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Considérant que sont réunies les conditions de majorité prévues par l’article L.5211-
17 du code précité ;

'�����	
���%������ 3�+(.��������������	���������!�������
���!�����������!��
�������
$
��	��
������������������!��
�������	����$��	���������	��
��
�������L$�!��������	�	��
!��
�L	���H�0 (.I���������	�	�&�����������
$
��������	�����������������	���	��$��	��������
��

����	��
�$��	����D�Y

3�	� �	���������� ��� ���	��
�	��� ����	
��� ��� �	������	��� �� �� ������� ��� �� �
� 3��������
.
	���Y

�
�
�
 
�
�
�
�

�������
�#�X  ��� �	�������� ������������ �� �
� ��!�������� <����������>� ��� �	�	��
!��
�L	������7���
������	��!!��
����	
!
��
�������	�	���!��
�L	���
����
�	�������
.���7��
�6�	5��H�3�+(.�I�&��
��
	����<��	
���!����>�����	�	���!��
�L	��"

���������X ,���� �
���	�	� �
� ����������� �� ��	$���� ������� ����!��
����� ��� �
$
��	��
���������������!��
��	���������!�����
����������!����������	��	
�������&��
�
��
���	�!���
��������
�������	����
���������!�������
%�
��%�����������
	�������D��������$�
��
$��
���&�
���	���	�����7���
��!�����&�
��	�	�&����
��	���7���
��!��������	��
���!�������
<��������!��
��	��>����	!���	
���
���������3�+(.�
��3�+ *(.����	���� �	
����	��&���
�	���	����
��
	����<��	
���!����>��������������!��
���"

�������	�X ������
�������3�+(.������!���������������%������

�������0�X � � '����	!�!���� 
��� ������������ �� ��
	������ +"C����� �� ���� �� �������

!�����	
��$�������	������
		5���������
�	��������������	����	���������������$
������'������
� �
��
��������
��������!�������	
���&���!���	����
��������
����"

*�	
��������
��������!��������	����	���	
�����������5�	�����	���
��	L������
���	���
�	������	
��"

'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		
�&����$�
��%��&
��!���	����
�	�����������,!�����	
�������
����	������%�����
�����
���������
	������+"G����
�� ���� �	������� <���� 	���
�� &����� ��
��
�� ���	� ��� ���5� ���	� 	��� �
�� ���������
� ���
�����������������
���!�������	��
������6���>"

���������X�������	��
�	�������	
�������	������	������� �������������
�3��������.
	���
�������
	�������
����������%�����������	���������������������	������
		5���������������	


	����������	�$
���	��������
������
���	���������3�+(.��
���	����������
���!!��
�����
��!!����� �� �� �
!����� �� 
��� !
�	��� ��� ��!!����� �����	������ ���	� ����	!
������ 
��



F�

�	���	��	���
7��	������	
������
����	�����	�������	$���������
������� �������������
�3�����
���.
	������%�����	
��������������������
�����
������	����������
�����
!�����	
��������

�	������	������
������������
	��!����"

6
���&�#�	�
������ ���������������6
���&� $	7�
� ��+ 6 0�* ��,�3 �/ � 0�.,+/ � � ��+ 6 0�* ��� 33(// 
�"�����	���������
	�����
������ �"�����	���������
	�����
�����
���3��	��
�	��?���	
�� ���3��	��
�	��?���	
�

3�����X�6	
�����#)�= +0� 3�����X�.������,)=()�/



F�

����

�+�����*��������/�	
.�-&���4&3!�����

��	�
������������������!������������7���
������	��!!��
�����	
���	
!
��
�������
��������������	�	���!��
�L	������
�	���������
�6�	���,�
��

H�3�+'(.I�&��
��
	����<��	
���!����>�����������!��
��	�"

����������A�����
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

@� �����������	
�������������$�������		���	�
��������
!!��������
	��������"���G��C���"A����
�D���"A��G��������"AD����Y

@� �
������@�F����C�����!
	���EF��!�������	��
��$��
���	������������	���������!!�����
�����
	��!�����������	�������Y

@� ��� �	����� �� ���� ��	� ���
�� ��� ���� !������� 
%�
��%���� 
�������!���� ���!��� 
�� $���� �
�
	��!��������
!!��������
	�������D��������$�
��Y

@� �����	����@���G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	����������������
	��!�����Y

@� ��
		5��� �� �G� ����� �E�G� !������ ��	�
��� �	�
����� �� �7���
�� ����	��!!��
�� ���	� ��
	
!
��
�������
��������������	�	���!��
�L	������
�	���������
�6�	���,�
���H3�+'(.I�Y

@� �
� �����	
����� �� E� ���!�	�� ���G� �� ��!���� �� 3�+'(.� ���
��� �����	�� �

��!��������<��������������������!��
��	��>����7���
��&��
��
	����<��	
���!����>��
�����
�
	�����
��	����	��!�������O�$	�����	���	!���	��
�����!!�������!���	�����	���	$���
����!��
����������$
��	��
���������������!��
��	����������	!����
$��������������������
��
	�������"���G��C�����������	
�������������$�������		���	�
�������%��������	�������	
����	���
�
���!��������<����������>�������
���!��������<��	
���!����>�&����� �'������	�����Y

@� ���� �����	
������ �
	� ���%������� ���� ��������� !������
��� �,)# +/,)1�� ,)# +3�
3,�/0�? (+? 3�� =,��,/'()+0�3)+� 33(// �� =,)�/ �� =()+,-�3)+�M)�/ �
=()0�?/-�3)+� 33(// �� '()+,/' 3�� *�;)�3(/��(/?) #��� ��  ';,+'(/�� �,
6 +0 �,�,�3�� 6(/0 /,-�� �#�'(.0 ��?)�?/ #��� �3)+� 33(// ��M,/#��� �3)+�
M)�/ �� .(/* #��� �� /,�/#��� �� 3�+('; 3�� (+# ,)�� 0(+6()�� #,-+ 3�3)+�
 33(// ��# +0�� �� 0�0��#�* �� 3��#��� / )# �3)+�,)# +3��������������	�
���	
��	����������������������!�����������3�+'(.Y

@� ��
		5����@���A��+ 6"*+'�B�GAC���D������	�����A���	�
������������������!��������
���
���!!��
��������!!�������#
��� ������� &������!��
�������� &��
�$
��	��
�������
������� ��� !��
���� ��� ������� 
���!����� &� ��!���	� �� ��	� �
�$��	� ����� ��� �!��	�
��
���������������������	�������
���!!��
����&�������!!�����!�!�	���
���������3�+'(.



F�

���	��
��
	����<����������>������	���	��$��
�������7���
��!���������
���������3�+ *(.
���	��
��
	����<��	
���!����>Y

@� ��
		5�����D�������������	�
���	��	
�������!!������������!!��
���������!!����
H���	���	�
����������	����!!�����!�!�	��I���3�+ *(.���������	��	
������
���!!��
���
�� ��!!����� �� #
�� � ������� ���	� ��� %��� �����	��� ������� �� ���� ��!!����� !�!�	��

��%����������������
��������������&��
������
���������3�+ *(.����	�����	
���!�������
������
��3�+'(.����	��
�������������������������!!�����%���
$
����� �	
����	����� �	
���!����
�
3�+ *(.�����
����������
��3�+'(.�Y

� !�3-;#)!=�%����������������!������
�����=(�33-�� �')00 ��' +/-������00 #��� �
%���������������
���	��������
��������
���� �	����!����&���!���	����
��������
��������

�����	
����� ���$����� �� ��!���� �� 3�+'(.�� ����� 	������� �
$�	
����� &� ������������ ��
��!������������7���
�� &��
��
	����<��	
���!����>��������������!��
����������������

���!����Y

� !�3-;#)!=�%��������	�����������������������!
��	�����	�$�����
	���
	�������"A�����D��
�����	������Y

� !�3-;#)!=�%������3�+'(.��������������	���������!�������
���!�����������!��
�������
$
��	��
������������������!��
�������	����$��	���������	��
��
�������L$�!��������	�	��
!��
�L	���H�0 (.I���������	�	�&�����������
$
��������	�����������������	���	��$��	��������
��

����	��
�$��	����D�Y

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

��	�	 � ����

�������
�#�X  ����	�������������������������!������������7���
������	��!!��
�
���	����	
!
��
�������
��������������	�	���!��
�L	������
�	���������
�6�	���,�
��
H�3�+'(.�I�&��
��
	����<��	
���!����>�����	�	���!��
�L	��"

���������X ,���� �
���	�	� �
� ����������� �� ��	$���� ������� ����!��
����� ��� �
$
��	��
���������������!��
��	���������!�����
����������!����������	��	
�������&��


������	�!���
��������
�������	����
���������!�������
%�
��%�����������
	������ �D����
���$�
���$��
���&�
���	���	�����7���
��!�����&�
��	�	�&����
��	���7���
��!��������	��

��!��������<��������!��
��	��>����	!���	
���
���������3�+'(.�
��3�+ *(.����	
����	
����	��&�����	���	����
��
	����<��	
���!����>��������������!��
���"

�������	�X ������
�������3�+'(.������!���������������%������

�������0�X � '����	!�!���� 
��� ������������ �� �2
	������ +"G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$��� ��� �	������ 
		5��� ����� �
�	�� �2������ 2��� 	����	�� ������������ �$
��� ��
�	����
��
!�����	
������#�	�
������
��������
��������!�������	
��� &���!���	����

�������
����"

����*�	
��������
��������!��������	����	���	
�����������5�	�����	���
��	L���
��
���	�����	������	
��"



FC

����'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		

&����$�
��%�2&���!���	����
�	����������2,!�����	
�������
����	������%�2���
�����
����
���2
	������+"G������������	�������7����	���
��&�������
��
�����	�������5����	�	����
�
���������
������'���������������
���!�������	��
������6���8"

���������X ��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	��� ��� ������	����� � �
!����� ����
��
	�������
����������%�����������	���������������������	������
		5������
��������	
�
	����������	�$
���	��������
������
���	���������3�+'(.��
�
�	����������
���!!��
��������!!�������#
��� ��������
���!
�	��
�����!!����������	���������	�����	!
������
���	���	��	��
7��	�����	
����

���	�����	������	$���������
������%�����	
��������������������
�����
�����
	����������
�����
!�����	
��������
��	������	������ ������"

6
���&�#�	�
������ ���������������6
���&� $	7�
� ��+ 6 0�* ��� 33(// 
�"�����	�����
���3��	��
�	��?���	
�

3�����X�.������,)=()�/



FG

����

�+�����*��������/��	���-&���4&3!�����

��	�
������������������!������������7���
�������	��!!��
�
���
�	������� �
!�������	��
��������������	�	���!��
�L	��

H�3�+ '(.�I�&��
��
	���
<��	
���!����>�����������!��
��	�
�����
���!��������!����7���
�"

����������A�����
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

@� �����������	
�������������$�������		���	�
��������
!!��������
	��������"���G��C���"A����
�D���"A���������"A��G��������"AD����Y

@� �
������@�F����C�����!
	���EF��!�������	��
��$��
���	������������	���������!!�����
�����
	��!�����������	�������Y

@� ��� �	����� �� ���� ��	� ���
�� ��� ���� !������� 
%�
��%���� 
�������!���� ���!��� 
�� $���� �
�
	��!��������
!!��������
	�������D��������$�
��Y

@� �����	����@���G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	����������������
	��!�����Y

@� ��
		5����������������EFE�!��������	�
����	�
��������7���
������	��!!��
�����
�	�����
� �
!�������	��
��������������	�	���!��
�L	���H3�+ '(.I�Y

@� ��
		5��� �@���C�3� B=,'B� ''� G��� �� �F� ��$�!�	�� ���C� ��	�
��� �	�
����� �� �

��!!��
��������!!��������� �
!�������!�����������	������!��
���������
�$
��	��
�������
����������!��
������� �������
���!�������������
�
����
����������������������	���� ���

��!!��
���� &� ���� ��!!����� !�!�	��� 
�� ����� �� 3�+ '(.� ���	� �
� �
	���� ���������� ��
�	���	��$��
�������7���
��!���������
���������3�+ *(.����	��
��
	�����	
���!���Y

@� �
� �����	
����� �� ��� �����!�	�� ���G� �� ��!���� �� 3�+ '(.� ���
��� �����	�� �

��!��������<��������������������!��
��	��>����7���
��&��
��
	����<��	
���!����>��
�����
�
	�����
��	����	��!�������O�$	�����	���	!���	��
�����!!�������!���	�����	���	$���
����!��
����������$
��	��
���������������!��
��	����������	!����
$��������������������
��
	�������"���G��C�����������	
�������������$�������		���	�
�������%��������	�������	
����	���
�
� ��!�������� <����������>� ��� �� �
� ��!�������� <��	
���!����>� &� ����  �'�� ����	������ ��
�	����
�����!�����	���������%�����������!����7���
��Y

@� ���������	
�������
	����%���������������������
���!!��
��������!!��������� �
!����
����������������!������
����,= #��� ��,�+�#� + ��,++,/'()+0��=(�33-��,�+�#� + �
';,�()�.()��/ )1�� ';,.,+,/* �� '(/? +#��� �0;�(/#��� �� 6(/0,�/ ��,�



FA

+�#� + �� ?)��� +#,��� �,+*-�� .(// +#��� �� �)33,-�� 3,'�,3���� 3,�/0�'-+��,�
+�#� + ��������������	�
���	���	����������������������!�����������3�+ '(.Y

@� ��
		5����@���A��+ 6"*+'�B�G�D���F������!�	�����A���	�
���!�����
����������
����
���
���!!��
��������!!���������,	�
����
���������%��������	���������!�����������
�����
�
����
�����������������
���!!��
����&��
���!!�������
	7�
���������3�+ *(.
���	��
��
	�����	
���!�������
���������3�+ '(.����	��
��
	�������������Y

@� ��
		5�����D�������������	�
���	��	
�������!!������������!!��
���������!!����
H���	���	�
����������	����!!�����!�!�	��I���3�+ *(.���������	��	
��������!!��
����
�� ��!!����� �� �� �
!����� ��� �� ��,	�
����
��� ���	� ��� %��� �����	��� ������� �� ���	�
��!!�����!�!�	���
��%���������������������������������&��
������
���������3�+ *(.����	
��� �	
���!�������
���������3�+ '(.����	��
�������������������������!!�����%���
$
����
�	
����	������	
���!����
��3�+ *(.�����
����������
��3�+ '(.�Y

� !�3-;#)!=�%��������	�����������������������!
��	�����	�$�����
	�����
	��������"A�����D���
�"A��������������	������Y

� !�3-;#)!=�%������3�+ '(.��������������	���������!�������
���!�����������!��
�������
$
��	��
������������������!��
�������	����$��	���������	��
��
�������L$�!��������	�	��
!��
�L	���H�0 (.I���������	�	�&�����������
$
��������	�����������������	���	��$��	��������
��

����	��
�$��	����D�Y

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

��	�	 � ����

�������
�#�X  ����	�������������������������!������������7���
������	��!!��
�
���
�	������� �
!�������	��
������������� �	�	���!��
�L	��� H� 3�+ '(.� I� &� �
� �
	���
<��	
���!����>�����	�	���!��
�L	��"

���������X ,���� �
���	�	� �
� ����������� �� ��	$���� ������� ����!��
����� ��� �
$
��	��
���������������!��
��	���������!�����
����������!����������	��	
�������&��


������	�!���
��������
�������	����
���������!�������
%�
��%�����������
	������ �D����
���$�
���$��
���&�
���	���	�����7���
��!�����&�
��	�	�&����
��	���7���
��!��������	��

��!��������<��������!��
��	��>����	!���	
���
���������3�+ '(.�
��3�+ *(.����	
����	
����	��&�����	���	����
��
	����<��	
���!����>��������������!��
���"

�������	�X�����!����7���
���$�����<��7���
������!��
������������������
�	�����
� �
!����H�3 *+ I�>"

�������0�X ������
��������7���
�������!���������������%������

���������X � '����	!�!���� 
��� ������������ �� �2
	������ +"G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$��� ��� �	������ 
		5��� ����� �
�	�� �2������ 2��� 	����	�� ������������ �$
��� ��
�	����
��
!�����	
������#�	�
������
��������
��������!�������	
��� &���!���	����

�������
����"

����*�	
��������
��������!��������	����	���	
�����������5�	�����	���
��	L���
��
���	�����	������	
��"



F�

����'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		

&����$�
��%�2&���!���	����
�	����������2,!�����	
�������
����	������%�2���
�����
����
���2
	������+"G������������	�������7����	���
��&�������
��
�����	�������5����	�	����
�
���������
������'���������������
���!�������	��
������6���8"

���������X������	��
�	������	
�����
��	������	������������	������ �
!��������������	����
���
�
���
����������
	�������
����������%�����������	���������������������	������
		5������
������ ��	
� 
	������� ���	� $
���	� �������
������ 
�� �	������� �� �7���
�� ����!��
����� ��
����������
�	������� �
!����H�3 *+ I��
���	����������
���!!��
��������!!������
�� �
!������
���	����������
���!!��
��������!!���������,	�
����
����
���!
�	�����
��!!����� �����	������ ���	� ����	!
������ 
�� �	���	��	��
7��	� ����	
�� ��� 
�� �	�����	� ��
��	$���������
������%�����	
��������������������
�����
������	����������
�����
!�����	
������
�
��	������	������ ������"

6
���&�#�	�
������ ���������������6
���&� $	7�
� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�"�����	�����
���3��	��
�	��?���	
�

3�����X�.������,)=()�/



FD

���������

!+�����/���/����/	0��-&�������������

��	�
����	�
�����2�����
������!��������������
��2��������!���
����������	��'���L�����#���,= 

����������A�����K

#)�����'������2 ��
��������
!!��������
	�������"G�����

#)�������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&
�2�	�
���
��������&��2
�����������	$��������2 �
��
�������	������������
	��!�����

#)�������	������C�!
���������	�
�����!��
�������."�?�	
	�.(�33 ��/�
�	���������%�
��������	��������2 33(// �

#)���2
		5������	��������
�+������2������6	
������	��������,+�3��@����C�
���F���G����!�	�����C�	����
����
������	�������2�������L���&�#���,= �
����
���������
���	
�������������	����������2���������������
������!�����%����2 �
���2���
���&����	$��	���
���������������
�����&����	�����������!����

#)�� �2
		5��� �	������	
�� �@� ������+ 6�*'�B���GF� �� ��� ����� ����� ��	�
��
����
�����������
��	��&�.������	�.������,)=()�/��3��	��
�	��?���	
�����
��	������	���
�2 33(// ��3�����	��������2
		������!��������������

#)�� �
� �����	
����� �@� ���C��A������ �� �G� �
�$��	� ���C� 
��	��$
��� ��
�	��	
!!���������	�������2�������L�������&�#���,= �

#)���
�����	�����	���������'�������?���	
�����2 33(// ����
������E
!
��������!
�
����
��	�
�����������L�������&�#���,= �

#)�� �2
$��� �
$�	
���� �� �2�������	���� 2,�
�!���� �	���	���� ��� ��	$����
��
	��!���
������2 ��
�����/
����
������2 33(// �����
������������������

3)+��	������������3��	��
�	��?���	
�����
��	������	������ 33(// "



FF

,�+�+� �0� 

������� 
�#� X�  ��� �	���� &� ��!���	� �� �
� 
��� �� �
� 	���	��� ����
�	�� �� �2
����� �����
�2��
������!��������������
��2��������!������������
����������+���������33 3�&�#���,= 
9�E���������!!
�	�������FAD�M�����������
�	L��X

� CCG%������-��@����,

������� �� X� ��� 3��	��
�	�� ?���	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 33(// � ��� ��� �	������� �
'�������?���	
�����2 33(// ��������
	�������
����������%�����������	�������2�����������
�	������ 
		5��� %��� ��	
� ������� 
�� +������� ��� ,����� ,!�����	
����� �� �
� �	������	�� �
�2 33(// "

���	�����	����
���3��	��
�	��?���	
�

3�����X��.������,)=()�/"



FE



E�

�		
 �� �� � � ����� ��� 	�



E�



E�

���������

�+�����*��
	���-&����4&3!�����

" #=)!=�)%#;2�!=�-��� !�3�&#�� ?�#=�,�����
�!�D&)C3=;�-��%)#-��")#=3>&C3�#

��
������
� �
�!�� � � ���
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������������	����	�����
�������
!!��������
	�������E�Y

@���������������$�	����!��������
!!��������
	�������"GCD��C�

@���
����������
$	����FE������
!!��������
	��������Y

@�������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&��2
�����������	$��������2 �
��
�������	������������
	��!�����

@�������	�����E��������� ���G���	�
�����!��
�������."�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������� �������

@���2
		5����@����A��+ 6�*'�B���C����C��!
	���������.������	�����	��������2 ������
��	�
��� ����
����� �� ����
��	�� &� .

!�� .�	������ 6,+? �� ����� �� ��	$���� ��
	��� �
��
		������!����� #+-�

@���
��!
������
����� �C� ��$	��	� ������ ��."� M�
��.������* '(3/ �� �	������� �
��,�����
�����,�	�������	��
��5��������
��	�����������.������,%�
��%����!����������	����
��	�� 
��� *
!��� E����� *+,# ��� �������	� ��� 	����� �� �5���� ��	� �
� ��!!���� �
*+,# ���

@���������!������������&��
��!
����
�	�!����
�����
���%�������!
���	������������	��	�
���	��������5����

@�� �
� ��!!������� ���$	��� �
	� ."� M�
��.������ * '(3/ �� �	������� �� ��,�����
����
,�	�������	��
� �5������� �
� �	��������� ��.������ ,%�
��%���� � �
	� �
%��������� ���� ������� �

��	$����
����������	�����Y

����������� %�������!
���	����� �������	���	����� ���5������	��
���!!�����
*+,# ��������%��&���� ���	�����������������	��
���	$����
����������	����� &�����
	���5���
�
	�������	����
�����
���������
	�������"GCD��C�������������$�	����!����

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

����������



EC

�������
�#�X�.������	�+���	��= 3/,+*
��������E�
$	����EA��&�';���-�.,Z,+�/
�!�������G��	�����=���
��$�����&�#�+-�';,0���(/�HE��D�I

��� �:�� ��� %�
����� �� �
	���5���� �
	�������	� ���	� �����
��	� ����� ������ ��
����	
$��������	��
�����&��
��5��������
�������%�����	������	�������
���������	
���	��������5����%������!�����"

������� ��X� �
� %�
����� �� �
	�� �
	�������	� ��
	��� �� ��	�
����� ���������� �� ������
�����
�	�� ���� ��	����!���� ��!����� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� ."� +���	�� = 3/,+*� 
� ���
��!!����������
	������!���7��	����
�	��"� �����	���������		����	��������
��
����!�������
���	�	����	��	��L��$�	�
�"

�
������������		����	��������	��������
�������
���	������
		5��"

�������	�X�����	������
�	�!��������$
�
�������	������	������	����
��"

������� 0�X� �	�
�
���!���� &��������	�����������������."� +���	��= 3/,+*������	5��	
��	!�����$
�������	����
�������
����
������	����	���%���������������������		����	��������

��	$����
��������
������������"

���������X�*
��������	����������������������."�+���	��= 3/,+*�����5�	����	���	���
��	!
���������	������
�	�!���������������	������	�&���������	������%�������
����
��!
��"

������� ��X� ����	������
�	�!��������5�	��	����	����
�����
�� &��
��	������	������
���
����
����� �� ����������� %��� ��������� 	������� �� �������
��$�� �� �
	�� �
	�������	�� �� ���
�!���7��	�������
���	������	���������!!���
��"

������� ��X� ��� �	������ 
		5��� ����� �
�	�� �������� ���� 	����	�� �	
������ 
��	L�� �� �

�	������	������ ��������
��������
���������!����&���!���	����
�
������
��������
�������
5�	�� ���	�� �$
��� ��� �	����
�� 
!�����	
���� ��		���	�
��!���� ��!������� 
��� ���� !5!��
��������������
�"

���������X����3��	��
�	��?���	
�����
��	������	�����2 ������������.
�	��������!!����
�����	���������'�!!
�
�����?	����!������?��
	!�	������� ������� ������*�	�����	
*��
	��!���
�� �� �
� 3���	���� �����%��� �� �2 �������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��
�����	�������2�������������	������
		5�������������������	
�
	������
�����������
�	����
�������
��	����������
�����
!�����	
��������
��	������	�"

�B� ��+ 6 0�
���'������3�	$������
	�������2,		������!����2 #+-

3�����.�	������6,+? 



EG

���7�������������������

�+�����*�
	��-&����4&3!�����

��	�
���
�	�!������."�Robert BESNARD
���%�
��������
	���5�����
	�������	

������!�����������."�� ?�#=�,������
�	������%�
��������
	���5�����
	�������	�����
��	����!������!������
�����		����	������$
����X

• '(..)/ �* �*+,# ��

�����������������H��V�


��������H��K�		K�	�K�	�K�0�



EA



E�

� 
 � � ��	������ 	��� �������� ���



ED



EF

����

!+�����B���/,���/���-&���4&3!�����
" #=)!=�#�=#)3=�-��C)�> 22&!��-��@3CC�4&�=

-&��I!-3>)=�3!=�#> 22&!)C�-�;=&-����=�-��"# %#)22)=3 !
-&�� #-���!=#���� !!���������(

� ��+Q6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@�������������	
�������������$�������		���	�
��������
!!������
	�������"A����A������A�����F�Y

@��������������	�
���!������
!!������
	������������A�Y

@���
������@�F����C�����!
	���EF��!��������	��
��$��
���	������������	���������!!�����
�����
	��!�����������	�������Y

@�������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&���
�����������	$��������� �
��
���������
	��!��������	�������Y

@�������	�����E��������� ���G���	�
�����!��
�������."�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������� �������Y

@����
		5����	������	
�����G�
$	����EE����	�
����	�
��������7���
������	��!!��
��������
������	��	
!!
�����/�	�'���	�� �������Y

@����
		5����	������	
���@�EE��CA���E�������EEE���	�
���
���	��
�������	��	
������
���!!���
�� #�		�L	��� ��� =������� �� �7���
�� ����	��!!��
�� ������� ��� �� �	��	
!!
����� /�	
'���	�� �������Y

@����
		5����	������	
���@�EE��F�����F�
�\���EEE���	�
���
���	��
�������!�����	�������
����
������
P
��������L�������
�����7���
������	��!!��
���������������	��	
!!
�����/�	
'���	�� �������Y

@����
		5����	������	
���@����C��+ 6�*'���CCF����C������!�	�����C������
�
������	��	
��
���
���!!������W����������7���
������	��!!��
���������������	��	
!!
�����/�	
'���	�� �������Y

@�� ��
		5��� �	������	
�� �@� ���G���FB3��B='�� �� �� 
�\�� ���G� ��	�
��� �	�
����� �� �

��!!��
���� �� ��!!����� �� �O�	� �� ;�	������ ��� ���
!!���� ��
	������ A� 	��
���� 
��
������������������ �	�
�������	�������
������!��������������������	
���������	��!!��
��
�����
����Y

� !�3-;#)!=� %�������	����������
���!!��
��������!!�������'O�	���;�	�������
	
����	�����F�
$	�������������	!����
����������
���!!��
��������!!��������	��
����
����
��������	�!L�	��
��3� ��3 ',.�Y



EE

�&#��"# " �3=3 !���.������	����3�����	��������
�
���
��Y

,++d0 

�������
�#�X�  ��� �����
��� ��� 	��	
��� �� �
� ��!!���� �� #��������� �� �7���
�
����	��!!��
��!������������������	��	
!!
�����/�	�'���	�� ������"
'��	��	
����!��	���	������������	�!L�	��������!
��	�����	"

���������X ��
	��������	������
��������7���
������!��������!!�������X

:�99����$$�:���%�;���:�����
.�����
!������	1� �"�����
1� �"����($�0���
1� ���
��� ���� ��&�1� <�	� ���	1

<�
&6�����1�$�		�1�����5���	��"������5����=����#�
�	���>!����4

��%.< ���$�:��� ?�.< ��� ��� ���?��%� �:�  :�����$$�:%<�

%�;���:����

�����
��������&&���������
����?������������������%?���8

�������	�X� '����	!�!���� 
��� ������������ �� ��
	������ +"G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$�������	������
		5���������
�	��������������	����	���������������$
�������	����
�

!�����	
������#�	�
������
��������
��������!�������	
���&���!���	����
��������
����"
*�	
��� ��� ��
�� �� ���� !����� ��� 	����	�� �	
������ ����� 5�	�� ���	��� 
��	L�� �� ��
���	���
�	������	
��"
'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		
�&����$�
��%��&
��!���	����
�	�����������
!�����	
�������
����	������%�����
�����
���������
	������+"G����
�� ���� �	������� <���� 	���
�� &����� ��
��
�� ���	� ��� ���5� ���	� 	��� �
�� ���������
� ���
�����������������
���!�������	��
������6���>"

�������0�X ��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�K� ��� ������	����� �� �
�
���
��� ��
�	����������7���
������	��!!��
���������������	��	
!!
�����/�	�'���	�� ����������
!
�	����#��������������!
�	���=
��
��$�����	��� '�
!��
��� '����7�.
V
	����  ���
7���	�(	���
���� )����� ������!�
��� .
��7�� 3
���� ���� '�
	�	����� ��� #�������� ��	� -$������ ��� �	���	��	�
�
7��	�����	
�� �� �� �������� ��� 	���$��	� ��� ���
����� �� �
�
���
�� ��� ��� �	�����	
��
	��!���
�������%����!������������
	�������
����������%�����������	�������������������
�	������
		5���%�����	
��������
��	����������
�����
!�����	
��������
��	������	������ ������"

�B� ��+ 6 0
���3��	��
�	��?���	
�

3�����X�.������,)=()�/



���

����

!+�����B���/,���/���-&���4&3!�����

> !�=)=)!=�C�)-B;�3 !�-��C)�> 22&!)&=;�-��> 22&!��-&��N&#
-&�<&#�" 3J�)&��I!-3>)=�3!=�#> 22&!)C�-�;=&-��-���>)!= !�

-��#")4 !��=�-��� !=CB;#I���������� (

� ��+Q6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@�������������	
�������������$�������		���	�
��������
!!��������
	��������"A�����F���A��G���
�����AD�����Y

@���
������@�F����C�����!
	���EF��!��������	��
��$��
���	������������	���������!!�����
�����
	��!�����������	�������Y

@�������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&���
�����������	$��������� �
��
���������
	��!��������	�������Y

@�������	�����E��������� ���G���	�
�����!��
�������."�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������� �������Y

@�� ��
		5��� �	������	
�� �@� E��AE�� �� �F� !
�� �EE��� ��	�
��� �	�
����� �� �7���
�
����	��!!��
������������
�������,	�
���������.������	7�Y

@����
		5����	������	
���@����C��+ 6"*'���CG�����C������!�	�����C������
�
�����
������
���
���!!��
��������!!���������,	�
����
���
���7���
������	��!!��
����������
�
�������,	�
���������.������	7�H3 ',.I�����	��	
��������!!�������=����7������3
���
-���� =	�������� ��� 3
���� -��� ���7���
�� ����	��!!��
������������ ���	��	
!!
������
�
�������3
����'��	�������
�	������������	�!L�	��������!
��	�����	���		�����
���Y

@�� ��
		5��� �	������	
�� �@� ���G���FB3��B='�� �� �� 
�\�� ���G� ��	�
��� �	�
����� �� �

��!!��
���� �� ��!!����� �� �O�	� �� ;�	������ ��� ���
!!���� ��
	������ A� 	��
���� 
��
������������������ �	�
�������	�������
������!��������������������	
���������	��!!��
��
�����
����Y

� !�3-;#)!=� %�������	����������
���!!��
��������!!�������'O�	���;�	�������
	
����	�����F�
$	�������������	!����
����������
���!!��
��������!!��������	��
����
����
��������	�!L�	��
��3� ��3 ',.�Y

�&#�"# " �3=3 !���.������	����3�����	��������
�
���
��Y



���

,++d0 

�������
�#�X�  ��� �����
���� ��
������� �� �
� ��!!��
���� �� ��!!����� �� 'O�	� �
;�	������ 
�� �7���
�� ����	��!!��
�� ������ ��� �
������ �,	�
���� ��� �� .������	7
H3 ',.I�%����$������7���
��!����"

���������X '����� 
������� �!��	��� ���������� �� ��	�!L�	�� �� ����!
� �	�����	�� �

��!!��
���� �� ��!!����� �� 'O�	� �� ;�	������ ��
��� ��!������ ��� ��!!����� �
�����������	�(	����.������	7��/�V
7������#���������Y

�������	�X� '����	!�!���� 
��� ������������ �� ��
	������ +"G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$�������	������
		5���������
�	��������������	����	���������������$
�������	����
�

!�����	
������#�	�
������
��������
��������!�������	
���&���!���	����
��������
����"
*�	
��� ��� ��
�� �� ���� !����� ��� 	����	�� �	
������ ����� 5�	�� ���	��� 
��	L�� �� ��
���	���
�	������	
��"
'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		
�&����$�
��%��&
��!���	����
�	�����������
!�����	
�������
����	������%�����
�����
���������
	������+"G����
�� ���� �	������� <���� 	���
�� &����� ��
��
�� ���	� ��� ���5� ���	� 	��� �
�� ���������
� ���
�����������������
���!�������	��
������6���>"

�������0�X ��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�K� ��� ������	����� �� �
�
���
��� ��
�	������� �� �7���
�� ����	��!!��
�� ������ ��� �
������ �,	�
���� ��� �� .������	7�� ��
�	����������
���!!��
��������!!�������'O�	���;�	�����������!
�	������
�#������
=����� ���$����� ��	� (	���� ���
����� .
	��������� ��� �	���	��	��
7��	�����	
�� �� �� �������� ��
	���$��	�������
��������
�
���
�������	�����	���
	��!���
�������%����!������������
	����
��
����������%�����������	���������������������	������
		5���%�����	
��������
��	���������

�����
!�����	
��������
��	������	������ ������"

�B� ��+ 6 0
���3��	��
�	��?���	
�

3�����X�.������,)=()�/



���

-���8�9

!+�����*���/,��/
��-&�
�#�4&3!�����

" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A&=3C3��#�-��$)S !� >>)�3 !!�CC�
�!�> 22&!�-�����#'3>���-��" C3>��2&!3>3")C�

� ��+Q6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@���������?���	
�����'�������$�����0�		���	�
��������
!!������
	�������"�����E�Y

@&����'������	����	�����
����
	���������Y

@&��2
	��������G���GE���'������'�!!�����Y

@&��
������@�EE"�E�����A�
$	����EEE��
	������A�	��
��$��
�����������!������
�����Y

@&������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@&������	����� E��������� ���G���	�
�����!��
�������."�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������� �������Y

@&��2
		5����	������	
���@�������+ 6�*'�B�������������$	��	���������	�
�������
������
����
��	��&�."�+��
��. - +��3�����	��������,�,�3 ,)�Y

@&� �
� �!
����� !
�	���� #�������� ��	�-$����� �� �E� !
�� ������ 	�P������ �C� !
�� ����
	��
��$��&��
�!���������!!������!�7������!
�������!
��	��������
��������!������
������

��!!������#����������	�-$�����������
���!!�������
�
���
��
�����
���	�	��
�����	������
���		������������
�������	����!���������!
������
�������!!��������������������������Y

@&��
��!
�����!
�	�����
�
���
�������!
��������	�P������C��!
�������	��
��$��&��
�!���
�����!!������!�7������!
������� !
��	��������
��������!������
������
���!!�����
�
�
���
��������
���!!������#����������	�-$�����
�����
���	�	��
�����	����������		��������
���
�������	����!���������!
������
�������!!��������������������������Y

� !�3-;#)!=�%������������������	�$�����
	���
	�������"�����E��������	�����������	�������Y

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



��C

,++d0 

�������
�#�X��
��������!������
�����#����������	�-$�������!������������
�����������
�
	!������L!���
����	����������$�����������	��	
���������������������	������
���	�����&
����	$���	���	��
���!!�������
�
���
�� &��
	��	����
!���������������� &� F��������%��
�
�!
������������������&��C���"

���������H��
��������!������
������
�
���
����!������������
�������������
	!����
�L!�� �
����	���� �� �	���� 
������ �� ��	$����
���� �� �
� $���� �����%���� �� ���� $��������
��	��	
���������������������	������
���	�����&�����	$���	���	��
���!!������#����������	
-$�����&��
	��	����
!����������������&�F��������%��
���!
������������������&��C���"

�������	� H��
�!������������������!������
������#����������	�-$�����������
�
���
�
���������
����
���	$����
���������	����
�����%�������
��	������-$��������&�������	$���������

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

������� 0� H� '����	!�!���� 
��� ������������ �� ��
	������ +"G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$�������	������
		5���������
�	��������������	����	���������������$
�������	����
�

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

*�	
��������
��������!��������	����	���	
�����������5�	�����	���
��	L���
��
���	�����	������	
��"

'�� 	����	�� �	
������ ����		�!��� ��� ��
�� �� 	����	�� ������������� %��� ��
���		
� &� ���$�
�� %��&� ��!���	� �� �
� 	������� �� ��,!�����	
����� ��
��� �	������ %����

�����
���������
	������+"G������������	�������<����	���
��&�������
��
�����	�������5����	
	����
�����������
����������������������
���!�������	��
������6���>"

������� ��H� ��� ������	����� �� �
�
���
��� ���� !
�	��� ��� ��!!����� �����	������ ��
'�!!���
�	��*�$������
�	��'������*���	������3���	���������%������
�
���
������'
���
����
��!!
�
��� �
�?��
	!�	����� �
�
���
������� ��
	����� ��
����������%�����������	���� �
�2�������������	������ 
		5��� %�����	
��������
������	����������
����� 
!�����	
��������

�	������	������ ������"

�()+�� ��+ 6 0�
� �3()3��+ 6 0�* ��,�,�3 ,)

3�����+��
��. - +



��G

� 
 � � ��	������ 	��� ���� ���



��A



���

����

!+�
���1����/,��/���/�-&����2)3�����

" #=)!=�-3�� C&=3 !�-��C���� >3)=3 !��I!-3>)C���&= #3�;�
WC���C ��-����)! 3#�6�E�C)����������

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

@�����'������2)	�
���!��������
!!��������
	���������C�����������$
���

@���
����������������F�A���	�����
�����
�������7���
����

@���
������@�FA��GE����C�����!�	���E�D���	�
����������������
����������������F�A���	����

�����
�������7���
����

@�������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
�����
������$��	������	�������&��2�	�
���
�������
&��2
�����������	$��������2 �
��
�������	������������
	��!�����

@�������	����� E��������� ���G���	�
�����!��
�������.�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������2 ������

@���2
		5����	������	
���@������9��+ 6�9�*'�B���CG����E�!
	���������	�
�������
������
����
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 0,.� 3�

@���2
		5������E���$�!�	���EG����	�
���
���	��
��������	�
��������2
�����
������7���
�����
<'�������.
���	�>�&��
�6 +0 �,�,�3�

@�� �
� �!
��� �� �
� 0	���	�	��� ?���	
��� �� �2 ������� �� ��� ����� ���A� ��������
��� �

��������������2,3,�

@�� �
� �����	
��������
���!!�������
� 6�	��� ,�
����� ��� �����!�	�� ������ 
�����
��� �

�!
������
��	���	�	������
�6�	���,�
��������������������2
�����
������������	
����	�������
������

@���
������	
��������
���!!�������
�6�	���,�
���C����������A�
�����
������ �	
����	���
�2��������������������!����	���	�����������������	����!���
������FE�F��_

@����
$����
$�	
�������	���	��	����
�6�	���,�
��

� !�3-;#)!=�%�����,�����
�����37���
���,���	������2
���������
���������
�������	��2���	����
���G���!!���2���%����
��
�
��������	
����	�������
	��
��	���	�L	�����
�6�	���,�
���



��D

����

�������
�#�*��2,�����
�����37���
���,���	�����<���'�������.
���	��&��
�6�	���,�
������
��������&���!���	����
�
������	������
		5��"

������� �� �� '����	!�!���� 
��� ������������ �� �2
	������ +� G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$�������	������
		5���������
�	���2������2���	����	���$
�������	����
��
!�����	
���
��#�	�
������
��������
��������!�������	
���&���!���	����
��������
����"

*�	
��� ��� ��
�� �� ���� !����� ��� 	����	�� �	
������ ����� 5�	�� ���	��� 
��	L�� �� �2
���	���
�	������	
��"

'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		
�&����$�
��%�2&
��!���	����
�	����������2
!�����	
��������
����	������%�2���
�����
��������2
	������+�G����
�� ���� �	������� 7��� 	���
�� &����� ��
��
�� ���	� ��� ���5� ���	� 	��� �
�� ���������
� ���
�'���������������
���!�������	��
���������������6��84

�������	�1�������	��
�	������	
�����
��	������	�����2 �������������������	�����2 �
!���
�������
	������
����������%�����������	�������2�������������	������
		5���%�����	
��������
�
	����������
�����
!�����	
��������
��	������	�����2 ����������������������	
��	
��!��������	
$
���	��������
������
��!
�	�����
�6�	���,�
����������	�����	!
�����
���	����������
�'�
!�	�
+�����
������'�!������
���	���	��	��
7��	�����	
������ ��������&��
��	���	�L	�����
�6�	��
,�
���

���	�����	��������2 �������
 ���
	�����
�����
���3�����	������ �
!���

3�����3�7!��	�.(+3-"



��F

-����

!+�
�	�1���/,��/���/�-&����2)3�����

" #=)!=�-3�� C&=3 !�-��C���� >3)=3 !��I!-3>)C���&= #3�;��C)������

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

@�����'������2)	�
���!��������
!!��������
	���������C�����������$
����

@���
����������������F�A���	�����
�����
�������7���
����

@���
������@�FA��GE����C�����!�	���E�D���	�
����������������
����������������F�A���	����

�����
�������7���
����

@�������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
�����
������$��	������	�������&��2�	�
���
�������
&��2
�����������	$��������2 �
��
�������	������������
	��!�����

@�������	����� E��������� ���G���	�
�����!��
�������.�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������2 �������

@���2
		5����	������	
���@������9��+ 6�9�*'�B���CG����E�!
	���������	�
�������
������
����
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 0,.� 3�

@�� �2
		5��� �	������	
�� G� !
	�� �E�G� ��	�
��� ������������� 2���� ,�����
����� 37���
��
,���	��������
�+�!
	��

@�� �
��!
������
� 0	���	�	��� �	�����
����� *��	
���� C�� �����	��EE�� �!
�
��� �

�����������2����������2,3,�

@��������		��	����
�'�
!�	��+�����
��������!�����2������6	
�������G����!�	������
�!
�
������
�	��
�����	��2
������	�����������
�����
�����
���7���
������	��!!��
�����	
�2���	���������
�	�$�L	���
�+�!
	��,$
��

@���
������	
��������7���
������	��!!��
�����
�+�!
	��,$
���� �C���$�!�	�� ���C

�����
����
�	��	�������2
��������2,�����
�����,3,��
�+�!
	��

@����
$����
$�	
�������	���	��	���*��	
��

� !�3-;#)!��%�����,�����
�����37���
���,���	������2
���������
���������
���������������C�
���!�	�����C���!!���2
��������
��
�
��������	
����	�������
	�����	���	��	�



��E

����

�������
�#�*��2,�����
�����37���
���,���	��������
�+�!
	��������������&���!���	��
�
�
������	������
		5��"

������� �� X� '����	!�!���� 
��� ������������ �� �2
	������ +� G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$�������	������
		5���������
�	���2������2���	����	���$
�������	����
��
!�����	
���
��#�	�
������
��������
��������!�������	
���&���!���	����
��������
����"

*�	
��� ��� ��
�� �� ���� !����� ��� 	����	�� �	
������ ����� 5�	�� ���	��� 
��	L�� �� �2
���	���
�	������	
��"

'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		
�&����$�
��%�2&
��!���	����
�	����������2
!�����	
��������
����	������%�2���
�����
��������2
	������+�G����
�� ���� �	������� <��� 	���
�� &����� ��
��
�� ���	� ��� ���5� ���	� 	��� �
�� ���������
� ���
�'���������������
���!�������	��
���������������6��84

�������	�1�������	��
�	������	
�����
��	������	�����2 �������������������	�����2 �
!���
�������
	������
����������%�����������	�������2�������������	������
		5���%�����	
��������
�
	����������
�����
!�����	
��������
��	������	�����2 ����������������������	
��	
��!��������	
$
���	� �������
������ 
�� �	������� �� �7���
�� ����	��!!��
�� �� �
� +�!
	�� ,$
�� ���� ���	
����	!
�����
���	����������
�'�
!�	��+�����
������'�!������
���	���	��	��
7��	�����	
�
���� ����������
���	���	��	���*��	
�"

���	�����	��������2 �������
 ���
	�����
�����
���3�����	������ �
!���

������3�7!��	�.(+3-"



���

����

!+�
�0�*���/,��/���/�-&����2)3�����

" #=)!=�-3�� C&=3 !�-��C���� >3)=3 !�� !>3G#��-����2�2?#�2�!=
-���<���*�����*����

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

@�����'���+�	
��

@���
����������������F�A���	�����
�����
�������7���
����

@���
������@�FA��GE����C�����!�	���E�D���	�
����������������
����������������F�A���	����

�����
�������7���
����

@�������	���F���G�D���C�����!�	���EF���	������	�
�����
����������������������'��
	�	
��	��
��$���
��	�!�!�	�!����	�	
��

@�������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
�����
������$��	������	�������&��2�	�
���
�������
&��2
�����������	$��������2 �
��
�������	������������
	��!�����

@�������	����� E��������� ���G���	�
�����!��
�������.�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������2 �������

@���2
		5����	������	
���@������9��+ 6�9�*'�B���CG����E�!
	���������	�
�������
������
����
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 0,.� 3�

@�� �2
		5����	������	
�� ��� ��$	��	� �E�F� ��	�
��� �������������2���� ,�����
����� 6����L	���
+�!�!�	�!������'�
���3
����.
	��

@�� �
� �����	
����� �� �2,�����
����� 6����L	�� �� +�!�!�	�!���� �� �D� ��$�!�	�� ���C
��������
����
������������������
��������	��2
�����������	�&��
���!!�����&���
	������	������
�	��L	����	����	������	
�������������������

@�� �
� �����	
����� �� �
� ��!!���� �� '�
���3
����.
	�� �� �G� ��$�!�	�� ���C� 
�����
��
2�����	�	�
��������
�	�!�������!!��
���������
	�������� ��		����� 2���	����	������	
����
��������

@����
$����
$�	
�������
��	���	�	���2 �
!����'�������$�����

@����
$����
$�	
�������
�*�	�������*��
	��!���
������2,�	������	��������
�6�	5��

@���2
$������A�!
	�������������	��������	�����!�S���
�����
���%����2,�����
�����6����L	�
��+�!�!�	�!������2����������	��	���
�	����	��
���!!������'�
���3
����.
	��



���

� !�3-;#)!=�%���������!���������
�����
�����6����L	����+�!�!�	�!������'�
���3
����
.
	���	���������������������
��C�����!�	�����G����!!���2
������������	�����
���	������
	���
�	���	��	�

����

�������
�#�*��2,�����
�����6����L	����+�!�!�	�!������'�
���3
����.
	�������������
&���!���	����
�
������	������
		5��"

������� �� X� '����	!�!���� 
��� ������������ �� �2
	������ +� G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$�������	������
		5���������
�	���2������2���	����	���$
�������	����
��
!�����	
���
��#�	�
������
��������
��������!�������	
���&���!���	����
��������
����"

*�	
��� ��� ��
�� �� ���� !����� ��� 	����	�� �	
������ ����� 5�	�� ���	��� 
��	L�� �� �2
���	���
�	������	
��"

'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		
�&����$�
��%�2&
��!���	����
�	����������2
!�����	
��������
����	������%�2���
�����
��������2
	������+�G����
�� ���� �	������� <��� 	���
�� &����� ��
��
�� ���	� ��� ���5� ���	� 	��� �
�� ���������
� ���
�'���������������
���!�������	��
���������������6��84

�������	�1�������	��
�	������	
�����
��	������	�����2 �������������������	�����2 �
!���
�������
	������
����������%�����������	�������2�������������	������
		5���%�����	
��������
�
	����������
�����
!�����	
��������
��	������	�����2 ����������������������	
��	
��!��������	
$
���	��������
������
��!
�	����'�
���3
����.
	���
���	����������2,�����
�����6����L	���
+�!�!�	�!�����������	�����	!
�����
���	����������
�'�
!�	��+�����
������'�!������
�
�	���	��	��
7��	�����	
������ ����������
���	���	��	�2 �
!����'�������$��������&��
�*�	������
��
	��!���
������2
�	������	��������
���	5�

���	�����	��������2 �������
 ���
	�����
�����
���3�����	������ �
!���

�3�����3�7!��	�.(+3-"



���

-����

!+�
���*���/,��/���/�-&����2)3�����

" #=)!=�-3�� C&=3 !�-��C���� >3)=3 !�� !>3G#��-����2�2?#�2�!=
-A���<�����������

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

@�����'���+�	
��

@���
����������������F�A���	�����
�����
�������7���
����

@���
������@�FA��GE����C�����!�	���E�D���	�
����������������
����������������F�A���	����

�����
�������7���
����

@�������	���F���G�D���C�����!�	���EF���	������	�
�����
����������������������'��
	�	
��	��
��$���
��	�!�!�	�!����	�	
��

@�������	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
�����
������$��	������	�������&��2�	�
���
�������
&��2
�����������	$��������2 �
��
�������	������������
	��!�����

#)������	����� E��������� ���G���	�
�����!��
�������.�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������2 �������

@���2
		5����	������	
���@������9��+ 6�9�*'�B���CG����E�!
	���������	�
�������
������
����
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 0,.� 3�

@�� �2
		5��� �	������	
�� �@� E�BG�FF� �� C�� �����!�	�� �EE�� ��	�
��� ������������� 2���
,�����
�����6����L	����+�!�!�	�!����2,�������
���
���

@���
������	
��������2,�����
�����6����L	����+�!�!�	�!�����������������C���������
����

�����������������
���%����2������������S��	������EG�_�����!����
!�����	
�����������	

	�$�	���&��
���!!����2,�������
���
����

@���
������	
��������
���!!����2,�������
���
������C����������C�
�����
�������	
����	�
��������
�����������
���!!����

@����
$����
$�	
�������	���	��	���*��	
��

@����
$����
$�	
�������
�*�	�������*��
	��!���
������2,�	������	��������
�6�	5��

� !�3-;#)!=� %�����
�����
����� 6����L	���� +�!�!�	�!���� 2,�������
� ��
�����2
��������

���������
��������������C�����!�	�����G����!!���2
��������
��
�
��������	
����	�������
	���
�	���	��	�



��C

����

�������
�#�*��2,�����
�����6����L	����+�!�!�	�!����2,�������
���
����������������&
��!���	����
�
������	������
		5��"

������� �� *� '����	!�!���� 
��� ������������ �� �2
	������ +� G����� �� ���� �� �������

!�����	
��$�������	������
		5���������
�	���2������2���	����	���$
�������	����
��
!�����	
���
��#�	�
������
��������
��������!�������	
���&���!���	����
��������
����"

*�	
��� ��� ��
�� �� ���� !����� ��� 	����	�� �	
������ ����� 5�	�� ���	��� 
��	L�� �� �2
���	���
�	������	
��"

'��	����	���	
����������		�!��������
����	����	���������������%���������		
�&����$�
��%�2&
��!���	����
�	����������2
!�����	
��������
����	������%�2���
�����
��������2
	������+�G����
�� ���� �	������� <��� 	���
�� &����� ��
��
�� ���	� ��� ���5� ���	� 	��� �
�� ���������
� ���
�'���������������
���!�������	��
���������������6��84

�������	�1�������	��
�	������	
�����
��	������	�����2 �������������������	�����2 �
!���
�������
	������
����������%�����������	�������2�������������	������
		5���%�����	
��������
�
	����������
�����
!�����	
��������
��	������	�����2 ����������������������	
��	
��!��������	
$
���	��������
������ 
��!
�	��2,�������
� ��
�����
���	����������2,�����
����� 6����L	���
+�!�!�	�!�����������	�����	!
�����
���	����������
�'�
!�	��+�����
������'�!������
�
�	���	��	� �
7��	� ����	
�� �� �� �������� 
�� �	���	��	� �� *��	
�� ��� &� �
� *�	������
��
	��!���
������2
�	������	��������
���	5�"

���	�����	��������2 �������
����
	�����
�����
���3�����	������ �
!���

3�����3�7!��	�.(+3-



��G

����

�+�
�0�/��/��/,�:/:��-&�������������

" #=)!=�)%#;2�!=�-��� ���)!3�CK�� &3��,����<�����!�D&)C3=;
-��%)#-�*>B)����")#=3>&C3�#

����������A�����
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

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

#)��������������$�	����!��������
!!��������
	�������"�G�F����

#)��
������@����A��AD����C���$	��	����A�	��
��$��
���$������!���������		����	���	�	
���
���
!!��������
	�������D��

#)������	����@���G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����

#)������	�����E��������� ���G���	�
�����!��
�������."�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������� �������

#)������	������A�
�\�����G���	�
�����!��
�������."�3�7!��	�.(+3-��
!�����	
���	
��$�����	����
��������%�
�������������	�������	����
�����������	������ �
!����

#���2
		5������	��������2 ��������@������+ 6�*'�B���CG����
������E�!
	���������	�
��
����
�����������
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 �
!����

#)��
��!
����
	$���������C�!
���������."����		��.,?/-, �	�����������,�����
����
��'�
��������	��	���
�	�����?�����	$
����������	���	���������
������	��
���!!�����
?�����	$
�����		����	��E��E�����������	�
������
��������A�����
	���

#)��������!������������&��
��!
����
�	�!����
�����
���%�������!
���	������������	��	�
���	���������
���K

#)��2
$�����'�!!
�
������
�'�!�
�������?��
	!�	���� �
!����

#)��
���!!����������$	����
	�."����		��.,?/-���	�����������,�����
�������'�
������
�	��	���
�	�����?�����	$
�� &�."� *
������ ������=�,/';,+*��
	��
%���������������������

��	$����
����������	�����

'(/3�* +,/0� %�������!
���	����� �������	��� 	����� �� ��
������	��
���!!�����
?�����	$
������ %��&� ��� ���	��� �������� ������	��
���	$����
����������	����� &� ����
	����
���
�
	�������	����
�����
���������
	�������"�G�F����������������$�	����!����

3)+��	������������3�����	���������
		������!����� �
!����

������������88������



��A

�#=3>C��
�#��*�."�*
������������=�,/';,+*���������A�
$	����E�E�&� �
!����HE�I���!��	
��
��C�	�����=����	�
��&�?�����	$
��HE��E�I�����:��(����%�
�������:���*�<���
��������������������@�FG�����	������
��	�������������������	
$��������
�������!
���
���
���
����%�����	������	�������
���������	����	���������
����%������!�����"

�#=3>C�����*��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�
���� ��	����!���� ��!����� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� ."� *
������ ������ =�,/';,+*� 
� ���
��!!����������
	������!���7��	����
�	��"� �����	���������		����	��������
��
����!�������
���	�	����	��	��L��$�	�
�"

�#=3>C���	��������	������
�	�!�����������$	�����	������	�����0+(�3�,/3"

�#=3>C��0�� ���	�
�
���!����&��������	�����������������."�*
������������=�,/';,+* ���
�	5��	���	!�����$
������ �	����
�������
����
������	����	���%������������������� ��		����	��
�����
���	$����
��������
������������"

�#=3>C�� ��� *�*
��� �����	����� �� ���� ����������� ."� *
������ ������ =�,/';,+*� ���� 5�	�
��	���	������	!
���������	������
�	�!���������������	������	�&���������	������%�������
����

�!
��"

�#=3>C�����*�����	������
�	�!��������5�	��	����	����
�����
��&��
�3�����	������	��� �
!���
����
��������
������������������%������������	����������������
��$�����
	���
	�������	�������
�!���7��	�������
���	������	���������!!���
��"

�#=3>C�����*�����	������
		5���������
�	��������������	����	���	
������
��	L�����
��	������	�
���� ��������
��������
��������!����&���!���	����
�
������
��������
��������������
�	�
������������	����	���������������$
������0	����
��,!�����	
������		���	�
��!������!������

�������!5!�����������������
�"

�#=3>C�����*����3��	��
�	��?���	
�����
��	������	������ �����������3�����	������ �
!�������
.
�	�� �� �
� ��!!���� �����	����� ��� '�!!
�
��� �� �
� '�!�
����� �� ?��
	!�	��
� �
!������������
	�������
����������%�����������	������2
�����
��������	������
		5����%��
��	
���������&�."�*
������������=�,/';,+* ����������
��	����������
�����
!�����	
������
�
��	������	�"

�()+�� ��+Q6 0���
	�����
����
���3�����	������ �
!����

3�����3�7!��	�.(+3-



���

����

�+�
���/��/��/,�:/:��-&�������������

" #=)!=�)%#;2�!=�-��� ��:3CC���K��&>3�!K��&C3�!�������!�D&)C3=;
-��%)#-�*>B)����")#=3>&C3�#

����������A�����
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

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

#)��������������$�	����!��������
!!��������
	�������"�G�F����

#)��
������@����A��AD����C���$	��	����A�	��
��$��
���$������!���������		����	���	�	
���
���
!!��������
	�������D��

#)������	����@���G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����

#)������	�����E��������� ���G���	�
�����!��
�������."�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������� �������

#)������	������A�
�\�����G���	�
�����!��
�������."�3�7!��	�.(+3-��
!�����	
���	
��$�����	����
��������%�
�������������	�������	����
�����������	������ �
!����

#���2
		5������	��������2 ��������@������+ 6�*'�B���CG����
������E�!
	���������	�
��
����
�����������
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 �
!����

#)��
��!
����
	$���������G�!
���������."�M�
��������';,/* ��� +, �	��������
��,�����
����� �� '�
���� �� �
� '�!!���� �� =	��7�� �������	� �� 	����� �� ��
���� ��	� �

��!!������=	��7����		����	��E���C����������	�
������
�����FA������
	���

#)��������!������������&��
��!
����
�	�!����
�����
���%�������!
���	������������	��	�
���	���������
���K

#)��2
$�����'�!!
�
������
�'�!�
�������?��
	!�	���� �
!����

#)��
���!!����������$	����
	�."�M�
��������';,/* ��� +���	�����������,�����
����
��'�
�������
�'�!!������=	��7�&�."�?���������������M�������,+�3��
	��
%������������
��������
���	$����
����������	�����

'(/3�* +,/0� %�������!
���	����� �������	��� 	����� �� ��
������	��
���!!�����
=	��7� ���� %��&� ��� ���	��� ��� ����� ������	� �
� ��	$����
���� �� ���� 	����� &� ��� �
	����
���
�
	�������	����
�����
���������
	�������"�G�F����������������$�	����!����

3)+��	������������3�����	���������
		������!����� �
!����

������������88������



��D

�#=3>C��
�#��*�."�?���������������M�������,+�3�����������!
	���EAE�&� �
!����HE�I���!��	
��
�F� ?	
���+��� �� ;
!�
���� 6����$����� &�=	��7� HE��A�I���� �:��(� ���%�
������
:���*�<���� ����������� ����� ��� �@� D�F� ���	� �����
��	� ����� ������ ��
����	
$��������
�������!
�������
���
����%�����	������	�������
���������	����	������
��
����%������!�����"

�#=3>C�����*��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�
���� ��	����!���� ��!����� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� ."� ?������� �������� M������ �,+�3� 
� ���
��!!����������
	������!���7��	����
�	��"� �����	���������		����	��������
��
����!�������
���	�	����	��	��L��$�	�
�"

�#=3>C���	��������	������
�	�!�����������$	�����	������	�����0+(�3�,/3"

�#=3>C��0�� ���	�
�
���!���� &��������	�����������������."�?���������������M�������,+�3����
�	5��	���	!�����$
������ �	����
�������
����
������	����	���%������������������� ��		����	��
�����
���	$����
��������
������������"

�#=3>C�� ��� *�*
��� �����	����� �� ���� ����������� ."� ?������� �������� M������ �,+�3� ���� 5�	�
��	���	������	!
���������	������
�	�!���������������	������	�&���������	������%�������
����

�!
��"

�#=3>C�����*�����	������
�	�!��������5�	��	����	����
�����
��&��
�3�����	������	��� �
!���
����
��������
������������������%������������	����������������
��$�����
	���
	�������	�������
�!���7��	�������
���	������	���������!!���
��"

�#=3>C�����*�����	������
		5���������
�	��������������	����	���	
������
��	L�����
��	������	�
���� ��������
��������
��������!����&���!���	����
�
������
��������
��������������
�	�
������������	����	���������������$
������0	����
��,!�����	
������		���	�
��!������!������

�������!5!�����������������
�"

�#=3>C�����*����3��	��
�	��?���	
�����
��	������	������ �����������3�����	������ �
!�������
.
�	�� �� �
� ��!!���� �����	����� ��� '�!!
�
��� �� �
� '�!�
����� �� ?��
	!�	��
� �
!������������
	�������
����������%�����������	������2
�����
��������	������
		5����%��
��	
���������&�."�?���������������M�������,+�3 ����������
��	����������
�����
!�����	
������
�
��	������	�"

�()+�� ��+Q6 0���
	�����
����
���3�����	������ �
!����

3�����3�7!��	�.(+3-



��F

����

�+�
���/��/��/,�:/:��-&�������������

" #=)!=�)%#;2�!=�-��� ���&>3�!K�:;#)#-������7��!�D&)C3=;
-��%)#-�*>B)����")#=3>&C3�#

����������A�����
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#

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

#)��������������$�	����!��������
!!��������
	�������"�G�F����

#)��
������@����A��AD����C���$	��	����A�	��
��$��
���$������!���������		����	���	�	
���
���
!!��������
	�������D��

#)������	����@���G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����

#)������	�����E��������� ���G���	�
�����!��
�������."�=�	�
	�6+,?/ ,)�� �	��������
%�
��������	��������� �������

#)������	������A�
�\�����G���	�
�����!��
�������."�3�7!��	�.(+3-��
!�����	
���	
��$�����	����
��������%�
�������������	�������	����
�����������	������ �
!����

#���2
		5������	��������2 ��������@������+ 6�*'�B���CG����
������E�!
	���������	�
��
����
�����������
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 �
!����

#)��
��!
����
	$�����������!
���������."�'�	����
��',/�# 0, �	����������
�3������
'�$������ '�
������ '�	�7�� �������	� �� 	����� �� ��
���� ��	� ���� ��!!����� �� '�	�7� ��
M
�$�������	�M��������		����	��E���FE���������	�
������
�������D������
	���

#)��������!������������&��
��!
����
�	�!����
�����
���%�������!
���	������������	��	�
���	���������
���K

#)��2
$�����'�!!
�
������
�'�!�
�������?��
	!�	���� �
!����

#)��
���!!����������$	����
	�."�'�	����
��',/�# 0�� �	����������
�3�������'�$�����
'�
������'�	�7�&�."���������?�	
	�� 30� )1��
	��
%���������������������
���	$����
�����
����	�����

'(/3�* +,/0�%�������!
���	������������	���	���������
������	�������!!������
'�	�7����M
�$�������	�M���������%��&�������	�����������������	��
���	$����
����������	�����&���
�
	����
�����
	�������	����
�����
���������
	�������"�G�F����������������$�	����!����

3)+��	������������3�����	���������
		������!����� �
!����

������������88������



��E

�#=3>C�� 
�#�� *� ."� �������� ?�	
	� � 30� )1�� ��� ��� �E� ��$�!�	�� �EA�� &� *
	�
�� HFDI�
�!��	
���GG�	���+����*
!���� &�'�	�7�HE�AE�I�����:��(����%�
�������:���*
�<������������������������@�FG�����	������
��	�������������������	
$��������
�����
�!
�������
���
����%�����	������	�������
���������	����	���������
����%������!�����"

�#=3>C�����*��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�
���� ��	����!���� ��!����� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� ."� �������� ?�	
	� � 30� )1� 
� ���
��!!����������
	������!���7��	����
�	��"� �����	���������		����	��������
��
����!�������
���	�	����	��	��L��$�	�
�"

�#=3>C���	��������	������
�	�!�����������$	�����	������	�����0+(�3�,/3"

�#=3>C�� 0�� �� �	�
�
���!���� &� �������	�����������������."� �������� ?�	
	� � 30� )1 ���
�	5��	���	!�����$
������ �	����
�������
����
������	����	���%������������������� ��		����	��
�����
���	$����
��������
������������"

�#=3>C�����*�*
��������	����������������������."���������?�	
	�� 30� )1�����5�	����	���	
��� ��	!
������ �� �	������ 
�	�!���� ��� ���� ��� �	������	� &� ������ ��	������ %��� ��� �
��� �

�!
��"

�#=3>C�����*�����	������
�	�!��������5�	��	����	����
�����
��&��
�3�����	������	��� �
!���
����
��������
������������������%������������	����������������
��$�����
	���
	�������	�������
�!���7��	�������
���	������	���������!!���
��"

�#=3>C�����*�����	������
		5���������
�	��������������	����	���	
������
��	L�����
��	������	�
���� ��������
��������
��������!����&���!���	����
�
������
��������
��������������
�	�
������������	����	���������������$
������0	����
��,!�����	
������		���	�
��!������!������

�������!5!�����������������
�"

�#=3>C�����*����3��	��
�	��?���	
�����
��	������	������ �����������3�����	������ �
!��������
.
�	��� ��� ��!!����� �����	������ ��� '�!!
�
��� �� �
� '�!�
����� �� ?��
	!�	��
� �
!������������
	�������
����������%�����������	������2
�����
��������	������
		5����%��
��	
���������&�."���������?�	
	�� 30� )1 ����������
��	����������
�����
!�����	
��������

�	������	�"

�()+�� ��+Q6 0���
	�����
����
���3�����	������ �
!����

3�����3�7!��	�.(+3-



���

����

�+���/��/��/,�:/:��-&����4&3!�����

" #=)!=�)%#;2�!=�-��� ���3-3�#K�� !�=)!=��������!�D&)C3=;
-��%)#-�*>B)����")#=3>&C3�#

����������A�����

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

#)��������������$�	����!��������
!!��������
	�������"�G�F����

#)��
������@����A��AD����C���$	��	����A�	��
��$��
���$������!���������		����	���	�	
���
���
!!��������
	�������D��

#)������	����@���G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����

#)� ��� ��	��� �� �C� !
�� ����� ��	�
��� ��!��
����� ��."� ?�	
	�.(�33 ��/�� �	������ ��
%�
��������	��������� �������

#)������	������A�
�\�����G���	�
�����!��
�������."�3�7!��	�.(+3-��
!�����	
���	
��$�����	����
��������%�
�������������	�������	����
�����������	������ �
!����

#)��2
		5������	��������2 ��������@������+ 6�*'�B���A�����
��������������������	�
��
����
�����������
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 �
!����

#)� �
� �!
��� �
	$����� ��� �C� ����� ����� �� ."� 37�$
��� *)+,/* 0, �	������� �
��,�����
����� �� '�
���� �� #����������� �������	� �� 	����� �� ��
���� ��	� �
� ��!!���� �
#�������������		����	��E���G����������	�
������
�����G�������
	���

#)��������!������������&��
��!
����
�	�!����
�����
���%�������!
���	������������	��	�
���	���������
����

#)��2
$�����'�!!
�
������
�'�!�
�������?��
	!�	���� �
!����

#)� �
� ��!!������� ���$	��� �
	� ."� 37�$
��� *)+,/* 0�� �	������� �� ��,�����
����� �
'�
������#����������&�."�*���	��'����
����()�/��
	��
%���������������������
���	$����
���
������	�����

'(/3�* +,/0� %�������!
���	����� �������	��� 	����� �� ��
������	��
���!!�����
#�������������� %��&���� ���	��� �������� ������	��
���	$����
����������	����� &� ����
	����
���
�
	�������	����
�����
���������
	�������"�G�F����������������$�	����!����

3)+��	������������3�����	���������
		������!����� �
!����

������������88������



���

�#=3>C�� 
�#�� 1� ."� *���	�� '����
��� �()�/�� ��� ��� �D� �����	�� �EA�� &�  0,.� 3� HE�I�
�!��	
����������!�
�������
����		��,���]�&� �	���7�HE�AF�I�����:�����%�
������
:���*�<���� ����������� ����� ��� �@� F�C� ���	� �����
��	� ����� ������ ��
����	
$��������
�������!
�������
���
����%�����	������	�������
���������	����	������
��
����%������!�����"

�#=3>C�����*��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�
���� ��	����!���� ��!����� 
�� ��		����	�� ���	� ��%���� ."� *���	�� '����
��� �()�/� 
� ���
��!!����������
	������!���7��	����
�	��"� �����	���������		����	��������
��
����!�������
���	�	����	��	��L��$�	�
�"

�#=3>C���	��������	������
�	�!�����������$	�����	������	�����0+(�3�,/3"

�#=3>C��0�����	�
�
���!����&��������	�����������������."�*���	��'����
����()�/������	5��	
��	!�����$
�������	����
�������
����
������	����	���%���������������������		����	��������

��	$����
��������
������������"

�#=3>C�����*�*
��������	����������������������."�*���	��'����
����()�/�����5�	����	���	���
��	!
���������	������
�	�!���������������	������	�&���������	������%�������
����
��!
��"

�#=3>C�����*�����	������
�	�!��������5�	��	����	����
�����
��&��
�3�����	������	��� �
!���
����
��������
������������������%������������	����������������
��$�����
	���
	�������	�������
�!���7��	�������
���	������	���������!!���
��"

�#=3>C�����*�����	������
		5���������
�	��������������	����	���	
������
��	L�����
��	������	�
���� ��������
��������
��������!����&���!���	����
�
������
��������
��������������
�	�
������������	����	���������������$
������0	����
��,!�����	
������		���	�
��!������!������

�������!5!�����������������
�"

�#=3>C�����*����3��	��
�	��?���	
�����
��	������	������ �����������3�����	������ �
!�������
.
�	�� �� �
� ��!!���� �����	����� ��� '�!!
�
��� �� �
� '�!�
����� �� ?��
	!�	��
� �
!������������
	�������
����������%�����������	������2
�����
��������	������
		5����%��
��	
���������&�."�*���	��'����
����()�/�����������
��	����������
�����
!�����	
��������

�	������	�"

�()+�� ��+Q6 0���
	�����
����
���3�����	������ �
!����

3�����3�7!��	�.(+3-



���

����

�+��./��/��/,�:/:��-&����4&3!�����

" #=)!=�)%#;2�!=�-��� ��:;#)#-K��#)!S 3�K��)#3&���9�<����
�!�D&)C3=;�-��%)#-�*>B)����")#=3>&C3�#

����������A�����

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

#)��������������$�	����!��������
!!��������
	�������"�G�F����

#)��
������@����A��AD����C���$	��	����A�	��
��$��
���$������!���������		����	���	�	
���
���
!!��������
	�������D��

#)������	����@���G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
�������
&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����

#)� ��� ��	��� �� �C� !
�� ����� ��	�
��� ��!��
����� ��."� ?�	
	�.(�33 ��/�� �	������ ��
%�
��������	��������� �������

#)������	������A�
�\�����G���	�
�����!��
�������."�3�7!��	�.(+3-��
!�����	
���	
��$�����	����
��������%�
�������������	�������	����
�����������	������ �
!����

#)��2
		5������	��������2 ��������@������+ 6�*'�B���A�����
��������������������	�
��
����
�����������
��	��&�."�3�7!��	�.(+3-��3�����	�����2 �
!����

#)��
��!
����
	$���������E�!
���������."�����������()�,+*, �	����������
�3������
'�!!��
��� �� '�
���� �� #�������$�� ��	� ,�$�	��� �������	� �� 	����� �� ��
���� ��	� ���
��!!�������#�������$����	�,�$�	���,�$�	��3
����?��	�����=��$��������M
�$�������	�M�����
��		����	��E���E����������	�
������
������CDA�����
	���

#)��������!������������&��
��!
����
�	�!����
�����
���%�������!
���	������������	��	�
���	���������
���K

#)��2
$�����'�!!���
�	������������ �
!����

#)��
���!!����������$	����
	�."�����������()�,+*���	����������
�3�������'�!!��
��
��'�
������#�������$����	�,�$�	��&�."�?�	
	��6	
�P�����.
	����*Q';�+,0��
	��
%�����
���������������
���	$����
����������	�����

'(/3�* +,/0�%�������!
���	������������	���	���������
������	�������!!������
#�������$����	�,�$�	���,�$�	���
����?��	�����=��$��������M
�$�������	�M���������%��&�������	�����
����� ������	� �
� ��	$����
���� �� ���� 	����� &� ��� �
	����
���� �
	�������	� ��� 
�����
����� �
��
	�������"�G�F����������������$�	����!����

3)+��	������������3�����	���������
		������!����� �
!����

������������88������



��C

�#=3>C��
�#��1�."�?�	
	�6	
�P����.
	����*Q';�+,0���������G����!�	���EGF�&�=�����
��
HGAI���!��	
���C��	������������?�7������&� �
!����HE��A�I�����:�����%�
������
:���*�<���� ����������� ����� ��� �@� D��� ���	� �����
��	� ����� ������ ��
����	
$��������
�������!
�������
���
����%�����	������	�������
���������	����	������
��
����%������!�����"

�#=3>C�����*��
�%�
��������
	���
	�������	���
	�������	�
�����������������������������
�	�
������	����!������!�����
����		����	�����	���%����."�?�	
	��6	
�P�����.
	����*Q';�+,0�
����
��!!����������
	������!���7��	����
�	��"� �����	���������		����	��������
��
����!�������
���	�	����	��	��L��$�	�
�"

�#=3>C���	��������	������
�	�!�����������$	�����	������	�����0+(�3�,/3"

�#=3>C��0�� ���	�
�
���!����&��������	�����������������?�	
	��6	
�P�����.
	����*Q';�+,0
�����	5��	���	!�����$
�������	����
�������
����
������	����	���%���������������������		����	��
�����
���	$����
��������
������������"

�#=3>C�����*�*
��������	����������������������."�?�	
	��6	
�P�����.
	����*Q';�+,0����
5�	����	���	������	!
���������	������
�	�!���������������	������	�&���������	������%�����
�
����
��!
��"

�#=3>C�����*�����	������
�	�!��������5�	��	����	����
�����
��&��
�3�����	������	��� �
!���
����
��������
������������������%������������	����������������
��$�����
	���
	�������	�������
�!���7��	�������
���	������	���������!!���
��"

�#=3>C�����*�����	������
		5���������
�	��������������	����	���	
������
��	L�����
��	������	�
���� ��������
��������
��������!����&���!���	����
�
������
��������
��������������
�	�
������������	����	���������������$
������0	����
��,!�����	
������		���	�
��!������!������

�������!5!�����������������
�"

�#=3>C�����*����3��	��
�	��?���	
�����
��	������	������ �����������3�����	������ �
!��������
.
�	��������!!����������	���������'�!!���
�	������������ �
!������������
	�������
���
������%�����������	������2
�����
��������	������
		5����%�����	
���������&�."�?�	
	��6	
�P����
.
	����*Q';�+,0 ����������
��	����������
�����
!�����	
��������
��	������	�"

�()+�� ��+Q6 0���
	�����
����
���3�����	������ �
!����

3�����3�7!��	�.(+3-



��G

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



��A



���

����

!+������1������1����1	��-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-��J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	��
�3' ,�* ��,�?+,/? �3,/3�0 ++ �H
��������X�'�	����
�
'(�3/(/�� '������ ,�* ?) +I� � E�D��� #,��)�3 ,)1�� ��������
��� ��
���	��
����
���������	���D���
�AC�����		�������������	�������!!�������#,��)�3 ,)1����. 3�)�03�
�����������
�������!�����
	�.�����	�'(�3/(/�'�	����
���E�D���#,��)�3 ,)1�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

'�����	
��K���������	!����
$�������������������
������� &�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

���
��!
������
�3' ,�* ��,�?+,/? �3,/3�0 ++ ���		������&��
��	��	�����@�="�"
"
�� ����!
� �	�����	� ��
	��!���
�� ��� ��	����	���X� W�,	������ ��	� 9� ="�  �� ��������� �� ���
�	����
������������	��	����������
�������������X

����<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	���������	��������������&����*�@1A����	

���
�������������
�1���	�������	����
	����5��������	�
��������	�	���
��������������������	

	��!�
���



��D

������	�

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

������������	����

���������	����

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

3�	��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	�����!���������!�	��������������
��!
����	�
�
������������
	��

3' ,� * � �,� ?+,/? � 3,/3� 0 ++ � H
��������X� '�	����
�� '(�3/(/�� '�����
,�* ?) +I�� E�D��� #,��)�3 ,)1�� ��������
��� ��
���	��
����� ���������	� �D�� �
� AC� �
��		�������������	�������!!�������#,��)�3 ,)1����. 3�)�03�������������
�������!���
�
	�.�����	�'(�3/(/�'�	����
���E�D���#,��)�3 ,)1�����������"

�
�����	���������
��������������
	��
�3' ,�* ��,�?+,/? �3,/3�0 ++ ���	
����D���

AC"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����XM�
��-$���3(..� +



��F

����

!+������1������1����1	
�-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-��J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
��� �	�������� �
	� �2 ,+�� � ��/� + 3� � 3'; )1� 0;�/ -� H
��������X
3����
��� ��� ��		���� 0;�/ -I�� E�G��� ?(. 0Z� �,� #��� �� ��������
��� ��
���	��
����
���������	� � ��� �
� FA� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �� ?(. 0Z� � � ';,0 �� ��
?(. 0Z��,�#��� �������������
�������!�����
	�.������	�� 3'; )1�+
7!����E�G��
?(. 0Z��,�#��� �Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
��!
������2 ,+��� ��/� + 3�� 3'; )1�0;�/ -���		������&��
��	��	���
�@�="�"
"�������!
��	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������
�����	����
������������	��	����������
�������������X

����<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	���������	��������������&����*�@1A����	

���
�������������
�1���	�������	����
	����5��������	�
��������	�	���
��������������������	

	��!�
���



��E

������	�

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

������������	����

���������	����

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ���� !������ ���!�	��� ���������� �
� �!
��� �	�
�
���� ������� �
	
�2 ,+�� � ��/� + 3� � 3'; )1� 0;�/ -� H
��������X� 3����
��� ��� ��		���� 0;�/ -I�
E�G���?(. 0Z��,�#��� ����������
�����
���	��
��������������	�����
�FA�����		����������
��	� ���� ��!!����� �� ?(. 0Z� � � ';,0 �� ��� ?(. 0Z� �,� #��� �� ����������

�������!���� �
	� .������	� � 3'; )1� +
7!���� E�G��� ?(. 0Z� �,� #��� �� ��
������"

�
�����	���������
��������������
	��2� ,+��� ��/� + 3�� 3'; )1�0;�/ -���	
�������

FA"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�C�

����

!+������1������1����1	��-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-��J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	��
�3' ,�* �.(/0,R)(-�H
��������X�#
��������6+,/'I�
E�FG��3(�Z-�3)+� '(� ����������
�����
���	��
��������������	���AG��
��������		����������
��	�������!!�������'()+,/' 3��*,// .(�3��3(�Z-�3)+� '(� �H �������X������

�EI
' �-� /�=� + ����30�? +.,�/�3)+� '(� �H3��������.
	���X�C���
�CCI������������

�������!�����
	��2��/*�#�3�(/�=+ 0(/�* 3��(-3��E�FG��3(�Z-�3)+� '(� �Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=K���������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
��!
������
� 3' ,�* �.(/0,R)(-���		������ &��
��	��	�����@�="�"
"��
����!
� �	�����	� ��
	��!���
�� ��� ��	����	���X� W�,	������ ��	� 9� ="�  �� ��������� �� ���
�	����
������������	��	����������
�������������X

����<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	���������	��������������&����*�@1A����	

���
�������������
�1���	�������	����
	����5��������	�
��������	�	���
��������������������	

	��!�
���



�C�

������	�

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

������������	����

���������	����

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	�����!���������!�	��������������
��!
����	�
�
������������
	��

3' ,� * � .(/0,R)(-� H
��������X� #
�������� 6+,/'I�� E�FG�� 3(�Z-� 3)+�  '(� �
��������
��� ��
���	��
����� ���������	� �AG� �
� ��� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �
'()+,/' 3��*,// .(�3��3(�Z-�3)+� '(� �H �������X������
��EI
' �-� /�=� + ����30�? +.,�/�3)+� '(� �H3��������.
	���X�C���
�CCI������������

�������!�����
	��2��/*�#�3�(/�=+ 0(/�* 3��(-3��E�FG��3(�Z-�3)+� '(� ����
������"

�
�����	���������
��������������
	��
�3' ,�* �.(/0,R)(-���	
����AG��
���"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

�3%!;�H���)!*F'���������



�C�

����

!+������1������1����1		�-&���2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
��� �	�������� �
	� .������	� * � ')+ �� =�	�
	�� E��G�� 3,�/0� M ,/� * 
= ,)+ ?,+*���������
���������7�����	��������	!���������
�DD������
���&�5�	��
���	����&
7�
����	���D��
�AA�����		�������������	�������!!�������?(. 0Z�� �';,0 �����3,�/0
M ,/� * � = ,)+ ?,+*�� ����������� 
�������!���� �
	� .������	� ;()*� + � .������
E�EG��?(. 0Z�� �';,0 ��Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�"��
��!
�����.������	�* �')+ ��=�	�
	���		������&��
��	��	�����@�="�"�"�������!

�	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������������	����
����������
�	��	����������
�������������X

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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



�CC

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

������������

����������������

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ����!���������!�	������������� ��
���	��
����� �	�
�
��������������� �
	
.������	� * � ')+ �� =�	�
	�� E��G�� 3,�/0� M ,/� * � = ,)+ ?,+*�� �������
��� ��
���7�����	��������	!���������
�DD������$����7�
����	���D��
�AA�����		�������������	����
��!!����� �� ?(. 0Z� � � ';,0 �� ��� 3,�/0� M ,/� * � = ,)+ ?,+*�� ����������

�������!���� �
	� .������	� ;()*� + � .������� E�EG�� ?(. 0Z� � � ';,0 ��� ��
������"

�
�����	���������
��������������
	�.������	�* �')+ ��=�	�
	���	
����DE��
�C�"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�CG

����

!+������1������1����1	0�-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	�.������	�?)��� .,+*�.�������E��G��#,)?+�?/ )3 �
�������
���������7�����	��������	!������A��
�CE������
���&�5�	��
���	����&�7�
����	������

�E�����		�������������	�������!!�������=+��3�3()3�6(+? 3��6(+? 3�� 3�=,�/3���
#,)?+�?/ )3 �������������
�������!�����
	�X
���.������	��(00� +�M�
��.
	����E�G���=+��3�3()3�6(+? 3�����	�����
����
���.������	�*)'; -�.
	�����E�G���=+��3�3()3�6(+? 3�����	����
�GE�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�"� �
��!
�����.������	�?)��� .,+*�.��������		������ &��
��	��	�����@�="�"�"��
����!
� �	�����	� ��
	��!���
�� ��� ��	����	���X� W�,	������ ��	� 9� ="�  �� ��������� �� ���
�	����
������������	��	����������
�������������X

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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



�CA

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

������������

����������������

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

������� 
�#� �� ���	�����!���������!�	���������������
���	��
������	�
�
����������������
	
.������	�?)��� .,+*�.�������E��G��#,)?+�?/ )3 ���������
���������7�����	�����
��	!������A��
�CE�� ����$����7�
����	������
��E�����		�������������	�������!!������
=+��3� 3()3� 6(+? 3�� 6(+? 3� � 3� =,�/3� ��� #,)?+�?/ )3 �� ����������

�������!�����
	�.������	��(00� +�M�
��.
	����E�G���=+��3�3()3�6(+? 3�����	�����

�������
	�.������	�*)'; -�.
	�����E�G���=+��3�3()3�6(+? 3�����	� ����
�GE����
������"

�
�����	���������
��������������
	�.������	�?)��� .,+*�.��������	
����C���
�GF"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�C�

����

!+������1������1����1	��-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	�.������	�,�� 0(/�*
������E�C���W �33()3���������
�����
���7�����	��������	!������C��
��D������
���&�5�	��
���	����&�7�
����	������
��G�����		��
����������	�������!!�������';,.��,/��.,33-��W �33()3�������������
�������!�����
	
.

!��';,+0� +�;���������E�����';,.��,/�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�"��
��!
�����.������	�,�� 0(/�*
�������		������&��
��	��	�����@�="�"��������!

�	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������������	����
����������
�	��	����������
�������������X

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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



�CD

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

������������

�����������������

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ����!���������!�	������������� ��
���	��
����� �	�
�
��������������� �
	
.������	�,�� 0(/�*
������E�C���W �33()3���������
���������7�����	��������	!������C
�
��D�� ����$����7�
����	������
��G�����		�������������	�������!!�������';,.��,/�
.,33-�� W �33()3�� ����������� 
�������!���� �
	� .

!�� ';,+0� +� ;��������� E����
';,.��,/�����������"

�
�����	���������
��������������
	�.������	�,�� 0(/�*
�������	
�����A��
���"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�CF

����

!+������1������1����1	��-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
��� �	�������� �
	� ��� ?, '� �,// ,)�� E�DA�� '; #,// 3�� �������
��� ��
���7�����	��������	!�����CC��
�E��� � ���
���&�5�	��
���	����&�7�
����	�����
��G�����		��
����������	��
���!!������';,.') ����
���	���	�!����������������
	�.������	�'(��/
*�!���%����E�DA��';,.�') ���Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�"��
��!
��������?, '��,// ,)���		������&��
��	��	�����@�="�"�"�������!
��	�����	
��
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������������	����
������������	��	����
�����
�������������X

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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



�CE

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

������������

����������������

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	�����!���������!�	���������������
���	��
������	�
�
����������������
	���
?, '��,// ,)��E�DA��'; #,// 3���������
���������7�����	��������	!�����CC��
�E��
���$����7�
����	�����
��G�����		�������������	��
���!!������';,.') ��������������

�������!�����
	�.������	�'(��/�*�!���%����E�DA��';,.�') �������������"

�
�����	���������
��������������
	����?, '��,// ,)���	
����CA��
���"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�G�

����

!+������1������1����1	��-&����2)#������

" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
��� �	�������� �
	� �2 ,+�� �()+,*� +�+,. �� E�DF�� 3,�/0� ;��,�+ �
�������
���������7�����	��������	!����DC��
�AF������
���&�5�	��
���	�����&�7�
����	�����

CD� �� ��		��� �������� ��	� �
� ��!!���� �� ';,�(� 3,�/0� .,+3� ��� 3,�/0� ;��,�+ �
�����������
�������!�����
	�.������	�+,. �,	!
���E�DF��3,�/0�;��,�+ �Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
��!
������2 ,+���()+,*� +�+,. ���		������&��
��	��	�����@�="�"��������!

�	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������������	����
������
�����	��	����������
�������������X

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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



�G�

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

������������

����������������

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	�����!���������!�	���������������
���	��
������	�
�
����������������
	��2
 ,+���()+,*� +�+,. ��E�DF��3,�/0�;��,�+ ���������
���������7�����	��������	!�
��DC��
� AF�� ����$����7�
����	�����
� CD��� ��		�������������	��
���!!������';,�(
3,�/0�.,+3����3,�/0�;��,�+ �������������
�������!�����
	�.������	�+,. �,	!
��
E�DF��3,�/0�;��,�+ �����������"

�
�����	���������
��������������
	��2� ,+���()+,*� +�+,. ���	
���DC��
�EA"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�G�

����

!+������1������1����1	��-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	�.������	�* �0(/�?�������E�AF��#��� '(/�/���������
�����
���7�����	��������	!����G���
�DC�� � ���
���&�5�	��
���	����&�7�
����	��EC��
�A������		��
�������� ��	� ���� ��!!����� �� =+� + 3� � 3� 3' �� 3� ��� #��� '(/�/�� ����������

�������!�����
	�.������	�* �0(/�?�	
	��E�AF��#��� '(/�/�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
��!
�����.������	�* �0(/�?��������		������&��
��	��	�����@�="�"
"�������!

�	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������������	����
������
�����	��	����������
�������������X

����<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	���������	��������������&����*�@1A����	

���
�������������
�1���	�������	����
	����5��������	�
��������	�	���
��������������������	

	��!�
���



�GC

������	�

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

������������	����

���������	����

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ����!���������!�	������������� ��
���	��
����� �	�
�
��������������� �
	
.������	�* �0(/�?�������E�AF��#��� '(/�/���������
���������7�����	��������	!����G�
�
�DC������$����7�
����	��EC��
�A������		�������������	�������!!�������=+� + 3�� 3
3' �� 3����#��� '(/�/�������������
�������!�����
	�.������	�* �0(/�?�	
	��E�AF�
#��� '(/�/�����������"

�
�����	���������
��������������
	�.������	�* �0(/�?��������	
����G���
��C"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�GG

����

!+������1������1����1	.�-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	����?� �3 +,3 .��AEECC��,�';,� �� �*2,+. /0� + 3
' * 1�� �������
��� ��� ���7�����	�� ���� ��	!�� �� ���� �
� �A�� � ���
��� &� 5�	��
���	���� &� 7

����	�� ���� �
� CC� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �� =(�?/ #��� �
';,.�.(00 )1��?�+(/#��� �3)+� 33(// ��.���-��,�6(+ 0���+)/,-�3)+
 33(// �������������
�������!�����
	����?, �+ '; +'; ��E�D���.,�33 �Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
��!
�����?� �3 +,3 .���		������&��
��	��	�����@�="�""�������!
��	�����	
��
	��!���
�� ��� ��	����	���X� W�,	������ ��	� 9� ="�  �� ��������� �� ���� �	����
������� ���
�	��	����������
�������������X

����<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	���������	��������������&����*�@1A����	

���
�������������
�1���	�������	����
	����5��������	�
��������	�	���
��������������������	

	��!�
���



�GA

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

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

����������������

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	�����!���������!�	���������������
���	��
������	�
�
����������������
	���
?� � 3 +,3 .�� AEECC� �,� ';,� �� � *2,+. /0� + 3� ' * 1�� �������
��� ��
���7�����	��������	!���������
��A������$����7�
����	�������
�CC�����		�������������	����
��!!����� �� =(�?/ #��� �� ';,.�.(00 )1�� ?�+(/#��� � 3)+�  33(// �
.���-� �,� 6(+ 0�� �+)/,-� 3)+�  33(// �� ����������� 
�������!���� �
	� ��� ?, 
+ '; +'; ��E�D���.,�33 �����������"

�
�����	���������
��������������
	����?� �3 +,3 .���	
���G����
�CF"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�G�

����

!+������1������1����10��-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-��J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
��� �	�������� �
	� .������	� #��� 00 � =�	�
	�� E�AE�� �,� 6 +0 � ,�,�3�
��������
��� ��
���	��
����� ���������	� � �CC� �
� ��� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �
=+()-�� *;)�3(/� �(/?) #��� ���� �,� 6 +0 � ,�,�3�� �����������
�������!���� �
	
�2 ,+��#��� 00 ��E�AE���,�6 +0 �,�,�3�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
� �!
��� �� .������	� #��� 00 � =�	�
	� ��		������ &� �
� �	��	���� �@� ="�"
"� �
����!
� �	�����	� ��
	��!���
�� ��� ��	����	���X� W�,	������ ��	� 9� ="�  �� ��������� �� ���
�	����
������������	��	����������
�������������X

����<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	���������	��������������&����*�@1A����	

���
�������������
�1���	�������	����
	����5��������	�
��������	�	���
��������������������	

	��!�
���



�GD

������	�

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

������������	����

���������	����

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ���� !������ ���!�	��� ���������� �
� �!
��� �	�
�
���� ������� �
	
.������	� #��� 00 � =�	�
	�� E�AE�� �,� 6 +0 � ,�,�3�� ��������
��� ��
���	��
����
���������	� �CC� �
� ��� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �� =+()-�� *;)�3(/
�(/?) #��� � ��� �,� 6 +0 � ,�,�3�� ����������� 
�������!���� �
	� �2 ,+�� #��� 00 �
E�AE���,�6 +0 �,�,�3�����������"

�
�����	���������
��������������
	�.������	�#��� 00 �=�	�
	���	
����CC��
���"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�GF

����

!+������1������1����10
�-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-��J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	�.������	�* 3'()+0��3�(��$��	��E�G���3,'�,-����������
��
��
���	��
����� ���������	� � �A� �
� �E� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �� =+��3� 3()3
6(+? 3�� 6(/0 /,-� � 3� =+��3�� =+)- + 3� � � ';,0 ��� M,/#+-� ����������

�������!�����
	��2,## M�= ��,�+��E��G��6(/0 /,-�� 3�=+��3�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
������E�!
	�������Y

� !�3-;#)!=K���������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
��!
�����.������	�* 3'()+0��3�(��$��	���		������&��
��	��	�����@�="�"�"��
����!
� �	�����	� ��
	��!���
�� ��� ��	����	���X� W�,	������ ��	� 9� ="�  �� ��������� �� ���
�	����
������������	��	����������
�������������X

����<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	���������	��������������&����*�@1A����	

���
�������������
�1���	�������	����
	����5��������	�
��������	�	���
��������������������	

	��!�
���



�GE

���%������
	��������
���������
�������C&�����������	�������
�������������������		��

����

�������
�����D�8

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ���� !������ ���!�	��� ���������� �
� �!
��� �	�
�
���� ������� �
	
.������	�* 3'()+0��3�(��$��	��E�G���3,'�,-����������
�����
���	��
��������������	��A
�
� �E� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �� =+��3� 3()3� 6(+? 3�� 6(/0 /,-� � 3
=+��3�� =+)- + 3� � � ';,0 ��� M,/#+-�� ����������� 
�������!���� �
	� �2,## M� = �
,�+��E��G��6(/0 /,-�� 3�=+��3�����������"

�
�����	���������
��������������
	�.������	�* 3'()+0��3�(��$��	���	
����A��
��E"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�A�

-����

!+������1������1����1�0��-&����2)#������
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�")#=3�CC��-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@�� �2
		5��� �	������	
�� �@� ����9**,693 ,9��C� �� �� ��$	��	� ����� 	����
��� &� .������	
=( 0 �3��
��������
���	��
��������������	����
�D���� ��		�������������	�������!!������
.,+'()33�3� ��� (��,�/#��� �� 
��
	���
��� &� .!��� ()33 0� M
������ ?(�/� +�����
.,/(/� ,�	���� * 3'()+3� *������� .."� ,++,/? +� *����� ��� 3�	���� '()+0(�3
M
�%�����/( �� ��L������
���	���	�!����������������
	�.������	�=)�33(/�,�	���E�G��
.,+'()33�3�Y

@�����	����	���	
�������	��������
	�.������	�=( 0 �3��
����������G���$	��	������Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
�������E�!
	�����A�
�����	�����
%������.������	�=( 0 �3��
������

�����������Y

� !�3-;#)!=K���������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�"� �
� �!
��� �� .������	� =)�33(/� � 6	��	��� 	����� �	��	��
�	�� 
�� 	��
	� �� ����!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������� ������"

�"�����!�!�	�!������������
�������
!���
��������5�	���$���"



�A�

C"�'�	�
������
	�����������������
��!
����������!�	�%�����
������a������������	�����������
�
	�.������	�=( 0 �3��
�����

G"����������
�������.������	�=( 0 �3��
��������	
�
!��������F��
�CF�������D"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	�����!���������!�	������������� �.������	�=( 0 � 3��
������� E�G��
.,+'()33�3�� �������
��� ��� ���7�����	�� ���� ��	!�� �� �C�� �
� GD�� ��� �������� &
��������	����
�E���� ��		�������������	��
���!!������.,+'()33�3�
��
	���
��� &�.!�
?(�/�+��������&�."�/( �� ��L���H�
	�������/@�?��E��6��EA����6���C�I"

������� �� �� ���	� ���� !������ ���!�	��� ���������� � .������	� =( 0 � 3��
������� E�G��
.,+'()33�3���������
���������7�����	��������	!�����C���
�GD������������������
&���������	��A��
�F������		�������������	�������!!�������.,+'()33�3����(��,�/#��� �

��
	���
��� &� .!��� ()33 0� M
������ .,/(/� ,�	���� * 3'()+3� *������� .."
,++,/? +� *����� ��� 3�	���� '()+0(�3� M
�%����� /( ��  ��L��� ��� 
���	���	�!���
������������
	�.������	�=)�33(/�,�	���E�G���.,+'()33�3"

������� 	� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

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

������� 0� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

3�����X�M�
��-$���3(..� +



�A�

����

!+������1������1����1�����-&�
��2)3�����
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-��J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
����	���������
	��
� 3',� 6 +. � *)�.()��/� * � 6()+'(/�� E��F�� 30
? +.,�/�� 3�,+�,M(/����������
�����
���	��
��������������	��AE��
�G������		����������
��	�������!!������,+�,M(/��30�#+,�/����# +0�� �� 0�0�������������
�������!�����
	
���'���	��,$�������������6	
����H',�6I��E��F��30�? +.,�/�� 3�,+�,M(/�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
�������D�
$	��������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�"��
��!
������
�3',�6 +. �*)�.()��/�* �6()+'(/���		������&��
��	��	�����@
="�"
"�������!
��	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ����������������
�	����
������������	��	����������
�������������X

�� <��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	���������	��������������&����*�@1A����	
���
���� ��� ������
�1� ��	� ������	����
	� ���5�������� 	�
�� ������	� 	���
� �������� ��

��������	�	��!�
���

������	�

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

������������	����

���������	����

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"



�AC

3�	��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	�����!���������!�	��������������
��!
����	�
�
������������
	��

3',� 6 +. � *)� .()��/� * � 6()+'(/�� E��F�� 30� ? +.,�/� � 3� ,+�,M(/�
��������
�����
���	��
��������������	�AF��
�C������		�������������	�������!!������,+�,M(/�
30� #+,�/� ��� # +0� � � � 0�0�� ����������� 
�������!���� �
	� ��� '���	�� ,$������ ����� �
6	
�����H',�6I��E��F��30�? +.,�/�� 3�,+�,M(/�����������"

�
�����	���������
��������������
	��
�3',�6 +. �*)�.()��/�* �6()+'(/���	
���AE
�
�G�"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

�3%!;�H��)!*F'���������



�AG

����

!+������1������1����1�����-&�
��2)3�����
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	�.������	�=( 0 �3��
�������E�G���.,+'()33�3���������
��
������7�����	��������	!�����C���
�GD������
���&�5�	��
���	����&�7�
����	������
�GE�����		��
�������� ��	� ���� ��!!����� �� ��/,3�� .,+'()33�3� ��� (��,�/#��� �� 
��
	���
��� &
.

!��.���L���=�/'; 0���� 
���	���	�!���� ������������
	�.������	��=�	�
	���� ���		�
� +(-��E�G���.,+'()33�3"

@���
� �!
��� �����		����� �	�������� �
	� .������	� 0()+/ )+� M�]��� E�G��
.,+'()33�3�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
�������D�
$	��������Y

� !�3-;#)!=K���������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�"������!
������.������	��=( 0 ����0()+/ )+���		���������&��
��	��	�����@�="�"�
�� ����!
� �	�����	� ��
	��!���
�� ��� ��	����	���X� W�,	������ ��	� 9� ="�  �� ��������� �� ���
�	����
������������	��	����������
�������������X



�AA

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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

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

������������

����������������

�"��
��	��	���
�	�������		��������
$�	
����&��
��!
�����.������	�=( 0 "

C"�.������	� 0()+/ )+�
�������������
	���� �	����
���
	��
�	������
���	�	
���
����

�!
�����	�����
���
�����������������������
���	�	
����	���	�
������
	����������������

�!
���Y

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ����!���������!�	������������� ��
���	��
����� �	�
�
��������������� �
	
.������	�=( 0 �3��
�������E�G���.,+'()33�3���������
���������7�����	��������	!���
�C���
� GD�� � ���$����7�
����	�� ���
� GE��� ��		�������������	�������!!������� ��/,3�
.,+'()33�3� ��� (��,�/#��� �� 
��
	���
��� &� .

!�� .���L��� =�/'; 0� ��

���	���	�!����������������
	�.������	��=�	�
	�������		��� +(-��E�G���.,+'()33�3�
���������"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

�3%!;�H��)!*F'���������



�A�

����

!+������1������1����1���.�-&�
��2)3�����
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	�����Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	�Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 ������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 ������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
��� �	�������� �
	� .������	� =)�33(/� 6	��	���� E�G��� .,+'()33�3�
�������
���������7�����	��������	!�����C���
�CC������
���&�5�	��
���	����&�7�
����	���E��

�A� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �� ��/,3�� .,+'()33�3� ��� (��,�/#��� �

��
	���
��� &� �����$������ � +(-� ��� 
���	���	�!���� ����������� �
	� .������	�� =�	�
	� ��
���		��� +(-��E�G���.,+'()33�3�Y

@�������!
���������		���������������
	�.������	��=( 0 � 3��
��������� 0()+/ )+
M�]���E�G���.,+'()33�3�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
�������D�
$	��������Y

� !�3-;#)!=K���������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%��X

�"� ���� �!
���� �� .������	�� =)�33(/�� =( 0 � ��� 0()+/ )+� ��		��������� &� �

�	��	�����@�="�"��������!
��	�����	���
	��!���
�������	����	���X� W�,	������ ��	�9�="�  �
����������������	����
������������	��	����������
�������������X



�AD

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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

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

������������

����������������4

�"������	��	���
�	���������
$�	
�����&��
��!
�����.������	�=)�33(/"

C"�.������	� 0()+/ )+�
�������������
	���� �	����
���
	��
�	������
���	�	
���
����

�!
�����	�����
���
�����������������������
���	�	
����	���	�
������
	����������������

�!
���Y

G"�'���
�	
�����!���������	����
�����
���������������
�	�������	�	���!!��������
���"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ����!���������!�	������������� ��
���	��
����� �	�
�
��������������� �
	
.������	�=)�33(/�6	��	����E�G���.,+'()33�3���������
���������7�����	��������	!���
�C���
� CC�� � ���$����7�
����	�� E��
� �A��� ��		�������������	�������!!������� ��/,3�
.,+'()33�3� ��� (��,�/#��� �� 
��
	���
��� &� �����$������ � +(-� ��� 
���	���	�!���
����������� �
	� .������	�� =�	�
	� ��� ���		�� � +(-�� E�G��� .,+'()33�3�� ��
������"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

�3%!;�H���)!*F'���������



�AF

����

!+������1������1����1�����-&�
��2)3�����
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
��!
����	���������
	��� ,+��?)��� . 0��E�GE��.���-��,�6(+ 0���������
��
������7�����	��������	!����FE��
�AA������
���&�5�	��
���	�����&�7�
����	������
�FF�����		��
�������� ��	����� ��!!����� ��.���-� �,� 6(+ 0�� /(�3-� 3)+�  '(� � ��� (/'-� 3)+
 '(� �������������
�������!�����
	�.������	�=(3'�=� +/ �,�
���� E�GE��(/'-� 3)+
 '(� �Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
�������D�
$	��������Y

� !�3-;#)!=����������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
� �!
��� �� �� ,+�� ?)��� . 0� ��		������ &� �
� �	��	���� �@� ="�"�� �� ����!

�	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������������	����
������
�����	��	����������
�������������X

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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

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

������������

����������������



�AE

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

3�	��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ����!���������!�	������������� ��
���	��
����� �	�
�
��������������� �
	
�� ,+��?)��� . 0��E�GE��.���-��,�6(+ 0���������
���������7�����	��������	!���
FE��
�AA������$����7�
����	������
�FF�����		�������������	�������!!�������.���-��,
6(+ 0��/(�3-�3)+� '(� ��(/'-�3)+� '(� �������������
�������!�����
	�.������	
=(3'�=� +/ �,�
����E�GE��(/'-�3)+� '(� �����������"

�
�����	���������
��������������
	��� ,+��?)��� . 0���	
��������
�GC"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

�3%!;�H���)!*F'���������



���

����

!+������1������1����1���
�-&�
��2)3�����
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// �
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
����	���������
	��� ,+�� ��,�/ � * � 6(+ 0�� E�GA��.���-� �,� 6(+ 0�
�������
���������7�����	��������	!�����G���
�C�������
���&�5�	��
���	�����&�7�
����	�����

D�� �� ��		��� �������� ��	� ���� ��!!����� �� .���-� �,� 6(+ 0� ��� /(�3-� 3)+�  '(� �

�������!�������	���Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
�������D�
$	��������Y

� !�3-;#)!=K���������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�" �
��!
������� ,+����,�/ �* �6(+ 0���		������&��
��	��	�����@�="�"��������!

�	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������������	����
������
�����	��	����������
�������������X

B� <��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������
������
�1� ��	� ������	����
	� ���5�������� 	�
�� ������	� 	���
� �������� ��� ��������	

	��!�
���



���

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

������������

����������������

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ����!���������!�	������������� ��
���	��
����� �	�
�
��������������� �
	
�� ,+�� ��,�/ � * � 6(+ 0�� E�GA��.���-� �,� 6(+ 0�� �������
��� ��� ���7�����	�� ���
��	!�����G���
�C��� ����$����7�
����	�����
�D���� ��		�������������	�������!!������
.���-� �,� 6(+ 0� ��� /(�3-� 3)+�  '(� � H�
	������� �@� E�� ,/� C���� ,(
����C��G��A�����D��F����DD�6�G�DI����������"

�
�����	���������
��������������
	��� ,+����,�/ �* �6(+ 0���	
����GG��
��F"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

�3%!;�H���)!*F'���������



���

����

!+������1������1����1�����-&�
��2)3�����
" #=)!=�)&= #3�)=3 !�-A�J"C 3=�#��!�)%#3>&C=&#�

� ��+ 6 0�* ��� 33(// K
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@������
	��������"CC����&��"CC�������'���+�	
��Y

@���
������@�EE�ADG���E����������EEE���	����
�����
�	������Y

@�������	����@����G9CDG����E�
$	������G��	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&���
�����������	$��������� �
��
�������	������������
	��!�����Y

@�������	����@�EA9GGE����A�
$	����EEA��	��
����&��
���!!���������
	��!���
���2�	����
����
���2
�	������	��Y

@���2
		5����	������	
���@�����9**,693,,9������������$�!�	��������	�$��
����������!

�	�����	������	����	���
�	�����������
	��!�������2 �������Y

@���2
		5����	������	
���@����G9**,693 ,9AEC�����	������������G�����
����
���!����������
�
���!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���2
		5��� �	������	
�� �@� ���G9**,693 ,9��AG� �� ��	� �����!�	�� ���G�� ���
��� �

��!��������� �� �
� �������� <������	
��$���� ��	����	������ �����!��� ��� �������
������>� �� �

��!!���������
	��!���
���2�	����
��������2
�	������	�����2 �������Y

@���
� �!
��� �	�������� �
	� .������	� 34)+,� *���	�� E����� /(Z,-�� �������
��� ��
���7�����	��������	!������E��
�AG�� � ���
���&�5�	��
���	����&�7�
����	��D��
��������		��
����������	��
���!!������/(Z,-�� �����������
�������!���� �
	�.������	� 34)+,�M�
��
�
����E�����/(Z,-�Y

@���2
$��� !���$�� �!��� �
	� �
� ��!!������� ��
	��!���
��� 2�	����
����� �� �2
�	������	�� �
�2 ������������
���
�������D�
$	��������Y

� !�3-;#)!=K���������	!����
$�������������������
�������&�����
	���������	�%�5����
	��

��!!����������$������%���X

�"� �
� �!
�����.������	� 34)+,� *���	���		������ &� �
��	��	���� �@� ="�"�� �� ����!

�	�����	���
	��!���
�������	����	���X�W�,	��������	�9�="� ������������������	����
����������
�	��	����������
�������������X

B���<��	-������#��
1��#6�������������
��1����
��	����������
���������*�@1A����	����
������

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

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

������������

����������������

�"�,�����
��	���
��
�����������!
�������"



��C

�&#��	������������*�	�����	���
	��!���
������
�	������	��������
���	5�����2 ��������Y

����

�������
�#�� ���	� ����!���������!�	������������� ��
���	��
����� �	�
�
��������������� �
	
.������	�34)+,�*���	��E�����/(Z,-���������
���������7�����	��������	!������E��
�AG�
���$����7�
����	�� � � � � � D��
��������		�������������	��
���!!������/(Z,-������������

�������!�����
	�.������	�34)+,�M�
���
����E�����/(Z,-�����������"

�
�����	���������
��������������
	�.������	�34)+,�*���	���	
�����D��
��G"

������� �� �� '����� �������� ����� 5�	�� ���������� 
��� ���� ���� !���� %��� ���$���� �

�������
�����X
���
	�	����	���	
������
��	L������
����	����
���������������	
	���%���
	�����
��.�����	�

����
�	������	�������
��!���
���������
��5����������
�	�	
����"���
���������	�������
�����
��
��������!�����
����
a�	���������������!����������	�����%�������������!5!��5�	�����	��

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

������� 	� *� ��� 3��	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 ������� ��� ��� *�	�����	
��
	��!���
������
�	������	��������
���	5���������
	�������
����������%�����������	�����
�2�������������	������
		5���%�����	
���������&��2�������
�������	����������	��
��	����������
����

!�����	
��������
����������!
�	��������!!����������	����"

�B� ��+ 6 0
����
	�����
����

���*�	�����	���
	��!���
�
����
�	������	��������
���	5�

�3%!;�H���)!*F'���������



��G

����

!+������1������1���1�����-&�	
�2)3�����

" #=)!=�2 -3$3>)=3 !�-���' C&2���-��#;$;#�!>��)$$�>=;��E�>B)D&��)%#3>&C=�&#��J"C 3=)!=
&!� &'#)%��"�#2�==)!=�-���"#;CG'�2�!=���!��)&�-)!��C��> 2"C�J��)D&3$G#��-��,�)&>�

)&J�$3!��-�3##3%)=3 !��=�C323=)!=�"# '3� 3#�2�!=�C���&�)%���-��C��)&
-)!��C��-;")#=�2�!=�-��C�������" &#�C�)!!;������

����������������K
�B�')C3�#�-��C)��;%3 !�-A< !!�&#K

@� ���'������2 �$�	����!����� ���
!!��������
	������� �"�����C�� �"���A�D�� �"���A������
�"�GC��A�

@� �����	����@�E����G�����G������!�	���EE����	�
���
�����
��������2
	������E�H�@I����

������C��
�$��	��EE��	��
����&��
���!��
��������&��
�������������	�$����	�������
�����
�2�
��

@� �����	����@����G�CDG����E�
$	������G�	��
����
������$��	������	�������&����	�
���
����
���&��2
�����������	$��������2 �
��
�������	������������
	��!�����

@� ��� ��	��� �� E� �������� ���G� ��	�
��� ��!��
����� �� .������	� =�	�
	� 6+,?/ ,)�
�	���������%�
��������	��������2 �������

@� ��
		5��� �	������	
���@����A�**,6��D�� �� �E�
$	������A� !����
��� ���� 
		5���� �@� EE�
**,6�3,.���CF� �� �A�!
	���EEE� ��� �@� �����**,6�3  6���F� �� �G�!
	������
��	�
��� �	���	�������� �
	������L	��� ��!���!���
�	��� ���	� ���������
����� ��� ��$	
���
��	!���
��� ��� �	��L$�!����� ��� �
�� 
��� ��� ��!������ 
%���L	�� �� =�
���� 
��� ����
��		��
�����

@� ��
		5����	������	
���@����A�9�**,6�9�D�����E�
$	������A���!��
����	�$����	�!�������
��
���������
��
��������
	��!�������� 33(// ����	���
��������A

@� �2
		5����@������C�F��� �G�!
	����������	��������
�	������ ������6	
������	������
�
	�����	��������	���
���	����
�����3�����/�	!
����

@� ���3*,? ���=
�����3�����/�	!
����
��	��$����� ��������!�	�� �EE��������
����
���	��=	��
�����
��	��$�����������������EE��

�����������%����
���!!�����$���!�����	���	�����
���	�����	��
��
������=�
���
��������
����
���	�GA��!����������!C�

����������� %����� ��
	� 
�� ��$�
�� 
������ �� �
� �
���� �� =�
���� ���� ������
���	
���V�!��	�%���� !�7��� ���� �	L�� �	����� �� ��$�
�� �
��	��� 3�� ����� �
	� ��� 3*,? � ���	��
=	��
���������������
��
�������������
���
���������7�
���������	�$��	����!���	������	������



��A

����!��
���������	��L$�!�����
�����	�����
���!�
������		��
��������������������	���%�����
�	��L$�!��������
�������
�����
��G�A�!����������!C�

�����	������������3��	��
�	��?���	
�����
��	������	�����2 �������

����

�������
�#

��� �	������ 
		5��� 
� ���	� ������ �� �����	� ���� ��!��
������ 
����%����� 
��� �	��L$�!����
��		��
�����
��������!������
%���L	����=�
����
��������
	��� H
%���L	�����2 ��L�������
�2(�����L��� 
�� ��� �� �
� 	�$�L	�� (	��� ��� �� �
� 3����I� 
�� ���	�� �� ��
����� ����� ���%��
�
C�����!�	������"

��������

���	������	��L$�!������������&��2
	�������	�������������	����%����������������������
	�
		5��
�	������	
������	���	�����������
������$���!��!
��!
���	���$
����
�������!�������
��!���

������$���!����	���	�����������	
�
����%������	��2
����������&!�> �$$3>3�!=�-��#;-&>=3 !
%;!;#)C������$���!�����K��"

����$���!�����	���	���������������	���
%����		��
��������	
�������
�������
���
��
������
�
�	������
		5��"

�������	

�����		��
�����2
7
����
��	�P��
��	������������$���!����	���	��������		�����		����	�-&�C&!-3
��B�&#���)&�2)#-3���B�&#����=�-&�2�#>#�-3���B�&#���)&�4�&-3���B�&#���

�������0

����
���	��
������
���	�������
�����
��������	������
		5����$	����5�	��
�����������!
��L	�
$���������	��2����
��
���������!�
���������!
�	������
���!!�����b�
�����������!�
��"

��������

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

���	����������
�	���������$�����	����	��&�
���������!�����������!!
��!����%������%��
����&�%���%������%���%�������������2
!�����	
�������!��������	�����
a��������
�	�����	��	��

����2����	5�����2���������
�	�����	�������
������
��
���	���������%�������
��������������

	��
	�����������
�������!���	���%��������	�$�����2����!
��L	����!��	
�	��������������
	���
���
$
��
����	�����
������
���	��
������
���	���"

��������

 ��$�����	����	���	���������
��	��������	
���������������������
�	��������	$�������
	�������

�����������
���
�����%���������	$�������?��
	!�	������ �� ������� ���� 
��L��
������
���
����
��
����������������b������	�
��������������	
������&��2�	������������	
��������
���������!����
��������
	��2
	�������"�����G���'������2 �$�	����!�������$���"



���

��������

0��������	�$��
���
���!���	������	������
		5��������	������������2
!�����	�$������	����
����	
$����������AL!����
������$��������!������!��
��$���&���
%��������%�2�������	
������
����
�����
���"

��������

��� �	������ 
		5��� ����� �
�	���2������ 2���	����	����� �
�����
��� ��� 0	����
�� ,!�����	
���� �
#�	�
������
��������
��������!����&���!���	����
�������
����"

0����	����	������5�	��
	��������	���!!
���
$���
��������	��������"

�������.

��� 3��	��
�	�� ?���	
�� �� �
� �	������	�� �� �2 �������� ���� 3�����	������� ���� .
�	��� �
��
	��!����� ��� '�!!
�
��� �� ?	����!���� �� ?��
	!�	��� �� �2 �������� ��� *�	�����	
*��
	��!���
�� �� �
� 3���	���� �����%��� �� �2 �������� ��� *�	�����	� *��
	��!���
�� �
�2,�	������	�� ��� �� �
� 6�	5�� �� �2 �������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� %��� ��� �����	���� �
�2�������������	������
		5���%�����	
�
����������!
�	���
����������������!!����������	����"

� ��+ 6 0

3�����X=�	�
	�6+,?/ ,)



��D

�������7�

�##3%)!=��)I)!=�C��2M2��' C&2��-��#;$;#�!>�
D&��>�C&3�-��C�)##M=;�-&��.�)'#3C�����

Nom Commune

Volume
de

référence
(m3)

Monsieur IMBAULT Xavier ABBEVILLE-la-RIVIERE 146066
Monsieur LIENARD Philippe ABBEVILLE-la-RIVIERE 190355
EARL LES 14 MUIDS ANGERVILLE 220277
EARL Les VIGNES ANGERVILLE 99358
Monsieur CORBIN Jean-Claude ANGERVILLE 204451
Monsieur DUPUIS Bruno ANGERVILLE 141190
Monsieur PAVARD Dominique ANGERVILLE 79683
Monsieur POISSON Jean-Luc ANGERVILLE 66653
Monsieur DURET ARRANCOURT 94000
Monsieur MUSTERS ARRANCOURT 27634
EARL THIROUIN AUTHON-la-PLAINE 354073
GAEC FAUQUET AUTHON-la-PLAINE 242124
Monsieur GALPIN Nicolas AUVERNAUX 158538
Monsieur GALPIN Régis AUVERNAUX 158539
SCEA BONLIEU AUVERNAUX 266789
Monsieur PICAULT Jérôme AUVERS-SAINT-GEORGES 142679
GAEC BOUCHE BALLANCOURT 188274
Monsieur BOUCHE Gérard BALLANCOURT SUR ESSONNE 166527
Monsieur BRUNET Jean-Paul BAULNE 205669
Monsieur CHAMBON Charles BLANDY 215523
I.T.C.F. BOIGNEVILLE BOIGNEVILLE 142787
Monsieur VALLEE François BOIGNEVILLE 248890
EARL CIRET BOISSY LE SEC 96317
EARL les Frères DESMET BOISSY-la-RIVIERE 278935
Madame DE SMET Lucienne BOISSY-la-RIVIERE 110728
Monsieur LEDUC Gérard BOISSY-sous-SAINT-YON 4768
Madame CIRADE Claudine BOUILLY EN GATINAIS 158370
Monsieur GIRARD Alain BOUTERVILLIERS 325723
Monsieur SAULNIER Dominique BOUTIGNY 222680
Monsieur ARNOULT Christian (GAEC de la PIERRE) BOUVILLE 242159
Monsieur DESFORGES Olivier BOUVILLE 222993
Monsieur MOULE Sylvain BOUVILLE 114901
SCEA NONCERVE DESFORGES Claude BOUVILLE 183788
EARL REMOND BRIERES-les-SCELLES 4766
GAEC JACOB Père et Fils BRIERES-les-SCELLES 197671
Madame THEET Marie Claire BROUY 90071
Monsieur MISIER François BROUY 161933
Monsieur SEVESTRE André BROUY 153164
EARL de la BROSSE BUNO-BONNEVAUX 236930
EARL Ferme des Mazière BUNO-BONNEVAUX 248363
EARL Ferme du HAZAY BUNO-BONNEVAUX 194753
GAEC de la CROIX BOIS SEC BUNO-BONNEVAUX 123163
Monsieur VINCHON CHALO-SAINT-MARS 149955
Madame LEGRAND Jacqueline CHAMPCUEIL 76811
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Nom Commune

Volume
de

référence
(m3)

Monsieur RIEBBELS Christian CHAMPCUEIL 230843
Monsieur MOREAU Christian CHAMPMOTTEUX 141813
Monsieur THOMIN Dominique CHATENAY 50093
Monsieur BELLIER Patrick CHATIGNONVILLE 255893
Monsieur GRYMONPREZ Frédéric CHATIGNONVILLE 217853
Monsieur THIERRY Christian CHATIGNONVILLE 185550
GAEC Ferme de la Grisonnière CHAUFFOUR LES ETRECHY 140511
Monsieur LANNEAU Hervé CHEVANNES 138603
Monsieur MARAIS Gérard CHEVANNES 312756
GAEC Benoist CONGERVILLE-THIONVILLE 305916
EARL Pelé-Paillet CONGERVILLE-THIONVILLE 311802
Monsieur SAGOT Xavier CONGERVILLE-THIONVILLE 220448
Société LEFEVRE Jean Paul (MM, LEFEVRE J.P. et R.) COURDIMANCHE 247554
Monsieur PIEDOR Fabrice DANNEMOIS 11920
GAEC GERMI ESTOUCHES 219989
Monsieur POINTEAU Philippe ESTOUCHES 127164
SCEA des Prés ESTOUCHES 325486
Monsieur MICHAUT Christophe ETAMPES 164704
Monsieur PETIT Denis ETAMPES 429789
Monsieur LENORMAND Jean-Noël ETRECHY 235272
Les Jardiniers de Paris FONTENAY-le-VICOMTE 4768
SCA Ferme de VIGNAY GIRONVILLE 226380
SCEA de la Ferme de DANJOUAN GIRONVILLE 233886
GAEC DE LA CROIX SAINT JACQUES GUIGNEVILLE 206087
Monsieur FAUQUEMBERGUE GUIGNEVILLE 88603
Monsieur la gérant VILLETTE LA FERTE-ALAIS 137329
Monsieur MALCHERE Bernard LE COUDRAY-MONTCEAUX 403692
GAE RECHERCHES MAISSE 333452
GAEC de COURTY MAISSE 338646
SCEA Ferme du Château MAISSE 244916
STEF NAUDIN R.et B. MAISSE 393346
EARL BORDERIEUX (M. BORDERIEUX) MEREVILLE 138906
EARL CAILLETTE LAUNAY MEREVILLE 124713
EARL COISNON MEREVILLE 308928
EARL du Grand Villiers MEREVILLE 232883
EARL VALVERT MEREVILLE 220027
GAEC FOUCAULT MEREVILLE 324213
Monsieur DAUBIGNARD G. MEREVILLE 152084
SCEA BOUDET MEREVILLE 295633
EARL de la RECETTE (M. MARTIN J.) MEROBERT 172775
GAEC d'AUBRAY (Ferme D'AUBRAY-LEGENDRE) MEROBERT 257005
SCA Plaine de la Forêt MILLY LA FORET 168999
SCEA de LA HAUTE EPINE MILLY LA FORET 238392
EARL GUILLEMET FRERES MILLY-la-FORET 122300
EARL VERT POTAGER MILLY-la-FORET 20543
Madame BOULNOIS Josiane MILLY-la-FORET 79270
S.C.E.A. DARBONNE MILLY-la-FORET 638440
Société Plaine de Milly MILLY-la-FORET 47678
Monsieur LACHENAIT MOIGNY-sur-ECOLE 84256
SCEA DUPONT Frères MONNERVILLE 177158



��E

Nom Commune

Volume
de

référence
(m3)

EARL Ferme de la Montagne MORIGNY-CHAMPIGNY 148186
EARL Sainte Anne (M. COCHETEAU) MORIGNY-CHAMPIGNY 151313
Monsieur MOURET Jérôme NAINVILLE-les-ROCHES 324467
Monsieur IMBAULT François ORMOY-la-RIVIERE 328969
Monsieur BROUILLARD Philippe ORVEAU 195094
EARL de la Charmoise PLESSIS-SAINT-BENOIST 78599
Monsieur JUBERT Jean-Pierre PLESSIS-SAINT-BENOIST 126478
GAEC de la VALLEE PRUNAY-sur-ESSONNE 322125
Monsieur HALLOT Martial PRUNAY-sur-ESSONNE 195470
GAEC des Gaudrons PUISELET-le-MARAIS 212670
LEMAIRE EARL du Petit Marais PUISELET-le-MARAIS 245349
Monsieur GUERTON Claude PUISELET-le-MARAIS 136199
Monsieur LEFEVRE Bruno PUISELET-le-MARAIS 164399
Monsieur NOLLEAU Joël PUISELET-le-MARAIS 99973
EARL SEVESTRE Dominique PUSSAY 309585
Monsieur MICHAU Dominique PUSSAY 146991
EARL Vincent DUCOUP RICHARVILLE 17114
GAEC de SAINT-LUBIN RICHARVILLE 169431
GAEC DESPREZ FRERES RICHARVILLE 257695
Monsieur SIROU Thierry RICHARVILLE 193382
SCEA Ferme de MAINTENON RICHARVILLE 266221
EARL LENOIR ROINVILLIERS 244076
Monsieur DENIS J.C. ROINVILLIERS 321969
Monsieur LEREBOUR Bernard ROINVILLIERS 152846
GAEC Ferme de GRENET SACLAS 207045
Monsieur BORDES Claude SAINT-CYR-sous-DOURDAN 232356
Monsieur DELANOUE SAINT-ESCOBILLE 316392
Monsieur IMBAULT Vincent SAINT-ESCOBILLE 144060
Monsieur MINIER Jean-François SAINT-ESCOBILLE 202447
Monsieur MONJANEL Jean-Paul SAINT-ESCOBILLE 137744
Monsieur CHEVALLIER P. SERMAISE 134896
Monsieur BRIERRE Claude SOISY-sur-ECOLE 247945

Succession MADELEINE LOSTE (M. LOSTE J.) SOISY-sur-ECOLE 271063
Monsieur GRAVIER Laurent VERT LE GRAND 28025
EARL SCHINTGEN VERT-le-GRAND 310773
Monsieur PERREAU Christian VERT-le-GRAND 7152
Monsieur SAGOT Emmanuel VILLECONIN 181507
EARL des POUPETTES VILLENEUVE-sur-AUVERS 45936

Sous total volume de référence
2532423

0
Sous total nombre d'Irriguants 132
   
Nouveaux volumes suite reprise d'exploitation  
Monsieur VALLEE Sébastien BOIGNEVILLE 193221
SCEA de la MARE BOIGNEVILLE 42226

Sous total volume de référence 235447
Sous total nombre d'Irriguants 2
   

TOTAL volume de référence 25559677
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TOTAL nombre d'irriguants 134
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9/09/2003 :  Mme Marie-Thérèse
LASCOUMES

20/12/2005 : Mmes Claudia HENRI
et Agnès GALLOT

� 1 %
2 -34'%
���� ����
�,-*.,%,/%
�%
�.,5%/3
�/33&5-

13/04/2004 : Mme Catherine DUMAY
(P1A, bordereaux de situation,
documents relatifs à la caisse)

12/08/2005 : Mlle Sandrine GAUCHET
(P1A, bordereaux de situation,
documents relatifs à la caisse)

6/10/05: Mme Maryvonne GERDUYN
(signer les délais, les avis à tiers

détenteurs, les mainlevées y afférant,
les lettres types, les bordereaux de
situation fiscale correspondant au

portefeuille qu'elle gère), Mme Françoise
FHAL  (signer les délais, les avis à tiers
détenteurs, les mainlevées y afférant,
les lettres types, les bordereaux de
situation fiscale correspondant au

portefeuille qu'elle gère).

5/04/2004 : Mme Edith
CHARTRIN,

Mme Anne LE BALCH, Mme
Françoise VENDEOUX

14/04/2004 : Mme Véronique OGE

� 1 %
� &,/%��6-,4*%
��� ���
�,-*.,%,/%
�!
�7,0
� �'/(/8&3%

2/07/2002 : M Jackie GUEU
26/11/2002 : Mlle Gamra BENAZZA

� 1 %
� &,9/'%
2 ��� � ��� � ���
�,-*.,%,/%
�%
�.,5%/3

� �'/(/8&3%

26/04/2004 : Mme Françoise FREGNAC
et M. Pierre SARDA (récépissés,
accusés de réception des lettres

recommandées, déclarations de recettes
et reconnaissance de dépôts de fonds

ou valeurs, remises de titres,
endossements de chèques et effets
divers, significations d'opposition et

certificats de non-opposition, bordereaux
d'envoi)

01/07/2005 : M. Sébastien THIRY,
Mme Nicole ROUJOU

� 
�%,'&,�
� ��� �
�,-*.,%,/%
�%
� .�,�&'

31/12/2003 : M Gaël CREVEAU,
Mme Brigitte MALFATTO,
Mme Catherine QUINTON,
Mme Françoise SCHOTT

10/01/2005 : Mlle Laurence
LECOMTE

07/02/2006 : M. Tony PESOU

� 
� /(6%3
� ���: ��
�,-*.,%,/%
�%
� ,&7%/3

10/11/2004 : Mme Christine
LEONARDI et Mme Véronique

VAUTIER
4/04/2005 : M Stéphane BESSIN

� 1 %
� �%99%
���� � � ����
�,-*.,%,/%
�%
3&
�%,9-
�3&/*

1/07/2004 : Mme Marie-Hélène
FLAMAND, Mme Andrée RIVIERE

et Mme Pascale ROUGEON

� 1 %
�/(.3%
� �� ��� ��
�,-*.,%,/%
�%
� %''%(0

1/09/2005: Mme Dominique OCTAU
(Agir en justice pour des litiges

survenant dans le cadre de procédures
collectives dans le ressort de la

7/09/2005: M Patrick GERDUYN,
Mme Claude RAMBOURDIN, Mlle

Corinne SILLIEN et Mme
Dominique OCTAU
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13/09/2000 : Mme Véronique
DEAU

� 33%
�6,/*9/'%
�2 � � ��
�,-*.,%,/%
�%
� .'9<%,.'

23/05/2006 : M Hervé LANGLAIS, M.
Rafik SMAALI ,Mme Stéphanie

CHRISLIT, Mme Maîté JUBERTet M.
Gérard MAZZUCO (signer les quittances
P1E, représenter le Trésorier auprès de

la Poste, signer les demandes
d’approvisionnement et dégagement de

numéraire) ;
Mme Christine YVANNE (, représenter

le Trésorier auprès de la poste) ;
Mme Maîté JUBERT (signer les délais
de paiement jusqu’au seuil de la dette

ou de 6 mois de délais, signer les
demandes de renseignements, signer
les remises/annulations jusqu’au seuil

de 1500 euros, signer les actes de
poursuites, signer les déclarations de

créances dans les procédures
collectives, signer les attestations

fiscales, signer les certificats fiscaux,
signer les bordereaux d’envoi et accusés
de réception, effectuer les interrogations
FICOBA, HYPERBILL, COPERNIC…)
M. Hervé LANGLAIS (signer les délais
de paiement jusqu’au seuil de la dette

ou de 3 mois de délais, signer les
demandes de renseignements, signer

les mainlevées d’ATD, signer les
déclarations de créances dans les
procédures collectives, signer les
bordereaux d’envoi et accusés de

réception, signer les bordereaux de
situation fiscale, effectuer les

interrogations FICOBA, HYPERBILL,
COPERNIC…)

M. Gérard MAZZUCO (signer les
bordereaux d’envoi et accusés de

réception, signer les bordereaux de
situation fiscale, signer les mainlevées

d’ATD, effectuer les interrogations
FICOBA, HYPERBILL, COPERNIC…)
M. Rafik SMAALI (signer les délais de
paiement jusqu’au seuil de la dette ou

de 3 mois de délais, signer les
mainlevées d’ATD, signer les

bordereaux d’envoi et accusés de
réception, signer les bordereaux de

situation fiscale)
Mme Stéphanie CHRISLIT (effectuer les

interrogations FICOBA, HYPERBILL,
COPERNIC…)

8/07/2004 : M Alain FILIPPI
5/04/2005 : M Didier MICHEL
2/06/2005 : M Jean-Philippe

RAVIER
17/03/2006 : M. Pierre BLANC
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1/07/2004 : Mme Suzelle AKO, M
Thierry GARNAVAULT-

BLANCHARD et
Mme Cathy FERDINAND

02/01/2006 : Mme Marie-Claude
RAYNAL

� 
� &()�%*
�� �=������ �
�,-*.,%,/%
�%
�/<'%�>
� �,

� %/'%

6/01/2005 : M Jean-Luc BIGAUD(
effectuer les déclarations de créances,

agir en justice),Mme Joëlle PETIT
(effectuer les déclarations de créances,
agir en justice), Mme Monique POTEL
(effectuer les déclarations de créances,

agir en justice) et Mme Françoise
SIGNORATO (effectuer les déclarations

de créances, agir en justice)

6/01/2005 : M Jean-Luc BIGAUD,
Mme Joëlle PETIT,

Mme Monique POTEL et Mme
Françoise SIGNORATO

� $
: /33%*
�� � ����� ��
�,-*.,%,/%
�%
�/,0
�6&9/33.'

9/01/2004 : M. Philippe FOURRET
1/02/2004 : Mlle Stéphanie

ALBIRA-LUCAS
6/04/2004 : M. Stéphane ALAYRAC
12/12/2005 : Mlle Séverine MILLOT

� $
�.<%,
2 ���� �
�,-*.,%,/%
�%
: ,/<'0

24/03/2005 : Mme Cécile CHOPARD
(Demandes de renseignements,

bordereaux de situation, extraits de rôle,
délais de paiement inférieurs à 6 mois et

créances inférieures à 3000 Euros,
mainlevées d'avis à tiers détenteurs

après paiement)

5/07/2004 : Mme Marcelle TARDO-
DINO

03/02/2006 : M. Frédéric VILLORY

� 1 %
� %'/*%
�������
�,-*.,%,/%
�!
�**.''%

�1 %'�%*

5/11/2004 : Mme Annie
ESPEYRAC (tout document ou tout

courrier),
Mme Ghislaine CERES

(oppositions administratives et
délais de paiement inférieurs à

7500 Euros), Mme Marie-Christine
NOËL (délais de paiement
inférieurs à 7500 Euros),

M. Satia CHICCAM (tout document
et tout courrier) et M Joseph
HORTH (délais de paiement

inférieurs à 7500 Euros)
01/12/2005 : Mme Marie-Laure

RAIZON

� $
� /(6%3
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�,-*.,%,/%
�!
�7,0

01/09/2005: Mmes Isabelle SABELLICO
(déclarations de créances et agir en
justice dans le cadre des procédures
collectives), Sougandy MANISEKAR
(déclarations de créances et agir en
justice dans le cadre des procédures

collectives) et Ginette MOUTEE
(déclarations de créances et agir en
justice dans le cadre des procédures

collectives)

01/09/2005: Mme Isabelle
SABELLICO, M. Hervé

GUILLOTTE, Mme Sougandy
MANISEKAR, Mme Edith BOYER,

Mme Ginette MOUTEE
01/09/2005: Mme Monique

BASTIEN et Mme Marie-Christine
LEDUC 29/11/2005 : Mme

Fabienne GERMAIN et Mme
Geneviève MANQUANT
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01/09/2005: Mme Isabelle PROVOST
(déclarations de créances et agir en
justice dans le cadre des procédures

collectives) et M. Bruno RAMAIN
(déclarations de créances et agir en
justice dans le cadre des procédures

collectives)
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24/03/2006 : Mlle Janik LE
PRINCE, M. Christian LORENTZ,

Mme Marie-Sylvie DE GLAS,
Mme Nicole BERGERON, Mme

Patricia GODME,
Mme Francine MAEGHT, Mme

Patricia SUBIRA-LLENCE, Mme
Marie-Christine SINARDET, Mme

Monique DUFAUR

� 
�%,'&,�
���� �
�,-*.,%,/%
�!
�,8&B.'

1/03/2006 : M Laurent MAILLOT,
Mme Marianne CHEDEBOIS,

Mme Françoise GODMET, Mme
Odile BURLOT et Mme Michelle

NOIRET

� $
�6/3/88%
�� �2 ���
�,-*.,%,/%
�!
�96/*
� .'*

16/01/2006: M. Jean-Claude
HABRIAS, Mme Marie-Thérèse

MONTORI, Mme Odette COTTIN

� 
�6,/*9/&'
�2 ��� �
�,-*.,%,/%
�%
�/47,%*

13/09/2004 : Mme Marie-Claire
BOURGUIGNAT, Mme Marinette
JEHANNO et M Alain SIMONOT

� $
�6/3/88%
������� ���
�,-*.,%,/%
�%
�6/330
� &I&,/'

26/04/2004 : Mlle Patricia BARATEIG
(demandes de renseignements,

convocations de contribuables, avis
rouges, avis de transmission de
réclamations, ATD inférieurs à

1000 Euros, délais pour des dettes
inférieures à 1000 Euros, mainlevées

pour des dettes inférieures à 1000
Euros, bordeaux de situation,

déclarations de recettes au guichet,
lettres pour régularisation de chèques
impayés, commandements et saisies

pour des dettes inférieures à 1000
Euros).

Mme Nicole COUSSEDIERE,
Mme Catherine GRANGE, M. Moïse

SECHET, M. Antony FAGON, M. Karim
FELLAH et Mme Maryse PIN

26/04/2004 : Mlle Cécile
BOURRIQUET (à l'exception des

délais de paiement pour des dettes
supérieures à 3500 Euros et

remises de majorations supérieures
à

600 Euros), Mme Claudine
DOMBLIDES (à l'exception des

délais de paiement pour des dettes
supérieures à 2000 Euros et

remises de majorations supérieures
à

300 Euros)et Mme Isabelle
BAUDRY (à l'exception des délais

de paiement pour des dettes
supérieures à 2000 Euros et

remises de majorations supérieures
à
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reçoivent les mêmes pouvoirs spéciaux. 300 Euros)

� 
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��� � ��
�,-*.,%,/%
�%
� �7/*0

3/01/2003 : Mme Brigitte MASSOT
18/06/2003 : Mme Simone

MARCONNET
16/12/05 : Mme Florence SIGRAND
27/03/2006 : Mme Muriel MESLEM,

Mme Dominique PICARD

� 1 %
� &,/%��6-,4*%
�� � �� �
�,-*.,%,/%
�%*
� 3/*

2/05/2005: M.Olivier CAULT (signer les
délais jusqu' à 1500 Euros, les

quittances délivrées à partir du logiciel
caisse, les demandes de

renseignements).
Mme Evelyne DECHAUX, Mme
Sandrine DUCLOUX, M. Etienne

LEVEQUE,
Mme Magali MARGUERITE, Mme Anne
TIXIER reçoivent les mêmes pouvoirs

spéciaux

17/01/2003 : Mme Monique
DUBREIL

5/01/2004 : Mme Françoise
BLANCHET

2/05/2005 : Mme Delphine
DESHAYES

12/09/05: Mme Corinne PROSPA
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10/03/2006: M. Gilles PARENT,
Mme Evelyne GAUDICHEAU
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1/02/2002 : Mme Françoise
CAILLON, Mme Maryvonne

LOUER et
Mme Elisabeth BAILLOT-RANC

25/03/2002 : Mme Hélène
PEUCHAMIEL

21/10/2005 : Mme Denise AHOLOU
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