
�

���������

	
��
���
�����
�
�����������

�����������	

�

�������������������



��



���

�����������������

����������������� �����������

���������

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

 
�
���
�����!�
����"����������
��������������
���
��	�������������	�������
� 	������	��������������� !�"�#�$%�"!&

����������	

�



�#



#

�������

�'#�� 	� (� �����)� ����(���(������*+����*� �	��� ,$� 
�� -$.//�0� ����� �����
��
��
		$��� �%� ���&�  '!(�)*+� *,-+�+'�.�.� �� /� �����	�� ���&� ��	�
��� 
���	��
����� �
�0���	������
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	������	��	���
2!34�+!*5'�26

�'#�� �� 1� ����� �)� ����(���(������*+����*� �	��� ,$� 
�� -$.//�0� ����������
��
��
		$����%����&� '!(�)*+� *,-+�+'�77�����&���������&���	�
���
���	��
��������0���	����
�
���1���������	1����
����� ���
	����
������ ���	
����	�� ��������
	������	��	����(�'+2
83')�!9938!�+!*5'�2!�:("8"+;

�'#�� �� <� ����� �)� ����(���(������*+����*�	�
� ,$� 
�!'�20� ����� 
���	��
��
�0���	�����0
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	��0���	��	���
4!)3�=9!�+!*5'�2!� '�#!!

�'#�� 3� 1� ����� �)� ����(���(������*+����*� �	��� ,$� 
�!� '�20� �����
���	��
��
�0���	�����0
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	��0���	��	���
(�'+2�+!*5'�26� '�#!!

�'#�� 

�1� ����� �)� ����(���(������*+����*� �	�	�,$� 
�!� '�20� �����
���	��
��
�0���	���� 0
���1����� �� ��	1����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	
�0���	��	����>!5+� '=2!*2

�'#��
	�1�������)�����(���(������*+����*��	�4�,$�
�!�'�20��������	�
���	����
0
���	��
����� �
���1����� �� ��	1����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	
�����	��	����('39*!�+!*5'�2!� '�#!!

�'#�� 
�� 1� ����� �)� ����(���(������*+����*� �	��� ,$� 5� '�20� �����
���	��
��
�0���	�����0
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	��0���	��	���
2�+

�'#�� 
�� 1� ����� �)� ����(���(������*+����*� �	�5� ,$� 5� '�20� �����
���	��
��
�0���	�����0
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	��0���	��	���
8"+"!" 

�'#��
3�<�������)�����(����(�������*+������4�5�,$�
5�'�20������
���	��
������

���1����� �� ��	1����
���� ��� �� �
	����
��� ��	� �
� 1���� �����?���� �
	� �����	��	���� + + 
*=923*2�4!)�32�=9

�'#���
�<�������)�����(����(�������*+������4���,$��
5�'�20������
���	��
������

���1����� �� ��	1����
���� ��� �� �
	����
��� ��	� �
� 1���� �����?���� �
	� �����	��	���� + + 
*=923*2�4!)�32�=9



#�

� �	����
 ��� ����

�
 
 	� �����
 �

����	 ���� ��	�����

�'#�����1�������)��������������4*��3
�,$���������������	�
��������
��������
����@���	�������	���	��������������
���
��	@�����
���������������
�����+2� �!''!���
 !''36

�'#����������6�7��������������	*+��)��
4��,$�	
�-$.//�0������
�	���
����0
		$����%
�A�����A&����������������������
����0
		$����%B�7/./����.�
�C��ABB�

�'#�� �3� (� 8������ �� �������� �%� 44�� ,$� 	� -$.//�0� ����� �� �
� ����������
��
	������
�����?��������������	��
������!�������	����
�����
���	��
�����������������
	��

+3+�*"+"("�����1���0����	����&B���D��
���	�
�����1��������
�
����*E34 �=9�������
	������
�8
	��F�43'=��!+�!9�E5'! =�G

�'#�� 	�� (� 8������ �� �������� �)� 4��� ,$� 	� -$.//�0� ����� �� �
� ����������
��
	������
�����?��������������	��
������!�������	����
�����
���	��
�����������������
	��

+*��'�+�H4 ����1������	��	�����
�
�����!+�E3��!+�)035*E39�������I����0
���1����
���2�		���+
�����
I
	��F�'�+�='398�+"

�'#�� 	
� (� ����� ��8� ��������� ��� ������������ �� ������������
�����������+��9��

� �	����
 ��� �� �	�����
 ��

�������� ��
 ������� ����

�
 �����

�'#��	��1�������)�����(���*����*�454�,$����-$.//�0� �������	�
���������
����
��
���
�	����+J���
������	������
�����!
������
�#
��������
�H����

�'#�� 	3�1����6���)����(���(����*�45��,$� ���-$.//�0� �������	�
���������
����
��
���
�	�����+J���
������	������
�� �	�����
�	��8�����	1
��+
��
��:�+"�" "8"+";

�'#��4
�<�������)����*���*����*�4�3�,$����'�20��������	�
�����	��
�����������

#�������(���	J�4�	�����
����
��
����	�������	
���?�����������������A������F�������
�
���
���



#��

� 
 � � ��	������ 	��� �

������ ���

�'#��4��1�������)����*���*+���*����,$���'�20��������	�
�����1�	��	��0��?�$���
������������	�
�
�����F��
����
	
�����0�������������?�������
	����
�	��	��
��1���F��
�	�
���
����
���
�I�����
���
������������	���:>3*;���*���	��1�������	������		����	�����
����������
4='398�+

� �	����
 ��� ���	�� ������

� ������ 	��� ��� 	������ ����

�
 	��

�'#���
�<�������)������1������1���1�
�43�,$�	��-$.//�0��������	�
���������
����
����
		$����%������))3(�+!�<��&����B��
����������
�������1���������	���	�����
��������F
��
?��� 
�	�������	� �������
��� ��� ��1	
��� ��	����
��� ��� �	��@1������� ��� �
�� 
��� ��
���������
?���@	����-�
����
����������		��
�������������
����	�1����	������������
�����
���
��
��������
	�����������!++=99!����	���
���������

�'#���	�1�������)������(������(���(�
��
�,$��
�!�'�20���������
����
��
	���������	�
��
��
��������
	����������0!����������	
���
��������
����
�����
��������
��	����1�
K9��	
���K�����
����������
��������
�����	���������
� �����?���3�	������*����������1����
F� ��
	������ A�	� �� ��
		$��� �� A�� �������	�� ���&� 	��
���� F� ��������
����� ��� �	�����
��J���
���
�	�����������	�
�������I����������	
������:>92;

�'#���5�1�������)������(������(���(� �
��	�,$�	�'�20���������
�����������	����
	���	������������
���������
��
���������������������	������
	��
��
������*�
�����J

� �	����
 ��� ���	�� ������

� �� ������	�� �� ������	��

���� 
 ������

�'#��5	�<�������)� ��(�����(�� ��(3�
�,$� 	��:'.� �������	�
��������
��������
�J	����������
�	�������
��@	��0�J��@��������?����
�������
	�����
�	�1����������������
����
�������	
�����		��
��������
���	�����4������
	�F�4!'!#���!��+�3"'"�"���4"
H�
��*�
���*=�+9=9"



#���

�'#��55�1������������(��;��)������1�3�3�,$�	
�:'.�������	���	�1
������	�������
���
�������������J
����������������������
�������������	������������
��
����������	�?����
�
1�����������.��	���'���	�+
����	��F� 3'36�#�!���!� =+2!

�'#��5��1�������)�������(��;�����(
	�
�,$�
��-$.//�0����������	��
����������
��F
���
���
���������������������������������F���
		�@	�����
1����������AB��	���(��������*���
����
F�4
��J

�'#�� ��� 1� ����� �)� ������ (� �;� ����1
	�
� ,$� ��� -$.//�0� ����� ����	��
��
�������1������F����
���
������
��
���������������������������	��	������������:���&&;�	�����
*�
��
	���F�43++6

�'#���5�<�������)���(�����(����(
��
�,$�
�!�'�20��������	�
��������
��������
�J	����������
�	�������
��@	�� 0�J��@��������?���
������ �
	�� �� �
� ���	���
����� ��
��	��@�	������	�������������	
���������
��F���3��������������	��
����������=	�
J"

�'#���3�1�������)���(�����(�����(
�4	�,$���'�20��������	�
��������
��������
�J	����������
�	�������
��@	�� 0�J��@��������?���
������ �
	�� �� �
� ���	���
����� ��
��	��@�	��� �� �	��������� �� ��	
��� ��� *����
��� 
��
	���
��� 
�� +J���
�� ��� !
��� �� �

#
��������
�H����������������	��
�����������H
�1�����+,H����"

�'#����� (�������)���(
5�4�,$� �
����20��������	�
���������
������
�	������0���
���	��	�������	
����	����
���
�	�����		���	��"

�'#�� ��� ���;��� �� ��������� 8���� ���� ���������	���� 	��	�������� ���
4
L�	��=�1	��	�
�����������!�
����������� ��������+
����-
	������J�)�	
���!�
����

� �	����
 ��� ���	�� ������

� ������ � ��� ���

�'#�� �3� ��������)� ����� (� 
	
�,$� 
�!�'�20� �����
���	
��� F��
�+3+�25'M5=�+!
 '= !'2�!+���
�	����������������
	���
	������'"��A��A������������	�
�����

�'#��3
�1�������)������ (�
	�� �,$�
�!�'�20������
���	
���F��
�+3+�25'M5=�+!
 '= !'2�!+���
�	����������������
	���
	������'"��A��A������������	�
�����

�'#��3	�<�������)� ����� (� 
	��,$� 
��'�20� �����
���	
��� F��
�+*��3'439�(=��
	��	���������
	��
���������9!G�26�!92'! '�+!+���
�	����������������
	���
	������'"��A��A
�����������	�
�����

�'#�� 3�� (� ��<<##//��::����00�� ����00==!!..��$$!!�� ,�� /'� ����������� ����7���������� �
��>�+�������/�������
����������
�C������



�G

� �	����
 ��� ���	�� ������

� �������� ��� � ������ ��

� �
 	��

�'#�� 33� �� ����� �)� ����� 1� �	�� ��?�(������ ,$� ��*��*����� ��	�
��� 
��	�������
0
�	������
���
�����
���������	��1��

�'#�� 
�
� <�������)� ����� 1� �		� ��?�(������ ,$� ��*��*�������	�
��� 
��	�������
0
�	������
���
�����
���������	��1��

� �� �	�

�'#��
���1�������)����(3��,$��4�-$.//�0������,$��.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
� ��
�����
�����	�� ����
��� F��

����	
���
���
������������*���	��4�����*��	�	���
�����=�����	�?����!#'6�BA�7��!#'6
*!)!G�(�9!++�BA���7���A//

�'#�� 
��� (� ����� �)� ����� 1� 
�4� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������������	$��8���	
���������*!92'!�E=+ �23��!'� '�#!�*�35)!�83��!9�<
BA/.��M5�9*6�+=5+�+!93'2�(�9!++�N�BA��.�7��/7

�'#�� 
�3� (� ����� �)� ����� 1� 

�� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������������	$��8���	
���������*"�4"�*"�="�)0!#'6�� BA�7��!#'6�(�9!++�N�BA�
7���A//

�'#�� 


� (� ����� �)� ����� 1� 


� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������� �����	$�� 8���	
�� ����� �� �0�9+2�252� E=+ �23��!'� H3*M5!+� *3'2�!'� �
BA7���43++6�(�9!++�N�BA��7����AB

�'#�� 

	� (� ����� �)� ����� 1� 

�� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������� �����	$�� 8���	
�� ����� �� �0E= �23��  '�#!� )5� #3�� )06!''!+� �� BA77�
6!''!+�(�9!++�N�BA��7���7��

�'#�� 

�� (� ����� �)� ����� 1� 
	�� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������������	$��8���	
���������*"�4"�*"�="�0!#'6�BA�7��!#'6(�9!++�N�BA��7���A//



G

�'#�� 

�� (� ����� �)� ����� 1� 
	
� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������� �����	$�� 8���	
�� ����� �� �0�9+2�252� E=+ �23��!'� H3*M5!+� *3'2�!'
BA7���43++6�(�9!++�N�BA��7��

�'#�� 

3� (� ����� �)� ����� 1� 
	�� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������� �����	$�� 8���	
�� ����� �� �0E= �23��  '�#!� )032E�+� 4=9+� �� *��9�M5!
*3'=9�BA����32E�+�4=9+�(�9!++�N�BA��7���7�B

�'#�� 
�
� �� ����� �)� ����� 1� 
		� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������������	$��8���	
����������
�*��9�M5!�)!��0!++=99!�BA��/�!#'6�(�9!++�N
BA��.���7��

�'#�� 
�	� �� ����� �)� ����� 1� 
4�� ,$� �4� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������� �����	$�� 8���	
�� ����� �� �0E= �23��  '�#!� )5� #3�� )06!''!+� BA77�
6!''!+�(�9!++�BA��7���7A�

�'#�� 
��� �� ����� �)� ����� 1� 
�
� ,$� ��� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������������	$��8���	
����������
�*��9�M5!� 3+2!5'�BAA7��'�+�='398�+�(�9!++
N�BA��7���7�&

�'#�� 
��� (� ����� �)� ����� 1� 
��� ,$� �5� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������������	$��8���	
������� ��*!92'!�E=+ �23��!'� '�#!�*�35)!�83��!9
BA/.��M5�9*6�+=5+�+!93'2�(�9!++�N�BA��.�7�/�7

�'#�� 
�3� (� ����� �)� ����� 1� 
��� ,$� �5� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������� �����	$�� 8���	
�� ����� �� �0�9+2�252� E=+ �23��!'� H3*M5!+� *3'2�!'
BA7���43++6�(�9!++�N�BA��7����AB

�'#�� 
	
� �� ����� �)� ����� 1� 
�3� ,$� �5� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������������	$��8���	
���������*"4"*"="�)0!#'6� �� BA����!#'6�(�9!++� N� BA��7��
A//

�'#�� 
		� (� ����� �)� ����� 1� 
5�� A� ,$� �5� -$.//�0� ����� ,$��.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������� �����	$�� 8���	
�� ����� �� �0E= �23��  '�#!� )5� #3�� )06!''!+� �� BA7��
6!''!+�(�9!++�N�BA��7���7��

�'#�� 
	�� (� ����� �)� ����� 1� 
5�� ,$� ��� -$.//�0� ����� ,$� �.!�@0�$!� ,�� /��#��@�
�=#.��'/��,�� /�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@����	�
������
��������
���
�����
�����	����
4�������������	$��8���	
�������F��
�*��9�M5!� 3+2!5'���BAA7��'�+�='398�+�(�9!++
N�BA��7���7�&



G�

�'#��
	��<�������)��������������*�4���,$����'�20��������	�
���������
�������

	���������:�����;����A��:	��
	������������
	�������
���@	��;������
��������J���
�����������	
��
���
��������J	
���?������
�#
���������61�����N+�3E#6"

�'#��
4�� �����6�7�,$��!=�.,��0�,$��!.A$�'/�',:.�.�0!'0."�,��;�!�'.//���,$�	�-$.//�0
�����	��
����
��
��	�����������
��������������
	������
���������O����	������������
���
��	���������	���
��
�	�������
	�����������!������

�'#��
4	�1����������)���5���,$��!=�.,��0�,$������./�,��,:.�.�0!'0.���,���=��'$
��!!=�,���!'�@�������
������������
�������������		�1�
�	�

�'#��
4�� �����������)���5�	�,$��!=�.,��0�,$������./�,��,:.�.�0!'0.���,���=��'$
��!!=�,���!'�@�������
������������
�������������		�1�
�	�

�'#�� 
4�� ���������� �)������,$� �!=�.,��0� ,$� �����./� ,��,:.�.�0!'0.���,�� �=��'$
��!!=�,���!'�@�������
������������
�������������		�1�
�	�

�'#��
43�(���������,$��.!�@0�$!�,$����0!��>�� .0'/.�!��$,��!'�@./.���,$�
5�-$.//�0
�������	�
���
��	���������������������������
����������������������������
��	��<�,,.0."(

�'#��
���(���������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1����4�(�,$��5�-$.//�0��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
�	� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1������(�,$��5�-$.//�0��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
�4� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1����5�(�,$��5�-$.//�0��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
���(���������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1������(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
�5� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1������(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
��� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1����3�(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
��� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
��(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
�3�(���������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���

�(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
5��(���������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
��(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
5����(���������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
	�(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�



G��

�'#��
5	� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
4�(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
54� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
��(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
5�� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
5�(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
55� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
��(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
53� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
��(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
��� ����������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1���
3�(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#��
�
�(���������,$��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.���)������1
���� �1������(�,$���'�20��������	�
�������
�����������
��	�

�'#�� 
�	� (� 8������ ��� �E����� ��� ���+�������� ��� ������
����������,$������������,$� 
4�-$.�� ����������	�
������	@�������������������



A

�������



�



7

����

�)�����(���(������*+����*��	���,$�
��-$.//�0�����

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

���	��
��������0���	������
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	��������

�
	������	��	������� �������F

����������B�����

;����
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	�������������
����������
	��������

;���
������%���7��7B���A.��
	�����7����	��
�+���	��������	���	�����
�������������	���#�

;�� ������	����%�.&�A��.����&��������	��AB.&��	��
����F��0
���	��
�����
������	
��1�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	1����
����������
	����
�������	
����	����
�����������	��������������	�����������
����������
	�������A�F�&�

#5������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	��������

#5������	������7��
�����&���	�
��������
�������4"�8�	
	�4=�++!��9���	��������
?�
��������	��������0!�������

;�� � �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� �0����	���	� �	���� ���	
�0
�����
������������������1�����

;���
���	���
�	���%9=',�92,�/,���7�����/��
	�����/���4�����@	�����0����	���	��	�������	
�0
�����
������������������1�����
�
;�� �0
		$��� �%� ���&�  '!(�)*+� *,-+�+'�.�.� �� /� �����	�� ���&� ��	�
��� 
���	��
����
�
���1����� �� ��	1����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� F� �0���	��	���� 2!34
+!*5'�26�:'*+�//A��7��..A;������A��	������03	�
����
���F�+35�G��!+�*E3'2'!5G�
�	������
	�4������	�9
���	�E3443�

;����0���	
���P��������1	���
	����8	�������2	����
����*����	���0!#'6�:BA;����
������B
�
	����������������
����
����1�����
	���������@�������
����1�������	
�������0���	��	�����

����������� � ?��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� F� �
� ������
����� ��
1�����	�

�������	������������+���� 	������)�	�����	���*
������



/

���������

������� 
�!� � �� � ��
	������ A�	� �� ��
		$��� �%� ���&�  '!(�)*+� *,-+�+'�.�.� �� /
�����	�����&������������������������N

�0���	��	���� 2!34� +!*5'�26� :'*+� //A� �7�� ..A;� ����� 7A� 
1�����  ��		�� -	���������
��������� �����*
	��
�� F�*E���6�43>3'�9� :BA7.�;�� �	������
	�4������	�85!9(�+
+
��	�� ���?�
����� ����	
���� 4������	�9
���	�E3443����4

���E3443�+�	
J
�� ��
?�
�����0
�������������
���	�����F����	��	����
���1���������	1����
�������
	����
�������
�	
����	����������F�������	����
�
������	������
		$��"

����������������	������
		$�����	
���������
�������	������
�����?�0F�4������	����)�	�����	
)��
	������
�� � �� �
� +���	����  ����?��� �� �0!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"

�������	(����+���� 	������)�	�����	���*
������������
	������0�������������	������
		$��
����������������	
�
	������
����
���	

�'.0�G�;�FH�/��
��-$.//�0�����

 ��	���� 	�����

���+���� 	������)�	�����	���*
�����
+�����H�
��(	
�Q����'3((6



�

����

�)�����(���(������*+����*��	���,$�
��-$.//�0�����

�����
�����
		$����%����&� '!(�)*+� *,-+�+'�77�����&,��������&��	�
���
���	��
������
�0���	������
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	������	��	���

������E�������E�����������E��&

����������B�����

;���
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	�������������
����������
	��������

;���
������%���7��7B���A.��
	�����7����	��
�+���	��������	���	�����
�������������	���#�

;�� ������	����%�.&�A��.����&��������	��AB.&��	��
����F��0
���	��
�����
������	
��1�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	1����
����������
	����
�������	
����	����
�����������	��������������	�����������
����������
	�������A�F�&�

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	��������

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9�� �	������ ��
?�
��������	��������0!�������

;�� � �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� �0����	���	� �	���� ���	
�0
�����
������������������1�����

;���
���	���
�	���%9=',�92,�/,���7�����/��
	�����/���4�����@	�����0����	���	��	�������	
�0
�����
������������������1�����

;�� � �0
		$��� �%� ���&�  '!(�)*+� *,-+�+'�77�� �� �&,����� ���&� ��	�
��� 
���	��
����
�
���1����� �� ��	1����
����� �� �
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� F� �0���	��	���� (�'+2
83')�!9938!�+!*5'�2!�:("8"+;�:'*+�/.B��B7��&&;������A�	������)
���
��F�*E���6�
43>3'�9���	������
	�4������	�!����*�	����
��2*E�=5(=5��

;����0���	
���P��������1	���
	����8	�������2	����
����*����	���0!#'6�:BA;����
�������

1	�����������������
����
����1�����
	���������@������0���	��	����

����������� � ?��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� F� �
� ������
����� ��
1�����	�

�����	������������+���� 	������)�	�����	���*
������



&

���������

�������
�!� � �� ���
	������A�	�����
		$����%����&� '!(�)*+� *,-+�+'�77�� ���&,����
���&�����������������������N

�0���	��	����(�'+2�83')�!9938!�+!*5'�2!�:("8"+;�:'*+�/.B��B7��&&;�������� �
����

-	�J@	�� F� -'!2�896�+5'�='8!� :BA���;�� �	����� �
	� 4������	� 2*E�=5(=5� !������
?�
����� �� ��	
���� 4������	�  �5+� (
�	���� ��� 4

��� 2*E�=5(=5� �J�
�� ��� ?�
����
0
�������������
���	�����F����	��	����
���1���������	1����
�������
	����
���������	
����	�
��������F�������	����
�
������	������
		$��"

����������������	������
		$�����	
���������
�������	������
�����?�0F�4������	����)�	�����	
)��
	������
�� � �� �
� +���	����  ����?��� �� �0!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"

�������	(����+���� 	������)�	�����	���*
������������
	������0�������������	������
		$��
����������������	
�
	������
����
���	

(
���F�!#'6�����A��������������

 ��	���� 	�����
���+���� 	������)�	�����	���*
�����

�.#�=�?�'�(�!'�I�.������F



�

����

�)�����(���(������*+����*�	�
�,$�
�'�20�����

'$0�!.�'�0�/B�J�!@.@��,B'@0.%.0=��,���$!%�.//'�@�H�,��#'!,.���'#���0�,��0!'�� �!0�,��"��,�
 '!�/B��0!� !.��������������������;

����������B�����

;����
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	���������

;���
������%���7��7B���A.��
	�����7����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#

	�������B/�F�A��K

;�� ������	����%�.&�A��.����&��������	��AB.&��	��
����F��0
���	��
�����
������	
��1�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	1����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	�������A�F�&�R

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	�������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!������R

;�� � �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� �0����	���	� �	���� ���	
�0
�����
������������������1�����R

;���
���	���
�	���%�9=',�92,�/,���7�����/��
	�����/���4�����	�����0����	���	��	�������	
�0
�����
������������������1����R

;�� � �
� ��
��� �	�������� �
	� 4������	� 3('�� )������ ��� ?�
����� �� ��	
��� ��� 4������	
-=939�-������

������?�
�����0
�����������1���0������	��0
���	��
���������	1����
������
�
	����
��� ��� �� �	
����	�� �� ����� �
	� �
� �������� �������� 4!)3� =9!� +!*5'�2!
 '�#!!�:'*+�/B.AA�/��;������7����?�
	�����*�
����!�J�����BA��&�!#'6�*!)!GR

����������� � ?��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� F� �
� ������
����� ��
1�����	R

������	������������+���� 	������)�	�����	���*
������R

���������

������� 
�!� � <� �
� �������� �������� 4!)3� =9!� +!*5'�2!�  '�#!!� :'*+
/B.AA�/��;� ����� 7��� �?�
	�� ��� *�
����!�J����� BA��&� !#'6� *!)!G�� �	����� �
	
4������	�3('�� )������ ���?�
����� �� ��	
������4������	�-=939�-���� ��

��� ���?�
����



.

0
������������
���	�����F����	��	����
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	�
�������F�������	����
�
������	������
		$��"

����������������	������
		$�����	
���������
�������	������
�����?��F�4������	����)�	�����	
)��
	������
�� �� �
� +���	����  ����?��� �� �0!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"

������� 	�1����+���� 	������)�	�����	� ��*
������������
	��� ���0���������� ���	�����

		$�������������������	
�
	������
����
���	"

(
���F�!#'6�����A�
�C������

 ��	���� 	����
���+���� 	������)�	�����	���*
�����

+�����H�
��(	
�Q����'3((6



B

����

�)�����(���(������*+����*��	���,$�
�'�20�����

'$0�!.�'�0�/B�J�!@.@��,B'@0.%.0=��,���$!%�.//'�@�H�,��#'!,.���'#���0�,��0!'�� �!0�,��"��,�
 '!�/B��0!� !.���������������F����;

����������B�����

;����
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	���������

;���
������%���7��7B���A.��
	�����7����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#

	�������B/�F�A��R

;�� ������	����%�.&�A��.����&��������	��AB.&��	��
����F��0
���	��
�����
������	
��1�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	1����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	�������A�F�&�R

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	�������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!������R

;�� � �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� �0����	���	� �	���� ���	
�0
�����
������������������1�����R

;���
���	���
�	���%�9=',�92,�/,���7�����/��
	�����/���4�����	�����0����	���	��	�������	
�0
�����
������������������1����K

;����
���
����	���������
	�4

���*3'=9��������)=54�985!�-�
�	��������?�
����
����	
��������1���0������	��0
���	��
���������	1����
��������
	����
���������	
����	���
������
	��
�����������������(�'+2�+!*5'�26� '�#!!�:'*+�/.B��BA��.&;��������	��
H�
��H
�?����'�����
��I
�����	

	��BA7���8'�896R

����������� � ?��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� F� �
� ������
����� ��
1�����	R

������	������������+���� 	������)�	�����	���*
������R

���������

�������
�!� �<��
�����������������(�'+2�+!*5'�26� '�#!!� :'*+�/.B� �BA� �.&;
����� �� 	��� H�
��H
�?���� '�����
�� I
�� ��� 	

	�� BA7��� 8'�896� �� �	����� �
	� 4

��
*3'=9��������)=54�985!�-�
�	��������?�
���������	
���������
���	�����F����	��	���



A�


���1����� ����	1����
����� ���
	����
������ ���	
����	�� ������� F�������	� ���
� 
��� �
�	������
		$��"

����������������	������
		$�����	
���������
�������	������
�����?��F�4������	����)�	�����	
)��
	������
�� �� �
� +���	����  ����?��� �� �0!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"

������� 	�1����+���� 	������)�	�����	� ��*
������������
	��� ���0���������� ���	�����

		$�������������������	
�
	������
����
���	"

(
���F�!#'6�����A�
�C������

 ��	���� 	����
���+���� 	������)�	�����	���*
�����

+�����H�
��(	
�Q����'3((6



AA

����

�)�����(���(������*+����*��	�	�,$�
�'�20�����

'$0�!.�'�0�/B�J�!@.@��,B'@0.%.0=��,���$!%�.//'�@�H�,��#'!,.���'#���0�,��0!'�� �!0�,��"��,�
 '!�/B��0!� !.���L���������

����������B�����

;����
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	���������

;���
������%���7��7B���A.��
	�����7����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#

	�������B/�F�A��R

;�� ������	����%�.&�A��.����&��������	��AB.&��	��
����F��0
���	��
�����
������	
��1�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	1����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	�������A�F�&�R

;�������	����%��/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
��������F
�0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	�������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!������R

;�� � �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� �0����	���	� �	���� ���	
�0
�����
������������������1�����R

;���
���	���
�	���%�9=',�92,�/,���7�����/��
	�����/���4�����	�����0����	���	��	�������	
�0
�����
������������������1����R

;�� � �
� ��
����	���������
	�4������	�(��
�=5!+�32������?�
����� ����	
�������1��
0������	��0
���	��
���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	��
��������
�������� >!5+�  '=2!*2� :'*+� /7.B�/���;� ����� �B� 	��� -�
IJ� BA�&�� H5#�+6�+5'�
='8!R

����������� � ?��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� F� �
� ������
����� ��
1�����	R

������	������������+���� 	������)�	�����	���*
������R

���������

������� 
�!� � <� �
��������� ��������>!5+� '=2!*2� :'*+� /7.B�/���;������ �B�	��
-�
IJ�BA�&��H5#�+6�+5'�='8!���	������
	�4������	�(��
�=5!+�32������?�
������
��	
�������
���	�����F����	��	����
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	���
�����F�������	����
�
������	������
		$��"



A�

����������������	������
		$�����	
���������
�������	������
�����?��F�4������	����)�	�����	
)��
	������
�� �� �
� +���	����  ����?��� �� �0!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"

������� 	�1����+���� 	������)�	�����	� ��*
������������
	��� ���0���������� ���	�����

		$�������������������	
�
	������
����
���	�

(
���F�!#'6�����A�
�C������

 ��	���� 	����
���+���� 	������)�	�����	���*
�����

+�����H�
��(	
�Q����'3((6



A7

����

�)�����(���(������*+����*��	�4�,$�
�'�20�����

 �!0'�0�!�"$��,B'$0�!.�'0.���,�'@0.%.0=��,���$!%�.//'�@�H�,��#'!,.���'#���0�,��0!'�� �!0
,��"��,�� '!�/���0!� !.�������������������;

����������B�����

;����
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	�������������
����������
	��������

;���
������%���7��7B���A.��
	�����7����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#

;�� ������	����%�.&�A��.����&��������	��AB.&��	��
����F��0
���	��
�����
������	
��1�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	1����
����������
	����
�������	
����	���
�����������	��������������	�����������
����������
	�������A�F�&�

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/��	��
����
������1��	����� 	������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	��������

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!�������

;�� � �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� �0����	���	� �	���� ���	
�0
�����
������������������1�����

;���
���	���
�	���%9=',�92,�/,���7�����/��
	�����/���4�����@	�����0����	���	��	�������	
�0
�����
������������������1����H

;����
���
����	���������
	�4������	�3���34434����?�
���������	
����4

���+J�1��
43'!++!�� ��� ?�
����� 0
��������� �� �0���	��	���� ('39*!� +!*5'�2!�  '�#!!� :'*+
/B.&AA��7;����������-� ��(���
������
��*"3�)�1�����!�������� F� *='-!���!++=99!+
:BAA��;�

������������?�0
�����	�������0����	��������������	��
�����?������0��?�$������������
�
	�������	1������������������
����������
���?���4������	�3���34434��������������	���
�
�����N����	
������ F��
�������
�������	�������	
���	�����������ABB7���
������
����������
����
��������
������	
�������
���F��0���	������
�������	�0�����	
���	��������
������		�����@	�����
��1	��	�������1���������������
����	
�����������J������
������������������	�����/���
1�����������	���	������������
�	�����0
���	���������?������
�C�����&�

������	������������+���� 	������)�	�����	���*
�����R

���������



A/

�������
�!��<��0���	��	����('39*!�+!*5'�2!� '�#!!�:'*+�/B.&AA��7;����������-
��(���
������
��*"3�)�1�����!��������F�*='-!���!++=99!+� :BAA��;��	��	���������
	
4������	� 3��� 34434� ��� ?�
����� �� ��	
���� 4

��� +J�1��� 43'!++!�� ��� ?�
����
0
���������0�����
��
���	����� F� ���	��	�����
���1����� �� ��	1����
����� �� �
	����
������ �
�	
����	��������"

����������������	������
		$�����	
���������F��0����	�����
�����?�0
��)�	�����	�)��
	������
�
�� �
� +���	����  ����?��� �� �0!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

 	������	�"

�������	�1����+���� 	������)�	�����	���*
���������
� 	������	�����0!�������������
	��
���0�������������	������
		$�������������������	
�
	������
����
���	"

(
���F�!#'6�����A�
�C������

 ��	���� 	����
���+���� 	������)�	�����	���*
�����

+�����H�
��(	
�Q����'3((6



A�

����

�)�����(���(������*+����*��	���,$�5�'�20�����

'$0�!.�'�0�/B�J�!@.@��,B'@0.%.0=��,���$!%�.//'�@�H�,��#'!,.���'#���0�,��0!'�� �!0�,��"��,�
 '!�/B��0!� !.������

����������B�����

;���
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	���������

;���
������%���7��7B���A.��
	�����7����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#

	�������B/�F�A��R

;�������	����%�.&�A��.����&��������	��AB.&��	��
����F��0
���	��
�����
������	
��1�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	1����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	�������A�F�&�R

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	�������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!������R

;�� �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� �0����	���	� �	���� ���	
�0
�����
������������������1�����R

;���
���	���
�	���%�9=',�92,�/,���7�����/��
	�����/���4�����	�����0����	���	��	�������	
�0
�����
������������������1����K

;�� � �
� ��
��� �	�������� �
	� 4������	� 2����	�� )H=9�� ��� ?�
����� �� ��	
���� ��� 1��
0������	��0
���	��
���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	��
��������
�������� 2�+� :'*+� /B.�AA��/;� ����� ���� -� �� (���
������
�� BAA��� *='-!���
!++=99!+R

����������� � ?��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� F� �
� ������
����� ��
1�����	R

������	������������+���� 	������)�	�����	���*
������R

���������

�������
�!��<��
�����������������2�+�:'*+�/B.�AA��/;����������-���(���
������
�
BAA���*='-!���!++=99!+���	������
	�4������	�2����	��)H=9�����?�
���������	
���
����
���	�����F����	��	����
���1���������	1����
��������
	����
���������	
����	���������F
������	����
�
������	������
		$��"



A&

����������������	������
		$�����	
���������
�������	������
�����?��F�4������	����)�	�����	
)��
	������
�� �� �
� +���	����  ����?��� �� �0!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"

������� 	�1����+���� 	������)�	�����	� ��*
������������
	��� ���0���������� ���	�����

		$�������������������	
�
	������
����
���	"

(
���F�!#'6�����&�
�C������

 ��	���� 	����
���+���� 	������)�	�����	���*
�����

+�����H�
��(	
�Q����'3((6



A�

����

�)�����(���(������*+����*��	�5�,$�5�'�20�����

'$0�!.�'�0�/B�J�!@.@��,B'@0.%.0=��,���$!%�.//'�@�H�,��#'!,.���'#���0�,��0!'�� �!0�,��"��,�
 '!�/B��0!� !.���E�����

����������B�����

;����
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	���������

;���
������%���7��7B���A.��
	�����7����	��
�+���	��������	���	������
�������������	���#

	�������B/�F�A��R

;�� ������	����%�.&�A��.����&��������	��AB.&��	��
����F��0
���	��
�����
������	
��1�����
�
	��	�������������	��������������	��	���������	1����
����������
	����
�������	
����	����
���������
����������
	�������A�F�&�R

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	�������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!������R

;�� � �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� �0����	���	� �	���� ���	
�0
�����
������������������1�����R

;���
���	���
�	���%�9=',�92,�/,���7�����/��
	�����/���4�����	�����0����	���	��	�������	
�0
�����
������������������1����R

;�� � �
� ��
��� �	�������� �
	� 4������	� '
���� 36=5-�� ��� ?�
����� �� ��	
���� ��� 1��
0������	��0
���	��
���������	1����
��������
	����
���������	
����	����������
	��
��������
��������8"+"!" �:'*+�7/�7��7./;���������
1��8���	
��S
	
�����BA/���4='398�+R

����������� � ?��� ������ ���	��	���� ���� ����������� �����	������� F� �
� ������
����� ��
1�����	R

������	������������+���� 	������)�	�����	���*
������R

���������

������� 
�!� � <� �
��������� ��������8"+"!" � :'*+� 7/�7��7./;������ ��� 
1��8���	
�
S
	
�����BA/���4='398�+���	������
	�4������	�'
����36=5-�����?�
���������	
�������

���	�����F����	��	����
���1���������	1����
����� ���
	����
���������	
����	��������� F
������	����
�
������	������
		$��"



A.

����������������	������
		$�����	
���������
�������	������
�����?��F�4������	����)�	�����	
)��
	������
�� �� �
� +���	����  ����?��� �� �0!������� ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����

������	
��������
� 	������	�"

������� 	� <� ���+���� 	������)�	�����	� ��*
������������
	��� ���0���������� ���	�����

		$�������������������	
�
	������
����
���	"

(
���F�!#'6�����&�
�C������

 ��	���� 	����
���+���� 	������)�	�����	���*
�����

+�����H�
��(	
�Q����'3((6



AB

����

�)�����(����(�������*+������4�5�,$�
5�'�20�����

'$0�!.�'�0�/���'@0.%.0=��,���$!%�.//'�@���0�,��#'!,.���'#���$!�/'�%�.�� $A/.M$�H
 '!�/���0!� !.������������������������

����������������

;���
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	��������������
����������
	������7��
����
��7����/R

;���
������%����7��7B���A.��
	�����7����	��
�����	��������	���	������
�������������	���#�

	�������B/�F�A��R

;�������	����%�.&�A�BB���A�������	��AB.&�	��
����F���������
���������
��	���������������
�����	����������������������	��	���������	1����
��������
	����
�����	
����	�����������
�	�������������	�����������
����������
	������&R

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	�������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!�������

;�� �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� ������	���	� �	���� ���	
��
�����
������������������1����R

;����
		$����	������	
���%������ '!(�)38,���A&.���A���
	��������� 	��������0!������
��	�
��� 
���	��
����� �� ��������������� �� �����	��	���� �������� + + � *=923*2
4!)�32�=9����������-� ��(���
������
��F�*='-!���!++=99!+� :BAA��;��	��	�������
�
	�4������	�2
����T�3=59�+!-3�2�R

;���
���
����
���	��
������	���������
	������	��	��������	1����
��������
	����
���+ + 
*=923*2�4!)�32�=9��
��������	��	�����
���1�������	��
�1���������?������A7�
�C��
��A�
�������	�� � ����� �/�,�/�� 
���� 0
���	�	� �
� ��	1����
���� 
��� �
� �������� �� *='-!���
!++=99!+��-�*	$���: 
	T����*	$��;��
�����3	������-	�
��� 
	��*�
�����	����F��0���
����
���
�(��	���������*�	�����!�������R

;����
1�����*������
	�
����*='-!���!++=99!+R

�����������?�����J�
�������F����	�������������������	�����������������	���������		�
���������
���	�	���
���	��
�������������������
����
���	����������	��"

�����	������������+���� 	������)�	�����	���*
�����"



��

����

�������
�!N� �����	��	����+ + �*=923*2�4!)�32�=9��	��	���������
	�4	�2
����T
3=59� +!-3�2�� ����� ��� -� �� (���
������
��� F� *='-!���!++=99!+� :BAA��;� ���

���	����� F� 
���	�	� �
� ��	1����
���� ��� �
� ����	���� ��	� �
� 1���� �����?���� �� A7� 
�C�� 
�� A�
�������	�� � ����� �/�,�/�� 
���� 0
���	�	� �
� ��	1����
���� 
��� �
� �������� �� *='-!���
!++=99!+��-�*	$���: 
	T����*	$��;��
�����3	������-	�
��� 
	��*�
�����	����F��0���
����
���
�(��	���������*�	�����!�������"

������� �� N� �
� ��	1����
���� ��� ���		
� $�	�� 
���	��� ?��� �
	� ���� 
������ �� ��	1����
���
�������� ���������N� 4������	�� =5�)� 6=59!+� )�
�
��� 3�2� =5343'3� �
	���� +6��
=���
���� 232�� � 4��
����� 4!E3()�3� (
	��� 43PE�=5(� ������� 2!93�� !�� E
��
�33)H� 3�����	�� 2�85�)!2� 3�����	�� 3�2� =53>>=5� E
����� -!�=5*�(� +
��	�
343�=5�-��
���=6!�3)!�(
�
���!++=53�-	������P=534!�6
�� 
�	��T��34=5'3
9
���	��-!963E�3�(��
��85!6!�3���"

������� 	� �N� �����
	�����
���	
����
���	1����
���� ������������?���� F� ��
	������ A�	���
���		����$�	��
	���"

������� 4� �N� 4������	� ��� +���� 	������ )�	�����	� �� *
������� 4������	� ��� )�	�����	
)��
	������
�� �� �
� +���	����  ����?��� �� ��!�������� 4������	� ��� 4
�	�� �� *='-!���
!++=99!+��������
	�������
����������?�����������	���������������������	������
		$����?��
��	
� �������� F� �����	��	���� ����	������ ��� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

 	������	�"

(
���F�!1	J�����A&�
�C������

��� 	����

+�����8�	
	�4=�++!��9



�A

����

�)�����(����(�������*+������4���,$�
5�'�20�����

'$0�!.�'�0�/���'@0.%.0=��,���$!%�.//'�@���0�,��#'!,.���'#���$!�/'�%�.�� $A/.M$�H
 '!�/���0!� !.������������������������

����������������

;���
������%�.7�&�B���A����������AB.7�	��������
�������
���1������	�1��������	1����
������
�
	����
���������	
����	��������������
����������
	������7��
����
��7����/R

;���
������%����7��7B���A.��
	�����7����	��
�����	��������	���	������
�������������	���#�

	�������B/�F�A��R

;�������	����%�.&�A�BB���A�������	��AB.&�	��
����F���������
���������
��	���������������
�����	����������������������	��	���������	1����
��������
	����
�����	
����	�����������
�	�������������	�����������
����������
	������&R

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	�������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!�������

;�� �
� ��	���
�	�� �%� .&�7/7� �� �/� ��1���	�� AB.&� �� 4�����	�� �� ������	���	� �	���� ���	
��
�����
������������������1����R

;����
		$����	������	
���%������ '!(�)38,���A&.���A���
	��������� 	��������0!������
��	�
��� 
���	��
����� �� ��������������� �� �����	��	���� �������� + + � *=923*2
4!)�32�=9����������-� ��(���
������
��F�*='-!���!++=99!+� :BAA��;��	��	�������
�
	�4������	�2
����T�3=59�+!-3�2�R

;���
���
����
���	��
������	���������
	������	��	��������	1����
��������
	����
���+ + 
*=923*2� 4!)�32�=9�� 
���� ����	��	� ���� 
���1����� ��	� �
� 1���� �����?���� �� A�� 
�� A&
�������	�� ����� �/�,�/�� 
���� 0
���	�	��
� ��	1����
���� 
����
� �������� 03' 3H=9�� 	��
'
��
����	���8
�����
�� �
�����4
	�����	���#����	�E�����-�#���
�	���-�3����*�	�
����

1����� �� #�	���� 
1����� 3	������ -	�
��� F� �0���
����� �� �
� (��	�� 
��� E
	������ ����
03' 3H=9R

;����
1�����*������
	�
����*='-!���!++=99!+R

�����������?�����J�
�������F����	�������������������	�����������������	���������		�
���������
���	�	���
���	��
�������������������
����
���	����������	��"

�����	������������+���� 	������)�	�����	���*
�����"



��

����

�������
�!N� �����	��	����+ + �*=923*2�4!)�32�=9��	��	���������
	�4	�2
����T
3=59� +!-3�2�� ����� ��� -� �� (���
������
��� F� *='-!���!++=99!+� :BAA��;� ���

���	�����F�
���	�	��
���	1����
��������
�����	������	��
�1���������?������A��
��A&��������	�
������/�,�/��
����0
���	�	��
���	1����
����
����
���������03' 3H=9��	���'
��
����	��
8
�����
�� �
��� ��4
	�����	���#����	�E�����-�#���
�	���-�3����*�	�
�����
1����� �
#�	����
1�����3	������-	�
���F��0���
��������
�(��	��
���E
	�����������03' 3H=9"

������� �� N� �
� ��	1����
���� ��� ���		
� $�	�� 
���	��� ?��� �
	� ���� 
������ �� ��	1����
���
�������� ���������N� 4������	�� =5�)� 6=59!+� )�
�
��� 3�2� =5343'3� �
	���� +6��
=���
���� 232�� � 4��
����� 4!E3()�3� (
	��� 43PE�=5(� ������� 2!93�� !�� E
��
�33)H� 3�����	�� 2�85�)!2� 3�����	�� 3�2� =53>>=5� E
����� -!�=5*�(� +
��	�
343�=5�-��
���=6!�3)!�(
�
���!++=53�-	������P=534!�6
�� 
�	��T��34=5'3
9
���	��-!963E�3�(��
��85!6!�3�����H344!2��
�	�����43�P��+
�"

������� 	� �N� �����
	�����
���	
����
���	1����
���� ������������?���� F� ��
	������ A�	���
���		����$�	��
	���"

������� 4� �N� 4������	� ��� +���� 	������ )�	�����	� �� *
������� 4������	� ��� )�	�����	
)��
	������
�� ���
�+���	���� ����?��� ����!��������4������	����4
�	�� 03' 3H=9�����
��
	�������
����������?�����������	���� �������������� ���	������
		$����?�����	
��������� F
�����	��	��������	����������������
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	�"

(
���F�!1	J�����A&�
�C������

��� 	����

+�����8�	
	�4=�++!��9



�7

� �	����
 ��� ����

�
 
 	� �����
 �

�����	 ���� ��	�����



�/



��

3''!2!

�)��������������4*��3
�,$������������

��	�
��������
�������������@���	�������	���	��������������
���
��	@�����
�������
�������
�����+2� �!''!��� !''36

����������������H

#5� ��� ��	��� �%� &��A�.�� �� �B� �����	�� AB&�� ������� ��	�
��� 	@�������� ����	
�� ��	� �

�����
������������?���������
����������
	������A.�

#5� ��� ��	��� �%� &&�.��� �� A�� ��1���	�� AB&&� 	��
���� F� �
� 	������
������� ��	��������� ��
������
�	�����	�������	����������
	���	����%��&������A���
�1��	�AB�&�

#5������	����%�B��&.A��������������ABB��	��
����
���	��������	�����������
���	�������
1
����
����	�
���������������

#5������	����%����/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	��������

#5� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
��������	��������0!�������

#5���
		$������.��
��ABB7����
�������
������������������	������
��������������������$�	�

�������
���	�������	���
1
��������
���	�������	����	��������	���1
�������	�
��������������
����������
������
�������������������F�����
��������������
	���
		$�����7��������	�����A
��	�
���

��
��������
�1
���	������	�������	�
��������
�������	���������	
����

#5��0
		$������B���������ABB7���������
�����
��������	������F���������	����F�������	����	�����
0
1
����������	�����������0!�
��
��	@�������	1�����	�����
��������
	������
���	���1
����
������@	�����0����	���	��������
���
�����������		����	��

#5���
		$�������������	�����A�	��
����
���������������������
���������������	�������	�
�
1
�����������	�������	����	��������

#5� ��
		$��� �	������	
�� �%� ����" '!(")38"7"AA/�� �� /� �����	�� ����� ��	�
��� �����������
�����	�������	��������
��	@�����
���������������
������
�����������+2� �!''!���
 !''36�

#5� ��
		$��� �	������	
�� �%� ����" '!(")38"7"AA�B� �� A/� �����	�� ����� ������� ��	�
��
�����
���������	�������	���	��������
��	@�����
���������������
������
�����������+��
 �!''!��� !''36�

#5���
1������	���	��	��
J��	�����	
������!�������

+5'��	���������������	��
�	������	
�����
��	������	������!�������



�&

���������

�!0.@/�� 
�!� � N� � � � �� �'!@� ������������ �	��
��	� ����� F� �
� ������� �������
��� �� �

�������� �� +��  �!''!��� !''36�� ���� ������ 	�������	� �����
�	�� ���	� ��	��1��	� ��
�	��������
��������	�
��
�	������
�����������
���	���
���������
�����
���������
	�������"
��A��������������	
�������������1�������		���	�
������������	���������������
�������	�1���
�
	���
	��������A�A�/����������
�	���������	����
���������4"�3�
���*3')�93�"

�!0.@/������N����������������	�������	��������
����N
( 
�!�!=#.���$!�N��:�����'/.�����������	��
��	����
���������������
��
( ��� !=#.���$!�N� �:�� �$!=/.�� ���L��� �=�� +���>�� 
������ 
������	
���� �� �

����������+�� �!''!��� !''36"

�!0.@/��	���N�����
��	����������	���������
������
�����������+�� �!''!��� !''36�����
���������
�
�
�	��"

�!0.@/��4��N��������
������������������	������
�������
���������������������$�	��
�������
�
	�������	���	�����������������F�AA����	���:����������	��;"

�!0.@/�����N����
		$����%�����" '!(")3*"7,AA�B���A/������	������������������
�	���"

�!0.@/��5�N��������	��
�	������	
�����
��	������	������!++=99!��������
�	����+�� �!''!�
�� !''36���������
	�������
����������?�����������	���������������������	������
		$���?��
��	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������!++=99!������������
��
����	�����"

 ,�����	�����
������	��
�	������	
��

������N�� .@O�/���+����



��

���6�7

�������������	*+��)��
4��,$�	
�-$.//�0�����


�	���
����0
		$����%��A�����A&����������������������
����0
		$����%B�7/./����.�
�C��ABB�

����7������������

;�����*������0�	�
������

;�� �
� ���� �%� .�"�A7� �� �� �
	�� AB.�� 	��
��1�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ���������� ��
��
	��������������	�������

;�������	����%����/�7�/����B�
1	������/��	��
����
������1��	����� 	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0U�
��
�������	������������
	��������

;�������	������7��
�����&���	�
��������
�������4�8�	
	�4=�++!��9���	���������?�
����
���	��������0!�������

;�� �
� ��
��� �	����������� �7� 
1	��� ABB��� 	�Q������ �	������	����� &� �
�� ABB�� ��������
��
�0
�	������ 
�� ���	�� �� �0
	������ �"A�A��� �� ���� �� �05	�
������ 
��� ��� �
	�� ������
�
��	�������
	��03�����
����� ��)������� �� #����������������� &�� 	���E�	
���� ��+��������� F
#������������+�	�=	���

;�� �0
		$����%� B�7/./� �� �.� 
�C�� ABB�� ��	�
���
�	������ �� �03�����
����� �� )������� �
#������������ F� #��������������	�=	���
�����	�� ���0
	������ �"A�A��� ������ ���0�	�
�����

�������
	��������
��

;���0
		$����%��A�����A&�������������������
����0
		$����%�B�7/./����.�
�C��ABB����	�
��

�	���������03�����
�������)���������#������������
�����	�����0
	�������"A�A����������
�0�	�
������
�������
	��������
��

;�� �
� ���
	
����� �� �&� ����� ����� �� �03�����
����� �
��
��� �
	�� �� ��
�������� �
������
��������0V3�����
�������)���������#�����������W����V3�����
�����5	�
��������
M�
�������#���F�#������������W�

����.,=!'�0��?�0���J�
���������	����	�F��
�������
��������0
		$���B�7/./����.�
�C��ABB�
���	�
���	������
����������������
�����

�$!� !� ��.0.��������	��
�	������	
�����
��	������	�

���6�

�!0.@/��
�!�1��0
		$����%��A�����A&��������������������
����0
		$����%�B�7/./����.�
�C��ABB�
��	�
���
�	���������03�����
�������)���������#������������
�����	�����0
	�����
�"A�A������������0�	�
������
�������
	��������
������
�	����



�.

�!0.@/������1��0
	������A����0
		$����%�B�7�./����.�
�C��ABB�������������������������N

�03�����
�����5	�
���������M�
�������#���F�#�������������������
����� ��	��	
���
�(
	�������:4
�	��;�F�#������������+�	�=	�������
�	����
�����	�����0
	�����
�"A�A������������0�	�
������
�������
	��������
��

�!0.@/��	��<�����������;������������"
��� 	������
		$��������$�	�����	���1
������2	����
��3������	
������#�	�
�����

��������
�������������F�������	����
��������
�����������
�������
����"

�!0.@/��4��<���8������

���+��	��
�	��8���	
�����
� 	������	��
���+���� 	������� 
�
���
��
��� 	���	��	�8���	
�� 	@�����
�*��	�03������� 
	���
���)�	�����	�'�����
�����0!�1�	���������
���)�	�����	�)��
	������
������!?���������
���4
�	����#������������+�	�=	���

�������
	�������
����������?�����������	�������0�������������	������
		$���?�����	
��������
�
'����������3�����3������	
��������
� 	������	�"

 ��	���� 	�����
���+��	��
�	��8���	
��

������4������35-=5�9



�B

8���������������
�%�44�

'������ ��� 7� �������� ����� �
� ����������� ��
	������
��� ��?��������
�����	��
�� �� ��!������� 
� 	������ ��
���	��
����� ����������� �
	� �
� +3+� *"+"("� ��� ?�
����
�0�������
��� �� �
�
���� �� ��� 1��� 0����	�� �� &B�� �D� �
� ��	�
��� �� 1����� �� �
�
���
*E34 �=9��������	������
�8
	��F�43'=��!+�!9�E5'! =�G�� �����	��	��
���	�
����
1�������A.����D�F��/B���D"

��� ������ �� �
� �������� ���� 
������� ���
��� ���� ����� F� �
� �
�	��� �
43'=��!+�!9�E5'! =�G"



7�

8���������������
�)4��

'������ ��� 7� �������� ����� �
� ����������� ��
	������
��� ��?��������
�����	��
������!�������
�	��������
���	��
�����������������
	��
�+*��'�+�H4 ����?�
������
�	������	�����1������	��	�����
�
�����!+�E3��!+�)035*E39���7�����D�����	�
����
1������������I����0
���1��������2�		���+
�����
I
	��F�'�+�='398�+"

��� ������ �� �
� �������� ���� 
������� ���
��� ���� ����� F� �
� �
�	��� �� � '�+
='398�+"



7A

�������8������������� �����������
��������������������������+��9��

!��
�����
���������
	�������/����
�������A����������AB�.�������
	�������/��F�//��
��	�����7�������	���������
������������	������������	1���������!�
����
������������

���	����� 	������
����� �� ��
��@�� 
��� ��������� 
������	
����� ��� �� �
� 	�������
����� ��
����	�
�����������?��������
����������������N

��������
��!%.@�

�������& �+��;������

)�	�������	�����
����
�������	�������
�	����	���
���������1�	��������
8	�����������1��������
��!������

��
������-5++�!'!�:3�����
���;
�A"&B"AA"AB"AB"
��
�����"������	�X�����	��"���1"�	

+�	1������
	������
���
��=�������
����
����

�����������
��
������
1�������������		�

*�	����
�� �8E�9�:*��������	1���;
�A�&���B����AA
��
�BAX����
��"�	

)�	���������
	������
��
�����?��������

(	
�Q������!�)�++!>�:��
	�����
��������
��	@�����	�����	;
�A�&���&�77�&/
�	
������"��"����IX�?��������"���1"�	

)�	���������
	������
��
����
�	������	��������

��	$�

H�
��61���2E5����!'��:+��	��
�	�
8���	
�;��A�&B�BA�B��7.
��
��J1��"��������	X
�	������	�"���1"�	

)�	���������
	������
��
���
������		���������

�������
�����������

	��	�����������	
���

*�
�	��)34�!9�:	������
�����
�����������;
�A"&B"7&"&�"��

)�	���������
	������
��
�����	1�����1���	��
�	��

H������ 
�	����85���!4�:*�����
��	1��������
��
��������
���������	��

�	���������������1�	��������;
��A�&��..�./�A&
�1BAX
�	������	�"���1"�	

)�	������������	1����
����
�������!������

3����T�)54=92�:)�	���	���;

����T"�����X��"���
����"���1"�	

2	���	�	�������	
��
)�1��������������1����
���
���

+�I
�����+3�3+*�:*�������
��1�����;
�A�&B�A7��&���
��I
���"�
�
��X��"���
����"���1"�	

�����������
�
���?�� 4
	�����85!5)'U�:*�������
�����;
�A"&B"/�".7"�A
��"�
BA"�����
�X
��1�	�
�����"�	

)�	���������
	������
��
���
��
�	����
���
�	�����
����
���

(��	�����85���=9�:�������	���;
�A"&B"7&"��"A/
���	����"�������X�
���"���1"�	

)�	���������
	������
��
���	
1
�����������������
���
���	�
����

4
	�����H!8=5>=�:)�	���	���
��
	������
��;
�
	����"�����I�X



7�

�	������������� �BA"�	
1
��"���1"�	
)�	���������
	������
��
���
�����	���������?��

-	��
��	�4
��	�3�
���=���#�!'
�A"&�"�&"��"A�

�
��"����1��	X����	���	"���1"�	

)�	���������
	������
��
���	�������������
����	
��

H�
������*32E3�3�:*���
�
����
 �������3������
��)�	�����	
)��
	������
�;
�A�&���&�&����
��
�����"�
��
�
X����	���	"���1"�	

8	����������
���
	��	�������!������

2���		J�4!+9���:3��
���������*���
�����	��
	�
����8	��������;
�A�&���B�&���&
��BA"�1	JXY
�
��"�	
��BA"�1	JX���
	��	��"���

)�	���������
	������
��
���
��������
����	����@	��

H�
��4
	���3(=9�:*���
�
����
 �������)�	�����	�)��
	������
�;
�A"&�".�".A"��

)�	���������
	������
��
���
�������������������	��

#�
��������!)35 E�9�:+��	��
�	�
����	
��;
#�
������"��
�����X���������
���	��"���1"�	

)�	���������
	������
��
���
��	��������������
�	�
���
���������

 
�	���
�4!93')�:3��
����;
��A�&B�A���/����
�
�	���
"���
	X�������"�	

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

6
����T��!�4!5'�:)�	�����	���+ � ;
�A�&B����..�7�
J
����T"�����	X�������"�	

+�	1������
	������
���
��
	��������	������
�
�	������

*
���	����H=3996�:���������	1���
��
	������
������
	��������	������
�
�	��������
	�����	��;
�
���	���"��
��JX�����	�"���1"�	

)�	����������
	���1�����
���
�	��������������	

(	��	�?���-3>>=9��:)�	���	���;
�A�&B����A/�A/��
	���BAX��BA"�	���
��
II���X��BA"�	

)�	���������
	������
��
��+�	1�����������������
�����	�

���)�	�����	���
	������
�
�A"&�"BA"��"�A
���	
����X���BA"�	

 	������	������!������
)�	����������	�����	���
���
�������������J���

 
�	����-!�#�+��:*��������	�
���
�O�����	��?�������������
����;
��A�&B�BA�BA�BA
�
�	���"���1���X�������"�	��"���1"�	

 	������	������!������
)�	�����������������������
�
��
����
����

(	
�Q����83'9�!'�:)�	�����	;
�A"&B"BA"B7"��
�	
�����"�
	���	X�������"�	��"���1"�	

 	������	������!������
)�	����������	��
�����

1���������������1����
���
���

9������E54-!'2�:3�������
��������
��	�
�����
��
�	��������@	��������
��
���������0!�
�;
�A�&B�BA�B/��/
������"�����	�X�������"�	��"���1"�	



77

 	������	������!������
)�	����������

���	��
����
����	�������	�����

 
�	��T��!*E3'2�!'�:3������
��*���
����	�
�����
����	��
���������
��
���
������;
�A�&B�BA�B&�/7
�
�	��T"����
	���	X�������"�	��"���1"�	

 	������	������!������
)�	����������
���������
����
��

)������! '!5G�:*��������	�
���
�������	
����;
�A�&B�BA�B7�./
����"���	���X�������"�	��"���1"�	

 	������	������!������
*
�������� 	����

#
���
�9�*=���:*��������	�
���
*
�����;
�A"&B"BA"B�"7�
1
���
"������X�������"�	��"���1"�	

+�����	������	�
�!234 !+

8������+4385!�:*��������	�
����

��
�	���������
���;
��A�&B�B��BB��.
������"��
���X�������"�	��"���1"�	

+�����	������	���
 
�
���
�

3�
��
�	
��38'398!�:-�	�
����

�����������	�������	���������
����1�	�����������������	�
�����;
�A�&B�7A�B&��7

�
"�
�	
���X�������"�	��"���1"�	

+�����
����N�'�����
 35�!2�:3�����

������	
���;
�A�&B�7A�B&���
	�����"�
����X����
���"�	��"���1"�	

 ,���� 	�����
���+��	��
�	��8���	
�

+�����4������35-=5�9



7/



7�

� �	����
 ��� �� �	�����
 ��

�������� ��
 ������� ���� ��
 �����



7&



7�

����

�)�����(���*����*��454�,$����-$.//�0�����

 �!0'�0�:�,.".@'0.����0'0$0'.!��,$��D�,.@'0���0�!@�::$�'/�,���'$J�,��/'�;'//=��,��/'
?$.��

����������������H

;�������������	
�������������1�������		���	�
����������
����������
	����������AA���F����AA�
������AA����������A����R

;���
������%�.���A7������
	��AB.����������	��
��1��
���	������������	����������������
�����
	������������	�������R

;�� ��� ��	��� �%� ���/�7�/� �� �B� 
1	��� ���/� ������� 	��
���� 
��� ���1��	�� ��� �	������ F
�0�	�
���
��������F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	��������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	��������0!�������R

;�� ��
		$��� �%� ���&� '!(�)*�,���/.� �� A�� ����� ���&� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�� F
4������	�4������35-=5�9��+��	��
�	��8���	
�����
� 	������	������!�������R

;���0
		$����	������	
����7���
��AB7/���	�
����	�
�������+J���
������	������
������
��
���
�1
��������
�H�����R

;���
������	
���������������J���
�����&��������	��AB.B����
������
������
������
������������������
�����
	���������
�������F������	�
�����������������J���
��R

;�� ���� �����	
������ �����	
����� �
	� ���?������� ���� ��������� 03�1�	��+
����8��	����
-��	
J���	�H������ *�
�
	
��� ��� �
	J� ��� ����� �	��������� �
1�	
�������� ��	� �����
������
�������
���
�	��R

����.,=!'�0�?������������������	�1�����
	�����
	����������AA���������AA���������	��������R

����.,=!'�0�?����
�������
�������
���
�	���0
1
����
����������	������
	����
		$����	������	
��F
�0����������
��	��������
�	��
���	��
����������������	������	�����	������	�R

�$!��	���������������	��
�	������	
�����
� 	������	��R

����

�������
�!�N�!��������
�����
�������
�������
���
�	����+J���
������	������
������
��
���
�1
��������
�H�����	��
��1��F��
�����������������������J���
��
�����?�0��������N



7.

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

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

������� �� N� *����	������� 
��� ������������ �� �0
	������ '� /�A�A� �� ���� �� �������

������	
��1�������	������
		$���������
�	���0������0���	����	���������������1
�������	����
�

������	
������#�	�
������
��������
����������������	
���F�������	����
��������
����"

)�	
��� ��� ��
�� �� ���� ������ ��� 	����	�� �	
������ ����� $�	�� ���	��� 
��	@�� �� �0
���	���
�	������	
��"

*��	����	���	
����������		����������
����	����	��������������?���������		
�F����1�
��?�0F
������	����
�	����������0
������	
�������
����	������?�0���
�����
��������0
	������'�/�A��
�� ���� �	������� ��� ������ �	���� ���	�
� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����	�	
���� �	�
��	�
���
�������
�
��	�
��������������
�"

�������	�N�������	��
�	������	
�����
� 	������	�����0!�������������������	�����0!�
����
�������
	�������
����������?�����������	�������0�������������	������
		$���?�����	
��������
�
	����������
�����
������	
��������
��	������	�����0!����������������������	
��	
�����������	
1
���	��������
������
���	���������+J���
������	������
������
������
�1
��������
�H�����

��� �
�	��� ��� ��������� ����	��� ���� ���	� ����	�
������ 
�� �	���	��	��
J��	�����	
�� �
�0!����������
���	���	��	�0!�
�����*�������1����"

 ,��� 	�����
���+��	��
�	��8���	
�

+�����N�4������35-=5�9



7B

���6�

�)����(���(����*�45��,$����-$.//�0�����

 �!0'�0�:�,.".@'0.����0'0$0'.!��,$���D�,.@'0���0�!@�::$�'/
�=!.�@�/'.!��E$.//�!%'/(�'@/'����������E���&

����������������H

;�� ��� *���8���	
�� ��� *�������1�����2�		���	�
����������
����������
	������� �� ��AA��� ��
���1
��������AA�A��������1
�����������A�����R

;�� �
� ���� �%� .���A7� �� �� �
	�� AB.�� 	��
��1�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ���������� ��
��
	��������������	�������R

;�������	����%����/�7�/����B�
1	������/�	��
�����
������1��	������	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	��������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9�� �	������ ��
?�
������� 	��������0!�������R

;�� ��
		$��� �%� ���&� '!(�)*�,���/.� �� A�� ����� ���&� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�� F
4������	�4������35-=5�9��+��	��
�	��8���	
�����
� 	������	������!�������R

;�� �0
		$��� �	������	
�� �%� �&..� �� �.� ��1���	�� ���&� ��	�
��� �	�
����� �� +J���
�
����	������
�� �	�����
�	����8�����	1
��<�+
��
��R

;�� �
� �����	
����� �� ������� �J���
�� �� 7A� �
�� ����� 
���
��� �
� ������
����� ��
���������������
���@	�������
�	@������	��
	������������
	�������
����
���	�����	
������	��R

;�����������	
�����������	
������
	����?���������������������������
����������������
8�����	1
�� :������� ����;����+
��
�� :A/������ ����;����������	���������
1�	
����������	� ��

������
����� ��� ������������ ���
���@	��� ��� �
� 	@���� �� 	��
	������� ��� ��
	���� ���
��� �

��	�����	
������	��R

;��������
�����
�������
��������	
������������������R

*�����	
��� ?��� ���� ���������� �	�1���� �
	� �0
	������ �� ��AA��� �� *��� 8���	
�� ��
*�������1�����2�		���	�
���������	��������R

+�	��	���������������	��
�	������	
�����
��	������	��R

���6�

������� 
�!� N� � !��� �	�������� �
� ������
����� ��
���
�	�� �� +J���
�� ����	������
�
 �	�����
�	����8�����	1
��<�+
��
�"

���������N��5��������
�	�������
�����
�������������	����	
�
������
���	������
		$��"



/�

�������	�N��
�����	�����������
���@	�����������������������������	�������F��0
	������A�
�����
��������J���
�"

�������4� N��
�	@���� ��	��
	������� �����
	�������
����
���	�����	
������	�����������
�����	�������F��0
	������AA������
��������J���
�"

������� �� N� *����	������� 
��� ������������ �� �0
	������ '� /�A�A� �� ���� �� �������

������	
��1�������	������
		$���������
�	���0������0���	����	���1
�������	����
��
������	
���
��#�	�
������
��������
����������������	
���F�������	����
��������
����"

)�	
��� ��� ��
�� �� ���� ������ ��� 	����	�� �	
������ ����� $�	�� ���	��� 
��	@�� �� �0
���	���
�	������	
��"

*��	����	���	
����������		����������
����	����	���������������?���������		
�F����1�
��?�0F
������	����
�	����������0
������	
��������
����	������?�0���
�����
��������0
	������'�/�A��
�� ���� �	������� V�� ������ �	���� ���	�
� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����	�	
���� �	�
��	�
���
�������
�
��	�
�����������������
�����
��

�������5�N�������	��
�	������	
�����
��	������	��������������	�����0!�
�������������
	����
��
����������?�����������	�������0�������������	������
		$���?�����	
��������
��	���������

�����
������	
����� ���
��	������	�� ���0!���������� ������������	
��	
�����������	�1
���	
�������
������ 
�� �	������� �� +J���
�� ����	������
��  �	�����
�	�� �� 8�����	1
��+
��
�
:+"�" "8"+";��
����
�	���������������
��	�������������	�����	�
������
���	���	��	��
J��	
����	
�����0!����������
���	���	��	�0!�
�����*�������1����"

 ,��� 	�����
���+��	��
�	��8���	
�

+�����N�4������35-=5�9



/A

����

�)����*���*����*�4�3�,$����'�20�����

 �!0'�0��$!@/'���:��0�,��/'�;.//��,���/�$!D(� =!�#.��,'���/'�@'0=#�!.�
,=:�#!' O.M$��,���@�::$����,��
������G��������O'A.0'�0�

����������������H

#5������������	
�������������1�������		���	�
��������
��������
	������'"�A�A���R

#5��
������%./��7����&��
�1��	�AB./�����������	�
�����������������
���
�	���	��
��1���F��
���������
�����?�����		���	�
����������
����������	����@���
����
�����
	������..�R

#5� �
� ���� �%B��AA�� �� /� ��1	��	� ABB�� ��	����
����� ���	� ��
���
������� ��� ��� �1����������� �
��		����	������
��������
	������/��R

#5��
������%���7��A����A�	�
�C�����7���	����
�����������	��	
��
��������	��
�1���������
�	���1
����
�	�
��������
��������
	�������&�R

#5������	����%���/�&�/���.������������/��	������	���
�����
���������
	������..����
������%./��7��
�&��
�1��	�AB./�����������	�
�����������������
���
�	���	��
��1���F��
���������������?�����		���	�
���R

#5������	����%����/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F����	�
���
�������
F���
�����������	1���������!�
��
�������	����������������
	��������R

#5� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9��  	������ ��
?�
������� 	���������!�������R

#5���
		$�������	�������	������A�������������/�	��
����F��
������
��������
�������������������������
I�����	�
���������������������������
�����
���F�A��B���
���
������	������		����	�����
�����������(���	J�
4�	�����R

#5� �
� �����	
����� �� �� �������� ����� �� �������� �������
�� �� �
� �������� �� (���	J�4�	����
��
�
��������	��
�����������
�1�����
����
��
����	�������	
���?�������	���	�����
�����
�������
���������������1������R

+�	��	���������������	��
�	������	
�����
��	������	��R

3''!2!

3'2�*�!�A!'�N���!����	������������	��
�����������
�����������(���	J�4�	�����
����
��
����	��
����	
���?�����������������A������F���������
���
���"

3'2�*�!���N�����	������
		$�����	
��������
������	����������
�����
������	
��������
��	������	���
��!������"� ���������
�	��������������	����	�����	����@�������1��	��1
������2	����
��
������	
���
����������
��������
������������"

3'2�*�!�7�N�������	��
�	������	
�����
��	������	�������
�	�����
�����������(���	J�4�	����������
��
	�������
����������?�����������	���������������������	������
		$���������������	
��	
�����������	
����	�
������
���	���	��	��
J��	�����	
������!������"



/�

 ��	���� 	�����
���+��	��
�	��8���	
��

+�����4������35-=5�9



/7

� 
 � � ��	������ 	��� �

������ ���



//



/�

����

�)����*���*+���*����,$���'�20�����
 �!0'�0��$%�!0$!��,B��M$C0���@��-�.�0��� !='/'A/���G�/'�,=@/'!'0.���,B$0./.0=� $A/.M$���0
 '!@�//'.!��!�/'0.%���G�/'�!='/.�'0.���,��/'�P����,�':=�'#�:��0�@��@�!0=��L��&�,$

���0!��%.//���$!�/��0�!!.0�.!��,��/'�@�::$���,�������E��

����������B�����H

;������������0���	��	�
��������	��
����0�������������?���������
����������
	��������AA�A�
'AA�7�F�'AA�A7����'AA�AB�F�'AA����R

;���
�����.�"�A7������
	��AB.����������	��
��1��
���	������������	�������������������
��
	��������������	�������R

;�������	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F����	�
���
�������
F���
�����������	1���������!�
��
�������	������������
	��������R

;���0
		$����	������	
���%���&� '!(�)*�,��A�&�������������	�����&����	�
�������
������
����
��	��F�4"�'��
��4!6!'��+���� 	������� 
�
���
��

;���
������	
�������*��������������
����4�	
�������A���
�����&�

;�� ���� ��@���� ��� �����	�� �	
������ ��� �� �
�� ����� ���	� $�	�� ������� 
��� ��?�$���
������������

;�� ���	���
���� �� A�� �������� � ����� �� 4��� �
�  	�������� �� 2	����
�� 
������	
���� �
#�	�
������

�����
��	������������4"����+���� 	������� 3�3�+!35�N

(�����������(

������� 
�!� N� �����	
��	�����,$� /$�,.� �4��� 0�:A!�� �����'$�:'!,.�3��@0�A!�� ����
.�@/$�����	������		����	�����
�����������4='398�+N

A� F�������?�$����	�
�
����F��
����
	
�����0�������������?������	�������	�
���
��������

I�����
���
������������	�����*���	��1�����F�4�	
�����

�� F�������?�$����
	����
�	���������������1��������	����	��
�����������
	�������������	����
	��������������	��F����	��	��	����	���	����	���
�	�
���
�����������	����"

������� �� N� 4������	� H�
�� ��		�� *E35�!2�� 8���	
�� �� ���
	��	��� ��� 	��	
����� ���
�������������
�	����?�$���	����	�����������?�$���"

�������	�N����������	���������
�����?�$������������������N

A; �����	�	��
����F��
����
	
�����0�������������?�������	��
���N
�
��������������
��1�



/&

�����
��������
�����
�����
������	��@�	�
�����������
��
������	����������	
1
��
�������
���������
�	������������

�; �����	�	��
����F��0��?�$����
	����
�	������	��
���N
����
���
	����
�	��
�����
���
	����
�	�

�������4�N�E�������	��
��������
1
����0��1�	��	�������?�$����������
����������
��	����
��������������
1������
�����������	�����������	�������?�$������	
���������
	�1����0
����������
�1��������������
	������
��	����	��������	��
�����������4�	
����"
�0
�������������������������	�
�������������
���
�	�����������	��������
	����"
5��
1���������
�������	���������������������������	�����	��������������?�$������	
�������

����������	�
������
�����������	��
��������
1
��������������0��?�$����������������������

�������������	����	�����	������������?�$�����
	����+���� 	������� 3�3�+!35"

������� �� N� ��� ��@��� ��� ��?�$���� ���� ����� F� �
� �
�	��� �� 4�	
������ �Z� �����
��		�����
����	��
��1��
�����?�$���������$�	��
	�����"

������� 5� N� ���� �����	�� ��� ��?�$���� 1������ F� �0
	������ A�	� 
����� ?��� ���� 	�����	��
0��?�$���F�������������������������1�	��������������
	
������
	�����������
�	����?�$���	����	
�0��?�$��� 0�������������?�����
	�����
�	�����	��0��?�$����
	����
�	�����	���� ����������
��
�������
� �	��� ������������
����?�����
���������������	��	������
���
����� F��
��
�	��� �
4�	
�����N

/��/$�,.H�:'!,.H�-�$,.��0�%��,!�,.�,����O�	��G�
��O��0�,��
	�O�
��G�
��O�	����'$"�%��,!�,.H
-$�M$�G�
�O&
/��:�!@!�,.��0�/���':�,.�,����O	��G�

�O�	��

���������N�!�?�$���0�������������?��
 ��
��� ��� ��
�� 1���� F� �0
	������ A�	� ���������� ���� ����	1
������ ��	� �0�������� �����?��� �
�0���	
��������		����$�	������������� �	����������
	���������	��������	����	�����	�� 0��?�$��

��	��	��"� !����� ���1���� ��
������� $�	�� 
	������� �
	� ��	��� 
�� ����� ����� ��������� ���	
�0��?�$���
���������
�	����?�$���	�?�������
�����	
�
��	�����	��0��?�$��"

��� �������
�	�� ��?�$���	� 	���1	
� ���� ���
	
������ ��� ����	������ ��	� �0�������� �����?��� �
�	��������:'.!.��,����!'�#.��/���N

� :�!@!�,.��5��� 0�:A!�������,����O�	��G�

�O�	�
� �':�,.�5��@0�A!�������,����O�	��G�

�O�	�
� :'!,.�3��@0�A!�������,��
4�O�	��G�
��O�	��

������� �� N� 3� �0����	
����� �� ��
�� 0��?�$���� ��� 	�����	�� ���� ����� ��� ������ �
	� ��
�������
�	�� ��?�$���	"� *�������� ��
����� ���� ����	1
������ ����������� ��� 
�������� 
��
	�����	��� ��� ������ ������ ��	������ ?�0��� ���� �
	
L�� ������ �� ��������	�� ����� 	����� ��
������������ ����1���� ��� �	����
��� ��� ������ ����� �
1�	
����� ��� ���"� ��� �	
������ �������� ��
�����	�
1�������������������
���
�	����4�	
����"�*��������
	����	
���� �����	�
��+����
 	�����?�������	
������	
�
1�������
1���
�� 	��������0!������"
*������	
������� ����������� 	������	��@��1�	�
��� ��1����$�	����	������� 
������ ��
�� 0��
��������1
����
���O��	��������?�$��"



/�

�������3�N�!�?�$����
	����
�	�

9������
��������1�����������O���������	�����
�	�����	
��
�����
	��0���	��	�
������������
	�����
����� 
1��� 
������ �� 	���������� 
��� �	��	���
�	��� ����	�����"� !�� �
�� �� �������
�������������
?��������?�0����	��	���
�	���	������������		
�$�	��
����������	�?���?���	
����
?������������������������
��������
�������	
�
��������
	��������������
�	���F��
���	������

�
�	�������
����������
��	��������?�$���"
*��� ��	�
������ �1	����� ��� ������ �J����@���� $�	�� 
���1���� 
�� ����� ��� ��?�$���� ��
�0���	��	�
����1	
����	��	��F����	����������
�������	�$�	���������
�������	�����������
��������
	��������������������	�����
��0
�����
������	����������
�
�	������	��1
����"

�������
��N������	��	���
�	���
��?������������
����������
�����
	��0���	��	�
�������O���
�����	� F� �
� �
�	���� ��	���� ������ �� ���	��	� ���� ����
������ 	��
��1��� F� ���	� ��������� ������
?�0����������������	����
���
	������������&�����	����%��"�����/��
�1��	�AB��"������1	�����F
���� ������� 	����	��	� F� �0���	��	�
��� ���� ������� �� 	�������������� ?��� ���	� ��	���� 
	�������
C���������������"

�������

� N� ��
��������
�������F��0
	������A�	�������������������	1
��������	������������
���������F����	��	��	���	����������������
	���������	��������	����	�����	��0��?�$����
	����
�	�
���
	��������
	���	���
���
�	�����
���������
�	����?�$���	�?�����������	����
�������	"

������� 
�� N�3��0����	
����� �� ��
���	�1�� F��0
	������ A�	� �������������	�����	�� 0��?�$��
�
	����
�	��� ����� ��� ������ �
	� ��� �
�	��� ��	
� �	
������ 
��� ���� �/� ���	��� 
1��� ��� �����	
0��?�$����
	����
�	��
���������
�	����?�$���	"�*������������	
�����
1�����	��0���	�����
�0��1	
��� �	������ ��� 	����	
� �	��@��1�	�
�� �� �0���	
����� 
�	@�� 
1��	� ��������� ������� ���
��	�����������������������0���
�	�	"�*������	
��������1����$�	����	�������
��������
����
���1
��������	��	��������	�����1
����
���O��	�� �� �0��?�$��"� 3� �0����	
����� �� ��� ��
��� ��
�������
�	�� ��?�$���	� �	
������	
� ��� �����	� 
�� +���� 	����� ��  3�3�+!35� ?��� ��
�	
������	
�
1�������
1���
�� 	��������0!������"

������� 
	� N� 5��������� ��	
���	�� 
�����?��������������
�	����?�$���	�������	
����
����������������1������	
��������F��
��
�	������
����������Z��0�����	�������0��?�$��"�5��
���������$�������������	
��������	����������F��
�+���� 	������	���� 3�3�+!35����F��

 	������	�����0!������"

2����� ��	������ ��J��?��� ��� ��	
��� �����	���� ����� ��
��	� ��������
����� ��
����������������1�������������
�	����?�$���	"

�������
4�N����+��	��
�	������	
�����
� 	������	�����0!�������
������+���� 	������� 3�3�+!35�
������4
�	����4�	
����
������*������
�	����?�$���	

�������
	�������
����������?�����������	�������0�������������	������
		$��"

 ��	���� 	���������
	�����
�����
���+���� 	����



/.

+�����N�'��
��4!6!'



/B

� �	����
 �

� ���	�� �������� �

���� 	��� ��� 	�

���� ������
 	��



��



�A

����

�)������1������1���1�
�43�,$�	��-$.//�0�����

 �!0'�0�:�,.".@'0.���,��/�'!!C0=��)�����(����(��1��5��,$�3�:'.������".J'�0�/��
%�/$:���,��!="=!��@��'""�@0=��G�@O'M$��'#!.@$/0�$!��J /�.0'�0

$���$%!'#�� �!:�00'�0�,��� !=/<%�:��0������'$�,'���/��@�: /�J��'M$."<!��,��+�'$@�
'$J�".���,�.!!.#'0.����0�/.:.0'�0� !�%.��.!�:��0�/���$�'#���,��/��'$

,'���/��,= '!0�:��0�,��/������� �$!�/�'��=������

����������������H

;� ���*������0!�1�	�������������
����������
	��������"��AA�7���"��A������"��A��A����
�"�/7�����������
	�������'"�AA�&&�F�'"�AA����

;� ��� ��	��� �%� ���/�7�/� �� �B� 
1	��� ���/� 	��
���� 
��� ���1��	�� ��� �	������� F
���	�
���
��������F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	��������

;� �����	������7��
�����&���	�
��������
�������4"�8�	
	�4=�++!��9���	��������
?�
������� 	��������0!�������

;� ��� +����
� )�	�����	� 03���
������� ��� �� 8������� ��� !
��� �� -
����� +�����
9�	�
����
��	��1���������������	��ABB&�������������-
��������	��-	��
�����
��	��1����
�&���������ABB&�

;� ��
		$��� �	������	
�� �%� BB�))3(�+34���7.� �� ��� �
	�� ABBB� ������� ��	�
��
�	���	���������
	������@	������	����������
����� �����1	
������	����
��� ����	��@1���������
�
���
���������������
?���@	����-�
����
����������		��
�����

;� ��
		$��� �	������	
�� �%������))3(���A� �� �B�
1	�������� �����
��� ���� 
		$���
�%�BB�))3(�+34���7.� �� ����
	��ABBB� ��� �%������))3(�+!!(��&.� �� �/��
	������
��	�
��� �	���	�������� �
	������@	��� ����������
�	��� ���	� ���������
����� ��� ��1	
���
��	����
��� ��� �	��@1������� ��� �
�� 
��� ��� ��������� 
?���@	�� �� -�
���� 
��� ����
��		��
�����

;� �0
		$����%������7BA����A��
	����������	��������
�	������������(	
������	������
 
	�����	��������	���
���	����
�����+�����9�	�
����

;� ��
		$����%������<�))3(�<�+!�<���&�����B��
���������	�
���������
��������1������
��	���	�����
��������F���
?���
�	�������	��������
��������1	
�����	����
�������	��@1������
����
��
���������������
?���@	����-�
����
����������		��
�������������
����	�1����	�����
������
���������
��
��������
	�����������!++=99!����	���
���������

����������� ?��� �
� ������ ��� 1������� �� 	���	����� 
���	��� ��	� �0��������� �� �

�
������-�
������������
����
���	�/���������������7�

�����������?����
����������1���������	���	��������	������
	����������0!������
��������
����
���	����������������7�



��

�����������?����� ��
	� 
�� ��1�
�� 
������ �� �
� �
���� �� -�
���� ���� ������
���	
���I����	�?�����J��������	���������1�
���
��	���+��������
	����+)38!����	��-	��
�������
�������
��
�������������
���
���������J�
���������	�1��	��������	������	��������������
����
����	��@1�������
�����	�����
��
��
������		��
��������������������	���?�������	��@1�����
����
�������
�����
��7�&�������������7�

�����	������������+��	��
�	��8���	
�����
� 	������	�����0!�������

ARRETE

�������
�!

����
���
��
������ F���
		$����%� �����<�))3(�<�+!�<��&�� �� B��
�� ����� �������
������
1���������	���	��������	���
��������������������������������N

Nom Commune Volume de
référence (m3)

EARL COISNON MEREVILLE 407569

������%�/$:��,��!="=!��@� 23 893 530
���	������
�����
�������"

��������
��� �	������
		$���������
�	���0������ 0���	����	����� �
�����
������ 2	����
��3������	
���� �
#�	�
������
��������
�������������F�������	����
�������
����"
2����	����	������$�	��
	��������	�����
���
1���
��������	��������"

�������	
����	������
		$�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�������	
�
	����

���
�	�����
�����������4!'!#���!�����	�
�����
���@��	�������������
�	��"�����	��@��
1�	�
������
�������������������������	�
������1	
�$�	���	
������
����	1��������������
���
�����
�))3(�����!������"

�������4
���+��	��
�	��8���	
�����
� 	������	�����0!�����������+���� 	�����0!�
���������4
�	�����

����������4!'!#���!�����*���
�
�����8	�����������8��
	��	������0!����������
)�	�����	�)��
	������
�����
�+���	���� ����?������0!�����������)�	�����	�)��
	������
���
�03�	������	�� ��� �� �
� (�	$�� �� �0!�������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� ?��� ��� �����	���� �
�0�������������	������
		$��"

��$!�/���!="�0��0� '!�,=/=#'0.��
���,.!�@0�$!�,= '!0�:��0'/�,��/�'#!.@$/0$!���0�,��/'�"�!C0

�.#�=?�'�(F%������� ��



�7

����

�)������(������(���(�
��
�,$��
�!�'�20�����

".J'�0�/'�@'!0��,���@�$!��,��'$�,'���/��,= '!0�:��0�,��/B������
��0!'�0�,'���/��@O': �,�'  /.@'0.���,��/'�,.!�@0.%��Q�.0!'0��QH

,��/'�@��,.0.���'/.0=�,���'.,���,.!�@0���,��/'���/.0.M$���#!.@�/����::$��
�0�%.�=��G�/�'!0.@/��
�!�,��/�'!!C0=�,$�
���� 0�:A!�����5�!�/'0."�G�/�$0./.�'0.��
,��� !�,$.0�� OD0��'�.0'.!����0�@��@�!�'�0�/���P���������0!'.0=����L��&

����������������H

;���
��	����1���������������������
�������	�����������A�������	��ABBA������	�
����

�	��������� ��� �
��� ����	�� �
� ���������� �
	� ���� ���	
���� F� �
	��	� ��� ���	���� 
�	������
:BA,&�&,*!!;�R

;����� ���� 	�	
��� ��� ���
������ ���� 
	������� �"���A�.�� �"���7�A� F� �"���7�A�� ��� '"���7�A� F
'"���7�./�R

;������������0��1�	����������������
����������
	��������"��A��A�������1
���R

;������������
��
���������?���R

;�������	����%�B7�A�7.������
�C��ABB7�	��
����F��
��	�������������
�������	���
����������
�
	��������	
������	������
�	������R

;�������	����%�B&��/����A�������ABB&�	��
����
���1�	����������F�����
�
���������������
��������
������
�	�������R

;�������	����%����/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	����� 	�������F��0�	�
���
�������
F��0
�����������	1��������0!�
��
���������
	��������R

;����� ��	����%� ���/�A/�B� �� �7� �����	�� ���/� 	��
����
�������������	��������
�	�����
�
��@	�� �� �������� ��� �������
������ 
�	������� ��� 
��� ������� ���������� 
�	������� ��
��1�	��������
�������������
����
���	������������	�
���������	�����������������
1��	���

�	�������	����������
����������	�	
��R

;����� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9�� �	������ ��
?�
������� 	���������!�������R

;���0
		$����������1���	��ABB7�	��
����
�����������������	
��?����
�	�������R

;���0
		$�����&��������	��ABB/���	�
���
�����
���������	����%�B/�7�B������
��ABB/�	��
���

�� ����	O��� ��� �	������ ��J�����
	�
�����?���� ������� ��� �
	�������	� �
	� �0
		$��� �
�.���1	��	������R

;����
		$�����&��
	�����A�	��
����
����	��	
������
������F�����	�����[�1	��
�������I����
1����	
�����
������	���	���
���������������
����
	��������	
������	������
�	������R



�/

;����
		$�����A���
�1��	�������	������	���
�����
��������
	������'"�&A��A�����'�&A��A���
����	�	
�����	��
����
���	@����������1�	����1�	��������
������
����������R

;���0
		$�����A���������	�����&�	��
����F��
��������	�����
	�������F��0������
���������	�����
1�����F��0
	�������"���7�A�������	�	
��R

;����
		$����%� B&�A.&.� �� ����������	��ABB&� �� 	��������
�	������ ���� ��(	
������	����
���	���
���	����
�����+�����9�	�
�����
��	��1
������+����
�)�	�����	��3���
������
��� �� 8������� ��� �
��� �� �
����� +�����9�	�
����� ������
����AB������	�����������A���1	��	����7�R

;����
		$��� ��  	����� �� �
� 	������ ������(	
����� �	����� ���	���
���	� �� �
����� +�����
9�	�
������A���
	���������	�
���������
��������I�����1����	
�����
�������
�����+�����
9�	�
����R

;�����
		$����	������	
���������1	��	�AB.����	�
���	@���������
���
�	����
	������
��R

;���0
		$����	������	
���%��������))3(�<�+!�<�A�.����&��������	����������
����
�����������

�
	��� ��� ���	�� 0�
�� ���	
��� 
������ ��
��� 0
�����
����� �� �
� �	����1�� ���	
���� ��� �� �

���������
��������
�����	���������
�������?���
�	��������������
��������
	��������
��!�������R

;����
		$��� �	������	
�� �%� ����� �� ))3(� �� +!� <� AAB7� �� �A� �������	�� ����� ���
��� �

	��
	�������������������������	��������	1�����
��������
�������
��������������
�����������
�
�������	����������������		
�����������
��$����R

;����
		$����	������	
���%� ���&�<�4�+!�<����� �� ���
�� ���&�	��
����
�� 7@����	��	
���
�
������ F�����	�����[�1	�����1��� ���
��	��������� ����
�������	������������������
	����
���	
������	������
�	������R

;���0
		$����	������	
���%��������))3(�<�+!�<���/����A��
	����������
����
�����������
��
	��
������	��0�
��1�����F���
	������A�	�����
		$�����A���������	�����&�	��
����F���������
�������
�	��������J���
���
�	�����������	�
�������I����������	
������:>92;����	��
��
��
����
�	�����
���&������R

����������� ��������	��������	������	�
������� �� A/� �
�� ����� 
�� �� ����� ������ �
	��

�	���������
	������
�������
�	������	��������
���	$��R

�����	������������+��	��
�	��8���	
�����
� 	������	�����0!������

����

�������
�!�N ,=".�.0.���,���@�$!��,��'$� �0�"���=�� �=@���.0'�0�,���P����� ���� 0!'.0=��
 '!�/��� !�,$.0�� OD0��'�.0'.!����0�,���A'�,�����O�!A=��
�������	��0�
����������������
	����������0!�������N
�������������F���
	������A�	�����
		$�����A���������	�����&�����1������������
������	��������
I����������	
�������
	������	��������J���
���
�	�����	����	����	����
����������
��� ������
��
����� �� �
���� ����	����� ���	� ��
�����
����� �� �
� �	����1�
������
��
�	��K9��	
���K�����1�����������
����������
��������
�����	���������
� �����?��
3�	������*�������



��

���������������
��
	���	
���������	�����
������
���	������
		$��"

���������N��J@� 0.���
 
	��	��
�����F��
�	@����������F���
	�������	������������������������������
��
��������
���
����	�������������������	1
����
�������������	���������I����������	
�������
	������	�����
��J���
���
�	�����������	����
���������������1
�������
��
	���
�������N
����	������		����	�����
�����������8����I��
�#�����N�������	������	���	����
�+
���������F
��
����� �� �
� 	����� 1��
��� �� 	��������� �� �
� '����� )��
	������
��� �%� B..�� 
�� ��� �
8����I��
�#������ ���?��
�� ��1�
�� �� �	����	� �J�O��� �� �
� ������ �����	�?���� ������ ��� 	�1�
	�����R
����	������		����	�����������������
�9�	1����������+
����8�	�
����@��3	�
����N�����������
�������
����	����
�'�����)��
	������
����%�AB����	�������������V����-��������E
���W��V��

+
���
J�����8�J��W��V��
�4
	����)��
�����W��V����*������-��	������W����V�����*��?�
���
3	������W�R
����	������		����	�����
�����������+
����6���N�����������	��������	����
���������,��	������
���������	������������V�����*���
	�@	���W�����
�'��
	�������
1
�����
�'�����)��
	������
��
�%�.�����?��
������������
1����
�'��
	��R
� ��	������		����	�����
�����������*�
��������N��
���	����������	����
�����	��
� �����
#�
���������	��
�8	
���#�
���������	�������	����
����� ���
�4
	�� �� ����������
��
1
�� ������������
1������������1��
��� �����	�� �� *�
��������������������
�������
98(��.����
��
	��������������������	
���?����
����
�"

� 
�������	� N� ��0!=�� ���%.#$�$!� ���������������������	������
		$������	�������1�����	�F
������	����
��
��
����
�	��������������."

�������4�N�'A!�#'0.�������
		$����%������))3(�+!�A�.����&��������	�����������
�	���

������� �� N� '  /.@'0.��� �� ��� +��	��
�	�� 8���	
�� �� �
�  	������	��� ��� )�	�����	
)��
	������
�����03�	������	��������
�(�	$������)�	�����	�'�����
���������	��
	������
���
��3�	������	��������
�(�	$�������
������1�����F���
	�������"��A&�7�������������1�	�����������
��� )�	�����	� 8���	
�� �� ��3������ 5��?��� ��  
������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� ?��� ��
�����	�������0
�����
��������	������
		$���?�����	
�����	��
��	����������
�����
������	
����
���
��	������	������!�����������	
���������	�
�����
���F�����������������������"

����!="�0H

+�����8�	
	�4=�++!��9



�&

����

�)������(������(���(��
��	�,$�	�'�20�����
".J'�0�/���:��$!���,��!��0!.@0.���,���$�'#���,��/��'$

,'���/���@�::$����@��@�!�=��� '!�/'��'  ��,$��O': .#�D

����������������H

;� ������� ������1�	�������������
����������
	��������"�A��A�������1
����� �"/7���� ��
'"�AA�&&�F�'"�AA����R

;� �����	����%����/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F��0�	�
���
����
���F��0
�����������	1��������0!�
��
�������	������������
	��������R

;� �����	������7��
�����&���	�
��������
�������4������	�8�	
	�4=�++!��9���	�����
���?�
������� 	��������0!�������R

;� ��� +����
� )�	�����	� �3���
������� ��� �� 8������� ��� !
��� �� �
����� +�����
9�	�
����
��	��1���������������	��ABB&���������R

;� ��
		$��� �%� �����7B.� �� �7� �
	�� ����� ��  	����� �� �
� '������ 0������(	
����
���	���
���	����
�����+�����9�	�
������	������
����������	������	����������������
�����
����	����	���
���J	��	
���?������
�����+�����9�	�
���������	�����������	�������
�������
���������������	�����	�1�@	���=�����3������4
	����+������3�����6���������	
L�
�����
����	������	��������������
������	�1����	�������
���������
���������	1����
������	����
	�1�@	���������	��
�����
�����
��������R

;� �0
		$����	������	
���%��������))3(�<�+!����&7����B���
��������������
����������	��
���	������� �� ��	1����
���� ��� 	�1�@	��� ��� ��� �
����� ��	�
��?���� �� ��
	������� �
�0!�����������������
������	�1����	�������
�������0�
��R
;� �0
		$����	������	
���%��������))3(�<�+!����&/����B��
����������
�����������	����
	���	������������
���������
��
���������������������	������
	��
��
������*�
�����J�R

���������� ?���������������	����	����	��������
����������	��
��
������*�
�����J�R

���������� �
����������� ����	�	�
������������	�����	��������
��
���� 0�1���	�����
�
�����
����������������	���������	�������
�������0�
������
��	���	1
��������������
?�
��?���R

���� !� ��.0.�����+��	��
�	��8���	
�����
� 	������	��R

����

�!0.@/��
�(����������������>����������������������������
������������	����	����	�����������
����0
		$����
	���	������	
���%��������))3(�<�+!����&7
��B��
����������	��
��
������*�
�����J�������F�/��&��������
������"



��

*����	�������
����	����
�������������
�������$���
		$����
	�������	������
		$�����������
����	�����������������������
������	�1����	��������
���������
��
�����������������
-����J�+
����3�������� -	���J�� *	������ )	
1����� !���
J������+��
	��� !��������� 4�����	���
4�	�
�����	�+������M����J������+��
	���+
����8�	�
����@��*�	������+
���� ��		���� �		
J�
+
���	J���	�+������+���J���	�+������2���	J��#
	������H
	�J��#���������	�+������6�		��"
*���
		$����������
��
�����
�������	����?��������	��������	��@1��������	���������+���������

�
�����
�����
�������"

�!0.@/����(����E�����B��
������
�������1
���������	�����������
����������������1������������������	�?������
����
�	�1������
����	���
����
�����
�����
����	�1������	������������
��
������	�
��?����
	
��	
��"
�����::'0.����,��� '!0.@$/.�!���0�@�//�@0.%.0=�

���$!���@��@�!�'�0 ���,.0.����,B'  /.@'0.��

�
1
������1��������
����	�����
�������
��0�����
�����	��������
�	�
���������?�������
����	��
����

�
1
������1��	����������J
��������		
����
����
Q
�������
��
����
���0���������	
1
��

����	����
�������	
�����
���
�	������
�
J�����
�
1������
����
��?���

3		��
����������������������
����1�	�����
����
���������	
���������������	�1������
���
�������	��������������
��	��:�
��������;

����	��

3		��
�������
	�������
��	� ����	��

3������
������������
����������?��� ����	���

 ���������	�1����	���	1����F��0��
��
��	�������0�����
�����

'�������
�������	�����
������	�������
����	����
���	�

 �
�����
�
'�������
�������	����
������	�����
���1����
�����	��
���

������
�������	��
������	�1����������������	�����
1
������1�����������1���
$�	������1�������
	�������F��
��	���������
	������
�������
�	������	��������
���	$�"

�����::'0.���� �$!�,���$�'#���.�,$�0!.�/�H�@�::�!@.'$J��0�'#!.@�/��

���$!���@��@�!�'�0 ���,.0.����,B'  /.@'0.��

8���� ����	����
�����	����������
�	�

3���1����������	�������������	��
��������
��	1����:��	������
��
��������
���������	��

�	������������0��1�	��������;

�����
��������
��������
�����0�
��
����	���
������
�	�

����
��
��������
���������	��
��	����������
�0��1�	��������

)��1������������	��	�F����	�
		$��:A;

�		��
����������		���
�	�������:��������	��
�
�����		��
�����F��
	��	���	�������
������
�	���
������������	���
������@���;

E!'�,���@$/0$!���N��	��@1����������	�1�@	����
����
�������
�����������	���

�$/0$!���/=#$:.<!��H�:'!'R@O<!����0
O�!0.@�/��H� = .�.<!����0� !�,$@0.���,�
 /'�0���'!�:'0.M$����0�:=,.@.�'/���N
�	��@1����������	�1�@	������
��������	�������	�
.������������
���������
����������������



�.

���$!���@��@�!�'�0 ���,.0.����,B'  /.@'0.��

����������	���
�������
������	��
����
F���������	���������������������	��

:A;��
	������ 7�� ���
�������	����
�����������������
?�
��?���� �� 7�� �����	�� ���&��	�1����?������
�	����������������	��	���������	�����	���	���������	���������
��
��������
���������	��
��	��������
������1�	��������������������������	�1����
������	��
���	��
������������
���
1@	��������
�	�"

���� �������
������ ��� �
�� ��� �����	����� ������� F� �
� 	��������
����� ��
����
��
������ ��
������ ���	� �
� �	��������� �� ����1�	��������� ����� �������� ��� 	��������
�����	
�	����	�1����
������	��
		$�����	������	
���	����������
������	��������������	
�����
������	�����������
��
�����"

��-�0��,'���/��:./.�$

� ��$!���@��@�!�'�0 ���,.0.����,B'  /.@'0.��

 �
���0�
� ����	���

#�
���������������������?��������	�1���
�������?�����������F��0
	������)�A77��A
���������
��
���������?��

����	�����
����	��
����

2	
1
������	�1�@	�� ����	���

'�����������
������0���	
�������
���������	�����1�
��

+�	1����
����
��	������	����������������
���
�	�����������������F�
���	��
������	�
�
������
���		����$�	����
�������?�0
��	����	�0�������
��������1�

�����	����
+���	������
�����F��
�?�
��������0�
������1���
�
�	���0�������������
�����1��	��������	������

�!0.@/��	�(��;���������;���������������
*�������	��������
���
�����������
���?��������������
	�
		$�������������
�	��������������
�����1�
��������
����
�����
��������	���	�����	��������
����0
		$����
	����
	������
�"

�!0.@/��4�(��;���������

���� ����	��� �	����� 
�� ���	�� �� �	������ 
		$��� ����� ��1���� �
	� 
		$��� �	������	
�� ��	�?��� ��
��1�
����
�����	
��������������������	����	����	���"�+
������������������	
�	�������
		$��
����
�����
�������?��
��A����1���	������"

�!0.@/����(����������
2��������	�1��
���
������������������	������
		$����0�������F�����������0
��������@��

��
����:�
������A�������	���<�7�������	�������
����	����1�;"������
���������	�1����
��

	��������"�A&�A���"�A&�7�F��"�A&�&����������0��1�	����������0
����?����"

�!0.@/��5�(�;������������
��� �	������
		$���������
�	���0������ 0���	����	����� �
�����
������ 2	����
��3������	
���� �
#�	�
������
������ ��
���� ��������� F�������	� ���
�������
����"�2����	����	�� ����$�	�

	��������	�����
���
1���
��������	��������"

�!0.@/����(���+��������
����	������
		$�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�������	
�
	����

����
�	�����������������-����J�+
����3��������-	���J��*	������)	
1�����!���
J������
+��
	��� !��������� 4�����	���� 4�	�
�����	�+������ M����J������+��
	��� +
����8�	�
����@��



�B

*�	������+
���� ��		���� �		
J��+
���	J���	�+������+���J���	�+������2���	J��#
	������H
	�J�
#���������	�+������6�		��������	�
�����
���@��	�������������
�	��"

�!0.@/����(������������
*�������	����0
����?�����F��
	��	����
�
�����������
��������	������
		$��"

�!0.@/��3�1��+��E�����
��
		$����	������	
���%��������))3(���+!����&/���B��
������������������
�	���"

�!0.@/��
��(�8������
��� +��	��
�	�� 8���	
�� �� �
� �	������	�� �� ��!�������� ��� )�	�����	� )��
	������
�� �
��3�	������	��������
�(�	$������	������
�������
�4�����������	�+�	1���������!
������)�	�����	
'�����
�����0�����	�������
�'����	����������0!�1�	�������������)�	�����	�)��
	������
�
���3��
�	���+
���
�	������+���
��������)�	�����	���+�	1�������
�9
1��
��������
�+��������
'������
���� ����=������9
����
�� ���0!
����� ���4�������3?�
��?�������� *���
�
��� �
�	��������� �� 8��
	��	��� �� ��!�������� ��� )�	�����	� )��
	������
�� �� �
� +���	���
 ����?��������4
�	�����-����J�+
����3��������-	���J��*	������)	
1�����!���
J������+��
	��
!��������� 4�����	���� 4�	�
�����	�+������ M����J������+��
	��� +
����8�	�
����@��*�	�����
+
���� ��		���� �		
J��+
���	J���	�+������+���J���	�+������2���	J��#
	������H
	�J��#�������
��	�+������6�		�����������
	�������
����������?�����������	���������������������	������
		$��"

������H

+�����8�	
	�4=�++!��9



&�



&A

� �	����
 �

� ���	�� ������

� �� ������	��

� ������	�� ���

� 
 ������



&�



&7

����

�)���(�����(����(3�
�,$�	��:'.�����

��	�
��������
����������J	����������
�	������
��@	��0�J��@��������?����
�������
	���
�
�	�1���������������������
�������	
�����		��
��������
���	�����4������
	�F

4!'!#���!��+�"3"'"�"���4"�H�
��*�
���*=�+9=9"

�!� '!(!2�)!���!++=99!

;�����*������
�+
���� ����?����������
������������
���	���A�	���������#�����2��	����	�����1	�
��	R

;�����*������0!�1�	����������������
����������
	���������A&�7R

;�� �
� ���� �%� .7".� �� �� �
�1��	� AB.7� 	��
��1�� F� �
� 	��
	������� ��� ������������ ���	�� ���
*�������������)��
	�������������'�����������0!�
��������������
	��
������%�.7"&&7�������������
AB.7�R

;���
������%�.7"AA.&����B������	��AB.7���	�
���������
��������������������	��
��1���
��
	��
���������
���@	������
���	
����	�������������������	���0!�
���������*�������1��������
����R

;����=	���
�����%���/�&7����A������������/�	��
��1��F��
����������
��������
���������������
��������������������������������
������	
��1������F��
�	�������������	�����	��R

;�� ��=	���
���� �%��������� �� 7�� ����� ����� ��	�
��� �1�	���� ������������ 	��
��1��� F� �

���������
��������������������
������	
��1���R

;�����)��	����%�.7"A�&����.������	��ABB7�	��
����
���	
����	���������������������
��@	�
0
����������
���������
����R

;�����)��	����%�B/�A�/&���&������	��ABB/�	��
����
����������������
��	������������)�	�������
'�����
�������)��
	������
�������3��
�	���+
���
�	������+���
����R

;�����)��	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	����� 	������F����	�
���
��������F
�0
�����������	1���������	�
������������������0!�
��
�������	������������
	��������R

;�����)��	������7��
�����&����	�
��������
�������8�	
	�4=�++!��9���	��������?�
������
�	���������!�������R

;���0
		$����������	������7A�
�C��ABB7�	��
����
�����
������������
�����������������
�������
�J	�����������
�	��������
��@	��0�J��@��������?��R

;�� ��
		$����%7�7A� 
��� �� ��� �����	�� ���/� �� ������	�� �� ���������� �� �	
1
��� ��� �� �

�������������
������������	�����
��
����������
��	�������������
�������
�������	�����
��
��������
�������
����������
�������	�����
��
	�������������
������	����������������	�
��������
�������4"



&/

-�	�
	��!'!4-=5'!����?�
��������	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	����������
���
����!�������R

;���0
		$����%����&� '!(�)*�,��.���A����������&���	�
���������
��������
�����
������
����
��	��
���	��� F�4"-�	�
	� �!'!4-=5'!�� �	�����	� ���
��
�	����
���
�	����������
���
����!�������

;���0
		$����	������	
�����
�	������������(	
�����%���&�&��������
1	������&������
�����
		$��
�%���&�7/����A���
	�����&����	�
�����
��������������
�����������J	�����������
�	������
�
��@	�� 0�J��@��� �����?��� ��� �����
����� ��� ���	���
���	�� ��� ������
���� ���	� ���
��
	�����������
�	������������(	
���R

;���
���	���
�	��0
�����
�����)8+,#+,/,B7��%�/�����
1	���ABB/���������@	�����0�����������
�
�����
	�����	��
��1��
�����
������ �� �����
�������� ���������
����� ����J	�������������
�
��@	����J��@��������?���R

;����
1������
������������	�����
�����
	�����
�	��������	�����
�	���������A����1	��	����&�
��	��	�������������	�������
	���������� 
	����+��������4
	����61��������!��������E
������
+������+�����+
����)������#
����4
	������#
���=�������
�	@���������
��������	��	�����
������
�	�
���
�������	�����������������������������1��������
���������	�����R

������������
���
�����	������������
��������
	�4"�*=�+9=9�H�
��*�
��R

����������� �
� �	���������� �� 4������	� H
�?���� �
�1�	�
��� �J	���������� 
�	��
���	���
���	R

�����	������������)�	�����	�)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	������+���
�������0!������R

����

�!0.@/��
�!�N
4������	�  �������� -3'=9�� �J	���������� 
�	��� ��� �
��@	�� ��J��@��� �����?���� ���
��
	���N������	�����
1�����	��
��
��
������� � ����
������
���������������
��
�������	���
��	
�����		��
��������
�+"3�"'"����4"�H�
��*�
���*=�+9=9���
���	�����4������
	�F
4!'!#���!"

�!0.@/���
N�����	
��������	1������������J	����������
�	�������	�����F��
��	����	�������F��
���
	��
������������
�	��"

�!0.@/��	��N4������	����)�	�����	�)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	������+���
����������
	��
�� ������������ �� �	������ 
		$��� ?��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

 	������	�"

!#'6���



&�

 ��	���� 	��������0!�������
���)�	�����	�)��
	������
�
���3��
�	���+
���
�	������+���
���

������-�	�
	��!'!4-=5'!



&&

����

������(��;��)������1�3�3�,$�	
�:'.�����

�	���	�1
������	�����������
�������������J
����������������������
�������������	�����
������
��
����������	�?������
1�����������.��	���'���	�+
����	��F� 3'36�#�!���!� =+2!"

�!� '!(!2�)!���!++=99!

;�����*������
�+
���� ����?�������
����������
	�������"A7AA�/�R

;�����*���8���	
�����*�������1�����2�		���	�
����������
����������
	��������"��A�"A������A�"��R

;���
������%������7�A���A��
1	��������	��
��1��
���	������������J����
������	��	��
������
1��
����
������	
������R

;�� ��� ��	��� �%� ���/�7�/� �� �B� 
1	��� ���/� ������� 	��
���� 
��� ���1��	�� ��� �	������� F
���	�
���
��������F���
�����������	1���������!�
��
�������	������������
	��������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9�� �	������ ��
?�
��������	��������0!�������R

;����
		$����	������	
���%�.7�./7����A�������	��AB.7�����������	�
���	@���������
���
�	�
��
	������
�����	���������������*������������!��������������
����������
	��������"�7���
�"�7"A�?�
�	�@���
����
�R

;�� ��
		$��� �	������	
�� �%���&� '!(�)*�,���/.� �� A�� ����� ���&� ��	�
��� ����
����� �
����
��	�� F� 4"� 4������35-=5�9�� ���	��
�	������	
�� ���
��	������	�� ����!�������� �����
 	���������
		���������������������R

;������	��@��1�	�
����
�������B,�7,����
	��������
�
������������43��!3�����	��������F
3�����4����������
�
���� F��
� ��
����������	������� ��4������	����4
�	���� 
	
J�#������
 ����������
������
���	��������		
���������
1��������4������	�-�	�
	��!43�'!�
�����?������
	��?�����������������������������F���������
��
����������	�?�������	�����R

;�� �
� ����	�� �� ����� ��� ����	�� 
	������ ��� �,�/,��� F� 4������	� -�	�
	� �!43�'!� ���
��
�
������	����	�
�������J
�����������		
���

;������	��@��1�	�
����
��������&,�/,����
	��������
�
������������43��!3�����	��������F
3�����4����������
�
���� F��
� ��
����������	������� ��4������	����4
�	���� 
	
J�#������
 ������?����
�����
�������
��
���1�������������
�����	����������������	�"

����������� ?��� ��
������
����� �� ������� ��� �����
����� �1�	���� ���	�������� F
������	���	����F�������	���	����
1�����������.��	���'���	�+
����	��F� 
	
J�#������� ������������
���	�������
���	�������	��������
���������1�����
���R

����������� ?����� ���� ������
�	�� ���	� 
���	�	� �
� �	��������� ����	
��� �� �
� �
����
�����	1���	�����	������
�������	����	�
�����
��������
�������J
������F��
�������������
����



&�

?��F� �
� ����� ��� ����	���� �� ������
��
����� �����	�?��� �� �
1������ �� 4������	� -�	�
	
�!43�'!R

�����	�������������+��	��
�	��8���	
�����
� 	������	�R

�����N

�!0.@/��
�!�����
1������
�����?��������		
���
�
�����������.��	���'���	�+
����	��F� 
	
J�#������
 �����
��
	���
���F�4������	�-�	�
	��!43�'!R��	������������
������
���	�����������������
��	��	�
��������F��
��
�������F��
�����	����
�������������������
���?�����1�����
���R

�!0.@/����4������	����4
�	�� 
	
J�#������� ������1	
��
�	@���
����������������	���	�����
�	�
�����
��������	����	���������
�����
�������������J
������������������
�����?��F��
��������
����	���� �� ������
��
����� �����	�?��� �� �
1������ �� 4������	� -�	�
	� �!43�'!"� ���� �	
��
�����	�����	����	����1	����
	����2	���	� ������R

�!0.@/��	���������	������?������	������������	������������������1�����
��������
�������
�����F��
	��	����
��������
��������
���������
��
?������
���	�����	����	���	
������4������	
��� 	���������!���������-����1
	���(	
����<�BA�A��!#'6�*!)!G"
���� ���1���� ��
������� �
���	� ���� 	����	�� ���	
	���?���� 
��� ��� �$��� ��
��� 4������	� ��
4�����	�����
�+
����������+���
	�������)�	�������8���	
������
�+
������.��
1�������+���	��
��7��� 3'�+����+ "

*�����
	������	��������������
����	����	��������������?�������
��	��$�	�����	�����
������
������������1
����
�	�������:��
���������	�������
����	�����������������	����	����	�
�	
���������?�
�	����������	����	����	�����	
	���?���1
���	��������������;�
��	@���� 	������
��2	����
��3������	
������#�	�
���������&��
1�������+
����*�������.�AA�#!'+3���!+
*!)!G"

�!0.@/��4��4������	����4
�	�� 
	
J�#������� ���������+��	��
�	��8���	
�����
�*�������������	�
��	1������������
	�������
����������?������������	���������������������	������
		$��"

 =5'��!� '!(!2�
���+��	��
�	��8���	
��

�.#�=�� .@O�/���+����



&.

����

�)�������(��;�����(
	�
�,$�
��-$.//�0�����

.�0�!,.�'�0����/�=0'0�G�/�O'A.0'0.���/���0$,.���0�/��,$ /�J��.0$=��G�/�'!!.<!��,$� '%.//����.�

3H�!$���$�0�/�,����$/'�#���G��'��D

����������������H

;������*������
�+
���� ����?�������
����������
	��������A77A������A77��/�R

;�����*������
�*����	�������������0E
���
���������
����������
	��������"��A�������A�7�A�F
�"��A�7������
�	@��N

3	�������"��A��
����������J�	����������
��	��������1�	�����������	��
	�������0�����
�����������0$�	��C����	
�������
���?���������0������0����������������	���	�������
�����
��������0
	�������"�A77A���
���������
��
���������?���F�������	����0��1������
��������
�������������������������	�"
���"� � � ��	�?����������
���������	
�����0��������	��������������1��0�
����	����0�������	�����
�
��� ��� ����	
��� 0�����
����� ��� 0����	������� ���	���1���� �� ������ 	���� ���	�� �������
�����������
�������0�����
��������
�����������J�	������������������1�	�����������	��
	���
���0�����
���������?�0F����	���	���������?�0
����
	����������
�������
��������
	����?�0F��


��� ������� ������ �
	� �
� ���
	
����� 0���
���	���� ��� �0
		$��� �� ��	��"� 5��� ���
	
����
0���
���	����� ���
		$��� ����	�������
��	���	������� �� ����	��� ��������� F� �
�	�������	����
����
����� 0������	���� ��� ����� ���	
L��	� �
� 	�����
����� �� ������ 	���� ��� �
��� ��� ����	
��
0�����
��������0����	�������������	���	1�������������������#������0
	�������"��A�7��"���
�����
���� ?��� ����� ����	��� 
��� ���� ������ �
���� 0
1��	� 	�Q�� ���� ���	�� �� 	���������
�����	���
�����������������������0
	�������"���A�7�A��������������
����������������?�����
���1����$�	�����������������
��"

3	���������A�7�A

�� � � ��	�?�0��� ��������� �
��� �0������ 0���� ����	������� �������1�� 0�
����	�� 
����� ?����� �
�
0�1
��
����� F� �
	
��@	�� ���������� ��� �	��	���
�	�� ��� �0�������
��� ���� ����� 0
���	�	� ��
	������������������
���"�*����������
����������
����
�����
	��
��	�����
�����F��0�����
����
�0���	�� 0��� ��������� ��		�����
��� F� ���� �������� ��� F� ���� ������������"� ��� �	��	���
�	�� ��
�0�������
��������������1�	��	�F��0�����
����1������������������0�������
�����
��F��	��������
���������1�
����J�	������������F����1	�	������	
�����	�����
��
����"
!���
������
���
�������	��	���
�	��������0�������
�������	������������������
��������
���	�

������������������	�1����F��0
	�������"���A�7��"
����	��	���
�	�����������
��	������������������
�������������
�������	��������
	�������
�
�	����

�����
�����������������������	���	�
����
����0
	������A��/���������1�������0�������	�����	�
�
�
������
��������
��������
		$������	�
�������	��������������1��0�
����	�����
�
���0�������
����������	������

3	���������A�7��

���� ���	�?�0�������
	
�����0���
���	���������������������	���������������������	������	���
������������
	��������"�A77A������"�A77A��7���"�A77A��/���"�A77A������"�A77A��&�A�����"



&B

A77A��.����������
��
���������?�������
���	����0��������	������������	
�	������������1�
0�
����	����?�������	��	���
�	������0�������
����0
��
��
���	���0����	�������������	���������
��������
���������	�������������
�	���0�����������
�
�	�������������
	�������	���	1
�������
���������� ��� 
�����
����� �� �0
	������ �"� //A�A�� �	��� ���� ������������ ������
�	��� ���	
����	��	����	�����	����������
���"

�#� � ���	�?�0������	�����������?��������	�
������0�
���
������F���J�	����	��������������
0����������������������	�
������F������������	
����
�
���	�����	���������������	��	���
�	����
�0�������
�������1�	����������������	��	�����
��1������	
������
�������	����	�����������0���
��������
���F����
������J�	��	�1��������"

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

;���
������%����&A����A����������AB������
���F��
������	��
�����	������������
���
�����
���	����
���
�������������������������������	�����R

;���
������%����A7�A���7A������	��AB����
	������B�R

;���
������%�.���A7������
	��AB.�����������	��
��1��
���	������������	�������*��������
���)��
	��������������'�������R

;���
������%������7�A���A��
1	��������	��
��1��
���	������������J����
������	��	��
������
1��
����
������	
������R

;�������	����%�.7�A�&����.������	��AB.7�	��
����
���	
����	���������������������
��@	�
�
����������
���������
����R

;�������	����%�B/�A�/&���&������	��ABB/�	��
����
���������������
��	������������)�	�������
'�����
�������)��
	������
�������3��
�	���+
���
�	������+���
����R

;�� ��� ��	��� �%� ���/�7�/� �� �B� 
1	��� ���/� ������� 	��
���� 
��� ���1��	�� ��� �	������� F
���	�
���
��������F���
�����������	1���������!�
��
�������	������������
	��������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9�� �	������ ��
?�
��������	��������0!�������R

;�� ��
		$��� �	������	
�� �%���&� '!(�)*�,���/.� �� A�� ����� ���&� ��	�
��� ����
����� �
����
��	�� F� 4"� 4������35-=5�9�� ���	��
�	������	
�� ���
��	������	�� ����!�������� �����
 	���������
		���������������������K

;�� ��
		$��� �	������	
�� �%� .7�./.�� �� A�� �����	�� AB.7� ��	�
��� 	@�������� �
���
�	�
��
	������
�����	����������������������������!����������������
	���
		$����	������	
�
�%�.���&/B��������1	��	�AB.���������
�������������������������������	�����
�����
�����
��
���
�����
���
�����R�



��

;�����	
���	�����?�$�������
�����7,��,������
�����
���?�����	��������	O������������
�����
�
1����������AB��	���(��������*���
�����F�4
��J�����������
	��������
1	����������������������
�������������F���
		�@	�����
1������ !=���0��0�,���@'!'@0=!.�0.M$���/���!��,'�0�.: !� !��
G�/�O'A.0'0.���K

�����������?�������������������	��������������
�������
��	��F����	��F��
��
�������F
�
�����	������������
����
�������������1
����N

•  ��	� ��� ������ �N� ��	�
��� ���
�	������ �
��	��� �	@�� �
����� ��� �	������
��������������
��
����������	�?�������������������
���	����"

•  ��	���� ������N� �
����	��������
���� ���
���@����	�����
�������	���	�� F
���������	���������������"

������	������������+��	��
�	��8���	
��

����������N

�������
�N��� ������ ��� ��� ������ ������� F� ��
		�@	�� �� �
1������ ���� AB�� 	��� (������ �
*���
�����F�4
��J�:	��"��

��	
���E�7�A����7��;����������	����F����
���
������������
��
�����
��
�����	���������F�������	����
��������
��������	������
		$��"

���������N��� �	��	���
�	�� ���� 
���	�	� ��� 	���������� ������ ��� �����
���� 
��� ���
�����������������F���
	�������"��A�7�A���*������
�*����	�������������0E
���
��������1���"

�������	�N!���
������������������������������	
��������	������
		$����1	
�$�	����	����F
�
�����
���
��������
�?��	��	�

�������4�N�
���������	1
������������	����	���	�����
���
	���������������������
���������
�
���������	�1����F���
	�������A77��/���*������
�+
���� ����?���������������	������������
�	����
�����������
�������A�������\"

���������N��������	������?������	������������	������������������1�����
��������
�������
�����F��
	��	����
��������
��������
���������
��
?������
���	�0���	����	���	
������4"���� 	������
��!���������-����1
	���(	
������BA�A��!#'6�*!)!G"

�������1������
��������
���	�����	����	�����	
	���?����
�������$�����
���4

����

4�����	�����
�+
����������
�H��������������+��	��� ��)�	�������8���	
������
�+
���� �� A/�

1�����)�?�����������7��� 3'�+����+ 

*�����
	������	��������������
����	����	��������������?�������
��	��$�	�����	����

�������������������1
����
�	�������:��
���������	�������
����	�����������������	���
	����	���	
���������?�
�	����������	����	����	�����	
	���?���1
���	��������������;�
��	@���
 	������� �� 2	����
�� 3������	
���� �� #�	�
������ �� �&�� 
1����� �� +
����*���� �� �.�AA
#!'+3���!+�*!)!G"

�������5�N��� +��	��
�	�� 8���	
�� �� �
�  	������	�� �� ��!�������� ��� +���� 	����� �
 3�3�+!35�����4
�	���� �43++6�����)�	�����	�)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	�����
+���
����� ��� )�	�����	� )��
	������
�� �� ��U?���������� ��� )�	�����	� )��
	������
�� �� �

+���	���� ����?�������*���
�
�������8	�����������8��
	��	����������=������	�����3�����
�� ������H����
�	���������
	�������
����������?�����������	���� ���0���������� ���	�����

		$����?�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�����0!������"



�A

 =5'��!� '!(!2�
���+��	��
�	��8���	
��

+�����4������35-=5�9



��

����

�)�������(��;�����1
	�
�,$����-$.//�0�����

.�0�!,.�'�0�,=".�.0.%�:��0�G�/�O'A.0'0.���/'�:'.�����00���.0$=�����"��,�,�� !� !.=0=��.����
��J�55&�!$��,����O': '!0��G�����F

����������������H

;������*������
�+
���� ����?�������
����������
	��������A77A������A77��/�R

;�����*������
�*����	�������������0E
���
���������
����������
	��������"��A�������A�7�A�F
�"��A�7������
�	@��N

3	�������"��A��
���������J�	����������
��	��������1�	�����������	��
	�������0�����
�����������0$�	��C����	
�������
���?���������0������0����������������	���	�������
�����
��������0
	�������"�A77A���
���������
��
���������?���F�������	����0��1������
��������
�������������������������	�"

���� � � ��	�?����������
���������	
�����0��������	��������������1��0�
����	���� 0�������	�����
�
��� ��� ����	
��� 0�����
����� ��� 0����	������� ���	���1���� �� ������ 	���� ���	�� �������
�����������
�������0�����
��������
�����������J�	������������������1�	�����������	��
	���
���0�����
���������?�0F����	���	���������?�0
����
	����������
�������
��������
	����?�0F��


��� ������� ������ �
	� �
� ���
	
����� 0���
���	���� ��� �0
		$��� �� ��	��"� 5��� ���
	
����
0���
���	����� ���
		$��� ����	�������
��	���	������� �� ����	��� ��������� F� �
�	�������	����
����
����� 0������	���� ��� ����� ���	
L��	� �
� 	�����
����� �� ������ 	���� ��� �
��� ��� ����	
��
0�����
��������0����	�������������	���	1�������������������#������0
	�������"��A�7��"���
�����
���� ?��� ����� ����	��� 
��� ���� ������ �
���� 0
1��	� 	�Q�� ���� ���	�� �� 	���������
�����	���
�����������������������0
	�������"���A�7�A��������������
����������������?�����
���1����$�	�����������������
��"

3	���������A�7�A
�� � � ��	�?�0��� ��������� �
��� �0������ 0���� ����	������� �������1�� 0�
����	�� 
����� ?����� �
�
0�1
��
����� F� �
	
��@	�� ���������� ��� �	��	���
�	�� ��� �0�������
��� ���� ����� 0
���	�	� ��
	������������������
���"�*����������
����������
����
�����
	��
��	�����
�����F��0�����
����
�0���	�� 0��� ��������� ��		�����
��� F� ���� �������� ��� F� ���� ������������"� ��� �	��	���
�	�� ��
�0�������
��������������1�	��	�F��0�����
����1������������������0�������
�����
��F��	��������
���������1�
����J�	������������F����1	�	������	
�����	�����
��
����"
!���
������
���
�������	��	���
�	��������0�������
�������	������������������
��������
���	�

������������������	�1����F��0
	�������"���A�7��"
����	��	���
�	�����������
��	������������������
�������������
�������	��������
	�������
�
�	����

�����
�����������������������	���	�
����
����0
	������A��/���������1�������0�������	�����	�
�
�
������
��������
��������
		$������	�
�������	��������������1��0�
����	�����
�
���0�������
����������	������

3	���������A�7��

���� ���	�?�0�������
	
�����0���
���	���������������������	���������������������	������	���
������������
	��������"�A77A������"�A77A��7���"�A77A��/���"�A77A������"�A77A��&�A�����"



�7

A77A��.����������
��
���������?�������
���	����0��������	������������	
�	������������1�
0�
����	����?�������	��	���
�	������0�������
����0
��
��
���	���0����	�������������	���������
��������
���������	�������������
�	���0�����������
�
�	�������������
	�������	���	1
�������
���������� ��� 
�����
����� �� �0
	������ �"� //A�A�� �	��� ���� ������������ ������
�	��� ���	
����	��	����	�����	����������
���"

�#� � ���	�?�0������	�����������?��������	�
������0�
���
������F���J�	����	��������������
0����������������������	�
������F������������	
����
�
���	�����	���������������	��	���
�	����
�0�������
�������1�	����������������	��	�����
��1������	
������
�������	����	�����������0���
��������
���F����
������J�	��	�1��������"

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

;���
������%����&A����A����������AB������
���F��
������	��
�����	������������
���
�����
���	����
���
�������������������������������	�����R

;���
������%����A7�A���7A������	��AB����
	������B�R

;���
������%�.���A7������
	��AB.�����������	��
��1��
���	������������	�������*��������
���)��
	��������������'�������R

;���
������%������7�A���A��
1	��������	��
��1��
���	������������J����
������	��	��
������
1��
����
������	
������R

;�������	����%�.7�A�&����.������	��AB.7�	��
����
���	
����	���������������������
��@	�
�
����������
���������
����R

;�������	����%�B/�A�/&���&������	��ABB/�	��
����
���������������
��	������������)�	�������
'�����
�������)��
	������
�������3��
�	���+
���
�	������+���
����R

;�� ��� ��	��� �%� ���/�7�/� �� �B� 
1	��� ���/� ������� 	��
���� 
��� ���1��	�� ��� �	������� F
���	�
���
��������F���
�����������	1���������!�
��
�������	������������
	��������R

;�� ��� ��	��� �� �7� �
�� ���&� ��	�
��� �����
����� �� 4"� 8�	
	� 4=�++!��9�� �	������ ��
?�
��������	��������0!�������R

;�� ��
		$��� �	������	
�� �%���&� '!(�)*�,���/.� �� A�� ����� ���&� ��	�
��� ����
����� �
����
��	�� F� 4"� 4������35-=5�9�� ���	��
�	������	
�� ���
��	������	�� ����!�������� �����
 	���������
		���������������������K

;�� ��
		$��� �	������	
�� �%� .7�./.�� �� A�� �����	�� AB.7� ��	�
��� 	@�������� �
���
�	�
��
	������
�����	����������������������������!����������������
	���
		$����	������	
�
�%�.���&/B��������1	��	�AB.���������
�������������������������������	�����
�����
�����
��
���
�����
���
�����R�



�/

;�����	
���	�����?�$������
�����A�,��,�����)�	�����	�)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	��
���+���
������
�����
�����	��������	O�����������������,�/,���?����
��
�������������������������
�	��	������������:���&&;�	������*�
��
	���F�43++6� !=���0��,���,="'$0��,���'0$!��G��$.!�
G�/'��'�0=�,�������@@$ '�0��R

�����������?���������������
�����
���
������������
���
�������	@����������
���
��
���
��������
1������
��������
�������
����
���@����	�����
���������1	
�����	����
������
1�����	�I���
����	�������	�������	���	�R

�����������?����������������	�������������	������
�������
��	��F���	��	�
��������F
�
� �
���� �� ���� �����
���� 
1��� �
� �	������� ����������	@������	�
���� ����� F� �
� �
�1
���
?�
��������
������	������������������
������������
��������	��?������
��������� ��J��@����
	����1����������
�	���	��	�
��������������
���������J��������
���
�������F������������R

����������� ?��� ���� ����
����� ������ F� ����1�	���������:�	������� ���� �
	
��

��������������J�����	���������������
����	��I�������	��������
�	���	���=	�J;������������
����	��@	��
��	
1
����������
���	����R

������	������������+��	��
�	��8���	
��

�����N

�������
�N�
��
���������������������������	��	������������:���&&;�	������*�
��
	���F
43++6�:	��"��

��	
���+�&7;������������1����������	����F����
���
�����
��������
�����	���
�����F�������	����
��������
��������	������
		$��"

���������N��� �	��	���
�	�� ���� 
���	�	� ��� 	���������� ������ ��� �����
���� 
��� ���
�����������������F���
	�������"��A�7�A���*������
�*����	�������������0E
���
��������1���"

�������	�N!���
������������������������������	
��������	������
		$����1	
�$�	����	����F
�
�����
���
��������
�?��	��	�

�������4�N�
���������	1
������������	����	���	�����
���
	���������������������
���������
�
���������	�1����F���
	�������A77��/���*������
�+
���� ����?���������������	������������
�	����
�����������
�������A�������\"

���������N��������	������?������	������������	������������������1�����
��������
�������
�����F��
	��	����
��������
��������
���������
��
?������
���	�0���	����	���	
������4"���� 	������
��!���������-����1
	���(	
������BA�A��!#'6�*!)!G"

���� ���1���� ��
������� �
���	� ���� 	����	�� ���	
	���?���� 
��� ��� �$��� ��
��� 4

��� �

4�����	�����
�+
����������
�H��������������+��	��� ��)�	�������8���	
������
�+
���� �� A/�

1�����)�?�����������7��� 3'�+����+ 
*�����
	������	��������������
����	����	��������������?�������
��	��$�	�����	�����
������
������������1
����
�	�������:��
���������	�������
����	�����������������	����	����	�
�	
���������?�
�	����������	����	����	�����	
	���?���1
���	��������������;�
��	@���� 	������
��2	����
��3������	
������#�	�
���������&��
1�������+
����*�������.�AA�#!'+3���!+
*!)!G"



��

�������5�N��� +��	��
�	�� 8���	
�� �� �
�  	������	�� �� ��!�������� ��� +���� 	����� �
 3�3�+!35�����4
�	���� �43++6�����)�	�����	�)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	�����
+���
����� ��� )�	�����	� )��
	������
�� �� ��U?���������� ��� )�	�����	� )��
	������
�� �� �

+���	���� ����?�������*���
�
�������8	�����������8��
	��	����������=������	�����3�����
�� ������H����
�	���������
	�������
����������?�����������	���� ���0���������� ���	�����

		$����?�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	�����0!������"

 =5'��!� '!(!2�
���+��	��
�	��8���	
��

+�����4������35-=5�9



�&

����

�)���(�����(����(
��
�,$�
�!�'�20�����

��	�
��������
����������J	����������
�	�������
��@	��0�J��@��������?���
�������
	���
�
����	���
����������	��@�	������	�������������	
���������
��F���3��������������	��


���������=	�
J"

�!� '!(!2�)!���!++=99!

;�����*������
�+
���� ����?����������
������������
���	���A�	���������#�����2��	����	�����1	�
��	R

;�����*������0!�1�	����������������
����������
	���������A&�7R

;�� �
� ���� �%� .7".� �� �� �
�1��	� AB.7� 	��
��1�� F� �
� 	��
	������� ��� ������������ ���	�� ���
*�������������)��
	�������������'�����������0!�
��������������
	��
������%�.7"&&7�������������
AB.7�R

;���
������%�.7"AA.&����B������	��AB.7���	�
���������
��������������������	��
��1���
��
	��
���������
���@	������
���	
����	�������������������	���0!�
���������*�������1��������
����R

;����=	���
�����%���/�&7����A������������/�	��
��1��F��
����������
��������
���������������
��������������������������������
������	
��1������F��
�	�������������	�����	��R

;�� ��=	���
���� �%��������� �� 7�� ����� ����� ��	�
��� �1�	���� ������������ 	��
��1��� F� �

���������
��������������������
������	
��1���R

;�����)��	����%�.7"A�&����.������	��ABB7�	��
����
���	
����	���������������������
��@	�
0
����������
���������
����R

;�����)��	����%�B/�A�/&���&������	��ABB/�	��
����
����������������
��	������������)�	�������
'�����
�������)��
	������
�������3��
�	���+
���
�	������+���
����R

;�����)��	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	����� 	������F����	�
���
��������F
�0
�����������	1���������	�
������������������0!�
��
�������	������������
	��������R

;�����)��	������7��
�����&����	�
��������
�������8�	
	�4=�++!��9���	��������?�
������
�	���������!�������R

;���0
		$����������	������7A�
�C��ABB7�	��
����
�����
������������
�����������������
�������
�J	�����������
�	��������
��@	��0�J��@��������?��R

;�� ��
		$��� �%7�7A� 
��� �� ��� �����	�� ���/� �� �����	�� �� ���������� �� �	
1
��� ��� �� �

�������������
������������	�����
��
����������
��	�������������
�������
�������	�����
��
��������
�������
����������
�������	�����
��
	�������������
������	����������������	�
��������
�������4"



��

-�	�
	��!'!4-=5'!����?�
��������	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	����������
���
����!�������R

;�� �0
		$��� �%� ����� '!(�)*�,����B� �� A&� �������� ����� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�

���	���F�4"-�	�
	��!'!4-=5'!���	�����	����
��
�	����
���
�	����������
��������!�������

;���0
		$����	������	
�����
�	������������(	
�����%���&�&��������
1	������&������
�����
		$��
�%���&�7/����A���
	�����&����	�
�����
��������������
�����������J	�����������
�	������
�
��@	�� 0�J��@��� �����?��� ��� �����
����� ��� ���	���
���	�� ��� ������
���� ���	� ���
��
	�����������
�	������������(	
���R

;���
���	���
�	��0
�����
�����)8+,#+,/,B7��%�/�����
1	���ABB/���������@	�����0�����������
�
�����
	�����	��
��1��
�����
������ �� �����
�������� ���������
����� ����J	�������������
�
��@	����J��@��������?���R

;����
1������
������������	�����
�����
	�����
�	��������	�����
�	���������A����1	��	����&�
��	��	�������������	�������
	���������� 
	����+��������4
	����61��������!��������E
������
+������+�����+
����)������#
����4
	������#
���=�������
�	@���������
��������	��	�����
������
�	�
���
�������	�����������������������������1��������
���������	�����R

������������
���
�����4

������4
�	�����
�����B�������������R

����������� �
� �	���������� �� 4������	� H
�?���� �
�1�	�
��� �J	���������� 
�	��
���	���
���	R

�����	������������)�	�����	�)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	������+���
�������0!������R

����

�!0.@/��
�!�N
4������	�H
�?���� �35#!'H32�� �J	����������
�	�������
��@	�� ��J��@��������?���� ���
��
	����

���	��1�����������������
���	������
	���������������1�	��������
����	�
�
���
F�����
����������������	��@�	������	��������������������	�
�����	�����������������������
��
��������	��� ���	��������� F� ����	�����[�1	���� �����	�������	��@�	��� ���	���������������
��	1������ ��		�����
��������	� ��� ��	
��� ������
�� F� ��3������ ������ ��	� �
� �������
�=	�
J"

�!0.@/�����N
�����	
��������	1������������J	����������
�	�������	�����F��
��	����	�������F��
���
	�����
���������
�	��"

�!0.@/��	�N
4������	� ��� )�	�����	� )��
	������
�� ��� 3��
�	��� +
���
�	��� ��� +���
���� ���� ��
	��� �
������������ �� �	������ 
		$��� ?��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

 	������	�"

!#'6���



�.

 ��	���� 	��������0!�����������)�	�����	
)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	������+���
���

-�	�
	��!'!4-=5'!



�B

����

�)���(�����(�����(
�4	�,$���'�20�����

��	�
��������
����������J	����������
�	�������
��@	��0�J��@��������?���

�������
	�����
����	���
����������	��@�	������	�������������	
������*����
��


��
	���
���
��+J���
�����!
������
�#
��������
�H����������������	��
�����������H
�1����
+,H����"

�!� '!(!2�)!���!++=99!

;�����*������
�+
���� ����?����������
������������
���	���A�	���������#�����2��	����	�����1	�
��	R

;�����*������0!�1�	����������������
����������
	���������A&�7R

;�� �
� ���� �%� .7".� �� �� �
�1��	� AB.7� 	��
��1�� F� �
� 	��
	������� ��� ������������ ���	�� ���
*�������������)��
	�������������'�����������0!�
��������������
	��
������%�.7"&&7�������������
AB.7�R

;���
������%�.7"AA.&����B������	��AB.7���	�
���������
��������������������	��
��1���
��
	��
���������
���@	������
���	
����	�������������������	���0!�
���������*�������1��������
����R

;����=	���
�����%���/�&7����A������������/�	��
��1��F��
����������
��������
���������������
��������������������������������
������	
��1������F��
�	�������������	�����	��R

;�� ��=	���
���� �%��������� �� 7�� ����� ����� ��	�
��� �1�	���� ������������ 	��
��1��� F� �

���������
��������������������
������	
��1���R

;�����)��	����%�.7"A�&����.������	��ABB7�	��
����
���	
����	���������������������
��@	�
0
����������
���������
����R

;�����)��	����%�B/�A�/&���&������	��ABB/�	��
����
����������������
��	������������)�	�������
'�����
�������)��
	������
�������3��
�	���+
���
�	������+���
����R

;�����)��	����%���/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	����� 	������F����	�
���
��������F
�0
�����������	1���������	�
������������������0!�
��
�������	������������
	��������R

;�����)��	������7��
�����&����	�
��������
�������8�	
	�4=�++!��9���	��������?�
������
�	���������!�������R

;���0
		$����������	������7A�
�C��ABB7�	��
����
�����
������������
�����������������
�������
�J	�����������
�	��������
��@	��0�J��@��������?��R

;�� ��
		$��� �%7�7A� 
��� �� ��� �����	�� ���/� �� �����	�� �� ���������� �� �	
1
��� ��� �� �

�������������
������������	�����
��
����������
��	�������������
�������
�������	�����
��
��������
�������
����������
�������	�����
��
	�������������
������	����������������	�
��������
�������4"



.�

-�	�
	��!'!4-=5'!����?�
��������	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	����������
���
����!�������R

;�� �0
		$��� �%� ����� '!(�)*�,����B� �� A&� �������� ����� ��	�
��� ����
����� �� ����
��	�

���	���F�4"-�	�
	��!'!4-=5'!���	�����	����
��
�	����
���
�	����������
��������!�������

;���0
		$����	������	
�����
�	������������(	
�����%���&�&��������
1	������&������
�����
		$��
�%���&�7/����A���
	�����&����	�
�����
��������������
�����������J	�����������
�	������
�
��@	�� 0�J��@��� �����?��� ��� �����
����� ��� ���	���
���	�� ��� ������
���� ���	� ���
��
	�����������
�	������������(	
���R

;���
���	���
�	��0
�����
�����)8+,#+,/,B7��%�/�����
1	���ABB/���������@	�����0�����������
�
�����
	�����	��
��1��
�����
������ �� �����
�������� ���������
����� ����J	�������������
�
��@	����J��@��������?���R

;����
1������
������������	�����
�����
	�����
�	��������	�����
�	���������A����1	��	����&�
��	��	�������������	�������
	���������� 
	����+��������4
	����61��������!��������E
������
+������+�����+
����)������#
����4
	������#
���=�������
�	@���������
��������	��	�����
������
�	�
���
�������	�����������������������������1��������
���������	�����R

������������
���
����� 	���������+J���
�����!
������
�#
��������
�H�������

�����������������R

����������� �
� �	���������� �� 4������	� H
�?���� �
�1�	�
��� �J	���������� 
�	��
���	���
���	R

�����	������������)�	�����	�)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	������+���
�������0!������R

����

�!0.@/��
�!�N
4������	�4
	��-=99!2���J	����������
�	�������
��@	����J��@��������?����������
	���N

�

���	� �1������������� ��� �
���	� ��� ��
	���� �� ������� ��1�	��������
��� �	�
�
���� F
����
����������������	��@�	������	���������

�����������	�
�����	�����������������������
�����������	������	���������F�����	�����[�1	��

�������	�������	��@�	������	������������������	1��������		�����
�����

���	������	
������*����
���
��
	���
���
��+J���
�����!
������
�#
��������
�H�������������
��	��
�����������H
�1�����+,H����"

�!0.@/�����N
�����	
��������	1������������J	����������
�	�������	�����F��
��	����	�������F��
���
	�����
���������
�	��"

�!0.@/��	��N
4������	� ��� )�	�����	� )��
	������
�� ��� 3��
�	��� +
���
�	��� ��� +���
���� ���� ��
	��� �
������������ �� �	������ 
		$��� ?��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
������	
����� �� �

 	������	�"



.A

!#'6���

 ��	���� 	��������0!�������
���)�	�����	�)��
	������
�
���3��
�	���+
���
�	������+���
���

+�����-�	�
	��!'!4-=5'!



.�

����

�)���(
5�4�,$��
����20�����

 �!0'�0�:�,.".@'0.���,�'#!=:��0�,B$�����0!� !.���,��0!'�� �!0���'�.0'.!���0�!!��0!���

����������������

;������������
�+
���� ����?���R

;�� �
� ���� �°� .&"AA� �� &� �
�1��	� AB.&� 	��
��1�� F� �03��� 4���
��� 5	������ ��� 
��� �	
����	��
�
���
�	���R

;�� ��� ��	��� �°� .�"B&�� �� 7�� ��1���	�� AB.�� ������� 	��
���� F� �0
�	������ ��� �	
����	��
�
���
�	�����		���	���������
����������
	��������R

;�������	����%�B/�A�/&���&������	��ABB/�	��
����
���������������
��	�������������	�������
	�����
���������
	������
�������
��
�	����
���
�	����������
����R

;�������	����°�B�"A�B7����������	��ABB��	��
����F��0
���	��
�����������������	1������1��������
�
���
�	�����		���	����	�1����
	��0
	�������&7A��/�����&7A������*������
�+
���� ����?���R

;�������	����%����/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F����	�
���
��������F
��
�����������	1���������!�
��
�������	����������������
	��������R

;���0
		$������������	��ABB��	��
����F��0
���	��
�����������������	1������1���������
��������
��
�	
����	����
���
�	���R

;����
		$����	������	
���%��&��7�A� �� �.� ��1	��	� ���&���	�
���
�	������ ��������	��	���� �
�	
����	����
���
�	�����		���	���R

;�� ��
		$��� �	������	
�� �%� ����� '!(�)*�,����B� �� A&� �������� ����� ��	�
��� ����
����� �
����
��	��F�4������	�-�	�
	��!'!4-=5'!���	�����	���
	������
�����
��
�	����
���
�	�����
����
��������!�������R

;�� �
� ��		�����
���� ��� 
��� �� �&� ��1	��	� ����� �� 4������	� 2���		J� *E3'2'3�9
�	����
��� ��� ����
������� ��� ��� ��
�������� �� ������
����� ����
��� �� �����	��	���� �
�	
����	����
���
�	���V�34-5�39*!+�)!�95�2�BA�W������
������	���4
	����#
�����BA���
32E�+� 4=9+� ?��� �1����� 3")"�"� :3����
����� �� �=98H54!35;� ����� 
�� /�� 	��� ��
2������	��BAA&���=98H54!35�R

;�������	
���P-�+����
��������
1	��������K

�����������?�����������	��������
	������	
����������	��	����������������R



.7

����������� ?��� ���� ����
��
������ �
��	�������� ���� 1��������� ��� ���� ��	�������� �
�����	��	���� �� �	
����	��� �
���
�	��� ���� ���� ����	O���� �
	� �
� )�	������� )��
	������
��� ��
3��
�	���+
���
�	������+���
�������
�������
�C������R

������	�������������+��	��
�	��8���	
��R

���������

3'2�*�!�A�N� ��
		$����	������	
���%��&��7�A����.���1	��	����&�����
�	���"

3'2�*�!���N �0���	��	���� �	�1��� �� �	
����	��� �
���
�	��� ��		���	��� V���+������� �
���E?�����W� ��	����
	�4������	�2���		J�*E3'2'3�9�� ���������� �
�0
�	�������°� BA"�7"��.����	� �����1��������������	���������������������������
�����������
������F�������	���A&�������������"

3'2�*�!�7 2�����������
�����
���	����F��0���	��	������
���
�����������
��
�������
��	������
?���
��������?���
����
���	��������	
��0������0�������
	
������
�����
��F��

)�	�������)��
	������
������3��
�	���+
���
�	������+���
���"

3'2�*�!�/N 2��������	
���������		
��
�	���0����������
���������	�1����
���
	�������A���A&���
A������	����°�.�"B&����7����1���	��AB.�"

3'2�*�!�� �����������
����������	��	�����
�	�������������������	������	����	��1��������
���	������������
������	�������������������
	��
�)�	�������)��
	������
�����
3��
�	���+
���
�	������+���
���"

3'2�*�!�& ����	������
�	�����������������?���F��0���	��	���"�����0�����
���	
����������������
����	�� 1
�
���� ?�0
��
��� ?��� ����������� ���� ���������� 
J
��� �	����� F� �

���1	
���"

3'2�*�!��� ��� +��	��
�	�� 8���	
�� �� �
�  	������	�� �� �0!������� ��� ��� )�	�����	
)��
	������
�����3��
�	���+
���
�	������+���
�����������
	�������
����������?��
��������	���� �� �0���������� �� �	������
		$���?�����	
��������
�� '������� ��
3�����3������	
����"� �

 ��	����)�	�����	�
���)�	�����	�3������

�.#�=�N�� .@O�/������



./

���8�����B��������������

�°°°°���(
5�4�,$�
����20�����

�������

34-5�39*!+�)!��=98H54!35
/�����2������	�
BAA&���=98H54!35���� 2���N��A"&�"/B"��"/B ��
��N��A"&�"/B"�."�/

8�	
���N�4������	�2���		J�*E3'2'3�9 
�	�������%�BA"�7"��.

;>���� �::'0!.@$/'0.�� �'0��'#!=:��0
'!935�2�2'3(�* ����������������7&��) 2�BA AA"A�"�7
'!935�2�2'3(�* ����������������7&��) 2�BA AA"A�"�7
'!935�2�#3+ ����������������������.��)'-�BA �������������/"��"�/
'!935�2�#3+ ����������������������/A��)+��BA ��"��"�/
'!935�2�2'3(�* ����������������A�/�)S!�BA �/"�."�&

9���	��
����
�����N��

�������

-!**3'�3�H�
��61�� **3 A&"��"��
*3'#3�E=�'���4
���� ������������**3 A&"��"��
*E3'2'3�9�2���		J **3 A&"��"���:	����
������;
*='95�(	��	�� ������������**3 A&"��"��
*=+23� ������� ������������3( + A&"��"��
)!�3#!35�2���		J **3 A&"��"��
!)=53')� 
�	��T ������������**3 A&"��"��
!+2E!'�+��1� ������������**3 A&"��"��
P!''!-'=5*P�-�
���� 3( + A&"��"��
�3#!���!�*�
��
� **3 A&"��"��
�!83�����]� ������������**3 A&"��"��
43583'96� 
�	��T �**3 A&"��"���:	����
������;
4�*E!��(	���� �������������**3 A&"��"��
'�#�!'!�4
	���3��������� �**3 A&"��"��
2!��!�+����
��� �������������3( + A&"��"��
2'�-=2!�(	
��T ������������**3 A&"��"���:	����
������;

 ��	����)�	�����	�
���)�	�����	�3������

+�����N�4�������3�+9!



.�

�;��������������8�������������

��$!�/��!�@!$0�:��0�,�$���'R0!���$%!.�!

5��������	������	�����	����	����
������������������	�1����F���
	������&B�:7%;����
����
��B��
�1��	�AB.&��������1�	��
�����������!�
����������� ��������+
����-
	������J�)�	
�
�!�
����� :BA;�� ��� 
�����
����� �� ��	��� �%� BA�/�� �� A/� �
�1��	� ABBA� ��	�
��� ��
����
�
	�������	�������	����������1	��	��������������	���
��������������
����
����	�������
��	������������	������������
���	�������
���������������?���������
��@	�������������1����
���	1��	������������4
L�	��=�1	��	�1
�
���
���������
����������"

 ��1����$�	��
����F�������	�	������
��
��������
�	���N

� +������������	�����
����
���������	��������������
� +���������	�1�����������	������������������������	�����
���
������
 	��������������

� ������������	�1������������	��������������������O����
�������
�?��1
����"

�����
��
��	�����1����$�	��
	��������
	���	���:����
��������
��������
��
������;�F
4������	� ��� )�	�����	� �� ��!�
�����������  ������ �� +
���� -
	������J�)�	
�� BAA��
!234 !+�*�����
��������
������������F�������	����
�
�����������
��������	�����

1���
��	����������
�����
������	
��������
� 	������	����)��
	������"

���� �����	�� �����	������� ��	���� 	����	���� 
1
��� �
� 
��� ������ �
	� ����
����������
�	�
���
���	�� 
��	@�� �?���� ���1���� $�	�� ������� ����� ���� 	�������������� ����������
�	��
���	��
���������������������	������
��������������������	�"



.&



.�

� �	����
 ��� ���	�� ������

�� ������ � ��� ���



..



.B

����

�)������(�
	
�,$�
�!�'�20�����

'@@�!,'�0�G�/'��������9��������������/�'#!=:��0�.��0.0$=� '!�/�'!0.@/����
�
�(
�,$�@�,��,��/�$!A'�.�:�

�!� '!(!2�)!��0!++=99!�

;� ������� �����	�
������������
����������
	��������"� �A��A� F� �"� �A��/����'"� �A��A�
������������	���	�������
	������	����%������.&/���A/��
������R

;�� � � � ��� ��	����%� ���/�7�/� �� �B�
1	��� ���/��������	��
����
������1��	�� ����	������� F
���	�
���
��������F���
�����������	1���������!�
��
�������	������������
	��������R

;��� � � ������	������7��
�����&���	�
��������
�������4"�8�	
	�4=�++!��9���	��������
?�
������� 	���������!�������

;� �
����1�������0
�	���������
����� ����1	��	�����������������	�����	��	�����
����
�0!�
�� 
��� ��� ��
	������� �� �0!������� ��� �
� �������� �� 4
��J�� ��� 1��� �� �	��	�� ���
����	����������
�	������	�
���	�	��0�?�����	�����	���
���
�����
���1����R

;� �
� ��
��� �
�	������ ��� ���� ��
��� ������� �	�������� �
	� �
� +3+� 25'M5=�+!
 '= !'2�!+���������F��
�)�	�������)��
	������
������0!?������������AA��������������R

��� �	���������������	��
�	������	
�����
��	������	�����0!�������

����

�!0.@/��
�!�N���
�	�������	�1���
	�����
	����������1����������������	�
����������
���	��F
�
�+3+�25'M5=�+!� '= !'2�!+�����1������
�	�
���
����� F�4
��J� :BA;��3�����	����
 �	������
1����� ��4
	���
�� �����	��� ��������	
�������	�
�����	�������	�
������
�����	�
[�1	����������7�.�/��D"

�!0.@/����N��
���	�
������
���
���	�������������������������N

− ���
���0
���1�����������?����N���.&B��D�:�����	������;
− -�	�
���N�B7���D�:�����	������;
*�����	�
��������������������
�������������������$�	��	��������
�����
�������������������
0�	�
�����"

�!0.@/�� 	�N� ���� ���
��� �1	���� $�	�� ��������� ���?������� ��� 1��� �� �����	����� �� ��
���1���
�������F��0
	�������"

�!0.@/��4�N��
����1	
��������	�����������	��	����
�������	������F���������������	@����
	�����
����
��
��@	����
��	�������������������	�������
�������������1	
��������������������$�	�
�������� 
��� ����������� �1���������� �����
��� ���
������ ������
��
������ ���� 1�������� �

����������������
���������̂ �?������		
�����$�	���
������
	�������	1�������
	���������	��	���




B�

��
�������	�����������	��	�"�*�������
���� F��
?��������	
�
��������������������

�	�����������������1	
�$�	���������
��������
������
��F�������	����
�
��������������F
������
�����?�����
��	�����������������	
��
�?��"

�!0.@/����N��
��	�����������������	
����������F��
�N

+3+�25'M5=�+!� '= !'2�!+
7��	��� 
���*�I
���
�����.� 3'�+

�!0.@/��5�N�������������
�	��?������	����������	���������������������
��������
������������
F�������	����
��������
�������
���	�����	���������
	�����������	����	���	
���������
	����	
���	����	�����	
	���?���
��	@����������	����
	�������
���
�����������		����	�"�5�����	�
��������	��	�����$���	����	���	
��������
����������������1
����
�������
����"��������1���
��
������� �
���	�� �	
��� ��� �$��� ��
��� ��� �	����
�� 
������	
���� ���������� ���� 	����	�
�����������"

�!0.@/����N�������	��
�	������	
�����
��	������	�����0!��������������
	������������������
�	������
		$����?�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������������

����
�������	
�
	������
�� 	������ �	�����	�	�����
�� ���0�?��������� ���
�	������ ������
(	
�����
��+���� 	������� 
�
���
��
�����?�0
��4
�	����4
��J"

 ��	���� 	�����
���+��	��
�	��8���	
�

+�����N�4������35-=5�9



BA

����

�)������(�
	���,$�
�!�'�20�����

'@@�!,'�0�G�/'��������9�������������
/�'#!=:��0�.��0.0$=� '!�/�'!0.@/������
�(
�,$�@�,��,��/�$!A'�.�:�

�!� '!(!2�)!��0!++=99!�

;� ������� �����	�
������������
����������
	��������"� �A��A� F� �"� �A��/����'"� �A��A�
������������	���	�������
	������	����%������.&/���A/��
������R

;�� � � � ��� ��	����%� ���/�7�/� �� �B�
1	��� ���/��������	��
����
������1��	�� ����	������� F
���	�
���
��������F���
�����������	1���������!�
��
�������	������������
	��������R

;��� � � ������	������7��
�����&���	�
��������
�������4"�8�	
	�4=�++!��9���	��������
?�
������� 	���������!�������

;� �
����1�������0
�	���������
����� ����1	��	�����������������	�����	��	�����
����
�0!�
�� 
��� ��� ��
	������� �� �0!������� ��� �
� �������� �� 4
��J�� ��� 1��� �� �	��	�� ���
����	����������
�	������	�
���	�	��0�?�����	�����	���
���
�����
���1����R

;� �
� ��
��� �
�	������ ��� ���� ��
��� ������� �	�������� �
	� �
� +3+� 25'M5=�+!
 '= !'2�!+���������F��
�)�	�������)��
	������
������0!?������������AA��������������R

��� �	���������������	��
�	������	
�����
��	������	�����0!�������

����

�!0.@/��
�!�N���
�	�������	�1���
	�����
	����������1����������������	�
����������
���	��F
�
�+3+�25'M5=�+!� '= !'2�!+�����1������
�	�
���
����� F�4
��J� :BA;��3�����	����
 �	������
1����� ��4
	���
�� �����	��� ��������	
�������	�
�����	�������	�
������
�����	�
[�1	����������&��/B��D"

�!0.@/����N��
���	�
������
���
���	�������������������������N

− ���
���0
���1�����������?����N�/�/����D�:�����	������;
− -�	�
���N�A���B��D�:�����	������;
*�����	�
��������������������
�������������������$�	��	��������
�����
�������������������
0�	�
�����"

�!0.@/�� 	�N� ���� ���
��� �1	���� $�	�� ��������� ���?������� ��� 1��� �� �����	����� �� ��
���1���
�������F��0
	�������"



B�

�!0.@/��4�N��
����1	
��������	�����������	��	����
�������	������F���������������	@����
	�����
����
��
��@	����
��	�������������������	�������
�������������1	
��������������������$�	�
�������� 
��� ����������� �1���������� �����
��� ���
������ ������
��
������ ���� 1�������� �

����������������
���������̂ �?������		
�����$�	���
������
	�������	1�������
	���������	��	���

��
�������	�����������	��	�"�*�������
���� F��
?��������	
�
��������������������

�	�����������������1	
�$�	���������
��������
������
��F�������	����
�
��������������F
������
�����?�����
��	�����������������	
��
�?��"

�!0.@/����N��
��	�����������������	
����������F��
�N

+3+�25'M5=�+!� '= !'2�!+
7��	��� 
���*�I
���
�����.� 3'�+

�!0.@/��5�N�������������
�	��?������	����������	���������������������
��������
������������
F�������	����
��������
�������
���	�����	���������
	�����������	����	���	
���������
	����	
���	����	�����	
	���?���
��	@����������	����
	�������
���
�����������		����	�"�5�����	�
��������	��	�����$���	����	���	
��������
����������������1
����
�������
����"��������1���
��
������� �
���	�� �	
��� ��� �$��� ��
��� ��� �	����
�� 
������	
���� ���������� ���� 	����	�
�����������"

�!0.@/����N�������	��
�	������	
�����
��	������	�����0!��������������
	������������������
�	������
		$����?�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������������

����
�������	
�
	������
�� 	������ �	�����	�	�����
�� ���0�?��������� ���
�	������ ������
(	
�����
��+���� 	������� 
�
���
��
�����?�0
��4
�	����4
��J"

 ��	���� 	�����
���+��	��
�	��8���	
�

+�����N�4������35-=5�9



B7

����

�)������(�
	��,$�
��'�20�����

'@@�!,'�0�G�/'��������������H�!� !=���0=�� '!�/'���@.=0=��8��F���������
/�'#!=:��0�.��0.0$=� '!�/�'!0.@/������
�(
�,$�@�,��,��/�$!A'�.�:�

�!� '!(!2�)!��0!++=99!�

;� ������� �����	�
������������
����������
	��������"� �A��A� F� �"� �A��/����'"� �A��A�
���������
	��
������%�B��AA����/���1	��	�ABB����������	����%������7&.����&�
1	�������������
�	���	�������
	������	����%������.&/���A/��
������R

;�� � � � ��� ��	����%� ���/�7�/� �� �B�
1	��� ���/��������	��
����
������1��	�� ����	������� F
���	�
���
��������F���
�����������	1���������!�
��
�������	������������
	��������R

;��� � � ������	������7��
�����&���	�
��������
�������4"�8�	
	�4=�++!��9���	��������
?�
������� 	���������!�������

;� �
����1�������0
�	���������
����� ����1	��	�����������������	�����	��	�����
����
�0!�
�� 
��� ��� ��
	������� �� �0!������� ��� �
� �������� �� 4
��J�� ��� 1��� �� �	��	�� ���
����	����������
�	������	�
���	�	��0�?�����	�����	���
���
�����
���1����R

;� �
� ��
��� �
�	������ ��� ���� ��
��� ������� �	�������� �
	� �
� +*�� 3'439� (=��
	��	���������
	��
���������9!G�26�!92'! '�+!+���������F��
�)�	�������)��
	������
��
���0!?����������������������������R

��� �	���������������	��
�	������	
�����
��	������	�����0!�������

3''!2!

�!0.@/��
�!�N���
�	�������	�1���
	�����
	����������1����������������	�
����������
���	��F
�
� +*�� 3'439� (=��� 	��	�������� �
	� �
� �������� 9!G�26� !92'! '�+!+�� ��� 1��� �� �

	�
���
�����F�4
��J�:BA7��;��B�'���3��@	�����������	
�������	�
�����	�������	�
������
��
��	��[�1	����������A.������D"

�!0.@/����N��
���	�
������
���
���	�������������������������N
− -�	�
���N�A&������D�:�����	������;
− ���
���0
�����
��������N�A������D�:�����	������;
*�����	�
��������������������
�������������������$�	��	��������
�����
�������������������
0�	�
�����"

�!0.@/�� 	�N� ���� ���
��� �1	���� $�	�� ��������� ���?������� ��� 1��� �� �����	����� �� ��
���1���
�������F��0
	�������"

�!0.@/��4�N��
����1	
��������	�����������	��	����
�������	������F���������������	@����
	�����
����
��
��@	����
��	�������������������	�������
�������������1	
��������������������$�	�
�������� 
��� ����������� �1���������� �����
��� ���
������ ������
��
������ ���� 1�������� �

����������������
���������̂ �?������		
�����$�	���
������
	�������	1�������
	���������	��	���




B/

��
�������	�����������	��	�"�*�������
���� F��
?��������	
�
��������������������

�	�����������������1	
�$�	���������
��������
������
��F�������	����
�
��������������F
������
�����?�����
��	�����������������	
��
�?��"

�!0.@/����N��
��	�����������������	
����������F��
�N

+*���3'439�(=���	��	���������
	��
���������9!G�26�!92'! '�+!+
A��2�		
����-������
2+3�/.���

B�BAB� 3'�+��3�)!(!9+!�*!)!G

�!0.@/��5�N�������������
�	��?������	����������	���������������������
��������
������������
F�������	����
��������
�������
���	�����	���������
	�����������	����	���	
���������
	����	
���	����	�����	
	���?���
��	@����������	����
	�������
���
�����������		����	�"�5�����	�
��������	��	�����$���	����	���	
��������
����������������1
����
�������
����"��������1���
��
������� �
���	�� �	
��� ��� �$��� ��
��� ��� �	����
�� 
������	
���� ���������� ���� 	����	�
�����������"

�!0.@/����N�������	��
�	������	
�����
��	������	�����0!��������������
	������������������
�	������
		$����?�����	
��������
��	����������
�����
������	
��������
��	������	������������

����
�������	
�
	������
�� 	������ �	�����	�	�����
�� ���0�?��������� ���
�	������ ������
(	
�����
��+���� 	������� 
�
���
��
�����?�0
��4
�	����4
��J"

��� 	�����

�.#�=�N�E=!'!,���������



B�

��<<##//��::����00��..��00==!!..��$$!!��,��/'���::.��.���,��:=/.�!'0.���,��/�>'A.0'0�,��/������

#�����*������
������	���������������
���
�����:**E;��������
����������
	�������'"7�A�A���
���1
����

�!0.@/��
�!

�
� *���������� ���	� ��
�����	
����� �� ���
���
�� :*3E;� ��������� �����	������� 
��
����������������
	������'"7�A�A����**E�����	������F��0�����
��1���������	�������
�������
���������
	�
�"

!�������������
���	���������1�?�����
	������	���������	��
���
�����	������������
�������

������������������	���������������������
������393E"

�����������
�
�������0���	���
�����?����0�		�������	���������	�����
	���	���
����������������	�
�	
����F��0
1
����F��
�����
���
�����������	������
�����������"

 ��	������������������������������
�*3E�������
�	��
����������
���?�������������
���������
����
	�����
����	��������������������������	"

��� 	��������������1���	�F�������
�������
�*3E���������	�������������������
��	������������
���	����
�	�	�������
��"

�!0.@/���

�
�*3E��������������	�	�1
�
��������?�������
��������
������������������	���������	����
�����	������"

!���
�� 0
������� �������	��������
�	���� ��������	���������
����
���������
�����
�������
�	��������
	��
���1����"

�������������������	�����F��
��
��	�������1�������
?�������	���������0����1���"

���1������������
1��	������F�������������	��"

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

*����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ '"7�A�A�� �� ���� �� �
� �����	������� ��� �
���
���
������ ��	�?����� ����	�� �� �
� *3E� 
� ��� ����	$�� �	���� ��� ���	���� 
��� ���	
�����
���1
���$�	�����
������
	���
������������
�����������
	������	�F��
��������������F��
����������
�
�����������"

�!0.@/��	

������	��
	�
�����
�*�����������
�����	
����������
���
������
���	��F��
�����������
������"



B&

���������	
���������
�*3E�����������
������
	�����	��@��1�	�
�����������
	�����	��������
�
���
��������
	��������	�����
�����������"������	��@��1�	�
������	��������������������
�������	����	�������?�����������������1���������	
��1�����������	�������?���
���������F��

	��������
���1���������	
��1�"
����	��	
��������
�������������	
���������1
���$�	�����
������
	���
���������	����?���������
����	�����
�*3E��
J
����������	$���	����������	�����������
����������
	������	�F��
��������
���
�����������"

�!0.@/��4

3��0�����
��1�����
�����������������	���������	
1
�������	��
����������	������
�*3E���
�����	�������?�
�����������	
����������	���������������1����$�	����������������	��0������
?������������	������"�

�!0.@/���

)
��������
����	���������	�?����
�*3E���������$�	��	������
��������
��������
�������	���
��������	������1����$�	���������������
������F��	��	���������������
	���	�������������	@����
���
��	�����
���������"

�<#/�:��0�.�0=!.�$!�',� 0=� '!�/'���>�/�!��,���'�!=$�.���,$���'�20�������0�'���J=�G
���� !�@<�(%�!A'/�

����!=�.,��0�,��/'���> ������������������������������������������� ���:�:A!��,��/'���>H

�.#�=�?'����+��S �.#�=��'$!.@��������



B�

� �	����
 �

� ���	�� ������

�� �������� ��� � ����

� �� �� �
 	��



B.



BB

����

�)������1��	����?�(������,$���*��*����

��	�
���
��	��������0
�	������
���
�����
���������	��1��

����������B�����

;� ������������	�����
����������
	�������"A�A�/�	��
����F���
�	����������	���������
���	�����

;� ��������������
�����
�������
	��������"7&7�A���"����A�F�����/���"./A�A�F�./A�/�

;� �
�������A�	���������AB�A�	��
��1��
������	
���
�����
�����

;� �
������%� ./�&A�� �� A&��������� AB./�	��
��1�� F����	�
���
�������� F� �
��	�������� ��

���1�������J��?����������	��1���

;� �����	����
�����
�������A&�
�C��AB�A���	�
���	@���������
������	
����������?��
���	����������������
�������A�	���������AB�A�

;� �����	��������/..���B�
1	���������	����
	���
�����
���������
	������.����
�����./�&A�
��A&���������AB./������������	��
����F���
�	����������	�������������	�����

;� �����	������7��
�����&���	�
��������
�������4������	�8�	
	�4=�++!��9�� 	�����
���?�
������� 	���������!�������

;� ���	���
�����%����&��B&����7��
�����&���	�
���������
��������
��
	����������
��1�
�����������	��

;� ��
		$���9%����&� '!(�)*�,���&A���A����������&���4������	���� 	���������!������
��	�
�������
�����������
��	��V��
��@	���W�
��)�	�����	�)��
	������
�����
�H�������������
+��	���

�$!� �	������������)�	�����	�)��
	������
�����
�H��������������+��	���R

���������

�!0.@/��
�!�N���
�����
����������������
�	@������
�	�������	��
��	
��?�����:�����;����	��:�;
���?���:�;�N

����@.'0.���N�'
�����*����#��������#�����J�-
��
�.<#����@.'/�N�*���	��+��	����+
����!����	J��	����
��'�I
����4
	��BAB/��#���!-=9�
+5'�6#!22!
�=,=!'0.����.�@. /.���N�#����J�-
��
�$:=!��,�'#!=:��0�N�BA�+�.7B
�'0��N����������������

�!0.@/�� �� N� 4������	� ��� +��	��
�	�� 8���	
�� �� �
�  	������	��� 4������	� ��� )�	�����	
)��
	������
�����
�H��������������+��	����������
	�������
����������?�����������	���� �
�0���������� �� �	������ 
		$��� ?��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 3����� 3������	
����� �� �

 	������	�������������
���	�����������
�����
���������	�����"



A��

(
���F�*��	���	������������������������

��$!�/�������,��/B������H
����.!�@0�$!��= '!0�:��0'/�,��/'�?�$�������0

,���� �!0�H

�.#�=�N�LA.#�.������LS�



A�A

����

�)������1��		���?�(������,$���*��*����

��	�
���
��	��������0
�	������
���
�����
���������	��1��

����������B�����

;� ������������	�����
����������
	�������"A�A�/�	��
����F���
�	����������	���������
���	�����

;� ��������������
�����
�������
	��������"7&7�A���"����A�F�����/���"./A�A�F�./A�/�

;� �
�������A�	���������AB�A�	��
��1��
������	
���
�����
�����

;� �
������%� ./�&A�� �� A&��������� AB./�	��
��1�� F����	�
���
�������� F� �
��	�������� ��

���1�������J��?����������	��1���

;� �����	����
�����
�������A&�
�C��AB�A���	�
���	@���������
������	
����������?��
���	����������������
�������A�	���������AB�A�

;� �����	��������/..���B�
1	���������	����
	���
�����
���������
	������.����
�����./�&A�
��A&���������AB./������������	��
����F���
�	����������	�������������	�����

;� �����	������7��
�����&���	�
��������
�������4������	�8�	
	�4=�++!��9�� 	�����
���?�
������� 	���������!�������

;� ���	���
�����%����&��B&����7��
�����&���	�
���������
��������
��
	����������
��1�
�����������������������	��

;� ��
		$���9%����&� '!(�)*�,���&A���A����������&���4������	���� 	���������!������
��	�
�������
�����������
��	��V��
��@	���W�
��)�	�����	�)��
	������
�����
�H�������������
+��	���

�$!� �	������������)�	�����	�)��
	������
�����
�H��������������+��	���R

���������

�!0.@/��
�!�N���
�����
�����������������
�	@������
�	�������	��
��	
��?������:�����;����	��:�;
���?���:�;�N

����@.'0.���N� 3�����
�����  ��	� �
�  	
��?��� !?����	�� !�� �
� '����
�����  
	� ���� +��	��
!?����	��
�.<#����@.'/�N�/B������E
��
�����+�����BA����+3�92'6�+5'�+!�9!
�=,=!'0.����.�@. /.���N�+��	���3
����
�$:=!��,�'#!=:��0�N�BA�+�./�
�'0��N���3�C������

�!0.@/�� �� N� 4������	� ��� +��	��
�	�� 8���	
�� �� �
�  	������	��� 4������	� ��� )�	�����	
)��
	������
�����
�H��������������+��	����������
	�������
����������?�����������	���� �
�0���������� �� �	������ 
		$��� ?��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 3����� 3������	
����� �� �

 	������	�������������
����	�����������
�����
����������	������"



A��

(
���F�*��	���	�����������,�.,����

��$!�/���!="�0�,$��= '!0�:��0�,��/B������H
 ��	����)�	�����	�)��
	������
�

���
�H��������������+��	��H�3������
/���� �@0!.@��,��/'�?�$�������0�,���� �!0�

�.#�=�N�����(�'!.��+��E���



A�7

� ���	�



A�/



A��

����

�)�����(�3�

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,��/�'.,��G�/'�@��0!'@0$'/.�'0.��������,$����0!�
� =,.@���O.!$!#.@'/��0��A�0=0!.M$��,�;�F�3
�	��;�F���8�������3
���	���
44

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5 ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5 ����������
�����	��������
�������
����������
	��������"A&�����A7���"A&�����A/��'"A&��
/���'"A&��/��7����'"A&��/��/���)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5 ��
		$��� �� �� ����� ����� �	��� ���	� ��
�����
����� �� ��
	������ )"A&��.� �� ���� �� �

����	��������
���R

#5 ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0������
(	
�������
�����A���������������R

����

3'2�*�!�A�	 �������
������
�����0!��� =,.@���O.!$!#.@'/��0��A�0=0!.M$��,�%!D� �$!
/�'��=��������������
������
���F��
�����	
���
���
�������AA��7B���	���
�������� 
�� �������� �� ��
���1���� ��	������� ���	���� 
��� ��� �
	�� ����
���������	�������"

3'2�*�!�� �
���
�����
����	�����������������	��
��
�������	����������������
	��

������
����� �� ���� �� ���
����� �� (35� ���� ?����� 	������� �� ��
		$��
�� ��� ��1	��	� ����� ���
��� ���	� ��
����� ����� ���� 	�����	���� �
���	
���
�
�
��� ��� ��
������������ �� �
���� ����������� 
�� � �� ��
	�����
�"A&�����&����������
�����	��������
��"
*�������
�����	�1$������
	
��@	����������������������	�����������"

3'2�*�!�7 ��� ����
��� �� �
� ��
����� :AA� �7B� ��	��;� ���� 	��
	��� ��� �� �����
�����
�����/.���	����1�	�����F����������������
�C��F������	������

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
�	����
�� ����		�����
�� �� �
� �
	����
����� �
���
�	�� ��� ����
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ��� �	�����	� �� �03������	�����
��� �� �0������
���
����� 0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	�����������!������"



A�&

�'.0�G��'!.�H�/���4�-$.//�0�����

����	�����	�����3������	�����
��
����������
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



A��

����

�)������1�
�4

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/�����
,$������>������������;�������E�����(�3
4���9����F�����

������������N�3
����	��4	

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�� ���A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$��� �� �7��
	�� ������	������	���
�����
����� ����
	������)"A&��.� ������ ���

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0������
(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	��� ���� 
������ 
������� >���������� ���;� ������ E����H
3
4��� 9����F� ����� ������� ���	� ��
����� ������ ���� ��
����� �
AB"����\����������
�����
�������������������������	$������	
�����1
�����N


�����
������������
������
��������������
������	��
�	�"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������7"./��\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	�����4��I
]
����B7�� 3'�+�*!)!G�AB���
��������
���	
���0�������
F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ��� �	�����	� �� �03������ '�����
��� �� �0E�����
���
����� 0������(	
���� ���
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	����������

�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"



A�.

(
���F� 3'�+������/�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



A�B

ARRETE

N° 2007 – 110
 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,$����� ����

����B;�F�(�3
�	��;�F�������N�3
��	���
44

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 �������
������
������ ���������B;�F��3
�	��;�F�����	���
����������
���� ��
����� �� AB"����\�� ��������
�����
�������� ������������ �����	$�
����	
�����1
�����N

�����
������������
������
��������������
������	��
�	�"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������7"./��\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"



AA�

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"

(
���F� 3'�+������/�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



AAA

����

�)������1�




 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,�
/B���������>����������?��9����������(�3
	�������F�������N�3
��	��

�
3

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 ��� ���� 
������ F� �0��������� >���������� ?��9��� �������
3
	�������F�����	���
�����������������
�������AB"����\�� ��������
�
���
�������������������������	$������	
�����1
�����N

�����
������������
������
��������������
������	��
�	�"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������7"./��\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"



AA�

(
���F� 3'�+������/�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



AA7

����

�)������1�

�

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,�
/B>����������;����;����BF����(�3
		��F����������N�3
��	���	��

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 ��� ���� 
������ F� �0>������� ���;� ��� ;��� �BF����� 3
		�
F����� ���	� ��
����� ������ ���� ��
����� �� AB"����\�� �������� 
�
���
�������������������������	$������	
�����1
�����N


�����
������������
������
��������������
������	��
�	�"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������7"./��\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"



AA/

(
���F� 3'�+������/������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



AA�

����

�)������1�
	�

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,$����� ����
���,B;�F�3
�	��;�F������N�3
��	���
44

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 �������
������
������ ���������B;�F��3
�	��;�F�����	���
����������
���� ��
����� �� �7�&���\�� ��������
�����
�������� ������������ �����	$�
����	
�����1
�����N

�������
	������
����	��
�
�����N
����	���������
	��������������������J��������"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������/��7��\�1�	����
��
�C��F������	�����������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!������"



AA&

(
���F� 3'�+������/�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



AA�

����

�)������1�
	


 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,�
/B���������>����������?��9����������3
	�������F�������N�3
��	��

�
3

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5
N

����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5
N

��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5
N

��
		$��� �� �7��
	�� ������	������	���
�����
����� ����
	������)"A&��.� ������ ���

����	��������
���R

#5
N

��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0������
(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!
A�	

�������
������F��0���������>����������?��9�����������3
	��
����F�� ���	� ��
����� ������ ���� ��
����� �� �7�&���\�� �������� 
�
���
�������������������������	$������	
�����1
�����N

�������
	������
����	��
�
�����N
���	���������
	���������������������J��������"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������/��7��\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	�����4��I
]
����B7�� 3'�+�*!)!G�AB���
��������
���	
���0�������
F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ��� �	�����	� �� �03������ '�����
��� �� �0E�����
���
����� 0������(	
���� ���
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	����������

�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!������"



AA.

(
���F� 3'�+������/�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



AAB

����

��)������1�
	�

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,�
/B>����������;��B��>��������(������9��������3
������>��(����

������N�3
��	���	�3

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5
N

����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5
N

��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5
N

��
		$��� �� �7��
	�� ������	������	���
�����
����� ����
	������)"A&��.� ������ ���

����	��������
���R

#5
N

��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0������
(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!
A�	

�������
������F��0>����������;��B��>�������������9��������
3
������>��(���������	���
�����������������
��������7�&���\���������

�����
�������������������������	$������	
�����1
�����N

�������
	������
����	��
�
�����N
� �	���������
	��������������������J��������"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������/��7��\�1�	����
��
�C��F������	�����������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	�����4��I
]
����B7�� 3'�+�*!)!G�AB���
��������
���	
���0�������
F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ��� �	�����	� �� �03������ '�����
��� �� �0E�����
���
����� 0������(	
���� ���
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	����������

�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!������"



A��

(
���F� 3'�+������/�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
���

�.#�=�?'@M$��������



A�A

����

�)������1�
		

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,��/'
�����9�����B������3
��4�;�F�������N�3
������	��

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5
N

����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5
N

��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5
N

��
		$��� �� �7��
	�� ������	������	���
�����
����� ����
	������)"A&��.� ������ ���

����	��������
���R

#5
N

��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0������
(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 ��� ���� 
������ F� �
� �����9�� �� �B������� 3
��4� ;�F�� ���	
��
����� ������ ���� ��
����� �� �7�&���\�� �������� 
�� ���
�������� ��
��������������	$������	
�����1
�����N

�������
	������
����	��
�
�����N
� �	���������
	��������������������J��������"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������/��7��\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!������"



A��

(
���F� 3'�+������/�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



A�7

����

�)������1�
4�

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,�
/B>����������;����;����BF����3
		��F����������N�3
��	���	
�

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5
N

����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5
N

��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5
N

��
		$��� �� �7��
	�� ������	������	���
�����
����� ����
	������)"A&��.� ������ ���

����	��������
���R

#5
N

��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0������
(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 ��� ���� 
������ F� �0>T .0'/� �!.%=� ,$� ;'/� ,BF�!!����3
		�� F����� ���	
��
����� ������ ���� ��
����� �� �������\� �������� 
�� ���
�������� ��
��������������	$������	
�����1
�����N

�������
	������
���
���	�N
����������
����������������
����������
�����������
��
�
��"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������/�����\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!������"



A�/

(
���F� 3'�+������/�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



A��

����

�)������1�
�


 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,��/'
�����9���������3

	����������E���������N�3
��	���	�5

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5
N

����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5
N

��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5
N

��
		$��� �� �7��
	�� ������	������	���
�����
����� ����
	������)"A&��.� ������ ���

����	��������
���R

#5
N

��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0������
(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 �������
������F��
��/.�.M$���'�0�$!��3

	����������E�������	���
����
������ ���� ��
����� �� �������\� �������� 
�� ���
�������� ��� ��������
�����	$������	
�����1
�����N

�������
	������
���
���	�N
����������
����������������
����������
�����������
��
�
��"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
����������� ����� ������� 
��� ��� �
	�� ���� 
1��
��� 
�� ����	
�
����������� ��� �� ��J���� ������� 
1��� ��3������ '�����
��� �
��E�����
���
����"

3'2�*�!�7 ��� ����
��� �� �
� ��
����� ���� 	��
	��� ��� ���?� �����
������ �� /� ���� \
1�	�������
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ���	����	������	������	������
		$������� F���	��	�
��	@�������	��
	�
���
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	������� '�����
��� ���3��
�	���+
���
�	������+���
���� ����� �� (	
����
�.�F�&��	�����4��I
]
����B7�� 3'�+�*!)!G�AB���
��������
���	
��
0��� ����� F� ������	� �� �
� �������
����� ��� �� �
� ������
����� �� �	�����

		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!������"



A�&

(
���F� 3'�+��������������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



A��

����

�)������1�
��

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,$�����
>�������������;�������E�����3
4���9����F������������������N

3
����	�4�	

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 �������
������
�������>�������������;�������E�����
3
4���9����F����������������	���
�����������������
�������7�
����\���������
�����
�������������������������	$������	
�����1
�����N

�������
	������
���
���	�N
����������
����
��������������	�
�������������	��
����"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������&�����\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"



A�.

(
���F� 3'�+������&�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



A�B

����

��)������1�
��

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,�
/B���������>����������?��9����������3
	�������F�������N�3
��	��

�
3

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 ��� ���� 
������ F� �0��������� >���������� ?��9��� �������
3
	�������F�����	���
�����������������
�������7������\���������
�
���
�������������������������	$������	
�����1
�����N

�������
	������
���
���	�N

����������
����
��������������	�
�������������	��
����"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������&�����\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"



A7�

(
���F� 3'�+������&�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
�����������&(	
����

�.#�=�?'@M$��������



A7A

����

��)������1�
�3

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,$���� �����
�B;�F�(�3
����;�F�������N�3
��	���
44

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 �������
������
����� �������B;�F��3
����;�F�����	���
��������������
��
�������7������\���������
�����
�������������������������	$������	
�
���1
�����N

�������
	������
���
���	�N
����������
����
��������������	�
�������������	��
����"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������&�����\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!��
����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"



A7�

(
���F� 3'�+������&�������������
���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=��?'@M$��������



A77

����

��)������1�
5��A

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������,�
/B>����������;����;����BF����(�3
	���F����������N�3
��	���	��

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 �������
������F��0>����������;����;���F�����3
		��F����
���	���
�����������������
�������A������\���������
�����
����������
��������������	$������	
�����1
�����N

�������
	������
���
���	�N
����������
����
��������������	�
�������������	��
����"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������7�����\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"



A7/

(
���F� 3'�+������&�������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

�.#�=�?'@M$��������



A7�

����

�)������1�
5�

 �!0'�0�".J'0.���,��/'�,�0'0.���'$�0.0!��,���� .��.����,���0=!C0�E=�=!'/������G�/'
�����9���������(�3

	����������E���������N�3
��	���	�5

����.!�@0�$!�,��/��#��@���=#.��'/�
,��/�>�� .0'/.�'0.���,��/�(,�(�!'�@�

#5�N ����������
��
���������?�������
��������
	�������"&AA��7�R

#5�N ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
������ ���� 
	������� �"A&�����A7�� �"A&�����A/�
'"A&��/���'"A&��/��7����'"A&��/��/��)"A&��&�F�)"A&��.�R

#5�N ��
		$������7��
	��������	������	���
�����
���������
	������)"A&��.����������

����	��������
���R

#5�N ��
1������
�������������������1�����03������'�����
������0E�����
���
�����0����
��(	
�������
�����A���������������R

���6�

3'2�*�!�A�	 ��� ���� 
������ F� �
������9�� ��������3

	�� ���� ����E���� ���	
��
����� ������ ���� ��
����� �� A�� ���� \� �������� 
�� ���
�������� ��
��������������	$������	
�����1
�����N

�������
	������
���
���	�N
����������
����
��������������	�
�������������	��
����"

3'2�*�!�� ����������������
�������
	��
��	���������
���������������
���������	����
	
����
�����������������������
�������
	������
1��
���
������	
������������
�������J�����������
1�����3������'�����
�������E�����
���
����"

3'2�*�!�7 �������
������
���
���������	��
	���������?������
��������7�����\�1�	����
��
�C��F������	������"

3'2�*�!�/ ��� 	����	�� ����	�� ��� �	������ 
		$��� ���� F� ��	��	� 
��	@�� �� ���	��
	�
�� �
2	����
�� ����		�����
�� �� �
� 2
	����
����� +
���
�	�� ��� +���
��� ��  
	��� �
)�	�������'�����
������3��
�	���+
���
�	������+���
�����������(	
������.�F
&��	��� ��4��I
]
�� ��B7�� 3'�+�*!)!G� AB� �� 
������ ��
���	
��� 0��
�����F�������	����
��������
�����������
�������
��������	������
		$��"

3'2�*�!�� ����	�����	����03������'�����
������0E�����
���
�����0������(	
�������
��
	������0�������������
��	���������������?�����	
���������
���	�������
���
�����
������	
��������
��	������	������
	����������0!++=99!"



A7&

(
���F� 3'�+��������������������

���)�	�����	�����3������'�����
��
����E�����
���
������������(	
����

?'@M$��������



A7�

����

�)��������������*�4���,$����'�20�����

��	�
���������
��������
	���������:�����;����A��:	��
	������������
	�������
���@	��;������
����
���J���
�����������	���
���
��������J	
���?������
�#
���������61�����N

+�3E#6"

�!� '!(!2�)!+�6#!��9!+ ���������!� '!(!2�)!���!++=99!
*��1
���	����
���������E�����	 �������������������*��1
���	����
��������0E�����	

;� �����������	
�������������1�������		���	�
��������
����������
	�����������AA�A�������AA�
��������"��AA�A�R

;� �
������%�.���A7������
	��AB.����������	��
��1��
���	������������	����������������
�����
	��������������	�������R

;�������	����%����/�7�/����B�
1	������/�	��
����
������1��	������	�������F����	�
���
�������
F���
�����������	1���������!�
��
�������	����������������
	��������R

;����� ��	��� �� �A�
1	��� ���&���	�
��������
����� ��4������	�*�	����
��83���3')� �
�3#!'9!!�� 	���������?�
������� 	��������61�������R�

;�������	������7��
�����&���	�
��������
�������4������	�8�	
	�4=�++!��9�� 	��������
?�
������� 	���������!�������R

;����
		$����� ��� �����	�� AB/�� �� 	����� ��+��������=��������������	�
����	�
����� �
�J���
������	������
�����	���
���
����������
�#
���������61�����:+�3E#6;�R

;���
������	
���������������J���
�����J���
�����������	���
���
��������J	
���?����
�
�#
���������61��������A����1	��	���������
����
�������
��������
	������������A�������
��
�����	��
�����F�����������������
	������F��
�	��
	������������
	�������
���@	����
��	���
	��R

;�����������	
�����������	
������
	��������?���������������������������
��������������
����	��� �� �J���
�� F� �
1��	�N� -
��
��1�����	��� -����
J� ���� 2	����� -�	��� ��	� 61�����
*�
���
���*����J�4
I
	����!���
J���	�=	����8�����	�61������8����I����*�_�����8����I��

#����������4���@	����4�	
������=	�
J�� 
�
���
���+
��������*�
	�	�����+
����3����������5����
#����������	�61������#����������#�����	�����-_�����*�
��
���	�����61��������*��������)
����		��
+
�����
���	�����-��������+��������
�����
����
�������
����������
�����R

;���
������	
����������������������
�����
�#�������-����������
	���������
��	��1
��
�
�� ������ ������
����� ��
���
�	�� ?��� �����	��� �
� �
	�����
����� �� �J���
�� F� ��� 
������
�
����
�����������	�
����
����
�������
	���������?��������
����������
���
�	���:����������
�%A;�N�������������������
�������
���?�������������
�����	O�����+�3E#6����
	������	�F����

�������R

����.,=!'�0�?�����������������������������������
�������������
���9�I
J��+
1���J���	
=	����*��1	������+
����(�	�������+
����'��J�����*��1	������?����������
�������	��
�����
��
�����	���������F�������	����
��������
��������
������	
��������1���������������J���
��
�����	���������
1�	
�����R



A7.

����.,=!'�0�?��
��������������������	�1�����
	���
	������ �� ��AA���� ���������1��������
	�������R

�$!� !� ��.0.���������	��
�	�������	
�������	������	�������!�������������61�������R

������

�!0.@/��
�!�N ���� 
	������� �� ��� A�� ��� ��
����� �� �J���
�� ������ ���	� ��
���
������
�J	
���?������
�#
���������61�����������������"
5��������
�	�������
���������������	����	
�
������
���	������
		$��"

�!0.@/����N� ��
	�������������
������������	�
���
�����	�����N
��
�������� �!"����	
�	��������
��

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

����	�
���� �	��� �� �	��� �� �	� ��
���� ����	�� �� �#$	�%� ���� �#������ ��� �
���� "

�������� �	� �	&
���� �#'���%� ����
�� 
� �����
�%� �� (���
���� �� �	� ������
	
���� �

������%��������	���������
	��	
�������
�����������	������"�����	���)�����	�����*��+�



��
����	�
���
���
���������������
��
	�������
�����������"���)����)���������
���,��	

�����
%�	��
�	�����
�
�	��
�	�
��
����	��������������	����
�������	��

���	��	�
����	
����,����	�
������	
���	���
���
��	
���	����	������	����������)���


�#	�
��������	��
	����-�����
����./0

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

�	������	������	���
��������	�����#$	�%������#����������
����"� ���������	

�	&
���� �#'���%� ����
�� 
� �����
�%� �� (���
���� �� �	� ������
	
���� �� ������%� ��

����	���������
	��	
�������
�����������	������"�����	���)�����	�����*��+�

���
����	�


��
���
������������
���
����"���)����)���������
��

1�����������
����"��	���)��-�����
����.��0��

� ,��#�
�
���
�	���	���
����#+�

�
������	((���
�%�"������������	��*��,

����������#	�%

� ,��	��	&
�������	��������	���
������������
%

� ,��	���(������
����������	
����%

� ,��	���

����
���	������
���%

� ,��	����
�
����
��	�������	
�������	�������(������%

� ,��	����
�
����
��	���
	��	
���������
�%��������"�
*���	)�	
�)���
����2���

������%�	�����)�����(���	
����������������	���%

� 	���	���	���
���"��	���)����������	�
�,��	�������
�������%

1�����������
���	��	�������
�-�����
����.�30��

� �����
%�
�	�����
�
�
�	�
��
����	��������������	���������	���

� $
���� �����	��� ���������� ,� �#��	���	
���� ��� !����	�� ����
��

�#	��	�������
�
��
������	����
��

� $
���%���	����
����
� ���
�4���������
	��	
����������������� �� 
�	�
��
� �

���	���������

�  �������������#	��	�������
����������
�(�-!5�670



A7B

�� �	��� �� �	��� ��� !����	� �#����	���
� 
� �� 8�
���� ��� $	��� ��� �	�����

�"�����	���)������#9���
����#+�

%��#���	�����	������
�	
����
�
�(��	���*���


�	�������
����

����������������	�����������:���

 ������*
���#���������

�����������	���������!�8$������
���7

��	����
	
������	

((�
���	��*������	
����#��������
����	����	�7���������� ��	�����#$	��������	�
���

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

�����������$�(��%���!;�<=+

�
	����	� ��� �����
���� (��	���*�� �#��
���
���� 	��� ��� �������� 
>��� ��� $57;

���������

�!0.@/��	�N� ��
	������A�������
���������	����������������N
��
����/?���������
�����/

��
@	�����/ABA%�������	��
��������	�
�
������:	��*�%������	���

(��	���*��� ����
� 	����)���� �	�(� �������
����� ���	��� ��� ������
	���� ���
	�
�� ��� ,

��
�������

/.0�:�$���	
�*����(�	��������	��
���	������
�	
���%������

��
����������
����	���

7���
�� ����
� ���	�
��� �
�� 
��
� ��� �
	�������
�� �������� �"���)���� �� �	� �����	
���

������	����
����	������	��������	�
����	�����*��

�.0�:�$���	
�*����
�	�	���������
���
����
����
�
�����������
������
�������	��

��	��� ����� -�����
��� �.� /0%� ��� ��

�� 
� ��� ������� ��
��� �	�� �� 7���
�� ����


��
�������	����	����	����#	��	�������
��"����	�����(������
�	���	�
����� ���C:/


� ���C:��������������	�����7����
���
���D���
���	���

3.0�:�$���	
�*����
�	�	����#	���	���
�
��#�
�
���,��	�	�
*���"��	���)��-������

�����
�����
�������.��0%������

��
����������
����	����7���
������
����	�
��

�
��
��������
	�������
����������"���)����	"	�
�
�	��(�����

������
�����
������

	������	
	����	������	
����������	����
����	������	��������	�
����	�����*��

C.0�E�$���	
�*����
�	�	���������
���
����
��#�
�
�����������
����������	����#	��

�����-������������
���	��	�������
��.�30%�������������
�������
�(��	������	���	

���	����#	��	�������
�)�����	�
�	�������F���	����!"����	
�	������
���	�����	

�����
���
�%����	����
�	��(�
����

������
�����
�������

5���� ��	�����	
���� ��� �������
����� ��:�����%� ��� �����	
����� ����������� ���
� ����

������	�
����������
���((�����������	�������	�
���%���������
�������������
�	�


�
�����	������	
����
�
	���������	��-	�
������/?/:/����787D��	�
��������
	��0��

��� :� 	�� ������ ����� �� ��	���� ����	�
� ����� ��� �����
	
�� ������	�
� ����� ������


�����	���������	
���%

���:�	��������@	���������	����)������
��	��	
����������������������	
��������)����

��	��
���������
���	�
����

?.0�7��(������
�	����������
��������#	�
���� ?�/�:/G����7���8����	�����7����
���
��

D���
���	��%� �� ����
� ��� !"����	
� �������
� 	��� ������� �� ���	
���� 
� �#�
�
��� ��

�
	�������
�������������������)������!"����	
��
�����
�
���

7��(������
� 	��� �������
����� ��� 	�
�����  ?�/�:/A� 
� ����	�
�� ��� ���� �����	�� ��

�����
���
���
���
���	��%������

���������
����!"����	
���������
��



A/�

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

(��	������	��������
����
����������
	�������������
����
�����(���	��������(���
������

��������������	)�������
���
��	�����
�

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


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

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


�  �� ������ )�#��� �F��
� ��� 	������
�	
����� �����)��%� ��� 	�����	
����%� ��

�	�
�������� �� �#$
	
%� �� �	� ������%� ��� ���	�
��
%� ��� �������� 
� �� 
��
�� 	�
��

�������������)�������������

�  ��������
����������
�����

�  � ������
� ��� 
	��%� ���	���� 
� ���
����
����� ���������	�
� 	��� ������

	�������

�  �������
���������
��

�!0.@/��4�N *����	������� 
��� ������������ �� ��
	������ '"7AA�A� �� ���� �� �������

������	
��1�������	������
		$���������
�	��������������	����	���������������1
������*������
�!�
��
��������
����������������	
���F�������	����
��������
����"

)�	
��� ��� ��
�� �� ���� ������ ��� 	����	�� �	
������ ����� $�	�� ���	��� 
��	@�� ��� 
���	����
�	������	
�������61��������������!������"

*��	����	���	
����������		����������
����	����	���������������?���������		
�F����1�
��?��F
������	����
�	�����������3������	
�������
����	������?�����
�����
���������
	������'"/�A��
�� ���� �	������� V��� ������ �	���� ���	�
� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����	�	
���� �	�
�#	�
���
�������
�
��	�
��������������
�W"

�!0.@/����N� �������	��
�	�������	
�������	������	�������!�������������61�����������������
�	������ ��  
�
���
�� ��� �� '
���������� ����� ��
	���� ��
���� ��� ��� ?��� ��� �����	��� �
������������ �� �	������ 
		$���� ?��� ��	
� �������� ����� ������
����� 
��� ��� 	������� ��� 
����

������	
����� �� ��
����� ����	������	������ ����
����
�������	
����������
�� �	������� �
�J���
�����������	���
���
��������J	
���?��� �� �
� #
����� �� ��61������ 
����
�	��� ��
���������
��	������
���J���
����������	�����	�
������
����	���	��	���
J��	������	
����
��
�	�����	�������	1���������
������
����	�����	����
	������
��������?�������������!������
������61������"

��������� ��� 	��������61������� ��� 	���������!�������

������������� ��	���� 	���������
	�����
����
����������������+��	��
�	��8���	
�

������������������ ��������#�89!+ ������8�	
	�4=�++!��9



A/A



A/�

���6�7���������������7���������������������
�7����������������U�����������������8���������>����

�������������������������������
V(V(V(V(V

����!=�.,��0�,$��!.A$�'/�',:.�.�0!'0."�,��;�!�'.//���R

#�������������	
��������O�����������1	������	����	�������
����R

#�������	����̀ �.��B.����.������	��AB.��	��
����F��
����������������
������������������
�
��������������
	������
���������O����	������������
������	���������	���
��
�	���R

#�������������������
������	
��1��R

#���
�����	�� �� �����
����� �� A�	� �������	�� ���/� �� 	������� ���
�*��	�3������	
��1�
�
�������#�	�
������R�

�#��������		��	���4"���� 	����������
�*��	�
������	
��1���
�������#�	�
������������������
�����R

����������N

�!0.@/��
�!�N������
����	
�������������������1���������������������	�
���	�	��
��	�������
���
��������������
	������
���������O����	������������
������	���������	���
��
�	����
��
	�����������!��������N

(� �4"�-�	�
	�-=9E=44!���	����	����������	�F��
����	�
������	
��1�
�
�������#�	�
����������?�
������������
�	��R

� ��4���*�	������!)34=�+!����	����	����������	�����4"�'��
���8'35�
���������	����?�
�������������
���"

�!0.@/�� �� N� �
� �	������� �������� ��	
� �������� 
�� '������� ��� 
����� 
������	
����� �
��
	�����������!������"

#�	�
����������7�������������

�����	
����

���	��������������������



A/7

��������������������������������+���
����;����

:��
������������������
�	����	����
��;

'��"�'((�N����&��
'��"�+9*(�N�)2��' ,*=4,38��&�A�B�
'������+9*(�N� 3'�+�'�#!�835*E!

������������������������������������

;$��
������%B��A7�� �� A7���1	��	�ABB����	�
����	�
�����������
������������������V�'���
�
(�		����(	
����W����1�����	����1�
�����	
����	����		�1�
�	���������
����������
	��������R

;$������	����%B��///������
��ABB��	��
����
���������������
�����
�������'���
��(�		���
(	
����R

;$� ��� ��	��� �%B��//�� �� �� �
�� ABB�� ��	�
��� ������������� �� �
�	������� �����
�� �
����
������������������'���
��(�		����(	
����R

;$������	�����A�	��
	���������	�
��������
������� 	���������'���
��(�		����(	
����R

;$� �
� �����	
����� ��*������� �
������	
�������� 
��� �� B��������� ������
	��
?����������
*�������
� ������� F� ����  	������������
	���� �� �������1��	����� 
� �����������	�������� �
����
�����F���	�
����	������
�����������
�����������R

;$��
�����������AB���������&���	�
����	�
���
�������'���
��(�		����(	
����R

;$��
�����������7����������/���	�
��������
�������4������	�-�	�
	�*E3�9!35G���
?�
�������)�	�����	�	�����
��������(	
����R

;$��
��������������
	���������	�
�������
�����������
��	��
��)�	�����	�	�����
�� ������
(	
����R

;$���
�����
��������
������������	�����&����
	
����
�����������������		
�����	������
�	@�
���	� ���� 
���1����� �� �	
����	�� �� �
� +9*(� ��� ���	� �
� �������� �� �������� �������� �
�����	
��	����	��R

����.,=!'�0� �
������������� ����		
��� ��	������
�	@�����	�������������� �
���
�������� �
�1������������������	������������������1
���	��������	
��	����	����	���
����		���
����
�
�1������F�'((�



A//

�����N

�������
�!

������		
��������F�)=5')39�:BA;�������?������
��
	
�������
�������
���
�����������������	���
��
��������F��
��	�������������������	
����������������
���A����������
���������
����������
��		�1�
�	��N

�="=!��@���@','�0!'/��
�.�$(,.0

��@0.�� �$:=!�
�$!"'@�
�:W&

�
�8
	� 3+ ��� A��7
�
�8
	� 3+ 7�.� &�B�

��������

�
��	�����������������	
�
������������
�	�����)=5')39������������
��	����������
����

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

!���� ���� �������
���� 
�� -�������� =�������� �� '���
�� (�		�� �� (	
����� ��	� ���� ����� ����	���
:����N,,YYY"	��"�	,;"

(
���F� 
	������

 ��	���� 	�����������
	�����
�����
���)�	�����	�	�����
��������(	
����

+�����-�	�
	�*E3�9!35G

����������������������������������������������������������
1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place à la Direction régionale Ile-
de-France de RFF, 87/89 quai Panhard et Levassor – 75214 PARIS Cedex 13 ou bien à la SNCF - Délégation Territoriale de
l’Immobilier de la Région Parisienne, 7 rue du Delta - 75009 PARIS.



A/�

��������������������������������+���
����;����

:��
������������������
�	����	����
��;

'��"�'((�N����&�7
'��"�+9*(�N�)2��' ,*=4,38��&�A/B/
'������+9*(�N� 3'�+�+5)�!+2

������������������������������������

;$��
������%B��A7�� �� A7���1	��	�ABB����	�
����	�
�����������
������������������V�'���
�
(�		����(	
����W����1�����	����1�
�����	
����	����		�1�
�	���������
����������
	��������R

;$������	����%B��///������
��ABB��	��
����
���������������
�����
�������'���
��(�		���
(	
����R

;$� ��� ��	��� �%B��//�� �� �� �
�� ABB�� ��	�
��� ������������� �� �
�	������� �����
�� �
����
������������������'���
��(�		����(	
����R

;$������	�����A�	��
	���������	�
��������
������� 	���������'���
��(�		����(	
����R

;$� �
� �����	
����� ��*������� �
������	
�������� 
��� �� B��������� ������
	��
?����������
*�������
� ������� F� ����  	������������
	���� �� �������1��	����� 
� �����������	�������� �
����
�����F���	�
����	������
�����������
�����������R

;$��
�����������AB���������&���	�
����	�
���
�������'���
��(�		����(	
����R

;$��
�����������7����������/���	�
��������
�������4������	�-�	�
	�*E3�9!35G���
?�
�������)�	�����	�	�����
��������(	
����R

;$��
��������������
	���������	�
�������
�����������
��	��
��)�	�����	�	�����
�� ������
(	
����R

;$���
�����
��������
��� �� �A��������	�����&� ���
	
����
�����������������		
�����	������

�	@�����	�����
���1��������	
����	�����
�+9*(�������	��
����������������������������
�����	
��	����	��R

����.,=!'�0� �
������������� ����		
��� ��	������
�	@�����	�������������� �
���
�������� �
�1������������������	������������������1
���	��������	
��	����	����	���
����		���
����
�
�1������F�'((�

�����N

�������
�!



A/&

��� ��		
��� ���� F� *='-!���!++=99!+� :BA;�� �������� 31����� �� 8���	
�� �����	�� ��	� �

�
	�������

��	���3!��7������	���������	�������������D������?�����
��
	
L����	������
��������F
�
��	�������������������	
����������������
�������������
��������
�������������		�1�
�	�"

��������

�
��	�����������������	
�
������������
�	�����*='-!���!++=99!+������������
��	������
���
�����
������	
��������
��	������	������!������"

!���� ���� �������
���� 
�� -�������� =�������� �� '���
�� (�		�� �� (	
����� ��	� ���� ����� ����	���
:����N,,YYY"	��"�	,;"

(
���F� 
	������

 ��	���� 	�����������
	�����
�����
���)�	�����	�	�����
��������(	
����

+�����-�	�
	�*E3�9!35G

����������������������������������������������������������
2 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place à la Direction régionale Ile-
de-France de RFF, 87/89 quai Panhard et Levassor – 75214 PARIS Cedex 13 ou bien à la SNCF - Délégation Territoriale de
l’Immobilier de la Région Parisienne, 7 rue du Delta - 75009 PARIS.



A/�

��������������������������������+���
����;����

:��
������������������
�	����	����
��;

'��"�'((�N������
'��"�+9*(�N�)2��' ,*=4,48,&�A&&.
'������+9*(�N� 3'�+�'�#!�835*E!

������������������������������������

;$��
������%B��A7�� �� A7���1	��	�ABB����	�
����	�
�����������
������������������V�'���
�
(�		����(	
����W����1�����	����1�
�����	
����	����		�1�
�	���������
����������
	�����
��R

;$������	����%B��///������
��ABB��	��
����
���������������
�����
�������'���
��(�		���
(	
����R

;$� ��� ��	��� �%B��//�� �� �� �
�� ABB�� ��	�
��� ������������� �� �
�	������� �����
�� �
����
������������������'���
��(�		����(	
����R

;$������	�����A�	��
	���������	�
��������
������� 	���������'���
��(�		����(	
����R

;$� �
� �����	
����� ��*������� �
������	
�������� 
��� �� B��������� ������
	��
?����������
*�������
��������F����� 	������������
	�������������1��	�����
������������	���������
����
�����F���	�
����	������
�����������
�����������R

;$��
�����������AB���������&���	�
����	�
���
�������'���
��(�		����(	
����R

;$��
�����������7����������/���	�
��������
�������4������	�-�	�
	�*E3�9!35G���
?�
�������)�	�����	�	�����
��������(	
����R

;$��
��������������
	���������	�
�������
�����������
��	��
��)�	�����	�	�����
�� ������
(	
����R

;$���
�����
��������
������A���1���	�����&����
	
����
�����������������		
�����	������
�	@�
���	� ���� 
���1����� �� �	
����	�� �� �
� +9*(� ��� ���	� �
� �������� �� �������� �������� �
�����	
��	����	��R

����.,=!'�0� �
������������� ����		
��� ��	������
�	@�����	�������������� �
���
�������� �
�1������������������	������������������1
���	��������	
��	����	����	���
����		���
����
�
�1������F�'((�



A/.

�����N

�������
�!

������		
�����
	������������_��������F�+3�92�*E!'=9�:BA;�������?������
��
	
�������
�����
�
���
�����������������	������
��������F��
��	�������������������	
����������������
���7������
���
���������
�������������		�1�
�	��N

�="=!��@���@','�0!'/��
�.�$(,.0

��@0.�� �$:=!�
�$!"'@�
�:W&

���)��
�	� 3� &7 &�/
����8�
���� * &B& A&�
����8�
���� * &B. �A&

��������

�
��	�����������������	
�
������������
�	�����+
����*��	��������������
��	����������
����

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

!���� ���� �������
���� 
�� -�������� =�������� �� '���
�� (�		�� �� (	
����� ��	� ���� ����� ����	���
:����N,,YYY"	��"�	,;"

(
���F� 
	������

 ��	���� 	�����������
	�����
�����
���)�	�����	�	�����
��������(	
����

+�����-�	�
	�*E3�9!35G

����������������������������������������������������������
3 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place à la Direction régionale Ile-
de-France de RFF, 87/89 quai Panhard et Levassor – 75214 PARIS Cedex 13.



A/B

��������������������������������+��������������������
��E������������������������E������1�������(

:�)
��������������
�����
�����N�A&��������������;

���������	�
 ���	������	�
 ��������	�

����������	
�

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

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

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

����A-�0�N

3�����F��
�����
�����������
��	��)�'8,4!3,�A�,3���������
�����
�����
��A�	��
	������

�������:'.���,�'  /.@'0.��

+���
��	���
��������)�	�����	�������������
��������
��
��������
	�������������
�������
�J��@��������	�
�����������
��
��

4"�+
����� '3243'26 )�	�����	�
��������
	�������
	�������������
�������
�J��@��������	�
�����������
��
��

�������@$:��0��,���="=!��@��N

9�	����+=�B���

�����%�BA��/.���7A���������ABBA���	�
���	���	���������
��@	�

)��	��� �%� B���.7� �� &� 
�C�� ABB�� 	��
���� F� �
� ����
����� �� ����
��	�� ��� )�	�����	�� ��
��
�����������������������
�����	������
�����
��������
������%BA��/.���7A���������ABBA�N
3	�������)��A/�A��A�F��A/�A��/

3		$��� �%B.�A���� �� �� �����	�� ABB.� ��	�
��� �	�
����� 
�� A�	� �
�1��	� ABBB� �� *���	�
E�����
���	�����	������
����*�	�����!���������������3������	
������!1	J"������@����
���1�����
��������������������
���B������1
	�E��	��)��
���<�BAA�&�*='-!���!++=99!+
�����

)���������%BB�7&������
����
����������%B.�A�������������	��ABB.�����
������*���	�
E�����
���	� ����	������
�� �� *�	�����!�������� ��� �� ��
������	
����� �!1	J�N� *���	�
E�����
���	�+��(	
��������

3		$���4������	��������
���4������	�H�a��-=5((�!+��)�	�����	���*���	��E�����
���	�+�
(	
��������F�������	���AA��������������

=	�
���	
����
�����
����
��A&��������������

�;�����0��$

� )����������	�
�������
�����������
��	�



A��

;���=".�.0.���

��#����
		$����������	�������
������&��
	�����������
���4������	�+
����� '3243'26
���?�
��������	�����	�
������
��*���	��E�����
���	�+��(	
��������

��#���
��	����������������
��*���	��E�����
���	�+��(	
�����������?�
��������	�����	�
�����
F�������	���A&��������������

��*�����	
����������������������������������
������������������
	�������	����	�
���
������
����
�����������������	���������������������	���

����

�����E���������;����N

�!0.@/��
�!�(������=/=#'0.���#=�=!'/��,���.#�'0$!��G�����.�$!��':$�/���������F

)����
���������	
���������
��	������������F�����.�$!��':$�/���������F��)�	�����	
3������ ���	Q
��� ���� ���������� �� *��	���
���	� 
��� ��� ��
	������� ��� (��
������ �
+J��@��� �����	�
����� ��� ��� 3��
��� ���	� �	���
���	� ���� 	�������� ��� ���� �������� �� �

�����������1������������������������������
��������	�����������������������	����������
������
�����������	
����?������	���� 
��������
��� �� ����������� �� �
� �	�������� J� ����	������
��������������F�������	�
��?��"

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

*���������
����������������
����
������������	����������
�	���
���	��������
������	������
���	@��������
������
������������?���������
��
����������"

�!0.@/�����(��������=/=#'0.��� '!0.@$/.<!��G�����.�$!��':$�/���������F

!�� �
�� �
������� �� )�	�����	� ��� ��	� �����
����� ���	����� �� ��� �	���	�� ����
����� �
����
��	������������F�����.�$!��':$�/���������F��)�	�����	�
���������	��
�����
��	�
��������
�����������	
�����	��	���������� ����
	����������	
�������1����������������
��	�
���
��������
��������
�����������"

*���������
����������������
����
������������	����������
�	���
���	��������
������	������
���	@��������
������
������������?���������
��
����������"

�!0.@/��	�(����.� ��.0.����,.%�!���

*��������������	������������A&�H�����������

!���� ���� �������?���� 
��� ����	������� 
�� �����
���� �� ��!�
����������� ��� 
�� *������
�3������	
����

!���������������?�������	�����	�
�����FN



A�A

�4������	����)�	�����	�����3������	�����
�������E�����
���
������������(	
���"
�4������	����)�	�����	����3��
�	���+
���
�	������+���
���

!����������������
��	����������
�����
������	
�������*���	��E�����
���	�+��(	
����������

��������
���
���
���	�1��F�����������������
����1�
��������@�������
��������
�������������A�
�����1
	�E��	��)��
���F�*�	�����!�������"

(
���F�*��	���	����������A&�������������

���)�	�����	�

+�����H�a��-=5((�!+



A��

�)������1����� �1����4�(�,$��5�-$.//�0�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

����.!�@0�$!��=#.��'/H��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.�H

#�����*����� 	����	�� ��
���������
����������
	������'����.�A

)����� F� ������	� �� �&� �������� ������� ������	� �
� ����
��	�� F� 4

��� ��
�����
S�9*P�!'�� )�	���	���� ��� +�	1�����  ��������
�	���� 3������� 
�� )�	�����	� �� �
� �
����
0
		$��� 4

��� ��
������4�*E!��� )�	���	���� ���+�	1����� ��������
�	���� )�	���	���� ���

�
�����0
		$�������������4������	�=��1��	� � �9=��)�	�����	����+�	1����� ��������
�	���
)�	�����	�
���������
��
�����0
		$����������������	��	��	�����������������1�	����
�0
	������N

• '"���.�A� �	���@	������ �� *��� ��  	����	��  ��
��� :�������� �� ��
������� F

�0��������������	���@	���	�����
��������0���������;"

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H�
?���� 5!6=



A�7

�)������1����� �1������(�,$��5�-$.//�0������

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

����.!�@0�$!��=#.��'/H��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.�H

#�����*����� 	����	�� ��
���������
����������
	������'����.�A

)�����F�������	����&������������������������	��
�����
��	��F�N

4

�����
������S �9*P�!'��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	���
4

���#
��	���+2!4 (!'��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	��
4

���(
�������#�2=9��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	���
4

�����
������4�*E!���)�	���	�������+�	1����� ��������
�	��
4������	�=��1��	� � �9=��)�	�����	����+�	1����� ��������
�	���
4

���*�	
����83���32��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	���
4������	��
�	����-!3')��)�	�����	����+�	1����� ��������
�	���
4������	�'���
	�4=92!����)�	�����	����+�	1����� ��������
�	���
4

���3����+=5��E32��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	���
4

��������
�63>�)��)�	���	��������+�	1����� ��������
�	���
4

������	��)!�3-3''!��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	���

���	��	��	�����������������1�	������
	�������N

)������*����� 	����	�� ��
���:�
����������������
�	����	������������������������
���������
)����A���*����� 	����	�� ��
���:���	���������������
�	��;
'���B�A�����)����7���*����� 	����	�� ��
���:��
�������0���������F����	���	�1��������
����������������
�	�;
)����/���*����� 	����	�� ��
���:�����
�����0�������	�	@�����	�����
�������������
�������������	�������������������	��
����
���������
	�
����
���
��
������	
�Q
���;
)����&���*����� 	����	�� ��
���:�	������	������	����������	��0�������������
��
������
��������
�	��;
)7/����*����� 	����	�� ��
���:
���	��
�������	������F�������	����������
	���������
0�������
��
	���
���
��������?���������1����$�	���	
����	������	
����������	�1����������
���	�����;
)A�/���*����� 	����	�� ��
���:	������	
����������
�������
��0�	�����������
���
����	��1
���F��0����	���	;
)�&&��)�&�����)�.7�&���*����� 	����	�� ��
���:������
�����0�������	��0
	����������	
��������	1���������	�����������������
	��0
	������)�.7�&;

N
���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H�
?���� 5!6=



A�/

�)������(����� �1���5�,$��5�-$.//�0�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

����.!�@0�$!��=#.��'/H��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.�

#�����*����� 	����	�� ��
���������
����������
	������'.��.�A

)�����F�������	����&��������������N

3	������A���������	��
�����
��	�� �N�4

�����
������S �9*P�!'��)�	���	�������+�	1����
 ��������
�	����4

���#
��	���+2!4 (!'��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	����4

��
(
������� #�2=9�� )�	���	���� ��� +�	1�����  ��������
�	���� 4

��� ��
������ 4�*E!��
)�	���	���� ��� +�	1�����  ��������
�	���� 4������	� =��1��	�  � �9=�� )�	�����	� ��� +�	1����
 ��������
�	����4

���*�	
����83���32��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	����4������	
�
�	���� -!3')�� )�	�����	� ��� +�	1�����  ��������
�	���� 4������	� '���
	� 4=92!���
)�	�����	� ��� +�	1�����  ��������
�	��� 4

��� 3���� +=5��E32�� )�	���	���� ��� +�	1����
 ��������
�	���� 4

��� �����
� 63>�)�� )�	���	����� ��� +�	1�����  ��������
�	���� 4

��
���	��)!�3-3''!��)�	���	�������+�	1����� ��������
�	���
'���B�A�����)����7���*����� 	����	�� ��
���:��
�������0���������F����	���	�1��������
����������������
�	�;

3	��������N����
��0
����������0���$���������������
�
�	�����������������������F���
	��
���	�����0���	��	���������F��
��	�������
��������������	����
����
�����
�����������
��	�
����������F�4������	����*���
�
��� ��������
�	���4��
�������4������	������*
���
����
 ��������
�	������4��
�������4������	�������������
���� ��������
�	���N
3P!'3� H�
��4
	���� 34=5'=5G� 9����
��� 3'4!98� 2���		J�� -!��=*� H�
������
-!+93')� (��	������ -=E399!� (	
��T�� -=22!83� 3���
�	
�� *3''�!'� '��J�
*323�)=�9
��
�����*�!3*E� ���������*=�3+�#
����
��*=9�9�3�	���*'=5>���!+
H�
�������)!�=��#!�'3�=	�
����)!�=>!�*�	���������)�!6!�-
�
�
	��)�=8=�#����	���
)'5� '����J���� )52!'� (	
��T�� !5'39�!� 6
����� (='2� (
�������� (=5M5!� 3�����
8!993')�� 9
��
����� 8=9>3�!>� (	
�Q����� 85>>=� 4
	���� E343)3*E!� P
����
E�'2�� 3����� �39)!+� 4
	��� �5+2�8� H�
�� 
���� 435'!�� *�	
����� 4!')6�  ��		��
4!'�2!2� �
�	��� 9='�9� (
��������  32=5���!'!� =��1��	��  32'35�2� G
1��	�
 !2'�35G� !������  =5��M5!9� (��	������  '>6)'683� E��@���� '!5�!2�  
�	���
�
+3�92�38939�H���J��'3((3����3�����+��#!+2'!�!��
������23��E3)!+�*�
���
#�'36!�#������
���	��	��	�����������������1�	������
	�������N
'���B�A�����)����7���*����� 	����	�� ��
���:��
�������0���������F����	���	�1��������
����������������
�	�;

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H�
?���� 5!6=



A��

�)������1����� �1������(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

(�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�(

����.!�@0�$!��=#.��'/H��.!�@0�$!�,��/'�:'.����,B'!!C0�,���/�$!D(� =!�#.�

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

M�0F�������	� ���
�������
����� ������	������
����� ����
�������	�
������ ������
��	�����
������F���
������S �9*P�!'���	���	���������	1��������������
�	����
����������N

• ��������������0
�	������0����
�
�
�	��
�	���:
	��'���B�.;

• ��������������0�
�����
�����0����	
�������������
���	����	Q
���F��������
	����������


��	�����	��������������
���	��:
	��)7..;

• 
���	��
��������	�������������
�����������1������	������������	�0����1������
��

������
�������
�������
���
���:�
�������	O��;�:
	��)/�&;

• 	������������F����������������	������	�
�����	��1�����	���������	
����0�����
���

�	�
�����
����0��
�����������:
	��)/��;

• ��������������0
�	������0���1������	����	�����:
	��)/�7;

N
���)�	�����	�'�����
��

)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A�&

�)������1����� �1������(�,$���'�20������

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

(�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�(

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

M�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
�����������
��	������������ F�N� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���������	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����
����������N

• ��
�������F��0�������������	������	����
��������7���������A@	���	�����
����
:
	��'���.�A;

• ��
��������	�1����	��F��0����������:
	��'���B�A�;
• ���������������F��0����������:
	��)�.7�A��;
• ������������1���0����������:
	��)�.7���A;
• 	�
������ �� 	
���	�� ����1�� ���	� ���� ��������� 	���1
��� �� �
� ����������� �

�	�����	�����		�����
�������	1��������������
�	����� 
	����������	1
���������	�������������
	���1
�����������	�����
���������������
�����0�������	�	@�����	�?����������������
	����
�
�	
�Q
���:
	��)�.7����;

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A��

�)������1����� �1����3�(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

(�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�(

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.����'���.�A

����H

M�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	������ ������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	���
#
��	���+2!4 (!'���	���	���������	1��������������
�	����
����������N

• 
���	��
����� ���	� ���� ������� �� �	
1
����	� ���	� ���	� �	��	�� �������� ��� ���	� ��

�����
������:
	��)A�A;

• �������� 0��������������������������	
������������ ����
�������� ��������
�	��� :
	�
)��A�.;

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A�.

�)������1����� �1���
��(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

(�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�(

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

M�0F�������	� ���
�������
����� ������	������
���������
�� 0
���������� 0���$�������� �
4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$�������
������
����
��	������������F�N

3	������ A�N� ��
������ S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� ��
�����
4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�� �	�����	� ��� ��	1����
���������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	����#
��	���+2!4 (!'�
�	���	���������	1��������������
�	����
����������N

• ������������
����	����	���	
����������������:
	��)��B;
• 
���	��
����� 0
��@�� F� �0��
����������� ���������
�	�� ��� ��	�������� ������
���	�� ���
�����
�	���0�����
�����
�����:
	��)7.B;

• 
���	��
�����0
��@��F��0��
��������������������
�	��
�����	������������	1��
���
�����
�
	��0
����������	�1����������0���
�����F��
��
��������
�����	�������������	����	��
�����
������� �� ������ ����	1��
��� 
��� ��� �
	�� �� �
� �	���� ��� ��
	��� ����
��� ��
��	��������	�����
������� ����
���� F�����	������������������������ :
	��)7B��<�
	�
)7B��A;

• ����	����������	��������������
���������		�����	��
1��������	�������
��	��
?������	����������������	��
������:
	��)/A/;

3	������ ��N� ��� �
�� 0
������� ��� 0���$�������� ��� ��	������� 1������ F� �0
	������ A�
����
��������� ������ F� H�
�� ����-!��=*�� �
���
�������������
�	��� ��� F� (
�������(='2�
�
���
�������������
�	�"

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A�B

�)������1����� �1���

�(�,$����'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

(�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�(

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

3'2�*�!� A�N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	������ ������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	���
#
��	���+2!4 (!'���	���	���������	1��������������
�	����*�	
����83���32���	���	������
��	1����� ���������
�	���� �
�	���� -!3')�� �	�����	� ��� ��	1����� ���������
�	���� '���
	
4=92!���� �	�����	������	1��������������
�	����3����+=5��E32�� �	���	���������	1����
���������
�	���� ���	�� )!�3-3''!�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� �����
� 63>�)
�	���	���������	1��������������
�	���
����������N

• ��������?�������1�������
�	���������
�������
	���	�
1������������������
	
�����:
	�
)/��;

• 	����������	
�	����1�����	���������������
�	��0�����	������1������:
	��)/�B;
• 
���	��
����� 0
���
����� 0
���1����� �	�
������� ���	� ���� ������� �
	� ��� ��	������
����	���	���:
	��)//&;

• 
���	��
�������	���1��	�������	���
	���		�����
����
��	���?���������	�
�������
	
�0���
������
����
���:
	��)/�/;

3'2�*�!� ��N� ��� �
�� 0
������� ��� 0���$�������� ��� ��	������� 1������ F� �0
	������ A�
����
���������������F�H�
������-!��=*���
���
�������������
�	���(
�������(='2���
���
���
���������
�	�

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A&�

�)������1����� �1���
��(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

3'2�*�!� A�N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	������ ������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	���� �	���	���� 
������� �� �
� �
����� 0
		$��� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��
��	1��������������
�	�����	���	�������
��
�����0
		$�������������=��1��	� � �9=���	�����	
��� ��	1����� ���������
�	���� �	�����	� 
������ �� �
� �
����� 0
		$�� ��� �������� (
������
#�2=9���	���	���������	1��������������
�	�����	���	����������	�������������������#
��	��
+2!4 (!'���	���	���������	1��������������
�	�����	���	�������
��
�����0
		$������������
*�	
���� 83���32�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� �
�	���� -!3')�� �	�����	� ��
��	1����� ���������
�	���� '���
	� 4=92!���� �	�����	� ��� ��	1����� ���������
�	���� 3���
+=5��E32�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� ���	�� )!�3-3''!�� �	���	���� ��
��	1��������������
�	���������
�63>�)��	���	���������	1��������������
�	���
����������N

• ���
����� �� �
� ������ ?��� ���� ������� ��
���� ��� ���������	���� ��������
��� 0��
��
�������F��0����	���	����0������	������������	��	�:�
	��)A��;

• �����
�����0�������	�	@�����	�����
���������������������������	������������?�����
����	��������
���������
	������
���
��
������	
�Q
����:
	��)����/;

• 	��	
��� F� ��� ������ ���	� ��� 	
������ �� ����	���� �� ����
������� �
��	����� ��

��
	����
��������
�������
��
	���
���:
	��)��7;

• 
���	��
�����0���	����������	����0
	��������		�����
�������������������������:
	�
)��/;

• 
���	��
��������	��������
�����0���	�	����1�	�������F��0����	���	�F��
	��	����
��
	�
���������������	�������������
����:
	��)77�;

• 
���	��
��������	������������	���	�	�������������������1	������
�����0��
	����:
	�
)77A;

• 	������� ��	� �
� �
	�� ���������� �� ������� �����
���� ��� ������� ��� 	��
	
����� �
���
�����
��	������
�����:
	��)77�;

• 
���	��
�������	������F�������	����������
	����������0�������
��
	���
���
�������
?���������1����$�	���	
����	������	
����������	�1��������������	������:
	��)7/�;

• 
���	��
��������	����������������
������������	�����������0
	������	�1��
������

�
	������������������������������
����:
	��)7B/;

• 
���	��
��������	������������0��1�J�	����0
	�����F����	��
������:
	��)/�A;

• 
���	��
��������	��������������	���1��	����������������	����������������
�	���0��
��	������	�
�������1������:
	��)/��;



A&A

• 
���	��
��������	���� ������ ��	���1��	� ��������� ����������� �����	����	������ :
	�
)/�7;

3'2�*�!� ��N� ��� �
�� 0
������� ��� 0���$�������� ��� ��	������� 1������ F� �0
	������ A�
����
����� ���� ������ F� ���
���� ��� �������	�� ���� �
���
����� ���������
�	���� ������ �
���������� H�
�� ���� -!��=*�� (
������� (='2�� 3���� E�'2��� 3����� (=5M5!�� 4
	��
85>>=��3����'3((3���

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A&�

�)������1����� �1���
	(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

(�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�(

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	�������'���.�A

����H

M�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	������ ������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	���
#
��	���+2!4 (!'�� �	���	���������	1��������������
�	���� ���	��)!�3-3''!�� �	���	���
�����	1��������������
�	����
����������N

3���	��
��������	����������	���������������	���	���������	�	�������������������	$�����:
	�
)/7�;

+�����N
���)�	�����	�'�����
��

)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A&7

�)������1����� �1���
4�(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

M�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	������ ������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	���
#
��	���+2!4 (!'���	���	���������	1��������������
�	����*�	
����83���32���	���	������
��	1����� ���������
�	���� �
�	���� -!3')�� �	�����	� ��� ��	1����� ���������
�	���� '���
	
4=92!���� �	�����	������	1��������������
�	����3����+=5��E32�� �	���	���������	1����
���������
�	���� ���	�� )!�3-3''!�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� �����
� 63>�)
�	���	���������	1��������������
�	���
����������N

• '������	
����������
�������
��0�	�����������
���������	��1
���F��0����	���	�:
	�
)A�/;

• !��
������������	���������������
�	���:
	��)����A;
• '��������	���������
	����������������������������������	���	�������������F����	
���	���
��������
��������������������
�	��:
	��)77&�<�)77�;

N

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A&/

�)������1����� �1���
��(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,��@�: =0��@�

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

M�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$�������
����������������������������F���
������S �9*P�!'���	���	���������	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	���
#
��	���+2!4 (!'���	���	���������	1��������������
�	����*�	
����83���32���	���	������
��	1����� ���������
�	���� �
�	���� -!3')�� �	�����	� ��� ��	1����� ���������
�	���� '���
	
4=92!���� �	�����	������	1��������������
�	����3����+=5��E32�� �	���	���������	1����
���������
�	���� ���	�� )!�3-3''!�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� �����
� 63>�)
�	���	���������	1��������������
�	���
����������N

•  	�������� �� �
� ����������� �� ���������� ��� ���1��	� �� �	������	� ���� �
������
��������
�	����������������������������
�����?��������1��	��	������	������	������
���	��0�������������
��
�������:)�������)��A�&;

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A&�

�)������1����� �1���
5�(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,��@�: =0��@�

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

3'2�*�!� A�N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$�������
����������������������������F���
������S �9*P�!'���	���	���������	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	���
#
��	���+2!4 (!'���	���	���������	1��������������
�	����*�	
����83���32���	���	������
��	1����� ���������
�	���� �
�	���� -!3')�� �	�����	� ��� ��	1����� ���������
�	���� '���
	
4=92!���� �	�����	������	1��������������
�	����3����+=5��E32�� �	���	���������	1����
���������
�	���� ���	�� )!�3-3''!�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� �����
� 63>�)
�	���	���������	1��������������
�	���
����������N

•  �
�������F����	���	�1�������������������������
�	��:'���B�A�����)����7;

3'2�*�!� ��N� ��� �
�� 0
������� ��� 0���$�������� ��� ��	������� 1������ F� �0
	������ A�
����
���������������F����
��������������	�������������	���H�
������-!��=*��*
���
����
(
������� (='2�� *
���
����� 3���� E�'2��� *
���
����� 3����� (=5M5!�� *
���
����� 4
	��
85>>=�� *
���
����� 3���� '3((3����� *
���
����� )!�=>!� *�	��������� �������
���
8!993')�� 9
��
����� �������
����  =5��M5!9� (��	������ �������
���� 9='�9� (
�������
�������
���� +3�92�38939� H����J�� �������
���� �5+2�8� H�
�� 
���� *
���
����
+��#!+2'!�!��
������*
���
�����*'=5>���!+�H�
��������������
����)�=8=�#����	���
�������
����-=22!83�3���
�	
�� �������
����-=E399!�(	
��T�� �������
����4!'�2!2
�
�	����������
����-!+93')�(��	�������������
����*3''�!'�'��J���������
����*=9�9
3�	����������
����#�'36!�#���������������
����4!')6� ��		����������
����3P!'3�H�
��
4
	���� �������
��� '!5�!2�  
�	���
�� �������
���� !5'39�!� 6
����� �������
���� )52!'
(	
��T�� �������
����  32'35�2� G
1��	�� �������
����  !2'�35G� !������ �������
���
 32=5���!'!� =��1��	�� �������
���� 34=5'=5G� 9����
��� �������
����  '>6)'683
E��@���� �������
���� 435'!�� *�	
����� �������
���� 8=9>3�!>� (	
�������� *���
�
���
*323�)=� 9
��
����� *
���
����� )�!6!� -
�
�
	�� *
���
����� �39)!+� 4
	��� *
���
����
23��E3)!+� *�
���� *
���
����� 3'4!98� 2���		J�� �������
���� *�!3*E�  ��������
�������
���� *=�3+� #
����
�� �������
���� )!� =��#!�'3� =	�
���� �������
���� )'5
'����J�����������
����E343)3*E!�P
������������
��"

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A&&

�)������1����� �1���
��(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

3'2�*�!� A�N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	������ ������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	���
#
��	���+2!4 (!'���	���	���������	1��������������
�	����*�	
����83���32���	���	������
��	1����� ���������
�	���� �
�	���� -!3')�� �	�����	� ��� ��	1����� ���������
�	���� '���
	
4=92!���� �	�����	������	1��������������
�	����3����+=5��E32�� �	���	���������	1����
���������
�	���� ���	�� )!�3-3''!�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� �����
� 63>�)
�	���	���������	1��������������
�	���
����������N

• ��������������0���	��������������1�����0�����������	�
1�������
��:
	��)./;

• �����
�����������
�����F���
��	���������������������:
	��).�;

• 	��
	�����������������:
	��)BA;

• ������������������������������:
	��)���;

• ������������J����������	
�����F��0������	��0���������:
	��)�.7�7;

• 
�����
����������������
�
���
�����������������������F��	�����������05*+3�:
	�
)7��;

3'2�*�!� ��N� ��� �
�� 0
������� ��� 0���$�������� ��� ��	������� 1������ F� �0
	������ A�
����
���������������F����
��������������	�������������	���H�
������-!��=*��*
���
����
(
������� (='2�� *
���
����� 3���� E�'2��� *
���
����� 3����� (=5M5!�� *
���
����� 4
	��



A&�

85>>=�� *
���
����� 3���� '3((3����� *
���
����� )!�=>!� *�	��������� �������
���
8!993')�� 9
��
����� �������
����  =5��M5!9� (��	������ �������
���� 9='�9� (
�������
�������
���� +3�92� 38939� H����J�� �������
���� �5+2�8� H�
�� 
���� *
���
����
+��#!+2'!�!��
������*
���
�����*'=5>���!+�H�
��������������
����)�=8=�#����	���
�������
����-=22!83�3���
�	
�� �������
����-=E399!�(	
��T�� �������
����4!'�2!2
�
�	����������
����-!+93')�(��	�������������
����*3''�!'�'��J���������
����*=9�9
3�	����������
����#�'36!�#���������������
����4!')6� ��		����������
����3P!'3�H�
��
4
	���� �������
��� '!5�!2�  
�	���
�� �������
���� !5'39�!� 6
����� �������
���� )52!'
(	
��T�� �������
����  32'35�2� G
1��	�� �������
����  !2'�35G� !������ �������
���
 32=5���!'!� =��1��	�� �������
���� 34=5'=5G� 9����
��� �������
����  '>6)'683
E��@���� �������
���� 435'!�� *�	
����� �������
���� 8=9>3�!>� (	
�������� *���
�
���
*323�)=� 9
��
����� *
���
����� )�!6!� -
�
�
	�� *
���
����� �39)!+� 4
	��� *
���
����
23��E3)!+� *�
���� *
���
����� 3'4!98� 2���		J�� �������
���� *�!3*E�  ��������
�������
���� *=�3+� #
����
�� �������
���� )!� =��#!�'3� =	�
���� �������
���� )'5
'����J�����������
����E343)3*E!�P
������������
��

3'2�*�!� 7�N� !�� �
�� �
������� ��������	�� �� �
� �	���������� �����������	�
J
���	�Q�
����
��������	�����0
�����
�����
���	����
�����������������������������������	����������

����������������������1����������
�����������������
�����F����	���������������N

358!� ���	�� �A@	����	1����
�����-5'=9�*�	���@���� A@	����	1����
�����*=5�=9�#
��	���� A@	�

��	1����
����� )3543��9� -�
�	����� A@	�� ��	1����
����� )543+� (
�������� A@	�� ��	1����
����
4=9�=5�+�4J�@���A@	����	1����
�����4=99�!'��
�	������A@	����	1����
�����3'E!��3�	��
-	��
��	���
��
�������������3#'���!J��A�	���	1����
����*�!3*E�+
�	�����A@	����	1����
����
)!�35936� H�
�� ��		��� A�	� ��	1����
���� 85�*E=2� �
�	���� A�	� ��	1����
���� �3��6
-�	�	
���A�	���	1����
�����='!9>��H�	O����A�	���	1����
����43��3'4!�*�	��������� A@	�

��	1����
����� 4322!�� 3����� A�	� ��	1����
���� #3��3'2� H�
��*�	�������� �� A�	� ��	1����
���
(=��!22�� )�����?���� A�	� ��	1����
���� H35)!35� *�	��������� A�	� ��	1����
���� �5*!
392=�9!22!� 8
������ A�	� ��	1����
���� 43'�!� H!399!� 8�J�� A�	� ��	1����
���� 4!'�!
*�	���������A�	���	1����
����9=5#!35�  ��������� A�	� ��	1����
����  3 �=5+�  
��
�� �� A�	

��	1����
���� 235)�!'!� #�������� A�	� ��	1����
���� 2! ��P� H�
��4
	��� A�	� ��	1����
���
!+*5)!'=� H�
�� *�
���� 4
��	�� 83')3#35)� H�
��  
���� A�	� ��	1����
���� E=5�!+
)���	��A�	���	1����
�����!-�=9)�(��	�����A�	���	1����
����4�*E!��2���		J��A�	���	1����
���
#�89=��9
��
�����A@	����	1����
�����(5'439�=��1��	�� +�	1����
���� �
��
��� ���������
#=�+�9�3	�
��� +�	1����
�����
��
������������� )!�23!#!'9�!'� *�	��������� +�	1����
���
�
��
��� ���������� 3'935)� )������ A�	� ��	1����
���� )543���!2� H�
�� (	
�Q����� A�	

��	1����
����8!2�9�+�������A@	����	1����
�����8��!2�2���		J��A�	���	1����
�����!�-=2�H�
��
����� A�	� ��	1����
���� �='�!92!�  ��		��� A�	� ��	1����
���� �!*�!'*� 3�
���� A�	� ��	1����
���
 '3*�9� *�
�J�� A�	� ��	1����
���� *E'!2�!9�+������� A@	�� ��	1����
����� *= �9� G
1��	�� A�	

��	1����
����)6P*>6P�#�������� A�	� ��	1����
����8=4!>�=��1��	�� A�	� ��	1����
����E=*�9!
4��
���� A�	� ��	1����
���� 4=*M53'2� 4
�	����� A�	� ��	1����
����  3**3� '���
	�� A�	

��	1����
���� #�9*!92� 2���		J�� A�	� ��	1����
���� S3S'6>69�3P� !	���� A�	� ��	1����
���
-!35(='2�3�
����4
��	��*E'�+2= E�*�
����A�	���	1����
����*=)!#!��!�-	�����A�	

��	1����
���� � *=�)!-=!5(� 2���		J�� A�	� ��	1����
���� )!+#3')� -	����� A�	� ��	1����
���
E3932�*�������A@	����	1����
������35'!92�H���J��+�	1����
�����
��
��������������!�83��
#
��	���� A@	�� ��	1����
����� 85��=9�  ��������� A�	� ��	1����
����  =5*E!�!�  
�	��T�� A�	

��	1����
����2=5��� +����
���� A�	���	1����
����3!4-!�3T�T��� A�	���	1����
����-�!93++�+
4��T
a�� �� A�	� ��	1����
���� (35'!� 
�	��T�� A�	� ��	1����
����  �*3')� 
�	��T�� A�	� ��	1����
���
+�)E=54� 3�T
�� A�	� ��	1����
���� #3�++�!� 6
��� A�	� ��	1����
���� -3���3'8!32
*�	���������A�	���	1����
����-=�=2�9E3�'�������A�	���	1����
����-=5*E!'�H�
��*�
���
+�	1����
��� �
��
��� ���������� -'=>!P� E��	J�� A�	� ��	1����
���� )5'!)=9� 4
	����� A�	



A&.

��	1����
���� E!4=9� !	���� +�	1����
���� �
��
��� ���������� E=5!�� (
�	����� A�	� ��	1����
���
4�*E!��(
�	�����A�	���	1����
���� !'!>�!	����A�	���	1����
���� �*=9�-	�����A�	���	1����
���
-!5'#���!� 
�	��T�� A�	� ��	1����
����*�3'3-=9�*�	��������� A@	�� ��	1����
�����)!>!5'!
 ��		���A�	���	1����
���� 36!2�)
������A�	���	1����
����2393+��H�
��(	
�Q�����A�	���	1����
���
43+�H�
��4
	���4
��	�� 
�	��T�!#'3')��A�	���	1����
��"

)
�������
	�����0
�����
��������
	�������).�����)BA�������	
�����������������	��@	��
���1
�������	�����
�����
���������	��
�����
������N

• ���
����
	
��������N
• ���
�����,��	�1����
• ���������A�
���,���������A�
��
• �	�������
	��	��,����
	��	
���������������
• �	����	���	���������,��	����	����		�����������
• �����	��,����������	�

• ����	���	�����������
���
• ��������������������0����	������
• �������	�����������������?��	"
• �������	
�����������
�	��

�
� ����1
����� �� ��
�������� 0
�����
����� ��� 0
�����
����� ��� �������� ��������� �1	
� $�	�
�������������	�8�)!"
�
������������	�
�������������
�������1	
�$�	�����	�������������
�������	��������"

)
�������
	�����0
�����
��������0
	������)�.7�7�����������	������	��������	�������F��

���������	1�����%����<�A�/�,�*
�����&,�7,�����	
��J����
��?�������
	������
�����
��
�
��������
�������������������1�	����	������
�������
���	����	��:43E�<�43(���*H);

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A&B

�)������1����� �1���
��(�,$���'�20�����
 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.�A

����H

3'2�*�!� A�N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	������ ������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	���� ���	�� )!�3-3''!�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� �����
� 63>�)
�	���	���������	1��������������
�	����H�
��(	
�Q����2E=43+��
��
�����3���E5*��
��
����
'���	�� 43'2=+�� �	�����	� ������?���� H�
��  ��		�� -=5�=99!�� �	�����	� ������?���
(	
�Q����8=9>3�!>������
�
����4
	���39)!+���
���
����
����������N

• ���1	
�������
���	��
�����0
��@����	������	����������:'���.�A����)���;

3'2�*�!� ��N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	�� ���� ������ F� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	����=��1��	� � �9=���	�����	������	1��������������
�	��

• ���1	
���� ��� 
���	��
����� 0
��@�� ��	� �
� �
����� 0
		$�� ��� ������� :'���.�A� ��
)���;

3'2�*�!� 7�N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	�� ���� ������ F� #
��	��� +2!4 (!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	����(
�������(='2���
���
���

• ���1	
���� ��� 
���	��
����� 0
��@�� ��	� �
� �
����� 0
		$�� ��� ������� :'���.�A� ��
)���;

3'2�*�!� /�N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	�� ���� ������ F� (
������� #�2=9�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	����H�
������-!��=*���
���
���

• ���1	
�������
���	��
�����0
��@����	��������	������������������:'���.�A����)���;

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A��

�����1����� �1���
3�(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.

����H

3'2�*�!� A�N� ?�0F� ������	� �� �
� ������
����� �� ��� �	������ 
����� ��� �
�� 0
������� ��
0���$����������4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
����
0
		$��� ����
����� �� ����
��	������ ������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���� ��� ��	1����
���������
�	���� ��
������ 4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�
�	�����	������	1��������������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	���
#
��	���+2!4 (!'���	���	���������	1��������������
�	����*�	
����83���32���	���	������
��	1����� ���������
�	���� �
�	���� -!3')�� �	�����	� ��� ��	1����� ���������
�	���� '���
	
4=92!���� �	�����	������	1��������������
�	����3����+=5��E32�� �	���	���������	1����
���������
�	���� (
������� (='2�� �
���
���� ���������
�	�� ��� H�
������ -!��=*�� �
���
���
���������
�	��
����������N

• )���1	
���������	������1������������
������J�����	�����	�?������1������	�������

1��
������
�����
�	�������������������������	��������	����:���	������	��	
��;�:)/�A�<�)/�7�<
)/AA;

3'2�*�!� ��N� ��� �
�� 0
������� ��� 0���$�������� ��� ��	������� 1������ F� �0
	������ A�
����
����� ���� ������ F� ���
���� ��� �������	�� ���� �
���
����� ���������
�	���� ������ �
��������� ��� 	������
���� �� ��	1���� �� �0���	
��	����	��N� 3���� E�'2��� 3����� (=5M5!�
4
	���85>>=��3����'3((3�������*�
���23��E3)!�R

•  ��	��
��
�����0
		$������������N����1	
���������	������1������������
������J
����	��� ��	�?��� ��� 1������	� ���� ��� 
1��
��� ��� 
�����
�	�� �� �������� ��� ��� �������	
�������	���������
��@	��0���	������?�������:)/�A�<�)/�7�<�)/AA;

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A�A

�)������1����� �1������(�,$���'�20�����

 �!0'�0�,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

�=@.�.���,$���'�20������ �!0'�0
,=/=#'0.���,���.#�'0$!�

���)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$����(���	J�4�	����

#������������	����	�����
������
����������
	������'���.

����H

3'2�*�!�A�N
?�0F�������	� ���
�������
����� ������	������
���������
�� 0
���������� 0���$�������� �
4������	�H�
?���� 5!6=��)�	�����	�'�����
���)�	�����	����
��
�����0
		$�������
������
����
��	������������ F� ��
������S �9*P�!'�� �	���	���������	1��������������
�	���� ��
�����
4�*E!��� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� =��1��	�  � �9=�� �	�����	� ��� ��	1����
���������
�	����(
�������#�2=9���	���	���������	1��������������
�	����#
��	���+2!4 (!'�
�	���	���������	1��������������
�	����*�	
����83���32���	���	���������	1��������������
�	���
�
�	���� -!3')�� �	�����	� ��� ��	1����� ���������
�	���� '���
	� 4=92!���� �	�����	� ��
��	1����� ���������
�	���� 3���� +=5��E32�� �	���	���� ��� ��	1����� ���������
�	���� ���	�
)!�3-3''!���	���	���������	1��������������
�	���������
�63>�)��	���	���������	1����
���������
�	���
����������N

• 
• )�����
���������������
���	�����F��
	������	�F����
���1�����:)//&;
• 
• 3���	��
����� ���	� ��� ������ �� �
	������	� F� ��� 
���1����� �����	������ ��� ������
�����	���������F��������������
����������������
���:)//.;

• 
• ����	�������F�������������
	������	�
���
���1��������	��1������	����	
������0�		����
������	����:)/�B�7;

3'2�*�!���N



A��

����
��0
����������0���$�������������	�������1������F��0
	������A������
���������������F
���
���� ��� �������	�� ���� �������	��� H�
�� ���� -!��=*�� *
���
����� (
������� (='2�
*
���
�����3����E�'2���*
���
�����3�����(=5M5!��*
���
�����4
	���85>>=��*
���
����
3���� '3((3����� *
���
����� )!�=>!� *�	��������� �������
���� 8!993')�� 9
��
����
�������
����  =5��M5!9� (��	������ �������
���� 9='�9� (
�������� �������
���� +3�92
38939� H����J�� �������
���� �5+2�8� H�
�� 
���� *
���
����� +��#!+2'!� !��
�����
*
���
����� *'=5>���!+� H�
������� �������
���� )�=8=� #����	���� �������
���� -=22!83
3���
�	
�� �������
���� -=E399!� (	
��T�� �������
���� 4!'�2!2� �
�	��� �������
���
-!+93')�(��	�������������
����*3''�!'�'��J���������
����*=9�9�3�	����������
���
#�'36!�#���������������
����4!')6� ��		����������
����3P!'3�H�
��4
	�����������
��
'!5�!2�  
�	���
�� �������
���� !5'39�!� 6
����� �������
���� )52!'� (	
��T�� �������
���
 32'35�2�G
1��	�� �������
���� !2'�35G�!������ �������
���� 32=5���!'!�=��1��	�
�������
���� 34=5'=5G� 9����
��� �������
����  '>6)'683� E��@���� �������
���
435'!��*�	
������������
����8=9>3�!>�(	
��������*���
�
����*323�)=�9
��
����
*
���
����� )�!6!� -
�
�
	�� *
���
����� �39)!+� 4
	��� *
���
����� 23��E3)!+� *�
���
*
���
�����3'4!98�2���		J���������
����*�!3*E� ����������������
����*=�3+�#
����
�
�������
����)!�=��#!�'3�=	�
�����������
����)'5�'����J�����������
����E343)3*E!
P
������������
��

���)�	�����	�'�����
��
)�	�����	����
��
�����0
		$�

+�����H"� 5!6=



A�7

8����������E�����������+�������
���������������������������������

���������;�������

�����������

)32!�)�3((�*E38!

�A����������

���+�������������

!9�!G!'*�*!�N��A

 '!+!92+�N�A�

#=2392+�N���

�+?��N������������������E���������+������1�������������
�����E����������;���

��
��������������
���
4�-$.��G����O�$!���4�

���*�������4������
������
����������1�?����������	�����F��
�4
�	��������
���������?�������
�
��	����������4"�H�
��4�9U��4
�	�"

0'.��0�  !=���0�N� 4"� 4�9!�� 4
�	��� 44"�  3'�+�� �!(!'2�� 4��� 2E5'!2�� 4"
4�*E35)��3������"
4���� !856��)5(36�� *�!4!92��-'!+23>��8!6+��+3''35��44"� �*E!'!35�
)!�3�2�+��4���#3�#'!��44"��3H=�9�!��-'�*=52��3�!G39)'!���	�
����
��
��	���
�������	���������	����"

�A���0��'D'�0�,���=� �$%�.!�N�4���-!6++32�F�4"�4�9!��4���43'*E3��F�4"�)!
3�2�+��4���'=5++!��F�4���2E5'!2

�A���0��N�4"�)3�+��#3"

4"�4�*E35)�
���������+��	��
�	�"�

 
	� �����	
����� � �� �B� ����� ���/�� ��� *������� 4������
�� 
� ���������� 
��	@�� ��  	����� �

������������� � ��8	�������2	
1
������1�����	�1���	����	@������������������������������
	
�����	
��������A�
1	������/�����	�����	���	��
�I����> '�"



A�/

����*��������	��4������
������1
����
1
��������������������	��
������������������	����
���	
1
���N

�  	�������N�H�
��4�9!
� 4���	���N�8�	
	�-'�*=52�
��������������������������H
�?�������#3�#'!�
��������������������������H�������+3''35"

)��������
��	����	��
1
����������	���1������
��������
	��
�*�������N
� �����	
�������*�������4������
�����.��������	�����&�����	��
����
�I����> '��
� 
		$����������
����A�������	�����&���	�
���������
�������	@��������������������
� 	���������8	�������2	
1
�����AB������	�����&"

=	����	����������	�������������	�������������:5 !;����������
�����������
�����������1��
�����
�������	������
��	���������?���
�	
�����C�$�	��	�
��������
	��������	1��������
� 	������	�"
3�	@���������������������	�����8	�������2	
1
�������������	��	��	���
��	����	����
	������
��������������������	������	
���"

�
� 	������	����
�����������
���������	��������	��������	��	��	�����������	
����� ����	
���������	� ��4������	���� 	������
�������������� ��8	����� ��2	
1
������1��� ��	�1���	���
	@�������� �� ���������� ��� �� �	�����	� �
� �����	�
����� �� �
� �����
����� ��� *��������	�
4������
����
������	�����
������	
��������B���������/�����������?�����������"

���*�������4������
��

3�	@�����
1��	������	��F�����
��������������	
�������	�����

+=���*�2!���4������	���� 	������
������������������8	�������2	
1
������1�����	�1���	���
	@������������������������������
	������	
��������A�
1	������/�

*=9(�'4!��
������
�������������	�����8	�������2	
1
���N

 	�������N�H�
��4�9!
4���	���N�8�	
	�-'�*=52�<�H
�?�������#3�#'!�<�H�������+3''35"

)=99!� +=9� 3**=')� ��	� ��� �	������� �� 	�1���	� ��� 	@�������� �� ���������� ��� 1��� �
����	���	��
�I����> '�"

3����������	�"
 ��	�!��	
���*�	������*����	���

���4
�	��
+�����H�
��4�9!


