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)��������%���������+������[����,�������‘clean-shaven’ although if a man had a beard, it might be a sign that he was a 
reservist, and that two types of reservist uniforms were camouflage and corresponded with regular VJ uniforms (
�����
��,/�)���N�0�����N�%������������G. 
!���%%������!�)������������ ��,��!��N������/!��� ��!���0�,��#��� �'����0��0�)�������
�!�� ����#7� ��� 5��H�� 0����/�N�  ��)� +!�#!� 5��� +��� �����%����,� F
����� ��,/�)���N� 0�����N� %�����������E��� &��� ����N�
��.��N� ������#����� '	�?���F�GF��GGN� ���� %�����#�� ��� "��<����M"���!����� ��+�� F
����� ��,/�)���N� 0�����N� %�����11�E����
&�������������N�0�����N�%�������N�����N�����:���.��N�������#�����'	�?����F�GF�GGN���,�5��H��,��#��%������ �!�������#7���N�
�!�������������������� ����#������!���5���+�����%�,�����!����'�����,������
�1���
�������,/�)���N�0�����N�%�������E����N���1��
�1��� 
����� ��,/�)���N� 0���� �N� %����� ���N� �� �����/� ��� 5��N� �� 4��� ����N� 
�� ��1�����1��� F#����,� �������G:� 5��N�
3I!��"�E��N�%����F��,�������G��
�1�1�
�������,/�)���N�0�����N�%����������
�1���
�������,/�)���N�0�����N�%����������&��������5��N�3I!��"�E��N�%���F��,�������G:�5��N�3I!��"�E��N�
���1�F��,���
����G��
�1���
�������,/�)���N�0�����N�%����������&��������5��N�3I!��"�E��N�%��E�F��,�������G��
�1���
�������,/�)���N�0�����N�%����������&��������5��N�3I!��"�E��N�%��E�F��,�������G��

13472



�

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

�

�

#���!�����1����������)���!�� ����+��/�4��,��N�+!����!��+�����%%���,����/����#7�����!��!����N�5���

��,�!��� �)���� ��,�"��<����M"���!������1���

���� 
!��"����#���������)�����!����!�������������������� ����#��������,��+�� ��)��!������������ �

�!���0�,��#������!���5���+�����%�,������%���#�)���+��!�,��#��)����������������1��	��)����������!��N�

0��+�,��������%��%���#����I�N��!���%�#� �#�#��#�)����#���� �5��H����%��,�)����������!������+�������#��

� � %����#������ %��%������,� ,����/� �!�� ,��#��)�������� #�)%��/�� ��� �I%��� ��!��#� ����������  ��)�

"��<����M"���!������1�E�&%�#� �#����N��!��"����#������%����������0�,��#���!��N�%���������!����%�N�5��H��

!�����+������/���,���#������ �����5���0�������������!�����������,��!��N����!�%�������,������[�����

����!����%�N�5�����,�!��� �)����+�������;�#�������)�������#���� �����)�,����������!��%���#���1���
!��

"����#�������������,���#������!����!��?�=!���(����N��!���#����� ��!�����%�N�+��� ����,�+��!�5���0��

��������������!��,������[����������,�+������������� ����!��������/��� ��!������7����!�����1���

�1�� 	�� ���%����N� 8����0�9� ��/���� �!��� �!��  �#�� �!��� 5��H�� !����� +��� ��!�����,� ��� 5���0��

�������������������0���� ���%��0��/��!��,��#��)���������������� ��!��%��%���������1�1�(��)����������!���

�!��)���������+!�#!��!��#��)��+���#�))����,� �� ����,��!�����)������ ���%�������,�)����#�#��)�N�

���!��� �!��� � � %����#������ ��� �� #��)�� �/������ !�)�������1��� 	�� ����N� *�7�9� ��/���� �!��� 5��H��

�����)�����������������N�����!��+��������������������,���� ��,��!��%���#�)������+�����/��������������

+!��������!����%�#� �#�,����!���+����+�����/���,����������1��������[������N�*�7�9�#���)���!������!���

�����������������!�,������,������������,������!����!��%��%��������� ��!��#��)��+�����)�)����� ��!��

4D"� ��#����1���

1��� 	�� ��%��� ���*�7�9H�� ���)������� �!���5��� ������������ �,���� ��,� �!�� %���#�)��� ���+�����/�

������������N��!��"����#���������)�����!����!�����/�)����+���#����,���,�����!��
������!�)������,�

�0�����!���*�7�9� ���������!�+��!�����������������������#!�)����#���,�!�0�� ���,��!��+�������������

#��,������1���

1��� 
!���%%������!�)������������ ��,��!��� �!�������������������� ����#��������,��+�� ��)��!��

�0�,��#�� %�������,� ��� ������ ��� �!���5���+��� ��%�,�+��!� ,��#��)�������� ������� ��� ��)�)���� � � �!��

�������������������������������������������������
�1���
�������,/�)���N�0�����N�%����������&��������5��N�3I!��"�E��N�%����F��,�������G��
�1���
�������,/�)���N�0�����N�%����������&��������5��N�3I!��"�E��N�%����F��,�������G��
�1��"����#�����H���%%����?��� N�%�����1���&��������"����#�����H��$�%���?��� N�%�������1��
�1�E�"����#�����H���%%����?��� N�%�����1���
�1���"����#�����H���%%����?��� N�%�����1��1���
�1���"����#�����H���%%����?��� N�%�����1E�1���
�1�1�8����0�9H��$��%�����?��� N�%�������1��
�1���8����0�9H��$��%�����?��� N�%��������������
�1���*�7�9H��$��%�����?��� N� %����� 1�N� �� �����/� ���5��N� ��4�������N�
�� ��1�����1��� F#����,� �������GN�3I!�� E��1N�
'��,�)���	��9N����4�������N�
������E��&��������*�7�9H���%%����?��� N�%�����1��
�1���*�7�9H��$��%�����?��� N�%�����1���
�1��� "����#�����H�� $��%����� ?��� � F*�7�9GN� %����� ���N� �� �����/� ��� 
����� ��,/�)���N� 0���� �N� %����� ����� &��� �����
"����#�����H��$�%���?��� N�%�����E���
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4D"��	����� ��,��/N��!���%%������!�)�����������!��#��#�)����#������+!�#!�5���+�����%�,����+����

��� �!�� #����I�� ���+!�#!� �!��� #��)�� �##����,�� 
!�� ��[���#�� � � �0����� ,�)���������� �!���5���+���

,����������������#��,�����!��%���#�� ��)���5���0�����������!����!��,N�+!���N�����!��,���%��������

�!����%�N���/���%�� �%���#�)������,�5�����,�!��� �)������� �������� ��)����,�������#��,��!�)��������

O7��%��� �/���P��1���
!��%���#�)�����,�#���,��!����!���+���,���������!�� ����+��/�,�����,���7���!��

 �)���� ��� �!��?�=!���(����� ��� ��,��� ��� !�0�� �!�� %�%���� ���)%�,��1�� 
!�� ��I�� ,��N� �+�� � � �!����

%���#�)����������,� ��� �!��!�������,�����#��,�5�����,�!���������� ��� ���0��+��!� �!�)��1�E�5���+���

��7�������!��?�=!���(����N�+!�����!��+�����%�,������%���#�)��N�+!��������������#��,�!�������������

���4��,�����,�����/�!���������� ���!��� ����,��1���&�/�� �#�����N��!��?�=!���(����N��!���#����� ��!��

��%�N� +��� �� %��#��+��!� �� ��%��������  ��� 0�����#�� ��,�+���  ����,� ��� ��#���5���0�������������1���

��������� ��� 8����0�9H�� ���������N� �!�� �%%����� �!�)���� #����,���� �!��� �!���� #�)����,�  �#�����

,�)����������!����!�������������������� ����#��������,��+�� ��)��!���0�,��#������!���5��N���5���0��

��������������/��N�+���,���������������/���,����)�)������ ��!��4D"N�����!��)�,���� ���#�)%��/�����

�I%���5���0������������ ��)�"��<����M"���!����N���,�+�����%�,������%���#�)���+��!�,��#��)��������

��������

1��� ��� ��� *�7�9H�� #���������� #!�����/��/� �!�� ������������ � � 5��H�� �0�,��#�N� �!�� �%%�����

�!�)���������0����!����!��
������!�)�����%�#� �#���������,N�+!�����������/�5��H���0�,��#�N��!���

O��)��� �!����0�,��#������������������!����#�,����+���#�����,�#����P�����#����,���,��!���O�����/!��� �

!��� �/�N� �!�� ����)���#� ������� � � �!�� �0���N� ��,� �!�� %����/�� � � ��)�P� ��#!� #�����,�#������ +����

��,������,����� ��,�  ���,�!��� �0�,��#�� ������/��������� ����������1�1�4����0��N� �!��
������!�)����

�%�#� �#����� ����,� ,�#�)������� �0�,��#�� ��//�����/� �!��� ��)�� %���#��  ��#��� ��� 5���0�� +����

������#��,����+������,�������������!��,�������[���������1��
!��
������!�)���������!������#��#��,�,�

�!��� ��#!��0�,��#��,�,�������,��)���� �!�� ������������� �5��H���##��������!��� �,���� �#������� � �!��

%��%��������� ��� %���#�N� +!�� �!�� #����#���� �,���� ��,� ���+�����/� ����� ��� ��)���1�� C�0��� �!��� �!��


����� �!�)���� #��� ����� �0������,� �!�� ������������ � � 5��H�� �0�,��#�� ��,� !�,� �!�� �,0����/�� � �

�����0��/� !��� ,�)������� ��� #����N� �!�� �%%����� �!�)���� #����,���� �!��� �!�� 
����� �!�)����

����������������,�����!�������)����� �5������������������##������ ��!����#�,�����

�������������������������������������������������
�1���5��N�3I!��"�E��N�%����F��,�������G:�5��N�3I!��"�E��N�
�����1�F��,�������G��
�1��5��N�3I!��"�E��N�%����F��,�������G��
�1�E�5��N�3I!��"�E��N�%%�����F��,�������G:�5��N�3I!��"�E��N�
���1�F��,�������G��	���!���#����I�N��!���%%������!�)����
�������!���5��H��)��!���+���,��)�,�������������,����/��+��!��!�)��F����5��N�3I!��"�E��N�%���F��,�������GG��
�1���5��N�3I!��"�E��N�%%���E�F��,�������G��
�1��� 5��N� 3I!�� "�E��N� %�� �� F��,��� ����G�� 
!���%%����� �!�)���� ������ �!��� 5��� �����,� ��� �!��� ��/��,� �!��� �!�� %���#��
�  �#����O���,�����!������-��,����!���+���,�#�)����,���7���������!��(�����?�=!������/����!����%�%�������)%�,���,��� ���
>��+�����#���,���#�����+��!���,��!����!�����!���+�����!����+���,�/�����������%�P�=�����G��
�1�1�
�������,/�)���N�0�����N�%�������E��
�1��
�������,/�)���N�0�����N�%��������N��� �����/����3I!��E��1��
�1��&���
�������,/�)���N�0�����N�%�������E��&��������5��N���4�������N�
����1���F#����,� �������G:�5��N�3I!��"�E��N�
%%������F��,�������G:�5��N�3I!��"�E��N�
������������F��,�������G:�
�������,/�)���N�0�����N�%�������E��
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1��� 	�� ��/!��� � �!��  ���/���/N� �!���%%������!�)����  ��,�� �!���5���+��� ��%�,������%���#�)���

+��!� ,��#��)�������� ������� ��,� �!��� �!��� �#�� #����������� %����#������ ��� �� #��)�� �/������ !�)�����N�

#�))����,�����!��#����I��� ��������)���#�����#7��/�������!��#�0������%�%��������� �"��<����M"���!����N�

+!�#!�+�������� �%����� ��!��+�,��%���,���,������)���#�����#7��/������5���0�����������#�0����������

5���0���1���

F#G�� $�%��� �5E��

1��� 
!��
������!�)���� ���,��!���������%�����111N�5E��+������������!�)��+!����!����'�����

4D"�%���������������,�!����%���)�����
+��� � �!��)���������,��������#!��!���%���)���N�+!���� �!��

��!���%��!�,�5E������!�� �������,���%�,�!����&����[������N��!����#��,�)����������%�,�5E����,��!��

�!��,�)���%���!���%��������!���)���!��1��

1�� 
!��"����#������#�����,���!����!��#��#�)����#������+!�#!�5E��+�����%�,�,�)����������!���

�!���� ��%��� +���� #�))����,� +��!� �!�� ��[������� ,��#��)�������� ������� ��,� �!��� #���������,�

%����#�������1��	��%����#����N��!��"����#�������������!����!��'�����4D"�%�������������0�,����5E�H��

�%���)���� ��,���7�,�!���+!��!��� �!����+���� ����5*��)�)����� ����,���1�
+��� � �!��)��� �!���

%��#��,�,��������#!��!���%���)���N�+!�����!���!��,�)�����%�,�5E�N� ����+�,�����!����!����+���1E�	��

�,,�����N��!��"����#������)��������N�5E�N�5E�H��!�����,N�/�0���0�,��#���!��N��%���!����))�,�����

������� ��� �!�� �%���)���� �!��� � �������N�!�� ��+� ��)�,�%���#�� ��� �!��0�#������� �!������/!����!��,�

�I%�����/�5���0������������ ��)�"��<����M"���!����N�#�����/��!�)���)�����,�������/��!�)�������0��

5���0���1�� 
!�� "����#������ �0���� �!��� �!�� ��%�� � � 5E�� +��� ���� �� ��)%��� #��)�� � � �%%���������

#�))����,� ��� ����������� ���!��N� ���+��� ��� �#�� � � 0�����#�� ��,� ����)�,������ �!���  ��)�,�%���� � � �!��

,��#��)���������%�����������/����/�5E�H�����/!����!��,����+��������!������,���#�)%��/������I%���

��!��#����������� ��)�5���0���1��

1E�� 	�� ���%����N� 8����0�9� #�����,�� �!��� �!�� #��#�)����#��� �� ����,� ��� ��� �!�� "����#������ ����

/����������#!���#������,������%�#� �#�����!��#��)������� ��11�(�������#���)���!����!��)���������+!�#!�

5E��+��� ��%�,�,��������,�)��������� �!��� �!��%��%���������!�,�,��#��)�������� ��������1E��*�7�9N� ���

����N���/���� �!���5E���I%��#����������,� ���!��� �����)���� �!��� �!��%��%���������,�,����������/� ����!��

�������������������������������������������������
�1��&���
�������,/�)���N�0�����N�%������������
�1��
�������,/�)���N�0�����N�%���������&�������������N�0�����N�%�������1��
�1��"����#�����H���%%����?��� N�%�����11:�"����#�����H��$�%���?��� N�%�������1��
�1�"����#�����H���%%����?��� N�%�����11N��� �����/����5E�N�3I!��"����N�%���������
�1E�"����#�����H���%%����?��� N�%�����11N��� �����/����
�������,/�)���N�0�����N�%���������
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1��� 8����0�9� ��/���� �!��� �!�� 
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1��� 
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������!�)����#�� ����,��!��)�,���� �����������

� �#�))������� �!���/!���3���,���,����/N�!������)������� �����������������,��
!�� �+������,�����#��

#���/������ � � ��,�0�,���� #��)����� ���%����������N� ��#!� +��!� �%�#� �#� ��/��� ��[����)������ -��� ��3�

������������������N���������  �#������!����!���##���,�O%�� ��)��#����!��������)��+�������,���#��,�����!��
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!��
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+!��+��� ���?��/��,�N� ��,� �!��'�� ��,�4D"������� �!���+�����%������/� ���5���0���(��� �����+��N�
�!��� ���N� �!��� � � �!�� %�����#��� #����,������� � � �!��  ��#��� ��� 5���0��� (�� #�������,� ��� !��,� ���
 ����+��/� �!�� #�)%������� � � �!�� "����  ��� ��)�����/� 
�������)� ��� 2#������ �11�N�  ����� ��� �!��
�!���)���� ��!����))������� �������%��������+��!��!��5'4���,��!��N�����!��%����,�� ��!����
2�
��)���/N� ���!� ��� �� )�)���� � � �!�� ������ ��))��,� ��,� ��� �!�� !�/!�������7��/� %�����#���� +!��
#�������,�)�����/�+��!�"�07�0�T���,�*�7�TN�+��� ���0�����/� ���5���0��� ���N� ��,�!�,��I�����0��
,�����/��+��!�	���!�)�$�/�0���	���,,�����N��������� ��)��!��)�����/�� ���4����111�����!��4D"�
&��  �����,��/N�!��+���������������/�4���S�0�TH����,��������!��&�������4D"���E�

1��� &%�#� �#�����+��!����%�#�����8����0�9H�����!�������0����!��'����,��!��4D"�����11�N��!��
�����

�!�)����#��#��,�,��!����

[/]�0����!���%�����#�����������,�+��!��!��'����,��!��4D"�����!����)�N���,�/�0����!������!�� ��!����
��/���� !�,� ��� /��� �%%��0���  ��)� 4���S�0�TN� J����0�TH�� ����� +��� %�0����� ��� ���!� /�0��/� ��#!�
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��%�����#���#����,�������� ��!���#��0������� ��!��'����,��!��4D"����5���0������11������

1��� 	�� �,,�����N� �!�� 
����� �!�)���� #����,���,� �!��� 8����0�9� �����,�,�� F�G��� )�����/� +��!�

4���<�0�9� ��� �1�2#�������11��+!���� �!�� "����  �����)�����/�
�������)�+��� ,��#����,:���� F��G� ��

)�����/� ��� �!�� 4D"� &��  � ��� "��<����M"���!����� ��� ���0�)�����11�� +!���� *�7�9� ���� �,� �!��

%����#�%���������!��#��������������������5���0����,�����!�����,������� ��!��4D"� ��#������#��������

+��!��!����,��������,����7�:��1���,�F���G���)�����/����4D"����?��/��,����������0�)�����11�N�+!����

�!��,��������,� ���!�����/�/�)����� �)�)������ ��!��%���#�����5���0��+����,� ���,���E��
!��
�����

�!�)����  ���,� �!��� 8����0�9H�� %�����#�� ��� �!���� )�����/�� +��� O��� ����P� +��!� ��!��� �0�,��#��

�������������������������������������������������
����8����0�9H��$�%���?��� N�%������E��
���-��"�
��!��%%������,/�)���N�%�����E1N�#����/�'�����%%������,/�)���N�%�������1��
��E�
�������,/�)���N�0�����N�%������E���&�������������N�%������E���
����
�������,/�)���N�0�����N�%����������
����
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4���<�0�9�+������,�����#����#��+��!��!��!�/!������%���������0���� ��!��'����,��!��4D"���,�!�,�����
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�!���  ��+��,�,� ,�+�� �!�� #!���� � � #�))��,� +!�#!� ��)����,� ����#�� ���!� ��� �11�� ��,� �111���EE�

8����0�9�#���)�� �!��� �!����������� �I�)%����� �4���<�0�9�����/�������� ��� ��#�����%%��0������/�0��

������#�������!���/!��!����/�����#!����� �#�))��,N��,,��/��!��N�+��!��!���I#�%������ ����� ����#�����

�!���	����!������#��N��E���!�����������0�,��#���!�+��/��!���!���0���#��0���,�������,���� �4���<�0�9N�
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�������,/�)���N�0�����N�%���������N������N�0�����N�%�������E��E���
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�������,/�)���N�0�����N�%��������1��
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�������,/�)���N�0�����N�%�����11E�F#�����,��/��!����!��
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����� �!�)���� ����,� ��� ������/� ��� *�7�9H��

��0��0�)���� ��� �!�� %��#���� � � ��)��/� �!�� ������������� %�%�������� ��,� ,����)��/� �!�� 5���0��
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�����

�!�)��������,���� ��,��/��!���*�7�9�#���������,�����!����3��!���/!�!�����0��0�)��������!����)��/�

�������������������������������������������������
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��#������'		�-���F#G�'		�-���F/G���,�'		�-���F�G���
����&���
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?��� N�%�������1����N��� �����/��������;<��2/�;���0�9N����-�������N�
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%���#��������������5���0�N�!��!�,����7��+��,/��� ��!�������������!����F*�7�9H���%%����?��� N�%������������N��� �����/����
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�1�1�*�7�9H���%%����?��� N�%�����E����&�������������N�%�������FO
!��d
����e��!�)���� ����,������������!����+!���)������
*�7�9�+����� ��)�,���������#�,����N���,�,�,������� ����#���!���*�7�9�+����+����� �������,�#��,�#��)��P��*�7�9��/������
�!�� 
����� �!�)���H�� ����0����  ��,��/�� ��,� �!�� �0�,��#�� ��� ��%%���� �!���� G�� *�7�9H�� �%%���� ?��� N� %����� ���� FO
!��
d
����e� �!�)���� !��� ���� �� ����,� ��� ���� �0�,��#�� %��0��/� ‘*�7�9� !�,� �!�� ������� ���  ��#����� ,��%��#�� �!�� 5���0��
���������%�%�������’N������ ����,��������
!����� ����#���������������������,���������0�,��#��%�������,P��*�7�9��/������
�!�� 
����� �!�)���H�� ����0����  ��,��/�� ��,� �!�� �0�,��#�� ��� ��%%���� �!�����G�� *�7�9H�� �%%���� ?��� N� %����� ����
FO-���!��)���N� �!�� [
����]� �!�)���� #��#��,�,� �!��� �%%������� �!���,� ������� +��!� 4���<�0�9M"�07�0�9M8����0�9��
(�+�0��N� ��� ,�,����� �� ��� ��� ���� �0�,��#�� �!���+���,� #�� ��)N���� �0��� O��//���P� �!����%%������� !�,� 7��+��,/�� �!���
4���<�0�9M"�07�0�9M8����0�9� �!���,� ��#!� ������N� � � ����P� *�7�9� ,����/��,�� �!�� �I�����0�� �0�,��#�� #����,���,� ��� �!��
�
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�0�,��#�� ��� ��%%���� � � �!�� ����/�,�  �#����� ������N�1��� ���  ���� ��� �I%����� !�+� �!���� ������� !�0�� ���

�  �#������!��#��#��������� ��!��
������!�)�����1��������[������N��!�������)��������������))������

,��)����,��

F/G�� ���#�������

����� 	����/!��� ��!�����0�N��!���%%������!�)���� ��,���!���*�7�9�!��� ����,�����!�+�������������

�!��
������!�)���H�� ��,��/��!����!�������������������� ����#�� ��)��!���0�,��#��+����!���!���!���,�

�!������������ ��#�����,��%��#��%����� ��!��5���0�����������%�%���������(�����/�)����������!��� ����

,��)����,��1���

E��� ����/�,�O,����������,��,�P�����!���0���������� ��!���0�,��#��

����� *�7�9� ���)���� �!��� �!��
������!�)���� ����,���� �%%����/�O,������ ����,��,��+!���,��+��/�

#��#�������� ��� ���%����������� � � ,�  ������ �##���,�P�1��� 	�� %����#����N� !�� ���)���� �!��� �!�� 
�����

�!�)��������,��F�G�����%%����/�,��%����������,��,������!���0�,��#��#��#�����/�!���%�����#����,��!���

� � 4�������0�9� ��,� *�=���0�9� ��� )�����/�:�1��� F��G� ��� �/�����/� �!��N� ��7�� 4�������0�9N� !�� +���

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

������!�)����������#!��/����� ��,��/������!��#�))���%��%������,��!��)�)������ ��!����3�F
�������,/�)���N�0�����N�
%������E�1���&�������������N�0�����N�%������E�N����N�����GG��
�1��� *�7�9H�� �%%���� ?��� N� %����� E�� F����/��/� �!��� Od�e� #������ ��������� ��7��/� ����� �##����� �!�� #�������� � �
%��0����M�����[�����)�����/���!�+���!����!��,��#��������,�����+��!�������#�))����,����#��)��������,�����-$.M&�������
 ��#��PN� ����  �����/� ��� ��%%���� !��� ���)������� +��!� �� ����#�� ��� ����0���� �0�,��#��� *�7�9H�� �� ����#�� ��� A��b�0�9H��
��)��7N� +!�#!�+��� ��7��� ����� �##����� ��� �!�� 
����� �!�)���N� ,���� ���N� ��� ��#!N� %��0�,�� ��%%���� ��� !��� ���)�������
F����
�������,/�)���N�0�����N�%���������N��� �����/����3I!��"��E�N�%��1EGG��*�7�9H���%%����?��� N�%�����E��N��� �����/����

�������,/�)���N�0�����N�%����������F��/���/��!���Od�e!��[
����]��!�)���� ����,����������!���+!�����7�,�+!��!����!��'��
%����#�%���,�����!���#������+��!��!��%���#�N�?������/�0������/���0�����+����
!��� ���N�?���������!���!�,������ ��)������
������ �!�� ���������� !�� +���)��������/� ��� !��  ����,� ��� ����� �!�� ����!�P� *�7�9� !�+�0���  ����� ��� �� ��� ��� �!�� %������� � �
?�����H�������)�����!���!�����������/��%��������%%����� �!������������G��*�7�9H���%%����?��� N�%�����E��F��������/��!���
O�!�� [
����]��!�)����  ����,� ���,��#���� �!�� ������������ � � �� ��)������ �!���+���%�������,� �0��� �� ���� �!��D��&�#������
����#��PN�+��!���� �%�#� ���/� �!�� �� ��)������ �� ����,� ��� ��,� ���� ����0��#�� ��� �!��
����� �!�)���H��  ��,��/�G�� *�7�9H��
�%%����?��� N� %����� E�N� #����/�
����� ��,/�)���N� 0���� �N� %����� ���E� FO
!�� [
����]��!�)���H��  ��,��/� �!��� ‘*�7�9 was 
aware that there were serious allegations of criminal activity by MUP forces in Kosovo in mid/late 1998, directed 
against the Kosovo Albanian civilian population’, does not correspond with the established facts. The [Trial] Chamber 
failed to assess the totality of evidence and drew arbitrary conclusions based, inter alia, on unverified newspaper 
articles published in the Koha Ditore.P�*�7�9� ���������������������!������)�������+��!��� ����#������0�,��#������/�,���
�/����,�����!��
������!�)���G��*�7�9H���%%����?��� N�%��������:���������������N�%��������N�#����/�
�������,/�)���N�0�����N�
%����� ���1� F���)�����/� �!��� O[
!�� 
����� �!�)���]� #���/���=�,� ���� �� ��)������ ��#��0�,� ��� *�7�9� ��� �� ��)������ ���
#��)��N� +!�#!� ,���� ���� #�����%��,� +��!� �!�� ����!PN� ����  �����/� ��� ������������� !��� ���)������� +��!� �� ����#�� ��� �!��
�0�,��#������!����#��,G��*�7�9H���%%����?��� N�%�������E�F#�����,��/��!���Od�e!����#��,��� ��#����0�,��#����,�#����/��!���
�!�� �� ��)������ ��#��0�,� +��� � ���� ����������M��0��� ��,N� ��,� �!��� [����� � ���� ��#!� �� ��)������ +��� %��%�/��,�PN�
+��!������ �����/�����!���0�,��#�G��
�1���*�7�9H���%%����?��� N�%�����EE��FO
!��$������ �	��������2�/���=�����N�����)��,�,�����11E�+������#����#���� ���,����
�����‘reporting alternative’P�����!���O��%�������,��!�������������� ���%�����/��!������,�,�������#�))���#���,��!���/!�
,��%��#!���P�*�7�9� ���������I%������!���)%�#��� ��!������/�,�����������!��
������!�)���H�� ��,��/�G��
�1������)�����/N��������0����%���N�*�7�9H������/����,���F�GN�(N�	F�GN�2F�GF�GN�"F1GF�G�F�GN�6F�GN�DF�GN���,�CCF�G��
�1���*�7�9��%%����?��� N�%����������&�������������N�%��������N����N��E1N���N��1�����N��������N���E��
�1��� *�7�9��%%���� ?��� N� %����� ���N� 1�N� �� �����/N� ������ ����N� ��� 
����� ��,/�)���N� 0���� �N� %����� ���� F��� ����� �11�G:�
*�7�9H���%%����?��� N�%�����E1N� �� �����/� ���
�������,/�)���N�0�����N�%��������N������F��4����111�)�����/G:�*�7�9H��
�%%����?��� N�%��������N���N��� �����/����
�������,/�)���N�0�����N�%������EN�����F��������111G��*�7�9� ���!���#�����,��
�!���!�,��!��
������!�)������������������������,�!���%����#�%����������+���)%�������)�����/��+��!�4���<�0�9N����+���,�
!�0�� ���,��!�����7��*�=���0�9N�!��+���,�����#�,� ��)��!��%���#��)�7����F*�7�9��%%����?��� N�%������1�����N��� �����/�
�
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�� ��)�,��!���)��������+������,����7�������!��#�)%���������!��������������%��������#��)�����,��!���

��)����#�,�����+����#����,���,�����������#��)������  ��#��N�����,���� ��,����%��%�/��,�:�1��F���G����

 ��,��/� !��� ��,���� ��� %��0���� ��,� %����!� #��)��� ��� ��� ,����/������N� )���+!����  ��,��/� �!���

*�=���0�9H����)���������)%���,�)��������,��!���!��)�,���  ����� ����)��������� �!��#��#�)����#������

+!�#!� �!��  ��#����� ,��%��#�)���� �##����,:�1�E� ��,� F�0G� ��� %��#��/� )���� +��/!�� ��� ���7���,���

'����;�0�9H�� �0�,��#�� ��� ��������/� *�7�9H�� ���%����������� �!��� ��� ��������/� 2;,���9H��

���%������������1���

����� 
!�� "����#������ ���%��,�� �!��� *�7�9H�� ���)�������� )����%������� �!�� 
����� �!�)���H��

 ��,��/����,��!���,������))������,��)����,��1���	��%����#����N�������)�����!����!��
������!�)����,�,�

���� ��,�'����;�0�9H���0�,��#����������������������������2;,���9�1�1���,��!���O*�7�9H������)%�����#�)%����

!������������+��!��!���� �4�������0�9���,�*�=���0�9����)��/��,�,�/�0����!����,�  ����������������!��

�0�����P�1���

���� 
!���%%������!�)���� ��#����� �!��� �� ������ #!�)���H�� #��#���������� �!�� ��,�0�,����#��)�����

���%������������ �����##���,�����!���������� �����0���������� ������!���0�,��#��%�������,����������������

�!����##���,��1���*�7�9H�����)��������#��#�����/��!��
������!�)���H��������)����� ��!�����%�#��0��

������� �*�7�9N�4�������0�9N���,�*�=���0�9���,��!����7��+��,/��� �#��)����/������!������������ ��!��

�0�,��#�� #����,���,� ��� �!�� 
����� �!�)���� ��,�  ���� ��� ,�)��������� �!��� �!�� 
����� �!�)���H��

#��#�������� ��� ��������� ���*�7�9H�� ��,�0�,���� #��)����� ���%�����������+������������������ 	�� �,,�����N�

*�7�9� �/������ �!�� 
����� �!�)���H��  ��,��/� �!��� !�� 7��+� �!��� �!�� ���������)���� ��,�  ��#�����

,��%��#�)����� �#�0�������+����##�����/���,��!�����,���� ����!��%����#������ ��!��#�0������%�%��������

+���������)���#�����0������,��1����##��,��/��N��!���%%������!�)����,��)������*�7�9H�����)��������

����!�����/��,��1���

�������������������������������������������������
���
����� ��,/�)���N� 0���� �N� %����� 1��N� �� �����/� ���'��,�)���*�=���0�TN� �����0� ����N�
�� �����N� �����N� �����0� ����N�

����E���&��������*�7�9��%%����?��� N�%������1�N���EG��
�1��*�7�9��%%����?��� N�%�����������1��&��������*�7�9H���%%����?��� N�%��������EN��EEN�E��N������
�1�E�*�7�9��%%����?��� N�%������������N��� �����/����
�������,/�)���N�0�����N�%�����1��N����1:�3I!��E��EN�3I!��E��E1��
�1���*�7�9��%%����?��� N�%��������N��� �����/����
�������,/�)���N�0�����N�%���������
�1���"����#������$��%�����?��� �F*�7�9GN�%�������1N����N�����
�1�1�"����#������$��%�����?��� �F*�7�9GN�%�������1N��� �����/����
�������,/�)���N�0�����N�%���������
�1���"����#������$��%�����?��� �F*�7�9GN�%�������1����N���E��&��������"����#������$��%�����?��� �F*�7�9GN�%�������1N�
�� �����/���N�����������N�
�������,/�)���N�0�����N�%�����������EN����N���������N����������N�������1N���1����1E���
�1��� &��������	����%%���� ��,/�)���N� %����� ��N� [�����/����#������ ��� ���� �%%���� ��,/�)���N� %����� ���� +!���� �!��
�%%������!�)����!��,��O2����� �����!������������ ������!������0�����0�,��#�N�#����!��
������!�)����,����)����+!��!���
�!���0�,��#���%���+!�#!� �!��"����#������ ������� �!���,�����##�%��,������������!��/� �!���I�����#��� � �!��  �#�������/�,N�
���+��!����,��/��!���0�,��#���%���+!�#!��!���� ��#���������P�&�������������	����%%������,/�)���N�%����������&��������
��.��N�������#�����'		������
�1���&���
�������,/�)���N�0�����N�%��������������N����1��
�1������)�����/N��������0����%���N�*�7�9H������/����,���F�GN�-F�GN�	F�GN��F�GN�2F�GF�GN���,�2F�GF�G��
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���� *�7�9H�����%����������� ���#��)���#�))����,�����!��4D"���,��!��'��

��E�� $�����/�����!������,��,�������������!���%%������!�)�������&�H����N��!��
������!�)����!��,�

�!����

��� ��,��� ��� !��,� �� )�)���� � � �� ;����� #��)����� �����%����� ���%��������  ��� #��)��� ��� ��,������/�
�  ��#��� #�))����,� ��� ����)�)����� � � �!�� �����%����N� ��� !��� ��� ��� �!�+�� F�G� �!��� �!�� #��)�� ���
��,������/��  ��#��#�������)%���,��������)�)����� ��!��;�����#��)����������%�����F������#���������
�!�� �##���,G� ��,� F�G� �!��� �!��� )�)���h+!��� ����/� �� %!���#��� %��%�������� ��� �����)�,�����
%��%�������h�#��,� ��� �##��,��#�� +��!� �!�� #�))��� %����� 
!�� �I�����#�� � � �!��� ���7� ��� ��� ���
�������,������#�������#�����������1���

����� *�7�9���/�����!����!��
������!�)���������������������,�����!��&�E������%%������,/�)���N�

�!��� ��+����/� �!������,��,� ���#��)����� ���%������������1��(��#�����,�� �!��� �!���%%��#������� � �!���

����,��,���,��!��
������!�)������� ��,��!���4D"�)�)����N� ��#��,��/�*�7�9N�+�������%�������� ���

�!�� �#������ � � �!�� ��)�N� ,��%���� !�0��/� ��� #������� �0��� ��)�� %��������� ��� 7��+��,/�� � � �!����

�#�������1�E�*�7�9��������/�����!����!��
������!�)��������,�+!������ ���,��!���!��O�)%��)����,��!��

��;�#��0��� � � �!�� ��3� �!���/!�)�)����� � � �!��  ��#��� � � �!�� -$.M&�����N�+!�)� [��3�)�)����]�

#��������,PN����#��!��+���������������������,������N�,��#�%����N����%����!�����4D"����'��%��������N�

+!�#!�������#����������)��������,�)���������#��������0��������,��������1���
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 ��,��/��!����!���##���,�!���%��0�,�,�%��#��#�����������#������!��%���#�%���%��%��������+!�#!�!�,����������������  �#�����
�!��#�))�������� ���#��)�P�F����&��#	"��������5	!���%%������,/�)���N�%�������1G��(�+�0��N� ����!������������������
����+N� �!���%%������!�)���� #����,���� �!��� �!����!*�� ���� :�"����,������%%���� ��,/�)���� ,�,� ���� ,�%����  ��)� �!��
&��#	"��������5	!���%%������,/�)����F���������N�%������E�N��E�G��4����0��N��!���%%������!�)����,���������/����
+��!� �!�� %��%�������� ��� �!������
���%%���� ��,/�)���� �!��� �!�� ������ � � �%�#� �#� ,���#�����+���)������ #����,���,� ���
%�����/� ��� �!����!*�� ���� :�"����,������%%���� ��,/�)����� 
!���%%����� �!�)����  ���!��� #����,���� �!��� �!������
��
�%%������,/�)����%��#�,���,����)%!���������!�� �#�� �!��� ����!����!*������:�"����,������%%������,/�)�����%�#� �#�
,���#�����+���,��#����,��������#������!���������,,�����,��!������������ ���,��/���,��������/��	���!�����/��,N��!���%%�����
�!�)�����������!����!����!*������:�"����,������%%������,/�)����#�������#����,���,��%�#� �#�,���#���������!��#����I��
� � �!�� ������ ����� � � ��,��/� ��,� �������/� ����������� &�/�� �#�����N� ��� �����,� �!���� O�%�#� �#� ,���#����� ��� �	�� ��� ����������
��/��,����� � � �!�� ������ ����� � � ��,��/� ��,� �������/P� F���� ��!*�� ���� :�"����,����� �%%���� ��,/�)���N� %����� �1�
F�)%!������,,�,GG��-������N��!���%%������!�)����#����,�����!����!����!*������:�"����,������%%������,/�)����,�,�����
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�E���� 
!�� �%%����� �!�)���� ��#����� �!��� +!���� ��� ���  �#�,� +��!� %��0����� ,�#������� �!��� ����

#�� ��#���/N�����������/�,����,����)����+!�#!�,�#���������+���� ����+N����+!��!������,�%���� ��)����!�

,�#�������  ���#�/���� �������� ��� �!�� ����������� � ;����#����1� 	��0��+�� � �!��,�0��/��#�����+���� �!��

��!*�� ���� :�"����,����� ��,� �!�� ����  �!�� �%%���� ��,/�)����N� ��� ���� !��,N� ��,� �!������
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�%%���� ��,/�)���N� ��� �!�� ��!��� !��,N� �!���%%������!�)���N� ��,/��
�=)�7!�)�,�0�,��������/N�

+���� ,����)���� �!�� #����#�� �%%���#!����� 	�� ���,���/N�)��, ���� � ���� ,���� ����#�� ��� �!�� ����������� �

��/��� #��������� ��,� %��,�#���������+!���� �������/� �!��� ;����#�� ��� ,���� ��� ���� #����N���� �!���%%�����

�!�)���� +���� #����,��� �!�� ;����%��,��#�� � � �!�� 
�������� ��,� �!�� 	�
$� ��� +���� ��� #����)����

����������������+������#�������+!�����!����+�����,������!��������� ��%�#� �#�,���#������

�E���� 
�����/�  ����� ��� �!�� ;����%��,��#�� � � �!�� 
�������� ��,� �!�� 	�
$N� �!�� �%%����� �!�)����

��#������!����!��'�����%%������,/�)����!��,��!������O��,�����,���������#������������#����%�#� �#�����

�������������������������������������������������
������#�/������������ ���,�%�����/� ��)���������%��#�,������#����N� ����!����������������������+N��!���%��#�,����,�,�����
#���������������!����%�#� �#�,���#�������[����)�������,/��
�=)�7!�)�,�0�,�������� ��)��!����������/�����!��� ���������
���� �!������ �!���%%���� ��,/�)���N�%����������
!���%%������!�)����,���������/����+��!� �!��%��%�������� ��� �!��
����
���%%���� ��,/�)���� �!��� �!�� �!�� ����  �!�� �%%���� ��,/�)���� #�� ��)�,� �!��� �!����!*�� ���� :�"����,�����
�%%������,/�)����������������!���#�����������%%���#!�����%�#� �#�,���#������
��1����!�	��!���%%������,/�)���N�%����������
���� 
!���%%������!�)���N� ��,/��
�=)�7!�)�,�0� ,��������/N�  ���!��� #����,���� �!��� �!�� ������ ��� !��,� #��#����� �!��
#��������������)������ ���,��/���,��������/�������������,��!��� ������/�� �#��#��+���������!�������0���������� �!���%%�����
�!�)����� 	�� �!��� ��/��,N� �!���%%������!�)��������� ��#����� �!��� �!�� ������+��� �����,���� �!��%������� F�%%����(�����/N�
���4�������N��
��������EN��������N������E�G�� 	���,,�����N� �!���%%������!�)���������� ��� �!���#����I�� �!��� �!��
�����
�!�)���� ���,��!���*�=���0�9N�����!��"��<��������%����))��,��N�+���%����������5���0����,���/����������%�#��,�!���
����%������!�� ���,��!���/!�����!��%����,�,����/�+!�#!��!��#�)%��/��� � ��#�����,��%��#�)�����+���#�����,�����F����
�����
��,/�)���N�0�����N�%�����1���1�G��(�+�0��N��!��
������!�)����,�,����� ��,��!���!��+���%!���#�����%�����������!��#��)��
������ ,����/� �!�� #�))������� � � �!�� #��)��� ��� )�)����� � � �!�� '��� �����[������N� �!�� �%%����� �!�)���N� ��,/��

�=)�7!�)�,�0� ,��������/N� #����,���� �!��� � � ���+���� ��� �,�%�� �!�� �����/� � � �!������
���%%���� ��,/�)���� ��[�����/�
O�I%��#��� #����,�������� � � �%�#� �#� ,���#����P� ��� #����� +!���� �!�� ��,��� ��,� �������� ��� O��)���P� F��������
�� �%%����
��,/�)���N� %���������1GN� ���+���,������#������� ����I�)����+!��!���*�=���0�9H����������#��+��� ��)������� ��� ��[�����
�I%��#��� #����,�������� � � �%�#� �#� ,���#������ 
!��� ��� ��)������ ,��%���,� ��� �!�� %������� F�%%���� (�����/N� ���4�������N�
�
�����N��������N��E�����G��
!��� ���N� �!���%%������!�)���N� ��,/��
�=)�7!�)�,�0�,��������/N� #����,���� �!��� �!��
,��#�������������+!��!����!���%%������!�)�����!���,� ����+��!������
���%%������,/�)����+��!����%�#������!��������� �
�%�#� �#�,���#�����#���������#��#�)0����,����,����)����/��!�����#�)��� ��!��%�������#�����
!���%%������!�)���� ���!���
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�������!�0������J���+��!��!��#�������!��,�F������.��N�%������1GN���,��� ����#����!�����:���	�����	��������	�����&�E����N�
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 �#���,������3����������N�,��������%��%������������#�)%��!����0�������)����� ���,��/���,��������/�

��������������
!���%%������!�)���N���,/��
�=)�7!�)�,�0�,��������/N��!��� ����#����,�����!����!��

���������� ��!��%��0�����#������+�#��,�#��,�����!������
���%%������,/�)���������,�����!�� ��+�,�
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�������,�����!������
���%%������,/�)���N������[������%%����;�,/�)�����!�0���� ����,�����%�#� �#�

,���#����N�� ������%�����/�0������)��!�����/��/�����,�����!��'�����%%������,/�)�������(�+�0��N�

����)����� ��%%����;�,/�)�����!�0������)�������,��%�#� �#�,���#�����+!����I�)����/��!�����)�����

� � �!�� ������ ����� � � ��,��/� ��,� �������/� ������������E� 4����0��N� �!��0��������%%���� ��,/�)����

�I%��#����� ��,����,� �� ,� �������� � � ��,��/� ��,� �������/� ���������� �!��� ����!��� �� ���� ��� �%�#� �#�

,���#���������#���������[��0���������/��/������

�E���� 
!���%%����� �!�)���� �����0��� �!��� �!��0��������%%���� ��,/�)����+��� ���� ������ ��� ����

��,����)����� ���������;�,/�)�����!���,� ���,��!�������������� ���,��/���,��������/�����������+��!����

�������������������������������������������������
����&������!�	��!���%%������,/�)���N�%�����������EN������
����'�����%%������,/�)���N�%�������1��
����&������!�	��!���%%������,/�)���N�%������E���&��������'�����%%������,/�)���N�%�������1��&��������&��#	"��������
5	!���%%������,/�)����%�������EN��� �����/�������!�	��!���%%������,/�)���N�%������E���
����&������!�	��!���%%������,/�)���N�%������E���
��� &��� ����*�� �%%���� ��,/�)���N� %����� ��N�  ��� ���� &��� ����� &��#	"���� ���� 5	!�� �%%���� ��,/�)���N� %��������:�
-�	(!����� ���� �%%���� ��,/�)���N� %����� �1:� &��
!�� �%%���� ��,/�)���N� %����� �:� 2����"���� �%%���� ��,/�)���N�
%��������:�-��	"������%%���� ��,/�)���N� %����� ��:�-�.��
!�� ��� �����%%���� ��,/�)���N� %����� ��:����!�	��!���%%����
��,/�)���N� %����� �E�:�-������$�����%%���� ��,/�)���N� %����� ��:������4�� <��%%���� ��,/�)���N� %����� �1:� ���	����
�%%������,/�)���N�%�������1:���7�������%%������,/�)���N�%�������1:����#��������������%%������,/�)���N�%��������:�
���!�����������%%������,/�)���N�%���������
!�����G�!����4�4	���,���!���	��%%������,/�)������� �������#����!�������
O�%�#� �#�������)�,P���+��,�� �!������0����#��)���F�������G�!����4�4	��%%������,/�)���N�%��������:���!���	��%%����
��,/�)���N�%������G��&����������7��������������%%������,/�)���N�%����������?��#�������N��!��������%%������,/�)����
��������!���O�!�������������� ���,��/���,��������/�#��������� ��#���������������������N���#����/��������,�)�������%%�������
�!��%��%���������� ����%�#� �#�#��)�P�F����������%%������,/�)���N�%�������F�)%!������,,�,GG�����)����������)�,��� ���
O�.�������,���#����� ��[����)���P���	���������
���%%���� ��,/�)���N� %����� ��� FO�!�������� ������ � ��,��/� ��,� �������/�
��[��������#���������7����+�����!����������#��%��0�,�,���,�%����#�����#��)������#��0���������������#��)�������‘�%�#� �#����’�
\����!����!���‘in some way’�\�,���#��,���+��,������0����#��)��PG��*�7�+���N��!��9����%%������,/�)����%��0�,����!���
O�)������� )���� ��� ��������� ��� ������N� ��#����/�� ��� ���,� )����� ��%%���� ��� �!�� %��%��������� � � �� #��)�� ��,� !�0�� ��
������������ �  �#�� �%��� �!�� %��%��������� � � �!�� #��)�� F������ ����GP� F����9����%%���� ��,/�)���N� %����� ��� F�)%!�����
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��,��/���,��������/N�!��)����!�0����������������#���������,������#��)����,�)����!�0��7��+���!����!���#���!��%�� ��)�,�
�������,� �!��%���#�%���%��%�������H��#��)�PG:�&�E������%%������,/�)���N�%��������F������/� �!���O��� �!��#����� ���,��/�
��,��������/N��!�����������+!��!��N�����������N��!���#���� ��!����,�����,���������!�,����������������  �#������!��#�))�������
� ��!��#��)��� ��!��%���#�%����  ��,��PG:�-������%%������,/�)���N�%���������F#��������/�����I%��#���)�������� ��%�#� �#�
,���#����G:� -������ �%%���� ��,/�)���N� %����� ���� F!��,��/� �!��� �!�� O������ ����� � � ��,��/� ��,� �������/� ���������� ���
#���������,�����#�������)���������!���������N� ���!��N���� ���,�)�������%%���� ����!��%��%���������� ����%�#� �#�#��)�N���,�
+!�#!���������������#��������������!��%��%���������� ��!��#��)�PG��
���� &���0��������%%���� ��,/�)���N� %����� ��N� #����/� +��!� �%%��0���0�������
����� ��,/�)���N� %����� ���� F,� ����/�
��,��/���,��������/���� ��#��,��/�O�����#���� ���������#�� �!��� ���,���#����/�)������,���%%���� ��� �!��%��%���������� ����
�  ��#����,�+!�#!������##�)%����,�����!����[�����������������&��;�#������!��#�0�����!��������� ���,����!�0��#���������,�
��N����!�0��!�,�����  �#����N��!��#�))�������� ��!��#��)�N��!������0�����#��� ���������#��)��������)�0�,����!������)��
��,�%��#�� ��)��!���#�����#�))�������� ��!���  ��#�PG��

13056



�

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

�

�

�� ����#������%�#� �#�,���#���������
!��&��
!���%%������,/�)�����I%��#����� ���,��!����!��&��
!��


����� ��,/�)���� O+��� #����#�P� ���!��,��/� �!��� O�!�������� ������ � ��,��/���,��������/� ‘#��������� �

%��#��#��� ��������#�N� ��#����/�)���N� ��� )����� ��%%���� +!�#!� !��� �� ������������ �  �#�� ��� �!��

%��%���������� � �!��#��)��’P��1� 	�� ���,���/N� �!��&��
!���%%���� ��,/�)��������,� �!��� �!��&��
!��


����� ��,/�)����  ����+�,� �!�� 6�����B�"��
����� ��,/�)���N���� +!�#!� %������#�,� �!��� ,� ��������

����,������� ���������� � #����)���� �������������� ��+��������!��/!� �!��&��
!���%%���� ��,/�)����

������� ����,�����!��'�����%%������,/�)���H�� ��)��������� ���,��/���,��������/����������N��!�� �#��

�!����!��&��
!���%%������,/�)��������)�����������,��%�����,��%%���,��������)����� ��%%��#�������+�

�!����I#��,�,������� ����#������%�#� �#�,���#����������/�����//������!������,�,�����#����,����%�#� �#�

,���#�����������������)����� ���,��/���,��������/���������������

�E��� � ����!�0��/��I�)���,��!��;����%��,��#��� ��!��
�������N��!��&��#	"��������5	!���%%����

��,/�)���� �����[������� #�� ��)�,� �!��� �%�#� �#� ,���#����� ��� ���� ��� ���)���� � � �!�� ������ ������ �

��,��/� ��,� �������/� �����������>!���� �!��&��#	"���� ���� 5	!���%%���� ��,/�)���� �����,� �!��� O�!��

'���� ,� �������� !��� ���� ����� �I%��#����� ,�%����,�  ��)PN� ��� ����,� �!��� O�%�#� �#� ,���#����� !��� ����

��+�����������#��,�,����������)����� � �!�������������� ���,��/���,��������/P���,�#����,���,��!���

O�!���)�������I%�����,�����!�� �#���!�����#!��� ��,��/�+����� ��������)%��#�������!�� ��,��/��!����!��

�##���,�!���%��0�,�,�%��#��#�����������#������!��%���#�%���%��%��������+!�#!�!�,����������������  �#��

����!��#�))�������� ��!��#��)��P����	���!���)�����������0�,��!����%�#� �#�,���#�����#�����������)��N�

�!��/!� ���� ��#��������� ��+���N�  �#������� �)%��#��� ��� ��  ��,��/� � � ������������ #������������� 	�� ���

,���/N���,������/!��� ��!��0���������,�&��
!��%��#�,����N����#����,���,��!����%�#� �#�,���#������������

������)����� ��!�������������� ���,��/���,��������/N�+!�����!��������������#������������� ��!����,���

��,� �������� ������� &�#!� �����%��������� ��� #���������+��!� �!��  �#�� �!��N� %����� ��� �!������
���%%����

��,/�)���N������,�%��,�����%�#� �#�,���#�������[����)����+����%%���,�����!���%%������!�)�������

�������������������������������������������������
����&��N����#�������N�����
���%%������,/�)���N�%���������
��1�&��
!���%%������,/�)���N�%������EN�[�����/�&��
!��
�������,/�)���N�%��������N���������[�����/�6�����3�"��
�����
��,/�)���N�%�������1��
����&��
!���%%������,/�)���N�%������EN�[�����/�&��
!��
�������,/�)���N�%��������N���������[�����/�6�����3�"��
�����
��,/�)���N�%�������1��
����6�����3�"��
�������,/�)���N�%�����������N���1��
����4����0��N� �!���%%����� �!�)���� ������ �!��� �!��&��
!���%%���� ��,/�)����+��� ���� �!�� ����� #���� ���  ����+� �!���
�%%���#!��-����I�)%��N� �!��-��	"������%%������,/�)����#���,� �!��'�����%%������,/�)����  ��)��������� � �!��������
������ ���,��/���,��������/���������������%��#��,�,�����%�#� ���!���O���!����#�������)�������N��!����,�����,���������)����
������N���#����/��������,�)�������%%��������!��%���#�%���%��%��������� ��!��#��)����,��!�����%%����)����!�0����������������
�  �#�� �%��� �!�� %��%��������� � � �!�� #��)�P� F���� -��	"����� �%%���� ��,/�)���N� %����� ��N� ��G�� *�7�+���N� �!��
��7��������������%%���� ��,/�)���N� !�0��/�  ����� #���,� �!�� '���� ���/��/�N� �!��� %��#��,�,� ���  ��,� �!��N� ��� #��0�#�� ��
,� ��,���� � � ��,��/� ��,� �������/� �!�� #�))������� � � �� #��)�N� O��� ��� ��  �#����� ��� %��0�� �!��� �!�� ,� ��,���H�� �#��� ���
�)����������������������#���������,�����!��#�))�������� ��!��#��)������!��%���#�%���%��%�������P�F������7�������������
�%%���� ��,/�)���N� %����� ���N� E��G�� &��� ����� -�	(!�� ��� ���� �%%���� ��,/�)���N� %����� �1�1�:� -������$�����%%����
��,/�)���N�%���������
����&��#	"��������5	!���%%������,/�)���N�%�������1���
���� 
!���%%����� �!�)���� ������ �!��� �!��&��#	"���� ���� 5	!���%%���� ��,/�)���� ��,��,�  �#���,� ��� �!�� O%���#�%���
[�������P�� �+!��!�����7�TH��#��,�#��!�,����������������  �#������!��%��%���������� ��!��#��)��F����&��#	"���������5	!���
�%%������,/�)���N�%������1�N��1���1�G��

13055



�

E�1�
���������	
�������� ����������������

�

�

�!��  �#��� � � ���� #���� �� ���� ������ ?�� #�������N� �!�� ������������ #������������ � � �!�� �##���,� !���

#�����������������������)����� ��!�������������� ���,��/���,��������/�������������E�

�E�E�� 
!���%%������!�)����  ���!��������0��� �!��� �!��,� ��������� � �!�������� ������ � ��,��/� ��,�

�������/����“%��#��#�����������#�N���#����/�)���N����)�������%%����+!�#!�!������������������  �#�����

�!��%��%���������� ��!��#��)�P������ ��#���#����)��������������������+���������,����0�N��!��&��
!��

�%%���� ��,/�)���� �%%��0�,� � � �!��� ,� ��������+��!���� ��#������� � � �%�#� �#� ,���#����N� �����/� �!���

�!��� ����,��,� +��� ���������� �,�%��,� ��� �!�� 6�����B�"�� 
����� ��,/�)�������� 
!�� 6�����B�"�� 
�����

��,/�)�������#���,��!���,� �������� ��)�������������� �#����)��������������������+���1���0���!�����N�

��� ��,��� ��� ,��%��� ���� ,����� ��� �!��� ��/��,N� �!�� �%%����� �!�)���� +���� ����I�)���� #����)����

����������������+�#��#�����/��!�����)������ ���,��/���,��������/�������������

�E���� 
!�� �%%����� �!�)����  ����� ������ ��� �I�)���� �!�� ;����%��,��#�� +!�#!� ,����� +��!� #��)���

#�))����,�,����/��!��&�#��,�>���,�>���F#����#��0���N�O%����>>		�#����PG���,�+!�#!��!���%%�����

�!�)���� #����,���� ������#��0��  ��� �!�� %��%���� � � �,���� ���/� �!�� ���)����� � � ��,��/� ��,� �������/�

��������������
!���%%������!�)���������0����!������������ ��!��������0����#�����O�%�#� �#�,���#����P�

+��� ��[����,� ��� �� ,�����#�� ���)����� $��!��N� �!���  �#���,� ���� F�G� �!�� ,�/���� � � ��#!� ,� ��,���H��

#�����������������#��)�N�,�)��������,��!���/!��!�������!��%����,���N���,��!���)%�#��!���I����,���N�

�������������������������������������������������
���	���!�����/��,N��!���%%������!�)�����������!����%�#� �#�,���#�����+���������0����I%��#������,,�����,�����+��#������	��
�!��2����"�����%%������,/�)���N����+���)�������,�����!��#����I��� ��!��������������#������������� �'����;�0�9H���#���F����
2����"�����%%������,/�)���N�%�����������G��&�/�� �#�����N��!��2����"�����%%������,/�)���� ���,��!��N�O���%��0�����/�
�!��)��� ��)���#�%��/�����!��+�������!����0������7���,�,����/��!���!�����/N��!���%%������H���#������!�,���‘������������
�  �#���%����!��%��%���������� ��!��#��)�HP��� ����#��#��,��/��!���O�!���#���� ��!���%%�������+�����%�#� �#�����,���#��,�
��� ������� �!�� %��%��������� � � �!�� )��,���� ��,� �!�� ��!�)���� �#��� ��,� !��� ��%%���� !�,� �� ������������ �  �#�� �%��� �!��
%��%���������� ��!��#��)���P�	���!��-�.��*!���������#���N��!���%%������!�)���������,��O&����N�)����%�����#�������,���!��
(�����'���=�#��������� ���,� ����)����� �������#�� �%�#� �#�����,���#��,� ��+��,����������/N� ��#����/��/���� ���,��/�)�����
��%%��������!���  ��#��� �%����#�����P�F-�.��*!����������%%������,/�)���N�%��������G��
!���%%������!�)�����������!���
����!���� ��!�����%%����;�,/�)�������/�/�,�����������������+��!����%�#�� ����!���%%��#������� ��%�#� �#�,���#���������!��
 �#��������������
��E�&��N���#�N����G�!����4�4	��%%������,/�)���N�%�������E�FO
!���%%������!�)����#����,�����!������+�������������� ���
�!��
������!�)�������#��#��,���!������+�7�����������������������#���������,�����!��5������!����7�����/�������#����/��/�

������������7��� �/���!������,��!���%��0�,��/����� ��#�)���������!��������)%���/����7�����!�)��
!�����#�����������  �#��
���#�����������!�������������� ���,��/���,��������/PG:���!���	��%%������,/�)���N�%�������FO�!������������[����)����� ���
#������  �#�����������!�%����+�����!��#��,�#��� ��!����,�����,�����������,��!��#�))�������� � �!��#��)�������!�����#!�
#��,�#�� ���0�,� ��� �� #��,������ %��#�,���� ��� �!�� #�))������� � � �!�� #��)��� 	�� ��� ��  �#�����  ��� �!�� ��,��� ��,� �������H��
��������#�������#����/�)�������!�0��!�,����������������  �#������!��������������� ��!���#��)�N��!����������!)����� �+!�#!�
�����‘ �#������,���[����’��
!���%%������!�)������������ ��,��!����!��
������!�)���H�� ��,��/�����$�7��,�H�����������!��
����#7�N���������������0�N�,�)����������!���!����#�����������������#���������,�����!��#�))�������� ��!��#��)��PG��
����&��
!���%%������,/�)���N�%������EN�[�����/�&��
!��
�������,/�)���N�%��������N���������[�����/�6�����3�"��
�����
��,/�)���N�%�������1��
����&��
!���%%������,/�)���N�%������EN�[�����/�&��
!��
�������,/�)���N�%��������N���������[�����/�6�����3�"��
�����
��,/�)���N�%�������1��
��1�6�����3�"��
�������,/�)���N�%������1����1N����%����#����N������N�%�����������N���1��
����&�)��� � �!����#�����#�������#��#�����##��������������,��/���,��������/� �����������(�+�0��N� �!�������������#����� ���
+!�#!N������/!��� ��!����)���,���������/���,�,��#�������F��#��,��/�������)��� ���/���#!���#����=������� �#��,�#����,������
���GN�������,�  �#���������#�������+��!�#�����������,���+!��� ��)�� ������������!���##���,�+���!��,����%���������
!���%%�����
�!�)����!��������!������#����,���,���#!�#�����+!����!���������)����,�#�������!�����,��/���,��������/�����������)�/!��
!�0��������%%���,��	�����,���/N��!���%%������!�)����+���)��, ���� ��!����/���������)������%%���,����,�  ������#������
�

13054



�

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

�

�

�!��#�))�������� � �!��#��)�:���,�F��G�+!��!��� �!��,� ��,����7��+��!���!����#���#���������,�����!��

#�))�������� ��!��#��)���

�E���� 	���!��14!�	��&�#������ ������?�����!�)��������#����N�����!����)�)������ ���%��0���� ��)�+����

#!��/�,�+��!�7��+��/�����%%����/�%������/��N�)������OL�7����?PN����,�  ��� �!���I���)��������� �

�����,������������������,����#��#����������#�)%�������)��/��!���!���N��!���+������,��!����#��,����

#�))��,�� ��!�� ��)�+���� ���,�/�����N� ����+��/��!����,/���,0�#���H��������#������!����!��#�����

)�����I�)�����F�G�+!��!���O[�]����,�����������!�,������/����,����)������ �L�7����?P:�F��G�+!��!���

O�!���/���!�,��������%%���,����[�!�� ��)]:���,�F���G�+!��!���O�!���##���,�7��+��!����!��/���+���������

���,� ����!��%��%����� �7�����/�!�)�������/��P����
!�� ��)H�� �����/�����/���#!��#���N�+!��+��������

�����,������%�������N�+����#[�����,N� ����+��/��!����,/���,0�#���H��������#������!����!��#�����)����

#����,���+!��!���!�� O+��� ��� ��%�������� ���!��� ��� �� ����#�� �!�� ����� ���� �/��� ������#!+��=���� ���

%��0���� ���P���� 
!�� ��������� �!��� ����  �#���,� ���+!��!��� ��#!� ,� ��,���� !�,� �� ����#�� �0��� �!��

��%%���� ��!��/�����,�7��+�� ��!������+ �������� ��!��/���,��%�����!�������,���+ ���%��%����N���#!�

���,���� �#���/�����,��/�����>!��!��� �!��,� ��,������%�#� �#�����,���#��,��!����%%���� � �!��/������

�!���I���)��������+��������������� ����!��#��0�#��������E��

�E�1�� 	���!����7	������#����!���,������?�����!�)��������#����N���� ����,� ��,�����+���� ���,�/������

� �����/�O#��#����,� ��� �!��7�����/�� P� �!���� ���)���� � �!�������,�  ��#������� 	�� ��/!��� � �!��  �#�����

#��#�)����#��� ��� �!��� #���N� �!�� ��,/�� �,0�#���� %��0�,�,N� ������ ����N� ��� �0��0��+� � � ��,��/� ��,�

�������/� ���������� ��� 3�/���!� ��+N� �����/� �!��� �� %����� ��� ��� ��,��� ��,� �������� � � !�� ��� O�#������� ���

�������������������������������������������������
��,����������N���#��,��/��!���!������� ��!��	�������������4��������
��������� �����/�����1��FO	4
��!�����PGN���������
����#���*�+�������N���,��!��?�����!�$�����>�������� ����������1�����+������������������/����������
����
!��L�7����?�����N�
������ �?�����
��#!���,�
+��2�!���N�?�����!�4�������������N�(�)���/N�����4��#!��1�EN����
 �G� ��.	���� 	�� '������ 	�� N��� ���������O� ��������� ���� ���.����� �4� �7�� ������� ����	��� N��� ������� �	������	��
F*��,����(���4�;����H��&����������2  �#�N��1����1�1G�FOD�>���*�+�$�%����PGN�0����	N�%%��1������FO14!�	��&�#���PG��
����14!�	��&�#���N�%%��1��1���
����14!�	��&�#���N�%%�����������
����14!�	��&� #���N� %�� ���N� ����� ��#��,��/� �!�� ��,/���,0�#���H�� ������#����� �!��� � � �!�� ,� ��,����+���� ���� ��� ��#!� ��
%�������N�!��#���,�������� ���,�/�������0����!��/!�!��!�,�7��+��,/��� ��!������+ �������� ��!��/����
���14!�	��&�#���N�%%��1�������&��������6�����B�"��
�������,/�)���N�%������������N�������
��E�
!������
���%%������,/�)����!��,��!���O�!��%��0������� �/���������������#��+!�#!�#���,�������,� ������!���+ ���
��,�����+ ����#��0������+�������������  �#����N������N����%��0���!����!�����,�+����%�#� �#�����,���#��,����#��)���� �%���#�%���
%��%��������P� ��,� �!��� O[�]�� ��#!� #��#�)����#��N� ��� ��,��� ��� ������ �� #��0�#����N� �0�,��#�� ��������!��/� �� ,���#�� ���7�
���+���� �!�� ��,� %��0�,�,� ��� ��� �##���,� ��,�0�,���� ��,� �!�� ����0���� #��)��� #�))����,� ��� %���#�%��� %��%��������� ���
��#������P�F����
���%%������,/�)���N�%�������G��	����%%����� ��!��� ��,��/N��!������
���%%������,/�)������ ����,����
�!��14!�	��&�#���N�������/��!����!��#���������!���#���� ���,�O�+��,� ��,�����/������[^]N�,��%������/�)������!����!��/���
+��� ���������,�  ��� ��+ ��� %��%����N� � ���� ��0��+��/��0�,��#�� �!���,� ��,����������/�,�  ���&�&�������� ��� ��� ������,� ���
����/� �!���/��� ���7����!�)���� ���#�� ���,��%�#��P�F����
���%%���� ��,/�)���N�  �����G��(�+�0��N����!��/!� �!����+���
�0�,��#�� #��#�����/� �!�� %��0������ � � ��#!� �������/�  ��� &�&�� �����N� �!��� %�������,� ����� ��� ���� � � �!�� �+�� #��0�#��,�
,� ��,������
!�����,� �!����,/���,0�#���H��������#������,��#����,����0��#���������,�#���� �!��� �!���0�,��#��#��#�����/�
�!��%��0������� ���#!��������/�+�������,��%�����0��� ��!��#����F14!�	��&�#���N�%%��1�1�N��������G��
���� 
����� � � -���=� &#!�� ��,� ��,� ����� 2�!���N� ?�����!� 4�������� �����N� 3����N� ����E� ����� �1�EN� ��� D�>��� *�+�
$�%����N�0����X	N�%%��E�����FO��7	������#���PG��

13053



�

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

�

�

#������#��0����%�������+!����!�� ���������#�))����,P��1���,��!����!����)�������O%����#�%����������!��

�#�P� ���!��/!� ��� ��� ���� ��#������� ��� %��0�� �!��� !�� O�#������� ��,�,� ��� �!�� #�))������� � � �!��

�  ��#�P����
!����,/���,0�#���� ���!����I%�����,��

d	e �d��%����e�+��#!�,� ���!���#�)%������������,������%��0�������%����N������)����,������#��0�������
,�����#�� ��� ��,��� ���  �0���� �!���� ��#�%�N� � � ��#������N� ��� +��� ��� ��#!� �� ���������� ��� ��� ��� �����
���,���� ��� #�)�� ��� �!���� ��������#�N� �!�� 7��+��,/�� � � +!�#!� +��� #��#�����,� ��� /�0�� �,,��������
#�� �,��#�����!���#�)%������N�!��+��N����#����)%�������� ���+N�%������N���,��/���,��������/�����


!���� �I�)%���� )�������,� ��� �!�� ��,/�� �,0�#���� ��//���� �!��� �!�� �##���,H�� %�����#�� ��� �!��

0�#������ F)����� ��#����/�)���� ����%%���,� ��� ���/����� ��%%���G� #���,� #���������� �!�������� ������ �

��,��/� ��,� �������/� ���������� � � ��� !��� �!�� �  �#�� � � /�0��/� �,,�������� #�� �,��#�� ��� �!�� %���#�%���

%��%�������N� ��,� �!��� �!�� %��%���� � � �!�� �##���,H�� �#�N� ��/��!��� +��!� �!�� %���#�%��� %��%�������H��

7��+��,/���!���� N��	�������#����,���,����%���������������0�����0�,��#������!����0�������������

�E���� 	���!���	7���#����!���,������?�����!�)��������#����N�����I�,� ��,�����+���� ���,�/������� �

����/�O#��#����,�����!��7�����/�� P�?�����!�%���������+!��+�����I�#���,�������!�����;�#�����+��!����

������������,��!���#��)���,��
!��#��0�#��,���#��,�,��!��%������+!�������!���0�������!��#��)������)�

� ���� �!�� 7�����/���� 
!�� ��,/�� �,0�#���� �I%�����,� �!���  ��� ��� �##���,� ��� ��� O#��#����,� ��� ��

7�����/P� ��� +��� ���� ��#������� �!��� !�� )���� !�0�� �#������� ����� %��������� 
!�� ��,/�� �,0�#����

 ���!��� �����,� �!��� � � �� ���7���� ����,��/� !�� � ��)���� �+���  ��)� �!�� �#�����)��,��� ���7� %����+��!�

����!���O)���+��!��!��7��+��,/���!����!�����!���)���+���/���/����%����!��7�����/�������  �#���!���!��

+���;�������/����������!��%������+!�� ���,��!���!������,���0���,��!�����+�P�E�
!��N��!��#��0�#������

+��������,������#!��##���,H��#������������,�)��������,� �!���/!�!��� �����\� ��#��,��/� ���#������/�

�����J�.	�������	�#��)������\���,�7��+��,/��� ��!��#��)�N�������!������+ ���7�����/�����

�������������������������������������������������
������7	������#���N�%%��E��EN� E��E�N������/� �!��� ����� � �!��  ����#��0�#��,�,� ��,������#������� �!��� �!�����)����
!��
��)�����/���I�,� ��,�����+�����#[�����,��
!��#�����,�,������%�#� ���!��)�,���� ���������������,����+!�#!����������,��!��
#��0�#��������,��#[���������
��1���7	������#���N�%��E1��
�����7	������#���N�%������
�����7	������#���N�%������
���&��������6�����B�"��
�������,/�)���N�%������������N���1��
���
������ �>������$�!,����,�3�/!��2�!���N�?�����!�4�������������N�>�%%�����N�C��)���N��1�4���\���������1�EN� ���
D�>���*�+�$�%����N�0����'N�%%����1�FO�	7���#���PG��
��� �	7��� #���N� %%�� ��N� �����/� �!��� �!��� #��)����� +��� ������#�,� ���  �0�� ������ � � �)%�����)���N� +!���� �!��
O5�))��,���P�� ��!��,���������#�)%�+!�����!��%���������+����,������,���,��!��)�,�#����  �#��N�+!��/�0���������������
��;�#����N�+����������#�,������ ���)%�����)������,�,���!N����%�#��0�����
���	7���#���N�%��E��
�E��	7���#���N�%��E��
����	7��� #���N� %%�� ��EN� ���&��� ����� ��)����� ��������� #��,�#��,���� ��!���?�����!�)�������� #�����N�  �#����/� ��� �!��
�  �#��� ���#!��##���,H��#������������,�)��������,��!���/!�!����������,�7��+��,/��� ��!������+ ���7�����/���������N�����

����� � � 5���� �,�)�C��7��� ��,� 
!�������2�!���N� ?�����!� 4�������� �����N� >�%%�����N� C��)���N� �����4��� �1�EN� ���
D�>���*�+�$�%����N�0����'N�%%�����:�
!����)����
����N�
������ �2����&��,��#7���,�
!����2�!���N�?�����!�4��������
�����N���)���N�(�����,N�����E���0�)�����1�N����D�>���*�+�$�%����N�0����	N�%%�������
!��D����,�&������4��������
��))������������#��,�#��,���)������������������
!�������������������N�
������ �$�����,)���������7��4���,����,�-����
2�!����� ��!��	)%��������%��������0�N�D������&������4����������))������N�4���!����	����,�N��������#�)�����1�N����
�

13052



�

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

�

�

�E���� 	���!�������#� ����<<<�#����!���,������?�����!�)��������#����N������,� ��,�����+����#��0�#��,�

� �O����/�#��#����,�����!��7�����/P�� �?�����!�%���������� �+��N�+!��+��������+ ������I�#���,����

�!�����/��1� 	�� ��/!��� � �!��  �#����� #��#�)����#��� ��� �!��� #���N� �!�� ��,/���,0�#���� �����,� �!��� O� �

%��%�����������%������N���,��/���,��������/���������!������#�����������#��)���!���7��+�+���/���/����

��� #�))����,N� �!��� ���� ��7��/� �!���� ���%�#��0�� %����� ��� #������/� ��� ���N� +!��!��� ��� ��� ��� �!���� ���

+!��!������������7��%��  ���!���%��%�������#����������#����[^]N��!����������������+��[������/������� �

#�))�����/��!����  ��#�P��E��	���I%������/��!�����)�O#��#����,�����!��7�����/PN�!�� ���!��������,��

	� ,�� ���� �!��7� �!��� �!�� %����#������ #��� ��7� ���� ��� #����,��� �� #���� � � ��)����� �  �#����+!��+���
#��#����,�+��!���)���,)���������0��)�������>!����!���!�,����)��,�����!����!��%�������#��#����,�
)����!�0�������%����� ��!��)�#!����,���/���)��,���N�����4��#�	����	���.���	�������G7��7�G����
	���������4��	���7������7��!�����#N��7������7����	��������������#�	���7��!�����#8�G	�����	��7���������
�	�����������	��������	����	��J.�����	���4�����7���.���	��7����	���	����������7���G�����#������E��


!�����//������!��N�����,,����������!��7��+��,/��� ���,� ��,���N��!���)%�������[����������������7�,�

+���+!��!����!��#��#����,��#��O!�,���)�������������/�����!��7�����/PN������!�,����������������  �#��

��� �!�� 7�����/N� ��,� �!��� �!��� ��� +!��� �!�� ��,/�� �,0�#���� )����� +!��� !�� ���,� �!�� �I%��������

O%�� ��)��#��+!�#!�+�������,���#��������#!��0���!��7�����/P��
!��������0��������� ���!�����%%����,�

����!��#����H�� �#�������F�G�+!���%������#!�,� ��,����%����,�����!���!�����/�� ��!��%��������N�+!�#!�

�!�+�,� �!��,�/����� �!���#������������ ��� �!��#�))�������� � �!��#��)��:���,� F��G�+!��!��� ���+�����

7��+��/�%����#�%�������E��

�E���� 	���!���	���������,�N�#����#������� ����-���#!�)�����������������N�E���!���##���,�+!��+����

 ���,� /������ ��� �##�)%��#��� +���� #����,���,� ���  ���� +��!��� ���� � � �!��  ����+��/� �+�� #���/������

%�������� ��� ����#��� E�� � � �!�� �!��� -���#!� "����� ��,��� F�G� Od�e!���� +!�� !�0��  �����!�,� ��)�N�

������)����� ��� ���� ��!���)�����+!�#!� !�0�� ���0�,� ��� �!�� �#����� d#����������/� �� #��)�� ��� ,���#�e�

7��+��/��!����!���+���,����0���!���%��%���P:���,�F��G�Od�e!����+!��7��+��/�����,�,�����������,��!��

�������������������������������������������������
D�>���*�+�$�%����N�0����	N�%%��������F���N����%����#����N��!�����������#��#�����/��!��,� ��,����
���7�G��>��!���/��,�
��� �!���	7���#���N����������6�����B�"��
�������,/�)���N�%������������N��I#�%��  ��� �!�������)���� ���  ����������E� �!���
O�+��,� ��,������%%�������!�0�������#��0�#��,�+��!����%��� �� �7��+��,/�PN�+!�#!��!���%%������!�)���� ��,��������
��#����#���
���
������ �4�I�>��������,����2�!���N��!��&����/�*� ��			�����N�?�����!�4�������������N�(�)���/N�C��)���N��������\�
��&�%��)�����1��N����D�>���*�+�$�%����N�0����X	N�%%�������FO�����#� ����<<<�#���PG��
�1������#� ����<<<�#���N�%%�������N�����N�����E��2 ��!�����,� ��,����N��!����+!��/�0����,���� ����!���I�#�����N� ���,�
�!���N�����#��,����/���,����,���#�����+����������#�,����,���!N�+!�����+��,� ��,����N����7)������,�&���0�N�+!���#��,�
��� ,��0����+��!� �!�� ���7� ��� O7��%� �!�� ���,� #����� � � #�������%���������P�+���� ������#�,� ��� ���������� � � �)%�����)����
F���������#� ����<<<�#���N�%%������EG���
�E�������#� ���� <<<� #���N�%%�������N� ��#��,��/� �!��� �!�� ��,/���,0�#�������������,� �!��� O�!���� ��,�0�,���� ���%�����������
+��!���/��,����%����!)����)���0����P�
�E�������#� ����<<<�#���N�%���E�F�)%!������,,�,G��
�E�������#� ����<<<�#���N�%%�������N����>��!���/��,�����!��7��+��,/�N��!��#������I�)���,�+!��!����!��,� ��,�����7��+�
�!����!��0�#��)��+����%���������� �+��N���,��0���� ����N�+!��!����!���7��+��!����!���I�#������+�������+ ���,�������!��
��#7�� �)�����/ ����������F���������N�%%����N��G��&��������6�����B�"��
�������,/�)���N� �����E��
�E��
������ �-���=�(����������,����2�!���N�"��)������4��������
�������������;��N���-���������1��N� ���D�>���*�+�
$�%����N�0����'			N�%%��������FO�	�������#���PG:�
������ �*������>�/���N�C�����������,�(��,�� ��!����0���C�0���)����� �
����#��,����/��!��2##�%��������,�&�I�2�!���N�"��)������4��������
�����������&��������/N�����%����\���4����1�EN���,�
������� ��%%���N����������1�EN����D�>���*�+�$�%����N�0����			N�%%������FON�#����#���PG��

13051



�

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

�

�

%��%�����������%��%���������� � �!���#���������!�� �#���+!�#!�!�0��%��%���,���� �#�������,���� ����!����

+!�#!� !�0�� #����)���,� [���]� �!�� �#����P��E�� 
!�� ��#��,� ,���� ���� ��,�#���� �!��� �!�� ����������

�,,�����������I�)���,�+!��!����!���##���,��%�#� �#�����,���#��,��!�����#�������!��#��)����E�

�E���� 	�� �!����#@����� .������ #���� !���,� ��� �!�� C��)��� ��%��)�� #����� ��� �!�� ?�����!� �##�%��,�

=���N�EE� �!�� �##���,� *N�CN� ��,� &�+����  ���,� /������ � � �� #��)�� �/������ !�)������ ��,��� ��������

����#���*�+��������E�� ���!�0��/�%����#�%���,������%���,�����+!�#!��+��%�����#����%%�������� ��!��

��=��%�����+�����I%���,����%����#�!�)��������������%�/����#7��
!���##���,�"�+����#[�����,��E��
!��

#����� ���,��!���*N�CN���,�&�����������%����+!����!���+��0�#��)����  ���,��F�G�*�/���!��,�� ��!��%�/�

���#7:�F��G�C���,��!��)��#!��/����,���,��##�)%����,��!��,�)����������:���,�F���G�&��##�)%����,��!��

%�/����#7�+�����/�!������ ��)���,�#������/����� ����E1�	�� ���,��!����!���!�����##���,�+������,���=��

�  �#�������,��!������+�����#��#��0������!����!���+������������������+����� ��!�����7�� �%��%�������/�

��������,� ��� �� �����)� � � 0�����#�� ��,� ��;����#�� ��,� �##�%��,� ��#!� ��� ���#�)�� ��� ��#��#����/�

�!�)���0���+��!����F�	��������������G��
!��#����������!��,��!���)�������������[����,�������%�#��� ��!��

)���������)���������$�/��,��/��!���##���,�"N��!��#����� ���,��!���!�� ����+�,��!��%���,��)���������

�%�#���������#�0������#���!����	�� ���,��!��N��##��,��/��N����+�������!���%��0�,��!���!����#�)��%����� �

�!�� #����� ���� �!��� !�� %�������,� �!�� ����� ���� )�����/� �!�� ����,��,� � � �	���� ���������������

�������������������������������������������������
�E���	������� #���N�%%�������N�%��0�,��/����3�/���!� ������������� �����#���E��� � �!�� �!���-���#!�"�������,���&��������
�����N�%%������EN���:�N�#����#���N�%%����N������N������N����,���/��!���+��!������N�%���1��&��������D�>���*�+�$�%����N�
0����			N�%��1�N�+!�#!�%��0�,�������)������������������ ��!���%��0������� ��!���!���-���#!�"�������,����
�E� &��� ����� 
����� � � C����0� ?�#7��N� >��!��)� >����� ��,� ��� 2�!���N� "��)������ 4�������� 
�������� ��� *���N�
���������1��N� ���D�>���*�+�$�%����N� 0����'		N� %%��E����N�+!�#!� #�������� ��������� � � ;����%��,��#�� ��� O ��)�� � �
#�)%��#���PN���#��,��/�O��,[��/]���,�������[��/]PN��������/�������������,�,�%����������!���/!�,����#�������� ���,�0�,�����
+!�#!� �������,� ��� �!���� ������N�,��������N� ��,�,���!�� 	��+�������,��O��,�#������+���)�,�� [��� �!��D����,���������>���
���)�����))������]�����!���  �#���!���,����#�������,�,������������� N�#������������+���#��)���
!���  ��#�����#�))����,�
����� � N����/�0��/� �� ��)�����N� �!���� ��)�����#�)�����%�������N�����##�)%��#�� ��N���+���#��)����#�/��=�,������#!����
�������������� ��+��
!���#��,������ ���  �� ����,� � � #��#�)����#���#����������/�#�)%��#��������%������N� ��/�N� � � �!�� �� ��)���
7��+��!���!����#�����+���,����,�����!��#�))�������� ���+���#��)����,����!��������,�,��������/��������!���#����[���#��
���+�����#7���������,�  ������+��!���/��,��������
!���,�#������+����%%���,�����!��>������)�����))������������)������
������#���P�&��������N�%%�������N�������� �����/�����+����!���;�,/�)������ �-���#!�)����������������������!�����/��,��
�EE� &��� �����N� D������ 0�)� ���� ��=�)���� �1��� /�/��� *�� ��,� ��,���N� &�&� ��M��� ��� 3���#!��,��/��� ,��� 2��������
C���#!��!� ��  o�� ,��� ?�����#!�� L����� 3���#!��,��/��� ��� &��� ��#!��N� '���� 	� F�1�1GN� %%�� ��1����� FO��#@����� .������
#���PG��
�E������#���		F�G�� �������������#���*�+��������%��0�,�,N��������0����%���N��!���O[�]���%������[^]����,��)�,����!�0��
#�))����,���#��)�����,� ���,� ���%���/��%!���� � �!�������#��N� � �!��+��� F�G���%���#�%������ F�G�+�������##������� ��� �!��
#�))�������� �������#!�#��)�������,���,����������,��!����)�����F#G����7���#��������/�%�����!���������F,G�+���#����#��,�
+��!�%�������������%��������0��0��/�����#�))����������F�G�+�����)�)����� �������/���=���������/���%�#����#��,�+��!��!��
#�))�������� �������#!�#��)�P��
�E����#@�����.������#���N�%%���������N������	����%�����/�����#���		F�G�� �������������#���*�+�������N��!��#����������,�
�!��N�  ��� ��  ��,��/� � � /����� +��!� ��/��,� ��� �� #��)�� �/������ !�)������ ��,��� �������� ����#��� *�+�������N� ��� +��� ����
��#����������,����)�����!�� ��)�� �������������,���C��)���#��)����� ��+�F������#@�����.������#���N�%�����G��
!��#�����
,�,N�!�+�0��N��%%�����,��/���,��������/����������� ����!����)�����/�#��)���#!��/�,���,���C��)���#��)�������+��
�E1���#@�����.������#���N�%��������
������#@�����.������#���N�%��������
������#@�����.������#���N�%�����N������ ��,��/��!���"H��#��,�#��#���,������0���+��!�#������������#�������,������;�#��0��
��,����;�#��0��#���������,� ���!��)�����!����������#��������!���,��������#�������������#�����/��!���  ��#��+���,�������
)�����)�����!����[����)����� ���#��)����������������&��������6�����B�"��
�������,/�)���N�%����������

13050



�

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

�

�


!��� ���N� �!�� #��0�#��������,��#[�������+��������,����+!��!��� �!��,� ��,�����#���������,� ��� �!��

#�))�������� ��!��#��)����,�+!��!����!�����������)����!���	�������������������,��,������

�E���� 	���!���	��7���#�#���N����,�����+��!����-���#!�)��������������������,���������������#���*�+�

������N�(��)����$��#!���/N�C�����������#����� �!��� �)�����+��,������� ��)N�+��� ���,�/������� �

!�0��/� #�))����,�+��� #��)��� ��0��0��/� �#���)�#� �%��������� � � �!�� �##�%��,� #������������� 3�����

$��#!���/N�+!���#��,���� �!��  ��)H�� ��%���������0�� ���-���#�N�+���  ���,�/�������������##������� ���

�!���� �#������ ��� (��)���� $��#!���/�� 	�� ���� ��������� �!�� �%%������� ���������  �#���,� ��� �!��

�)%�����#��� �3�����$��#!���/H�����������!���#���)�#�%���,�����,��%������������-���#�����+�������

!��� 7��+��,/�� � � �!�� ��/�� �#��#�� � � !��� �+�� ����� ��,� � � (��)���� $��#!���/H�� �#��0������� ��� ��

������N� ��� �0�������,� 3����� $��#!���/H�� �#[������� ������,� ��� �!�� ��������� � �  ����� ������#����� 	��

�,,�����N� �!�� �%%������� ��������� �%!��,� �!�� #��0�#������ � � �+��)�)����� � � �!������#������� � � �!��

 ��)��E����O#����!��������##�)%��#��P����(��)����$��#!���/H���#��� ����������������!��,�%���������

�������������������������������������������������
���� 
!�� �%%����� �!�)���� ��� � � �!�� 0��+� �!��� �!�����7��#��� )�.	�����	�� #���� �� ���� C��)��� #������ #���,� ��� �!��
6�����B���
�������,/�)������������� ��)���0�� ����!��%����������������F����6�����B�"��
�������,/�)���N�%�����������G��

!��#������ � ����� ������#��#��0�#��,��!���##���,�����,������,��/���,��������/������������(�+�0��N� �!��#������ ��%%����
�%%���,� �� ,�  ����������� ���� ����,��,� ��[����,�  ��� �� %���#�%��� F
p���G� ���!��� �!���  ��� ��� ��,��� ��� �������� FC�!�� �GN�
�����%�����/�����#���		F�G�� �������������#���*�+���������������,�����/���!��/����+����%��%���������F
p����#!� �G���,�
�##�������!�%M#�)%��#���� F
�����!)�G� F���� *��,/���#!�� (�#!��/��N� ���E��1��N� 5*�� ��M��� ��,� 2������,��/���#!��

o���/��N� ������1��N� &�� �M��N� ,�#������ ��� �%%���� ��%����,� ��� �����=� ��,� �&�'�����#!��N� 0����	N� %%���E1���N� ���
%����#����N�%���1�G�������������N��!��#������ ��%%����[���!�,��!��#��0�#������� ���)��� ��!��,� ��,�����F���������N�%���11G��

!���%%������!�)���� #����,���� �!�������#��� 		F�G� � �������������#���*�+���������	���,�����/���!�0�������  ��)��� �
�����������
!���4��#	#���#������ ������C��)���#�����#���,�����!��6�����B�"��
�������,/�)����������������������#��0�� ���
�!��%��%����� ��,���� ���/����)������ ���,��/���,��������/�����������F����6�����B�"��
�������,/�)���N�%�����������GN����
�!���#�����,,�������O4���p����#!� �PN���)�����!������������� ���#��%��%��������F4���p���GN�����%%���,����O?��!�� �PN���)����
�!������������� ������,�����,���������FC�!�� �G�F����&��� �����N�D������0�)�������/�����1���/�/���5����,���N�&
&���M���
��� 3���#!��,��/��� ,��� 2��������C���#!��!� ��  o�� ,��� ?�����#!�� L����� 3���#!��,��/��� ��� &��� ��#!��N� 0���� 	� F�1�1GN�
%%����EG��
����
!��$��#!���/������\�	�,�#�)���N���,/)���N���,���,/)��������%%���N�,���,��������0�)�����1��N����������1��N�
��,������������1�1N����%�#��0���N����'������	��N�������������&��	����7����������#��������4�'����������������	���	��
�	������  �G� �	�� PQ8� ��������#8� 9��	����PRLS� T� �.����PRLR� F>��!��/���N� ������ D�&�� C�0���)���� "������/�2  �#�N�
�1�1��1�G�FO
�������� �����4
�PGN�0����X	'N�%%����E�������FO�	��7���#�#���PG���
�����	��7���#�#���N�%%������N�����N�������
����	��7���#�#���N�%�����1�����N�������&��N� ���%����#����N� �����N�%�����1�FO[3�����$��#!���/]�+��� ������+����� � �!��
��/�� �#��#�� � � !��� �+�� ����� ��,� � � (��)���H�� �#��0������� [^]�� 
!�� ����� +!�#!� [3����� $��#!���/]� %����,� ��� �!��
�����0�)���� � � �!�� -���#!� ��,������ ��,� ��� ���� �����)���#� �%��������N� +��� � � /����� �)%�����#��PGN� %������� FO[3�����
$��#!���/]�+���+�����+����� ��!�� �#���!���(��)����$��#!���/�!�,�����!�)��� ��!�����7�� ���#������/��!��+���%���������
� ��!��$��#!N���,��!���!���������,�!�)�0���������������!������7����-���#�PG��>��!���/��,����!����%�#� �#��#��N����N���#�N������N�
%������� FO	��+���3�����$��#!���/�+!�N������ ������� � �!��� %�������� ���������� ��� �!��-���#!�4��������� [^]N�+�������� ���
�  �#���!����������PGN�%�������FO	��#�������������)�,��!����!���,)������������ ���#�)%����F��,�3�����$��#!���/�!��,��!���
�  �#�� ��� �!�� &�#�l�l� ,�� ��l,���� ��� ,H	�0�������)����:� !�� +��� ��,��,N� ��/��!���+��!�5������N� ����  ���,��G�+!�#!�+���
 ��)�,� ����!��%��%����� �#�))�����/�#��)������#�����,�+!�����#��0����#�������,��!���� N��!���,���������0�,�� �#��)�����
���%�������������#�����!��%����,�����%�#� �#�%�����(��#���,��������#�%���!������%��������������%��0��/��!���!��+����������
.�	� �	���� �,)����������N� !�,� ����� ,�#��0�,� ��� ��� �!�� ����� %��%���� � � �!�� #�)%���N� ��,� !�,� 7��+�� ���!��/� � � ����
�%���������������#!��I#����[!��]������%��� ��+��,��[^]�3�����$��#!���/H�����������!���%��������� ��!�����#����,�*������
%��#!����/� �  �#�� ��� � � ,�#���0�� �)%�����#�N�  ��� !�� +��� �!�� ,���/���,� �,)����������� � � �!��� #�)%����� 	��� #��)�����
#!���#����+���,��#����,� ��� #����#�����+��!� �!�� �����)����� ��� �!�� �#���+��!�+!�#!�(��)����$��#!���/�+��� #!��/�,��

!��N� 3����� $��#!���/� ��� ��� �##������� ��� �!�� +��� #��)��� %��0�,� �/������ (��)���� $��#!���/�PG���	�.���� G��7� �!��
 ��,��/��� ��!������������ � ����� ������#����� �����N�%%����1����1���������	�.����G��7� �!�� ��,��/�����(����*��!���'���
C�))��/���(������/���,��������4�������������N�%%����������N�������
��E� �	��7���#� #���N� %%�� ����N� ���1�� 
!���� �+�� +���� (���� *��!��� '��� C�))��/���(������/N� %����,���� � � �!��
����#�������� ��!�� ��)N���,�>��!��)�$�,��!�����N�,���#�������#!��/��� �)��%�+����

13049



�

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

�

�

��,��)%���)����� �%���������,�%���������� �+�����,� �!�� ���������)���� �� ��#��,��%��� �!�)����� 	��

���#!��/��!����#��#�������N��!���%%����������������!��,���

(��)���� $��#!���/� ��,� �!�� ��!��� �##���,� )�)����� � � �!�� ����#������� � � �!�� [ ��)]� ���� ����
�##���,�� �!�0��/���,���,��!���!�������������)���N������ �!�0��/�%��)����,���:���,���,��,���%%����,�
��N���,�����,,�����N�� �����!�0��/�,�����!������)�������%��������,�����!������������	���,�%���/��!���
������,���!���%��)����,��!��#�������,��I�����#����,� ���!���,�0���%)����� ��!�����!�)�������������
��,��!��N�%����#��������!���/!��!��� �������#�N�%����#�%���,�����!��)�������)����+��!����!��)�����/�
� �*�+������������


!�� �%%������� ��������H�� ��������� �!������  �#���,� ��� �!�� %��������� ��,� %�+���� � � �!�� ���0��

)�������,��!����,� ��,�����+!�#!�%��0�,�,��!�)�+��!���  �#��������!��������������0������,��)%��0��

�!�������)����� ��!��,�%����,�+��7����+!��+�������;�#������!�����������#��,��������!���+����7��+��

���)����!�0�������7��+������!����,� ��,�������1��##��,��/��N��!���%%������!�)���������0����!��N�

����!���	��7���#�#���N��!������������#����,�����������,����)����/��##�������������##�)%��#������������

+��� �!�� �)%�#�� �!��� ��#!� ,� ��,���� #���,� �I���� ��� �!�� %���#�%��H�� �  ��#��� ��� +���� ��� �!����

�+���������!���� ��

�E��� �%%����/� �������� ����#��� *�+� ������N� �!�� D&� )�������� ���������� ��� ����)���/� �����

��)�������  �#���,� ���� F�G� �!�� ,�/���� � � ��#!� ,� ��,���H�� #������������ ��� �!�� #�))������� � � �!��

#��)��N��0��#�,��!���/!��!��%������#!�,� ��,����%����,���,��!���  �#��� �!���#��,�#������!��#��)��:�

��,�F��G��!��7��+��,/���!�����#!�,� ��,����!�,���

�E�E�� -��� ������#�N� ��� �!�� ������$#��..��� #���N���� �!�� ��������� �#[�����,� ,� ��,���� $��!�N� ��

)�)���� � � �� &��,��7�))��,�� � � 3�����=/��%%���N� � �+��� #��)��� ��,� #��)��� �/������ !�)������

 ��,��/� �!��N� +!���� !�� O!�,� 7��+��,/�� � � ��)�� � � �!�� ����/��� �%��������� � P� �!���

&��,��7�))��,�N����!��,�,����� ��7��%���� �������O�I�#���0���%������������,�,�!��� ��+����7�%��#��

!�)�����)���#������������%��������+!����!�����#7�� ���;�#������������+���#���������,�����!����##����

� � ���� �I�#���0�� �%��������P���� �,,���������N� ��� ��������� ��� ,� ��,���� C�� N� �� )�)���� � �

3�����=7�))��,��EN� �!�� ���������!��,� �!���+!����!��7��+�� ���)��� � �!���I�#������N�O)���� �!���

�������������������������������������������������
�����	��7���#�#���N�%%����1EN������������
�����	��7���#�#���N�%�����E��
��1��	��7���#�#���N�%%������N����E�������	��%����#����N��!���%%������������������;�#��,��!������������� �'���C�))��/���
(������/���,�$�,��!�������!����!��)��������#��,�������� ��!��+��7����+����,�%��,��������!��OC��)���*������-����P�
��,� ,��#�%�������)������� ��� �!�� OC����%�P� ��,�  ���,� �!��N� ,��%���� !�0��/� ��  �#����� ���!�����N� �!���� �+�� ,� ��,�����
 ����,� ��� �����0���� ��� ��,��� ��� �)%��0�� �!�� #��,������� � � �!��+��7���� ,��#�%����,� ��,� ,������,� ��� �� #�)%� F���� �����N�
%%�����E�����G� 	��#�������N� �!���%%������� ���������#�� ��)�,��!���#[��������� �3�����$��#!���/���,��������4�����+��!�
���%�#�� ����!��,�%�����������,����������)����� ��!��+��7���N�������/��!���O[�]������������ � �!��%����������!���!��,N�[�!��]�
+��������#����#��,�+��!�)��%�+���)������N���,��!����#��,�#��#����!��� �����������#����,���,����%����#�%����������!����
������P�F���������N�%�����EG��
������������������	�������������9��	�97����	���������N�4��������
��������		��N�2%��������,���,/)���N���1��%�����1��N����

�������� �����4
�N�0����	'�FO������$#��..���#���PG� �
����������$#��..���#���N�%������
����������$#��..���#���N�%�����
!���������������� ���,��!���O���+���������������!�,������,������������,������!���!��
+��� ��� �� %�������� ��� #������N� %��0���N� ���)�,� �� �!�� ��0������ � � [�!�� %��/��)� � � !��� &��,��7�))��,�]P� F���� �����N�
%����G��

13048



�

EE�
���������	
�������� ����������������

�

�

)����7��+��,/��� �����/������� �#��)�������[����,������,��������������!�/����P�����
!����������� ���!���

�%���,� �!��� O[�]��#�� �!���� ������ �0�,��#�� ��� �!�� ��#��,� �!���C�� �+������ ���� ��)�� �����%�������� ���

%��������/������ �!�� ����/����#������� ���!���N�!��#���������  ���,�/������ ������ �##������� [���#��)���

�/������ !�)������ ��,�+��� #��)��]�P���� 	�� #�������N�+��!� ���%�#�� ���,� ��,����5���/��!�� ��N�+!��

+������#!��/��� �0���������������,���������������%������+��!�3�����=/��%%��?N��!�����������!��,��!��N�

�0��� � �!���  ��#������!�,������ ��)���,� ��� �!���� ���� �����%�����N�O���+���,������I��������!�)� ��)�

/�������#����������#����/N��0�������/���,�������/��0���������� ���))������%����� ��#��������������!��

�I�#���0�� ,�%���)���� � � !��� ��/���=������ !��+��� �+���� �!��� �!�� %��%��� �����,�+���,� ��� �I�#���,�

+!��� ���,P���,��!��N�O[�]���!��� ��#����N��!��� ���N�!�����0�,��������##�����������!��#��)��P���
!��

��������������#��0�#��,�,� ��,����-��,���N�+!�����0�,� ���3�����=/��%%������,�+�����������/�,� ���

!�0�� %���������� #��,�#��,� �I�#���������E� 
!�� ���������  ���,� �!��� !�� 7��+� �!��� �I�#�������+����

��7��/�%��#����,� ����,����,������!��/���������N����!��/!�����!����#��,�!�/!�������7��/��  �#�������!��

-	�����	�!���0��+��#���,�!�0�������!���,������

�E���� ��� �!��6�����3�"�� ������ #!�)���� �����0�,N� �!�� ���0��  ��,��/�� ��� �!��������$#��..��� #����

��,�#�����!���O7��+��,/��� ��!��#��)������#��0������� ��!����/����������#�)����,�+��!������������!���

��/����������+���������  �#����P�����$��!��N�����,,�����N�O�!��,� ��,����H��#������#������/������!����

,������ !�,� ��� !�0�� �� ������������ �  �#�� ��� �!�� #�))������� � � �!�� �  ��#��  ��� ���%����������� ���

������P��1�
!���%%������!�)����#��#����+��!��!��������0��������

�E���� 
!�� 6���!� #����1��  ���!��� ��%%����� �!��� #��#�������� 	�� �!��� #���N� �!�� ���������  ���,

,� ��,���� -��#7���,�&��������#7�/������� �#����������/����/����)������!�� ����#��/�� ��!��&&��1��	��

���#!��/��!���#��#������N��!����������� ������%���,��!����

�������������������������������������������������
����������$#��..���#���N�%���N������ ��,��/��!���O���0��+�� �!���0������������#��� ��)��!��5�))��,�����#���������
����)�,� �!��� !��� )�)����!�%� ��� �!�� ��/���=������ � � ����� � %��0��� !��� %�����#�� ��� ��,� 7��+��,/�� � � ���� %����#�����
�I�#���0���%�������N�+��!�����!��������/�%��� �� ��!��� �#��P�
����������$#��..���#���N�%��������� ��,��/��!�� O[�]��#���!����������%��� ��!���!��%����������%����#�%���,��������� ��!��
�I�#�����������!����%������/N�!��)����������!��,������%���#�%���P�
���������$#��..���#���N�%��E1�� 	��  ��,��/�5���/��!�� ���/�����N� �!�� ��������������#����,���,� �!���!��+���������)����
�����%������ ���� O��� �#��0�� ���,��� ��,� #�))��,��P� +!�� ��%��0���,� �I�#������� ��,� !�,� �!�� ��[������� 7��+��,/��
F���������G��
��E�������$#��..���#���N�%������
����������$#��..��� #���N� %�� ����
!�� ��������� #��#��,�,� �!���+!���� �!�� �0�,��#�� ,�,� ���� #��#����0���� ��������!� �!���
-��,����O+���/������� �%������/��!��7�����/�� �%��%��������,����/��!����,���!PN����,�,��!�+��!���!�����7���O#��������/�%����
����!��#��)������#��0�����P�F�����N�%����G��&���������!�����������H� ��,��/�����,� ��,����&������N�+!��+��� ���,����!�0��
O%����#�%���,������%���#�%������+�����������##����������[�!���%���������� �3�����=/��%%���]�+!�#!�0������,���������������
��+P�F�����N�%%���E��1G����+�������,� ��,����0���$�,��=7�N�+!��+��� ���,����!�0����7���O��#��������/�%���P�����!��
�I�#�������� ���+� F�����N�%%���E���G��
����6�����3�"��
�������,/�)���N�%����������
��1�6�����3�"��
�������,/�)���N�%����������&�������������N�%��������������
�1��������� ������� 	�� �������� ��� 6�������7� 6���!� ��� ���N� 2%������ ��,� ��,/)���N� �����#�)���� �1��N� ��� 
������ �� ����
�4
�N�0����'	�FO6���!�#���PG��
�1��6���!�#���N�%�����������N����,���/��!���+��!������N�%%����1������EN�#��#�����/��!������0����#�������

13047



�

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

�

�

2���+!�� 7��+��/��� ��� !��� �� ����#�� ��,�)����� #����������� ��� �!�� ��%%���� [� � ��� ��/����������
+!�#!� ��� �� ���/�� �#���� ��� ���%��������  ���+��� #��)��� ��,� #��)��� �/������ !�)�����]�)���N� ��,���
������,� ��/��� %���#�%���N� ��� ,��)�,� ��� ��N� � � ���� �� %���#�%��N� #��������� ��� �##������� ��� ��#!�
#��)����1���

�E�1�� 
!����������� ���,��!���&��������#7�#���,�����!�0����)����,�+!������/�������� ��!��#��)�����

�#��0������ � � �!�� &&� ��,��� �!�� �,)������������ � � (�))�����1�� 	��  ���!���  ���,� �!��� -��#7� ��,�

&��������#7���#�)��)�)������ ��!��(�))�������#���� �-����,��1����,��!���)�)������ ��!�����#���

+����#����,��%��� ���#����������)����� ���(�))������,�+���� �� ��)�,� �!��� �!��)�����+���O������

�%����  ��� ��)�� � � [(�))���H�]� #�������� !������� ��,�  ��� �)��/��#����  ��� +!�#!� !�� !�,� ���

�%%��%���������P�1� -��#7� ��,� &��������#7� ��#!� !�,� ��� #���������� ��������� ���N���� $��#!�)��7��

��,N� �!���/!� �� �%�#����  ��,� � � �� ���7N� �!���)�����+���� ����� �� ��#��,����7� �##����� �%���+!�#!�

(�))���H��%���������,;������,��+�#!�#7���
!�����������!��,��!��������� ��!��,� ��,�����7��+�� ��!��

O�%�#� �#�%��%���P�� ��!��#!�#7���1E�	�� ���!���!��,��

���� ,�,� �!�� %����#������ �!�+� �!��� ���� %���� � � �!�� )����� +��� ,���#���� ���,�  ��� �!�� #��)�����
�#��0������ � � �!�� &&�� 	�� ��� ����������� #����� �!��� ��)�� � � �!��  ��,��+���� ���,� %������  ��� #��������
%��%������ ?��� ,����/� �!�� +��� ��,� %����#������� � ���� �!�� ��/�����/� � � �!�� $������� #�)%��/��+��
#������ �����0�� �!��� �!���� +��� )�#!� #�������� �#��0���� ��� C��)����� �� !��,��,� �!�����,�
$��#!�)��7�� �0��� ��� ��+����!��)���+��� ���� �!��� �� ��� ���/� ���� �� ������������ #������������� 
���
��)����!�����)����������+���%��#�,�����!��!��,��� �(�))���N��!��$��#!�*��,���&&N� ���!���%��������
������,�+���#�������,������� ���������+��!�������!��/!�����[�!��%����� ��!��,� ��,����]N��##��,��/�
��� �!���� �����)���N� �!��� ���� %������� � � ���)�/!�� ��� ���,� ��� !�)� ���)�������� �!�� ��/���=������ � �
+!�#!�!��+����!��!��,��	���������������%���#��,��������������0���!���!�����,�,�����%���������������
)�������$��#!�)��7��������� ���#��������%��%���������!���)�)������ ��!�����#���#���,������������
�����0���!���!��,�,���

[^]�	����)�����#����� ��)��!���0�,��#���!�����#!�� ��!�)�/�0�����(�))���N��!��$��#!�*��,���&&N���
����7�#!�#7��(���#��)����� ��/���=������+���)��������,���,�+��!�0�����,����� �!��� ��)��� � �!���
)�����+�����������)��������#���	�����)���������))��������+!��!������+����%������������������� ���
���!���/����1��

�E���� 
!�� #��0�#������ +���� �!��� ���� ����,� ��� �!�� ,� ��,����H� ������������ #������������ ��� ��,�

7��+��,/�� � � #��)����� �#��0������� 	�� +��� ���� �,,���������� ��[����,� �!��� �!�� #������������ ���

�%�#� �#�����,���#��,����#��)������#��0�������

�E���� 
!��� �%%���#!� +��� ����� ��7��� ��� �!�� 5������� #�����1�� 
!�� ���������  ���,� �!��� ,� ��,����

$��!�����/��N�%����,����� ��!��������#��������� ��%%��������(�)���/���,�������D�,���&�#����������

�������������������������������������������������
�1��6���!�#���N�%���������
�1��6���!�#���N�%��������
�1��6���!�#���N�%%�����������N������ ��,��/��!���+!�����!����+�������0�,��#���!���,����/��!��)�����/��� ��!�����#����!��
#��)������#��0������� ��!��&&�+����,��#����,N��!��,� ��,�����+�����+�����!���(�))����+���$��#!�*��,���&&��
�1�6���!�#���N�%�����1���
�1E�6���!�#���N�%��������
�1��6���!�#���N�%%��������������
�1�� ������� ������� 	�� �������� ��� 5	���� �����	������ ��� ���N� 4�������� 
�������� 			N� 2%������ ��,� ��,/)���N�
������#�)�����1��N����
�������� �����4
�N�0����			�FO5�������#���PG� �

13046



�

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

�

�

�!��4��������� ������#�N�+���O������)�����P� ���,�����/���+�� �!����  ���� ������ ��/!����11�
!�� ���������

 ���,��!��N�+!�����!����%%����,���������O�)����)������#�)%���,�����!���I���)��������� ���+������!��

)����������,�����!���%��#�,����PN����+���O��0���!��������%����� ��!��/�0���)������/���=�,�%���� ���

�!��%����#������� � �!�� ��+�N�������������)��,��� ��,� �)%�����)�����������,�%��0��/� �!�)�� � �!��

)����� � � ��0���!��,� ��,� � � �[���� ��/!��� ��� �!�� #������ � � ��+�P���� 
!�� ���������  ���!���  ���,� �!���
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 ���,�$��!�����/���/������� ��

��7��/� ��)����� ���� #��������/� %���� ��� �!����/!�� ��,�-�/� %��/��)��(�� ��,�,� ��,� ������,� ��� �!��
%��/��)� � � ��#���� %����#�����N� ��,� ���+��!����,��/� !��� )���� %������������� ��� �!�� #�������� !��
)����������#���������,� ��+��,� �!��%������������� � �!��4��������� � �����#����,� �!��#������ ��,� �!����
�����,������������!������������+����� �(�����N��!��"�����)������N���,��!��%���#���(��%����#�%���,����
�!��#����%�������,�%��0������� ��!��;�,�#���������)������
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������N���O�%�#� �#�,���#����P�+���������[����,����������)����� ����� ��)�� ��##��������������������

�������������������������������������������������
�11�5�������#���N�%��������4�����%�#� �#����N��!����������� ���,��!���$��!�����/����F�G����,�!����� ����#���0���;�,/������
%����#��%�����)�)�����+!��!�,������#!��/�,����#��0�#��,�� �#��)��:� F��G�%����#�%���,� �����#����/� �!�����#�)����� ���
,��#��)����������+��/��������+�:���,�F���G��� ��#�,��!����+���,N��� �����������#�)���N��#��,��%���!����+����������0����,�
+��!���� ��/��� ���!������ ��� ,�����/� ��+�� ��/!�� ��� %��#��,� ��� #�0��� ����/������ +��!���� �,0��#�)���� � � #����� F�����N�
%%�����������G��
!���������������� ���,��!���!��O���,�!����� ����#����+��,���#!��0��/�,��#��)���������#����� �0�������
���!�/!�%������  �#�������,��� �0����������"�������,���+�P�F���������N�%������G��
����5�������#���N�%��������
����5�������#���N�%�����E��
!���������������� ���,��!���!��O�!��/!��#��#����������#�)%��+���/�����#��#��,�,��!����!���
+����������;�#���������� ��!��,�,�/����)��!�,��,�,�������#�)����!����P�F�����N�%������G��
����5�������#���N�%%�����E������ �##��,��/�����!����������N����(�����H��,�#����� ���/!����,�-�/N�O#�0�������� ��##�%��,�
#�������� �##���,� � � ����/�,� #��)��� ��� ��������#�� �#��0������ �/������ C��)��� �##�%���/�  ��#��� +���� �%�����,� �+���  ���
��#���� ������ ��� �%�#���� #������ � � �!�� 4�������� � � �����#�� +��!��� �!�� $��#!� [^]�� 	 � �!�� �##���,� +��� �#[�����,N� ��� � �
#��0�#��,N� � ���� ���0��/�!��� ������#�N�!��+���!��,�,��0��� ���C����%��  ��� ‘%����#��0��#����,�H�  ��� �!��,��������� � �!��
+���� 
!���� %��#��,��/�� �������,� ��� �!�� �������N� ���� �����)���N� ��,�)��,��� � � �!�����,�� � � %������P� F�����N� %%�� �����
����G��
����5�������#���N�%���������
���� ��#�N� #��#�����/� ,� ��,���� 5��))N� ���� 5������� #���N� %%�� ��1����1N� ��11N� ����:� ,� ��,���� *���=N� ���� �����N�
%%������N�����N����������:�,� ��,����4���/�����/N����������N�%%�����1�����N�����:�,� ��,��������N����������N�%%�������
����N�����N�����:�,� ��,����$��!��/N����������N�����%%�����������N����E���E��
�����������������	������������������-����7�������N�2%��������,���,/)����� ��!��D����,�&������4��������
��������'	N�
�1����������1��N����
�������� �����4
�N�0����'			�FO6������#���PG�\����#�����/�,� ��,����&#!)��=N�����6������#���N�
%����N� ��� +!�#!� �!�� ���������  ���,� !�)� /������ ��,��� #����� �+�� ��� !�� O+��� ��� �� %�������� ��� �� ����#�� %���#�� ��,�
�  �#��0��������������!��#������� ��0����P���,�O����������%����������� ��N���,�7��+�� N�-�����H��%��/��)������7��%�������
�!�� �%��������� � � �!�� -���#!� ,�����  �� ��,�����N� ��,N� +��!� �!��� 7��+��,/�N� �I%������� ��,� �)%���,��� ���!���=�,� ��,�
�%%��0�,���PN����,���/��!���+��!������N�%�����:�	���!��6������#���N��!����������� ���,��!��,� ��,���������/������� ��!��
#�))�������� �+���#��)�����,�#��)����/������ !�)��������� ��%%����/�%������/���O��#����?P�+!�#!�+������,� ��� �!��
�I���)��������� ���)��������#��#����������#�)%���
!����������� ���,��!����!���0�,��#��+�������  �#����������������!��!���
�!��� 7��+� �!��� �!�� /���+��� ��� ��� ���,�  ��� #��)����� %��%����� F��� �����N� %%�� ��E����E1G�� 
!��� ��� #����������+��!� �!��
14!�	��&� #���� ���+!�#!� �!��?�����!�)�������� #�����  ���,� �+��,� ��,����� /������ ���#�� ���  ���,N� ����,� ��� �!�� �0�,��#��
%����#���������!���#���N��!���7��+�� ��!������+ �������� �%������/���OL�7����?P���,�!�,��� ����#���0����!����%%���� ��!��
/��� F����14!�	��&�#���N�%%��1�����G����������������	��������������������	��N��$����!���������N�4��������
�������� 	'N�
��,/)���N� �������%�����1�1N� ��� 
������ �� ���� �4
�N� 0���� X	'� FO����������� #���PG� \� ���#�����/� ,� ��,����� 0���
>��=���#7�����,�>���)���N����������������#���N�%%�����N��1�N��1E��11N��E���N���N�E1��E1�N����+!�#!��!����������N�
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������������F�G��I�)���,�O+!��!����!���7��+�� ��!��%��/��)�[� ��!��)����,�%���������� ���+������!��3���]���,�+!��!������
����������������)�������!�����,�,N�������,N�����)%��)����,���P���,��#[�����,��!�)�����!�����/��,N�����������N�,�������!��
��#7�� �7��+��,/�:�F��G� ���,��!�)�/����������������������!��,�%���������� ���+�� ��)�-���#��������#!+��=N����#���!���
7��+� � � �!��  ���� � � �!�� ��+�� +!�� #�)�� ����� �!�� !��,�� � � �!�� &&� ��,� C����%�N� ��,� ,��%���� �!���� 7��+��,/�� ��,�
���%�#��0��,���N�����!���� ��!�)������,�������;�#���������!��,�%��������:�F���G��#[�����,��!�)�����������������!��,�%���������
� ��!�������������+�N�����!���,�,�����O��������������%����#�%���P���,��!��� ����,�,�������,��!��#�)%��/�:���,�F�0G� ���,�
�!��,� ��,���������/������� ��!��#!��/����������/����%����#������� ��!��#!��#!N�����!���O+���������!�����/��������� ��!��
����+ ��� %���#�PN� O!�,� ��� %�+��� ��� �!�)���0��� ��� #!��/�� ��PN� O!�,� ��� %���� ��� �)%��)�����/� ��� ��� �I�#����/� ��PN� ��,�
O+�������!����%���#�%�����,����,��,��/������ ��P:�,� ��,����?��/��N����� �����N�%%�������N����+!�#!��!����������� ���,�
!�)� /������ � � #��)��� �/������ !�)������ ��� O�� #���#����� %����#�%���� ��� �!�� #��#���������� #�)%� %��/��)P� ��#����� !��
 �����!�,� �!�� �I������� /���,��  ��� �!�� #��#���������� #�)%�� ��,� 7��+� � � �!�� ����#������ #�))����,� ��� �!���� #�)%�:�
,� ��,����������#!N����������N�%%�����E:�,� ��,����0���3�,)����,�� N����N������N�%%�������N����+!�#!��!�����������
 ���,��!���!��7��+�� ��!��#��)����/������!�)������#�))����,��/�������!����+����,��!��%����#������� ��!��#!��#!��N�����
 ���,�!�)�����/��������#�����!� “had little or no influence” as ,�%����#!�� � � � �!��"�����#�����0������� � �!��-����/��
2  �#�:�,� ��,����5�%%���N����������N�%%������E:�,� ��,����5�!��N����������N�%%������1:�,� ��,����"�!�N����������N�%%��
E���E��N� ��� +!�#!� �!�� ���������  ���,� �!��� !��� F�G�+��� �!�� )���/��/� ,���#���� ��,� 0�#�� %����,���� � � �!�� $��#!� ?��7N�
�I��#����/����� �!��%�+����� � �!��%����,����� � �!�����7�+!��� �!�� �������+���������:� ��,� F��G�7��+� �!���+!���+��� ������
��#��0�,���,�,��%���,�� �����!�����7�+����������%��%�������,�����N���#��,��/�,������/��,���,�+�,,��/����/�N���7��� ��)�
�!����)������ �#��#����������#�)%���
!����������� ���,��!���!��!�,����%��������!���#������I���)��������� ��!����+�N�����
!��O+�����#��������/�%����#�%�������%����� ��!���I�#������� ��!���������%���N����!��/!�!���%����#�%������+���������)�;���
���P:�,� ��,����$��#!�N����� �����N�%%��E���E��N����N� ���+!�#!N� ����������������!��������)�,������!������,����?��7����
$��#!� �%��������� �/��#���� ��� +���� ��� 0������� &&� �����%������ +!�#!� �)%����,� ���0�� ������� ��,�+���� ��/�/�,� ��� �!��
��������)���� %��/��)N� �!�� ���������  ���,� �!��� $��#!�N� �%�7��)��� � � �!�� ����,� � � ,���#����� � � �!�� ?��7N� 7��+� �!��
%��%���� ���+!�#!��!��������+�������/!����,�!�+��!��)�����+������������,��(�+�0��N��!������������#[�����,�!�)�� ��!��
#!��/���������/��!���O[�]�������������� �#�))�,���������������,�����������+ ��������%�����[^]�#���!��,���������,���������
#��)��P >��!� ��/��,� ��� �!�� ���7H�� #������������� F����� ,��������N� ��� �%%���,� ��� �����G� ��� ��  ��,� %��#�,� ���(�))���H��
%��������,��%����N��!�����������#��#��,�,��!����!���0�,��#��,�,������!�+��!���$��#!��7��+��!�������%����� ��!�� ��,�+���
�����,�,� ��� ��� ���+��� �0��� ���,� ���(�))����  ��� ��������+ ��� %��%����:� ,� ��,���� &��#7���N� ���� �����N� %%�� E��E�E:�
,� ��,����&#!+�����0���5����/7N����������N�%%��E��N�E�E�E��N����+!�#!��!����������� ���,��!������4��������� �-����#�N�!��
O+��� ������+�����!���)�����������+!�#!�!��%���!�����)����,�%��/��)�����+!�#!�!��%����,���%����+����#����������,�
��!������� ��� +!��� !�� [^]� 7��+� ��� ��� ��/!�P�� 
!�� ���������  ���,� !�)� #��)������� ���%�������� ��� !�� O�#��0���� ��,�
#���#�������%����#�%���,� ��� �!��#��)��PN� ����� �!��#�� ��#������� � ��+��!�%��%������?��#�������N� �!�� ���������  ���,��O���
4��������� �-����#���!��,� ��,���� �����!�,��!��)��������+!�#!��!��#��#����������#�)%��+����%��#!���,N�#������#��,N�
��,�)��������,N�����������#������!���!������!������/�����,�����%�����,��!����)�������[^]��
!���+����$��#!� ��,��[^]���,�
!�� !�,� ��� ,��#������� +��!� ���%�#�� ��� �!���� ,��%��������� (��� �#�� ��� ,����������/� �!�)�  ��� �!���� %��%����� +��� �#�������
#����#��N���,�+��#������#!��/��!�)�+��!�#��)��������%���������������!���)�����P:�,� ��,����*�))���N�����%%�����N���EN�
������N����+!�#!��!����������� ���,�!�)�/������� ���7��/�%�������%���,�����,��%��������N����!��7��+�� ��#���� ��%���������
��,� /�0�� O0����� ��,� �I���)���� �)%������� ��������#�� [^]� ��� ����������/� ����� ��+� �!�� 0������� %��/��)�P:� ,� ��,����
5������N� ���� �����N�%%����E����N� ���:�,� ��,����"���/��N� ���� �����N�%%���������N������������������������	�������������
9�G�����	7��������N�2%��������,���,/)����� ��!��D����,�&������4��������
��������		N�����0�)�����1��N����
�������� ����
�4
�N� 0���� '� FO�	7�� #���PG� \� 
!��� #���� ,����� +��!� �  �#����� � � �!�� 3#���)�#� ��,� �,)���������0�� 4���� 2  �#��
FO>'(�PG� � � �!�� &&� ��,� �!�� �#����� $���!��,�� ��0��0��/� �!�� #�� ��#������ � � %��%�����  ��)� #��#���������� #�)%�
��)���������#�����/�,� ��,����"�!�N������	7��#���N�%%��1���1�1N����+!�#!��!����������� ���,��O
!�� �#���!���"�!��[!��,�
� ��!��>'(�]�!�)��� �,�,������#������������%�����!���������/��,������!��$��#!����,�,�����!�)��� ���)�0���!��/��,� ��)�
�!������!�� ��!��,��,���)����N�,���������I#��%����!�)��
!���+���������,�#��)�����%��/��)N���[�����/��!��#��%��������� �
)����%������N���,�"�!�H��%����+������#�����0����,��##����� ����!��������(�0��/�7��+��,/��� ��!������/���%��%������ �
�!���#�������,�� ��!��#��)���+!�#!��##�)%����,���N�!����#��0��%����#�%�������0�������!��� ����%!������ ��!���#�����)�7��
!�)�.������.���������������!��+!�����  ���P:�,� ��,����-���7N����������N�%%��11��11N�11�N����+!�#!��!�����������!��,��!���
!��O)����#��#����0�������#��0�#��,�� �7��+��,/��� ���,��#��0����,�,���#��%����#�%����������!�����0��������%��/��)P��	��
��������� ��� -���7H�� ����/�,� ���%�����������  ��� �!�� �I���)�������� � � ��+�� ��� �!�� #��#���������� #�)%�� ��,� �#�����
$���!��,�N� �!�� ��������� !��,�� O����)��/� �!��� -���7� ����)������ !���,� � � �!�� �I���)�������� )�������N [^]� [�]���
%����#�%������� �-���7H��+���.	�������	�%����#�%��������,�+���#�� ���,��������������!��,������������� �%��%�����%��0�������
���=�,������!�����D�[�������������!���)�7���!�)���%����#�%��������!��#��)�����#��0�������� ��!��#!������N�������������!��
)��,����+!�#!�%��#�,�,��!��#�� ��#�������>���!��� ����#������ ��,�[^]��!����!��,� ��,����-���7���������+�/������� ��!��
)��,���� � � �!�� ��+�� ��� �!�� #��#���������� #�)%�N� ���� +�� ,��  ��,� �!��� !�� +��� /������ � � %����#�%����/� ��,� ��7��/� ��
#��������/�%��������!��+!��������������/P:�,� ��,����-������N����������N�%%��11��111:�,� ��,����(����*������N����������N�
%%��111�����N����+!�#!��!����������� ���,��!��N����#!�� �� ��!���  �#��� ���,/����,�����/N� ����������N�+��!��!�� ����#��/�
��,�%��������� �&&�%������������#��#����������#�)%�N�!��!�,�O0�������,��)%������� ��#������+��!����!������#������ ��!��
>'(�� ��� #����#����� +��!� ���� �,)������������ � � �!�� #��#���������� #�)%�PN� O+��� )���� �!��� �� )���� ���77��%��PN�
O�I��#���,�,��#���������,�;�,/)������,�)�,���)%�������,�#������N�)����� �+!�#!�������,�,���#��������!��%��#���)����
��,� �%�������� � � #��#���������� #�)%��P� O?�� ������� � � !��� ,���#�� ��,� ����)���� ����#������� +��!� �!��� %��/��)PN� �!��
�
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��+� ��#�/����,� ��� �������N� ��������� ��/��������� ��,� #���� ��+�)��� ��� �����,� �%��� ��� �� ����#�� � �

�������������� %���#�%���� ��� ������ ��� ��)���,� ������������ &�#!� ������#�N� !�+�0��N� ��� %��)�������� �����

+!�����������!�+���!���)���N�� ��������N�#����������##�%����,��,�%���!����)���%%���#!�����!������������

����������4�����%�#� �#����N����+���,������#�����������!�+��!����!��)�;�����/��������)��� ��!��+���,�

��7���!����)���%%���#!�����!���������������

�E���� (�0��/�#��,�#��,�����0��+�� ������������+N��!���%%������!�)����#����,�����!����!����������

�!�� #���� +��!� ���%�#�� ��� �!�� ������� � � O�%�#� �#� ,���#����P�� &%�#� �#����N� ��� ��/!�� � � �!�� 0���������

�)��/� ��������� ;����,�#������ +��!� ���%�#�� ��� ��,��/� ��,� �������/� ���������N� �!�� �%%����� �!�)����

�������������������������������������������������
���������  ���,� !�)�/������ � �+��� #��)��� ��,� #��)��� �/������ !�)�����P:� ,� ��,����'�/�N� ���� �����N� %%�����������N� ���
+!�#!� �!�� ��������� �����0�,� �!��N� ��� ��������!� �!��� !�� O���7� �� #��������/� %���� ��� ��,�+��� #����#��,�+��!P� �� #��)�N�
O��)��!��/�)���� �!���!�0��/�7��+��,/��� P���#��)�� ��� ��[����,���,� �!���O[�]!���� ���O������)����� �%�����0��#��,�#��
�)%��#�������!��+��,�‘#������’P��
!������������,,�,��!���O[�]���!��#����� ���%������+!��!�,�%�+���������!������������!���
��������� ���%���#��)������#�N�7��+��,/��� � �!��  �#�� #��%��,�+��!� �����#��#���,���� �����%����,����#�������P� 	�� �#[�����,�
'�/������!��/����,N� ����������N� �!������#!�� �� ��!���  �#��� ���,���� ����!��>'(�N�O[!]�����������7�+���������%�#����,�
�����=���!����#��,��F+!�#!���!����!�,�)�,�G�� �%����������#�����P���,��!���!��,�,����� �����!�)��N�)����N�)��������N����
0�#��)��  ��� �!�� #��#���������� #�)%�N� ��,� !�,� ��� ����� ��� ,����)����/�+!��� �!�� ��)����� �!���,�+���N� !�+� !��,� �!���
�!���,� +��7N� ��� !�+� �!��� �!���,� ��� ������,�� 
!�� ��������� �����  ���,� ��!��� �!��� ����/� �+���� � � �!�� �I�����#�� � �
#��#���������� #�)%�N� '�/�� !�,� ��� 7��+��,/�� � � +!��� �!�� ��)����� ���N� +���N� !�+� �!��� +��7�,� ��� +���� ������,:�
,� ��,����C���/�*������N����� �����N�%%����������N����������:�,� ��,����5�� ��N����������N�%%�����������:�,� ��,����
"��7N����������N�%%�����E�������
��E� 
����� � � �!�� 4�;��� >��� ���)������ �� ���� �!�� 	������������� 4�������� 
�������N� ����)���/N� �����0�)�����1��
��2#�������1�E�FO	4
���,/�)���PG��&��N����%����#����N����� ��,��/��#��#�����/�,� ��,����0���&#!���#!���������N�%%�����N�
��1����:�,� ��,����&%������������N�%%���������:�,� ��,����-��7���������N�%%������������##��,��/��������#���E�F�G����F#G�
� ��!��	4
��!�����N��!�� ����+��/�#��)���+����+��!����!��;����,�#������ ��!��	4
��#��)����/������%��#�N�+���#��)��N���,�
#��)����/������!�)�����������#���EF�G�� ��!��	4
��!����������#�����,�O%����#�%�������������))���"�����������%���#�P����
+�/����+���� ��//�������������%����!������#�������#���E�� ��!��	4
��!������ ���!���%��0�,�,��!���O[�]��,���N���/���=���N�
�����/��������,��##�)%��#���%����#�%����/�����!�� ��)������������I�#������� �����))���"�����������%���#�����#�))���
���� � � �!��  ���/���/� #��)��� ���� ���%��������  ��� ���� �#��� %�� ��)�,� ��� ���� %������� ��� �I�#������ � � ��#!� %����P� 
!��
��,�#�)����#!��/�,�����������!��#���%���#�����#�))���%�������#�))����//�����0��+���������������#�))���+���#��)���
��,�#��)����/������!�)�������(�+�0��N��!��	4
�#��#��,�,��!�������!��	4
��!������O,��������,� �����������%������#��)��
���� #���%���#�� �I#�%�� �!�� ���� ��� #�))��� �#��� � � �//�����0�� +��PN� ��� +���,� O,����/��,� �!�� #!��/��� [^]� �!��� �!��
,� ��,�����#���%���,����#�))���[+���#��)�����,�#��)����/������!�)�����]N���,�[+���,]�#����,���������!��#�))���%����
���%��%���N���������N���,�+�/���//�����0��+��P�F����	4
���,/�)���N�%����EG���##��,��/��N�����%%������!������� ��,��/�����
��,�0�,���� #��)����� ���%����������� ��� ��������� ��� +��� #��)��� ��,� #��)��� �/������ !�)������ �����,� ��� ��!���  ��)�� � �
���%������������!���#���%���#�����#�))���%�������������N���#!����%�������������)��#������##�)%��#�����������������#����
� ��!���!������� ��!��	�������������4��������
�������� ����!��-���3����FO	4
-3PG�� ��1����������1�E�)�����������#���E�� �
�!��	4
��!�������	����/!��� ��!���������� ��!��#!��/����/�������!��	4
-3�,� ��,�����F���N����%����#����N�#������G����+����
����!����)���,���������/�%��0�,�,�����!��;�,/�)����� ��!��	4
-3N���������#����N�� ���������7���N��!����!��)�,��� �����������
� � ��,��/� ��,� �������/�+�����#��������� #����,���,� ��,���� �%%���,� ��� �!���� #������&���/��������� 	�������������4��������

��������  ��� �!�� -���3���N� ��,/)���� � � �����0�)�����1��N� ���$�� ��!�� "���#!��,� �,�N�'7�� '	!4	���"	��N����������
'������ '7�� ���	���� 	�� �7�� <��������	���� �������4� '�������� �	�� �7�� 6��� ����� G��7� ��� ���7	��������� �	�������4� ����
�	�.��7�������%�����F��+�.��7��
!��3,+���4������"����N��11�GN�0�������N�%%���1N�����1N����
����&���'�����%%������,/�)���N�%���������&��������'�4�	���%%������,/�)���N�%�������1N������
����&���'�����%%������,/�)���N�%���������
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��/�����������,��!��;����%��,��#��� �,�)����#�#��������[������!��%��0������� ���������#�������%%����

+!�#!� �#����������!��#�))�������� ���#��)���(�+�0��N����������;����,�#������#��#�%���������!�����7�

���+�����!���#���� ���������#����,��!��#��)������!��#����I��� ��������������,��!����[����,�,�/����� �

����� ���� ��� 0������� ,�  ������ +���� ��� �##��,��#�� +��!� %���#�%���� ��� �!���� ���%�#��0�� ��/���

�����)����1��

�������������������������������������������������
��1�����#�����F'	G�� ��!��-�,��������)�������,��� ���P�(��%��0�,����!�����%����#�%��������!���  ��#�������%������+!��
O+�� ����P�[�	�	�������]���,���������������!���%����������!��#�))�������� ��!����  ��#���
!��&�%��)��������� ������#��
!��� !��,� �!��� �!�� �##�)%��#�� O��� ��� �  �#����� ���������� �+���� � � �!�� %����� ��,� #��,�#�� � � �!�� )�������� %��%�������N�
�����/����������#�������#��%��%��������F�!���##�)%��#�H�������0������������[����,� ����!��#�))�������� ��!��#��)�GN�+!��
#���������������!��#��)�����)������ ��!��%��0����������)��������������� �)����� �������#�))������N�����+!��,��������
!�0��#��������0����!��#��)�P�F��.������	�������5������������������U�N�'������XX	M����N�0����XX'N����������N�%�����:�
��,��	���������U�����'��������M����N�0����'			N�4�������N�%��1�G��&�#���������� ��!���������"�������,�����%�������
�!��� �� %������ �����N� ������ ����N� ��� O�������������� ��,[��/]N� ��� ���� �#�� ��� ����/��� �)������P�� 
!�� "����� ��,��  ���!���
�I%�������!���O[+]!��0��N����!���%���������������!����)��� ��!��#�))�������� �����#�N�,��������!��/������,������ �#��������
�!��#�))�������� ��!����#�N���,��!������ �#�������� �!��#�))��������!���� N� ������,������,��!��,���/�� ��!����#�P�F	�,����
"�������,�N�&�#��������N�3I%����������G��
!��� ���N� �����,��� ���#��������������)���������,��/�+��!��� �!��)�����/�� �
&�#��������� � � �!�� 	�,����"�������,�N� �!�� ��������)���� ��� �!�+�� ��� !�0�� �������������� ��,�,� �!�� #�))�������� � �!��
�  ��#�� F$�������� $��#!!�,,��� ��,� �!���;���� 5��!�0���� 
!�7���N� '7�� <������ ������ �	��O� ���� V 2� 	�� PWSQO� G��7�
�J7���������	���8��	������8�����@��G�����������8��������������������	�#�G��7���7������	��������������	��	��9��������
����6	�������.�����������������	���	�������������	������8�PRXKN����!�3,������F��+����!���>�,!+����,���)%���N�
�11�GN�%����EG��
!��"�������,���� �
����B���� ��,���)�& ��� #�������%��0�������)�������/�&�#���������� � �!�� 	�,����
"�������,��F����&��/�%������"�������,�N�&�#��������:�4���������"�������,�N�&�#��������G������#����1�� ��!�����)�����
��,��� ���"F�����,� ���������##�)%��#�����O�!��%������+!���������������� �#����������!������)%������!�������=������� ���
 ������ ��� �� )��,�)������ ��� %��0�,��/� !��M!��� !��%� ��� ��������#�P�� �##��,��/� ��� ����#���E�� � �!�� "����� ��,�� � �
������ ��N�����##�)%��#�������%������+!�����!���,��������������,���!��#�))�������� ��!��#��)�����,������������%��0�,���
�%%��������N�)���������� ��)������ �������#�))������������#������� ��!��"�������,��� �5��#��"��,���� ����O!��%���P����
�!����O+!��#�������%�����������)��������#��,������� ����!��#�))�������� �#��)���P�����#������� ��!��"�������,��� ��� �
��#�/������O�##�)%��#��P���� �!����O+!��!�0�� ���������������������,� ��� �!���  ��#�N����+!��!�0��%��0��������/���,� ���
!�,���!���  ��,��N����!�,��������)�������,�������� ��!���  ��#�N�����  �#�����#���� ��!���  ��#��������#��#��������%��#��,��
 ��)� �!�� �  ��#��P� 
!��(�/!������� � ������3���� !��� #�� ��)�,� �!���� O�!��  �#�� �!��� �� %������+��� 0����������� ��,�
%��%������%�������+��������/��!��#�))�������� ���#��)�N���,��  ���,�����%%�������������N��!��/!�!��)�/!����������������
�I%�#��,� ���%��0������,�!�,� �!��%�+������ ���,�N������� ������ ����I%�����!���,������N�)�/!�N���,��� ��)��#��#�)����#��N�
�  ��,�#�/�����0�,��#���%���+!�#!���;����+���,���� ;���� ��,���� ��,��/��!���!��+�� �������#����/�,���,������,�,���,�
������,��[^]��
�� ��,���%������/��������������,�����,��������������������������#����������%��0���!���!��+���%�������+!����
�!�� �  ��#�� ��� #�))����,N� �!��� !�� 7��+� ��� �  ��#�� +��� ����/� #�))����,� ��,� �!��� !��� %�����#�N� ���  �#�N� /�0��
��#����/�)��������!��%��%������������� ���)�������%��0�,��!���!�������,�,����/�0���!�����#����/�)���N��!���!��+�� �����
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�!�������#����,���,�����##�)%��#�������!��#��)������  ��#��Fs��	����	����C�C���	�����	�.�������_������������	�����J�
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#�	#���� ������)���������������������
��������##��$������-����$�	��#�	$���8�&9	&�'(��)	�&�)��	��

#�������� �	� ��*� ���� +	�� #����)���	� � ���	���� ��.��$� �����$�� � ��� �� )����� �������� ��������
�=�

�������������������������������������������������
�5�B��$�� ��������$�����-���+	���� �����%���	&�'�,���#������� ���@	�	&	�������� ������"	�����	+� ����)������)	��������
����� ����	�������������&����)�������)	�)$���&������	�,�������	-���&��
�
��� ��� ����� ���#�)� � �� ��� 	+� ���� &��,� ����� ��+	�����	�� 	� � ���� ������$� �,�������� 	+ � �&����� 	�� ���� ��	���� ,��� $����
�))����-$���	�%���	&�'���������,����	�8�&9	&�'�����<�9�'
�
����##��$���������� �#���
����� ���+��������	�����$���������� �&	$
�� �#�������� ���� �������+����)���)������������
�
����##��$���������� �#�������������
��
��� >���*.�
�8�=�� � #����� =�=�
�>��� �$�	�����$� ��������� � &	$
� � � #����� ������ � ������ � ��+������� �	�*.�
�8�=�� �
#�����=�=� �*.�
�8���5 ��
���555�=���?�*.�
�8��5�
�>����$�	�*.�
�8=�� �##
��=5���
�
���>���*.�
�8�=�� �#���
�=�
�
����##��$���������� �#��������� ���5� ����� ����� ����5
������##��$������-����#�	$�������)	�&�)��	���	+�%���	&�'�
����<�9�'�+	���������	�$�������$���	���	��	���	+�������)�������	+�������
�K	,�&�� �������)�������-	&� �����������+�	��
����+��������)	�)��������	�%���	&�'(�����#	���-�$����+	��������
�
�=� �##��$� ��������� � #���
� ����
� ���� �##��$�� ����-��� �$�	� +����� 8�&9	&�'� ���#	���-$�� #�������� �	� ��*� ���� +	��
#����)���	� ����	������.��$������$�� ������)���������������������������$���	���	�������������	��$���.��$������$���1�##��$�
��������� �#���
��=��4
�K	,�&�� ��������)��)������)���	+�����#�������)��� ������##��$������-�����)$������	���������,�
)	�&�)��	���	���##��$������$���	���	���������������.��$������$���1�##��$���������� �#���
��=��4
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������	��$$� ������##��$������-���+�����%���	&�'�������<�9�'����#	���-$��#���������	���*�����+	��

#����)���	� ����	������.��$������$�� ������)���������������������
���%���	&�' �8�&9	&�' �����<�9�'�

,�����	��+	�����	�#	�����������#�)�+�)����������:������+	��#����)���	�������)���������������������
�

��
 B��$�� �� �)9�	,$����� ����� )	�&�)��	��� ������ ��*� ���� +	�� �#�)�+�)� ������� )����� � ��)�� ���

#����)���	� � ���� �$$	,��� ������ ���� ���-���$(�� "����#�����)� �5� �� ���#�)�+�$$�� ��������� ,���� �����

�##�	�)�
� /	�� ���� ����	��� -���+$�� ���� 	��� -�$	, � �� -�$��&�� ����� ��*� ���� ��	�$�� �	�� -�� �##$���� �	�

�#�)�+�)��������)����� ���)��������	)��������#����)���	�
������#����)�$�� ���)	���������)������##�	�)��

�	�-������$��#�	-$�����)��� �����##$�)���	� ����)���$�����	���#����	.�)�$�����$��,����-������))��������

��$�� ���#	���-$�� +	�� �� �#�)�+�)� ������� )����� ��� �� )	#��#�����	�� �$��	���� ���� ��:������� ���
� ����

���������+	����)����)���������	�����
��

��
 M��	)���� ���� #����)���	�� ��� �� )����� �������� ��������� ���#�)��&�$�� ��:����� �	�� 	�$�� ����

��������	�)	��������������$������)��-����$�	���+��������#�)�+�)��������A�����$� �������������	������	��

��#�	��)������	�#����,�	$��	�����#����1�������)����	+����	)���4�	��������������	����)���������	����)��$ �

��$���	�� � 	�� #	$���)�$� ��	����� 1��� ���� )���� 	+� #����)���	�4
� ���� ������)�� �����$� �$������ 	+�

����
�
���	��	
���������	)��������#����)���	���#����+�	��	�����)������+�$$����,����������"������)��	��

	+��������-���$�������������$$����+$�)���������������&�������������)�����	��������,	�)�����
�����������

)	���.� ���:�������#�		+�	+��#�)�+�)���������������������)	�&�)��	���+	�����	)��������#����)���	�������

)���������������������������	����#	����$����$�
�����������)	���.� ���������#	�������	�+�$$���##��)�����

�����������$��������	+�������$�������	���������)�����	+���)��)�����
�

��
 �����)	��������&���$������	+� ����)����� ���)������
�
���	��	
� ��:������ ����� ����#��#�����	�(��

������� �	��� -��	��� ���� ����� #�	��-����� �)�� 1	��
� 2�� ���#$��� 	+� ������3��4
� B������� 	�� �	� � +	��

�.��#$� � ���� 9�$$���� 	+� �� #���	�� ���� ��	���� �	� ���	)���� 	�� #����)���	� � ��� 	##	���� �	� ���#$��

������ ����)	�����	��$�	������#�����)��	+�������:��������#�)�+�)��������������������	+�����#��#�����	�
�

�������������������������������������������������
��� K	,�&�� � ��� ���)������ �-	&� � �� �������� +�	�� ���� +�������� )	�)������� �	� %���	&�'(�� ���#	���-�$���� +	�� #����)���	� �
���	������.��$������$�� ������)���������������������
�
��� �##��$� ��������� � #����� ���� � ��5�
� K	,�&�� � ��� ���� )��)������)��� 	+� ���� #������� )��� � ���� �##��$�� ����-���
��)$������	���������,�)	�&�)��	���	���##��$������$���	���	���������.��$������$���1�##��$���������� �#���
��=��4
�
�5� >��� 8�	��)��	�� &
� ����	� � ����� �	
� ��55�=� � 0�)���	�� 	�� �����$	)��	��� �##��$ � �5� !��)�� ����� 12����	��
0�)���	�34 �#��������?� ��!	"��##��$� ��������� �#���
���?�#��
���������� ��������$	��
��	" �������	
� ������� �
0�)���	��	��!	��	��+	������������	+��):�����$ ��=���������� �#���
��5�
��
���B��$������+���	�$���	����	)��������#����)���	�������)��������������������� ����	������������)�����	+��)���	����������	+�
&�	$��)�������,���)�������:�������#�)�+�)���������	��#���������	����	�������)�&�$����#	#�$���	��1��� ����
 �%��	"��##��$�
��������� �#���
����4 �����������&��, ���	�$�������+	����$�	�-���.)$�����+�	�������)	#��	+���*����
������)���� ����,�$$�
������	)��� ��&�����	�����	������������������#�������)��� ������&�����$������$�&�����	�����#���������)$�����	�
�
���>�� ����
 �&��	"��##��$���������� �#���
����?�����'������##��$���������� �#���
����?���(!	"��##��$���������� �
#���
����?�)!���
������$���������� �#���
��5�
�>����$�	���
�	"��##��$���������� �#���
����
�
���>���+	���.��#$����
�	"��##��$���������� �#���
�����12M��	)�������	���	+�����,	����)������9�	,���	������9��� �����
�������&���������+$�)�����������������������:���������	+��#�)�+�)�������
34
�
���>�����
�	"��##��$���������� �#���
���
�
��� ��!	"�����$���������� �#���
����
��
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>#�)�+�)�$$� �,�������#�)���	�#����)���	� �����#��#�����	���������	����	)���������)	���)��1����
����
4�

,���������������	+����)�����������	������-�����	+�������)� ���$���	� �	��#	$���)��	+�����&�)���
����������

����� �����������	+������	+�����#��#�����	��:��$�+������������
����
 ������-������������� ����������$� �

���������������)����)����E���	��	+�����)����
��

��
 ��� +	$$	,�� ����� ���� ���
� ���� ��:������ +	�� �#�)�+�)� ������� )������ 1����
� 
���	��	
4� ���

��)	�#���-$��,�����������������	+�����
���������	
�	����&���������)9$������� �,��)��)	�������	�$��	+�

��� ����&����$(�� �,�������� ���� �))�#���)�� 	+� ���� ���9� ����� ���� )	���)�� ���� #	���-$�� $���� �	� ��

#����)�$���)	���:���)�
���>�)�������������)$���$��+�$$����	���	+���������������
�����������	$���	�-��

�������	������	���##	�����)	�&�)��	��+	���#�)�+�)��������)��������)��������	)����	��#����)���	�
�/	��

�.��#$� �������))�#���)��	���,������� �	������#����	+���#��#�����	� �	+�����#	���-�$����	+������������

���+�)���)�������,��������������)�������	�������	����	���
�H����� �����#��#�����	�������)	��)�	��$��

���9�	����������	����)����������������+�������	-"�)��&��	+������)��	�
���������-���)��	+�#�		+����������

#��#�����	���)����,������)���#�)�+�)��������	��	-"�)��&� �����)���������	�����$�E��������	�)	�&�)��	��

+	�� )	������	�� 	+� �� �#�)�+�)� ������� )���� � ��)�� ��� ���	)���� 	�� #����)���	� � ���� -�� �������
�

�))	�����$� ���#����)�$�#��#�����	��)���	��-��)	�&�)����	+����#�)�+�)��������)�����,�����	�$������
�

��������	
������	,�
��

�=
 ������&��, �����-����	�)	�&�)��	�������)��)��)������)���,�������#�)���	�#����)�$�#��#�����	���

����� $�9�,���� �##$�� �	� ����&����$�� ��$�� $��-$�� #�������� ������ #����)�#���	�� ��� �� "	���� )������$�

�����#����
� ��� ����� ���#�)� � ���	��� ����� ��� �����*��	��0�)���	� � �����##��$������-�����&�����$����

��$�����������))�����)	�$��-��)	�&�)����	+����	)������������*������&���,����������))����������	��

#	������������:��������#�)�+�)���������	�$	���������)	�$������	��-$��+	���������������)�����������-��

)������� 	��� ,���� ���	)���$� ������
�=� ��� ��##	��� 	+� ���� )	�)$���	� � ���� �##��$�� ����-��� �	��-$��

����	���� ����� ��*� ���� 2��� �	� ��++������ +�	�� 	����� +	���� 	+� )������$� ���#	���-�$���� ,��)�� �	� �	��

��:�����#�		+�	+� ������� �	� )	����� �� )�����	�� ����#���� 	+� ��� �))�����-�+	��� )������$� $��-�$���� )���

����)�3 ���)�����)	���������#	���-�$��������������������-������
��� ������&��, ���)������	��������

+���������$$��+$�,���������+��$���	���9�����	��))	����	���##��)����������������	������	����	+�$��-�$����

�������������������������������������������������
���>��� ��!	"��##��$���������� �#�����������?�&��	"��##��$���������� �#���
����
����	���������� �����
���������	
�
�����$�� �� �������	�� ,����� ��� �))����� +	������� ���� #	���-$�� )	���:���)��� 	+� ���� )	���)� � ���� #�������� ��� ����� )	���)��
������$����	+���)��)	���:���)���1	��
���)9$���$�4
�
�=�����	�� 0�)���	� � #���
� =
� >��� �$�	� 	�	�
 � #���
� 5� 12[#]�	&����� ����� ���� ��������� �##$�)�-$�� [N] � �
�
� ‘reasonably 
foreseeable and natural consequences’ is established, criminal liability can attach to any accused for any crime that falls 
outside of an agreed upon joint criminal enterprise.”).�
�������	��0�)���	� �#���
��
������������#�)� ������##��$������-���+�������������������2[�]���+�)�����������������)����	���
	+�"	����)������$������#��������������������-$��+�	��	�����������	+�$��-�$�������-����������#	���3�1	�	�
 �#���
�54
�
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��
 >#�)�+�)�$$� � ��� �$$� ������ 	+� ���� ����+������	�� � ��*� ��� �� +	��� 	+� )	������	�� ���� �����-��

������)�� +�	�� ����	�������)�$$�����	����	+� $��-�$����#�	&����� +	������������)$���1�4�	+� ����>������ �

����$� � #$������ � ����������� � 	������� � ���� ������� ���� �-������
�5� ���� � ������ ��	�$�� -�� �	�

��++����)�� ��� ���� )	��������&�� �$������� ��:������ �	� ����-$���� ���� ���$�� 	+� �� ����)�� #��#�����	�� ���

)	�#������	������	+�����*�#����)�#��� �,�	����$��-$�������)	#��#�����	�
��������,��$�������*����������

���� ��-"�)��&�� �$������ )��� ��)	�#���� ���� $��-�$���� +	�� �#�)�+�)� ������� )����� ��� ���� ���
� ����

��:���������+	����*����� 1����
���������	
4�)���	��-����)	�)�$���,�����#�)�+�)� �������)��������� �����

+	���	+�$��-�$������)	�#������)������$�)	���)�������,����	���#�)�+�)�$$�����������-���	�$��+	�������

�����))�#���
���7�������*���� �����))����������+	�������-��)	�&�)����	+�)	������������	)����	��

#����)���	���	�,����������������+�)�� ��������$�)9�� �����������	���	��)���&������+�����������#�������

#��#	���A�����$�������#�)�+�)���������	������	��	���	����)���������A�,��)��)	����������������������$�

+�������	+�������)�����
���� ����� �+����#�������&������,	����	+�����$�����������������������2,�	�&���

�������������������������������������������������
�����
����+!�� �##��$� ��������� � #���
� 5�?� ,�
	�'��	J� �##��$� ��������� � #���
� ���?� ����'����� �##��$� ��������� �
#���
���
�>����$�	����+!���##��$���������� �#���
�5�5�
�������	����	������������$��-�$����������������������-�������	��
)	������ ���#	���-�$���� ���� �	� � ������ )������� �������	�� � ��#������� 	�� ���� ���&���� 	+� 	++��)�� ���� ����&����$�
)��)������)���	+�����))���� �,���������������)�����������:��$��	�	��������������������,��)������-����#	����,�������#�)��
�	���#���)�#�$�#��#�����	��	+���)����
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���=�12The basic assumption must be that in international law as much 
as in national systems, the foundation of criminal responsibility is the principle of personal culpability: nobody may be 
held criminally responsible for acts or transactions in which he has not personally engaged or in some other way 
participated (nulla poena sine culpa).”)
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2 Arrêt, paras. 1582, 1592: « As a result, pursuant to Articles 5(h) and 7(1) of the Statute, the Appeals Chamber finds 
Šainovi� responsible for committing, through his participation in a JCE, persecution, through sexual assaults, as a 
crime against humanity in Beleg, �irez/Qirez, and Pri�tina/Prishtina » ; « As a result, pursuant to Articles 5(h) and 
7(1) of the Statute, the Appeals Chamber finds Luki� responsible for committing, through his participation in a JCE, 
persecution, through sexual assaults, as a crime against humanity in Beleg, �irez/Qirez, and Pri�tina/Prishtina ». 
3 Arrêt, para. 1604.  
��H
)���5���"��������������
5 Arrêt, para. 1604. Je note que les affaires citées en note de bas de page 5269 et 5752 justifient de façon explicite ou 
implicite le fait de ne pas infirmer les acquittements prononcés en première instance. L’Arrêt Jelisi� indique : « Vu les 
circonstances exceptionnelles de cette affaire, la Chambre d’appel, jugeant qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice 
que la requête de l’Accusation soit accueillie, décide de ne pas infirmer l’acquittement prononcé par la Chambre de 
première instance et de ne pas ordonner de nouveau procès » (para. 77). L’Arrêt Aleksovski invoque le fait que les 
questions de fond à trancher concernaient davantage des points de droit que de fait, que la Chambre de première 
instance avait donc assis ses conclusions de fait sur un fondement erroné, enfin parce que les infractions matérielles 
reprochées à l’appelant à travers les charges des chefs 8 et 9 étaient identiques à celles qui sous-tendaient le chef 10 
�
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dont l’appelant avait été reconnu coupable (para. 153). S’agissant des arrêts Krsti�, Staki� et Naletili� et Martinovi�, le 
fait de ne pas prononcer de déclarations de culpabilité en appel était justifié par l’existence de condamnations 
cumulatives : Arrêt ������  paras. 220-229, p. 108 ; Arrêt ������  paras. 359-367, pp. 171-172; Arrêt ���
������ 
��
����������  paras. 588-591, p. 251.  
6 Acte d’Accusation, 21 Septembre 2006, paras. 16-21, 27, Chef 5 : Persécutions, paras. 76-102 (plus spécifiquement, 
point c, p. 61).  
7 Voir, inter alia, Mémoire de mise en état de l'Accusation conformément à l'article 65 ter (E)(i) du RPP, 11 juin 2004, 
paras. 255-256 et n. 55, 65, 87 ; Mémoire de mise en état de la Défense de Šainovi�, 13 septembre 2004, para. 27 ; 
Mémoire de mise en état de l'Accusation, 10 mai 2006, paras. 2, 38, 41, 44, 52, 56, 60, 131, 144 ; Mémoire de mise en 
état de Luki� conformément à l'article 65 ter (F) du RPP, 6 juin 2006, paras. 133-134 ; Mémoire final de l'Accusation 
(confidentiel) 15 juillet 2008, paras 273-274, 308, 312, 316, 372, 423, 491, 502, 712, 792, 795, 827-828, 832, 898, 905 ; 
Mémoire final de la Défense de Luki� (confidentiel), 15 juillet 2008, pp. 156-185 ; Compte rendu d’audience du 23 août 
2006, pp. 2232-2234 ; Compte rendu d’audience du 24 août 2006 (confidentiel),  pp. 2260-2274 ; Compte rendu 
d’audience du 25 janvier 2007 (confidentiel), pp. 9242-9258 ; Compte rendu d’audience du 2 mars 2007 (confidentiel), 
pp. 10972-10995 ; Compte rendu d’audience du 26 août 2008, p. 27344. 
��H
)� ����
������ �E�"
)���$K������$���K�&&����)
��;&
�1)$���)��< ��������@���� ������� �������A�L�E�"
)���������
����
$��,�)�
-). �������������A�L�E�"
)���������
����$��0�+). ��������������L�D���)(���$��8�
&����� ������������@�L��
"����
���$�� $K��$)��&�� $�� ��� "���� ���� � �����A��@� � ���� L� �
"���� ���$�� $K��$)��&�� $�� ��� "���� ����� ;&
�1)$���)��< �
���������@�� �@���@�� �@@@�@@����
9 Voir, par exemple, l’Opinion individuelle des Juges Shahabuddeen et Güney jointe à l'Arrêt Semanza, para. 7 ; -
)��
�5���"�����%M�)�)
��)�$)-)$������$����5��/!�!�#�$$����>
)����3��%�����������������������
10 Voir 9�incorrectly disallowed : � 9� refusé de déclarer : : cf. Arrêt Krsti�, dispositif, p. 108 ; Arrêt Naletili� et 
Martinovi�, para. 591 par exemple.  
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13 Voir ����������%�� ������������ �����������/
��� ���������!�
���� �������"���� ����������9�������:�/����;������������
��������
14 Voir Arrêt Gotovina, para. 107 ; Procureur c/ Mile Mrkši� and Veselin Šljivan�anin, Affaire No. IT-95-13/1-A, 
Decision on Motion on Behalf of Veselin Šljivan�anin Seeking Reconsideration of the Judgement Rendered by the 
Appeals Chamber on 5 May 2009 – or an Alternative Remedy, pp. 2-3. 
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15 ����� ����������A�
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)����!���������8�-+
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""��&�)"��&
������%!�"��)���&
"")����3���?������6)��7���
17 Voir supra��������
18 Voir Arrêt Krsti�, paras. 220-229, p. 108 ; Arrêt Staki�, para. 359-367, pp. 171-172 ; Arrêt Naletili� et Martinovi�, 
paras. 588-591, p. 251. Il s’agissait de condamnations cumulatives dans ces trois affaires, ce qui implique que les faits 
criminels à l’appui des condamnations cumulatives étaient tout de même punis. Voir également l’arrêt Br�nanin, paras 
361, 414, 449. Le cas de cette affaire est particulier dans le sens où le Procureur n’a pas requis l’annulation ou la 
révision du jugement de première instance mais a demandé à ce que la Chambre d’appel réponde à un argument 
juridique soulevé aux fins d’adresser une question d’importance capitale pour la jurisprudence du Tribunal.  
19 ����� ���������������A���
���H
)���������$)��
�)�)1 �������� �����N�9��
����
��()*����
��
���
	�������������:���
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12946



12945



�

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

�

�

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

���� �������������

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

����������
�����+����,�-�
&�����.�������&
��+
""�����!#�$��� �
����/��#�����+��"���
&� ��
�����
���� �


����� ����"�����+��� ,&
�+�$��������&��-����+��"����!��������"�����������0�%
�����&����������
� ��

'���
(�)*��+
�(�+��
������������ �
���/�����&
��"�� ����� ������+���
������
�!��"�� ������+��"���

�!������ ��"������ ���1���� ���"�� ��� ��� ��(�
����
��
&� ���� ��1��
�� +���
"��
&�1��� ��� ������
�� �
� ��

���!�����+� �������2�$��(�34����%�#���� ������+���
������
�!�� �����+��
��
&�
�� �"�!���
�����!�
���

��
������ ��� +��"��� �!������ ��"�������� ��� �  ���
�#� ����0�%
����� &�� �� '���
(�)� ����
���$��� �� ���

��/�����&
�������+���
������
�!����5����������������+��"����!��������"��������

�� 6
�� ���� ����
��� ���� 
��� $��
1#� �� �����+�&�����  ���!���� 1���� ���� 0�%
����� ����� ���� �����

���"$��� ����
��$��� &
�� � �����'���
(�)�"� ���� ��!��&�+���� +
����$���
�� �
� ���� +
""
������
���

�� �����������+����� ����������/��

�� 7���� �����+�� �
� 4�8���(�)#� ���� �������� ���"$��� �&&��"�� ���� +
�(�+��
��� ��������� �
�

����+����,�-�
&�����.�������&
���� ��!��� ��$�����!�����+��"���
&� ��
�����
���� �
���������"�����+���

,&
�+�$��� �����&��-����+��"����!��������"�������� �� �5������&�������$��
1�"�� ���!���"����1���� ����

0�%
����*�� ��+����
��
&�����������
&����+�&�+� ���+��
�����������"����
&��� ��!��� ��$�����!��

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

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

����� ���"$��� 
$���(� � ����� 9��� 1��� ���� ����
�� 0��
:�(�)� ��� � �
� 
�+��������� ���� �(����� ���

;
�
(
<� �� � ����� 9[�]��� ����
��� 1��� �
� +
�
� ������ ���� &
�+��� ��� ;
�
(
#� +
�(��� 0��
:�(�)*��

������+��
��� &
�� ���� �+��(������ 
&� ���� (���
��� �+�
��� �����#� �� � ��
(� �� ���� 
1�� ��!!����
��� �� �

������+��
��� �
� ������ �+�
��#� ���� ��� �������� 
&� ���� ����"���� !
��� �
� ������� +
���
�� ���;
�
(
�<=� ���

��������"$���+
��� ��� � �����9[�]����+�#�'���
(�)�1���
���
&� ����"
���+��+����"�"$���<�
&� ����

��/���

�������������������������������������������������
��.������������ !�"���#���������������#���������
����������� !�"���#�����������#���������
����������� !�"���#����������������#���������
����������� !�"���#����������=�����#��������������
����������� !�"���#���������=�#���������
=�������� !�"���#�(
����#��������=���
��������� !�"���#�(
����#��������=���

12944



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

�� �����+
�+����
������ ��
�$����� ��������+
���5��
&�&�� ��!��1��+��������������"$���"� ��

����1����#���������+���������>�,�-�'���
(�)�1���
���
&�0��
:�(�)*��+�
������� �"
��������� ����
+������

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


&������
�����
""�� ��� �(���
���
�����"�����!����(
�(��!�?���� �0@A�
&&�+����B��,��-����
���
&�

���� ��� ��!�"�"$���� 
&� ���� �
�����
""�� #� '���
(�)� �
������ � �5�����(����� ������ �
1���� 
(���

$
���?���� �0@A�&
�+������;
�
(
B���� �,���-�'���
(�)*��9�
�����������
����+����1�
������C�1����
�

�������$��1��������?���� �����0@A�
������
������ #��� �0��
:�(�)�
������
����#�+
������ <���������

$�+������������� � �"�����!��1����?���� �0@A�
&&�+��������

=� ���"�� �� ������ ��!#� ������ &�� ��!��  ��+��$�� ���� ������� 
&� ���� +���� �!������ '���
(�)�1����

�����+�� �
� ���� +
����$���
�� �
� ���� ��/���� 6
�� �� ��"$��� 
&� ����
��#� ��  ���!����1���� ����0�%
����*��

����
���!�1���������+���
�'���
(�)*��������
������1����0��
:�(�)#������
�����������
�����
""�� ����

����#��� �+�������"�����!�� ����!� ����	�D�����+�"���!���0
��� �"�
�������#� ��+
��� ��� ����� ����

��������"$���&���� ��
�+����+����8�����
�!�
�������������� !�"�����������+�&�+�+
� �+��$��1��+��

'���
(�)�+
����$��� ��
�������/��E�&
���������!��
����������������� �����#���1����$���&�����+�����
"��

!�������+��+�"����+����������������(�����
�'���
(�)*������!� ������+�����
�����������/��

�������������������������������������������������
��������� !�"���#�(
����#������������.������
���������� !�"���#���������=��
��������� !�"���#�(
����#��������=���.������
���������� !�"���#��������=���
���.���������� !�"���#�(
����#������������.������
���������� !�"���#������������
��� �� �
��� ����#� ��� ��������!� '���
(�)*�� +
����$���
�� �
� ���� +
""
�� ����
��#� ����� ������� �� !�"���� �  ���
������
�  �������"����������������!��
������
����
����������"���
&������
""����
��&
�������
�
������
��1��������;?0�,����
������� �� !�"���#� ������ ��=���=-� �� �  �����!�� 1���� F�!
(�� ��� ������ �� � 0��� ����� ,���� ������� �� !�"���#�
�������������-��G
1�(��#�&
������&
��
1��!�����
��#��� 
��
��+
��� ��������+��������
�+
""����
����������������
�����������"$���+
��� ��� �������������+���+������������"���
&������
""����
��&
�������
�
������
��1��������;?0#�
'���
(�)� 91��� �$��� �
� +
������� ����  �����!�� 1���� ��!����(��� ?�� �� �0@A� 
&&�+����� ��� ;
�
(
<#� "�����!� ����� 9����
 �����!�� 1���� �� � ��&����+�� 
(��� A�(C
(�)� �� � 4�C�)� +
������ � 1���
��� ����������
�<� �� � ����� 9��� ������ �5��$��� �
����
�����
(�������������������(���
&�����?���� �0@A����+�"�����
�+
���+��1����<�.���������� !�"���#�(
����#������������
�����������!�'���
(�)*���������1����������"�����!�
&���/��#�������������"$���+
�+�� � ���������+�����1�������9+��+����
���C<�$��1����0��
:�(�)� ���E��!�� ���� � ����?���� �0@A�&
�+���
�� ����!�
�� � ���;
�
(
#� ���� �
���1��� ����� 
&� ����
9�
����+���+
�
� ����
�<�
&�����&
�+������;
�
(
����������+
���5�#� ������������"$�������� ������'���
(�)�9+
������ ��
�
�
� �[������
��]�&
��
1��!�����+
"�����
��
&�����A����&
���
"$����!����
���"����D+�
$�������#�&�����������������"���
&�
�����
""����
��&
���
�
������
��1��������;?0��� ��	�
���
��	������������	������������
�#�$
��������"�"$���
&�����
�
�����
""�� ��� ����������!��������C��!��
����+����1�
�+
������ �"�����!�1����A�(C
(�)��� �4�C�)#�1������(�����!�
�
�;
�
(
�
&���#��� ��� ��5�����(�� �����!��1�����$����"�F�!
(��<�.���������� !�"���#�(
����#��������=��,�"�������
�  � -�����"��(��1#�����������������"������ �+����������'���
(�)*���
����
����������"���
&������
""����
��&
�������
�

������
��1���� ����;?0�1����
��  ���+���� ����(���� �
� ������������"$��*�� ������"���� 
&� ���� +
����$���
�� �
� ���� ��/�
 ����!� ���� ����(���� ��"�� ����
 � $��1���� ��� 0��+�� �� � ��� 0��� ������ �� ��$"��� ����� ����� ������������
�� ��� &�������
����
��� �$�����
(������ ��� ��!�
&� ������������"$��*�� ���+�&�+� &�� ��!��
��'���
(�)*���+��(��������������"���
&� ����
�
""����
��,����������� !�"���#�(
����#��������=�����-����1����������������������"$��*�� ��+����
��
&�'���
(�)*��
+������!�����!�� ��!���������
��������������
����
��,������������� !�"���#���������=���=-��
.�"������#��������
���� ��
�+
""����
��'���
(�)*��+������!�����!�� ��!����� �����!��1����F�!
(����������,�����������
�� !�"���#� ������ �������-� $�+����� ���� ����� ���"$��*�� &�� ��!�� 
�� ����� "������ 
���� ��
1� ����� '���
(�)� "��� 1����
F�!
(�� 
�� �� ��"$��� 
&� 
++���
��� ��� ������ �� � 0��� ����� �
�  ��+���� �(����� ��� ;
�
(
� �� � "������� ���������!� �
�
F�!
(�*�� �
���� �������� .�������� �� !�"���#� (
��� �#� ������ ���������F�!�� ����� 
&�1������� ���1��� ����
��$��� &
�� ����
��������"$����
�&�� ��������+��+
���+��1�����
�����&�+�
���� �+����!�'���
(�)*���
�����������
����+���+
�
� ����
��
&�����
.��$����&
�+��� ���;
�
(
� ����!� ����	�D�����+�"���!��,����������� !�"���#�(
����#��������=�-#� ��+
��� ��� ������
�
����
��$��� ������
&� &�+��+
�� ���(�� ��&���� �&�
"�'���
(�)*�� �����!��1����F�!
(����� ��+�� ��������"� ���� ��!��&�+����
+
����$���
���
�����+
""
������
����

12943



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

,�-�� A����"������
$���(���
��>�'���
(�)*��+
����$���
�������!���
&�������"�
�����+
���
&�������/�

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

���"$���"� ���
�&�� ��!�����
�1�������������/��5���� �$�&
������0��+����������.��+��������������

���"$��� ��&������ &�
"�"�C��!� ���� 
1�� &�� ��!� ��� ����� ��!�� #� ��� ��
�� #� ��� �++
� ��+�� 1���� ����

����+�����
&����������������#�����"�������������/� � ��
���5�������������������&������"
����"�
������

����� ������������"$��� +
�(�+�� �'���
(�)� &
�� +��"��� +
""���� � ���;
�
(
� ����!� ��������
 �
&�

���0��+���
����0�����������

�� ��� ��� �� &�� �"������ ����+����� 
&� +��"����� ��1� ����� ������ $�� �� ��"�
���� +
��5�����+�� 
&� ����

������ ������� � ������
�� ����
&� ������
�+��$� � +
� �+������
���H������#� ���
� ��� &
�� ������������

���"$��� �
� �&&��"� '���
(�)*�� +
�(�+��
��� ��������� �
� ���� ��/�  
+�����#� ��� "���� ��(�� $����

����
��$���&
��������������"$����
�+
�+�� ����������"� ������!��&�+����+
����$���
���
�����+
""
��

����
����
"����"��$��1�������0��+���� ����0���������	�������'���
(�)*��+
� �+�����
�� �
������

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

+
����$���
�� �
� ���� ��/�����"
��#� ��+��+
� �+��"�!�����(����
(� � �+��+�"����������(� ��+�� �����

'���
(�)�+
����$��� ��
�������/������������(������"���

�� �����������"$����5���������+C�
1�� !� ������9���� ���+���(� ��+��
&�['���
(�)*�]��+��(����

�����&����+��!��� �+
�
� ������!������+��(������
&�����&
�+���
&�����6FI��� �.��$���������������
�����

�5�����(����� ������������!��
������<���	
���������#� ������������"$���+
�+�� � ������ �����(����$���

�(� ��+��9�� �+���[ ]�+������<������'���
(�)*��9����
������� ���&����+��1������ �"������ ��� �����

������+���������"$���
&�"�����!�����;
�
(
� ����!�����	�D�+�"���!��[1��]����C�����!�1��������

���(�
�����(
�(�"����1����������
(��+��<�=�

��� �����&�� ��!����
1������������������"$��*��+
�+����
�����!�� ��!�'���
(�)*������
��������

;
�
(
�  ����!� ���� ����(���� ��"�� ����
 � 
&� ��� 0��+�� �
� ��� 0��� ����� �� #� ��� �����+����#� ����

+
����$���
���
�������/#������������������ �
��+��+�"����������(� ��+�������&
��#�������+
�+����
���

�������������������������������������������������
���.������������ !�"���#�������=����
���.������������ !�"���#����������#�����#�1����&���������&����+����
����&����	���
������������������ !�"���#�����������,9�������
����
��
&����������������"$��#������+��������� �+����������
���1��������������
��
&�����&��"����
&�����.������������������$�������
�� ���(��%���� �+��
���
�+
�(�+������++��� �
����
1���������
&��������"�������H���� ��
�$����
1�����
� ����
�����$���������!�����1���������������������[J]��++
� ��!��#�����
�������� ���"$��� &�� �� ����� ��� "���� $�� ��
1�� ����>� [J]� ��� �+��� 
�� 
"����
��� 
&� ���� �++��� � ����$������!� ����
����
���$������ �� ��� ���� 
&� ����"
 ��� 
&� ����
���$������ ��&���� � �
� �������+��� =,�-� �� � ,�-� 
&� ����.������� 
++���� � ���
����#��� �����	�������������	����������������
���	����������	����	�������������
��
��,��
�����-����
� ����
�$��+
�(�+�� �
��������� �
� ����"
 �� 
&� ����
���$������ ��� H�����
��<� ,�"������� �  � --B� ������ ������� �� !�"���#� ������ �==� ,9���
��H����� ��� [J]� 1������� ��� ���� "
"���� 
&� +
""����
�� ���� ���������
��� �
������ � ���� ��+������� �������<-�� .��� ���
�
������
���������� �� !�"���#� ������ ���B��������� � �
�� !����
�"� �������� �� !�"���#� ������ ���� ,9��� ����+����� 
&�
�� �(� ����!�������H���������������++��� �+���
����$��+
�(�+�� �&
����+��"���&�������
������+
"����������������������
&�
����+��"��<-��
���������� !�"���#�(
����#��������=���

12942



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

�� ��
�$������
��������
��$�����&����+����(����$���������������"��� ���
&��������+��
�#���1�����5������

1������"��(��1���������� �� �1����
��"����

,$-�� '���
(�)*��������
������1����0��
K�(�)�

��� ���"����
�� � �$
(�#� ���� ����� ���"$��� +
�+�� � � ����� '���
(�)� 1��� 
��� 
&�0��
:�(�)*��

+�
������� �"
��������� ����
+���������������� �����#��� �����������������
�������� ���"��
�����"����

��� ��!��
�������
�����
""�� ��� �
�������!����
&����"�����!�������������+
���5�#�������������"$���

��� � ����� '���
(�)*�� (���
��� �
���� ���$�� � ��"� �
� $�� �� 9�
����+��� +
�
� ����
�<� 
&� +�(������ �� �

"�������� &
�+��� ��� ;
�
(
� 91�
� �� � ��  �+���
��"�C��!� �
��� 1���� �����+�� �
� ���� ��
(��+�<���� ���

��������!�'���
(�)*���������1����������"�����!�
&���/��#�������������"$���&
�� �����#����+�����1���

���� 9+��+���� ���C<� $��1����0��
:�(�)� ��� E��!�� �� �� � ����?�� �� �0@A� &
�+��� 
�� ���� !�
�� � ���

;
�
(
#� ���� �
��� 1��� �� �� � ����� 
&� ���� 9�
����+��� +
�
� ����
�<� 
&� ���� &
�+��� ��� ;
�
(
����

0
��
(��#�1����+
�+�� ��!������'���
(�)���!��&�+������+
����$��� ��
�������/#�������������"$���

+
��� ��� � ����� ���� ����
��� 1��� �
� +
�
� ������ ���� &
�+��� ��� ;
�
(
#� +
�(��� 0��
:�(�)*��

������+��
���&
�������+��(������
&�����&
�+��������#��� ���
(� ������
1����!!����
����� �������+��
������

��� ���0�%
������  ��������� ���%�+���'���
(�)*�����������$"����
�����!�� ��!����+�&�+�����+���


&�����������
������1����0��
:�(�)����������� ����������� 
��
��+
��� ��������+��������
�+
""����
��

��+�� ��������5+����&
��������������"$��*��&�� ��!�������'���
(�)������ � �������
��&
���"�����!��

1����0��
:�(�)� ����!�����	�D�����+�"���!���� �����#������!���
&�'���
(�)*���
��#�����������#������

�
����+���+
�
� ����
��
&�?���� �0@A��+��(������ ���;
�
(
#� ���1���9��+
�+��(�$��<��������� � ��
��

�(��� ��+���������+��(������
&�������&
�+���1����0��
:�(�)����.��+�����������������
�$���
��(� ��+�����

������������+
� �����
�1����1����  ����� � ����!�'���
(�)*��"�����!��1����0��
:�(�)#���&�� ����������

���"$��*��+
�+����
���
�$������������+�����(����������&
��� ���!����1��������0�%
�������������������

���"$���+
""���� ��
����
���������������+�����

��� ��������(���#����
���������
���
&�������������"$��*��&�� ��!��"����
�� ��$
(�� �"
��������

�����'���
(�)� � � ��� &�+�� ��C���������+�&�+��+��
�� ��� &��������+��
&� ������/�
��0��
:�(�)*��$����&�

$��1�������0��+���� ����0������������++
� ��!��#���+
��� ���������
�����
��$���������
&�&�+��+
�� �

�������������������������������������������������
�=�������� !�"���#�(
����#��������=���
���.���#��� ��
��#��� ���������� !�"���#����������B�$���������
�����%���"������������� !�"���#�����������
���.���������� !�"���#�(
����#������������
���������� !�"���#�(
����#������������
���������� !�"���#�(
����#����������#��=���.������
������#�(
����#������������
���������� !�"���#�(
����#��������=���
���.������������ !�"���#�������������=��
���������� !�"���#�(
����#����������#���=��
���&�
������������� !�"���#������������
���.������
�������� !�"���#�(
����#��������������#����������

12941



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

��(��+
�+�� � �&�
"������������
�����������+�������'���
(�)�"� ������!��&�+����+
����$���
���
�����

��/��

,+-�� '���
(�)*���
�����������
�����
""�� �

��� ����� �+��� ��$
(�#�������������"$������ �����#����
���
&�������� ��!�"�"$����
&������
����

�
""�� #� '���
(�)� �
������ � �5�����(�� ��� ������ �
1���� 
(��� $
��� ���� ?�� �� �0@A� &
�+��� ���

;
�
(
��=� ��� ����� ���"$��� +
�+�� � � ����#� 9[�]�� ��+�#� ��� 1��� ����� �
� "�C�� ��
�
����#� !�(��

��!!����
��#� �� � ������ ������+��
��� �
� $
���A�(C
(�)� �� �4�C�)� �� � ����� �
� ����?�� �� � ����0@A�

�����+��(����<���

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

����� �"������
��"�����!��
&������$
 ��1��+���

C����+��������D+�
$�����������7���������+���
�����#�

������������"$��� �++���� � ����#� �5+���� &
��
��� �
�����
""�� �"�����!�
���� ���������#�1��+��

'���
(�)������ � #�������1����
��(� ��+������������$
 ��"������������"��"������������ � ������������

	
���������#� ������������"$��� &
�� � ��� ����� +
���5�� ����#� 9�(��� ��
�!�� ����� ��������#� ���� �
����

�
""�� ��5���� � ���������� �+
�
� ����� �����"$���
&��+��
��� ���;
�
(
�<��� ������
�+
��� ��� �

����#�1�����������1����
��(� ��+��
&�'���
(�)������ ��!�"�����!����������9��"������
�����"�����!��

������������� � ��������#������
�����������
����+����1�
������C�1����
��������$��1��������?���� �����

0@A� 
�� ���� 
��� ��� #� �� � 0��
:�(�)� 
�� ���� 
����#� +
������ #� ���+�� ��� ����� � � �� ��"$��� 
&�

"�����!��1����?���� �0@A�
&&�+��������E��!�� ���� �;
�
(
�<���

�=� �� ����� �� ��(��  �&&�+�������1���� ����0�%
����*��  �+���
�� �
�  ��"���� '���
(�)*�� ��$"����
���

�������� � ��
�����������!��&�+�����
�����������
�����
""�� ��������#����� ���������1���������
��$���

&
�� ������������"$��� �
�+
�+�� �� ����� �����$
 ���5���� ������ �����+���� ����&�+
������ �������� ���

��������G
1�(��#�����������
���� ��
� 1����
����+��"�������$�+���������+��+����H�����
�����1�������

�������������������������������������������������
�=�������� !�"���#�(
����#��������=���
���������� !�"���#�(
����#��������=��,�"��������  � -��
���.���������� !�"���#�(
����#���������=������
���������� !�"���#�(
����#������������.������
������#�(
����#����������������#�����#�������
���������� !�"���#�(
����#������������.������
������#�(
����#������������������
���������� !�"���#�(
����#������������
���.������������ !�"���#����������������
���.������������ !�"���#������������������������+����#��� ���!����1��������0�%
����*��&�� ��!������������
��$���������
&�
&�+��+
�� ���(������� �
���=�
� ��������� �$������A��:������
�����
""�� ����������� �$�����!�������� ��!�
&�����9�
����
�
""�� <��
�+
�+�� ������������
�����
""�� ��5���� ��� ��5��+��� �����
�����
(��������(��������;
�
(
����������.��#�
��� �����+����#� ������� �� !�"���#� ������ ��������� ��� ����� ���"$��� &
�� � ����� ���� 9�
���� �
""�� <� ��� ��!�1���
�  � ��
�����
� �������H�����
��9�
������������������1
�� �$���++���� ����
�����0@A�+�����
&�+
""�� <��� �9�
���� �
���"� ��� ���� 
&� !������� ����
����<� �
� ����� ����� 9�(
C� � ���� ����
����� 
&� ���� ������� ��&���� � �
� ��� ����� ��� ���� ‘�
����
�
""�� ’<��.���������� !�"���#�(
����#����������������"��(��1#���!�� �����
&�1��������=�
� ����$
���������� ��!�
&�
�����
�����
""�� #�����"����&�+�������������"����� �&�
"�����A��:������
�����
""�� �+��������
�H�����
��1����������
1��� ����
��$��� &
�� ���� ����� ���"$��� �
� ����� 
�� ������ 
� ���� �(��� ��� +
��
$
�����!� �(� ��+�� &
�� ���� +
�+����
���
��!�� ��!������5�����+���� �����
�����
&������
�����
""�� ����������"���
�

12940



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

���� ����� ���"$��� +
�� � ��(�� ����
��$��� &
�� � ����� '���
(�)� �� � �� ��� ��!� �
��� ��� ���� �
����

�
""�� � ����!� ���� ����(���� ��"������
 � 
&� ���0��+�� �
� ���0�������#� �� �"� �� �� ��!��&�+����

+
����$���
���
�������/�$��(������
&�������
����6
������&
��
1��!�����
��#����"��
��+
�(��+� ����������

����
��$���������
&�&�+��+
�� ���(��+
"���
���+��+
�+����
����

��� �����!�&������
�'���
(�)*���
�����������
�����
""�� ��������#����
������������1���������1�
�

�����&�� � �$
��� ���� �� ����� ����� "�����!� +
����������� ����� � ����� �
� 
� ���� 1���� ����� � ���������

	
���������#� ���� ����� ���"$��� +
��� ��� � ����� ���� �(� ��+�� ���������!� �
� ���� "�����!� 1���

9+
���������1����������� ��������
���'���
(�)��� ��5��$��� ��������������
�����
""�� �"�����!�#����

1���� ��� ���� &�+�� ����� ���1��� ��������
�� ����
���$��� &
�� �������!�0��
:�(�)*��
� ���� �
�
&&�+����� ���

;
�
(
�<������&�������
$���(� ������'���
(�)�91��������$��
�������������"�����!<�
�����������������

����"
�������
��&�!������ �����
"�$
 ��1�
�+
�� �
� ���������+��(������
&�����%
����&
�+���+����� ���

�
� ��� ���������
���� �!���"���� ���+�� � $��1���� 0��
:�(�)� �� � 0������ ���������#� �� � �� � ����

 ��+����
���
�������+������+
"�����
��
&���+���+��(�������=������!���
&�������&�+��#�������������"$���

+
�+�� � ������'���
(�)�1���9������
�+
�(���
� ������ ���
(� ������
(���&
��+�������?���� �0@A�

�+��(�����<����
������������

��� �� ���!����1��������0�%
�������������1�������
��$���&
��������������"$����
���&���&�
"�������

+��+�"����+��� ����� '���
(�)*�� ����
����� 1������ ���� �
���� �
""�� � +
������ � ��� ��������

.��+�&�+����#� �� +
��� ��� ����� ��+������
����� +
�� ��
����(�� ����
��$���$���� �"
������� � ���
�!��

�����(� ��+��
&�1���������1�
�"�����������&�� �����
�����������
�����"������
���
&�����������������

"�����!�1����������!������'���
(�)������ � �
(��������"�����!#�9!�(������ �����+���"������
����������

1���������� <#��� �1��������� �9 �&����������<�$��
����������+�����������

��� 6������"
��#� ��� "�� (��1#� ��� 1��� ������
��$��� &
�� ���� ����� ���"$��� �
� +
��� ��� �����

'���
(�)�1���������������������������"�����!�����
"�$
 ��1�
�+
�� �9
� ��<�������+��(������
&�����

%
����&
�+������;
�
(
�+������� ���������1���������$������ ������"���
�9+
�(���
� ������ ���
(� ��

����
(��� &
��+�������?�� �� �0@A��+��(�����<�����++
� ��!� �
� �����(� ��+�#�'���
(�)� ��&
�"� � ����

�������������������������������������������������
�� &������� ���!����1���� ����0�%
����*��+
�+����
�� ����� ���1�������
��$��� &
�� ������������"$��� �
� �����
�� �1
�+
"$���
���
����
&������ ���������������1��+��"����
�� �+������� �+���
���
&������
�����
""�� ��.���������� !�"���#�(
����#�
���������=��.������
���������� !�"���#��������������������� ������!��(� ��+�� 
����
�����+�&��1������+�� �+���
���
1����"� ���� �1������������
��!����� �&�
"������
�����
""�� ������+���.���/5���A���=#�����B�/5���A����#�������.���
���
���������� !�"���#���������������"��(��1#�������(� ��+��+
�� ������&
����
����(������
��$�������
��� ����������
���"$��*��&�� ��!������������
�����
""�� ��5���� ��� ��5��+��� �����
�����
(��������(��������;
�
(
����������&�
����
��������� !�"���#������������
���.���������� !�"���#�(
����#���������=������.������
���������� !�"���#���������=��
���������� !�"���#�(
����#������������
�=�������� !�"���#�(
����#������������
���������� !�"���#�(
����#�����������,�"��������  � -��
���&�
������������� !�"���#������������
���.���������� !�"���#�(
����#������������&�
������������� !�"���#������������
���.������������ !�"���#����������#���&�����!��
�������� !�"���#�(
����#������������

12939



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

�����+�������
&� ����"�����!� ���������!���"����$��1���� ����6FI��� � ���� ���������
����+
""�����#�

1��+����(���!� � ����1��� ��1���
&� ����?��&�
"�;
�
(
#�1
�� �$����!�� ��

�B����&������������ �

����������1��� ��1���1
�� ���(���
�+
""��+���

�������+���
��%
�������0�%
����*��������������
�������

'���
(�)*�� �����"������� ���9$�� ��!��&&�+�<� �� �1����9+������� ��� ������+��
�� &
��1����1��� �
�$��

 
��� ��������� �
� ���� &
���+
"��!� �!���"���<���� ���"��
����
�#� �
� ����
��$��� ������ 
&� &�+�� +
�� �

��(�� �5+�� � � ��
����� �
���$��� ��&����+�� &�
"� ���� �(� ��+�#� ��"���� ����#� ��� ���� +���+���� ��� ����

2������A��"��0������������
���$���&
��&
���!���
��+���� ����������
����������
���
&�����6FI��� �����

����
�� ��� +���!�� 
&� 6FI� +
�
������
��1���� ���� ;?0#��� '���
(�)� ��"���� ����� � 
�� ��&
�"���
��

��!�� ��!��"��� ��!��(������

��� �������+���#�����+�������������������������"�����!�
++���� ��&��������+
""����
��
&�����+��"���

&
��1��+��'���
(�)�1��� +
�(�+�� ���
���H������#� ���� �(� ��+��
&� �����"�����!� ��� ��+��+
�� ��
��

��(�� �"
������� ������'���
(�)��5��+��� �����
�����1�����������
�����
""�� � ����!���������(����

����
 � 
&� ��� 0��+�� �
� ��� 0��� ������ ��� �����+����#� �� "�������� ����� ���� ��
$���(�� (����� 
&� �����

�(� ��+���������
������$����1���������+���
�����"
������������������#���"����1�������'���
(�)�"� ��

���� ��!��&�+���� +
����$���
�� �
� ���� ��/� ��� ���� ����(���� ��"��� ��� ����� ��!�� #� �� �
1�$���&��� ����� �
�

�  �����1���������������������&�� ��!���������������� !�"��������
��+��(������
&������
�����
""�� �

$��1�������0��+���� ����0��������1��+��+
�� ���(��$���������$��� ��
�'���
(�)��

��� �����������"$��� �+C�
1�� !� � ����#�1����� ������1��� ��!��&�+�����(� ��+�� ��!�� ��!�+
�


� �����
�� �&&
���� $��1���� ���� ?�� �� � ����0@A� ��� ;
�
(
� ��� ����#� ������ 1��� 9�+���� �(� ��+��

���+�&�+����� �� �+����!� �� �
���� �
""�� � ���
�!�� ����<���� ��� ����� ���"$��� &������� �
�� � �����

������1����
��(� ��+��
&���+�����"�� ����&
�������
�����
""�� ������������G
1�(��#����
$���(� �

����� �"�
������ �+�
��#� ��+�� ��!� �
"�� 
&� ���� �++��� � ��� ���� �������� +���#� 9��&���� � �
<� ���� �
����

�
""�� � ��� ����#� 91��+�� ����� �� � �
� ��C�� ���
� �++
���� ��� ������  �����<��=� ��� +
��� ��� � ����>�

,�-���+����&����+������� � �9�
�����1�
���+
�
� �����
�������"�����$����� ���������$��1��������?��

�� �����0@A<B�,��-�����������C�
1����������
�����
""�� �1��������
&�����������"��������B�,���-�����

+
�
� �����
�������"�+
������ ��
�&��+��
���������B��� �,�(-�9����� �$�+
"������ �� ����+��+�<�&
��

0@A� �� � ?�� ������������(��� �
� �
� � +
�
� �����
�� "�����!�� $�&
��� &��������!� ������ &
�� �� �

�������������������������������������������������
��� .��� ����� �� !�"���#� (
��� �#� ������ ��=�� .��� ���
� ������� �� !�"���#� ������ ���#� 1��+�� ���+�&�+����� "����
��� ����
�(� ��+��
&�7�������.�
%��
(�)������'���
(�)������ ������9�����+��(��������
�� �$�����"����� �����

������
���$��<�,����
��������� !�"���#����������#�&�������#���&�����!��
�0
"���.�
%��
(�)#���2�+�����#��������-��
���&�
����������� �� !�"���#������������ �������+������� ���!����1���� ����0�%
����*�� &�� ��!� ����� ����$�� ��!��&&�+�� 
&�
'���
(�)*�������"�����1��� �"
������� �$������&�+�������4�8���(�)��� �4�C�)��5������ � �������&�+��
��1�������� �+���
��
&
��1��� ��1����.������������ !�"���#������������
���.���������� !�"���#�(
����#������������
���������� !�"���#�(
����#�������������
���������� !�"���#�(
����#�������������
�=�������� !�"���#�(
����#�������������

12938



�

�==�
�����	
������������ ����������������

�

�

+
� �+���!�%
����
������
����������  ���
�#�������������"$������+�&�+�����"����
�� ��=�
� ����1����

������� ��!�
&�����9�
�����
""�� <�1��+��1��������� �$������A��:������
�����
""�� ��������#���

�� �9�������
��&&�+�<�$��$
���0@A��� �?��&
�+������������
��

C����
��++
����9��!!����
��<������ �

$��D% ���)��
�A�(C
(�)�
���������������#����1��+������&
�"���"����
�� ���9�
�����
""�� �
� ��<�


&������������������

��� �������"�
�������
��"�����8�������������������"$���"� ��������&�� ��!��
�����������+
���5��


&� ��������!� 1������� ���� �
���� �
""�� � �+������� �5���� � �� � �5��+��� � ����
����� ��� ;
�
(
� ���

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

����� �����������+��
��
��
� ����
�?��
��0@A�&
�+������;
�
(
�
��1�����(
�(� ��������+
�
� �����
��


&������+��(������
&�������&
�+���$��1�������0��+���� ����0��������������#������������ !�"����

 
����
���
�����
��������+�&�+��+��(����$�������
�����
""�� ������������(������"��1��+��+
�� ���(��

$���������$��� ��
�'���
(�)��� ��"
���� ��
�����!��&�+����+
����$���
���
�������/��	����������������

�����(� ��+�������'���
(�)�1�������
��������(
�(� ����������!������$
(��"����
�� ��=�
� ����&�
"�

���� A��:����� �
���� �
""�� � 
�� ���� �
���� �
""�� � 
� ��� �
� 1��+�� D% ���)� ��&���� � ��� ����

��!!����
���
&����������������

��� 6
������������
��#����"�
&�����(��1�����#��(����&����1�����
�$������"� ������'���
(�)������ ���

��� ��!��
�����������
�����
""�� ��������#��
�����
��$���������
&�&�+��+
�� ���(����&���� �&�
"������

���������� ��+�� �����'���
(�)�"� ���� ��!��&�+����+
����$���
�� �
� ���� ��/�� ��� &�+�#� ����
���� ���!�$���

�(� ��+����!�� ��!�'���
(�)*��+
� �+�� ����!���������(������"������
 �
&����0��+���
����0��������

����������
�����"�����!���
�1��+����������
1��

, -�� '���
(�)*�������+�����
�����
�����"�����!��

��� �����������"$���+
�+�� � ������'���
(�)*��9�
�����������
����+����1�
������C�1����
��������

$��1���� ����?�� �� � ����0@A� 
�� ���� 
��� ��� #� �� �0��
:�(�)� 
�� ���� 
����#� +
������ <� ��� �����

�������������������������������������������������
���������� !�"���#�(
����#�������������
���.���������� !�"���#�(
����#����������������#�������
���������� !�"���#�(
����#�������������
��� .��� ����� �� !�"���#� (
��� �#� ������ ����������� ��� �������� ����� ���� �
���� �
""�� � 
� ��� "����
�� � ��� D% ���)*��
����������������!!����
���1����
����� ��� ����
��(� ��+���
��������
���
���$����
���+���������������
��
&����� 
+�"�������
&��������
��������������������"$�������� �
���1
�?��+
"$������
����
&������ ���������������1��+��"����
�� � �+���
���

&������
�����
""�� ��.���������� !�"���#�(
����#����������=��.������
���������� !�"���#����������������G
1�(��#�
��� "����
�� � �$
(�#� ���� �� ������!� �(� ��+��  
��� �
�� ���+�&�� 1���� ��+��  �+���
��� 1���� "� �� �� � 1������� �����

��!����� � &�
"� ���� �
���� �
""�� � ��� ��+��� .��� ����#� &��� ���� �
���H������#� ���� ����� ���"$��*�� &�� ��!�� ��� �����
��!�� � 
��
����
1�����������
�����
""�� ������ �����+�������������� ������� �+���
��� ����!���������(������"������
 �
&�
���0��+���
����0���������
���.���������� !�"���#�(
����#������������������
����� !��!�&�
"���������(����������
&�������������� !�"���#�������������
�"�����������0�%
������������"���� ������ ��!�
����� ���� ����� ���"$���"� �� �
� ��+�� &�� ��!�� .���������� �� !�"���#� ������ �������#� ��� �����+����#� �����#� ������ ��=�
,9[�]������+��(��
&�1������� [������������"$��*�� ���!����
��
&� �����=�
� ���� ����� �$�� ����A��:������
�����
""�� �
�

12937



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

$�+����� ��� ����� � � �� ��"$��� 
&�"�����!��1����?�� �� �0@A� 
&&�+�������� ��������������"$���

�����"
����� &�� �� ����� ������������"$��� ���� � ��� ������!�
���(� ��+��
&���"�����!�
�����������

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

�������#���0��#���0��#��� ����0�����������

��� ��� ����� ���"$��� &
�� � ����� ��� ���� 0@A� ���&&� "�����!� 
�� �� ������ ����#� 1��+�� 1���

����� � �
(���$��.��(��
(�)��� �4�C�)#�'���
(�)�9���"��!���!�(�� ���+��(��<��
�����
��"�"$����
&�

����0@A��=� ���� &�� ��!�1��� $��� � 
�� ����"������� 
&� ����"�����!�1��+�� �++
� ��!� �
� ���� �����

���"$��� ��+
� � '���
(�)� ��� ������!� ����� 9��� 1��� ��+������� &
�� ���� &����� ���!�� 
&� ���������
�����


������
��� �
� $�� +
"����� � �
 ��� &
�� ���� ����
��� 
&� �+��(��  �&��+�� �� � &
�� ���� ��
��+��
�� 
&� ����

������
��� �� � ���� $
� ��� ��� +���� 
&� �� $���C���
�!�� $�� ���� �!!����
��  ���� ���
� ���� ������
��� 
&� ����

6FI#<��� ����������
���1�
��� �$���� ������ �&
�������������!�+��"�����
�� �$����� ����+���
 ��

������ �����1���� ��C��� 
(��� $�� %� �+���� 
�!�������2������� ���� ����� ����(��� ��� ����"�����!#� ���������

���"$�����&���� �&�
"���������"��C�������'���
(�)��5��$��� ���9��� ��������
���1���������+���
�����

����
&�����0@A�&
�+������;
�
(
<�
�������
++���
�����

�=� 7���������+���
�������0��������"�����!#�������������"$���+
�+�� � ������'���
(�)�9�������

����� � �
�#��������(���������#�1���&�������&
�"� ��$
�������+
�������
&<�����"�����!� ����!�1��+��

�(����� ���;
�
(
#� ��+�� ��!�+��"���+
""���� � ������ �� � ���� ���+��
��
&� ����"��������+
����#�1����

 ��+���� ����

��� ���"�������
&�������0��������0@A����&&�"�����!��� �+�������������"�����!�1���+����� �$��

4�C�)��� ������'���
(�)�9�

C��������<����=��'���
(�)������+
� � ������(��!������ #��
��������>�

��� ����
����� $�� #� ���� �
�+���� � ;4�� [J]#� ���� $����  ����
�� � ��� ���������
����� +
"$��� �� �
��"��
��� 
������
��� +
� �+�� � $�� �
��+�� &
�+��� ��� ;
�
(
� �� � 0��
��%��� �&���� D������
��
'�(����#� ������ 1���� �
� �
�!��� $�� �� ���!�� ����
����� ���
�!�
� #� �5+���� &
�� ��� �
� ��� �"�������+����
���
�!�
� �� ��"$����!� ���� �
� ���� ����
������ ��� ������ ��� 1��+�� ���� .�+���������� ���"���(��� 1����
 ����
���� �+
"����������������������"��

[J]�

2�&�� ��!� ����+
������&�
"������!!����
��+
�������� �
�$��
������"���� ���C#���� 
��� ��������!!���
�!������ ����
���"�$������ ��� ������
1����������&����D������
��'�(����#����� ���+�"�����
&�A�A�[J]�
1���� ������� �
� ������ .�+���������� �� #� ��� +

������
�� 1���� ���� ?�� [J]� 1
�C� 
��  ����
���!� ����

�������������������������������������������������
1����������� ��!�
&�����‘�
�����
""�� ’]�1�������
������#�������������"$��� �����

C����
��++
��������������
��+��
&�
������
� ����1�������A��:������
�����
""�� �<-��
���.���������� !�"���#�(
����#������������
���.������������ !�"���#�������������=��
���.���������� !�"���#�(
����#��������������B���������� !�"���#����������������
�=�������� !�"���#�(
����#������������
���������� !�"���#�(
����#������������
���������� !�"���#�(
����#������������
���������� !"���#�(
����#������������
=��/5���A���=#�������

12936



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

��"�����!� ����
����� !�
����� ��� �  ���
�� �
�  ����
���!� ���� �
�+���� �;4�� �� � ����
�����#� ����"����

$%�+��(�� 
&� ��������
����� 
������
��� 1���� $�� �
� ������� ���+�� ��� ;
�
(
� �� �0��
��%��� E
��� 
���
+���8������ ������������1
�� �"�����������������=��

[J]�

��������*���
�������C�����
�+�������������������B������"����$�� 
���1���
��� ������7������
$��!��� �
�
�C�
1��(�������!�����������������!��������&��� ��	
�
���"��������������� � ��
��C�
1���������1���
����
�� ��
� 
��
"�����!��	
�
���"��� 
�����!�����&��+�
����#�$�+������(���
��������+
� ��!�
���
�+��
��� �� � 
$���(��!� ��� ���
�!�� �� "�!��&���!� !������ ����� ���� �
� ���(���� 1���� �� � ���(����
C�����!��"����$�����(���� ��A������������+���+��
�����!����1����I
��"������&
�"�L�������4�C�)�
�$
����(������+� �����

���������
������
&�����?���� ������
��+������$���� �&��� ��� ������� ��� ���������&��+��
���!�1���#�
�� �  ���+�"����� ���� ��������!� �
� ���� ���+��� 1����� ����� ���� �����
�� � 
�� ���� ������
��� 
&� ����
.�+����������
&� ����������
�� ��� ����������� ��!�
��
&�;
�
(
��� �0��
��%�� ���
� ��� �
�"�������� ��1�
�� �
� ���=��

[J]�

���A���� ����
&� ����F���$��+��� � ����.����"���
""�� ��#�.�
$
 ���0�4D'/?�M#����� � ����
���
���
&������
""�� ���
&�������� ���"���� �����0@A�A
��+��.��&&�
&�����F���$��+�
&�.��$���
&
�� ;
�
(
� �� � 0��
��%�� �� � ���� ��5�� 
&� �� �����"���� 1��� "� �� ��$��+#� �����������!� �� ������
 ���+��(���� �
� �������� �$������.����"���
""�� ��#�.�
$
 ���0�4D'/?�M#�1��+����
�� �$��
������ ��
������
��+��+
""�� ������������C�����!�� �$������.����"���
""�� �=��

��� ��� ����� ���"$��� ���� � �(� ��+�� ����� �����1��� �� �
����+��� ����+�#� ������������ ����������!�

1����0��
K�(�)� �� � ��� � &
��
1��!� ���� ��0��� �����"�����!#� �� � ����� '���
(�)� 1��� �
�� ������!�


� ����
�� ���+��(��� �
� ����0@A�=��	
���������#� ������������"$��� +
��� ��� � �����'���
(�)� 9 � �

"�+��"
��� ����� ����� 
�� ��"����!�� 
&� ��+
���!�"���� &�
"� ���� A���� ���<#� �
���!� ����� ��� 91���

�!���� �"
��������!��� ��� ������� �
��<� ����!� ����"�����!��� � ��������� ����+��1���9"�+�� �
�!���

�� �"
��� ������ <����������1����������
����$
���������0��������"�����!�=���++
� ��!��#����������

���"$���+
�+�� � ������'���
(�)�91�����
(� ��!�����
(���&
��[?���� �0@A�
&&�+����*]��+��
����� �

1������
�������!�������+��
����� �+
�(����!�0��
K�(�)*��
� ���<�==�

��� 6������#�������������"$����
�� ����������������0��������"�����!#���&
�"���
��
�����
����
&�

+��"���+
""���� �$������?�#�����0@A#��� �(
������������;
�
(
�1����������� ��� ������'���
(�)�

����� ���������+
���5������>�,�-������ ��
�C�
1�� !��
&�(
��������!�
�����������9;
�
(
�A
�%��+�����<�

$���1
�� �+��+C��������
���
������"�����B�,��-���
������ �$���������!����!����"��
&�"
����&
����"��

�� �0@A����&
�"���� ��������!�;
�
(
�����!��������
� ����
��

�B��� �,���-�����!��� �1����A�(C
(�)�

��������1
�� �$����!

 �� ����
���� ���9��������$
 �<�
����9%
����������+
""����
�<�&�
"�E��!�� ���
�

�������������������������������������������������
=��/5���A���=#�������
=��/5���A���=#�������
=��/5���A���=#�������
=��.���������� !�"���#�(
����#������������
=��������� !�"���#�(
����#������������.������
������#�(
����#��������=���
==�������� !�"���#�(
����#������������

12935



�

�=��
�����	
������������ ����������������

�

�

;
�
(
��
���(����!������������!���
���"� ���������"�����!�=�������������"$��� � ��
�����+�&�+�����

�(�������������+
""�����=��

��� .��+������������� !�"���� 
����
��+
�����������5�������
������
���������(��+��
&�'���
(�)*��

����� ��+���� ������"���������������0��������"�����!#����"����$����
��!����1��������0�%
����������

������������"$���  � � �
�� ���� ��� ������!� 
�� ����� �(� ��+�� ��� ��
1��!� '���
(�)*�� �
��� ��� �������!�

$��1���� ���� ?�� �� � ����0@A� �� �0��
K�(�)�=�� �� &�������  ���!���� 1���� ����0�%
����� ����� ��� 1���

����
��$���&
�� ������������"$����
�+
��� ��� �����'���
(�)������ �������+��
���
��+
�(��� �
� ����

&�
"�0��
K�(�)����������0��������"�����!����0
��
(��#��(����&�����
&�'���
(�)*�������"�������������

"�����!�+
�� ���(�� ����
��$���$���� ���������� � ��� ������+��
���
��
� ���#� ��
$���(�� ����� ���������

���"$���  � � �
�� �5������ �
1� �����  �"
������� � ����� ��+�� �����"����� �� � ��� �+����� �&&�+�� 
��

�+��(������
&�?���� �0@A�&
�+����������+
�����
&�1��+��+��"���1����+
""���� ����&��������+��
&�����

+
""
�� ����
������ ��� �5������ � $��
1#� �� $����(�� ����� ��+�� ��  �"
�������
�� 1
�� � ��(�� $����

��H���� ����
� ����
�&�� ������'���
(�)�"� ������!��&�+���
��+
����$���
���
�������/����6
��������"��

����
�#���+
��� ������������(����1�������
���
��'���
(�)��5��$��� ���9��� ��������
��<����������������

�� ���0��������"�����!���

��� 0
��� �"�
�������#� �� �
��� ����� ������������"$��� ����������� � ��
�� +
��� ��� �����'���
(�)�

+
����$��� ��
�������/������+��$�������+������!��������
&������$
(��"����
�� �"�����!���� �"�C��!�

+������������"������������F�����#�������������"$���
������� �������(� ��+���
�&�� ������'���
(�)��� �

9����
�����
(�������?���� �����0@A<���������������
1�������
��5������1������"��(��1������&�� ��!�


��'���
(�)*������
�����1�������&&�+�����&
����������
��$���������
&�&�+���
�+
�+�� ����������"� ����

��!��&�+����+
����$���
���
�������/��

,�-�� �����!��&�+��+��
&�'���
(�)*������!� �+
����$���
���
�������/�

��� '���
(�)� !��������� +������!��� ���� ����� ���"$��*�� +
�+����
�� ����� ��� "� �� �� ��!��&�+����

+
����$���
���
�������/#���������!#� �
��������#� �����������������"$���&���� ��
��5�������
1���������

�
����+��� +
�
� ����
�� +
�� � ��(�� +
����$��� � �
� ���� 9�++
"�����"���� 
&� ���� ��/� 
$%�+��(�<#� �� �

�������������������������������������������������
=��������� !�"���#�(
����#������������
=��.������
�������� !�"���#�(
����#����������������
=��&�
������������� !�"���#����������������
���&�
������������� !�"���#����������������
����������������+�#����
��������'���
(�)*����&����+�����������0��������"�����!��
��������"����1��+��1���"� ����$��+��� �
���������� � 9�� ������  ���+��(�� �� � 
� ��� ����� � $�<�0��
K�(�)� ,����/5��� A���=#� ��� �-� �������� �
� ��(�� +
�+���� � ����
��
��+���
��
&�+��"���+
""���� ����;
�
(
��.���������� !�"���#�(
����#����������������4�C�1���#�'���
(�)�"����
�� �
��������"�����!�������+��
�����+�����9���(����1������ ����(����C�����!�<��� ��
�$�����(���� ��� �������� �9��!����1��<#�
�� ����������(������+� ������� ��
�$�����
��� ��
�4�C�)�,����/5���A���=#�����-����&�����
������
1���+�������"�����+
�� �
��(������
��$���$�������������� ����+
����$����!��
�����+
""����
��
&�+��"������&��������+��
&�����+
""
������
����
���.����
���#�����������=��

12934



�

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

�

�

�
�����!� 
��� ����� ���  � � �
�� +
�
� ������ ?�� �� � 0@A� &
�+��� �&���� ��� 0��+�� ����� �� � ����� �
�

�(� ��+����
1������������+��(�������� ������&&�+��
�������(�����
������!�
�� ����6
�� ����&
��
1��!�

����
��#������
�!��� ���!����1��������0�%
����*�� �+���
���
� ��"����������+������!������

��� ����+���������������/� 
+������ �"�� ������������++��� �"�C������!��&�+����+
����$���
���
�����

+��"��� &
�� 1��+�� ��� ��� +
�(�+�� ��=� ���� ��H������ ���� ������ 
&� &�+�� �
� +����+����8�� ���� �++��� *��

+
����$���
���
�����+
""
������
���������"��(��1#�����
����+����+����8���
������������ ���!����
��


&����+�&�+�+
� �+��$�������++��� �1��+���"
������
��������+������+��
��
"����
�������  ���
�#�����

������ 
&� &�+�� ��
�� � ��
(� �� � �H����� ����
���!� ��� �
� �
1� ��+�� +
� �+�� �� � �� ���!�$��� �&&�+�� 
��

+��"���1��+��1����+
""���� ����&��������+��
&�����+
""
������
����

��� ���"��(��1#�������������"$���&���� ��
���(������
�������$���+���H����"�����1���������+���
�

'���
(�)�����
(��������� ��!�
&���������(����������
&������������ !�"���� �"
�����������������������

���"$������+� �+
��� ���$����"�������
������&�+�������'���
(�)�1�����9�
1��&���
&&�+���<#���1�
�

�� �9����
����<#��� �"
������� ���9��� ��������
��<�
����(�����
++���
��#����� �1���9�$��<��
�������

 ���+��
��� 
�� ��&����+�� �(����� ���;
�
(
���� G
1�(��#� �
� 
��� ��+���� +��"����� ���$������"������ $��

(������
&�$���!�������
��
&�����
�����
��+���$���
&�������!�������+��
����F���
���$������%����&���!���

+��"�����+
�(�+��
��"�������+��
���� �
� �� �(� �����1�
��+����������� �������
1���� ���
����� &
�� ����

+
""����
��
&�+��"���
��+����$��� &���� �
� �5���� ������ ��&����+��
(������������
�������� ���1���� ����

A�
��+���
�� ��
�� � ��
(�� $��
� � ����
��$���  
�$�� �� � ���� ������ 
&� &�+�� ��
�� � &�� #� $��� � 
�� ��

����
�� �
����
���������%� !�"�����

��� 7����� ���� ����� ���"$��� +
�+�� � � ����� '���
(�)� "� �� �� ��!��&�+���� +
����$���
�� �
� ����

+
""
�� ����
��� $�+����� ���1��� ���� ����
��1�
"�0��
K�(�)� 9��� � �
� 
�+��������� ���� �(����� ���

;
�
(
<��� �����9����
���1����
�+
�
� ����������&
�+������;
�
(
#�+
�(���0��
K�(�)*��������+��
���

&
�� ���� �+��(������
&� ���� (���
��� �+�
��� �����#� �� ���
(� ������
1�� ��!!����
��� �� � ������+��
��� �
�

�������������������������������������������������
��� .��#� ��� �����+����#� ����� �� !�"���#� (
��� �#� ������ ����� .��� ���
� �����#� (
��� �#� ������ ��=��=��� ���"�� (��1#� ����� ���
�
�5�������1���������������"$���"� ���
� �&������&�� ��!�����
�1�������'���
(�)������ � �������0��������"�����!�
��
1���"��������&
�"� ��$
���1����1��� ��+���� ��������.���������� !�"���#�(
����#������������
���.������������ !�"���#����������������
���&�
������������� !�"���#����������#���=������
�=� .���������
��� ������� �� !�"���#� ������ ���B�$�)�
�
�������� �� !�"���#� ������ ����� .��� ���
� ������� �� !�"���#�
�����������
��� .���$�)�
�
�������� �� !�"���#� ������ ���� ,9��� ����$������!� [���� ��H������� ���"����� �� ��� ���� ��/�  
+�����]#� ����
���"$���"���#��"
�!�
���������!�>�[J]�+����+����8������+
����$���
��
&������++��� ���������+
""
�������<-� 
���.���������� !�"���#�(
����#������������
���.��#�����#�������� !�"���#�(
����#����������#����#����#����#����#��=�#����#����#����#����#��=�#��=���
���.��#�����#�������� !�"���#�(
����#����������#����#����#����#������
��� .��#� ����#� ����� �� !�"���#� (
��� �#� ������ ���#� �=��� .��� ���
� �����#� (
��� �#� ������ ���� ,9!�����  ���� 
&� ��&����+�� 
(���
�(��������������
(��+���� �1����"�
1��� ��
�"�C�� �+���
��<-#�����,9�$����
��5������&����+��
(�������?���� �������!��
��(���
&&�+���<-#��=��,9������"$����++����� ����� ����������
��(� ��+�������'���
(�)��5��+��� �����
�����
(���D% ���)#�
1�
� ����!�����1���"���1����0��
:�(�)�
���� �����$������G
1�(��#����������
���
����������'���
(�)��� ��
���&����+��
(���
�����+��(������
&�����?���� �����0@A#�!�(�������+�
���������
������1����0��
:�(�)�
������
������ #��� ����� �����!��1����
A�(C
(�)��� �4�C�)�
������
�����<-��

12933



�

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

�

�

������ �+�
��#<��� ���� ����� �� !�"����  
��� �
�� ��"�� ���� ���+�&�+� ��+� ����1����� '���
(�)� �� �� �


�+�������� �
��+
�
� ����� ��(��������;
�
(
�$��1�������0��+���� ����0�������� ����!�1��+��

6FI��� �.��$����&
�+���+
""���� �+��"����!������;
�
(
���$�������������� #� ������������"$���

1���+
������ ��"����1���� &�� ��!� �����'���
(�)��� ��� ��� ��!� �
��� ��� ���� �
�����
""�� ��� �1���

��(
�(� � �������"$���
&�"�����!��1����?���� �0@A�
&&�+������G
1�(��#� ����5������ ��$
(�#� ����

������� !�"���� 
����
���
�����
��(� ��+������������
�����
""�� ������������������� �������+��
���


��
� �����
�����?���� �����0@A�
��1���
����1������(
�(� ��������+
�
� �����
��
&������+��(������
&�

������ &
�+��� ��� ;
�
(
�  ����!� ���� ����
 � 
&� ���0��+�� �
� ���0��� �������� 	�������  � � ���� �����

���"$��� &�� � ����� '���
(�)*�� ��(
�(�"���� ��� ���� �$
(��"����
�� �"�����!�� 
�� �������#� ��0��#�

��0��#�
�����0�������������+�� �"
������� ���������+
����$��� ��
�+��"���+
""���� �$��?���� �

0@A�&
�+������&��������+��
&�����+
""
������
������

�=� �����!���
&�������&�+��#�����$"��������������������"$���&���� ��
���
������+����+����8�����
�!��

1��+�����+�&�+�+
� �+��'���
(�)�+
����$��� ��
�������/� ����!���������(��������
 �
&����0��+���
�

���0������������"��
����
�#�$�����
����!��
������$
(��"����
�� ���$��
���+
�+�����
&�'���
(�)*��

����
����� ��� ���� ��"�#� ���� ����� ���"$��� ����"������ �(��� ��&�� 
���� 1������� ��� ��� � '���
(�)�

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

��� ����  ���
�#���+
��� ������1
������+�����!������'���
(�)�1�����+�(�������
����+������ �������
��

�����
&� ����&
�"���+�����
&�+
""�� �
&� ����0@A�
������?���G�������&
����� ��
� ���+������
�����


(���������&
�+����=�7�����������+����������
���"�
���$����
�$��� ���+��"�����+����$��� �
������� ���

����������++��� ������� �����������
1����
���� ��
&�������
����&��"�1
�C#�
���1
�� ��5��+����+����

���
��������
�$��������� ���+������ �+
"���5��
���
(�������� ��
�����C���������� �H�����������
�� �


����
����!�� ��!�'���
(�)*���
���(���N�(�������0@A��� �����?����
�� ���(����+�� � #�&
���5�"���#�

�� ��+����
������
�1���0��
K�(�)�1
�� ���(����� � ���"��
��������$��1��������0@A��� �����?���� �

1������������
��+���� �"��������&
�+���1
�� ����&�+����(��&
��
1� ����� ���+��
���
&���+�(�����#���+��

���'���
(�)����	
��
���� 
�������������� !�"�����
��+
���������� ��+����
��
��������"������#�$������

�������������������������������������������������
���������� !�"���#�(
����#��������=���
���.�������#�����������
���.�������#��������������
��� ��� �����+
���5�#� �� ��+���� ����� ����++��� *��9����
����<#� &
���5�"���#�
(���"��������&
�+��� ����
�"���������(���� �
� ����
������"����
&�����������
������
���$������&
����(��!�&���� ��
����(����
���������+��"���$��������$
� ������������&
�"�
&�
����
���$������ +�������  ��+��$��� 
"����
���� .��� ���
������ �� !�"���#� (
��� �#� ������ �=�� ,9��� +
������� �
� ���� �5�����(��
C�
1�� !��
&�+��"������;
�
(
#�'���
(�)���
1� �������� ��������(����� �����!�1������������!���
��#�
����������"�C��!���
&�1� �����"������ ���� 1���  ������� ���� �5�����(�� ��� ������ �� � ��� ����� ����
����� 1������ ���� ��
(��+�#� �� � ���� +�
���
������
������1����0��
:�(�)�<-��
�=�.������
�������� !�"���#�(
����#����������#������
���D��������������#����#�&
���5�"���#�������� !�"���#�(
����#��������=���=���

12932



�

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

�

�

���
�����"�������"�������
�'���
(�)���������
�����
(��������������?���� �0@A����;
�
(
�$��1����

���0��+���� ����0��������&�
"�����"��� ���"$���
&�"�����!�����

��� ��� "�� (��1#� ���� 0�%
����� +
�(��������� �!�
���� ���� 
&� ���� ��
$��"�� "����
�� � �$
(�� $��

� 
����!������+�"��������
�+���
�'���
(�)*��+������!����
�+�������&�� ��!���������������� !�"����

��!�� ��!���������
��������;
�
(
��������#������������� ��"�����!����"#�1����(����&�1��5+����
��#�


���$��
��������� 
��!��
#�����0�%
������
������!���
&�����"
���+��+����&�+���������������"����1����
�

�(� ��+���� ��
�&�� ��!��������������� !�"��������
�1�����5�+����'���
(�)� � �,
�� � ��
�� 
������

�����
�� ���(�� 
��-� ����!���������(������"������
 �
&����0��+���
����0�������������+
�� ���(��

�"
���� ��
�����!��&�+����+
����$���
���
�������/�����"��
����
�#�������� �+���������������������������

���"$����
�� ����0�%
���������$�����$��� �
�����+������$��1����"�������'���
(�)�1��� ��(
�(� � ���

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

��!�� ����� ���� +���� �!������ '���
(�)� 1��� �
�� ���
�!� ��
�!�� �
� %����&�� ���� +
�(�+��
��� &
�� ����
���

+��"�����
&&��������������!��������!��&�+��������
��������+���

��� 6
������������
��#���+
�+�� ��������
�����
��$���������
&�&�+��+
�� ���(��&
�� ����������
����

����
��$��� ��&����+�� �(����$��� 1��� ����� '���
(�)� "� �� �� ��!��&�+���� +
����$���
�� �
� ���� ��/�� ��

�����&
��� �������&�
"�����0�%
����*�� �+���
���
��&&��"�'���
(�)*��+
�(�+��
�������������
���/��

(��� �)'��*������'������

��� ��� ���� +
���5�� 
&� 4�8���(�)*�� ������� �!������ ���� +
�(�+��
��� &
�� �� ��!� �� � �$�����!#� ����

0�%
����� ��+���������!����� ����������������
&����+�&�+� ���+��
���������(���
��������
���
�+
""����
��

1�������
���
�����+�&�+� ���+��
�����������"����
&��� ��!��� ��$�����!��F�����#�&
����������
�������
���

$��
1#����"��
��+
�(��+� �������������������� !�"���������������
�������&
��"��
��  ��������������#�

����+������$�+�������������
���������+���
�4�8���(�)*��+������++
� ��!��#������
���&�����&�
"�%
����!�

����&�� ��!�
&�����0�%
�����1��+�����"���� ������ ��!�"���+
�������������1������"���������$����+��


������������
&����+�&�+� ���+��
���

��� ��� ��(��!� ���� !�
�� � &
�� ���� ������"���#� ���� 0�%
����� +
��� ���� ����� ���� ������������
��

� 
��� �$������"�%
������������*����� ���������� !�"������������+�&�+� ���+��
�����������"����
&�����

�����������
&��� ��!��� ��$�����!��� �"����$������$����� �$��
� �����
��$��� 
�$����91
�� ��������

�������������������������������������������������
���.���������� !�"���#�(
����#����������������
���.������������ !�"���#����������������
���.������������ !�"���#��������=����=����
���.���*����� ���������� !�"���#��������=��

12931



�

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

�

�

�
�$�����
  ��[J]�1��������������� ��!<�
&�����!���� ��
��+��"�
%�
�
���������� !�"������ �����

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

��� ���0�%
������������
+�� ��$��������!�����#�1�����&�+� �1����+
�&��+���!����(�
��� �+���
��#�

���������������"$������
$��!� ��
� ����"����1��+�� �+���
���
�&
��
1�
��1������� �
� ������&�
"�

$
���  �+���
��� &
�� +
!���� ����
��� ��� ���� ���������� 
&� %����+����� ��� ��� �++
"������!� &

��
��#� ����

0�%
�����+
��� ��������>�,�-�����������1�������� �$�������������B�,��-�������������"$���&
�� �����#����

�
""�� ��� 
&� ���� A��K������
���#� 4�8���(�)�1��� �������� ���;
�
(
� �� � ��!������� �����+�� � ����

��

����������&��� ����
�!�
�������+�"���!��
&�&
�+�$��� �����+�"����1��+���

C����+���������������

����(���� ��"�#� $���  � � �
�� &�� � ����� 4�8���(�)�1��� �����+����� �������� ��� ���� +��"�� ������1����?��

&
�+���+
""���� �+��"��B�,���-�+
���H������#��&����������!�
&�����*����� ���������� !�"������H�����!�

����5���+���+
��� �����
��
&����+�&�+� ���+��
�����+�����1����������� ����� ��$���
�����9��"
��<�1����

�
�$��� 
��� ����������������+���#�9���1
�� �$����+��������
��5�"����1�������4�8���(�)*����������+��

1��� ��"
��� ��� �
� ��H����� �5���+��� +
��� �����
�� 
&� ���+�&�+�  ���+��
�B<� �� � ,�(-� ���� ��"
������� 
&�

4�8���(�)*����������+�� �����"������ ������ �$������������������
���H������#� ����0�%
�����+
�+�� ���

��������� ��+����
������
�1��������
�&
��
1�����*����� ���������� !�"����1���������+���
�����������
&�

���+�&�+� ���+��
�� 9+���
��$�� +��+�"(���� � ��� ����"����!� ����
��+
"��
&� ������������ +���<���� ���

�  ���
�#�����0�%
������
����������(����&����������+���
��
&�����*����� ���������� !�"����1
�� ��
��

����"��������(��� ��������������� !�"���#����������������"$���"�������������������1��+����������

��������� �����!���������
&�!���������!��&�+��+���
�������$����*��%������� ��+�#��� �+
�+�� ��������

������!��&�+��+��
&����������������� �1�����������������(����
��$�����������������"$����=�

��� 7����������������5�������
�������
����
� �"
��������������������$�
���������+��������
��  �����

���� ������ 
&� ���+�&�+�  ���+��
�� ��� ����� ������� �� !�"���#� �� ��"���� ��+
�(��+� �� .��+�&�+����#� ��


$���(�����$�1�� ��"��������0�%
����*������
���!�������&����1�����
�� 
������������!�
&�����*����� �

��������� !�"���#� ���1
�� ���(�� �
��5�"����1�������4�8���(�)*����������+��1�����"
���$�+�����

��+����"
�������1
�� ���H������5���+���+
��� �����
��
&����+�&�+� ���+��
���G
1�(��#� ����0�%
�����

�5���+�����+
��� �������+�&�+� ���+��
����� ���!������1��#� ��!�� �����
&�4�8���(�)*�� ��"
��������� �

1���
���� 
����!���������
�+��
&�����"�%
������������*����� ���������� !�"�����������"��(��1������

����*����� ���������� !�"���������
�$�����!�
��4�8���(�)*��+����$�+���������+
� �+��1
�� ��
��

&�������
�����+���!
���
&�9��"
�����������+�<�1����������"�����!�
&������%� !�"��������������������+�#�

�������������������������������������������������
������������ !�"���#��������=����
������������ !�"���#��������=����
������������ !�"���#�&���������
������������ !�"���#�&���������
�=���������� !�"���#�&���������
���7���������0�%
��������������
�+
��� ������������&�+�������4�8���(�)�1����
�������+��������������������+��"�������� ����!�
���� +
""����
�� 
&� +��"��� $�� ?�� &
�+��� "�!��� ��H����#� $��� � 
�� ���� A���K�)� ������� �� !�"���#� ��  ��+����
�� ��� �
�
1������� 4�8���(�)*�� ��������+�� 1��� ��"
��� ,���� ������� �� !�"���#� &��� ����-#� �� 
$���(�� ����� ���� *����� � �������
�

12930



�

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

�

�

�� ���!����1��������0�%
����*���� ������!���$"����
������� ����"����!�1�����������*����� ��������

�� !�"�����������"�
���
�������������+����O��� �����������+� ����O��������� �������"
�����
���,�
��

��� �%������� ��+�����

��� 0
��
(��#��(����&����1�������(
� �$����
� ��+�������������!��
&�����A���K�)���������� !�"����

����#� �� +���
��  ��+���� �
1� ���� 0�%
����� ����(��� ��� ���� +
�+����
�� ����� ����� "������ 9+���
�� $��

+��+�"(���� ���� ����"����!�����
��+
"��
&�������������+���<���������"��+��
&�����*����� ��������

�� !�"����
��4�8���(�)*��+����1
�� ���H�������
1��!������������������+��1����� �� �O�1����������

"�����!� 
&� ����� �� !�"���� O� 9��"
��<� �� � �
�� 9���+�&�+�����  ���+�� <� ��� ���� +
""����
�� 
&�

+��"�������G
1�(��#�����0�%
�����"�C����
�&�� ��!�����������!�� ���++
� ��!��#��������
��+������
�"��

1������� ����0�%
����*�� ��%�+��
�� 
&� ���+�&�+�  ���+��
�� ��� ��� ���"���� 
&� �� ��!� �� � �$�����!� 1���

 ���
����(��
&����� �+���
���
��&&��"�4�8���(�)*��+
�(�+��
���&
���� ��!��� ��$�����!�
�����"� ���������

�������

��� 7����� ��� ��� 1������ ���� �������� ���"$��*��  ��+����
�� �
� +
��� ��� ��!��� "������� 
&� !�������

�"�
����+�� �
� ���� ��$����*�� +���� ��1#���� �� ����C� ����� ����� �5+����
���� "������� ��
�� � �
�� $��

���
��� � �
� ������ ��� "��� �
�� $�� �
���$��� �
� +
"�������� �(
� �  ���!���"���� $��1����  �&&��������

+
�������� �$��+����
&� ���������������"$���
(���+������� ��!���
�� &�+����� ������#�����+������ ��� ����

�$���+��
&� ����!�������&�� � ������+���G
1�(��#� ���1
�� �$����� ���� �
� �5��+���� �
"�� ���������� ���

�  ������!���+����&����������%������� ��+��
&��������+��$����� �����
������(��%� �+�������������
���
����

�
�������(�����"�+������
���$��#�%� �+�������"
����������+������1�������"��+������� �(��
�"����
&�

���������
���� +��"����� ��1� �� � ���������
���� ��"���������� ��1#� ���1���� ��� ��!��� +��������#� ���$������

�� ���� �+��$�����#���������+����#�&
������$���&���
&��������������
���
+�� ��!��$�&
���������$������

�������������������������������������������������
�� !�"����������������9�+���!�
!�����+�����
��
����1������
5�"�����
�[J]�����+��"���
&�����+��������������
��<������
��
9��"
��<#� �� � ��� ��+�� +����#� 9���+�&�+�  ���+��
�� "��� $��  �"
������� � �"���+����<� ���
�!�� ����  ��+����
�� 
&� 
�����
���"����� 
&� �� ��!� �� � �$�����!� ���$�����#� ��+�� ��� ��$��������� +
����$���
���.���*����� �������� �� !�"���#� ������ ���� ��
��$"��� ����� ����� &�� ��!� +����� ���
� H�����
�� 1������� 4�8���(�)*�� +
� �+�� 1
�� � &���� ���
� ���� +���!
��� 
&� 9��"
���
��������+�<� ��&���� � �
� ��� ���� *����� � ������� �� !�"���#� ����+������ ���+�� ��� ��� �� ������ � ����� 4�8���(�)� 1��� ����
+
""�� ���
&���

�����(
�(� ��������+
""����
��
&�+��"��#������������;
�
(
#��� ���!������������+�� �������

����������
&��� ����
�!�
�������+�"���!��
&�&
�+�$��� �����+�"������C��!����+���������.������
�*����� ���������� !�"���#�&�������
,&
��+�����
&��� ��!��� ��$�����!����1��+�������++��� �1����
�������+��������������������+��"��������� �1��+������*����� �
�����������"$��� � ��
��+
��� ����
�$��9��"
��<-�����"��(��1#�����0�%
����*������
���!��5��� ����������(��+��
&�����
*����� ���������� !�"�����
�����������
�����+�����1����������� ����� ��$���
������
�������+�������������1��������+��"�����
+
""���� ��
��� ��� �
�� � $�� ���� �������� ���"$��� ��� ���� ������"���� +���>� 97���� ��� &
��
1� � ��� ���(�
���  �+���
��� ��� ���� ��!���
����+����� ,������ ������
��-#� �� � ���� 
$��!���
�� �
� &
��
1� ����� ����+����� 
���� �������� ��� ��"����� +����#� 
�� ��$�����������
��"�����+����������"�������������������&�+���������"�����
����$�������������"����#���������������H�����
������� �$������&�+���
���������$��H�����+�������������"���������H�����
�� �+� � �$��������!�������+���������������(�
��� �+���
������������
�

$��!���
���
�&
��
1����(�
��� �+���
���1��+��"���$�� �����!����� �&
��
�������
��
����
�����&�
"�����+����$�&
�������
+
����<�.���������"������������� !�"���#������������
������������ !�"���#�&���������
����*����� ���������� !�"���#��������������
����.��#���������
,����������������� !�"���#��������=���

12929



�

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

�

�

�=� 6
������������
��#������ ��
�����C����������������
&����+�&�+� ���+��
��1
�� ���(��$������$����

��&��&
�� ��+����
�����+�����1����������"���������+�����������(�����
�����+
�(�+��
��
&�����++��� ��� �

��������������(������
���� �
��
���������
�&
+���������&�����������
��
������

��� ����  ���
�#� �� ��+���� ����� ���
� ��� �
� ������� ���� &���� ������ ��!����
&���� �++��� � �
���(�� 9��C��

+����� ������ � ���C�<#� ���� �������� ���"$��� ��
�� � &
��
1� ���� ���(�
���  �+���
��� ������� ������ ����

+
!��������
����
� ������&�
"����"������������������
&�%����+�������������+��(��
&�1������������������

 �(��!��+��$��1��������!���� ��
��+��"�
%�
�
��� �#��� ��
��#��� ���������� !�"�����
������
���

��� � �� � ���� *����� � ������� �� !�"���� 
�� ���� 
����#� ��� ��� H����� +����� ����� ����0�%
����� ��� �����

������� �� !�"���� ������� &�
"� ���� �����������0�%
�����"����
��� ���� +
!���� ����
��� ���� �� � ���

������!#����$�����
(� ����
��5�������
������
�1����������1���!�� � �$����������� �� �������+���!�����

+
�+����
�������

��� 6������#����
���������������������"����
&�
��������������
����%������� ��+���� � 
"����+���1�
��

�� ��!��� ��$�����!#�����0�%
��������
�����
��� ��+����
��
&��
���77���+����#��
"��
&�1��+�� 
��
��

��+���������+
�+���������"
 ��
&����$�����#�������1�������!�������������!
(�����!�������
��������=����

0�%
�����+
�+�� ���
������$�����
&� ������������� ��������+�&�+� ���+��
��9����
��������"����
&��� ��!�

�� � �$�����!� ���$������ �� ��� +���
"���� ���������
���� ��1<#���� 1����� ��$��H������� +
�&��"��!� ����

�����!��������!���� ��
��+��"�
%�
�
��� �#��� ��
��#��� ���������� !�"�������������+�&�+� ���+��
��

����
�����������������!�� �����
&����������������
&��� ��!��� ��$�����!����������!���
&�������&�� ��!�#����

����
��+������
�"��1�����������0�%
�����+
��� ��������������"������ �+
�+����
����
�$����"��� ��
�����

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

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

���+�&�+� ���+��
������
�����9���������� ��!�� �����
&� ���������������
&��� ��!��� ��$�����!<���� ����
��

H�����������"����������!�������������������
��������"����
&��� ��!��� ��$�����!��

��� 6
������������
��#��� �������&�
"��������+��
������������������ !�"�����

�������������������������������������������������
����������"������������� !�"���#����������#������
������������� !�"���#��������=����
����6
�� ������#�����������"������������� !�"���#����������������
����.������������ !�"���#�&���������
��=�.������������ !�"���#��������=����=����
������������� !�"���#��������=����
������������� !�"���#��������=����
����#��� ��
��#��� ���������� !�"���#����������B�!���� ��
��+��"�
%�
�
���������� !�"���#������������

12928



12927



�

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

�

�

������ ��������	�
�����������������

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

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

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

2�3�� ��#� ��#*�� ����#��� �����	�� ��� ������������� ��#*�� ."�� /�0���� ��4"�*� %���� �&�� �#� ���

!���"#"�*� ��#*��� �((�"� �#� �")��&$� ���  ��� !����((��&� ��#*�	�� ��� ����4�)%��������  ���  ����

�� "�*� !���"#�� � �$�  ��� ��"%���&� �((�"� �#� ��#*�� ��&�  �� 5�)�������  �� ��(&���� ��#*�� ����#���

�����	���������&������� ���!���"#�� ��$� �����"%���&��((�"� �#���#*��'�6� "������3)�6��)�#�4�

 ����(&������#*����#�1�"��2�3	��

#��� ����$����������� �

�	 -�&&�7"�*� ���!����((��&���#*�8��#��"�"���*��� "�*� ���/�$�����)� "�����$�������9 ���"���

�$�  ")��  �� $"&��  ��"���� "�����$��((��&�:�  ���!������ "����;�"��4"<��!�46�4"<��.�3���4"<����#�.�6"<�

$"&�#� ��"��"�" "�&��� "�����$��((��&��*�"�� � �����"�&���#*�)�� ��(������ � ���� "�&������$� ���= � � ��

��#�5�&������$� ���5�&����������������	���

�	 �����=�( �)%������� ����((��&�����)%���*��� �#�!�46�4">8��)� "��� ���)��#��"���� "���

�$��((��&	��������=�( �)%������� ����((��&�����)%���"����#���#��"�"���*��� "�*��"����%��0��� �

)� "��� ��$�� �����)��#��"���� "����$��((��&���(������ � ��7�"������$"&�#��������#��)��#�#��� "���

�$��((��&�������=�( �)%�����	��

�������������������������������������������������
����#������"*�"�*� ��#*���  �� ������� %�$����  ����((��&�����)%���� �����������?�����"*��#�)�  ����#������"*�"�*�
��#*��� ���������%�$���� ����((��&�����)%���������������	�
����#����((�"� "�*� ���!����((��&���#*��������������	��
����#���5�(&��"�*�����#*��"���������%�$���� ����((��&�����)%��������4�)%������	�
����#���5�(&��"�*�����#*��"���������%�$���� ����((��&�����)%��������&�����	�
����"� ��� "���$������@9 ���"����$��")�� ��-"&���� "����$��((��&������������?��� "���$������@9 ���"����$��")�� ��
-"&���� "����$��((��&�7" ������9������������?�=�� ���.�6"�8��[���]���"�#���"�� ����� "���$���@9 ���"����$��")�� ��
-"&���� "����$��((��&�-"&�#�%�� ���!�46�4"��[���]�/�$����������������	�
:�/��"�"�������� "����$���@9 ���"����$��")�� ��-"&���� "�����$��((��&�������������	�
��!������ "����� "����$��((��&�����������?�/�$�����=�%)"��"����� "����$��((��&�����������?��� "����$��((��&�
$��)�  ��� ��#*�)�� � �$� �:�-�%���������� ���������?� 2&�#")"�� .�����4"�8�� [���]� /�$����� �� "��� �$� �((��&��
����������A���$"#�� "�&?�)�#��(�%&"��(���/�$�����=�%)"��"��B�."$ "�*����$"#�� "�&�= � ����$� ����� "����$��((��&��
���������C?�=�� ���.�6"�8��[���]��� "����$��((��&�$��)���#*)�� ���#�5�0��� �$���.��4�� ��@9���#� ���!�*��.")" ��
��������������(�� "4�&�	�
��/��"�"��� �����%�DE�� !�46�4"<8�� �� "���  ���)��#� �"�� �� "��� �$��((��&�� ��=�( �)%�������7����"��  ����((��&��
���)%�������( �#�!�46�4">8���)��#�#��� "����$��((��&��  ����#�����������9� ���"��)� "�������4�&"#&��$"&�#?�+�����&�
!�46�4">��� "���$����)��#)�� � ���"���� "����$��((��&�������*�� ���	�
�� /��"�"��� ��� ��%�DE�� !�46�4"<8�� =����#� �� "���  �� �)��#� �"�� �� "��� �$� �((��&�� ���=�( �)%�����?� +�����&�
!�46�4">�5�0��� �  ���)��#� �"���� "��� �$��((��&�  ���#�( �+����#�=�4��� �$� �"������((�&&�� ��D#��">8���)��#�#�
�� "����$��((��&�����=�( �)%���������0��� "�*�&��4�� ��"����(��� ���D#��">8����4�� ��*����#��$��((��&�"� ���"���7��
�� "����$��((��&	�5�*��#"�*��D#��">8���� "����$��((��&���������������%���� "���F
2	/	��
���� "����$��((��&�$��)� �����#*�)�� ��$��:�-�%����������$"&�#��������9��� ��+�����&�!�46�4">�=�%)"��"����$��"��
�)��#�#��� "����$��((��&�����=�( �)%�����	�

12926



�

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

�

�

�	 ���� 'G�G=�  ����&� "��� �$�  ��� ��"�&� ��#*�)�� � 7��� $"&�#� ��� ���=�( �)%�����	� ���

���=�( �)%�������  ��� !����((��&� ��#*�� �������*�#�  ��� /�$�����  �� $"&�� ��� ����� ��� (��� "��%&��

 ��"��)� "�����"$���������6"�*� ���)��#� ��"��*����#���$��((��&�(������ � ��5�&������$� ���5�&���

�����  ������#� ���#�  ���'G�G=�  ����&� "����$�  �����"�&� ��#*�)�� 	���������/���)%�������.�6">�

$"&�#���)� "�����0��� "�*�&��4�� ��4�����"��*����#���$��((��&����7�"���7���#"�)"���#�%�� ����((��&��

���)%��������-�%����������7" ��� �(��D�#"��	����������������������H�"��4">�$"&�#���)� "���$���

&��4��  �� 4���� �"�� *����#�� �$� �((��&���� 7�"��� 7��� #"�)"���#� %��  ��� �((��&�� ���)%��� ���

�������������7" ��� �(��D�#"��	��������-�%�����������.�3���4">�$"&�#����� "��� �� ����7��&#��� �

���6� ��4�����"��*����#���$��((��&	�:���������������� ���!����((��&���#*��"�$��)�#� ���(�� "���

 �� ��$ ���������������� ��� ����&� "����$� �����"�&���#*�)�� �7��&#��� ����� " � ��I*��#������J�$���

����(�� �����6"�*� ��4���� ��"��*����#���$��((��&	�������������������.�6">�$"&�#��������#�)� "���

 �� 4���� �"�� *����#�� �$� �((��&�� 7�"���  ��� !����((��&� ��#*�� ��#���#�  �� %�� ���$"&�#	��� ���

��=�( �)%�������� ����((��&�����)%���#"�)"���#�.�6">8�������#�)� "���7�"��������#����$"&�#����

�����������	���

�������������������������������������������������
���= � ������$�����������=�( �)%���������	���	���"��7���(������ � �� ���!����((��&���#*�8���7���%���4� "����"���"��
#��"�"�����$� ������������ ��#� �����������  �� �  ���/�$�����7���� �� " &�#�  �� ��0��� � �)��#)�� ��  ��  ��"���((��&�
'�"�$���$ �����4"�*� ����((�� ��" �� �����#� ���'G�G=� ����&� "����$� �����"�&���#*�)�� ���#���5�&�����A/��"�"������
�� "����$���@9 ���"�����$��")�� ��-"&���� "�����$��((��&�������������?�/��"�"��������"� �/�$������� "����=��6"�*�
@9 ���"��� �$� �")��  �� -"&�� �((��&� '�"�$��� ����������C	� =��� �&��� /��"�"��� ���  ��� !������ "��8�� �� "��� =��6"�*�
�&��"$"�� "��� ��#� �����#���5�*��#"�*�  ����")��.")" � $���  ���/�$�����  ��-"&�� !� �� "�&��� "����  ��2����+����#���$�
�((��&�����=�( �)%�����	�
���=�� ���.�6"�8��[���]��� "���$���.��4�� ��-"&��2��"� "����$��((��&	�[���]�!������ � ��5�4"�7��$���#*)�� ������&� �#�
"��'G�G=�����/���)%�����	��
���/��"�"������=�� ���.�6">8���� "���$���.��4�� ��2����K"��+����#���$��((��&����-�%���������	�
��� H�"��4">� �� "��� $��� .��4��  �� -"&�� 2��"� "��� �$� �((��&� �$ ��� /�&"4���� �$�  ��� ��#*�)�� � "�� '�=� ��#� �� "��� $���
.��4�� ��!����� ��##" "���&�@4"#�����!������ � ��5�&����������������������A���$"#�� "�&?�)�#��(�%&"��(���H�"��4">�
�� "����$�����*���$�= � ����$�I�� "���$���.��4�� ��-"&��2��"� "����$��((��&��$ ���/�&"4�����$� �����#*�)�� �"��'�=�
��#��� "���$���.��4�� ��!����� ��##" "���&�@4"#�����!������ � ��5�&�����J����������������C	��
���/��"�"�������"6�&��H�"��4">8���� "����$���.��4�� ��2�����"��+����#���$��((��&�-�&&�7"�*� ��������&� "����$� ���
��"�&���#*�)�� ���#�$����#)"��"����$��##" "���&�@4"#���������((��&��������������	�
�:�2&�#")"��.�3���4"��[���]��� "���5�*��#"�*�2��"� "����$��((��&����-�%���������	�
���= � ������$����������������������	����	�
��� =�� ��� .�6"�8�� [���]� =����#� �� "��� $��� .��4��  �� -"&�� 2��"� "���  �� �� "��� �$� �((��&� ��#� 2��"� "���  �� �((��&�
��*�)�� ��������������?���#���5�0�"�"�*�=�� ���.�6">� ��5��-"&���"��=����#��� "���$���.��4�� ��2�����"���� "����$�
�((��&� ��#� �((��&� '�"�$�� �:����������� (	� ��� ��$���"�*�  �� !��� "��� /"��� "��� ���  ��� .��* �� �$� '�"�$�� ��#� �� "�����

�G����5�4	�����:�=�( �)%�����	�
��� /��"�"��� ��� =�� ��� .�6">8�� 5��-"&�#� =����#� �� "��� $��� .��4��  �� 2���� �"�� �� "��� �$� �((��&� ��#� �((��&� '�"�$��
��=�( �)%������?�=�� ���.�6"�8��[���]�5��-"&�#�=����#��� "���$���.��4�� ��-"&��2��"� "��� ���� "����$��((��&���#�
2��"� "��� ���((��&���*�)�� ��������������	��

12925



�

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

�

�

��� ����� �!"�����

�	�� !������ "��8���((��&�

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

��#� ����*�� �����  ��� !����((��&� ��#*�� #"�(���#� �$� 4��"����/�$����� )� "������ ��#� *��� �#� ���

�9 ���"����$���#����$���$"&"�*� ���/�$��������(�����%�"�$�����  "�*� ����& ")� ��#� ��$�����%)"  "�*�

 ��)� ��� ����4�)%�����	��� ���  �"�� #� ��� ;�"��4"<���� !�46�4"<���� .�3���4"<���� ��#� .�6"<�:� $"&�#�

 ��"�� ���(�� "4�� ���(����� %�"�$�	� ���� !������ "��� $"&�#� " �� �����&"#� �#� ��(&�� %�"�$� ���

�����4�)%�����	���

�	�� /�$������((��&��

:	 ��� ������������  ��� !����((��&� ��#*�� *��� �#�� "�� (�� ��  ��� /�$����8�� D�"� � )� "���

��0��� "�*�����9 ���"����$� ")�� ��$"&�� ��"���((�&&�� �8�%�"�$�������#���#���#� ���$"&"�*��$� ����((��&�

%�"�$��  ��%�����&� ���  �������=�( �)%�����	����������#����=�( �)%�������#"�(��"�*��$�$�� ����

)� "����$��)� ���/�$������� ���!����((��&���#*��*��� �#�.�6"<���7��#�&")" ��$�:��7��#����#�

H�"��4">�� !�464�">�� ��#� .�3���4">� 7��#� &")" �� �$� ���� 7��#�	��� ��� ���� �%�������  ��� !���

�((��&���#*��*��� �#� ���!������ "��8��)� "�����0��� "�*�����9 ���"����$� ")�� ��$"&��" �����(�����

%�"�$����� ��#� ��#���#�  ��� !������ "���  �� $"&�� " �� ���(����� %�"�$�� ��� &� ���  ���� �:�����������	���

�������������������������������������������������
��!������ "����((��&�'�"�$������*�� ����A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#���������*�� ���C	�=����&���
����"*��#�)� ��!������ "����((��&�'�"�$�������*�� ���?�����"*��#�)� ��!������ "����((��&�'�"�$����������������
A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#�������������C	�������/���)%�������� ����((��&�����)%���#"�)"���#�
 ���!������ "��8��)� "���� ��0��� "�*� &��4��  �� $"&�� ��� �"��(�� "�����$�  �����	
����((��&� ��#*�)�� ���� ��((&�)�� ����
�� ���" �	�=���= � ������$�����������/���)%����������	��:���	�=����&���!������ "���5�0��� �=��6"�*�.��4�� ��-"&��
=�((&�)�� ������ ���" ����#�=�((&�)�� ������ ���" �����=�( �)%������	�
��� ��"� � /�$����� 5�0��� � =��6"�*� @9 ���"��� �$� �")��  �� -"&�� 5��(��#�� 8�� '�"�$�� �����&����?� =�� ��� .�6"�8�� [���]�
5�0��� �=��6"�*�@9 ���"����$��")�� ��-"&��5��(��#�� 8��'�"�$�7" �����$"#�� "�&�����9�������&�����A���$"#�� "�&C?�
+�����&� !�46�4">�5�0��� � =��6"�*�@9 ���"��� �$��")��  �� -"&�� 5��(��#�� 8�� '�"�$�� ����*�� ���	� =��� �&���+�����&�
�D#��"�8��[���]���"�#���"����"� �5�0��� �=��6"�*�@9 ���"����$��")�� ��-"&�� ���5��(��#�� 8��'�"�$�������&����	�
��� /��"�"��� ��� ��"� � 5�0��� � $��� @9 ���"��� �$� �")��  �� -"&�� 5��(��#�� 8�� '�"�$�� �����&����?� /��"�"��� ��� =�� ���
.�6"<8�� ��#� ��%�DE�� !�46�4"<8�� 5�0��� �� $��� @9 ���"��� �$� �")��  �� -"&�� 5��(��#�� 8�� '�"�$�� ��#� =�� ��� .�6"<8��
5�0��� �$�����-�� ����@9 ���"����$��")�� ��-"&���((�&&�� 8��'�"�$������*�� ���	�
���/�$�����5��(��#�� 8��'�"�$������4�)%�����	�
���+�����&�!�46�4"<�5�(&�� ��!������ "����((��&�'�"�$������4�)%�����	�
���.�3���4"<�/�$�����5��(��#�� 8��'�"�$������4�)%�����	�
�:� =�� ���.�6"�8�� [���]�5��(�����  ��  ���!������ "����((��&�� ����4�)%������ A���$"#�� "�&?� (�%&"�� ��#�� �#�4���"���
$"&�#���������*�� ���C	�
��� !������ "��8�� �����&"#� �#� 5�(&�� '�"�$�� �����4�)%������ A���$"#�� "�&?� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"��� $"&�#� ���
��=�( �)%�����C	��
�����"� �/�$������� "���=��6"�*�@9 ���"����$��")�� ��-"&���((��&�'�"�$�������������	��
���/��"�"��������"� �/�$������� "���=��6"�*�@9 ���"����$��")�� ��-"&���((��&�'�"�$�������������	��
��+�����&��D#��"�8�� [���]� ��#��"6�&��=�"��4"�8�� [���]� ��"� ��� "��� $���@9 ���"����$�L��#�.")" ����=�( �)%�����?�
+�����&� !�46�4">� 5�0��� �  �� @9���#�  ��� L��#� .")" � $��� �((��&� '�"�$�� �����*�� ���?� .�3���4"�� [���]� /�$�����
5�0��� � ��@9���#� ���L��#�.")" �$����((��&�'�"�$�������*�� ���?�=�� ���.�6"�8��[���]��� "���$���.��4�� ��@9���#�
 ���L��#�.")" �$���-"&"�*� ����((��&�$��)���#*)�� ���:���*�� ���	��
���/��"�"������/�$������� "����$���@9 ���"����$�L��#�.")" ����=�( �)%�����?�/��"�"�������"6�&��;�"��4"<8����#�
/��*�&D�%��D#��"<8����"� ��� "���$���@9 ���"����$�L��#�.")" �����=�( �)%�����	��
���!������ "����� "���$���@9 ���"����$��")�� ��-"&��5��(��#�� 8��'�"�$������=�( �)%�����	�

12924



�

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

�

�

/��"�*� ��������#�= � ������$������������������������� ���/�$�����)�#��������&���0��� �$������

�9 ���"����$����#���� ��$"&�� ��"�����(�� "4����(&��%�"�$�	���
���##" "����;�"��4"<���#�.�6"<���0��� �#�

&��4�� ���9���#� ���7��#�&")" �%�����7��#���!�46�4"<���0��� �#�����9 ���"����$����7��#���

��#�.�3���4"<���0��� �#��� ���"3� "��� ��$"&����%�"�$��$��(� ������7��#�	��������������������

 ���!����((��&���#*���� � ���#� ��$���$"&"�*���(&��%�"�$��������-�%������������#��� ���"3�#�.�6"<�

 ��$"&������(&��%�"�$��� ��9���#"�*�����7��#�����#�H�"��4">��!�464�">����#�.�3���4">� ��$"&����(&��

%�"�$���� ��9���#"�*�����7��#�	�:��

A�C�� ;�"��4"<8���((��&�

�	 ;�"��4"<� $"&�#��"�� �((��&�%�"�$�������=�( �)%�����	�������!������ "��� $"&�#� " �� ���(�����

%�"�$�����������������	���;�"��4"<�$"&�#��"����(&��%�"�$�������-�%��������	���

A%C�� !�46�4"<8���((��&�

�	 !�46�4"<�$"&�#��"���((��&�%�"�$�������=�( �)%�����	�������=�( �)%�������(������ � ��

 ����((��&�����)%��8��#��"�"����$����=�( �)%���������!�46�4"<�$"&�#�����)��#�#��((��&�%�"�$� ��

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

�������������	���!�46�4"<�$"&�#��"����(&��%�"�$�������-�%��������	���

�	 -�&&�7"�*� ����((��&�����)%��8��#��"�"����$����-�%���������*��� "�*��"��(�� ���"��)� "���

$��� ����#)"��"����$��##" "���&��4"#����������#�(������ � ��5�&�����A�C��$� ���5�&����!�46�4">�$"&�#�

�������������������������������������������������
���/��"�"������ ���!������ "��8���� "���$������@9 ���"����$��")�� ��-"&��5��(��#�� 8��'�"�$������� �%�����	�
���= � ������$�������������������������	������	�
���= � ������$�������������������������	��:���	�
�:�/��"�"������/�$�����5�0��� ��$���@9 ���"����$��")����#�L��#�.")" �� ��-"&��5�(&��'�"�$���������������	�
���/�$������((��&�'�"�$�����=�( �)%�����	�
��� !������ "��� 5��(�����  �� ;�"��4"<� '�"�$�� �������������� A���$"#�� "�&?� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"��� $"&�#� ���
�������������C?� ����"*��#�)�  �� !�%&"�� 5�#�� �#� 2���"��� �$� !������ "��� 5��(�����  �� ;�"��4"<� '�"�$��
���-�%��������	�
���/�$�����'�"�$�"��5�(&������-�%���������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#���������&����C	�
��+�����&�!�46�4"<8���((��&�'�"�$�����=�( �)%�����	��
���/��"�"��������%�DE��!�46�4"<8��=����#��� "��� ���)��#��"���� "����$��((��&�����=�( �)%�������(���	���	�
���+�����&�!�46�4"<8���)��#�#��((��&�'�"�$����=�( �)%������A$"&�#��������9��� ��+�����&�!�46�4"<8��=�%)"��"���
�$��"���)��#�#��((��&�'�"�$����=�( �)%�����C	�
���!������ "���5��(����� ��+�����&�!�46�4"<8���)��#�#��((��&�'�"�$����������������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�
4���"��� $"&�#� ��� �:�-�%��������C?� ����"*��#�)�  �� !������ "��� 5��(�����  �� +�����&� !�46�4">8�� �)��#�#� �((��&�
'�"�$���:�-�%���������A���$"#�� "�&C?�����"*��#�)� ��!�%&"��5�#�� �#�2���"����$�!������ "���5��(�����  ��+�����&�
!�46�4"<8���)��#�#��((��&�'�"�$������������	�
���+�����&�!�46�4"<8��5�(&�� ��!������ "���5��(����� ���)��#�#��((��&�'�"�$�����-�%��������	�
��� /��"�"��� ��� ��%�DE�� !�46�4"<8�� �� "���  �� �#)" � �##" "���&� @4"#������ ���-�%��������� A���$"#�� "�&?� (�%&"��
��#�� �#C�AI/��"�"����$����-�%��������JC	�

12923



�

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

�

�

�"�� ��((&�)�� �&� �((��&� %�"�$� ���  ��� ")(�� � �$�  ��� �##" "���&� �4"#����� ��� ����������	�:� ����

!������ "���$"&�#�" ����((&�)�� �&����(�����%�"�$���������������	���!�46�4">�$"&�#������(&�	�

A�C�� .�3���4"<8���((��&�

�	 .�3���4"<�$"&�#��"���((��&�%�"�$�������=�( �)%�����	������ �����)��#�������$"&�#���)� "���

��0��� "�*� �� $�� ���� �9 ���"��� �$�  ��� 7��#� &")" � %�� ���� 7��#�	��� 
�� ��� ���&� #��"�"��� ���#���#�

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

��#���#���#�.�3���4"<� �����$"&���"���((��&�%�"�$�"����)(&"�����7" �� ���7��#�&")" ��$�����7��#��

��� &� ���  ���� ���� �%�����	�� .�3���4"<� ��)(&"�#� 7" ��  �"�� ��#��	��� ���� !������ "��� $"&�#� " ��

���(�����%�"�$�����������������	���.�3���4"<�$"&�#��"����(&��%�"�$�������-�%��������	����

A#C�� .�6"<8���((��&�

��	 ������=�( �)%������� ���!����((��&���#*��#"�)"���#�.�6">8��)� "���$���������"#��� "���

�$� �"�� #��"�"��� �$� ��=�( �)%������� 7�"��� $"9�#�  ��� 7��#� &")" � $��� �"�� �((��&� %�"�$� � �

:��7��#�	��� ��� ���=�( �)%������� .�6"<� $"&�#� �"�� �((��&� %�"�$�� "�� 7�"��� ��� ����7�#� �"��

��0��� � ���9���#� ���7��#�&")" 	���������=�( �)%������� ���!����((��&���#*��#"�)"���#�.�6"<8��

��0��� ���#���#���#��")� �����$"&���"��%�"�$�7" ��� ��9���#"�*�  ���7��#� &")" 	�:�.�6"<� ���$"&�#��"��

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

�������������������������������������������������
�:� +�����&� !�46�4">8�� =�((&�)�� �&� '�"�$�� ����������	� =��� �&��� /��"�"��� ��� ��%�DM�� !�46�4">8�� �� "��� $��� ���
@9 ���"����$��")��$���-"&"�*��"��=�((&�)�� ����'�"�$������������	�
���!������ "���5��(����� ��+�����&�!�46�4">8��=�((&�)�� �&�'�"�$�������������	�
��� +�����&� 2&�#")"�� .�3���4"<8�� �((��&� '�"�$�� ���=�( �)%������ A)�#�� ���$"#�� "�&� %�� ��#��� ��� !������ "��8��
�� "��� �������"�*�  ��� ���$"#�� "�&� = � ��� �$� 2&�#")"�� .�3���4"<8�� �((��&� '�"�$�� ���=�( �)%������ A���$"#�� "�&C�
AI��#����$����=�( �)%�����JCC	��
���.�3���4"��[���]�/�$�����=����#�5�0��� � ��@9���#� ���L��#�.")" �$����((��&�'�"�$�����=�( �)%�����	��
��= � ������$�����������=�( �)%���������	���	�
���+�����&�2&�#")"��.�3���4"<8��5�$"&�#��((��&�'�"�$������ �%������A���$"#�� "�&?�4�&"#�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#�
��� ���������C	��� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"��� �$�.�3���4">8��5�$"&�#��((��&� '�"�$�7��� $"&�#� ��� ���� �%������ ��#�
)�#�� ���$"#�� "�&� %�� ��#��� ��� !������ "��8�� �� "��� �������"�*� 
�$��)� "��� "�� .�3���4<8�� !�%&"�� =�%)"��"�����
���-�%��������� A���$"#�� "�&C�� (	� �� ��#�/��"�"��� ���!������ "��8���� "����������"�*����$"#�� "�&� 
�$��)� "��� "��
2&�#")"��.�3���4"<8��!�%&"��=�%)"��"�����������������A���$"#�� "�&C��(���	���	�����%��0��� �(�%&"����#�� �#�4���"���
�$�.�3���4">8��5�$"&�#��((��&�'�"�$�7���$"&�#����:��(�"&�������#�)�#�����$"#�� "�&�(��� ���"�� ��� "�����$� �����"�$�
�$�  ��� ��"%���&8�� ���� � ����*�)�� � ��#� =�((�� � =�� "��� (��#"�*� $�� ���� �� "���	� =��� �&��� = � ��� ���$��������
����������� ��	� :��:�?� /��"�"��� ���  ��� !������ "��8�� =����#� �� "��� 5�*��#"�*� ���$"#�� "�&� 
�$��)� "��� "��
.�3���4">8��!�%&"��=�%)"��"��������������?���#����$����=�( �)%�������$�	��	�
���!������ "���5��(����� ���((��&��$�2&�#")"��.�3���4"<����������������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#�
������������C	�
���.�3���4"<�/�$�����5�(&��'�"�$�����-�%���������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#�������� �%������C	�
��� /��"�"��� ��� =�� ��� .�6"<8�� �� "���  �� 5�����"#��� /��"�"��� ��� /�$����� �� "���� $��� @9 ���"��� �$� L��#� .")" ��
���=�( �)%�����	�=����&���=�� ���.�6"�8��[���]��� "��� ��5�����"#���/��"�"������L��#�.")" �����=�( �)%�����	�
���/�$������((�&�� 8��[���]�'�"�$�����=�( �)%�������(���	��	�=����&���!������ "����� "���$��������#��� ��.�6">� ��
-"&����'�"�$�"�������#�����7" ���((��&�����)%���/��"�"��������=�( �)%�����	�
�:� /��"�"��� ���  ��� !������ "��8�� �� "��� $��� ��� ��#��� 5�0�"�"�*� =�� ��� .�6"<�  �� -"&�� �"�� �((�&&�� 8�� '�"�$� "��
�����#�����7" �� ����((��&�����)%���/��"�"��������=�( �)%�����	�
���/�$������((�&�� 8��[���]�'�"�$�5�$"&�#������ �%�����	�

12922



�

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

�

�

�������������	��� ��� ��-�%����������  ��� !����((��&� ��#*�� *��� �#�� "�� (�� �� .�6"<8�� )� "���

�&&�*"�*�  �� �  ��� !������ "��� ��#� �� � ��)(&"�#� 7" ��  ��� �� � 7��#� &")" ���� ��#� ��#���#�  ���

!������ "���  �� ���$"&�� " �� ���(�����%�"�$	:�����!������ "��� ��)(&"�#������-�%��������	:��.�6"<�

$"&�#��"����(&��%�"�$�������-�%��������	:��

���� �%&���'�

��	 �D#��"<� $"&�#� �"�� "�" "�&� �� "��� �$� �((��&� ��� ����������:�� �"�� �((��&� %�"�$� ���

���=�( �)%������:����#�����)��#�#��((��&�%�"�$�������/���)%�����	:������!������ "���$"&�#�

" ���� "����$��((��&�������������::���#�" ���((��&�%�"�$��������*�� �������� �"�"�*�" ���((��&�

�������������������������������������������������
���!������ "���5��(����� ���((��&��$�=�� ���.�6"<����������������A���$"#�� "�&C	�
���=�� ���.�6"�8�� [���]��� "��� $��������#���  ��  ���!������ "���  ��-"&����'�"�$� "�������#�����7" ���((��&�����)%���
/��"�"������#�!��� "���/"��� "������:������������A���$"#�� "�&C	��
:� /��"�"��� ��� =�� ��� .�6"<8�� �� "��� $��� ��� ��#��� 5�0�"�"�*�  ��� !������ "���  �� 5��-"&�� " �� 5��(��#�� 8�� '�"�$��
��-�%��������	�
:��5�$"&�#�!������ "���5��(����� ���((��&��$�=�� ���.�6"<����-�%���������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#�
�������(�"&���C?��� "����$�5�$"&�#�!������ "���5��(����� ���((��&��$�=�� ���.�6"<����-�%��������?�����"*��#�)�
 ��!�%&"��5�#�� �#�2���"����$�5�$"&�#�!������ "���5��(����� ���((��&��$�=�� ���.�6">�����������	�
:��=�� ���.�6"�8��[���]�5�(&��'�"�$�"��=�((�� ��$�K"��/�$������((�&&�� 8��'�"�$�����-�%���������A���$"#�� "�&?�(�%&"��
��#�� �#�4���"���$"&�#�������=�( �)%�����C	�
:�� +�����&� �D#��"�8�� [���]� �� "��� �$� �((��&�� ���������	� ��� ��=�( �)%��� ��#� ��/���)%�������  ��� �((��&��
���)%���*��� �#��D#��">8��)� "���� ���)��#��"���� "����$��((��&�A/��"�"������/��*�&D�%��D#��"<8���� "��� ���)��#�
+����#��� �$� �"�� �� "��� �$� �((��&�� ��=�( �)%������� 7����"��  ��� �((��&�� ���)%��� ����( �#� �D#��">8�� �)��#�#�
�� "����$��((��&��  ����#�����������9� ���"��)� "�������4�&"#&��$"&�#?�/��"�"������/��*�&D�%��D#��"<8��=����#��� "��� ��
�)��#��"���� "��� �$��((��&�� ��/���)%�������7����"��  ����((��&�����)%��� ����( �#��D#��">8�� �����#� �)��#�#�
�� "��� �$� �((��&� �  ����#� ��� ��� ����9�  �� �"�� )� "���� ��� 4�&"#&�� $"&�#?� +�����&� �D#��"�8�� [���]� �� "���  �� �)��#�
+����#��� �$� �"���� "��� �$��((��&�� �����&����?�+�����&� �D#��"�8�� [���]��� "���  ���)��#� �"���)��#�#��� "��� �$�
�((��&��$� �����&�������:��� �%�����C	�������/���)%��������D#��">� $"&�#��� ��%)"��"��� � � "�*�  �� ����#"#��� �
7"���  �� 4���� �"�� *����#�� �$� �((��&� $�&&�7"�*�  ��� $"&"�*� �$�  ��� 'G�G=�  ����&� "��� �$�  ��� ��"�&� ��#*�)�� � A+�����&�
�D#��"�8��[���]�=�%)"��"����$ ��������&� "����$� �����#*�)�� �����/���)%�����C	�
:��+�����&��D#��">8���((��&�'�"�$�����=�( �)%�����	��D#��">�7���*��� �#�����9 ���"����$�  ")��A/��"�"��������"� �
/�$����� �� "��� =��6"�*� @9 ���"��� �$� �")��  �� -"&�� �((��&� '�"�$��� ��� ����� ��?� ��"� � /�$����� �� "��� =��6"�*�
@9 ���"��� �$��")��  �� -"&�� �((��&� '�"�$��� ����������C� ��#� ��� "�������#�7��#� &")" � �$� ����7��#�� A/��"�"��� ���
�"6�&�� ;�"��4"<8�� ��#�/��*�&D�%��D#��"<8�� ��"� ��� "��� $���@9 ���"��� �$� L��#�.")" �� ���=�( �)%�����?�+�����&�
�D#��"�8��[���]���#��"6�&��=�"��4"�8��[���]���"� ��� "���$���@9 ���"����$�L��#�.")" ����=�( �)%�����C	�
:�� +�����&� �D#��"�8�� [���]� �)��#�#� �((��&� '�"�$�� ���/���)%������ A$"&�#� ��� ����9� '�  �� +�����&� �D#��"�8�� [���]�
�� "��� =�%)"  "�*� �)��#�#� �((��&� '�"�$�� ���/���)%�����C	� =��� �&��� /��"�"��� ��� /��*�&D�%� �D#��"<8�� =����#�
�� "���  �� �)��#� �"�� �� "��� �$� �((��&�� ��/���)%������� (���	� ��	� ���� !������ "��� $"&�#� " �� ���(����� %�"�$� ���
�������������� A!������ "���5��(�����  ��+�����&��D#��"<8���)��#�#��((��&�'�"�$�� �������������� A���$"#�� "�&?�
(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#�������-�%��������C?�����"*��#�)���#��� "����$�5�$"&"�*��$�!�%&"��5�#�� �#�2���"����$�
!������ "���5��(�����  ��+�����&��D#��">8���)��#�#��((��&�'�"�$����=�( �)%�����C���$ �����4"�*�%����*��� �#����
�9 ���"��� �$�  ")�� A/��"�"��� ���  ��� !������ "��8�� �� "��� $��� ��� @9 ���"��� �$� �")��  �� -"&�� 5��(��#�� 8�� '�"�$���
���� �%�����?� !������ "��� �� "��� $��� @9 ���"��� �$� �")��  �� -"&�� 5��(��#�� 8�� '�"�$��� ���=�( �)%�����C	� ���
�������������� ���!����((��&���#*���� � ���#� ��$���$"&"�*���(&��%�"�$��������-�%�����������#��� ���"3�#��D#��"<�
 ��$"&������(&��%�"�$��$����)���� ��������7��#���*��� "�*��"����0��� �$����9 ���"�����$� ")����#�7��#�&")" ��A/��"�"���
���/�$�����5�0��� ��$���@9 ���"����$��")����#�L��#�.")" �� ��-"&��5�(&��'�"�$���������������?�= � ������$��������
��������������� ��	�����:C	� �D#��"<� $"&�#� �"�� ��(&�� %�"�$� ��� ���-�%��������� A+�����&� �D#��"<8�� 5�(&�� '�"�$��
���-�%��������C	��������*�� �����!��$������/�4"#��	�=���$$����((&"�#�$���(��)"��"��� ��$"&������������������%�"�$�
"����&� "��� ���D#��"<8����*�)�� ��������"�*� ������������$��"#"�*���#��%�  "�*�A�((&"�� "���$���!��)"��"��� ��-"&�����
�)"����[���]�'�"�$����%���&$��$�/�4"#��	�=���$$����/"��� ����$� ������ ���$���
� ���� "���&�K�)���5"*� ������ �7�� ����
N�"4���" ��.�7�=����&������*�� ���C	������=�( �)%������� ����((��&�����)%���*��� �#� ����((&"�� "���A/��"�"���
���/�4"#��	�=���$$��8���((&"�� "��� ��-"&������������������'�"�$����=�( �)%�����C	��D#��">�$"&�#��"����%)"��"����"��
���(�����  ��  ��� ������ ������� %�"�$� ��� ���=�( �)%������ A+�����&� �D#��">8�� 5��(�����  �� �)%����#��� =���$$��8��
�)"�������"���[���]�'�"�$�����=�( �)%�����C	�����!������ "���#"#��� �$"&��������%)"��"����"�� �"����*��#	�
::�!������ "����� "����$��((��&�����������	�

12921



�

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

�

�

�������"�*��D#��">	:��K�7�4���� ��� �����������������D#��"<� $"&�#� �� �� "��� �$�7" �#��7�&� �$� �"��

�((��&:����#� ���!������ "���$"&�#����� "����$�7" �#��7�&��$�" ���((��&�"����&� "��� ���D#��"<	:�����

���������������� ����((��&�����)%�������( �#� ����� "����$�L" �#��7�&��$��D#��">8���((��&���#�

 ��� �� "��� �$� L" �#��7�&� �$�  ��� !������ "��8�� �((��&� "�� 5�&� "���  �� �D#��">�� #��&��"�*�  ���

�((�&&� ��(�����#"�*��"�� �������� ��%������&�#�#�"���$������ ����(�� �"�� ���D#��"<	���

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

��	 ��� ����� �%������� !�46�4"<� $"&�#� �� )� "��� ��0��� "�*�  ��� �((��&�� ���)%���  �� �#)" �

���#���)�� �� �% �"��#� $��)�  ���= � ������"4��� �$�=��%"�� ��#� ���� � ���� #���)�� � "� �� �4"#�����

(������ �  �� 5�&������ �$�  ��� 5�&��	��� ��� ���-�%����������  ��� �((��&�� ���)%��� *��� �#�  �"��

)� "����"��(�� ���#)"  "�*����#���)�� ������##" "���&��4"#���������((��&	���

��	 H�"��4">���� !�46�4">���� .�3���4">���� ��#� .�6">�:� �&��� $"&�#� �� ��)%��� �$� )� "���� $���  ���

�#)"��"����$��##" "���&��4"#������7�"��� ����((��&�����)%���#"�)"���#	���

�������������������������������������������������
:��!������ "����((��&�'�"�$������*�� ����A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#���������*�� ���C	��D#��"<�
$"&�#��"�����(�����%�"�$��������4�)%������A+�����&��D#��"<8��5��(�����'�"�$������4�)%�����C���$ �����4"�*�%����
*��� �#� ��� �9 ���"��� �$�  ")�� A/��"�"��� ��� ��"� � 5�0��� � $��� @9 ���"��� �$� �")��  �� -"&�� 5��(��#�� 8�� '�"�$��
�����&����?�+�����&� �D#��"�8�� [���]� ��"�#��� "�� ��"� �5�0��� � =��6"�*�@9 ���"��� �$��")��  �� -"&��  ���5��(��#�� 8��
'�"�$�� �����&����C	� ���� !������ "��� $"&�#� " �� ��(&�� %�"�$� ��� �����4�)%��� ��� A!������ "��8�� �����&"#� �#� 5�(&��
'�"�$�������4�)%������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#������=�( �)%�����C	�
:�� �� "��� �$� L" �#��7�&� �$� /��*�&D�%� �D#��"�8�� [���]� �((��&� �*�"�� �  ��� ��#*�)�� � �$� ��"�&� ���)%��� 


� /� �#�
�:�-�%���������� ��� �������� ���� A(�%&"�� 7" �� (�%&"�� ��#� (�"4� �� ����9��C� AI�� "��� �$� L" �#��7�&� �$� �D#��">8��
�((��&JC	�
:���� "����$�L" �#��7�&��$�!������ "��8���((��&��*�"�� � �����#*�)�� ��$���"�&����)%���


�/� �#��:�-�%���������
"��5�&� "��� �� ���������#�/��*�&D�%��D#��"<�����������������AI�� "����$�L" �#��7�&��$� ���!������ "��8���((��&�"��
5�&� "��� ���D#��">JC	�
��-"��&�/��"�"������I�� "����$�L" �#��7�&��$�/��D�&D�%��D#��"<8���((��&��*�"�� � �����#*�)�� ��$���"�&����)%���


�
/� �#��:�-�%��������J���#�I�� "����$�L" �#��7�&��$�!������ "��8���((��&��*�"�� � �����#*�)�� ��$���"�&����)%���



�/� �#��:�-�%���������"��5�&� "��� �� ���������#�/��*�&D�%��D#��"<J����������������	��
���+�����&�!�46�4"<��� "���  ���#)" ��##" "���&�@4"#�����'�$����  ����((��&�����)%���!������ �  ��5�&�������7" ��
����9��� ��� '�� �� ��#� 5�0��� �  �� @9���#�  ��� L��#� .")" �� ����� �%������ A���$"#�� "�&C?� ����"*��#�)�  �� +�����&�
!�46�4"<��� "��� ���#)" ��##" "���&�@4"#�����'�$���� ����((��&�����)%���!������ � ��5�&������7" ������9�����#�
'���:��� �%�����	��
��� /��"�"��� �$� ���-�%���������� 7����"��  ����� #���)�� �� 7���� �#)"  �#� ��� @9�"%" �� �/����/���� ��#��� ���&	�
@9�"%" �� �/����/���� 7���� ��%��0��� &�� )�#�� (�%&"�� %�� ���&� ��#��� �$�  ��� !����((��&� ��#*�� #��"�*�  ��� = � ���
���$��������$����=�( �)%���������	�����	�
��� /�$����� �� "��� 5�0��� "�*� �#)"��"��� �$� �##" "���&� @4"#����� !������ �  �� 5�&������ 7" �� ����9��
�:���4�)%������A���$"#�� "�&C?�/�$������� "���5�0��� "�*��#)"��"����$��##" "���&�@4"#�����!������ � ��5�&������
7" ������9�����������	��
�����%�DM��!�46�4">8���� "��� ����"��=�� ���.�6"�8��[���]���"�#��� "��� ��!����� ��##" "���&�@4"#�����'�$�����((��&��
���)%�����#��� "��� ��!����� �/"�6���� �������L" �����'�$���� ����((��&�����)%�������-�%���������	��
���+�����&�2&�#")"��.�3���4"<8���� "��� ���#)" ��##" "���&�@4"#�����!������ � ��5�&������7" ������9������'�����/��
@��-���:���4�)%������A���$"#�� "�&C	��
�:� =�� ��� .�6"�8�� [���]� �� "���  �� !����� � �##" "���&� @4"#����� '�$���� �((��&�� ���)%���� ���/���)%�����?� =�� ���
.�6"�8�� [���]� =����#� �� "���  �� !����� � �##" "���&� @4"#����� '�$���� �((��&�� ���)%���� �:�-�%��������?� =�� ���
.�6"�8��O���P���"�#��� "��� ��!����� ��##" "���&�@4"#�����'�$�����((��&�����)%�������-�%���������	�
���/��"�"��� ���2&�#")"��.�3���4"<8���� "���  �� !����� ��##" "���&�@4"#����� ��#� ���!������ "��8���� "��� $�����#���
5�0�"�"�*������&� "�����$�@9���( ���$�����9�@��$�.�3���4"<8��5�&�������� "�����:�����������?�/��"�"�������"6�&��
;�"��4"<8���� "���5�0��� "�*��#)"��"����$��##" "���&�@4"#�����!������ � ��5�&�������$� ���5�&�����������������?�
/��"�"������=�� ���.�6">8��-"�� ��� "��� ���#)" ��##" "���&�@4"#���������((��&�������������?�/��"�"������=�� ���
�

12920



�

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

�

�

+��� 
"�,������ �"� �����

�	�� ;�"��4"<�

��	 ���� �((��&�� ���)%��� #"�)"���#� ;�"��4"<8�� )� "���� $��� (��4"�"���&� ��&����� ���

����������������#������*�� ���	���

�	�� !�46�4"<�

�:	 ��� ���=�( �)%�������  ��� �((��&�� ���)%��� *��� �#� !�46�4"<8�� )� "��� $��� (��4"�"���&�

��&����� �&&�7"�*� �")�  �� �  ��#� �"�� $� ���8�� $�����&	��� K�� 7��� ��&����#� $��)� ��� �� "&�

���=�( �)%�����	�� ���� �((��&�� ���)%��� #"�)"���#� !�46�4"<8�� �##" "���&� )� "���� $���

(��4"�"���&���&�����������=�( �)%��������������4�)%�����������#������������	���

�	�� .�3���4"<�

��	 ������(�"&����� ����((��&�����)%���#"�)"���#�.�3���4">8��)� "�����0��� "�*�(��4"�"���&�

��&����	��� ��� �����������  ��� �((��&�� ���)%��� *��� �#� .�3���4">8�� ��%��0��� � )� "��� $���

(��4"�"���&���&��������)�#"��&�*����#�	���/��"�*��"��� ���"��=��%"���.�3���4">�$"&�#� �������0��� �� ��

�������������������������������������������������
.�6">8�� =����#� �� "���  �� �#)" � �##" "���&� @4"#����� ��� �((��&�� ����(�"&���?� /��"�"��� ��� �"6�&�� ;�"��4"<8��
=����#� �� "��� $��� �#)"��"��� �$� �##" "���&� @4"#����� ��� �((��&�� ��=�( �)%�����?� /��"�"��� ��� =�� ��� .�6">8��
�� "���� $��� �#)"��"��� �$� �##" "���&� @4"#����� ��� �((��&� ��#� $��� @9 ���"��� �$� L��#� .")" �� ��%�DM�� !�46�4">8��
�� "���� ����"����#� ����&&�/"�6���� �������L" �����'�$���� ����((��&�����)%������#�!������ "��8���� "��� ��= �"6���
����������	�
��� /��"�"��� ��� �"6�&�� ;�"��4"<8�� 5�0��� � $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#���
��������������A���$"#�� "�&C?�/��"�"�������"6�&��H�"��4">8��=����#��� "���$�����)(������!��4"�"���&�5�&��������
��)(���"��� �� +����#��� �����*�� ���� A���$"#�� "�&?� (�%&"�� ��#�� �#C?� /�$����� 5�0��� � =��6"�*� ��)(������
!��4"�"���&� 5�&����� ���  ��� +����#�� �$� ��)(���"���� ��/���)%������ A���$"#�� "�&C?� /�$����� �� "��� 5�0��� "�*�
!��4"�"���&�5�&�������� ���+����#���$���)(���"��������&�����A���$"#�� "�&C	�
��� /��"�"��� ��� N�*�� � �� "��� 5�0��� "�*� !��4"�"���&� 5�&����� �$� ��%�DE�� !�46�4"<� ��� ��)(���"��� �� +����#���
���=�( �)%�������(���	��?�N�*�� �+�����&�!�46�4"<�5�0��� �$���!��4"�"���&�5�&����������)(���"��� ��+����#��7" ��
����9�������=�( �)%������A���$"#�� "�&C	�
��������(��#�����$��)� ���5�(�%&"���$�=��%"��� ����$$"����$� ����� "���&������"&�$������(��� "���7" �� �����"%���&�� ��
 ���'�&*��#��."�"�����$$"����$� ���5�*"� ����$� �����"%���&����=�( �)%������A���$"#�� "�&C	�
��� /��"�"��� ��� ��%�DE�� !�46�4"<8�� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#���
���=�( �)%������A���$"#�� "�&C?�+�����&�!�46�4"<�5�0��� �$���!��4"�"���&�5�&����������)(���"��� ��+����#��7" ��
����9�������#�'�������*�� ����A���$"#�� "�&C	�
��� /��"�"��� ��� ��%�DE�� !�46�4"<8�� ��"�#� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#���
�����4�)%������ A���$"#�� "�&C?� +�����&� !�46�4">� 5�0��� � $��� !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#���
����� �%������A(�%&"��7" �����$"#�� "�&�����9��C	�
��� /��"�"��� ��� ��%�DE�� !�46�4"<8�� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#���
������������ A���$"#�� "�&?� (�%&"�� ��#�� �#C?� +�����&� !�46�4">� 5�0��� � $��� !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� ��
+����#��A7" �����$"#�� "�&�����9��C�������������A(�%&"��7" �����$"#�� "�&�����9C	�
��� /��"�"��� ��� 2&�#")"�� .�3���4"<8�� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ���  ��� +����#�� �$� ��)(���"����
���(�"&���� A���$"#�� "�&C?� 2&�#")"�� .�3���4"�� [���]� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ���  ��� +����#�� �$�
��)(���"����������������A���$"#�� "�&C	�
���/��"�"������2&�#")"��.�3���4"<8��=����#��� "���$�����)(������!��4"�"���&�5�&�������� ���+����#���$���)(���"����
���������� A���$"#�� "�&?� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"��� $"&�#� ��� ���������C�� (����� ���� ��?� 2&�#")"�� .�3���4"�� [���]�
�� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ���  ��� +����#�� �$� ��)(���"��� 7" �� ���$"#�� "�&� ����9���� :��������
A���$"#�� "�&C	�

12919



�

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

�

�

�9 ��#� �"�� (��4"�"���&� ��&������:�  7�� �$� 7�"��� 7���� *��� �#	��� ��� ����*�� �����  ��� �((��&��

���)%���#��"�#�.�3���4">8�� �"�#�)� "��� ���9 ��#�(��4"�"���&���&����	�����������& ��.�3���4">�7���

��&����#� $��)� ���������� �� "&� ����*�� ���	��� ���� �((��&�� ���)%��� #"�)"���#� .�3���4">8��

$�� ����)� "�����$���(��4"�"���&���&����	����

�	�� .�6"<�

��	 ������-�%����������  ����((��&�����)%���#"�)"���#�.�6"<8��)� "������6"�*�(��4"�"���&�

��&����	��� ��� �����&������  ��� �((��&�� ���)%��� *��� �#� �"�� ��%��0��� � )� "��� $��� (��4"�"���&�

��&����� ��4"�" ��"��"&&�$� ���	���K��7�����&����#�$��)��:��� "&������&����	��������=�( �)%�������

 ����((��&�����)%���*��� �#�.�6"<8��  �"�#�)� "���$���(��4"�"���&���&������&&�7"�*��")� ���  ��#�

�������������������������������������������������
�:�N�*�� �/�$������� "���5�0��� "�*�!��&��*� "��� �$�!��4"�"���&�5�&����� �$�+�����&�2&�#")"��.�3���4"�� [���]�7" ��
���$"#�� "�&� ����9���� ����������� A���$"#�� "�&C?� =����#� N�*�� � /�$����� �� "��� 5�0��� "�*� !��&��*� "��� �$�
!��4"�"���&�5�&������$�+�����&�2&�#")"��.�3���4"<�7" �����$"#�� "�&�����9�������&�����A���$"#�� "�&C?���"�#�N�*�� �
/�$������� "���5�0��� "�*�!��&��*� "����$�!��4"�"���&�5�&������$�+�����&�2&�#")"��.�3���4"��[���]�7" �����$"#�� "�&�
����9��������*�� ����A���$"#�� "�&C	��
��� /��"�"��� ��� N�*�� � /�$����� �� "��� 5�0��� "�*� !��&��*� "��� �$� !��4"�"���&� 5�&����� �$� 2&�#")"�� .�3���4"<��
�����������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#C��(�������������:?�/��"�"������=����#�N�*�� �/�$������� "���5�0��� "�*�
!��&��*� "����$�!��4"�"���&�5�&������$�2&�#")"��.�3���4"<�������&�����A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#C��(����������	��
��� /��"�"��� ���  ��� ��"�#� N�*�� � /�$����� �� "��� 5�0��� "�*� !��&��*� "��� �$� !��4"�"���&� 5�&����� �$� 2&�#")"��
.�3���4"<������*�� ����A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#C��(�����������	�
���������(��#�����$��)� ���5�(�%&"���$�=��%"��� ����$$"����$� ����� "���&������"&�$������(��� "���7" �� �����"%���&�� ��
 ���@)%������$� ���5�(�%&"���$�=��%"�� �� ���Q"�*#�)��$� ����� ���&��#��������*�� ����A���$"#�� "�&C	�
�� 2&�#")"�� .�3���4"�� [���]� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ���  ��� +����#�� �$� ��)(���"��� 7" ��
���$"#�� "�&�����9�����:�/���)%������A���$"#�� "�&C?�2&�#")"��.�3���4"�� [���]��� "���$�����)(������!��4"�"���&�
5�&����� ���  ��� +����#�� �$� ��)(���"��� 7" �� ���$"#�� "�&� ����9���� ��� -�%������ ��� A���$"#�� "�&C?� 2&�#")"��
.�3���4"��[���]��� "���$�����)(������!��4"�"���&�5�&�������� ���+����#���$���)(���"���7" �����$"#�� "�&�����9����
A���$"#�� "�&C������(�"&���?�2&�#")"��.�3���4"��[���]��� "���$�����)(������!��4"�"���&�5�&�������� ���+����#���$�
��)(���"��� 7" �� ���$"#�� "�&� ����9�� ��� ��&�� ��� A���$"#�� "�&C?� 2&�#")"�� .�3���4">� �� "��� $��� ��)(������
!��4"�"���&� 5�&����� ���  ���+����#�� �$���)(���"���7" �� ���$"#�� "�&�����9�� �� -�%������ ���?�2&�#")"��.�3���4"��
[���]� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ���  ��� +����#�� �$� ��)(���"��� A���$"#�� "�&C�� ��� ��4�)%��� ���?�
2&�#")"�� .�3���4"�� [���]� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ���  ��� +����#�� �$� ��)(���"��� A���$"#�� "�&C��
����(�"&����	��
��� /��"�"��� ��� 2&�#")"�� .�3���4"<8�� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ���  ��� +����#�� �$� ��)(���"����
����������� ��� A���$"#�� "�&C?� /��"�"��� ��� 2&�#")"�� .�3���4"<8�� �� "��� �$� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&������
�����������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#��������������C?�/��"�"������2&�#")"��.�3��4">8���� "���
$�����)(������!��4"�"���&�5�&����������)(���"��� ��+����#�������������A���$"#�� "�&?�(�%&"����#�� �#C?�/��"�"���
��� 2&�#")"�� .�3���4">8�� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#��� ����*�� ����
A���$"#�� "�&C?� /��"�"��� ��� 2&�#")"�� .�3���4">8�� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� ��
+����#����������������A���$"#�� "�&C?�/��"�"������2&�#")"��.�3���4">8���� "���$�����)(������!��4"�"���&�5�&������
��� /���)%��� ���� A���$"#�� "�&C?� /��"�"��� ��� 2&�#")"�� .�3���4">8�� �� "��� $��� ��)(������ !��4"�"���&� 5�&������
����������	�=����&���/��"�"������2&�#")"��.�3���4"<8���� "���$�����)(������!��4"�"���&�5�&�������� ���+����#���$�
��)(���"�������/���)%������A���$"#�� "�&C	�
��� /��"�"��� ��� =�� ��� .�6"<8�� �� "��� $��� !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#��� ��� -�%������ ���
A���$"#�� "�&C?�=�� ���.�6"�8��[���]�N�*�� ��� "���$���!��4"�"���&�5�&����������)(���"��� ��+����#��7" ������9����
���-�%���������A���$"#�� "�&C	�
��� /��"�"��� ��� =�� ��� .�6">8�� =����#� �� "��� $��� !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#��� ��� ��&�� ���
A���$"#�� "�&?� (�%&"�� ��#�� �#C�� (����� ���� ��?� =�� ��� .�6"�8�� [���]� N�*�� � �� "��� $��� !��4"�"���&� 5�&����� ���
��)(���"��� ��+����#���:���&�����A���$"#�� "�&C	��
���������(��#�����$��)� ���@)%������$�5�(�%&"���$�=��%"�� �� ���Q"�*#�)��$� ����� ���&��#�� �� ���5�*"� ����$� ���
��"%���&������*�� ����A���$"#�� "�&C	�

12918



�

��:�
�������	�
��������� ���������������

�

�

 ���)�)��"�&�����)�����$��"��#������#�$� ���	���K��7�����&����#�$��)����� "&����=�( �)%�����	�:�

���� �((��&�� ���)%��� #"�)"���#� .�6"<8�� $�� ���� )� "���� $��� (��4"�"���&� ��&����� ��� �� ������

��������#����(�"&����	����

-��� ����"�
"�.����� �&�$���������&��"&�"��

��	 ��� �:�-�%����������  ��� �((��&�� ���)%��� *��� �#�� "�� (�� �� �� )� "��� %�� 2&�� ")"��

R��S�4">������0��� "�*���� "������������� ���&&����$"#�� "�&� ������"( ����9�"%" �����#�#���)�� ��"��

 ���(����� ��������9��( �$������ �"��)� ��"�&���������������������$"#�� "�&�)� ��"�&	��

�	 ��������������� ����((��&�����)%���#"�)"���#���)� "�����$"&�#�%��!�46�4"<�$������ ���

�$�(�����#"�*��#��� ������&&�*�#&��"���$$"�"�� ��&&� )�� ��$�����������$����"��#�$����	���

��	 ��� �����������  ��� �((��&�� ���)%��� *��� �#�  ��� !������ "��8�� ��0��� �  �� ��(&����  ���

��� �� ���$�@9�"%" �!����7" ����(��(��&����#�� �#�(�%&"��4���"��	���

��	 ������(�"&������ ����((��&�����)%�����#���#� ���!������ "�����"&� "��4">8��������&����#�

�D#��">8�� ������&�  �� (��4"#�� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"���� �$�  ��"�� �9�"%" �� ����"� "�*� �$� (�� "�&&��

���$"#�� "�&�  ������"( �� $��)� ��� ���� ����� %�� ���������	��� ��� �:��(�"&����� ��#� �����������

���(�� "4�&��� ���!������ "�����#��D#��">8��������&���%)"  �#��� "��� �� � ������#���)(&"�#�7" ��

 ��� ��#��	��� ��� ����������� �"&� "��4">8�� ������&� ��%)"  �#� �"�� ��#�� �#� �9�"%" �	�:� ���

�������������������������������������������������
���/��"�"������=�� ���.�6">8����"�#��� "��� $���!��4"�"���&�5�&����������)(���"��� ��+����#��� ��=�( �)%�������
(����� ���� ��?� N�*�� � �� "��� $��� !��4"�"���&� 5�&����� ��� ��)(���"��� �� +����#�� $��� �� -"9�#� !��"�#�  �� !��)" �
�  ��#������ ���)��"�&�����)����������*�� ����A���$"#�� "�&C?��)���#)�� �[���]� ��N�*�� ��� "���$���!��4"�"���&�
5�&����������)(���"��� ��+����#��$�����-"9�#�!��"�#� ��!��)" ��  ��#������ ���)��"�&�����)�������=�( �)%������
A���$"#�� "�&C	�
�:�������(��#�����$��)� ���5�(�%&"���$�=��%"��� ����$$"����$� ����� "���&������"&�$������(��� "���7" �� �����"%���&�� ��
 ���'�&*��#��."�"�����$$"����$� ���5�*"� ����$� �����"%���&�����=�( �)%������A���$"#�� "�&C	�
��� /��"�"��� ��� =�� ��� .�6">8�� �� "��� $��� !��4"�"���&� 5�&������ �� ������ ���?� =�� ��� .�6"�8�� [���]� 5�0��� � $���
!��4"�"���&�5�&�������:�����������A���$"#�� "�&���#���������C	�
��� /��"�"��� ��� =�� ��� .�6">8�� �� "��� $��� !��4"�"���&� 5�&������ ���(�"&����?� =�� ��� .�6"�8�� [���]� 5�0��� � $���
!��4"�"���&�5�&������������������A���$"#�� "�&���#���������C	�
���2&�� ")"��T��U�4"<8���� "���$���������� ���������"( ���@9�"%" ����#�/���)�� ������/���)%�����	��
��/��"�"������2&�� ")"��T��U�4"<8���� "��� $����������  ���������"( ���@9�"%" �� ��#�/���)�� ��� �:�-�%����������
(�����������������	�=����&���!������ "��8���� "����$���)(&"�����7" ��/��"�"���+��� "�*�2&�� ")"��T��U�4"<8���� "���
$���������� ���������"( ���@9�"%" ����#�/���)�� ������-�%��������	�
���+�����&�!�46�4"<8���� "���$���= ����$�!�����#"�*��!��#"�*��� "���%��  ���5�*"� ��������-�%��������	�=����&���
5�*"� ���=�%)"��"���!������ � ��5�&����A'C��������"�*�+�����&�!�46�4"<8���� "���$���= ����$�!�����#"�*��!��#"�*�
�� "���%�� ���5�*"� ������:�-�%���������A���$"#�� "�&C	�
���/��"�"��������%�DE��!�46�4"<8���� "���$���= ����$�!�����#"�*�������������	�
���/��"�"������!������ "���5�0��� �$���=�%� " � "����$����@9�"%" ������������A���$"#�� "�&C	�=����&���!������ "���
5�0��� �$���=�%� " � "����$����@9�"%" ������������A���$"#�� "�&C	�
�����#���5�*��#"�*� ����& ��� "����$� ���= � ����$�@9�"%" ������"� "�*��$��������"( ��$��)���� �������������(�"&����	�
����� "����$���)(&"�����7" �� �����#���5�*��#"�*� ����& ���� "����$� ���= � ����$�@9�"%" ������"� "�*��$��������"( ��
$��)���� ���� ������ �:� �(�"&� ���?��� "��� �$���)(&"�����7" ��  �����#���5�*��#"�*�  ����& ��� "��� �$�  ��� = � ��� �$�
@9�"%" ������"� "�*��$��������"( ��$��)���� �������������������	�
�:�=�%)"��"������'���&$��$���	��"&����"&� "��4"��[���]�!������ � �� �����#���5�*��#"�*� ����& ��� "����$� ���= � ����$�
@9�"%" ������"� "�*��$��������"( ��$��)���� �������������������	��

12917



�

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

�

�

������������  ��� 5�*"� ��� ���$"�)�#�  �� �  ��� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"���� �$�  ��"�� �9�"%" �� 7����

�4�"&�%&��"�� ��������� ���� �)	����

���� ����(��$����"��$���

��	 
�� �����#����� 7" �� 5�&�� :����A'C� �$�  ��� 5�&���� = � ��� ���$�������� 7���� ��&#� ���

���=�( �)%��������� ����������������� ������������� ���=�( �)%����������

������������������� ��������������� ���=�( �)%����������� ������������������� �:�����������:�

���=�( �)%����������� ������������������ ��������������� ��=�( �)%���������� ��#�

���/���)%������	�����

���� ����� ����"��/�

��	 ���� ����#�&"�*���#��� $���  ��� �((��&�����"�*�7��� "����#������� ��������������#��"�*����&�

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

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

����"�*��(������ � ��7�"������&���*�)�� ��7������#���#� �� �6��(&����������������������	�������

��-�%����������� ����((��&�����)%���"����#������#����"�4" "�*� ���(�� "��� ��#"�������(��"$"��&&��

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

(�� "���������������������	����

�������������������������������������������������
���5�*"� ������ "$"�� �������������	�
���= � ������$�����������=�( �)%���������	�����?�=���#�&"�*���#�������=�( �)%�����	��
���= � ������$�������������������������	������?�=���#�&"�*���#������/���)%�����	�
���= � ������$���������������������	���:�?�=���#�&"�*���#��������(�"&���	�
����= � ������$�����������=�( �)%���������	�:����?�=���#�&"�*���#���������*�� ���	�
����= � ������$��������������������������	�����?�=���#�&"�*���#��������4�)%�����	�
����= � ������$����������������������	�������?�=���#�&"�*���#��������(�"&����	��
����= � ������$�����������=�( �)%����������	��������?�=���#�&"�*���#��������������	�
����= � ������$��������������������������	�������?�=���#�&"�*���#��������4�)%������	��
��:�= � ������$���������:������������	��������?�=���#�&"�*���#����������������	�
����= � ������$�����������=�( �)%����������	�������:?�=���#�&"�*���#���������*�� ����	�
����= � ������$�������������������������	��������?�=���#�&"�*���#���������4�)%������	�
����= � ������$����������������������	�:���:�:?�=���#�&"�*���#��������(�"&����	�
���= � ������$����������=�( �)%����������	�:�����?�=���#�&"�*���#���������&�����	�
����= � ������$�����������/���)%����������	������?�=���#�&"�*���#���������4�)%������	�
����=���#�&"�*���#���$����((��&�K���"�*����������������	�
������#����)��#"�*�=���#�&"�*���#�����#�=�  "�*� ����")� �%&��$��� ����((��&�K���"�*����������������	�
������#���$��� ���!��(��� "����$� ����((��&�K���"�*����-�%���������	�
�����((��&�K���"�*�� ��������� �������	� �������?��((��&�K���"�*�� ��������� �������	��������?��((��&�K���"�*��
��������� ����� ��	� ��:����?� �((��&� K���"�*�� ��� ������ ����� ��	� ������?� �((��&� K���"�*�� ��������������
��	�����:�	�

12916



�

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

�

�

����� ������#0������1���������������+��������1��

���� 2("���"(&��$��

�	�� ��"%���&�

���3����3��

���������������
������
�����������������	�
�������G�������#*�)�� �������������AI�
���������
�((��&���#*�)�� JC��

�

#�#�4�

����������������
�����������������	�
������������#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&�������&�����
AI��������#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&JC��

�

#��-�2���4�����2�3�4�

������������������ ���
�!� ���������"��!���#�������������	�
����:������#*�)�� �����������
AI�
�!� ���������#������((��&���#*�)�� JC�

�

#��53�4�

����������������$�����
�%������������	�
�������������#*�)�� ������������AI�
�%������"�&�
��#*�)�� JC��

����������������$�����
�%������������	�
�������������#*�)�� �������&�����AI�
�%�����((��&�
��#*�)�� JC��

�

#�63��3���������7�����3���

��������������& ������%����������#�$������'�
��������������	�
������������#*�)�� ��
����������AI��%�������������'�
�������((��&���#*�)�� JC��

�

#�����

�������������������
������
����������	�
�������������#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&��
���(�"&����AI���
����#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&JC��

�

#�8�����

��������������(����
�����)�������������	�
������:������#*�)�� ����=�( �)%������AI��)�����
��"�&���#*�)�� JC�

��������������(����
�����)�������������	�
������:������#*�)�� �����(�"&����AI��)������((��&�
��#*�)�� JC�

�

12915



�

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

�

�

97���#�4�:�

���������������� ��
�"�
�
�*+�������������*+�,�-��"�
�*+�����.����&���/����������	�
���:�������
��#*�)�� ���:���4�)%��������AI0�
���*����"�&���#*�)�� JC��
�
���������������� ��
�"�
�
�*+�������������*+�,�-��"�
�*+�����.����&���/����������	�
���:�������
��#*�)�� ����-�%���������AI0�
���*���((��&���#*�)�� JC��

�

�����2�;�

�������������������
���"���� �*���������	�
����:�������#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&��
����&�����AI"���� �*���#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&JC�

�

+�����<�2��

�������������������1�����/� ����������	�
�������G�������#*�)�� ����/���)%��������
AI1�����/� ����"�&���#*�)�� JC��
�
�������������������1�����/� ����������	�
�������G�������#*�)�� �������&����AI1�����/� ��
�((��&���#*�)�� JC��

�

-���4�

��������������2�����
���3�
�����������	�
�������������#*�)�� ������4�)%����:�AI3�
���
�((��&���#*�)�� JC��

�

-������������1��3�=�

�������������������3�������������
����������'���������	�
��:��������#*�)�� ��
�:���4�)%�������AI3�����������������'��((��&���#*�)�� JC��

�

���>���������;�����3�#����

��������������.�����,��4�$�����������������5��������������	�
������������#*�)�� ��
����������:�AI,��4�$�������������5��������"�&���#*�)�� JC�
�
��������������.�����,��4�$�����������������5��������������	�
������������#*�)�� ��
����(�"&����AI,��4�$�������������5�������((��&���#*�)�� JC�

�

��������4�

��������������2�����,�
�
�������������	�
������������#*�)�� ���:��� �%������AI,�
�
�����
�((��&���#*�)�� JC�

�

��������2����� ��

��������������(���$�,������� +�6���-���
� +�����&�$�����$�� ���������	�
����������
��#*�)�� �������&�����AI,������� �����
���((��&���#*�)�� JC�

�

12914



�

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

�

�

2�����4�

��������������3�����#�
�������������	�
������������#*�)�� ������&�����AI#�
������((��&�
��#*�)�� JC�

�

2�3�4�

��������������������!�#�������������	�
������G�������#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&��
����*�� ����AI#�������#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&JC��

�

3����4�����7��3�?�

��������������"�����5����������������7����-���������	�
�������G�������#*�)�� ��
���/���)%������AI5����������7����-��((��&���#*�)�� JC��

�

3��2�6��3�

����������������'�
��5�� �%������������	�
�����������#*�)�� �����=�( �)%����:�AI5�� �%����
��"�&���#*�)�� JC�
�
����������������'�
��5�� �8������������	�
�����������#*�)�� ��������������AI5�� �8����
�((��&���#*�)�� JC��

�

3���2����

����������������
�����5��� �
�����������	�
�������������#*)�� ��������������AI5��� �
���
��"�&���#*�)�� JC�

����������������
�����5��� �
�����������	�
�������������#*�)�� �����=�( �)%������
AI5��� �
����((��&���#*�)�� JC�

�

3����;�

��������������(����
���5����*���������	�
�������������#*�)�� ������*�� ����AI5����*���"�&�
��#*�)�� JC��
�
��������������(����
���5����*���������	�
�������������#*�)�� ������(�"&����AI5����*��((��&�
��#*�)�� JC�

�

3���������� ��

��������������"��!�
 ���5������+�(������5���9+�����������������*�����������
���:��������#�

���:���G�������#*�)�� �����-�%���������AI5�����������
	���"�&���#*�)�� JC��
�
��������������"��!�
 ���5������+�(������5���9+�����������������*�����������
���:������#�
��
�:���G�������#*�)�� �������������AI5�����������
	��((��&���#*�)�� JC��

�

3�
��63�;����� ��

��������������������5����8��*+���� ���5����8��*+��
�����5����8��*+�"��!��#�������*+�����
�
������:����*���������	�
������:�����((��&���#*�)�� ������� �%������AI5����8��*�����
	�
�((��&���#*�)�� JC��

�

12913



�

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

�

�

3��73������ ��

�������������������
���5��9��+���
� ����5��+��
�;��(���*+�������<�!�*+�����"��!�
 �������*��
�������	�
������G�������#*�)�� ������4�)%������AI5��9�������
	���"�&���#*�)�� JC��
�
�������������������
���5��9��+��
�;��(���*+�������<�!�*+�����"��!�
 �������*���������	�
�����
�G�������#*�)�� �����-�%���������AI5��9�������
	��((��&���#*�)�� JC��

�

��1�2����� ��

��������������1�����&�� +�,���������
�+�����6�������
�����������	�
����::������#*�)�� ��
���=�( �)%������AI&�� �����
	��((��&���#*�)�� JC��
�

��3�;�������3�;�

����������������
���&���������2���� ��&�������������	�
�������G�������#*�)�� ��
��/���)%�������AI&���������&������((��&���#*�)�� JC��

�

1����;�

����������������
������������������	�
�������������#*�)�� �������������AI���������"�&�
��#*�)�� JC��
�
����������������
��������*���������	�
�������������#*�)�� ������ �%������AI�����*��((��&�
��#*�)�� JC��

�

���1���6���;�

��������������"��!������
�8�������������	�
�������G�������#*�)�� �������4�)%������
AI"����
�8������((��&���#*�)�� JC�

�

1���������4����� ��

����������������
�����
��������+�=���
��>�������+�"��!�
 ���? �����+�=��� %����������+��
������
&�-������+�����2������&�������������	�
������������#*�)�� ���:�-�%���������AI��"�&�
��#*�)�� JC�

�

1�36�;����� ��

����������������
�����8�*+������
���(����+���������
���:
 ����9�������������	�
�������G�����
��#*�)�� �����=�( �)%������AI���%�������
����"�&���#*�)�� JC�
�
����������������
�����8�*���������
���:
 ����9�������������	������G�������#*�)�� �����������
AI���8�*�����:
 ����9������((��&���#*�)�� JC��

�

��������;�����1��������;�

���������������
�����=�
���
�*��������������������*���������	�
�������������#*�)�� ��
�������:�AI=�
���
�*�����������������((��&���#*�)�� JC��
�

�����3���;��

��������������"��!���=���
�*���������	�
������������#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&��
��-�%���������AI"��=���
�����#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&JC��

12912



�

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

�

�

�

1����3���;��

�������������������=���
�*+��������	�
����:G�������#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&��
���������:�AI���=���
�����#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&JC��

�

���;��

��������������=�����?��*+��������	�
����:�������#*�)�� ����������:�AI?��*���"�&�
��#*�)�� JC�

��������������=�����?��*+��������	�
����:�������#*�)�� ������&�����AI?��*��((��&�
��#*�)�� JC��

�


���6�;�

����������������'�
������%��+��������	�
������������#*�)�� �����-�%����������AI����%���
�((��&���#*�)�� JC��

�


�
���;����� ��

���������������� �����������*+�& ���8�������+�"��!��=���
�*+�& �����������9����+�(����� ��
��
���*+���
���3����+��������������������*���������	�
������������#*�)�� ��
�����������AI������*�����
����"�&���#*�)�� JC�

�

��1�4��

���������������
�!� ��2���+������
�������������2�����������������	�
������������#*�)�� ��
����� �%������AI2��������
����"�&���#*�)�� JC�
�
���������������
�!� ��2������������	�
������������#*�)�� �������4�)%����:�AI2�����((��&�
��#*�)�� JC���
�

���3�;��

����������������
����2����*���������	�
�������������#*�)�� ������������:�AI2����*��((��&�
��#*�)�� JC��

�

����-���

�����������������
��2���!�����������	�
������������#*�)�� ����������������AI2���!�����"�&�
��#*�)�� JC��
�
�����������������
��2���!�����������	�
������������#*�)�� �������&�����AI2���!����((��&�
��#*�)�� JC��

�

����;�

��������������"�8�������*���������	�
�����������("�"�����#���#*)�� �������������AI����*���"�&�
��#*�)�� JC�
�
��������������"�8�������*���������	�
������������#*�)�� �������&�������AI����*��((��&�
��#*�)�� JC��
�

12911



�

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

�

�

��������������"�8�������*�����������
�����������#�
���������������#*�)�� �"��=�� ���"�*�
�((��&����:�����������AI����*���#*�)�� ����=�� ���"�*��((��&JC��
�

����1���

������������������������
������������	�
������G�������#*�)�� �����/���)%�������AI��
����
��"�&���#*�)�� JC�

�

�����2���4�

������������������������
 �������������	�
�������������#*�)�� �����-�%���������AI����
 �����
�((��&���#*�)�� JC�

�

�	�� 
��5�

�3������

�$����������������#���@���
����	������������	�
��5��:��������#*)�� ������������AI���	����
�((��&���#*�)�� JC��

�

#�-��������������-���1���

�$A���������!����������=���!�	��������$���������������������	�
��5������������#*�)�� �����
/���)%�������AI��!����������=���!�	�����((��&���#*�)�� JC�

�

#�3�����

2����������������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� ��������������AI��������
�((��&���#*�)�� JC�

�

-��1#�����

2	
�������3�������������$���������������������	�
��5����:�������#*�)�� ������&���:�
AI3����������((��&���#*�)�� JC��

�

-������

#���@���������3����������$���������������������	�
��5��:�������#*�)�� ������ �%�������
AI3�������((��&���#*�)�� JC��

�

����-�3�1����

6
���$�����,���!������ ����$���������������������	�
��5����'������#*�)�� ������������
AI,���!������ �((��&���#*�)�� JC��

�

12910



�

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

�

�

3���1��?����

��

�����5�
���-��������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� ��AI5�
���-����
�((��&���#*�)�� JC��

�

3�1#�����

#����5�����������$���������������������	�
��5������������#*�)�� ������� �%�����
AI5��������((��&���#*�)�� JC��

�

3������

1���B����5����������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� ����-�%���������
AI5�������((��&���#*�)�� JC��

�

1���1����

�����
����$���������$���������������������	�
��5�����'������#*�)�� ������������
AI��$������((��&���#*�)�� JC��

�

1�-��?������1�-�����?��

#��������!��-����������������!�����-������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� ��
��-�%�����AI��!��-��������!�����-���((��&���#*�)�� JC��

�

1����3�?��

�$����������������C���������	���-����������	�
��5�����:�������#*�)�� �����=�( �)%�������
AI���	���-���((��&���#*�)�� JC��

�

1���������

�$�������������	������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� �������*�� ����
AI�����	��6��((��&���#*�)�� JC��

�

1����������

�$�������������	������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� �����(�"&�����
AI�����	��66��((��&���#*�)�� JC��

�

����1�������� ��

1���������=�$����+�#���@����������	�!D�-�+�����,������=!�-������$���������������������	�

��5������������#*�)�� �������4�)%������AI=�$���������
	��((��&���#*�)�� JC��

�

���1���-��

2�A���=�$��$�!������$���������������������	�
��5���:�������#*�)�� ��������������
AI=�$��$�!���((��&���#*�)�� JC�

�

12909



�

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

�

�

������#���?��

.����
�=�������$�-������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� ���:������������
AI=�������$�-���((��&���#*�)�� JC�

�

������-�3��

.
�A-���=�	���!��������$���������������������	�
��5��:���������#*�)�� ������&�����
AI=�	���!�����((��&���#*�)�� JC��

�

���#�3�?���

�
�	��=������-������$���������������������	�
��5�������������#*�)�� ������������
AI=������-���((��&���#*�)�� JC��

�

���-���������� ���

�$��������������������A�=��!�����+�.����
���!�����+�����2���
�6����$�D����������	�

��5�����:������#*�)�� ������&���:�AI=��!����������
	��((��&���#*�)�� JC��

�

���3�����1������

�$����������������.
�-��$���=����������������3A�����=����������������������
��5��:�����
��#�
��5��:���������#*�)�� �����/���)%������AI=�������������((��&���#*�)�� JC��

�

���@�3���������

"����E���=��D���
�
	�	������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� ��
���/���)%�������AI=��D���
�
	�	���((��&���#*�)�� JC��

�

���?����

�$��������(��-�$������$���������������������	�
��5������������#*�)�� �����(�"&�����
AI(��-�$���((��&���#*�)�� JC�

�

��3�����

.����
�(�����������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� ������ �%������
AI(��������((��&���#*�)�� JC�

�

����-�����

3���!������������=������D��(���!���������$���������������������	�
��5��:��������#*�)�� ��
�:��������AI(���!������((��&���#*�)�� JC��

�

��1��?��

&�������2���-������$���������������������	�
��5�����������#*�)�� �����������AI2���-��
�((��&���#*�)�� JC�

�

12908



�

��:�
�������	�
��������� ���������������

�

�

����1#���

�$������������������$������2��������������	�
��5���::������#*�)�� ��������������
AI2�������((��&���#*�)�� JC��

�

��1#���

�
�	��2��������$���������������������	�
��5����:������#*�)�� �������4�)%������AI2����
�((��&���#*�)�� JC��

�

�	�� =(��"�&����� �$���="�����.�����

��������

���������������$��
���3$����	���	
�����������	�=�=.����������#*)�� ���:�=�( �)%�������
AI��	
����((��&���#*�)�� JC��

�

�	�� @���(�������� ��$�K�)���5"*� ��

�

��E����������1��������((&"�� "�����	������G������#*)�� �������4�)%��������

�

����������6��
	���((&"�� "�����	�::��G������#*)�� �������������

�

������������-��������������!�
���((&"�� "�����	�����:G������#*)�� �������*�� ������

�

"������������!�
���((&"�� "�����	���:G������#*)�� ������(�"&������

�

"��������6��
������((&"�� "�����	�����G������#*)�� �������&�����

�

1����A����1��������((&"�� "�����	��:���G������#*)�� ���:�-�%���������

�

3�
��	���������������((&"�� "�����	��:��:G�����#*)�� �������4�)%������

�

5����������5�����������F���������((&"�� "�����	������G�����#*)�� ������� �%������

�

5������������$���-��$�(����
�����((&"�� "�����	������G������#*)�� �����-�%�������:�

�

5�������������$��=��$��
�������((&"�� "�����	�����G������#*)�� ������4�)%��������

�

5��������1��������((&"�� "�����	������G������#*)�� ������������

12907



�

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

�

�

�

�����	������(��������((&"�� "�����	�:���:G����#*)�� ������ �%������

�

=����������1��
������((&"�� "�����	�����G�����#*)�� ��������������

�

�$�
������3������G����HI���((&"�� "�����	������G������#*)�� ���������������

�

��2�����3����	���((&"�� "�����	����G�:����#*)�� ����/���)%������

�

2�J������1��������((&"�� "�����	���:��G������#*)�� ����=�( �)%��������

�

F/�������������&��$��������((&"�� "�����	��:�:�G�����#*)�� ��:���&�����

�

�������$�
�������$��=��$��
�������((&"�� "����������:�G�������:�G���������G�����#����:G����
��#*)�� ������(�"&������

�

�$������F���������((&"�� "�����	������G�����#*)�� ������� �%�������

�

�	�� K�)���5"*� ����))"  ���

3�����
�����������������D����������#�������K�)���5"*� ����))"  ������))��"�� "�������
�:�G��������G������N��/��	���!5G�G��G/G�:�G�������#����G�����������&��������

�

.��
�����������6�������!������#���������))��"�� "���������G���:���#����G������:��(�"&������

�

�����������#�������K�)���5"*� ����))"  ������))��"�� "�����	����G������N��/��	�
��!5G�G:�G/G���G�����

�

:	�� !�� �LL

��������

��"�&� �$�  ��� ��D��� L��� ��")"��&�� %�$����  ��� 
� ���� "���&� �"&" ���� ��"%���&�� ����)%��*��

�����4�)%������������ �%������:�AI
�����#*�)�� JC�


� ���� "���&� �"&" ���� ��"%���&� $���  ��� -��� @�� �� ��#*)�� � �$� �����4�)%��������� "�� 5	� �����

!�" ����#� �#	�� �$�� ���	�� �� ��� K��� ������ ����
B� �$�� (������� ��� �$�� 6�����������
� ��
����	�

�������
� ���� �$�� 1��� .���� D��$� ��� ���$���������� �������	� ���� �����$������� 3����� A��7�

V��6B�����@#7"����&&���!����������C�

12906



�

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

�

�

��"�&� �$� +�� �4� '��6���� L"&��&)� L�%��� ��#� ��� � ������ !��)���� � �"&" ���� ��"%���&� � � .�����

�����&�������� "�� &�D� (������� ��� ����
�� ��� K��� ������
�L� 2�
������ ���� ��������� �	� �$�� F������

=������� K��� ������ ��������� A.��#��B� K"�� ��D�� �8�� = � "������ �$$"���� ���������C�

AIN�L���.�7�5�(�� �JC��4�&	�2

��((	�:�����

��"�&��$�Q��&��#�)�+�&6�&���#���"� ����� ������'�" "����"&" �������� ��L�((�� �&��+��)�����������

�������:��"��N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�2��((	�������

��"�&��$�-���3�K�&� �"����#����� ������!��)���� ��"&" ������"%���&�� �/"D������-�%������������ "��

N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�2


��((	�������AI,�
����������JC��

���� ��&�" � � �&&� ������ ��"�&� �$� 5�����#)"��&� �"��6�� ����#�� ��#� -���� � ����� �$�  ��� 
)(��"�&�

��(������ ��4��� N�" ��� = � ��� �"&" ���� ��))"��"���� ������&&� 
�&��#��� ����� /���)%��� ������ "��

N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�
��((	������

���� 5����&"�*� ����� W� 
�#"� )�� �� ��#*)�� �� ��#� ��#*)�� � ��� �((��&�� #� �#� ���

�����4�)%��������� ������������� ��#� ����������������� ���(�� "4�&��� "�� ����
�� ��� K��� ������
��

������� �$�� =�������!� ��
����	� �������
�� F����� ������
� ������
� &�D� =��� MN+� =�������!+�

?�������MOPQ� R� ����
�MOPO� AL���"�* ���� /	�	B� N	=	� +�4���)�� � !�"� "�*� �$$"���� ���������C�

AI��"�&��%�$��������JC��4�&	�F
2��((	��:�������AI(���$
��!�����JC�

��"�&��$�L������5��#����#�@"*� �� ������'�" "����"&" �������� ��L�((�� �&��+��)������������W�

����������:��"��N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�2��((	�������AI(�$�������JC�

���� �&)�&�� ��"�&�� ��"�&� �$� �  �� =��#���6� ��#� ������ � ������ '�" "��� �"&" ���� ���� �� �&)�&���

K�&&��#������:���4�)%���������"��N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�
��((	�������

��"�&� �$� -���3� =����$�&#� ��#� �"��� � ������ '�" "��� �"&" ���� ���� �� @������ ����:� ����� ���:�� "��

N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�F
��((	�:�����AI2�$����
������JC�

����X�6&���'���������"�&��$�'�������������#��7��� ������'�" "����"&" �������� ��K�)%��*������

���������:��"��N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�
��((	�������AI�	�
���������JC�

��"�&� �$� .�%�� � L�*����� +��&�" ��� ��#� K��#� �$�  ��� �"4"&� +�4���)�� � �$� �&����� #��"�*�  ���

����(� "�����#�="9�� ������!��)���� ��"&" ������"%���&�� �= ���%���*������(�"&�W����������:����#�

���� ��$��((��&�������&�����:��"��N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�


��((	�������AIK�!��������JC�

��"�&� �$� ��9� L"�&��� ��#� ��� � ������  ��� = �&�*� .�$ � 


� ������ '�" "��� �"&" ���� ���� �� K�)%��*��

+��)���������&�����=�( �)%���������"��N�L���.�7�5�(�� ���4�&	�F
��((	�������AI2��
�!�&����666�

����JC�

12905



�

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

�

�

F������2���������������� ��� #������
���������� ����
����"&" ������"%���&� 


���("�"�����#� ��#*)�� ��

����/���)%���������"����"�&��%�$����������4�&	�


�AI#�����������JC�

F������2�������������������1�������$�1
��������
����("�"�����#���#*)�� �����/���)%��������� "��

��"�&��%�$����������4�&	�2
�AI1
��������JC�

F������2����������������������
�5����$�����
����("�"�����#���#*)�� ��$� ���N�" �#�= � ����"&" ����

��"%���&�2
���������&��������"����"�&��%�$����������4�&	�2


�AI1����������JC�

F������2�������������������?����?$
�����������
����"&" ������"%���&�

�����("�"�����#���#*)�� ����

���(�"&�������"����"�&��%�$����������4�&	�
2�AI.�����-!�����������JC�

F������2�������������������?�D�
����$
�����
����("�"�����#���#*)�� ��$� ���N�" �#�= � ����"&" ����

��"%���&�

������4�)%���������"����"�&��%�$����������4�&	�2�AI��$
�����JC�

F������ 2������ ��� ������� ��� .����� ���� K��-�������� ��� �
��� �"&" ���� ��"%���&� 
2�� ��#*)�� �� ���

����(�"&�������"����"�&��%�$����������4�&	�F
2�AI���������������JC�

.��#*��"�� � K���"�*���� ��	:	������ Q.�� ��G��� ��#� �%��&��#��*��"�� � �,%"�*���� �	�	������ =��

��G����#��"�"�������((��&� ��(�� �#� "�� ��� "3���#��=�2��%��������4�&	�
�� ((	��:����� AI,��$��!���

"���������������JC��

= ��$���� �� N� �"&� 4�)� �	� ��*�� � ����� *�*��� Q	� ��#� �	�� =�=� ��G��� "�� @� ����"#��*��� #���

�%��� ���+��"�� ���$��$,��#"��'�" "�����X���	�@� ����"#��*���"��= ��$��������4�&	�
�A����C��((	����

�:�AI2	��!�!�������JC��

= ��$���� ��N� �"&�4�)���	�/�3�)%��������*�*���.	���#���#�����= =���G���"��@� ����"#��*���#���

�%��� ��� +��"�� ���$�� $,�� #"�� '�" "����� X���	� @� ����"#��*��� "�� = ��$�������� 2�&	� 
� A����C�� ((	�

��������AI��!@����������������JC�

�

�	�� � �������"�#"� "����

A�C�� ��� ��&"��

3���!���������(	�[����]���:��.5�����

(�����(����

�[����]�2.5����

12904



�

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

�

�

A%C�� '�&*"�)�

���Y �#��&�������#������� "���#��'�&*"0���A����	C�����=�( �)%��������5�!	�	��	���!��"��"�"��

%�&*��A!��	C�������������

A�C�� ����#��

(�������������[��]���=	�	5	�����

(�����,�������[����]���=	�	5	�����

A#C�� -������

���Y � #�� &�� ���)%��� ��")"��&&�� #�� &�� ����� #�� ����� "��� AI��")J	C�� ��� ��&�� ����B� 5����"&� ="�����

����	��	�����

��")	������� �%�������B�'�&&� "��#������Y �#��&�����)%�����")"��&&��#��&�������#������� "���AI'�&&	�

��")	JC������������/���)%�����:���#�����������:����

��")	�����������:�B�'�&&	���")	������?�5����"&�/�&&�3���:�	�����

��")	������ �%�������B�+�3�  ��#��!�&�"��������=�))�"�����:�

��")	��������������:B�'�&&	���")	���������

��")	���:�����������B�/��" �(1��&�/�&&�3�����	�����

��")	��������������B�'�&&	���")	��������?�/��" �(1��&�/�&&�3�����	�����

��")	������������B�'�&&	���")	��������?�/��" �(1��&�/�&&�3���	�����

A�C�� K��*�Q��*�

(�����&��5���[����]���KQ��:���

A$C�� 
����&�

��")"��&��((��&���G�����
���������$��2��������6����
��!/���A�C����

A*C�� ��(���

���� A�C� ��	������� #��"�"��� �$�  ��� ��"�#� !�  �� '����� �$�  ��� =�(��)�� ���� � �$� ��� �(�"&� �����

Q�"����4�&	�:�����	����

12903



�

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

�

�

�����A5�C���	���:��D�#*)�� ��$� ���=����#�!�  ��'������$� ���=�(��)������ ��$����� �%���������

Q�"����2�&	������	���

A�C�� .�9�)%���*�

����� =�(1�"����� #�� ��� "��� A����� #Z�((�&� �"1*��� � ��� )� "[��� ������ "����&&�C�� ��� )���� ���:��

����G�:�2
�

��"%���&� #Z�����#"���)�� � #�� .�9�)%���*�� �:� ��4�)%��� ������ ��� �:��G�:�� �" 1�� #���� !��"��"�"��

&�9�)%���*��"����FF2

��A=�))�"���C������������

A"C�� ��9"���

2���������������#�����������
��=���S����������FF
G����4�&	�FF2����������

�����������S��������������G����4�&	�2


����������

ADC�� ��7�X��&��#�

��$�������������.���������(�[���]��X=������

A6C�� =�� ���$�"���

�
�������2�[��]�X�-=K������

A&C�� NQ�

���D�

����"��������������
��������������������=���$����6��
����[����]�:����	��((	�5	�����

=������
����
����������3��
��[����]���\	'	���

(�������	���[��]�����	�((	5	����

A)C�� N=�

�-�-�����
��
��+�6�����:���-�#�����A� ���"�	����C�

5����
����(�	�
�"���$������
�����	��:���-	�#�����A��#��"�	���C�

=	��T�=���������F������2���������:�N	=	�:���A����C�

�����	��������$���$����2����������
�����.���!	������-	�#�����A��#��"�	���C�

F������2��������������
��������-	�#������A� ���"�	�����C�

12902



�

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

�

�

F������2���������"�
!���������-	�#��:�A� ���"�	���C�

F������2���������3������������-	�#�����A� ���"�	�����C�

F������2���������&������������-	�#�����A� ���"�	�����C�

F������2���������&���@U�� ��������-	�#���:�A� ���"�	�����C�

F������2���������&������:��-	�#���:�A/	�	��"�	�����C�

F������2�����������5���
	+�:��-	�#��:��A� ���"�	����C�

F������2������������������-	�#����A��#��"�	�����C�

F������2���������(���$�����-	�#�����A� ���"�	�����C�

F������2���������K�

����������-	�#����A� ���"�	�����C�

F������2���������K����������-	�#�����A� ���"�	�����C�

#��� ������&���"�����&��!!"�,��������

�
�##" "���&�!�� ���&�
�

�
�##" "���&�!�� ���&� �� ���+���4�����4�� "�����$������*�� �������5�&� "�*�
 ��  ��� !�� �� "��� �$� 2"� ")�� �$� 
� ���� "���&� ��)�#� ���$&"� �� A!�� ���&� 
C��
+���4���������������
�

�
��K5�
�

�
�)��"�������4�� "������K�)���5"*� ���
�

�
�((��&�����)%����

�
�((��&�����)%����$� �����"%���&�
�

�
�((�&&�� ��

�
�"6�&��;�"��4"<��/��*�&D�%��D#��"<����%�DE��!�46�4"<��2&�#")"��.�3���4"<��
��#�=�� ���.�6"<���&&�� "4�&��
�

�
'G�G=�
�

�
'���"��G���� "��G=��%"���

�
�.==�
�

�
���$���������#�.��*��*��=��4"���=�� "���

�
��))"��"���$���
���(��� "���7" �� ���
Q2�������))"��"���

�
��))"��"����$� ���-�#���&�+�4���)�� �$��� �������(��� "���7" �� ����=�@�
�"��"���$���2��"$"�� "���"��Q���4����#��� ��"D��
�

12901



�

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

�

�

�
�
T�6�4">8���� ������
�� ���

�
K��#7�"  ��� �� ���  �6��� %�� �"&��� T�6�4">� �� " &�#� I��� "�*�� �$�  ��� ��"� �
��))��#�$���Q���4����#��� ��"D�J��7�"��������#� ���#�"&��)�� "�*����&#�
"��!�"E "��G!�"�� "���%� 7���������&����#����� �%��������A@9�"%" �!��:�C�
�

�
@�K5�

�
@���(�������4�� "������K�)���5"*� ��
�

�
@� K5�

�
@���(�������� ��$�K�)���5"*� ��
�

�
@/=�

�
@&�� ���"��/"��&������=�" ��
�

�
@N�Q/���

�
@���(����N�"���Q���4��/"(&�)� "���%���4����"��"���
�

�
@9�	�
�

�
@9�"%" �

�
-5V�

�
-�#���&�5�(�%&"���$�V�*��&�4"��
�

�
K5����
�

�
K�)���5"*� ����))"  ����
�

�

����

�

� ���� "���&���")"��&����� �
�

�

���= � � ��
�

�
5�)��= � � ���$� ���
� ���� "���&���")"��&����� �

�

��!5�
�

�

� ���� "���&���4���� �����"4"&���#�!�&" "��&�5"*� ��

�

�5��

�

� ���� "���&���))"  ����$� ���5�#�������
�

�

��5��

�

� ���� "���&���")"��&���"%���&�$���57��#��
�

�

/��

�

#�� " ��#���)�� ��
�

�

.���

�

� ���� "���&�.�7���))"��"���
�

12900



�

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

�

�

�

.��/��$ ���#��

�
/��$ ���#���$���")����*�"�� � ���!�������#�=����" ���$����6"�#��#�( �#�%��
 ���
.��"�����:��
�

�

������� ���

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

�

��-@�

�

� ���� "���&��"&" ������"%���&�$��� ���-���@�� �
�

�

�#"� )�� �

�
����������� ��� ��
��� ��
�������*� ��� �
��� ����� ��	� 
�������!��� ��"�#�
�)��#�#���"�#���
�#"� )�� �����������:�
�

�
��@�

�
��"� ���")"��&�@� ��(�"���
�

�
�/'�

�
��"%���&Z����#"�"�&�/� �%����
�

�
����

�
V�*��&�4�!��(&�8����)��
�

�
�=��

�
=(��"�&��(��� "����N�" ��$� ����N!�= � ��=����" ��/�(�� )�� �
�

�
Q"��

�
Q���4����#��� ��"D��
�

�
Q.��

�
Q���4��."%��� "�����)��
�

�
Q2��

�
Q���4��2��"$"�� "����"��"���
�

�
.�3���4">8���((��&�
'�"�$�

�
��������������=���
��>������������
	���������	�
����������+�����&�2&�#")"��
.�3���4"<8�� 5�$"&�#� �((��&� '�"�$�� ���� �%������ A���$"#�� "�&C?� (�%&"��
��#�� �#�4���"���$"&�#��������������
�

�
.�3���4"<8���&��"�*�
'�"�$�

�
����������� ��� ��
��� ��
��������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� 2&�#")"��
.�3���4"�8�� [���]� -"��&� ��"�&� '�"�$�� �����&����� A���$"#�� "�&C?� (�%&"��
��#�� �#� 4���"��� $"&�#� ��� �����&������ ���&���"$"�#� ��� ���$"#�� "�&� ���
���-�%��������?�(�%&"����#�� �#�4���"�����$"&�#��������������
�

�
.�3���4">8���� "����$�
�((��&�
�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� 2&�#")"��
.�����4"�8��[���]�/�$������� "����$��((��&�������������

12899



�

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

�

�

�
.�3���4">8��5�(&��
'�"�$�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� .�3���4"<�
/�$����� 5�(&�� '�"�$�� ���-�%��������� A���$"#�� "�&C?� (�%&"�� ��#�� �#�
4���"���$"&�#�������� �%�������
�

�
.�3���4">8��5��(�����
'�"�$�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� .�3���4"<�
/�$�����5��(��#�� 8��'�"�$������4�)%������
�

�
.�6">8���((��&�'�"�$�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� /�$�����
�((�&�� 8��[���]�'�"�$�5�$"&�#������ �%������
�

�
.�6"<8���&��"�*�'�"�$�

�
����������������
�����
�������������
	���������	�
����������=�� ���.�6"�8��
[���]� -"��&� /�$����� ��"�&� '�"�$�� �����&����� A���$"#�� "�&C?� ����"*��#�)�
$"&�#���������&����?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#��������*�� ����
�

�
.�6">8���� "����$�
�((��&�

�
����������� ���=���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� =�� ��� .�6"�8��
[���]��� "����$��((��&�$��)���#*)�� ���#�5�0��� �$���.��4�� ��@9���#� ���
!�*��.")" ������������
�

�
.�6">8��5�(&��'�"�$�

�
����������� ���=���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� =�� ��� .�6"�8��
[���]� 5�(&�� '�"�$� "�� =�((�� � �$� �"�� /�$����� �((�&&�� 8�� '�"�$��
���-�%��������� A���$"#�� "�&C?� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"��� $"&�#� ���
���=�( �)%������
�

�
.�6">8��5��(�����
'�"�$�

�
����������� ���=���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� =�� ��� .�6"�8��
[���]�5��(�����  ��  ���!������ "����((��&������4�)%������ A���$"#�� "�&C?�
(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#���������*�� ����
�

�
./Q�

�
/�)���� "��.��*����$�Q���4��
�

�
����
�

�
���6�#��� ��#)"  �#�

�
�N!�

�
�"�"� ����$� ���
� ��"����$� ���5�(�%&"���$�=��%"��
�

�
�N!�= �$$�

�
�N!�= �$$�$���Q���4����#��� ��"D��
�

�
�����

�
��� ��� &�� "������ ����*��"3� "���
�

�
�

�
�

12898



�

�:�
�������	�
��������� ���������������

�

�

�� �%����*���)�� �� �*���)�� �� %��6���#� "�� �� �%��� ����B�  ����� "��&�#�#�  ��� K�&%���6��
�"&�M�4">� �*���)�� ��  ��� Q2�� �*���)�� ��  ��� �����-5V� �*���)�� ��
��#� ����&��6����)�����*���)�� ��
�

�
�D#��"<8���&��"�*�
'�"�$�

�
����������� ��� ��
��� ��
��������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� +�����&�
/��*�&D�%� �D#��"<8�� �&��"�*� '�"�$�� �����&����� A���$"#�� "�&C?� (�%&"��
��#�� �#� 4���"��� $"&�#� ��� �����&����?� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"��� ��$"&&�#� ���
�����&�����
�

�
�.�/�

�
�$$"����$�.�*�&��"#���#�/� �� "�����  ����
�

�
��!-�

�
�$$"����$��"��"�*�!���������#�-�����"���
�

�
��!-�."� �
�

�
��&"� ��$�)"��"�*�(�������(��(���#�%�� �����!-�A@9�"%" �!����C�

�
��"*"��&�
�#"� )�� �
�

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

�
�=�@�

�
��*��"3� "���$���=����" ����#����(��� "���"��@���(��
�

�
�N!�

�
=�� �����$� ���
� ��"����$� ����N!�
�

�
!�!�

�
=(��"�&�!�&"���N�" ��$� ����N!�
�

�
!�46�4">8���((��&�
'�"�$�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� +�����&�
!�46�4"<8���)��#�#��((��&�'�"�$����=�( �)%�����������9�#� ��+�����&�
!�46�4"<8��=�%)"��"����$��"���)��#�#��((��&�'�"�$����=�( �)%������
�

�
!�46�4">8���&��"�*�
'�"�$�

�
����������������
�����
�������������
	���������	� 
����������-"��&�'�"�$��$�
��%�DM��!�46�4"<�������&�����A���$"#�� "�&C?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#�
��������&�����
�

�
!�46�4">8���� "����$�
�((��&�

�
��������������=���
��>������������
	���������	�
������������ "����$��((��&�
$��)�  ��� ��#*�)�� � �$� �:� -�%������ ���� ����9�#�  �� +�����&� !�46�4">�
=�%)"��"����$��"���)��#�#��� "����$��((��&�����=�( �)%�������
�

�
!�46�4">8��5�(&��
'�"�$�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� +�����&�
!�46�4"<8�� 5�(&��  �� !������ "��� 5��(�����  �� �)��#�#� �((��&� '�"�$��
���-�%���������

12897



�

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

�

�

�
�
!�46�4">8��5��(�����
'�"�$�

�
��������������=���
��>������������
	���������	�
����������+�����&�!�46�4"<�
5�(&�� ��!������ "����((��&�'�"�$������4�)%������
�

�
!�46�4">8��
=�((&�)�� �&��((��&�
'�"�$�
�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� +�����&�
!�46�4">8��=�((&�)�� �&�'�"�$�������������
�

�
!&���$�����)%� "�*�
������"�)�

�
��(&�����)(�"�"�*�%� ��)"&" ������#�(�&" "��&�)�������� $�����((����"�*���#�
��)%� "�*�  �����"�)� "�� Q���4��� $��)�&&�� �#�( �#� ��� �����&������� "�� ��
)�� "�*� ���4���#� %�� �"&�M�4">� � � '�&"� /4���� �"�� �$$"�"�&� ���"#������ "��
'�&*��#���
�

�
!������ "���

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

�
!������ "��8���((��&�
'�"�$�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� !������ "���
�((��&�'�"�$������*�� ����A���$"#�� "�&C?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#����
�����*�� �����
�

�
!������ "��8���&��"�*�
'�"�$�

�
����������� ��� ��
��� ��
��������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� -"��&� ��"�&�
'�"�$�� �����&����� A���$"#�� "�&C?� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"��� $"&�#� ���
�����&�����
�

�
!������ "��8��5�(&��
'�"�$�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� !������ "��8��
�����&"#� �#�5�(&��'�"�$�������4�)%������A���$"#�� "�&C?�(�%&"����#�� �#�
4���"���$"&�#������=�( �)%������
�

�
!������ "��8���� "���
�$��((��&�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� !������ "���
�� "����$��((��&������������
�

�
!������ "��8��
5��(�����'�"�$�
A.�3���4">C�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� !������ "���
5��(�����  ���((��&� �$� 2&�#")"��.�3���4"<�� �������������� A���$"#�� "�&C?�
(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#��������������
�

�
!������ "��8��
5��(�����'�"�$�
A.�6">C�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� 5�$"&�#�
!������ "��� 5��(�����  �� �((��&� �$� =�� ��� .�6"<�� ��-�%���������
A���$"#�� "�&C?�(�%&"����#�� �#�4���"���$"&�#��������(�"&����
�

�
!������ "��8��
5��(�����'�"�$�
A!�46�4">C�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� !������ "���
5��(�����  �� +�����&� !�46�4"<8�� �)��#�#� �((��&� '�"�$�� ��������������
A���$"#�� "�&C?� ����"*��#�)� $"&�#� ��� �:� -�%������ ��?� (�%&"�� ��#�� �#�

12896



�

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

�

�

� 4���"��� $"&�#� ��� �:�-�%��������?� ����"*��#�)�  �� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"���
$"&�#���������������
�

�
!������ "��8��
5��(�����'�"�$�
AH�"��4">C�
�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� !������ "���
5��(����� ��H�"��4">8��'�"�$����������������A���$"#�� "�&C?�(�%&"����#�� �#�
4���"��� $"&�#� ��� ��� �������� ��?� ����"*��#�)�  �� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"���
$"&�#�������-�%���������
�

�
!������ "��8��
=�((&�)�� �&�
5��(�����'�"�$�
A!�46�4">C�
�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� !������ "���
5��(����� ��+�����&�!�46�4">8��=�((&�)�� �&�'�"�$��������������
�

�
5/'�

�
(������"�-�������-���������A= � ��=����" ��/�(�� )�� C�
�

�
5�'�

�
(�����#�������-���������A!�%&"��=����" ��/�(�� )�� C�
�

�
5!���

�
5����4��!�&"���/� ���)�� �����5����4��!�&"���=0��#��
�

�
5��Q/���

�
5���"��Q���4��/"(&�)� "���%���4����"��"���
�

�
5�&���

�
������"%���&8��5�&����$�!����#������#�@4"#�����
�

�
H�"��4">8���((��&�
'�"�$�

�
��������������=���
��>������������
	���������	�
����������/�$������((��&�
'�"�$�����/���)%������
�

�
=�"��4"<8���&��"�*�
'�"�$�

�
����������� ��� ��
��� ��
��������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� /�$�����
=�%)"��"��� -"��&� ��"�&� '�"�$�� �����&����� A���$"#�� "�&C?� (�%&"�� ��#�� �#�
4���"���$"&�#���������&�����
�

�
H�"��4">8���� "����$�
�((��&�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� /�$�����
=�%)"��"����� "����$��((��&������������
�

�
H�"��4">8��5�(&��
'�"�$�

�
��������������=���
��>������������
	���������	�
����������/�$�����'�"�$�"��
5�(&��� ���-�%��������� A���$"#�� "�&C?� (�%&"�� ��#�� �#� 4���"��� $"&�#� ���
�����&�����
�

�
H�"��4">8��5��(�����
'�"�$�

�
����������� ��� =���
�� >�������� ��� �
	�� ����� ��	� 
���������� /�$�����
5��(��#�� 8��'�"�$������4�)%������

12895



�

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

�

�

�
�
=���

�
=(��"�&��� "�������"� �N�" ���$� ����N!�
�

�
=/��

�
=�(��)��/�$����������"&�
�

�
=�'�

�
�&"4��*�����*������"$��)����#�%�� ���2��
�

�
=!=�

�
=��"�&"� �!�� ���$�=��%"��
�

�
= � � ��

�
= � � ���$� �����"%���&�
�

�
=N!�

�
2�������� ���F�����8� �$����
����A=���� ��"� ��$� ���
� ��"��C��
�

�
�@�� !��4"�"���&������)(������@9��� "4�������"&��$� ����� ���)����!��4"�����$�

Q���4����#��� ��"D���

�
��"�&����)%����

�
��"�&����)%���


��$� �����"%���&�
�

�
��"%���&�

�

� ���� "���&���"%���&�$��� ���!������ "����$�!�������5��(���"%&��$���=��"����
2"�&� "�����$�
� ���� "���&�K�)��" ��"���.�7���))"  �#�"�� �������" �����$�
 ���-��)���V�*��&�4"���"���������

�
NQ�
�

�
N�" �#�Q"�*#�)��$�+��� �'�" �"����#���� �����
��&��#�

�
N��

�
N�" �#��� "����
�

�
N��=����" �������"&�
5���&� "�����������
5���&� "��������

�
N�" �#��� "����=����" �������"&�5���&� "��� "����#� ��� ���=�( �)%��� ������
7�"����9(�����#�*��4����������I� � �������� �"� �����$"*� "�*�"��Q���4����#�
"��(�� "��&��� ����9����"4����#�"�#"���")"�� �������$�$�����%��=��%"��������" ��
$������ ��#�  ��� V�*��&�4� ��)�� 7�"��� ��4�� ����& �#� "�� ��)������ �"4"&"���
�����& "��� ��#�� �����#"�*�  ��  ��� �� ")� �� �$�  ��� =���� ����+�����&��  ���
#"�(&���)�� ��$��4�������(�������$��)� ��"����)��J�
�

�
N=�

�
N�" �#�= � ����$��)��"���
�

� �

12894



�

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

�

�

N=�Q/���
�

N�" �#�= � ���Q���4��/"(&�)� "���%���4����"��"���

�
2��

�
��)���$�V�*��&�4"��
�

�
L��6"�*�+���(�
�

�
��7��6"�*�*���(���� � ��Q���4��"������������"� "�*��$� �����=!=�)�)%�����
�"&�)"���"�"<��/�E����� 6�4"<����#�X�������U�&6�4"<�
�

�

12893


