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Actualités du 109e Congrès de l’AFU 2015 
et cancer de la prostate métastatique
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Numéro réalisé avec le soutien institutionnel du laboratoire Astellas

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

������������	������	����������	

#	�$��$
�%	�&�$	����	���!
��	���''(��)�!�	
 	��
	�*! !�
���!
! !� �%����	� %)�� �
 	���	$�)���	��������� +)	��
*� ����,�	��	 ��	��)�!�	
 � �
�� $�
,�	��)��-���  ����
�--!�	
 	���#�����	� �.!����� �
� 
 ��	�� ��	� �	��	
 	��
�.�	
 /	�� �	�� -�$ 	����)	�%	  �
 ��	����	�����%	�0�
�	��$*�0� *!��)	� ,�	��	 ��.�
 $)	�� �	��$�%)�$� �
��
)� 	
 	��	����� �� 	%	
 ��#	��)���������
�� �.!����� �
�
�������,�	�����)��	�	
�$�%) 	��	���)!$/$ !��$�
,�	���	�
$*�,�	�)� 	
 �	 ��.�
��+�	��	��-�$ 	�����	���,�	��	�$�%�
)�$� �
���
 ��	��!�!%	
 ��%)�� �
 ����
���.�) %�� �
�
�	����)��	�	
�$*���	����$�
$	������	
���$���!�

#.!)�!%����	����$�
$	������	
�!����	���	$��
	�����
%	
 � �
��	��.
$�	
$	��	�� �%	�����!
��	��	
��!
!�����
	 �$*	1� �	����2	 ��2	�
	��	
�)�� $��	�������	����! ��	��
)�!�	
 !	����������$�
������	���
 �
 !�	��!	��&��.
$�	
$	�
	 ���0�)�� $���� !�� $�
,�	��	 ��
� �%�)� *����,�	��
�	�� �%	�����!
��	��$*	1��	����2	 ��2	�
	���3
	�)�	%��	�
�!�	�4$	
 �,�	��	���5�)� 	
 ��6�!���	��5�&�7���
���)���
	
�$*���	�)�����
	� �%	�������	
��)����,�	����%��	
�
!��	
$	��
	��!)��  �
��	�� +)	��*� ����,�	���--!�	
 	�
)�����))�� ���0���

!	���	�����  !�� ��	�8�9��'	�� �%	�����
�	��!$���	� 	�-�� � 	���
���:�;��	��$����! �	
 ��	�� �%	����
)�)����	����
���:�;��	��$�����	��$��$
�%	��$*��%�)*�4	��
��
���<�;�	 ��	��$��$
�%	��&�$	����	��$���	����
��7=�;��	��
$����3
	�	
  !�*� ����,�	�)�� $����	���	�$��$
�%	��!
���
�!�&���� ��
���$� �
�>)������! � ��	 ����!	���
���<�;��	��
$���

?�)�� ���.�
	�4��	��	���

!	�� �! ���)	$ �	�%�
��
$	
 �,�	��	����:7�)� 	
 ���)!�!���.�
	� �%	�������	
�
	
 �	������	 ����7������)� 	
 ��6�!���	�%�
���	�7���
��
�
 �! !� �	
 /!�� �@�@�;����	$��
�6�	�%!��
��	�=7��
��
�BC(�D�8�5�=:9��8�9��E�
���	�����)	��	��)� 	
 ��2	�
	������
)��)�� �
��	�-	%%	��! � �)����%)�� �
 	��<=�;����=7�;��
��F�����������+���� �%�
���.	0)�� �
���0�-�$ 	�����	���,�	�
�	�''(�����)����G�=��;����<��;����F�������H�I���G��7�;����
=<�;����F��������	 �)����-�!,�	%%	
 ��
��+
���%	��!
! ,�	�
$�

����@�;������;����F���������#	�� �%	�����)!�!	��! �	
 �
)����)	  	��� ���	�%!��
	�G�=��%%����7��%%�H���F��������
��	$�)��������	
 ��	$�����&��
	�$*����	�$�
�	��� �$	��:@�;�
���<5�;����F����������)�����
�����%!��
��	��5�%���� �	�
 ��0��	�����	���
���!$��	�! � �$�%)���4�	�	
 �	��	���	�0�
����)	�����D������������$�
�!,�	
 ��%J%	����	�''(��	� 	����	�
$*	1��	����2	 ���	�%�
���	�7���
����	��$���$ !�� ,�	���	�
$	  	�)�)��� �
�������	
 ��
	�)*+��)� *����	��--!�	
 	��
,���� �-��	��	$*	�$*	���+� !%� ,�	%	
 ��
��+
���%	�
�!
! ,�	��'	)	
��
 ���.6�	�
	��	%4�	�)���J �	��
�-�$ 	���

�!)	
��
 ��	�%������)��
�� $�

���%��	���--!�	
 �� +)	��*� ����,�	���	�''(���	�$��$�

�%	� �4����)�)����	��'�����	)�!�	
 	����&��<�;��	��$����
��	$����$���$ !�� ,�	��.J �	�����	
 �%�� )�	�	 ���	$��
�
%	��	���)��
�� $�,�	��	��$��$
�%	��&�$	����	��$���	���3
	�
! ��	�%�� $	
 �,�	�
 	�
� �
��	� %)�,��
 � �	�(!�	���
-��
K����	��	$*	�$*	������	�� �%	��������	
�3��''(���!���
��!��	���!��� � ���
$����,�	���	����
!)*�	$ �%	�)�� 	��	�
�L���)�����	��'�������	
��/
��	��! 	�%
	�����	������ +)	�
*� ����,�	�)���� �J �	��
�-�$ 	����	���,�	��	��!$��	��

�������	����������� !�����	�"

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

� M'���	�)�
��
$	�
� ,������������	��-�-��
$������	
	 O	�)��)*)�-���P�����	
	 ��



��� P�����	
	 �	 ����

�	�)����	���
�����	��!$���)���$�
$	��8=9�������$	���� �	��
��

!	�� �	�  ���� �	�� )� 	
 ��  �� !�� )���L�� 	
 �	� ���7�
	 ����7�)�����
�'�����
��$
,�$	
 �	��
 	�
� �
��0��
 �
! !��
��+�!	���#	��)� 	
 ��)�!�	
 �
 ��
�'�����
 ��	������
 +)	�
.! � �)���)�!$�!��
 �! !�	0$�����	��.! ��	����� � ����
75��)� 	
 ���
 �! !�
$�������
 �=�@��:��;��'����	� +)	���	 �
��:���7�;��'����	� +)	����#�� ���	� �%����	�%!��
	�! � �
�	�=�=�$%�������<���#	�� ��	� �%�����! � �)����)���	 �)�=�
��
���	�)	$ �	%	
 �77<��@����;����@��=�@�;��	 �����7�<�;��
$�����)�����
�����%�+	
��	�=<�%������������������<�;��
)� 	
 ���
 �)�!�	
 !��
	��!$��	���$��	��5������;���
 �	��
�
	�)����	���
�%! �� � ,�	�	 �:����7�;����
 ��!$!�!���	�
�	���$�
$	���#������	���
��$�
$	��	 � �������	��)!$/,�	�
&�=��
��! �	
 ��	�)	$ �	%	
 ��	�@��<�	 �@5�7�;�)�����	��
'����	� +)	���	 ��	�@<���	 �@:�=�;�)�����	��'����	� +)	���
���D���5@7����	����	�� ��	�����)!�	���&�)���! � ��
�-�$ 	���
�	���,�	��	��!$��	�	 Q���)����	���
��I(�G�=�<�H���D����=���
�
�����
��$	  	�)�)��� �
��!�	$ �

!	��	�'�����$���!���
�	� ����� +)	�*� ����,�	�
.��� �)����.
R�	
$	� ���� �	��
�!��� � ���
$����,�	���)����L��

C�	��,�	��� ��	� +)	�*� ����,�	�����$����/$� �
��L��
	� ��
�-�$ 	���)��
�� $�%�2	����L!�
%�
������%�%	
 �
�	�����!$��
� *!��)	� ,�	�� ���%�2�� !��	��$����	�''(�
/
��	%	
 �$����!��)�=��)���
����
��	���������	���
 �
�
 ��	%	
 �$�
��!�!��$�%%	���$���!���3
	�$�%%�
$� �
�
��)�!�	
 !��	��-�$ 	�����	���,�	��.������	���)� *����,�	�
	
��=�������.�
��+�	��	����)�$	��)!�� ��	�879��E�
��$	  	�
! ��	�
 	�
� �
��	�%�� $	
 �,�	�%)�,��
 ��:�$	
 �	��	 �
�	�(!�	���-��
K����	��	$*	�$*	������	�$�
$	������	
�3��''(��
=���5�)� 	
 ���)!�!���.�
�''(�S�$����	
 �	����<�	 ����7��
 �
! !�
$�����#	��$���$ !�� ,�	��$�
,�	��	 � �%����	���
 �! !�
�	$�	��	��	 �$�%)��!	��	
�-�
$ �
����� ��	�)�����$���!�
���)�=�������/
����7:��)� 	
 ��)�!�	
 �	
 ��
�''(�)�=��
����@�;���E�
���	�����)	�)�=����	��)� 	
 ��! �	
 �)����6�!��
��7�:����<@�:��
�����S���������)��������	
 ��	��*�%%	���:��5�;�
����<���;����D�����@����	 �)�����+%) �%� ,�	���7��<�;����
�7�:�;����F���������#	�� �%	����! �	
 �)����$�%)�	0	���*�����
�
����G�:����G��:�@�;����77�:�;����F����������	� ���	�%!��
	�
)����%)�� �
 	��<�<�$%����=�5�$%����F����������	���$���� �
�
)��������	
 ��
 !�	��	�������;����7:���;����F�����������*���	�
��@���;�����<�;����F���������)��������	
 ��	��$��$
�%	��&�
$	����	��$���	���:5���;�����5�5�;����F����������	�P�*�%�
�BBB�BT�
�<:�;����=��;����F���������	 �)�!�	
 �	
 �)��������	
 ��
	�

����
�%$�����$����	���5�7�;����7���;����F����������	����

!$���	�%$���$�),�	��=��<�;�����=�5�;����F������������
	�
$�%)���
 	����$�%� �U�	��<�<�;��������;����F����������
�
�
��+�	�%�� ���!	���	��$���$ !�� ,�	������
 	��! �	
 �
)�!�$ �	���.�
���,�	��.������	���G�6�	����F��������� ���	�
 �%����	����F����������	0	����D�����@����+%) V%	���!
!���0�
���D�����5���*������
����G�:�@����D�����=���� �� �
� �%����	�
�
 !�	��	����F�����������*���	����D���������E�
��$	  	�
$�*�� 	� 
 	�
� �
��	�����@�;��	��''(�
 ��	%	
 �$����
�!��S�$���! �	
 �/
��	%	
 �)�=���������))�� ���0�-��%	��
��$���!	����	��� ��	��)�=��! �	
 �����$!��&��	��-�$ 	����
�	�%������)��
�� $��I� �-�$ 	����)�!�)!�� ��	��! �	
 �
)�!�$ -�������,�	��.������	���)� *����,�	��E.�)�����	��
�� 	������	����	
 /$� �
�)����� ���	��&��))�!$	���.���	��
�� !� �%����	�	 ����	�����%	�0��	�$*�0� *!��)	� ,�	�

E�
������ �� !�	��	�)��
/$� �
�)�!�)!�� ��	�����	� 	�����
�-/$�� !��.�
	�L��)	� �J �	��
 $)!	���6$	���0��$��	���!
��0�
%��)*�%! �,�	�������$	�0�$�
	�$�
����	
 �)����	��-�$ 	����

)��)�	�����)� 	
 �$�%%	��.�4!� !������������	�)!���!
��	��
#�������$�
������)���	����$�%%�
$� �
���
 �)�!�	
 !��	��
-�$ 	����)�!�$ -���	�W������	� �0,�	�X�)!���!
��	�	 ���
�
%)�$ ����� �������	
�	��	�$�%)�$� �
���)!�� ��	���3
	�
)�	%��	�! ��	��! ���)	$ �	�$��� !%�
����
$����5��)� 	
 ��
�)!�!���.�
	�L��	
 �	����@�	 ����<�8<9��#	��)� 	
 ���
 �! !�
�))��!���	��
��	���.��/� ����0���%��Y�B��	 ��	����	0	��#	��
$���! �	
 ��!/
��)������)�!�	
$	��.�
	������	���*!�	
 	��
!����!	��	�-�K�
�)���)	$ �	�)����
��	����)!�� 	���	0)!��
%	
 !��#	���$�

	����
 �! !��	����)���,�� �	�%!�	$
����	��	�
��������	�)!���!
��	���! !�$�
 ���!	��Z�6$	�&��
��	�����	�����
���-�$	��	������	��	��	
� !�
-!�	��	�&�[5���
 !��I��
�/	���
�3I���[���3I�	 �[7��3I���! !�%	���!	����
�	������*�	�&�
*�� 	����	�����	
	��!
��	��#	���))�� ����-�$	��	������	Q
���-�$	� � ��	��������! !��
��+�!����� � ����	
��
��+�	��
���
�!	��������-�$	�%�+	

	��	������	� � ��	�	 �$	��	��	������	�&�
[5��3I�	 �[���3I�! �	
 �)����!�	�!	����
���	�����)	�W������	�
��*!�	
 	�X���	�)	$ �	%	
 �=�:��$%\���������$%\����F�������H�
�����$%\������:��$%\����D������@�	 ���<7�$%\������=<�$%\��
��D������7���#	���))�� ����-�$	��	������	�&�[5��3I��[���3I�
	 �[7��3I�����������-�$	� � ��	�
.! � �)����--!�	
 �	
 �	��	��
�	�0�����)	���#.!)���	����	������	�)�� !�	��	�	 ��� !���	�
! � ���
/$� �	%	
 �)����!�	�!	���
���	�����)	�W������	�
��*!�	
 	�X���	�)	$ �	%	
 �����5�������<�%%����D������=�H�
�7�<�������5�%%����D������<���#.��)	$ �
/� �!��������	�����
�!/
���
���	��$��	��������,�	��	�)��4�4� !��.��*!�	
$	��	�
�����+��'�
$�� ������������1�,
����	
����1�����
���
����
8�����$��	9���! � ���
/$� �	%	
 �)����%)�� �
 ���
���	�
����)	�W������	���*!�	
 	�X����D������:���#	� 	%)���)!�� ��	�
! � �!���	%	
 ���
/$� �	%	
 �)������
����
���	�����)	�
W������	���*!�	
 	�X��=�:�@�%
�����<:�7�%
����D�����=<���B��
�	%4�	�,�	�������-�$	��	������	��	��	
� !�
-!�	��	�&�[���3I�
	 ��	������$��	�)���	
 �)�!��	����)�!�	
$	��.�
	������	�
)!���!
��	���*!�	
 	�	 ���
$��
	��-/$�� !��	����	$ �
�
)	��)!�� ��	�

3
	��	�0�%	�! ��	����
��+�!��	�%�
��	�)���)	$ �	�
<�� )� 	
 �� $�
�!$� -�� �)!�!�� �	� L�� )��� ��%4� �%	�
��� $]���$�)	� ��4� � ���� !	� 	
 �	� 
��	%4�	� ���7� 	 �
%���� ���<� 8�9�� #	����� �$��	� ! � � � ��!� )����%	���	��
�.!)���	���)�� !�	��	��	������	�)!���!
��	�	 �)����!����	��
������� !�	0 	�
	���
�)	��)!�� ��	���	�$*����	
�!����� �
��������	��	��
��
��$��	��	���&�=����������	���*!�	
 	�! �
 �
�!/
	�)����
��$��	�̂ ����#�������	�! � ��
��+�!	������	�)��
�
*� ����,�	���	$�!����� �
��	����/4���	��$����� �
�I���	 �
����	�)$���������P������	 ��	��.
/� �� �
R�%%� ��	�	
�
%�$��)*��	����
 $��)���
 �'E�5�	
�%%�
�*� �$*%	���#��
�����	���*!�	
 	�)!���!
��	�! � �)�!�	
 	�$*	1��5�)� 	
 ��
�=��;�����
��%)�$ ������	�$*�0��	������	��.�4�����=��=�;����
=5�@�;��	���	���4� ,�	����
��$�
�	���
�$*����$��	������	�
! � �����$!	�&��
� 	%)���)!�� ��	�)������
�����@�%
����
�7��%
����D����=���	 ��
	����%	
 � �
��	��)	� 	����
��
	��
�7�@�%#�����:@�%#����D�����7���#�����!	��	�$��%)��	���	��
%���	����	� ��0��	� ��
�-���
�	 ��	��$��	��	�$�%)�$� �
��
�	�'���	
�E
���
.! �	
 �$	)	
��
 �)����--!�	
 ����
�
�
��+�	�%�� ���!	�� �	���� �	� �	0	�%��$��
� ��� D����77���
�.6�	� ��� D�����7��	 � �	������$��	� ��� D������<:��! �	
 �
�	��-�$ 	����)�!�$ -����
/$� -���	�)�!�	
$	��	������	�
��*!�	
 	���
�*� ����	����	0� � ��
	�/4���	���)!�	��	�
&�$	�,��	� ��	 ����!���
���	� ������)	�0������$� �
!��	��
)� 	
 ���4��	��%��4�	���%�����
��
/� �� �%�$��)*��,�	��
����$�
�!,�	
 ����������	���*!�	
 	�)!���!
��	�)	� �J �	�



��@	�'�
�����-��
K����.������	�G��.	��	
 	�����$�
����� �=

!����!	�	
�)�!�)!�� ��	�)��� �	����

!	������$�
,�	��
)�!�$ �	��$�%%	��	������$��	���.6�	�	 ��	��	0	�%��$��
��
���	�	� �����$!	�&��
	����%	
 � �
���� 	%)���)!�� ��	�
	 ��	��)	� 	����
��
	�����
���	 	
 ��	%	
 ������	� ��0��	�
$�%)�$� �
���'	)	
��
 ���	�%�
��	����)�	
�
 	���.�
��+�	�
*� ����,�	��	���������	��!
��	�� 	�W� �0,�	�X��!%�
 �	�
�
	�/4���	���
/$� �	���
��
/� �� �
R�%%� ��	�

#��L��	� ��	� �� 	%	
 ��	��!-!�	
$	�)�����	�� �%	����
����	
� ��$���!	���'	)	
��
 ��$	  	� 
 	��	
 �
�	� ��
	�
$*����	�&���,�	��	�$�%)�$� �
���#��)��	�	
�$*���	��	��
)	  	��%���	���!
��	�� �F�7�$%��-� � �.�42	 ��	�)���	����
 �����0��	��	$*	�$*	�$�
,�	�$*	�$*�
 �&�)�!$�	�����)��$	�
�	�)	$ �	��	���--!�	
 	���) �
�� *!��)	� ,�	���3
	�$�%�
%�
$� �
���!����!��	��-�$ 	����)�!�$ -���	�$�%)�$� �
��
)�� �)!�� ��	��������	����)��	�	
�$*���	�$*����$��	��	��
)	  	��%���	���!
��	���F�7�$%��)��� �%��	$ �%	��!
��	�8:9��
?�)�� ���.�
	�4��	��	���

!	���! ���)	$ �	�%�
�$	
 �,�	��
�@��)� 	
 ���)!�!���.�
	� �%	����!
��	�F�7�$%�	
 �	������
	 ����7��
 �! !� 
$�����#.6�	�%!��
�������
�� $�! � �
�	�<@����
���BC(�D�8<��=��59�������%� �	��)� 	
 ��<��=�;�
)�!�	
 �	
 ��	��$�%��4� !����
/$� �	��!����!	��)���
�	��$��	��	�'*�����
��''B�_�����#	� ��0��	�$�%)�$� �
��
���4�����
�� �	��=��2�����)�� �)!�� ��	��! � ��	�7:�<�;��
�!)�� ��	����-�K�
�����
 	��	��
����$����/$� �
��	�'���	
�
E
���G�����	�B�D����@�;������	�BB�D��=�=�;������	�BBB�D��5�5�;��
����	� BT�D���<�;������	�T�D���@�;���
��
��+�	��
���!	��
�	��	��.	0� 	
$	��	�$�%��4� !����
/$� �	���''B�_����! � �
����$!	�&��������	
�	��	�$�%)�$� �
���!���	���'���	
�̂ �=��

���D�����5����
��
��+�	�%�� ���!	���
��$��	��	�'*�����
�_���
! � � �	� �	��� -�$ 	��� )�!�$ -� �	� $�%)�$� �
�� �!���	��
�`(�D�=��:��8B'�@<�;�G����=�5��59����D�����:�������$�
�!,�	
 ��
$*	1� �	��)� 	
 ��)�!�	
 �
 ��
	�)	  	�%���	��!
��	�� ���
�!$��
� *!��)	� ,�	��� �)�	
��	�	
�$�%) 	��	��$�%���
4� !���#���!���� �
��.�
	� �%��	$ �%	��!
��	�$*	1��	��
)� 	
 ���  	
 ���	�$�%��4� !����
/$� �	��	� �����$!	�
&��
���,�	�)����!�	�!��	�$�%)�$� �
���!���	��	 ��� �-��	�
��$� 	���	���� 	�
� �	�� *!��)	� ,�	��� �� 	%	
 ��4�� -��
����	���
$	��

������������	������#��������$������

#	�� �%	������� *!���	��$�
-��
 	
 ��.�������	�&��
����4�	�
)��4��%	� G� ��� )�!�	
 �
� �	�� �!$��	�� �	�� -��%	�� 
�
�

/� ��
 	��	 ��	� �� 	%	
 �$��� -��	��-��%	��
/� ��
 	���
Y	
�,�	��	���	$�%%�
�� �
��
� �
��	��	 �
 	�
� �
��	��
��	
 �)�� $����	%	
 �	0)�$ 	��,��
 �&����)��	�	
�$*���	�
�	���--!�	
 	��� �� �
����	��)�� ,�	��$����
 	��)	��	
 �
)��-����.	
�!���
	���#�������$�
������)���	����)�!�	
 � �
��
�
 ��!$� � ����!�� !��	��)�� ,�	���	���������	��-��
K����
�������	�������)	���	�
���	�� !����
 �	
$��	���)�
4�	��
	
���� 
	��)���	����!,�)	���
 �!����!� �	����� �� !�	��
���
�� ,�	��	 � *!��)	� ,�	���	
�)�	
�
 �	
�$�
��!�� �
�

� �%%	
 ����,��� !��	��	��	��)� 	
 ��

#	�''��P3����!���!��
	�	
,�J 	���)�����	���������	��
-��
K����/
��.!����	�� ���$�
$����
$	��	��)�� ,�	����	$�

��
��������
��+�	�*� ����,�	��	���������	�)!���!
��	�%�
 ��
 ��
	�/4���	���
��
/� �� �
R�%%� ��	�



�7� P�����	
	 �	 ����

�	���	$�%%�
�� �
���	��.����$� �
�	���)!	

	��.������	�
���3��	 ��	��.����$� �
�-��
K��	��.������	���P3��859��'	  	�
! ��	�	
���
	���! !�$�
�� 	�)����.
�  � ��	���
���	�B��`��
��)���� �	� 7@5��������	�� 	���)!	
�� 	
 �	� �	) 	%4�	�	 �
�$ �4�	����=��#	���������	��! �	
 �
 	����!�������.� ����
 �
��	����� �� /$� �
�)�����,�	���	��)�� ,�	���	��!�	$ �
�
	 ��.� ��� �
��	������%��	�4�	�	���	���) �
���	� �� 	%	
 �
$*��	��	 ��	������3
�
 !�J �)�� $��	��! � �)�� !��������
�	���	$�%%�
�� �
���#	���������	��-��
K����
 ��!$���!�&�
@��;�����	��	���	$�%%�
�� �
�����''��P3�	 �&�=5�;��	��
�	$�%%�
�� �
���	��.��3��������	���������	���	
 /�	
 �
$���	$ 	%	
 ��	�� �%	���������	�4�������	���
,�	��$�%%	�
! �
 �&�-�4�	���,�	��#�����	����)�	%��	��!�	$ �
��5:�;�
�	���������	��
.� ���	
 �,�	������%��	�4��
$*	��3
	�
��
 ��� �
�)�� �)!�� ��	�)�!$�$	��B�`����.�%! +$
	f�! � �
)�� ,�!	�)����	��	%	
 �=5�;��	���������	���#������������
�	�� �%	�����	��	��	�
.
/� ��
 �)����	�%��$�	���TLB����	�
-�4�	���,�	�! �	
 �	0��!�!%	
 �����	��!	����	$�:��;��	��
�������	���!����
 ��	��$+� ��$�)	�� �����	��=�%������)�	�
%��	��

!	��E	����%J%	�-�K�
���	�� �%	����Z=���	�)�����	�
=�$%������	�$��$
�%	�	���	����'B���! �	
 ��+� !%� ,�	%	
 �
����$!	�����*�� ���,�	��'	)	
��
 ���@�;�$�����	
 ��	�����
$�%%	��	��4�����,�	���#���	��!�	$ �
�! � �)�� ,�!	�)���
:��;��	���������	����
 �=��;�	
���%��	�4�	�	��3
� �� 	�
%	
 ��.	
 �	 	
�)���.�
	�����$������������	���Y'Z��=��
��
! � �)�� ,�!�)���<:�;��	���������	���E�
��$	  	�! ��	��
�	���������	��-��
K����!$����	
 �����	�)�
$)��	%	
 ��	��
�	$�%%�
�� �
�����''��P3��#��� �� /$� �
�)�����,�	�	 ����
�	��!�	$ �
���
 �4	
�	
 �!	����
���	��)�� ,�	���'	)	
��
 ��
�.�))�$� �
��	���	$�%%�
�� �
���	� �� 	%	
 �	 ��	�����
! � �)����*! !����
	�

3
	� �4�
	� 
 	��$ �	�$�
��$�!	�&� �.!����� �
��	��
)�� ,�	����
���	�$�
$	���	��	��	���!���	%	
 ���))�� !��	��
�!��� � ���.�
	�	
,�J 	�%	
!	���)�����	�=7���������	���
E�
��$	  	�! ��	���.B�`��
.! � �)����!���!	�)���:<�;��	��
�������	���#��R���	�$	
$	�! � �� ��!	���
��:<�;��	��$���
�	��
 ��
	�$+ ����	��	�*�� �����	���
��	��
$*	��)	���.����
����	��)��)���	
 ����$+� 	$ �%	�	
�$����	���Z=�����	�'B���
'�
$	�
�
 ��	�� �%	�����	��	��	�
/� ��
 ��	�%��$�	���TB����
���$*%� *!��)	�
!���2���
 	�
.! � �)��)��!	�,�	���
��
�
�$��������	�0��#�����	����$+� 	$ �%	�����)�!�	��� �
��	�
���$�,�	�)��� � ,�	�
.! � �)����)��)��!	�$*	1��.*�%%	�	 �
���)	��	$ �%	��
 !�	��	�����$!	����Y�$g	��! � ��.�) �
�
)���!�!	�$*	1����-	%%	�

#��Y'Z� *!��)	�-� �)�� 	���� �� 	%	
 ��	���TLB��&�
*�� ���,�	��'	)	
��
 �� ��� �0$ !� ��$��	�	 ��+� !%,�	�
�	�� 
� ��� �
�� 
 ���!�$��	�� �	� Y'Z� 	� � ��� )�
$)��	�
$���	��	�
�
�)�	�$�) �
�$*	1��	�)� 	
 �6�!��3
	�! ��	�
�	�$�*�� 	��	�)� 	
 �� �� !��)���Y'Z� *!��)	����
��+�!�
�	���+%) V%	����$��0�	 ��+� !%,�	��	
�-�
$ �
��	��.6�	��
��	$��
�
����11�/0!�&�:5��
��8@9��#�� �0$ !�! � �!����!	�)���
�� �,�	� �

��	�����
 ����$��	�	 ��)����$*�,�	�
� ��� �
��
��� � ��������)� 	
 ��$�
�!$� -���
 �! !�
$�������
 ��<��	�
)�����	�:5��
���#	� ��0����4����.!�!
	%	
 �� 
�!���4�	��
����	�� ��BZ��! � ��	�@�;� ����)� 	
 ���	 � �	�  ��0����4���
�.�4�
��
��	�$��	���'���
��$ �
�	 �	
 �	 	
��! � ��	�
77�;��@:�)� 	
 ����E�
���	���	�0�����)	������-�!,�	
$	��	��
 �0$ !����$��	��	 ��+� !%,�	���%
�� ���	$��	�
�%4�	�
�.
� ��� �
��	 �! � �����$!	�&���� �0$ !��4�	��!	������
�	����$��	��.
��$ �
����F���������'	)	
��
 ����
.+���� �
)����	��--!�	
$	���
/$� �	�	
�-�
$ �
��	� �.6�	�)����

�.	
�	%4�	��	������4�	����
���$	  	�! ��	��! ���)	$ �	�

	�%�
 �� �)����.�� !�� �
��	���� ��!��
$	���0�
� ��� �
��
�	�Y'Z�$*	1��	��)� 	
 ��6�!���	�)�����	�:5��
���#	���� 	����
$�
$���	
 �,�	��.6�	�
	��� �)���J �	��
�-�$ 	����% �
 �
)�����.
�$� �
���� �� 	%	
 �)���
� ��� �
��	�Y'Z��,��
$�%)�	
���
� �� 	%	
 ��.	
 �	 	
��������%�
�����%���

'�%%	� �.�
 � %�
 �!� �	�� ! ��	�� �4�	��� �

	��	���
���$*%� *!��)	�
!���2���
 	�
.��)���! !����) !	�)���
�.	
�	%4�	��	� ���$�%%�
�� !������
$����,�	��3
	��	��
����
��!��,�!	��	�� ��	��!������%	
 !�	
 �	��	����
�� $�
	 � ���$*����	��3
	�! ��	�%�� $	
 �,�	� 
 	�
� �
��	�
�! ���)	$ �	���$*	�$*!�&��! 	�%
	���� �	��!���$����,�	�
�	�����	%�
	��	
 �	��	����
�� $�	 ����$+� 	$ �%	� � ��	�
���
�� �.��	� )�!$*%� *!��)	� 
!���2���
 	�� �	� � � �
�
)�!�$ 	��� �	�� �!��� � �� �
$����,�	�� ��
�� �.��	� �	� ���
$*%� *!��)	�
!���2���
 	�������$	����@:��)� 	
 ���
 �! !�

$�����B���.����� ��	�)� 	
 ���  	
 ���	� �%	�����	��	��	�
$���7�L��=���,���
 ��	K�����%�
�� ����$+$�	���	�$*%��
 *!��)	�
!���2���
 	�	 ��
 �4!
!/$!��.�
	�$+� 	$ �%	�
 � ��	���
���@�! �4���	%	
 ��	
 �	������	 ����=��#������	�
���4��	�! � �$�%)��!	�	
�� ���
 ��--!�	
 �� 
 	�����	��
	
 �	����
�� $�	 �$+� 	$ �%	�������������	 ��7��	%�
	����
#	��!���%�+	
�	
 �	� �!�	$ �
�  ��
����! ���	��	��	��	�
�(�3T��	 �$+� 	$ �%	�! � ��	��=��	%�
	��8�@��@9��'
,�
$	
 ���0�
 	� ����)� 	
 ���<5�;���
 ��	K�����%�
��,�� �	�
$+$�	���	�$*%� *!��)	�
!���2���
 	����	$��	%$ �4
	�
$�)�� 
	�$�%%	�$�%4
���
����)����-�!,�	
 	��<<�;���#	�
� ��	�)� *����,�	�! � �)���$*	1���=�)� 	
 ������@�;���
��	$��
�����%�+	
��	��<�%����==:�)� 	
 ���=7�:�;����
 �
�!$!�!��8��=79���
�� �� /�
 ����$�*�� 	�)����.
 	�����	��	�
 	%)��	
 �	����
�� $�	 �$+� 	$ �%	����$�
	��--!�	
$	�

.��! !�%�	�	
�!��	
$	�	
� 	�%	���	�����	����4��	�	
�
� ���
 ��	���	�����	��������	 �����	%�
	���3
�
 	�����	�
��)!�	���&��7��	%�
	��! � �����$!�&��
���,�	�)����!�	�!�
�	�%�� �� !����4��	����D��������'	)	
��
 ��$	  	�����$� �
�

.! � �)����	 ����!	�	
��
��+�	�%�� ���!	����D����=���
E.�)����$	  	�! ��	���
�
 	�����	��	�)�����	�����	%�
	��
	
 �	��	����
�� $�	 ����$+� 	$ �%	� � ��	�
	��	%4�	�)���
%��/	���	���!��� � ���
$����,�	���	��)� 	
 �� �� !��)���
$*%� *!��)	�
!���2���
 	��'	$��.	0)�,�	�)����	�-� �,�	�
�	��)� 	
 ���	K��	
 ��
� �� 	%	
 ��$ -���
���.
 	�����	�

#�� $+� 	$ �%	�  � ��	� �	� 	� ��
$� �	�  �� 	%	
 � �	�
�!-!�	
$	��	�� �%	�����	��	��	� 
/� ��
 � �	�%��$�	�����	�
	� �����$!	�&��	���!��� � ��-�
$ �

	���	 ��
$����,�	��
*! !����
	��	
�-�
$ �
��	��$	
 �	���3
	�!,�)	���)�!�	
 !�
�
��$��	���-	$ ��	 ��
��$��	��	
 �-	$ ���/
��.�) %�	�����
 ��
�$�) �
��	�$	���!��� � ��8��9�������$	����<��	0)	� ��

 	�
� �
��0��
 �! !�
 	����!��)����	0�%
	���
�����)	�
�� �	���	�)� 	
 ���6�	�S�:<��
����$��	�����S�=����4���
 �
�
	�$+� 	$ �%	�)�����
	� �%	������ *!���	�$���	 ���
 �
�.�
� �%�)� *����	�/
��	�! � �S�)�=L�����B����
 �	
�� 	�
�!/
� �	�� $� ��	�� �	� ��$$��� $*����$���� 3
� $����	%	
 �
��! !��!
!�!�)���� �	��  ����	 �$
,�$� ��	����	$� �	�)����
���
��
�%4�	��	�$ � �
������� ����� 	��$	��$� ��	���
 �
! !��))�,�!��&��
	��!�	��	�)� 	
 �� ������.�
	�4�
,�	�
�	���

!	��%�� $	
 �,�	�)���� ����� �
�� #	�� $� ��	��
��	$��	�)�������
��
�%4�	��	�$ � �
��! �	
 ����)�!�	
$	�
�	�%���	��$*����$��	��
!�� �	����	�
�%4�	��	���
���
��
	0�%
!������%�
�������
���
�����.�4�	
$	��	�$�%)�$��
 �
���	�����	�=�<���
�� �	��@��2������	��
�'���	
�E
����
�.
 	�����	�	
 �	����
�� $�	 � $+� 	$ �%	�F�=�%���	 �



��@	�'�
�����-��
K����.������	�G��.	��	
 	�����$�
����� �<

�.�4�	
$	��	��!$��	���$��	Q)	��	

	�S����%����#	�� ����
)�	%	���$� ��	��-��%�	
 ��
�� �	��$��	���-	$ ���	 � �	��
$
,�$� ��	��-��%�	
 ��	��$��	��	
 �-	$ �������==7�)� 	
 ��

$������	���$��	����-	$ ��	 ��	
 �-	$ ��! �	
 ��	�=<�=�	 �
�@�;���	�)	$ �	%	
 ���
���$	���$��	��,��
$��)��	
 ��	��
$� ��	��	��	
 	������� �	�)��
�-�
$ �

	��	 ��
$����,�	�
)�����	
 �J �	�� �	��&��.�) %�� �
��	���� ��
�$�) �
��	��
�!��� � ���)����$+� 	$ �%	� � ��	�	 �)�����	
 �)	�%	  �	�
�
	�%	��	��	�$�%)�����
�	
 �	��	��$	
 �	��

?�$V !��	�$	��%��,�	�����42	$ -������,��� !��	��	��	��
)� 	
 ���!��!���)����$+� 	$ �%	��� �!���	%	
 �J �	�)��	�
	
�$�%) 	��3
	�! ��	�)���)	$ �	�%�� $	
 �,�	���!����!�
���,��� !��	��	��	��)� 	
 ���+�
 �	���
	��!��� �
��� �)���

!��	��	��
!�T����� �)�����! !��� �%	�$� �
!	� ��
��!��	�
�	� +)	�Y�$g	���Y���8��9���)����$�
�	
 	%	
 �!$���!���	��
)� 	
 ��)�!����)����������
	�$+� 	$ �%	�)���� �%	���
�!�$��	��
 �! !�
$������
��*� �$	
 �	��	
 �	�%�������	 �

��	%4�	����=��#.!����� �
�-� 	�	
�)�!�)!�� ��	��)���&�
���	 �&������$�%)�	
� ��.�� �,�	� �

��	�����!�.�������

��
���	���%��Y'B�����%�
	����
��	�G�
	�-� 	%�����	� -�G�
����	0�	��G����%��	�$��)��	��	�G����H�4	
�J �	�)*+�,�	��
��$���� �--	$ -�� -�
$ �

	�� G� 7�� ,�	� �
�� H� %��	� �	�
�	�G�*� �,�	� �
���	 ��
	�!$*	��	����	��	��
����,�	���T����
�
�)�!�)!�� ��	��:����������)� 	
 ���
 ��	
��+!��
�,�	��
 �

��	����4�	�������#���% � �
��	���$ � !��)*+�,�	��
! � �)����%��,�!	���
���	�����)	�Y���?������	�,�	� �

��	�
��! !��	
��+!�)���<5�)� 	
 ���Y��D�=��H�
!�T�D��5���B��	0� � �
�
	��--!�	
$	���
/$� �	�	
�-��	����������)	�Y��)�����	��
 	%��$���	�)�
��
 ����$�
 �V�	���
��	��%���	
�-��	������
����)	�
!�T�)�����.%��	�$��)��	��	���.�4�	
$	��	�����	���
��
��	��� �%	��	 ��	�$�
� )� �
��?������ �	�,�	� �
�

��	���! !��	
��+!�)���=7�)� 	
 ���Y��D��@�H�
!�T�D��<���
#.���
 ��	�! � �%�
 	
��$�
$	�
�
 ��	�$�
 �V�	���
��	�
	
�-��	������Y��	 ��.%��	�$��)��	��	�	
�-��	����	����
!�T��
B��	0� � ��
	�-�!,�	
$	���)!�	��	��	��	��	���,��	����
���	�
����)	�
!�T��������	��)� 	
 ����))�� �	
 ��
	��	��	0�	��	�
%!��$�	��B��
.+���� �)����	��--!�	
$	���
/$� �	�	
 �	�
�	������)	��)���� ������!	��.*��) ���� �
�� ���-�!,�	
$	�
�	��$�%)�$� �
���	 ��	���$��	���T��	 ��	��� �-�$ �
��	�
��� �!��� �
�� ���� $�
�!,�	
 ��%J%	� �� �
	� )�� 	� �	��
�!��� � �� �	R! � � ����--!�	
$	��.6�	�	
 �	� �	������)	���
$	  	�! ��	�%�
 �	��
����
 ��	�)���� ���
!�T�	
�$	�,��
$�
$	�
	��.%��	�$��)��	��	��	 ��
����
 ��	�)�����	�Y��	
�
$	�,��$�
$	�
	��	�$�
 �V�	���
��	���������/
�����
�
�	���

!�	�!��	��� �-�$ �
�	� ���))�� !�)����	��)� 	
 ��,�	��,�	�
�� ��	� +)	��	��!��� �
�

#���!$��	��!�$��	�	� ��
�!�!
	%	
 �-�!,�	
 �$*	1��	��
)� 	
 �� �� !��)���
!)*�����! !�	$ �%	� � ��	�)���� �%	���
�	������	�	0$�! �$	���)!�	��	���T�����#	���	$�%%�
�� �
��
�	��.��3�������	
 �,�.�
	���! !���$�)	����
�� ,�	��� �
J �	�	--	$ �!	���
���.!����� �
��	� �� 	��T����3
	�!,�)	�
��! ��!� �.%)�$ ��	� �.��! !���$�)	����
�� ,�	����� ���
����	
�	��.�
	��!$��	��!�$��	�8��9�������$	�����=:�)� 	
 ��
$�
�!$� -��)�!�	
 �
 ��
	��T���
�
�%! �� � ,�	� �� !��)���

!)*�����! !�	$ �%	��
 �! !�
$�����#	��)� 	
 ���
 �! !�
���!��	
��	�0�����)	��G��
�����)	��+�
 �	���
	���! !���$��
)	����
�� ,�	�	 ��
���
����! !���$�)	���	$��
����
�� $�
�	��T���-� �)���$+ ����	�	 �%��	�	�������	���=:�)� 	
 ��

$�����:7�)� 	
 ���=����;�����	
 �	���
	���! !���$�)	�
���
�� ,�	��#	��)� 	
 ����
����! !���$�)	�)�!�)!�� ��	�
)�!�	
 �	
 ��	��$���$ !�� ,�	���	�%����	�)�������	���	�
��	$��	�� ��0�)����!�	�!���	�� ��	��)�=�)�7��=5�;�����5�@�;�H�
��D�������	 ��	�� ��0�)����!�	�!���	�)Lh�����@�;����7���;�H�
��D����������	$��
�����%�+	
��	�75�%���8�<�579��5<�)� 	
 ��
�=��@�;���
 �	���
	��!$��	��!�$��	���
��
��+�	��
���!	��
�.��! !���$�)	����
�� ,�	�! � �����$!	�&�����!$��	��!��
$��	����D��������%���)���&����%�� �� !��)!$/,�	����D���==���
�
��
��+�	�%�� ���!	���.��! !���$�)	����
�� ,�	�! � ��
�
-�$ 	���)�!�$ -�
�!)	
��
 ��	��!$��	��!�$��	��((�D������
8B'�@<�;�G���=��=�=:9����D��������#	���� 	����$�
$���	
 �
,�.	
�$����	����
�� $�!��	
 �	
�%��	�	���.��! !���$�)	�
���
�� ,�	�)����� �J �	�!� !	��/
��	��!���	��	���,�	�
�	��!$��	��!�$��	�

������������	���$%&�����&$���'�	�
	���
���&�������()*+,

#	� �� 	%	
 �$*����$����	��.IY����4!
!/$!�$	���	�
��	��
�

!	������!�	��))	%	
 ��	�
���	��	�� 	$*
,�	��$�%%	�
���)*� ���)���� �
�	 ��.!
�$�!� �
����	���#�������$�
������
�
����
��
�%4�	��	�$�%%�
$� �
��)�!�	
 �	
 ��	���!����
 � ��-�
$ �

	���	 ��	���� 	���)!�� ��	���	�$	��
���	��0�
 �� 	%	
 ��

�����)	���	���

!	���
 �! !�)�4�!	������ ���)��$	��	��
�--!�	
 	�� 	$*
,�	��$*����$��	��	%)��+!	����
�����)��	�
	
�$*���	�$*����$��	��	��.IY���	)����.!%	��	
$	��	�� 	$*�

,�	�����	���3
	�$�%%�
$� �
�����))�� !��.!���� �
���
��

-�'��������'���$ !�� ,�	���	��)� 	
 ��	
�-�
$ �
���� +)	��	��!��� �
�

*��!�.�//�(0"�1, 	��2�!�.�"��(34�1, �

5
��(#�%�		���67, �@�@��@�7� �7�7����5� �����

!�#'������	��	��(#����	���89, � �������<� � �������:� ����

:������� @��; :��:�; ���7

2������ �5�@�; �<�; ��@

7�����;�&-3 <:���; �@���; ���=

7�����&!< =����; =��; ��=

:��#�	�#�# �<�5 ���; ��<



��� P�����	
	 �	 ����

���)��	�	
�$*���	�$*����$��	��	��.IY��	
�P��
$	����$�����
�	������	�
��	���

!	���&�)�� ���	����

!	���	����4��	�

� �
��	����������%%	�%!�$���!��	���+� �%	���.
-��%��
 �
�����B��$�
$	�
�
 �����!�	$ �
� ��
���! ���	��	�)��� � 	�
�(�3���	 ��.��!
�%	$ �%	���	�*�� 	���TI���#	�
�%4�	��	�
)*� ���)���� �
�)��� � ,�	���T����

�	���	)�������
����
! !��4 	
����6$	���0���

!	���	������$! !�$�%%	�$����
 �
�	����	��Z�		
��* f��,���	
��� ��	
����/��������

	 �
g���
�L��j � ��3
���8�=9��#	�
�%4�	� � ����	�$*����	���	��.IY��
	� ����4��	%	
 ��	� !�� �4�	����$������	������	�
��	���

!	��
)��,�.��! � ��	����@@=�	
����<�$�
 �	�����57�	
����7��
E���
 �$	  	�)!���	�� ���)�� ����Z�		
��* f�	� �)���!	�
�	�����;��	��.	
�	%4�	��	��$*����	���	��.IY��	
����<�&�
���@�;�	
����7�� �
���,�	� �	�
�%4�	��	�(�3��	 ��.�TI�
)����
����%
�!��	�<��5�5�&�7��7=��	 ��	�@���@�&�<�@75��
�	�)	$ �	%	
 ��P��������
����7�����(�3����.�TI�	 �����T��
���Z�		
��* f��	)�!�	
 �	
 ��	�)	$ �	%	
 ��:�@��@�@�	 �
���@�;����
�%4�	� � ����	�$*����	���	��.IY����
������$�����
�	������	�
��	���

!	����.� ��� �
�������	��Z�		
��* f�
	
�P��
$	���
	  	%	
 ����%	
 !��)����
 ��	�����&����@�;�
���
�%4�	� � ����	�$*����	���	� �.IY����.�$$�%)��
�
 �
�.�
	��%
� �
��	��(�3��	 ��TI��'	  	����%	
 � �
��	�
�.� ��� �
����Z�		
��* f���! !���� �� �
� �4�	�&�)�� ���	�
�����	 ����$�%%	�$���� �
��	����/4�	�>����5�k�

E	)����������	����	��Z�		
��* �>��f�	 ����/4�	���>+f�
$�
�  �	
 �����	�
��	�!���� �
� 	$*
����,�	�	
� 	�%	���	�
�T���3
	�!,�)	���)�!�	
 !��	���!��� � ���	�$	  	� 	$*
,�	�
&�$��� �	 �%�+	
� 	�%	����
���
	�����	�$�*�� 	�)���)	$ �	�
%�� $	
 �,�	�8�79����� � ����<:<�)� 	
 ����	$�IY���+%) ��
%� ,�	��
 �! !��)!�!��)������	��Z�		
��* �>��f�)�������)!�
�� 	������
��,�� �	�$	
 �	���--!�	
 ��	
 �	��	) 	%4�	������

	 ���������7��#	����

!	��)�!�)!�� ��	����)!�� ��	��	 �
)�� �)!�� ��	���
 �! !��	$�	��	��)���)	$ �	%	
 ��3
	�
!����� �
��	���$��	��0�������	������������	
��/�������
����
�B�����	 �0�������	�����	���%��1����
�	���1��
�	���"��BB�P<����	�
����!4 %! �	�	 �����!����)�� %$ �

	���(������! !��!���
�!	�&������=�)���&����%����#.6�	�%�+	
�! � ��	��@�p�5��
���
�	�������������
	2
����	����������%�+	
��	�<�:�p�����
�Q%#��
�	�����%	�)��� � ,�	�%�+	
��	��7�p�=�����T
� ��0�)����
$	
 ��	��)� 	
 ��! �	
 �	
��! 	
 �
�)�!�)!�� ��	��7��;�
������
 ���!��
 ���	 �5�;�������
 $������
 ���#�����!	�
�)!�� ��	�%�+	

	�! � ��	�:5�p�=<�%
����
 �7��p��7�%
��	�
��)���� �
���� �<@�;���)�����
	�!
	��	�%�+	

	��!���!	�
�	�=���p��@<�gq���� �7�5�gqQ���.��!
�%	��#.�
��+�	��	��
��

!	��)�� �)!�� ��	����%�
 �!��
	��%!���� �
���
�
/$� �	��	��.B����	 �����$��	��	�,��� !��	��	�����C%�0�	 �
���(���&������=�%����
��,�.&����%������4�	�������B��
.+�
��� �)����	����� �
���
/$� �	�����$��	�BB�P<�&�=�%���
���D����7�����&����%������D���@:���E�
���	�����)	��	��)� 	
 ��
	
��! 	
 �
�)�!�)!�� ��	��55�;��	��)� 	
 ���
 ��	)����	��
%$ �
�������$�
�!,�	
 ��$	���$�
/�%	�,�	�����T��)������	��
Z�		
��* �>��f�	� ��
	� 	$*
,�	��w�	�	 �	-/$�$	����	$�
�	���!��� � ��-�
$ �

	����	)����$ 4�	��	 �� �4�	��&����
�

3
	�$�%%�
$� �
� �.	� ��  �$*!	�)����)�� $����	�
%	
 �&�!����	���	��$�%)�$� �
��)�� �)!�� ��	���	�$	  	�
 	$*
,�	�	 ��.	
� �	
 /	�� �	�� -�$ 	����)�!�$ -�� 8�79��
�
 �	� �	) 	%4�	� ����� 	 � ����� ���7�� <5@� )� 	
 �� �
 �
! !��)!�!����
���	�0�$	
 �	��-��
K���)����0��)!�� 	����
	0)!�%	
 !�� ���� %
%�%� =�� 
 	��	
 �
�� �!���!	���
)��� ���	��Z�		
��* �>����5�kf��#	��$�%)�$� �
����
��
�	��=��2�����)�� �)!�� ��	���
 �! !���))�� !	���	��
� �	��
$����/$� �
��'���	
�E
���	 ����Z���)	��.� ��� 	�������

60 000

50 000

40 000

Adénomectomie voie haute

Vaporisation Greenlight
RTUP

30 000

20 000

10 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

��
����"��j���� �
��	����)�� ��	���--!�	
 	�� 	$*
,�	����
�����)��	�	
�$*���	�$*����$��	��	��.IY�����$������	������	�
��	��
�

!	��



��@	�'�
�����-��
K����.������	�G��.	��	
 	�����$�
����� �:

Z�		
��* f��Z3Z#���E�
��$	  	��!�	���.6�	�%�+	
�! � ��	�
:�����
���7<�@<����	�����%	�)��� � ,�	��	������%#��:��:����
'	
 �,�� �	��
� ����1	�)� 	
 ���=����;��! �	
 ���
�!��	
�
)�!�)!�� ��	��'	
 �,����
 	�$
,�! �	
 �������
 ���!��
 ��
)��,�	  ��	���������7���;��	 �<7�������
 $������
 ������0�
�@���;����
��
��+�	�%�� ���!	���	��-�$ 	����)�!�$ -���	�$�%�
)�$� �
��'���	
�̂ ���! �	
 ��
� �� 	%	
 ��������D���������
�
� �� 	%	
 ��
 $������
 ����D����7=����
	�4�$ !���	�)�!�
�)!�� ��	����D��������	 �������!	��.
 	��	
 �
����D�����:���
#	��$�%)�$� �
��*!%�����,�	���'���	
�̂ ����$�
$	�
�	
 �
7���;��	��)� 	
 �� ��� D��<����
��
��+�	�%�� ���!	�� �	��
-�$ 	����)�!�$ -���	�$�%)�$� �
��*!%�����,�	��! �	
 �
�
� �� 	%	
 �����	 ��
 $������
 ����D�����<�	 ���D��������
�	�)	$ �	%	
 ��	 ��	�����%	�)��� � ,�	����D���������#	��
$�%)�$� �
��
-	$ 	��	��$�
$	�
�	
 �5���;��	��)� 	
 ��
���D�7<�����4�	��������
��
��+�	�%�� ���!	���
	�4�$ !���	�
)�!�)!�� ��	�! � ��	��	���-�$ 	���)�!�$ -��	�$�%)�$� �
�

-	$ 	��	����F���������

#.� ��� �
��.�
	���
�	��.!$*����)*	����$������	�����T��
��! !���))�� !	�$�%%	��
�%�+	
��.!����	���	���% 	���	����
��)���� �
�	 ��	����	���.�)!�� 	����3
	�$�%%�
$� �
���
$�%)��!��	���!��� � ��&�$��� � 	�%	��	�����T����	$������
��
� ��� �
��	������
�	��.!$*����)*	�	
���	$ ��	��	
��!4� �
�.	0)!�	
$	�8�<9�������$	�����	����

!	��)�!���)	���	 �)�� ��
)!�� ��	���	�<<��)� 	
 ���)!�!��)����T��Z�		
��* f���
��
�	�0�
�  � �
���
 �! !�$���	$ !	��������$*�,�	��)!�� 	����
�	�����	��)� 	
 �� �� !��	
��!4� ��.	0)!�	
$	��%�
���	�
����)��$!���	����
 �! !�
$������
���.�
��+�	��#��$�*�� 	�
��! !����!	�	
��	�0�����)	��	
�-�
$ �
��	��.� ��� �
�
���D�=�������
�
����D��57���.�
	���
�	�	
���	$ ��	�)	
�
��
 ��.
 	��	
 �
��#	���	�0�����)	��! �	
 �$�%)���4�	��
	
� 	�%	���.6�	���	������	 ��	�)���%� �	��-�
$ �

	���
��!4 %! �	��B����	 �,��� !��	��	�8C�T9��)�!�)!�� ��	���#	�
����%	�)��� � ,�	�! � �)����%)�� �
 ���
���	�����)	��)!�!�
��	$�!$*����)*	����4�	�������#	�����!	���.
 	��	
 �
��	 �
�.!
	��	����	���!���!	�! �	
 ���
/$� �	%	
 ����%	
 !	��
������	��)��$!���	���!���!	����	$��.��	��.�
	�!$*����)*	��
�
�)�� �)!�� ��	���	� ��0��	�$�%)�$� �
��%
	��	��! � �
)����%)�� �
 ���
���	�����)	�W���	$�!$*����)*	�X���7�=�;�
���:�;����F����<��������,�	��	� ��0��	�$�%)�$� �
��%�2	��	��
! � ��%���	��=�;����=�;���?�=�%������$�
	��--!�	
$	�

��
/$� �	�
.! � ��4�	��!	�	
� 	�%	���	��$��	��B�����C�T�
	 ��	��!4 �%�0%�%������$�
�!,�	
 ���.� ��� �
�	
��!4� �
�.	0)!�	
$	� �.�
	� ��
�	� �.!$*����)*	� )	��)��$!���	�
����
 ��
	��T��	� �����$!	�&��
	����%	
 � �
���� 	%)��
�.
 	��	
 �
�	 ��	��.!
	��	��!���!	���
��%��/$� �
��	��
�!��� � ��-�
$ �

	���&�$��� � 	�%	��#	�4!
!/$	�-�
$ �

	��
&���
�� 	�%	�	 �
� �%%	
 ��	� ��0��	��	 �� 	%	
 ��	� 	
 �
&�!����	��

?�$V !��	����)*� ���)���� �
����	��W�$����,�	�X���
	�
 	$*
,�	��.!
�$�!� �
��
� �%,�	����Z�		
��* f���! !�
�!�	��))!	�	 �)���	����!,�)	���
 �$�%)��!��	���!��� � ��
	
 �	�$	���	�0��))��$*	��)�����	� �� 	%	
 ��	����!
�%	��
�	����������%	���3
	�)�	%��	�! ��	��! ���)	$ �	�%�
��
$	
 �,�	� %	
!	� $*	1� ���� )� 	
 �� $�
�!$� -�� �� �
��
$�%)��!� �.!
�$�!� �
�Z�		
#��������)	������D�����&� ���
�T�������)	������D�������
���	� �� 	%	
 ��	����!
�%	���	�
)�����	�5����8��9������	����$� ��	��! �	
 ��!�	$ �

!��G�
�.!
	��	�� ��!	� �q���	���� ������!	��)!�� ��	� �%
��� �	�
��))�� �!
	��	��!���!	Q����%	�)��� � ,�	��q���	�Q�%#���
��� $�
�	���
� 	
� (�3�� %�
�)����	�� �	�� $�%)�$� �
��
)�� �)!�� ��	�����))�� !	���	��
����$����/$� �
��	�'���	
�
E
����� �	�����!	���	���
���	��!�$���	 ��.*��) ���� �
�
�2������� �	��$��	� B����� �	��!4 ���
��	�%�0%����C%�0���
�.
$�
 
	
$	���
��	�&� �.	--�� �� �.!���� �
��������%	�
)��� � ,�	�	 ��������&���	 ���%����
��,�	��	��� !
��	��
�	��.��� �	��E�
��$	  	�! ��	���	�����%	�)��� � ,�	�	 ��	�
����%!��
�)�!�)!�� ��	�! �	
 ��	�����%#�85����9�	 ��	�
7�7�
�Q%#�8=�:�=9��	�)	$ �	%	
 ��#	���	�0�����)	��! �	
 �
$�%)���4�	��	
� 	�%	���.6�	���	�����%	�)��� � ,�	���	�
������	���
���	�&��	%	��	�	 ��	��$��	�B����)�!�)!�� ��	��
3
	��--!�	
$	�� � � ,�	%	
 ���
/$� �	�! � ��	 ����!	�
	
 �	� �	���	�0�����)	��$�
$	�
�
 � �.!
	��	�� ��!	�� ���
���!	��)!�� ��	���	�
�%4�	��	�q���	�Q%#��	�)��� � 	�����
���!	��	���
���	��!�$�����	�C%�0���.
$�
 
	
$	���
��	�&�
�.	--�� ���	�����%	�)��� � ,�	��!���	����	�����&���	 ���%���
	 ��	��� !
��	���	��.��� �	����4�	���=�����$�
	��--!�	
$	�

.! � �
� !	�	
� 	�%	���	�$�%)�$� �
��)�� ��)!�� ��	���
�	����!	��.*��) ���� �
���.B��������	��!�*��) ���� �
�
)����� !
��	��	��.��� �	��#	���� 	����$�
$���	
 �,�	�����T��
	 � �.!
�$�!� �
�Z�		
#���! �	
 ��	�0� 	$*
,�	���w�	��
)�����	� �� 	%	
 ��	����!
�%	���	����������%	���%���,�	�

-�'�����"��j���� �
��	��)���%� �	��-�
$ �

	����)���� �� 	%	
 �)������	��Z�		
��* f�>���

��&�=������ +���&�������� �����3�#�� �"�#��

B��� �@���p�:��
���D�=@��

:���p�<�=M
���D�=�<�

<���p�7�5M
���D�����

B����C�# 7�=�p����
���D��7@�

����p���<M
���D�����

��7�p���<M
���D��@�

C%�0��%#Q�� @���p�7�7
���D�=7��

���:�p����5M
���D�==��

�=�:�p�����M
���D���<�

(!����)�� �%$ �

	���%#� �==�p��7:
���D�=5��

�@�p�<@M
���D�=�5�

==�p�=@M
���D��==�

BB�P< ���=�p�5��
���D�=�7�

���7�p�5�:
���D���7�

�����p�5�5
���D��<:�



�5� P�����	
	 �	 ����

�.!
�$�!� �
�! � �)������)�	�	 �)	�%	  � ��
	��!��$ �
�
)����%)�� �
 	��������%	�)��� � ,�	����)�0��.�
���,�	�
)����!�	�!��.
$�
 
	
$	���
��	�&��.	--�� � ��
� ��	�

3
	��� �	�! ��	�)���)	$ �	�%�� $	
 �,�	���$�%)��!�
)*� ���)���� �
�$����,�	�	 ���)���� �
��
� �%,�	�)���
���	��Z�		
��* f�)���� �	����!
�%	��)��� � ,�	���	������
����%	������ � ��������)� 	
 ���)!�!��	
 �	�2�
�	�������	 �
2�
�	�����=��
 �! !�
$����8�:9��#	����

!	��)�!�)!�� ��	��
! �	
 �$�%)���4�	����
���	���	�0�����)	���#	�����!	���)!�
�� ��	��	 ��	���)���� �
��
��,�	��.!
	��	�� ��!	�! �	
 �
)����%)�� �
 	����
���	�����)	��T���
� �%,�	��#�����!	�
%�+	

	��	��!2��������������<���������!	�%�+	

	��	���
���	�
���=������@����.B�����<������7����	�(�����<�<�������:����	�C%�0�
��@�@�����@�:��! �	
 �$�%)���4�	��	
 �	��	���	�0�����)	���
�
��	��
$*	���
	��--!�	
$	���
/$� �	���! !��4�	��!	�
���
�	����	��$�%)�$� �
����:�;����=:�;��	 �
� �%%	
 �
�	��.
$�
 
	
$	���
��	��.	--�� ����;����5�;��	
��!-��	���
�	������)���� �
��
� �%,�	�������!��	������)	��$�%)��
��4�	��	 ��	���!��� � ��-�
$ �

	����%���	��� �	���� 	����
�����
	
 �,�	��.!
�$�!� �
�)������	��Z�		
��* f��	%4�	�
����
 ��	�)�����+	��	��	�$�%)�$� �
�����%�
��	
��!4� �
�.	0)!�	
$	�

������
$	

	����� 	$*
,�	��	��.!
�$�!� �
�)��� � ,�	�
)������	��I��%�%��I`#��f��	� ��!)� !	��-/$�	��.�))�	
 ��
���	��3
	�!,�)	���)�!�	
 !��	���!��� � ��)!��)!�� ��	����	��
$�%)�$� �
��	 ��	���!��� � ��-�
$ �

	����	��7���)�	%	���
)� 	
 ��$�
�!$� -���)!�!����
����
��	��$	�8�59��#��)!���	�

�.
$����
��.! 	
�������
	�)!���	��	����%�����	$�
	�-��)!�
�� 	��������	
��.�
�%J%	�'	
 �	�*��) ��	���
�	�� ��	�
�'I3���#	����

!	��$�
,�	��	 �)���$�
,�	������������%	�
)��� � ,�	���!4 %! �	���
��	���
��,�	��	��$�%)�$��
 �
��)	���	 �)�� �)!�� ��	��! �	
 ��	$�	��	���	�%�
��	�
)���)	$ �	�$*	1� �����	��)� 	
 ���E	���� �,�	� �

��	��
� �
�����!��! �	
 �� ��!��)����!����	�� �	���+%) V%	��
��
��	�� 	 � �	0�	��� �B����� BB�P�<��� #	�� $�%)�$� �
��
)	��)!�� ��	��	 �)�� �)!�� ��	��)�!$�$	��	 � ����	���
 �
!���	%	
 �! !��	$�	��	��	 �$����!	���	��
����$����/$� �
�
�	�'���	
�E
�����
�%�+	

	�� ������!	��)!�� ��	�! � �
�	�@7���%
� 	��� �	�����%	�)��� � ,�	��!�!,�!��	�77���
	 �������!	��.*��) ���� �
��	�����
� ��)�� �)!�� ��	���
�0�
 	��	
 �
�����<�;��
.�
 �)���! !�%	
!	��&��	��� 	�%	�G�
 ����$�
�	���
��	
�(�3����	�0�!
�$�!� �
�� 
$�%)�� 	��
	 ��
	�%��$	��� �
�
$�%)�� 	�������$�%)�$� �
��)	���
)!�� ��	���!���	����
 �����	
�	��G��	�0�$������ �
���	��
%!� ����! !���0�	 ��
��!$���	%	
 ������ ���
����?����
��
�@�)� 	
 �����	
 �)�!�	
 !��
	�$�%)�$� �
��	�����	��	�
'���	
�=��:���;�����
 ����$���	�)�
��	
 �&��	���	 �� 	�
%	
 ���<�;���?�=�%�������;��	��)� 	
 ��)�!�	
 �	
 ��
	�

$�
 
	
$	���
��	��.	--�� ��?����
�����)� 	
 �����<�;��
�	� �	
 �
$�
 
	
 �����
 � �������	
 �
!$	�� !��
	�)��	�
	
�$*���	�$*����$��	��#	���� 	����$�
$��	
 �,�	��.I`#��f�
	� ��
	� 	$*
,�	�$*����$��	��	)����$ 4�	�,��)	� �J �	�
	
�	�
!	�����	
��.�
�'I3���	$��	���!��� � ��-�
$ �

	���
�� �-���
 ��	 ���
����,�	��	�$�%)�$� �
�%�2	��	�

-�'�����3��'�%)�����
��	���!��� � ��-�
$ �

	���	
 �	��	�����)	��� �� !�)���Z�		
#���	 ��	�����)	��� �� !�)����T��

+���#�����&����&�������� !� 7������>��� !" 7������>��� ��2����

j
	��	�� ��!	��gq�
E��!	��.
 	��	
 �

j
	��	Q����%	�)��� � ,�	��gqQ���
'�
�	���
�	
�(�3��%�
�)����	

��
��
��
��

�<�87:�H�@<9
���8<<�H�:�9

��:�8��<�H���@59
�����;

��
��
��
��

7@��8=���H�<5�9
5��8�<�H����9
7���8=���H�<�:9

�5�=�;

F�������
F�������
F�������
����

��#&�������	 !� 7������>��� !" 7������>��� ��2����

�	��
����$����/$� �
��	�'���	

B
$�
 
	
$	���
��	�&��.	--�� ��;�

?����	%�
	�
?�=�%��
?���%��

��

�<
<
�

�����;

�<
5�=
���

��

�
�
�

���;

=�7
���
���

��7�

�����

6���������	��
�������$�&���������	 !� 7������>��� !" 7������>��� ��2����

E��!	��	���
���	��2�����
E��!	��.*��) ���� �
��2�����

��
��

��8��H��9
��8��H�79

��
��

��<�8��H�9
��8��H79

F�������
��<5

:���������	����		�� !� 7������>��� !" 7������>��� ��2����

C%�0��%#Q���&�=�%��
�$��	�B����&�=�%��
���

?����	%�
	�
?���%��

T���%	�)��� � ,�	��!���	��&����	%�
	�

��
��

��
<�
��

�<�8�=�H��:9
7�<�8=�H��9

���7�8��=�H��9
�����8��7�H���@9

�=�8���H�=�9

7:
<5

7@
=5
<=

�@�8���H��=9
7�8=�H��9

��:�8��7�H�=9
����8��H���<9
7��8=��H���9

F�������
��5<

F�������
�����
F�������

:��$�&���������	 !� 7������>��� !" 7������>��� ��2����

� !
��	��	��.��� �	 �� ����; �� 5�=�; ���<:



��@	�'�
�����-��
K����.������	�G��.	��	
 	�����$�
����� �@

-��	&��	�����	���	���

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

� �%%	
 � �	�)�!���	%	
 �������

	������
 ��?�)��)���
���)�!���	%	
 �� ���  	$*
,�	� ���)����$�)	�� ��	� ��4� �
���� !	����! !���$� !	�)���)���	������ 	�����Y	
�x �	 �����
�
 ���))�� !��	���!��� � ���	���� 	$*
,�	��	�)�!���	%	
 �
)�����)����$�)	���	$��
� ��0��	�$�%)�$� �
��	�����;�$*	1�
����)� 	
 �� �� !���	
�%	  �
 �	
�!��	
$	� ���-�
$ �
�
�!
��	�8�@9��'*�%)+�	 ������
 �)�!�	
 !��	���!��� � ���	����
 	$*
,�	��	�)�!���	%	
 �)�����	���4� ����� !	��&� ���	���
�
	� �!�	��	�=�� $�����
 � �<��.	0 ��$ �
� ���
��	� 8��9��
�����)� 	
 �����	
 �	���	��$�%)�$� �
��)�� �)!�� ��	���
#.	0 ��$ �
����
��	�
.��� �)���%��/!��	� 	%)���.�$*!%	�
$*���	��<�%
������%
���#	�� �����0�$�%)��� -���	�������	�
	 �����! �	
 �	
��$$������	$��	���!�	��
�!)	
��
 	���	
�
%	  �
 �	
�!��	
$	� ���-���4� !����)�!���	%	
 ���4� �
���� !������$!	�&��
	����!	��)!�� ��	� �!���	%	
 �)����
��
��	���7=�%
�����==�%
�H���F����������	 ��
	����!	��.��
$*!%	�$*���	�!���	%	
 �)����!�	�!	��=�<�%
��������%
�H�
��F��������8��9��#	�����
 ��	�������4� �! �	
 ��
	����!	�
�.*��) ���� �
�)����$��� 	�

Y	
�x � 	 � ���� �
 � ��))�� !� �	�� �!��� � �� �.�
	� �!�	�
�	�7��)� 	
 ����	--!��&�)�� ���	���

	�������
 ���Y`�

$�%)� 4�	���%	  �
 �	
�!��	
$	��
	����%	
 � �
��	��
!�!
	%	
 �� *!%�����,�	�� )��� ��))�� � ��0� )��$!���	��
W���

	�������
 ��X��Y`�$�%)� 4�	��8��9�

E�
���	�� �����0�)�����!
!���0����� �����	--	�&�)�� ��
�	���

	���$����!�,�	��C�	��	��	 ������
 ���))�� !��
�
��,�	�)����!�	�!��	� $�%)�$� �
��)����  ��
�)��
 � �
�
$*	1��	��)� 	
 ��&�
�$	��	�%���	�$��)��	��	�!�	�!����,�	�
�	� ���
	%	
 � )	��)!�� ��	�� �.*!%� �%	� )��! ��� 	 �
�.!�	
 �� �
��8�=9�

)%&������?����?����������	���� �����
��

E	�
�%4�	��	��$�%%�
$� �
���
 �$�
$	�
!��	� �� 	%	
 �
�	��.*+)	��$ � !��!�$��	�)���
2	$ �
�
 ���! �����	

	�
�	�  �0
	� 4� ��,�	�� �	+��

	 � 	 � ���� �
 � 
� �%%	
 �
��))�� !� �	�� �!��� � ���.�
	�! ��	�$�%)��� �	�$*	1� �	��
)� 	
 ��
	������,�	�����--��
 ��.*+)	��$ � !��!�$��	��
	
�$�%)���
 � �	�� �!��� � ���4 	
�����	$� �.�4�4� ��
�%�
 �0
��� �E+�)�� ��� � ��!����
 ������	 � �.�
�4� ��
�%�
 �0
����Y� �0���� ��!��	)��������8�79��#	���� 	�����
 ��
&����)�	%��	�
2	$ �
��$�
� � !��	�� ��0��.	-/$�$ !��%�
���	������	 �<5�;��$*	1�:5�	 ��==�)� 	
 ����	�)	$ �	%	
 ���
#��%J%	�!,�)	��������$�%)��!��	
�$����.!$*	$��	� �0
	��
�	���!��� � ���	�����!
2	$ �
����%J%	�%!�$�%	
 �������
�3	�
��)���� �.�� �	�%��!$��	���)�
4�	�8�<9��E�
��$	  	�
! ��	��! ���)	$ �	�����<5�)� 	
 ����	� ��0��	���$$���! � �
)����!�	�!�$*	1��	��)� 	
 �� �� !��)����
�$*�
�	%	
 ��	�
 +)	��	� �0
	�,�	�$	�0� �� !��)����	�%J%	� +)	��<��:�;�
��� �7���;���� D����=���#	�$*�
�	%	
 ��.�
	�  �0
	��	���
�
	��� �	�)	�%	  � ��
���	�W��!$�)!�	��X����%� !��	��
)� 	
 ����	���!��� � ��! �
 ��	��%J%	����
���	���	�0��	
����
'	����

!	��! �	
 �$����4��!	��)����	���!��� � ��)�!�	
 !��
)���Y�  	 �	 ������,���
 �%�
 �!�����	
��.�
	�! ��	�%���
 $	
 �,�	�,�	��	�$*�
�	%	
 ��	�Y� �0��	���E+�)�� ��	
�
$����.!$*	$��! � �4!
!/,�	�$*	1��
�)	��)�����	����%� !�
�	��)� 	
 �� �� !��8��9�

#	�� ��

!	�� &� ��
��  	�%	� ���  �� 	%	
 � )���  �0
	�
�
 � ! !� )�!�	
 !	�� )��� ��	%4���� 	 � ���� &�  ���	��� �
	�
! ��	��! ���)	$ �	�
$���
 ��	��)� 	
 ���+�
 �	��)�����	�
$
,�
2	$ �
����	$�)�����	�<��
���	��	$���8�:9��E�
��$	  	�
�!�	��@��;��	��)� 	
 �����	
 ��
	��	��	�
	������,�	��	 �
:��;�! �	
 � ��2���������� �0
	������
��$������3
�,��� �
! � �	
�!$*	$�$�%)�	 �	 �:��;��	�$	��)� 	
 ���
 �	���
�
 �� 	%	
 �$*����$���

8	��	��	�	������	������������>���&��?��		�

'�
$	�
�
 � �	� �� 	%	
 ��	��.
$�
 
	
$	���
��	�%���
$��
	��)����)��� � 	$ �%	��L�2��y�	 ������
 �)�!�	
 !�
�	���!��� � ���	����4�
�	�	  	�����
$	�&�<��
��	 �)�����	
�
%	  �
 �	
�!��	
$	��
	� 	
��
$	�&�����!$��	��	��.
$�
�
 
	
$	�&���
�� 	�%	�8�59��E�
��$	  	�! ��	��! ���)	$ �	�
��������)� 	
 ��! ��!����=����	
 �! !��!�)!�!��	 �	0$����
�	��.�
��+�	��'*	1��	��)� 	
 ��
�
��!�)!�!����5�;�)�� �	
 �
�	��)�� 	$ �
����	$��
	�
� �
��	��!$��	�$*	1����%� !�
�.	
 �	�	�0��'	  	��!����� �
��	���!��� � ��&���
�� 	�%	�
�	����4�
�	�	  	��������! *����! � ������$�
� � !	��)����
%)��
 � �
��	�4�
�	�	  	�B���`����	��
��	����

!	��)�!�
�	
 !	��)����������	 �����8�@9��P�+�%�
�	 ������
 ��

�
$!�
�	���!��� � ���	��.%)��
 � �
��	��)*
$ 	���� /$	��$*	1�
�.*�%%	�	
��%4��� ��	�������
	��!�	�)���)	$ �	��)	�%	 �
 �
 ��.���	������-���4� !��	�$	  	� 	$*
,�	���))	�!	�&��	�
�!�	��))	����
���	�-� ���8=�9�

?�)��)������ �� 	%	
 ��	��.
$�
 
	
$	���
��	�-!%�


	���	����

!	��
 !�	���
 	��$�
$	�
�
 ��	� �� 	%	
 �&�
��
�� 	�%	�)���4����

	 ���� !�����! *���0�$*	1����-	%%	�
�
 �! !�)�!�	
 !	��)���Y	��� �	 �����8=�9��'	� �� 	%	
 ��	�
�.
��-/��
$	��)*
$ !�	

	����%	� *!��)	� ,�	� %)���
 �
 	���	$��	��)*
$ 	���� /$	����
���	��$���$�%)�	0	�����
! !�!����!�$*	1��7��)� 	
 	����	$��
��	$����	�7��
���C�� �	�
�
� ��	�0�)����$	
 ��	��)� 	
 	���
 �	���
	��!���
����
�
	�	0)��
 � �
��	� �	����4����

	 ���$�
-��%!%	
 ���0�
�!��� � ���	�����  !�� ��	��#������	�%�+	

	����4����
�! � �
�	�=��%����	 ��
� 	����	��)� 	
 	��! �	
 ���$*	��&���
��
 	�%	��#	���!��� � ������)*
$ 	���� /$	��$*	1����-	%%	�&�
��
�� 	�%	��
 �! !���))�� !��)��������	 �	 �����8=�9���)����
�
������	�)�����	�����
���75�;��	�� -	%%	�����	
 �	��
�
	��!���
��	 �=��;����	
 �! !�	0)��
 !	���#	� ��0��	�
$�
 
	
$	�$*	1��	��)� 	
 �� %)��
 !���)��������
��! � �
�	�:��;�

@��$���

����	�����	���
���
 �! !�$�
��$�!	��&����� *��	���
��	��#	�
�!4� �$�
$	�
�
 ��	� �� 	%	
 �$*����$���! � ���%
!�)���
��� *!%� ,�	��	��.��! !���$�)	�	 �4	��$��)��	�$�%%�
�
$� �
�� 	$*
,�	���
 �! !�)�!�	
 !	���Z���$�	 ������
 � �� �
�.�4����%�
 �!�,�	������
��	������$�
����	��.��	 ��	����� �
��	$���� ���	��	��.
��������	$����
� �
�,�	��.��	 ��	���� �
! � �	
�%�+	

	�)������
��,�	��	����$*	������@@��$�

	���
�
��+�!���	��
��
	�%! *��	�*�%���
	�8==9��E�1�	 ������
 �
)�!�	
 !��	��)�	%	����!��� � ���	�%	���	��	�)�	���
�)	���
)!�� ��	��&��.
 !�	����	��$�� !��)+!��$��$	��	������
 �
�
	���! !���$�)	����)�	� 8=79��'	����

!	��� 2��,�.������
 ����%���$�

�	����
 �)	�%����6$	�&��	��%$��$�) 	�����	�



���� P�����	
	 �	 ����

%�
 �	���
	����
�	����� �
��	��)�	���
��������	����%�	�
	
�)��$	��	��.��! !���$�)	��7��%%I��	
�%�+	

	��	
$��	�
)����!�	�!	��������	��.� ��� �
�������	��	 ��	����)�%)	�&�
)�	���
��_�5��%%I������	$��	��)$������	�&��	�=���%%I���
#��%J%	�!,�)	���%�
 �!�,�	� ��� 	%)!�� ��	����%�	��
�,�	�0�������	��.� ��� �
�������	��! � �%�
 	
�	�$�%%	�
����

�4�	�)������)�!�	
$	��	��.���� �
�8=<9�

����	����$�%%�
$� �
���
 �$�
$	�
!����)��4�!%� ,�	�
�	����� *��	
��	��E�1�	 ������
 �%�
 �!�,�	�����!$��	��	�
���� *��	�)*��)*�$��$,�	�! � ��!	����
�	����	��� ��� �
�
	
�4���* 	����
��)������%	  �	�	
�!��	
$	��	�-�$ 	�����!��
&����
�	����	�)����$ �
��.�$�	���,�	�8=��=:9���	������
	 ������
 �%��	
�!��	
$	� �	���,�	��	��!%
!����� �
�
���	��	�$*	1��	��)� 	
 ��)�!�	
 �
 ��	��� *��	��$��$,�	���
�.�� �
 � )���� ,�.�� 	0� 	� �
� ! � � �.*+)�$ �� ��	� 	 �
�.*+)�%�
!���	�8=59�

��	����������&������

����	����$�%%�
$� �
���
 � �� !��	��4�%��,�	�������
)�
4�	��)�����	�$�
$	���	����)��� � 	��#.
�	0��IB�����������
(�������	���%����
� �%%	
 �! !�! ��!�$�%%	�-�$ 	���)�!�
�$ -�)� 	
 	���	��.!���� �
��	��)� 	
 �����������	���
$	�
�$ �	��#�$�	�	 ������
 �%�
 �!�,�	�$*	1��7�)� 	
 ��)�!�	
�
 �
 ��	��$� ��	��*�4 �	����	�����	���
$	��$ �	���	�)�����	 �
�	��$��	��IB�! �	
 �)����!�	�!��$*	1��	��)� 	
 ��,��! �	
 �
�	$����!��$�%%	��+�
 ��
�$�
$	�����	��-�&����%���8=@9��
3
��	����	����	���==��	
�� ��	�%	��	���$�%)��%��	
 �	�
�	
�4� !���:�;��	 ��)!$/$ !���@�;��

E��)�
 ��	���	����)��
�� $����$�
$	���	����)��� � 	�
��$���!��Y	������	 ������
 �)��)��!��
	����
$!	���
�� ���
�����$����/$� �
��	��.�%$���	��$�
$	����	� ���)��� � 	�
$����!��&���,�	�
 	�%!���	�87�9��'	�����)	�*! !����
	�
�	�)� 	
 ����! !�! ��!�)����	���� 	��������57<��)!$%	
��
�)����)��� � 	$ �%	� � ��	��B����! !�%�
 �!�,�	��	��)� 	
 ��
$�
��!�!��&�)��/��-�����4�	���
��	���-�$ 	����	���,�	�	 �
Z�	���
�D�:��=�h�7��	 �%�
���	�<��;��	��4�)�	��	
��*	���
���	
 ��
	�%	��	��	�����	���
���!$��	�4����,�	��)����
�
������	�7��
���E�
���
	��� �	�! ��	��%�� $	
 �,�	��
�� *	��	 ������
 �%��	
�!��	
$	�,�	��.�4!� !�! � ������
$!	�&��
���,�	��	��!$��	�4����,�	�)����%)�� �
 �87�9��
#	����

!	��$�
$	�
�
 �:�=���)� 	
 ����
��$
,�$	
 �	��
�	��!-!�	
$	���
 �! !�� ��!	�����	$��
�����%!��
��	�
�:�%�����#.�4!� !�! � ��
�-�$ 	���)�!�$ -�
�!)	
��
 �
�	��!$��	�4����,�	�4(�5����*��	��D���5:����F���������Y	
�
,�	�� � � ,�	%	
 ���
/$� -��$	��!��� � �%)�$ � �)	��
	
� 	�%	���	� ���	��.	--	 ��	���,�	��	��!$��	�4����,�	�
&�%�+	
�	 �&���
�� 	�%	����
/
���� *	��	 ������
 �! ��!�
������	���)��
�� ,�	��	��.	0)�	���
��	�'��	��
��������	��
)�$	���	�)��� � 	$ �%	�87�9��'*	1�=���:�)� 	
 ��� �.	0�
)�	���
��	�'��	��
���! � �%�	�	
�!��	
$	���
�����;�
�	��$����	 �! � �����$!	�&��
	��!$��	�4����,�	�)����
-�!,�	
 	��L!�
%�
��� �.
 !��� �
��	�$	�%��,�	�����0�
%����	��)��
�� ,�	��$����%%	
 �� ��!��
.�%!���� �)���
�	���)�!$��
��	�%�
��	�
� �4�	�

#.�))�� ��	��.%��	�	�)����!��
�
$	�%��
! ,�	��B(���
��
�� �	����
�� $����$�
$	���	����)��� � 	���! !���$� !�
�	�%�
��	�	0 	
��	��(	
�����	

����%�
 �!�&�  ���	���
�
	�! ��	������
�!$*�
 ���
��.�������	��-��
K���,�	��.B(��
)��� � ,�	�	� �����	
 ��	%�
�!	����
 �4�)�	�����
��<:�;�

�	��$������
 ��
	�)�	%��	��!�	��	 ���
��@��;��	��$������
 �
�
	��	�0�%	��!�	���	 � ��������	
 ���
���	�$���	����4��
�
�.	0 	
��
����$�
$	��)��� � ,�	��5��;��	 ��	��������	���
$	�
�$ �	��5<�;��87=9��#	��!���%�+	
��.�4 	
 �
�	� ��	��<�2�����
&���%����3
� 	����	���������	��
 	����!��� ��� ��	��+� �%	�
�	�-���
��.%��	�)����$4�	���	��4�)�	���#.
 !�J ��	��
4�)�	��$4�!	��	 �$	��	����
��%�!	����! !�������!4�  ���?�
 ���	����
	�! ��	�$�%)��� �	��Y�$��	 ������
 �$�
-��
 !��	�
�!��� � ��	��4�)�	��$4�!	����	$��	��+� �%	�z�	�����	$��	��
4�)�	��$����,�	���+� !%� �!	��8779�����	�
�%4�	��	�$�
�
$	������
�� ,�!����
���	���	�0�����)	��! � ��%���	���	�0�
4�)�	��$4�!	��W� �����	
 �X��� �
 ��	�$�
$	����	�)��� � 	�
$�
,�	%	
 ���
/$� -��,�	����4�)�	���+� !%� �!	���
E.�� �	���� 	�����Y���+��	�#�
�$*�%)��	 �������
 ���))�� !�
�	���!��� � ���	��.! ��	�%�� $	
 �,�	��3(B�##���!�����
 �
�	���!��� � ���	� ����4�)�	��$4�!	��)���-���
��.B(��	 �
!$*����)*	�)�����))�� �&�������4�)�	���+� !%� �!	��)����
���
�� ,�	���
�$�
$	���	� ���)��� � 	�$*	1� �	��)� 	
 ��
�+�
 ��
	��!��
�$4�	�&��.B(��87<9��#.*+)� *��	�! � ��
	�
�
�

-!��� !����$	  	�
�
�
-!��� !�
.��)���)��J �	�! �4�	�
�����.!$*�
 ���
��	���5�)� 	
 ��! ��!���	��	�! � �!��,�!	�
)�����	��$�
$	���$�
,�	%	
 ���
/$� -����
/
��P����	 �����
�
 �$�%)��!��	���!��� � ���	�4�)�	��$4�!	��)����	���)�� -�
3��� � �
f�	 ��	��4�)�	����
��%�!	��$*	1�@��)� 	
 ��$*	1�
,���
	�B(�����
 �4�)�	���� �%��	
�!��	
$	��
	�����	�0�
1�
	�����)	$ 	��87�9��3
�$�
$	����! !����
�� ,�!���
�����;�
�	��$����)����	��4�)�	��$4�!	���	��	����
�����$�����5�;����	��
4�)�	����
��%�!	���	��	����
��*� �$�����=�;���	 ��	���	�0�
%���� !����
��7��$�����@�;���'	)	
��
 �������
/$� � !����
$�
$	��	 ��	���$��	���	�Z�	���
�! �	
 �%	�0�!����!��)���
�	��4�)�	��$4�!	���#.	
�	%4�	��	����

!	��! � ���
$�	
�
-��	����.�
	�� � !��	��4�)�	��$4�!	��)�����	����
�� $�
�	���!��
����
/$� �	��

#	� �� 	%	
 ����$�
$	���	����)��� � 	�)��� *!��)	��
�
�
$*����$��	��� �� 	%	
 �-�$������!���	%	
 �! !�����	%	
 �
�4���!��̀ � �	��	� �� 	%	
 �)����� ����
��-�$���!���	�*�� 	�

 	
� !��IBP3���)���	����
���	�� !���
 �! !�)�� $����
�	%	
 ���$� !	��G��	� �� 	%	
 �IBP3�-�$���	 ���� *!��)	�
P�$���`
	f��(�$*%�

�����))�� !��	���!��� � ���	��.! ��	�
%	
!	�)����.�P3������	� �� 	%	
 �)���*!%��4�� �
�)����
�	��)� 	
 ��)�!�	
 �
 ��
	��  	
 	��.�
��	��� ��4	�87:9��
E�
��$	  	�! ��	�)���)	$ �	���������)� 	
 ����	� ��0��	�
 �� 	%	
 ��	���  ��)��	�&����
��
.! � �,�	��	����;����	$�
��� ����	
�	� �.	--	 �� �	$�
���	��  ���� %��!�!��� 	 � ��	$�
�	��	%	
 � ����$����.
$�
 
	
$	�%
	��	�	 ��
	����� �
�
-�4�	�����$��	�BB�P�%�+	
�	
�)�!��	 �)�� �)!�� ��	��'���1	 �
���!$� ��	���!��� � ��&����
����� �� 	%	
 �-�$���)���IBP3�
�P�$���`
	f��$*	1��	��)� 	
 ���!�	$ �

!���	�<��&�5���
���
��	$�����S����
�Q%#��� ��	���Q�����B(��	 �4�)�	��$4�!	���
Z�	���
�S�:��=�h�7���	 ��4�	
$	��	��	� 	�	
���$�),�	�8759��
'*	1�7��)� 	
 ��
$���������;��	��4�)�	��&����
�! �	
 �

!�� �	��	 �:��;�&����
���#	��	--	 ���	$�
���	��$�
� � !��
! �	
 �%
	�����E	���!��� � ���%���	���
 �! !���))�� !��
)���E�) �� �	 ������$*	1��:�)� 	
 ����	$��
�$�
$	���	����
)��� � 	� ��$���!�%�����0�$���$ !�� ,�	��*! !����
	��G�

	�-�)� 	
 ��	
�-�4�	���,�	��==�;������	
���,�	�
 	�%!�
���	�����;��	 ��	�0�	
�*�� ���,�	��:�;����
�Z�	���
�D�5�	 �
�
��=���87@9����� 	�%	��	��.! ��	���	�0�)� 	
 �����	
 �	��
�
	�)��� � 	$ �%	��	�����	 ��	��	 �,�� �	�����	���
$	��
�$ �	���#	��	� 	��	��)� 	
 �����	
 ��	��4�)�	���	�$�
 �V�	�

!�� �	��



��@	�'�
�����-��
K����.������	�G��.	��	
 	�����$�
����� ���

����	����$�%%�
$� �
���
 �  �� !��	� ���)��� � 	$�
 �%	����$��	����	$�
� �%%	
 � �	���!��� � ���	� �.! ��	�
�(`��L#���8<��<�9��'	  	�! ��	�%�� $	
 �,�	�$�%)��� �
���)��� � 	$ �%	�)�����	����	� 	�&����)��� � 	$ �%	�)���
��	�%
�
����	����)����$�),�	������4� ����� !	����	$�
�
��42	$ -�)�
$)����	�%�
 �	��,�	������	�%
�
����	�
)	�%	  � ��.�4 	
���	���!��� � ��$��$
����,�	��
�
�
-!�
�	����&�$	�0��	������	����	� 	��#	�$� ��	�)�
$)���! � �
�.�4�	
$	��	��!$��	�4����,�	������_��������� �� 	%	
 �
$�%)�!%	
 ��	���
���	��=��
����0�$	
 ����1	�)� 	
 ����	$�
�
	� �%	�����$��
 �! !�
$�����B��
.��! !�$�
� � !���$�
	�
�--!�	
$	� �	� ���!	� �)!�� ��	�� �	� )	� 	� ��
��
	�� �	�
 ��
�-���
���	�$�%)�$� �
��%!�$�$*����$��	����	����!	��
�.*��) ���� �
�	 ��	���
���	�	
 �	��	�� ������	���.�4�����
#������	���
��)����	���
�
.! � �)����--!�	
 	���
�� �	��
�	�0�����)	������	� 	�	 �%
�
����	���E��)�
 ��	���	��	��
�!��� � ��-�
$ �

	�������$�
 
	
$	�! � �%	��	��	�)�����	�
���	� 	��! ��)�4	

	�,�	�)�����	� ��)����$�),�	�%
�

����	��#��)����
$	��	0�	��	�	 ����,��� !��	��	�
.! �	
 �
)�����
/$� �	%	
 ��--!�	
 	��	
 �	��	������)	���'	  	�
 *!%� ,�	���-� �)������	�����.�42	 ������))�� ����$�
�����
�	��.�P3����<���
 ��	��!��%!���� ����$���	��	�$	  	��	��	�
$�
$	�
�
 ��	���� $�	�����
��0�

@��	����	���A�

P�����	
	 �G����$������	��<��	�
��	���

!	����.�� 	���
��)	�K���	��*�
����	�����/
�
$	%	
 ��)����)�� $)� �
�
&��	�� $�
������)�� $)� �
�&��	�� ����)	���.	0)	� ��	 �
�!��$ �
��	���$�%	
 ����	����)�� ��	��#�4��� ��	���� 	������
q�
��	
��B)�	
�

q��L��'��
��G����$������	��<��	�
��	���

!	����.�� 	�����
)	�K���	��*�
����	�����/
�
$	%	
 ��)����)�� $)� �
�&��	��
$�
�������$ �
���	�-��%� �
�	 �)�� $)� �
�&��	������)	��
�.	0)	� ����	����)�� ��	����4��� ��	�����	���
���	� ��
$��
�� 	������Y��$*����(	$���� ��Z�z�	 ��/1	���B��	� �!���	%	
 �

�	� �� 	����.! ��	��)��%�	��)����	�#�4��� ��	��� 	�����

:�����	��
8�9� '�*	
�q��#	�$�
$	������	
��)����,�	������2	 �2	�
	��	�%�
��

�	�7���
��G�! ��	��	��)�� $���� !��$�
,�	��	 ��
� �%�)��
 *����,�	���.�
	�$�*�� 	�4$	
 �,�	�������3�������<H�<G:@5�

8�9� k	�	%�

�#�����	
	 �P��#	�Z��$*	 ����I��	�����Y	���	�	����
P�
 �
	����	 �������� $���� !���	����$*����	�)���� �%	����
�!
��	�� $*	1� �	�� )� 	
 �� �	� %�
�� �	� 7�� �
��� ����� 3����
���<H�<G:@@�

8=9� Y�� ����Y	�
*����q��T	�*�	� �Z��P��%%�
��T��Z���B��T��
��L��	 �
����#	������ +)	�*� ����,�	��	��$��$
�%	�� �4����)�)����	��

	�%��/	�)����	���!��� � ���
$����,�	���)����
!)*�	$ �%	�
)�� 	��	�������3�������<H�<G:@@�

879� Y	�
*����q���� ����q��Y�� ������	�����T��
��L��T	�*�	� �Z��
	 �����'�
$	������	
�$�
,�	%	
 � ��$���!�G�,�	�����
 � �	��
-�$ 	����)�!�$ -�������,�	��.�)� ��
��)� *����,�	�)�=��
)���
����
��	���������	�{������3�������<H�<G5���

8<9� ��� 
�#��Y	11��(��Y���	�0� q���44���P��Y��4��+�L�� �$*�  �
�	 *	��1����	 �����j����� �
��	���������	�)!���!
��	����$�����
�	����
!)*�	$ �%	�)�� 	��	�)��� �.�
��+�	��	�����	
� !��	�
��������	�������� �%��	
� �%! �	�)�!�)!�� ��	�������3����
���<H�<G:7=�

8�9� E���
	�'��Y�������'������2%�
�q��'�!%	
 �z��#	�Z��$*	 ����
I��	�����	 �����j����� �
�)���)	$ �	��	���������	� �0,�	�

)!���!
��	� ��� $����� �	�� 
!)*�	$ �%	�� )�� 	��	�� [� �V�	�
)�!�$ -��	��$���$ !�� ,�	��$�
$���������,�	�� ���� �	��
�!��� � ��)�� �)!�� ��	��	 ��
��+�	�*� ����,�	�������3����
���<H�<G:7=�7�

8:9� Y� � �����'�� ��q�����	
	 �P��#	�Z��$*	 ����I��	�����Y	���	�	����
P�
 �
	����	 �����#	��$��	��	�'*�����
�	� �����$!���0�$�%)�$��
 �
��)�� �)!�� ��	��������	����)��	�	
�$*���	�$*����$��	��	��
)	  	��%���	���!
��	��������3�������<H�<G:7<���

859� �����
�#	$�% 	����>+�
������'��
����'�%)	�� ����E�4��,�P��
I��	�		�L��	 �������� ,�	�,�� �	

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

.
/� ��
 �)����	�%��$�	�G��!��� � ���.�
	�	
,�J 	����''�P3�
��)�����	���������	��-��
K���������3�������<H�<G:<5�

8@9� '���%4	�� ��� `��-��� ��� P���� P	*�� I�� ���	����� Y��	 � #��
���!��
$	��	� ���Y'Z� *!��)	�$*	1� �	��)� 	
 ���	�)�����	�
:5��
��������3�������<H�<G:���

8��9� ($$��(���11����(
g�����	+��%���	�����*��� ������+����	 �����
`) %�� �
��	���� ��
�$�) �
��	���!��� � ���	����$+� 	$ �%	�
 � ��	�G��	��� ����!/
 �
��.�
���-	$ ��	 ��.�
��	
 �-	$ ���
�����3�������<H�<G::��

8��9� B��
�q��Z��
	1�L��L	�1��	 �|��I�+��	����(��)�J ����Y�--��0�(��
	 �����j ��	�)���)	$ �	�%�� $	
 �,�	�$�%)���
 ����,��� !�
�	��	��	��)� 	
 ���!��!��)�����! !��� �%	�$� �
!	� ��
��
�!��	����)���	
 !��$+� �)��� 	��
!��	��	���)����$+� 	$ �%	�
)���� �%	����	��	��	�������3�������<H�<G::��

8��9� Y	���	�����#�
1�'��������-�T��Y���+�E	��
�$*�%)��L���4�
+����
���*�E��	 �����#.��! !���$�)	����
�� ,�	����%	
 	��	���,�	�
�	��!$��	��!�$��	��)����
!)*�����! !�	$ �%	� � ��	�������
3�������<H�<G5�7�<�

8�=9� �	+��

	 �Y��'��
��q������	�	�Y��Y��+��	�P��(��)�J ��������U�T��
3 ��� �
����Z�		
��* �f�	
�P��
$	���
�����)��	�	
�$*���	�
$*����$����	��.IY�����$������	������	�
��	���

!	��������
3�������<H�<G:5����

8�79� �*�����1�
����I�	 �(���� *	��(��Y	�,�	 �Z��Y	
����*�z��
'���	��q��	 �����(!��� � ��-�
$ �

	����)���� �� 	%	
 ��	�
�.IY��)������	��Z�		
��* �>���G�! ��	�)���)	$ �	�%�� $	
�
 �,�	��<:<�)� 	
 ���������3�������<H�<G:5��

8�<9� I�	 �(���� *	��(������%	*����T
$	
�	�������	+��

	 �Y��
Y	
����*�z��	 �����|��� ����
�
 !�J �&��.� ��� �
��	��.!$*��
���)*	�)	��)!�� ��	�������	����)*� ����)���� �
�)��� � ,�	�
������	��{������3�������<H�<G::5�@�

8��9� ����U�T��z	�	�	�����Y���	��Y��Y��+��	�P��z���	
 +�Z��Z���� �	���q��
'�%)�����
��	���!��� � ���	��.!
�$�!� �
�	
�4��$��	����)��� � 	�
������	����		
��* �	 ��	����)*� ���)���� �
�)��� � ,�	���
���	�
 �� 	%	
 ��	����!
�%	���	����������%	��������3�������<H�<G:�5�

8�:9� I4�
�Z��#	�
����Z��P��
$	�$*����Y��+��	�P��j ��	�$�%)��� �	�
)���)	$ �	�%�� $	
 �,�	�	
 �	�)*� ���)���� �
�$����,�	�	 �
��)���� �
��
� �%,�	�)������	��Z�		
��* �)�����	����!
�%	��
)��� � ,�	���	����������%	�������3�������<H�<G:�5�@�

8�59� '�%� � T�� �	�,�	 � Z�� '�)�
� Z�� Y	�
*���� q�� ��� $	�� Z��
Y	
�����
�I��	 �����j
�$�!� �
��	����)��� � 	�������	��I��%�%�
�I�#����G�	0)!�	
$	�%�
�$	
 �,�	��)����7���)��$!���	��
��	$����
��	��	$���������3�������<H�<G::@�5��

8�@9� Y	
�x � ��� E��%	�$� L�� �� *	�� (�� ������ �� P�� Y	������ q��
���������Y������!����(�$*%�

����z�%���L��Z�%	�>�	 �����
(!��� � ���	����
!)*�	$ �%	���)����$�),�	�)������
��	��	
�&�
)�� ���.�
	��!�	��	�)�����	�����)� 	
 ��������3�������<H�<G:�=�

8��9� '*�%)+�'������%�
�#��'*���	+�B��I�1
	g����|���(��T������E��
	 �������!���	%	
 ��!
����	���

	������
 �)�����)����$�)	�
��4� ����� !	���	$�	0 ��$ �
����
��	�G�%�	�&�2�����.�
	�
�!�	�%�
�$	
 �,�	�������3�������<H�<G:�=�

8��9� ������	�Y��Y	
�x ������+�����	+��

	 �Y�������� ��P��P���	�
�.��$	��Y��	 �������!���	%	
 ��!
���)������
��	��	
�G�! ��	�
$�%)��� �	��	����$*����	���)����$�),�	�	 ���4� ����� !	��
�����3�������<H�<G:�=�7�

8��9� Y	
�x ���������� ��P��(��%��!����Y	������q�����������Y��
����!����	 ��������
�)��
 � �
��!
��	��Y`�
$�%)� 4�	�G�	0� 	�
 ����
���,�	�*!%�����,�	�%�2��!�{������3�������<H�<G:�=�



���� P�����	
	 �	 ����

8�=9� C�	��	��T��z�4��	�(��Z�����%	�������	���z��#	--�
��	�z��
'��1�#��	 �����C�	��	����	����$$���	��&��.B�'���
���.!����� �
�
�	����%��4� !�)!��)!�� ��	��	���� ��
�)��
 � �
��!
��	�{�
�����3�������<H�<G:�7�<�

8�79� �	+��

	 � Y�� '�� 	��#�$�
��� ��� (��%��	� ��� ���,�	� ���
(�$*%�

����Z�%!�>��B
2	$ �
��
 ����! �����	

	���.�
��
4� ��
�%� �0
	��� �Y� �0�f������.�4�4� ��
�%� �0
	���
�E+�)�� �f����
���	� �� 	%	
 ��	��.*+)	��$ � !��! �����	

	�

	�����
	�G��
	�! ��	�$�
 ���!	�
�
���
��%�!	�������3����
���<H�<G:=��

8�<9� �	+��

	 � Y�� '�� 	��#�$�
��� ��� ��
�
 ����� (��%��!� ���
���,�	����(�$*%�

����	 �����'�%)�����
����$*�
�	%	
 ��	�
 �0
	�	 ��	�����!
2	$ �
��	����%J%	� �0
	�$*	1��	��)� 	
 ��
	
�!$*	$��.
2	$ �
���	� �0
	�4� ��,�	�)����*+)	��$ � !�
�! �����	

	�
	�����
	�������3�������<H�<G:=��:�

8��9� Y�  	 �P���	+��

	 �Y��Z�%	�>����
�
 �����(�-/�
�����	����
�
T	�4	�Y��	 �����(!��� � �����$*�
�	%	
 ��	�%��,�	��	� �0
	�
4� ��
,�	��	� +)	�����Y����Y� �0�f��	���E+�)�� �f����
���	�
 �� 	%	
 ��	��.*+)	��$ � !��! �����	

	�
	�����
	��IEL���
�����3�������<H�<G:=:�

8�:9� ��	%4���� Y�� �	��	�� q�� '*���	�� z�� �$*	4	�� L���	��� ���
(�-/�
���� �--	 �� ���� �	� ��
��  	�%	��.
2	$ �
�� �	�  �0
	�
4� ��
,�	�
 ����! �����	

	�������3�������<H�<G:=5�

8�59� L�2��y����Y	
4��1����������
�����	������q���	+�� �#��'�-��'��
	 �����Y�
�	�	  	�����
$	}�)����
$�
 
	
$	���
��	��.	--�� �
%��$��
	�G��!��� � ��&���
�� 	�%	�������3�������<H�<G57��

8�@9� ������� Y�� (	44�� q�� �1	4�� '�� L��*���� P�� �����
	� '��
T�� *	�
�(��	 �����Y�
�	�	  	��������! ���	�%��$��
	�B��`��
�`���f�G��!��� � ��&�<��
�������3�������<H�<G57��

8=�9� P�+�%�
� T�� '��
�� q�� Y	
4��1�� ��������
� ��� �	������ q��
�	+�� �#��	 ����� B%)��
 � �
��	��)*
$ 	����
��	��� /$	��
$*	1��.*�%%	�	
�$*����	��%4��� ��	�G��
	�)�	%��	�	0)!�
�	
$	�������3�������<H�<G57����

8=�9� Y	��� �'��#	�
�Z��z���%�Z��Y��$*� �̀ ��(�����q��#	�L��%�
��#��
#	��4����
���'��f�)�����	� �� 	%	
 ��	��.
$�
 
	
$	���
��	�
-!%

	�G�,�	��	��
�$� �
��{�(!��� � ��&�%�+	
�	 ���
�� 	�%	�
�.�
	�$�*�� 	�%�
�$	
 �,�	�������3�������<H�<G5=@�7��

8=�9� �����	 ���������
	�'�������$��	����#	��)*
$ 	���� /$	�����

��	�$*	1����-	%%	�
$�
 
	
 	���
��	�&��.	--�� �G��!��� � ��
&���
�� 	�%	������_�����
���������3�������H�<G57��

8==9� Z���$����E	�$�1	�������#�-�
����I�%%	��T��E���
��P�
 �
	�����
#�
��	�����.��	 ��	��G���%%	��
���� ����!���0�{������3����
���<H�<G:75�@�

8=79� E�1����#	 	
��	�q��(��	�����'��� 	��q������%���������0	��̀ ��
j ��	��	����)�	���
�
 ��)+!�,�	�����
����	�!,�)!��.�
�
$�) 	����	�)�	���
�����
 ��.��! !���$�)	����)�	����� !	��	�
%�+	
���.���� �
��� �%� �!�	 �%�
�	��G�! ��	�)�� 	�������
3�������<H�<G:7@�<��

8=<9� E�1����Y�  $�����E������#���	/g�������	  �������
��'��	 �����
j���� �
� �	� ���  	%)!�� ��	� ����� �	� �.� ��� �
� ��� ���	��
I��%�%�G|�Z���
���
�%����	��!
���
�� ���������3�������<H�<G:<��

8=�9� E�1����������-�L���
 �
	���q��I�	 �Y�����0	��̀ ����g*�		�z��	 �
����(	$*	�$*	��	�-�$ 	����)�!�$ -���	��!$��	��	����� *��	�
)*��)*�$��$,�	�������3�������<H�<G:5=�

8=:9� E�1� ��� ������-� L�� ��
�	0 	�� q�� �)�
��	�� z�� ���0	�� `��
��g*�		�z��(	$*	�$*	��.����%	
 ��	
�-��	����	����)�!�	
$	�
�.
*4 	�������)��%� 	�����	� ��� � *��	
��	���,�	�������
3�������<H�<G:57�<�

8=59� �	������T���4��L���� *	 �q����$*�
�'����� 
�>��Y��	 �#��	 �
����# *��	���
��	�	 ��� !�)!
	�G��V�	��	����$ �� ��	�	 ����
%��
!���	�������3�������<H�<G:57�

8=@9� #�$�	���� (�-/�
���� '*�%)	 	��E�� ��)��	�� ���E	��
	$����
�	��
����	 �����j����� �
�������� � 	�I	�� *�B
�	0���IB��)����
)�!��	��.!���� �
��	��)� 	
 ��	
�����	���
$	��$ �	�������
3�������<H�<G:�7�<�

87�9� Y	������q��(��%��!����Z���q�����$,�Z��P��	��
����(�$*%�

����
	 �����L���	��	�$����/$� �
���
���	�$�
$	���	����)��� � 	��	�
��,�	�
 	�%!���	� �	
 /!�&�)�� ���	���!��� � ���
$����
�,�	��������3�������<H�<G:=@�7��

87�9� �� *	��(���4	� $*�����#�$$�� B��Y���
 ����z���g	y$1����
(��)�J ����	 �����#.�4!� !�	� �����$!	�&�����!$��	�4����,�	�
�)����)��� � 	$ �%	� ���$��	� G��
	�! ��	�%�� $	
 �,�	�

 	�
� �
��	�������3�������<H�<G:7��

87�9� �� *	��(��#�$$��B���4	� $*������	 1�'��z���g	y$1������
����
	 �����T��	���)��
�� ,�	��	�'��	��
�����
�� �	�$�
$	���	�
)��� � 	�G��
	�! ��	�%�� $	
 �,�	�
 	�
� �
��	�������3����
���<H�<G:7����

87=9� (	
�����	

��(��Y�����
��'����	$*����(�����	�`���	2	�
����
(�1	 �P���
,�J 	�
� �
��	���)�����	���������	���������)�� ,�	�
�	��.B(��)��� � ,�	�������3�������<H�<G5�@�

8779� Y�$�����(���������#��`	
�Z��#� g��$�#����
���
�����	 �����
j ��	�)���)	$ �	���
��%�!	�!�����
 ��
�)�� �$��	��	���
4�)�	��$4�!	��)���-���
� B(�Q�(3��	
�$�%)�����
���	$�
�
�)�� �$��	�� �
������	����4�)�	��!$*�����!	��������3����
���<H�<G5=��=�

87<9� E	��
�$*�%)�� LY�� ��� ��	1� E�� Y������	� ��� (�����	� `��
���������Y����$�������'��	 ����������4�)�	��$4�!	��)���
-���
� �.%��	� B(�� [� !$*����)*	� ��
 �	��	�� ��--��
 	��
)�������
�� ,�	���
�$�
$	���	� ���)��� � 	�	
�)�!�	
$	�
�.�
	�%��	�B(��)��� � ,�	����)	$ 	�	 ����!	�{�(!��� � ��
�	��.! ��	�)���)	$ �	�%�� $	
 �,�	��3(B�##��������3����
���<H�<G5=��

87�9� P����Z��E	�$� 	�� q��I�*
�L�� ��
$	 �E�� Y	+� �����
��0�T��
	 �����E��
�� $����$�
$	���	�)��� � 	�)���4�)�	��$4�!	��
��	$�-���
�!$*����)*	QB(��G�)	� ��
��	�)���	���	��4�)�	��
��
��%�!	��{������3�������<H�<G5==�

87:9� (�$*%�

����'���1	 ����T��	��������� $	��Z���	  �q��������L��
	 �������� 	%	
 �)���*!%��4�� �
�IBP3��	��$�
$	����	����
)��� � 	���$���!��&��
��	�����4	��! ��	��P3��G��!��� � ��/
��0��
�����3�������<H�<G5=7�

8759� '���1	 ����(���	�	�̀ ��Y�� 
�P����
���'� 	1�I��'����P��Y��	 �#��
	 �������� 	%	
 ��-�$����	����!
�$��$
�%	��)��� � ,�	��
)���IBP3�G��!��� � ���
$����,�	��	 �-�
$ �

	���������3����
���<H�<G5=<�

87@9� E�) �� � #�� ��$���� ��� #���	��	� ��� #	4���� |�� |�$��4� ���
Y	
�����
�I��	 �������� 	%	
 �-�$������$�
$	���	�)��� � 	�
)����� ����
��-�$���!�����!��)���B(��G�	0)!�	
$	�
 ��	���	$�
�	�%����	�P�$���`
	�f�������3�������<H�<G5=7�<�

8<�9� ����%�
�#��Y�� �2�Z��
������1	����	��'��E	��
	$��������	����
Y	
� �Z��	 ��������� � 	$ �%	� � ��	�)�����	�����	� 	��	 �
%
�
����	���! ��	�$�%)��� �	�)���)	$ �	����)	
��)��G�
�!��� � ��$��$
����,�	�������3�������<H�<G:@��=�

8<�9� ����%�
�#��Y�� �2�Z��
��������	����E	��
	$����Y�� 
����
��
���
����	 �����j ��	�)���)	$ �	�%�� $	
 �,�	�$�%)���
 �
�	����	�����	� 	�	 �%
�
����	��	����)��� � 	$ �%	� � ��	�
����)	
��)�G��!��� � ��-�
$ �

	����������3�������<H�<G:@=�


