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�EEF��������D�������F�E���� ��D���D���D��E�FE������FDD����A�V�FD�W�����D����������������D���"��
EF�����F�D� �D����� ���#��D����D���($&+�3����0��A��FD1�� �������D��������"���F�F���D��E��������A
1���A� E��� �FD���A� B������ �0E������� �D��#���FD�� ��� ��1�D����(� ��0�  � #���� ��� ��� DF������
�F  �D����� B����0������ �D� ����D��  �D����� "��� ��� �F��� ��� ���������J� �� E��D�� �FD���� ���
�FD�����D�D���������������X���������� ��������A����E����F������D���#F���"��A������F����D����D�A���
��J���D"���D������������ �D���($$+�ED� ����$4%,A�DF�� #���$4.$A�F��F#���$%&$������E�� #��
$%&'A� ��� DF�����0� E����� ��D�������D�� E�F�������� �D�� ��� ��1F� �� �� �F����� ���� ������� ��
=��D��$5+�ED�/�����D���F  ����������A� ����DF���������F  �D���������#��#����-E����"��������
�FD������D���FD����E��� �D������FDD�����D���D��D��D��#���������$,�!�FD��FD��������D��A��D�$%*'A
"����� �0����� ��F��� ��D�� ���D��-��D"� �7����� �F�11����� ��E������ ��D�� ���D��-����� ������� ��� �F�������
#���FDD��A� �FD�� �F�0�D��-��0� ���D� "���� ��DD��$*+� ��� ��#��� ���  < �� ������A� ���� D��� �FD�
��E�D��D���D�F���"���"����D��A����"����F����EFD�����D� �������������E�� ���1�� EF���E������
���������������FD$'+
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E��������F�EF����1A�����D��2��"������E����D����$&�Y�������D�� #������� �7����A��F����� 2���D���
E�F1����FDD�������FD1FD����A���D�����/�����D����� ���������ABCCC��������$4+�9������ EF���D��
"��D��������� ��� �F�#��� E��1F��A� ��� �����F7�A� ���D�� ������D�� � EF���D��� �F������!� "���"���
�F�11����� ��DD���� ���DF�����������D�� ��D��� ��� ������ ��� H����A� ����� =��D6F��� /�����D�A� >����D� ��
3� ����A�F���D�F���9�������;������A�H��������3��9���D���A�"�����FD�����F������������������������
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A�EBC�CF����2	C����F�	�F	�#�B����F�	E��E���C�F	B��	C�F�	�F	���F����	A�	�C���	�F	C�F���	��BB��	A�	!�<C���A�;����A�$%&$A�E+�,)+
$$�E������� ����$4%,A�!�E���B	A��	8A�F�:		�%0	E�F02�E+�*$+
$5�3�����F���E�� �����E�����FD���D���EE������FD��� �������0����������11���  �D��� EF���D����EF���<�����F��������D��2��������FD
�F����A�  ���� ������ ���0� ��� $4.$� ��� $%&$� �FD�� ��� �D� Z����� �D� /�����D�� �E���� ����� �D�������� �D�� E��� ��� ;���� �D�� ��
��DD��A����E������ �D�� ����$%����� #������$4�DF�� #������ �G�DD������ �����E�F ������FD������+���E+� C���-��-B����D�A�$�/�
5%%A�1F�+�,.����$�/��5.%A�1F�+�4%	+�3�E���������E�� #���$%&'A��D���������E������ < ��9F����F������D�����$5�DF�� #��������D�
�����+���E+�C���-��-B����D�A�$�/��,&'A�1F�+�5.	����A�"��D�������A����EF�������F���E��"����#�F�� �D����D������!������1F� �������
#��#����� ��� ��� ��� �F�11���� ���� �FD�� ���D���� �� E��������� ������ #���FDD��� F[� ��� 2������� �FD��D��� �� ��E�D���� ���� �D�������FD�
����D��������A��������;FD����A�>F�����DA�?������F��A����FDA��D��D��A�3��9�F����A�3F���D�A�H��D�-;F�����3�FD�F����������+
$,�3�������D��������F�������F�� �D�������D��E�� ����D����E�D��D���D���EE�F����"��D���������������E�F1����FD�"����E��������
 ���������ABCCC��������+�3���#��#����-E����"������#���FD��FD��D��D F�D��1������F#2������"��������������E���1�"����!
-�9N��E��� �D�A� B��3��� �D���DD����F�EF����FD��#����F�����!� ���� E����"�����A� #��#����A� #���D����-���������� (A���BB�F��	 A�	 BC
D�E��F�	��E���B���9��	A�	=����F#��A��+�5'A�P�� E��A�$).*A�E+�,%%-*5'+
-�:���N\CL�;���A�B�9��������D�-#��#��������#��#����-E����"����������DD����� ���1�D����ABCC�� �������(A���BB�F��	A�	 BC	D�E��F�
��E���B���9��	A� BB�-�F->�BC���A��+�4)A���DD��A�$.'$A�E+�'.-%5+
-� >NHHN��+A� B�3��9F�EF����FD� ���� #��#����-���������D�� ���B�DD���(A���BB�F��	 A�	 BC	 D�E��F�	 ��B<�CF��9��	 A�	���5��C�A� �DD���
$.*,-$.*'A��+�)$A�B�DD��A�$.*4A�E+�54+
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#��D� "��B��D� 2��� �D�� � ��� $4)4� ���FDD������ �� FDF�� #��#����� V��EE�� �D������W� ��� ��F��� ��� 1����� ��� EF��� E����� "������ �FD�
EF������ ��� �������� ��� �F�A� ���F����D�� ����� �D��������FD�(+� ���E���� :���N\CL� ;���A� B� 9��������D�-#��#����� ��� #��#����-
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$4�9��11���� ��������� �� E������ ��� ��B������ ��� ��� �������FD����� �F�E��������� ��� ������� ���/�����D��(A� ������� E��� ���� ��������� ��
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#��#���-�F�11����D��������A� E����"�����������A� �D�� ������D�� ����D��� �D������+����� �FD��������FD�
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��E�D���� �D��D������ E��� ���� �������� ��� ��� B�3����� ������#F����(A� E���� ��� B�H�������FD
��E�E��D��(+� 9����� ��D��� "��� ��� ��F��� ��� �����#���� �� �FD� �F E��� ��� ��F������ #F���"��� �� ���
��#F��FDD�� �� �������� ���D�� B��������(� ��� B�#��#���-E����"����-#���D���-���������(A� ��� "��� ���
�FD������� �� ��� E����"��� ��#�������� ���������FD� �� ���  �7������ E����D�� DF� ��� �D�� E��� ��
���������FD����D����1-��Z���������������� �D�������2���D������D���F������� ����FD�E����F�� F�D�
� EF���D�+� 3��� �F�11����� �FD�� �FD�� ��D�� �D�� �������FD� 2�����"��� "��A� ��� EF�D�� ��� ���� ��� ��
E���� FD������A������EE�F����1F������������������������������D�������#���F11���A����������DF�������F�
���� E�F��������!� ������ B�#�������(� F�� B��������� ���  �7������(A� �D������ �D�� ��"���� ��E���� ��
����F���������E������� ���������A� E����D�� �D��11��� 1����� ��F#2������D�� ���D� ����FD�E����FD���FDA
���������F�������FD��� ������FD����0$)+���D�����E�� ���������DD������ABCCC��������A� ����E��0���
����D��� F������D�� ��D��A� �� ��DD��A� �D���� ���0� ��D��� ��� ����� ��D��� ������A� E�F#�#�� �D�� �D
1FD���FD������� EF���D�������������D����$.+�/��D�"��������F  ����F��D���������� �D�� F������5&A
�������� #��D����� �������� E����D�������2��D���#��#������������0������D��#����������E�������������
�D�������� �D���D� ����D�� ���  �������� E�F1��� ��� �����  FDFEF��� !� �D� �� F��D�� ��� �������� ����
��"������ ���� �7�����F11������� �D�����#����EF��������D�� �����F�11��������E����"���������D�����D�
"��� ���������D�� B���� DF���(� ��D�� ���� ��� #���� ��������A� ��� "��A� EF��� ������ ����FDA� ��� �F��D�
�11�#����������EE������FD����B���� #����D���(5$+

;F�������D�A�����D���E���������#F��� �D�����0"����������E����E��1F����FDD�������A����D��D
�� �����E��� F�D��"�����������E�����FD�������E��1���� �D��������A���D���FD�E��D��E�� < ��!�����
�F����EFD���D��11������D��E����"�����D���������������A��F  �D�������D�� #��������F�EF����FD�+
���� �D�A� EF��� ��� ABCCC�� ������A� ��� ���������FD� ��������� ��0� 2���D���A� ���!�%��F����	 ��������B	 �F
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E������#��������D����<�����9FD���������F�A���D������$5��FX��$%4%+�����+���E+�C���-��-B����D�A�9�$*'$+
$.�9������11���A��������������D"�<���� �D����E���������������������CD��D��D������/�����D�A� FD���D�A�E�������������#������ < �A
"������DF��FD����1FD�������F  ����A�DFD��D�F���F11������� �D�����FDD���������F�����A�������2���D��������FD���D������ ������
�������F�11���A����������#������ABCCC��������+����EF�D���������2�����"����D��11��A�������������� �7���������D�#��#����E����"����
�FD��������D�������� �D����FD�������1������FD�B�1FD������#F���"���(+��C9:����E�F����A�����F	A��	C''C����	$	9���F����	CEF��BB��	�F
%���%�EF����	���F���9���A���DD��A�5&&'A�E+�$%%-$)5+
5&�������������F E�����FDA� ���E��0� F��D����D�� ���FD�����DD����������,)**� ��������� ������������� ������F����FD+�)&&� ������
��E����D��D�A�E����FD���A����������� F��DD������#��D�� F#��������F EF��D�������������FD������� �2F���������E������ �����D��
���������D����DD���A���D�������DD����$%$&+�>��LNCA�;����EE�A����	5����������F	 BC	F����	$	 '��F����	�F	 �F�CF�����	 '��E�#���	1	!�����	C�
@>   �	��#EB�A���DD��A�$..4A�E+�$$.A�$**+
5$� /��D� "��� ���� �����FDD������ �������A� ����� ����C������	 ��������B� ������FD� ��� $.*)	� F�� �����FF��	 A�	 BC	 BC����	 '�C�(C���	 ������FD
I���� ���A�;����A�$.')	���FE��D�� �2F������� �D��������E����B���� #����D�(A������ #���"�����F���F���E�����#�����������ABCCC�

��������F���E���T��B���� #����D��(A���D���"������D��"��������C�F�	A���F����C%��	'�C�(��������3E��NK��E����FD�B��FD������#�� �D�
��� �D���A�����������F�������E���?+��EH��C�A���F�������;���� �D�������0�9FD����������F��(A�;F������A�$%%&A�E+�5&4	+
55�9����������D����FD�����E�����F���D����DF  ����F�����D����A��F���2����A�B�E�����"��FD��������1����E�<������� �D���������"������
1����� �D�� ��� ����� �F  ����FD� �FD���D�D�� ��� �����A� ��� ������J�����(+�ICKN�A�!�%��F����	 ��������B	 �F	 �C������	 A�	 3����%��A��E�
E���B�2	E������BB�2	EC����9��	�F	5���'�E�CB�A�;����A�$%%'A��+�,A�E+�$',+



��������������	A�B�CD�E�F�����D���F������������������DD����F������D���D����� ��!������E�����FD
 F��� �D���������������������D�����D�����D�E����"�������� #����D���$%&'	�(A

��������	A�	BC	D�E��F�	A����F����	�F	A���E���B����	A�	���FC���A���DD��A��F ��)*A�����A�E+�,&,-,,.+
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���������!� ����D��E����D��EF�D����0- < ��������������E�F���-���#�������FD�����D��FDA���
�D�F��� F�D������������ �����E�FE��� ���F����� ���"���EF���F��� <���� ��2��� �� �FD1������FD�S� ��
����FD������� E���!�����D��E����D��<������0- < ����D�E�����������F  ��2��������E������J
C��� E����D�� ������ �D� ������� ���F� ����  �7����� �F����� ���� 1F��� "������ 2���D�� �� E�FEF�� EF��
���D���<�� ��� ��� �F  �D����J� C��� E����D�� ���  < �� 1����� ������� ���F� ���� E�����������
�F��"������FD�� ��������E���� ���"����� ���E��������F���0�"���"�����F������E��2������#����
������ < ���F  �D�����S� ��������D��E����D���D���������������� �D�����F�����E�����������
"������F����� �7����5,�(+

9���E��D��E�����D����0��FD���F����E������ �D���EE��"����������F�11���A��D�1�������$4.*���
1������� $%5'A� E��� ���0� ����� �D��� �F���0� ��������1�� B�EF���D�� �������� EF��� �F����� ���
�F  �D���������#��#����-E����"����������F��� ��(5*+�3�� ���FD��������� ��0�������EF��� ��D��A
��D���������������$%����,'5'�!

ABCC�!�B�����D���E���FDD��A����"���"����FD����FD�"���������F��D�A�D��EF���FD���0�������������
E�F1����FD� ��� ������A� 1��0#F����� ��� ����F��A� �F��� �D� #F���"��A� ��� #��� F�� ������� ����0
E������������F��E����������A��F���"���"���E����0���"������E������<���A�������D���FD�� � #������
����F  �D�����(+
AAAB�!�B�=���FD�J���11�D�������F���F��������������+�E�F1����FD�D����D��"������A���������#���
��� ��� ���0������ ��D�� ���� ����0� E����������� F�� E����D���� ����54A� �F��� "���"��� E����0��� "��� ��
E������ <����!� ��� �1�D� ��� �FDDF7���� ���� �FD�����D��FD�� "��� ��� �F  ����FD�J� ���� E���F���-
��D���������������EF���FD��������D�EF�������D���������������0A��D�����������������F  ����FD�A
�D� ��� 1����D�� ��������� ���D� �F  �������� F�� ���D� ��������A� EF��� �D������ 1����� ��EEF��� ��
3�����D�D�� ��� EF����5%A� "��A� F����� ��� �FD1������FD� ���� �11���� "��� �� ���FD�� ��F����� ��2���A

���������������������������������������������
5,�ICKN�A�!�%��F����:	�%0	E�F+A��+�,A�E+�$',-$'*+
5*�3�������������D����0����4�1�������$%5'A��D����������E������;���� �D�����/�����D�����5,��FX�������D�A��FD���FD��EF���������
��� ��D��� �D�� ���E�F���� ��F"��� ����S� ���� D�� ���� �FD�� �FD�� E��� 2�����"�� �D�� �EE����#���� ������F� ��D��A� < �� ������ �FD�� ����
E�F����� ��� ��0��� ��� 1������� $4.*� "������ ��� �FD��D��D�� ��� ��E��D���� ��� ��� �F E�����+� 9�� ���D���A� EF��� ��� E���A� D��
 ���������� �D��E���E��<��������F���A������������2���#��D�����������������DD�������D�$.&5A��F  �������E�F�������F����� �D�
�E/C33NLA�����F�����FD�������E�#������FD��������!�E���E���	���	B���C�E������	E��%��CF����	�����#���	�F	�C�E�C�A��	A�	BC	��BB�	A�	!�����
���DD��A� $.&5A� E+� $5.	+� ND� E����  < �� ������ � �D�� �F����� ��� ���  ���� �D� Z����� �11������� ��� ����� �D�� ��� $4.*� �D
/�����D�A���D����� ������F[����D���� #���E�����F��������D���������E������;���� �D�������DD���!��D��11��A����D��1������E�����D�
��� B���#��� ����FDD������� ���������� �������� ��� ��� ��� #������9FD�����(� �������� ���ABCCC�� ������� E��� ��� �����������;����3F���
�/EC33E�EF��� ���E���F�������D�����$''*���$%'&+�N�A� �F��� ���� ��0���� �F���0� ���<������� ��������E���D�����FD�� �0� �D��� �D
9�� #������9FD����� ���D�� ����� �D�������� �D��F�� ��� ����FD������D�������� �� FD���D���� �����+� ��E+� C���-��-B����D�A� $�/#
)4,A���������B�/��#�����(	+����E���A���B�E�����������������FD������F�E������������ ����������/�����D��(��������E������������������
���D��D��D����D�$%''A�D�� 1���� �D��FD�"�����������������D����0����$%5'A� ��E�FEF������#��#����-E����"������ ��DD���� �����+
��E+�C���-��-B����D�A�9�$**)	+
5'�3���B�3�������E���D��������F��EF���D����������EF��� �����F  �D����������/��#����� ���;����"�����A��FDD���� ��?����� ���4
1�������$%5'�(�FD�� ����E�#���������0� 1F��� �� ��EEF"���9FD�� EF���D��!� ���E�� ����A���� 1�6FD�E��1F��� ���� ���E����� �D�
9N��EA��D�$).)��B�3����D���DD����F�EF����FD��#����F����J�(�FE+����+�E+�,.5-*&,	�S� ������FD��A���� �D�����#����F�E�E���
1��#��A�E���E�F�����;CE���D�$.&,�����	C�E����	E��%�	A�C�F�	�F	��F����:����+��+�$A�E+�''-4.	+
54�9���B�����0�E�����������(��FD�����E�����������E����A� �����������������E�����F���D�A�������D�����������F[��������� ���F�EF����1����
��F#��� �D�� �D��������A����D������� ������F������A���F����D��� ����D���������F�������������"���A�F[� ���� ������D�� ��� �F  ��6�D��
E����D�������� �D�������#������D����F��������1����������F�������� �7������������D��������D���F  �D�������� �����+�3��0� E�����
E���� �FDD�� ���� ������ ��� 1� ��0� 1��#F���� H��D�-�D�F�D�� ��� ;����+� CD� ������ ��E�� ��� B������ E����������(� ���� 1F��D�� E��� ���
�TE����0��������������#����� �D����������#������������H�D��������L�D���	A��0FD����������FD����D�����F�EF����������D�����#�����
E�� ������ ��0��D1�D��� �#�D�FDD��� "��� �� �FD�� ����������A� ���� �EE��D���� �� F�D���� �FX�� �D��E�F1����FD� �D�����+�3���E���
2�����"����������"�����FD������ �������E���!�N3CBCE�-?���CL�=��D6F��A������C���CF���	 E��%��CF���	A�	 BC	=�C�E�	A���E���	!�����A
;����A� $.,)A� E+� 5,4-5,)� ��� 5*5-5**+�3��0� E��� ��� 1��#F���� H��D�-�D�F�D�� ���� #�����  �D�� ������� E��� �M�;3�L�H����DA
B�3��� �F�EF����FD�A� ���� ]1��0� F�������]� ��� ��� =��#F���� H��D�-�D�F�D�� ��� ABCCC� �� �������(A� ���CB��	 8E�������2	 D�E��F��2
����B��CF����A�;����A�$.))A�*,� ���DD��A�DO�5A�E+�,',-,%)+
5%�3���������,%�������� < �����������E�������"��������EEF����F����D�����D�����D��������D��-"����������������������F���������
���D1�����FD+



��������������	A�B�CD�E�F�����D���F������������������DD����F������D���D����� ��!������E�����FD
 F��� �D���������������������D�����D�����D�E����"�������� #����D���$%&'	�(A

��������	A�	BC	D�E��F�	A����F����	�F	A���E���B����	A�	���FC���A���DD��A��F ��)*A�����A�E+�,&,-,,.+
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�FD�� D���� ���� �FD�����D�D�� �D� ��F��� ��D�� ������� ��� �F  ����� ��� �D���<��� �D����� ��
�F  �D����A�����D�������� �D���"������EE�����D����!������11������"�F�A�����E�FE���������A������
F11������A��FD��������F����E����D��D�����D���������������0A����FD����D������������������������������
E���F���-��D����A���E��D��������0���D������������ �D���A����E�������D���E��D������������F���(5)+

ED���E����������� E����������������E�F������A���� �����D�Z�����E����"���D�����E�����D�
�F������� ��� 1��"��D���� ��11�������A� DF��  �D�� �F��� ���� �������� �F ����������A� �F�2F���
��EEF�����������E����F�� F�D������ ����!����11�����B�3��F����(A������D�������DD����D�$%&'A��D
�FDD���D������#FD��0� E��+

D
D D

3�����F���� �D� ����- < �� D��� ���D� "��� ��� ����� ������"��A�  < �� ��� ��� ��F��D��� ���
��#F��� �D��� ��0"����� ����� �FDD�� ����� ���� �FDD�� �D�� �D��D��#��� �F����� ��� E���F���"��5.+
9�����FE���:����� 8� � E���� �FDD�� �F��� �FD� ���DF ����3��F���A� "����� ��D��� < ��E��1F��� ��
���D�1F� ��� �D� B�H����� ��� 3�� �F����(�R� 8� ���� �D� ���6FD� E����"����� ��� ��D��-��D"� �D�� ���D�
"������ ��� �F����D�� D������ ����� ��� ��0-��E��� �� �DD��� EF��� ��D��� ������ E��� �D��� ����D��� �
��DD��� ���F� �FD� 1����� >��DA�  F������ � E�F��� ��� ���� �D�������FD� 1������� ��� ��� I�#����� ��
�F���A� E�F#�#�� �D�� ���#��� ��D�� ��� ��E������ #���FDD�� EF��� ����FD�� E�F1����FDD�����,&+� LFD
�D�F��� 1�0�� E�F1����FDD���� �D�A� 3��F���� 8� �F  �� #��D� ���� �F E��DFD�� 8� D�� ������D�
��E�D��D�� E��� ��� �F����� �����D����A� D�������D�� E��� �� ������ 2��"���� 3����� ��� �D�� F�����FD
��� #������ ���� E����D��+� 3��� ��������� 2����������� DF��� ��� E����D��D�� �F  ���D� ��������� B���
������ ��������(A� �� ��� #��#�� ��� ��0� ������0� ��^���D�A� DFD� ��D��� ���D�� ������D�� �F"��������
E���"�����EF���� ���� < ��E����"������ ���� ��D����� �D���<������D�� B�2������F�E�� ������E� ����-
#��D��(+� HFD� �����D��� ���D������ ��DF��A� ��� �����F7�A� ���D�  �D� � � ���D�������FD+� :�#����A

���������������������������������������������
5)�BF���A�������������F E�����FDA��������EF����FD������������������������FD������������������D�����D�������� #����D��A��FD��D���
��D������������������B�/��#����A�/���D����A�E�������������;����"���������������������L�D����(A��FD1�� ���E���������������E���D���
���$5����� #���$4.5A�"��A���0A�FD�������FD����������E�#������;CE��E�F����A����	C�E����	E��%�	A�C�F�	�F	��F����:	�%0	E�F02��+�$A�E+
'&-''	�!�B�'��!�;F���� E<����������D���E������"���EF���F��D��<����1������������������F  �D����A�������D�����1��FD���������������
"��D�� ���� ��� ��F����FD�� �� E�FEF�A� ��D�� ��D�� ����  ���FD�� E������������� "��� ��D�� ���� ;������ ��� :T����A� 9F������A� �##����A
9F���D��A������D����� �D��E���F���F[�������F����FD������E���FDD���1����D�������E�F1����FD���D�������������� �A���������������
��� 1����� ��������� ���D� ��������� �F���A� EF��� �������� E�F��F-���#��+� 4��!� 3��"������� �������� ��� 1��FD�� �D� ������ �������� �������
����� �D�A� ��� ���F� ������ �FD1������ ��� F�D�� "������ 1F��� ���DD��J�%��!� 3��� ����� ��D����� 1��FD�� ��EEF��� ��D�� ��D��-"�����
������� E��� ����D�� ��� ������ >���� ;���F��A� ��� �F����� ���� �������� "������ ���FD�� 1�����A� �D�� #��� ���� �#��A�  ���������FD�� ��
�D���E������"������ ���FD�����F�������A�EF��� �� <����E��� ����EF���X� �D�����  �D��(+� C�� ���� �F��"������E�D���� "��� ���� �������
�E���1�"������0�#��#�������DD����8���������D���"������D������0���������D��$%5'�R� -� �������D��<����1F���E�F������������EF����FD�
D�D������A��F������ F�D����D���������E���A�����1������������������+
5.� 3��� E���E������ ��� ������ �11����� �FD�A� ��� �� ����D�A� �F�D� ��<���� �0��E��FDD�����A� E���"����� �� #��� "��� ��� ��E�����FD� ��
��������������� ��� #����D��� ���������A� ��D�� ��� �F�11���A� �� ���� ��11�������� �D�F���E���� ���D���� "�����D�� ���� ������� �F�E����
 ������!����E��E��������E����"���������D�����D��E�������D���D��11���E����������� < ������������������#��J����E�������� �D���
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�B	 C	 ��F�	 %B�������	 %�F�	 A�	 F����	 %C�	 BCA0	 '����F��2	 E�	 9��	 ����	 �5B���	 A�CBB��	 ��F��	 B��	 %��F��	 A�
�����C��F:	6	�F	 �FC�F	���F��	AC��	BCA0	E���2	C����	���C�9��	B�A0	�C��E��	1	BC	'����F��	A�	�C	E���5��2
C�C�F	���	�CE��	��	�C��2	9��	����	C	A�F	9��	�<	����	�F����	C���	���	A���F���	AC��	�C	E���5��2	 �B	����
E��%����F	BC	F��F�	A�	�CA�F�	�CE��2	�F	��	E�����F���F	��	3���2	�<	E������C���	/0
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 �D�1���� �D��8�����F�#�� �D��8�D�������������D�����D��FD����������D�D����D��������EF����A�"��
����F  ���������D����D���� ���- < ��"������!� ��� ��F�#���F�����FDD���� ��F�����E�#���� � EF����D
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��� E����D������ �������D����� �� #��A� ��� �����F7�A� � E��������EF��� 1����� F������ ��� EF���� E��� �D
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�F E�����E������0�DF�������� F��FDD�D���� ��� $','� ��� $'*&� �D2F��D�D�� ��0� B����F����� ����D�� �EE����� ���9FD����A� ��� 1����
��� �D��"������D�FD��E���F��D��D���FD������EF��� ����E�������(A����"���E���7��#��D�<���� ��� F�D����������F����R� �3���N9:E
=3�BCL� /��D���� ��-A�������	 B�����	 A��	 �C�B�����	 A�	 =�C�E�A� I�D���A� $45$A� E+� ,*%	+� 9����� �D��������FD� ���� ��EE����� E��� ��
DF�������� F��FDD�D���A� �D� $'4&� ��� $45.� ��ELCH���� >��D-/�E�����A���BB�EF���	 A�	 A�E������	 �����BB��:� �%0	 E�FA� �+� $A� E+� $).	+



��������������	A�B�CD�E�F�����D���F������������������DD����F������D���D����� ��!������E�����FD
 F��� �D���������������������D�����D�����D�E����"�������� #����D���$%&'	�(A
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������#��� ��D�� �����F��� �F ��D+� 9����A� ��� F�D�A� ��� �FD�����FD� �0E�� ��� ��� ��#��� ��� ABCC�

������� E��� ����F���� ��DD���� ;������ /��F������ "��A� ��D�� ����K5����CF����	 =�������A� ���EE���� ���
�����F����� ��� ���%��	 B����	 ����B��� 8� "�F�"���D� �FDD�D�� ���� ��1���D���� ���FD���'$�R� 8� EF��
���11�� ���"��&	C�E���	CA��ECF�	 ���F	A��E9���	C���������	A��	 3����	��A��C����	 ��	 B���	C5���E�2	 ��2	 ���B�	 ���F
��E����2	 ���A��F	 BC	 3��F�E�	 C�"	 %C�F���	/0� 3�� 2����E����D��� ��� ;���� �D�� ��� /�����D�� �FD1�� �
����������������� �D�� ���E��D��E�� ��E��������� ��E�����A���D������ ���<������$'�F��F#���$'45'5A� %
 ����$'44',A�5&�������$4$''*A�%� ����$4$4''A�$*����� #���$45$'4A�5&�2�����������FX��$4')'%+

3��D����F���F���� ��� >��DD�� /FDE��� 8� "��A� �D� ��E��� ��� �FD� ��� �D�� 1F� ��� ��� B�����
�������(')A� ������� D�<���� ��� �F���D�� ��� ���D�R� 8� ��� ������� ������� �G�D� #��D� 1��#��� ���D���<�A� ����
D�����������E�����#��E��� ������E��FD���� �FD� ������#���#���-1�����!� ��F��D��E�F#�#�� �D�� ����F��
��#��A������-�����F������D��11������ F �D��E������EF����F����A�#��D�� E����  �D�A���������������+
B�=F���� �a�(A��������FD��D������0E��"���������EE���D�����2�������EF�����"��A�B������D���E����F���
�������� �D���� ����  �������� E���"������ ��D�� ��� ��� #��A� ��� D����F��� "��J� VE��W� ����D��� "�����
D�����D�� E��D�� V���W� ��#����(� ��� ��� #����-�Z���R�E�A� ��D�� E���� ����D���A� E��� �FD1��D�� ��D�� ��
E����D�D������D���������� �������1�D��A�������D1���A�E����D�� < ���FD����E������D������F�����R

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3��D�� #���������������������FD����������������E�������E����D��2����E����D����#FD��D������;���� �D�����;����A��FD���D����F��
��� �FD�� ���� ABC�� ��� ABCC�� �������A� ��� "��� �FD1�� �� ��� ���������� �11����1� ��� ��F��� EF��� ���� ��F����� ��� B���D��� ��� ������ �D
���#��D�������2����J������0�����FD�����E�F���������������F����������E�������D��(��>NCHHE���D���A���C�F�	A�	B��A�����F�CF���	A�
BC	B��F�E�A�;����A�$%%$A��+�5A�E+�**5-*%$�S���������������DF��  �D���������<�������'����� #���$''&A�55� ���$'%$A�$5� ����$'%%A
55�2��D�$'.5A�$$� ���$'..����55��FX��$4,5A���D���"���D����<���������� �D�����;���� �D�����I��DF#������5$��FX��$4%&	+
'$�;������/E3N��E�C�������D��11����0E����� �D������F��B�%��	�C�E	B����	A�E�������J�(�1�����D�����������BCCC����3�����CC���
��A�	A�	B��F�����+�N�A������0�����EF��������F#2��������#�����D�D� ��������������� �����������/����������9FD���D��DFE����1�0���
"�����-��D��	A� ��D��� "��� ��� ��EE����� ��0� ��F����� ��F#������FD� ��� ������D��� ��� ��� ���E���� ��� ��F����� ��� ��#����� �D�  ������
�����D�� �D�+�;��� �FD���A� �D� ������ ��0��� 1�����D�� ��� < ��9F��A� ���F����� ���� B���F����� ��� 1����(� �� E�������� ��� E�F������
���11��D������ �D������������A������������E��������D�2����S�������F�����E����D�A���� < �A�E�F��������������D��������� ���FD�
���D1�D���!� ����G������������F�������B��C�AC5�B�	��FC�9��J�(����������BCCC����3�����CC����9F��A�"��A��D��������A������D�� ���������
��E E�������D���������E����#���A�;��1������;���F���+�/E3N��E�C�;�����A��55����	A��	 �5����CF����	 '�������2	 �L	 ���F	 E��F�����
A�������	9���F����	F�����	A�	����EF	E���B2	A��	��A���C�E��	�F	A��	E���F����2	�F	%C�F��	A��E�BB��	E��'�����	%C�	C����F	A�	�C�B����F	A�	���FC���A�3����
CA�;������CA���������54�!�B����F������D���D��1FD����F11��������������F�F���#��D��(A�;����A�$455��5� �������FD	A�E+�*)-'$+
'5�9������<�����EF���"���B�D��EE�����FD��������F������������9FD���������D���FD��������F�F���#��D�A����"���������F�������1���(+��C
=�C3�LF_�A����	%B��	��B����B�	C����F�	�F	�#�B�����	A�����	C�	�C�B����F	A�	���FC���A��L�D���A�$%5'A��+�$A�E+�'54+
',��C�=�C3�LF_�A����	%B��	��B����B�	C����F�:	�%0	E�F02��+�5A�E+�$.,+
'*� B���11�D��� ��0� ��F����� ��� E��D���� �FDDF����D��� ��� ��� ��A� ��DFD� �D� ���� ���#��D��� F�� ��������FD� ��� 2����A� ��� ��0
2��������FD����0"��������������FD���������� �D��������D��(+��EBN3�L��;���A�!�E���B	A�C����F�	���A��	C���C�B����F	A�	���FC���	���
%B�������	9���F����	E�B#5���A���DD��A�$%55A�$����E�����A�E+�'4+
''����<���D������E�������F����?������H�CB�IE�CA���D���D�������FD�EF���� ��B������A��F������������� �D����(�����������
���LF_���C�=�C3A�E�#������D�$%5'�!����	%B��	��B����B�	C����F�:	�%0	E�F02	�+�$A�E+�'5%+
'4� B���F����� ���D�� >��������FD� F[� ��� 9F��� �� ��D�F��� �D�� �11����A� �D� �FDDF����D�� �D� ���� ��� ��������FD� ���� >�����(+
�EBN3�L��;���A�!�E���B:	�%0	E�F02�$����E�����A�E+�'%+
'%� 3����<�� ��� 5&� 2������� $4')A� ��D��� ���� �� FD���D���� ���;�F������� ��D����� ����F�A� �������D�� ��� E���F������� ���FDD��� ��0
B���F������D���D��(����EF��F�����EE��������G�#��D������� ���������A���0�������E�������D�����D����� F�D��B���0��D�������������(
���/������+�H�CB�IE�C�?�����A������F�	 �F	 �#�B�����	A�	�C�B����F	A�	���FC���A�L�D���A�$%$5A�E+�*$%+�3����<�� ��D����D��FX�
$4')����EF���EF������E����"��B��D���F�����D����9F���D��E�����0�������D��D��>��������FDJ�F[����D�����EF�D����N11���������6X�A
E����� "��� ���� ��F����� D�� �FD�� "��� >����� ��#���������� �D� ���� ���#��D��� F�� ��� ��������FD� ���� >�����(+� LF��� ��� ?�����
H�CB�IE�C�����LF_���C�=�C3A����	%B��	��B����B��C����F�:�%0	E�F02��+�5A�E+�$.,+
')�3����� �D���0���������� F�D�������D��1F� �������� FD��D�����?F��D����A�"���1��������2����D�������#�	��E�����	���F������
/�����D�A������#������ACB��������A�������#��D��D� ����������E�F��������������"������E�F�������E�D�����;3EHHCA-/CCHHE�
9�������D�A���	E������B:�%0	E�F02�E+�,5'	+�����EEF"���?F���D�A�������� ��D��D��E���������D���F��FDD�D�������������$44%�������
AACCA� B����� �D"�<����(A� �������� $,	A� �F��� �F  �� E��� ��� 1� ����� F��FDD�D��� ��� �D����� ��� $4%&� ������� BCA� B����
�D1F� ���FD��(A���������'	�!���������FD���F��"���"������E�F������������� �D���F�������� �D�����D������0��11������������D�������
EF����+



��������������	A�B�CD�E�F�����D���F������������������DD����F������D���D����� ��!������E�����FD
 F��� �D���������������������D�����D�����D�E����"�������� #����D���$%&'	�(A
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�����F��A����E�F���������E��������D��E����������8������������R�8�"����������E��� �D��!������
�11����� ������� �D� �11���  �D�1���� �D�� ��� �F ��D�� 2�����"��� ��� ��� EF����A� ��D�� E����� "������
�FD���D�������������� ������'.�"���E�����"��������FD��������D����#����FD���>������+�E�����F����FD�
<���� �D�������� ��� 2�������� �D����� ���������A� �� E��� ��� ����F�E��� 1F� �������8� ���� ��E�D��D�
�F�2F���� E��1���� �D�� ������� 8� �D� �EE������FD� ���� ���EF����FD��  < ��� ��� ������ ABCC� ��
��F��FDD�D������������������$44%4&�!�2��� �D����D����������F��2F��������������D���FDA�1�����E�������
�� E������������BCC	A���D��E����E��FD������F�������E��������������A	A���D��F#������FD���� �D������
��� E�F������� F�� ����F���� ��������� BC	� ��� ��D�� �11��� ���E�D��1� EF��� ���� ���D������ �EE���� F�
FEEF����FD�����������ACC	+

�E������F���"��D�� < ��E������D"�2F���������1��0�FD�EF������<����������������FDD�����0
���D� �D��A� ��� �F  �D����� ���� #��#����-E����"������ ��DD���� ������� �FD�A� ��� 5)� �����A� ��
EF��������� F11������� �D�� ���11����� ����D�� ��� ��EE���D�� ��� ������D�D�� ��D����� ��� EF����+� 3��
����FD���D����  F��� �D����� ��� ��� E��"������FDA� ����� ��0� B���F��D���� ��� � EF��� �D��� ��
3��F����(������D����D���F���1F�����D��E�������FD��D��������F����������D����D��D�������FD1������FD
����������0���������������E�F1��A����F��������D���FD�� D���FD������� #����D�����D��� �D�����
�� ���� �F  ����� �D���<��A� �F  �� ��� �F������� ��� E�F������� ������"��A� ���D�E�����FD� ���������A
����������E�����F���D���D� �����������FD�����D��FD����0����������������� �D�����������EF��� ���
�������� ������4$+�;�F1���D���������������1��0�#������ �0������ ���B�EF����� 2����������(���� ���D���D
���� �45A� ���� ��F������D�� ��� �FD������� ��� EF����� E���D��� ��� ��� �FDD��� ��D��� �� ����� ����FD� �D�
�F��D��������D�����E�D���4,�!��������EE��"��A���������E����D�E�F������A��E������F����0EF������
1����������F"��� ��� �D����D�F����� ��D��E���3��F����"���E��� ���#����-�Z������>��D�9���F�A� ���
�F E�����A������ ����EF����D���������� �D������ �D����"���B�����F  ��������V�F��W���EF�������
�FD� E�F���-���#��� EF��A� E����� ��� "�F�A� <���� F��FDD�� ���� ������� ��� 2������� "����� ����� ��X

���������������������������������������������
'.� 3������ ��F��F#��� $4..� �D������D�� ���� ������D�D��� ��D����0� ��� EF����� ��D�� ���� ������� ��� E�F��D��� ����� �����#��� ��D��
�0E����� �D������FDD�����D���B�����F������"����FD���D�J�������EEF�������E�F��F����#��0���������������2���FJ�����9F�E�����
?�����D������?������A� ��� ���0�����FD����� �������� ��� ����� �D����������� ���?�������(� �����+� ��E+� C���-��-B����D�A� $�/#�5.,	+
3�F��FDD�D�������������$44%A�EF������E���A�D��D� ����E������1�6FD���������������������B���F�����FD���D�D�����EF�����(A�"��A���
 �D������� E�� �D����F#���A��FD��E������������D������B� ���������F  ������(��������������������,����������ABCC+�9F  �D��D�
����������$5������� < �������A�>NCHHE�����D�����E�D��D��B����E������������EF�����"����FD���D������ �������(A�������FD����FD�"����
D�����������"��������D���FDD��� ��� �����D��EE������FD��������EF����FD�������������A��D� ���#��D������ �F�����FD�������FD� ���� ��
1FD����������������0- < ��+�>NCHHE���D���A�?����C�	E�����FC���	���	B���A���C�E�	E���B�	A�	����	A�C���B�)GGDA�;����A�$%4%A��+�$A�E+
5'$+
4&� ;F��� >NCHHEA� ��� ������ �FD������ ��0� B� �������� �F  ������(� ���� B���� E���� � EF���D�� ��� �F��� ���0� "��� �FD�� ��D�
��N��FDD�D���E���"����������������FD����F#�������FD�E�����FD���#����E����"����F������������#������ ���0���������� ���>�������(A
��2����F���������#�X��D�������EF"���"������DF��2F���+�C����E�F��� ���������� �D��"���B�����������F�������F� ���F#��������D�
��������(+�>NCHHE���D���A�?����C�	E�����FC���:�%0	E�F02	�+�$A�E+�5,'+
4$�3��EF��F����F���A��F�����0����������"��������F������D�E����FD��FD�������0��D���D�����������D���������F  �D��������� �����
D�� ������F��D����� ���D���<�� ��D�����EF��� ��� ���D�1F� ����D� F��D� ���������E��������FD���������D���D���E���FDD����� �D���
E�F1����FDD���A� ��D�FDD�� �D� �11��� ����E������ �D�� ���� �F�EF����FD�� ��D�� �D� �T��� ��� ���������� ���� �D1�����FD�A� ��D�� ����
�FDD��A�������D�� �D����A����EF��F������E�FDFD����������D���FD�+�9����F���D��EE�����D���FD��"����� ���������������������
EF�����"��A��D���� ������A�D������2� ��������FD�E�FE��� F��� �D��D���� ���D�������FD���� �D�������E�#����!� ���D�������D������
�FD��������FD�����FD�"���E������F�������F11������� �D�����������D��B�E���D���(�F�����D��B���EE��"���(���� ���E������� ��� 2���D��
�FD���D��A�"��A��D�E����"��A�����F�����D������FDD�7�������E���D�� �7������������EE�������FD������FEEF���D��������EF��������+�3��
�F�EF����FD�����D�������������1��"��  �D���������� EF���D��EF��F���EF������ �D������DF #��������11������E����D���� E��
���D�����FD�1�D�D���������������������D������F  ��6�D����FD�����D�D��+
45�9�����"�����FD����������� �D���D�������E���!�N3CBCE�-?���CL�=��D6F��A��C	%�B�E�	�E�����9��:	�%0	E�F02	E+�55-5*+
4,�/��D�"��A����1�6FD���#�������A������E�����FD������D2��������#�����D������������F��"�� �D��E��A����G�EF"��A�������E�F������
E�D���A� ����� E���� D��D F�D�� <���� ��� ���� �F��"�������� ��� ������D�� B�E����������� �D�� ���F����(� ��� �FD�� B����������� E��� ���
����FD���D��������� E�A��������A�F��������E���FDD��(+�9����� �D�1���� �D������������A���������� �D�������� F���E�F1�������
�D��F  �����������EF�������D�� ���0�������������� 1FD���FD�+� >NCHHE���D���A�?����C�	 E�����FC���	 ���	 B���A���C�E�	 E������BB�	A�
����	A�C�MF	)GD,2	C��E	��	C5����	A�	BC	B��F�E�	E������BB�A�;����A�$%4.A�E+�$).���F  �D��������������������CC����������A��FD��������0
B���������(	+



��������������	A�B�CD�E�F�����D���F������������������DD����F������D���D����� ��!������E�����FD
 F��� �D���������������������D�����D�����D�E����"�������� #����D���$%&'	�(A
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�EE����D���(A� �����-�-����A� <���� �D���E�+� C�� ������� �FD�A� ��D�� �D� E�� ���� �� E�A� ���  ������ �D
Z����� ���E�F���������� B���E�����FD�(A� "��� �����1�D��� 2�����"�� �D�� �F  �� ���D�� B��D�� ��E���
���D1F� ���FD���D����"���������2�����D��D���D��� F��D�����D�F11������"������������E�F���-���#��
���D� ������ "��� 1���� ���  ������� ���D�� ��������FD�(4*A� �1�D� ��<���� ������� "����� D�� �FD���DD�� E��
���������+�3���F������EE���D�����������D�D����D��������EF�������1�����  ������ �D���������"�<��
���� #��#����-E����"�����A� ��D��D�� ��� 2F���  < �� �D�� F��FDD�D��� �D� ��� ��D�� ��� E�F����D�
��#��"��  �D�� �� ��������FD� ��� �F  �������� �D����DA� ��"���� ��� #F�D�� �� �FD1�� ��� B�D�
���������(��FD�E�F���-���#��+

3��11����A����F� ���A�����E�<�����1��D������D��DF����������� EF���D������E��E�F��������A
��������E�FDFD������D�����������D���E���FD������D�FD���������� #����D���FD�����D�D�A��F  �
����F�������D���0E����� �D�������������D����F�EF����1�+�ED����D�E���D���������EF����FD�����������A
��� ��F��FDD�D��� ��� �D����� ���FX�� $4%&A� ��� �D� ��D�D�� �F E��� ��� ��� B���#����FD� �� 2�������(A� ��
 ������������EF�������DD����������F����FD1�FD������D���F�0���������FDD������D����������F���������
���D���E���FD��0����D��A��������������F����D���!
- 3���� E���B������D��EF���<����F�b�(A�"���������������F��FDD�����B��������������F E��F���EF��
<���� �D����F��� ���� ����������FD� EF����� �FD���� ����(A� ��D�� "��� ����� �D���7D�� �D�� "����FD"��
 ��"�����FEE�F#���F�����D1� ��4'+

- 3�B��2F��D� �D�� E���FDD���(A� �����D�A� �F��� �F  �� E������  �D�A� �� B��D�������� E���
� E�� �D������������FD��D�����D�����D�������FD�������#F����� < �������������44�(A� ����"��A
�F��"��� ��� ���D���� ���� �D� F11������ ��� 2������� F�� �D� �����������"��A� �D���7D�� ������ 1F��� ��
���E�D��FD��� EF�������������1FD���FD�+

- 3��B�����������E���������F�E��(A��D1�DA�"��A��F  ���FD�DF ����D��"��A� �������������D�����
�����������FD���������E�F���F���4%+

9��������������D������F��������������"�������1�D��� �D����FE����E���������������EF�������
��DD��A� �E���� ��"�����F���� ���  �D������� E�#���� E�FDFD��A� ���� �����A� E��� �D� ��F���� 1����D�
1FD���FD� ��� ��#������� ��� E�F������� ��� �F�4)+� �E���� ��F��� ����� ���� ��11���D���� ���E��� ��� ��
E�F���������D���"��������FD�����FD�����;��"���A���E�����������������A��������������E���������F�E�
��D��� E��� ��� ��EE���D�� ��� ������D�D�� ��D����� ��� EF����� F��FDD�� �FD�� "��� B���� DF  �
9�����FE����3��F���A�EF���������#����FD��1���������>������J�A��F����EE����D������E��D������F�E�
��� �FD������� E��D�FDD���� EF��� ������ �D���F��A� ��EFD���� ��0� �FD�����FD�� ������ ��E������ ��� ���
E������� ��������(+� 3�� ����������  < �� ��� 3��F���� EF������A� �� ���� ����A� E���7���� ��11���D�� EF��
2����1���� � E������ �D���FD� �D���������FDA� ������� F��1���� 1���A� ��#2����1�E���D�����A�E���� 1F��
�������� �D�����EE������������0����� �D���E����2�����"����!

���������������������������������������������
4*��ELCH����>��D-/�E�����A���BB�EF���	A�	A�E������	�����BB��:	�%0	E�F02��+�*A�E+�$.5+
4'��ELCH����>��D-/�E�����A���BB�EF���	A�	A�E������	�����BB��:	�%0	E�F02	�+�5A�E+�55+
44�;NC33�CL��C�;��9�>��D-?����A�����E�%��	A�	����F	'�C�(���	����C�F	B��	�C"����	A�	���FC���A���DD��A�$%%$A��+�5A�E+�5&%+
4%��ELCH����>��D-/�E�����A���BB�EF���	A�	A�E������	�����BB��:	�%0	E�F02��+�5A�E+�5,+
4)�3���������44����������A���� ��F��FDD�D������ �D��������$4%&�EF��������� �D�� ���E��D��E��"��� ���������������D���E���FD�D�
�F���D��<������D����"���B������FD�����FD��(�����E�F������������F��F������E�F��������1�����0�����A�	�����A��+�5�!�B�K�A���C�E�
E������BB�2	 )GD,	 (A� ��� E�+� ?���DA� $..4A� E+� $%	+� ��D�� ���11����� 3��F���A� ���� �FD�����FD�� �FD�� 1F��� #������ ��� �� E�� �D�
�EEF����������1�D����E�F���-���#��������E���FD�����F  �����������EF�����!�B�>����"������EF������E�F�����������F�����EF����A
1����D�� 1FD���FD� ��� ��E������ �D� �FD� �#���D��A� "��� ��� DF  �� 9�����FE���� 3��F���A� EF��� ���� ��#����FD�� 1������� �� >������A
��EF��������D�����E�F�������#������������A��F���E��D������F�E������FD�������E��D�FDD���A�EF����������D���F��������EFD������DF�
�FD�����FD���������E���������������A��������� �D��E�F�������F  ���E�����D����(+�ND��� ��"����D����  �D��"���D���F����1���
����� �D�� 1FD���FD� ���� ��� ��E����D��D�� ���  �D������� E�#���A� �F  �� ���� ���F����� E��1���� �D�� ��� 2����E����D��A� �0E�� ��
DF��  �D��E����D����<�����;���� �D�����;��������5)��FX��$4,5��>NCHHE���D���A���C�F�	A�	B��A�����F�CF���	A�	BC	B��F�E�:	�%0
E�F02	E++�*%5	+
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- ���D��E���A� ��������#���E����"����A�D����D��B�����D��F ����������DD��A�����F����D���D� ������
�F����4.�(A� D�� E���� ��� E�����F��A� �D�  ������� �����������FDA� ��� ��� E�F�����FD� ���F����� E��
��F��FDD�D������$4%&���0�������B��F �������%&�(+

- �������� E���A� ��� EF���#������ ���D� ������� ��� E����� ��� �F�E�� ��� �� E��� ��� ��� E�F���-���#��
�������E����D������D��F���D���������������0E����� �D��E������E������ < ����0����D�������
��#����FD� �� 2������� S� ������ �������FD� ���� �D� �11��� 2����� ��11���  �D�� ������ EF��� ���E�D���
���D� �F E�� �D�� ���D1F� ���FD� E��� �� F�D�A� ��� ���F����� �� ��� �FD��D���� ��� ��� �� E��� B
��E�����FD�(������F11��������#�����D�����������%$+

C�� D�� ������ E���� �FD�� ���F� ���� "��� ��� ���������� E����"�� �D�� ��� ��� E���FDD�� ��
E����"����� 3��F���J� ��� "��� D����� E��� �D�� �D��� �11����A� ���� �����-��� ���� �D� 1����� ��E���� ��
 � F��#���2F��D������5,�������R�ED���1�D������EF����D�A������E�����D���FDD�������������D����
��#FD����� �D����E�"������0"��������������������F��"������������D����!�#��D�"�����������FD���D���
��� �����������FD� ��� ��� #����D�� ����������D�A� E���� ��� "������  F��� �E���� �FD� �D���E���FDA
�� ����D���������� �D��F#������%5A������ #�������"��������������F����� E�� �D�����F��������D����
���������E������E���T���������F�EF����FD�����E����"��������DD���A�����EE����D�����D���������D��
E�����������D���F���������F E��D�D��S����DF � < �����������D����8�N����������M���D��F�D����
8� ��������� ����������� �D����  �D�� ��� E����� F���E��� E��� ���� ������� ��� ��� E������ DF#�����
�������D����������D�����E����#���F11���������0������������>������%,+

3��$,��FX��$%&'A�9�����FE���3��F���������FD���FD����������E���FD��������FD������������
;���� �D�����/�����D��������F���E�� ������E���FDD����������B��������(A������-�-��������0�����D��
EF����������F��EF����D���D1�����FD���FE�E���� EF���D���EF����FDD�����������D���D���������FD
��� �D����+��1�D������ �����������"����������D��FD���#�������A���F��FDD�D������FX��$4%&�� EF�����
���������  ������ �D���D�����������F�%*A�"����D��"��������E������FD����������������������E����
����F�E�� ����D�Z����A������D��������DF����������D�A�������������E�������������8����A����E���T����
���>���D�������#��#�����8�����D1�DA����DF ����E�F����������F�"������������D�����1����������FD���
�F ������EF������EF��������������E�F������%'+�CD��1F����������������#������0A�3��F���������F���
��D���D���������FD� ����������� #���_A��FD��"��D��������� #�����D���1FD���������������� < �
���%���������	A�	%�B�E��!��D��11��A��D���D��"���D���E����� ��#����FD��� >������A� ����F��� ���F��"�� �D�

���������������������������������������������
4.�H��FD�������� < ��������#����-�Z��A�1���������EE���D����� ������������EF����A����5,������+
%&�3���������$.�����FD�������A�E���F�����D����0E����� �D��"���B�D������������D��E���������F�E���FD���������F ������A�������D����
EF������ ���"����F���D��<����E�D������E��D���11��������F���D1� �D���(+�;F�����������#FD��A�E����FD���A�B�EF�����<���������D�
E���������F�E���������������DF�F������(A����FD����������� < ���������������)�������������DF  �+
%$�C��E���7���F�����1�����F��"��������D������0��F  ������������EF������������D�E�F��D����E����$4..A��������EF����FD��������������
4����������A������F��FDD�D������FX��$4%&A�E���F��D��"���B�����E�F���-���#��0����������D��F�����������J�D��EF���FD��<���
�������F���DFD��D����������#����FD���>������A����2F��D� �D��E���FDD�������� �D��S� �����E����"���������FD���������E���FJA����
2�����EF���FD�������D���E���������F�E�A�����������������F���(+
%5�3��E�F���-���#��������������FD��������E�����������D���F�������$,��FX��$%&'A�#��D�"��� �D��FDD�������������������F�A����������
E����������+���E+�C���-��-B����D�A�$�/��*&	+
%,� 3�� E���� E������ DF#������ �FD��D��� �D� �11��� ���0������ ����� 1��"��  �D�A� ��� �F���� ���ABCC�� ������A� ���� �������� ��� #����
2���������A� ��� DF������ F�� ��� �����D�A� ������D�� ��D�����F  ��� E������� ����E��D�� < �� ��� ������� �F  �� �� E���� �F�����+
L�HHCE��?�����A�?�5B����	�F	%C����F�	$	BC	%�F�F�	��5B����	��	���FC���2	@>�-@>   �	��#EB�A���DD��A�$..,A�E+�$%&A�,'%����*4)+
%*�3����F��B������������"���1����1F�������� E���FDD� �D�������������A����E�����"��������������A��������VF�������D�W�"����FD������
"���"���D�E���FDD���A�����������������������������������11������������T���������E���FDD�����������"������FD�������E���FDD���A���
�D�������������T�����(+�>NCHHE���D���A�?����C�	E�����FC���	���	B���A���C�E�	E������BB�:	�%0	E�F02�E+�5,4+
%'�N��FDD�D������ �D��������FX��$4%&A�������ACCCA����+�$,�!�&	���	�E����:	'����F	���F���	A��	C��7F�2	 3�������	�F	C�F���	CEF��	��	���F�
A��9��B�	�B�	�����F	'C�F�	6	A�	���2	������	�F	9�CB�F�	A�	%���������2	A�	E��"	A�	BC	%C�F��	9��	B��	'��C	'C���	6	E����	C����	A�	A���E�B�	9��	���C	%C�	B��
�B�	C�	B���	�L	BC	%�����	��F	��F���2	����:	%����	A�	��BB�F�	/0�������AA���������$,�!�&	D����F:	F����	E��"	1	BC	��9�7F�	A��9��B�	B��	A�E��F�	�����F
�"�E�F��2	 A��B���	 A���E�B�	 AC��	 B�	 B���	 �L	 ��	 '��C	 B��"�E�F���	/0� ��D�� ���11����� 3��F���A� ��� �F�EF����FD� ���� E����"������ ��DD���� ����
�F ���������F�?�7����� #�F�����D���A�E�F����������;���� �D�����/�����D�+
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<�����F� ���������� �A��������������"���1�����A����%C��	A�	!��%4�S���E�D��D�A���D����� ������F[���
����������� �D�A����D�EF�D���������1F� ��A��D���EC�E���	E���BA������T����������� ���D���F������0����A
������E�����������F�EF����FD�E����D�D��A��D��&	E������CF���	A�	���'	B�����:2	1	�CB���	���	���	A�%���	/0

3�� 1�������� �EE���D��� ��� ������ ���������FD� 8� E���A� ��� ���� � E���FDD� �D�� 8� �� ��� "�F�
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���D� �D��A� �����D�D��  �D�1���� �D�� "��� 3��F���� D�� #�D�1����� ���D� ��������� �D�
E�F����FDD��� F��DD�D���D���� E���B������FD�2����F������������E����D������ �F���������D���FD�(
����������+�9�����E����"��������D��11��������1��"��D��).��D�1����������������������������E�������
�F�E�� EF��� ���� B����� "��� D�� �FD�� E��� �#�F�� �D�� ������� F�� "��� E�������D�� �0����#����(A
E����#���� �FD�� ����� �D�� ���D�� �FD�� D���FD� �� ���� �F  ����� ��� �D���<��A� �� ���0�����FD� ��
�F����E��D���11�������.&+�;��1���D���D����E���"�����#��A����� �7�����#��#������� �D��D���FD��"��A
������������D�A����EE���D��D��E������#�D�1��������������#�����E�F���F����"��������FD����FD��0E�����
��� 1F��D��� ��� E�����#��� �D�� 1F���� �����FD� ���  ����� ������A� �����  F��DA� �� ������ ���0A� ��
�FD����D���� �D� B�����#FD�� ��D�� ����� D�� �F ������(� �� <���� 1������ �� ��� E��F��.$+� ED� �������A� ��
 ��������� ��� >����������� ��� ��E����"�������E�������FD��E�F���������� �������D�� �D�������!���E���
�����D�-��������D��11��A� ���;�F���������D���������F���D�E���FDD�A�9������-?�����:���������3�
/��F����� �� ��D��� ���� �FD�����FD�� ����D�� �� ��F"���� ���D�� #��� ��� ���11����� EF��� ��� 2����
������� �D�����1FD�A��F  ����������1�����F���  �D��8������E�����FD��� E�.5�8�EF��������EE���
���������������E���������F�E�A� �F��"����� �EE���7�� 1�D��� �D��"��� B���� ����������� VE���W� �������(
"���E������B����D�� ������E����D��E����� E����D�������FD�(.,+

3��55��FX��$%&'A����;���� �D�����/�����D�������FD���� < �������D�����FD����<�� ����D�
�D�EF�D��1�D��������11�����3��F���+�3��E�F��0����������������������D�� �D������� �D�������D�����
���E��� ��� ���� ������� ��� �D��� ��� ��� E�F������A� �� �FD������� 1F��� �D�� ����� ��� #�������� ��
���EF����1�!
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��������������	A�B�CD�E�F�����D���F������������������DD����F������D���D����� ��!������E�����FD
 F��� �D���������������������D�����D�����D�E����"�������� #����D���$%&'	�(A

��������	A�	BC	D�E��F�	A����F����	�F	A���E���B����	A�	���FC���A���DD��A��F ��)*A�����A�E+�,&,-,,.+

19

3�� �F���  < �A� 9�����FE��� 3��F���� ���F����� ��� ��#����J� ��� ���F #�A� EF��� "���"��
�� E�A���D�� ���DFD� �������F��"����F  �D����E�����E��E�����#��D������ �� �� ��F��� �������+�/��D
"��FD�D��E�������FD�����A���� �D�����1F� ����A������D�����D��FD�E���FDD��������E�F������������D
 ������������;���� �D�A�����D�����3��F���A�1F������������FD�������"���������D�������D������E���T�
#��D� ��A� �D� �F��� ����� ��� �����A� ���0� "��� ��� E��E���� ���� ��� #����D��� ���E���� �D� �D1�����FDA
�F�����E�F1����FD���FD1FD�����!�EF������A��D��11��A�D������0EF����FD���������D�F�����E��F��A�D����
E��D�����1F����F�����D���D� �D������ E����D���D��B� ���FD����1F����(�S����� ������A�EF����D�A
������D�� E�� <���� ������ � �D�� �D��������� ��� ���F�����A� �F E��� ��D�� ���� ��������� ��� ��
��E�����FD�2�����"�������� E�A������������F��D������� �D�����E�F1��������������E����D��D��������
>���������D�� ������ 1FD���FD�A�DFD� ����� �D���D�E��F���� ���� ����� �D�� �D������+�3��F���A� ��
#F�������F E��A�D���FDD�7��"���D��1� 2F�������E���FD�E����D���������D���FD�� D���FD����D�
� �D�����D"��D���1F����D1����������0��F  ����-�D���<������������� �D��E������E��������������
��D����0�������E����"�����A��D�$%5'+�3���F�EF����FD�����#��#����-E����"����������1�D��� �D����
���D���E����D���������E�F�������A�EF�����<����E�� ����� �D��#F�D���������� ��������������FD���
��������#������ #����D�A����D����������E��� < �����F����������F  ��� �D���1�D�D�����A����E��
����D�������������1����FD� F������������F��������#��������FD1������FD������D���� �D������E�"����
���������0����������D���������������D�����D+

;F�������D�A������D�������D����D����E����FD��� E���������A�E���"�����������E���1�D��� �D�
�����������F�������� �7������"���"�����DD����E���������8������$%$&�8��F����FD�������#���DF ���
9�����FE���:����A��E����"���������F11������� �D����"�����D��E��������#��#���+�������D���F�2F���
�D� ��� E��F����� ��� �F�����D��A� ��� �EF���� �D� ��� ���E����� ��� ��� ��������FD� 8� ����� ������ B���
9F�F #����(� �DD�� >F��D�DA� 1����� ���FDF��#��� H�#�����D� >F��D�DA� ��� 1FD��� �D�� 1� ����� ��� ��0
�D1�D��.*+����F� ����"����1����������������B��FDF��#����F  ��(A������������������2����������������
2��D��������D����1�D����� �D��F�#�����A� ��� ������� �� ��D"��D��-����� �D�A� ��� $*� 2��D� $%,.A� ��� ���
�D�� ����D���������������F�����D��A��D�E����D������E��������� �7�����E����"�����+

��E����D�� ���� ��� �D��� ����E���� 8� ������ �F������� �F��D�-����R� 8� B����11����� 3��F����(
E�� ���1�D��� �D����� �������D��� ��������0����D��A����������#������ABCCC��������A����D���F��
��� �������A� �������D�� �D� �������� ��� ����������� ������D���� ��� ��0�A� ��F��� �D� �F E����� �0E�D��FD+
3��EE�������FD� "��� ��FD� E���� ��F#��� �D�� EF����� ���� ������ #��D���� ��� ���D���DD�� ����D��
2�����"��������F���1F���������FD��������!���� ��������������1FD��E����D��D���D��� EF���D�������D�
E������FD� �D�F�E6FDD���A� ���� E�F�������� ���� ��D���FDD�D�� ��� ������D�A� E��� �FD���A� �D�F��
�D��11���D������������b"���A��D���E������������D��D��#���������� ��"����� ����������"�������������
��#��������!�1���������D� ���D���� E���"������ E��D�����0�F��FDD�D�������E�F����������������
��� �D����� ��� $44%� ��� $4%&A� ������ D�� �FD�� �D� �11��� E��� ������ �D�� �D��������������  ���
�EE�������D��E���T���F  ������� E���� F��������������D������F ��D��#����F�E�E������������
 ��D���D������F�����E�#���A��D�F #�D���D�������FDD���� �D����0����F���������EF����+

C�� �����D������L�EF��FD���� �� �������� ������ �������FD��D�����D�A� ���$)� ����$)&4A����
B�9FD������ ��� ;�����F  ���(� "��A� E�F�������� �D�A� �FDD��FD�� ��0� ��11���D��� �������� ��
 FD����������������� ��������������D��������D��2������������1F���E�F1����FDD��������E�������F�����
�����������F��"�� �D��D������������E�����D���E�#��"��+

D D D
���������������������������������������������
94 Il s’agit de Marie (née à Rennes, paroisse de Toussaints, le 7 octobre 1712), Gilette (Toussaints, le 11 juillet 1715),
Gilles Renaud (Toussaints, le 29 octobre 1716), Christophe (Toussaints, le 7 décembre 1717), Louis-Marie (Toussaints,
le 9août 1719) et Anne (Toussaints, le 3 avril 1721). Arch. Mun. Rennes, GG Tous 76, fol. 109 ; GG Tous 77, 80, 81,
82, 84, 86 ; GG Tous 104, fol. 49.
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3�� �� E�� ����F���A� ���� ����D�"���� ��F���D�A� ����  Z���� 8� �F  �� ���� �F�11����� R� 8
���D��D�J�  ���� ���� #F�������� �D��A� "�F�"��� �E������������� �D� �EE���D��A� �������D�
�������� �D�� � E�����D��� �� �D1������� ������D��� ���� 1F����� �F�������D��� �D�Z����� ��� �Z��� ���
 �D�������� ��� ���� E����"���� E�F1����FDD�����A� ����� ������D�� ��D��� E��1F��� �D�� ���E��D�D��� ��
�D�� EF������ E�� �D�D��+� P����FD�� �FD�� ��� ��DD��� ��� ��� 1�D� ��� ���D�� ��� 3F���� ACB� ��
�#�D�FDDFD�� 9�����FE��� 3��F���� �� �FD� ��������� ��� ��� #����D�A� ��D�� ��� "�������� ��
�F�����D��A� EF��� ����F����� �G����F �����FD� ��DD����� �FD�� EF���D��!� "������ D����� E��� ��F��
DF�������E���������FD������A��D�2�������$.)%A�"�������������F������D��F�11�������#���������1F������
H��D��?����D�A���<�����FD�� D��E������2���������1�� ���#F���"��A�1��������#��������� �7�����.'�R
CD�#FD��������0���D��"�����-��D������0� �D����D�� ��� �� E�J��D� �������� ��E�� ��D��� �����
��D�� ����E���J�  ���� �D� E�F#�� �� E�F1����FDD��� �F  �� �F���� ���D��"��� R� 3�� ��D���FD
E�FDFD������2F����������������- < ��������D����������������"���������D��E��<�����EE��"�����������
��F����������A�DFDF#���D������F E�������D�� �D���D�����D��"��D�������2��������FD��F E���D�����
��0� #����� 2�����"���� �F��-��D��D�� �D�� ������ �FD�� D���FD� !� ��� ���#�D��� ���I��D��� CD���D��
������ �D� �11��� ��#������� ��� H����� ��� EF����A� ��D���� "��� ��� �F�� ��� 5,�  ��� $.*4� B�EF���D�
����� �D����FD� ���� �FD����FD�� �������� �� ��� E�F1����FD� ��� �F�11����(� �� �� E����� ��� ����� �D�
�F���� ��� $%5'� B�EF���D�� ������� EF��� �F����� ���� �F  �D������ ��� #��#����-E����"������ ��
�F��� ��(+�;F�������D��8����#��D�"�����D���F���E����D��������������"��������E��0�1F����D��������
E�F1����FDD����� �F  �� 2����� 8� ���0���D��� ���D� B�#������ ���  �7������(� F�� ���D� B�#�����
E�F1����FDD��� ��� �F�11����(.4� ������ 1�� � �D�� �11�� ��� ��� ��1�D���A� DF��  �D�� E��� ��
E�����D��� B�=�������FD� L���FD���� ��� ��� 9F�11����(.%� ��� E��� ���� ��D������� ��E���� �D���0� ���
B� �7����� ������D�� �F�11�����(� "��� �� �FD�� �11�����+� 9��� ���D����� E��E����D�� �FD�� ��D��A
�D��#���#�� �D�A��D�������E������ EF���D����������������������D���DD����F�EF����FD�+

;F����D�� E���� �F�D� ��� �F E�����FDA� ��� ����  < �� EF���#��� ��� �FD�������� "��� ���
B�E���T���(� ��� ������� B�������������(� ���� #��#����� ��� �� E�� E����� �FDD�����D�� �D�� ������D�
����������FD��D����E���FDD������B���E����D��D����F�11�����(��D�������E�������F�����$.*4����B���F��
����� �D�����F  �D�����FD�������E�T ��A������FD�����������E���F�����E�����A������EEF��������
�����(A����D�����1�����B��F����F E��-��D����������EE������FD��������F��(���D���������FD����E��FD���
���9�� #�������?����������D��E�F������� ����������D���FD.)+�3�F#2����1�����������EF����FD�����

���������������������������������������������
.'�H�D��D����D���1������D����E���������#�D������I��D���CD���D��������DD����K���F	=�C�E�A������FD������DD��A�2�������$.)%	+�CD
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