&�	���� �����	� ��  ��� ���� ���	��� ���/����� ��� �� ���.�
��*������	��	�&��	��������/����:��������:�����������	�������������:�/��������������	�
��&����"���)��	�����'�������&����������	�
#�������	������/��������-��������&������	��	�
����� ��� ��&�� ���  ���	����� �/���	� ��� ��� ������	�	���� �����$��� �����	��� ��� ��	������
�	�&���	����� �����	��.� ������	������ �	� ��	���	��� ������&��	� C� ���� '����� ��� ��	�	�� 	�������
���� /���	�	�� ����$���	� $��� ���� ������ ���	� ���/��� ���&���*�� ��&����	���� ��� �� ���� ����
�������������B��	����$��		��	� ��� �������	��������-������������.������� �����/ �����/����
��� ������	�����$������&��	�&��	������	����������)�$�������'��������&��.�$�����&�		��	�
�i/	������i�����	����)���	���������&���	���������	�������'����������	��.�$��������	��� ����
������������ ���:�&��*������ �	/�/���������	9����i/	������
��
�
!���&����'��':�����0��((������&	�'	�����5������������	�	��-����(�
#�� ���	� ��B��	� �� F��� 	�� ��	�&���.� ��&� ���� ����� ���� �	����.� F��	��� ��	�.� 	�3���
���� ������9.� F��� ����� 	�� ������9� �6� �����&���	� �� �����	�9� ��������	���� ���� �6� �����	�9�
�������	� �� ������)�� #�� ������� ��B��	� �� F��� 	�� 	��	� ��� �	� F��� ��������� 	�� ����� ������
��	� �	9� ��&��� ���������������	�������������� ��� 	��� ���	� ���9���� 	��������	�9� �9�	�&.� 	���
��	������ ����.� ����)� ����	������ 5������&6� �&�)��)� ��
 ������ 1�� 	��� ���� ����� �:���&��	�.�
��������	�
�	�
��	������	�������	�����������	F����	F������.��������	��������	� ��9�F�	��
������	� ��5��)�6���������)�	� ��5$������6��������&��	��#������	������F����	����&���	�	��
	��	� 	����� ��	�� ��� ���� ������9� ����� 	�� ����������	� �	�&�����������&� �&�)��)� �:���&��	��
��&��� 	�� ����������	�9� ��������� 	�� �	�)����9��	��������B��	����������.�F����� ��9�
����&�	����	�����������������	�����	����������)��9�	�����	���������������������	F�3��
@������:���&��	������F������	����	����������������������&������������&�	�������B��	����
������� ��� ��������	�
 #����� @����� ��������� ������ ��� �����.� �����	���������.�
����������.���	� �	9� ���	�������	��	��� 	���&���� ������?�&�	���������	�.�F��������� 	��	�
���������������������&����	�9����������9�	�����B��	������������1������������.�F���� ��
�� ������� ��F� ���� ����� ���� ���������)����� 	�����$���� �����������	�� ��	�.� F�����F����
����F���� 	�� �	��9� ������)� ���������	�9������&���	���� ��� 	����� �����	�.�F����� ��������&��
��F��� �	���	��&���������	����3��������	�������
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��	���::��0A� �����$��((	'�F������������:��
�
���	������������������ �����)��	����
��&���.��=�,���+�� �������,���	���5+0��D�G!6.�
��J���	�����=������.����G��@������������:�7.�?�
=�-�
�
=����� ����/	���/��"����	���������	�/	/��	������������&�	� �	�������/	�	� ������"�����	����)��
�	� ��� &/&���� �����	����� ���� ��������� ������/��� ��� &��	��	� ���� ��� /������ �����	���������
������	� ��� �����	�����&��	� �����	��� ��� �"�:	������� ��� ���������� ��������	� ������ &��	��	�
��		��/���������������	��	�����/	��	����/����/�����	/����&��	.�$����������� ���������	�/	/�
����&���/��"���&�����D�\��������������	/�&�:�&��������&������)�����B���	�������&��	��
$���&��)/����&��$������/������������	���������.����������������	��������"�������	�����������
/��&������ ������	� �"��	�[��&��	�� =���� � ���� ������ /	���/� ��� 8��� ���� �&����� ���)*���.�
��	���&����5#
6��	�����&����5�
6.�������"�����	����)���	����&/&���������	�����������������
������/����	�����������/����%"��B��	��������� ��������� �������#
��	�����
���&����/����
��T�����)������	� ������/��������������	� ����	������������	� ����������:�)�������"����������
#
�����)&��	/����/�������������	������������������������������������/��������$����
�� ��	�
�"����	������/����'��������������������/����	�����������/����W������������:�)�������"���������
��	�/	/���	�[�/��C�/������C����������/��&����/���	�C��������/������C��������������
/��&����/�� 5���/������� �����	�����&��	� ����/��	���6.�#
��� �&/���/� �"��$����	���� �	� ���
/	��	��������������������� ������/����-�������&/���/� ���/	��	����&������������ �"��$����	����
�������������������/�����
�������������	��/)�	�������"��$����	���������������������������/����
#
��	��
��:����	�������������	�&�����	���������/�������&�	� �	�������/	�	� ���	���������
�"�����	����)���	����&/&���������	�����"���������������/����	�����������/����
�
���������������

	����&	��':�����0�'	�����5�������	0		(�
X���	������	��������	������	��	���.�����	�����������	�	� ��&�	� �	���.���������	�9�������)�����
&�&�9� ��� ����9������ =�&��.� ��	��	��� ����� ���� ��	� �:����	� �����	������ ��������� ����)�
�����	�9� �����	�����)� ��� 	��� ��������� �:	������� ����:�� =� �	������.� 	��9� ���F��� �����
��������������	���	�� ���	��	�.�F����	������	��	������ ����������������	�����	�D�\����	����
���������������	9��@�������F��	��	������	��	�������3������������.�	��9��������	��������	�9�
	��3��X��	�����	������	�������������)������&����.���	���&����5#
6���������&����5�
6.����
��$����	���� ���� �	�� ��� ��� ��	��	��� ������ 1�B��	���� ��� ������	�	�9� #
� ���� ������	�9� �
�
&�����	��� ��� �� ��)�������	� F�9� 	��� ��������� ��� 	��� ��	��	��� ���� ������	��	��� ������ #
�
���������	���������� ������	��������������	��	��������F������
�����	���������	�������	����
������	��	��� ���� ��	��	��� ������ X���� ��	�� )����� ��� ����� F��� 	������ ��� �� �������	����
�����	�����)�	���������	�����F����������������	�	���������F���������.�#
��&�� ���
��$����	�������������	��	�����	���	������	��	���������#
��&�� ����	��	���������	��)��������
������ �
� �&������ ��$����	���� ��� ������	��	��� ���&����� #
� ���� �
� �:�	� 	������� ��
&�����	�9������	��������	�	� ��&�	� �	��������	������������	�9�������)����������������	��
��	��	�������������	��	���������



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

#�	�+���	�(���'	(���:+�	��	(�����(���&	(���	3�'I�	�''	�%��	�����������

�
-C�2	�����F��C����:���
�
���	�����������������������)��	����
��&���.��=�,�+�� �������,���	��.���J���	�����
=������.����G��@�������.�?�������
�
=����� ���� /����/� 	�����:�/����������'� �"��������b�����
���#����c.����������/	�&���� ���
�������	����������"/	������������/������	����	� ����%��������������	�/	/������	����/�����������
 ��� � ��� ���� �	�&����  ������.� ����� ���� 	����� ��� �����&���	���� &��	����� � ��� 7� ������
��B����	��� ��� �	�&���� (� 
S��.� �S��.� �S��.� �S-�� 5S� ��/���	�� /��&�����.� ��������� ���
/��&�����6��1���"�)�	��"/	�����������������	�����������������	�����	�&�������������/������
�&�����	��
�>���>���>���>�-��,��	�����	�������.���������� ��	��/�/����C�����������	��	���%��
	��	� 
�  ��� -� �� /)���&��	� /	/� /����/� ����� ��� �"������ $��� ���� ��������� /	����	� ��������� ���
�����&���� ���� �� �	�&���� ��� ����	���� ��� ���� �������	���� ���� �&��)�j� C� ��� �/������ ��� C�
�"�������� ��� /��&������� ����� ��� ��&�*�� �	� ��� 	����*&�� �:�/�����.� �"��	�[��&��	� /	��	�
����	�	�/� ��� ������ �"������� ����/��	���� ���� ���$��� ����� ����� $��� ����� ��� ��������
�:�/�����.� �"��	�[��&��	�����7������� /	��	������������&��/��
 �����������.� ��� �����[	�
�����&��	� ����$��� ���������������	����)��������������	/��C��������� ����7���������� �	�&����
5-:��� �6.� ����� $�"� ��� �"��	�[��&��	� �a� ���� ������ �"������� ���	� ����/��	���.� ���� ���������
&��	��	�������������$����	����5-:������	��6�������	�����������.����������������	�/	/����������
��������&������	�������	�&����
��	�-.��	�����������	�������		���/�/�������������	�&�����
.�
&��	��	� ����� $�"������ )�����	� ���� ����:� ��� ����	���� ��� ��� ����� �������	� �� ���$���
�"�������	����C����/��&�������"/	��	������&��)�j���������"��	�[��&��	��-��� �����.������
�"� ���� ���� ���� /� ��� �/�/����� ���� ��� �	�&����� �.� ����� ������� 	����	� �	/� ��� ��&����
� ���/	/�/	��������	����������/��	���	�&�����=����&��	�������&O&��$�"���/�/&��	���	�$���
�������T��	��������:����������������	��"����	����/����������"��	�[��&��	�����������*�������
��B����	��� 1�� ��&���������$��.������ ��� ���	�:	�.� ���� ��������� �����	� ������������"/	����� ����
���/������	����	� ����	�$�����������:�/���	������"��	�������	/������"����	����/�������	�������
������������	� �������	�&�����
�
6���(���&	���:	�	��	(�������	0		(����(���	((:�'�
	�:������	�0��	���0����(������(�
X�� ��3��� F��	��� ����9����� ������ ��� �� �� 	����	� �� ��������� �����&�� 1��� ������ ����
��9��)������F��������	������F�	������� �������)���&�������������� �� ��������		���������
&��	����� �����&���	���� 	��3� 5
S ����.��S ����.��S ����.��S ��-�.�F����S� ���� �� ������	��
��������F���������������� �	6��@��9�F���	����	��	���F�	��	���������B����	���&���������

 ��-� ���� � ����� 1�� ����� ������ ���� ���� 	��� �&�����	� ������9� 
k�k�k�k-� �����9��)�
	�����).�	��9���������������	�����1��	��9�����������	������������	����������	� ���	��)	�����
	��� �	�&���.� 	��9� �����������������������$����9�� 1��-:���&��	���������.� �������� 	��� ����
��&���������F���	����������������	� ������3�����7��	������1��-:���&��	��.����	������3��
������	�����F�������������	��	�	���������&���������F���	����������	�&�������)�7��	������
���������	�	�������&���	��	�����&������������-:���&��	������������	���	����-:���&��	����
@������������� 	��������F�����)�������	�9�������������9�	�����:��������F�	��	������	��������
�	�&���� 5�S ��-�6� ����� 	��	� 	��9��������������� ������-�� 1�� 	��� 	��	�.� ������������
.�
F�����F�����F�9���F����.�	��-.�F�����F����� ���F������=����������������	����F���
�������;�F� �.��������9�������	�������&��������	�����	F���	�&��������)�	�����)����	�&��
������F��U�����	9��	������F���	��	�����������������������)����������	� ���	��)	��	�������
X�����������	��	�����������	���	�������	����	� ��������������	F�����	�&������	��	���)�����
	���� �������� �9� 	��� B���	� ��	���� ��� �� �����9� �����	� ���� ��� � ����	���� ��� 	��� �������	� ��
�	��)	�����	����	�&������



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

!�
�����	(����:'��(�(�����,�(����	�����	(����
�(���	(��	�'��&�'	���(+'	���&	���	3���	�
	(
)�	��	�:�����(�(��(��	��	A�0��
�����(
C�@��'5���A�!��	����(��B�
�
���+'�	�2���	�DA��'����	�%���(�A�����	��	���''��D�F��'���	�6�����DC�
�
�%����	������������	���)��.�+�� ���	/�������	�0��������.�������
�%����	�����"-����)��.�+�� ���	/�������	�0��������.�������
�
����� ��������/	/�����&����.�����������	���"��	/O	���	������ �������� ��	���� 	�������������
��&��	�&��	�� �)������� ���	� ��� ��`	� ��	� ������ ���� ������� 
����.� ���'�1�������� ���� ���
=��)��.��������*���������&������������.����������	��������"���� ������&����	���	���� ���"����
�/����������	���)���� �	/���	���������� ��������������	� ���.������� ����	��	/��N�&��	�����
���� ��`	�� ��/�� C� ���� ������	�� ������:�� ���� ��� &�B��	/� ���� 1����	��� ��������:.� ���  �����
�/���	� �� ������� �� ���� �� �*��� �"�:��&�� C� 	� ��� ��� �����	� �	/� ��� ��� �������� �	� �����
������	�&��	� C� 	� ��� ���� ������	/� ��� 	� ���� �	� ���� �� ���� =���� � ���� ����� �������
�"/	������"������	��"��	� �	/������� �*����������/	������&��	�&��	����������	��)���	����
	� ���� ����	�&��	� �	���� C� ��� �������� 5����� ��� ��� ���.� ��	�	���� ��� ���6� ���� ��	���
��&��	�&��	����	�����	��"��	����	.������� ����&���/������ �����N�&&�����&�/	���������
���� ����.�����������&�����	���������/���	�����C�������	��)*�����	����������	�&��	����/�C�
��� �� ���� %"�&&�����&�/	����� ��	� / ���/�� ��� ��� ������	�	���� ��� ���	/���� -�� ����� �����
�"�/&��9&����������*��������B��	�������	�	���������������������!�����������	����/�����/	/�
�/��/�� ��� �� )�����.� ���	� �"��.� �� /� ��� ��&����	�.� �� 	��B����&��	/� ���� ��)&��	�	����
��)������	� �� ��� �� ���� �"�)�������� %�� ��&�������� ���� ��&��	�&��	�� �	� ��� �� ����
�N�&&�����&�/	����� ��	�� ���� ���:� )������ ����� ��&�		�� �N/ ����� ��� ��`	� ��	��	���� ����
������	���))���������������� �*����	����������������
�
�
!�
�����:�(����'����:'���(����(��	�:���	((����
��	��(��������		�'	((����A�0��
�����(
C�
:������'5����
1�� ���&��� �����	���.� �������	�� ���� ����� 	�� �))���� �� ���� ����� F����� ���	� ��� �	���� ��)��9�
��3��F���1�������&&��������&�=��)��.�	�������������&����	���&����5)�&�)�	�6�������	����
����������	��)��))���� ��������	F����F�3����1��	�����	��9.�F��	��	���	����&��	��������
	������	����� 	�� 	������������	��� 1��������� 1����	�.�F�3��"� ������� ����	����� �����	�&������9�
)���� �����	� �	9� ���� 	���� �������� ��� ��	� ��� 	���� F�3��)� ������	9� ���� 	���� ����	�&���
@������.�F������� 	F�������������?��	.�F������ ���F�3������� ���� 	����	�&�	�� 	����
F�3��)�������	9��,�����.�F��&������	����&&�����&��	��������F�3��.�F�����������	�9�
������������	��� � ����@����	�&�	��	����� �������&&�����&��	����.�F�3���F����������)���
F�	�� 	��� ���	���� -�� ����� ���� 	��� ��������� F��� &������� ��� ����� ��	�� ��B��	����� @���
�:���&��	� F��� ������	��� ��� !� ���������� -���� F��� �� ����� ��� 	F�� )���� (� ���� F�	�� 	���
)�&�)�	����������F�	���	��
���:���	��.�	�����������)������F�9�����F�������)�������	�9�
��)��� �� ��� ��� �))������� 	���� 	��� )���� F�	�� )�&�)�	��� @��� ��&������� ��� F�3��)�
������	9� ���� �&&�����&��	����� ��	F���� 	��� 	F�� )����� F���� ����F� ��� 	�� ��	�&�	�� 	���
�����9��)����	����	������������	���



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

���
+������� ��� (	��� �I��	� 9	��	� ���������+� �	� :�����(� @*'��	���A���'�
�5�(B�� �	(�
(����+5�	(�&���+	(�
�
�CA�&����	(��DA��F�%C���	��,DA��

�
��/��	�&��	��"/����)����	��"/ ���	���.�+�� ��%�������.��>	�&��	���������)��.����D�%���������
�0��/�����'����)��.�������������&���.���������������������G.����7�%����������,+1,,-�
�

%����� ��������	�������������7������>	���������	���5&�������	���6�������	���	�������&���
���&�		�����/ �����������/��	����	�	/)���������&�/	�	���������������������	����$���(�

�� %��� ���*���� ��� )����� 	������ ��&&�� ��������	�
 �������	�� 5���/&�$��6� �	�
2���������	�
��	��
 5��	� �6���	�$���	� ������
+�������
��� ���	�:+�	��	Y�������������	�����
������&�*������ �������>	��&���� ����)�����	������ ������&�	����&�������������/&��	� ����
��������������	������������$�N�����������/��� ��	��

�� %��� ���*���� ��	����	���  �)�������� ��� ��	�	�� 	������ ��&&�� ��������	�
 #������� �	�
(�������
����������	�����	���/������/��������������
+��������S	,
'���������$���������	��
C��:����� �9�	/&�	�$��� ��� 	��	�����	���	�$��� ��� ���	�&��	����&��������		�� �	�	/)������
���	��������*�������	�&��	�����	����	����	�	*����)�&��	��/���	�������N[����

�� ?�����&��	� ���� ��	��� /	���/�� ���	� ��&��/�� ��� ���:� ���*���� �� ��� ��(� ��������	�

�����	����� �	� 3��������
 ���������� %��� ��	�� �����	/� ��� ���	� C� ��� ����� ��� 	*�� ����������
�:����	��������	��	�����	����	*�����������&�/	�	���������������>	�����

%N����	�����������/��	����	�	/)���������&�/	�	��������������*�����N������&&����	/���&�	�
)/�/���&��	� �������:��	������	� �N/	�������&��	��N�����	����/$��������#� ����/������ �������
��&������� ���*����  �)�������� �	U��� �� ��� ��.� ���� ��� �����	� �N��	����	���� /���	�.�
��&��&�	���	�&��	���	�/$��������

�
���
	�������������	�	��'0��((	�'	����������0��:����(�@*'��	���A���'V
�5�(B��&�����(�
(����	5�	(�
@���������� 7��� ��������	�� 5����9��� 	���6� ��� �� �������� ��������� ��)�	� ��	��� ����F���� 	��
��)���)�	��������	���&��	�	�����	�	�)�������	�������������(�

�� %�)����'��� �������� ��3�� ��������	�
 �������	�� 5����&��6� ���� 2���������	�
 ��	��

5��	� �6� ��� )���� ���	�:	�	��	� ���
	�����(Y� 	��9� ��� ��	� ���	� ����� ��� ���	�� ��	� ����� 	��9�
����� ��������������	��9�&�������'��	��&������9���

�� ,&������'��� ��	������� 	�&�� �������� ��3�� ��������	�
 #������� ���� (�������

����������	�� ��� ��������'��� ��� 	,
'������&	� ���
	�������� @��9� �9�	�&�	�����9� �:�����
	��	�9� ���� ����	� ��� ��)��)������@��9���� �	��)�9�����	����	��� ��������F������������
	������������

�� ?�����9� �	��9� ��	��� �����&���	����9� 	F�� �� ��� �� �������(���������	�
�����	����� ����
3��������
 ���������� @����  �9� ��)�� �����	9� ����F�� 	��&� 	�� ��� �	� 	��� ��&�� 	�&�� )����
��	�������������:����	�	� ����&��	�	�����


���	���������������	���&��	�	�����	�	�)�����9����������������&&���	9�)������9�����F�	����
���:��	�����������	������&��	������	�����$�������&����	����������������&��9�	�&�����U��
�� ��� ���������.�&��	����	��&��������	���	����	���.�	���	���	��)�9�	�����$�������&��

�
�



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

��'0�����	�	�����''	��	���'���	���	3�'��:�����������&�!�	�
��	���
�

-C��'+�	��	��F��C�%���(�
�
+�� ���	/������4�0��������.���W����,	������.��D�D�����������:��D�
�
���'������9&/���	*���������:������&������&>���� �����$��������������"��������������	�����
�	��	������������	�)/�/	�$�����������������	����	������� �����������/$������� �&��	��	����
��� �"/ ���	���� ��� ��� �������	/� 5;�&��	��.� �!G76�� ��&������ $������� ���	� ���� ��������� ���
�/���	����&����	� C� ���� ��������&��	�� ��&����� ����� ��	������ �����	����� ���&��	������ �����
�"��	��� �����[	� �&��	��	�� ���� ��������� ������� ��� ���&�� &/��	���/���������������

�	�������	����&��*�����	�����*�&��	���	/�����	�������������		������/&�	�$�����6�+����	�
	��:� ��� ���9�����.� ��&�� ���� ����� ��	�� ������� ���'� ���� ���&��.� �� /��&&��	� /	/�&��� ���
/ ����������������������	�������%����	�.�?�����5����9������6���6��!
�	������������������
����	�	�� �� ����� 	*�� ����/��	��� -�� ���� ���&�.� �"����	�	� ��	� ���	���� �	� ��� ���� ������:.� ���
� �������������������*������������	����������	��"����	�	�����������������)&��	/��%��	������
&�9����� ���� ��������� ��	� �"�������� ��)������	� �&��	� ����� )����� ����� ���� ����*��.� �����
�����	��"�:���$��������������/���������9��&�$���������������.�����	�&��	���/��C������	���
���������"�������	�	�C��"��	�.�����������������	�������������&��	��:���/���C��������������
��� �/���	���� 	*�� ����/��	��� ��� ��	� ��	��	�����&��	� �� ����� ��� ��&��� ��	�&���
�"��������&��	�����/��	��
%����	������		��/	������	��"/ ������	���&��������/$�������"��������&��	����������������
����/��	�� ����	�	��� ����� ��� ��&��� 	�&��.� ���� ��������� ��	� /	/� /���	/��� ����� ���:�
������	����.�������������	/��	�$����"���	9����"����	�	��,�:�&�$�����&�����	����	�����	�/	/�
�	����/����������	/��������� ����������9��������������	�������������������	����C���	�����
�"����9��� ��� ���Z���� ��� ��������� %��� ������ ��	� /)���&��	� /	/� ���/��� �	�&���/��� ����� ���
�/	�&�������������/��	9����� ����� ��������&����"��������&��	����&&�����'�������&��
���	��
������5?B����)�	����	�A����6��=����� ����/)���&��	�	��	/��������:��	��������/��	����
��	������� ����������9�������	����	���������������������������������$���������	������
�
��'0����0�������'��0�(�3	������	����������&�!�	�
��	����
1�� ������� ;9&����	��.� 	��� ��&��� ��� &�	��)� ��� $����� �����	�� ������� ���� )���	���
�)�����	���� ��� 	��� �����9� ���� &�9� 	������� �� �� �&��	��	� �����$������� ��� �������
� ���	����� ;�F� �.� F�9� &��	����� &�	��)� ���� � �� ��� ���� &��� �����������9� F��	"�� 	���
��	�&�&� ��&��� ��� &�	��� �&���� ���)&�	���� ?�� �� ���� ������� 	��� 0���	������� ��	�
����������
�	�����&�9��� ���������	���	��)�&�����	����������	���������&�	�����6�
���)��
�� ���������9���9���������	�9��������	��	��������������	�������%����	�.�?�����5����9�����
�6�� �6� @���� ��&������� ������'�� �������	� 	9���� ��� ����	�	.� &����9�  ���9��� ���� ��������
5��)&��	��� ��� ���	������.� ����39� ��� ����9� ����6�� �������.� 	��� &���� �����9� ��'�� ���
��)�������	�9���)������	��� ���9��Y�	����������������3���	��	���	9�����������5����39��������96�
F�����������9������	�����������9��&�����������������	�������������9��:������	���������	�
�����	� ���������.���	��	����9� �� ����)��������	���	�&�����&������&�	��)��� 1�� 	���� �	��9�
F���� ��	�)�	���F��	���$����������!
�	������� ��)�����������	�	9�����������	�	� ��������	����
&�	��)���$����9��
�������	��	��.����������F�����&��������	F���������	�������	�����5��������
���� ���9��6����0�9����7��0�	��)���$����9�F�����	�&�	��������)�	�������������������	����
�9� ����9'��)� 	F��	9� �))�� ��� �����9� ����)� ��:� ��)��9�  ������� &�����	����	���� W�����
�����	9���F��� ����� ����9'��� 5F��)�	.� ��'�6� 	�� 	��	�F��	��� �	� �� �����F�	�� 	��� ��&��� ���
&�	��)��������� ����������	�
������� 1��	����������.�?B����)�	�������A������� ��������	��	�
��� ���$�������� ��&���&�	��)��	�����	�����?�����9.�F�������	��	���F�	���������������	����
���)���	�����9�&����� ��������������		������)����'����



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

�	� �	����	�	��� &	�(� '�� �	��	� ��	3� #�����!���� !������ �+
	��� �	� (��� (������
�	
������	���
�
�C��������'��F�-C��C��	�2�(	���
�
,� �����N-���-	����)���- ���	� �.�+�� ���	/�%���������:�����.�D��
 ��?��������� ��	.����
�G�U��.���D����:�����.����)�$���
�
���'�������&���N
)��	���.������� �*������	��	���	���� �&��	� �������������/��� �	��C�
�N�:	/���� ��� ����� %�� ���	�� ���&�$��� ������ /	������ ��&�	� C� ��		�� ����*�� ��� �)�)���
�����&��	� ���� ���� 5
��.� �!!�6������� ��� �/���	� 	� ���.� ����� ����� ��&&��� ��	/���/�� ���
��)�����9�����������	������&��	�&��	�������	�&��	� ��������������'������� �*�������!

�	����� %"�	�����	���� ��� ������&�	��.� ��[���&��	� 	�/��� ��� ���)/��	���.� ����� �� ��&��� ���
&�		�� ��� / ������� ��� ��	��� ���&�$��� ��� ��� ��)����� %�� �� �)�� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���
��� ��	� �)���$��� /���	� ��)������	� �&��	� �N��	����	/� ��� ���	�&��	�� %�� ��)���� ���&�$���
�&���$�/������ ����/�������&��	���� ���	�&��	��/�������� �N/	�	���9�����)�$������ ��� ����� (�
�����$�"�������	�����&�$�����	������&��	�	��/�� �������������/����/����������.�����)9���
>)/�����$���$����B��������/�����������&O&��������	������"�����	�B�&�������	������	�&��	���
�
W�		���	���	&�'��	������	������#�����!����!�������	
	��(�����	���	
�������&	�(����(�
1�� 	���
)��	���� ��	.� 	���F�3��� ��	�����9� ����	� 	�F���� �� $����� ����� ���� ��	����� 	���
���	��@������&�����	��������F�����	��)�����3�	���	�����	�5
����!!�6��1��	��������	�F�3.�F��
�����������	����9�����)�����������)�����	&��	�	�F����	���$������9�F�3�������!
�	������
@������&�������	������	�����)����F�����&���	�	����9�	���������������$�����.������9�3������
�9���'��)��@�����	����	9����	�������	&��	�F�����)�������	�9�����������	���$�����������F���
�� �����9� F������ ��� ��� �)����� ��� ��	�� @��� ��)���� �������)� ����	&��	� �������� ��� 	���
��9�����)������	�	�����	���$�����(�F�����������&�����	����F��������9������	�F������&�	���
�))���9��)�$����.� 	����F����� ������ ���F��������F���9������)9���F���������������&����
�����	������
�
�

��.�,���!!���W������	�� ������	���
)��	������	�������������.�7J(�G!7�G!���
�



���
�����"��������������� � �������
����	�����
!)�	����$�

"�5���(������������&��'�	��(���)(��	
�������:���	3�'��:������(
����������
������

�
�C�2������F�$C�*+�+����
�
%����	�����"-	����)���-:�/�&��	�����	���&��/�.�?�-��=�,��7��.�+�� ���	/������g111.�
!�7��������	�������
�

� ��� ����/����� ���� �)����&��� ����	����.� ��� �� ��� �	� ��� ����*�� ������	��� ���� �����	���
������:��/������	��������	�����&��	����)������������������&�����	������:����� �&��	�����
����&���������� �������������������	����������	�/������"��	�&���	�������	� ������	�/	/�
�/ �����/�������������	��"�:���$����"�)�����	�������	� �����������������/	/��������&���	��	�
����"��	/�����	���:� ����������	�	� ��������������*��������	�/��������	����	.���	����	��.�
$��� �"�)�����	���� ��� 	� ���� ����*�� ������ ��� 	������ ��� ��� �������.� ��� $��� ����� � ���� 	��	/�
�:�/�&��	���&��	�����"���*������������
�	����	��	�
5-�	�	�&&����6��

� ��	�� ��� ��������� ��:� �����	���� ���	8�/�.� ����� � ���� /	���/� 5�6� ���� &�������	�����
�"�)�����	���� ��� 	� ���� ��� ����	���� ��� ��� 	������ ���� ����/	/�� �	� 5�6� ����� ����/$������� ���
�� ���� ������	��.� ��� ��� $��� �������� ����� ��	�����*�&��	� ��� 	��:� ��� ���	�� ���� ������ �	�
�"/�� �)�������� �����%���/���	�	��&�		��	����/ �������������		�����"�)�����	�������	� ����
�������&���:���������$�"������/�������	�������� �������������� �*���������&��	��	�����������
��������� C�)���������	������� �:�&���.� ��� ������� ��� ����	���.��/��&����	������� ������	�	���
��������.��� ���	�������/$��&&��	�������	� ��� �����	�)������	>����.����$������������	�������
�� �*��� ��)&��	��	.� ��))/��	� ��� ��/��&*��� �"��	���)�����	����� ��� �������.�
���	���&��	� ��:� )����� )�����.� ���� ������� ��&��	�&��	��:� ���� B������ �	�  ��������
�� �*��� ��� ����*��	� ���� ����� ���� ��	�	�� )�����.� ��� $��� ��&���� ����$��� ���� �������� ���
���9/	���&�� �">)��� �"��	�� ��	.� ����	� ��	�� �/����� �"���� �	���� ��� ���:� ��&�����.� ���
�����	� �	/������������	����	��:������ ����� ������	��	���&�������$������$������	����	������
��������������#�����	���������������$�����������/�������"�)�����	�������	� ������&�		��	�
���&���	��������	��	�����������&������������	� ��.����&��������������	�	�&���
�
N��/���5���3������������'��0�:���	((������	�����(
����������
������
1��������������	�.�����3������	�9��)����&�.���	��������������������	���)��������	�����)�����
��	� ���9� ��� ���� ������ ������	� �� ��	��	�� @������� ��� F�3� ��	�&���	���� �� �� �����
�� ������� 	�� ��		�� �����	���� F�3� �)���'�	���� ��� ���	���� 	�� �����9� ��	����� ��� ��	��� 
��
	������������	��.�F�3��)���'�	��������)�����������9�)�F���,��F��	��	����	��:���&��	���9�
���	�����	.����������
�	����	��	�
5-�	�	�&&����6��
?�&����	�������:���&��	�����������.�F���	������5�6���F�F�3��)���'�	��������)���F�	��
�����9� ��'�� ���� 5�6� F��	� �����$������� ��� ��� �����9� ��	����.� ����� $����� �����	� �	9� ����
����� ����� �����	�� ���F� 	��	� F�3� �)���'�	���� ����&��� &��� ��&���:� ���� ���� �������
����&��&��� ������������ ��� �����9� )�F��� ?�� �:�&���.� ����	�9� ���	��)� �� ����� ��� �&����
��������� F������ ������	� �� ��		���� F�	�� 	��3� ��	�	�����)� �&�)�� ��� ��)�� ��������.�
��))��	��)� ��� ��	���)���'�	������ ��������0��� �.� 	��� ���� ������ �������� ��� ��	� ������
��&� 9���)� ���� ���� F�3��� ��� �&���� )����.� F����� ������ ��� ��	���	��� ��� ��� 	�&�����
���9�	���&��?�	��&��.�����)� 	��� 	F��F��3����� �	�����������.�$����������	� �	9�����
�� ����� � ����	�������&����F��	� �������9���'���X��&�9�	������������	��	���������������
F�3��)���'�	����F�����&���	���������9���	����.��	�����	����	������	�	�&��
�
�
�
�
�



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

������(����������	�'��
����	�+
�5+	����������	3�'��:������#�	��	������C�
�
 C�6�::���F�-C��C�%	�	����5�
�
,� �����"-����)���,������.�������.���&����������������.�������@��&���.�+%�.���D��
��:������
�
%�� ����	��	���� ��� ���� ���'�����	�
 ������ ������	� C� �"/�����	���� ��� �	��	���� /��)/��� 	*��
�� �����(���	*��.�������.������f���		�� ��/	/�����	��	������	������	���������:�����/��	��
	9���� ��� ����	�	�� ��	��	� ��� B��� 5	��.� �����6.� &���� ������ ��:�  ���	����� ���� �����	�����
��9��$������ ������	��.���	�&&��	��"��&���	/��
=�������������C��� ���(�
5�6�B��$�"�a������&��	�&��	���9��$���������������	�	���&�	��"�:���$����"/&�)���������

����/��	����	��	���.�
5�6��������� ���	/���������	��	�����/�������"��������	�	������&��	�&��	�������� ������������

�� �*������B���������������	��	������������
=���� &��	���� ���� $��� ��� ������ &�������	���� ���	8�/�� ��� �"��&���	/� ��� ����	�	� ��&�	�
�"��)����������	��	�������	� �&��	��� ������
�
2��'���5��:���	�	
�5	��(�
�����:���	��	(�������	�����#�	��	������C�
=��	"���������)��������	�
���������F���� �����������	����)������	��	������3����	��.�������.�
�����f�@��	��� ���	9������		�����������	��	�����������������	�������	�	�������5����.�����6.�
��	������	��	����������	���9�����������	�������3����&���	9��
X��	9�	��3��F(�
5�6���F� ��� 	��� ��9������ ���� ���� ��� 	��� ����	�	�� &�9� �:������ 	��� �������	� �&�)��)�

�	��	���.�
576���� 	��� ���� ��� �� ���	9� ��� ����	��	��� �����F�� ��&� 	��� ����	�	���� ��� �� F�3�"��

���� �����
X�����F�����	��	�F��������	����$��	���������	��	��	���.�B��	��9����	�����)�	�������	�	�"��
�� ��������&���	9��



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

!��	��������	���	��5�+5�������	�����&�	(�	���	(�+���'	�	��(��S������	3���		���	��
��R�
��	�+���	����
�����&	������&	�����''	���:�
�
-C�.	��	�A��C����''	�A��C�-�(�A�-C��������(�F��C�6�	���'�3�
�
���	�����������������������)��	����
��&���.�+�� ���	/������,���	��.��>	�7��.���J���	��
���=������.����G��@������������:�7�
�
%"�)/)�	���� ���� ���� ��� ���'� ��� ���&�� ������
 ������� ������ ��� ���� &/�����&���
�"��	� �	����������	���� ��&������� C� ���:� �����/�� ��� 
���� @���)�� ����� ��		�� /	���.� �����
����� ��&&��� ��	/���/�� ��:� ����	�� �"/�����&��	�� ��� ��	���� ���	8�/�� ��� ���� ��/��&*����
�"�)/)�	����� =���� ��&������ 	��	� �"����� ���� �9��&�$���� ���	���	�&�������� ������	� ���
� ��� �	� ����� �����	� �"���� %"���������� ���� �����	�� �"��� ��� ��� ��&��	�&��	� ���� ������
�"�)/)�	���� ��	� �����	�� ����9�/���%��� /���	�	�� ���	� �����	/������� ��� ���	�:	�� )/�/��� ��� ���
����	��	�������'����������	���������:��
�
!��	��������	�G		���55�	5�������:����
(	(��������&	���&	���������	��(������		���	��
��

R������
�����&	�(���0��
@��� �))�)�	���� ��� ������� ��� 	��� ��	�������
 ������� ��� �� ����	� �:�&���� ��� @���)���3��
&����)��������X�������	���	������	�����	���	������	F����	�����))�)�	�����������	������
��� ��	� �� ��� ����	��� 1�� �� ��&���	� �� �	��9� F�� ���	� �����	��'�� 	��� ���	���	�&�����
�9��&����F�	������F�	���	��������	���X��	�����	��9�	��������	������������	��������� ������
��	����� �����@�������	������������������	������	�:	����)�������������)����� �����������	�
����	��	�����



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

����	((�(��	�(+5�+5������	���	��	�,�	(
)�	(��	�%���0�
�)�	(�������������������
����@�CB�
	���������������������	��@�	�&�''	B�
�
!(�	''	��	��������F���'	��	�$�&��'��
�
+0��GDD�.��=�,�+�� ���	/������������.��>	��D.���&���������������.��D�7���������
�
���� ��&������ ���� ��������� ��&��	�&��	��:� ��������� ��� �/�������� ��� �/)/)�	����
���	�������	���������� �����������:����*�������$�"���������	��/���	�����������&O&������	�	.��
������ ��������9�/������&��	�&��	����)������&�:	���������		�����(�����������
����������
5%�6
 �	� ����������
 #	�������� 5,� ����6�� ���� 	��	�� ��� ����:� ��	�� ���:� ��	��� ��� ����� ��	�
&��	/� $��� ���� ���:� ���*���� /	���/��� ���	� )/)����.� �	� $�"���&����)�� ���&�$�����&�	� ���
����&���&��	� ���� ���� ����� ������	� ��� ������ ��� ������ �!
 #!� ��� /����� $�"C� ���� �����
��/����$����	��/���	������� �����"�)/)�	����������&��	��	�$����!
�!�-���/�������������:�
������ ��/����$���.��!
 #!� ������	� ���� ����.� ���	���&��	� C��!
 ��� $��� �"��	� ����� �������� ���
�����&���� ��	�� ���� ���:� �����.� ��� ��� �"�)/)�� ����	�&��	�� %��$��� ���� 	��	�� ��� ����:�
���	� ���	�� � ��� ���� )������ &�:	��.� ���� ���:� ���*���� ��� �/)/)��	�� � %�� ��&�*�� ���� ���:�
���*����C�� �����&/�����)/)�	�����"���������	����������.������������������	������	��"��	��
���*���C�������������	����	��	��%���/)/)�	������	���������:����*�����������	������$�"����
����/$��������������������"�)/)�	������	���/����$�����
�
�	5�	5������
���	((	(�	�G		���G������0�
�	����(
	��	(������������������
����@�CB�����
�������������������	��@�	�&�''	B�
#�� ��&� F��� 	�� �����	���� 	��� �����9��)� ���� ������ ��������� ����� 	�� ������� ���	����
��)�)�	���� ��� &�:��� )����� ��� 	F�� ���3����� �������.� ����������
 ���������� 5%�6
 ���

����������
 #	�������� 5,� ����6� 5���	9��	��(� ���		����6������ ������ ������� 	��	�� ��	F����
	F����	��)���	�����&���	�	����))�)�	�������� �������	���	F��������������	������)�)�	����
�����	�������������	��������������� ���� ������ �� ���	�����)������)������	���
))�)�	�������
��	�� �������� ��� ������ ��� ���&����� �������!#!� ���� �� ��)��� �))�)�	���� �� ��� 	�����!�!� ����
�����������9� 	�� �	�� ������������ �������!�!� ��� �		��	����9� 	�������� ��� ����� ��������F����
�����	����������1��	��������������	��������������	���������.��!#!������	���	���F������.���	�
�!�!����	��������	���	���F�����������))�)�	��������	����������	����.�	����&�����	��	�	���
����� ������&�������)������&����	����))�)�	������������1��)�������������)��� ��������	��
	����� �������.� ��)�)�	���� ��	F���� �������� ������� X�� ����&��� 	��	� 	��� ���	� �������� 	��	�
���������	����&�����))�)�	������������	�����	��)���	�����������	����	�����������	�������9�
	����&�����)���	���@��������$���������	�����������F�����)�)�	�����
�



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

0.�,��1�%. �.�	�.�
�

���	����
����	�
�
����	�

�



1�����$��������������� � �������
����	������	������

�	(������'�(�	(�
'���	(�:�����(���(0(�)�	(����)'	(�
����'����'�5�	�+&�'���&	�
�
%C���4	0A� �C� %�'	�/0A� �C� %	���A� �C� 2�����A� �C� ����	A� 2C� ��9�'A� �C� ��'����(�A� *C�
���X���F�*C�49	''	�5�
�
�-?-U�=�,.�+0��D��D.��!�!���	�����0����.��7�!��0��	�����������:�D.�?�����
�
��� ��� ���� �� ���	/� /����)�$��� �	� ��9�/	�$��.� ����&�	�����&��� ����	������&��� �����	� ����
���������� ��/��	��� ���� �"/	���� �"���� )����� )�&&�� ��� $���	����� ��� �����)��� / ���	� ���
��	�������������$���	���������	������	/����������	� ��:������	��/$����������&��������
���&�	�����&�������	��	���.��	����<�9����������&�	�����&�����	�����	��%���&�	�����&���
�����	��	�����9&���	�$������	�� ����b����&���C�����	���c��	� ����&9&/����9	�������	�	���	�
���� &��*���� ��� ����:� ���� ���� �������� ��&���	� �� �	� �:�/�&��	���� ��� ��� ��/ ���	���.�
������"/	��������"/ ���	�����������.��	������"����9�������&/�����&���������:��	��������������
��&&����	/�� /����)�$����� 1��� ���������	� ������ ���� &��*���� ��)����:� ���� �"/	���� ����
��������� ��� ��/���	���� ��� ��O	� 	��������� @*�� /������� ����� ���� &�����:� 	������:� �	�
	�&�//�.� ����&�	�����&��� ��� 	�����	� ��	�� ���&��� �	� ����	���&9&/�������� ����	�	���	�
�����9�	*&���������/�.�&������)�&��	�������:����	/�.������"/	�������8�������������������
�������������)�������������	������	�������&&����	/�� /)/	������%"�:�&�������������:�	9����
�"�:�&�����&��	���"��	/O	�����/ ��������� ��	�)���������&�����&&���)����&���&��*����
������������)���/ ���	� ���
�
����
'���������'�(�(�����	'�(0(�	�(�:���	&�'�������0���'�50�
@��� �����)����� ���� ��9��	��� �� ���	9� ��� ��	�����	� &�	�����&�� �� ����� �����:����	���
����	���	��������	��9��)���)��	���)�����$���	��������� ���	����9������)9��1�F���������	�	��
��&�� ��� 	����� $���	����� F�	�� ��� 	��&"�� ������� ��� ��&����� ��� ��	�����	� ��	��	����
&�	�����&�.����� ���?�����<��������������	�����	� 	�����	�&�	�����&��,9&���	�����	�����	�
��	��	����&�	�����&����	F����K����	���	�L� ����&9&�����9	��� ��� �������	��&������ ���
��&���	� �� ���� �:���&��	��� ���������� 	�� 	��� �� ��	�)�	���� ��� ��� ���	����9� ��������.�
��� 	��� �	��9� ��� ������� � ���	���.� ���� ��� 	��� ����9���� ��� &�������&�� ��� ���:��	����� ���
�����)�������&&���	�����@��9�������� ������F��9�	�&������:�&����)�������	�������	�������
����	���X��������������	��	�����������	�&���	������9�	�&�.�	�����	�&�	�����&����	F����
��	�� ���� &9&���������� ����	�� ��� ��)��9� 	��	����.� ��	� )��	�9� �����:�����.� &�����
�9�	�&�� ��� �	��9��)� 	��� ���� ��� ��������� ��� ����	� ������	����� ���� ��&&���	����� @���
�:�&������	��������&���	�	��	�����	���	������	����� ������)���	�����&������)����&�����
)������$���	��������� ���	����9������)9��



1�����$��������������� � �������
����	������	������

�	(�:�����(�����	��������	��(����(	,	�	�����(���	��	�������������	(�:�5��	�(����=��	(�
�
2C������3DA�*C�49	''	�5DA��C��0�G���F��C�J�((�	�����4	0D�

�
����	���"-����)���?���	����������	�- ���	� ��5�-?-6.�+0���=�,�D��D.�
�!�!���	�����0����.�?��7�!��0��	�����������:�D.�?�����
�

���� $��� ���� &�	�����&��� �������	� ���� ������ �&��	��	�� ����� ���� �9�	*&��� /����)�$���.�
��	�� ��&�/�������� ���� �����	����� �� �����	� ���� / ���	���� �	� ���� &���	������� ��	��
��&�	/��� ���/���	��	� ��� ����� �&��	��	� �"/����)��� ��� ������� ���&��	����.� ��� &�	�����&��
��)����R����������	����		��������&����������*����������&���$������	���	��������������	����
�	�����������	����-	��	�/	��	�&��	��9�������/�� �������9��������/ ������&��	�������)���.����
�9���� �����)�$��� ���� ���������	���� ��� 	����	� ��� �"/&�)����� �"��� ��&��� �&��	��	�
�"���� �����C���	��������)����&�	�������������&>�����
�������	��	������������&����B��	��	�
���� �/������ ��� ����	���� ��� ������ ���� ���������	���.� ����� � ���� �����/� ��� �/������ ���
���&��� ��� ����	������� ��:����� �"���� ��� ���	� ���*���� ��� ��)����� ���P$����������/��$���
����	������	� C� ���� �����)����� ����/��	��� ,�	��	� ��/���	/� ��� ���� ���*���� ��� )����
�����������������.������&����"�� �*�������)��������	��� ������:������������&��	��	����
���������&>���������� ����������� ��)�����&>��������!
��������.� ���� ���&��� ���	�&O&�����
&��������:�������������&����������������)����&�	����$���������)����������)�������������
�����������&���2�������
����������.������� �*������	�/)���&��	�������)���� ����������
��)����&�	�����,�� ���������"�����&��� �&��	��	��"���� �	�����������*������ ��)����.� ���
��&�������������������"�	����������/������������&�����&&��������	��������:���	�����	����
����/ ������&��	�����������)��������P$�����%������*�������� /���������&�����	�����������
��	/)/� ��� �9���� �����)�$��� ���� ��)����.� �	� ���	� ��������� ��� �9��������� ���� ��	� �	/� ���
����)�&��	������������:������������	������9�������&�	��	������
�
���(��(����������(��:�(	,����������������
��(	�������	����(�:�5(�
0�	�����&�� ���9� �&��	��	� ����� ��� 	��� �����)����� �9�	�&�.� ��	� ��� �����	�����)� ���
�����	���������������)�	���� ���	��������	���&���	����������&�	�����&������	����$��	����&�	����
0�	�����&��������	��		��	� �����������������������	�����	�9��� �� ������	�����	���	����
�����	�����	���)������9�	�����)�F���������	���������	����@��������)������9���������)�F��������
	�	���9��9����������F�	��	����� ����&��	����9���������)���1	����&�3����9�	����&�)����������
 �9��&��	��	���&������F�����F������)�����&�	������&������)�	�����1������	��	��	�	���
��B��	&��	���	F����	�����	�������������	����&�)����������)�F����.�F���������	�����&���
��� �� ���� ��	� �������� �������)� 	�� 	��� ��:� ���� 	��� �������)����� �	�)�� ��� 	��� ��)�� ��� �� ���
��������������������)�.������)��)�	���������	�����)�����������	���?��	�����&����	���	�)����.�
�������������.�F�3���F�������	�	���	�&���&����������	����&������)�	����	���������&����
	�����1��	�����������&������)������!
��������.���	��F���������	�����	�	F��	�&���&����������	�
���&�	�����)��	�������9���)��&&�	�����)���1��	�����������	�����	�2�������
����������.�
F�3���F���� ���&����))���� �����&�	�����)���?�&�����&��	��	���	�������� �	��������
��)� �������.� �	� ���&�� 	���� ��������� 	�� ���� 	��� ��	� �������� ��� ��� ������	�� ��� ��:� ����
&�	��	���������� ������������� ��)���@������� �����	� ��������F��� 	��������� 	��&��	�� 	���
�����)������9���������)���9��9���������)�	�������)��)���	� �	9��������)�	��	���	�����:�����
	����������)������	�)�����	�����)���



1�����$��������������� � �������
����	������	������

U���	����
���	�	���'	��	�'���	'������	���	�'��
'���	��0��+������	��!������������2�	�
	��'��:������#�	��	������C�
�
�C��	�&�5�	�F��C�%	������
�
,� �����N-����)���,������.�������.���&����������������.�������@��&���.�+%�.���D���:��
�
%��� ���&��� B����	� ��� 8��� �&��	��	� ����� ��� ���������� ���� )������� ����� ��� ����� ����	���
5��&��J����&�����6�����*���	�����)����������	/���C���	�����	.��N��	�C�����&�������N��������
)����	��		��	��������/�����������%��� ���&��� /���	��	��	� �&*���	� �N��	�*�	/���� ���)����.�
�����&&��	� �N/������&���	� �B�		��	� ���)����� ������������/��&*��.������/��������������.�
��	� ������//� ��&&�� ��� &�	�����&�� (� ���� ���&��� ��������	� �	� ��	/)��	� ���� )������ ���
/����)������N����	����&��	����$��������	��N/������&���
=�����������&&�����	/���/��C���		�����	����C�	� ���������������������	�
��&	��U�����	�

������� 
�� �����	���.� ����� � ���� �/���	/� ���� )������ C� ���� ���&��� C� B���� �	� ���&/� ����
��&��	�&��	��  ���C� ��� ���� )������ ��	�*��.� ���� )������ ����� /������&���	� ���� /������&���
�����.�������$����������	�&��	���	������ ��������)�������
%���/���	�	��&��	��	���������&��������	/O	���������)�������/��� �����N/������&��.�&����
&�		��	� ��� �:�)��� $���$���� ���	�� ���� �		������ (� �N�������� ��� ���	�&��	� ��� &����.� ���
��&��	�&��	� �)������ �N�� �*��� ���	��	��	� ���� )�����.� ��� ��&���	���� ��� �N��	/O	� ����
��������� ���� ���� /������&��� ��� ���� ���� /�/	�	����� ������ $��� ��� ���������&&�	���� ��� ����
/������&������������ �*����
��������/������	������	/���C������&�*����������/�����	�������������&9&/���������
�
6�	� ���	�������� 	�G		�� ��	� �0��	��������(� 
'���� �!���������� ��2�	� ���� ��	� ����
#�	��	�����������	��&�����'�(���0C�

�	������&��	��	����������������)��	���0���	�������������	N����������5�&��)�J����&�����6�
�� ��������F�	���������	����		��	� ����	����9������������������
�	��������	��������������)�
	��&� ���3� 	�� ���	.� �����&�� 	��� �������&�� ���� �B��	� ������ F�	���	� �������&��� @����
�����&����.��������&9&������9.� ������������������&�	�����&(���	����������������	��	�
�����.�F������	����������&���� �����������
X�� �	������ 	���� ���	�������� 	���)�� 	��� ���������������	�
��&	�
 4
 ����	�
 ������� 
	� 	���
�����	�9.� F�� )� �� 	���� 	9���� ��� �����(� F����� �����.� ������ F�	���	� �������&�� ����
�������&��� �������X��  ������������ ���� $���	������ ��	N�� ���� ���.� ����	&��	� �9��&����
�����������	����
�����	�� ���F� �� �&���� ��	���	� ��� F�3��� ��� ������ F�	���	� �������&�.� ��	� ��)���)�	�
���:���	������	�(�	��������������&��������	&��	.��������&��������	��)��))���� ������ ����
�&��)� ���	��	��)� ��	�.� �������� ��� �����9N�� ��	���	� ��� �������&��� 	���)���	� �������� ��
�:���&��	���������3���������&�	��������������&�����
@���������	������������������	�����)�	����	�������	���	��	�������	�&9&������9��
�



1�����$��������������� � �������
����	������	���� �

"��5��	� �	� '�� ����:�������� �	(� 
�
�'�����(� :��5���	(� ��� (�'� ���(� '	(� (�������	(� �	�
�+��'�	��	��	����	(���
�����������
�
�C�%���:A� C�������F��C�$��'����
�
%-,@�+0��1�������������.�+�� ���	/������g11��������0���.�!7�����/	��������:�
�
����������	��	�������/���	�����	�������*�������	�&�	���0���	�&�	����.�����&�������	����
�������	��	���������&&����	/�����)�$�����������	�C����������������� ������	���/	/�&����
��� / �������� ��		�� &�������	���� ��� ����	/���� ��� ��� �/������ ��� ��&������� ��������
���)�$���� ��)������� ����� ���� �����)��� ����� $��� �����������	� ���� ���  ���������&��	� ��� ���
�	��	���� ��������� �9��	�*���� ��	� /	/� 	��	/��� ���� �/	�&���� �"��)���� ��� ���� ��������
���)�$���(�5�6� �"��)&��	�	��������"��&���	/��	��"����	�������� ������������	��	������[����.�
5��6��"�������	�����������	��	�������������&��)������"��)������)��	� �.�5���6��"�������	����
����� ��� �	��	��� ��� ���&��)����� �� ����	� ��� ����	�	�  /)/	��� ���$�/�� ��		�� /	���� �� /	/�
&��/�����������&&����	/�����)�$�������	� �������������	�����$����������$����������	������
&��������������	���������)���&��/����������������&&����	/�����)�$������&����	���5�<<-6��
%��� /���	�	�� ����$���	� �����&��	� $��� ���� ����/������ ���� /��� ��	�� ���� ������	�����
���)�$���������	��	�������/���	���������	�&�	����	������������������	������C��"�������	���.�
��� ���� 	�&�	��.� ����� ����� �	��	���� ��� �������� ���)�$���� �� ����	� ��� ����	�	�  /)/	���
/���	/��
�
"��5��� �:� ��	� ����:�������� �:� (��'� :��5�'� 
�
�'�����(� ��� :���5��5� (�		���5(� �:�
��
�����������	����	(�
�
1��	������)��)�����	��)������	��9�	����	�&�	�������������	���0���	�&�	�����������&��9.���
&�������	�������	����	��	������	������)�����&&���	������&�����	��	��������	�����������)�
�����F�����)���)�	����@����&�������	����F������� ���	���)��	��������������&��9���)�����
���)����	�����������������	��)�.�F���������������	�	���	�&������)���)��������	��)���,� ����
�9��	������ F��� 	��	��� 	�� ��	�&���� 	��� ��)��� ��� 	����� ���)��� �	����(� 5�6� 	��� �������� ���
&���	���������	���	����&�	�&�	������� �����	���������	��	���.�5��6� 	����������	������� 	���
�	��	��� F�	�� ���)�� ��&� ��)��	� �� 	��	.� 5���6� 	��� �������	���� ��� 	��� �	��	��� ��� ���)��
��&��)���&�	�������	�	���� �����9�����	��)��
@���� �	��9� F��� ������ ��	� ��� 	��� ���	� ����� ���)��� ��&&���	���� �9� ����)� 	���	������
	�����$����������	������	.��������������)���&��������&�	����	��	�	�)�	�	�����&����	����)���
������	�����5�<<-6��@�������	����)���)�	������9�	��	�	������������������ �����	F����	���
���)���������	������������������	��)������	��������	������	���������������	��	����������	����
�9�	�&�	���������)����	�������&�	�������	�������



1�����$��������������� � �������
����	������	������

$+
��(	� �	(� �	����	(� �':����:(� ��� ������X��� ��� 
�'��	�� $&!�
!��!���	� ���������

@��'	�
�	��A������'������	B�?�'��
�+�����	�(
+��:���	�	����,���	��(��	�
'���	(C��
�
!�	�	�����DA�����	'�$	�����F�%���	��$�������
��+0��GDD�.��=�,�+�� ���	/���������.���&�������������������D�7��������������:�
��+��	/������9	����&�����1=�
.����	�����,���	��9.��J��G���������������:��
�
���� ���)��	�&��	�� ���	����� �����	�/�� ��� ���� ���������� �����	� ��� ��� ���� &>���� �	� ��D�
��&������ ��� �����T��� ��� ���&��� �����������	�
 �����	�.� ��	� &��	/� ��� �/������ ���
&��������!�	9��������������������	����5#�=�6���!
�����	���/	��	����������	������ ���	�����
����	������	�����#�=����	�&��	������������	���/����$�����%���#�=������������������	�����	�
���:� /������	� ��� ��9���������.� ��� ��&���/� &�B��	���� ��� ��� ��/�&���� �"�)/)�	����
/&�����������&>�������������������	�������/������	/��	��������������	/�	*��/�� /���5���������
/�������������)6��,��	�	9�����N#�=����	�/������C����&/���)������G���&���/���9�	�/	�$����
	*���		��	���������	�������:����:���:�������!
�����	�.�����9��)���� ��������9����������
���� #�=�� ��	� /������ ��/����$��&��	� C� ��� ��� ���:� ��&���/�� ��� &/���)�� &���� �� ����
���������	/�� ���/������ 5������ ��� /������ ��� �� �)6� ��&��/��� C� ���:� �����/�� ���
��9����������� %�� �����	� ���� �������� ��	� /������ C� ���� &��/������ ��� ������� ������
&��/��������	�������&���/�����	�&��	� ���	����	����$����N��/	�P��.�������	���5��/	�	���"/	�9��.�
�������	�� �"/	�9��6.� ���� �/	����� 5����������.� �����	�����6� �	� ���� �������� 5/	�����6�� +��
������� /������	� ��� )�P����� 5���9��:9� ��/���6� �� /	/� /)���&��	� ����	/��/�� ��	�����
����������	�&��	/������/��������������&���:��.�/	��	������	� /����� ����9�����������	�
�����������������	�.������	� /����������������������	���	������/���������9�����������%��
�9��)�����	������9�����������	������������������	�������"�		��	��������!
�����	����/	/�
�/&��	/�� ��� ��� 	����� �	� ����� ��� �����	���� 5�����	�&/	�6�� =��� /���	�	��
/���	���9�����)�$������))*��	�$���������	���	�������	���������:���)���:������	������	������
��� �� ���� �/���/�$��� ��� �9�	*&�� �� ��:.� ����$���	� ������ ��� ��	�� &���� ��� ����)��
���������$������b���������������c��/��	��������&�B��	/��N���*�����N�����	����

$	(
��(	(� �:� (��5'	� �':�����0� �	''(� ��� ��	� 
�'�� G		&�'� ,&!�
!��!���	� ���������
@��'	�
�	��A������'������	B������(	���������(��
�����	��&�'���'	(�

,��)�����������&�������)����&�����&����������D���&������������.�� ������	��������������
�	� ����	� !� 	9���� ��� ��	������ �����	�9� ����	�� ������� 5#�=�6�� @��� ���&� F�� ��.�
�!
�����	�.� ��	��	��  ���	���� ���&������ ����)� ��)��9� �����	� �� ���� ��������'���#�=���� @���
&��	��������	�#�=�����	�����	����9����������	���&������&�����	����	���&������������
����&�����@��9����F���)�����������	9����������	� �	9�5����)���������	�������6��@�����		��
�����	��������	��	�������	�������	��	����,� ���	9�������#�=�����������	�����G���&�����	�
�9�	��	���������	��	������� ���	���		��	���	����:�������!
�����	�� ���	��������.�����9��)9�
F�	����9�����������#�=����������������������9�	��������	F����&�����	�����	�����������	�
���F��� ��F�� �����	� �	���� 5�� �)� �������� 	�������6� ��&����� 	�� ��9����������	�����
#�=��� @���&��	� �������	� ������� ��������� 	�� ��F�&��������F��)�	� ���� ��)��  ���	���	9�
��&������������������	���.���	���5�	�9�����	�	�.��	�9���������	�6.�3�	�����5����������.���
���	�����6��������������5�	�����6��
��#�=���������)�	��)��������5���9��:9�������6�F���
�����	�������,�&������������F���&�����&���:���		��������������.�����)���	� �	����9�
��9���������� ���� ����	�  ���	����.� �� ��	� �	��� �9� ����	�  ���	����� ���� ������	��� �9�
��9�����������,9��)9���	F��������&������������	� ���	�����������������F��	�������	�����
	���		��	��������!
�����	����	�����	����������������	��������	�9�5�����	�&�	�6��#������	��
������	���	��	���	���	������	F��������	���������������&�����������	�	�������������� ���
����������	����	���&������������9��������)�	����	������������������9�	�&�������������	���
&�B��	9���������	����������



1�����$��������������� � �������
����	������	����"�

 (���	���	�'	(������(��I��(����	��	�&�	���:'�	��	���(���'����������	���	3�'	(�:�����(��	(�
���������+(���+���	����+	��	(�Q�
�
>C��	��VD�F�-C�$	������

�
�-�	���l������l)���������m����5�,1�.�,� ����.�-���)��6��
���-
?��	�%����Q����)���5+�� ���	�	�
�	n��&�������������.�-���)��6�
�
%������*��������*��	�����������/���������:������	������� �����&��	�������������	���� ���
	�/��$��.� ����&��*����&��	��	� $��� ���� 	��	�� �"���	���� ���  ��� ��� ��	� B���� ��� 8��� 	*��
�&��	��	� ��� �"�)�����	���� ���� ��&&����	/��� ����� ���� 	� ��:� �/�/���	�� ����� � ����
&��	/�$��� ��� 	�&�/�	�����	� �������������/	�&����	�������	�����������)�&��	��	���� ���
�	��	��� ���� ��&&����	/�� &/��	���/������ ��� ���&���� %�� ��	� ��� �/���	� 	� ���� ��	�
�"����	����� ���� 	��	�� �"���	���� ���  ��� ��	�)/�� ��� ���� ���*���� ��&����	��� ����� ����
��&&����	/��� ���� ����.� �"���������� �	� ��� ��&������� /����)�$��� ���� �� ����� ���*����
��&�����	������&&����	/��������&����������/��������1�/�$�����	�/	/��/	�&��/����,�����
���*���.��������J����	���&����	�����������$������*���������������:�	��	���"���	������� ���
��	�/	/�/	���/�(��9�	*&��������	��.��/ ������&��	������� ���.��	��	����������.��:����	�	����
����������������&��	������	��	�	/)�������/���	��5�9�	*&���������	�&��	6����%"����9�������
����/������+�<0
�5����	�6�����$���$�������	��	��/	���/�������&�		��	�������������&����
�������*������&����	������������	.���������������*��	���)������	� �&��	�������������/������
���������	����5	�����6�������������.��"�:����	�	�����	�����/����������������	����	�����9	�&���
�"��	� �	/� B������*��� �����&���	���	� ��� $���	���� ��� ��	�� �� �	��(� �:��	�� 	"���  ��&��	� ����
���*������&����	��������������&&����	/��&/��	���/������������&��M�

%��(���	�������������(��������'�:	���(���0������(�����	���	����	������������	(Q�

,������� ������ ��&� ���� ���	��� ��� 	���� �������� 	�� �� ���&��	��� �����	������ @����	�����
�	������ �� �� ���F�� 	��	� ����� ���	�9� 	��	�� ���� ���9� �� ������������ ���� ��� 	��� �����)9� ����
�� ���	9� ��� ��	���� ��&&���	����� %��	� �������0���	������� ��	� ��&&���	���� ��&� ,�����
�� ��������:	���� ��9��	����������	�&���	���������������F�������3�9����	���@���������
���	� ��9� ��)�� �&���	� ��� 	��� ����� ���	�9� ����&�	���� ������� 	�� �� ��	�)�	�� 	���
��&����	U��������	�������	���	���� ���� �������� ��� 	�������&&���	�����@�����B��	� ����� 	���
�����	�F�3����	�����F��	��������F��)�$���	���(�X��������	������	���	� �������	��	��R���	��9�
�:��	����	F������&����	�������������	�������������0���	��������� ���&��	�M�@����	��9�
F��� ����&��� ��� ��� ��	��� ���	���	��� ��&� ��	�����	��� 	�� ���	���� ,������ 
� 	�	��� ��� J�
��&����	� ���� ��� ��������	�� �������� F��� ����	������ ��� 	��� �	��9� ��	���� @�� ��	�������
��&����	���� ���� ����������� ��� 	��� ��������	�9� 	��	�� ��� ��	� �������� �����)��)� 	�� 	��� 	F��
��&������� )����.� �������	� �����)����� ���� �����)����� �����	���	���� ��� 	����� ��������F���
��&����� 5���	�� �9�	�&.� ����� �� ����&��	.� ������� �	��	��.� ���)��)� �	�	�)���.� �	�6���
����������� ��	F���� ��&����	�� ���� ��������	��� F��� ������ ��� �����9� ��'�� ���� ���)��)�
�	�	�)9(���&����	�������������&���������	�����������.�����&���F�3���	���������������
5���	�6.��������������&���������9���������	������������	������&����	��������������	���
���� ��	� ������ ���������9� ��	� �������� ��� ����9� ��		����� 1�� ����������.� ���0���	������� ��	�
��&&���	���� ��&����	� �������� ��� ��	� 	��� ��&����	�� ���� ��������	��� ��� ��	� ������	��9�
��&���	��� �������� )��	� ����9� 	�&���	��� ����	��	����� ���9� ����)��)� 	���� ������ ������9�
	�������	�����������������F�	����	���	F����&�������)�����F���� ����������)��	� �������	9�
��� ��������	�9� 	��	���0���	������� ��&����	� ��	�� ����� ��&�� 	��	�� ��� ��&&��.� ��	� 	�����
	��	�������	��:����� ��9������&����	����������



1�����$��������������� � �������
����	������	����$�

�������������� ����(����	� ��� &�������	� ��	3� '	(� *�����(��� (0(�)�	(� �	� ����5	� 	�� �	�
�+����5	��	�'��(�����'��������	3��	(����+���	(����5	��	���
!&
���&���
�
�C���������DA��A�*C�$0�/D�F�%C�*�	(�	����
�
�=��������)��� ��� �"
����	����)�.� ��� ��� 0/&���� �	� ���� ��&&�����	����.� �=�,.� +0��
JG��.�+�� ���	/������,��.�!�7�D�#��9�����:.�?������
�%--�.��=�,�5�/�/)�	����/)������6.�+�� ���	/������=��.�!�7��������	������.�?������
�
�%��������	/�C�/&�		��������)���:������	�$�����	� ���	���������	�����	�����"��	�����������	�
������'�����?��&������ ��������*��������	����	�C�7��������&����������*���	��������	�������
)��	�.��������������/������/.�����	�	�/��"���)�		��� ����	���		���������$����	�/���%"/	����
�������9�	*&�������&&�����	��������&��	�/	/��� ���)/���������������&���.��"��	�C��������
�"/&������������)����C����/���	�����1��9�����	�&&��	�	*�������"/	���������	�������������'�����
���&��� ��	��� b���&�	� ���c�� #� ������ ���	� �"��� )���� ��	/O	� ���� ���/������ ��� &���� ���
������������&���������&&�����	����������������"/ ���	������
����� ��		�� ������	� �.� ���� �	��	���� ���� ��)���:� �����	�$���� �����	�� ��� �� ���*���� ���
���/����� �/�	��������.� ���������� 5�����������
 ������ �	� �!
 �������6� ��� b���&��
����������c� 5�!
 �������6� ������ $��� ���� ����)�	���� ����� ����/��	�� �����:� 5��.� ����� �	�
�������� ��� ��&/���6� ��	� /	/� ��&��/���� �����*��&��	.� ���� ����	/��	�$���� ��� �"�)����
/&�		�����	�/	/�����9�/������&���������/���	���$���C�����9�)���%"/	��������������	������
�"/&������� ��&��	/� $��� ���� �	�����	����� ���	� ���$��� 	��B���� ��/��� ��� �	���� 5���	��	���.�
���������"���&�&&��*�.��� �	���������.�&������f6��-����.������:�/��������/��&�������
������������������ �"��� �	� ����� ��� ����� ��	� ��&��� ��� 	��	�� ��� /������ ��&��	�&��	���� ����
���&���C�������)���:������	�$������� ���	��������	��������&*	���/	����	����	8�/����
�
������	����(�(����	����	��������������������	����(�������5������	�����5�(0(�	���:�
(�����'�����������	�5	��(���
!&
���&���@���	����	B�
@���������	9�	���&�	������	������� ���	�9���)������9��	�����	��������	�����&&������
�	���
1�����.� ��������������������������&�������������.����	���)��	�.�����������'����)���F��������
����	�	�	��� ��� �� ����� ������� 	��	� ���� �)����	� �� ����� ��� 	��� ���� ��)���� @����
��&&�����	�����9�	�&��������9���������������.���&��&����������	�����)����	������	�����
0��� � �.� ��	���)�� 	��9� ��� ��� )��	� ��	���	� 	�� �����	���� 	��� � ���	���� ��� 	����
��&&�����	����&���.�K��&�	� �L���	���� �����������9��	�������
1��	����������	� �.�	��������	������&�	������	�����)��������������9������	������.��������
����&�������������������������5�����������
�����.��!
�������
���
�!
�������6�����	����
����)�	���� ��	�� �� ���� ��������� 5��.� F���� ���� ��&����6� F��� ��&������ @���
�����	���	���� ��� 	��� �	�����	�9� �)��� F��� ����� �	������ ����)� �������)� ����	���
&���)���9�� @��� &�B�� ����	������ ����&�	������ ��� �	�����	����� F��� ���	��� 	�� �	����
5���	��	���.�&�&&���������	�.�������)����	������	.��������f6��
	����	.�����&���9����9���3�
�:���&��	�����	�������������	���F����F���������	���	��	��	�	������� ������������������	���
��	��	�������	����� ���	�9���)�����F��������&�	���F�����	���9����	�������
�



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��,.2�,.%����.��%�
3�

4�%�.�,.%� ������ ���%�



3���'���	������	� � G��


���������������� ��.���

���:���� !�

&/�2�0�� �G�

9	�3���0�� ���
��)�����
��<�� �J�
������2�� 77�
���)������������� �D�
���)����<�� ��.�7�
����������2����� 7J�
������
��� 7D�
����	�=�� 7!�
���&�&��2�2�� ���
����������� ��
���3F�	��%�� �J�
�����	���� ��.���
����	���� D��
��&&��	��0����� �G.7��
���o�g�� DJ�
������	�0�� D��
���&����,�� �!�
����:���� �!.��.7G�
����	�����2����� �7�
��/&����	�2�� 7��
�����		�@�,�� ���
��&�	���,�� ���
���	���H�� ���
���	�����%�� �!�
�������	�%�� 7J�
��F����� �D�
��'�����;�� 7��
�����39�
�� ��.D��
�����	�<�� �J.D��
��������)�2�%�� J.�G.��.D��
��������� �!�
�����3*��,�� ���
��	������� J.�G.DD�
���	�&������� �D.���
������0�� DG�
���&����� �7.7D.7��
��������:�2�0�� �!�
��&��)����� �!�
����9�?�� 7��
�������� ���
-������ ��.���
?�����2���� ��.���
?/�/������ 7!�
?B����)�	���-�2�� 7��
?��	�)�
�� �!.���
?���������� ��.�!.D!�
<�����%�� ���

<��&��%�� D��
<��	����2�� �D.D��
<�����0�� 7�.7�.77�
<���&���� ���
<���A�� �G�
<��B�������� ���
<�������-�� ���
<������
�� �!�
;����9�2�� �G�
;E	���,�� �D�
;���	'�
�� !.���
;I����������� ���
;��������� �7�
;�����	�0�A�9�0�� D7�
2���������� !.�7�
2�����<����� ���
2�������� 7��
2��	���� �D.D��
2�)/���� ���
AB�����)�?�� ��.D�.D7�
A�	��3�0�� �J�
%����9�,�� 7��
%��T���?�� D��
%�����
�� ��.�D.���
%�����2����� �7.�D.���
%��������1�� D��
%����/�2�� �!�
%����)�2�� ��.�J�
%�� ���:�
��� �!�
0��$��	���� ���
0�����
�� �!.���
0���������� D!�
0�A�9���� D��
0�����2��%�� �7.�D.�!.���
0��&���-�� DG�
0����	�%�� 7D�
0����	���� ��.���
0������@�� �J�
0�������� ��
=�)����%��0���������� G�
=��&������� �D�
=9�F��,�� D7�
���	������ ���
���������� �!�
����)������2�� �D�
��������0�� ���
��������#�� ���
��������0�� ���
�� ��	�-�� ���
��B������ D��

���&��	���� ���
��&����?�� J�
������0�� D��
��������0�� ���
��	����2�� DJ�
�������?��2�� ��.��.�7.�D�
�� ���	���� �G.D��
����	�
�� ��
���������1�� ���
�����	���� D��
����������� DG�
��������-�� 7��
���:�0�� ���
������?�� ���
�9��3�?�� D!�
,����1�� D��
,��	&����
�� D��
,����'�2���� 7��
,���	'���� ��.D7�
,/&���-�� ��
,� �)������ DD�
,����&�����*����� ��
,���	��3�2�� ��
@��	'�2�� ���
@�'��0�� ���
@������'�<�� �D.D��
@��/������������0�� �7�
@����	�
�� ���
@����
�� ���
@������� 7D�
@������-�� D��
@�����''��,�� �J�
���	�� ��1�� �.���
���	�2�� D��
 ���
�����%�� 7G�
H���3�%�� �7�
�



#�	����	�����
����	� � G��

-��)���(������&�������	� ����	��
�

"� � '�,�� � 	������� 	�
�

�����


%!��0���

	�� ,��)��� ��)��5�6)���"�"�+*�� ���%�� ���� 77�/�� ���������� ���
	���"�"��� 8�!����� ���� %!��!���� 9�
	��&�)��������:::�,�;���8��!��

%
	��� �����!� �����!+����<5���!+���6������=+*�� 4..������%�8�.����=������������
 ������=��861=�=:�'������������
8��!��

% ,� 0��6���!� ;�����5��)+�!+)�� ����������4�)������	��<�������8�!�����
����%!��!����� ��9:>������+�8+�
������������:7:�	��<�������	��"�(���

4��	�� 0����� )�����!�+*�� ���������%�6����������� ����
%�)������6��������������6�����7�91��
��/�������������)����8��!��

	�(���� '����(��� �����(��+)�(���5���6�����+*�� ����������������������977���
����������	���������=7:��������
!���<��8��!��

4������ �������� )�!���5�����+��+*�� 4�)������������ ���������"����
���������� ����������������������-�
?����%��	�������-7�7�� �����!���<�
:7��8��!��

4�	��� ������� �����+)�����5!�������+!��� 4..���8�.����%����=������������
 �����2�����1=�=:�'������������8��!��

�	  	����� �����6������� ����!��5��)+�!+)�� �4	��8�!���������%!��!����� �
�9:>������+�8+������������	6�:7:�
	��<�������	��"�(���

���	� 2��� <��5�)�+!��!+��� .���!�@�	���@"�!�����,�A�����%����
%��������.���"���

���**���� ������ �����+!��**���5���6�����7+*�� 4�)����� �B�����"���!���)��������%6
���/��/���������%���� C����-7::9�
 ������8��!��

�������� %������� !������5���!+���6������=+*�� 4..�� 6� ���%� 8�.� ���=�� ����������
 �����2�����11���+�0+6	+���������1=�=:�
'������������8��!��

����������� 0��6
 ��������

!���������5���6�����+*�� ��	������%�����9:=7��8�!���������
%!��!���� ��!����&��������=-�::�
�������8��!��

�
� ������ 0����� ;����+!����!��5��+;������+*�� ���������� ����������������������-�
?����%��	�������-7�7�� �����!���<�
:7��8��!��

�����	�
�� 4������ �!�����5��)+�!+)�� %����!���D.!�6.�����"���.����������
�4	��7:���+�8+,+������������� �
�9:>�����:7:�	��<�������	��"�(���

)	
��83�� ��)������ ����!EBF��5�������+!��� �.8.6����%���1�1����������������
=��1=����������������<�7��8��!�+��

)�!���� &�)����� ��)���F"�)����5�������+!��� ����7�-7���.8.6���%���1�1�������
���������=��1=������������!���<�7��
8��!��

)����� ,����� �����+����5���!+���6������=+*�� 4..�� 6� ���%� 8�.� ���=�� ����������
 �����2�����11���+�0+6	+���������1=�=:�
'������������8��!��

)����8���� %�������� �����!E�5��)+�!+)�� %����!���$.!���"���%�!�������4	��	���
�������������:7:�	��<�������	��"�(���

,������ ������� !������5��)+�!+)�� %����!���$.!���"���%�!������� ��=���
��������������������	�����
�����������4	���:7:�	��<�������
	��"�(���



#�	����	�����
����	� � G��

)���� 	��� '�!��� ��������5G����"B+��+�!+G�� ,����������*�H����"B����
.������"B����������B��*� ���������
:::�� ���������%������*��!��

)����� ��!���� ����*��5B����+!��� 4.%�����6��,��=-�	�I%I4��
������������� �����2���J'������������
1�:�:�������������<��8��!��

)���3� 8�)���� *����B5!�!�+*�� ���������%�6����������� ����
%�)������6��������������6�����7�91��
��/�������������)����8��!��

)������ '��"���� ���"���+������5���6�����+*�� ����������������������977���
����������	���������=7:��������
!���<��8��!��

���	�� ��������� !�������+������5���6�����+*�� ��	������%�����9:=7��8�!���������
%!��!����86=-�::��������8��!��

6	����� 0��6 ������ ;��6������+*����5�6)���"�"�+*�� ���%�� ���� 77�/�� ���������� ���
	���"�"��� 8�!����� ���� %!��!���� 9�
	��&�)��������:::�,�;���8��!��

69����/��	� .���� .���+8;����"����5��+;������+*�� 4�)����������$.!���"�������%�����
-9�7������������ ����������������������
-�?����%�6	�������	
�+����-C���
���"���!�����=-��-7�7�� ���������<�
:7��8��!��

5�	�� K������� K������"���5�������+!��� 4�)������������G����"������������������
���6L���������+������������-:::�
�����	��"�(���

L���)��"��� ������� ������+����)��"��5���6
�����+*��

����������������������977���
����������	���������=7:��������
!���<��8��!��

.���� ��������� ;���5!�!�+*�� ������ ����������  ���� %�)������� 	
��
��=�� ��/�� ������ ������)���� =�:9��
���������!���<����8��!��

:����8� ��"������ ��"�����+E���E5���+���6�����+*�� ��4���"����2����;<�6	��
�,����
������������$�����������'	���
5�	� ����;=����$������6�	����

4������� M���� ��!���5���"�+���+*�� ��������>��� '�� �����������
������������,������%���� ����
%�����"�����!��/�1������"��
!���<1��8��!��

4�)��� ,����� ������������ �/����������!E�������=::�������

4����� ����� ����+�����5���6�����+*�� ��	������%�����9:=7��8�!���������
%!��!���� ��!����&��������=-�::�
�������8��!��

&������ 0��6
�����������

;��6!���������+�����5���+���6
�����+*��

��	������%�����9:=7��8�!���������
%!��!���� ��!����&��������=-�::�
�������8��!��

&,�������� ���)����� ���)����+���!��5�������+��� �

2	�:�3� ,�B��� �!E�B5!�*�+!��6���+*�� �.8.>���%������7�-7���1�1� ������
���������=��1=������������!���<�7��
8��!��

2	���	��� ,����� ��!(����5!�!�+*�� ������ ���� ���%� 7�91�� ����������
 ���� %�)������ N��������� =O�� =�:9��
���������!���<����8��!��

2	���� ������ �����+������5��6G��+���+!�� ,�����������$�!���"�������$����������
���+�4�������	
�+�	����"�����:�7�
4�������%������

2	���	��  ��������  �������+���!���5�)��!+�6����+*�� �����)����"��� ��� �$����������"��� ���
��� �������� ��� ���� ������!�������
���%�� ���� /9�:�� ����������  ����6
%����1��:7�I���B�����<��8��!��



#�	����	�����
����	� � G��

�

���������� ���B���� ���B���+���������5���6
�����+*��

����������������������977���
����������	���������=7:��������
!���<��8��!��

2������� 0��64�!� ;��6��!+���!���5���6�����+*�� ��	��� ���%����� 9:=7�� 8�!����� ����
%!��!���� ��!����&��������=-�::�
�������8��!��

2������ ���)���� ���)���+���5��+;������+*�� ���%�����-9�7������������ ���������
�������������-7::7� ������8��!��

"	/�	��  ����!���  ����!��+4�6��������5���6������+*�� ��������&�B!�)����"���%���!����������
8�!�������������/7-9����%6
�%�4��	
�������1��71977�'���������
�D��!(�!���<��8��!��

 ������� ��������� !�������5��+;������+*�� 4�)����������$.!���"�������%�����
-9�7������������ ����������������������
-�?����%����	�������-7::7� ������
8��!��

'�������  ������ ������+�����!�5���+���+!�� ,�����������$�!���"�������$����������
���+�4�������	
�+�	����"�����:�7�
4�������%������

 ������ 0�!(������ ������5����+���+*�� �����>.�%��������	�I�= �
	 �=7=�-��=797=�4�������!���<��
8��!��

'�����	� ������  ����!!�5�������+!��� %����!�� ��� H����"���� ���������� ���
���6L�������-:::������	��"�(���

'����	�� I������ ������+��!���5���+�!+)�� 4�)������������H����"�����������������
���6L������P�����������������
�1��	6-:::������	��"�(���

�� ��� 8�)��� *�)��+;�+�����5Q�����+*�� %����!���$.!���"���%�!������� ��=���
��������������������	�����
�����������4	���:7:�	��<�������
	��"�(���

����	�� 8������6
0����

8������6
0���+��!����5Q�����+*��

��	������%�����9:=7��8�!���������
%!��!����86=-�::��������8��!��

�������� �������� !������+�������5���6�����+*�� ����������������������977���
	
�+�7������������	���������=7:���
�����!���<��8��!��

��)���� ����� ����+��)���5�6)���"�"�+*�� �������������	���"�"��
�
�������%�

77�/�R,�����������6
������!�����!����(��R��9�	��
&�)��������:::�,�;���8��!��

��;�������� �G� ����� ����G5���6�����+*�� %����!�����	����"�����������8�!�����
%!��!���3���!��(������������������
������������I����������������
-�:/7�4.����%�����<�1��8��!��

�������� ������ ������5���6�������+*�� 4. ������������� ���������'������
������1�:�:����������8��!��

������
� .����� �;)���5*���+*�� ���������%�6����������� ����
%�)������6��������������6�����7�91��
��/�������������)����8��!��

�	1� ���� �����+����5���6�����+*�� ����������������������977���
����������	���������=7:��������
!���<��8��!��

���	�>� 	������� �!���G5!�*�+!��6���+*�� �.8.���������%�7�-7���1�1�������
���������86=��1=������������!���<�
7��8��!��



#�	����	�����
����	� � G7�

%!�Q���)��"��� K���6L��G� K���6L��G+%!�Q���)��"��5����6
��6)�!���+���

����6��������S��	�!�����%��G������
H����"���,���-/:�	�!�����&����B�

���-�/���  �)��� ��)��+�����"�5��)+�!+)�� %����!���D.!���"���%�!������� ��=���
������������� ������)�����
�����������4	���:7:�	��<�������
	��"�(���

��

	 �)������ ,����� �����+������6������5�6)���"�"�+*�� �������������	���"�"��
�
�������%�

77�/�R,�����������6
������!�����!����(��R��9�	��
&�)��������:::�,�;���8��!��

%�E���Q�E�� ��!���� ��!���+��E���Q�E�5�6��!�����+*�� ������������� �!����������������
������/::�7�������!���<����8��!��

$	��>� 0T�"�� ����G5)��G�����+��6Q���G)��"+��� 	��"������	��!��������������S��
UT�G)��"��&����B�

$���
��� ���B� ������5!�!�+*�� ���� 7�91� ���%6����������  ���6
%�)������� ��/� ������ ��� ���)����
=�:9�����������!���<����8��!��

$������ .����� ���**�5��)+�!+)�� %����!���D.!���"���%�!������� ��=���
������������� ������)�����
�����������4	���:7:�	��<�������
	��"�(���

0������ 0����� ������5!�!�+*�� ���������������� ����%�)�������	
��
��=����/�������������)����=�:9��
���������!���<����8��!��

0���%����� 4����� �����+��6���!�5����!+��+!�� ,�����������$�!���"�������$����������
���+�4�������	
�+�	����"�����:�7�
4�������%������

?���8� 4��� 4��+H�!E5���!+���6������=+*�� 4�)����������$.�����"���.<�����������
����������������������� �����������
'������������8��!��

�



�

�
4��!��������"��������������!����

������"�������!�6��������(��������������������*��!����
�����"����(�����������������)��������������!��!����(��+�

�
�
�

������� � � ����� �
�
�

�
�
�

�

���� �� � �� � �




