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The Pyrenean desman, a threatened, semiaquatic mammal, is considered a specialist predator feeding on aquatic 
benthic invertebrates. This categorization comes from visual identification of prey in scat or gut contents, often 
based on a limited number of samples and locations. We combined diet analyses using next-generation sequencing 
methods with an extensive survey to explore the summer diet of Pyrenean desmans across the French Pyrenees. 
This study thus provides an unprecedented level of detail on the trophic ecology of Pyrenean desmans. Our 
results revealed a diverse diet containing a high proportion of rare prey and substantial consumption of terrestrial 
prey, which suggests a more generalist diet than previously understood. Three diet groups were identified, with 
significant differences in prey composition. These differences were not related to geographic location, but rather 
to local environmental variables. The spatial variation in diet was likely induced by local abiotic parameters that 
affect prey availability or use of foraging habitats.

Key words:  foraging habitat, scat analysis, semiaquatic mammal, spatial structure

Knowledge of how species interact with their environment 
and with other organisms is required to evaluate species vul-
nerability (Rodrigues et al. 2006). Biotic interactions such as 
competition, predation, and trophic resource availability are 
known to play a central role in the distribution of species and 
their abundance (Boulangeat et al. 2012; Kissling et al. 2012)
and to influence their responses to changing environments at 
different scales (Pearson and Dawson 2003; Araújo and Luoto 
2007; Wisz et al. 2013; Belmaker et al. 2015). For instance, the 
decline of the Iberian lynx, Lynx pardinus, the world’s most 
threatened felid, was reported to be caused by the decline of 
its staple prey, the European rabbit, Oryctolagus cuniculus

(Real et al. 2009), due to changes in environment and diseases 
(e.g., myxomatosis). In studies focused on single species, biotic 
interactions have often been overlooked due to sparse data and 
the difficulty of quantifying and incorporating complex rela-
tionships between organisms (Soberón and Peterson 2005).
This is particularly true when the species of interest is rare and 
elusive, and thus difficult to study.

The Pyrenean desman, Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy 
Saint-Hilaire, 1811), is a small, semiaquatic mammal 
(Talpidae) endemic to the Pyrenees Mountains (France, Spain, 
and Andorra) and the Iberian Peninsula (northern and central 
Spain, northern Portugal). The species is listed as vulnerable 
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by the IUCN (Fernandes et al. 2008) and is legally protected in 
the 4 countries encompassing its distributional area. For a long 
time, the Pyrenean desman remained relatively unstudied, while 
also suffering a substantial decline across its range (Fernandes
et al. 2008; Gisbert and García-Perea 2014; Charbonnel et al.
2016). Although recent studies have improved general knowl-
edge about this species (e.g., habitat—Charbonnel et al. 2015
and Biffi et al. 2016; space use—Melero et al. 2012, 2014;
population genetics—Gillet et al. 2015, 2016), a lack of infor-
mation on biotic interactions, both with predators and trophic 
resources, remains to be supplemented.

To study the diet of small mammals, morphological iden-
tification of prey remains has been widely used (e.g., Castién
and Gosálbez 1999; Churchfield and Rychlik 2006). With these 
methods, the Pyrenean desman was considered a specialist 
predator that fed on benthic invertebrates in streams (mainly 
Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, or Diptera—e.g., 
Santamarina and Guitian 1988; Santamarina 1993; Bertrand
1994; Castién and Gosálbez 1995).

Even though traditional methods enable the identification of 
a wide variety of prey, they are becoming less and less popular 
because 1) analyses of gut contents often involve the destruc-
tion of animals, 2) degraded prey remains cannot be identified 
with precision (rarely beyond the family level), 3) they under-
estimate the consumption of prey that are thoroughly masti-
cated (e.g., arthropods consumed by bats) and soft-bodied prey 
(e.g., molluscs and earthworms) that leave no hard remains 
after digestion, and 4) they are time-consuming and require 
expert knowledge of the range of potential prey, and the ability 
to identify prey taxa based on small fragments of bone, hair, 
feathers, scales, exoskeletons, or other nondigested parts, par-
ticularly in analyses of scats (feces). The recent development 
of molecular analyses based on barcoding of fecal DNA frag-
ments and next-generation sequencing has overcome these dif-
ficulties (see a review by Pompanon et al. 2012).

In that context, the first aim of this study was to improve 
knowledge of the trophic ecology of the Pyrenean desman by 
combining next-generation molecular analyses and extensive 
sampling covering the species range throughout the French 
Pyrenees. Gillet (2015) recently identified 3 genetic popula-
tions of Pyrenean desmans using different habitats (Biffi et al.
2016) in the 3 main hydrographic regions of the area. The sec-
ond aim of the study was to compare the diet of Pyrenean des-
mans in those 3 regions. We hypothesized that the diet would 
vary according to the 3 hydrographic regions of the French 
Pyrenees, which differ in terms of catchment surface, climate, 
elevation, and type of land cover.

MATERIALS AND METHODS

Study Area

The Pyrenees Mountains are located in southwestern Europe 
and are a natural barrier between France and Spain. This study 
focused on the French part of the Pyrenees (W1°400–E3°100, 
N43°080–N42°230; Fig. 1), which extends for about 400 km 
from the Bay of Biscay to the Mediterranean Sea and has a max-
imum elevation of 3,298 m. The stream network can be divided 

into 3 main hydrographic regions: 1) the western streams that 
flow mostly westward to the Atlantic Ocean (coastal streams 
and Adour catchment; 9,412 km2 in the Pyrenees), 2) the central 
streams that flow mainly northward and form the upstream part 
of the Garonne river catchment (7,702 km2 in the Pyrenees), 
and 3) the eastern streams that flow to the Mediterranean Sea 
(Aude, Tech, and Têt catchments; 6,773 km2 in the Pyrenees).

Feces Collection

A national survey was conducted from 2011 to 2013 within the 
framework of the Conservation Action Plan for the Pyrenean 
desman (Némoz et al. 2011). Given the elusive behavior of this 
species, searches for indirect signs (i.e., feces) were conducted 
in 1,330 sites covering the entire French Pyrenees (Fig. 1A).
Skilled observers meticulously inspected each emergent item 
(i.e., rock, tree root, and branch) along 500-m riverbed tran-
sects (Castién and Gosálbez 1992; Bertrand 1994; Aymerich 
and Gosálbez 2002; Charbonnel et al. 2014, 2015; Biffi et al.
2016). From the 1,330 original sites, 989 feces suspected of 
being left by a Pyrenean desman, based on their color, size, 
smell, and position, were collected in 958 sites and preserved 
in absolute ethanol for further molecular analyses.

Molecular Analyses

DNA was extracted from feces using the Stool Mini Kit (Qiagen 
Inc., Hilden, Germany), following the manufacturer’s instruc-
tions. PCR amplifications and Ion Torrent PGM sequencing 
(Life Technologies, Carlsbad, California) were duplicated on 
the 989 fecal samples following the tagging and multiplexing 
method developed by Galan et al. (2012). Briefly, a 133 bp
mini-barcode of the cytochrome oxidase I gene (COI) was 
amplified for each sample using a modified forward primer 
LepF1 (Hebert et al. 2004): 5′-CCATCTCATCCCTGCGTGTC 
T C C G AC T C AG N N N N N N NAT T C H AC DA AY C AY
AARGAYATYGG-3′, and a modified reverse primer EPT-long-
univR (Hajibabaei et al. 2011): 5′-CCTCTCTATGGGCAG 
TCGGTGATNNNNNNNACTATAAAARAAAATYT
DAYAAADGCRTG-3′. The 5′ parts of the primers were modi-
fied by the addition of individual-specific MIDs (Multiplex 
IDentifiers NNNNNNN), consisting of a short 7 bp sequence 
and adaptors required for emPCR and Ion Torrent sequencing. 
By using a combination of different forward and reverse MIDs 
sequences, several hundred samples can be multiplexed in the 
same sequencing run, and the sequences can be recognized 
after sequencing, when all the PCR products from the different 
samples are mixed together (Gillet et al. 2015).

PCRs were carried out in a 10-µl reaction volume using 5 µl
of 2× QIAGEN Multiplex Kit (Qiagen), 0.5 µM of each primer 
(LepF1 and EPT-long-univR, concentrated at 10 µM), and 1 µl
of DNA extract. The PCR conditions consisted of an initial 
denaturation step at 95°C for 15 min, followed by 40 cycles of 
denaturation at 94°C for 30 s, annealing at 45°C for 45 s, and 
extension at 72°C for 30 s, followed by a final extension step 
at 72°C for 10 min. After pooling all PCR products at 5 ng/µl,
the amplicon libraries were sequenced by the company Genes 
Diffusion (Douai, France) on an Ion Torrent PGM system using 
an Ion 316 Chip version 2 (Life Technologies).



BIFFI ET AL.—GENETIC ANALYSES OF PYRENEAN DESMAN DIET 3

In addition, a customized database of COI sequences was 
built from 84 typical invertebrate species from the study area 
collected in some Pyrenean rivers and identified by local ento-
mologist experts from the Conservatoire d’Espaces Naturels 
Midi-Pyrénées (CEN MP) and the EcoLab laboratory of 
Toulouse. A 710 bp fragment of COI was amplified in these 
samples with universal primers LCO1490 and HCO2198 
(Folmer et al. 1994), following the PCR conditions reported in 
Folmer et al. (1994).

The sequences were sorted using SESAME barcode soft-
ware (SEquence Sorter and AMplicon Explorer—Piry et al.
2012). These sequences were compared with sequences avail-
able in the customized and BOLD databases (Ratnasingham
and Hebert 2007). Sequences that had a unique best-hit with an 
identity score greater than or equal to 98% were considered to 
be positive matches and allowed identification of the predator 
producing the feces as well as the prey contained in them.

Taxa were validated as possibly occurring in France and in the 
Pyrenees region using the French National Inventory of Natural 
Heritage (Muséum National d’Histoire Naturelle 2003–2017),
the French Office for Insects and their Environment (OPIE-
Benthos 2017) online databases, and the help of local experts. 
Taxa identified as endemic to other parts of the world were kept 
in the analysis and are designated by an asterisk hereafter (*), as 
they correspond more likely to a genetically similar taxon pres-
ent in the Pyrenees but not available in the reference databases.

The frequency of occurrence (i.e., the number of feces con-
taining the taxon divided by the total number of Pyrenean des-
man feces) in the diet of Pyrenean desmans was then calculated 
for each order, family, and genus, and for the different modes 

of life of prey taxa (i.e., exclusively aquatic, exclusively terres-
trial, or with aquatic and terrestrial stages).

Summer Diet of Pyrenean Desmans

To investigate potential spatial structure in the diet of Pyrenean 
desmans, 287 Pyrenean desman feces collected at 115 sam-
pling sites were kept for statistical analysis. This strong reduc-
tion in the number of feces compared to the initial pool of feces 
(n = 989) was due to drastic selection following 3 criteria: 
1) the predator producing the feces was identified by molecu-
lar analyses, 2) the prey contained in the feces were identified 
by molecular analyses, and 3) the feces were collected during 
summer (i.e., June to September) in order to prevent potential 
strong seasonal variation. The summer season was chosen as 
most samplings were conducted during this low-flow period 
between 2011 and 2013. Prey occurrences were not different 
between the 3 summers of sampling, as revealed by a nonpara-
metric permutation-based multivariate analysis of variance 
(PERMANOVA—Anderson 2001), which was not significant 
(P = 0.12). To correct for potential sampling bias (i.e., more 
than 1 feces collected per site), all the feces collected in a sin-
gle site were pooled. Consequently, a taxon was assumed to be 
present in the diet of Pyrenean desmans at a site if it was found 
in at least 50% of the feces collected for this site. All prey taxa 
were kept for subsequent analysis.

Cluster analysis and identification of summer diet groups.—
The binary matrix (i.e., presence–absence of prey genera at 
each site) was converted to a distance matrix calculated with 
the Sǿrensen similarity coefficient, which is the equivalent 
of Bray-Curtis distance but for presence–absence instead of 

Fig. 1.—Location of the study area in France. The 3 hydrographic regions of interest are shown in light gray (western region: coastal streams and Adour 
catchment), medium gray (central region: Garonne river catchment), and dark gray (eastern region: Aude, Tech, and Têt catchments). A) Location of 
all sampling sites (dark dots). B) Location of sampling sites according to the 3 summer diet groups for the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus).
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abundance data (Borcard et al. 2011). Then, a hierarchical 
ascendant clustering was computed with Ward’s algorithm to 
build a dendrogram representing the distance between each 
pair of sites according to their similarity in the summer diet 
of Pyrenean desmans (i.e., prey taxa genetically identified in 
feces). The number of diet groups was chosen according to the 
dendrogram, so that it increases the variation between groups 
and decreases the variation within groups while keeping a rela-
tively balanced number of sites within groups.

The mean composition of prey communities within sites 
was compared among the 3 diet groups using a PERMANOVA 
(Anderson 2001). As PERMANOVA may be sensitive to 
within-group effects, PERMDISP (Anderson et al. 2006), a 
permutation dispersion analysis, was then used to test for dif-
ferences in within-group dissimilarity (i.e., the variability of 
diet composition within the groups as the mean distance of diet 
compositions to their group centroid). When the PERMDISP 
test was significant, a pairwise Tukey HSD test was run to 
examine which of the diet groups had higher dispersion. The 
Sǿrensen matrix was used as the measure of similarity in both 
PERMANOVA and PERMDISP.

To identify the prey taxa specific to each diet group, an 
indicator value (IndVal) analysis was performed (Dufrêne and 
Legendre 1997; Cáceres and Legendre 2009) using the occur-
rence matrix of the summer prey taxa and the classification of 
sites in diet groups obtained through the hierarchical clustering. 
The IndVal is the product of the specificity (i.e., the probability 
that the survey site belongs to the target site group, given the 
fact that the species has been found) and the fidelity (i.e., the 
probability of finding the species in sites belonging to the site 
group) of species for each cluster. A taxon was only able to be a 
potential indicator of 1 diet group, as group combinations were 
not allowed. The IndVal statistical significance was tested using 
a permutation test (9,999 permutations) for each prey taxon.

Finally, a chi-squared test was performed to test whether 
the assignment of sites to the 3 diet groups according to prey 

community composition found in feces was dependent on their 
location in the 3 hydrographic regions of the French Pyrenees.

Comparison of environmental parameters among diet 

groups.—To investigate potential local constraints that could 
influence the diet of Pyrenean desmans during the summer, 
a linear discriminant analysis (LDA) was performed on a set 
of 12 environmental variables that described local habitat 
conditions at the site (Biffi et al. 2016) and reach scales (i.e., 
stream reaches of approximately 1 km long—Charbonnel 
et al. 2016) in each diet group (see Table 1 for a complete 
description). These variables were expected to influence 
most invertebrate communities in mountain streams (Tachet 
et al. 2000; Usseglio-Polatera et al. 2000). This multivariate 
statistical method searches for linear combinations of quan-
titative variables (i.e., environmental variables) that maxi-
mize intergroup variance (i.e., diet groups). Significance 
of the LDA was tested using a Monte-Carlo test (9,999 
permutations).

All statistical analyses were conducted in R 3.1.1 (R
Development Core Team 2014) using the ade4, vegan, and 
indicspecies packages.

RESULTS

Molecular identification of the predator producing the feces 

and contents.—After the 2 PCR amplifications, a total of 
9,489,679 reads were obtained, among which 2,962,289 were 
correctly assigned to 560 of the 989 analyzed samples (57%), 
after removing singleton sequences that were likely to be PCR 
or sequencing errors from the dataset. Among them, 390 sam-
ples (2,695,260 reads; 90%) belonged to the Pyrenean des-
man, whereas the remaining 170 samples (267,029 reads) were 
assigned to 25 other host species, including 7 birds (e.g., Turdus)
and 14 mammals (e.g., Neomys sp., Glis glis). Among the 
390 samples assigned to Pyrenean desmans, 383 samples also 

Table 1.—Environmental variables (Biffi et al. 2016; Charbonnel et al. 2016) expected to influence the prey composition of diet groups of 
Pyrenean desmans (Galemys pyrenaicus) in the French Pyrenees.

Scale Category Code Description

Site Riverbed SHELTER Proportion (%) of the heterogeneity at the site comprised of shelters and substrate (i.e., pres-
ence of emerging items and cavities, diversity of substrate types, and banks components) as a 

proxy for riverbed heterogeneity
CLOG Proportion (%) of the surface of streambed rocks covered by fine sediment (silt and mud)
SHEET Proportion (%) of the site with nonturbulent fast water units of shallow water that flows uni-

formly over smooth bedrock
RUN Proportion (%) of the site with nonturbulent fast water units of shallow gradient with relatively 

fine substrata ranging from sand to cobble
RIFFLE Proportion (%) of the site with turbulent fast water units with rapid and shallow flow with steep 

water surface gradient
Riverbanks BANKS Shannon’s diversity index derived from the proportion (%) of banks type components along the 

site (DIRT, ROOTS, ROCKS)
WOOD Proportion (%) of bankside with shrubby-woody vegetation

Floodplain HUM_IMP Proportion (%) of urbanized land within the site floodplain as a proxy for human impacts
Reach Climate TEM Atmospheric mean annual temperature (°C)

Hydrology FLO Mean monthly stream flow (m3/s)
Hydrography SLO Mean slope of the river section (%)

TRI Number of tributaries in the focal section and in its adjacent upstream and downstream sections
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provided information on prey content (representing 37% of the 
reads), including 287 desman feces collected during the summer.

The proportion of items obtained twice in the PCR duplicates 
for the same DNA extract was computed as the percentage of 
repeatability. Repeatability of the results reached 99% when 
only host species were considered, 83% when only prey species 
were considered, and 87% when all species were considered.

Overall diversity of prey contained in the feces of Pyrenean 

desmans.—The 383 Pyrenean desman feces collected between 
2011 and 2013 contained prey belonging to 11 classes, 30 
orders (Table 2), 91 families, and 156 genera (Supplementary 
Data SD1). A mean of 5.8 ± 2.0 genera were present per feces 
(5.1 ± 1.9 and 3.7 ± 1.2 for family and order, respectively). 
Among the 156 genera, 100 were confirmed to be present in the 
Pyrenees, 31 in France, and 21 were endemic to other parts of 
the World (e.g., New Zealand, Australia) and were thus misiden-
tified by genetic databases. The presence in the Pyrenees of the 
4 additional genera remains unknown. For 1 taxon, databases 
were not able to discriminate between 2 macroinvertebrate gen-
era and families (designated hereafter as “Perlodes_Epeorus*”
at the genus level).

The diet of Pyrenean desmans was mainly composed of 
Insecta and Malacostraca, which were present in 99.7% 
and 18.0% of the 383 feces, respectively (Table 2). Other 
classes were present in less than 4% of the Pyrenean desman 
feces (e.g., Diplopoda, Lissamphibia, Arachnida, Clitellata, 
Gastropoda). Only 7 orders (23.3%), 14 families (15.4%), and 
14 genera (9.0%) had a frequency of occurrence in the feces 
above 10%, meaning that the majority of prey taxa were found 
in less than 10% of the feces. The most frequent order was 
Ephemeroptera (86.7%), which included the most frequent 
family, Heptageniidae (59.0%), and the most frequent genus, 
Baetis (Baetidae, 56.4%; Supplementary Data SD1).

Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera (EPT) together 
represented on average 79.1% of the identified genera in each 
feces. However, when considering the total number of identi-
fied taxa (TIT) in the overall diet of Pyrenean desmans, EPT 
orders represented only 28.2% of identified prey. Exclusively 
aquatic items represented 4.1% of prey (versus 7.7% of TIT), 
whereas exclusively terrestrial prey represented 7.7% of prey 
(versus 36.5% TIT). Taxa with at least 1 aquatic stage and 1 
terrestrial stage represented 88.3% of prey (versus 55.8% TIT).

Variation of summer diet across the French Pyrenees.—When
considering the summer months (i.e., June to September), anal-
yses were limited to 287 feces collected from 115 sites. From 
these feces, 91 prey genera were kept to study possible spatial 
variation in the summer diet of Pyrenean desmans. Hierarchical 
ascendant clustering made it possible to identify 3 distinct diet 
groups of sites (with 39, 48, and 28 sites, respectively) based 
on prey assemblage (Fig. 2). There was no significant differ-
ence (χ2

2
= 4.05, P = 0.13) between the number of samples col-

lected per site and its classification by cluster analysis (i.e., diet 
group), excluding potential bias due to diet profiles merging. 
Prey composition was closer between Groups 1 and 2 than with 
Group 3. Within-site prey composition differed significantly 
among groups (PERMANOVA: F

2,112
= 7.19, P < 0.01; Fig. 3).

The dissimilarity of prey assemblages among sites similarly 
differed by diet group (PERMDISP: F

2,112
= 3.28, P < 0.05) and 

was driven by slightly lower among-site variability in Group 3
than in Group 2 (Tukey HSD: P = 0.045). There was no signifi-
cant difference in among-site variability between Groups 1 and 
2, and Groups 1 and 3 (Tukey HSD: P > 0.05).

Diet Group 3 exhibited the least diverse prey assemblage, 
with 45 different invertebrate genera consumed by Pyrenean 
desmans, versus 51 in Group 1 and 57 in Group 2. Only 21 
genera were consumed in all 3 groups. Eleven significant 
indicator taxa were identified for the 3 summer diet groups 
of Pyrenean desmans (P < 0.05; Table 3; Fig. 3). Group 2 was 
characterized by 3 Ephemeroptera taxa, whereas the indicator 
taxa of Group 1 and Group 3 were more diverse (Trichoptera, 
Plecoptera, Diptera, and Ephemeroptera for Group 1 and 
Amphipoda, Plecoptera, and Diptera for Group 3; Table 3). 
The differences in diet composition were not significantly 
related to the geographical location of sites within the 3 hydro-
graphic regions of the French Pyrenees (χ2

4
= 5.93, P = 0.20;

Fig. 1B).

Table 2.—Prey taxa identified with positive matches (  98 %) from 
383 feces of Pyrenean desmans (Galemys pyrenaicus) collected in the 
French Pyrenees. Frequencies of occurrence (FO: % of feces contain-
ing the prey) are displayed. See Supplementary Data SD1 for the com-
plete list of taxa at a finer taxonomic resolution (family and genus).

Class FO (%) Order FO (%)

Insecta 99.7 Ephemeroptera 86.7
Plecoptera 84.9
Trichoptera 64

Diptera 45.7
Plecoptera_

Ephemeroptera*
30.8

Coleoptera 14.1
Orthoptera 6.5
Neuroptera 1.8
Hemiptera 1.3

Lepidoptera 1.0
Odonata 0.5

Hymenoptera 0.3
Malacostraca 18 Amphipoda 16.7

Isopoda 1.6
Decapoda 0.3

Diplopoda 3.7 Glomerida 2.4
Polydesmida 0.8

Julida 0.5
Chordeumatida 0.3

Lissamphibia 2.9 Urodeles 2.9
Arachnida 2.4 Araneae 0.8

Opiliones 0.5
Sarcoptiformes 0.5
Trombidiformes 0.5

Clitellata 0.5 Haplotaxida 0.5
Collembola 0.3 Entomobryomorpha 0.3
Eurotatoria 0.3 Bdelloida 0.3
Eutardigrada 0.3 Parachela 0.3
Gastropoda 0.3 Littorinimorpha 0.3
Unidentified fish 0.5

*Taxa misidentified by genetic databases.
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Linear discriminant analysis computed 2 significant func-
tions, F1 and F2 (Monte-Carlo test: P = 0.001), accounting
for 60.8% and 39.2% of the variability between the 3 diet 
groups, respectively (Fig. 4). The first function, F1, separated 
Group 3 from the 2 other groups, whereas the second func-
tion, F2, separated Group 2 from Groups 1 and 3. The envi-
ronmental variables discriminating the 3 diet groups were 
1) SHELTER (i.e., proxy for riverbed heterogeneity) and 
SLO (i.e., slope of river section), which were positively cor-
related with F1; 2) WOOD (i.e., proportion of bankside with 
shrubby-woody vegetation), which was negatively correlated 
with F1; 3) HUM_IMP (i.e., proxy for human impacts), 
which was positively correlated with F2; and 4) SHEET (i.e., 
proportion of the stretch with nonturbulent fast water units 
of shallow water that flows uniformly over smooth bedrock) 
and TRI (i.e., number of tributaries), which were negatively 
correlated with F2 (Fig. 4). This suggests that on average, the 
sites in Group 3 exhibited lower slopes, less heterogeneous 
riverbeds, and wooded riverbanks (Table 4). Group 2 clus-
tered sites with low human impact along the near floodplain. 
The sites in Group 1 showed intermediate local environmen-
tal conditions (Table 4).

DISCUSSION

Next-generation sequencing as a powerful tool for studying 

the diet of Pyrenean desmans.—The amplification of a COI 
mini-barcode successfully identified the Pyrenean desman and 
its prey species, as well as several other host species, in 57% 
of fecal samples. This confirms the relevance of using such a 
genetic marker with next-generation sequencing methods in 
diet assessments (Pompanon et al. 2012; Piñol et al. 2014;
Gillet et al. 2015) without the need for predator-specific block-
ing probes. The remaining 43% of the samples could not be 
correctly assigned. According to McInnes et al. (2017), results 
are highly dependent on freshness and size of fecal samples. 
Small feces such as those of the Pyrenean desman (10–15 mm
long) contain small amounts of DNA, and the limited amount 

of DNA also affects the reproducibility of the extraction step, 
since the entire feces has to be used. Moreover, DNA is rap-
idly degraded by contact with water and UV radiation (Lindahl
1993).

In spite of these shortcomings, molecular analysis allowed 
the identification of 156 different invertebrate genera across 
the French Pyrenees. These genera belonged to 30 orders and 
91 families, of which almost 70 were identified as prey of 
Pyrenean desmans for the first time. Using traditional methods 
of fecal analysis, Bertrand (1994) identified only 20 families 
from an extensive sampling of 521 feces collected in 2 small 
French catchments. In Northern Spain, Castién and Gosálbez 
(1995) trapped 49 desmans throughout the year and were able 
to identify only 11 orders as the lowest taxonomic level. The 
present study is therefore the most extensive ever done on the 
diet of this species in terms of number of samples, geographic 
coverage, and taxonomic resolution altogether. The high 
number of newly identified prey emphasizes the efficiency of 
molecular analysis in detecting taxa that are difficult to iden-
tify in feces through morphological analysis and highlights the 
Pyrenean desman’s capacity to adapt to its trophic environ-
ment. Nevertheless, some taxa identified, such as Collembola, 
Eurotatoria, and Eutardigrada, are unlikely to be direct prey 
of the Pyrenean desman, as they are part of the soil micro-
fauna or aquatic zooplankton. Other taxa, such as Sargus and 
small Coleoptera, may develop at the larval stage or feed on 
scat and may have thus been collected with the feces. The high 
sensitivity of next-generation sequencing methods means that 
secondary predation can sometimes be included in the results 
(Sheppard et al. 2005). Molecular diet analyses also are lim-
ited by deficiencies in the reference databases: a taxon can be 
identified at the species (or genus) level only if it has already 
been sequenced (Pompanon et al. 2012). In our study, 21 prey 
species were endemic to other parts of the world and were thus 
misidentified. Inventories of genetic biodiversity will become 
increasingly valuable as molecular analyses find new applica-
tions in studies of ecology and conservation. Recently, the use 
of COI markers led to some concerns in metabarcoding studies 

Fig. 2.—Hierarchical clustering dendrogram of Sǿrensen distances between the sampling sites according to their similarity in the summer diet 
(i.e., 91 prey taxa genetically identified in feces) of Pyrenean desmans (Galemys pyrenaicus). Three diet groups are identified.
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(see Deagle et al. 2014) using environmental DNA or bulk bio-
diversity samples. However, in this study, we used only samples 
that belonged to previously identified species. Some taxa could 
still not have been discovered but as we specifically designed 
the primers and, in sight of the number of genera found among 
prey, we are confident that the number of missing taxa is very 
low.

Diversity of prey in the diet of Pyrenean desmans.—The 
Pyrenean desman has been described as a specialist predator 

targeting prey in aquatic environments (e.g., Bertrand 1994;
Castién and Gosálbez 1995). In this study, we confirmed that 
dietary preferences seem to be directed toward Ephemeroptera, 
Plecoptera, and Trichoptera. However, the wide variety of prey 
identified suggests a more generalist diet for Pyrenean des-
mans. First, 91% of taxa were identified in less than 10% of 
the sites, representing a very high proportion of infrequent prey. 
Second, the most frequent prey (e.g., Baetis, Protonemura,
and Rhithrogena) are among the most abundant aquatic 

Fig. 3.—Prey composition of the 3 groups of sampling sites based on summer diet composition (% of sites with prey) of Pyrenean desmans 
(Galemys pyrenaicus). The diet groups were determined from a hierarchical ascendant clustering based on a Sǿrensen distance matrix of pres-
ence–absence of prey genera per site (see Fig. 1). Prey are sorted by decreasing proportion in the first group of sites. *Prey taxa that were mis-
identified by the genetic databases. Indicator taxa for diet groups are identified in bold and underlined characters (see Table 3 for details). Habitat 
type of taxa is given (black triangles: exclusively aquatic; black rectangles: exclusively terrestrial; no symbol: with aquatic and terrestrial stages).

Table 3.—Significant indicator prey taxa (P < 0.05) of the 3 summer diet groups of Pyrenean desmans (Galemys pyrenaicus) in the French 
Pyrenees identified by an IndVal analysis.

Groups Indicator taxa IndVal index P-value

Order Genus

1 Trichoptera Hydropsyche 0.72 0.0001
Plecoptera Perlodes 0.62 0.0001

Diptera Allotrichoma 0.36 0.0035
Plecoptera Halticoperla* 0.35 0.0289

Ephemeroptera Epeorus 0.32 0.0488
2 Ephemeroptera Ecdyonurus 0.73 0.0001

Ephemeroptera Rhithrogena 0.58 0.0008
Ephemeroptera Ephemerella 0.54 0.02

3 Amphipoda Gammarus 0.62 0.0001
Plecoptera Protonemura 0.61 0.0003

Diptera Simulium 0.45 0.0023

*Taxa misidentified by genetic databases.
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macroinvertebrates in the Pyrenees (e.g., Brown et al. 2006;
Finn et al. 2013). Third, strictly terrestrial prey represent about 
8% of the prey identified in each feces and more than 35% of 
all identified prey taxa. This substantial percentage of terrestrial 
invertebrate consumption may result from 1) active hunting for 
terrestrial prey, 2) opportunistic feeding on terrestrial prey while 
moving on the banks, or 3) consumption of drowned terrestrial 
invertebrates. Other aquatic (e.g., brown trout, Salmo trutta) and 
semiaquatic (e.g., European otter, Lutra lutra) species are known 
to rely to some extent on a pool of alternative prey including ter-
restrial subsidies to fulfil their energetic needs (Clavero et al. 
2003; Evangelista et al. 2014; Milardi et al. 2016). This diver-
sification of diet may be linked to aquatic stressors (e.g., pollu-
tion) or seasonal effects (e.g., variation of climatic conditions 

and water flow) that limit or modify in situ aquatic communities 
(Clavero et al. 2003; Kraus et al. 2016; Milardi et al. 2016). The 
highly diverse summer diet of Pyrenean desmans could thus be 
considered here, as for the otter, a response to summer drought 
conditions (Ruiz-Olmo et al. 2001). Indeed, during the summer 
period, most aquatic insects have already emerged in moun-
tain streams (Füreder et al. 2004) or occur in small-sized life 
stages, especially Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera, 
which induces a potential diversification of the prey of Pyrenean 
desmans towards an increasing number of alternative aquatic 
and terrestrial food items. The diet of desmans would be less 
diverse, with less abundant terrestrial prey, during other sea-
sons. Confirmation of this prediction requires additional sea-
sonal surveys. Such temporal surveys should be combined with 

Table 4.—Mean and SD of values for the 12 environmental variables used to discriminate the 3 summer diet groups of Pyrenean desmans 
(Galemys pyrenaicus) in the French Pyrenees. SHELTER through HUM_IMP (except BANKS) are given as proportions (%); BANKS is given 
as values of Shannon’s diversity index; TEM is given in °C; FLO is given in m3/s; SLO is given in percentage of slope; TRI is given in number of 
stream tributaries. See Table 1 for description of variables and their measurement.

Environmental variables Groups

1 2 3

SHELTER 74.42 ± 18.33 67.79 ± 17.16 59.42 ± 21.76
CLOG 11.89 ± 12.61 15.43 ± 16.79 19.71 ± 16.23
SHEET 4.81 ± 6.20 6.60 ± 11.08 4.64 ± 5.12
RUN 23.39 ± 16.04 20.75 ± 11.91 21.24 ± 12.77
RIFFLE 35.77 ± 23.52 37.26 ± 18.82 44.43 ± 22.60
BANKS 0.35 ± 0.25 0.47 ± 0.23 0.52 ± 0.28
WOOD 50.50 ± 23.03 44.51 ± 17.63 53.47 ± 17.74
HUM_IMP 28.79 ± 29.69 9.29 ± 17.49 19.79 ± 20.64
TEM 9.70 ± 1.93 8.94 ± 1.73 10.34 ± 1.48
FLO 1.32 ± 1.87 0.68 ± 0.83 1.27 ± 1.64
SLO 8.78 ± 8.35 10.79 ± 8.91 8.07 ± 10.54
TRI 3.31 ± 2.13 3.42 ± 1.93 2.68 ± 1.19

Fig. 4.—Output of the linear discriminant analysis using environmental variables to distinguish local habitat conditions in each diet group. The 
projection onto the first 2 linear discriminants is displayed: A) 12 environmental variables; B) sites clustered by diet groups. See Table 1 for 
description of variables.
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standardized sampling of both terrestrial and aquatic potential 
prey on river banks and in streams to get a quantitative assess-
ment of the trophic resources available for Pyrenean desmans 
and therefore better understand its feeding behavior.

Spatial variation in the diet of Pyrenean desmans and the 

influence of the environment.—While accounting only for the 
most common prey consumed during the summer by Pyrenean 
desmans, 3 different diets were identified in the French Pyrenees 
according to prey composition and indicator prey taxa. There 
was no major regional influence from the 3 main hydrographic 
regions of the French Pyrenees, despite differing environmental 
conditions from the western wet Atlantic area to the eastern 
dry Mediterranean. This result does not support our assumption 
that the diet of the Pyrenean desman would differ according to 
the genetic populations identified by Gillet (2015) or to the dif-
ferent habitat use reported by Biffi et al. (2016).

However, sites grouped within the 3 Pyrenean desman diets 
exhibited differences in environmental variables, suggesting 
some influence at the site scale. Group 2 diet sites exhibited 
conditions typical of upstream parts of river basins with higher 
reach slope and lower impact from human activities (i.e., 
urbanization). At the opposite end, the Group 3 diet clustered 
lower-altitude sites (e.g., low slope of river stretches) with quite 
high levels of human impact on the near floodplain. These sites 
also included more homogeneous riverbeds.

First, the difference in prey composition among groups could 
be explained by the local availability of prey, which is depen-
dent on fine-scale environmental conditions. The abundance 
and richness of aquatic macroinvertebrates are directly depen-
dent on local habitat conditions, such as 1) human-induced pol-
lution (e.g., near agricultural or urban areas), which impacts 
water quality (e.g., Johnson et al. 2013; Pallottini et al. 2017);
2) heterogeneity of substrate types and emerging items, which 
provides different types of microhabitat in streams (Reid et al.
2010); 3) water current and oxygenation (Tachet et al. 2000; 
Usseglio-Polatera et al. 2000), which are influenced by the 
slope of river reaches; and 4) small-scale climate variables, 
which can modify the period of invertebrate emergence and 
their availability in streams (e.g., Füreder et al. 2004). Such 
diet adaptation to site-scale differences in resource availability 
would suggest an opportunistic and flexible foraging strategy 
for the Pyrenean desman.

Secondly, the availability of foraging habitats for Pyrenean 
desmans could be constrained by local physical features. The 
species would thus feed on the fauna that is present in the 
microhabitats of streams it can access. For instance, in sites of 
diet Group 3 where riverbeds are the most homogeneous, the 
Pyrenean desman may forage on the littoral margins, whereas 
it may have access to a more diverse choice of microhabitats 
and prey in sites of diet Groups 1 and 2, where riverbeds are 
more heterogeneous. This assumption is corroborated by the 
indicator species identified for each diet. Indicator species of 
Group 3, such as Gammarus and Protonemura, can be found 
in zones of plant and organic debris accumulation (i.e., litter) 
and dense root hairs, which are typical of low-slope areas along 

riverbanks (Tachet et al. 2000; Usseglio-Polatera et al. 2000).
Indicator species of Group 2 are Ephemeroptera taxa sensitive 
to water quality. This is consistent with the apparently less-
disturbed environmental conditions of these sites, which also 
provide higher water velocity (i.e., higher slopes) in more open 
areas (i.e., higher altitude). These local conditions make pos-
sible the development of biofilms, which are important food 
resources for scraper taxa such as Ecdyonurus. The interme-
diate environmental conditions of Group 1 likely induced a 
higher diversity of indicator taxa, which may reflect a more 
heterogeneous set of habitats.

Conclusion and Perspectives.—This study reveals that 
Pyrenean desmans adopt a more generalist foraging strat-
egy than previously reported. Even if a wider dietary niche 
increases the chance of adaptation to altered environments 
(Murgatroyd et al. 2016), food availability remains an impor-
tant issue for species conservation. Many disturbances to 
freshwater environments result in a decline of abundance and 
richness in aquatic invertebrate communities (Paul and Meyer 
2001) and thus have detrimental consequences for Pyrenean 
desmans. Other threats affecting its nesting (on river banks) and 
foraging (in river beds) habitats as well as population viability, 
such as predation and mortality induced by human activities, 
should be limited as much as possible to protect Pyrenean des-
mans. Further studies are needed to 1) investigate the extent 
to which the diet and spatial distribution of Pyrenean desmans 
are influenced by prey availability and other biotic interactions 
and 2) get a thorough knowledge of its foraging areas within 
streams to determine how habitat heterogeneity affects diet.
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SUPPLEMENTARY DATA

Supplementary data are available at Journal of Mammalogy

online.
Supplementary Data SD1.— Complete list of taxa identified 
as prey of Pyrenean desmans (Galemys pyrenaicus) by molec-
ular analysis of 383 feces collected in the French Pyrenees. 
Frequencies of occurrence of each prey (FO: % of feces with 
taxa) are displayed. *Misidentified taxa whose distribution 
areas exclude the Pyrenees and France. Habitat type of taxa is 
given (aq: exclusively aquatic; aq/te: with aquatic and terres-
trial stages; te: exclusively terrestrial).
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a b s t r a c t

In this study, the interactions between two semi-aquatic mammals, the endangered Pyrenean desman
Galemys pyrenaicus and the Eurasianwater shrewNeomys fodiens, were investigated through the analysis
of their summer diet using next-generation sequencing methods, combined with analyses of prey selec-
tivity and trophic overlap. The diet of these predators was highly diverse including 194 and 205 genera
for G. pyrenaicus andN. fodiens respectively. Overall, both species exhibited rather non-selective foraging
strategies as the most frequently consumed invertebrates were also the most frequent and abundant in
the streams. This supported a generalist foraging behaviour for G. pyrenaicus and N. fodiens in the study
area. The Pianka index (0.4) indicated a significant but moderate dietary overlap as G. pyrenaicusmostly
relied on prey with aquatic stages whereas prey of N. fodiens were mainly terrestrial. Moreover, no dif-
ference in G. pyrenaicus prey consumption was found in presence or absence of N. fodiens. A differential
use of trophic resources throughmechanisms such as plastic feeding behaviour or differences in foraging
micro-habitat are likely to facilitate the coexistence between these two mammal species.

© 2017 Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde. Published by Elsevier GmbH. All rights reserved.

Introduction

Biodiversity conservation requires a thorough knowledge of the
complex nature of interactions between species and their envi-
ronment. According to the ecological niche theory (Hutchinson,
1957), sympatric species are expected to exhibit some niche dif-
ferentiation in prey or habitat use to coexist (Pianka, 1974). Under
limiting conditions, strong niche overlap between speciesmay lead
to strong competitive interactions, andmay ultimately result in the
competitive exclusion of the weakest competitor implying conse-
quenceson its local and regional distribution (Wisz et al., 2013). The
study of resource use and potential niche overlap with competi-
tors seems thus crucial to assess the vulnerability of species with

Abbreviations: FOdiet , frequency of occurrence of invertebrate taxa in the preda-
tor diet (number of faeces containing the taxon divided by the total number of
predator faeces); FOstream , frequency of occurrence of invertebrate taxa in the
streams (number of Surber samples with the taxa divided by the total number of
Surber samples collected in the study sites).

∗ Corresponding author.
E-mail address:m.biffi@live.fr (M. Biffi).

conservation concern. This is particularly true when focusing on
species living in ecosystems that are vulnerable to anthropogenic
alterations, such as freshwater ecosystems (Dudgeon et al., 2006).
Any quantitative or qualitative shift in the resource availability
and/or diversity (e.g. prey community) following disturbance (e.g.
aquatic pollution, alteration of river flow)may exacerbate the com-
petitive interactions between consumers.

The Pyrenean desman, Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1811, Talpidae) is a small semi-aquatic mammal, endemic
to the Pyrenees Mountains and the Iberian Peninsula (northern
and central Spain, northern Portugal). The species is listed as
vulnerable by the IUCN (Fernandes et al., 2008) and is legally
protected in all the countries encompassing its distribution area.
The alarming decline of G. pyrenaicus populations over the recent
decades across its whole range (Charbonnel et al., 2016; Gisbert
and García-Perea, 2014) has encouraged local, national and Euro-
pean conservation initiatives (e.g., in France: Life+ Desman, 2013;
Némoz et al., 2011). Yet, in spite of an increasing number of stud-
ies focusing on this species (e.g., Aymerich andGosàlbez, 2015; Biffi
et al., 2016; Charbonnel et al., 2016; Escoda et al., 2017), the respec-
tive influence of prey, competitors andpredators on its survival and
distribution still remains to be explored.

http://dx.doi.org/10.1016/j.mambio.2017.09.001
1616-5047/© 2017 Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde. Published by Elsevier GmbH. All rights reserved.
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Modern advances in molecular genetics were recently applied
to investigate the diet of G. pyrenaicus in the French Pyrenees
(Gillet, 2015; Gillet et al., 2015). They stressed the wide diver-
sity of prey (156 genera) with half of them being found in the
diet of G. pyrenaicus for the first time. Besides, these first studies
confirmed the dietary preferences of G. pyrenaicus towards Tri-
choptera, Ephemeroptera and Plecoptera (Insecta), as previously
known from traditional methods based on gut content analysis or
visual inspectionof faeces remains (e.g., Bertrand1994;Castién and
Gosálbez 1995; Santamarina 1993; Santamarina andGuitian 1988).
In addition, Gillet (2015) emphasized a substantial consumption of
terrestrial prey.

Several aquatic or semi-aquatic animals are known to prey
and use similar food and habitat resources as G. pyrenaicus

and act as potential competitors for resource acquisition: the
brown trout Salmo trutta and the dipper Cinclus cinclus (Bertrand,
1994; Santamarina, 1993; Santamarina and Guitian, 1988), the
Eurasian water shrew Neomys fodiens (Castién and Gosálbez 1999;
Morueta-Holme et al., 2010; Santamarina and Guitian 1988), the
Mediterraneanwater shrewNeomys anomalus (Santamarina, 1993)
and the Pyrenean brook newt Calotriton asper (Bertrand, 1994).
Among these speciesN. fodiens exhibits similar habitat preferences
as G. pyrenaicus, i.e. swiftly-flowing streams with numerous shel-
ters (e.g. cavities) on the riverbeds (Greenwood et al., 2002; Keckel
et al., 2014). N. fodiens is also known as an opportunistic feeder
consuming both aquatic (e.g., crustaceans, insect larvae) and ter-
restrial (e.g, coleopterans, gastropods, spiders, earthworms) prey
(Castién and Gosálbez, 1999; Churchfield, 1985; Churchfield and
Rychlik, 2006; Haberl, 2002). Moreover, N. fodiens exhibits a simi-
lar polyphasic activity pattern asG. pyrenaicus (Melero et al., 2014),
with activity phases varying across seasons (Churchfield, 1984;
Greenwood et al., 2002; Keckel et al., 2014; Rychlik, 2000). Despite
important similarities in their habitat, resource preferences and life
style, few studies have focused on the trophic overlap between N.

fodiens and G. pyrenaicus to date. These studies, limited to small
samples sizes (e.g., only six G. pyrenaicus samples in Santamarina,
1993) and relying solely on the visual inspection of prey remains in
faeces or gut content, concluded that coexistence and diet differ-
entiation were likely the result of a different use of micro-habitats
(Castién and Gosálbez, 1999).

During the past years, molecular genetic methods based on fae-
ces analyseswere increasinglyused insteadof ‘traditional’methods
based on gut content analysis or visual inspection of faeces remains
(Pompanon et al., 2012). Their main advantages are that (i) they
do not request animal sacrifice compared to gut content analy-
sis, (ii) they identify prey with high taxonomic resolution (genus
and species levels), (iii) including highly degraded or soft-bodied
species (molluscs, earthworms) that cannot be identified morpho-
logically, (iv) they are less time consuming, and (v) they do not
require any taxonomical expertise of the range of potential prey as
long as taxa are present in genetic databases (see Pompanon et al.,
2012 for a review). Todate, though thediet ofG. pyrenaicushasbeen
recently described using molecular methods (Gillet, 2015; Gillet
et al., 2015; Biffi et al., 2017), such data about N. fodiens have never
been gathered, making any comparison of the respective diets of
these two species rather speculative.

In this study, we aimed at describing the summer diet of these
two mammals, using recent molecular genetic methods, in a part
of the French Pyrenees (i.e., the Ariège department) where they
are known to co-occur. Moreover, we compared the prey of these
predator specieswith streambenthic invertebrate communities, on
whichG. pyrenaicusmostly feeds. This allowedusassessing theprey
selectivity of these two mammal species and the potential trophic
overlap during summer in order to discuss mechanisms that could
facilitate their coexistence.

Material and methods

Study area and sampling sites

Sampling was conducted in 65 sites spread over the Ariège
department, a French administrative region in the PyreneesMoun-
tains (Fig. 1). This area exhibits relatively high occurrence of G.

pyrenaicus (Biffi et al., 2016; Charbonnel et al., 2015, 2016), and
the presence of N. fodiens was recently reported (Charbonnel
et al., 2015). The mean elevation of the 65 sampling sites is
757.9±259.3m and varies between 375.2m and 1755.6m. Mean
monthly stream flow equals to 1.1±2.0m3/s with a maximum
of 13.2m3/s (Charbonnel et al., 2016). Natural zones with herba-
ceous or shrubby vegetation (52.1±36.1%), agricultural lands
(43.9±34.7%) and forests (40.6±32.5%; Corine Land Cover © DB
2012) dominate the land cover surrounding the 65 sites. In this
mountainous area, the climate is cold (mean annual air tem-
perature =10.4±1.3 ◦C, SAFRAN © DB) and wet (mean annual
rainfall = 1141.0±110.9mm, SAFRAN © DB).

Faeces sampling and molecular genetics analyses

Faeces collection of G. pyrenaicus and N. fodienswere conducted
twice between June and September 2015 in the 65 selected sites
(Fig. 1). Skilled observers meticulously inspected each emergent
item (i.e., rock, tree root or branch) along a 250m riverbed tran-
sect. This length is a compromise between thehome range (HR) size
and the average distance travelled along stream channels (ADTS)
during 24h for N. fodiens (narrow and linear HR along a stream:
106–509m2, ADTS: 49±25m; Cantoni, 1993; Lardet, 1988) and
G. pyrenaicus (linear HR: ≈500m; ADTS between resting sites:
≈250m; Melero et al., 2012, 2014). Our sampling protocol meets
the recommendations of Parry et al. (2013) who found that repeat-
ing visits in a single site rather than enlarging the sampled area
allowed better detection probabilities for the Eurasian otter. It is
also in agreement with Charbonnel et al. (2014) who obtained rea-
sonable detection probabilities for G. pyrenaicus (0.58) in a survey
of 100 m-long sections of rivers using temporal replicates. The
search for faeces is a standard and effective protocol for detect-
ing the presence of G. pyrenaicus (Charbonnel et al., 2014) and has
also proven efficiency forN. fodiens (Aymerich andGosálbez, 2004).

All putative G. pyrenaicus or N. fodiens faeces based on their
colour, size, smell and position, were collected and analysed with
molecular genetic tools both to confirm the species identity of the
consumer and the prey consumed. Following the manufacturer’s
instructions, DNA was extracted from faecal samples using the
Stool Mini Kit (Qiagen Inc., Hilden, Germany). PCR amplification
was duplicated for each sample on a portion of the mitochon-
drial cytochrome oxydase I gene (COI; for details, see Gillet et al.,
2015). Negative DNA extraction and negative PCR controls were
included in the procedure. Agencourt AMPure XP beads (Beckman
Coulter Life Sciences, IN, USA) and then Quant-iTTM PicoGreen

®

dsDNA Assay Kit (Thermo Scientific, MA, USA) were used to puri-
fiedPCRproductsand toquantifiedpurifiedamplicons respectively.
After the quantification step, products were pooled at equimolar-
ity and sent to the GIGA Genomics platform (University of Liège,
Belgium) for sequencing on an ILLUMINA MiSeq V2 benchtop
sequencer. Raw sequences were sorted and filtered using a script
mixing FASTX Toolkit (http://hannonlab.cshl.edu/fastx toolkit; 23-
09-16) and USEARCH (Edgar, 2010) functions (see André et al.,
2017 for details on bioinformatics). Sequences originating likely
from extraction or PCR contaminants were excluded from further
analyses. The remaining sequences were then comparedwith pub-
lished sequences available in the online BOLD database for COI
(Ratnasingham and Hebert, 2007). Sequences that had a unique
best-hit were considered to be positive matches with an identity
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Fig. 1. Location of the study area and sampling sites (black dots) in France.

score (i) higher or equal to 90% for the identification of prey taxa at
the genus level (when possible), and (ii) higher or equal to 99% for
the identification of the predator at the species level.

Prey taxa were validated as potentially occurring in France and
in the Pyrenees using the French National Inventory of Natural
Heritage (Muséum national d’Histoire naturelle, 2003–2017) and
the French Office for Insects and their Environment (OPIE-Benthos,
2017) online databases. Taxa identified as endemic of other parts of
the world were kept in the analysis and designated by an asterisk
hereafter (*) as theymore likely correspond to a genetically similar
taxon present in the Pyrenees but absent in the genetic databases.
Whenprey taxa couldnot be identified at the genus level, theywere
grouped together at a higher taxonomic level.

Aquatic macroinvertebrates sampling

Aquatic macroinvertebrates were collected in 27 out of the 65
sites, among which N. fodiens and G. pyrenaicus were present in
19 and 25 sites, respectively (called “Neomys sites” and “Galemys

sites”, respectively). G. pyrenaicuswas detected alone in eight sites
(“Galemys alone sites”) and both species were found to co-occur in
17 sites (“Galemys+Neomys sites”).N. fodienswas detected alone in
two sites (“Neomys alone sites”).

The available habitats for aquatic macroinvertebrates were
described according to 12 categories of substrate type: bryophytes,
hydrophytes, helophytes, litter, twigs roots, algae, large stones
(>25 cm), cobbles/pebbles (2.5–25 cm), gravel (0.2–2.5 cm), mud,
sand, bedrock; and four categories of current velocity: null, slow,
medium, fast. The percentage cover of each combination of sub-
strate type/current velocity was visually estimated in each site.

Six Surber net samples (mesh size: 500mm, sampled area:
0.04m2) were conducted in each site according to a stratified sam-
pling in thedominant habitats (e.g.mainly coarsemineral substrate
in high-flow facies) covering more than 5% of each stream transect
in order to be representative of the site. The sampled macroinver-
tebrates were frozen before being sorted, counted and identified at
the family level (except for Oligochaeta andHydracarina) following
Tachet et al. (2000) at the laboratory. Themean density (number of
individuals/m2), and the frequencyof occurrence (FOstream: relative

number of Surber sampleswith the taxon)were then calculated for
each site and invertebrate taxon.

Mean macroinvertebrates densities were compared with
Wilcoxon sign-ranked tests and P-values adjusted with the Bon-
ferroni correction, between categories of sites (i.e., Galemys alone
sites, Neomys alone sites and Galemys +Neomys sites).

Diet composition and comparison between mammals

Presence or absence of prey in each faeces of G. pyrenaicus

and N. fodiens were used to describe the diet composition of both
species. The frequency of occurrence (FOdiet, i.e., the number of fae-
ces containing the taxon divided by the total number of faeces) inG.

pyrenaicus and N. fodiens diet was calculated for each order, family
andgenusof invertebrates and for thedifferent types of prey’s habi-
tat (i.e., exclusively aquatic, exclusively terrestrial or with aquatic
and terrestrial stages). To compare the faeces composition between
the two species, a Correspondence Analysis (CA) was applied to
presence-absencedata of prey in faeces at the genus level. The coor-
dinates of each faeces on the first and second axes of the CA were
compared between the two species with a Student test for homo-
geneous variances. Rare prey taxa, with FOdiet below 5% both in G.

pyrenaicus and N. fodiens faeces, were not included in this analysis.
Toassessprey selectivityofG. pyrenaicusandN. fodiens, thepres-

ence of invertebrates in the faeceswere considered at the site scale.
When an invertebrate taxon was present in at least one faeces of
the mammal species in a site, it was considered as belonging to
the mammal diet in this site. Prey FOdiet in the faeces were then
calculated for the 19 Neomys sites and the 25 Galemys sites. Data
on prey availability in the streams (i.e., FOstream per site from the
Surber samples) and prey consumed by the predator in the site
(i.e., FOdiet per site in the sampled faeces) at the family level were
compared using the Ivlev’s electivity index (Ivlev, 1961). This index
ranges from −1 (i.e., avoidance of prey) indicating that the taxon
is frequent in streams but never found in faeces, to 1 (i.e., active
selection) when the taxon is rare in streams but found in a very
high number of faeces. A zero value indicates that consumption is
proportional to the amount of invertebrates available in streams.
Invertebrate taxa with a mean frequency of occurrence lower than
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5% in both the Surber samples (FOstream) and the faeces of G. pyre-
naicus and N. fodiens (FOdiet) were not considered in this analysis.

Trophic overlap between mammals

To determine the degree of trophic overlap between G. pyre-

naicus and N. fodiens during summer, the Pianka’s dietary niche
overlap index (Pianka, 1973) was calculated from the prey FOdiet in
the faeces at the genus and family levels. This index ranges from 0
(no trophic resource used in common) to 1 (full dietary overlap).

Moreover, to test if the co-occurrence of both mammal species
in a site could modify the diet of G. pyrenaicus, the faeces composi-
tion in preywas compared between the Galemys alone sites (8) and
the Galemys +Neomys sites (17). Themean frequency of occurrence
of each prey taxon found in the faeces ofG. pyrenaicus (at the family
level) were compared with a Wilcoxon sign-ranked test between
the two categories of sites. The diet of N. fodiens could not be com-
pared between Neomys alone sites and Galemys +Neomys sites due
to a very small number of Neomys alone sites (2).

All statistical analyses were conducted in R 3.3.1 (R Core Team,
2014) using the ade4 and spaa packages.

Results

Molecular identification of predators producing the faeces and

prey contents

A total of 464 faeces were collected from the 65 sampled sites
(7±2 faeces per site) and analysed using molecular genetics tools.
After the two PCR amplifications, a total of 2,160,447 reads were
obtained. 1,348,331 reads were correctly assigned to 199 faeces
(42.9%) that belonged to G. pyrenaicus (3±2 faeces per site) and
whose presence was confirmed in 58 sites. Among them, it was
possible to identify prey in 184 faeces. Seventy-nine faeces (17%
of faeces – 463,706 reads), including 78 faeces with diet informa-
tion, belonged to N. fodiens (2±1 faeces per site) which confirmed
its presence in 39 sites. From the remaining faeces, 51 (11.0%) were
assigned to14otherhost species (mammals suchasNeomysanoma-

lus, Apodemus sp., Sorex sp.; bats or birds). Molecular identification
of predators and prey failed for 29.1% of the samples due to insuf-
ficient DNA quantity or degraded samples.

Overall diversity of prey in the predator faeces

The faecesofG.pyrenaicusandN. fodiens containedalmostexclu-
sively invertebrate prey except one amphibian found in one G.

pyrenaicus faeces. Prey diversity was high with 10 and 9 classes,
30 and 33 orders (Table 1), 111 and 117 families, and 194 and 205
genera (Appendix A in the Supplementary material) for G. pyre-

naicus and N. fodiens, respectively. In total, 309 different genera
were identified whose 178 were confirmed to occur in the Pyre-
nees, 95 in France and 9 were endemic of other parts of the world
(e.g., Australia, America, Asia). The remaining 27 taxa could not be
identified at the genus level in the databases and their distribution
range is unknown.

For the two mammal species, frequently consumed prey (i.e.,
present in more than 5% of the faeces) represented a small propor-
tion of the total pool of prey consumed (12.9% and 20.5% of genera
eaten by G. pyrenaicus and N. fodiens, respectively). The dominant
prey found in the faeces of G. pyrenaicus were Insecta (93.5% of
the faeces), Malacostraca (23.4%) and Diplopoda (21.7%). Among
insects, G. pyrenaicus preyed more frequently on Ephemeroptera
(71.2%) which included the most frequent family (Heptageniidae:
61.4%) but not the most frequent genera Hydropsyche (Insecta Tri-
choptera Hydropsychidae: 52.7%). N. fodiens seemed to have a
more diverse diet with Diplopoda (89.7% of faeces), Insecta (83.3%),

Arachnida (47.4%), Gastropoda (25.6%) and Malacostraca (24.3%)
occurring frequently in the collected faeces. The prey found the
most frequently for this species belonged to the genus Glomeris

(75.6%).
Abouthalf ofG. pyrenaicuspreybelonged toEphemeroptera, Ple-

copteraandTrichopteraorderswhileonly16.6%ofpreybelonged to
these orders for N. fodiens. The proportion of exclusively terrestrial
prey was higher for N. fodiens (70.8±29.4%) than for G. pyrenaicus
(20.6±30.5%), while the proportion of prey with aquatic and ter-
restrial stageswas higher forG. pyrenaicus (74.6±31.4%) than forN.
fodiens (26.1±28.3%). Exclusively aquatic prey were marginal for
both species.

Among the 309 identified genera in the faeces of bothmammals,
only 90 generawere consumed by bothG. pyrenaicus andN. fodiens.
The prey taxa consumedbyonly one of the two speciesweremostly
exclusively terrestrial genera (52 and 80% in G. pyrenaicus and N.

fodiens faeces, respectively).
Prey composition of faeces was significantly different between

G. pyrenaicus and N. fodiens on the first axis of the CA (Student:
t = 14.2, df = 149.2, p <0.001). This difference could be due to the
majority of terrestrial prey inN. fodiens faeces in contrast with prey
with both aquatic and terrestrial stages found more frequently in
G. pyrenaicus faeces (Fig. 2).

Aquatic macroinvertebrates availability

In the 27 sites where stream invertebrates were sampled, G.
pyrenaicus and N. fodiens consumed respectively 81 and 88 inver-
tebrate families in total out of which 40 and 25 families included
invertebrates with at least one aquatic stage in their life cycle.

From stream invertebrates samples, a total of 51 different inver-
tebrate families were identified (27±5 per site) among which 42
families of Insecta, 1 Malacostraca family, 1 Hydracarina family, 2
Gastropoda families, 1 Bivalvia family, 1 flatworm family, 2 Clitel-
lata families and 1 Nematodes family. Insecta taxa had the highest
mean densities in the Surber samples (Fig. 3a).

Nine invertebrate families (Rhagionidae, Caenidae, Mermithi-
dae, Planariidae, Leptoceridae, Gyrinidae, Calopterygidae,
Hydrophilidae, Psephenidae) were excluded from further analyses
as they were found in the Surber samples and in faeces with
FOstream and FOdiet below 5%. Conversely, one-quarter of the
invertebrate families with at least one aquatic stage found in the
faeces of both G. pyrenaicus and N. fodiens were not found in the
invertebrates samples. This concerned 9 families out of 40 for G.

pyrenaicus and 5 out of 25 families for N. fodiens. However, these
families had a FOdiet below 10% in both diets, except the family
Anthomyiidae (20% in G. pyrenaicus diet and 10.5% in N. fodiens

diet) and Thaumaleidae (10.5% in N. fodiens diet), and were thus
also excluded from further analyses.

Densities of available invertebrateswerenot significantly differ-
ent between theGalemys alone sites, theNeomys alone sites and the
Galemys +Neomys sites (Wilcoxon sign-ranked tests: all adjusted
p>0.05) allowing the comparison of invertebrates content in fae-
ces collected in the different categories of sites. Forty-six families
and 50 families were available in Galemys alone sites and Gale-

mys +Neomys sites respectively, including 45 families common to
both types of sites.

Prey selectivity between the two mammals

Overall, the most frequently consumed prey by G. pyrenaicus

corresponded to the most frequent and abundant invertebrate
taxa in streams (Fig. 3a and b). Seven out of the nine most
abundant prey were consumed in accordance with the frequency
of occurrence and density estimated in the streams (Chirono-
midae, Baetidae, Heptageniidae, Gammaridae, Hydropsychidae,
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Table 1

Prey taxa identified with positive matches (≥80%) from 184 faeces of G. pyrenaicus and 78 faeces of N. fodiens collected in the study area. The frequency of occurrence (% of
faeces containing the prey) is displayed. See Appendix A in the supplementary material for the full list of taxa at the family and genus level. * indicates misidentified taxa by
genetic databases.

Classes Frequency of occurrence (%) Orders Frequency of occurrence (%)

G. pyrenaicus N. fodiens G. pyrenaicus N. fodiens

Insecta 93.5 83.3 Ephemeroptera 71.2 32.1
Diptera 65.8 50.0
Trichoptera 63.6 30.8
Plecoptera 52.7 35.9
Coleoptera 14.1 43.6
Hemiptera 3.8 17.9
Lepidoptera 3.3 11.5
Hymenoptera 1.6 9.0
Odonata 1.1 2.6
Dermaptera 0.5 1.3
Neuroptera 0.0 5.1
Orthoptera 0.0 1.3
Mecoptera 0.0 3.8
Archaeognatha 0.0 1.3

Malacostraca 23.4 24.4 Amphipoda 20.7 19.2
Isopoda 3.3 6.4
Decapoda 0.5 0.0

Diplopoda 21.7 89.7 Glomerida 15.8 80.8
Polydesmida 7.1 53.8
Julida 4.3 43.6
Chordeumatida 2.7 16.7

Arachnida 8.2 47.4 Araneae 3.3 25.6
Opiliones 2.2 23.1
Sarcoptiformes 1.1 2.6
Trombidiformes 0.5 1.3
Undetermined Arachnida* 0.5 1.3
Mesostigmata 0.5 0.0

Clitellata 6.0 17.9 Haplotaxida 6.0 17.9
Gastropoda 4.3 25.6 Stylommatophora 3.3 25.6

Hygrophila 1.1 0.0
Collembola 1.1 19.2 Entomobryomorpha 1.1 17.9

Poduromorpha 0.0 2.6
Symphypleona 0.0 1.3

Amphibia 0.5 0.0 Anura 0.5 0.0
Chilopoda 0.5 9.0 Lithobiomorpha 0.5 7.7

Geophilomorpha 0.0 1.3
Maxillopoda 0.5 0.0 Sessilia 0.5 0.0
Undetermined Nemerta* 0.0 2.6 Undetermined Nemerta* 0.0 2.6

Fig. 2. Correspondence Analysis (CA) computed on the frequently used prey taxa (FOdiet >5%) derived from 184G. pyrenaicus and 78N. fodiens faeces. (a) Projections of prey
taxa on the first (8.4%) and second (4.2%) axis of the CA: prey taxa are depicted differently according to the type of habitat during their life cycle. (b) Projections ofG. pyrenaicus
(“Galemys”) and N. fodiens (“Neomys”) faeces on the first factorial plane.
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Fig. 3. Prey selectivity for G. pyrenaicus (Galemys; dark bars for 25 Galemys sites) and N. fodiens (Neomys, light bars for 19 Neomys sites). (a) Mean densities of invertebrate
prey in the Surber samples for each site in Galemys and Neomys sites. (b) Frequency of occurrence of prey (FOdiet) in collected faeces. (c) Ivlev’s electivity index. The electivity
index is based on the frequency of prey in faeces relative to prey available in streamswhere the faeceswere collected. Black triangles identify exclusively aquatic invertebrate
families as opposed to families without triangles that include invertebrates with at least one aquatic stage and one terrestrial stage in their life cycle.

Simulidae, Nemouridae; Fig. 3c). N. fodiens consumed Gammari-
dae according to their relative amount in the streams and avoided
the other most abundant families.

However, most invertebrate families sampled in streams were
avoided by G. pyrenaicus and N. fodienswith negative Ivlev’s values
below −0.25 for 22 and 31 available taxa out of 41, respec-
tively (Fig. 3c). Both G. pyrenaicus and N. fodiens seemed to avoid
Brachycentridae and Elmidae prey in spite of their high den-
sities in streams. An active selection of invertebrate prey was
highlighted for seven families for G. pyrenaicus (Cordulegastridae,
Blephariceridae, Tipulidae, Scirtidae, Limnephilidae, Psychodidae,
Ephemeridae) andfive families forN. fodiens (CordulegastridaeDix-
idae, Limnephilidae, Scirtidae, Tipulidae).

Trophic overlap between mammals

The dietary overlap between G. pyrenaicus and N. fodiens was
moderate at the genus (Pianka index=0.4) and family (0.5) levels.

No difference in the FOdiet of the prey found in G. pyrenaicus

faeces was detected at the family level between the sites with
or without the presence of N. fodiens (Wilcoxon sign-ranked test:
V=2748, p =0.3). When considering all consumed prey families, 72
were consumed by G. pyrenaicus in Galemys alone sites (38 with
FOdiet >5%) and 86 in Galemys +Neomys sites (44 with FOdiet > 5%).
Only 47 taxa were consumed in both categories of sites. Ratios
between numbers of rare prey (i.e., FOdiet <5%) and frequent prey
(i.e., FOdiet >5%) in G. pyrenaicus diet were similar (around 50%) in
Galemys alone sites and in Galemys +Neomys sites.

Discussion

Novel insights into the diet of G. pyrenaicus and N. fodiens during

summer

This study provides additional support to the usefulness of
molecular genetic tools in diet analyses, as it provides an enhanced
identification of prey content from indirect signs of presence (i.e.,
faeces) of predators. The proportion of faeces misidentification in
the field (i.e., belonging to other host species: 11%) or unidentified
faeces in the laboratory (29%) are consistent with previous studies
ofG. pyrenaicusdiet (Gillet, 2015) confirming the issuesarising from
visual identification of faeces and DNA extraction from degraded
faeces.

From the 194 invertebrate genera identified in the faeces of G.
pyrenaicus in the present study, only 61were commonwith the 156
genera identified in a previous study using similar geneticmethods
but conducted in thewholeFrenchPyrenees (Gillet, 2015;Biffiet al.,
2017). Newly identified prey included an amphibian, aquatic and
terrestrial snails, leeches, earwigs, Hydracarina, Chilopoda, Maxil-
lopoda and Collembola.

This study also provides unprecedented insights into the sum-
mer trophic niche of N. fodiens, by identifying prey identity at the
family and genus levels for the first time (but see at the order level:
Castién and Gosálbez, 1999; Churchfield, 1985; Churchfield and
Rychlik, 2006). In accordance with previous studies conducted at
a higher taxonomic level, we found that N. fodiens fed on terres-
trial prey at a larger extent than G. pyrenaicus, with a dominance
of terrestrial Diplopoda and Insecta in its diet. The proportion of
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Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera was low (about 17%)
compared to G. pyrenaicus (55%).

The density and species composition of stream invertebrate
communities described in this study are consistent with previous
reports of freshwater invertebrate fauna of the French Pyrenees
(e.g., Brown et al., 2006; Finn et al., 2013). Both G. pyrenaicus and
N. fodiens exhibited rather non-selective foraging strategies as the
most frequently consumed invertebrates were also the most fre-
quent and abundant in the streams. This supported a generalist diet
for both species in the study area although a significant number of
taxa were consumed in lower or higher frequencies than expected
(Fig. 3).

N. fodiens avoided a higher number of prey and actively selected
a smaller number of prey than G. pyrenaicus in the aquatic envi-
ronment. This supports the difference in trophic niches between
the two species, with more terrestrial taxa in N. fodiens diet com-
pared with G. pyrenaicus. This latter species has morphological
features adapted to live in aquatic environments (e.g., webbed
feet, Palmeirim, 1983; Puisségur, 1935; high diving skills: 1–4min,
Richard and Micheau, 1975 compared to 3–24 s for N. fodiens,
Lardet, 1988; Mendes-Soares and Rychlik, 2009) that likely result
in a better efficiency in the capture of aquatic prey than N. fodiens.

Foraging efficiency may determine prey selectivity in order to
maximise individual success. It depends on the balance between
the energy provided by prey consumption and the energetic costs
of foraging under water. The most valuable resources may thus
correspond to easy-to-catch prey with low mobility (e.g., Tri-
choptera) and/or high abundance (e.g., Gammaridae), soft-bodied
prey that can be completely digested (e.g., in contrast with small
and chitinous Hydracarina or Coleoptera, Costa et al., 2015) or
large prey (Bertrand, 1994). In this study, invertebrates with hard
and chitinous bodies (e.g. Elmidae, Hydraenidae Hydracarina) and
hard cases made of wood (Brachycentridae) or mineral materi-
als (Glossossomatidae, Sericostomatidae) were avoided by both G.

pyrenaicus and N. fodiens.
Some of our results about prey selectivity by G. pyrenaicus con-

tradict previous observations by Bertrand (1994) and Santamarina
(1993). For instance, Rhyacophilidae were avoided and Limnephil-
idae actively selected by G. pyrenaicus in our study whereas the
opposite was observed by Bertrand (1994). Chironomidae were
avoided and Sericostomatidae actively selected in Santamarina
(1993) whereas we found the opposite pattern for these families.
Thesedifferencesmaybedue todifferent samplingmethods (stom-
ach analyses vs. digested remains in faeces vs.molecular analyses)
as well as sample sizes. They may also reflect the generalist diet of
G. pyrenaicus that may vary between regions (i.e., a catchment of
Spain vs. the whole French Pyrenees vs. a sub-region of the French
Pyrenees) and seasons (Santamarina, 1993). Finally, the variabil-
ity in life-history traits within and between invertebrate species of
the same family or genus (e.g., development stage, body size, local
adaptations) may influence their exposure to predation.

Trophic overlap between mammals

The faeces and aquatic invertebrates samplingswere conducted
during summer when many late instars of aquatic insects have
emerged frommountain streams and left the aquatic environment
(Füreder et al., 2004). Invertebrate communities are dominated
by small-sized invertebrates for this period. This impoverishment
in prey diversity and density may exacerbate the trophic overlap
between their predators, such as G. pyrenaicus and N. fodiens, com-
pared to the rest of the year. In spite of this, the Pianka’s index
of trophic overlap between the two species equalled 0.4 indicat-
ing a significant but rather low overlap in the summer diets. This
value is consistentwith a previous estimate of overlap (Castién and
Gosálbez, 1999).

G. pyrenaicus consumed a larger number of different prey in the
sites whereN. fodienswas also present. This increasewas driven by
a higher consumption of terrestrial taxa but was not linked to any
increase in rare prey consumption as ratios of rare prey/frequent
prey were similar in sites with or without N. fodiens. However, no
significantdifferencewas found indiet compositionofG. pyrenaicus
between siteswhereN. fodienswasdetected or not. All these results
suggest no evidence of a shift of G. pyrenaicus diet towards sub-
optimal prey in the presence of another insectivore species with
similar feeding strategies.

The absence of shift in G. pyrenaicus diet in the presence of
N. fodiens could result from the non-limiting trophic resources in
streams and/or on terrestrial habitats during summer. Actually, the
measure of niche overlap may mostly reflect the potential compe-
tition in the case of limiting resources (Abrams, 1980).

It could also be due to resource partitioning between G. pyre-

naicus and N. fodiens. First, asynchrony of seasonal or daily activity
periods may play an important role in resource partitioning and
facilitate cohabitation (e.g., Harrington et al., 2009). A temporal
shift of niche has been observed in herbivores to reduce the length
of the trophic overlap at waterholes during arid seasons (Valeix
et al., 2007). Radiotracking conducted on a few individuals of G.
pyrenaicus and N. fodiens seems to indicate polyphasic activity pat-
terns (Lardet, 1988; Melero et al., 2014; Stone, 1987) with a similar
timing of activity during day and night periods. This suggests that
this mechanism is probably not involved in the resource partition-
ing between these two species.

Second, successful resource partitioning may be related to how
the predators access to food resources according to their foraging
strategies. The segregation of trophic niches based on differen-
tiation of foraging modes and foraging micro-habitats is well
documented among shrews (e.g., Churchfield and Rychlik, 2006;
Churchfield andSheftel, 199). First,G. pyrenaicus andN. fodienshave
different body size (i.e., 10–15 cm vs. 7–9 cmwithout the tail for G.
pyrenaicus and N. fodiens, respectively) and mass (i.e., 50–60g vs.

8–17g for G. pyrenaicus and N. fodiens, respectively). Due to this
difference of size, the two species could target contrasted develop-
ment stage and prey sizewithin a given taxa, as it is known to allow
resource partitioning among shrew species (Churchfield et al.,
1999). Second, the use of different habitat stratawas also identified
in small mammal communities to modulate the intensity of inter-
specific competition (Castién and Gosálbez, 1999; Churchfield and
Sheftel, 1994; Rychlik, 1997). Specialization on particular micro-
habitats in streams is also known for other semi-aquaticmammals.
For instance, the platypus Ornithorhynchus anatinus does not allo-
cate an equal foraging effort to benthic macroinvertebrates across
all habitats, its preference going to pools and littoralmargins rather
than riffles (McLachlan-Troup et al., 2010). The overall low selec-
tivity, active selection or avoidance of different taxa, together with
the distinct trophic niche we observed in the whole study area in
G. pyrenaicus and N. fodiens, suggest that they use distinct foraging
micro-habitats (Castién and Gosálbez, 1999)within the stream and
riparian mosaic. Other aquatic predators such as the brown trout
S. trutta could have higher diet overlap with G. pyrenaicus due to
their broad use of habitats within streams and highly opportunistic
feeding strategies (Giller and Greenberg, 2015).

Methodological considerations and perspectives

Whilemolecularmethods provide an enhanced identification of
prey compared to traditionalmethods (i.e., visual inspectionof prey
remains in guts or faeces), they also have some shortcomings. First,
identifying many additional prey taxa with molecular tools com-
pared to traditional methods is consistent with Clare et al. (2014)
who suggest that prey occurrence data obtained from molecu-
lar methods tend to underestimate the importance of common
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prey and overestimate rare prey (Clare et al., 2014; Krüger et al.,
2014). Nevertheless, 20 taxa identified, such as Collembola or sev-
eral genus of the Tachinidae family, are unlikely to be direct prey of
G. pyrenaicus or N. fodiens, as they are part of the soil microfauna or
are invertebrate parasites. Other taxa, such as some Anthomyiidae
(e.g. Polietes) or small terrestrial Coleoptera, may have been col-
lectedwith the faeces as theymaydevelopat the larval stageor feed
on scat. Finally, taxa identified as prey could have been passively
ingested with the consumption of predator or scavenger inverte-
brates (e.g. Trichoptera, Plecoptera, Odonata). This contributes to
the debate about the high sensitivity of next-generation sequenc-
ing methods and the detection of secondary predation (Sheppard
et al., 2005).

Second, molecular data do not give information on the stage
or size at which prey are consumed. This is a particularly strong
limitation when (i) feeding strategies are adapted to the mouth
morphology and size of the predator or (ii) prey exhibit impor-
tant variation in habitat use during their life cycle such as many
aquatic invertebrate species. Given the relative shortness of the
terrestrial stage in comparison with the aquatic stage for many
invertebrate species, the probability that invertebrates found in
the faeces were consumed at the aquatic stage (or at the time of
emergence) remains high,which is supported bypreviousmorpho-
logical identification of prey items in faecal samples (Trichoptera;
e.g., Bertrand, 1994; DuPasquier and Cantoni, 1992). The combi-
nation of molecular and traditional methods of prey identification
seems thus important to bring detailed information on the identity,
size and stage of eaten prey.

Third, the molecular data we used do not allow a quantitative
assessment of the prey consumed (e.g. relative and absolute abun-
dance/biomass of different taxa). Klare et al. (2011) stated that
such qualitative estimates (i.e., presence-absence and frequency of
occurrence of prey) tend to overestimate niche breadth and dietary
overlaps between species leading potentially to unreliable conclu-
sions. However, they also pointed out that such bias remains low
when the diets of the compared species are composed of similar
taxonomic groups of prey, which is the case for G. pyrenaicus andN.

fodiens. Moreover, the likely bias in diet estimation due to the use
of frequencies of occurrence is similar between G. pyrenaicus and
N. fodiens which enables a reliable qualitative comparison of diet
overlap and prey selection patterns in terms of prey identity. This is
supported by the Pianka index of trophic niche overlap quantified
in this study which is consistent with previous observations based
on quantitative methods of prey estimates.

Despite those limitations, molecular methods proved efficiency
in the identification of a highly diverse diet for G. pyrenaicus and
N. fodiens that were highlighted to exhibit a generalist feeding
behaviour. This suggests that the identity of prey taxa is not the
most important criteria for both mammals prey selection and
that they may exhibit some tolerance to variation in prey com-
munity composition. Hence, stream community changes due to
anthropogenic impacts on river ecosystems should have moderate
consequences (Costa et al., 2015) as long as food resources remain
abundant enough in their respective foraging habitats. However,
pressures on prey communities could increase the trophic overlap
between the two species as well as with others potential competi-
tors.

This study also stressed that the presence of N. fodiens did not
affect G. pyrenaicus prey selection. However, the higher proportion
of exclusively terrestrial prey in N. fodiens diet found here com-
pared to other dietary studies (e.g. Churchfield, 1984; DuPasquier
and Cantoni, 1992) may suggest a shift in the diet of N. fodiens

towards a more terrestrial niche in presence of G. pyrenaicus. The
very small number of sites hosting N. fodienswithout G. pyrenaicus
did unfortunately prevent us to test for this potential competitive
interaction.

Identifying more finely the foraging micro-habitats of G. pyre-
naicus and N. fodiens, comparing the diet of N. fodiens in presence
and absence of G. pyrenaicus and observing their behavioural inter-
actions in the field along the year should be further investigated in
the light of terrestrial invertebrates sampling and the use of dietary
quantitative data (e.g. abundance or biomass of prey in scats).
This would improve our knowledge about mechanisms facilitat-
ing their cohabitation or causing potential competitive interactions
and their vulnerability to habitat and trophic resource alterations.
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in Białowieża forest, eastern Poland. J. Zool. 269, 381–390.

Churchfield, S., Sheftel, B.I., 1994. Food niche overlap and ecological separation in a
multi-species community of shrews in the Siberian taiga. J. Zool. 234, 105–124.

Churchfield, S., Nesterenko, V.A., Shvarts, E.A., 1999. Food niche overlap and
ecological separation amongst six species of coexisting forest shrews
(Insectivora: soricidae) in the Russian Far East. J. Zool. 248, 349–359.

Churchfield, S., 1984. An investigation of the population ecology of syntopic
shrews inhabiting water-cress beds. J. Zool. Lond. 204, 229–240.

Churchfield, S., 1985. The feeding ecology of the European water shrew. Mammal
Rev. 15, 13–21.

Clare, E.L., Symondson, W.O.C., Broders, H., Fabianek, F., Fraser, E.E., MacKenzie, A.,
Boughen, A., Hamilton, R., Willis, C.K.R., Martinez-Nuñez, F., Menzies, A.K.,
Norquay, K.J.O., Brigham, M., Poissant, J., Rintoul, J., Barclay, R.M.R., Reimer, J.P.,
2014. The diet ofMyotis lucifugus across Canada: assessing foraging quality and
diet variability. Mol. Ecol. 23, 3618–3632.

Costa, A., Salvidio, S., Posillico, M., Matteucci, G., De Cinti, B., Romano, A., 2015.
Generalisation within specialization: inter-individual diet variation in the only
specialized salamander in the world. Sci. Rep. 5, 13260.

DuPasquier, A., Cantoni, D., 1992. Shifts in benthic macroinvertebrate community
and food habits of water shrew, Neomys fodiens (Soricidae, Insectivora). Acta
OEcologica OEcal. Gener. 13, 81–99.

Dudgeon, D., Arthington, A.H., Gessner, M.O., Kawabata, Z.-I., Knowler, D.J.,
Lévêque, C., Naiman, R.J., Prieur-Richard, A.-H., Soto, D., Stiassny, M.L.J.,
Sullivan, C.A., 2006. Freshwater biodiversity: importance, threats, status and
conservation challenges. Biol. Rev. 81, 163–182.

Edgar, R.C., 2010. Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST.
Bioinforma. Oxf. Engl. 26, 2460–2461.

Escoda, L., González-Esteban, J., Gómez, A., Castresana, J., 2017. Using relatedness
networks to infer contemporary dispersal: application to the endangered
mammal Galemys pyrenaicus. Mol. Ecol., http://dx.doi.org/10.1111/mec.
14133.

Füreder, L., Wallinger, M., Burger, R., 2004. Longitudinal and seasonal pattern of
insect emergence in alpine streams. Aquat. Ecol. 39, 67–78.

Fernandes, M., Herrero, J., Aulagnier, S., Amori, G., 2008. Galemys Pyrenaicus. The
IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2 (<www.iucnredlist.org>
Downloaded on 1 June 2014) http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.
T8826A12934876.en.

Finn, D.S., Khamis, K., Milner, A.M., 2013. Loss of small glaciers will diminish beta
diversity in Pyrenean streams at two levels of biological organization. Glob.
Ecol. Biogeogr. 22, 40–51.

Giller, P., Greenberg, L., 2015. The relationship between individual habitat use and
diet in brown trout. Freshw. Biol. 60, 256–266.

Gillet, F., Tiouchichine, M.-L., Galan, M., Blanc, F., Némoz, M., Aulagnier, S.,
Michaux, J.R., 2015. A new method to identify the endangered Pyrenean
desman (Galemys pyrenaicus) and to study its diet, using next generation
sequencing from faeces. Mamm. Biol. 80, 505–509.

Gillet, F., 2015. Génétique et biologie de la conservation du desman des Pyrénées
(Galemys pyrenaicus) en France. Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier de
Toulouse (France)/Université de Liège (Belgique), 228pp.

Gisbert, J., García-Perea, R., 2014. Historia de la regresión del desmán ibérico
Galemys pyrenaicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) en el Sistema Central
(Península Ibérica). Conservation and management of semi-aquatic mammals
of southwestern Europe. Munibe Monogr. Nat. Ser., 3., pp. 19–35.

Greenwood, A., Churchfield, S., Hickey, C., 2002. Geographical distribution and
habitat occurrence of the water shrew (Neomys fodiens) in the Weald of
South-East England. Mammal Rev. 32, 40–50.

Haberl, W., 2002. Food storage, prey remains and notes on occasional vertebrates
in the diet of the Eurasian water shrew, Neomys fodiens. Folia Zool. 51, 93–102.

Harrington, L.A., Harrington, A.L., Yamaguchi, N., Thom, M.D., Ferreras, P.,
Windham, T.R., Macdonald, D.W., 2009. The impact of native competitors on an
alien invasive: temporal niche shifts to avoid interspecific aggression? Ecology
90, 1207–1216.

Hutchinson, G.E., 1957. Concluding remarks. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol.
22, 415–427.

Ivlev, V.S., 1961. Experimental Ecology of Feeding Fishes. Yale University Press,
New Haven, Connecticut (302 pp).

Keckel, M.R., Ansorge, H., Stefen, C., 2014. Differences in the microhabitat
preferences of Neomys fodiens (Pennant 1771) and Neomys anomalus Cabrera
1907 in Saxony. Germany. Acta Theriol. 59, 485–494.

Klare, U., Kamler, J.F., Macdonald, D.W., 2011. A comparison and critique of
different scat-analysis methods for determining carnivore diet. Mammal
Review 41, 294–312.

Krüger, F., Clare, E.L., Greif, S., Siemers, B.M., Symondson, W.O.C., Sommer, R.S.,
2014. An integrative approach to detect subtle trophic niche differentiation in
the sympatric trawling bat speciesMyotis dasycneme andMyotis daubentonii.
Mol. Ecol. 23, 3657–3671.

Lardet, J.-P., 1988. Spatial behaviour and activity patterns of the water shrew
Neomys fodiens in the field. Acta Theriol. 33, 293–303.

Life+ Desman, 2013. Technical Application Forms – Conservation of the French
Populations of Galemys Pyrenaicus and Its Populations on the French Pyrénées
(LIFE13 NAT/FR/000092). 274 p.

McLachlan-Troup, T.A., Dickman, C.R., Grant, T.R., 2010. Diet and dietary selectivity
of the platypus in relation to season, sex and macroinvertebrate assemblages. J.
Zool. 280, 237–246.

Melero, Y., Aymerich, P., Luque-Larena, J.J., Gosálbez, J., 2012. New insights into
social and space use behaviour of the endangered Pyrenean desman (Galemys
pyrenaicus). Eur. J. Wildl. Res. 58, 185–193.

Melero, Y., Aymerich, P., Santulli, G., Gosálbez, J., 2014. Activity and space patterns
of Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus) suggest non-aggressive and
non-territorial behaviour. Eur. J. Wildl. Res. 60, 707–715.

Mendes-Soares, H., Rychlik, L., 2009. Differences in swimming and diving abilities
between two sympatric species of water shrews: Neomys anomalus and
Neomys fodiens (Soricidae). J. Ethol. 27, 317–325.

Morueta-Holme, N., Fløjgaard, C., Svenning, J.-C., 2010. Climate change risks and
conservation implications for a threatened small-range mammal species. PLoS
One 5, e10360.

Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003–2017. Inventaire National du
Patrimoine Naturel. https://inpn.mnhn.fr. Accessed 15 May 2016.

Némoz, M., Bertrand, A., Sourie, M., Arlot, P., 2011. A french conservation action
plan for the pyrenean desman Galemys pyrenaicus. Galemys 23, 47–50.

OPIE-Benthos, 2017. Office Pour les Insectes et leur Environnement
(http://www.opie-benthos.fr/opie/insecte.php. Accessed 15 May 2016).

Palmeirim, J.M., 1983. Galemys pyrenaicus. Mamm. Species 207, 1–5.
Parry, G.S., Bodger, O., McDonald, R.A., Forman, D.W., 2013. A systematic

re-sampling approach to assess the probability of detecting otters Lutra lutra
using spraint surveys on small lowland rivers. Ecol. Inform. 14, 64–70 (The
analysis and application of spatial ecological data to support the conservation
of biodiversity).

Pianka, E.R., 1973. The structure of lizard communities. Annu. Rev. Ecol. Syst. 4,
53–74.

Pianka, E.R., 1974. Niche overlap and diffuse competition. Proc. Natl. Acad. Sci. 71,
2141–2145.

Pompanon, F., Deagle, B.E., Symondson, W.O.C., Brown, D.S., Jarman, S.N., Taberlet,
P., 2012. Who is eating what: diet assessment using next generation
sequencing. Mol. Ecol. 21, 1931–1950.

Puisségur, C., 1935. Recherches sur le Desman des Pyrénées. Bull. Soc. Hist. Nat.
Toulouse 67, 163–227.

R Core Team, 2014. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria http://www.R-project.
org/.

Ratnasingham, S., Hebert, P.D.N., 2007. BOLD: the barcode of life data system
(www.barcodinglife.org). Mol. Ecol. Notes 7, 355–364.

Richard, P.B., Micheau, C., 1975. Le carrefour trachéen dans l’adaptation du desman
des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) à la vie dulçaquicole. Mammalia 39,
467–478.

Rychlik, L., 1997. Differences in foraging behaviour between water shrews: Neomys
anomalus and Neomys fodiens. Acta Theriol. 42, 351–386.

Rychlik, L., 2000. Habitat preferences of four sympatric species of shrews. Acta
Theriol. 45 (Suppl. 1), 173–190.

Santamarina, J., Guitian, J., 1988. Quelques données sur le régime alimentaire du
desman (Galemys pyrenaicus) dans le nord-ouest de l’Espagne. Mammalia 52,
302–307.

Santamarina, J., 1993. Feeding ecology of a vertebrate assemblage inhabiting a
stream of NW Spain (Riobo; Ulla basin). Hydrobiologia 252, 175–191.

Sheppard, S.K., Bell, J., Sunderland, K.D., Fenlon, J., Skervin, D., Symondson, W.O.C.,
2005. Detection of secondary predation by PCR analyses of the gut contents of
invertebrate generalist predators. Mol. Ecol. 14, 4461–4468.

Stone, R.D., 1987. The activity patterns of the Pyrenean desman (Galemys
pyrenaicus) (Insectivora: talpidae), as determined under natural conditions. J.
Zool. 213, 95–106.

Tachet, H., Richoux, P., Bournaud, M., Usseglio-Polatera, P., 2000. Invertébrés d’eau
douce. Systématique, Biologie, Ecologie, CNRS Editions, Paris.

Valeix, M., Chamaillé-Jammes, S., Fritz, H., 2007. Interference competition and
temporal niche shifts: elephants and herbivore communities at waterholes.
Oecologia 153, 739–748.

Wisz, M.S., Pottier, J., Kissling, W.D., Pellissier, L., Lenoir, J., Damgaard, C.F.,
Dormann, C.F., Forchhammer, M.C., Grytnes, J.-A., Guisan, A., Heikkinen, R.K.,
Høye, T.T., Kühn, I., Luoto, M., Maiorano, L., Nilsson, M.-C., Normand, S.,
Öckinger, E., Schmidt, N.M., Termansen, M., Timmermann, A., Wardle, D.A.,
Aastrup, P., Svenning, J.-C., 2013. The role of biotic interactions in shaping
distributions and realised assemblages of species: implications for species
distribution modelling. Biol. Rev. 88, 15–30.



����
�

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

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

�����������������������'������������������
��������(�	������������	�������������������)�����������#������	�������	��*�	(���+������������	
�����������

���������"�&,��������������&������-��&.��,�(�����&����������������������������-���,����������������������������,�����������$��
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$� 1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$� #��������

#��&������	
�	�������������
����"0$� 2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

 �������� 3�4�� �5��  ����� 3�4�� �5�� 6������ 3�4�� �5�� �	�	� �&� 3�4�� �5��

 �������� ���4� ������  ������� ��78� 74�8��

 ��������� 3�4�� ��7��
��	�
���	� ��� 3�4�� �5��

�����	�
	� ��� �5�� ��7��

 ����������� ��39� �5�� �����	��	� ��� ��39� �5��

:��������� �5�� ��7�� �
���
�	� ��� �5�� ��7��

����������� 3�4�� �7��7�

�	�����	���� ��� �5�� ���4�

����������� ��� �5�� ��7��

�
�������	��� ��� �5�� 7�48�

��������	� ��� 3�4�� �5��

����
��	���� ��� �5�� 8����

��
��������	� ��� �5�� ��7��

���	����� �5�� ���4�

�������	� ��� �5�� ��7��

�	���	� ��� �5�� ��7��

������	� ��� �5�� ��7��

;��������� �5�� ��7�� ���	� ��� �5�� ��7��

<��������� 3�4�� �5�� ���
��� ��� 3�4�� �5��

%������������� 3�4�� ���4�  �����
�	� ��� 3�4�� ���4�

%��������� �5�� 7�48�
��������	��	� ��� �5�� ��7��

��

��� ��� �5�� ��7��

%�����	�	������� 3�4�� �5�� ����
�
���	� ��� 3�4�� �5��

%�	������� �5�� ��7�� !"���
�	� ��� �5�� ��7��



��9�
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

 �������� ���4� ������

;��	��������� 3�4�� �5��  ������ 3�4�� �5�� =���������� �����'� ��� 3�4�� �5��

1����	���� 7���� 7��3��

������	�������� 7���� ���4�� #������	�
� ��� 7���� ���4��

<�����	������� ��39� �3�78� ���	���	� ��� ��39� �3�78�

)����������� �5�� ��7��  
����� ��� �5�� ��7��

>���	���
	����� ��39� 7�48�

/�	�	������ 3�4�� �5�� ��	��������� ��� 3�4�� �5��

���������� �5�� ��7�� $��
���� ��� �5�� ��7��

1����������� �5�� ��7�� !�
%	���	� ��� �5�� ��7��

%��	��������� 3�4�� �5�� &����"���'� ��� 3�4�� �5��

%�	����
	����� 3�4�� ��7��
?��	���� �5�� ��7�� =����������?��	���'� ��� �5�� ��7��

%�	�������� 3�4�� �5�� =����������%�	�������'� ��� 3�4�� �5��

=���������� �������'� 3�4�� ��7�� =���������� �������'� 3�4�� ��7�� =���������� �������'� ��� 3�4�� ��7��

/���	�	�� 3�4�� ��9��
2�	����	�	����� �5�� ��7�� ���	��������� �5�� ��7�� &��
�	�
	� ��� �5�� ��7��

����	��	�	����� 3�4�� ��89� ����	������ 3�4�� ��89� (
���%
�� ��� 3�4�� ��89�

/���������� 4�9�� ���94� +���	������ 4�9�� ���94� ����������� 4�9�� ���94�

�����������	� ��� 3�4�� �5��

������%	��	� ��� ��8�� 7�48�

��������
��� ��� �5�� ��7��

�
��
	� ��� �5�� ��7��

�
��
���	� ��� 7���� ��7��

(��%�
��� ��� ��39� ��89�

!����	
��� ��� 3�4�� 7�48�

&	������
�� ��� �5�� ��7��

=��������������������'� ��� �5�� 7�48�

/	�����	��� ��39� �9�7��
?��	�	���	�	����� ��39� ���94�

��	�	����� ��39� ���4�

����
	� ��� �5�� 7�48�

#����
���	� ��� �5�� ��7��

=������������	�	����'� ��� ��39� �5��

%	�	������� �5�� ����3�
��������� ��� �5�� 4����

=����������%	�	������'� ��� �5�� �3�78�

)	��	�	����� �5�� 7�48� <��������� �5�� 7�48� =����������<��������'� ��� �5�� 7�48�



��3�
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

/	�����	��� ��39� �9�7�� >��������	��� �5�� ��7�� @	������������� �5�� ��7�� =����������@	������������'� ��� �5�� ��7��

:���	�	�� 7����� �9����

/�	��������� 7��7� �8�8��

 ���������� �5�� ��7�� &���%	��
	� ��� �5�� ��7��

/�����	�	������� �5�� ���4� ��	������	� ��� �5�� ���4�

;�����	��	�	��������� 3�4�� ��7�� )	������	�
	'� ��� 3�4�� ��7��

1�����	��������� 7���� �3�78� ���	������ ��� 7���� �3�78�

2�	������ �4��8� �3����

:	������� ��8�� ����7� ��	�����	��	� ��� ��8�� ����7�

2�	������� �3���� �4�8�� ������
� ��� �3���� �4�8��

2�	����������� �5�� ��7�� ������
����	� ��� �5�� ��7��

A����� ���4� ���49� A������ ���4� ���49�

���
����
���� ��� 3�4�� ��7��

*���� ��� ��78� ���87�

(����
���� ��� 3�4�� �7��7�

!��	��
���� ��� �5�� ��7��

!���
���� ��� �5�� ��7��

�	�������
���� ��� 3�4�� 4����

)	�������� ��3�� 4���4� )	��������� ��3�� 4���4�
��������� ��� ���9� ���49�

=����������)	��������'� ��� 7��7� 7���3�

2����	�	�� ���4� 74�8��

+���	������ ��39� �5��  �������� ��39� �5�� ������� �&� ��39� �5��

>���	����	��	��� ��78� 74�8��

 ���	��������� �5�� ��7�� �������	� ��� �5�� ��7��

 ��	����� ��39� �4��9� ��
��� ��� ��39� �4��9�

/	�����	����� �5�� ��7�� �����
���	� ��� �5�� ��7��

+���	����� �5�� ��7�� �
��� ��� �5�� ��7��

+�������� ��8�� 4����
���	�	� ��� ��8�� ���4�

)��
������	� ��� �5�� ��7��

��������� �5�� ���4� (���	��
	� ��� �5�� ���4�

1���������� �5�� ��7�� �	���%	��
	� ��� �5�� ��7��

)�������� 3�4�� �5�� �������� ��� 3�4�� �5��

�������� 9����� ������  �����	������� �5�� ��7�� =���������� �����	������'� �5�� ��7�� =���������� �����	������'� ��� �5�� ��7��



����
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������ /	��	������ ������ ���49�

@�������� �5�� ��7�� ����	�
��� ��� �5�� ��7��

@���������� 3�4�� �5�� ���
��� ��� 3�4�� �5��

/���������� 3�4�� ��7�� ���
�������	� ��� 3�4�� ��7��

/�������� ��39� 7���3�

�%	+� ��� �5�� ���4�

������� ��� 3�4�� �5��

�	�
���� ��� �5�� ��7��

���%
�
��� ��� �5�� 4����

�	�	%�� ��� �5�� 7�48�

�	�	����� ��� �5�� 7�48�

������
���� ��� 3�4�� ��89�

&������� ��� �5�� ��7��

/������	����� 3�4�� �5�� &����������� ��� 3�4�� �5��

:��	����� ��39� �5�� ���	�
��� ��� ��39� �5��

:��������� 3�4�� 7�48�

��	%�� �&� 3�4�� �5��

(	�����
��� �&� �5�� ��7��

��	�	�%�� �&� �5�� ��7��

?������ ��39� ��7��

����� �&� 3�4�� �5��

(
��
�� �&� 3�4�� �5��

�
���� �&� �5�� ��7��

2�	�������� �5�� ��7�� ������������ ��� �5�� ��7��

2�������� �5�� ��7�� !�������
��� �&� �5�� ��7��

>����������� 3�4�� �5�� �����
�� ��� 3�4�� �5��

>�������� ��8�� �7��7�
������ �&.��� ��3�� ���4��

)����������� �&.��� 3�4�� ��7��

>�������� �5�� 7�48� �������	� ��� �5�� 7�48�

>������������ ��78� ���4��

�
�����	� ��� ��39� �5��

!�	��	� ��� ��39� 7�48�

!����� ��� �5�� 4����



��7�
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������

/	��	������ ������ ���49�
>������������ ��78� ���4��

��
������� ��� �5�� ��7��

,���
�� ��� 3�4�� ��7��

���
��� ��� 3�4�� �5��

�	��
��� ��� �5�� 7�48�

$	�����
��� ��� �5�� ��7��

%������	����� 3�4�� �5�� ����
���� ��� 3�4�� �5��

:���������� 3�4�� ��7�� #	�
�������� 3�4�� ��7�� -���
���	� ��� 3�4�� ��7��

:������� 84��8� 43�33�

 ��	��B���� 3�4�� �5�� =���������� ��	��B���'� ��� 3�4�� �5��

 ���	�	���� �5�� ��7�� &��.
���	� ��� �5�� ��7��

 ���	������� 4���� 8����

���	����
�	� ��� 3�4�� �5��

���
	� ��� 3�4�� �5��

�������
	� ��� �5�� ��7��

)��
�	� ��� 3�4�� �5��

)��������
	� ��� ��39� �5��

)�����	�	� ��� 3�4�� �5��

)�����	� ��� 3�4�� ��7��

(
�������	� �&.��� �5�� ��7��

����������
	� ��� 3�4�� �5��

���
���� ��� �5�� ��7��

=���������� ���	������'� ��� ��39� ��7��

 ���������� ��39� �5�� �����
+� �&.��� ��39� �5��

@���	����� �5�� ��7�� �
%
�� ��� �5�� ��7��

@�������������� ��3�� ��7�� =����������@�������������'� �&.��� ��3�� ��7��

/������	����� 3�4�� 7�48� ������
	� ��� 3�4�� 7�48�

/����	�	�	����� ��78� ��7��

���
��������� �&.��� ��8�� �5��

���
��
��� �&.��� ��39� �5��

=����������/����	�	�	����'� ��� ��39� ��7��



����
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������ :������� 84��8� 43�33� /���	�	����� ����4� 79��9�

��
�����
�
� �&.��� 3�4�� �5��

�����	�����
	� �&.��� ��39� ��7��

����������	� �&.��� ��78� ��7��

��
������� �&.��� ���4� ��7��

�
�������
��� �&.��� 7���� 7�48�

�
�����	�
�� �&.��� 3�4�� �5��

��/
�����
���	� �&.��� �5�� ��7��

(
�������� �&.��� ��78� �5��

 	��������
	� �&.��� 3�4�� 7�48�

 ���
������� �&.��� ��8�� �5��

 
��������	� �&.��� 3�4�� �5��

�
���	����� �&.��� 3�4�� �5��

!������	�
�� �&.��� 4�9�� �5��

�	�	�
	'� �&.��� 3�4�� �5��

�	�	��
������� �&.��� ��39� ��7��

�	�	����
������� �&.��� ��78� 7�48�

�	�	�	���	��� �&.��� 3�4�� �5��

�	�	��
�����	�
�� �&.��� 3�4�� �5��

�������
���� �&.��� 3�4�� 4����

����
	��	� �&.��� 3�4�� ��7��

������
��
	� �&.��� �5�� ��7��

������
������� �&.��� ��8�� �5��

�����	���	��� �&.��� �5�� ��7��

&�
��
	� �&.��� 7���� ��7��

&���������	�
�� �&.��� ��39� 7�48�

��
����	��
	� �&.��� 7���� �5��

��
����	��
���	� �&.��� ��39� �5��

��/��	�	
	� �&.��� ��39� �5��



����
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������ :������� 84��8� 43�33�

/���	�	����� ����4� 79��9�

�.����
	� �&.��� 8�47� 7�48�

=����������/���	�	����'� �&.��� ������ �8�8��

�	.���
��
	� �&.��� �5�� ��7��

/��	�	����� �5�� ��7�� �	�	�����
� �&.��� �5�� ��7��

/�������� �5�� ��7�� ��������� �&.��� �5�� ��7��

:������ �5�� 8���� =����������:�����'� �&.��� �5�� 8����

:	����	�	���� ��39� �5��
������������ ��� ��39� �5��

&�%
����	� ��� 3�4�� �5��

:�	�	�������� 3�4�� �5�� ������
�	� ��� 3�4�� �5��

:��	��B���� 3�4�� �5�� ������"	� ��� 3�4�� �5��

?������� 7���� ��7��

����
���	� �&.��� ��39� �5��

��
�����	� �&.��� �5�� ��7��

���
� ��� 3�4�� �5��

)
�	�	� ��� 3�4�� �5��

=����������?������'� ��� 3�4�� �5��

0
����	��
	� �&.��� 3�4�� �5��

C��	�������� �5�� ��7�� 1�����	��� ��� �5�� ��7��

����������� 3�4�� 7�48�
 
����
	� ��� �5�� 7�48�

����
�����
	� ��� 3�4�� �5��

���	������ 7���� ��89�

�
��	���	� �&.��� �5�� ��7��

���
�����
��� �&.��� 3�4�� �5��

�������
�	� �&.��� �5�� ��7��

(
�����
+� ��� 3�4�� �5��

 �����
��� ��� 3�4�� ���4�

���
�
	� �&.��� 3�4�� ��7��

=�������������	�����'� ��� �5�� ��7��

�	���	�������� ��39� ��89� (���������	� ��� ��39� ��89�



��4�
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������ :������� 84��8� 43�33�

;����	�������� ���3� 7�48�

����
��� ��� ��78� �5��

 �����	� ��� �5�� ��7��

&�
�����
	'� ��� 3�4�� ��7��

1�������� �5�� 4���� !���
	� ��� �5�� 4����

)���	������� �5�� ��7�� ���
�������	� ��� �5�� ��7��

)�	����� 3�4�� ��7��
 ��	��
	� ��� 3�4�� �5��

=����������)�	����'� ��� �5�� ��7��

)����������� �5�� ��7�� �
�������� ��� �5�� ��7��

)������	������� ��8�� �5�� ��	�
����������
�	'� ��� ��8�� �5��

)������� ��39� �5�� �
�	� ��� ��39� �5��

)����	���� ��8�� 7�48�

���
���	� �&.��� ��39� ��7��

�����
	� �&.��� ��8�� ��7��

������	� �&.��� ���4� �5��

2����
	� �&.��� 3�4�� �5��

=����������)����	���'� �&.��� 3�4�� ��7��

)����	�������� 3�4�� �5�� ����������	� �&.��� 3�4�� �5��

>���	�������� ��39� �5�� &	�����	�	� ��� ��39� �5��

>��	��B���� �5�� ��7�� ��������	� ��� �5�� ��7��

>��������� ���9�� ���4� &
���
��� �&.��� ���9�� ���4�

>�����	������ 3�4�� �3�78�
���
� ��� �5�� ��7��

=����������>�����	�����'� ��� 3�4�� ��9��

>�������� ��39� �5��
��
�	�
� �&.��� 3�4�� �5��

&��	�������
	� ��� 3�4�� �5��

%�������� 3�4�� �5�� ������� �&.��� 3�4�� �5��

%��������� ��78� ���4�

������	'� ��� �5�� ��7��

������	� ��� 3�4�� �5��

 	�3�	��
	� ��� 3�4�� �5��

�����	�	� ��� 3�4�� �5��



��8�
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������

:������� 84��8� 43�33�

%��������� ��78� ���4�

!���	�	� ��� 3�4�� �5��

����+�� ��� �5�� ��7��

&��������
	� ��� �5�� ��7��

&
����	� ��� ��8�� �5��

%����������� 3�4�� ���4� ��	��	��	� �&.��� 3�4�� ���4�

%�������� ���3� ��89�

���
�����"	� �&.��� 3�4�� �5��

���������	� �&.��� �5�� ��7��

�
���	� �&.��� ��78� 8����

=����������:������'� 7���� �5�� =����������:������'� ��� 7���� �5��

?������	������ ���73� �7�34�

@������� �7��9� �9�7�� �	��
� �&.��� �7��9� �9�7��

?������������� 7���� 7�48� ����������	� �&.��� 7���� 7�48�

?���������� ��8�� 4���� �������	� �&.��� ��8�� 4����

+������������ 8����� ���94�

���������� �&.��� 7����� ��89�

����������	� �&.��� �5�� ��7��

������� �&.��� 43�4�� 8����

��
�������	� �&.��� ������ ��9��

����	���������� ��39� �5�� )	%������%
	� �&.��� ��39� �5��

+��������� ���3� ���94�

/���	����� �5�� 7�48�
���������	� ��� �5�� ��7��

��
�	���� ��� �5�� ��7��

/���������� �5�� ��7�� ��	�	������� ��� �5�� ��7��

#������� 3�4�� 7�48� =����������#������'� ��� 3�4�� 7�48�

2������� 3�4�� �5�� �3�	�
�� �&� 3�4�� �5��

;������ 3�4�� �5�� &�������	� ��� 3�4�� �5��

<������ �5�� ��7�� )
�	����� ��� �5�� ��7��

)�����	����� ��39� ��89�
����	���	� ��� ��39� 8����

���
��� ��� �5�� ��7��

6�����	���	����� �5�� ��7�� ������ ��� �5�� ��7��

>������ 3�4�� �5�� ��	����
��	� ��� 3�4�� �5��



����
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������

+��������� ���3� ���94� D������� ��39� 8���� 4��
	� �&� ��39� 8����

+����	������ ��8�� ��9��

@���	����� �5�� ��7��  	���������� ��� �5�� ��7��

#	�������� ��39� 4����
(	
�� ��� 3�4�� �5��

 ���
�	� ��� 3�4�� 4����

�������	����� �5�� ��7�� ���
� ��� �5�� ��7��

)������������� 3�4�� �5�� =����������)������������'� ��� 3�4�� �5��

%������������ �5�� ��7�� ���	���� ��� �5�� ��7��

����	������ ��78� ���4��

/�������� �5�� ��7�� ������
�	� ��� �5�� ��7��

:��������� 3�4�� �5�� !�����	��	� ��� 3�4�� �5��

?������� 3�4�� ��7��
)����	� ��� �5�� ��7��

(��	���
	� ��� 3�4�� �5��

2���������� �5�� ��7�� �����
	� ��� �5�� ��7��

2�	�������� ��8�� ���4�

)������
� ��� 3�4�� �5��

�����
	'� ��� ��39� ��7��

��	���
� ��� �5�� ��7��

�
�	���	� ��� �5�� ��7��

����	�������� 3�4�� �5��  	�	����	� ��� 3�4�� �5��

<	������� �5�� 4����

�����+
	� ��� �5�� ��7��

 ��	����	� ��� �5�� ��7��

!���������	� ��� �5�� ��7��

$��
	� ��� �5�� ��7��

;��	������ �5�� ���4� )��	������ �5�� ���4� �	����	� ��� �5�� ���4�

<���	������ �5�� 4����
/	��	���������� �5�� ��7�� ���
������+� ��� �5�� ��7��

+����	������ �5�� ���4� )�����%
�� ��� �5�� ���4�

1	����� ��39� 7�48�
/��	���������� 3�4�� �5�� �	�������+� �&.��� 3�4�� �5��

/	������������� 3�4�� 7�48� ��������	���� �&.��� 3�4�� 7�48�

1���	������ �5�� ��7�� %�����	������ �5�� ��7��  ������	� ��� �5�� ��7��



����
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������

)���	������ 47��7� �4�93�

/��	�	�������� 3�4�� �5�� &
���������	� �&.��� 3�4�� �5��

���������� 9�7�� �7��7� (�����	� �&.��� 9�7�� �7��7�

<��	������ 78�39� �9�7��

����
�����	� �&.��� �5�� ��7��

������	� �&.��� �5�� ��7��

����������	� �&.��� 78�39� ���94�

=����������<��	�����'� �&.��� 3�4�� �5��

�	�	�	'� �&.��� 3�4�� �5��

)������� ����4� ��89�

�
����	� �&.��� ���3�� ���4�

��������	'� �&.��� �5�� 7�48�

����	� �&.��� 7���8� 4����

)���	���� ���9� ��7��

������� �&.��� 3�4�� �5��

#�����	� �&.��� ���4� �5��

�������� �&.��� 3�4�� ��7��

)���	��������� 4�9�� �5�� ������	���'� �&.��� 4�9�� �5��

%����	���������� ��39� �5�� ��	�������	� �&.��� ��39� �5��

%����	������ 8��49� �3����

@�������������� 3�4�� �5�� ��	���������� �&.��� 3�4�� �5��

2�	��	�	������� 3�4�� �5�� ������	� �&.��� 3�4�� �5��

2	������ 7���� �5�� &
��� �&.��� 7���� �5��

+��	��������� 4���3� ��9��
�
��������	� �&.��� ��39� ��7��

)���������� �&.��� 47��7� ��89�

����	������� 3�4�� �5�� ��
����	� �&.��� 3�4�� �5��

������������� �4�77� �8�8��

�����	��� �&.��� ��39� ���4�

���
����	� �&.��� ��78� ���4�

��	�����������
� �&.��� ��39� 7�48�

��	��������+� �&.��� 4���� ��89�

)	���� �&.��� 4���� 7�48�

���	������	+� �&.��� ���4� ���4�

&��������	+� �&.��� �5�� ��7��



��9�
�

/�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

1�����

#��&������	
�	�������������
����"0$�

#��������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

2������ +�������

#��&������	
�	�������������
����"0$�

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

�������� 9����� ������ %����	������ 8��49� �3����

1	��	������� ���98� ���4� !����������� �&.��� ���98� ���4�

)���	�	������� ���3� ��7�� ��
�����	��� �&.��� ���3� ��7��

6����	�������� ��3�� 4���� ���	����
�	� �&.��� ��3�� 4����

>����	��	������� ���9� ��7�� &��
�����	� �&.��� ���9� ��7��

;����	������� 7����� 7���8�

 �����	�� 73�84� �9�7�� 2��������� 73�84� �9�7�� �	��	��� �&� 73�84� �9�7��

:����	�� 3�4�� �5��  �������� 3�4�� �5�� ��������	��%
�� �&� 3�4�� �5��

��	�	�� ��78� 8����

 ������������ ��8�� ���4� ���	�
��
�
��� ��� ��8�� ���4�

)���	������� 3�4�� ��7�� ��
���
	� ��� 3�4�� ��7��

)	������	����� 3�4�� �5�� �������
�� ��� 3�4�� �5��

%����	�������� 3�4�� ��7�� ��
����
��� ��� 3�4�� ��7��

;�����	�	�� 3�4�� �5�� >�������� 3�4�� �5�� /����������� 3�4�� �5�� ����	�	��� �&� 3�4�� �5��

=����������<������'� �5�� 7�48� =����������<������'� �5�� 7�48� =����������<������'� �5�� 7�48� =����������<������'� �&� �5�� 7�48�



�43�
�



�4��
�

��������	�
�

�����������������������������

�����������������������

���������������������������

���������� ��!����������������

�����"��������������"���������

��������������



�47�
�

�	�	 �����������������

��� ��������� ��E�E���� �� ���� ��� E������� &��� ��� ������ ��� )��E�E��� ��� ��� ��	��	��� �&����&���

�	��	������ ���� ������E��E�� �&����&���� ���� ����� ��	������ ��� ���� ����� 
�E&������ ���� ���� ����!����

F ��!��������E��������������E��������������������G���E�E��������������������!����	���E������������

���	��������� ��	���&��� 
������ ����� �	�� �E����������� ����� �E���	���� ��� ��	���� E���E��� 	��

����������� �E�����	��E��� �

E�������� =��� �E��E����	�� ��������� �� ��� ������ ��	���&��� ��� ����

�����
!�����&��������������������������������������!����

E��������	������������&��������E���������

�F	��������	������������
��
�����������E�����������������������������
!��������E���������
����

�� ������ �H���� ������������� ����!���� ����� ��� �E��	��� F�������E� �	�������� ��� �� ��� ��!�� 
����

�E�	����	�� ��������� �E��������� I� �F	��������	�� �� ���� �����E������ )	��� �������� ���� �

�����E��� ����

����	����������������E����������������E�����&������	�	��&�������E�	�	��&����"�������	
������������$����

��	���� �&����&���� �� ���� ���� ��E������� �� E�E� ����� ��� ������� ?�� �

���� ���� �	����	���

�����	������������ ��������� �	���� ��� 
������� ���� ���� ������� ��� ���!���� "#������ 85�$�� &��� ��������

	��� J���� ������E�� �	��� �����&���� ��� ���������	�� �	����� ��� 	���������� "=������	5)	������� ��� 	����

7333�$�� �FE������� ���������� �	�������E������	���������������)��E�E�������� ��� ��	��	���

�&����&����	�������	�������������������������E������� ��������	5����������I���!��
�����E�	����	��

�����������������&�����������	�����	�����E����������	K�������E��������	������������������������������

�������������

�

-
�����567�8�-
�������.
���������	�+�9��
��:������:��������	�
	����
:�	���
:��3�
�:����
������������;������������

�����:���������<	%���	������������
��������	
��3�
���������������������	�������
������(����;�����:�����9��<:�������

�
�������
���6�	%
�	����;����������������	
��	�	��:�	�+�����
�
������%	
��.��	��=����������<�	���������	���6

�	%
�	��	���
����3��������
���6�	%
�	�����
�����>���
�
:�����
�����=�7??@A��



�4��
�

�F	�L����
�������������������	���F�����
������������	5�����������������������������)��E�E������

�� ��� ��	��	��� �&����&��� ��� �� ������� ��� E������� ���� E���������� �E��E����	�� ��������� ���

����	������ ��	���&���� �� ������� �&����&��� ������ ���� ���� ���!����� /��� 	�L����
� ����� J���� ��������

��M���I��F���������	���	����E��,��

5 ��� �E��	��� �� �E�E��&��� �	�E�������� E�����E��� ���� ���� ���������� ��E�E����� �
���

F	����������F�����
�����	�������	����������������
!����-�

5 ���FE����������������	�	��&�������E�	�	��&���������	�����
���F�����
����������	
������

�����������	�������E������	�����&����&���������������)��E�E�������������	��	���

�&����&���� �	��� ��� �F�

������������ �� ��� �	��	����	�� ���	�	��&��� ��� �E������

������������� &��� ����� ������� F���� �E��	�� I� ���� ������ "#��	� ��� 	���� 73�3$�	�� ���	�� ����

�	����	��������	�������������	������"��������������$�-�

5 F��� E��������	������ �����	���� �&����&���� �	�������������� ���	������� ���� ����������

�
��� FE������ ���� E���������� �E��������E� ��� ��E������� �	��� ��� �������� �� �������

�������������

��� �E����� ������������ �� ������ ��� )��E�E��� ��� �� ��� ��	��	��� �&����&���� ������ &��� ����

�	�������E��F������E��E���&����&����������������	������������	����F�����	���E�E�E������E��

�	��������	�N	���������!�����E�������������F ��!��������
�E&�������F	���������������	��������

�����E�������������������������������
!���������������E�������������������E��E���&����&��������

��� ������� 	��� E�E� ������E��� �	��� �	�E���� ���� ����� �� 	��E��� �� ����� ������� ��	�	��&���� ���

E�	�	��&�������������E��E���&����&����"����������������������������&����&�����	��F����������	���

�	�����	�	�	��	�����������	�����������������E
E������������	������������E
E����������������

���	����������E�����	�����������������	�����$��/����������	���E�E��E�����	��E���	�������������������

I� E������ ���� ������ �� ��	���� ��� ���� ��������� �� ������� �� ���������)��E�E��� ��� �� ��� ��	��	���

�&����&���� ���� ��	
���� �� ������� ������E�����&���� ��� �	�������E�� �� ��	���� �	��	��E��� ���� ����

������E�������������������E��E����E������������������!����	������������J����	��������

���� ������ �� ��	���� �&����&���� ���� ����� �	��	��E��� ���� ���� ���� �����
!���� �	�����	�����

��	���������������	
������������������	���� �����������E����������� �����	����F�����/���E�����������

�	�E����� ����� ����� �� ��������� ��E�E���� &��� �	��������� �F�������� �� �E��������E� �� ������ ���

)��E�E�������������	��	����&����&����	��������L����������������������	�����&����&����������������

���	�	�����������	���� ��������� 
�E&����������� ���� ����!�����	������ ������E��E������������	�������

�������� ���� ��� ��������� ��� ����!����� ��	������� 	�� E���&��������� ��� ������ ���� �

����E� �	��� ����

��������������G����	������������������������	������
�������I�
	�����������&�F�����������������������E�I����

�	�����	��	�����&����/��������� ���������������������	��������F������������!�������������E����������



�4��
�

���������
!����&�����E
!����� ���������� ������E�����&���������	�����)��� ��������� ������������

)��E�E��� ������ ���� ��	���� &��� 	�������� ��� ����� ������������� ���� �	���E��� ��	��� &��� ��� ��	��	���

�&����&��� ������� ��E
E���� ������� &��� ��� ��	������ ���� ���� B	���� F����������	�� �� ����!��� ��� ��

�E�������
����	K�����	��������������!��
������������

E�������������������	
��������	�����	��	��E���

�������	�������	����������������	����F�����	�����������	���������	��������	��	����&����&���&���

�	��� ��� ������ ��� )��E�E���� ����E����� ��� �	��	�������� �E�!������� ����� ��E��������� �	��� ���

��	��	��� �&����&���� /����� ���!��� ������� ��E
E���� ���� B	���� ����	������ �� ����!���� �	���� ����	5

��������������������

/�����E������E����������������E������� �F����������F��� ���	��������� ��	���&��� ��!�� ���	������

��� ��	
���� �� ������� ��� ��	���� �&����&���� �	��	��E��� ���� ���� ���������
!���� ")���*��� �9��$��

���������������&��������������E����������� ���	�	��&��� "���� ���������4$��/���E������������	�E�����

����� ���� ����	��� ����� �	����� �� ��	������ 
	����	������� ��� ����� �� ��	����� ���	�	��&����

"6	���
����7337$��%	���
	����������	�����������	���&����������	�������&������&����	����������������

����������� ������������	������E����������� ���� ����!���� �E
������������ �F���	��!��� ���	�� ��&������ ���

���	�����������	���&����	�������J������������	�������	��&�����������	��������������������	����	����

������
�E����?�
���� �������I��	����&��� �����

E��������	�����E��������� �����	
�������	�������E����

��	���� �� ������ ��� )��E�E��� ��� ������ �� ��� ��	��	��� �&����&��� �	��������� ���� ����������

E�	�	��&���� ��� ��	���� ��� ������� ������	5��������� ���� ���� �	���� F���� "����� ����� �� ��������� ���

�������� �� �	�����$� ��� �	�� ������ ������E�����&���� ��	�	��&�����  ������ �F��������� �� ���� �E��������

����!��������E��E����	��������������F���������	���������	��������	���&�������	����������������	����

F����� ��� ������ ��� )��E�E��� ������� ��� �	������ ��E
E�������������� ���� ���� B	���� �� �	������

�����������������������	������� ������&��� �����	��	����&����&���������� ��������I�������� ���������

���������������������E���	�����E������������	�
�����������E�������������FE��������	�����������	����

�	�����������������������������������&����F	�������E�E������������	������	���������E�������E����������

�������������&����	����	��	��E�����
�N	���	���E�����������������������
!������	���������������

��	��	����&����&���"�������������������4$��

/����� E���� ��� E��������� ��5��I� �� �FE���� �� ��� �E��E����	�� ��������� ��� ������� ��	���&���� ��

������ ��� )��E�E��� ��� �� ��� ��	��	��� �&����&���� ?�� �

���� ��� ������� ����	���� ������E�� ���� �������

����	���E�� �	��� E������ ���� ����	5��������� �� ������� ��� ���� ����	��� F���������	��� ��	���&����

F���������E��������

�������I�E����������	��� ���&�������������� ������� �������������E������"�����


!���$��	������	������������ ����������	K� �������&�������E�E��&����������!����F���E�J��	���E�E�

E���	��E�����	K�����������������	�������������!�����	����	������������
	�����	���	���������������

����	5�������� �� ������� ��E
E�������� ��� ��E������� �������� ���	����� �� �	�������� ������� �	��� ���

�	��������	�����������!�����
���"�$����	��	�����������������E���E���������������������������������



�44�
�

����������� �� �����	�� ��� "��$� F�����
���� ���� ������� �	����������� �� E����� ��� �	������	��� ��� ����

����	5����������	������E�E��� �

���� �E�������� �� ��� ��������� �	��� E�����E�� ���� �O�������� �������
�&��� P�=��� 	
� ����� ��	�	������ ���

��	�	��������������	��������
	���������������	
������	���Q������E������	���



�48�
�



�4��
�

�	�	 ���������

�

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

����$%����

�

;��L	����@�##������R������@=�>>1<���#�����/1� >7��)������� ## ���?��

�

7
���(	%=�2�
.��
�:�����������=����&=�#���=�2�&=�77B�����������	�%����=�C7D5E�������������+�?=�

-�	�����

E
#���	=�:3�
���-�����=�2������.��=��F����-�6#���	�)����:�����
�������	���<�	�=�-67C7BE=��
+6��6

���.����=�-�	����

�

?����E������	���

�



�4��
�

� �%�$#%�

6�������������� ����	�������� ������&������������� ����	������� �	� �����
��������������� 
�	��:< �


��������� �	������� ��� 
������� ��� ���������� �����5����� ����	������ ���� ������������� ������ ���� ���

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

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

�������������� ���� 
���5������ 
	������� �������� 	
� �(	� ����5�&��������������� ���� )�������� ������

�	����� �����	
��� ��� ���� ?��������(����� ����(������� ���
��������� ��	�	������ ��� ��	�	������

���������	
�����	
��&������ �������������������	���������� 
	��� ��� ������ 
�������:�������������������

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

��������� �� ���������� 
������ ��������� �	(���� �	��� �����
��� ������� 	
� ������ �&������ ������  ���	����

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

�����	
��� ����� �	� ������� ������� �	���	5���������� ����� �������� 	
� 
���� 
�	(���� ������ (���� �	�����

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

������ (����� 
�	(� ���	����� (��� �	(�� %��� ����������� �

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

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

�������
����������	�����	
���	��������	�������%����������������B����������
�������	
��	������������

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

������(�������������
�����	��	
�
	���������������������������������������	��������	������	��������	5

	�������������������	
������	�����

�

'��(�����

��������������
�����	�������������	����������������������5�&�������������������������������	��



�49�
�

��%���)#%����

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

�����	�������������	��	
�	�����������������	��	������
�������������	��������������	���"=������	5

)	����������	���7333$��%����5���������	���������������(��������������	�	���	������	�������	��������

���� �

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

��	������� ������ ��� ������������ "����� D�	���� ��� 	��� 733�$� 	�� �&������ "����� ;	��� ��� 	���� 73�7$�

�����	���������

��� ����	��� ������5���������	����������������
��� ��� ���������� ���� *�	(�������	��� ������	�	���

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

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

����������������
	���"������

��������(�����������������������������$���������������	�������� 
���5������

��������(����������	�������
	�����������%�������	
���������������������(�����������������	����������

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

�������	���������"6����	���1����	����C�����733�$����

(�	����������������	��	�������������
�	������������������������
�������������	������*���+	(������

����������	��	
����������������������	����	�����������������������������������������
	�����	������"�����


		�	���������$���� �������	����������������������	����������	��������*����������%����
	���� ��
��������

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

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

@�	�	�����������	�	����������������������	
����������������������������	������������������������	
�

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

�����������	
�
		��������	�����"/��������	���73����73���-�>S����B5+���S��B����	���73���-�>S����B5

+���S��B�� 2������ ���  ������� 73�8� -� >S����B5+���S��B� 73��� -� 2����� ��� /G�E� 73��� -�

6	�T���B5�	B��	����	��� 73�8$��;	��� �������(�����	(����� ������� �	� 
����� �� 
��� ���(��*�	(�� ����

	���������	����������������(��������������	
�����	������(���������"/��������	���73����73��$�����

������ �(	� ������� ���� �� �������5������ ����	���� "����� �������5������ �����
�����	�� 	
� ����� ��� �	���

�	��������	�� 	
� �����
��� �

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

�������$��%������	�	�����	��	����	��	
������ ��������������5�����
������������������	�����������

�����������*�������	�������	��	
�����������������	��������"#��	����	���73�3$��%��������	����������
����

���������	����������������	�����������	�	�����������	�	�������������	
�������+	(�������	���	
������

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

�	�����	�� ������������ ���	�������������	�������������������� "����� �����
�����	��	
�������������� ���

��	����$�� >��������	�� ������ ���� ��������	
� �������� 
	�� ���� ��������	��(�������������

������ �	�

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



�83�
�

	
����������������&�����������	�����������������������	�	���	
������������*�	(���	��������������

�����������	
����������	������������������������	����������
���(�����������	��")	����	�����

	��� 73�7$�� >��	��� �����	��� ������� ����� ���� ������5����5����	������ �	� ������������ ���� ���� 	
�

�����	��� 
��&������� ���*�� �� ����������� �	������	�� (���� ����� �������� ��� ���� �����	������� U����

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

�����	��������������������	
��������	��
	������������������	��������(�����������������	���5�	������5

����������� ��� ������������������	�������	���������������#	�� �������������������
��&���������� �������

�����������������������������������	���
������������������
��&������������
	���������������	�����������

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

%	�	����	�����������	���	�������������5���������	�������	�������
���
�	������������������������

�	�������� ������&���� �������*�� �	(� �	������� �	� �����
�� ����� 
�	�� :< � 
��������� �	������� ���


������ "D��������� ��� 	��� 7339$�� %����� ����	�� ����� ����� ���� 
	�� ��������� �	� 	������� 	�� ����

�	��	����	�� ��� ��������� 
	�� �� ������ ��������	
� ���� ������ "����� ������	��,� >���B����� 	��� 73�7$�� �	�

���������	��������� ������	���	�� �������������������(��������������	���
	�����"@	�����/����*����*�

��� V������� 73�4$� 	�� �	� �����B�� ������� 	������� 
	�� �������� ����� ������ ���� ����� �������� �������

"@�	(�����	���73��$��%������	�5����������	�������������������������	�������	������	����	�������

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

��	�	������ ��������%����(	��� ����	��� ����������������	
� ��	�������	�	���	
������	���� �����������

�������������

�������	�	�������	����������%	�	���*�	(����������������������	������������������

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

��� ����� ������ ����� �����5
	�� ����	���� (��� ������� �	� ���� 
	������� �������� 	
� ���� ���������

)���������������	����������	
���"?��2�	

�	��>����5+��������������%������$���������������������

��� ���� �=/<� "#�����������	��� 733�$�� %���� �������� ����� ������ ����5�&�������������������� �	� ����

)��������;	�������� "#������� >����� ���  �	���$� ��� ���� �������� )��������� "�	������� ��� ��������

>�������	�������)	������$�� ������������������������������������������������	
��������	�����

����


�	�� �� ���*� 	
� *�	(����� 	�� ���� ��	�	��� ��� ��	�	���� @���
������ 
�	�� ������� �	����� ����	���� ���

?��	����� ������������ "����� ��� #�����,� <E�	B� ��� 	��� 73��� -� ��#?W� :������ 73��$� ��� ���� �������

����	������ 	
� �������� ����	�� "2������ 73�4� -� 2������ ��� 	��� 73�4���$�� *�	(����� 	�� ��������

��&����������"�����/����	��������	���73�4�-�@�

�����	���73�8$������	�������	�	���"2������73�4�-�@�

�����

	��� 73��$� ����� ����� ����	���� +	(������ ������ ������� �������� ������� ��� ���� �������� ������

�	������� "����� ���� ������ �����$� (����� �� �	�� ���	(� �	� �����
�� ����	��������� ���� 
	�� 
	��������

@������� ������� 	�� ��	���� ���������	��� ������� �	� ��� ������������� >������� ������� ����� �������

����� ���� ����5�&������ ?��������(����� ����(������� ���
��� ")�������������� >	������$� �	��������

�	���������	������	��	
���������	
���
	����	�������������������	��������������	���������������*���



�8��
�

	
����������"�����/����E�����2	�S���B��999$��+���������������

���������	(�����(�
���5
�	(������������

"����� 2����(		�� /�����
���� ��� +��*��� 7337� -� @�

�� ��� 	��� 73�8$�� �������� 
������ ����������� "�����

/�����
�����9�4�-�/����E�����2	�S���B��999$�����������
������	�����������&�������������������������

">����������� �99�� -� /����E�� ���2	�S���B� �999$�� ��������������� ���	(���� ������ �	5	���������� ���

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

���������	�����������	�L��������	
�����������(����"�$��	���
��������
	���������������������������	
����

�����	
������������
������
���5������������������	�	�����������	�	�������������	
��������&�����������

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

�

�$%���$!��$���*�%&�����

��������	
���
	

>�������� (��� �	������ ��� ��� ������� �������� ������ 	���� ���� ��������� ����� 	
� ����  ��!���

���������� ��� ���� �������� #������ )�������� ;	�������� "#������ �$�� %���  ��!��� 6����� ��� ���� �����

����������	
� ����2��	����6����� ��� �����	������	���������%���������(��� �������� 
	�� ����*�	(�������

	����������	
��	����� �����	
��� "/����	�������� 	��� 73�4�� 73�8� -� @�

����� 	��� 73�8$� ���(���� ��� ����

���	���	
����������
������������"/����	��������	���73�4$��%��������������������5�	�������B	���

(����� ������ ����������� ���� �������� %��� ��� ������� �������� (���� �	����� ��	��� 
�	�� ������ �������

"����,�����X�4�7�*�$��%����������	������������(������3����������4������"����,�����3��X�77�����

�$����������	�������������
�	(��&������	�3���X�3�9���.��(��������������	
�������.��"/����	�����

���	��� 73�8$�� %��� ���� �	���� ����	������ ������� ������� ��������(����	������������������ B	����

(�����������	���	������������������	��"�9�9�X��4�3�0$��������������������"�9�3�X������0$����
	������

"�����X��3�9�0�-�/	���������/	����Y�:@�73�7$��/	���������(�������	������	���������������������(���

&����� �	�� "����� ������� ���� ������������ Z� �3�4� X� ���� [/�� > #6 <�Y�:@$� ��� (��� "����� �������

����
����Z���8����X�����9�����> #6 <�Y�:@$���



�87�
�

-
�����78�(��	�
���������������	��	�	���	���
���
���>%�	�/����A�
�����������	���	������������
;����	��������
������

�����	��-�������������� ����	
���

�

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

>�������� 
	�� 
������	
���������	
��������� ���
���(�����	���������(����A�������>���������

73�4���������	
������������������������>*�����	����������������	���������������������������������

"������	�*��������		��	��������$���	���743���������������������(���������
���������������	
���������
��

�����������	
���	��������
���������	���	�	������B�������������	����	���(�����	���������

;	�����������������		���(���������	����	��	�
����������������	
����������	����	����������
������

��� ���� ����� ����� �	�������� :< �(��� ��������� 
�	������� ������� 
������ ��� �� �	���	�� 	
� ����

���	��	������ ���	���	��� 	������ �� ����� "/1�$� (��� �����
��� ��� )/6� 
	��	(���� ����5��������	��

��&������������	�� "����2��������� 	��� 73�4�� 
	�� ������$�� %��� �����
��� ��&�������(���� �	������

(���������������&����������������� ��� ����	������@1�:��������� "6���������������+������733�$��

>�&��������������������&�������5����(�����	��������	�����	���������������(�����������������	���

"�$���	���	���&�����	��3�0�
	�����������
�����	��	
������������������������������"(�����	������$����"��$�

��	���	���&���� �	�99�0�
	�� ���� �����
�����	��	
� ���������	����������������� �������#�����5������(���


���������������
	������������
�����	�����	�����	��������������	�	���5������	
��&�������������������F�

�����
�����	�� 
�	����������������� "�������	($��#	������������	��� ���� 
��&������	
�	����������	
�

���� �	������ ������������� ����� "#1���$� (��� ���������� 
	�� ����� ����� ��� ���� ������� 	
� 
������

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



�8��
�

�������	������������
	
�������	

 �	���(���� ���� 
������ �����������&������ ��������������	����������(���� ������� ��� ������� �������

��������
	��	(������������
�����	�	�	�����	�����	����������������	����	
��&�������������������������

���������������������������������>���>������������������"�������B�,�433�\��������������,�3�3���]$�

(�����	�������������	�����������������	��������	��������40�	
�������������������"������������

�	������������������������������5
�	(�
�����$��	�������������������	
������������������ �����������(����

�����
������	� ���� ���	���	���(����������(��������������	����� &������ ��������������(���������

�����
���
	��	(����%���������	���"7333$��������
������������"�������
	��!�
����	��	����)���	�	�
	$��	�

��	����������
�����	��	
�������������� ���������������%����������	
� �����������������	��(��������

�	������ %���� (���� ����� ����� ������ ���������� ������� ������ ���� (�	��� ��������� "����� ��� �������

�������$�(�����	�������������������������
	��	(����/	�������	���"73��$��%�������������������	
������

������������� 
������ "6:������$� (��� ������� ���������� 
	�� ����� ������� ������ ��� ���� �	���� ������� 	
�

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

�

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

%������ ��	
����� 	
� �&������ �������������� ����� ����� (���� �������� ������ 
�BB�5�	�� ��	�	������ ���

��	�	�������������"/���������:	�E������/��������99�$���������
	����������	�����=������	5)	�������

���	���"7333$����	������	���
	�����	��	������������(��
�	���������������������������������������������

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

"%������$��%�����	�	������ ������� �������� ��
����� �����	���	�	���	
� �������������� "�������� ��B�$�� ��
��

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

%��� �������� ��	�	������ ������� �������� �������� ���
�������� 	
� ����� ��� ����	�������� ������ "�	��	��

����������������������	��������	�����������	
�
����(����������	����$��?����������(��������������������

	
��	��������"%������$�� ��	����	
��3��	��������(���������������������������������	(��

#	�� ����� ������ ����� ������� 	
� �&������ �������������� "6:������� .�� #1���$� (��� �	������ �	� �������

�	�������� 
��&�������� �	� ��	���� �� ����� (������� ������ ��	
���� 	
� ����� ����������� 	
� �&������

�������������� �������� ��� ���� ������� ��� ����� ����������� 	
� ����� �	������� �������������� ;	���

��������������������������������	
����	
������
������"��������	��������
��&������	
��������	�	������������

�	�����$�(���(��������������
��&������	
�	����������	��������������������������������"/�����������

	����99��-�=������	5)	����������	���7333$������(������������������	
������(	���������"#1���$�	������

��	����	
���������������������������"6:������$��%�������������	
�����(��������	��������(�����������

�	������	�	���
	����������������
	�������������%��������(���������������	
����	
�����������������



�8��
�

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

"=������	5)	����������	���7333$��

;������������	
�����	
�����������������������������	�������������������������(��������������
	������

����������������������"�����
����^�������_���	
����$��;�������������	
�����	
������&�����������
	���

�������
������	
���������	
���"^�	����G���	
����$�(��������������
	��7�����������������(���������

��������(����	�
������	�������������>������������������������	
�����	
������&�����������
	����������


������	
���� ���
��� "^�����G� ��	
����$�(���� ���������� 
	����� ������� ��������(����� ���� ��������

(����	�
������	�������������@	������������������(����
	����	��	5	������������������



�84�
�

�	%���78�����
��
�����������
����%
����
�	��	���������
�	����	
������������������������	������	�
����	%
�	�����2��

�����������	���<��
	������

%�����	
�������� %������ ;	�������� /	��

@�	�	������

;	���	�	��� ;���������B��

`�3�4���� a3�4�

b�3�4�5������ 3�45��

b���5�7���� �57�

b�7�5������ 75��

b������ b��

��
������	���  &�������������

���� ����

������ �����

������ ����

����� �����

@�����	���

�	�	�	��	���������������

������	��


����� 
���

���
�������
���5(������(������ �(���

���(���� ���(�

����	(���"����������$� ����

�������������"��	�������$� ����

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

#�������������

���	����� ����

��	����
����� ���

������� �����

�������� ������


������
����� 
����

�����	�� ����

��������������������"�������	���������$� �����

?�	�	������

+�������

���
�������

���
����������

>������������
�������

����.��� �����

���.������� �����


����.�	�����.�	�����.�������� �	���

����	������� ����	�

����	������� ����	�

�(���.�		��� �		��

	��������������.������� �����

/����������	��������
�������

����� �����

��	(�"a�74��.�$� ��	(�

������"74543���.�$� ���


����"b�74��.�$� 
����

%�	�����������	
�
����(�����

	���	��	����� 	���	��

���	��	����� ���	��

����	����� ����

>���	�����

���	����	���� ���	��

	���	����	���� 	���	��

c5���	����	���� c���	��

d5���	����	��������	������	���� d��	���



�88�
�

�����
�����	�����
�
	

%	� �	������ ���� 	������� ������� ��	
���� 	
� �&������ ����� ��� ���� ���� 	
� �	����������� �	� ���� 	��� 	
�

�&����������������������������������������������#�BB��/	�����	������ ��������"#/ �-�/�����������	����

�99�$�	�������������������^�������_���	
�����	
�����������������������"�������������������$�(��������

#/ �����������������������	�
	���������������	
��������������������������	���	������L	����	������	��

	
� ������ ��� ������� �	��������� %����� ���� 7�� ^�	����_� ������� ��	
����� "����� ����� �	������ ��� ���

�����	
��$�����������^�����_����������	
�����"�����������	���������������
��$�(������	L�����	��

����
����� 
���	�����������	
�����#/ ��%����		��������	������
������(	������	
�����^�	����G���	
�����

��� ���� ^�����G� ��	
����� (���� ����� �	������ �	� ���� ^�������_� ��	
����� ������V���	�	�5;���5

V�������������(����@	�
���	����	������	���%����	�	��������	
������������	�������
������(	������(���

���	� �������� ������ �� #������ ����� �	� �	������ ���� (���� 	
� ���� �

������ ������� ��	
����� ���(����

^�������_�����������F���	
������

%	��	�
��������������������	��������������������	
���������	
������������
���
	���	���������	
������

��� 
	������� ���������� ���� 
��&������ 	
� 	���������� 	
� ����� ������ �	������ (��� �	������ ������ ��

V���	�	�������5���*������(����@	�
���	����	������	��"���	������	�@J�����;�����������6����7338$�

���(����^�������_����^�	����_�	��^<�	���_���	
�������

%	��������������������	
�	����������(������������������	
�����	
��	����������������)���*�F��������

	������������")���*���9��$�(���
���������������	���	��������
	��������������������������������������

����������������	�����������������������������1�������������(������	������������	5	�������(����

*���� 
	�� ����� ��������� �	� ��	�� �� ����� ������ ��� �� �	�������� �������	�� ��� ���������� �&������

�������������� ��� ��������� %��� )���*�� ����� ������� 
�	�� 3� "�	� ���	����� ���� ��� �	��	�$� �	� ��

"�	�������	�����������������	��������$��

%��� ��	����� ������ ������� ����� 	�� ��	�	������ ��� ��	�	������ ������� 	
� �&������ �������������� (���

������������������������(������	������������	5	�������
	��^�������_���	
������%����������B��

�����	
��������"@ � -�+���������9��$�(����	���������	������	�����
	������,��� �
���

����
�-�(�����@����

����
		���������������
��������������"�98�$����� � �	
��� �
��

��� ��(�����
�����������
��&������	
�

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


	�������������	��������%����������������
�	��3�"����	(���	����������$��	���"(�����	����������$��%	�

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

�����	
������������
������������(�����������	5	������������������	���������(��������)���*�������

	
�	����������(����������������������������������������������	
�^�������_���	
�����(�����������

������ 	��5������ >�������� �	�������	�� �	�

�������� ��� (��� ���	�����B�� ����� ���� ��	����� 	�������



�8��
�

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

����	(����

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

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

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

�������� �	5	��������V���	�	�� �����5���*� ������(�������� �	� �	����������� �������	������(����

@	�
���	����	������	��"@J�������	���7338$���

 ��� ������������ ��������� (���� �	������ ��� 6� ����7� "6� /	��� %����� 73��$� ������ ���� ���� ��� �����

���*������

�

��)!%��

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

�����
	������
��

 ��	����	
�7���
������(�����	����������������������������������������������	�����	���������		����

 �	��� ������ ��7� 
������(���� �������� �	���� �����	
��� ���� 	�����3�� 
������ ���	� �	������� �����

�����
�����	��"��3�X�����
��������������$��%�����5�����
������(�������������	�������
���"7���X���������

����$� ��� �3� 
������ ���	���� �	� �4� 	����� �	��� �������� "�������� ����� ��� ������ 	���	����

������������&���+����-������	������$��;	�������������
�����	��	
������	�����������
�����
	������

����������88�
�����������������	�����

�������:< �&��������	�����������������

��� �	����� �4�� ������������� 
�������� (���� �����
��� ��� ����� �������� 
	�� ���� �(	� ��������� ?����

��������	�������38��

������ ������������� 
������������	����4�� 
��������(�����	��	�� �	��	���

��������������:����������������������������	
�������������������&���������������	����������F�������

����������������������������	����7��98�X�7��9��0�	
������	���������������
�����������������	
���

�����������39�X�73�3�0����������
��������%����	���
��&������&������
��������(����+������������

���/���	�	����������������	
���������������
����������������������" ��������$���

#�	�������&���������������������	����������������������	����	
�4���

�������������������
��������(����

�����
���� %����(���� �������� 	
� ���� *�	(�� 
����(����� ������������� 
����� 	
� ���� #������ )��������

"����� @�	(���;������ ���+������ 7338� -� /E�E����	��2������� ��� /	����� 733�� -� #����� C������ ���

;������ 73��$�� %��� ������������� 
�������� ����� 	������� �����	���(����@�������� /���	�	����� ���

?������ " ������� �$��  �	��� ������ 43� �&������ ������������� 
��������(���� 
	���(�����	��� �����

�����������������������(�	����������������(���������*����
	����������	
������������������������	
�

������ 
��&������ 	
� 	���������� ��� �����������F� ������  �	��� ������ 43� �&������ 
��������� ��� (����



�8��
�

�������� ��� ���� �������� ���� �	������ ��� �������� 	
� ���� �(	���������� �7� �	������ 	���� ������

�����	
�����(	��	������	�������������
������77��	����������	�����������

�

�������	 
��������	 ��	 ������������
	 �����	 �������
	 ��	 
�����
	 ���	 �������	 ����������
	 ��	+	�

�����$�#)�	���	,	��������		

%���
������(	������	
�����#/ ��	������	���������^�������_���������	
��������	�����
	��43��8����

����40�	
�����	��������������	��(�����������������������	
����������������������������
������^>������_�

���������	
�����(������������������	����������	�������	
�����#/ ��������	�����������������������	��

����
����������"#������7�$��1���^�������_���	
����(����	�����
����(���
�	������	������	������
����������

��� �	� ����	��������	
� ���� �������	
� ����2��������� 
������ ����� ��������������	����90�	
� ����

�������������
����� �������������(����������������	�	���	��	
�2��������� �������	������3�������(���

�	(��������70��^�	����_����^�����_����������	
�����(������	�����	���������	�������	������	
�

����
���	�����������"#������7�$���������������������������������������������������������������������

����������������	������%�������������������������������������	��������	
��������������������	������

���� �	��� ��� �	��� �������� �	�����	��� �	� ���� �	��� 
��&����� ������� �	�������� ��� ���� �������

��������������	�����������%�����������������	�����������	�����������	�����������(	���������

��� �������� ��� ������� ��������� ��������� ��� ��������(���� ������������� ��� �� ������� 
��&������ 	
�

�����5��B��	���������"#������7���%�����7$�������������

������
	���	��������������"#������7
��%�����7$�

(���� ��	(�������� ��� 
����(����� ���	����� "#������ 7��� %����� 7$�� >���� ��������������(���� ���(�����

"#������ 7�� %����� 7$�� ��������� ��� �������� "#������ 7��� %����� 7$� ��� (���� ����������� ���������� �	�

	��������	�����	��"#������7���%�����7$��/	�����������(������������
��������	(���������������	���������

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

������ ���(����

^�������_� ��� ^�	����_� ��	
����� ";���5V������5V���	�	�,� �b3�4� 
	�� ���� �(	� ����$� ���� ���������

�

������ 
	�� ^�����_� ��	
����� 	�� ���� 
����� ����� 	
� ���� #/ � "V� Z� �4��� �� Z� 3�37$�� %���� ������� �����

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

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

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

������	�����
�	������^�������_�

��	
������ ���� (���� 	
� ^�	����_� ��� ^�����_� ������ ��	
����� (��� �����
�������� ����	(��� �����

^�������_���	
�����	������
����� 
���	�����������"#�����,���a3�3��
	���	������������	����������$��)����

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

����������������������������

�	������ �	� ����� ������ ��	
����� 	
� �������������� �������� ��� ���� (�	��� ����� ������ %����� ��������

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



�89�
�

�

-
�����E8�-�""����������������	�	��
�>-��A������������������C7�
����������H����	��I���	
������
���>-!���	��+���	
��

�	�	��A����	��
��>	A����>JA���K��������
�	�
���������	�
�
�����������
����%
����
�	��	���������
�	����	
��>����	%���7�����

���	
�A���������
����	����
	����	�������������	�������>/A��
��	������C7����	����	
������
���>����A�	����������J���
������

�����
����	����
	����	����������E@��������	
������
���K�������������	
���K	����������>%�	�/�3�	��A�	�������7@��������	
��

����
���K�����������
���K	����������>�������
	����A��

�

������	������(��������	�������	
�����#/ �������	���
��&����������	
���������	
������������
���

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

(����� ������� "���� ��	��� ��� %����� 7$�� U���� �	��� �

�������� ���(���� ^�������_� ��	
����� ���

�������� ����� ��	
����� (���� �����
��� ��	��� �����	��� 
��&������� �	������ ����� "%����� 7$�� #	��

���������� ��� �����	
��� ����� �	� ���
��� �&������ �������������� ��� ������ ������ (�	��� ��������

�	����������B�� ������(����75������ ������	����
����������	����	�������	��������������(������������

(�����	��	���������	�	��������	�����	���:����������	�������������	�������	��	
�
��&�������������������

���������������
������	�������������
��������
	�������
��&������������	������������������������������

(�����

��������
	����������(��������������������	����������������������	��
������������"���������������$�

����������



��3�
�

�	%���E8� �	�����3����������	�����	
�����	�
���
������L2������G=�L<�	���G�	���L���	�G�����
���>�	��	�����.
	�
���

%��K����%�	�/��A��4	����
��%����������������
���>
�����	��	��������	�A�	���
��
�
�	������
�������	���������������

���������
�������
���>
�������	������	��	�A�	�����
������0
���+���
����6�	�/�����	��������������
��������
����

;	��������

#��&������	
��	������"0$�

�	�������	
����
>���������	
����(��������
�����	
���(����������

��������	
����
>���������	
����(��������
���
���(����������

a�3�4� 3�3��"3�38$� -	���.-	�-/� 3��7�"3�73$� 3����"3�3�$�

3�4�5��� 3����"3��7$� 3����"3�3�$� 3��8�"3�77$� 3��7�"3���$�

���5�7� 3��7�"3�39$� 3�79�"3��3$� 3�78�"3���$� 3����"3���$�

�7�5��� -	�0�.-	��/� 3�38�"3�34$� 3�7��"3�77$� 3����"3���$�

b��� 3�3��"3�3�$� 3�"3$� 3�37�"3�3�$� 3�"3�3�$�

���� 3����"3�3�$� 3��8�"3�34$� 3��4�"3�3�$� 3����"3�34$�

����� -	�1�.-	-1/� 3����"3�3�$� 3��7�"3�38$� 3����"3�3�$�

���� 3����"3�3�$� 3����"3�38$� 3��4�"3�39$� 3��4�"3�3�$�

����� 3�37�"3�3�$� -	-��.-	-1/� 3�3��"3��3$� 3�3��"3�3�$�


��� 3�"3$� -	-��.-	-�/� 3�"3�3�$� -	-��.-	-�/�

�(��� 3��4�"3�3�$� 3��4�"3�38$� 3����"3���$� 3����"3�3�$�

���(� 3�83�"3�39$� 3�44�"3�34$� 3�49�"3��4$� 3�4��"3�38$�

���� 3�39�"3�3�$� 3�34�"3�3�$� 3��7�"3��7$� 3�38�"3�3�$�

���� 3�3��"3�3�$� -	-��.-	-�/� 3�38�"3�3�$� 3�3��"3�37$�

���� 3��7�"3�38$� 3��8�"3�3�$� 3�34�"3�34$� -	�2�.-	-3/�

���� 3�"3$� 3�"3$� 3�"3$� 3�"3$�

��� 3����"3�38$� 3����"3�3�$� 3��7�"3�3�$� 3����"3�3�$�

����� 3�7��"3�39$� 3�74�"3�3�$� 3��4�"3�7�$� 3�7��"3��4$�

������ 3�79�"3�39$� -	14�.-	-4/� 3�7��"3���$� -	12�.-	-3/�


���� 3����"3�3�$� 3��4�"3�3�$� 3�38�"3�3�$� 3��8�"3�39$�

���� -	���.-	-3/� 3�39�"3�3�$� 3��7�"3�3�$� 3�39�"3�3�$�

����� 3�3��"3�37$� -	-1�.-	-�/� 3�3��"3��7$� 3�37�"3�3�$�

����� 3�39�"3�3�$� 3�3��"3�37$� -	�-�.-	-�/� 3�3��"3�37$�

����� 3�77�"3�3�$� 3�77�"3�3�$� 3�73�"3�3�$� 3�77�"3�3�$�

�	��� 3��7�"3�3�$� 3����"3�38$� 3�7��"3�38$� -	11�.-	-4/�

����	� 3��9�"3�3�$� 3�7��"3�3�$� 3�77�"3�3�$� 3�73�"3�3�$�

����	� 3�3��"3�37$� 3�3��"3�3�$� 3�37�"3�37$� 3�37�"3�3�$�

�		�� -	-3�.-	-�/� 3�3��"3�3�$� 3��3�"3�3�$� 3�39�"3�37$�

����� 3�3��"3�37$� 3�3��"3�37$� -	���.-	-�/� 3�3��"3�37$�

����� 3����"3���$� 3��3�"3�3�$� -	�4�.-	-4/� 3����"3�3�$�

��	(� 3�7��"3�34$� 3��3�"3�3�$� 3����"3�3�$� 3����"3�3�$�

��� 3����"3�34$� 3��4�"3�3�$� 3��7�"3�3�$� 3����"3�3�$�


���� 3�78�"3�3�$� 3�7��"3�34$� 3����"3�3�$� -	���.-	-4/�

	���	�� 3��8�"3�3�$� 3��8�"3�3�$� 3����"3���$� 3����"3�3�$�

���	�� 3����"3�3�$� 3��9�"3�34$� 3��8�"3�3�$� 3��3�"3�3�$�

���� 3��8�"3�34$� 3��4�"3�3�$� 3��8�"3�3�$� 3��4�"3�3�$�

���	�� -	�2�.-	-�/� 3����"3�3�$� 3��4�"3�39$� 3����"3�37$�

	���	�� 3��4�"3�3�$� 3��4�"3�3�$� 3��4�"3���$� 3����"3�3�$�

c���	�� 3����"3�3�$� -	13�.-	-1/� 3��7�"3��7$� 3��9�"3�3�$�

d��	��� 3��8�"3�38$� 3����"3�3�$� 3��7�"3�3�$� 3��4�"3�3�$�



����
�

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

V���� ����� 	�� ���� ������ ��	�	������ ��� ��	�	������ ������� 	
� ����� �	���������� �������� ��� ���� ���

���������������(������	����������� �	5	������� ����)���*�� ����� ���������������������	�������

"3�9��X�3�37$�������	������������������"�����)���*�����������������Z�3�9��X�3�38�-������,�3��3�e�3�98$���

%����� (��� �	� �����
������ ��������� �	�������	�� ���(���� ���� ������ ������ ������� 	
� ��������

��������������	�����������������)���*�������	
�	����������(������������"��b�3�34$������������

���������	����������(���������(	��������F������(����	���������(����������������������������	
�

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

���������������������	������	�������	�������	
����������	
�����	
��	������������V���	�	�������5���*�

������ �������� �����
������ �

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

�	��������������������������(�����������	5	�������"#�������$��%������������	��������������������

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

���������

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

����������������"������	�����.�������$�������
���������������	���������������	
�������
�����

�

�

-
�����C8� �	��	����	��	�����.
	�
�������
���������%��K����������	����	
������
����	����	��������������
���������

�����	
���	���������
���
������7C�
���K����������K�����
����6���������
�
.��.	����
��
�	���	��
�����	��
�
�����������

���	�
���
����������	
����
�����	��
��������
����
��������
/��
���
����
��
�
�	����
���������%��K���������K���	��	�<�

��	
������
���>0
���+���
����6�	�/�����	��������������
��������
��A��



��7�
�

���#)������

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

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

+��������������	�����������������	
�������������	����������	�������������5�����������������	��

������	��������	���	���������������	
���������������	
�����������%���������	
�	��������	��	��(�����

������ ���� 
	��� ��� �	(�����	
�����

������ �	� ������� �	� �� �����
��� ������������ "����� 
	�������� ���������

�������$�(�����������������	
���������(	�����*������&������

�������	��������	������	����;���	��

����� ��� ���	5���������� ����� ����� ��	���� ���
��� �	� ��
���� �������� �������	�� ���� ����� ���� �	� ���

��������������5�	�������������������������
������������������
	���������������������������	��5������

��*�������(	����������������������������1���
��������	�
�������������������5���������	����������

��	���� ��� �

������� ������������ �	� �������� ����� �������	�� ">S����B5+���S��B� ��� 	��� 73��� -�

V	�����*�����	���73�4�-�6	�T���B5�	B��	����	���73�8$�����������B�����������
��������	�����	�������

�	�������� 
	������� ��������� 	
� ����5�&������ ��������� ��� ����	��� �����5����� ����	������ ����

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

�����")	����	�����	���73�7$��������������������
	����������������	����������������	�������
������

������	��������������������"������	
�5�	�������$�����������������5���������	��������	���������
����

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

"/��������	��� 73��� -�C�f�������	��� 73��$���������	
� 
�����	���� ���������(������������	����������

"6	���
���7337$���

/	���������	�������	�������������������	
������	�����������������B���	������������������������	���*��

��
����������	����������	��������
��������
	�������������#	������������V	�����*�����	���"73�4$��������

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

������������������	
�������������2��������/G�E�"73��$����������������	�����������	�������������������

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

�	��������������������������������	�������
	�����������������	
��	��������������	������	���������*������

�	������	
���������������	���%������	�������	�������������������	��	
���	�	������������	
�������������

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

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

�������

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

+������ ���� �����5
	�� ����	���� ��	�	��� ��� ����� ����� �������� ��� ���������� ��� �

������� �		�� �	�

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

��	�	�������������	
����������������*�	(����������������*������������������	�����



����
�

"��	����	��	������
	���������
	���	�����
	������
%	�	�������
��	��	��&�#��
��	���	�����#

��
��	���������
	

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

������

������������������
��������(���������
��������������	
������������
��������%�����������������

�	�������������������&����������������������������������������������������������������������������������


�������������������������������	�	�����	��	����	��	
�������	�����������%	��������������	
���

(���*�	(������� ����������� �������� �������������������&������ �������������� "����� >������������99�� -�

@������� �99�� -� /����E�� ���2	�S���B� �994$� ���� ������ �����	��� ���� ��������� ������ 	�� ������	����

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

"�����/�����
�����9�4�-�/����E�����2	�S���B��999$��

V����������5���������	�������������������	
���������	�������	������	�
	�����������	����	�	������

��� ��	�	������ 
�������� 	
� ����� ����� ���� ��� �������� ���(���� ���	�	�������� ������� ������ 6�������

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

�������� �����	��� 
��&������� ��� �������� ����������� ��� 	������� �	�5���������� 
������ ��������� 
	�� ��

�������	���	��	
���������	
��������(	������	����%����	����	�����������������������������������

(���������5��B�����(��������������������������������������

������
	���	��������������(������	(��

��������� 
����(����� ���	����� ��� ����������� ���������� �	�	������� �	�����	���+	(������ 	��� ��������

���	� �������� ����� �	��� ���� ��� �����	
��� ��� ��� ���
��� ��� �� �����5����� ��	����� ������ �����

����������	����

��������
�	���������������	
�����	
������&��������������������	������������������

��� ���� ��������� #������ ���� ������� ��	����� ������� 	
� �	��� �������� (��������� ����	(��� ����� ���� 	���

���������������������������������������������������>��	����	���������������������������
������

���
�������
	���	�����������	��������	
��&���������������������	�������	���	���
	���������������

;	��� �����
�������� ��� ����	�� �	� 
��� 	�� ������� 	
� ���� �&������ �������������� 	��������� �����	��� ���

�����������������	
����������������
	������������������	(5�	������(�������%������������	��	�	������

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

&�������">��������������2��������9���-�@��������99�$���

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

��������
	��B	����	
������������������	�����


�����������������������������(�����	�
�	(��������"�9��$����	�����������������������������
	������

���� ��������� ��� ���� ��	�	��� 	
� ������� ���*�� (����� ��� �	��������� (���� �	(� 
�	(� ������� %��� ���� 	
�

���������(����������������������	������������������������	������������"�����2����(		����	���7337$����

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

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

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



����
�

/	������ �	� ��� �����	
���� ���� ��������� �	��� ����������� ������	��� 	
� ��� ���
��� ��� ������ 	
�


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

	�����������������������	������	���)����������������������������������������������������%�����

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

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

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

*���	
����������(��������������	�������������	
����������	���������	(������������������	�����������

������"<E�	B����	���73��$���

@�� ������������� ��� ������� �������	�� 
	�� �	��� ����������� ����� ��	�	������ ��� ��	�	������ �������� 	���

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


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


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

�	���������������������������	���
��&���������������������%�����
��������	(����������������������5

����� ���(� ����� �	����������� ������� ��� ����������� 
������ ��� �&������ �����	������� ��� �	� ����

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

����	�����

�

��#����������	�������
	��� ���	+	������$�#)�	���	,	��������	

%��� �����
�����	��	
��	�������� 
	���������������� ���	���� ������	�	�����������	�	������ �������	
������

�	������	

������������������������������	�������������������	�������������	�����������	����	5

	���������� "����� >S����B5+���S��B� ��� 	��� 73�8$�� /	����� (���� �� ������������ ��������� 	
� ���
�����

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

%������	����	�������	�������	
�������������	�������������������	
��	������������������������������

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

��������������������������

���������������
�����"������	��$������	���������	�����B�����������	�������(	������������(��������

�������������	
����������	��������	���������	��������	(���"������������
�����	�������	�����$�����	���

�����������	�� �	�
���� ��������������%���������� �������� 
����� ����� ������(�������

���������	����	
�

������%�������	���	
������	�����������������	����������������	(���������	5	����������	
������	���

��������	�����������������������	�������	��"�����>S����B5+���S��B����	���73���-�C�f�������	���73��$��

>��	�������	��������

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

	
� �������������� "����� ��B�� �������� 	�� �&������ ������$� ���� ������� ������ ��	�	������ ����������������� ���

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

�������� �������� �� �������� �������	����� ��� ���� ���� 	
� �&������ ��	����� ���	������ (���� ��� �����	
���



��4�
�


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

%��� ���
�������� 	
� ��� ���
��� 
	�� ����� (������ �	��� ��� ��������� ��� 
�(��� �	���	�	������

�������	����	��&�����������	�������"������	�������
�����)����E�����9�4�-���	��������	��	
�����,�

�57������������9���-�;����5>	��������6�����*�7339$������(	�����*���������������	(����

�����������

������������	
��&��������������(�����(����
�������������%�������������

������������������	
�
	�������

�����������������������

��������	�����������������
����	5	����������	
��	����������������
�������������

���������

+	(������ ��� ��	������ ������� �����	���� �����&�������	���	��	
� ��������	
���������	
��� ������

���
����������������	����������������(�����������������������������������������������	���770����

��0� 	
� ���� �	������ ����� ���� 
������ ��� ��� �����	
��� ��� ��� ���
��� ����� �������������� =�����

��������� "2������ 73�4$����� �����	
��� (��� ��	����� ��� �� ����������� �����	�� 
������ 	���� 	�� �&������

��������������"�����>������������99��-�@��������99��-�/����E�����2	�S���B��994$�(�����������������

��	����	
���������������������������
�������(���*�	(��"�����/�����
�����9�4�-�/����E�����2	�S���B�

�999$��V������������	������	
������������������������������������������")������	���73��$�������������

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

�������������	��������	����������(���������(	�����5�&�������������� ��������������������	�������

��	��������������(��������������"����������
������	(�����	�(����$��

�

������
���
	

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

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

�	��������	�� ��� "�$� ���������� �	��� ���������� ����	��������� (����� ����������� ��� �	��������	��

����	��� ��	��� ��� ������� �	�� "��$� �����
����� ���������� ������� 	
� �	������	�� �������� �
� ��	���

����	��������� ���� �������� ��� "���$� ���������� �	5	���������� ��������� ���(���� �������� 
������ 	��

����������	��������	��������

1���
���������������������������������	����	��������	��	
���������	
������������
���������������

������� �������� ������ �	�������� %	� �������� ����� ���� �	��������	��� ����������� ����	��� ��	���


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

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

�		��� ��� ��

���$� ��� (���� ��� �� �	�������������� 	
� ����	���� �������� ����������� ��� ���� �	������ 	
�

������������������	���



��8�
�

:������� ��� ������� �������	�� 
	�� �� 
�(� ����������� ����� �������� 	��� 
������� ���	� �������B�� ��������

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

����	����������

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

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

���������	���������(�	���������	�����������������"/����	��������	���73�8��������#������)�������$��%���

����������������&�������	
��&������
		����	���������������(����������	������	���������������������

��	����� 	������� (���� 	����� �	�������� �	������	��� ����	������ ���� ����� ��	����� ���	������ "����� ����

�������
����� �
����$����(������� ����������	������	������������� ��������� �	�5�����	��� "����� ����

?��������	�����(���	� ����	�	�� ���� �����������*����.
���.
��$� ��� ����������	��� �������� 
�������

����	����	���������������	����������
�������	����������	
����������	�������*�	(�������	���������

��	�������������	����

�

�#5��(!��"�*��%��

V�� ���� �����
��� �	� ���� ��	���� (�	� ������ �	��������� ���� 	�� ���� 
���� ��� ��� ���� ���	���	��,� /��

:�������;�� �����B���/�����B������#��A�������D������B���>�����	�����A��A���	���A��;��������#��2��������� ��

 ��E�� V�� ����*� 2�� 2���	������� 
	�� ���� ������������ ����	���� V�� ���	� ����*� ���� ^/	�������	����

F?�������<��������;��5)��E�E��_� "/?<5;)$�������������;��<E�	B����#��@������ 
	�� �����������	���

��������%���������(���
�������?:#�"?���������E���#�����$��������?��	�����=��	��"#?:?6$��������

�	������	
�������#?W�<��������	���������	����	�����)��������������"��#?��< %.#6.333397$��



����
�

������#���

@J���� � �� ;�������� ?)�� 6���� D+� "7338$� �	��5����� ����	���� �������	�� ��� ���� ��	�	������ ������� 	
�

�������5����	�������������� ��� �(	� ;�����������5�������� �������� ��� /���
	������ =�>� ��

-���K	�����
�������2���48e�4��

@�������  � "�99�$� 6E�������	�� �E	������&��� ��� E�	�	���� ������������ �� ������ ��� )��E�E����

�	����� �����	
��� "2�	

�	��� ����$� ���� ���� )��E�E��� 
���N������� %�!��� �� 	��	�����

=��������E�)����>����������%	��	�����#�������

@�

��;��/����	����� ��@����	�����@�����#��<E�	B�;����

������)�"73�8$�>��������

�����������	�������

#������ )�������� ��� ���� ���� 	
� �	���� �������� ��� ���� ��������� ����5�&������ )��������

������"�	����������	
��$���3�	�
�������.	�
��8� 	�
���	���-���K	�����������������

�8�e�����

@�

��� ;��� 2������� #��� ��

������� )��� /	����� #���  ���������� >��� @������ #��� 2������ ;��� %�	����������� ;�5����

<E�	B��;���@����	�������g�;��������A�6�� "73��$�<	���� ��������� ���	���������	
�����)��������

������"�	����������	
��$�����������5��������	����&���������	������������������*����	��

��� 	��	������30����9�e�43����

@	����>��/����*����*�6+��V�������>:�"73�4$�#������	
�����������������	������^��	�����������������_,�

����(��		��
	����	��������������������������	�����������������������������-����0�%=�1���e

8��

@�	(��:>��@������6��/	���<��D�����������:��/�����?���;	���B��� ��>��	��	��V1/�"73��$�:�������

�	�������	�� ���(���� ���� ������  ����� ;��*� >���(� "&����� ���
��$� ��� �� ��5����	����

�	������	��	
�%��
���F��>*��*�"(�
����
�	�����	
�

$�� ������	������������1���894e��34��

@�	(�� �?�� ;������  ;�� +������ :;� "7338$� >��������� ��� ������������ 	
�  ������ �������

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

)����%
����
	��2�-���49e�����

/����E��?��2	�S���B�A�"�994$�:����	
��	����������	
���"2�	

�	�������$���������	����	
�������������

������������������	���*����	������������=��2���77e��3��

/����E��?��2	�S���B�A�"�999$�+����������
		����
������������������	
���������	�	������������������

V�������)������������	�����
����
�	�������e����



����
�

/E�E����	�6��2�������A���g�/	����� �"733�$�>����������������	
�������������������������������	�����

���� 	��52��	������������������"#�����$��������C	�	�������
�	�����B����������������
�	��

 �����
����������8�e��3��

/����	�����  �� @����	�� ��� @�

�� ;�� :F ���	� #�� @������  ��  ��������� >�� @����� #�� 2������ #�� ����B�� D��

;������� A6��<E�	B�;��)��E�/�� >�����B5)���B� A;�� >�������>�� ��

������)� "73�4$� ������������

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

������� ��� ��������� ����5�&������ �������� �	����� �����	
���� ��� �� )��������

������������
����
�	�������.	�
�����0�����7e�97��

/����	����� ����

������)��@�

��;��@�����#��;����� ��<E�	B�;��>�����B5)���B�A;��>�������>��@����	����

"73�8$�/������������	���������������������������������������	�������	��	
�������������

����5�&����������������������������#������)�������h��(!&�!������,�3�499����

/�������� #�� :	�E��� >�� /������� :� "�99�$�  � 
�BB�� �	���� ����	���� 
	�� ���� ��������� 	
� �	��5�����

��	�	�����������-���K	�����
�������1���794e�39��

/�����
����>�"�9�4$�%���
��������	�	���	
�����?��	�����V���������(�� 	��	����.
�K���2����e7���

/�����?���@������@6��>(������@V��+������):<��#���	��;@�"73��$�?�������	���,���
��������	
���������

	����������	
����������	(�������" ���
����
����$�� ������	������������-�����7e���3��

/�����?���>��	��	��V1/��@�	����+��#������*�#��#������??��;��C��B��� ��@	������ ��+�����	��6��

V������ /C6��;������B5<�i�B� #��;��B���� C��<	�&����CA1�� @�������;�� )	������� A�� 6���	��� A��

@�������6;6��6������A)�"73��$�%�������	
� ���
����
��������	���/����,�����������
	�������

&��������������������������� ������	������������1���8��e�8�7��

/	����#��@��	���A5;��:������;��=������	5)	�������)��V������)��:�����>�"73��$�>�������������������	
�

�������� �	���������	�� ��� ��� ��������� 	�� ������ 
�����	������ -���K	���� �
������� 20��

�73e��8��

#��	�;A�� �����%��@	�����;��;����	�� ��2��N��; >�"73�3$�#�����	����������	���	
��������������,���

�����5����������	�����-���K	�����
�������22���343e�384��

#�������� ;�� +�����	� A��  ��������� >��  �	��� 2� "733�$� �	����� �����	
���� %��� �=/<� 6�� ����� 	
�

%��������� >������� 733�,� ��%��78 �79����8�� ����,..��	��	��.�3�7�34.�=/<�=C�733���

6�%>�%��78 �79����8�����:	(��	���	����A����73����



��9�
�

#����:>��C������C��;������ ;�"73��$��	���	
����������������(�������������������������� ���)��������

������������(	��������	
���	�	������	�����B���	������%	����������	����
������	����������3e4���

2������ #� "73�4$� 2E�E��&��� ��� ��	�	���� �� ��� �	��������	�� �� ������ ��� )��E�E��� "�	�����

�����	
��$� ��� #������� %�!��� �� 	��	����� =��������E� )���� >�������� �� %	��	����

"#�����$.=��������E�����!���"@����&��$��77����

2������#��/������;%��<E�	B�;��@�����#��#	������5/��������	��/��>	����?��D���5<	������/�� ���������>��

;������� A6� "73�4�$�)/656#�)� �����
�����	��	
� �������������)����������������	�����

�����	
���">	���	�	������%������$�������	��
������:< �� 	��	�
	���0�����7e�97��

2������ #�� %�	����������;5��� 2����� ;�� @����� #�� <E�	B� ;��  ��������� >�� ;������� A6� "73�4�$�  � ��(�

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

������������������������	����&��������
�	��
������� 	��	�
	���
�������0-��434e439��

2����� >A�� /G�E� �;� "73��$� %����5����� ���� �������	�,� ����� ������	��� ��� �	���	�	��� �������

�������������� �	� ������	�� ��� ���
� 
���� �	����������� *����	�� ��� ��
�	�� ��������� 01�� ��4�e

��83��

2����(		� ��/�����
����>��+��*���/�"7337$�2�	�������������������	�������������	����������	
�����

V�����>���(�"���������
��$��������V����	
�>	���5?����?������� 	��	����.
�K��1����3e

43��

+��������>+�"�9��$�%���������������	
�������	�����������	�����������������������23��8�e����

C�f���� #�� /����� ?��� >��	��	�� V1/�� C��j�� 1�� )k����	��� 2� "73��$� :���� 	
� ���� ��������	�	��� ����

�
�
��������	���

���������������������	���������������������� ������	������������1��

�8�7e�8����

������A5)�"�9��$�>�������������	������������������������	
�����(���������(����������
��� �������


��������	�����
����
�	��11��79�e�3���

������� 6� "�98�$� #�,� ?�	����	�� ��� ��������� �����	������,� �	��� ���	�������� ����	����	���� )������	��

=����������)������)������	���<�A��

��#?W� :������ "73��$� %���������  ��������	�� #	���� e� /	��������	�� 	
� ���� #������ �	������	��� 	
�

�	����� �����	
��� ��� ���� �	������	��� 	�� ���� #������ )��E�E���� "��#?���< %.#6.333397$��

7�����



��3�
�

;����5>	����� +�� 6�����*� �� "7339$� :�

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

���������� �������� 	
� (����� ����(�,� ������ 	���	��� ��� ������ ���
��� ">	������$��

*����	����������������4�����e�74��

;	���/)��D����������@�� ������������D��=������	5)	�������)�"73�7$� ���(�����	������������5�����

�����������������"�7;7$��	������������	�	������&�������	
�#������(���������������
��
�������

����V#:������,������	�	�������������������	�����������
�	��#��
�	������0���47e�8���

<E�	B�;��@������� ��>	�����;�� ��	��)�"73��$� �#������/	��������	�� ���	��)����
	������)��������

:�������	����������	
�����	�������1����e43��

)���@�����	����;5 ��<�������A�� ������� ��/��	(��B�U��/��	�2��/��B����:��/	�����A��:���R���%��:����

#��A	�����>��2�����	��;��@�����/��2��������#�����	����@��)��&���� ��)��	���/��)������/��)	����

A5#�� >���	�� >�� >���	��
	� ��� +���;� "73��$�  � ���������� 
	�� �	��� ������������� �����5�����

����	��������(!&�!����9,��3�9�4��

)���*�� ?6� "�9��$� <����� 	������� ��� �

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

&�
������4���7���e7��4��

)	����	��#��:������@?��>��	��	��V1/��@�	(��:>�� A������><��%��������)� "73�7$�V�	� ����������

(���,�����������������������������������	����&��������� ������	����������������9��e�943��

)����E����/�"�9�4$�6��������������������������)��E�E���������&���)
���	������������4���8�e77���

6� /	��� %���� "73��$� 6,�  � ��������� ��� �����	������ 
	�� ������������ �	��������� 6� #	�����	�� 
	��

>�����������/	���������D������� ��������=6������,..(((�65��	L����	��.��

6������������ >�� +������ ):<� "733�$� @1�:,� ���� @���	�� 1
� ��
�� :���� �������

"����,..(((�����	�����
��	��$�� ������	����������������4���44e�8���

6	�T���B5�	B��	�)��D��*��*����;����5D����� ��;	��	��;����>	��	�� ��6����������;��)����<�"73�8$�

 ������5���������	����������������
������������������	
������������������;������������


�������������	����.����
��������799e���3��

6	���
���A>�"7337$�#�����	������������������	�	�������	��������	���!
/���30���48e�87��

6����	��>)��1����	�>A��C�����2�"733�$�<�(����������
	���	������������������������	��h�*����	��

�������
�����������������9�e733��



����
�

>S����B5+���S��B�A� "73��$� ��5��������

���������������5���������

�����������
��������������

�����B���	�� 	
�&3�	�
�� �	���
����

� "/��������$� ���	����� �	� ����� ������ �����������
����
	���3��

898e�3���

>S����B5+���S��B� A�� 2������ +5;��  ������� )5 � "73�8$� #		� ���	����� �������	����� ���(����

������5(������� ������������&	�.��
���	��
���"��$�� ������������	��&	����	�	���������������

�������� ������ ����
����� +��*���� ���8,� ��� �������� 	
� (����� �	����� ���������	���

)����%
����
	=�401���34e��4��

>S����B5+���S��B�A��D�����5�����	�6��>������;A��/	�	�#�"73��$�#�������������	
�
	�������������
����

�������� ��� ���� �������� )��������,� *���� �	� ������������ �	���������� ������ ����� ��������

)����%
����
	����4����9e��7��

>�����������A� "�99�$�#��������	�	���	
������������������������� ��������������������	
�<V�>�����

"6�	�	�-�=���������$��)����%
����
	���2�����4e�9���

>����������� A��2������� A� "�9��$�l���&���� 	��E��� ���� ��� �E����� �������������� ������ "�	�����

�����	
��$���������	�5	��������F?�������� 	��	�
	��2����37e�3���

>���B��V��6��B�%��<�(�B�; ��;�&����/��)	���	��/��>����> ��)	����	��#��/	������?��%��������)�"73�7$�

/�����	���������������������	������5��������	����&�������,����������	���	�������	��������

"��
��	
�����%���	���
$����)�*������� ������	����������������94�e�984��

%������+��6���	���)��@	������;��=������	5)	�������)�"7333$�������E��E��F����	�����>���E����&����

@�	�	�����?�	�	�����/<6>�?���	����)������4�����

=������	5)	�������)��@	������;��6���	���)��%������+�"7333$�@�	�	���	��������	������	�	�������������

	
�������������	�������������,��	(��	���������������������������h�)����%
����
	��������4�e

�87��

D��������� ��;�&����/��<�(�B�; ��@���������?��/	������?��)	����	��#��2���������/�����/��<��������2��

V���*���)�� >(���	�� A?��%��������)� "7339$�<�(�������������� ���������������������	��:< �

����	�������������������	��&�������,��������������	����� ������	�������������������3��

4�e83��

D�	����/��<�����;5���D����:��C�B�*	��?��#	�������/��+���������2�������?�"733�$����������	������	
�������

���
�����	���m�!
/����������7e�97��



��7�
�

V	�����*��>��>������>���+��������/��V��*�������/�"73�4$�>���������������	������������	�	���
����

	�������������	��������������e�%��� �	���	
������ �������������������������(
������
�	� 6�

��������	��� 	�	����������#��	���0	�����47����e43��

�



����
�

����������	
������	
� ����� �����
������ ���� 
�����5������ ��� ����)�������������� 
������� ��� ����

?��������(���������(�
������	���������������������	�������������������������#	�������(	���������

������ ���� ����������� 
��&�������� 	
� 	���������� "0$� 	
� ����� ����� ���� �������� "����� ��	�	���	�� 	
�


������(��������$��#	����������������������������������������	
������������������������������������

%����3����	���
��&�����"��������$�	����������"������������$���������������
�������	���

�

�!$����� 6������ 7$*�!����

7��8)��#������##)����#��.9/� �!$%�:�������%��.9/�

������$��

���*$��

�)�$��$��($%���

�&��(�
�%��$*��

 ��	��	���� ;��������� ;���������� �5�� �5�� 3�3��X�3�3��

 ��������  ����� 6������ ��7��X�8��7� �5�� �5��

 ��������

 �������

 ����������� ���4�X�9�87� �5�� �5��

����������� 3�87�X���7�� 7��4�X���3�� �5��

���	����� �5�� 8����X�����9� �5��

%������������� �5�� ���4�X�7��8�� �5��

%��������� �5�� 3�9��X���3�� �5��

%�����	�	������� ��7��X�8��7� �5�� �5��

;��	���������

 ������ 3����X����4� �5�� �5��

���������� 3�87�X���7�� �5�� �5��

)���������� ��9��X����4� �5�� �5��

1����	����

������	�������� ��8��X����8�� 4��9�X��8�9�� �5��

<�����	������� 7��8�X������ �3�79�X����38� �5��

)����������� �5�� �����X�8�38� �5��

>����	�	������� �5�� 7�9��X��7���� �5��

>���	���
	�����

/����	B������ ��7��X�8��7� ��93�X�����4� �5��

/�	�	������ 3����X����4� �5�� �5��

2��������� �5�� 3�9��X���3�� �5��

���������� �5�� 7�9��X��7���� �5��

<��	���������� 3�87�X���7�� �5�� �5��

1����������� �5�� 7�9��X��7���� �5��

%�	������������ �5�� �����X�8�38� �5��

%�	����
	�����

?���������� 3����X����4� �5�� �5��

?��	���� �5�� �����X�8�38� �5��

=����������+��������� ��7��X���8�� 4����X�7��74� 7�39�X���4��

=���������� �������� ��93�X�73�3�� �����X����7�� �5��

@�������� D����	��� >���������� �5�� �5�� 3����X�3�48�

/���	�	��
2�	����	�	����� 2�	�������� 3�4��X�7��4� ������X�79��9� �5��

����	��	�	����� ����	������ ��7��X�8��7� �7��4�X�7��9�� �5��

/����������

 ������	������� ?��	�������� 3����X����4� �5�� 3�3��X�3�3��

+���	������ ����������� 8�4��X��7��� 7��3��X�79���� �5��

1���	������� =����������1���	������� �5�� �5�� 3�4��X�3�8��



����
�

�!$����� 6������ 7$*�!����

7��8)��#������##)����#��.9/� �!$%�:�������%��.9/�

������$��

���*$��

�)�$��$��($%���

�&��(�
�%��$*��

/	�����	���

?��	�	���	�	�����
��	�	����� 3����X����4� 7�9��X��7���� �5��

%	�	������� �5�� ��	2��;�10	�1� �5��

)	��	�	�����
<��������� �5�� �����X����7�� �5��

1����������� 3�9��X������ �5�� �5��

>��������	��� @	������������� �5�� �����X�8�38� �5��

:���	�	��

/�	���������

 ���������� �5�� �����X�8�38� �5��

/�����	�	������� 3����X����4� ���7��X�7����� �5��

;�����	��	�	��������� 3�4��X�7��4� 3�9��X���3�� �5��

1�����	��������� �5�� �����X��3�78� �5��

2�	������

:	������� ��3��X����3�� �4	���;�1�	��� �5��

2�	������� ���33�X��8���� 0�	12�;�1-	00� �5��

2�	����������� �5�� �8����X������� �5��

A����� A������ 8�8��X��7���� �2	�3�;���	�4� �5��

)	�������� )	��������� 8�37�X��7��� 2�	�4�;���	��� �5��

2����	�	��

+���	������

 �������� ���4�X���38� �5�� 3��4�X�3�4��

���������� �5�� �5�� 3�33�X�3�3��

)������� �5�� 7�9��X������ �5��

�����	�����	����� +��	������ �5�� �5�� 3��3�X�3�79�

>���	����	��	���

 ���	��������� 3�4��X�7��4� �5�� �5��

 ��	����� ��47�X���9�� 1�	0��;���	3� �5��

@	������������� �5�� 3�9��X���3�� �5��

+�������� ���3�X��9�74� �3�79�X�78�8� �5��

��������� �5�� 4��9�X��7���� �5��

)�������� 3����X����4� �5�� �5��

��������

 �����	�������
=����������
 �����	�������

�5�� 7�9��X��7���� �5��

/	��	������

@�������� �5�� �����X�8�38� �5��

@���������� 3����X����4� �5�� �5��

/���������� 3����X����4� �5�� �5��

/�������� 3�9��X������ �2�;�12	1�� �5��

/������	����� 3�9��X������ �5�� �5��

:��	����� 3����X����4� �5�� 3�33�X�3�37�

:��������� 3�9��X������ 4����X�7��74� 3�34�X�3����

?������ 3����X����4� 4����X�7��74� �-	�3�;�0	3��

2�	�������� �5�� 7�9��X��7���� �5��

2�������� �5�� 4����X�7��74� 3�39�X�3�74�

+��������� �5�� �5�� 7�4��X�7�3��

+��	�������� �5�� �5�� 3�3��X�3�34�

>����������� ���4�X�9�87� �5�� �5��

>�������� �����X��4��� ������X������ 3��9�X�3�88�

>�������� �5�� ��97�X��7�4�� �5��

>������������ ��9��X��7�97� ���7�X�73�4�� �5��

%������	����� 3����X����4� �5�� �5��



��4�
�

�!$����� 6������ 7$*�!����

7��8)��#������##)����#��.9/� �!$%�:�������%��.9/�

������$��

���*$��

�)�$��$��($%���

�&��(�
�%��$*��

��������

:���������� #	�
�������� �5�� �����X�8�38� �5��

:�������

 ��	��B���� 3�87�X���7�� �5�� �5��

 ���	�	���� �5�� �����X�8�38� �5��

 ���	������� 8��3�X��4��8� ��93�X�����4� �5��

 ���������� �����X�4���� �5�� 3�4��X�3��7�

@���	����� �5�� �����X�74�3�� �5��

@�������������� ���4�X�����7� �5�� 3��3�X�3�7��

/������	����� 3�87�X���7�� �����X�74�3�� �5��

/���	������� ���8�X����4� �5�� �5��

/����	�	�	����� 8��7�X�7���7� ��98�X���3�� 3����X�3�4��

/���	�	����� 14	43�;�1-	�� 13	4��;�14	3�� ��	23�;�3	42�

:������ �5�� �����X�8�38� 3�3��X�3�3��

:	����	�	���� 7����X���9� �5�� �5��

:�	�	�������� 3�87�X���7�� �5�� �5��

?������� 7����X��7���� �5�� 3��8�X�3�8��

+��	����� �5�� 3�9��X���3�� �5��

C��	�������� �5�� ��98�X���3�� �5��

����������� �5�� 7�9��X��7���� �5��

���	������ 7�3��X�8���� �5�� �����X������

�	���	�������� ��7��X����4� ����8�X�7��9�� �5��

;����	�������� �����X����37� ���77�X����3�� �5��

1�������� �5�� ��98�X���3�� �5��

)�	����� ��7��X�8��7� �����X�����9� �5��

)����������� �5�� 7�9��X��7���� �5��

)������	������� ���3�X��9�74� �5�� �5��

)������� �����X�4���� �5�� �5��

)����	���� ��98�X�77���� ��97�X��8���� 3�3��X�3�3��

)����	�������� ��7��X�8��7� �5�� �5��

6����	����� �5�� �5�� 3�34�X�3���

>���	�������� ���4�X���38� �5�� �5��

>��	��B���� �5�� �����X�8�38� �5��

>��������� �2	23�;��0	�3� 4����X�7��74� 2	2��;��	01�

>�����	������ ���4�X�9�87� �����X������� 3�33�X�3�37�

>�������� 7����X��3�3�� �5�� �5��

%�������� 3����X����4� �5�� �5��

%��������� �����X���47� ������X�7���� �5��

%����������� �5�� �����X����7�� �5��

%�������� 4�99�X��8���� �4�89�X����39� 3�34�X�3���

=����������:������� 4�38�X��7�7�� 7�9��X��7���� �5��



��8�
�

�!$����� 6������ 7$*�!����

7��8)��#������##)����#��.9/� �!$%�:�������%��.9/�

������$��

���*$��

�)�$��$��($%���

�&��(�
�%��$*��

��������

?������	������

@������� ��	���;�1�	�2� �4�89�X�7����� �-	�2�;�3	�1�

/������� �5�� �5�� 3�33�X�3�3��

?������������� �3	�3�;�1�	0�� �9�8��X����9�� 3����X�3����

?���������� �����X��4���� ���7�X�78���� 3�7��X���7�

+������������ 24	0��;�12	3�� �8����X�7��37� ��	21�;���	-3�

����	���������� 7�49�X��3�7�� �5�� ��49�X����4�

+���������

/���	����� �5�� �����X�8�38� �5��

/���������� 3����X����4� 7�9��X��7���� �5��

/������� 7����X�8�98� �5�� �5��

2������� ���4�X�9�87� �5�� �5��

<������ �5�� �����X�8�38� �5��

)�����	����� ��7��X�8��7� ����8�X�7����� �5��

6�����	���	����� �5�� 7�9��X��7���� �5��

>������ ���4�X�9�87� �5�� �5��

D������� �5�� ����8�X����7�� �5��

+����	������

#	�������� 3����X����4� �5�� �5��

)������������� ��7��X�8��7� �5�� �5��

%������������ �5�� 7�9��X��7���� �5��

����	������

:��������� ���4�X�9�87� �5�� �5��

?������� ��7��X�8��7� ��98�X���3�� �5��

2���������� �5�� 3�9��X���3�� �5��

2�	�������� �����X�����9� ��93�X�����4� �5��

<	������� �5�� ���4�X����99� �5��

;��	������ )��	������ �5�� 7��4�X���3�� �5��

;����	������ >������� �5�� �5�� 3�33�X�3�37�

<���	������ +����	������ �5�� 7�9��X��7���� �5��

1	�����

 ��������� �5�� �5�� 3�33�X�3�37�

/��	���������� ���4�X�9�87� �5�� 3�37�X�3�3��

/	������������� 3�9��X������ ��98�X���3�� 3�37�X�3�3��

1���	������ %�����	������ �5�� �����X�8�38� �5��

)���	������

/��	�	�������� 3����X����4� �5�� 3�8��X���4��

���������� ����4�X�7����� ��	22�;�12	11� 1	3-�;�1	�3�

<��	������ ��	�2�;�1�	�4� ���8��X��8�7�� 1	�2�;��	4�

)������� 1�	--�;���	04� ���7�X�78���� ��7��X���77�

)���	���� ��94�X����37� �5�� 3����X���47�

)���	��������� ���3�X�����7� �5�� �5��

%����	���������� 3�9��X������ �5�� �5��



����
�

�!$����� 6������ 7$*�!����

7��8)��#������##)����#��.9/� �!$%�:�������%��.9/�

������$��

���*$��

�)�$��$��($%���

�&��(�
�%��$*��

�������� %����	������

@�������������� �5�� �5�� ��	���;���	�3�

2�	��	�	������� �5�� �5�� ��47�X�7�87�

2	������ ��7��X��3�48� �5�� 3����X�3�77�

+��	��������� �3	03�;��3	��� �9��7�X��9�38� �	11�;��	���

����	������� �5�� �5�� 3�37�X�3�38�

������������� �2	02�;��0	��� �3����X�78�9�� 3�7��X�3�4��

1	��	������� 9����X����39� ���7�X�78���� 3�43�X����7�

)���	�	������� ��89�X��7�8�� 4����X�7��74� 3��8�X�3����

)	�������	�	���� �5�� �5�� 3�3��X�3����

)����	������� �5�� �5�� 3��7�X�3�84�

6����	�������� 4�98�X������ 7��4�X���3�� 3����X�3�89�

>����	��	������� ��3��X�9�3�� �5�� ��78�X����9�

=��	���� �5�� �5�� 3�3��X�3�34�

;����	�������

 �����	�� 2��������� �-	-��;��0	-2� 12	�3�;�13	-1� �	40�;���	14�

:����	��
 �������� 3����X����4� �5�� 3�33�X�3�3��

)�������� 3����X����4� �5�� �5��

��	�	��

 ������������ 3����X����4� �5�� �5��

�	������ �5�� 3�9��X���3�� �5��

1�������� �5�� �����X�����9� �5��

)���	������� �5�� �����X�����9� �5��

%��������	���� �5�� 4����X�7��74� �5��

%����	�������� �5�� 7�9��X��7���� �5��

;�����	�	�� >�������� /����������� 3�9��X������ �5�� �5��

%����������� %�������� )���������� �5�� �5�� 3��7�X�7����

=����������<������� �5�� 4����X�7��74� �5��

�

�



����
�



��9�
�

��������	�#�

	�������������������������������

�������������������������$�

�����%�������������������&����

��������!	������������%�����

�!��������



�93�
�

4	�	 �,�6�����6,�

 � ��� L	���� ��� ������� ���� �� �	������������ ��E������ ���� ���� ��E������� �� ��������� )��E�E��� &���

�	����������	�������L	��������G��������
�����
���������	�������	�����	����������E�������	���	�����E��

��������������������F���E�����������)��E�E���
���N������"/����	��������	����73�8$��������E�������

������E�� I� ��� L	��� �������������� I� ��� ��	����� ���	�	��&���� ����E�� "<E�	B� g� @��������

733�$����������,�

5 ����	���	��������	�������+����
��M�

5 ��� �����
!���� ��������� �	���� ��� �	����� F?��	���� ��� ���	�� F �E��&��� ��� �F��������

 ����	����
��	�������E�����������������
!����	�����&����"����������������$�-�

5 ���	��������	��������E�	������E�����	��
����	������E�	�����	���������
���	+�����
���	+��

�����	���������	������������	�������

������

��������	������E���	����E�E�������	���������E����������E�������	����������	��&���"��������������

�����F����E���$������	�������E�E����������F	��������	����������������"<E�	B�g�@��������733�$��

>����� �����E���	������ ��� �	�����F?��	������ ������	��F �E��&����� 
���� �F	�L���F�����������	�������

���������!����������)E����������E��&�������F�����E�E�E��J�����	���E����������"/����L	�g�:���������9���-�

 ��S��:	��T	����	�����9��� -� #���S��B5�n��B����	����73��� -�2�������g�2���T�5)������73��� -�6	���	��

73�4$��/�������������	��������E��E���	��������E�����������5�&����&����&������������������J����

������	������E	������&���� "�E����g�6�������7334� -� #�����������	����733�� -�6		�����	����73�4$���� ����

�J���� �������� "����� ��������� �&����&���$� &��� ��� ������ ��� )��E�E���� ��� &��� ��������� ����

��	�������E��F���������	����������������!�����)	�����������#��������������E������E��
�&�������F����

���E����E��L��&�FI���E�����I��������������	�����E������5��	������	���&�������������E��������	������

������F�������	����������)��E�E���
���N������������&���&�������E����

�

������ 6��	�	������	��������	�����F?��	���

����	�����F?��	����������������	�������
������	�E�E�"���J�E���7��������733�$��?������������������������

������ �� ���	�	������	�� �� ���� ������	����� ����	��&���� L��&��� ���� ���� )��E�E��� "C����� 7339$��

)�E�����������������E����9335�9�3��������&����5�	�����E���������	����
���N�����E��	�	�������"#������

�5�$�� ��� �	����� F?��	��� �� E�E� �	�������� �����E�� �	��� ��� 
	������� ��� �	��� ��� �	���������� �����

�F+	�����	����������	�������������&����?������E�������������������	��E&������������E������	�����

�������� �&����&���� �� 
���� �� E���	�������� ��� �������E�� ��������� "����� ��������������	���



�9��
�

������������ ����������� �	�����	��� 
����������	�� ��� ������	������ E���	�������� ������� ��� �	������ -�

C�����7339$���F���������������������	������������	������	�������������������������	�����F?��	�����

���E�I������E����	�����	����������	����������E�������	��
���N���������	������oo!�����!����"#������

�5�$���

�

�

-
�����@678�.����
�������	��:�	��
�
�������	���������<����������-�	����	��$$
;��
�
;����>N�&-�� =�&��6#���6 �)�=��<	��;�

1���=�EDD?A��

�

:��������)��E�E���
���N�����������	�����F?��	�������	�����������������������E���������������E��

I��F����������F�������E
�E���������������I��F	����������������E����9�35�993�"#�������5�$�� ��������J���

�E��	�������	��E��������������	�������������)��E�E������&�������������E���������	�������



�97�
�

�����F���������������������	�����"@���������99��-�/����	��������	����73�8�$�� ����
���������E����9�3��

��� �	����� F?��	��� �FE����� �����&������� ����� ����E����E�� ��� #������ &��� ���� ���� �	����� ��

�	������	�����	�E���������
�N��� ������&�������������;����
�/�������"#�������5�$��

#����I�����E������	������������	��E&������������	�����F?��	����������������	����
���N�����������������

E�E��������������9�7�����F���!����E�E
����F��������������	�����	���!�������������������9���"�����

�	�� ���� ���)�	�����	���� ���<���������3� L��������9�8�������J�E�������E������	�
�E�������������9����

���J�E���7��������733���������������	�������!�����	�E�E�$������	�����F?��	�������E������������E��

���� �F ������ �� �� ��� /�%?>� "�9��$�� �F ������ ��� �� ��� /	������	�� �� @����� ��� ���� ��������� ���� ����

 ��������������D������:������������	�E�����+��������#�����#�	���9�.87./??��

>�����I������������������������������������	�����	���I��F��E��	����	�������&�����E����������������

"�����&�����E��� �F����� ���������	����������������������$������������I� ����	��������������������

�	��������	�� "����� )< � ��� 
������ �� ��� �	����� F?��	���,� C����� 7339� -� ��E����������

F	���������	��� �E����� ��� �	������E� �	���!��� ,� ��
	������� g� ������� 7334$�� ��� �	����� F?��	��� ����

������������������������ ���	�	������	�������������� ������	���� 
���N�����E��	�	������� "#�������57$��

�����	����F�������E�E�����	���������������������	������������� ��� �	�����F?��	���������&���&����

���E���"2	�����73���-�6����g�#	��������73��$��

�

�

-
�����@6E�8��	��������:�	��
�
�������	���������O����������-�	����������	��:�
����7???6EDD?=��O	��;�1����>EDD?A��



�9��
�

����7� ������	�������	��F �E��&���

1����������F �E��&�����<	��� ������	��F �E��&�����E�E� ����	�������E���E��� 
�N	�� �������������

?��	��� ��� �	���� �� oo!��� ��!���� I� ��� 
���� �	����������� "����� �	������� �� ��� 
	������$�� ����

�����!���� 
������ FE������� �� ���	�� F �E��&��� 	��� 	������ ��� #������ ��� �978� ��� +����5>��	���

������ �� �FE������ I� F������� �E��	����  ��!�� ��� �������� ���	�� ����� E��E�!��� ���� ��� ������

E�	�	��&������979���F��������	�������E���������9435�983�&����FE������������	��F �E��&�����

�������� �	�� ��	�E�� ��� #������ ����� ��!�� �� �33� ���	���!���� �	������ ���
	��� �	������ ����������

�B�������������������
������������	���������"�E����g�6�������7334$��=����������������	
����	��
����

������������	�����I��������������E����9�3��	������������	������&�F�������������������	���!����

����999�������	����	�������������������

/	������������ I� �FE����	�� �	��������� F�������� �� ���	�� F �E��&��� 	�����E�� ���� ����

E�����������&����E��������������
������FE������������������	��������������E����	�������	�����

&���	����������������������E����983�	����	�����I�����	��������	�����	������	���
E��������������E���

����������������������/����	������	���	�����&�������������&������	�	������	��������������	�������

"�E���� g� 6������� 7334$�� /����� ���!��� �� ��� �

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

F������	����	�	��&���"#�������5��-�6������	�����	����7333$���

�

-
�����@6C�8���������<
�.	
���%
����
3���	�	��:�����
��	��������	���>EDDDA��

�



�9��
�

 � ��� 
��� ��� ���E��� �993�� ��	��� �	������	��� 
E������ E������� �E
E����E��� ,� ���� ���@��������� ���� ���

/��������������������������������F 	���"#�������5�$��

�

�

-
�����@6P�8�!%��.	�
������.
����O��:�
3������-�	����������7??D����7???�>(:����Q�������=�EDDRA��

�

:���������E����������E���7333�������	������	��������	��F �E��&����F	�������E����FE�������?�����

	�����������������������������������������)��E�E���
���N������"#�������54$��

�



�94�
�

�

-
�����@6R�8��:�	��
�
������.
����O��:�
3����	�������6���������	�-�	�������ED7E�>�������=�ED7E�M���������Q�&	
��6)
�	
��=�

ED7EA��(	���:��������.
����<��:�
3����	������"�����������	��
3���������
�:�:��>
A�	.:�:�����3�������	����������

:�:�.:�
�
:�����	����
�����+�
�������	�"���=�������3�������������
��	����������:�:��:	�
:���������S���
��=�>

A�

���%	%������3�������	����������:�:�.:�
�
:������������
�������	�"�����������
����<�%��.	�
���.
�������	�����

��������3�	�
�
:�=����>


A�������:�
3���
�����%��.	�
������������������
����"������������:�������
:������	
��

������������	.�����������+�"�����������	��
3��������:���	���<��;���>�������=�ED7EA��

�

������	��F �E��&������� ������������� �	���E�E� �	�������!����������������������� �����E� �	����

P����������Q���������	���
���N�����>	��������	������I��F	����������	����������	��E&��������E��������

���������	������	����	������F���!�������������&�F�������������������������&�����E�������E�E��������

���	��	���������	���	��E��������������	��F �E��&��������������������F������
��������E�	&�E���	���

�����&���� ��� �E����	�� �	����� ��� �����E�� �� �	������	��� F	������� ��� ������	�����
!���� "�����

�	�� �� �O?��	��� ,� @�����	� ��� 	���� �99�� -� <	����p�� ��� 	���� 733�� -� @��*�� ��� 	���� 733�$�� :���� ����

������	����� &�F��� �	�	������ ��� ������ E��������� ��� �	��E����	�� ����� ���� ������	���� ����
�� "����� ���	���

 ����	� �����
��� ���	�� F?��	���� �������� -�;�������� 	���� �99�� -� >�	�	�����g�;��	����� 733�� -�

+�������	��g�;��	�����733��-�)q������	����73��$���F��������E����
������	��F �E��&�������������

���	������ ���� ��� ���	�� F?��	��� "����� �	��E����	�� �	��� ��� �	���������� ����������	�� �� ��������

�	��	���������������
� -�;��	����g�+�������	���733�$�&����������������E�������� 
������ ��������

������� �������� �� �	�� �	��	�������� �	���� �������
� ��� �� ��� �����&��� �� ����	����	�� �	����

�

�������?��#�������������	��F �E��&����F���������	���E�E��	��������������������������E�������

���	��F?��	���"�	E����	����733�$�������	��������������	�������E������������	�������&����F�L	����

�������E����	���������������������&���������	���	�����������������"2?6? ��733�$��



�98�
�

������ 1�L����
��

:��������	������������	�	������	��������	�����F?��	������F������	�������	��F �E��&�����������

)��E�E��� 
���N������� �F	�L����
� �� ��� ��������� ���� �� �E������� ���� E���� ��E���������� ���� �F��
�������

�	����������������������E�����������������������)��E�E������#������I������������������&�E��,�

"�$��FE�	����	���E��������������������������	��������������E����������������������	�������	����

�F��������E�������	�������������)��E�E�������"��$����������	������E���	��&�������������E�������

�	���������������������������������)��E�E����

�

4	�	 �<6����6,����,����������������6,����<��6,�

�=����>��
�
������������,������?�,������,������

�?�,����7�,@�������

 
���FE������� ��� �G����	�������������	��F �E��&������� ����	�������	���� �F��������E�������	����

������ ��� )��E�E���� ���� ����	���� �� �	E������	�� ��������&���� ���� �	!���� �� ���������	��

F���!����"�����>�������:���������	��;	���������������	��>:;�-�2������g�r�����������7333�-�?�����g�

�����(��*�� 7339$�� �� E�E� ������E��� /��� �	!���� �	��� ���E�� ���� ��� ��������� �� ������ E�	�	��&���

F+�������	�� "�94�$� &��� �����
��� �F������� �����������	����� E
���� ���� ���� �	����	���

�����	������������ ���� ��&���� �F���!��� ����� �������������� �����	!���� �� ���������	�� F���!����

�	����������	������	��E��������&�������������I��	E��������������&����������������	�����������������

���	��E��������������	��F���!������������	����	��������	���������������B	����	K��F���!�������

��E���������� ����	��������	����	������ B	����	K�������F��������E����E�� "2������g�r�����������

7333$��/����	!������������&�����	�������������	���������������!���������������	�������	��������	��

���� ���� ����������� FE������� �F���	������� ��� 
�������� �����	����������� &��� E���������� ���

���������	��������!�����/���	��������E����
�������������������F�������������	�������E�����E������

������!������������E��	���&�������	��������	�����������������	������	���������������"2������g�

r�����������7333$��

�

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

8
� /����� &�����	�� �F�� E�E� ��	�E�� &��� �	��� ��� ���	�� F �E��&��� �� 
���� �� ���&��� �� 	��E��� 
������� ����
�FE�	����	���E���������F����������������	��������	�����F?��	�����������)��E�E���
���N������I������E�	����	��
�����������

���������
�����



�9��
�

:��������	������������������	��������������E���
������������ ����	��������	���� �����E�����������	��

F �E��&������������	���I�F����������������������	��������������	�����������&��������	�������	����

�F����� �� �E�������	�� �� ������ ��� )��E�E��� ���� ���� )��E�E��� 
���N������ ��� �	���� ��� ��	���

����!����E���������

�

��7��� ;��E����������E��	���

:	��E��������������	�������������)��E�E�����������	����7�����

F �E��&���

���� 	��E��� �� ���������	�� �� ������ ��� )��E�E��� �	��� ������� �� �������� �� ���������� F �����

@�������"@���������99�$��	�������E��	������	��&����9�45�993���������	������	����E����E����������

�������)< :��	��� ����E��	�����������73��573��� "<E�	B�g�@��������733��-�/����	������73�4� -�

/����	��������	����73�8$��=���	��������������������9�45�993�������3����������73��573�����E�����������

�F������������)��E�E���
���N�������	���������E�E���	�����E������������
	���I����������������
!������

���������)��E�E����/��&��������FE��������	�������	�����	�����I�������E��������	����F������

��������433����� �	����>�� ����	�����E����433������	����F������E�E��E�������������� �������E��

�����������������	������	�����)< :�������	������	��F� ��@�������"�99�$�E�����������	�����I����

�����!��� 
!���� E����E��� ��� �	�
������	�� �� ��E������ �� ������ ��� )��E�E��� ���� ���� ������

E��������	��E�� ���� ������ ���E�� ���� �F���������� ������������ F �� @������� "�99�$� �	��� ��� �E��	��

����	��&��������������������	���E�E��&������F����������
!�����	�������E��	�����������"/����	������

73�4�-�/����	��������	����73�8�-��������������7��s7������	�������E��		�	�������E�E��&���������E�$���

����	��E��������������	�������	��F �E��&���	���E�E�
	��������	�������E��	������	��&���"�9�35

�993$� ��� ��� �E��	�� ��������� "73��573��$� ���� ���������� ����������� �������������� �E�������� ����

�F������������)��E�E���
���N�������>����������	��E�������E����������E��	���E�E��	�����E����	���

������ E����� ��� �E�	����	�� ��������� ��� 	��E��� �� ���������	�� �� ���	�� F �E��&��� E����� ��!��

�E�E�	�!��� ���	�� ���� �	������ "����� �		�	��E��� 2)>�� ������� �� �3� *��� �	������� B	���

���	������&��$��������	���E�E��	����E���I��FE�����������������	���!������B	�������	������&���������

@:�/ 6%+ 2?�"#�������58$�� ����������	��E��������������	�������������)��E�E���	���E���������

E�E��	����E���I�����J���E��������	������������E��	�������	������	��"#�������58$��

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

�
� )�����������,�  < �� /?<5;)�� /?<5 �� /������ <������ "	��E��� ������� �� #	������5/��������	�� ��� 	���� 73��$��
# /��#6/5;)�"	��E��� ��������� �F?�&�J���6E��	�����D��	��F �E��&���"���.
���.
��$� 5�#6/�;��5)��E�E���
73�7$�� #6</��26?2?��216��=��	��;����	�������<;)�"	��E��� ��������� ����������	��E���@�B<��$��1</#>�
"	��E��� 1</#>� �9435�999� ��� 7333573��$�� >#?);� ���� �F������E������ �� >�E������  ��������� "/?#>5�<6 �
%	��	���$����#���N	����)	�������"?)+?5/<6>5/?#?�;	���������$��



�9��
�

�

-
�����@65�8��
��
%��
������.
����<��:�
3���>N����:������
�:�������
���	�����=����6�=����6 �=��
������	����=�-��=�

-��6 �=�-���=������=��!�=�2�
��� ��
�
��	�
=�� �=�!��-&=�&-�� A����������	��������:�:��>N�����	��=�7??P�M�

��	�%���������	��=�ED75A�������	��:�
�����
���
3���>
����	��:��7?BD67??DA����	��������>
����ED776ED7CA��

�

:	��E��������	��������������7���7�

)������������������������	��������������������������������	��E��������������"/����	������73�4�-�

/����	��������	����73�8$�	���E�E�������E���I�����E�	����	��������������B	�������	������&���������@:�

/ 6%+ 2?� �	��� ���� �E��	��� ����	��&��� ��� ���������� /��� ���������� E�������� ��� �	����� F�

�������

" ##�$�� �F	�������	�����	�� "0���B	�������������=6@���� B	���������	���� 26���� B	���������������

< %������ 
	�J��� #16� -�Y=��	��?��	�E�����e� >	�>��/	����� ����/	�����7338$�� �������������	����

F����")?<$�� ��������E����	������	����������")1)�-�Y�@:�2?1#� �� �2<$�� ��������E�F	���������I�

�FE�	�������� "1@>� -� Y61?��  #@$�� ���� ��E��������	��� ")/)$� ��� ���� ����E�������� �� �F���� "%?;$�

�	�����������������"Y> #6 <�;?%?15#�����$�������&������E�����	����":?@$��

�



�99�
�

 ���	������������&������	E������	����7�����

����	E������	����E�E��

����E���������E�������:��������������������������	��E�������E���������

F�������������	��F �E��&���	���E�E��	���E�������������������������	�������������	�����E�������

��	�������E�����E�������������B	���FE����"���������������	��E��D�>$��:����������	������������

��	�������E�����E�����������������)��E�E�����������B	�������	������&������E�E��	E���E��I�

������� ��� ����J���� ���������� �����	������������ "����� �	!��� P����	��&���Q$�� =�� ���	���	!���

��������� ���� ��� ���������� �����	������������ ��� ��� ��	�������E� �� ��E������ �� ���	�� F �E��&���

��E���� I� ��� �����!��� E����� "D�>$� �� E�E� �	�������� �	��� �����&���� ��� ���������	�� �� ������ ���

)��E�E���"������	!���P����	��&���W����	��Q$��/�������E������	���E�E��E����E����	������������E��	���

�E���E����� ��� ���������� ���� L���� �� 	��E��� �� ���������	�� ��� �� ���������� �����	������������

��������
��� ���	�������	����	!����	���������E�E��	��������������E��	��,�"�$��	!������	��F �E��&����

"��$��	!������������)��E�E���P����	��&���Q����� "���$��	!������������)��E�E���P����	��&���W�

���	��Q�"#�������5�$��

�

�

-
�����@6@�8� :��������
����
�
:�������������
���������;�������
��
%��
������.
����<��:�
3������������	�����

���:�:���	��������:�:����	�T	
���(	��:��������
�����
�
�	
���������	��:�
�����
���
3������	���������

�

=�������	����F��������� ";����	�����	����7339$���E�E�������E���
����� �������� �F����������� ��E�����

��	��� F���� �E��	�� �� �	E������	�� ��������&��� "@����	�� ��� 	���� 73�3$��  ������ ���&� �E��	���

�	���������������E���	���E�E��E�����	��E���,������	!�������E�������E�E�����E��"2�;$�������E��������

����	��������
������� " <<$�� ����2����������@		�������	����"2@;$�� �����E������	������������E�������

��������������
�"; 6>$�������������������������������"#: $��/����	!����	���E�E�����E����E����M���



733�
�

������*����@�1;1:����	�������6�����7�"6�/	���%�����73��$������������������E
������������!�����

	���E�E��	�����E�����

)	������&����E��	��������&���E�����������	!����	���E�E��	��������������������������	��E������3�

0����B	�������	������&������	��������E��	��������"�����L��������������	�$������73�0�����������	���

�������FE������� ������
	���������E�����������	!���� "����� L������������	�$��/�������	�E������

E�E� �E�E�E�� �3� 
	��� ��� ���������� I� ���&��� �E�E����	�� ��� L��� �� ���������	�� ��� �� �������	�� ���E�

��E��	��������� :�� 
���� �� 
������ �	����� �� B	���� ���	������&���� 	K� ��� ���	�� F �E��&��� E�����

��E������	�������E��	������	��&���"��Z�4�-�#�������58�$����������	�E�������������	���F���������J����

�����&�E�� �	��� ��E���� ��� ��	�������E� �� ��E������ �� �F���!��� ������ ��� �E��	�� ����	��&����  ������

�	��� ����	!������	��F �E��&�������	��&���� ��� �	�����E����	��E�������E���������F����������

���	��F �E��&���	���E�E�������E����	���������������	���������������	���)	������&������!���������&���

�E��	���������E����	�������	�������E�����E���������������������B	�������	������&����	���E�E�

�	����E����	����F���������������&��E��	�����������&�����������3��E�E����	���"������43���E����	���

��� �	���� �	��� ���&��� ���!��� ��� ���&��� �E��	�$�� ��� ���
	������� ��E������� ��� �	!���� �� E�E�

&�����
�E��I��F�������F =/�"r(����g�/����������99�$�&��������������������E�����	!����I���E����

�	�����������������E������������������������

 
�����&�����
��������	��������	����������������&�������������	��������&����������������	�������	��

F �E��&��� ��� �� ������ ��� )��E�E��� ���� ���&��� �E��	��� ��� �	�

������� �� �	��E����	�� ��

)����	����E�E�������E������� ������E����	����������������43��	!�����	������&������!������ ����

��E����	���F����	!���	���������������������
�N	����E��	�������������������������������"%��������

���	����7339$���

�

��7�7� 6E���������

/	���� �����	��E� ��E�E�������� ��� ���	�� F �E��&��� �F�� E�E� E����E� &��� ���� ���&� B	����

���	������&�������������3��&����	��������B	���FE��������������E��	������	��&���"��7�0�-�#������

�58�$��/�����

������������7��B	�������	������&����"�����0$��	�������E��	�������������������������

�������	�� �����������������!������� ����)��E�E���� ������	��F �E��&��������������E������	��� ���

�E��	�� ��������� ���� ���� ����E���E�� ��� )��E�E��� ��� ������ ������������� ������� ���� ��� �������

���������"#�������58�$���

2�	���������� ���� �	!���� ������E�� �	��� ��� ���	�� F �E��&��� 	��� ��� ���
	�������� ��E��������

�	�������� �	��� ���� ���� �E��	��� "����	��&���,�  =/� Z� 3�9�� X� 3�39� -� ��������� ,�  =/� Z� 3��7� X� 3�38$�

���&�����&��� ������	�������E������E�����������	��F �E��&�����E��������������	!������������



73��
�

J���� ������E��� �	����������������� F����E�� "D�>$� ���� �����	!���� �� ���������	�� �� ���������

)��E�E���� ��� �������	�� ��� ���
	�������� ��E�������� ������ ���� ���� �E��	��� ����

������������������ ��� I� �F����������	�� �� �	����� �� ��E������� ������ ���� ���� �E��	���� ���

���
	���������E����������	!�������	��&�����������

�����	���������� ��������E���� 
����&��� ���

���������	���������������	��	���E�E��

����E�������������J����	��E���"%�����������	����73�8$���

������	�������E������E�������	E���E��������	��F �E��&���"#�������5�$�����������E��	�����������

�	��� ���� ����� 
	����� I� �F	����� ��� I� �F���� ��� )��E�E���� ?����� �	��� �	�E������� ����� ���� B	����

���	������&��������E�����������	��F �E��&���"#�������58�$���J�������	���������	��I��F�������

)��E�E�����������E�!��������	��5�����E����

�

�

-
�����@6B�8����%	%
�
�:������:��������.
����<��:�
3�����:�
����	��������;��������:�����	.:�:��������	�����

���:�:���	��������:�:����	�T	
��>	A�������	��:�
�����
���
3��=����>%A�������	��:�
����	���������

�

�����E�����������������)��E�E�����E�E�E����E�� "#�������58$���������B	�������	������&����

"�8��� 0$� �	��� ��� �E��	�� ����	��&��� �	����� ���������� �4� �	��� ��� �E��	�� ��������� "����� 0$�� ����

���
	����������E������������	!�����	����������������E���E�������	���&��������������&����������

���� �	!���� P����	��&���Q� ��� P����	��&��� W� ���	��Q� �	��� ���� ���� �E��	��� �� �	E������	��

"����	��&���,�  =/� Z� 3��7� X� 3�34� -� ��������,�  =/� Z� 3��9� X� 3�38� �	��� ���� �	!���� P����	��&���Q� ���

P����	��&���W����	��Q$��



737�
�

/	���� �	��� ���� ���
	�������� ��E��������� ���� ��	�������E�� �� ��E������ �� ������ ��� )��E�E���

��E��������������	!����P����	��&���Q����P����	��&���W����	��Q��	�����!�������������������������	������

�E��	������	��&���&����	�������E��	�����������"#�������59$�������	�������E�����E��������������

��� )��E�E��� E����� E���E�� ����	��&������� ���� ���� ������ ������� ��� )��E�E��� 
���N������� I�

�F�������	�����)��E�E��� ������&����������)��E�E���1����������������&�������������������������������

"#��������59������59�$�� /��� �E�������� �	�
������� �������/����	��������	��� "73�8$� I����� �E�	����	��

��������� ����� 
���� "����� ��	�N	��� �� ����!��$�� ��� ��	�������E� �� ��E������ �� ������ ��� )��E�E��� ��


	�������� �����E� ������ ��� �E��	�� ����	��&��� ��� ��� �E��	�� ��������� "#������ �59$�� ���� B	����

���	������&���� 	K� ��� ��	�������E� �� ��E������ �� ������ ��� )��E�E��� ������ ��L	��F����

������������� E���E�� ��� ��������� ��� ��� �� E���������� �� �F ��!��� ��� �� �F ��� ��� I� �F	����� ���

)��E�E���1���������� "#��������59������59$��=��� �E�!����������	�������	�������E������E��������

���������)��E�E�������	�����E����������B	�������������
��	������������������	!����P����	��&���Q�

��� P����	��&��� W� ���	��Q� �	��� ��� �E��	�� ���������� ��� ���� ������ ���E�������� �� �	���� &��� ���� B	����

���	������&���� 	K� �� E�E� E����E� ��� ���	�� F �E��&��� �	��� ��� �E��	�� ��������� 	��� �����&�������

�	�����������	�������E�����E�����������������)��E�E�����
E�������I�3�7�"#��������59������59$�����

��������� �E���	���� &���&���� B	���� ���	������&���� ������ ���� 
	���� ��	�������E� �� ��E������ ��

���������)��E�E���"b�3�8$���	���&���������	��F �E��&���������E�����������E������



73��
�

�

-
�����@6?�8����%	%
�
�:������:�����������	��������:�:����:�
��������:��������.
����<��:�
3����	��������:�:��

��	�T	
���>	A����;���H�	%
��
3���I�������	��:�
�����
���
3��=�>%A����;���H�	%
��
3���U�.
���I�������	��:�
�����
���
3��=�

>�A����;���H�	%
��
3���I�������	��:�
����	�����������>�A����;���H�	%
��
3���U�.
���I�������	��:�
����	���������

�

�������������������	�������������	������������������I�������������	�������������)��E�E����	������

�E��	�� ����	��&��� �	��� ��� ������ ��� ��	�N	��� �� �	���� F���� ��� ��� ����E������� �� �F���� �	��� ����

�	!����P����	��&���Q����P����	��&���W����	��Q�"#�������5�3$�����������!����������E�����������	!����

����!����� &��� ��� ������ ��� )��E�E��� ������� ��E
E���� ��� �	���� F���� 	K� ���� ������� �	���

������E������� ��� 	K� ���� ����E�������� �	��� ����G�� 
��t������ ��� ��	�������E� �� ��E������ �� ���	��

F �E��&��� �F�����&��� �����&������� ���� ��� ���������	�� �� ������ ��� )��E�E��� I� ������ �E��	��

"#�������5�3�$���

)	��� ��� �E��	�� ���������� ��� ������ ��� �	���� F���� ���� �	�L	���� ��� ��������� �����	����������� &���

�����&�����������������������	�������������)��E�E����)	�������	!���P����	��&���Q������������������

���������	�	���	����B	���������������"#�������5�3�$��)����	�����������	�������E�����E�����������	��

F �E��&������� ��� ���	��� ��������� ��� ����� ��
������� �	��������&���� ��� ���������	�� �� ���������

)��E�E����	��� ����	!���P����	��&���W����	��Q�������� "#�������5�3�$�������	�������E�����E��������

���	��F �E��&�����
��������E����������������������������)��E�E���"������������E����
����	��E�I�



73��
�

�������������������������!����������E�����������	!���$�����������	�������������������	����F��������

����������I��������	E���E���	�������E��	������	��&���"�������E
E�������	�������������������E������$�

�	������������	!����"P����	��&���Q����P����	��&���W����	��Q$��?�
����������������)��E�E����������

��	��� ���� ����� 
	���� ��	�������E� �� ��E������ ���� ���� B	���� ���	������&���� �	��	������ ����� ��

B	����������������	������������	!��������������E��	������������

�

�

-
�����@67D�8������
%��
������	�
.�����.	�
	%�����.
���������	����������	����%	%
�
�:������:��������.
����<��:�
3���

�	��������;�������
��
%��
���������	��������:�:��>	A�H�	%
��
3���I����>%A�H�	%
��
3���U�.
���I�������	��:�
����

�
���
3���>%���A�����	��:�
����	��������>��	���A��(��.	�
	%���>���=�4#&=����=��� =����=����=�-!�=��--(=����=��!�=�2��=�

!�&A�������	:���	���������<
�����	����������	��:�
����	���������(��%V����������%	�����<��������������������

������
.������9��	�.	����������������9��<:�	��6������	����:��������
�3��:������������:�
	�
���������CD��:�:�
�
����

�

��7��� :�������	��

=��� ����	���� �� �	E������	�� �� E�E� ������E�� �	��� ������� �F��
������� �� ��� ��E������ �� ���	��

F �E��&��� ���� ��� ���������	�� �� ������ ��� )��E�E��� ��� #������ I� ���� �E��	���,� ���� �E��	��

����	��&��� ������ ��&������ ��� ���	�� F �E��&��� E����� ���� ��E����� ���� ���� )��E�E��� ������ &��� ���

���������)��E�E������������� �E�������	������B� ���������������E��	����������������� ��&������ ����

��������� �� �E�������	�� ��� �	��� ������E���� ?�� �

���� ��� ��	�������E� �� ��E������ �� ������ ���

)��E�E�����
	�������������E����������������E��	���"/����	��������	����73�8$�������&����F�������

�E�������	�������	��F �E��&����F����
	��������E������"�E����g�6�������7334$��

���� ��������� �E�������� ��������� ���&���� ���� ��
������� �����
�������� �� ���	�� F �E��&��� �	���

�����&���� ��� ���������	�� ��������� �� ������ ��� )��E�E��� "����� �	!���� P����	��&��� W� ���	��Q$��

�F��
��������E������������ �����E�������������E������������ ����E��	������	��&���E�������������

����&����F���!���E��������	�����!��������E��������������)��E�E���
���N������"#�������58$��)����	������

��� ��E������ �� ���	�� F �E��&��� ���� ��� ���	��� ��������� ��� ����� ���	������� �	��� �����&���� ���

���������	�� �� ������ ��� )��E�E��� �	��� ��� �E��	�� ��������� ��� ��
������� �E����������� ���



734�
�

��	�������E�����E�������/���E�����������!���&����F�������	�������	��F �E��&����	���������	���L	�E�

����G�����������	�������	�����F��������E�������	�������������)��E�E���	�����E�����#�������

/��������� ��� ��	�������E� �� ��E������ �� ���	�� F �E��&��� ��� ������� ���� F��E��	���� ����

���
	����������E���������� ������������	�������������)��E�E�����������	�������	!���&������

���������� �	������� ������ ���������� �	��������� ������� E�E� �������� ?���

���� ���������� E�����	���

�	���E�&����F�������	����������������	��&�������������	����������������������&����������������	��

������!����������������������������	�������E�����������&��������E����������E�������"�����+	
����	����

73�7$�� �� �	��������� �	��E�������� "����� @���������� 	���� 73�7� -� ��������� 	���� 73�8$�� ��� ����	������

��	���&���� "����� @������� ��� 	���� 73�7� -� +	
� ��� 	���� 73�7� -� ��  ��uL	� ��� 	���� 73��$� 	�� F���!����


��������������"����� ��uL	�g���	�	��733��-�+��**��������	����733��-�@�����5;������g�A�������73��$��:����

��������������	K�������
	���������E�����������	!�����FE�����������E��	�E�������E������	����������

I�������
��������	�����������������������	��&������������	��������������������	��&����"�����;�������

���	����73�7�-����������	����73�8$��/������	������	�������������	���
	��������	��	����F�����&����I�������

E���� ��� ���� �� ����������� �� ��� ��������� �� ��	�������E� �� ��E������ �� ���	�� F �E��&��� ����

����	��� ���� ������� ���������� �����	������������ �	��� ��� �E��	�� ���������� :F������� ���	��!����

�	���������������J����
	����E���,�

5 ����	!�����E������ �����	�������E�����E�����������	��F �E��&����	���������	������

���
	����������E�������������E������&����	����������������������
	�����������	!����

���E����������������������	�����E����������������	�������������)��E�E����?���

�������

�	��5������������������������E��������������������	��F �E��&���I��F�������)��E�E����

=�� �	!��� ������� �	����� �� ��� ���������	�� ��������E�� �� ���	�� F �E��&��� "�����

�������	�� ���� ���� ���E������ �� ����!���� -� DS����T*� ��� 	���� 73�7$� �	������� ��E��	���� ���

���
	���������E����������	!������	��-�

5 ����B	���� ���������
��	�������I� �����E�����������	��F �E��&����	�����������	���������

�������	K�������������)��E�E�����ELI��������� �����������E�����������	��F �E��&���

�������������� I� �������� ��� 
��	�������E� ��� B	���� ���	������&���� �	��� ��� ���������

)��E�E����������
�N	���	������������������B	����	K������������������	�����E������

:���� ��� �	�������� ���� 
������ �������	�� �� ���	�� F �E��&��� ���� ���� B	���� ���� �����


��	�������������������)��E�E���"����� ��!����	��������)��E�E���1����������������

�F ��$��	�������J������������������	��������	������������������F���!����:������73����

������	��F �E��&�����������������E�E�	�����E��������6E��������<	�!��������F	�����

���)��E�E���1���������� ";�1��:������#6</���	���������� -�/	��	���73�8$�&�����������

B	�����!��
��	������I������E�����������������)��E�E����



738�
�

4	1	 ���,6�<�������<���,����������������6,���������,�����

�?�,�����������6�����=��6���������<��6,�

�=����>���

>�� �F����	�������	E������	����������&���������E�����s��7������������E����&��������E�����������	��

F �E��&��� ��
������� �E����������� ������ �� ��������� )��E�E���� ��� �	������� ������ ��	��� L	�E� ���

�G�����������	�������	�����	����������E�������	����������������F���������	�������������������!����

�F�� ���� E�E� �����
�E��� =��� E���� ��E��
�&��� ���� ������ �E��������� �	��� ������� ��� E������� ����

E����������������	������E���	�������E������ ��� ���	��F �E��&��� ���� ������������)��E�E������

#�������:���������J������ �FE�	����	���E���������F����������������	��������	�����F?��	�����������

)��E�E��� 
���N������ �F�� ���� ��� J���� ����� ��� ������ �� ������ �� ������ ��� )��E�E��� ���� ���

����������� ��E�E���� "���� s��7$�� ��� �	����� F?��	��� ���� �	����� �	��� J���� ��� ��E������� ����	����

	�����	�����������������)��E�E������?�������"�����/����L	�g�:���������9���-�#���S��B5�n��B����

	����73��$�������������������F����������������������������������������������������	L�����#?W����
������

�����������)��E�E��� "��#?W�:�������73��$� ����������� �F���E��������	��� ��������!��� 
	��� I� ���

&�����	���� �����E���	���� �F���!������� ����������E������� ����5�&��&��&�������� ����)��E�E���


���N�������

�

������ ;��E����������E��	���

:��� 
!���� �� ������	���� ����5�&����&���� 	��� E�E� �E�	��E��� �� 
�N	�� 	��	��������� ���� ��	���

���E���������	����F��������������������������������������	L�����#?W�:������"����� < ��/?<5 ��

/?<5;)�� # /�� #6</�� <;)�� 1</#>$� ������ 73��� ��� 73�8�� ��� B	��� �E	������&��� �	������� ���� ����

��	������	��������������������E��������������)��E�E��������	����������E��������������	�������

�E��	��1���������"�F ����	������%����������%���5��52��	����-�#�������5��$��



73��
�

�

-
�����@677�8�(��	�
	�
������
����W�����:�:��������:������;�������	��
.������
6	3�	�
3����

�

���� 
!���� �E�	��E��� ����	�E��� ����������� ��� ���	�� F �E��&��� 	�� I� ��� �	����� F?��	��� 	��� E�E�

������E��� �E�E��&������� ���� #�� 2������ "���	���	���� �� �E�E��&��� �� �F=��������E� �� ��!��$� �
��� ��

�	�
������ �F������E� ��� ��E������� ������ &��� ��� ��	���� �	�������� ���� ���� 
!���� "���� ��������� 7��

s7������	�������E��		�	�������E�E��&���������E�$��

�

����7� 6E��������

 �� �	����� ���� 
!���� �������E��� F����������� I� ��� �	����� F?��	��� 	�� ��� ���	�� F �E��&��� 	��� E�E�

�E�	��E���	��������L	���E�"������4��
!���$������F��������E�������	�������������)��E�E����

�F�������� �E�E��&��� �� �F :<� �	������ ���� ���� 
!���� �� ������� F�����
���� �7�� 
!���� �� �	�����

F?��	���"	����3���������B	�������E�����������������)��E�E��$��9�
!���������	��F �E��&���

���7�� 
!����F���������E������� "������� 	�����	���=� 
	����� 	���� ��
�	�� ������4�����.������

���	��$������	��������������	����������������������������)��E�E�����F������E������E�������

�F���������J����E������E���	�������73�
!��������������"�������0����
!�����	�����E��$���



73��
�

 
���F�����
��������E������������E���	�������������)��E�E�����������	�����F?��	���	��������	��

F �E��&���� ������� ���� 
!���� �� ���� ���!���� �	�����E��� ��� ����� �� �	�� ����� �� �E�������	�� 	��� E�E�

�	���E�E������������������E�E��&����	����������F�����
���������������E����	�����������	�����	���

����	�����F?��	���������3���������"#�������5�7$��7��	������4��
�����������89������������	����" ������

�$�� ��� ���	�� F �E��&��� ������� ��E������� ��� �E����� ������������ �	���� ������
�E� ����� �� ��������

"#�������5�7$���3�	���������
�������������������������	����" �������$��/��������������E���������	���

������ �� �FE���� F��� �	����� ��
E������ �� 
!���� "����� ���������� 9� 
!���$� ���� ����	��� I� ��� �	�����

F?��	��� ��� �	������� ��� 	����� &�F���� ��������	�� ���	���!��� �� �E����� ������������ �� ���	��

F �E��&�����

�

�

-
�����@67E8�-�:3�������<����������������	��������
��>
����X�����;���������	����	����
�A�����	���������<�������>%���A����

���.
����<��:�
3���>��	���A�
����
�
:���	��������
.������7D7����?��;����������:���	��������:�:����	�T	
���

�

������	�������������
�E&���������	��	��E�����������	�����F?��	����	��������	���	�������������������

"#������� �5�7�g��5��$�� ��� ���	�� F �E��&��� �	��	���� ���� ������ 
�E&�������� ��� �	���	��� ��� ���

���������������E�������������������������������������������	���������	����&�F����F���������	�������

�� E��������� ��� ���� ��������� ��E������ ���� ���� 
!���� �� ���������
!���� �	��� ������ �� ��E���	��

�������	�����������"�������	��������	���$���



739�
�

�

-
�����@67C�8�4���:%�:�	��	�	
	����	���������R�X�����;��������������<�������������.
����<��:�
3����(����:3������

�<�����������>-!A����������
��>
�����������
�������;����W����������:�:��:����:�A���������:���������	�����;�=����%����

������	���������<���������������	������������.
����<��:�
3����

�

���� 
!���� �E�	��E��� ���� ���� )��E�E��� 
���N������ ���&����� &��� ��� �	����� F?��	��� ���� ��� �����

��E������ ��E�E� �� ������ ��� )��E�E���� /�� ������� ���� ����	��E� ���� 8�0� ��� 
!���� �� �	�����

F?��	��� "#������ �5��$�� /��� 
!���� 	��� E�E� �	�����E��� ��������������� I� �F���� ��� )��E�E��� 	K� ����

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

E�����������	�����F?��	����	�����E����������)��E�E��� ������&�����	��������E�������������������

�����������)��E�E���"#�������5��$��



7�3�
�

-
�����@67P�8�(��	�
	�
�������;��������������<�������������.
����<��:�
3����������:�����ED7P6ED75�����
�����:.
������

����;��������������<�������������	�����������������	��������:�:���

�

������ :�������	��

/	��	���������� ��� ����E�������� ������E�!���������� 
!���� �E����E������ ����)��E�E��� 
���N������	���

����������	�
������&�������	�����F?��	������������	��F �E��&����	��	�����������������������E�

�� ��	���� ��������� ���� �������� ��� ������E��E��� �	���	���� ������������ ��������� ��� E��������� ���

�����
!����"�����@���	�B�(��B�g�r���(�*���733��-�/�����	����	����733��-�@�B�B�v�*���733��-�)���Bn�����

	����733��-�C��(�B�*����	����73���-�6������	����73��$���

)��������������
!�����	��	��E����������������E��������������������)��E�E���������E�������


�N	���	���E�������������� ����E������������������� ��� �	�����F?��	���	K� ������� �����
�E�����8�0�

���
!�����	�����E�����������)��E�E����/�����
�E&������F	����������
����������������������������

��� �������� �	������ �	��� ��� �	��	�����	�� �� ������ ��� )��E�E��� ���� ��� �	����� F?��	��� ���

?�������"%������5�$�	K������������	��E�����	��������������0����
!����������E�����

 ������ 
!���� �	�����E�� �� ���	�� F �E��&��� ��� �	�������� �� ������� �� ������ ��� )��E�E���� ���


������ �	����� �� 
!���� ������E��� �	��� ��� ��E������ ��� ������� ��������� ���� �� �	������� ����

�F�������� �� ��E���	�� ���� ��� ������ ��� )��E�E���� ?�� �

���� ���� E����� ���E��� ��� ?�������

����!���������	�����������	��	�����	���E�!������������
�E&�����������������)��E�E�������



7���
�

������	��F �E��&���&�����������	�����F?��	���"%������5��-�/����L	�g�:���������9���-�#���S��B5�n��B�

���	����73���-�6	���	��73�4$���

�

�	%���@67�8�-�:3�������<�����������������	��������:�:���	������:�
���	�
����	
�������	���������<�������������.
���

�<��:�
3���>
����X�����;���������	����	����
�A������	�����(������:�����
�	�
3�������
�������	���.����������:���	��

�������>ED7RA��

6E
E������������	������&����

�	�����F?��	��� D��	��F �E��&���

0������������
���)��E�E���

<	������	����
��
!����
������E���

0������������
���)��E�E���

<	������	����
��
!����
������E���

6	���	��73�4� 5� 5� 78�8� 9��

#���S��B5�n��B����	����73��� �7�4� �7� � �

/����L	�g�:���������9��� ���� �8�� 5� 5�

�	���J�=��9�4� ���� ����� 5� 5�

&���	���%���������	��=�7339� 7�9� ��3� 5� 5�

������=�733�� 5� 5� ���� ����

������=�73�3�� 8��� 88� 3� ��

������=�73�3�� ���� �8�� ���� �9�

������=�73��� 7�3� 73�� ���� ���

������=�73�7� ���� 743� 3� ���

������=�73��� ���� 989� ��9� �4��

;	�������	�E�E����������	�������

!���������	���������E�����

����X�7�8� 5� ��8�X���7� 5�

�

����	������ �� �E�E��&����	�E��������������E�� ���� ���	������&�F��� �E�������&��������
� �	��� ��� �E�����

������������ ��� ��E������� "����� 
�E&������ F	���������� ���� ���� 
!���$�� ��� ���� 	��� ���	�������

F�������� ��� ����� &��� ����E������ ��� ������ ��� )��E�E��� ���� ��� �E����� ������������ �� ��� �	�����

F?��	�����������	����������������	�����	��	��E����/���������E�����������	����	������&�����
����

�������������������E�����������������������	�����F?��	���&��������3�3��0�"2���T�����	����7339�$��3�8�

0�"/����L	�g�:���������9��$������3�0������	�	���	����������	����������������	����" ��S��:	��T	����	����

�9��$����	�����������

@����&���������	�	���	������&�������
�E&�������F	���������������������)��E�E�����������E�����

������������������	�����F?��	�����������	��F �E��&�������������	���������
���������F������������

��E���	�����������	������	�������������
!����	�������J�������&�E��	����������?���

��������	�����

F?��	������������	��F �E��&����	����	���E�E���	���������E�������	��	����������&���������������

���!���� ���� ����� ��	������� ���� ���� �������� &�F���� 	��������� ����� �E����� ������������ ������



7�7�
�

E������������	����������	���"�����@���	�B�(��B�g�r���(�*���733��-�/�����	����	����733�$�������	���������

��������� �� ��� �	������ ����� ��� ��	���� ������������� �	��&��� ������ ��	���� ��E
E����������� "����� ����

�	���	��$��	��������������� ���������E������	��������������&����&����&����	�����������E������������

�������� ����� ���� ���� �	�������E�� �� �	���	���� �� 
���� �� ����� E�������� �	����� I� �������������

�	������� �	������ ���� ���� ��E������� I� �	��	����� ����� �� ��	���� ����������� ��� ����5�&����&�����

��������� ��� ������ ��� )��E�E���� ����E�������� ���� �	��E&����� ����������� �����E��������� �	���

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

�

4	�	 �6,�����6,�

��������!������������������E�������������E�������&����F�������	�����F����������������	�������	��

F �E��&�����������)��E�E���
���N�������	���������	���L	�E�����G�����������	�������	������������

���������)��E�E����/����E��������	���������������J�����	���E�E���������E�����	������&�������

�	!���� ��������&���� &��� �����&����� ��� ���������	�� �� ������ ��� )��E�E��� �	��� �	��� ������

���
	�������� &�F���� ��������� ��� �	����� 	�� �	�� ��� ��	�������E� �� ��E������ �	E���E�� �� ���	��

F �E��&���� :F������ ������ ���� 
!���� �� ������	���� ����5�&����&���� ��E���E��� ���� ���� )��E�E���


���N�������F	��������������������������E�������������E���	�������	��F �E��&����������������

���)��E�E�����F������������������������	�����#���������������������������J���������������&������

�	�������
!����������E����	����F���!���E����������E�"���������������9�
!���$����&��������E���	������

��� ������ ��� )��E�E��� ���� ��E�E�� ��� ?������� "6	���	�� 73�4$��  �� ������ �� �F��������� �� ����

�E���������������	���������������	����������������������F��������E����
������	��F �E��&����������

���������)��E�E�����������	�������J�������	�E������	�������	���E�����������������&�F����	�����


�N	��������E�E��������������	������	���F����������!������������"�����@	�����g�)���Bn���733�$��

@����&����F��
���������������	�	������	���������!�������E�E��������������	�����F?��	����������E�����

�����������)��E�E������ #�������F���� �������J����E���E�� ����� �	�� �����������E�������	�������

����E����&�F������������������?���

���� ��� �	�����F?��	����	��	���������������)��E�E�������

��� ��	�	���	��� &��� ��� �	��� ���� �E����������� "����� 80� ��� 
!���� �	�����E��� ���� ���� )��E�E���


���N�����$�� /�� ��E������ ���� ������ �	���� �	��� �������� ���� ������	�� �� ��E���	�� �	������ J����

�	��������� ��!�� 
	���� ���� �������!�����&����&�����������5�&����&���� "�����)��������	����73�4$��/�����

������	�� �	������� ������ �F����	����� �	��������� I� F������� ������	��� ELI� �����E��� ���� ��� ������

��� )��E�E���� �	���� ��� E������	�� �� ���� ���������� ��� �	������� ������ ����E������� ���� �������

�����E����������	����������������������	������	����



7���
�

������� ��,� %��	��� �����
�E�� �	���� ��	���� �� ��� �	����� F?��	��� ��� �� ���	�� F �E��&��� ����

�F�������� �E�E��&������3�����9� 
!���� ���������������� �	�����E������� ����)��E�E��� 
���N������� ����

���	��� �	��� �����E�� ���� 
�E&������� F	���������� E��	��������� ���� ��� �E����� ������������ �� ���

�	����� F?��	���� ��� 
�E&������ F	���������� �� ���&��� ���	������ ��� �E����������������� ��� ����

������	�����	�����	������	������������
!��������E�������	��������������	���

�

�

/�������

#�E&������
O	�����������������
�E�����������������"0$� 1�����

#�E&������
O	�����������������
�E�����������������"0$� #��������

#�E&������
O	�����������������
�E�����������������"0$� 2������

#�E&������
O	�����������������
�E�����������������"0$�

�	�����
O?��	���

D��	��
O �E��&���

�	�����
O?��	���

D��	��
O �E��&���

�	�����
O?��	���

D��	��
O �E��&���

�	�����
O?��	���

D��	��
O �E��&���

 ����	��������� ����7� 44�48�

>���	��
	����� �4��4� ������ >���	����� �4��4� ������

&	���� ����8� ������

!����������� ��98� 3�33�

&	�.��
��� 3�99� 3�33�

/������
	����� 7���4� 77�77�
/��������� 7���4� 77�77�

���+
��� ������ 77�77�

��%
�� ��98� 3�33�

���
��� 3�99� 3�33�

��%����� 3�99� 3�33�

�	�%�� 3�99� 3�33�

<������������ ��9�� 3�33� �	�%	���	� ��9�� 3�33�

>�	������
	����� ������ 3�33� /	������ ������ 3�33� ������ ������ 3�33�

 �������
	����� ��9�� 3�33�  ���������� ��9�� 3�33� ����
��	� ��9�� 3�33�

)����
	����� ��9�� 3�33� )������� ��9�� 3�33�
����	� ��9�� 3�33�

���������	��� 3�99� 3�33�

�������� ���47� ������

?������	������ 77���� 3�33�

@������� ����4� 3�33� �	��
� ����4� 3�33�

+������������ �3��9� 3�33� ��
�������	� �3��9� 3�33�

?���������� ��9�� 3�33� �������	� ��9�� 3�33�

:������� �8���� 77�77�

>��������� 8�9�� 3�33� &
���
��� 8�9�� 3�33�

/���	�	����� 8�9�� 3�33�

!������	�
�� ��9�� 3�33�

��
����	��
	� ��9�� 3�33�

��
����	��
��
	� 3�99� 3�33�

�������
���� 3�99� 3�33�

�.����
	� 3�99� 3�33�

;������� 7�9�� 3�33�
���
���� ��9�� 3�33�

)��
�	� 3�99� 3�33�

)����	���� ��9�� 3�33� ������	� ��9�� 3�33�

%�������� ��9�� 3�33�
�	%	��� 3�99� 3�33�

)�%��
��	� 3�99� 3�33�

%�������� 3�99� 3�33� �
���	� 3�99� 3�33�

>�������� 3�99� 3�33� ������
	�	� 3�99� 3�33�

/������	����� 3�33� ������ �	��
����	� 3�33� ������

 ���	������� 3�33� ������ )�����	� 3�33� ������

)���	������ �4���� 3�33�

)������� 8�9�� 3�33�
����	� 4�9�� 3�33�

�
����	� 3�99� 3�33�

<��	������ 4�9�� 3�33� ����������	� 4�9�� 3�33�

���������� 7�9�� 3�33� (�����	� 7�9�� 3�33�

)���	���� 3�99� 3�33� #�����	� 3�99� 3�33�



7���
�

/�������

#�E&������
O	�����������������
�E�����������������"0$� 1�����

#�E&������
O	�����������������
�E�����������������"0$� #��������

#�E&������
O	�����������������
�E�����������������"0$� 2������

#�E&������
O	�����������������
�E�����������������"0$�

�	�����
O?��	���

D��	��
O �E��&���

�	�����
O?��	���

D��	��
O �E��&���

�	�����
O?��	���

D��	��
O �E��&���

�	�����
O?��	���

D��	��
O �E��&���

�������� ���47� ������

%����	������ ������ 3�33�

+��	��������� 9�93� 3�33� )���������� 9�93� 3�33�

1	��	������� ��9�� 3�33� !����������� ��9�� 3�33�

>����	��	������� 3�99� 3�33� &��
�����	� 3�99� 3�33�

)���	�	������� 3�99� 3�33� ��
�����	��� 3�99� 3�33�

1	����� 7�9�� 3�33� 2	������� 7�9�� 3�33� ������� 7�9�� 3�33�

/	��	������ 7�9�� 77�77�

/����������� ��9�� ������
(�����	� 3�99� 3�33�

#%�������	�
��� 3�99� ������

>�������� 3�99� 3�33� ������ 3�99� 3�33�

>�������� 3�33� ������ �
��������� 3�33� ������

+����	������ ��9�� 3�33� #	�������� ��9�� 3�33�
���������	+� 3�99� 3�33�

 ���
�	� 3�99� 3�33�

1���	������ 3�99� 3�33�  ������� 3�99� 3�33� ������
���� 3�99� 3�33�

/	�����	��� 3�99� 3�33� ��	�	����� 3�99� 3�33� #�������� 3�99� 3�33�

;����	������ 3�33� ������ >������� 3�33� ������ &
	�
� 3�33� ������

;�������� ����4� ������

6	������ 9�93� ������
;������ 9�93� 3�33�

 �� 9�93� 3�33�

�	���� 3�99� 3�33�

/��������� 3�33� ������  
������ 3�33� ������

>	���	�	����� ��97� 3�33�
%������� 4�9�� 3�33� �	����� 4�9�� 3�33�

>	������� ��9�� 3�33� ����
���	� ��9�� 3�33�

;����	������� �7���� ������

��	�	�� 4�9�� 3�33�

)���	������� 7�9�� 3�33� ��
���
	� 7�9�� 3�33�

%����	�������� ��9�� 3�33�
)����
��� 3�99� 3�33�

��
����
��� 3�99� 3�33�

 ������������ 3�99� 3�33� ���	�
��
�
��� 3�99� 3�33�

)	������	����� 3�99� 3�33� �������
�� 3�99� 3�33�

 �����	�� ��98� ������ 2��������� ��98� ������ �	��	��� ��98� ������

:����	�� ��98� 3�33�
/��������� 7�9�� 3�33� !��������� 7�9�� 3�33�

 �������� 3�99� 3�33� ��������	��%
�� 3�99� 3�33�

 �������� ��9�� ������  ����� ��9�� ������
@�
	����� 8�9�� ������ ����� 8�9�� ������

6������ ��9�� ������ �	�	� ��9�� ������

 �������� 7�9�� ������
 ������� 7�9�� 3�33�

/����	����� ��9�� 3�33� ���%
��	� ��9�� 3�33�

 ����	������ 3�99� 3�33� ��	���%
�� 3�99� 3�33�

��	��� 3�33� ������  ����	������ 3�33� ������ ����	������� 3�33� ������

:���	�	�� 7�9�� 3�33�
2�	������ ��9�� 3�33� 2�	������� ��9�� 3�33� ������
� ��9�� 3�33�

A����� 3�99� 3�33� A������ 3�99� 3�33� !��	��
���� 3�99� 3�33�

2����	�	�� 7�9�� 3�33�
>���	����	��	��� ��9�� 3�33�

+�������� 3�99� 3�33� )��
+� 3�99� 3�33�

+���	������ 3�99� 3�33� )�����
	� 3�99� 3�33�

+���	������ 3�99� 3�33� ���������� 3�99� 3�33� �	�
+� 3�99� 3�33�

6�������� 3�99� ������ >&������� 3�99� ������ ���������� 3�99� ������
���	��
� 3�33� ������

������	� 3�99� 3�33�

@������	�	�� 3�99� 3�33� :���	������� 3�99� 3�33� /��	����� 3�99� 3�33� �������� 3�99� 3�33�



7�4�
�

��������	�'�

(����������"�����������

���������%���



7�8�
�

:��������	��������E�E����FE�	��	���������	�������E�"/�����	�����	����73�4$�����E����������������

)��E�E��� �������� ������ ���������� ���E��� ���� �������	�� �	���� ���������!��� ��� &������ ����� 	K�

�F���!�������E�������"��������?�������,���	L�����#?���< %.?>.33389��73�7573���-����)	�������,���	L���

��#?9�� < %.).33���7� �99�5�998$�� ?�� #������� ������ ���!��� ������	������ 
���� ������������� �F	�L���

F��������� �����	��E�&������	�����E����� ����������)< :���73�3�I�73�4�"<E�	B�g�@��������

733�$����&��� ����	����������� ��� ���������	L��� ��#?W�:������������73������ L��&�FI�73�9� "��#?W�

:������� 73��$�� ��� �	����	����	�� ������ ��� /?<� ;��5)��E�E���� �	������ �� ���� ���� ��	L����� ��� ���

���	���	���� ?�	���� �� �����E� ���� �������� �� ��!��� F ��w�� /����	����� "/����	������ 73�4$�� /�����

��E�E�����E�����F�������E����E��I��F��
���������
�����������	��&��������������������	����������

���)��E�E����I��

E�������E���������������������������)��E�E���
���N������������������&���LF���E�����

������������������������I��	����������������������������������	���E����� �����	���������������� ����


�������� I� ��� 
	��� ���	��&���� ��� ��	��&���� &��� �	��������� ��
�������� ��� ���������	�� �� �F���!��� I�

�FE��������	���������	�N	��������!����
���F���	����������������	��������������������������������

�����	������	���E���� �����	������� �E�������� ���	��E������ ��� �������� ���&��� ���	��������E������ ���

����������	���������,�

5 �F��
���������
�����������	��&���������&����������������F����	�������������E�������	��&����

&���������������������������"/���������$�-��

5 ���� ���������	��� ��	��&���� �� ������ ��� )��E�E��� ����� F������� 	����������

�&����&����	���"�$�������	��������������������FE�������	���E�����������������"/���������

���4��8$��"��$������	��E���������	���������������	��	����&����&���"/������������4��8$�������

������� ��	������ "/�������� �$�� ��� "���$� ���� ���!���� �� �����
!���� �	��������������

��E�������"/���������$��

�

0	�	 ����,6�<���A�7��������B�6��>��������,����,�

�6������6�����+����6,���������,������?�,����

������ ����������	��������	��&���������E���������������������

A��&�FI� ��E������ �F��
������� ���� ��� ������ ��� )��E�E��� ��� �������E�� �����	��&���� &��� ����������

��������������������������F������E�E�E���E��&������������������
������������������	���������������

�����	�����	�������������������������������	�����"@���	������	����7339�-�V�������5%��������	����73�7$�����

��	�	���	�� �� B	���� �������E��� 	�� �����	���� ��E������� ���� ��� ���� ��L���� "@�

�� ��� 	���� 73�8� -�

/����	��������	����73�8$����������E�F	���������I��FE�	�������������	���	����������E����	������	��



7���
�

�������� ���	��� ��� �	���� F���� "/����	����� ��� 	���� 73�8$��  �	��� &��� �F��
������� ��� �������E��

�����	��&���������E����������������E���������G���	������E����������E�������E�E����������E����

���� ������	��� �����	��&���� 	��� ��� ������� �����
������������ �E����
� ���� ��� ������ ��� )��E�E���

�	��&�F������ �	��� �����E��� �	��������� ��� ����������� ���� ��� ���� �������� /�� �E������� �	�
����� &���

�F���E����E���������������������
����������	�������	��������E�������������������������	������	�����

������ ��� )��E�E���� /��� 	��������	��� �	��� �	��	������� ����� ���� �	������	��� �� )����� "�948$��

/����E��g�2	�S���B�"�997$��>�����������"�997$����@�

�����	���"73�8$�&�������!�����&�������	�E��������

���������)��E�E�����������������	���F	������������	��&�����	���������������&����

��������������

��L��������	����F��������������������E����������������������	����	���
��	������������������

��������������������������/������	�E�����������������)��E�E�����������������	����F�

�����������

���������������	����F������E�E���������E����������B�F������������
!��������5�&����&�����)���

�������������������	����.
���	��������
����������������F���	��	���F���E����	����	E�E��������

�������������������������&�F������������	������������������t����
��	�������"@�����	����	�����99�$�����

����	����� (
����	��� ��������� ��� �����
!��� ����5�&����&��� ��E��&��� �� ;���������� �����

&����� I� ���� ������������� ���� ��� �������� ��������� ���������� ��� E
	�������	��� ���� ���������� 	K�

�F��	�������������������E�����	�������E��F������E��E���&����&����	����������	����������	�������

�E��������������	���������������������&�������E������"@����������	����733�$��

���� ������	��� �����	��&���� �	������ E���E��� ���� ��������� ��� �J���� ��������� ��� ��������� ���� �	�����

F���!��I��F�����	���������	��������������L����F�������E���"�������	������������������F��������	���

	���������	���FE������	�$������������!�����������������F����"�������������	�����������������L�������

�����	�����$���

��� ��E��������� ���� �F�	���� 	�� ���� ���� �������� FE������� ���� ���� �	����� ���	������� ��

����������	��� ��� �	�������E�� �&����&���� ��� �	�������� ��� ����	������E��E�� ������&�����

+�������g�@������"73��$����?��������������	��� "73��$�	���	�����E������������	�� ���E������� ���

���������������F��	�������������	������E��E���&����&����������&�F��������������	�������E�����

���������E��E��������������!���	�����&��������E�	���������E����������������B	��������������


	�������� 
�E&����E���	���E��������������	�������F����	����� ��	�������&����M�������I���	�����E�

��� �	���� F���� ��� �E�E
������� F��� ���!�� ������ ��� ���� ������� ���� E��������� ��	��E����&���

����&�F���������������E�	��	���������������������	����E�������������	������&�������I�����������

��� �	�������� ��� ���������� �� ���� ������� "?����� ��� 	���� 7338$�� ���� EL����	��� ��� ��	������� �	���

E��������� I� �F	������� �� ��� E������	�� �� ��� &�����E� �� �F���� ����&�F������ ���	������ ��� ���!�� ��

����!����	�����&����������������������	�!�����������E��������������������E�����������"�����

+		�����	����7333�-�;�������	����73��$���



7���
�

��� ������&��� �� ��	������	�� ������E�� �	��� E������� ��� ��E������ �� ������ ��� )��E�E��� "�����

������������ 
!����I�����������	������ ��� ���������������	����F���$����������������������������

�	����� �� ����������	��� �� ���� ������� 	��� �F������� �E����
� ���� �F���!��� �	������� J���� ������������

���������������	������	����E�E�E���"����������������	����������	��E�$��/������E��	�������	�������

���������������������������

����������	�������	�����
���������������������������������)��E�E���

	����������#�����������������������J���������
�� ";��<E�	B��#��@������/?<5;)�-�D������B��� < ��

�	����������-������73�4$��=���	���	������������������������������)��E�E����&��������E���������

�	�������	��������	�����F���!������������	��E&��������E���������	�����������������������	�������J����

��	��E����� ���E���	�����������	��������������&��������	������	���	�5�����������	��� �����������

)�������������F���������E�E��&������F :<������	�����������	���E��������������!�����&����&����I�

�����������E�!��������F�����������������������������E��"�����6�������	����73��$��������	�������E����

E�����	��������!���������������E��	���	�����������������������E��������������	��E���E��

�� ��������E��� �F���!�������� ���������F����"����� ���������!���-�6�������	����73��$��)������������ ���

�	�����F?��	������
�����������H��������5�&����&��������� �������������������	��	�������������

���� �	���� E��������� ���� ������ �E��	�� &��� ��� ���!���� F����������� "%�	����� ��� 	���� 73�7$��

�F�

������E� �� E�����	�� �� ������ ��� )��E�E��� �	������� ������ J���� �����E�� �	��� ��� ������ ���

)��E�E����

���� ��������� �	��� �F��������	�� ��� ���������� ���� ��	���� F������ 	�� �F���������	�� 	�����&��� �� �F����

��������������������	�����E�����&���������E���������������������	������"�	������������E��	��

FE������ �E�!��� �	���� �	��� ��� ���������$�� ��� �������� F���� ��� ��� ���
�����	����E�� �� ������������

/����� �������	�� ��� E����� ����� ������ ��	�	&���� ���� ����������	�� �� ��� �E��������	�� "����� ����

�F����	�����������E�G���� �E������� 
���$�� ��� �E����

�������� �F�����������E������	���� ���

&�����E� �����&��� ":�(�	�� ��� 	���� 733��$��  ������ ������ ������	�� ����� �	�������������� ���	����� ����

�E��	��� FE������ ��� ������� ��� ������� �	������ ���E����� ����������� ��� &�����E� �� �F�������� ���

�	�������� ��� ���	�������E� ��� �	��������� �	��� ���� ����	������E��E�� �&����&���� ":�(�	�� ��� 	����

733��$��#����������&������	��������������������E����������������������)��E�E�������������

����������� �F���!�������� ��� �	���� F���� ���� �	���E�E� ���� �F�=/<� �	���� ���� �����!��� �����&���

�	����������I�����������	��"#�����������	����733�$���

����������	�����������������&���F�������������	��������	��&����&����F���������
�E&����������������

�	���� F���� �F	��� ���� E�E� 	�����E��� ���� ���� ������ E��������	��E�� ���� ������ E����� )	�������� ����

�������E���� �	������ �&����&���� �������&��� ��� ����	����� "+�������g�@������� 73��$�	�� ��� ���	��E��

�&����&���������&���������E��	��������������������������������	���E�����������������������������������

	���������� &��� �F	��������� ���� ��E���������� �������&���� "����� ���������� �������� ������� F���$�

���!����� E��������� ��� ���� �������� ���� E������ ���� 
���!�� FE�	�������� ����� ������ ��� �	�������E�



7�9�
�

E�	�	��&����������!������������	�������E���&����&����"�����@��������	�����994�-�2���*�����	����7337�-�

;���T��B� ��� 	���� 73��� -� )��	�	� ��� 	���� 73��� -� @���L������ 	���� 73�8$�� /��� ��E���������� �	��� ���


�������� ����� �	����� ���� ��� E����� ��� �	�������E�� �� �	���	��� ��� ����!���� �� 
���� �� ���


����������	��������F��	�����������	������	���&�F��������������" ������	����	����7333$��;����&�F���

���5����	���!��������	���������������)��E�E���&���������	���������������	��	����������	��������

���������������������������L����h�/�����E�����������������&�������������
������F	�L������	��������

����	����	���&�����I��������
�����������������������)��E�E�����
������	��	���	��
�
�	�����������

�����������������F���E�����	��"�����E������������I�E�����������	��E&����������M������F����

��� �� ������� �� ��������$�� 2������ ��� 	��� "73�8$� 	��� ���� �������� ����E�E� &��� ���� E�����������

F�������������������)��E�E���������F��	����������	���������������"L��&�FI������*����������

��	��� ���!�� ��� ��� �� �����$� �	�������� �E������� F���� E������	�� �� ���� ��������� ��� ����� ���� ���

����!���  ��� ��� ���� �������E�� ���	E������&����� ?�� �

���� ���� �������� �� �E�	����	�� �� �	�������

���	E������&��� �� <��������� &��� 	��� ��E� ��	��� ����� 	��� ����E� F���	�������� �	�
�����	��� ���

�E�������������&�������������!���������������E����	������������������������������"�	����������

��������$� ��� ��� ������� ���� ���������� *��	�!����� ���� ��� ��	�N	�� �	���5�������E� "@�� ��� 6	���� # /��

�	���������$��/�����������	�������	����	��E&�������������E
����	�������������)��E�E����������

��	�N	�� �	���5�������E�&���������� ������ ��� ��������� I� ��L	���������������������� 
��	�����������	�5

������E�������	��������������"2���������	����73�8$���

������������	�� �������������	�����	����	���
��	��������� ������������������!�����������	��� �F���

�������������� ��������F����	���	������������� �����E�����������������)��E�E������� ���� �	����

F���� ���E�E����� /��� �	����	��� 
��	������� ��� ���������� ���� ��� ��������� F���� 
	���� �������E�

F���������� ����������������������������	������&���������������������E���	��������	����F����

	���E����������	������� �������������������������	������� "����������� -�/����	��������	����73�4� -�

@�

�����	����73�8$�&���
��	������������E���������	�������E��F������E��E����	����������������
�E���

"1����g�;�������� �9��� -�:�(�	����� 	���� 733��� -� 6������ 	���� 73�3� -�+�������g� )������ 73�7$��:���

����	���������������	������E�������������������	L�����#?W�:������";��<E�	B��/?<5;)���	����

�����$��
���F��E��	���� �����	���������E��F���������� �������������������������������� ��	�N	�����

����!�����������	�	�!�������������������������F������������������	��������	���&����
��	�������I�

�F���!���"�������	�N	����	���5�������E������������E�����������������&���$��)���������������73�8����

����� ��� ������ F������J��������� �� ��	��� ���� �F+���� ��
� " ��!��$�� �� ����	5������� ��� F��� E���

E
���������������������E������B	�������������"������	�����������E���������	���������	��������E�G��

�� 
!���$� ��� �� ������
���� ���� 
���!�� FE�	�������� �� �	���� F���� �	��� 
��	������ ��� ��E������

F������������������
��	�������������������)��E�E���"#�������5��-������������	����73��$��@����&���

��������������������	������	�������	���J�����

����E���
���FE�������������

������E�����������������



773�
�

)��E�E���������E��	���	���ELI�
�������������������	����F��E��	����	���������������&����&�����	���

���� �������� "����� @������!��� g� ;������� �99�� -� 6	������ g� @��	������ 7337$�� ��� /?<5;)� ��E�	���

E��������� �� ������ 	�E����	�������� ��� B	���� ��
����� ���� ��� �	���� O���� �	����� I� �� 
	�����

�������	�������
������������������������E�����	E������&����" ��	��� ��!���-�;��<E�	B��/?<5;)���	����

�����$�� =��� B	��� ����� E
����E�� �	��� ���	�������� ��� ������ �

������ ��� ���� ������ �	�� �G��� �� B	���

E�������	�������������
	���E������������	����O���������������=���

�������E�	��E�������������������

���	���E���������������
�E������������F������������	�������� �	�����������E�E� 
���� ���� �F+������
��

�
���������������
��	�������I������E�����������������)��E�E����

�

�

-
�����B678�+�������O	��
����
�������	���	�
���O	�:�
��������������
	�
�:��O	����
���<���������<�	��	�
:���
���������

���	��������:�:����������
��>�<	��;�(�.��	������	��=�ED7@A��(	������<�����
������<���:�
��:���������	�����
����

�
.��
�
�������	�
;��<:�����������������T�������
.
;���	�:�	�:��

�

:������!����E�E������ ����������������	��&��������	����F����
��	�������������������)��E�E���

	������J���������E���	����������������B	����I���L����������&���,�

5 ���� B	���� �� 
	���� ��E������ �� ������ ��� )��E�E��� �
��� F�������� ��� ��������� ���

�	������	��������������&�����������L	��������G������	������	����	������-��

5 �������B	����	K������	������	����	�������������������E�����	��	����E���������������

����� 	K� ��� �	������	��� ��	������� �	��� �	������ I� ��	�����E�� �
��� �� 
��	������ ����



77��
�

���	�	������	�������������������������)��E�E����������������������	�	���E������	�N	��

�	���5�������E� �� ��� ����!���  ��� ���!�� ���� �������� �� �	������� ���	E������&��� ��

<�������������������&���&�������E���"@�����6	����# /���	���������$���

�

����7� ���&�����E������&������F����

��� &�����E� �����&��� �� �F���� ���� ��� ������ 
������� �	���� �	��� ��
�������� �� 
�N	�� �����
�������� ���

��E�������������������������	�������E���&����&�������������	����F����"�����/�����	�g� �	��	��

7338�-� �����g�/������	��733��-�/��������	����73�8�-�)���	���������	����73��$�������E����������������E����

	����������E�������,�

5 ���� ��
������� �E������� ���� ��� ������ ��� )��E�E��� �� ��� �	���������	�� ��� �	���

���	����� �	������� ��E������ ��� 
������ &������E� ���� ���� �	���� F���� ���E��	���

E��������	��E��-��

5 ���	�����������E���������F���!����	�����������������	��������E�����G��
�������-��

5 �����E
E�����������������)��E�E����	��������	��������������

����E���	������������

�����	���E�����

�F��
����������������������F��������������������)��E�E����F���������	���L������E�E������������

����E������� ���� �E�������� ����!�����&��� �F���!���������� ���������I� ��� �����������	����F��������

���&����� ��� E�	���� �	��� ��� �	������ ��� ��� E�������� <E���	����� ��� ���� ���	������ �� �	���� &��� ������

&���&���� �	��� 	��� E�E� E���E�� ���� ������ ��!��� "��������� �$� ��� ���� ���� ��� �	���� F���� &��� �	���

��	��������� 
��	������� I� �F���!���� ?�� �

���� ��� E���������� �� �F ��!��� ���� �F���� ��� B	���� ���

)��E�E��� 
���N������	K� �����E�����������������)��E�E������� �������� ���	������� "/����	��������

	���� 73�4��73�8$��:���� ���� �	����F����E��������	��E��� ���� ����������� �	���������	��� �	��&���� �	���

�	�	�!���������� I� �����&���&���� �������� ����J���� " ������ �$� ��� �	��������� ���������&���� ����

�E�	���� ����� ����� ���	������� �� ������ ��� )��E�E��� I� ��� &�����E� �����&��� �� �F����� :F�������

�����!����� ����������� �� ������E������ ��� &�����E� �����&��� �� �F����� �	���� ��� �	���������	�� ���

	���!��� ���	���� �F	��� F��������� ���� E�E� �������� �	��� ���� ���������� ����� &�F���� ������ E�E������E��

������������������FE��������	���������������E���������	���������������������������������	���E�������

�����E�	�����	���������������������)��E�E���" ������ �$�� ��������������������������F����	�������

������	������������������F���������E���������F���!���I����E������������������������������"������E��	��

���	������&����)��E�E���
���N�����$��
�����E�������������������&�����E������&����� �F���������

E��������F��������F�����&�����F�������������������)��E�E�������������������������������"�����



777�
�

B	��� 	����� ��� )��E�E���� ����5������� �� ��� 2��	���$� &��� �	������� ����5J���� J���� ��� I� ��� &�����E�

������	5�����&�����������	�����	�������	����F������

@����&�F��������	�����	�������&����F����E�E���������E����������������	����F������	�����E������

������E����������E������������!�����&���������������)��E�E����	���������J���������������������������

�

������� ����E���������	�����������������E���������� ����� 
	��� ������ ����	�����	�� �������� ��L����

�����	��&������������ "������������E�����E��������$�������	���� "��������������$�	�� ����������� "�����

�E����$�������E������	���������������������	�������E���&����&����"�����@����B������	����733��-�

A	���	�����	����73��� -�C�����������	����73�4� -�>�������������	����73�8$��)	��� ������������)��E�E����

�FE���������������	�����������������������������	���t���������������������
�N	��	�������	�����	��

�����&��� �	������� �

������ �F���!���� ������ ���� �������� ���� �F :<� I� ����� ���� ��� �����&��� ���

�	������	���� :��� E����� �E������� 	��� �	���E� ���E�������������� ��� �������� ���	������� ��

�	�*������������������I����	����	�����E��������F�����	�������������������������	�	
��	��	����

�	���	�� ����J������� �	�E������ I� �

E������� E�������� �� �F	��������� ����� ������ ���� �	��

�	��	��������"2��������	����73�8��73��$�� ��������������	����&�������	�E�������E�������������

&��� ����������� ���� ���� �

������� �� �����	��� FE������	��� �	��� ��������� �� ������� ��� ����	�	�����

�E����&������E���������������������"���������5��
������	����:���	
E����,�>��(���������	����733�$������

���������� �����������������	����	��"�����H���	�!�����	���������
���������!���,�C�����	����733�$�

���B� F������� �	���	���� �F����������	�� �� �	�������� ���� ���� ������� ���� 	��� ��	���������� ����

��������	��� ������������)��E�E����	��������� �� E�E��	���E��	���F������������
!���� ����5

�&����&����"������	������(����	��	�	���
��(������	��������	����	�����	�	���
������
%���M�)�����	��g�

>��������73�8$���

���� �

���� ��� �	�����	��� �����&���� �������� ������ J���� ���������� ?�� �

���� ����� ��
������� ���� ����

������E��E�� �&����&���� &��� ��� ������ ��� )��E�E��� �	��	����� �	�������� ���� ?��E�E�	��!�����

)�E�	��!�������%����	��!����&����	����	����E�����������E���	��������������������&�����E����F����

"�����=������	5)	����������	����7333��-�C�����������	����73�4$�������	��������������ELI�E�E������	��E��

"�����>�����������g�2���������9���-�@���������99�$���

��� ����������	���� �FE���� �����&������ �	����F�����	���E������ ���� �������E����������� �������	���

J����������������������	��I���������E��������	��� ������������)��E�E����<E���	���������������

��������������	������	�����J�����������E���������	�����E�����������E
������������������	�����E����

�	�E������ "����� ��+
����
�� M�2�����������	����73��$�	��� �F�������������������F	������������	��&���

"����� �	���� �	�E������ ����	������������ �E����� �	���$�� @���� &��� �	����� ���B� F������� 	����������

�&����&����"������	���	���-�>�������g�6��������984�-�:�������	����733�$����������������	�����E��	���

��E��
�&����������	���J����E������E����E���E������	��� ������������)��E�E����<E���	�������



77��
�

������� E����� �E�������������� ��� �������� ��� �F���	����	�� F�������� �� ������ ���!��� ��	�E�E�� 	��

F���!������	�����I�����	���������	����	��&�����	���������������E����������	���	���E���&�������

&�����	����������

�

0	�	 �,��+���������,���������6��+�,��������������<���

�,����7��,����6�������,����B����������������

������������������	������	���I��F	�������������������	�������E��������	���&����"�����%������*������

	���� 733�� -� )��*������� 	���� 73�3$� &��� ��� �E���������� ����������� ���� ��� ���������	�� ��� ��� ������� ���

���!������	���������E��������)������������43�0������	������������������	�����	����������������

�	���E�E������E�������
����������	�
�����	�����������������������&��������������������������	���

��� ��������� ��� �	������	��� ��E�������� "V	�
� g� 6������� 73�8$�� :���� ���� �������� �&����&����� ����

�������������������&����"���������������	���������E����������	�
�����	�������������	�E��������

���� �	��E&����� ��� �E������ �������&���$� �	�
����� �F��	������ ��� ���!���� ��� ���� ����	��� ��

	��������� ���E����� ������ ���� ���t���� ��	���&���� ��� ���� 
���� FE������� ����� ���� �������� ��	���&����

���E�������")��*�������	����73�3$������E����������������������	�����	��&����������������	�������E��

"����� �	��E����	��� ��E������5��	���� -� +������ ��� 	���� 733�$��  ������ ��� �	���E�����	�� 
���� ���

���������	�����	����������	���&������������	��������	����������������������	���������������!����

�����E����

���� �����E��� �E������� ���� ���� �E��	��� �	�E��������� �	�5���������� ������E��� �	��� ��� �������� ��

��!��� 	��� ������� �� ��������� ��� &�����	�� ���� �	������	��� ��� ��E�E������ E����� ���� ��� �E�����

�����������������������)��E�E����?���

������������!�������E�����������	���������E������������

������E��E�� ������&���� ��� �	���� F���� ��� ��������������� ��� )�E�	��!����� ?��E�E�	��!�����

%����	��!���� "?)%$� ��� :���!���� "����� >����������� g� 2�������� �9��� -� >������������ �99�� -� @��������

�99��-�/����E��g�2	�S���B���994$������
���������F :<����	��	��������	���������������
!������

������ ��� )��E�E��� 	��� ������� �� ������� ��� E������� ��� �	��	�������� ������������ �����

�E�E��������� ��� �E����� ������������ �� ������ ��� )��E�E��� ���� ��� �

��� �	������E� F���� ������

�������E�����	����"����������F�����������������	�����

E������� �����
�E��������������������$����

�	������ ��� ��	���� ������������ ������������ >�� ���� ��E
E������� ������������� �	��� ���� ?)%� 	��� E�E�

�	�
���E���� ������	���� ��������� 
�E&������������������)��E�E��� �	��� ��������L	������������ ����

�������	����������� �����	����F�����:������������	�������!�� ���	����������	���� ������ "���������


�E&���������������
!���$���E�E������
�E���F���������������E�E�������	����������������!���
��������

���E����������������������������)��E�E����/��������������!���������������������	������&���



77��
�

���� ��E
E������� ������������� �	��� ����������� E��������� ��� �	����	��� �����	������������

�	�������?���

��������������E�����&���������&�����	����������	����F����"����������������	������������

����������$�E
���������������	�������E�����

E������������F�������������������&�����������������

)��E�E��� �	����� �������� ������ &��� ��� ����� �� ��	���� "����� ��E������ ��� ��	�����$� &�F��� �	����� ��

��	������

 
��� F��E��	���� ���� �	������������ ���� �F�������� �� ������� �� ��������� )��E�E���� �����E��	��

	����������	���������������������E�E��&������
!��������E��������	���������������E��E������	����

F���� ��� ���� ��������	�� ��� ������E�����&���� ��	�	��&����� E�	�	��&���� ��� 
	����	�������� ���

������E��E�� �	��	��E�� �� E�E� ���E��� :F������� �E��	��� �	���� ���� ������� �E�E�E���&���� �	���

�E�E��������������� ���H����� �	��� ������E������ ������������� ��� ����	���������� �F���������	�� ���

��������������������!����"�����@��������������	����7339�-� ����S��	����	����73�4�-�>��(���������	����73�4$��

/����E��	���	���������������E�E� ����E�������� ����!���	���E������ ����E�������������������

���)��E�E���"�����;����	����	����73�7���73���-������73�4$�����������	��	����&����&���"��������9��$�

��� �	�������	����F����������E��������������������	������E��������!�� ���	��������	��� �����������

F��� 
������ �	����� F�������� �������� ���� �	������	��� &��� ��� �	��� 
������ �	��� ������ �

����������

�E�E������������:����������������������E���������������������)��E�E��������	��������	�����������

E�������� ���� �����������&�E�����������E������ �����	��������������������	���������������
����

����	��������������������&����������� �����	����F���� ";����	����	����73��� -������73�4$�����&���

�����t����������E����	����������E�����	���/�����������F���������E�E���3�7����	���;����	����	���

"73�7���73��$����L��&�FI�x����������E��������	����F�����	�������"73�4$��/������E��	���F����	���

��������B���E������	����������������������E��������������������������������������������������������

��������E��������������E�����������������������	����F����";��<E�	B��#��@������/?<5;)���	����

������ -� ����� 73�4$�� :�� ��� 
����� ��� ����� �� ������ ���� �E�E�E����� ��� ����� ���� 	����� �� �	����	���

��

��������� ��E������ �	��� ����������� ���� �F���������	�� I� ��!�� 
���� E������� ��� ��������� �� ��������

 �������F����	������	�	�E��������������!����	���������E����������������������������I������������������

��	�	��&�������E�	�	��&���������	������������������������I�������������E�E�E���&����	����F�

������E���

E�E�E�	���E���	����	�������������������	�������������B	���������������E
E�������������������

���)��E�E�������������	��	����&����&����

?�� �

���� ������E���� �� ������� ��������� ��� E������� ���� ��E
E������ ������������ �� ���������

)��E�E��� �	��� ���� ���	��� ������ ��� �

����E�� �	��� ���� B	���� �� �	������ ���	������ ��� �� ����������

����G����	�������"�������	����	��$��/����E���������	�������������&����F������E����	�	��&��������	����

���� ��� 
������� ���	������ ���� ��� �E����� ������������ �� ������ ��� )��E�E���� ���� ��� �������

��	����������	��	��������&�F�����	��������������������������������E
E����������?����	���������

�����������	���������������E����������������E���E����������I��	���t���� ��������������E�	�	��&����



774�
�

�	������ �� ������ ��� )��E�E��� "����� �E�E�	�E�E��E� �� ���� �������� B	���� �� �	������ -� �����

/����	����� ��� 	���� 73�4� -� @�

�� ��� 	���� 73�8$� �	��� 	��� �	�E������� ����� ���� ������E�����&���� �� ����

��������� �� ������� ��E
E��������� &��� �	��� 
��	������� I� ���� �������E� ��� ���� ��	������ E���E���

F������E��E��������E�����������������)��E�E�����������	����F�����������	���
	����������E��

I��������	������	����	������������	���

��� ������!��� ����G�� �E�E�������� �� �E����� ������������ �� ������ ��� )��E�E��� ����� 
��������� ���

�����	�� �� �F���!��� &��� ������� �F���	��	��� ��� �	���� F���� 	K� ��� ����	����� ��	���&��� ���

������E��E�� �&����&���� ��� ����������� ���� ��

��������� ��	������ ��� ������
�E�� ���� ���� B	���� ��

������� ��E
E������������ ?�� �

���� ���� ���!���� ������ ��� �E����� ������������ �E�E�������� 	��� ���

�	��	���������������������������
���������&���������������	�������	���������������������E����	�����

����������	�����������������������	K�������������������	������������������	����������������������

	K���������E�����E������������������E��"6���*�����������	�����999�-�@���B�����	����7338�-�;������	��

���	����73�8$��%	���
	��������������	���F	������������	��&���"����s���$�����������	�������	��E&�������

���� ����	��	�������������������������������)��E�E���������E�������������������������������

������� 	�� ��� �E������� ��� �������E� ��� ��� &������E� �� ���� ����	������ ��	���&�����  ������ ��� �������

��E�	���E� �� ���������� ���� E�	��������� ��������� 
��	������� ��� �	������� E���E�� ��� ��� ����������

��	������������������������������E�������������������������������������&����	������	�����E����E����

;����E� ���� �E�������� &��� ����������� F��E��	���� ���� �	������������ ���� ��� �E����� ������������ ��

������ ��� )��E�E���� ��� ���� ���	������ �� ��������� ���� ������������ �������� ���E������� ���� 	������

�E�E��&����������E���	���������E��������������������������	�����������&����������E��	������������

������E���������&��������������������E�����������������������!����������������

����	����F��������

���	������� �� ���	��� &������ ���� ��� ����� �� ���&�����	������ ������� �� ��	������� �� �	�����	�� ��

�	����� ������
� FE�E������ ���� ���� 
!����� ���� �	������	��� ��E�E������ ��� ������� 	��� ����

�F���	��!���&��� ������	���� ��������� 
�E&����������� ��� �E����������������������������)��E�E���

"����� �	����� �� 
!���� 	K� ������ �	��� E����E��$� �	��� ���� ��	���� ��E
E������������ /���������

�F��	���������������E��E��������&���������J������!��������������������	����F����I������E�	����	��

��������� ��!�� 
���� "����� ���������	�� ��� �������,� :	(���� ��� 	���� �99�$�� ������� ���� 
�E&�������

F	������������������
!�����	������������������
��������	����	����������������E��������E��������������

@����&�F����	��������	��������
!��������E�E��	�����E�I��

E��������E��	����������������������������

	�����������������E�&�����������E����&���������������E����������������������������)��E�E����

:���� �F�������� &��� ���� �E��	��� �	�E��������� �� &�����
�����	�� ��� �E&������� F :<� �����
�E���

���� ���� 
!���� ��������� 	����� ��� ��������	��� 
������� �� ��� ����E����������E� �� ���&��� ���	��

�	��	��E���������E�����������������F�����E������"A��;��������=�����	���������$������	�������J����

���E�������� �� �	������� ���� ����	����� �	�E��������� I� ��� ����	����� ����� ������	��������



778�
�

F�����
�����	�� ��������� ��� ������� ��	��E�� ���� ���� 
!����� ���� 	������ �E�E��&���� �������������� ��

�	�������� ��� ������ �������E� ���	�	��&��� �����
�E�� �	��� ���� ��	���� ������ &��� ���� ����	�����

F�����
�����	�������������������������F	�������F������� ��
	�����	����	���� ���� ������ "����� �������

����	�������$������	�����	��	��E��������������&�F����������E����������������E������������������

���� 	������ �E�E��&���� 	������� ��� E������� ���� �	��	�����	�� �	�� �E���������� ���� ��� ������ ���

)��E�E�������	��������������������������������F���	���
	�������E�E��	���������E������������������	����

	��� E�E� �	��	��E��� ����������� ���� ���� ������� 	�� ��� ������ �	��� �	��E��� ���� �F���� �����

�	��	��E��� �� 
�N	�� 	��	��������� ���� ��� ������ ��� )��E�E���� :�� ������ ����� 	��E�� ���� ���

���	�������E����������	��������������� ����E��������E������������)��E�E����	���������������	����

�F�� ���� ��� J���� E���E��� ��� �	������� ��� ������E��E�� ����������� ��E������ I� ��	�����E� ��� �������

��&������ ��� �

��� ���� ���	������� ������	�� �� ��E������ ��� ��� ����� ��� ������ �� �E��	��� ����E���

FE��������	������"�����������������I�������������!���@�������	������
������	�����I�������
�������	���

��������� �� @������� �	��� ���� E��������	��� �� ����!���$�� =�� ���� E��������	������ �E�������� 	��� ���

����	����������������
������!����������E�����������	���������	���J��������E�������
�����	�������	����

F����������������	5������������	����	��������=������E��������	�������F���������J�����E����E��������

����� �� ������ ��!��� �� 
���� ��� ����	������ �����E��� &��� 	��� E�E� ���	�E��� ��� ���	���E� I�

�FE��������	������F������E��E���&����&����&���E��������	������	����������	�������������
�E&�������

��������E����������������������������)��E�E����:���E�����
������������FE�	�	������	���&�����

�������������������	����	���E����������������	�����������������������	���E������������������&���

�	������� ����E������� ���� ����	����� ������������ ��� ���� �� ����������	��� �	������ �� ����������� "�����

�	�����	�� �����&���� �������	�� ����	���!��� ��� �������� F���$� ��� ���� �	��E&����� ��� �	�������E��

F������E��E���&����&����"/�����	����	����733��-�C��������	����73�8�-�;���������	����73�8$��

?�
���� �������!�������������	�������E�E��&�����	�������������	y�����E�������	������	�������

���J����

����� ��� �	����� ��� ���� ����	������ 
������!���� �	��� �����E��� ��� &��� ���� �	������ ��� ���� �	��� ����

�����	���������������	�������E�� �������F�������������	y��F�����
�����	�����F���������������	������

E�E�F�����	����������������F���	������
!�����	���������E�������&����	����F�L	���������������������

����	����&�����E�!�������
!�������������&����E��������������������E�E��&������F���������������
���������

���� 	��� �	��� FJ���� �E���������� �	��� ��������� ��� ����� E��������	�� ����������� F	������� ���

�E������������E�������
�����F���!���E���E���



77��
�

0	1	 �,������6,���6���>�������������������������,�����

�?�,�����<����,��6����������6��,����C�����6��6���

�>����>���

:�������������������������
��������E��������������E�������������	��	����&����&�����������	�������


!���������������)��E�E������������	����F�������E��	�����E�E���������E��������:������	������

�	����E����������	��!����,�

"�$ ������������)��E�E���E��������� ������	�N	������	����F����	K������	��	����&����&�������

��E������� ���� ������ ����!��� �	������� J���� �	��E�������� �	��� �F�������� 	�� ��� ����	�����

��	���&���� ?�� �

���� ���� ������� E�	�	��&���� ��� ���� ���!���� ��� ���	������� "�����

>�������������99��-�/����E��g�2	�S���B���999�-�2����(		����	����7337�-�/����	��������	����

73�4$�-�

"��$ ������	�N	������	����F�������������
��	�������������������)��E�E���"������	���E�E������

������E�����	���������	K�����	�������
!����������������E���E$��	����	����
��	�������I����

��	��	����&����&�����
����������������F�������������	���	������E���������	5���������"�����

B	������E
E���������������������

E������$��

;����E� ���� ����	����� ��	���&��� ��	���������� ���������� ��� E�E�� ��� �E����� ������������ ��� ����

���!������E������������	�������������������	��������G��
��������J����F����������	������J����	��

�E��������������������������

E������	�����E�������������E�����������������������������!�����������

�	��	�����	��F��������������	���������	������������������B������	��	����&����&���&������B����

������ ��� )��E�E���� /����� �

E������ �	������� �E������� F���� ����� ������ �������	��

�	���	�	��&��� �� ������ ��� )��E�E��� I� ��� ������� ��� ������� �&����&��� &��� ���� 	�������� ���

�������������������F�

������E�����������,������������E��� ")����E������9�4� -�)�����������9��$����

��E��������E�������I��������	���������������)��E�E���"6������g�;���������9�4$���	�������I�

7�� ���	��� ��� ��	��	����&����&��� "��������9��� -�;����5>	�����g�6�����*�� 7339$��/��������	��!���

������� �	�
���E�� ����&��� ��� ��	��	��� �&����&��� ������� ��	��������� �������� ���� ��� ���������

�&����&�����������������������������������	��������B	����F����������	K� �����E�������
�������	K�

���� ����!���� �������� �F���������� "����� �	��� �� ������$��  �� �	��������� ��� ������ ��� )��E�E���

������E���� ���� B	������ ������� ��� ���� ���������� ��	�������	K� ��� �	��������������� 
	��� "#�������57$�� /��

��������������	������������E�I�������	�	��������	����������	�������	������E�������	���&������

��	��	����&����&����������������E��������������������������������������������&����&����/����E��������

�������	���I��	�
��������������������E��E����	��������������� �F���������	���� �F�����������������

�������������!�������&����	��	�	�����������G���������!������	��!���E�������5��������



77��
�

�

�

-
�����B6E�8�)	%
�	�������	����:�:����
���������	��������:�:���������	��������	3�	�
3���3�
��
��;�����������������

.
�����������	���>
�����	�
���.������=�������
.�����$����������������%��	��>
�������
���.���
�=�������
.�����$��

�

�����	����	����E�E	�	�	��&����������������� �FE�E�73�4��F���	����������������������� �F���	��!���

F���� �E��E����	�� ��������� I� �FE������� �� ��	�N	���� 743����� �	���� F����� �	���� ����� ������ E�E�

���������������E���� ��������	��������������&��������������������	������������E�������	��F�����	���!���

����������������������FE���������������

����������FE��������������	������	5	�����������������

���!�������������	������������������������	��&����F�������������E����	������&����	��5�����	����43�

�����M���I�����	!����������������	��������E����������E�������!����";��C��B������	����733�$���

?�� ����� �� �F���������	�� F��������� �� ������� �

E������ "����� �E��E����	�� ��������$�� ��� �E��E����	��

��	���&���"������E�����	�����������

E����������	���$���������������	������	��!�����	������������

����������!�����	��������&��������	5	���������������������)��E�E�������������	��	����&����&���

���� ���� ����!���� ���!��	������ /����� ���	��!��� �F�� �	���
	��� ���� E�E� �	�
���E������ ���� �E�������� ��

������E��������&��������������!��������������	��	����������J��������������	��������	���������

��������� ��������	���������� ����� ������ �&����&�������� ���� �	����F����� ?���

���� ������������

)��E�E��� ��� ������� �����	�
���� �	�� �E����� ������������ ��� ��E������ �� ��� ��	��	��� �&����&����

�	����������	�������J����������������������F�����	��E����	����	���&��������������������!�����

/��� 	��������	��� ��� ����������� ���� �	��� ������� �� �	������� E
������������ ���� �F�������� ��

�	��E����	����	���&���������������������)��E�E�����������	��	����&����&�����



779�
�

)����!����������������	��	����&����&�������������������	���F��
���������������E�������������������

���������)��E�E���� �F���������F������E�E��E��
�E���
������
�������	�������������	K� �����	��	���

�&����&��� �� E�E� E����E�� ������ ���� ��� B	��� FE����� )	�������� ��������� E�E������ �	���������

����E����&���������������)��E�E��������������������	��E��������?���

���������������	�������������

��	��� 
	��� ����� ����� &��� ��� ��	��	��� �&����&���� ��� ��� ��E������ ��� ����� ��	�� ���� �	������ ������ &���

	������ ?�������� ��� ��	��	��� �&����&��� ������� ������� ����� �� ��	���� ����������� ���� ���� ������

��	�����E���	�����������!���&�������F�������B	��������E��������	����� �F����������������	����

������ ��� )��E�E��� 	K� ���� �	��E�������� �	��������� �	��� ����G�� ��������������� ����������� ��� ���

��	��	�����;���������	���	���"�����/�����
������9����-�:�)��&�����g�/���	�����997$��/�����	�������

����E�������E�����������������	��	����&����&���F������������	���&����	�����������������������

��	�	���	������	�����&����&����������������������	���&�������������������������5J�����	����	��������

�����E�����������������)��E�E�����

:����!���������	����ELI�E�	&�E�� ����	��E������E������������������������������!�����	���

�����E�������
�E&�������F	���������������	������������
!����� ������������	�����	��	��E�����������

���� ��E������� �	��������� J���� �	��	��E��� ���� ��� ��	�	���	��� �

E������� ��� �������

F��	������� �� ��	������ 	�� �� �	����� ���� ���� 
!����� ���� �	�������	��� �� �E����� ������������

�E����E��� ���� ��� ����� �� ������ ��!��� ��� �	��� 	��� &��� &������������ ��� �	��������� ������ I� ���

�	������	������	�E�����J��� ��� �F�	�	�E�E��E���� �E���������������������� ��������� �	��	����	��

���	�	��&����������������������
!�����E����������&���"C��������	����73��$���

%�	���!�������� ��� ���	��������� ��	���&���� &���� &�F��� �	���� �F�����&��� ���� 	������	�������� ����

�	��E����	����	���&����	��&���������	�����	�����	�������"@�	(�����	����73��$����������������!�������

�	��&��� ���� ��E������� ��� �	������� ���� �� ��E
E������� ������������� ���&�E��� ��� �	��	������

��	��������� ���� ����	������ ���	������� "@������ ��� 	���� 73��$�� :���� ������ E����� ��� ���� ��	����

�&����&���� E��������	��E��� ��� ��������� ���� 
����� �F	�L��� F���� �E�����	�� ���&�E�� ���� ���� ����

���!��������E��������	�����������	�����	�����������������	��������������������������������	�������

��E��	���� ���� �	������������ ���� �FE�	�	���� ��	���&��� �� ������ ��� )��E�E��� ��� �� ��� ��	��	���

�&����&����:�������������������E�����E�����������
���������&���������	��������	��������������������������

���� ��	������ &��� ���� ������	��� �� ��E���	�� �����E��� ���� ���� �J���� ����	������ ��	���&����

�	��������I������	��E����	����	���&����/��������	��!����E���������������	��E����������������E��

���	������	��������������)��E�E�������������	��	����&����&����	���J�����	�
���E���:���������

	��E����	���������J����	����������
�N	���	�5���������I�������������	����
�����������5���&����5

���������������� ��������������������	���
��������	��� ������������)��E�E���";��<E�	B��#��@������

/?<5;)���	����������-������73�4$��	�������F����������E�E��&���������
�����������������I�����������


!����"������	�������	�����F?��	���-����������	����73�4$��/��������� �F�����
�����	����������������



7�3�
�

�������� ������E�� ���� �������� �E�E��&��� ���� �	y������ "A�� ;�������� =���� �	���� �����$�� ��� �������

E����������E�����������E
����� �������E���E����� ��� ������ ��5��I��&���� ���&������E�F������E��E��

������������������	���������������)��E�E�����������	��	����&����&�������&���������	�����&����&����

�	������������	�����E����	���������E�������������J������E������������	�������������B	���FE����

">�� ���	����� ?�	����� �	���� �����$�� �����E� �F���	��!��� 
	����E�� I� ��	�	�� �� ����	������ �����

��������������������	����F����I��������	������������

l�����!�������� ���� 	��E��� ������E��� �	��� ������� ��� E������� ���� E���������� �	��E����	��

��	���&��������������������� ������������)��E�E������ �����	��	����&����&�������	���������&��� ���

����	������������/	�������I���	�	�����������	��E����	���E������������������������J��������FE����

������ ���� ������� ����	��� ����&��� ��� ���	�������E� ��� ����	������ �F�� ���� ������������������ ���� ���

�J���"������	�������	�����F?��	���,�����B*�����	����7339�-�>���	�	����	����7339$��/��������������	����

F�������	��������	�������E���������B	����	K�������	������	�����������J������!���

���������	����

���	��������� ��� ������ I� ������ �� ��� ������ &��� ���	����� ���� ������� ��� ���� E�E������ E����E��� ��� &���

��������F���!�������	����F�����&�������������������J�������E��� �����������������E�������������J����

���	��������������	�������
	�������������������������E�������������������	����F��������������

���� B	���� �� E�G�� �� 
!���� �	��� E��������� �	���� �	��������� �� 
���� �� ��������� F���� �����

E���E����/�����	������	������������E���	�����E��������������&�������������	����F�������)��E�E���

	���E�E���	�����E�������������������������)< :�"/����	������73�4$���������������������E���������

����	����� �����	����F����I���	�����������
	����	������	������������ �	�����������������:�������� ���

��������������������������	�����������������	����F����������������F���!��
��������������	�����

E����E�������������&���������E�E������E����E���	����	���������

?�� �E���E�� ������E�����	�����&��� ���� B	�������������������E������ ������	���� �	��	��E������� ���

��	��	����&����&����	�����	��������������������I��������������E�������	��	��E�������������������

)��E�E����I�&���&�����

E���������!���;J����F����F���������	����������������������F����������F����

�	��E����	�������� �����������!�����	��� ������������ ����	���E�	&�E�����E�E�������� ���������

���)��E�E�����������������J����������E����������E�������������	��	����&����&�������&�����������

��	������ ���� &����	�&��� ��
������� �� ������ ����!��� ���� ��� E����� ��	���� �� ��� �E�������	�� ��

���������)��E�E��������	����������E�������	��"2�������g�2���T�5)������73���-�)��	�	�g�/�	����

73���-�/����	��������	����73�8$��/���������&���E���������&����	������������������	����������������

�	�����	�E����������������)��E�E������������	������������E�����������	
������������	���������������

I������	��	����&����&���&�������E�����������������
!����������������������	��������	�����#��������



7���
�

0	�	 �������,���������A��������������D�>����>��������D

������A���>�����������,���������,������?�,����E�

���� ��E������� �� ������ ��� )��E�E���� ����� &��� ������������� ���� �	����� I� ��� L	���� �	���������

L	��������G��������������������E��������������������#������"/����	��������	����73�8$��)������������

�����E�����������	��F �E��&��������������������������	�������E�F��������	�����������	����.
���	�

�������
� ���6	�����5=��� "6����	�����	���� 7333$�� �F��
����������������!������ ������	���� ����5

�&����&����� ��� �	����� F?��	��� ��� ��� ���	�� F �E��&���� �� E�E� E���E�� ��� ������ �� ��� ������	�� ��

��E���	��E����������&�F�����	���������������������������������)��E�E��������������	��������������

�F������	������	����F�������E�E��������������	��F �E��&����������	�������	�����F��������E�������	��

�����������)��E�E�����

�

������ ����	�����F?��	���������E�����������������)��E�E������

#������

/	��	����� ����� ��� ����E������� "/����L	�g�:�������� �9��� -�  ��S��:	��T	���� 	���� �9��� -�2���T����� 	����

7339�� -� #���S��B5�n��B���� 	���� 73��$�� ���� ��������� �E�E��&�������E��� ���� &���&���� E��������� ��

�	�����F?��	���	����	�
���E�������E���	��������������!�������������������)��E�E������#������

"���� ��������� �$�� �F��������E� �� ������ ��E���	�� ������ �E���	���� I� &�����
���� �� 
���� ����E��	���

�E�E��&���� ����	�E��� "���� s��7� ���� ���� �������� ��� �E��	��� �E�E��&���� �	��� E������ ��� �E�����

�����������$������ 
�������	�����FE����������	�����E���&�������	����������� ��� �	�����E��� �F�������

�E�������	�� �� ������ ��� )��E�E��� ��� #������� ��� �	��������	�� F��� �E����� �� ��	����������

������������������������������������������������E����&������&����	��������� �F�����������������t���

��� )��E�E��� 
���N������� �F���������	�� �� �E�E�	���� ���� ��� �E����� ��� �������� ��� ���������

��������������� ������� ������������� �	������� �� 
���� �� ��� 
������E� ��������� I� ��	����� ��� �����
���� ���

E����������� �	�����F?��	���� �����E�E�	����	���F��������� E�E� �	������E���	��� ����������� ��� ��������

�E�������	���� �F���!������#���������� ����������)< ��	�����"C�����7339$��?���

�������������!���

E�	��� 
�E&�������� ����E���������������� B	���� �����E��&���� "����� �	��� �����	�����������������

�	�
������$� 
���������� ������������ ��� ��	������������ :�� ������ ���� ������E�����&���� ���&���� ���

E������������	�����F?��	���������������
	����"�����754�������	�����E����E����������������	����

�E����E�� I� ���� ���������� ���&������ &��� �	������ ��� �E������� 
!���� �	�� ������� ��� �	���E��� �	����

���B� ���� �����������E��E�� -� #������ �5�$� ��� F	���� "����� 	�������&�E�� F������ �� ���� 	�� ��������

���������������� ��� �����$� ���� ������� 
���������� �����
������� "D�� ����B��� < �� �	���������$��=���

L	���E����
	�����	�������J������

��������	������������I�E������������E���������	�����F?��	���



7�7�
�

�J������ ���� ���&��������������� �����
�����	����� 
!�������������	������� "����� 
�����E����
����� 
����

�	����
�$�� �F���E������� �� �������� �� �	������� �E�E�	���� ����� F������� ��	���������� ���E������E��

������� �E���	���� �� ���������� ��� E�����	�� �� �F���!��� "A�

����� ��� 	���� 73��$�� ��� �������	��

�E�E��&���������E��������������!������������������������F�

�����������E���������
�����	����
����

�

�

-
�����B6C�8�����
���������������O��������

�

>�� ��� ������	�� �� ��E���	�� &�F������� ��� �	����� F?��	���� ��� ������ �� ���	�	������	�� ���� ����

)��E�E���"C�����7339$������������������)��E�E����������I�J���������
�E���	�����	���E����������

��� �	����� ���������� �	��� ��� ������������ ��� �	������	��� �� ��� �������� �	��� ����	��� 
���� I� ���

�	�
���� �	��� ��� �	��������	�� �� ���� ���� ���!���� ��	�E�E���� ?�� �

���� ��� �E����	����	�� 	�� ���

���	�	������	�� ���������� F���!���� �������� �� ��E������� ���� ������ ������ �� �E�������	�� ����	��&���

�����J���������	��������	�
�����������������E����������"�$������������E������������"��$�����	��������	��

�� ������ ��	���� &��� �������� J���� E��������������E��� 	�� "���$� ��� �	��������	�� F������� ��E�������

����
����������&���������������������	��E����	���	����������	�����";�����������	����73�8$��)������������

��� ���	�	������	�� ���������� �� �	����	�
� �������� ��� �E����	����	�� �� �F	���� �����2��� 	��������

?������� �	��� I� �F	������� �� �	�
����� ����� ���� ������������� "����� ��E�!�������� ���� ���� ��	��������

E�M�������E�������������-�#���S��B52������	����73�8$���������������F�

�������	��������E����
������

������!������������ �E���������� �����	�����	������� ��� �	�	������	������E�����������	��&���� �	���

�	�������� )��� ��������� ��� ����	����� F?������)������� 
��������=� &��� �FE���� ��������������

�������)E����������E��&���������������������	������E���	�����������	������	����	����������������

���������������������	�����������
����	���������������	��E����	������������������������E��&������

������ F��������	��� &��� ��� �	������ ����J��� ��	����� ������ &�F����� ���� �������E�� �	������ �� �������



7���
�

";���T��B5A�������� ��� 	���� 73��$�� �F����������	�� ��� �����E�� �� �	������	��� �� �	����� �� ����

������	� ����
� /�����
� ���� E��������� ��� 
������� &��� ��������� ��� �E������������� ��� �	������	���

F	�������	��&���)	�
��
�/	����	�/	�	����!�������E��	��������J���=�	�������	��������������

�	������� ��� 	��� ���� �	������	��� ��� �������� ���������� &�F��� ��!�� 
������� �����E�� ��� ��� ��E������

"/��!�����	����73�7$��/����������!�����	�����	�E�E������������J����������	�����	K�������
	����F	�L���

���������������	�����������������&����F����������������������������	���"/��!�����	����73�7$���������

E�������������������	������E�&�F����������	�������������������	�������E�����������
���������

�	������	�������	����ELI�������	�������������	������	��!����	��� ��������������I�����E�������

�	�����"6���	������	����73�4�-�#���	�����73�8$��

/	��������� ��� �	�����F?��	���� �����E���	��&�F�����������������������������!����F�����������"�����

����	�� ����E� (
���
���� ���.��
���� �����	!��� �� (����� ����������� K	����� �E�	����� �������!��

����%	��� �����
��$� �����J���� �	��������� ��!�� ���	������� "/	�z������������	���� 73�3� -�)��������	����

73�4$�� /����� ������	�� �F����	���� I� ��� 
����������	�� ��� ��������� �&����&���� &��� �	��� �� �����

�	����� I� ��� �	����	��� �E�E�E��� �� �!��������� "����� ������ ����	������� �� ��� �� �F?������� -�

/	�z������������	����73�3$��

:���� ��� ���� �� ������ ��� )��E�E���� ���� ���	��!���� �������� J���� 
	����E��� &����� ��� �G���

�	�������� �� ��� �	����� F?��	��� ���� ��� E����� �� �F���!���� >��	�� ��� �����!���� ��� �	����� F?��	���

L	������� ��� �G�����L���� ���� ��� E����� �� ��������� )��E�E�������� ��� �	������� �F����� F��� ���	���

�������� ���� �	����	��� ����	��&���� ���� ���� ������	��� ��	���5��E������� ������ ���� ���� ���!����� ?��

�

���� �����������	���� ��� �	�����F?��	�������	������oo!��� ��!���� "�����E������	�����������������

�&����&����� ������� -� C����� 7339$� ������� ��� �������� I� �E����� ��� ������	�� �� ��E���	�� &�F�����

����N��������������������)��E�E���&������������������������	������	��������������I��	����	��&���

���� �	����	��� �����	������������ ���� �	����� ����E��� 
��	������� ���� �	�� ����� �� �E�������	��� ����

�	������	��� &����
�E��� F����	��&���� ���� ������ E���� "����� �9�45�993$� ��� �E������������ ���� F���

E&������������������������	���������E������������������������	�������������	�E���	��������������������

�� �E������������� ��� �	������	��� �� ������ ��� )��E�E��� ���E�E��� ���� ���� �����	��������� ����

�������
�&�����������E��������	����&�����������	�����	������
�������	�����F?��	�����������)��E�E���


���N���������������	�������	�������������	�������	�����F��������E�������	�������������)��E�E���

���������	�������������������E������	�����������	�����	���5��E��������/��������	��!�������E�����

���� ��� ������ ��� �	���������������� �F	�������	��&������� �������	��� "73�8$�� >����	��E������ ���

���������	����	����������������)��E�E��������� �������E����9�4�� ����F���������	�������F��������

�	��������������������!������	��!����<E���	����� ��������&�������E������ ������������)��E�E���

���� ��� �E����� ������������ �� ��� �	����� F?��	��� �������� ����� ���� �����!���� ���������� ��	�� 
������

�	�������	��	�	������



7���
�

������	������	��!����&������������������������������	���&�F�������������	������&���������	��������

�	�����F?��	����	��� ��� �������������������E����� ��	��������	������	��������������)��E�E����

/����� �E������	�� ������� ����G�� ��� I� ���� ��������� F������� 
�������� "����� �������E�� ����������

E������	�����	���������� ������	�����	�	��&���$��)����	��������
�����������E���	����E�E������ ���

������ ��� )��E�E���� �J��� ��� 
������ ��	�	���	��� ��� ���� �	������� &��� ��� �	����� F?��	��� �������

������������� ��� ��������� ��� �	������	��� �� ������ ��� )��E�E���� ELI� �	������� I� F�������

������	���� ����������	�����F?��	�������������&�F���
������������E�������������������������E������	�����

�	������	������� �F���!���� �F���	��!���F����

�������
� ����E����� �����E���	������������������E�E�

��	�	�E�� �	��� �����&���� ��� E����� �� ����� ���������� �	�����E��	����� .
.���
��� ��� %��������

"#���	����� 73�8$��:���� ���� ��������� ��E�E������� ���E�� "/	�z������������ 	���� 73�3� -� )�������� 	����

73�4$���������������������	������	���F�������������������������&�����	��I��������������E���	����

��� �	����� F?��	���� /����� ����	����� ������������ ���� ���� �	������� �E��������� ��� ����� &��� ����	�����

���	�������	��&���������	����������������������	���	�����	��������������������E���	��F���������������

�������E�����������������������������	��E����	�������F�����������E��E���	��������	���������

�����������")��������	����73�4$���

��� ������	�� �� ��E���	�� �� ��E������ ����� ������� ��EL����� I� ���� ��	����� ;���� ����� �����

��������E����� ����� J�����E�E
�&������� ���������F�

���� �������� ���	������� �	��&�F����� ����	������

E��������� F������� ��	����� /���� ���� 	�����E�� ���� ��������� ���� ��� ���� �� ��� �	����� ������ ��� ��

�F	�������	��&���&�F������	��	���������&�F�����
��	�������������E�������������N��������������	��

�� ��E���	�� ���� ���� E�	����� ��������� 	�������� ��E������� ��� �	��E�������� ��������
�� �� �F	������

"�������	����73�8$��/����E�������������������E�����������E������E�FE����������������������	�����

����	�������E���� ���������	�����	��&���������� �������!�����	��� ��������	�������������L���E��������

�	���E������������	���������������	�������5���!������������5��	��������	�	��&����"/	�z���������

��� 	���� 73�3� -� 6���	��� ��� 	���� 73�4� -� ���� ��� 	���� 73�8$�� �F�������� �� ������ ��� �	����� �� ����

���������	��� ����� ��� �

��� ������ ���� �����E����� �� �����	�� ���

������� �	��� ���� ���!��� ����E���

�	�����������������������������	���������	�E���I�����	��������	�����������������������������������

���� ���&���� F��������	�� &��� �!����� ���� ���� ���!���� ����E��� "/��!�� ��� 	���� 73�7$�� /��������� ����

��	�������� �� �����	�������5���!���� �	��� ����� �	�������� ��� �	������ ����� �

������� I� ������� ���

������� ���� �E���������� ���� �E
����	�� �	���E�� ���� ���� 	�L����
��� ���� ����	��� �� �����	�� �	���!����

�E���������������������!����FE�������	����������

������E�"1�����5 ����������	����73��$��

:���� ��� �	������� ��	���� FE�	��	�� �� ��� ��	�������E�� ��� ���� ���	������ �� �	�������� &��� ����

��	��E����&���� �	��� �

������� I� �E����� ��� ���� ��� �

��� �

���������� ���������� E���&������� ���

�������
�&����������	���G����������!������	�E�E���L��E������E�����	�����������F��������	���&���

���	�	���������������������	������� �F����F���� ����������	���������� "����� �E����	����	��� �	������



7�4�
�

F�

����
�$� ������ ������	����� ����	��&����� ��� �����J��� ��� ������ �	��� I� �F	������� �� ������	���� ����� 	��

�	���� ���	������������� ��������������!�������������&������������������������E�E
������F������������

��	�����	���:��������������������������E��������������������������	����������"/��!�����	����73�7�-�

;�����������	����73�8$���
����&��������	���F���!������E�E����������E����	�������E����&�������

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

�

����7� ������	��F �E��&����I��F	�������������	�������	�����F�������

���������	�������������)��E�E���h�

����	�������!��
��������
!���������	��F �E��&���&��������J�����	�����E��	���������E��������������

���������������������������&����������������������	����	����&��������������������������E���	����

���������!������� ������������)��E�E������#�������/�����������	���F�����������������I��E�������

����&��� ��� ��E���	�� �� ������ ��� )��E�E��� ���� ��� ���	�� F �E��&��� ���� ��E�E�� ���� ����������

E�����������	����	K�������������)��E�E�����E�E�����	��E����������F���&��������
!���������	��

F �E��&����	�����E���"��Z�9��
!���� -�6	���	��73�4$��:�������� ������	��F �E��&��������	���������E�

�	�����	������������������	���������E����������������)��E�E���"�����@���	������	����7339�-�

2�������g�2���T�5)������73���-�)��	�	�g�/�	����73��$���	�������������������������F?�������������

�����&������	��E��� �������
�&�����F��������� ��� �	�
������ L��&�FI���E����� " ��������g�2	�S���B��

73��$�� >	�� ��
������� ���������!������� �E������� ���� F������� �	������	��� �������� &��� ������� ��

������ ��� )��E�E��� ���� ������ ���������� �	������ ?�� �

���� ��� ������	�� �� ��E���	�� �� ���	��

F �E��&������� ���� �������� ���	��E��I� ���� �E����	�� ��� �����E�� �� �	������	���� ��� ����!�� ��

����	����	�� ��� I� ��� �	�������	�� ��� ������ �� �E�������	�� �� �	���	��� "����� ;����	� ��� 	���� 73�7�$��

F����������� "�����  �	������ 	���� 7338$�� F	������� "����� /�	��g�;��	����� 7337$�� �������
!����

����5�&����&���� "�����  ���� ��� 	���� 733�� -� @�B�B�v�*�� ��� 	���� 73�3� -� 2���T�5:T�B� ��� 	���� 73��$� ��� ��

�������E�� "�	��� ���� ���������;��	����g�+�������	���733��-�@	�����g�)���Bn���733�$�� ������������

������	������E���	���	�������������������E������������	��F �E��&�������������������)��E�E���

�E������������������������������	����������������!����

���
�������	�������
!���������	��F �E��&����	�����E�������������E����������� ���&����&������

�����E�	��	�����������
!�������	�������	����F������������������J��������E��	�����������E&�����

�	���&�����
�����F��������E�����E���	�������������!�������������������)��E�E������#�������:F����

���������������	����!�������������	��F �E��&���������������E���������������F :<������	��������

���� 
!����� ?�� �

���� ������� ���� ��	���� ���E�E��� ���� ���� ����!���� ������� &��� ��E�!���� ����� E�G��

��������������J����E����E���������������������E�E��&����")��#	��������26?2?���	���������$��:F������

������ ��� E�����	�� ��� 
!���� �� ���	�� F �E��&��� ���� ��� ������� �������� �	��� ��	��!��� ����



7�8�
�

�����	�������� ��� #������ "A�� >�������B�� 1</#>�� �	���� �����$� ����� �� 
������� ����� �� E�����	��

�	������J�������I��������������	�����
!�������������E�E����	���	��������	����������	�������

����������I�F�������
�����������	��������	������"A��>�������B��1</#>���	���������$�����������������


!��������������	�����������	���E���	���	�����������	�������

������FE��������	������������������

�E��	�� ���� ������E��� =��� E���� ����E�� �E������������ ��� ����� ��� ������ F��� ���	������ �E����� ��

��	������������
!���������E�������	����E���E��������	�������������������"�������������������� :<�

����	����&��� ���� �	������� ��	������� -� A��;��������=���� �	���������$�����	��������������������

"����� �	�����	��� �	���!���$� I� �������� ���� )��E�E��� 
���N������� =��� ������ E���� ����E���������� ���

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

�E�	����I���������	��E����&����

)��� ���������� �F�������	�� �� �F����� �� �E�������	�� �� ���	�� F �E��&��� ���� ���� )��E�E��� 
���N������

������ ���� ���������� F���E��� ������� J���� ������!��� I� ��� �������	�� �� ������ �� ������ ���

)��E�E����:�����������E����9�45�993��������	��F �E��&����FE��������	���&���������E�������������

)��E�E��� 
���N������ "�E���� g� 6������� 7334$�� ���������� ������������������ ��!�� ���� ���� �������

���!�����)�����E��������� ������	��F �E��&����� ����������E������	����������E�������	������ ����

)��E�E���� /����� E�������� ��� E������� &��� ��� ��E������ �� ���	�� F �E��&��� ���� ������������� ���

���	�� 
������� �����&����� ��� ���������	�� �� ������ ��� )��E�E��� ��� #������� ������ �	��� ���

��������� F������� 
�������� ���	��&���� ��� ��	��&����� I� �FE������� ��� B	���� ���	������&����� ���

���������)��E�E���������L	��F�����������F��������������������F	��������)��E�E���
���N������

	K� ���� �	������	��� �� ���	�� F �E��&��� �	��� ���� ����� ���	�������� "����� 
�	��� �� �	�	������	��

����	��&��$��@����&�F�������	��������	����������	�������������� �������������I��

�������������������

����	�����������������F���������E�������	����������������E�E���������������I��	�����������������

E���������������������	�����������G��������	��F �E��&����;J����F����FE�������������������������������

����E������	���E�����������������)��E�E�����������)��E�E���
���N����������������E�������&������

������	������E���	��&�F�������������������������	����������E���������������������	������������

��� �	����� F?��	���� &��� ����� �	������ I� ��� 
����������	�� ��� �	������	��� ��� I� ���� ��������	�� ���

�	�����	��������F���!����

/����� ��	��E����&��� ���� F��������� �	���E�E�� ������ ���� ���� ��� ����� �� �F����	�� P�/7�,�

������������	������	������	�����������������F�����t���������	������E��������������)��E�E��Q���

��	L�����#?W�:�������/���������	��
����������I����	��������	��������	��������	��F �E��&���������

73�����������B	�����
	������E�����������������)��E�E�����������)��E�E���/���������";51��

:������ #6</�� �	���������� -� /	��	���73�8$��=��������!��� ����������� �E������	����E�E���������

������I���	�����E������6E������<���������<���	�������<	�!���"88$����73�8�"/	��	���73�8$���������

J�����	����������	���	�����������E��������������	�������"������������� ���������E�E�������E$�������



7���
�

��
	�����	��� ���� ���� �������� ���	��� ���� �	����� �� ���	�� F �E��&��� ���� ��� 
����� �	����� ���� ���

��������� :�� ������� �������� �	��������� �E�E
������ ��� #������ I� �� �	��������� ������� ���!����

F���E�J��� ��� ����� �� ������ ��� )��E�E���� �	���� ��� ���	�� F?��	���� ��� ���	��� F?��	��� ��� ���

��������������	�������	������&���������	��F �E��&�����������	��E����	��">�	�	�����g�;��	�����

733�� -� ;����	� ��� 	���� 73�7�� -� >�������� ��� 	���� 73��� -� )���Bn�� ��� 	���� 73�8$� ������ &�FI� ���� ��	����

������������ "����� ;����	� ��� 	���� 73�7�� -� 2���T�5:T�B� ��� 	���� 73��$�� �FE�������	�� �	���!��� �� ���	��

F �E��&������������	��&����������������	�����	����������������	K��F���!������������E����������	K�

���� �	��	�������	�	������	�� �	���������������J�������� ���������������	���ELI�E�E��	��	��E�����

����!���	������������!���������������������	����� "�����@��������	����73��$��>	��E�������	���������

����� �E����������� ����B	���� �����������	K� �F�������	������ �����E�� "�����r���������	����73�3$��)���������

���������� FE�������	�� �� ���	�� F �E��&��� 	��� F��������� E�E� ������ ��� ������ ��� ?��	��� �����

����!�� I� ��� E�������� �	������ "@	����� g� )���Bn��� 733�$� ����� ��� 	��E��� �E������� ��� �	��� ����

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

������E� ���� ��� �	��� ������ "����� ���	�	������	�� 	�� �	�� ���!��

E�������	�$�� ?�� �

���� ���� 
	��� &��� ���� �

	���� �� ��E������ �	��� ���J�E��� �F���!��� ���	�	����� ����

����!���� ��E�E������� 	����E��� ")���Bn�� ��� 	���� 73�8$��  ������ ��� ���	�� F �E��&��� �� �	���E� ���

����������E������������?������������E�F���	��������������	�������E������&����F	����������������

�������� ������������	��������	�� �F��	������";����	����	����73�3$�	�����	�
���� ����������������

M��� ";�i��� ��� 	���� 73�8$� ��� �	������	���� ��� ���� 	��� �E��������� F�������� ��� ����� �� ��������

���E��������������������	������������	������	���"1���������	����73�8$���	����J���&��������E������

�����	��F �E��&��������������

������������!����E�E������?���

�����������������I���������������

����������!�����	�����
�N	���������"�������
���F����������������!��$���	�����
�N	����������"�����������

���������F�������I���	������������������������!���������	���&��������E����������!�����������������-�

C������� 	���� 7339$��  ������ ���� ���������� �� �	���G���� �� �E������	��� �	���� FE�������	�� �� �F���!���

�E���������������������	����	�����������������	������������I�������E������������G��&����������	���

�	��������������	�������	��������������J����������������������������E��3�

:F������� ������� �� �����	�� �� ���	�� F �E��&��� �	��������� ����E������� ������������� �������������

�	��� ��� �	���G��� ��� �	������	��� ��� ������� F�

������E� ���� ��� �	��� ������ ��� F���	����	�� ���

����	������
������!�����������������E�����������?��������������������G��&����������������E�������	��

�	������� �F���!�������� ��������	���� ���� ���������	�������J���������E������ ��� ����	���������� ���

�E�������	���)	��������������������������E�������	����������E�E�E������������	������	�����E�������

�������������	����������E�������	���	�����";����	����	����73�3$������������B	����I���L���"�����������

��	�E�E��$����������J�������������H������?������������	��E����	�������������!��������������	����

����	�����{?��	�����	�������E���������������������	�	������	�������	��F �E��&��������������������

�����	������	������
������������E��"����s�����$��



7���
�

�

������ ���������	�������������	�����F?��	������������	��F �E��&���,�

&��������	��E&��������	������������	���������������)��E�E���h�

����	�����F?��	������������	��F �E��&�����������������I�����J���������������E��E�����	��������

��� ��������� "����� �����g�;	���	������ 73�3$� ��� ��� ������� ��	���&���� "�����V���� ��� 	���� �9��� -�

@���	���998$�����B�������������)���������E�����	����E���������	���E�&��������������!������������

��� �	��E����	�� �	��&�F������ �	��� ��E������� ��������E����� ���� ����J��� ������	�����:���� ��� ����� ���

�	�����F?��	��������F���!���	����������
�����������������������������������������������

������E�

I� ��� ������� ��� ������� �&����&��� "@	����� ��� 	���� 733�� -� @	����� g� ;��	����� 733��$�� ��� ���	��

F �E��&��������	��������������������������	����F���������E������������	�����F?��	���"@	�����

��� 	���� 7338� -� 2���T�� ��� 	���� 7339�$�� /����� ����!��� ������� E��������� �������� I� �������� ���

�	�	������	�� �� ���	�� F �E��&��� "6	������� ��� 	���� 73��$�� ��� ���	�	������	�� ���������� 	�� ���

�E����	����	��������	�����F?��	�������E���������I��F	�������F�����������	����������E����������


����������	�� ��� �	������	��� �� ���	�� F �E��&��� ��� 2����5@�������� "@	����� g� ;��	�����

733���-�;�:	�������	����733�$���

>�������E������������	�����F?��	������������������������������F������������	��F �E��&�����������

���!������������� �	�������� ������	�������� ������ 
��	������ ����������������� ";�:	�������	���� 733�$��

����� �	������� E��������� ��	��� �F�

��� ��������� ?�� �

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

�E�E����������	�����������������	��F �E��&����������E�E������������������������	�
�����	���E�����

�����������������E������������	�����F?��	����:���	���������E������	����������E������������

�E����� ������������ �� ���	�� F �E��&��� ��� ��E������ �� �	����� F?��	��� ����� ��� ��	���� �����

������������ �	�������� ���� ����	5�����
!���� ��� ���� 	������� "/�	�� g�;��	����� �994� -� @���	��

�998� -� @	����� ��� 	���� 733�� -� #������ �5�$� ���� ���&����� ��� ������	�� �� ��E���	�� ���� ��	��� �������� /��

��������������E����������������������������������������������	����������	���������������	����

�&����&���� ������ ���� ���� ���!������� F�������� ����� �	����������� /����� �	���������������� ��� �	�����

F?��	��� ��� ��� ���	�� F �E��&��� ���� F��������� ����� ���	������� �	��&��� ��� ��	���� �����������

�	������������	�����	�������"@	�����g�;��	�����733��$���



7�9�
�

�

-
�����B6P�8�-�:3���������	�
.��������
��	3�	�
3���>%���A�������������>��	���A��	������:�
���	�
����	
������.
���

�<��:�
3���>
��������������
����	���	������	�+�	�����:�:�����������
���	������;��A��	���	��
.
;�����
���	�����	���6

2�
����7?@E67?@C����7??B67???���	�����	��:��7?@D=�
���<�+
�	
���	���������	�
���:�	%�
�������������<��������	���	�"����

>
����	�
�	�+�����		�����������A�����	�:�9��	���:������<���������	�
����:
���������	%���	�����	�����	��:��7??D�

>�<	��;�����
����	��=�EDDPA��

�

 ������ ���� ���� )��E�E��� 
���N������� ��� ���	�	������	�� �� ��� �	����� F?��	��� �	������� �������� ���

��E���	�� �� ���	�� F �E��&��� ���� ���� ���!���� �&����&����� �� �	������ ��� ������ ��� )��E�E����  �

�F��������� ����� �	������� E��������� �	������ ��� ���
	�������� �� ��� ������	�� �� ��E���	�� �� ���	��

F �E��&�������������������)��E�E�����������������������������������	��	����&����&�����	�������

����	���������������������������������:������������������������	�����������������������������������	���

�� �	���G���� �� �E������	�� ��� ��� �	������� FE�������	�� ��� �	������	��� �� ���	�� F �E��&���� /���

����	����	���������J�����������������

������������F�

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

�����E���������	�����F?��	���"@	�����g�;��	�����733��$���

�

0	2	 ���,�������������=�,����������=������7����������

,6�����,�������B�6�6+�����������,������?�,����

>�� ��������� ��� 
�������� ���	��&���� ��� ��	��&���� �����
�E�� ���� ������ E���� �������� ��������

�������������������������	�������
�����������������E�����������������)��E�E��������E������	����

�F���!����������������������E��I�����

�����������&����F���E����	�����������������������������	�����

��	���&���� ��� ���	�
�����	�� �� ��� ������	�� �� ��E���	�� &��� �� ��� �F����	t���� 	�� &���� �J��� ���

������������������������J�����������������������	������	������������������I���
	����������E������



7�3�
�

������������ �� ���� 
�������� ���� ���	��� �	��� FJ���� ��������
� ��� ��� ���� ��!�� ��	������ &��� F�������

��������	���������������������F�L	�����I������������!���������ELI������
�E���

)�������������F��
��������������!����������&��������	����F����������&����������E����������F�����

�F���������	���E�E�E���E���	��� ������������)��E�E�����������������E������ ���������	��������"D��

����B���  < �� �	���� �����$�� ��� ����E������� �� �F���� ���� ��� �

��� ��� �����!���� ���	������ &���

�	������� ���� ������������ �� �	���	��� "����� ������ ��� 	���� 733��$� ��� ��� ��E������ F������� ���!����

�&����&���� �	���� �FE��������� ������� �	�
�	�	��� ���
������ "D���� ��� 	���� 73��$�� =��� ��
�������

�E����������������E����������F��������������������	�������������)��E�E���I�������E���������E�E�

��������E�����������/����	��������	���"73�8$��@����&����������E����������F�����	����	������������E��

�	���� ��	��� �� ��� ����E������� �� �F����� ��� E����� ��E��
�&���� ��������� J���� ���E��� I� ���

E��������������	���������������������������E����������F��������	�����������F���E�������	���������

������������ �������&���� ��� �� �E����

������ ��	���� �	������� ��	��� �	����� ��� E���������� ���

��	���������������)��E�E��� "����� �������������������!����F���� 
�	�������������!���������

�	�E���������������E�����������F���������E���E���-�:	���������	����73��$�����	������������������&����

�F����������������������	�����F���!������B	��������E�	����

:��� ������� ���E������� I� ��� ��	�	���� �� ������ ��� )��E�E���� &��� ������ ��	��������� ���� �	������

�	��������� E��������� ��	��� ��� �G��� ���� ��� E����� ��� �	������	���� :��� E����� �E������� 	���

�	�������� ���� ��� E������� ���� ��!�� 
������ �������E� �E�E��&��� "����� ��� ��� ����� 
������� �����

F�E�E�	B��	����	�����E����B����������
!����-�#�������54$������
	������������	����������E���������

����	������	��������������)��E�E���"l����L�������	����73�8$��1������E������	�����	����������E�

����������������&����F��������	������	������	����������
!�������F	�������"1F2�������	����7338$�

����

������� ����	���I� �������������� ��� ���������� ��� ����	����	��������E��������� ��� �E�������������

���������I������E���	���������������������	�����������"C������g�V�������7337$��@����&�F�������������

������������������J�����������������������E������ ���������������!�����E�����
��E�E�!�������� ����

�	������	�����	����F�

���������E�����	��������������������������������������	����������������&���

�	�������������!����"V�������	����7333$�� ����������	�����	����������E��E�������������������������

���	��������	��������	������	��������E����������
����������	�������������������	������������	����

�������

����
��"C������g�V�������7337$���������������	�������������
�������������E��E�E��&����������

	��� ������������ ���� ��� �	������� �� ��� ������ �� �	���������E� ��� �	���� F���� ��� F���E����	�� ���

������������	���&�������������	�������������)��E�E�������ELI������E��I��FE��������	�����"�����������

�������� ��������� -� l����L���� ��� 	���� 73��$� ��� I� �FE������� �E��	����� "����� ���� FE�������� �E�E��&����

�������������&���������	������	������	����������E�������	��-�l����L�������	����73�8$���



7���
�

�

-
�����B6R�8��	�+��<�:�:��"����
�����"��
��:������:�
����������	��������:�:������	��:�
�����#%:�
3����(<:����������

��������
��
3���������%��������
�
����:�:��"�������	���
��
������%	���	���<�������
��
.
����(��"������%�:��

����:��������	��
��
%��
���	������������<��;���>����
�,����J��	����	��=�ED75A�����������	�	
��=�����	�+��<�:�:��"����
��

����������
.���������7CRD����ECD���
�
����:�:��"�������	���
��
������%	�����"�����	��	��:	���>(
����	��=�ED7DA�������

�:��	��������
���>�������	��=�ED7CA=����.	�
�������BDD�9�EDDD���
�
����:�:��"�������	���
��
������%	�����"������
�	���

>��	��6 	��
��"����	��=�ED7CA��

�

)��� ���������� ��� E����� �	��� �E���������� �	��� ������ �	���t���� ���� ����� �� ������� ��� ���� ����� ��


E�	���E�����	������	��������������)��E�E����
��������������
�N	�����	���������������&����	���

���	�E��� ���� ����� 
	���� ���&���� F��������	��� ���� ��������� ���� ��� �������� ������� I� ��E��	���� ���

&�����E� �� ������ ���������� A��&�FI� ��E������ ������� ���E������� FE������� ��� �� ����	����	�� ���

��������E� �F�� E�E� 
���������� �	��� ������ ���!��� "<E�	B� g� @�������� 733�$� ��� �� �	������� �������

���������E���&�������&�����	���������?���

���� �����E�!�������F�������������������������&�������

F����������������������	��������	�������������)��E�E�������	��������I����E�������	�������

�	������	�������������������������������!�����	��	����������
	�������������������:F���������������

������� &��� ��� ������	����	�� F�������� "����� E���������� ������E� ������� I� ���
	����� ���� �	������	���

�	������	����E������	��������	��������	������	��������F��������E�������	������	��&��$��	���������

J���� �������E�������� 	

����� E��������� ��� ������������� ������������� /����E��	��� �������������

�	���������">�	�����	����73��$�����	���������J�������������H�����&�FI�����	����	��&��������������

�� ��� �E������	������	��&��������������)��E�E�����������P��	�������Q��������������	����������

��E�������� :�� ������ ���� ��������� ��������� J���� 	�������� ��� ������� �� �����!����� ���	��&���� ���

��	��&�����	������������������I��	������������F���!����=����������	������	������	�����������

��� )��E�E��� I� ����� �����	�������� �	���� �	������� ������� ��� E����� FE����������� �������� ��

������	����	���������	����������������	K���������������������F�����������
����E����������	����&���

�� ������� �������� �	��� �	����&�E��� ���� ��� �E������E� �� ������ �	����� �� �F����	���� E�	������� ���

��������E����E���?���

���������	������	������������E������������������	����	�����
������	��������



7�7�
�

���������	�����E�E��&�����������������	����	����������	������	���"�����:������5;���	�����	����733��-�

V��*�� ��� 	���� 73��$�� ?�
���� ��� ������	����	�� F�������� �E�������� �� �	��������� ���E��� �� �������

�	��� E��������� �	�� �

������E� "#������� g� ������������ 7333� -� 2�����	� g� @���	��� 7339$�� /�����

��������������	����� �������	�������I� �F��������������������	����	������E���	��� ��������	����

���������)��E�E���E�����	��E������	���������������	�����	�������E���������������������	��E�����

���������������&������	������	���)��	������������������	���������������	������	���	���E�	�	��&����

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

)��E�E�����������B	����	K��������������

�����	������	��������	�!�����	�������E��������� L	������� �G������� ��� �����������	������	�����

���������)��E�E����1��	�����������������������������������E����������������!�����	���������

�	������	���F�������������������	����������	��F�����������E���������������������E���������

��������	���	��	��������
���������%	�
�
� ">*����������	���� 733�$� ��E��
�&������������������� &���

�F���� ���������� ��	���E� ��� ���� E��������� ��E����� ���� ���� )��E�E��� "�����V��*��� ��� 	���� 73�3� -�

/	���	������	����73��$���F����������������	�!���������������)��E�E���&����F����������������	���

E�E������
�E���F����������������:F�������������������	�������������	������	�������������������������

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

��� 
������ �����E� -� %��	�5:����� �983� -�  �����B� ��� 	���� �99�$� ��� ���� ���&���� &�F���� �	����� I� ���

����������������	������	����<E���	����� �������	���������E������� ��� �������)< :��������#?W�

:�����������������������	����F�����������&����&����������������
����������	��&����������������

�	�����I��F	����������������������������������������E��"#	������5/��������	�����	����73�7�-�26?2?��

73�7�-�#	������5/��������	���73�8�-�#�������58$�������	��������������������	�����	������������������

����� 
�E&������� �� E�!�� ��� ��������� /��� ������	���� ��������� ��� ������	���� 	�����&���� "�����

�������������$�	����F����������������	������	��������������)��E�E����������I���	�����E����B	����

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



7���
�

�

-
�����B65�8��	����������	�
�:�������	��������:�:��	����
:��	������	���������������������J���(#-�U����	���	�����

������>�YCR=��<	��;� ���:��"=����6 �=�����������M�-����
��6��	�%�
��������	��=�ED7E�M�-����
��6��	�%�
����=�ED75A��

�

;����E� �F�������	�� �	���� ���������!��� �	��E�� ��� ������ ��� )��E�E��� ��� �F�����E�� ���	������� ���

�	������������ ���� �	�� E�	�	����� �	�� �	��	��������� ���� �������� F�������E� ��� ��� �E�E��&��� �� ����

�	������	�������	�����������!�������E�������	���������B	����F	�������������������
	����������

����!���I��	��������� ����E��������� �F���!���� ��� 
�������E����&����	��������

	����� ���
	��E������ ����

�	����	����	����	����������������������������������	��������������E��������������
�	�����!�����������

&��������������������������������	������E�������!������������������	���	����������������������

�����������������E���������	������	��������������)��E�E�����



7���
�

����$���)	
�D��������� �� ������� �� �F���������E��� ���� ���� 84� ������ FE��������	������ ��


!���� �� ������ ��� )��E�E��� ��� �� ��	��	��� �&����&���� ���� ��� E���������� �� �F ��!���� ���

����	���'� �����
��� ��������������&���	���E�E������������	��������� ��������������������������� ����

�	���<����������@�	������F	�������E�E�E����E����������E��������	���F�����

�

D��������� =���E� ;	������ ;������� ;�������

/���	���1�����&���:���	���"/1:$'� ��.��/� ��74�X������ 3�79� 9��9�

)%1%� \�.��)� 8��74�X��37���� �� ��7�

 ��������E� ��+/1�.�� �9�93�X��9��4� 9��� 7�����

/��	����� ��.��/�5� �����X�3�9�� 3��7� �����

<������'� ��.��<5<1�5� 3����X�3���� 3��7� 3�98�

<������� ��.��<5<175� 5� 5� 5�

@�	����� ��.��@�5� 5� 5� 5�

>��
���� ��.��>5>1�
75� 8����X����38� 3�74� 97����

)�	������'� ��.��)5)1�
�5� 3�3��X�3�3�� 3� 3�3��

>	���� ��.��<�W� 7�3��X������ 3�4�� 8����

 ��	����'� ��.��<5<+�
W� 3�3��X�3�33� 3�3�� 3�37�

)	�������� ��.��CW� 3��4�X�3��7� 3�77� ��9��

;���E����� ��.��;�7W� �����X���9�� 3���� �7��7�

/������� ��.��/�7W� 7��39�X�73��3� 7���� �79�7��

#��	����� ��.��#5� 3�34�X�3�37� 3�3�� 3��4�

�+� 5� �����X�3��9� 4���� ����

/	��������E'� \>� �93��9�X���7���� �7�4�� ��9��7�

1���!������	��� ��.�� �34�93�X�4��7� 97�7�� ����9��



7�4�
�

��*��������������"����������

 �����A�����������o���:������6���g�2��

���� �/��"733�$�V������	����������>�	������������,����������	��
���������	
����������������������	������	��������������������� �����������*�������	��

�	������
�	�������.	�
����������e�9����

 ������6��� ������A�:���g���������@��"733�$�=��	�*���������	��������	
���	������������
	��
����(�������
�
����
�	�������.	�
�����1�����e8����

 ��S��:	��T	��;�����;���T��B��� B�	������6� ���/	����)E��B��A���/����	�� ���g�:	�T����B�������	��A�#��
"�9��$�:���������n��������������n��������������"(���	�����	$���������	�����������n����
���	�
���(�Z�8���.
�	�����	��
���	�
Z�����.
��
	���4-���7�e������

 �	���� ;��� <	����p���;��� @��*��� )�@��� ��������� <��� g� C	����|*��� ?�� "7338$�  ����� ���*� ������	��
������� ��	�	������������ ��� ����������	� �������������������
��� ��� ���� ���	�� &��
���� ���
(�������8��
����
�	��&�
�������41���78�e�784���

 ������ A�:��� ������6���+	�����r���6��������/���%���	���@�V���V���	�����6�����g�V�����������C�� "7334$�
1���
�������	
�������(��������
�&�
������22���3��e�34����

 ������ A�:�� g� /������	�� ;�;�� "733�$� >������ ?�	�	��},� >��������� ��� 
�����	�� 	
� �������� (�������
>��������>�������g�@��������;�������8���

 ������A�:��g�#���*���� �>��"�99�$�@�	����������	��������	�������������(��������
�&�
�������1���7e�����

 �����B�� #��� 2�Ln�5@	������� +��� l�������	�� )��� 6���� A��� �n��B56	�S��� #��� g� >�������T��� ;���� "�99�$�
�	�	��	�
	� �
�	�
�	� ��� ���� "<����	�,�  ��������$�� �� ��	����� ��������� 	
� ���� ���������
�������	����������	
���2�	

���"��������	��,�%������$��(���������
�����	��	
�����������
)����������6�	���94���&����	�
���	�	
���������3���34e��7���

 ����S��	��)�;���@������#���/��������/���@�����	��A�;���/	����� �;���%��������� ���g�@���������>��"73�4$�
������	��� 	
� �	������� ��� ������ ���� 
	�� �(	� �	5	��������� ��������� ����
���� ���������
������
�	��#��
�	�����21�����e������

 ��E�� ���;	��	��� ���;��������D���g�;��������A��"73��$�����������	��	���	
���������������������
*��� ������	��� �	��� �������� 
	�� ��������� ��
����	��� �������� ��� <	����  �������� #�����
��=�
�����
��	����.����
����2����3e�����

 ������	��?���D�������;�A���1��	��A�;���g���>	��	��� ��"7333$�:�������	
��������
����(�����
�����������
;������������ (�������� 	�� ���� �������� )��������,� �� &������������ ������������
��.
�������	���
���������-
����23����e�9���

�� ��uL	��/�@���;���	���5;����	����1���g�/	�����2�/��"73��$�%������	�������	
���	�������������	���
��������������������	���	���,��������	
�����?��	������	�������	�����������������	����*����	��
����
������	���������4��e47����

 ��uL	�� ;�@�� g� ��	�	�� ;�� "733�$� %��� ���	������� 	
� ��	���� ���������	��� 
	�� �	������� ��������
���������	���������������������������%	����������	����
������	������������e�4����



7�8�
�

 �	��	���A���/��(����� �#���@���������A�<���g�;���	���>�A��"7338$�?�	�	����������	����	�,�����(�
�	������
	��
��������	��������	�������	�	������*����	�������	����������.	�
����������4e��9���

 ��	�����;���#�	��������������i����� ���;���T��B�� ���;���T��B5>���	���;���)������1���6��B56	������?���
>	��������������g�?�	������ ��"73��$�V��������������	�������������������	�������
�����	�����
����(����5���������	�������	���-���K	�����
�����������7��e74���

 ��������� )�� "733�$� ?�������	���~
���� �����&������� F �	���,� ���������	� �� ������ �� �	��������	��
)	%
�	���3��78e�����

 ��������� )�� g� 2	�S���B�� A�� "7337$� #���	��� �� ���������	� �� �	����� �����	
��� "��������	����
%������$���/����������!�
���4��7�e�4���

 ���������)��g�2	�S���B��A��"733�$������	������n�������������	���	�	����		�	�T���������������	�
��������������n�����	�������i	��"���������$���	������������e93���

 ���������)��g�2	�S���B��A�� "73��$�?�����S����E���	��	����������	
��� "���2�	

�	��>����5+��������
����$�����	��)�����	�������	������� ��
%�� �����	�����	�����&��
���1����e�����

 B�����>��g�6	������D�� "73�8$� ��
�������	
�����(�����&������� ����	�������	��
�����	������	�� �������
>�����6�����")������#�����$�	���������993e73�������	��&�
���������������	����.
���������2����
944e98����

@������!����A����g�;�������2��"�99�$������������@�	�	�������E�	�	�����?���	���l�����<6 ���3����

@������������ ���6��	���������g�)����	����/��"7339$�+��������������	��������	(5������������� ���������
�	������	�,����	������	��	
����	5����*������������������������0
���
����
��������2����7e������

@��*��� )�@��� <	������� C��� <	����p��� ;��� g� C	����|*��� ?�� "733�$� :������� �������� 	
� 
����� ���*�
������	��	���	��������	������	����������	���������������	�	
�����@������>����!
/����-2���9e
�����

@������)���:����	�����;���:������#������������A�5;���@������ ���g���*��>��"�994$�?

�����	
�������
�	(�
	�� ��	(�� ��	��� "&	���� �����	� ��$� �	������	��� 	(�������� ���� ��� #������ )���������
�����	�����
.��8����	����Q� 	�	���������-�����e�8����

@�����5;�������;��g�A�������#��"73��$�@��*�
�	�����������������������������	��	
����������������,�
��
������
	������/	�������<����������(!&�!����������77����

@���	���� �;���6�����6���g�D�������A�;��"7339$�%����
����������	
������	��������
��	�����������	�������
��	�������� �����,� ���� ����� 	
� ���� �������� ������ "�	����� �����	
��$� ��� )	������� ���
>������������
�	�� �����
������-�����e�4����

@��������;��g�2��	���2��"73��$���������	�����������!���������E��������L�������	��������	�},�?����
��	��������� �	��� ��� ���	������	�� ��� ������� �	����� �E��	������ e� )�	�	����	���
�E��		�	��&�����>)<5;<+<��)������8�����

@���	�*���  �:��� ;��B*��� <��� %	������ >��� V	����� 2�1�=��� >(���B�� @��� l�������� %�@��� ;��������� /���
;�2������ A�������������?�����;��������C�/���;�������@���g�#�������?� �� "73��$�+��� ����?����F��
�������������������	���������������h��	�������4���4�e4����



7���
�

@�����	��2�6��� 6����	��� >�)��� >���������6���g�;��	�����:�V�� "�99�$� %��� �	���	
��������� ������*�
������	�� ��� ����������� ���� ������� ��� ���������	�� 	
� (����� �	���� ��� ?������� ��
�	��
�����.	�
��������79e������

@���	�B�(��B�� ;�� g� r���(�*���  �� "733�$�  �������� ���*��  ����	� .
��� ���� ��� ������	�� 	��
(����
	(���������>�	��*�6��������(�������)	�����-��
	�������
�	��2���774e7�����

@��������@�����D��:��V����A���V���������>�?���g�A	���	���/�<��"73�7$�@�	�������������	�����
�����������
��	L����� ���������	�� 	
� �� ����������� ������� ����� �������� �������� �
.��
��� 	���
�
��
%��
�����0���8�e��7���

@�������>���/���������A����������;���g�;�������/��"73��$����������	������(����������	��5�������	����
" �������$���� ����(		��	���� "����������.	�
��$,�����	������� ����������� �������
��	�	������	�	�
	��*����	��������������3����37e�39���

@���B���2���)	������ ?��� ��BB��� >���g� BB�����	�� �� "7338$�)����������	�����������	���
���������� ����
�������	
������������
����� ������������	�����>����	������(������"��������;�����������$��
�
����
�	�������.	�
������4�����e��7���

@���L���� ����  ����������� )�����;���E��  ���g�2���T�5@����	��� ?�� "73�3�$� ��������� �

�����	
�(�����
���������	��	��
�������������������;���������������������-���K	�����
�������22��87�e8�7���

@���L���� ���� @����	�� A��� g� 2���T�5@����	��� ?�� "73�3�$� :��������� ��� �	����	�� ��� 
�������� 	
�

����(�����
�������������������	������������	����0	���=��
�=�Q�&�
��������
������-��7��e7�7���

@���L��������>����5;����>���@�������;���>	�I��/���;���E�� ���g�2���T�5@����	���?�� "73�8$�?�	�	������
��������	
����������	�	(����������	�����(������������
���,�
�	������������	��	��������
�

�����������������-���K	����-
����2��794e�38���

@�������� A�)��� @�������C�+���g�)��������/�;�� "733�$�:����� ������������������� 
	��������	����������
����	����� �	� �
	�������	�� 	
� ���� �&������ ������� (
����	��� �������� "���	������,�
%��������$������������;����������*����	���������������2�����9e�79���

@����B����<���>����B��6���g��������;��"733�$�?

�����	
����	�������	�����������������	���������	��
	�� ���� ����	������������� �	�������� ��� �������� (����� ����	�	�����0	���� ���	����� 12��
����e���7���

@�����	��� @��� ������� ?��� D�����	��� %���g� ��

������� )�� "733�$� )��	����B���	��	
� 
���� ������������(���� ��
���(� �	� �	��������	�� ��� ����	����	�� 	�� �� ������ ������ ?��	����� ������� ���� �	���� "#�����$��
�
��
.��
���	��������.	�
�����4��77��e7787���

@��������  �� "�99�$� 6E�������	�� �E	������&��� ��� E�	�	���� ������������ �� ������ ��� )��E�E����
�	����� �����	
��� "2�	

�	��� ����$� ���� ���� )��E�E��� 
���N������� %�!��� �� 	��	�����
=��������E�)����>����������%	��	�����43���

@�

���;���/����	������ ���@����	�������@������#���<E�	B��;���g���

�������)�� "73�8$�>��������

��������
���	��� ���� #������ )�������� ��� ���� ���� 	
� �	���� �������� ��� ���� ��������� ����5�&������
)�������� ������ "�	����� �����	
��$�� �3�	�
�� �����.	�
��8�  	�
��� 	��� -���K	����
��������������8�e������

@	����������/�������)���g�;��	�����:�V��"733�$�/	�������	�����(����?��������	�����(���	�����	����
 �����������*� ����	�.
�����	���������������
���!
/����-����9e78���



7���
�

@	������ ��� g� ;��	����� :�V�� "733��$� ������� 	
� �������� ?�������� 	������ 	�� �� �	������	�� 	
�
 �����������*,����������������������������������	�����!
/����-���9e�����

@	������ ��� g� ;��	����� :�V�� "733��$� :�

��������� �������� ���� ��	�	���� ������������ �	����������
���(�������������������	��������������������������*��!
/����-���439e4�9���

@	���������g�)���Bn���>��"733�$�%��� �����������*����?��	��,����������������������	���	����
����
�	��
�����.	�
�����1�����3e������

@	����������>���������6���g�;��	�����:�V�� "7338$�V������������� 
�(���������	
����*� ���?�����h�
/	���������������������	���������
����
�	�������.	�
�����1-��78�e7�����

@	�������  �� "73�7$� >������ ��� ������ �	����� ���� ���!��� ��	��&��� ������������},� ��� D��	�� F �E��&���
���.
���.
������;��5)��E�E����;E�	������
���FE���������������F	������	�������G���
F���E������ ���	�	����  ��	/������  �����.#EE����	�� 6E��	����� ��� /��������� �� ;��5
)��E�E���"#6/$���3����

@	�������  ��g� >����5+�������� C�� "73�7$� ��� �������	�� �� ���	�� F �E��&��� ���;��5)��E�E��� 5� 6E�������
F������&�J����E��	����������#EE����	��6E��	��������/�����������;��5)��E�E����E����E��
��� 73�7�� ����,..(((�
��5������������
�.>������	�5�5D��	�55 ����&��5��.�� � ��!�� �7�
����������73�����

@	���������� ���� 2�������:���g� %���������V�� "73�7$� ��	������� 
	�� ��������� ��� ��	���� ���������	��� �	�
����������� ���� ������� 	
� �������� ���������	��� ��� ������ ������������������� (������� �2��
4��e49����

@	���	��� �A���?*��	���A���g�2T����	���2���S��"73�8$���������������	�������������������	��	��������	��
����������� 
	�� 
����(�����������������������,��� �����(���3�	�
�������.	�
��8� 	�
���	���
-���K	�����������������98�e9�4���

@���	�� :���  ������ 6�2��� @�		*��� %��� >������ <�:��� #	������ ;��� +�	�� V��� +���	�5%���	��� /��� )�������  ���
6	�T���B��A�)���g�6	�T���B��A�D��"73�3$�+	(�����������������	���������������������=/<�6��
����h��
����
�	�������.	�
������1����4�e��4����

@�	(���:�>���@�������6���/	����<���D������������:���/������?�����;	���B���� ���g�>��	��	���V�1�/��
"73��$�:��������	�������	�����(�������������� �����;��*�>���(�"&��������
��$��������5
����	�����	������	��	
�%��
���F��>*��*�"(�
����
�	�����	
�

$�� ������	������������1���894e
��34���

@������6���1�������;�C���:�����������2�����+���=�&�������A���g���������o��"73��$�%����������*���������	
�
 �����������*� ������	�� ��� ��� ������������ ������ ���	���� �	�������� �����������	�� ���
���������������������
����
�	�������.	�
���������4�4e4�����

@�B�B�v�*���;�� "733�$� #		� ������� 	
� ����  �����������*� ����	� .
��� ��� ����;�B������ ��*������
<	�����������)	����� 	��	�
	���
�������41�����e������

@�B�B�v�*���;���6	���	(�*��� A�������	��*���;���g�C���	(��B��C�� "73�3$�;��*����"!��	��	�"
%���
��$�
��������
���������������	��	
� �����������*�"���.
���.
��$����)	�����������	��*����	�����
0
���
������	�����2������e������

@���	�� #�� "�998$� /	�������	�� ���(����  �����������*� ����	� .
��� ��� 	����� (���	� ����	� ������
(����������	�����
����
�	��������9e�4����



7�9�
�

@����	��� ���� %��������� V��� /���L���� <��� ��*�� >��� g� 2���	�������� 2�� "73�3$� =����������� ��� ���������

	����������	
������������������	������%	����	�����
��������������4e��4����

@��������� >�+�;��� V���	���� ;��� /	������ @��� ��� 	��� "73�3$� 2�	���� ��	��������,� ������	��� 	
� �������
���������&�
������1�0����8�e��8����

/����L	�� ��g�:��������;��"�9��$�:�����������������(���	�����	�"������������4�$��������������������	�
?��	���	������?���i��� 
���[��	�����Z�
�	�������4�e�87���

/�����	��A� ��g� �	��	�����"7338$�?�	�	����������	���	�	�������

�����	
���	�����������	�����	�����	��
����&��������	�������,�����	������������������.
��������#�����	�
��	���1������e��9���

/���	���� :�� "�99�$� >	����� ��� �������� 	�����B���	�� 	
� 
���5�������� ����(��� &���+� �����	��� ���
���������
���"��������	����;�������$����
�	�����	.
������2��9�4e994���

/����E��� ?�� g� 2	�S���B�� A�� "�997$� :���������	�� ��	��������� �� ��������� 	����	�� �	�� �	�����
�����	
��� "2�	

�	��� ����$� "��������	��,� %������$� ��� �	�� )�����	�� 	������������ ��\	�	��
���	�.����%�	�	���3����e�����

/����E��� ?�� g�2	�S���B�� A�� "�994$� :���� 	
��	����� �����	
��� "2�	

�	��� ����$� ��� ���� �	���� 	
� ����
��������������������������	���*����	���������������2���77e��3���

/����E���?��g�2	�S���B��A��"�999$�+����������
		����
������������������	
���������	�	��������������
����V�������)������������	�����
����
�	�������e�����

/�����	���2���?��������)�6���@���	�*��� �:���2���T��� ���)��������6�;���g�)�������%�;��"73�4$� ����������
�	���������e���������������	����,�?�������������������������������	���&�
�������.	�����
������3374����

/�����	5/���	���  ��� 6	�S��� A��� :�������� ;��� g� 2		��� A� �� "73��$� )���	����� ��� ������ �������h�
2���������� ��������� ��� �������� �����������,� �� ����� ����� ��� >	������� (����� �	��� "��.
���	�
	�
��$���(!&�!��������7�8�����

/��!��� ����/������� A�;�6���g�;�������%�2��"73�7$�>��������������������	�������������
	���(	�������������
����������������������	���������	�����������	���������.	�
����
������������3�8e�374���

/����	������ ��"73�4$���
������������5E����������
�������������	�������������������E�������	����
������ ��� )��E�E��� "�	����� �����	
��$� ��� #������� %�!��� �� 	��	����� =��������E� )����
>����������%	��	�����7�4���

/����	������  ��� @����	��� ���� @�

��� ;��� :F ���	�� #��� @�������  ���  ���������� >��� @������ #��� 2������� #���
����B���D���;��������A�6���<E�	B��;���)��E��/���>�����B5)���B��A�;���>��������>���g���

�������)��
"73�4$� ������������ ���	�	������ 
�������� ��� ������������ �������� 	���������� ���� ���
	��������� �	������� 	
� ��� ������� ��� ��������� ����5�&������ �������� �	�����
�����	
���������)��������������������
����
�	�������.	�
�����0�����7e�97���

/����	������  ��� :F ���	�� #��� @�������  ��� @������ #��� @����	��� ���� <E�	B�� ;��� g� ��

������� )�� "73��$�
>������� ����������� ��� ��� ������������ �	� ����	���� ����������� 
	�� 	��������� �	������� (����
�����������������	���������
��������	
���������������*����	���������
������������2�����74e
�������

/����	������ �����

�������)���@�

���;���@������#���;������ ���<E�	B��;���>�����B5)���B��A�;���>��������
>���g�@����	������"73�8$�/������������	���������������������������������������	�������	��	
�



743�
�

��� ��������� ����5�&������ ������� �������� ��� ���� #������ )�������h� �(!&� !���� ����
�3�499�����

/������>�5%���+�����*���?�?���%�����V�5)���g�/������#�5A��"73�8$� �����������������������������	�	������
��
��������	�������5(���
����������������������&�
���������������	����.
���������24����74e
��8���

/�	��U�>���+�������+	���+������	���"73��$�%������������	�������	�������������������(������	�������	(�
��	�������	������	�����������
�	�
���������	����������

/�����
����� >�� "�9���$�  �� �����������	�� 	
� ���� �	������	�� ��	�	��� 	
� ����	���� ����(�� �����������
(����5�����������*��������(�������-���779e7�3���

/�����
����� >�� "�9���$� :������� ��������	�� ��� ������ �������� 	
� ����(� ����������� (����5������ �����
*����	���������������-���7��e77����

/�����
�����>��"�9�4$�%���
��������	�	���	
�����?��	�����(���������(�� 	��	����.
�K���2����e7����

/�����
�����>���<�������*	��D� ���g�>��������?� ��"�999$�#		�������	������������	�	��������������	��
��	����� ���� �������� 	
� �	��������� 
	����� ����(�� "��������	��,� >	������$� ��� ���� 6������� #���
?�����*����	����������������0����9e�49���

/�����
�����>��g�6�����*�����"7338$�:���������	����������������������&���+�����(�����@���	(�����

	��������������)	�����*����	����������������3�����e�93���

/�����	��;��g�2���T�5@����	���?�� "7334$� ��������� �������������� �������������	
����������������	����
������
����������Q��.����
�����-����3���

/�����	�� ;��� )������ A��� g� :�������� ;�� "733�$� %�	����� ��������� 	
� ���� 	����� "(���	� ����	� ��$� ���
�������������;������������
����(���������������*����	������
������	�����1-���8�e�89���

/�	���:��g�;��	�����:�V�� "�994$�?������� 
	�� 
		��	�������	�����(�������*� " ����	�.
��$�
���	�����"(���	�����	$�	��>�	��������������*����	���������������14����4e������

/�	���:��g�;��	�����:�V��"7337$���������������	�����������	��������	��	
�����������,����������
	
�  �������� ���*�  ����	� .
��� ��� ������ &����	� ����� ��� ���� V������� ������� >�	����,�
�	�	����� (���� ������� ��� �������� �������� �	(��� ��� ���*5��������� ������� �
��� &������ �3��
���e�7����

/	�z���������� :��� ;S�&��B�� 6��� g� @����S��� A�#�� "73�3$� ������� 	
� 	����� "(���	� ����	$� ������	�� 	��
������������������	������	������>	�������>���������	�)���������
�	��2��7��e777���

/	������5)��������;�A��g�/	(�����2��"733�$�%����	���	
����������������������	����������������������

����(�����
�����	��������	���-
���
�� 	�	�������	�����������������3�e��7���

/	������ @��� V����	��� #��� :����� ?�?��� @�������� A�?�;��� /����������� <��� :��(����� V�6�%��� )	��	�*�� /���
6�������� <����� >	�������  �5;��� g� @p���� ;�� "73��$� 2�	���� ��������� 	
� 
����(����� ��������
��������������������������������%	����������	����
������	������1���3e4����

/	��E	���� ���/����	���>���/	������:���>�����A������;���g�)�E�	��� �5/�� "73��$�+��������
��������
	��
�������� �	��������	�,� ������� ��������� ������� ��������� ���������
����
�	�� �����.	�
����
�-���78�e789���



74��
�

/	����� ���� @����	��� ���� :��
������� ;��� g� 2���	�������� 2�� "73��$� /������5������ �������� ��� ����
���������	��	
�
����(�����
���,�	�������������������������-���K	�����
�������20��874e
8�9���

/	����� ���>�����	��>���)	������	��;���;����������2���:��/������@���g�6	���	�� �� "73�4$�2�����������	��
(��������������B���	�,������5��������������������	���������	������������B�������������������
(	����&�
���
�
����������2����783���

/	��	��� #�� "73�8$� ����� �� ��� �E�������	�� �����	5����	������ �� D��	�� F �E��&��� "���.
��� .
��$�
���� ��� ����E�� �� <	�!��},� ����� ��� ������ �� ���������� �� �E������	�� ��� ��E������
FE�������	�� �� �	�� ������� ���� ���� �	������	��� ��	����� 	��� ��� ������ ��� )��E�E���
"�	����������	
��$��>����<������7333�P};����
���;����5/	�	���}Q��6���	�����>�������
;�������=��������E���)���������D���:	�����.�#EE����	�����6E�������<����������/����������
�7����

/	���	���� ?� ��� �	�����  ��� @	���	���� ;��� g� >���������� :�>�� "73��$� ��������	�� 	
� �	��	��������
���
������%	�
�
���
����	�����������������	
�����������	������(������
������	����e���
���������
��������������������*���!
/�����������e�4����

/�����	�������A��g�1�����A�:��"73��$�?�	�	��������������	
��	�5�������
����(�����
�������-
���
���1���
7�4e7�3���

:��
�������;��� ����
�������� C���g� >	������=�� "7339$�2�	����(������� ����
���� ���� ������ ��� �&������
��	����������������
�����������	�
��	����	��������&�
�������-����7���e�7�9����

:������5;���	���;���6��T��B��?���#���������)���g�D����
�������6��"733�$�%�����	����	�����������*�
	������
�	��������	��	
�?��	�����(����������!������	������
���������������!��+������749e78����

:�(�	���r�>���A������ �@�V���g�:������6�2��"733��$� ������(�	
������	���&�������	
���������
�	(�

	�� ����������������� �������	��������������� *����	�� ��� ��������������
�	�����������
�	��
&��
����������3�e��4���

:�(�	��� r�>��� A������  �@�V���g�:������ 6�2�� "733��$� >������ ��	������� 
�����	����� ����� ������

�	(��	����	����������
�	������
�	�
�����4����9�e��3����

:	������� >���  ��uL	�� ;�@��� @	����� <��� )������ >�=��� A|������ >�/��� g� +������ )�� "73��$� ;	�������
���������	�� ��� ?��	����� �����������	�������������� ����� 
������ �������������%	�� ��	����
�
��������3���47e�87���

:	(�����@�A��� ��*���)�� ����g� >���������� ?�� ��� ��� "�99�$� >������� �������	�� ��� �������������	��	
� �������
�������������,����������	���	
������������
	���	����	
��	��������	�����B���	���-���K	����
�
�������1-����9e��7���

:����� r��� r���� ���� r���� ���� C���� U��� g� r���� o�� "733�$� ��������� ��� L	���� �	���� �

����� 	
�
��������	�	����	������������	�� �	����������	������	
�B����
����"�	�
�����
�$������	��
�����+
�������	�����.
�������	��&	������4������e��3���

:���	���:���  �������	��� �+���2��������;�1��� C�(������� r�5���� C�	(�����:�A��� �E�J&���� /���<�������
6�A��� )�����56�������  �5+��� >	�	�� :��� >��������� ;���A��� g� >��������� /� �� "7338$� #����(�����
��	��������,����	����������������������������	��������	���������������
����
�	����.
�K��0���
�8�e��7���



747�
�

:�)��&������ ��g�/���	����:��"�997$�>��
������������������	��������������	�����������
		��������
	
�(���������(�����������
���">	����������������	��$�����	�]�����
�	=��1����e99���

?������ A��g������(��*�� A�6�� "7339$�>����������������	���	���,���	�	���������������	������������	��
���	����������������������	����.
�K�����������=��.����
��=�	���&����	�
����-��8��e89����

?������������>�/���>�&�������%���;����5A���)�@���g�6	&����#����1��"73��$�>�	��5������

�����	
������	��
���������� 	������	�������������� ��� *����� �������� ��� ��� ��	�	������ ����	��� ��.
�������	��
 ��
���
���	������������0����844e�88����

?��	��� ����2	�BS��B5?�������� A���2n��B�� ���g�/����������� A�� "73��$�=����� ��������������(	�*�� �	�
��
��� �	�����	�������������,����������	�� �	� ���������������������	����������	
����
 ������	�������������������e��4����

?������:�A���2���	���/�?���g�6	�������6�>��"7338$�>��������	�������	������������������	�
���������
����������,����	����	(������
	������������������������������������������43��9�e������

#���	�����@� �� "73�8$�:����	�������������������,����	��������� �����(�	
�������������������� 
������
������	��� 
	�� ����������� ��� �	��������	�� 	
� ���� �������� &�	����0
���
��� ���	����� �1��
�9�e7�����

#��	�� ;�A���  ������ %��� @	������ ;��� ;����	���  ��� g� 2��N��� ;� �>�� "73�3$� #�����	���� ������	��� 	
�
�������������,��������5����������	�����-���K	�����
�������22���343e�384���

#���������;���+�����	��A��� ����������>���g� �	����2��"733�$��	����������	
����%����=/<�6�������	
�
%��������� >������� 733�,� ��%��78 �79����8�� ����,..��	��	��.�3�7�34.�=/<�=C��
733��6�%>�%��78 �79����8������ ��!����A����73����

#���S��B52���� ���<������A���1��B�� ���l����	��;���6��������?���g�:��������;��"73�8$�/	�
�������������
������������	������������������	��������	�,���	(�����������(	��������>�������(!&�!����
�����3�4�4�����

#���S��B5�n��B��A���#���S��B52	�BS��B������g�#���S��B5;��E��B��:�� "73��$�/	�
������n���� ���
�������n���������������S������(���	�����	�"������������4�$��	�������S����E���	��	�����
�����	
��� "?�� 2�	

�	�� >����5+�������� ����$� �������� ��� �����	� �� �E������� �	�����������
�	����������98599���

#�������;��g�<���	��A�A��"733�$�%����������������	��	
��(	����������	����������	��,�������������������
������������������.	�
����
��������0�����e��9���

#������� �#���;��&�����%� ���%���	��)���6�����	��#���:��/	�������;���/	(��� ��2���g�/	������5)��������;�A��
"733�$� �������	�� 	
� ���	����� ������ 
	�� 
���� �	��������	�� ��� 2������� 6����� ������� ��������
)���������������.	�
����
��������0����9e733���

#��������A��g�������������:�@��"7333$� �������������	
����������������������	
�����������	����	����
�
����
�	�������.	�
����3����e�����

#	������5/��������	���/�� "73�8$� ��#?W�:������ 5� ���	��:�� 5� /	���������� ���	������� ���������	���
�FE�������	�������������������	������	������	����e�6���	���73�8�26?2?���9���

#	������5/��������	���/���#	��������)��g�>�������B��A��"73��$�������	��F �E�&����#�,�6�����%���
>�������B��A��g� �������/�5)��"�		���$�73���� ��������;����
!�������������F &��������e�
%	���4�e�����/�����	�����/������<������g��)1� &���������?���	��/��<��������48���



74��
�

#	������5/��������	��� /��� <	������� /��� @������ #��� @��������  ��� �������� )��� <E�	B�� ;��� 6����� ���� g�
#	��������)��"73�7$�)����<���	����F ���	������
��������:���������)��E�E���e�D��	������	��
�����E�������E�	��������	���},�	�L����
�����	�	�	����������������E���������)	�������E����E�
��� �4!��� /	��	&��� 
����	��	��� ��������	���� ^���������
!���� ���� ���� E�	����!����
�&����&���_���357��	��	����73�7�� �����"��$��

2�����B��;��g�#������B��#� �>�� "73�7$�>����������������	�����(��������(�����	�	�������
��������
�
�
��� ��� ���� (����� ���� �������� 3�	�
��,� L���� �	�������	�� ��	������ 	�� ��
�	��������	����	��������(���h� 	��	�
	���
�������44�����e�43���

2������ ���A�����>���/������A���;����52�������<���2��������#���g���

�������)��"73�8$�;������������

�����	��
�	�
���� "�	�	
��	��	��$�������	����������	��������.
�������	��&�
�����	���������
���
���	������1������e��9����

2������ �����

�������)���;����52�������<���D������:���;	�������/���g�A�����>��"73��$�)�	��	�������	����
	
� 
���� ����� ��������� ������� ���	����,� �

����� 	
� ��������� ��������� ��� ������������
�����������3�	�
����+
���������0���8�e�����

2����	

��;�;���?�����2�A���g�V���	���@��"73�8$�����������������������&��������	�������,����������
�������������������� ��� 
��������	��	������3�	�
�������.	�
��8� 	�
���	���-���K	����
��������������4�e������

2���T���)��� ������/���g�;���	������"7339�$�>���	��������������� �����������*�"���.
���.
��$�������
��������	�?��������	�����"(���	�����	$����������� 	��	�
	��41��74�e748���

2���T���)�����B�����;���;	�������A���2���E���B��A��� ������#���@S�B��6���2���T�52	�BS��B�� ���)E��B5 �	��	��
A�/���)����	��1���g�:T�B5#�	��n���:�� "7339�$�<���	����	���	���� ������������n����������� ���
�����������S������"(���	�����	$���������	���������>����������������^	���������e�74���

2���T�5:T�B�� )���  �E���	�� D��� D�������� 6��� g� ��B����� ;�� "73��$� %��� ������� 	
� ����  �������� ���*�
"���.
��� .
��$�	��������� ������������ ����	������	��� �������� ���/������� >������������	��
*����	�����0
���
������	�����23���7�e������

2|���
	���� =�� "733�$� /�����
����� ���������� �������� ��� ����	���� ������� ��	���� �������� ������ 
��
��������Q��.����
��������4��e4�8���

2���	���C�A��"�99�$�?�	�	��,�6���������	�����L�	�������	������13���779e7�3���

2���*��� )�/���2���������:�;���g�@��(��*��;�� "7337$� /������� ��� 
���� �	���������� 	
� ���� >�	��������
6�����73��������
�����	��������	��	
�%���	(��:���� �����������
.������	����	�������
�	�
����
�0��784e7�8���

2������ A�� "73��$� ������������ 
����(����� ��	�	��� ��� ��	��������� �	��������	���������
�	�� #��
�	�����
�����43�e�4�8���

2?6? � "733�$�:����!������������	������ ����������	�������	��F?��	��� " ����	� �������	$�733�� 5�
73���� 2?6? � 5� :�6?<�  &��������� &��
:�:� -�	�T	
�� ����� �<������ ��� �	� �������
��� ���
 	��
�;��_ 
�
�;��� ��� �<������
�=� ��� �<�����
�=� ��� �:.����������� ���	%��� ��� ���

�<��:�	��������������
��
������9����

2�����	�� A�;�� g� @���	��� )�A�� "7339$� >����������� 	
� ����������� ��� ��������� 
	�� ������	����	���
�����.	�
����
��������1���e�4���



74��
�

2������� #�� "73�4$� 2E�E��&��� ��� ��	�	���� �� ��� �	��������	�� �� ������ ��� )��E�E��� "�	�����
�����	
��$� ��� #������� %�!��� �� 	��	����� =��������E� )���� >�������� �� %	��	����
"#�����$.=��������E�����!���"@����&��$��77����

2�������#������6	����@���@������#���@		�� ���#	������5/��������	���/���#	��������)���A��	���#�������B���D���
<E�	B�� ;���  ���������� >��� g� ;�������� A�6�� "73�8$� 2������� �	���	����� 	
� ���� ���������
)�������� ������ "�	����� �����	
��$� ��� ����  ��� 6������ #������� ����
	�� *����	�� ���
����������������e47���

2�������#���%�	�����������;�5����2������;���@������#���<E�	B��;��� ����������>���g�;��������A�6��"73�4$� �
��(� ����	� �	� �����
�� ���� ��������� )�������� ������ "�	����� �����	
��$� ��� �	�
���������������������������������	����&��������
�	��
������� 	��	�
	���
�������0-��434e
439���

2���������  ��� C�B���	�����;���2�������+��� �� ����;����� �n��B5:	����� A�/���;�i	B�� ���� 6�������;���
6	���T��  �;��� >�������� >��� g� @�����n�� :�� "73��$�  ���������� 	
������5��������� �	�����	�� ���
�&��������	���������������	���������,��	��	������	����B���	���������������������B���	�����
������	�������(������	�	�������������	����&�
���������������	����.
�����������0����4e�7����

2��������A��g�2���T�5)������6��"73��$�+���	����������������n��������S����E���	��	����������	
���
"���2�	

�	��>����5+������������$������� >�������/������� ")��T������ ��E����$�� ��},�/	��������	��
��������������	
�����5�&��������������	
��	���(�������?��	���� ��
%�� �����	����
�	�����&��
���1���9e�4���

2�������:�A���:��������%�����g�:�(		��� A� �� "733�$�D�����������	���	�����������	��������� ��������
������������)���������
�	�������.	�
���	����
�������1����e�����

2	�����6��"73��$�����	�����F?��	����#�,�A��&�	���?��"�		���$�73���� ��������;����
!�������������
��;��5)��E�E���e����������e�/�����	�����/	���� �������;��5)��E�E����?���	��<������;��5
)��E�E����98���

2����(		�� ���/�����
�����>���g�+��*����/��"7337$�2�	�������������������	�������������	����������
	
�����(���������(�"���������
��$��������V����	
�>	���5?����?������� 	��	����.
�K��
1����3e43���

26?2?� "73�7$� )���� <���	���� F ���	��� ��� 
������ �� :������ ��� )��E�E��� "�	����� �����	
��$�
73�3573�4� 5�D��	������	����� ��E�������E�	��������	��������E���73��573�7��@������������
�	���73�7���7���

2���������;���/���	���?���/	�����@��������/���:��L����� ���#������)���2��������?���;	��������;���;�������
<���<��������?���)������A�)���6��	�������>��������� ���%	������ ���D���������l���U*����?���g�6������
A�/�� "73��$�����)E	5��������������������������������;��5)��E�E����������������
������
&����������e�����

2������� ��g�r�����������<�?�� "7333$�)��������������������������	���	���� �����	�	����������
�	��
 �����
�����12�����e��8���

+�������V��"7337$�#		���	�����������������������	����	��	�����	���������������������������	
�����
?��������(���������(�����������
����-��
	�������
�	��2���9�e�37���

+�������:�;���@�	(�����?���;������� �;���2�������� �;���;�2���	���2�6���)������2�?���>������@�)�2���g�
>�		*��:���� "733�$� ������������ �������e���	�	��e��	�	��� 
	�� ������� ������ ����������3�	�
��
�����.	�
��8� 	�
���	���-���K	��������������4��8�8e848���



744�
�

+��������<��g�@�������>��"73��$�?

�����	
�����������	�� ��5�����������	��������������	����������

�	�� ����	����� ��������� ��� ���� 2������� @���� ;	�������� V	��� +��������  �����0���	���
��������	��� 	�	���������3��8�e�����

+�������	��� �� �� g� ;��	����� :�V�� "733�$� >������� ��� ����	���� ������	������� ���(���� ���������
 �����������*� ��� ������� ?��	����� �	������� ��� ���� �	������� =����� C���	��� *����	�� ���
 	��	������03��99�e�333���

+��**������ 6�C��� ��	�	�� ;��� D��**����� 6��� )����	��� 6�2��� g� Cp������ A�5+�� "733�$� @�	���� ���������	���
����	��� �������	�� 	
� �	����� ���� ���������	��� ��� ����	5�������� ���%	�� �������� 	���
�
������	����������4�e�8����

+���	�� A���D��**�����6���g�%	��	�����+�� "7339$�/����������������� 
����(�������	��������,��������
����������
����������������������	�������	�����������	�����
����
�	����.
�K��0����9e4����

+������B�� ��"�9��$�1��������	�����	����������������q����S���������	��	��������	�����	�	����T	�
�	����������	
���2�	

�	��������������6T	�%	�T	�"��n�$�� 
����������������8e��9���

+	
��  �6��� A����	��� 6���g�<����	��� /�� "73�7$�+	(���	���� ���������	������� ������ 
������ �������	���	
�
�������� ���������	��,� 
������ �������� �	� ���� ������������ 	
� ���� ������� 
	�� ��� #���	��������
�
.��
���	����
��
%��
�����0��44�e487���

+	

������ ;��� @�		*��� %�;��� �� #	������� 2� �@��� 2���	��� /��� +�(*�����  �#� ��� A������ 6�?���
������������ )��� ;������������ 6� ��� )�������� A�:��� 6	��������  �>����� g� >������ A�;�/�� "733�$�
/	��������	�������������������=/<�6�����������	�������&���
�����	�����������e�74���

+		���)�>���?(����� �/��� ����	���+� ���g�;������� ��"7333$� ������(�	
�(�����&��������	����������
������	�*�
��������������&�
���������������	����.
����������2-�����e�8����

+�������� l� �� g� )������  �C�� "73�7$� ;���	�������������� ��� �������,� �� �����(� 	
� �	��� ��	�	������

���	����#�����	�
��	��*����	�����-
���
��	����3�	���������������e�7����

+�������	���2�?�� "�94�$�/	�������������*��������&��
���)	�%���&����
	����,�	��
�	�
.���
�������
������4e�7����

+���������6���;�������+���@���	���	��>���C��j��
�*��@���>��
�����@���>�������;���>�������6��� �����	���A���
@�������������D���:	�L������>���;	�*�B����%���1��	���������;���g�%�	�����*���;�� "73�8$�
������ ���
���� %��� �=/<� 6�� ����� 	
� %��������� >������� 73�8,� ��%7984� ��4��3�38��
����,..��	��	��.�3�7�34.�=/<�=C�73�85��6�%>�%7984� 777�74�8������ ��!����A����73�����

������A��� ���������)���#���S��B52	�BS��B�� ���2	�BS��B5?��������A���2n��B�� ��� �	��	��6���2	�S���B��
A��� g� /����������� A�� "73��$� )���	��	������� ��� �	���������� �������	�� 	
� ���� ���������
����5�&��������������	����������	
����� ���.����
��	����
��������1���e�9���

������� D�>�� "�98�$� ?������������ ?�	�	��� 	
� #������ #������� U���� =���������� )������ <�(� +������
/	������������37���

A���*���>��g�2������)��"73��$�)��������	
�	�����(���	�����	��	���	���������������������������������
��*����������	��*����	�����0
���
������	�����24�����e������

A�

������;�6���)��*�����/�)���>�����	�*��@�C���g�2���	���)�>��"73��$�#���	����

��������������������	
�
������	������������������������������*����	�����0
���
��� 	�	��������42�����e�43���



748�
�

A	���	���6�/���A����+�5>���/������	��;�;���g�A��*��A�:��"73��$�;���	��������������	�������������������
���	����� ��	����	�� ��� ��	����5������ �������� ��� ������ �������� �

����� ��� �	�5�	���5
�	������	�����	���-���K	�����
�������20�����e�4����

A��*��V��� @������� )�@��� g� >���*��� 6�?�� "�9�9$� %��� 
�		� ������ �	������ ��� �����5
�		������ ���������
�	�	�
	��*����	�����-
���
��	����3�	�
��&�
�������-�����3e�7����

C��*����;�6��� ��	�����+���g�>��
����/��"73��$�:�

�������������������	�����������
��������	
�������
���
��� ")������� ����$� ��� ������ 	���	��� /�������� �93�� ��� >��	���� 2�������� ���	�
����
����
�	��23����4e�9����

C������� ��#�� g� V������� :�;�� "7337$� ���������� �

����� ��� (��� �	������	���� ������ 
�� �������� Q�
�.����
�����4��7�3e7�����

C��������� >��� #������� +�@��� @������ A�56��� g� C����5l������ ;�� "73�4$� %��� ��
������� 	
� (����� &������� 	��
���	������ ������������� �	���������� ��� ������������� ������������  	�
��� 	��� -���K	����
���	����������34e������

C���C� ���@�����
�����)�A���;������C�+���)�������D�)���?������6�?�����B	����*��A�;���g�#���*��6�V��"733�$�
/	������� 	
� �� 
���� �	������	�� �
���� ���	����� �	� �� ���������� ����	����� �������
��� ��� ����
�	�
��	����	��������&�
�������-�����9�e�93����

C�����/�;���;�:	�����6�;���;�������6�:���g�:�������%��"7339$�V��������������	��	
�������������������
�	��

�����h��
����
�	�������.	�
����������38e��8���

C���������V�:��� :	������� /�#��� 2�	�������� A��� +��*����� %��� Cf���� ���� ;��������� 2�A��� ;	��	���� A�;���
6p���������/���>���

�����C���>�������#�;���>������� ���>��������� A�5/���r�����������<�?���g�
1F+����� 6�@�� "73�7$� %	(���� �	���� ����	������ �	� �	������� ��	���� ���������	��� ���
���������������������������������������������������*����	������
������	�����13��7�8�e7������

C������=���C�������A�#���g�;��	�����:�V��"73��$� ��	������	����������&���	
��

����������5���������
����	��
	�������������������	�������� 	��	����.
�K������79�e��7���

C������ A�;��� )	�����B�� A�#��� %	��  �>���V��������:�;��� >������� %�>���g�V������6�@�� "73�8$� &������
�	�����	����������������	
�������������������������������������
�����*����	���������
������������
21����e4����

C��(�B�*�� �A���@	�B��(��B��;���g�/B�B��;�A��"73��$�:����	
����� �����������*����.
���.
���������
�������������������������(�������)	�����-��
	�������
�	�������3�e�39���

C����� 6�� "7339$� )���� <���	���� F ���	��� �	��� ��� �	����� F?��	��� "(���	� ����	$�� 73�3573�4�� >	��E�E�
#���N������	����F?����������)�	�����	�����;����
!���.;�����!������F?�	�	��������F?��������
��:E���	��������:���������������;������3����

��

�������)��g�@�	�����>��"73��$�?�	�	����������	��������	������	���	���F����	�����#�,������	���	���
F���� 	���� �� #������� ;��E��� <���	���� F+���	���� <��������� �� )������ @�	�	��,� ;!B���
#��������4�5�94��

��
	�����������g��������2��"7334$�?��������F	����������E���E�����
������������	��������#������������
?��	��},��������� �����!�������������������� ���������!����6���	������P}6	�������� 
�����
�������}Q�� /	��	&��� >?%6 � .� ;�����!��� ��� %�����	����� ;�����!��� �� �F?�	�	���� ��� ��
:E���	��������:��������/����E����7�577�����������7334��7����



74��
�

������� >��� ;��	���� A�5@��� 2������� @��� C���*��� 6��� g� +������ C�� "73�4$� <	�5��������� �������� ���*5
���������� ��� �� ������ �	� ����� �	������	�� ��B��� ��� ���*���� ������	��� 	
� ���� ��������
?��������	�����"(���	�����	$���(!&�!�����-���3�748�����

����B*���A���>BE�������2���g�U	�	���2��"7339$�:�����	��	����	��	
�	������"(���	�����	���$� �������	��������
(�����	����������	���(�������+�����������	�������
�	���	���
	��&�
���
	����)���	�
�	���
22��79�e�38���

�������A�5)��"�9��$�>�������������	������������������������	
�����(���������(����������
����������

��������	�����
����
�	��11��79�e�3����

������� ?��� @�����	��� @��� ��*�� >��� g� ��

������� )�� "733��$� #���� B	����	�� ��� ������	�� �������� 
	�� ����
��������	�� 	
� ���� ��	�	������ ������� 	
� ������,� �������� 	
� ���� �	���� ������ "#�����$�� �
.���
���	����	�������
�	�
�����1�����e�93���

�������?�����*��>���g���

�������)��"733��$�)�����������
������������������������	����
�		�����,�%����	���
	
����	�	�������	�������������� ���������	���
	���	��������	����
����
�	�������.	�
�����13��
74�e78����

���������� >��� >������;�A���g� >������5+	������ ���� "73��$� ?

�����	
� ����������� �	�����������	�� 
����
�������	������	��������������������	
����*�����!��	��	�"
%���
������������	����.����
����1��
�47�e�4�4���

�������C���;	���	������V�����g�6����<��"73�8$�;	����������� ��
�������	
���	����
���	���	����������
���������	������������������
�	�� �����
����114��98e�38���

����� ��/��� V���	��� A�/��� %������	�� 6��� g� >��	�	���  �C�� "73�8$� �������� �

����� ��� ����� ������	��
������� ���������	��� ���(���� ��� ��������� �������� ���	������� �����	�������������4��
78����

�E����� #�� g� 6������� >�� "7334$� ��� ���	�� F �E��&���� ���� ���!��� &��� ��� E���	����� 6E������� F����
��&�J�������	������E����E������999��-	����&	�.	���������79e�8���

�������� 6�>�?�V�� g� )	��������� ��� "7337$� 6�������� ��������� �������� ��� ��	�	������ ���*�
������������-���K	�����
��������4����4e�84���

��������� )��� U	�����  ��� ����B��� D��� �� >�����B���� ���� <E�	B�� ;��� @������ #��� g� 1��B��� @�� "73��$�
 �E��	����	������	���������E��F�������������������)��E�E�������������	�N	�����������
�� �F+���� ��
� "#	����5��5@�������
�� 39$�� )	����� ��E����E� ��� /	��	&��� ���������	���� ��
���������	������	���������
��^/	�������E�E�	�	��&��_���������5�8�L����73����@������"7�$��

����6���#����V���%�����2������	���"73�3$�%�����&������������	�	����������	
�������������������	����
�	��������1�����e������

��#?W� :������ "73��$� %���������  ��������	�� #	���� e� /	��������	�� 	
� ���� #������ �	������	��� 	
�
�	����� �����	
��� ��� ���� �	������	��� 	�� ���� #������ )��E�E���� "��#?���< %.#6.333397$��
7�����

�����;��"73�4$�������� �F������������ �M������F�������� ����	��	�����������������������������
���)��E�E���"�	����������	
��$������E��	��������	����	����������E��	��������������
���	���������>��������� �F ��	��" ��!��$���������������������6�!�������� ������������	L���
��#?W� :������ "����	��  �$�� �		�	��E� ���� ��� /	�������	���� F�������� ��������� �� ;��5



74��
�

)��E�E����;E�	������
���FE���������������F	������	�������G���F���E���������	�	����
�<)5?<> %./	�������	����;��5)��E�E����������

�	E�� %��� /	������� A�5)��� g� A��&����� :���� "733�$� :������� ��� ��������� �������� ��� ��� �������	�� 	
�
�����	���� ���������,� ���� ����� 	
� ?��	����� ���*�  ����	� �������	� (������� �	������	���
��.
�������	�� 	�	���������0���7�e��4���

������ ;�2�� g� ;	���	������ V���� "73�3$�  � �����5������ ��������� 	
� ���� �������� ���	�����	��� 	
�
?��	����� 	����� ���  �������� ���*� ��� ���� ���������	��� 
	�� 
���� ������ �	��������	��
����������
��
.��
���	��������.	�
�����3�����9e��49���

;��	����� :�V�� g� +�������	��� �� �� "733�$� %���  �������� ���*,� ���� �������� ��� ������� 	
�
�������	��	���	
��	���������K���	�	���*����	��������������1-���7�e������

;�����2�;���/	������<�A���2���	���C�A���+���	�5%���	���/��� *N�*�����+�6��������5V���������<���;�����5
2������� ?�� L��� g� >������� >�<�� "733�$� l�����
�����	�� 	
� ��������	�� ���*,� �=/<F�� ������� 
	��
������
�����������������������������.	�
����
�������������7�e���7���

;��C��B����:�����@�������������g�<���	����A�:��"733�$������������������������	5	�������������������(����
������������������������
�������*����	�������
�	�����������41��4�8e444���

;������ ��"73��$�/	�������E�����	���������B	�������	����������	�������	��������	������������������	��
����	�������E�����	���	���������!��}h� ��������	�������E�������������#�����������)��5
�5/�������%�!�����	��	��������������<���	����)	��������&�����%	��	�����784���

;������ ���@����	�������@�����>���/������A���g���

�������)��"73��$� ������5
������
����(	�*�	
����������

	�����	����B���������	��������	��	
�
�����������������������
�	��#��
�	�����1����43e�49���

;����	��� A�6�� g� >	���	��� U�� "7337$� :��������	�� ��������E�� ��� ����������� 
���!�� FE�	��������
	����������� ��� ����!��},� ��E� �� E���������	�� &����������� ��� �������� �����&����� <	���
%�����&����������
��-�	�T	
�����	��S�����������	��
�
���������1�2F1�����4�e��7���

;���&������ @�� g� 6������ >�� "7337$� %������� �	� ���� �������� (����� ��	�������� 	
� ���� (	����
��.
�������	�������.	�
�����3�����e�4����

;�i���� >��� 2n��B��  ��� )���Bn��� >��� )q����;���;��	����� @���  �������� 1�?��� /������ A��� g� 6��B51��	�� A��
"73�8$� ���(��������	��

���������	������	������������	
������������������������	�����������h�
 � ����� ����� 	
� ���� ��������� �	� �	���	�� ����  �������� ���*� �	������	�� ��� ���� <	�������
��������)���������� 	��	�����	����������39e������

;������%���C���*��+���;��	�����:�V���g�)	�����;��"�99�$�:����	
��(	���������	
����*� ���?��	���,�
������������	
� ����	��������	���� ��.
����*����	����������������2��7��e777���

;������%���>*����	���:���2	��B�� ���)q����;��� ����	��� �D���g�:�������D��"73�8$� ����	��������	��
%��� �=/<� 6�� ����� 	
� %��������� >������� 73�8,� ��%��3�� �4�99�8���
����,..��	��	��.�3�7�34.�=/<�=C�73�85��6�%>�%��3�� �4�99�8������ � ��!�� 7�� E�������
73�8���

;����	��� ;��� )����������� ;��� ��	�	�� ;��� +��**������ 6�C��� g� %��������� V�� "7339$� ?�������	�� 	
�
�	������������	�� ������������������������������	���	���������
.��
���	����
��
%��
����
�2��49e89���



749�
�

;���������C�<���>������ �/���>���	�����A�#���C������6�)���g�V����?�A��"73�8$�/	��������	�������������	
�
�����	�����	�����������.	�
���(�������3���3e�����

;���T��B��  ��� �����i�����  ��� @����������  ��� )E��B�� A��� ;��	B�5������ /��� g� )	B	�� A�� "73��$� >������
��������	�� ��� ������ ���� �

����� ������������	������������� �	���������,� 
�	�� �����������
���������	�
�����	�������������	����)����%
����
	��4������e�7���

;���T��B5A���������;������������1���/�����B��� A���g�>	��i	��;�� "73��$�:�������(�����	�
���������(����
��	��������	�	��B����������������	������������
����
�	�������.	�
�����-3��7�9e7�����

;����� ����@�������� A���2	�S���B��A���6��B51��	��A���g�>�����u��;��"73�4$�%����	���	
�����>	�������(�����
�	�����.
���	�	�
��������������	
������	��,��������(�� 	��	����.
�K���2���3e�3���

;�/�������;���� "73�4$� D���������� ��	��������� �	����� �	���� �	� �� ����������� ��������	����
��
.��
���
	��������.	�
��������7�9�e74�9���

;�:	�����6� ���1F+�����C���g�;	�������:�A�� "733�$�:�������	
� ������������������*� " ����	�.
��$� ���
�	���������(�������	�����	
��������	������"(���	�����	$���
.��
���	����
��
%��
�����1��97e9����

;��������?���>*��������1���g�D����*��D��"73�7$�;	����������������������������	���������� ���������
�����,�	���	�������������	���������h�������
�	�� �����
�����1����e�3���

;����	��U��� ���������)�����&��5��������A�A���g�2	�S���B��A��"73�7�$�<�(�������������	��	��������������
����������	���	
��������������)��������������"�	����������	
��$��������	��*����	��
���0
���
������	�����20����4e�9����

;����	��U��� ���������)���>���������2���g�2	�S���B��A�� "73��$� ��������������������������	
�)��������
������ "�	����� �����	
��$� �������� �	�5����������� ��� �	�5������	����� ������	����
������	��*����	�����0
���
������	������-���3�e��4���

;����	��U���)���Bn���>���@	����������g�2	�S���B��A��"73�3$�6�����������������	
�����������	��������
 �����������*� �	������	��� ��� �	�������� >����� ��� ������ �	�������� ���������	�,� ���� ��������
�����������

������h��
����
�	��#�.	
������������e���4���

;����	�� U��� )��B���;��� >��������� 2��� >�������� :��� 2	�S���B�� A��� 6��B51��	�� A��� g� )���Bn��� >�� "73�7�$�
?���������� ���� �

���� 	
�  �����������*�� ��� ������ ��������� ��������� 	�� ���� ��������� 	
� ��
��������	�������,�����	�����������	������h��
��
.��
���	��������.	�
����������94e��39���

;����5>	������ +��g� 6�����*�� ��� "7339$� :�

�������� ��� �(������� ��� ������ ���������� ���(���� �(	�
���������� �������� 	
� (����� ����(�,� ������ 	���	��� ��� ������ ���
��� ">	������$��
*����	����������������4�����e�74���

;�������;�������������<���	������2�������B��;�#���;��	����2���;	�����	������@��������;���g���
�����B�� ��
"73��$� &�������	�������	
��������������������������������������������	�	����������+
�������
	�����.
�������	��&	������������77e�79���

;��B�5)��B��?���;���T��B5;���T��B��:���%�����n�� ���>��B�� �>���g�D����� A�<�� "73�8$�/������� �������	��
��������	��������
���	����

��������������������	��	
�������%
���	�
����>!&����;�L	��"<?�
��������)��������$��������	���(���� 	�����������	���	
��	�������
���)������������1-����e
49���

;�������;���%�	�����>�;���g�C�����������C�C��"73�8$�6��������	
���	(����	���	��������������������������
(��������	�������	��
������������-���K	�����
���������������e��48���



783�
�

;����������?�	������� ����������"7334$�?�	�����������������(���5�����,���	��������������������
V	���6��	�����������������V�������	���:/���33����

;������� 6�;��� 6	�T���B�� A�)���  ���*	(��B5#	(����� %��� @������������� /��� @	����� 6��� ?��	��� ;� ���
2|���
	���� =��� C������� D��� ;	����� >��� V��*���� >��� g� )	��	�*�� /�� "733�$� ����	���� ����������
�������� �������� ����� 	�� �=/<� ��������� ��� ����	���� ���������,� �������� ������� ��� 
������
�������������������.	�
����
�����������8��e898���

;	���� /�)��� D����������� @���  ������������� D��� g� =������	5)	�������� )�� "73�7$�  � ��(�
����	������������5����������������� ����� "�7;7$� �	������������	�	������ &�������	
� #������
(���������������
��
�����������V#:������,� ����	�	�������������������	�����������
�	��
#��
�	������0���47e�8����

;	�����5+	����� <��� #��L������ /��� g� >��������� A�5/�� "73�3$� /������� ������� ���*�� ��� �	��������	��
���������	���
	�������������������5�����������������������(�&�!����2����3�83���

;������	���;��� ������2���=�����������2���g� ����� ��"73�8$� �����������	
�������������������	�,�����
�

����� 	
� ���� ���� 	�� ���� ������
�����	�� ��� �������� ���
	������� 	
� D�������F�� ��������
*����	������.
	���
��������4�����e��4���

;��E���<���	����F+���	����<����������?��� "733�573��$� �����������<���	������)�����	����<��������
�����,..����������
���� ��!���4�����73�8���

;������ <���;������������ 6� ���;������������ /�2��� �� #	������� 2� �@��� g� C����� A�� "7333$� @�	���������
�	���	���
	���	��������	�����	���������	�������-1���4�e�4����

<E�	B�� ;�� g� @��������  �� "733�$� )���� ����	���� F ���	��� ��� 
������ �� :������ ��� )��E�E���
"�	����� �����	
��$�� 73�3e73�4�� >	��E�E� #���N����� �	��� �F?���� ��� ��� )�	�����	�� ���
;����
!���.;�����!��� �� �F?�	�	����� �� �F?�������� �� :E���	�������� :������� ��� ��
�F �E�����������%�����	������49���

<	����p���;���+p��������A����������A���<���������A������������<���g�C	����|*���?��"733�$�?

�����	
�

��������*� ���	���� 	�� ��������� (����� ��� ����������� 	�� ������ ������� ��� ���� @������ >����
�
����
�	�������.	�
�����-3���49e�8����

<	�����/���1L����#���6���	�� ���D������������2	�BS��B��A���/��	��A�;���g�2���T���?��"�99�$�?��������������
�	������	�� ������� 	
��	����� �����	
��� ��� 
	��� >������� �������� *����	�� ��� ��������� �����
�4�e�4����

1F2����� A�A��� @�		*�� @�V��� 6���� :�+��� @���	��� A�:��� %	�*���� :�V���g� #���*����� 6�� "7338$� 6���������
�������	
� �����������������	�����	������

������������	�����*� ���(����	������	�����
����
�	��
�����.	�
�����11���7e4����

1�������;�C���)���������>�@���r���(�*��� ���;����	��U���g���������o��"73�8$�%����	�������	����	��������
	
�������������������	��
	��	(�������������� �����������*��	������	���	���	��������������
����5�����������������
����
�	��#�.	
�����0���3��e�38����

1������� %�+��� �������<�A�@��� ������� %� ���V		�	�*��@� ��� 6	���:�@���g�@���	�*�� A�;�� "73�4$�:���������
����������� 	
� ��	������� 
�����	��� ����� ��	��������� �	���� �	����� ������
�	�
���� ���
��	����3�77���

1)�?5@����	�� "73��$� 1

���� )	��� ���� ��������� ��� ����� ?����	��������� ����,..(((�	���5
�����	��
�.	���.�������������� ��!���4�����73�8���



78��
�

1����	��>�A��"73��$�6�������������������	�	����	
��������	��������	����3�	�
�������.	�
��8� 	�
���
	���-���K	��������������������e�47���

1�����5 �������� ���@�������2���+	�*������;���g�2��������6��"73��$� �����������������������	����������
	
������������������
	���������	�����	
���������������������
��
.��
���	��������.	�
����
����7734e7777���

1�����:�A��g�;��������?�� "�9��$�;���	�����������
��������	
��������� 
����� �����(		������������
)����%
����
	���-����4�e�8����

1���������� :��� )��B������� ;��� A	��� ������	�� 2��� 2��	������ )��� g� @	������� ��� "7339$� ;	������� ����5
�&�����������������F����������	����������������������������,�%��������	
�����	�����(���	�����	�
����������������
�	�� �����
������-�����e�7����

)��E��/���%�����������g�@	E�� A�� "7339$������,��� �	
�(�������*���� �	�	(��������������� �������	�����
����	���� ������ ������ �� (������5������� ����� ������������ ����		�	���� #�,� %��������� 6��	���
%6./;2/.39.7���>=/����/?6# />��=6 �/?6# />./<6>�<	���4��%	��	�����#�������83���

)���Bn��� >���;����	�� U��� )��B���;��� >��������� 2���2���T��� C��� 6��B51��	�� A��� )�
���E��;���;��	����� @���g�
2	�S���B��A��"73�8$�>������	��	
�
����� �����������*�"���.
���.
��$����/����	���,��������	���
���������	��� ��	�	��� ��� �	������	�� �	���	��� �������^� ��� �	� #��
���
Z� �	�	�	�	� �<)
�`�
	�
�	���	���0-����4e�4����

)���Bn��� >���6��B51��	�� A���g�2	�I���B�� A�� "733�$� �����5(����������	
� ������������	����� ?��	�����
���*� " ����	� �������	$�� ?�������� 	����� "(���	� ����	$� ��� �����5��	���� ������ "������	�
������	$������	�������>��������
�	���
��
.��
���	��������.	�
����1�����e�����

)���	�������;��� /������������:��� #����B���  ���2���	�� ?���2	������� ?��� >��������� 6���g� /E�E����	��6�� "73��$�
;���	�������������
�����	��������������	������	�����������	�����	�� ���������������e����������
������������
.������	����	�������
�	�
�������43454�����

)����������A�;��"�9��$��	����������	
���� 	��	�
	��&���
����-4���e4���

)������2�>���@	�����1���;�:	�����6� ���g�#	������:�V��"73��$� ��������������5�������������	�����	�
�������������	���������	
����������	������(���	� ����	�����������������������	�������� �	(����
��������������
�	��#�����	�
�������8�e�3���

)������2�>���U	�	(��<���g�#	������:�� "73�4$�)�����	��	
���(��� ">������������)����	������$����
?��������	������(���	�����	�"��������$������)���������
�	��������
����1���9e�����

)����� ;�A�� g� ;������ A���� "733�$� >������� ��� ���� ������ ���������� ����	�� ��.
�K� ��� �������� 	���
&����	�
���1������e�84���

)�(���� >��� C		�� ;�>��� C������� /���  ����� ;�#��� /��������� >��� g� >��*���� >�� "733�$� /	��������	��
����������� ��� ���	����B���	�� 	
� ������ ��� <	�������� ����,� ���	������� 
	�� ����������� ���
�����������
����
�	�������.	�
�����1�����8e�8����

)����	���6�2��"73�8$�6���	����	�/	�������<�������������
����������Q��.����
����1����88e������

)����	���6�2��g�:�(�	���%�)��"733�$�)���������������������	
����������������	���������������	��	
�
�������,�������	�������������	����	�������
��h����%	����������	����
������	����������8�e
������



787�
�

)��	�	��<�;��g�/�	����>��"73��$�%������������������	����������	
���"?��2�	

�	��>����5+��������
����$����)	������,������������	��������	��� ��
%�� �����	�����	�����&��
���1����e�����

)��	�	�� <�;���;��&����� %� ��� g� >���	�56�����;�� "73��$� %��� ����	���� 	
� 	������ �	� �����	��������
�������� ���	��� ��� ���� �	��������	�� 	
� ������ ����� �3�	�
�� �����.	�
��8�  	�
��� 	���
-���K	�����������������88e�3���

)��������+�;�����������)�V���)�	��N���D������	��� "73�3$�>������	�� 
	��2�	����@�	��������� ��� ����7����
/��������&�
������11-����98e�43����

)��*�����:�;���6������A���U�	�5:��	������2���g�V		(����2��"73�3$�2�	��������������
		�(�������
��������(�������)����%
����
	���24�����e�9����

)�����	���?�C��g�>��������@� ��"73�8$���������	
��	���������	�������������	������(�������������	���
	��
��	�����������
�����	����*����	��������������	���0	�������	����Q�����	�
�����24����e�4���

)������  �� "�948$� ?�	�	���� ��� ��	��	�������� �� ������ "�	����� �����	
��$� ���� ���� )��E�E���

���N������� 	��	�
	���-���34e������

)���*���?�6��"�9��$�%�������������	
���B����	���������������	����.
�K������������	���&����	�
������
4�e�����

)���*���?�6�� "�9��$�<�����	�����������

�����	�������	����������
�����������	�
��	����	��������
&�
������4���7���e7��4���

)��������� :��� r������� 6��� g�;	����	���:�� "7334$� =����� 	�� ���� �����	�������� ��� ��	�	���� �	����
���	������(���� �����5��������� �������� ��� ����=����� >�������������
�	�� ������
���2��� 7��e
7�����

)����� >����� A��*����� /�<���  ������ 6��� @�		*��� %�;���2���������� A����� A	����� ��<��� 6������ )�+��� 6	�������
/�;��� g� >���	��� A�1�� "73��$� %��� ��	��������� 	
� �������� ��� ������ ������ 	
� ��������	���
���������	��������	�����	���&�
������1�����7�8�47���

)q���� ;��� 2n��B��  ��� g� )���Bn��� >�� "73��$� :	�  �������� ���*� *���� ?��	����� ���*h� /����	�����
��������
	��
���������	������

	�����������	��*����	�����0
���
������	�����23�����e��3���

)	

�� <���� "�99�$� ��������� 
������� ��� �������� ������,� �	(���� ������������ ������������ ���
�������	��������������	�	����*����	�������������������
�	�����������
�	��&��
����������9�e
�39���

)	����	���#���:�������@�?���>��	��	���V�1�/���@�	(���:�>���A�������>�<���g�%���������)��"73�7$�V�	�
��� �������(���,� ���� ����������� ������ ����� ��������	�� ��&��������� ������	�� ��������� ����
�9��e�943���

)	����������+�)��� ��������>�A���@��������;� ���;����~ ����6� ���;������� ������g�C������:� �� "7337$�
��������	���������	
��������������������������������
����������Q��.����
�����4��43�e43����

)��	5;������B��A���>�������)�+���C���A�;������	���"73��$�2������������������������������	������	��
����	�����	�������33�����e��4���

)����E����� /�� "�9�4$� 6���������� ���� ��� ������ ��� )��E�E���� ������
�� ��� �	� &��
:�:� �<)
��
���
�	���������������������4���8�e77����



78��
�

l����	B��  �����  ���B�� +��� g�  ������ D�� "�99�$� %��� ������ ���	������,� �������� �������� 	�� ����
)�������� ������ �	������	��� "�	����� �����	
���� 2�	

�	�$�� #�,� )�	�������� 	
� ����
��������	������)�������������������	���89e�����

l����L����� ;��� #���S��B52	�BS��B��  ��� 6	���	�� 6��� g� /����������� A�� "73��$� )	���������� ���������
���������������	��	������������������������	
�����)��������������"�	����������	
��$�
��������	���(�����������	��	
�������������)������������������	����.����
����4�����85��94���

l����L�����;���2	�BS��B5?�������� A���2n��B�� ���#���S��B52	�BS��B�� ��� ���������)���2	�S���B�� A���
?��	������� ������ A���g�/����������� A�� "73�8$�2��	������������������	��������������������	
�
����)��������������������.	�
��������
����4������e�������

l�������5>���T�� )��� ��� ;	������ )��� :������ U��� ;������� ?��� +������� #��� @����	��� ;��� /��������� /���
#�������������� ���� g� ;	����� >�� "733�$�  �������� 	
� ����5���
���� ���	�������� ���������,�
�������	�� 	
� ���� > #6 <� ��������� 	���� #������� *����	�� ��� ����
���  ����������� 	���
��
�	���������4��97e�3����

6� /	��� %���� "73��$� 6,� �� ��������� ��� �����	������ 
	�� ������������ �	��������� 6� #	�����	�� 
	��
>�����������/	���������D������� ��������=6������,..(((�65��	L����	��.��

6���	����)���A����������A���g�%��*����;�%��"73�4$�?�����������	���������	��������	���	�
���������(����
�(	��������������,�����	�������������*�����	�������������3�����37e��3����

6���*���������=���/	����6�2���g�)��*����<�V�� "�999$�%�������������������������������	��	
� ������
��������� ����,� �������� 
�	�� �� ����� 	
� ��	���� ����� ��� �	������� ������ �
����
�	��
�����.	�
����03�����e�73���

6������������� >�� g� +������� )�:�<�� "733�$� @1�:,� %��� @���	�� 1
� ��
�� :���� �������
"����,..(((�����	�����
��	��$�� ������	����������������4���44e�8����

6����� 6��� @���	���� �;���6	�T���B�� ���2���T��� #�A��� D������� A�;��� )��	�	�� ��A���g�:��������;�� "7339$�
/	��������	�� ��	��	������� 	
� ��	�	�������� ������������ �������,� ���� ����� 	
� ���� �������� �����
�������?��	��������������
.��
���	����
��
%��
�����2���93e�33���

6�����+�/���;���	���@�/���;���������:�A���)���	����A�6�;���g�2	�����C�/��"73��$�%���������	��	
�
�&������ ������� �������� ������ �����	�������� :< � e� �� �����(� 	
� �:< � ��� �� ������� �		�� ���
��	�	����*����	���������
������������2�����43e��49���

6����+�?���@���������2�A���g�@		���	�����C�2��"73�3$���
�������	
���������	������������������������
	�� ����	������������� ����*�� ��� ����5������ ��������� #�����	�
��	�� *����	�� ��� &��
�����
���	������2��73�e773���

6����<���%�	���	���:���+������@���;��������#���g�;	���	������V����"73��$�6����(����&������������
����5��������� 	
� ���� ��������� ���� ?�������� 	����� "(���	� ����	$� ��� ��*���� �	� ��� �� �		��
��	������	���������
�	��#��
�	���������4e�����

6���������  �� g� 6���������� A�@�� "�999$� ?�������	�� ������ 	
� <	����  �������� 
����(����� 
������
�����.	�
����
��������1���773e�777���

6������� )�@�� "�9�8$� ?������	�� ��� #������ �� ������ ��� )��E�E��� "�	����� �����	
��$� ��� �	��
�����	���������������
���<������
���4���7�e������



78��
�

6�������)�@��g�;��������/��"�9�4$���������
	��������E��������F�������	����������������E�E���
"�	����������	
��$�I����������N�&���	���� 	��	�
	��13���8�e������

6�������)�@��g�D��������D������� ��"�989$�������������)��E�E���"�	����������	
��$},������!����
�	�������������	�	�����(	��������	�4
��������774e7�4���

6������	��� :�;��� )�j�*�� )��� 6�L�S��*�� ;��� @���	���� ;�2��� )�������� #�:��� g� V����� /�A�� "7333$�
<�������B���	�� ��� ������	�� 	
� ������ ������,� �	������� ��� �
�����	���� �
.��
��� 	���
�
��
%��
�������9�e�3����

6	�������� �>�����)��������A�:������	������A�#���+	

������;���g�@�		*���%�;��"7338$�%���������	
�����
�=/<�6�������
	���	��������	���������
����������Q��.����
����������e�8���

6	��������:�/���>��q��������;��������A����������>���;������6�/���#���������/���6����	��6���g�>���	�5
6�����;��"73��$�%���*���������������	��	
����� �����������*�"���.
���.
��$����������<V�
)	���������
����
�	��#�.	
�����4���e�3���

6	���	��6�� "73�4$�:�������n�������n����������	��	�������S�� ��E���	����2���������	�������4��
��e77���

6		��� ����	��� �����>������)���+�L*	����)���g�r����	�S��@�� "73�4$�(���	� ����	��%��� �=/<�6�������	
�
%��������� >������� 73�4,� ��%�7��9 7�9�47���� ����,..��	��	��.�3�7�34.�=/<�=C�73�45
7�6�%>�%�7��9 7�9�47�������� ��!��3��L����73�����

6	���
����A�>��"7337$�#�����	������������������	�	�������	��������	���!
/���30���48e�87���

6	������� A�;�� g� @��	������  �� "7337$� +������� �� ��� ������� �	������ "&	���� �����	� ��$� ������� ���
�E��	�� L��E����� ��� ��������},� ��E
E�������� �	���������� �������	��� L	������!���� ���
����	���!�����������
��-�	�T	
�����	��S�����������	��
�
���������1�2e1������4e�4����

6��B51��	��A����n��B5;���T���A�;���g�)���Bn���>��"733�$�%�����
�������	
�
�������������	������	�����
"(���	� ����	$� �	������	��� ��� ��������;������������ ���������� *����	�� ��� ��������� �2��� �74e
��8���

6����	��� >�)��� @�����	�� 2�V��� /	����*�� 6�;���;��	����� :�V��� g� #������� 6�� "7333$�;	������� ����
�

�����	
����*������������
����������	��	������(������	����*����	���������
������������14��
��4e�93���

6�����%��g�#	��������)��"73��$�����	�����F?��	����#�,�6�����%���>�������B��A��g� �������/�5)��"�		���$�
73���� ��������;����
!�������������F &��������e�%	���4�e�����/�����	�����/������<������
g��)1� &���������?���	��/��<��������48���

6�����*�����"7333$�+����������
��������	
�
	���������������������	
�����(������	�����
����
�	���2�����e
�93���

>������������ A�� "�997$� %�	����� ���	������ 	
��	����� �����	
��� "2�	

�	��� ����$� ��� ������	�� (����
(�����&��������#�,�)�	��������	
�������������	������)�������������������	���7�e�7���

>������������A��"�99�$�#��������	�	���	
���������������������������������������������	
�<V�>�����
"6�	�	�-�=���������$��)����%
����
	���2�����4e�9����

>������������A��g�2��������A��"�9��$�l���&����	��E�����������E�������������������������"�	�����
�����	
��$���������	�5	��������F?�������� 	��	�
	��2����37e�3����



784�
�

>���������2���)���Bn���>���;����	��U���2	�S���B��A���g���������o��"73��$�;����5����	��	������������������
���������������������	�����������������	��	
�������������������������?��	��������*��������
����������	�5������� �����������*����>�������
����
�	�������.	�
�����4���7�e79���

>�������� :����� ;���(���� A�A��� g� D��������  �/�A�� "7337$� #����(����� ��	������ �����,� ����������� 
	��
�	��������	��������.	�
����
������������3e�����

>�����������6���)�����;���>�����	��)���g�>�����B��>��"73�8$�=���������������

�����	
����������������
������	������������ ��������	��
�������������������?��	�������������(�������&�
������������
���	����.
���������241���3�9e�3�����

>���������� :�>��� 2������� @��� @������ ?��� #�������� ?��� ��������� >��� g� +������ C�� "733�$� <���	����
����	������������ ��� ?��	����� �������� �	��������	�,� �� ����		�	������ �����(�� �����.	�
���
�
�����������49�e83����

>��(�������A���#��������+���;���	(��=���V�����������+���g�<�������6�:��"733�$�%	�����

�����	
������	�5
����	���� ����5��
������	��� ���� ���	
������ )���� �,� ����	����	�	������ ��������	��� ���
��	����������	����������	(���	�����3�	�
����+
���������0�����e�43���

>��(������� �C���>��f�B��;��� ���(����)���>����������;�?���C����f������;���+�������6���g�6������ �/��
"73�4$� #	������� ��	�	��� 	
� ������ ���������� ��������� �������� e� @�����	����� ��� ���	�����
��������������

�����������(��������	�������������������� �.���������������1���e�7���

>�	���)�A���2��

������/�A���>		�����)�>���g� �����	����:�)�� "73��$�6����������
������	�,� ����	�����
����������������������(	����&�
������1�2���38e��7���

>�	�	������ D�� g� ;��	����� :�V�� "733�$� :������� �������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ����
?��	��������*����	�������������������������	������	��(�������� �����������*��������	��
���@���������������	���*����	��������������2����3�e�78���

>������	

��:��"�99�$�#������������������������*����	���,����������5�����������������������E��������
������������h��
����
�	�������.	�
����01��7��e74����

>*����������#���@�����������>�������6���/��������>���;�:	�����C�6���)����	���� �:���+������+�@���g�C���	���
<�� "733�$�>�����	
������
�
�����
����������� ���� �������	����������������������	��	
�

�	�������)�	���������74���

>���	�	��2���@������������ ���6��	���������g�)����	����/��"7339$�>���	��������������5��������������	��
	
�	�����(���	� ����	����� �����;����������������������������"�����$��-��
	�������
�	=�20����e
9����

>��������/�<���;�/��������@�6���g�>���
	���A� ��"�99�$�>��������	�*���������	���	�����������������
��������������
�&�
������������e7����

>��������A�@��g�6�������@� ��"�984$���������������	
�������	����eB�����	����	���
	��L������������	���
*����	���������-
���
�����	������	�������	�	�	�������74e��7���

>���
	��� A� �� g� V���� A�� ��� "733�$� 6���������� ���� ������� ���	��������� �	������� �����	���� �
.��8�
���	����Q� 	�	���������4���3�e��3���

>��������>��� ������6���@	�����<���/�i�	5 ��f�������;���+��������@���A������*���C���)�������������
#��� g� +������� :�� "73�7$� :������� ��� ������	��� 	
� 
����(����� ��	��������� ��������� ���	���
�

��������	�����������������,��������(��)����%
����
	���3����e7����



788�
�

>�������� :���� g� 1��	��� A�6�� "733�$� >��������� �������� ��������� 	
� �������� ����	������� *����	�� ���
����
�	��&�	�
�
�	�����
	�
����33��787e7�����

>��������� �<��"�94�$�l���������������������	
�(����������	�	���	�	������=���	�	��
�������
�	��
������
�	��2�
����10��9��e973���

>��������:����g�:���	���:��"73�3$�#����(�������	����������	��������	�,����������	���������
������
������������*����	�������������������
�	�����������
�	��&��
������3�����e�4����

%������� +��� 6���	���� )��� @	������� ;��� g� =������	5)	�������� )�� "7333$� ������E��E�� F���� 	�����
>���E����&����@�	�	�����?�	�	�����/<6>�?���	����)������4������

%�������� �2��"�9�4$�%����������������	
���������	�����	������������������������������7��e�3����

%�	������ )�#��� C��������� A��� ��������� ������ V��
�� /��� 6���������� ;��� 2�������� ;�%�)��� 1����	�� ���� g�
V����������� ?�� "73�7$� ;	���	����� ��������� 
����(����� ��	��������� ������ �����	��������
:< �� ������	���������������7484e74�����

%���������V���2�	������:��� ?������� 6���g�@�������� #�� "73�8$� ��	�	7,� �������������
	��� 
	�� ��������
���������	���	�������6����*����������5��������,../6 <�65��	L����	��.���*���Z��	�	7��

%���������V��� ��
	�������@��� ?������� 6���g� ��uL	��;�@�� "7339$�@�1;1:�e� �� ����
	��� 
	�� ���������

	����������	
������������������	���������	�����1����89e������

%�������:��� /���*��;���V���������:�6��� C������� C��� )	���*��� >���g� )��*���� /�� "73��$� #������ �������� �	�
��	����������������(�����	���������������	����	������2������e�����

%��	�5:�����A��"�983$�=����E���	����������������������)��E�E���"�	����������	
���2�	

��$��
������
������	�&��
:�:��<)
��
����	��������������������32����e�����

%�������?��"��9�$�?����������F����	�������������������������)��E�E����:	���	���5)�������%	��	�����
�3����

%������*���� A�;��� :������ 6�C��� @���	������ A��� g� V������ :� �� "733�$� 2�	���� ������� ��� ��������
���������	��������������������	�����������������(�������������4�e��8����

=������	5)	�������� )��� @	������� ;��� 6���	���� )��� g� %������� +�� "7333�$� @�	�	���	����� ���	����
��	�	������ ������� 	
� �������� ����	�������������,� �	(� �	� ���� �������� ������ ��������h�
)����%
����
	��������4�e�87���

=������	5)	��������)���@	�������;���6���	����)���g�%�������+��"7333�$�@�	�	�����������	�	�������������
	
���������
����(���������	�������������,�������	�����������
�����	��	
���	����(������������
��������-���K	�����
��������1����4e734���

DS����T*�� %��� C��
���� A� ��� g� ;������������ 6�C�� "73�7$�  ��	������� 
	�� �����5������ ��������
���	�	�������	�� ����	���� ���
	������� 	
� ��������� �������� ���������	�� �	������� "�>:;$��
*����	������
������	�����13���7e44���

D�������� ���� )�

���� A��� /���������� ���g� >	���	���U�� "73�7$� >U6 +5/?},� ��������	�����	��E������
�	E������	���� ���&���F���E����	���� �F���	�	���	�	������� �	����F�����	��� �FE�������
������:/?���3����



78��
�

D���	����6�����;���������2�V���/��������C�V���>������A�6���g�/��������/�?��"�9�3$�%����������	��������
�	��������	�	�
	��*����	�����-
���
��	����3�	�
��&�
������14����3e������

D����� ����2��������:���@�&���	��?���1��	B�� A���g�;�������6�� "73��$�?����	�������� 
���	��� ��
���������
���� ���������	�� ��� ��������� 	
� ���� ����	���� ������� ����
���� ��� ���� �	���� 	
� ��������
)���������� 	�
���	���-���K	�������	������0��933e93����

Dp�p�������� /�A���;��������� )�@���2��������;�1���:���	���:��� )����������  ���2������)���2������ >���
@����� >�?��� >��������� /� ��� ���������� /�6��� g� :������� )�;�� "73�3$� 2�	���� �������� �	� ������
(�������������������������	�����������	��������4��444e48����

D���������A� ���@���*	������A�%���g�<���	���;�)��"73�4$�?����������(�������������F������������������������
���	��	
�	������������	��	��������	��������.	�
����
��������3���7�e��7���

V��*����>�#���@	�����A���2	��B��D���2�������%�V�A���/����������� � ���>����������:�>���<�����	����;���
+��*��:� ���2���������/��� �������/�5)���g�#�������;�/��"73�3$�#���	��������������	�������������
�����������	
��������������B		���������
�
�����
��������������������(��������1����7e��7���

V�����A��"7333$�?

�����	
��	������	�����������������������	�������������	��������������	
�����������
�������	������	��������	���������	���������
�����	�����4����45�8��

V���� �A�V���V��������;�;���g�+�����)�A�@��"7338$�����������
���
		��	�������	�����
�������-
��	���
-
���
���4��7��e78����

V����A�D��g�>���
	���A� ��"�9��$�%�������������	����������	������	
��	������	���������#�,�#	�������%��
:��g�@�������>��;������	����:��������	
� �	������	��������� ��� ��	��>�������)���������� ���
 ��	���;������e�48��

V����A�D��g�>���
	���A� ��"�994$�%�������������	����������	�����,���������������	����	�
�		������
�������������	�����
.��8����	����Q� 	�	���������-���49e�8����

V��*��� �6���>��	��/�;���U	����� �2���#���*�����6���;���������<�A���;�������C� ���@������;���/	������:�A���
?�������;�:�@���>�����*���)���@�����;�#��� A������?� ���g�+	

������ � ��"73��$� ���������
���� ����
���� ��� ���*�� 	
� ������	����	��� ��� ��������� �����	������,� �� �������� �������������
�.����
��	�������
�	�
��������39e�74���

V�������5%������;���:F ���	��#�A�<���)��E��/���@�������� ���<E�	B��;���g�@�	(���A� ��"73�7$�;	������
����������������������	������������,����������
	������������������������)��������������
���#�����������&�
���
�
��0�����*����	���	�,��3���33.73�7.8�7984��8����

V���	��� C� ���;�@�����;�#��� @	���;��� g� )	���������� +�)�� "7338$� )��	����B���� ��	���� �	��������	��
�

	������	��������-�����e��3���

V������ ;�� g� >��������� :�?�� "733�$� /������� ������� ���	������ ��	����� ���������	��� ��� ��� �&������
��	�����������������02��7�33e7�38���

V�����;�+��������� ��A���g�C�������/�6�� "�9��$� ��	������	��	
�����
��������	�	���	
�;��*� ����	�
.
������	�����(���	�����	��*����	���������������32�����e7�����

V��B�� ;�>��� )	������� A��� C��������� V�:��� ��� 	��� "73��$� %��� �	��� 	
� ��	���� ���������	��� ��� ��������
���������	��� ��� �������� ������������ 	
� �������,� ���������	��� 
	�� �������� ���������	��
�	���������
����
�	����.
�K��00���4e�3���



78��
�

V	�
�� /�� g� 6������� V�A�� "73�8$� )���� ������	�� ��� �� ������� �	� ���� (	��F�� ������ ������	����� !����
&�
������1���83747���

U	�����+�>���;�/�������:�A��� 2��������;���g�:��B	�� 6�� "73�8$� )��������� �������� ��� �	���&������� 	
�
 ����	�	������
������	�������	����.
�K�����������=��.����
��=�	���&����	�
����4�����e
�4����

U	�����%�)��"7333$�6���	����	����	�	�������	��������	����	�	�����
����
�	�������.	�
����3�����e�����

r�������A���r����	�	������ ����g�2	�BS��B51��L���A� �� "73�3$�?�����������	�������	���	����	
� ���������
 �����������*�"���.
���.
��$����������������	���������������,���
����(	�*�
	����������
������	���	�������������	����
����
�	��#�.	
��������7999e�3�7���

r(����� ;�+�� g� /��������� 2�� "�99�$� 6�������5	��������� ��������������� "61/$� ��	��,� �� 
����������
��������	���		�������������������������
�
�	������
�����13��48�e4�����



�
�

������

������������)��E�E��� "�	����������	
��$� ���� ��������������
!��� ����5�&����&�����E��&�����&�����

�	�5	����������)E����������E��&���������)��E�E�������E�������E�E��������	������	��������������	���������

�E�������	�� ELI� ����������� �	����� ������������� �F���!��� I� ��� ���&��� E���E� F��������	��� @���� &��� ����

�	������������������������������E�	�	��&���������������)��E�E���I��

E�������E������������������������E�E�

�E����������E��	�E���� ���� ��������� ��� �	�������	���� ������������	��������������	��� ���	���������/�����

��!�����	����	���	�L����
�F�����
�������	�������
��������&����	���������L	��������G�������������������	����

������ ��� )��E�E��� I� �FE������� �	����� �� ��	�N	�� �� ����!���� �
��� �������� �	�������� ���� ����	��� �� �	��

E������ )	��� ������ ������ E���� �F���� 
	�����E�� ���� �F��
������� ���� ��� ������ ��� )��E�E��� �� 
�������� "�$�

���	��&���������&����������������F���������������������	��������	��&���������������!�������"��$���	��&���������&���

���� ����	������ ��	���&����� ��� �	��E����	�� ��	���&��� ��� ��������� ����� ��� �	��E������� �	��������� ��� ��	��	���

�&����&������������
��������F���������������E��������	��������������	�����F?��	���(���	�����	����������	��

F �E��&������.
��� .
���� ���� �E�������� 	������� 	��� ������� �� ��	�	���� ��� �������� �� �����	�� �	��� ���

���������)��E�E���&��������������!�������E�����������	�E�E���

��%�D#!G��H��	����������	
�������������	�����	��&������E�������������������	��E����	�����E���	����E�����	��

F����������������E�	�	��&����

���������

%���)��������������"�	����������	
��$����������������5�&���������������������	������	���(����	
�����

��������)����������������)���������	���������%�����������������L�����	����������������*�	
���������	������	�

����	��������������������	������	��F�����������	�������(�	���������������������������C�	(�������	�������

��	�	��������&����������	
�������������(����������������	������������������	
������������	�������	������������

�		���� ������		�� %��� ���� 	
� ����� )�:� �������(��� �	� �����
�� ��(� 
���	��� ����� �	��� ��
������� ���� ��������

���������	�� ��� ���� ������ ������� ��� 	���� �	� ������� ��������� ���� �������� %����� ����� ����� 
	����� 	�� ����

��
�������	������)��������������	
�"�$����	����
���	�����������(�����������������������	�	��������������	��

���� �������� ��� "��$� ��	���� 
���	��� ����� ��� ��	����� ���	������� ���� ��	����� ��� �������� �	�������	�� (���� ����

?��������(���������(����������
�����������������	
��(	��	�������������	�������?��	�����	�����(���	�����	�

��� ����  �������� ���*� ���.
��� .
���� %��� �������� ������� �	� �������� �	��������	�� ��������� 
	�� �����

����������������	���������������

'��(����H��	����������	
������	�������������	����������	�������	���������	������������������	�����	�	������

������


