
HAL Id: hal-00836560
https://hal.science/hal-00836560v1

Submitted on 21 Jun 2013 (v1), last revised 23 Jul 2013 (v2)

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

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

Les ephemera au temps de la lutte pour la liberté de
l’enseignement. La Malgrange, 1836-1901

Fabienne Henryot

To cite this version:
Fabienne Henryot. Les ephemera au temps de la lutte pour la liberté de l’enseignement. La Mal-
grange, 1836-1901. Ph. Martin. Ephemera catholiques. L’imprimé au service de la religion (XVIe-
XXIe siècles), Paris, Beauchesne, pp.259-287, 2012, Bibliothèque historique, 978-2-7010-1601-6. �hal-
00836560v1�

https://hal.science/hal-00836560v1
https://hal.archives-ouvertes.fr


�������������������	��A��B��B�����	C�D�B��BEF�D���A��B�����E���������

�����B�D����������������

�

�
������������	ABC�

���������	ABCDEF��FE�BCB�CAF��B����E��BC�BC�EA�EFFBC
������C�C���C����C�C�	A� BC�!"!�C

�

�

�

D��EF����C��������������������������A��B��������C�����B������BC�����B����������BC��
��� ��	���		��C�B�� � 	���!������� �"��#����� $!	� %B���C�� �C� ��� �&��B���� ��� ��� ��C&��	�����
'���()�*C��C�� $�	!��CE�� �����+	��C� ��� ,B���	� ��� �C����������C� �"�����!�����C�
��C&B������ -�����A�� ��+!���"�����B�+�����	����C� ���B���*�	� ���� ��������C�����EF�.��
�,���������B���	���/���,��C�����������C�B��-����,B���,B	C����&	�C�������C���C�B����� 01����
*����B���C�,�C�B���	C��������B�	!�2���C(3��		����B��������	��C�B�����$�	!��C��C����������C�
-� ��� *	���+	�� 	��C	���� ��� �B����	�� EF���� 00� ��,��C�1� 4B�C�,B���� ��� ��!���C�� ���
�"�C����������C��C��C������C�������� ,��C�����B�B*B������ �"5����	��C����	� �"�����!�����C�
��*���� ���� �B��� ��*B��B�������� ��� EF.F1� ��� 	��C��	� �"6�������� �C� ��� �����C	�� ���
�"7��C	��C�B��*����������	��C�������������*����B���C�����,�����C��B���		��������8B��+!��
	BA��� ��� ����A1� 6,��� ��� �B�CB�	��	� ��� �B�� ����� *�	�	�� ���� �����C+��� ��� *���� ��� *����
�B��	������ �C� �B��� ��� *	����B�� ���� ��CB	�C��� *B��C�������$�	!��C� �C� ���� �B����B	�C��	��
�����+	��C����EF�9�����"���C����	���/�*B	C������ ��������1� 7�����&�C+	��C� ����&:C����������
$��!	��!������������	����������������������B		�����������������C	�(C��*�����&;*�C��1�
�������	�����C�B������"�����!�����C���C&B������!	:���-�����B������B�/����EF<.�*�	��C����
8B��+!�� ��� *	B�*�	�	�� =����"��/� C	B������ ��� E9.E�� ���� B��	�	��C� ���� *�	�B��� ��� �	����
*B�	������C����������C���"�����!�����C��B�,����B����>1�

6���B�	����������B�,��C����������	��CB	�C��C���������C+	���$�	!��C�����C��,,�	��������
,B	��� �"��*B	C����� �"��� �����!�����C� 	���!���/� ���� ,�����C� ��,��C� -� ����A<1� D�� ��CC��
*�	�B��� ��� 	��C��	�C�B�� 	���!������ ���� �"�����C� *��� ����� �����C�	� ���� ��,�������� ���
�"�!�����C�*B�	������"�����	�C������B���C�����������������B����������C�C�C�B������B����C����
*	���+	����!����������B���#C������������	C���"�����!�����C1�7�������B**���B�������,������
������!B���C�B��������C&�B	������	��"�C���C���B�����������CC�������C�B�����*B�	����*�C	����C�
*B�	��"?!����� �����B���������������8B��+!�1�7���"�!�����C�����C�CB�C����,B	��	�����B���!����
�&	�C������"��C(-(��	��*������������C������C�������������*B	C��	������	C�����C&B�������@�
!���	B��C������B�����C��*�	�C���&�����C��A����&B����*	#C�-��"����	�	��C������C���������
�B���C�1�

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

E�'���()�*C��C��$�	!��C��������>�=����EB9<��B	�B����*	#C	�����EFEF��,�C��"��B	���B������*�	���	����3�C�C(2������	��
���3B�C(-($B���B�����EF001�7��	�C�C���������������&��B�����������������8&�	��������B	���('���B�����#�����������A��
���EF0���C������	�����*	���+	������������&��B�������9��B����	��EF0����B	�����	�CB�	�����	��C�������*	�������B		�����
-����8&�*�����	B���1�D����	��EF�.���B����"�,,�C���������C���������C����CC�	�3B�C(-($B���B���C����	�,�!���-�����A1�
0�8�C�C�B���/C	��C�����*	B�+�(��	����������,B���C�B�����C��*�	�31�D572D���������BC�BC�#�F����A���FC�BC�EC�E�$�EF$BC%�&'()
��'(*������A��E9����*1�E�1�
��2�	� ���*�����*	�����	�������$��!	��!����B�	�D1��EFD65G���������&:C���/�������$��!	��!�� ���BC+E,�C����E�F��E99<��
�H�E��*1�E(001�
>�3B�	�������	��!���	�������"&��CB�	������"�����!�����C���C&B�������B��*B�		����	��)1�3E58D4���EC���B��-C��A�CD�F��E�.C
�FBC�������BC�BC�#BF�B�$FB/BF�C ���-��3�	����0.E.�A��������	B��������B�ABC�#�������BC�BC�#�$���BC�BC0�EFDB�IE99<���B�1�F0��
�H�0.�J���	�!��*�	�D�	�	��8&B��A��C��B����	��-��"�����!�����C���C&B��������/�G7G���C�GG����+����1�
<�E���B�*C��C���B	�������*����B���C��-�����A����������	���	�����������"�C��C�*�����*�	���	��-�������������	����	��C��	�1�



E	�� ���� ������� EF�.(E9..� ,�	��C� ������ ������� BK� �"?!������ ,B	C�� ��� C	B��� ��+�����
�"�/*�	���������������B����������"�����C�B��*�	�������	��������BC���"���C	����C��*	B*	���
-� *B�	����	�� ��� ����+	�� *���� �������� ���B	�� ��CC�� ������B�� ��� �"��*���� ��*	���1�
2�����C���������������C&B��������B����*	B,�����������"�**�A����	�������*	���	���������
���C��	�� �C� ��� *	������*B��B�	��������C�� �"��C��C�*���� ,��������C����� ���� C	B��� ��C���C���
�C����C��B����C�*	�C�������*�	������#����*�	�B����1�D�����B�&��C��C���,,���	�����C�/C���
�����*C������ ��� 	��C��	�	� �B�� 	;��� ����� ��� �B���C�1� L� ����A�� ��� ���	!�� ��B�������
�"�**	B*	�����C�B�C����*�	������,,���B�����	�������C����,���������"��,B	��C�B���	���A����*�	�
�������	��	���*�������B������*	BC��C�B������"��#�&�1�%���������������EF�.�����*	������C��C�
����� �����*�	C����C���� ���$��	C&������ �����C	�����������	�&��������C��������C�*������
�B	C�(����B�� ���B�����"�,,�	���C�����B�C��*B	���B1����*	�������C&B�������B��������C����
�#���*	B�*�	�C�1�'���()�*C��C��$�	!��C���������	��C����C�����"��CB�	�!������"��#��������
*B����C� *��� ���B���MC	�� ��� *������C� B�C��� ��� *	B*�!����� �C� �"��,B	��C�B�1� 7�� �����C�
*B��B�	�C	B���	������**������������	���-��B��*	B=�C�*�	���������������C������BA����������
,��	���B���MC	��*�	����	��B�	��-��"��*	���1�

�

������������ED�������������� !�

�

�B	���"���EF�.�'���()�*C��C��$�	!��C��		����-�����A�������C	���������C����C����
	���C�B��� ����� ���/� ���������� ��� ��� !���	�C�B��� 3	B�*�	(�	��CB��� D��		��	� ��� %����C�
IEB9�(EFF�J��C����B������!��	� IEFEE(EFF�J�������������C�������	�-� ��� ,B��� �����&��������
B��	�+	������	��B��������C&B����������������C��������*C�������B����������C&B�������
�B�������C�B�1� ��� *	����	�� ��CC	��� ��,�����	� ��� !�B	���/� *����� ������ ��� ��� �B		������
�C��C���B	������,�!�	���B�C��C���������B���C���B�������&�,����,����������C�����C�������������C��
�C�����	��C��	�C��	���"�����	C����*������B		����*�	����*�C	��B�������C�B���������C�!������
����A���C���������F1� ��� ���B�������*���*���� =������*	B,�����	��C� ��	CB�C� =B�	�����C��� ���
�BC��	�*������C��"����*	�������"��������B���"���C�B���C��"�������	��	�������C������������
�"B��	��C�C����	����������C&��	����������	������$��+!�91�

8�� C	�B� ����C� ,B���� ��� EF�E� ��� =B�	����� �BC D�A���B�C ����E�F�� �B�C� ��� ������
*	����*�����C��C������,���	����B�,B	�����C�-����8&�	C������B���(3&���**����������	C������
���C��� �C� ��� ����	C�� ��� �"�����!�����C1� $�	!��C� ��� ,�C� ��� *	����	� !�	��C1� ��� =B�	����
��,�����C� ���� ������ ��� ����������� ��� ���B	���	�� �C� ��� $B�C������	C�� �B������ *�	� ���
*�	�B�������#��BF��1� 7�� ��� ��	����C� *��� ��� ����	���C� ��� ���� C	B�����MC	��� -� *����	�� ��	�
��������� FB��� ����C� ,��C� *���	� ���� ��	C����� ���*���B�1� 7�� �"����C� ��	�� ���� C	B����B���N�
O�"��*B	C��� ���� C	B��� ���B������ �C�*�	C�����+	����C�$�	!��C�� ������C� ,��C������/*�	������
��C�	�����C����"����*B�		����C�	��B�����	1�

6�� �B�	�� ��� �"������ EF�B�� ���/� ���B���C�B��� ��	��C� �B��B��C�����C� ��� =B�	� -�
����A1� ��� �� ��	���� ���� 6��B���C�B�� ��� !��C�B�� ,�C� �	���� *B�	� �B�C���	� ��� �B������
*����B���C�� ����� �"�����C����C� ��� �"��#���1� ��� 0B� ������	��� D��		��	� ��� %����C�
	��������� -� �B�� �B������� ��������� ����� �C� �B������������ *B�	� ,B���	� ��� 2B���C��
��C&B������ ����������� *B�	� �"��������� ��� ��� �B�� �C� ���� ����+	���� B�� �B���C�� �B�� �C�

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

��3&1�$6F47����FBC�B��$��FC�B�C����B�C%�(1�)�&��*��3�	����0..�1�
B�61%1�$��	C&�(�C($B�������9$E.�@�	�**B	C���	����*	����1�
F� '1(�1�4�5���� ����� �B�C	���C�B�����3	B�*�	�D��		��	����%����C� -� �"���	!�������� �BC&�	��!�����-�����A� ���BC+E,�C
����E�F��0..B���H����*1�EB�(EBF1�
9�E1��E7��76F4����5���B		���������B����@����B������!��	�IEFEE(EFF�J� ���-/���B�C�BC�#�DE�-/�BC"�EF���E���E9FB(E9FF��
*1�EB�(EFB1�



����+	���� ���� ��� �B����C� *B�	� ��C� �"��,B	��	� ���� ��C&B������� ���� �B�����C��� ��� ���
*�������B�������C�*B��C��������������C	���C�*	����������C�����B��!	��������"��	���E.1�5���
*	B�B*B!	�*&��� �B����	����� �������/� ���B���C�B��� ��� �B�	������ �������EF�.�-�EF<.�
,��C� �**�	�MC	�� �����#���� ����������� ��!��� �"���� C	+�� ,B	C�� �B&���B�� �B�����1� 3�	��� ����
���CB	P��*	����	������	�������B���C�����+	����B�� C	B�����B�C	��D��		��	����%����C��
�"����� $�	!��C�� '����� $�������� ��!B����C�� %���	�� 8�		�+	��� &B���� ��� ��CC	��� �A��C�
�������� 	��B�����������A�� �C����/���&B�������� ���	�� �����B������!��	��C� ��� ���	��	��
8B�CAEE1�%�����"���B���C�B�����!��C�B�����3����B���C��,�!�	����C��+���"B	�!����D��		��	����
%����C�� %���	�� 8�		�+	�� �C� '����� $������1� ���� ��C	��� ����	��� ��� ��CC�� ���B���C�B��
�������C�����C;C� ,�!�	�	�*�	��� ����*����	������B���C�����+	����D�����������$�CP�� �"�����
$��&������	����������C&��	����B���"�����%�������������	��!���	��1�

8��*&��B�+��������������	��,B	C��C�����������������������C��1����3����B���C��C�
��� 2B���C�� ��� D��		��	� ��� %����C� *	�	��C� ���	�� ������� ����� ���� �#���� ,��������
�����������1�����B�C��	�6��/���	����������C�����A���*�	��/��*������C	��-����2B���C���B��
�C�����+	������EB���*C���	��EB�9E0�A�������,��C��,�	��C���B��	�����-����$��!	��!���C����,�C�
�B�����*����B���C�����EF<0������B��������C����*&A������*B�	�,��B	���	��"�����!�����C�
������������E�1�6��/���	������������� 	�C��-� ���2B���C�� ���E<� =����EF>.E>�� ,�C� �"�**������
�"�����$�	!��C� �B	�� ���� ��!B���C�B���������� ��� EF>9� ��*	+�� ��������C+	�� ���� 8��C���
*B�	�B�C���	������B���������CB	���C�B���"�����!��	���B	���������*����B���C�����C��&��!��
��� �C�C�C� ��� �������C� �C����������C� ��B������E<1� 'B��*&� ��������� ���� �����C� ������	�
��	��C��	� ��� ��� $��!	��!�� ��� EF<.�� ,�C� �!������C� ����	�� ��� ��CC�� �B���C�� ���
��C&B�����������	��/�-�*�	C�	����EF>.1�7����C�*B����������,������������&��B��������B���,�C�	�
��*�	���	� ��� ���$��!	��!��� �C� 'B��*&(DC����������B��� 	����C��	� ����#!� -�EFDB�� ����C�
�C�������*�	�����������,�������/1�

��� �B�*�	���B����� 	�!��C	����������	������ ��� 2B���C�� �B�� �C� ����+	��� ����� ���
,��&��	� ���� ��+���� ��� ��� $��!	��!�� ����� ���� ���/� *	���+	��� ���������� �"�/��C�����
	��,B	������B	�� ���� ��������C	���������/�!	B�*���@�*�	����"��C	���� ���� ,��������$��������
D��		��	����%����C����!��	���"D�*���������C��2��C����/���B,,���P���$�CP(�B���C��F��������
�����������!�	������B������C������ �����#������	����� ��C�����C������C��B����/1�%��������
�������EF�.(EF>.�� ����/��C��C��B������� ,B	C���B�=B��C�B����C	�� ������	!������������C� ���
�B�	!�B����� ��C&B������ �C� ����	����� ���	� *	����*��� C�		���� �"��C��C�� �C��C� ������ ���
�"�����C�B�� �C� ��� �"���C	��C�B�� ��C&B������� *	�������� �����*�������� -� CB�C�� 	��C��	�C�B��
�B	���1�3B�	����������B����*B�	�������C	����������,��C�*�������B�C����������B���#C��������
����	C�� ��� �"�����!�����C� �QC� *����	� *�	� �"��	�C� �C� ��� �����������C�B�� ��� �"B*���B���
	�!���+	����C� *	���� -� C��B��� ����� ���� �B�,��C�� ���� B**B�����C� *	#C	��� �C� ��R��� ��/�
*B��B�	�� *�	������1� 6�� ����� ��� ��� 2B���C�� �B�� �C� ����+	���� *�	� �/��*���� ���� ����C��
*B	C����C�	�!���+	����C���	�����B������*B��B�	���"�C��C����*	�����A��B	������������������
E<� B�CB�	�� EF�F�� ��� *B��� ��� ����C�B�� ���� =B�	���/� -� *	B�B��B�	� ����� ��� �B���C��
����������1� �B�� �C� ����+	��� *B������C� ��� ������C� ��� ���C�	�� B���	C� -� ���� ����	����
�"�C��C� ���� ������C�B�� ������C�� E�� *B�	� ���� �B���C�� ���� ��� �B����C� *��� ��C	�	� ����� ���
����C� *B��C����1� ���������C�� ��� ,�C� ������� ��� �"��B���	� -�@� �#AF��B��C �B��$�BA2� ��� �B����

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

E.�D1�$6F47���������B���C���B���C�����+	��� ���-/���B�C�BC�#�DE�-/�BC"�EF���E���E9.E��*1�G�777(�G7771�
EE�6	�&�����������2B���C���B���C�����+	���I7��C�C�C��"?C������B		�������5����	��C������A�0J��	�!��C	������������	�C�B����
��������B��C�C�C���1�
E0�6	�&�����������2B���C���B���C�����+	����	�!��C	�������������B�����B��,B��BC�1�
E��31�D572D��� .CD��.��*1�F�1�
E>�6	�&�����������2B���C���B���C�����+	����	�!��C	�������������B�����B��,B��BC�1�
E<�2�	���C��*��B�����B�	�31�D572D��� .CD��.��*1�<�(<F1�
E��6	�&�����������2B���C���B���C�����+	����	�!��C	������������	�C�B����,H��>��H1�



������BC�I����	��&B�B	��	���������B���C�J�A�����B�ABC�AC3���C�BC�EC0�EFDB�	�*�C���*B�	�
�����B������C����C����C&B�������A��#�A���B���=B�	�������%B���1�8����	������C�-�	��B���MC	��
-����*	���������	���*B��B�	��"��,B	��C�B���C��"�����C�B�1�

3�	� ������	��� ����B������ =B�	���� ��C� ��� =B�	� -�����A� ���EF>.�� �B�����	�� �B����
�"&�	�C��	����4�A���B�C����E�FCA�����"�**����C��#!� -�EFDB5CD�A���B�C�BC3EFD,��C��C��C�!�	��*�	�
C	B�������	���������2B���C���B���C�����+	��1�7���C��C����C���C���*	����*�	����B������!��	1�
$B�C������	C�����B�����	��C��B����������������	�=B�	������C&B�����������/��C��B��������C�
�/��C�����*	B��������*������"���A�������*	�����	���!������ EB1�8��=B�	����,�C��"����������
C#C������B	!������B�����������������B���#C������������	C������"�����!�����C1�$��	�������
��B����C�������R����"����������=B�	�����C������	���C����EF>��@������C��*��������*��/���C�*����1�
�B��������	��"�*B����BK������������*	B��������B�C������"B�C�*����	����-��CC���	��������&�,��
������	!�����	B�C��B����	�	��"�,,	���&�������C� EF1�7������C���B�����CB	�C�-��������	B������
����C���������*B�	����	�������*��/����C	#����=����"-������*�C���C�B������B���������� 1�8��
!��	����������	�C�B��	����C�	�!���+	����C�����������B�B���������#!� -�EFDB�����B�	�����
�����������EF>.1�D��		��	����%����C���C� ������ ��	�*��������**��� ��/� ��CBA�����*�	� ���
�������"����*�C�C�B�����������B		�����*B������C�����	���!��	�	�������$�	��&��/�����������
��	���/�����#!� -�EFDB��*�C�C�B������,�C����BA�����/����C��������!����C�����-������(��	��
EF>�1� 7�� ���	C�� ���B	�� ���� ��*+	��� ��� ,�������� ����C��	�� �C� ��CBA���� � *�	� ��� ������ �"����
*�C�C���	B�&�	������B�P��*�!����**����C�����B���C��B�C	������B�B*B��������	��C��	�E91�

F�����"�CB����C���B	�����$�	!��C��-����C#C������B��*����B���C�����C�������*B�	����	C�	�
�����	��:�&�����*������� ����C��&�������B���	�������*	+��������������������2B���C���B���C�
����+	����B�C����*�	�������	����	!����C��C�������*�	�������	!�������CC��*	���+	���B�C������
G7G�� ��+���1� %��� ��	�����	��� ,�	��C� ���C	������� ��/� ,�������1� D�� *���� ���� ��,B	��C�B���
*	�C������ *B�	� ��� ��	B������C� ��� �"������ ��B���	��� B�� A� *B����C� ��	�� ���� ��,B	��C�B���
*���� !���	����� ��	� �"��B��C�B�� ���� *B��C�B��� �����C�	������� ��	� ��� ����	C�� ���
�"�����!�����C��*B��C�B������C	�������,���&�	�����������������EF>.1�L����	��C	����"B�CB�	��
EF>��� *�	� �/��*���� ��� B �B/B�E� 	�**B	C��C�@� ��%�*���� ��� ,B���C�B�� ��� ��CC�� ?�B��� ���
EF�����������C�B������"�����!�����C���*	����&�����=B�	�*�������!	���C�1�%"������	�����CC��
����	C��*	B�����-� �"�����!�����C�����B���	�-���C��C����������C�*�����"�/C����B���C� ����
��*B��	�����#���C��*�������B���C�B����B�������1�%�����"��C�	#C�������,B���C�����,��������
�&	�C�������� ��� ��*B	C�� ���� �B��� ,����B��� ��� ����	�� ��� ��C��,��	�� ��!�����C� ��/�
�/�!������ ��� ��CC�� ��C��C�B�S� 1� 7�� �"�!�����C� ��� 	����	�	� ���� ,�������� ��	� ��� �C�����C�� ���
*����B���C����!	����������	C�C�����*B��C��������C���	������C�	����C�B�����������	��C��	��
����C� -� ��� ��C�	�� ��� �"�����C�B�� ���*������ ����� ���� ��	�1� $��C�*����C� ���� ��CC	����
���B�	��� �C� 	����P(�B��� ��� �����C+	�� �C� ��� 	��CB	�C� *B�	� �"B�C��C�B�� ��� ��*�����
�/�	����� � ��� �"�����!�����C�� ��� 	���B�C	�� �#��� ����B�/�� �����C	�� ��� �"7��C	��C�B��
*������������,��	��	�EF>91�

���E<���	��EF<.��������C&B���������	��C�!�������������@�����B������B�/����	�C��C����
����	C�� ��� �"�����!�����C� ���B����	�1� D�� �BQC� EF<0�� ��� ���������� ��� ��� ,#C�� ��	��C�
��������� $�	!��C� ����C� ,��C� ���� �����/� I��� ���CC��C� ��� ��	��C�B�� ��� ��� $��!	��!�J��
�#!� -�EFDB�*���������	���C������CC����	��B��������	�������������B�	���C����&B���!��
��� ����/� ��*�	���	1� ��� *	����� �B�C	�����C� ������ -� ��*B��	� ����� �"B*���B�� �"����� ���� ���
$��!	��!������C��C�����,�	�����������"�����B���������1�

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

EB���CC	�����$B�C������	C�-�D��		��	����%����C����C�������31�D572D��� .CD��.��*1�B01�
EF��#!� -�EFDB���E�B�CB�	��EF>�1�
E9�31(�1�D5DFF7DF�%D�%5$624���A2C+��B�C�BC6E/���B.C���B��-C�#BF�B�$FB/BF�������A��������BC��EF>�1�



���C��*��������CC����C��C���&���1�3B�	�����*	���+	�����������*����"B �B/B�E�B�C�
�C���B���	���������������"B�����*��C�����	�	��������+	��*	�������"�C�����C�B��������CA*��
��� ,�������� ��*	+�� ��� �"B*���B�1� ��� *	������ �B�C� ��� *�	�B����C�� �B����C� ��� *B�������C��
�"�	!����C�C�B��� 	���		��C��� �C� �,,�������� ������� ��B�	� �C�� ��� *	����*��� �BA��� ���
�B������	��"B*���B�1�3�	��C���"��+�����C����C��	������#!� -�EFDBC�������C����	��C��#C	������
�#����*�	�B����1�%�������������*�������-��B������	�����=B�	���/��C�CB�C�������,B	����
�"��*	������ ����� �"��CB�	�!�� ���� *	����*��/� &B����� ��� ���	�� ��� ����A�� ��� �����C�
������C�	� ��� 	�,��/�� -� 	��B�	�	� ��/� B �B/B�E� *B�	� CB�C��� ���� ��	�B��C������ ��� ��� ����
��B���	�1�

�

����������������������"B��E��D���#	���A����������

�

5��� �B���	��C�B�� 	���C������C� �A�C���C����� ���� ,�������� ��*	������ ����� ����
6	�&�����������$��!	��!�0.�*�	��C����	����	������&��C���B��������B�C������P��B�*��C�
��������	��C	����/��B����������*	+��������*	����	�������B�+����C�����������������B�	��
���� ������� ������C� ��� �B���#C�� ��� ��� ����	C�� ��� �"�����!�����C�� �B	����� ��� 8B��+!��
*	B�*�	�1�E��A�C	B����C	B���CA*�������B�����C�1�

%"��B	��� ���� ,�������� *������C��	���� �B�C���� *B�	� ��,,���	� ����� ��� �B���C��
����������� ��� 	��B�������� �"�C����������C1�8"��C� ��� �������+��� BD�A��� ,�����������C���
,B���	���*	������C����*C�����*����EF>�0E������B����C�������C	��B��&��C�*�!��������C����

���������	������B��+!������B�C��C� ����BQC��"����
*����B���	����	��C� ���� ,����������	� ����B�,B	C��C�
�"&A!�+��� *	B���� ��/� ��,��C�� �C� ��/�
��B������C�1C E�� *B����C� A� �B�	� ���� ���� ,B	C�
,��CC����� ��� �"�C����������C�� ��� ������ ,�C���� ���
�"������� �&:C���� ��� 2C�������� �C� �B�� *�	C�		���
!	���	�� *�	C���*��C� ��� *	B=�C� *	B,B������C�
*������C��	�������C���*	����I�B�����C��E�T�0J1�

�

$C%������ ��� "DC�	�%���� A�� 	���EC������

��&���'D%(E)���A��*CBB+��!�

�

�

�

�

�

�

�

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

0.� '��	���	�����������C�$1�U����%����B�	����	��C��	����8B��+!�(�A����������$��!	��!������"��B�	��B�����"���+����/�
6	�&���������"�C����������C1�
0E�����6	�&������C����)����BC&+�������8B��+!��*B��+���C����� ��� BD�A�����EF>���EF>9��EF����EF�B��EF�9��EFB<��EFB9��
EF901�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$C%������ ��"DC�	�%����A��	���EC��������&���'D%(E)���A��*CBB+��!�

�

5�� ���B��� CA*�� �"B �B/B�E� 	��������� ���� ,�������� �"��,B	��C�B�� ��� ����� �C	��C��
*�	��CC��C� ��� �B���� B	!�����C�B�� ���� !	����� �B���C�� ��� �"������ ��B���	�� �C�
�"�**����C�B�� �"���� �C	��C�� �����*�����@� 	��C	��� �C� �������� ���� �B�����/�� �������C	�C�B��
�������	����C�S�3�	�������,��������B��C	B����*�	��/��*������	+!�����C������B	C��������
��+���� I����� ��C�J�A� ���� ,������� ��	�����	�� ���B�C��C� ��/� *�	��C�� �"��+���� ��� ��*�	C� ���
��*�	���	� ��� �"���C�C�C�B��� �"����� ��������� ��� EF<9�A� ��� *�C�C� ��&��	� ��� &��C� *�!���
�B��C�C��� ��� ���*���� ,�������� *������� ��C�C���� ��E�C �AC  B���FFB�C BDD�-��E���	ABC �BC �EC
�E�$�EF$BC B�C "E�F�)�-� ���C  �A�C �#EFF-BC �D��E��BC �&(&)�&(�� ����� ��� �B�� ��� CB��� ����
��MC	��� �C� ���� �����*������ �����!�����A� ��� �**��� -� ��� !���	B��C�� ���� ,�������� *B�	�
�"��&+�����C����	�������	���������C�?���C&+	�����C����-�����&�*���������B��+!�����EFB9�A�
B�����B	������ ,��������������������� ���3	���+	��8B�����B����/*������C���/�*�	��C�� ���
*	B!	�����������	�C	��C��*	������C������	��B�����*���������	B������C������CC��=B�	����
I�B�����C��J1�%���������������EFF.��B����*	����-���C��,,�C�����,�������*�	*�C�������BK�
������*����� ���������������*�	��CC����C��&������������"�=B�C�	�-� �������� ��� =B�	���� ���
��	��B���� �C� ��������� 	��B������C�B��� �*���,�����1� ��� C�/C�� �#���C� �B�����	�C�B���
*	�C������ �C� ���,���C���@� ������ *�	��C�� �B�C� �������C� ��!�!��� -� �"���	� ��� �V�	� -� ���
	�C	��C�� ��� ���	�� ��,��C��� �C� -� 	��B����	� ��� *	�+	��� *B�	� ���	� B�C���	� ��� !	:��� �"����
�B���� *	�*�	�C�B�1� ��� ������� ��� ��� 3	���+	�� 8B�����B��� ����� ��� �B�	���� ���� *�	��C���
������ ��� ��&B	��� ��	B�C� ������ -� �B�	� ���	�� ��,��C��� -� �"��*B	C�� ������� &��	�1� 7���
*B�		B�C������B�	�������������������C��C�����������������C�������C�������������3	���+	��
8B�����B���*B�	����	��B���	����	��������C�B����������	����	���	���B������� �������������
,B	�����	���C���������EF9.1�8��� ,���������"�C����C���,,��������"-� �"��C�	���	����8B��+!���C�



��C	�� ���� ����	��1� D����� �������C� -�
���,B	����	� ����!��C�����BC�������� ���	AC&���
��� ��� =B�	����� ��� ��� �������� �C� ��� �"������
�,��� ��� ,��	����	� ��� �B�+��� ��� �B���!����
�&	�C���� �B�C� �&����� ��+��� ��	��C� ���
���������B�1�

�

�

�

$C%���������,��EBB��A��D�%C����A��EC���
��-� .��EBB��� 	C�D� B�� "D��E+D��
%C����EC�����/���'D%(E)���A��*CBB+��!�

�

�

�

�

�

$C%������ &� �%E�A���C��!�� 0C�)��ED� A��

"D��E+D�� %C����EC��� ����� A���� ��	D+��
��/�!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



D�,�������C	B���+���CA*���"B �B/B�E�	�*B�����	�����*	B����������B�������C�B��
C	+�� ��,,�	��C��@� ��� �B�C� ���� �	B�&�	��� 	���C����� ��/� ,#C��� ��	��C� ����������� ���
�B������C�� ��B���	�� ��� ��CC��C� ��� ��+��1� 8��� *�+���� ��*	������ �����B**����C� ���
*	B!	�����	���!���/��C��B�����-��"�!�	��������,��C���C�������	��*�	��C�1�8��,�C�����������
*�C�C�� ���	�C�� 	�**B	C��C� ���� ��	��B����� ,��C��� ��CB�	� ��� ��� 	�*������ ��� ��� !	BCC�� ���
�BC	�(%��������B�	���������������B����C�����*�	�00��B��������	����������2���C(?���C&+	��
�**B	C������!	�����*B�*��-�����&�*��������8B��+!�0�1�8��,�C����B	�������������B	���B���
,��+�	��� ���� ��*�	���	��� ��*	������ �,��� ��� *�	*�C��	� ���	� �B�����	0>1� ���� ,��������
�B����B	�C�����,��C�������B���C�����,��C���C������8������C����	������"���C�C�C�B������
EFF�0<��B�����B�����	���	�����,B��C�B��������$��!	��!��������"&��CB�	��������	��C��	�C�B��
�"���B	�	���B�������C&B������-�����A���**�	C������C��!������C�-����CA*������B�����C�1�
7��,��C���,����=B�C�	�-�����B	*������*�+������*	�����������	���C	+���*���,���������7��D�A��C
�BC�������A���FC�B�C ��21�8����	B�&�	���	�*	B��������C��"���B��C�B���B���������,��C���B	�����
���!	������������C���� ���������B���	����,����"���*	B�B�!�	� ���*B	C����C�����B���	��	� ���
���B�	�������CC��	&�CB	����1�7���"�!�C��B����"�����������C���"B �B/B�E�*��������"��C��������
*�	B���������C� ,�!�C�����C� �"��	�C������B�C�*�	������	� �"B	��1�3B�	C��C��B����� ����B�	�������
���	�,B	�������	����=��/��C����	���B���������	����C�B�������7��D�A���	��+���C�������������
��*	����� ��� �B���C�� �**�	����� ���� B�C� =B��� ��� 	;��� �����C���� ����� ��� ,��	����� ���
�"����C�C��	���!�������"�����B���C��BK����*���������"?!�����,�C����*�	*�C��������������B���C�
�B�C��C�C�B�0�1� ��� *��*�	C� ��� C��*��� ���� �	B�&�	��� �C����C� ��*	������ �C� ���C	�������
*B�C�	���	����C���/���������C���*B�	����*	B�B�!�	�����B�����	1�

%�	��C� ��� ����(��+���� ��� *	B�*�	�C��� -� ���$��!	��!��� �"��B�B���� ��� �"B �B/B�E�
	��C��*	B�&���������������"�*B����*	������C�1�%�����C�	#C��,�������	��,�	��C�������B�C��-�
�"V��	����������,��	���C�B���������*�C�C���,��������������*������������C1�'����"����������
�����������EF<.������,,�C�����/���*	����	�����*�	C�!+	��C����C	����������B�������B!�����
�����"�**�	�MC�*�������	����C�,��C��������*B��	����	�!��C	�������B�*C���B�����,��C�	���
����;C�����8B��+!���B���������	�*C�B������*	��C�C�B�������;C������"��*	����	1�8��,�	��C�
F�A�B��� �C� �"��,�C�!����� ���B���� ��!��	1� �"B,,������ F�A�B��� �C��C� *	B�&�� ��� �"��#�&�� ���
����A� �C� ��*	����C� �BC�����C� ��� "B/E�FBC �B��$�BA�B1� 4&B���� F�A�B��� ����C� �#���
��������� ��� EF�B�� �"��CB	���C�B�� �"�=B�C�	� -� �B�� �B�� �B���	����� ���� ������ ����� ���
2B���C���B���C�����+	��1�O���C�������B	�����������B�������B������!��	�����,�C�CB�	��	��B��
��C�	����CA*B!	�*&����������	��������*����B���C�*B�	���������������C��������������B�C���
���� �,,��C�B�� *�	C�����+	��@� $�	!��C� �C� �������� �C����C� ���� ����� �C� �"��C	�� *�	C�� ����
��,��C�� �C� *�C�C�(��,��C�� A� ,�������C� ���	� ��B��	�C�1� ���B���� ��!��	�� ��� 	��C��� �C��C�
	�!���+	����C� ����C�� ��/� ,#C��� �/C	�B	�����	��� ��� �B��+!�0B1C D�� EFB9� ���B	��� ���
=B�	�����C�� �����������C� 	�C�C� *����������C� ��� &B���!�� ��� �"����� %����!��� �"��� ����
��MC	��� ��� *����B���C0F�� ��!��� ���� ���� ������ ��C	�����B���� ��!��	� �C� ���$��!	��!�� ���

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

00� 6���� %D$6�DD�� �-F-��D���FC �AC /�FA/BF�C -�B�-C BFC �#��FFBA�C �BC 3���B)7E/BC �BC ��A��B�C �EF�C �BC ���	AB�C �BC �EC
�E�$�EF$B5C�(C8A���B�C�&&'������A��7�*	���	���F1���!��	��EFF���E>�*�!���A�4�/ �B)�BF�AC�BC�EC69�BC�AC�(C8A���B�C�&��CEAC
4����$BC�BC�EC�E�$�EF$BCBFC�#��FFBA�C�BC3���B)7E/BC�BC��A��B�������A��7�*	���	���F1���!��	��EF9.��>�*�!��1�
0��6����DFE2'D6���:�EF��E���FC�B�C�B��	AB�C�BC�E�F�C!�BA����BC;C�ECD�E B��BC�ACD����$BC�BC�EC�E�$�EF$B������A����*	1�
8B�������1�1��>�*�!��1�
0>�3�	��/��*���@�6�����6�2E���<�E���FC6AF���BC�BC��F��BA�C�#E��-C�E/���FC ��F�FD-BC�EF�C�ECD�E B��BC�ACD����$BC�BC�EC
�E�$�EF$BC�BC=C/E�C�&>=��7�*	1�2B	�B����C��C�������EFB01�
0<�4�/ �B)�BF�AC�B�C69�B�CD-�-��-B�C;C�#�DDE���FC�ACD�F	AEF���/BCEFF��B��E��BC�BC�EC6�F�E���FC�BC�EC�E�$�EF$B������A��
��!��	���1�1��0.�*�!��1�
0��6	�&�����������$��!	��!��A�)����BC&+����������*�����������A�A�)����BC&+������B���������������A1�
0B��EC �B/E�FBC �B��$�BA�B� ���E.���	��EFBF� ��� ��!���������� ���*������ ����������C�	� -� ���� 	�*	����C�C�B���"���E��B� ���
F������=B����*�	������B���!����1�
0F�31�D572D��� .CD��.��*1�E0E1�



�"�C����C� *��� ��,��C�1� 7�� �"��C� �B��� *��� �CB����C� ��� 	�C	B���	� ��C� &B���� ��� ��CC	��� �C�
�"�,,��	����B������*	����	����*������	�����C�B������+��� BD�A�1�

L�*�	C�	����EF�F������B����� ��C�	�B��C��	��**�	�C�@�F������!��	�� ,����������B�����
��������C�	�*	����B�������B����7�*	���	�����C&B������ ��"B,,������������	������$��+!�1�7��
��*	�����B����������C�����7��D�A��C�BC�������A���FC�B�C ��2����������������	�!���	�C��-�
*�	C�	� ��� EF�F�� ������ ���� ���� ����C�C�B��� B,,��������� -� ��CC�� ��	��B����� ����� ������ ����
���C�*���� ��*	����� *	B���C�� *�	� ��� 8B��+!��@� ��� �A��B��FC �BC �#����D�E���FC E/�DE�BC �B�C
�FD�BF�C -���B�C �BC �EC �E�$�EF$BCA� ���� �FFAE��B��� �B�������/� 	�������� 	�**B	C��C�
�����������C� ��� *�	�B����� ��� �&����� ��B���� ���� 	����C�C�� ��/� �/������� ���� �B��� ����
��+��������&������������A�����+��$�E//B�C�B�CB2E/BF�C A���D�CA�����+��� BD�A�CA��"B	���B��
,��+�	��*	B�B����� ���EFFB�*�	� �"���������B�� ��/� ,���	���������� �"������BW�S� 7�� �C��C�
�B������*�	C����	��,��+�������"���C�C�C�B�1�7����C���*B�������������B�	�����"�CC��&����C����
��� ,������� ��!��	� *B�	� ��� $��!	��!�� *�	��CC��C� ��� 8B��+!�� ��� �B�*C�	� ��	� ���� *	�/�
����C�!��/���C�����"��C�*�����	C��������*B�	�F������!��	����	C����B���������������(,B����
����"�����!�����C���C&B������������B�����	�C�B�������C�*	������	������������������������
�,,��	��1�$���� ��� 	��B�	�� -���!��	� ��!�C����C� ������ ��� *B��C�B��������$��!	��!������� ���

*�A��!�����������C����������"�**�A��C���	�����
��*	���	��������	����������C&B�������1�

�

�

�

�

�

$C%������ ��� "DC�D����� A��� �-�������
��/����/ ��'D%(E)���A��*CBB+��!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6������ ����� ��� ���B���� �B�C��� ��� G7G�� ��+����� �"B �B/B�E� B,,����,� C����C� -�
���*�	�MC	�1�%��B	������ ��� �"�!�����C� ��� C���	��B��������� ���� ���C��� �C� ���� ,�������� ��CB�	�
�"���� ���C�C�C�B�� ���� ����	���C� ���� �����	�� �&	�C������� �C� ��C�����C������1� L� �&�����
���B�����*B��C������CB�C�,B�����������������	������"�����$�	!��C�	�*	�	��C����*�����A������
��� ����B�	�� �C��C� *���� 	&�CB	����� ���� ��	�C�������C� �B���CC�,1� D�� EFB9� *�	� �/��*����



�B	����� ���� ��B���� ���	��� ��� ���C�	��C� �CC������� *�	� ��� !B���	�����C� D	��A� �C� ���
�����C+	�� ��� ��		A�� ���� �������C� ��� ,B���	� ���� ��B���� �B	������ �C� �"�**	#C����C� -�
���C��	�	��"��B�����R����B���!�CB�	���C�!	�C��C����"�����%����!�����	��C��	�����"��B���2���C(
��B*B���� ��	���C� ���� �	B�&�	�� ��� ��	�� 	����������C� ��� ����	C�� CBC���� �"�����C�B�� *B�	�
�"?!����09�A� ��� �"�!�����C� �"���� 	����C�B�� ��*�	��� �"��� *B+��� *�	�� ����� ��� =B�	���� �BC
D�F�B/ ��E�F1� ��� �&B�/� �"��	�	�� ��� ��	�� �B�C	�� ����� ���� �"��C��	� ��� �&�	�&��C� *���
�"��B	���"�,,�����C��=B�	�����C�����������*��C;C����*	BC��C�	��-�C�C	���������������B�C	������
����	���=�!������,��B	�����1�

�

������	ABC�	DE�DE�	F���CF�B�DE�	D����D1�.CD������.C�%�EC��A������������D

�

��� !	����� ���C	���C�B�� ���� *	�/� �**�	C����C� ��� �A���� ���� ,#C��� ��B���	����
	���!�������I4B������C���#C�(%����*�	��/��*��J�B��*	B,�����I���,#C�������*�	���	�����������
�"��#����� ��� 2���C(3��		�� *�C	B�� ��� �"7��C�C�C�B�J� ���� ,�������C� *�	C��� ��C�!	��C�� �"����
*���!B!���	���!�������C��"���������C�B����C�����C�������C��*�	�C�����1�

��� ���C	���C�B�� ���� *	�/� ��� C����C� -� ��� ,��� ��� �"������ ��B���	��� ����� ���� ��	���	��
=B�	�����=�����C�B������*	����	���"�BQC1�E��A�	��B�*�����C������������������+����*���/��C�
�����*��������������*���������C�1������	��B���������	B����C������C����-��"�������"����������
�����	������*	����������CB�C������B������C������B��+!�1�L�*�	C�	����EF<<���������C������
����� ��� $��+!��� ���� 	BCB���� �B��C	��C�� -� �;C�� ��� �"�C����������C�.1� %	�*���/��
�	���&�!����C�!��	�������,B	�����C� ���C	���C�B��������B	���������	��B�����*	�������*�	�
�"��#�������*�	�B���������� �����*�	���	�� �����	��C��	��C���������� ����C����"&B����	1�D��
E9.9�� *�	� �/��*���� C	B��� �������� ��+���� ,�	��C� �B�����C��� *B�	� ��� 	������ ���� *	�/�@� ���
�B�C�� ��		�� ��� ���	���E�� ��� �B�������C� %	���C�0� �C� �B���� $�	������ B,,�	C�� �B����
�B�+������/��B���!����1�3�	��C���C�����C����C����C��������������������$��+!���C����������
���� ��+����� 	��!��� *�	� ������B��� ��� C������C� ����� ���� !	�����1� E�� ���!���� �������C� ���
�B�����C�� ����B���C� �C� ��	CB�C� ��� �B��C	��C�B�� �*�C����� ��� !	B�*��� B	!������ ��� ,�CB��
&��	�	�&����� ��CB�	� ��� ��� C#C�� ��� �"���,���� ��B���	��@� �"��#����� ��� ��*�	���	� �C� ����
��	��C��	�1� 5�� B	�C��	� �B������C� ��� ��	��B���� *�	� ��� ����B�	�� ���� �����C� 	�����	� ����
�����	������B���!�����&	�C���1����*�����B����C�� ����"�!�����C������*�	���	�����"7��C�C�C�B��
B�� ��� ��	��C��	� �"���� ��� ���� C	B��� �B�*B���C���@� ���$��!	��!��� 2���C(��B*B���>� �C� ���
$���B�� ���� ?C�����C��<�� ���� ���/� ��	��+	��� ��B���� �C��C� ��C����� ��� ������ ��*���� ����
�"��C�	���C�B�� ��� �B���		����� ����� �"�����!�����C� B,,������ ����C� �C�� ��B���1� E�� ,�����C�
*�	,B��� �**��� -� ��� �����C	�� �B�,	+	��� �B���� ��� ,�C� ��� ���� ��� �� �BQC� EF90�� �B	����� ���
�&��B����%���B������(	��C��	�����,����C�����C&B��������������������C�*	B�B���	��������B�	�1�

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

09�6����%D$6�DD���EC���B��-C�BC�#BF�B�$FB/BF�CD��-��BF������A�8	�*��(����B����EFB91�
�.�8��$��+!�����C	��C����E9E>��,�C�	��*�����*�	����2���������#C�����:C����C��B��C	��C����E9���*B�	�������	��B��������
8��C����	�1� 8"��C� �-� ���� ��� C��	��C� �����C�� �����������C� ���� ���C	���C�B��� ���� *	�/�� =����"-� �"�/C���C�B�� ��� ��CC��
C	���C�B���������C������������E9F.1�
�E�%�*�C���������A1�
�0�?�����%	���C�IEF<<(E9E�J��B,,����	����	�������B������*����B�A������%��	�C����*�C���������A1�
����B����$�	���IEFBE(E9�.J������	������"6������������2��������$B	������C�*B��C�������&B����*B��C��������*�C�����
$��	C&�(�C($B���������E9.<�-�E9<E1�
�>�5����������	������	������ �����B���"�/*	����B�����3����D����������C��C��B���	C�����EF>��*B�	���������=������!�	CB���
B���!��� ���B�� ��� �B�� ��� C�	����	� ���	� ��B��	�C�� ��� �B��+!�� 	BA���� *�����C� ����,����	� �"��� *����B���C� ��C&B�����1�
�"���C�C�C�B�� 	�C�C� ��� *�C	B��!�� ��� ����C� ��B*B��1� 8��� *����B����	��� �B���	�����C� �"���,B	��� ���� ��+���� ��� ���
$��!	��!�1��"�C����������C������C������C�����������"�����!�����C�-�*�	C���C�+	��*B�	�����*�C�C����������1�
�<� D�� EF�>�� $!	� ����!�	��� ,B���� ��� $���B�� ���� ?C�����C��� ���C����� -� ���������	� ���� =������ !���� -� ���	� �B	C��� ���
*����B���C�� ��� �B���C� �"��C	�*	���	�� ���� �C����� ��*�	���	��1� ��� !��C�B�� ��� ��C� �C����������C� ,�C� �B�,���� ���
��	��C��	����2���C(��B*B��1�D��EFFE����������C��"?�B���2���C(2�!����	C1�



6A��C��B������������		�+	���B���������!���C������������B�����C&B���������8B���	�����
����C��B�����"���������B�����	��C��	�������$��!	��!������EFB.��B	���������	��*B��������
����"�����!�����C����	������"D�C��������	�����������C���	�����������**���������$����C+	��
�,�����������!�	��	�������C�	#C��������	��B	*��*�����C����!��		��,	���B(*	����������1�

���� C&+���������������B�	���B�C����/����CB��� ��������,��C���*B�	� �����,��������
�"�����!�����C� ���	�� �"���� *�	C�� �C� *B�	� ������ ���� �����	�� ��C&B������� �"��C	�� *�	C1�
8�	C������ ����� ���	� ��	��B�� ��*	������ ��� *	����C��C� �B���� ��� *�C�C�� *��*&��C���
��/���������*�	C�����"B	���C������B	�����������-�!	����	��,B	C������$B����!���	� �����&�	��
*�	��C�� �� ���&�	�� ��,��C�� �� �B�,+	�� ���� ��	C����� ��!���	� �C� ���� *���� !	����� ,B	��� ���
�B����C�B�1� ):C��� �B���� ���� ��	�B���� ���� *B	C��C� ���� C�C	��� ���� �B����C� �B���� ����
��B!���1�����&��B����%���B�����C���C�C�����B������B�	��4����B5C-�A��B�5CE$��1��"�����$B	����
���EF9E��*	B*B������*����������	����C�	������ ��CC������!	��!�������*B�	� ��� ����	C�����

�"�����!�����C� ��C&B������� -� C	���	��
�������B�	�� ��C�C����3���BC?A��B�B1� ���
�#���� ��� EF9B�� �����B**��
�#�/ ���EFDBC�BC�#-�ADE���FC6E/���E�B�F1��

�

�

�

�

�

�

�

�

$C%������ ��� $E�%C�D�� A�� B��
AE��DEF��EC�� A��� 	DE-� 	�D� B��FF��

$��������/��C2����/ ��'D%(E)���A��
*CBB+��!�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���6����%7%7E��7��D�A��C ��F�FD-@C;C�EC�������A���FC���BFFB��BC�B�C ��2C�BC�#�F����A���FC�BC�EC�E�$�EF$BC�BC'CE�A�C�&�=��
����A��7�*	1�F������!��	��EF901�
�B�6����$EFD���3���BC?A��B.C7��D�A��C ��F�FD-C;C�EC�������A���FC�BC ��2C�BC'CE�A�C�&��������A��7�*	1�F1���!��	��EF9E1�
�F�6����$EFD����#�/ ���EFDBC�BC�#-�ADE���FC6E/���E�B.C7��D�A��C ��F�FD-C;C�EC�������A���FC�B�C ��2C�BC�EC�E�$�EF$BC�BC
'�C8A���B�C�&�>������A��7�*	1�F1���!��	��EF9B1�



��������B�	����� �"���������B�������*	�C�����B����&��C� ,B��� ���*�	B����C� ���*�����
��C	��EF�0��C�EFF<��B,,	��C��������C����	�����C��	�������	&�CB	�������B���	����C&B�������C�
��� ��� ,B��C�B�� ��� ��C� B �B/B�E� ����� ��� �B��C�C�C�B�� �"���� �B������C�� ��B���	��
�B&�	��C�1�%"��������+	�� !���	����� �"���B��C�B�� ��� ��� ���C	���C�B�� ���� *	�/� ��C� �"��B	��
�"B�����B�����*	����C�	����� �B���*C�B�� ���������� �C� C&�B	�������� �"�����!�����C��*B�	�
��������� �"�/����� ��� ��� 	����C�� �**����	��C� ����� �B�C�� ����� ���� ��������91� $���� ��CC��
���C	��C�B�� �#��� �"��C� *��� ����� ��C�	#C1� D���� ��C� ��� ��������� �"���	!����� �"����
�**	B�&�� *�A�&B�B!����� ��� �"��C�� �"�**	���	�� �C� ��� ��� �����*����	� �B	������C1� D����
*	B*B�������������*���!B!������*C���-� �&�����*&������� �"��,������C���� �"��B��������1�
%��� C&+���� !���	��/� ,B	���C� *�	,B��� ��� ��C�+	�� ��� ����B�	��@� ��� �B��������� IEF�0J��
�"B����������IEFBEJ�B���"�,,B	C�IEFF<J1�$�����"��C�	#C��������B�	����B������,B	���B	����B��
��	�C�����*�������	!����C���C���=���������"��C� ��	!����C��/*	������	��"��C	�����**B	C���
�B�������7��BD����BC�B�C�EB��B��B��������	�C�����*���!B!���1�7��*B�	���C�C	B���B�=��C�,�1�

L� ��� ������� CB�C� -� ,��C� ������C��	�� �"��,B	��C�B��� ��� ���C	���C�B�� ���� *	�/� �C��C�
�"B�����B�����,��	���������B�����*��������1�D��EF>���*�	��/��*�����"�����$�	!��C��C�$!	�
$��=���� ��� ������C� *	B,�C�� *B�	� ���B���	� ��/� ,�������� ���� ��� �B��+!�� �����C� ������	�
�C����������C���B��������*������B��������	���������������*	�,�	����C����C�	�����*	BC��C�B�� �
�C����,,��C�B�� ��������#������������A1�

D����C��� �������B�	���C��B����**B	C� ��*	����B,,	����C� ���*B�������C�����	��	��	� ���
!	B�*�����	�**����C����!�B��C	����B�*��/���C����	�**����C�������=��/��������������C�����
����	��1����$��!	��!���C��C�*B�A�B	*&������*�	�������C	B��� ���C�C�C�B��1�E��������C����
CB��� ���� ��+����� ������� ���� �B�C� ���	� ��B���� *�	C���*����C� -� ��� ��	��B����� ����� ����
��,B	��C�B����B������ �&����������� ��	� ����*	B!	+�����2���C(��B*B���B����� ���$���B��
���� ?C�����C�� ,��B	������C� ��� �B&���B�� ��� CB�C�� �"���C�C�C�B��� ���� $��!	��!����� �����
8&:C���� � ��� *B����C� �!�B	�	� �"�/��C����� �C� ���� ����+�� ��� ���	�� ����	����� ��� ��� �����1�
%"��C	�� *�	C�� ��� ���C	���C�B�� ���� *	�/� �C��C� �"B�����B�� ������� ��� 	�,B���	� ��� ,�	���	�
*	B,����B������� ���� ��MC	���� ��� ���	� 	�**����C� ���	�� ���B�	�� �����C�,�>.1� D�,���� �����
*�	��CC��C� ��� �	��	� �"���C�� ��C	�� �"�����C�B�� ��� �B��+!�� �C� ������ ��� ��� ,�������� ���
�"��	�����C� �/*����C����C� ��/� *�	��C�� *	����C�� ����� �"���������1� 8��� *������� �C����C�
����	����C���,,�	����������������C	��C�	���������B�	��������"�!�������C�����*�	�!	�*&���
���������B�����C���*	��������,��C��C����B	�������������C1�3�	��C�����,��C���C���MC	���
�C����C� ����C��� -� �"��������	� ��CB�	� �"���� �#��� ������ �C�� ��� EFB<�� �"����� ����B��
	�**����C� ����� ���� ��	C����� ����	�BA����� ���� �"����C�C�� ��� ��CC�� �B������C�� ���
��,�������C� �"��B	�� ���B�C	�� � �"��C	��� !	B�*���@� �B�C	�� ���� ���*C������� ���� �C&����� ����
������������"?!����1�

D�,���� ��� ����B�	�� �C��C� ��� �BA��� ��� 	���C���	� ��� ���B�	��� ��������� B��
�������C�������"���C�C�C�B���������C	�����CC	����/��B�����/��		����1� 7��*B����C��"�!�	����
�B�����	�������������C����� �"��������B�������EFB9������� �"���������B��	�**���� ����
���C�*���� ������� ���� ������C� ,	�**�� �"�C����������C1� %��� C&+���� *���� 	���������	��
���B	��	��������C�,	��������C�����*�	C������	����������*��������C��������	�������C��BK�
$�	!��C�����C����C������B��*����B���C1�D��EF�F���"���������B��*��!��C������C��"����������
���,	������!�B	��������� �"&��CB�	��������$��!	��!�����*���� �����C�������������A�IE>BBJ>E�
=����"��� ��=B�	� ��� 2C�������� �C� ��� ���� *�C�C��(,������� $�������� ,������ ��� �B���� G��� ���
*�����C�*�	����C��C�C��������B���	��B��I	�C��J����8�C&�	�������)B�	�B���V�	��"���	��7���

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

�9�$1��E�467�D���B�C -���B�C�AC4����$BC DE�����	ABC�BC�EC�E�$�EF$B�����B�	�������MC	�����5����	��C������A�0��E9B���
*1�E>�(E>�1�
>.�D��EF�0��*�	��/��*�������,�C�����C�B��������*�C������	�������-��"�!�	��������,��C�1�
>E�����C	B�*������F����77�������C�*�����������C�*	������C������C������-������$����D	��!�� �����>�=�����	�E>BB1�



��� ��=B�	� ��� 8&�	���� 7�� ��� E�>E� �C� ����	�� ��C	��� ��������C�� *	�����	�1� 8�CC�� &��CB�	��
����C�������C��	����CB�C�*B�	�,	�**�	��"���!���C�B�1�����B��B*�	�������C�������������������-�
�,,�C� I*�	,��C����C� ���!����	�J� ��C	�� ��CC�����B�	�� C	+�� ��������� �C� ������ ���� C��*��
,B���C��	�� ��� �"7��C�C�C�B�1� %�� ��CC�� 	����C�	�� ��� �"&��CB�	��� ��� 	���B	C��C� ���� ���� ����/�
��*	�!���� ��� �	��B�	�� �C� ��� 	�,,������C� ������C� �B����� -� �"����� $�	!��C� �C� ����
�B����B	�C��	��� ��� ,B	��������,���	�� ������������ �"�����!�����C���C&B�����1��������B�	��
��� �"������ ������C��� ������ ��� C	��C�+��� ������	���	�� ��� �"���C����C�B�� -� ��� $��!	��!���
*B�	������C���	����C&+����,�����C�����B��+!���"�*����C	���"������C	�*	�����B�	�!��������
	�C����������C� ��� ��������B�� �����C���� ��� �"?!����1� ��� �B�������	�� �C��C� C	+�� �/*����C��@�
�"���C��C����� ��� �B���#C��� ��� ���CB�	��� C������ ������C� �C�� ���B������B�� ���� *&����� ��� ��CC��
��CC�1� D�� EFB��� �"���B��C�B�� ,�C� �"B�����B�� ��� ,��	�� �B���MC	�� -� �"���������� ��� ,B���C�B��
�"����6�����������6�������?�+���������*�	��CC	��C����C	��������B��C	���!���	�C�B�������
����"��*	�C�����"7��C�C�C�B�1�8�CC����,B	��C�B���"�C��C�*�����B�����@�������������C�-����,B������
�BC�B������B�C����C��&��CB	�������C	������!���	�C�B������������C���C��C��**��������=B�	�-�
#C	�������M�����"��C	�������C��A��C��	���C����!	B�*������������	��C	��������������C���	���	��
��	!����C����C��*������B��+!�1�

4B�C� ����� �"����C� 	���� ��� ����� B	�!����1� 6�� �#��� �B���C�� ���� ��C	���
�C����������C�� ��C&B������������B�+����������A�� �B���� ���3�C�C� 2������	�����3B�C(-(
$B���B��B�� ���8B��+!��2���C�3��		���B�	��	������������������	�,���C�-� ����#���C	���C�B��
��� ��� ���C	���C�B�� ��������� ���� *	�/�� �C� �B��� ��� ����B�	�� �B�������� �����B**����C� ����
�B���*C�B��� ����C������� ����� CB�C�,B��� 	��B�	�	� �������+	�� ������ �/*����C�� -� ��� *�����
!�B	���/>01�

D�� �����C��C� ��	� ���� C&+����� -� ��� ,����	� ��� ��� �B�����C�� �C� ��� �"��BC�B�� ��� ���
��	��B����� *���� ����� ��� *B�������C�� �"���� ���C�	�� ������������ �C� *B�	� �B��� ���� B	�C��	��
�"������C� !�+	�� ��� ��,,����C�� -� �CC����	�� ���	� ��C1� 8�	� ���� ������ �B		��*B������C�
�/��C����C�-����/���������,�������� ���B������C� �B	���"���� =��C�,�����C���������������CC	���
����BC���C�B�� �� ���	�����	� ���*����	� ���	�� ��,��C�� -� ���$��!	��!�1�5��*+	����� ,�������
��	���C����������EFBF�@����B����C�����	�	�-��B��,�����������,��C��"���������C�B���&	�C�������
="���,��C��&B�/�*B�	��������8B��+!��������$��!	��!�� >�1�5����C	���,,�	����"������������C��@�
��'������	���B�,��	��B�������C�B��-�������MC	����B�C��B�C���*���	��������������B	C���B��
�����	����	CB�C�-������*B����BK��"B����C��������-�,��	��������=����������C������������*����
�C� ���� ���	��� *�����	�� >>1� 8"��C� ������ ��� EFB9� ��"��� C	B���+��� �/*������� �B���� �����
�"��C	���-�����#����*B����@���6����$��!	��!���B��,����	����	�����������C�B���B	�����C�
	���!������ ���� ���� �A����� B�C� �C�� ����*������ ��� ���� �B���	� ><�� 	�,��� ����� �**��� ���
�"�����!�����C� ���*����� *�	� �"?C�C1� ��� �B�B�C�� ��� 	��C�	� ��C	�� �B�� C	���*�	�MC� ������
�B	���"���*+	�����,���������	�C�����EFF>�@����B������C��B���*�������B�C��C�����*�	�B�����
��� ��&B	�� >�1� ��� 8B��+!�� ����	���C� ������ ��� ����� *	BC�!�� ���� C&�B	���� ���� 	�������C� ���
�B	���� �C� ��� �B���C��A� ��� ,B	���C� ��� 	��*�	C� �B�C	�� ������(��1� 8�C&B������� �B�	!�B���� �C�
��,���� ����� ���� �������EFB.�� ,	��C����@� ��� ���!��� �C� ��� ���C�	�� �C����C� ������ ��� ������C�
	���������	�*B�	� ����*�	��C������������B���B������������ �&�	�&����C�*B�	� ���	� ,���� ���

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

>0� '���� DB���	���/�� ��*�	���	� ��� 3�C�C(2������	�� ��� 3B�C(-($B���B��� *	B�B�C�� �C� *������ ������ ����� ���� �#����
������� EFB.� ��,,�	��C�� ����B�	�� ��� ���C	���C�B�� ���� *	�/� ��/� C�C	��� ��B��C��	��@� ��ADE���FCCC �BC ��FC B� ���.C 7��D�A��C
 ��F�FD-C ;C �EC 7������A���FC �B�C  ��2C �AC  B���C �-/�FE��BC �BC +�F�);)��A���FC �BC (C E�A�C �&>=�� ����A�� ��!��	�� EFB0�A�
!�ADE���FC CC �BC ��FC B2B/ �B111� �BC =C E�A�C�&&�������A����!��	�� EFFE�A�!�ADE���FCCC �BC DE�ED���B....� �BC =C E�A�C�&>'������A��
��!��	��EFB��A�!�ADE���FCCC �BCD�F���D� �B111� �BC1CE�A�C�&>1������A����!��	��EFB>�A�!�ADE���FCCC �B�C�-D�-E���F�...C �BC=CE�A�C
�&>�������A����!��	��EFB<1�E��	���	���	����������#�����*	���	������/���C������C	����/1�
>��8B		��*B����������C��*�	�$1��E�467�D��� .CD��.��*1�<�1�
>>�D���.C
><�D���.��*1�<>1�
>��D���.��*1�<<1�



��C�	��C� ���� ���� *�	�MC� �"��&�**�	� -� ��� !�	������C�B�1� E�� ��� �B�C�� ��� $��!	��!��
�	��C�������C�������"��*	�C������������	�������B�����"���C����������	�����*����-�,B	����	1�
����&B����C��C��"��C��C�*����,����������������,��C���C����C� ���������!	B�*����B����/�C	+��
&B�B!+����� BK� ��� �B������� C����C� ���� *����� ��*B	C��C��� ����� ��� 	��&�� �B�	!�B�����
�B		����1�����7��D�A��C�BC�������A���FC�B�C ��2����������	��B�����,B	���B	����*������	�C���
,�	��C����B�C������	���C���C�B��������������	����������C��C������,B��� �"���� ����B&���B�����
!	B�*����B������	���!���/�����C�	��1�

8"��C��������	��+����*B�	�,���	�����,B	�����C�	��������������	B�&�	��1�����7��D�A��C
�BC �������A���FC �B�C  ��2� ��� *	����C��C� �A�C���C�������C� �B��� ��� ,B	��� ��� *�C�C���
�	B�&�	�������0E�������&��C���	�E<������	!�1�%��,�������*������	������B�C������BA������E<�
*�!����C������*�����C�=������0����&�,,	��CB�C�-�,��C��/��*C�B�����*�	�������	��IEF�B��EF�F�
EF�0��EF�FJ1�7�������B�C�=������	���������������*�����C��B������B����	����C>B1�D�,����
���	� ,��C�	�� ��C� �/C	#�����C� �B����	��@� ���� ���*��� �B���	C�	�� ��� *�*��	� ���C	��� ���
C�/C�������������C�� ��B�B!	�*&���������B	�����C����#���*B�	��B����	� ����*�!����B��
	��*����� *�	� ��� C�/C��� �BC�����C� ��� ��	��+	�1� 7�� ��� �"�!�C� �B��� *��� �"��� �B�����C�
��*	������C�!	��-������C	�C�!������*	��C�!�>F1�3�	����	��B�	��C�������7��D�A�������B�C�����
���� ��*	����� ,B��C�B������� ����� 	��&�	�&��� ,��������C� ���������1� 7��� �"��	�����C�� ���
CB�C������������-����*����������������"����"��C�*�����������	����������	�1�

3B�	���CC��	���B�������B �B/B�E��"��	��C�*��������,,���B����*B	C��C��-��"�/C�	���	�
��� ��CC�� �B������C�� ��B���	��� ���B�� *�	� ���� �����/� ���� *�	��CC����C� ��� CB��&�	�� -�
�B�����������*B*���C�B����&�	��C������	���	���-��������B�	�1�6������-�*������	��	�*	������
���� 7��D�A��� ,�	��C� *������� ����� ��� "B/E�FBC �B��$�BA�BC �BC ����E�FB�� B	!���� ��� ���	!��
	�!�B���>91� �"�����C���� *	�C� CB�C�,B��� ��� ,B	����"�������C	���C�B�� !	�C��C�� ��/� ,�������� -�
�"��������������	��B���1�8B�*C��C���������,,��C�,������B��+!�����G7G����+��������C�	�!���"��
*��� *�� �������	�� ��(����B��� ��� �..� �/��*���	��� -� *�	C�	� ���� ������� EFB.<.�� ����� ��
*	B��������C��C���������*�	���	1�

�

X�

�

6�� ����C� ��� GG�� ��+����� ��� $��!	��!�� �B���C� ���� ���B���� �	����� �������� ���
��**	����B�� ���C�� ��/� �B��� �B�C	�� ���� 8B�!	�!�C�B��� 	���!������� �����!���C��� �C� -� ���
2�*�	�C�B�� ��� E9.<1� 7�� ,�C� *���� ���� =������ ��������	�� ��� 	��������	� ��� �B������C��
��CB�	���������	�� ,B	C���� �����*�	��	�������=��/� ,�������	���*������� �"7��C�C�C�B�������C�
���B	������"��CB!�	�	1�5����	B�&�	��*�	�B��������EC�E�$�EF$B�� ,�C�����������E9.B�*�	�
��� ��*�	���	�� �"����� '������1�D���� ,�C����C	������-� �"��C�	���	�����B��+!���C������ CB�C�� ���
������� *B�	� ,��	�� ��� ����� ��C	�� �������� ��+���� �C� �CC�	�	� ��� �B�������� 	��	���<E1� 2�	���C�
�����C�� ��� D	����� D��		��� ���� ����� ��� 8B��+!�� ��� ���� ��+���1� 6�� ���������� ��� �B�,��C��
�"B �B/B�E� ��B���	�� �B���C� ���/� ��B��C�B��� �BC�����1� 2B��� ��� ,B	��� C	���C�B�������� ���
C����C� -� ���*�	�MC	��A� ��� ��� %��C	���C�B�� ���� *	�/� ,�C� ����C������ �"&���C���� �"��*	���	�

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

>B�����B����C�B����� ���)����BC&+����������*�����C�����6	�&�����������$��!	��!���B�C� ,��C�������	B�&�	�����C��&����A�
������������)����BC&+������B������������	��������	�����1�
>F� 7�� A� ��C�� ��� �B���C� ��� 8��C����	�� ��� E9���� ���� ��	��� ��� *������C�B��� 	��&����C� �����C	���� ��� *&BCB!	�*&�����
�B���������*	��C�!�����C�����-��**�A�	� ��� 	�*�C�C�B��������$��!	��!�1�D1�FD�6F%�I��	1J��4����$BC�BC �EC�E�$�EF$BCCC
E��A/C�ACDBF�BFE��BC�&'()��'(��3�	����E9��1�
>9�8��,�C���������*�	��/��*�������EFB���C�EFB91�
<.�$1��E�467�D��� .CD��.��*1�91�
<E�6	�&�����������$��!	��!���*	B�+�(��	���/�����	����B������8B�������E9.B1�



�"���B��C�B�� �B��������� �"�C��!��C<01� %���� ���� ������� E9�.�� ��� 8B��+!�� 	��B�	�C� ���B	���
B�����B���������C�� ��/� ��	������ ��� �"��*	���	��� ��!��	�� ���� ������C��C� !	:��� ��/�
���������C��������B�����C�F���1�

��� ���B������C�C�B��*	B����C��������	���� �B���	��	� �����	B�&�	��� ���������<�1�
���31�D������	���������C�����B�����C�C�B��*B�	��"��	�C�	������B�C�������BC�BC�#�F����A���FC
�BC �EC �E�$�EF$B�� *������� ��� E9���� ��� ,��B	���� ������ �"�	�&���!�1� ���� ��	��B����� ���
���C����	��� B	�&��C	���� ��� E9��� *�	� ��� ��*�	���	�� �"����� F���	��� ,�	��C� ��� �B���C�
�����C���� *B�	� ��� �B���	��C�B�� ���� �	B�&�	��C ���� ����C�� ��� �"7��C�C�C�B�1� �B	�� ��� ����
��	��B������ ��� ,�	���	�*B�	� ���� C��*��&�	BR����������B���������C���������CB�=B�	��
���������������#������������C��C��������(C(����*����*B�C����1������	��+	��!���	�C�B������
$��!	��!�����*B	C��	���"����&��CB�	�����!���+	���C�,B	C�������C����*�	�MC	�<>1�������B�	��
�C��"����C�C���������C�#C	��*	���	����@��"B �B/B�E�*B����C�=B��	�����B�����	;�����#����"���
���*�	���C�*���-�,	����	��"�	B��B�����*�	C�����	�������B���	���C���C&B�������������*��������
G7G����+���1�

�

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

<0� ��� ����C�C�� �"B �B/B�E� 	���������� *B�	� ���� ������� E90.� �C� E9�.� ��C� �/C	#�����C� ,������� ��� ���� ��!!+	�� ����
�B�����C��-����,B���*����	�	����C��B�����B�!����I�B���*�����B�B�C��	����C	��C�J1�
<�� ���� ��A�CC��� ���������� �������C� ��B�	� �C�� B	!�������� ����� ���� ������� E90.(E9�.�� ��� �B���C� BK� 3���� D�����
	���!���C��B���������B1����	��B�C�������C��C	������,B��C�B������	�C+	�����,,�	��C��*�	�$�	C�����B�C��������E9B<(E9B��
�B	����������MC	�����"&��CB�	���B����	���-����$��!	��!��I�B����	�C�	����C�	��B�������������	��"�������!�������	C������
�������J1�
<>� �"����� '�������� �	C����� ��� ��� ��	���� ��� �"�C����������C� �*	+�� E9E.� �C� ��*�	���	� ��� *����B���C�� ,�C� ��� ���C��	�
�"&��CB�	��� ���� -� ��� 2B���C�� �"�	�&�B�B!��� �B		����� �C� *	B�&�� ����������/� �BC&�	��!��C��� �C� D��B��� F���	�� ��	���C� ���
���������*�!��������C�������&��CB�	��������$��!	��!�1�


