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� ���+����� !�� :� �� <� +���� � �$��� ��� �� ������ !��� ������� � ���%$��� !$'�'����� ������  �� !������2��� �� ��
�9�0������������'�������������������&�

��������� �����+������)���������������� $���!��;A@�+��/��������$��������������;;B>>�8� M E�:&AHH�8� M �
!��+��/������ ������E�;<<=�8� M �!��� ���+����������$'$������:<�8� M �!��� ���+��������2���$��&��

� ��#�$%&' "(��

��� ���� ��� ��������� '$�'���-�# �E� ���� ��$�� ������� ��  ��� 4���� !�� ����������� ������ ��� ��%���� ��� ���
+��/�&�	 ���������� ���# �E� �������������� ��!�������4��������������- � �!��!9	+��# ���%��E�! �� !�� �
���!����!�����2 �����4������!����� ������ ����������� 0��+��������C�!��' ��$���� �� !����� !������� �
���!&���

��������!�������������'������$��������$������!��� ����'��������+)���E������ � ��������$'����+������)������
� � �� ��� �1�����E� �� ��� ��� ������ �D��)��� ! � ����E� ��� �� ��� !����������� !��� 4����� !9����� !�&� ��� ����
������$���$������9�����������!��!� 0��������E� �����������)�-����� ������������ %�� ��E�!��! �$��%����2���
� �%���������$'����&�
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��� �#)�*+�#)�",-+ .$+%+,&/0#)�

� �������!��% ���'��5$����'�# �E����� ��$������!�%��$�����# �����'���!����$'�������� �����������4�2����
!����������������$��� ��� ����-�� �')�������������!������=�4��������� ���# ��&�

�"�� 0&�.#�� "-&(&' #�

�$'���� �D��)��� ��� 2����� !�� �9 ���E� ����� �������� ��� � ��'��%�E� ���� ��� ������ ��� ���� 2������ ��������
����������&���������)������������������� $�!��������+������� �� ���$��! ��� ����1�������%���# ��# ���
��������%���$��� ���� ���&��*���� ���4���������� ���� 25' ��$����%��� ����� %��� $�����$��%$�E�%�������!��
=<HH�� � ��������������8�����:HHH�� � �� �����������+�E�� ��'�$� ������' ����������)�-��!���>�� ���&������
�������'�� ����.��%����$�.��%����������# ��# �������# ����!��+��/���!�����&��

	 � ����� $����� �# �E� �*���� ��� �$'���� ��� �� �� !���� �# �E� ��� 2������ �� ��� +����  �� ����� �� ���� ����� ��)��
!�%����+�$�F�'��� �� ��E��/�-�E�� ���I������������%��$���������������$����������$������!���� ��� �����������
 �2������ �1� ��E�!��������������������8��&�

��� �$'���� �� %���  ��� � ���+����� !�� <@� ;@N� 8� :E� ����� ��)�� !�� ;AJ � !�� ��� � �+���� ! � ����� ��� �2�����
:&=:>&HHH�-�2������� !����A:J � !9 �2��������=BJ ;� !�� � �� 0&� � ����� ���+������� ���%$�������$��������
:HJ �!���� ���+������� ���%�2���&�

�"�� +>#��#�� 0&�.#�

����� ����������� $�������������� ����! � � ����+��������� ! � �� ����1������� # ��� �������!����������� ����
������-$�� ��� 4���� !��� �������� ! ����!5 ���E� 2���� # *����� ��� !�++)��� �����2��� ���� ! � ������ !�� % ��
�����+&��������$'������� $��� ��������! �����E��*$��'����������������� !���!��AHH����;&>HH�� ������$������
 �������+�� � %�� ���$��%���!����������)��!$'��!$�&������������)�-����������)��� ��# $�E�� ����+��K�-��!��
��%�� 2��� �� +��� O ��%���&� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ������$���$� ���� !��� ��� �$��� ���� ������%�� ����
2������!����%�� 2������ ����F1 �# 9��;>G�I���� ����� %��� $������2��!�����%�������!��;�AHH�� � ���:�AHH�
� � �!9�� �������&����������� �����!����� 2�� 0��� ���!9�� �!���-� ���2�������!���+�� %���! ��$�$'������! �
��'��E�1 ���+���������������������������!��P�-Q��� �!9�� R�!���9	+��# ��!���9 ���&�������+���E������ ���
1� �� ���D����� ��������!��������$# ���2����$����'�# ���!���� �������$'���&�

��� +��/�� !����� ��� �5!$��! �� !*����� !�� �� �� ������� ���� !����� � �� �� �������� ������ ��  �� �����'�� � 0�
�������� ���+���� 2���'���� �%��� !�� ��� 2�� 0� '���� ��2���� F"��8��� ��� "�������I&� ���� �������� ! � ���!5
 ���E�!���� ���'���!�������������������� $��!��� ����������$����# �E�!�++)����������2��� ����! ������� �
��������! ���� ��������$��������!���������$�����# �������4�����-���!���������!�����6 � ���� ��$�E����9����
! � ����&� � ��� # �������!5 ���� 2�� �� �� �� ��2��E� �� �� �-� !� ��� �� �� ���E� ���� ��� �$� ���� !�� ���'���
%���$������ %�����E�����4�����-���!���������!�����6 � ���� ��$�&�

��9����� !������������ ���+�%������������ �� ���!�������� � ��!�������E����� ���K�-�'����������'� � ��&�

��� � ������� � ��$�� �*$���!� � �� >;� N>=� 8� M E� ����� ��%����� :AJ � !�� ��� � ���+����� ! � ����&� ����� �2�����
;&BN@&HHH�-�2��������%���BJ �!9 �2��������N:�J �!��� �� 0&�

����� ���+������� ���%�2������ %�����;:J �!������ �+�����������!������$'���&�

�

                                                           
1Faute de données actualisées, les proportions d’urbains et de ruraux ont été estimées à partir des taux observés sur le 
recensement général de la population et de l’habitat en 1983. 
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�"�� "0(#�� 0&�.#�

���6 � ���� ��$����� $�����*����! ��� ����1�����E����!�����' ���������4����!���������+��������*� �������
�����-� ������������! �2������! ���'��&��������$������ �������������# �� ������ !�������%��� ������ ���
�� !���5' ��$��� ������$���$� ����  ��� �� %��� $����� !$����������� � � ���!5���� F;&BHH� � � � � � � !� ��
;&:HH�� � �!���� ����� ����!IE��%��� �����������)�-��!��>���@�� ���&����������� ��# $�����������$������
!��'���!����������� ����!�2����! �+�� %����'������!�������++� ������$���$������!��%������������ 0�
�$')��� ����� �� �����$�&�

��������������!�����*����� 2�������4��� %��������� %����� �����$�E�!��������# ���*����%��$��'����������
��� ���� ���*����������� �%������'��!���+�� %���F� �� ����%�%��)���I&�

���6 � ���� ��$����������$'��������� ��%������%��� ���� ���+�����!��NN�;=<�8� M E������=HJ �! ������������
��������&������� �������!���������$'������������� $����;&<N>&HHH�-�2������E�!����;AJ �!9 �2��������BAJ �
!��� �� 0&����!�����$�� �����������!��;:�-�2�������� �S� M &�

�"�� 0&�.#��+-#)(&9-#�

��� � ��$�� �������)��E� ��� $�� � � � !5���� ! � ����E� ���� �� �� ��������$�� ��� ������� $�� !�� �����+��
����!���$�&������������ !�F� ������E��*T $�$8��$E�����E�U �� � I���� ���$��!����� 2�� ����������������
!��# ��# ���� ����+��� ��������2$�$+�����!9 ����� %��� $������2��!��������2�����$��������� ��� ����'�
!���9���$��F;&BHH�� � ���:&:HH�� � �!���� ��IE�������$�����# ��! ����� ���� ��$��������������%���:�� ����
!����������)�-��!�������� !5����V����# ������ �������$����������!��� �� ����%���$������!��������������
!��������F��+$E����� ���E�����E�2�����I&�

���+��/��������� ��-� �� ��� ������)��!$'��!$�E�+� ���!* ���������# ��� ++�������!�������D������!��
������%�����E� !�� ������ # �� ��� � 2�������� # �� # ��# ��� ������ � ����+�� +���������� ��� ���� �����&�
�9����%$��� ����%��!����$+ '�$����2$������������������������!�����������$'����� �!$2 ��!������$���NH�
�� �0����2$� ��� !���� ������ !��� +��/��� ���� ������ ��� �����!������ F2���� !�� �-� ++�� ��� �$���������� !��
� �� ����� ������+������!�������� 0I&��

����$'������ %��� ���� ���+�����!��=N�A@;�8� M ��������$������:HJ �! ��������������������&��������� ����
;&<<<&HHH�-�2�������!����;AJ �!9 �2��������BAJ �!��� �� 0&�

��� !�����$� � ����� ���� � �$��� ��� �� ������ !��� � ����� �$'����� F:@� -�2������� � � 8� M I&� ��� � ���+�����
� ���%�2�������-�2����������!���9��!���!9 ��-�������F-�I&�

���� �+10%"(&+��20' "&�#��

�9���)�� ���� �$� ������ ! � �������� ���� !�� ;NN>E� ��� ��� ������� ' ��$����� ���� ����� $�� �� @&;A>&=H>�
!9-�2������� ��� �� 0� !�� ����������� ���� !�� <E;J � ���� ��� �� �� ��� �$���!�� ���������������� ;NB<5;NN>&�
��������� ������E�# ������� �1��������� ����������� $��!��+�� � ���FA;J I�����0��/� �� ����1� ���F=>J IE�
�����$���������� � ��� ��������������$'�������� �������C��


������ ��$�� � <=E=J �� � �������� ��$�� :>ENJ �

6 � ���� ��$��� ;NEBJ � � � ��$���������)��� ;BENJ �

���!�����$�!�������� ��������������� �������!��;N�-�2�������� �S� M &�	 ���%�� �!����$'�������� ������E�
������!�����$�������)��%����2���C�:N�-�2�������� �8� M ����� �������� ��$���������;:����6 � ���� ��$��V�
���
������ ��$�E����!�����$�����!��=;�-�2�������� �S� M �F����� ��������4����!������8��I&�
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��%�����@HJ �!�������� �������' ��$�����%������� ���� �� ��������� ��� ����<HJ �-�2���������������� �2����E�
!������ ��!������ ����$�FA;J I��$��!��!��������������������8��&�������-� ��!9���������� ����!�������� �������
 �2�����F=E;J IE��������9�� �'��!������� ������!��������!������� �5�$'���&��

�� !�����' �� ������ '���!�� '�� ���� ��-��5���' ����# ��� C� ���� �� ��� �� ��� 
����� � ��$�� F;>J � !�� ���
��� ������IE� ���� "� �-�� � � �� ��� �1������ F<HJ I� ��� ���� � ����8$�� ��� 6 � ��� � ��$�� F<HJ I&� ��� � ��$��
�������)��E������������������S�����E�������� ��E������ ��4$�E������ �������������S�����F:=J I&�

����$����������!�������� �����������%����� �$������ ��$�������$��������� � ��� ��� C������ ���'�������C�
B@EHJ E������ ����+��� ���C�@E:J E������ ��� �!�����C�;E@J E����������� 2��# ��C�=E;J &��

����� ������'��!��+�� � ���%�%�������� ���� �� ��������!��@AJ &�����$'�� ��� ����� ������' ��$���� ����������
����'�� ��&� ����+�� � ������ �����  ��� ��������� �� ��������� !���� ��� %��� �����5$����� �# �� !�� ��� ����$�$&�

����# ������ ��$������+����!��������� ������+$� ������ ���!�� ��������� ���������!������!$%������� ���E�����
+�� � ���������������������'�� ����� ��'������$���!�����������'��� � ���!��!$%������� ����$����� �# ��! ��
����&��

!=�� ����� ��	 �� ��� � � ��� ����

�������� ���'�������1� �� ���D��� �� ��������!���� ���!$%������� ����$����� �# ��! �����&������ 0�!��
�������������� ���� �����! �"�
��'���������������$�!��=E;J ��� ������$���!��;NN:5;NNA���AE:J ����;NNB�
���������������%�� ����=EBJ ����=E<J ��� ���9����� 2���!���9$����� ������������&������ 0�!�������������
� �����! ����! ������$��� ��2� ��F"�
I����%�'���2���%$�! ���������$���!��;NN>5:HHH�����!��A�J &����
:HHHE����������2 �����'��2����! ������ ��� ����� �"�
���$�$�!��:;J &�

������ �����������%���'�����������$�������� ��!��A=J �!�� ������ �������������&������ ����;;@�+�� � ���
����%��� �� �� ;HH� -�� � ��� ����+�&� ��� �� 0� !9�0�!�� � ���� ���� ����� $� �� :EHBJ E� ����� �� �� !�� ;HH&HHH�
����������# ��$� �'������-�# �����$��!���4������ �����&��

� (&%&)"(&+��6#)�(#--#)�#(�(#�6"�$#)�"$(0#%%#)�5��

��� � ���+����� ������� � ���%�2��� ���� ����� $�� �� >E:� � �������� !9-�������E� ����� ��� # ���� ! � �����������
��������&���� � ���+������ ���%$���������$������# �� ;>E<;J �!��������������� FN@B�>>:�-�I&� �������������
!9����'����������$%�� $���:>H�HHH�-�E�!����>>&:HH�-��������0�����$���%��������D���!���9�� &�

��� ;NN@E� ��� ���! ������ �'������� $����� ��� �$�� ���� =AH&N>B� �0������������ +�� �������� ��� ���$��� ���
� �������!��B����������E�!����A�����+�&����� ���+������ �������� ���%$����$%�� $���� � ��� ���C�;EBH�-��
���;N@A�V�:EHH�-�����;NB<�V�:EH<�-�����;NNA�V�������������� 1� �!9- ��!��:E;@�-�&��������# ������� ��
�����F<=J I�!����0����������������� �����!9 ��-����������<HJ �����������;����:�-�������E������ ��� ����
=J �!����0������������������ ��!��@�-�������&��������%� 0��'����������������������������� ����� �� ���
� ����!9W  %���+�� ����������� ��!������-��# ���� �� �����&�	����$�!���������'��� �� ������!��������������
!$%������� ����'��� �� ��� P�� �!�����R� ��� ���$�� !��'���!��� ������������ �'��5��! ���������� F-$%$�E�
���� ������- ���E����&I&���������!9�0�������������� �����%�����A���;HJ �!���� �+������ ���%$��&��

���� � �� ���� %�%��)���� ��� ����� ��%����� @AJ � !��� � �+����� � ���%$��� V� ������ ����� ��� ���$���
������������ ����! ����4E�! �+����E�! �� �X�E�!���9����-�!�����!���� 2��� ���&������ �� ������! �������������
��� � ��������� F��+$E� ���� ����E� 2�����I� �������$��� ����������� ���� ��� � ��$�� �������)��� ��� ��� 
�����
� ��$�� ������������  ��� �$'�������� � ��# $�� ���� �������� �� ��� �$���!�� ���������&� ���� ���'��� � ���
��$��+�# ���!9��� ����������� ������!������� �� ������! ��������������$�$�����$�����!�%��������� ��������
� ��������� ��!�������'������������ �����&��
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��2��� �;�5�� &(0"(&+��6#)�(#--#)��


 .)&,�"(&+�� � 01#-7&$&#��2"�

:�!=�����

? �(#--&(+&-#�

�"(&+�"%�

� 8)#-4"(&+�)�

� ���+������� ���%�2����
>&:HH� :A� �

����� �����+������)����
;&;B>E>� =EB� �

	 �����+��� ���������� ������� ;<&;B>� A<E>� � ��'��%��E�+��/���!�����E�
+��/����)�-��E���%�����

"������������$����$�������$'���� ;HE>A� HEH=� �

	 �������� ��������!��������� =&HN:E;<� ;>EA>� �

������� :=&ABAE@� ;HH� �

�
� +0-$#)�5��
 ��� ���������!*�� !������"����+��������	'�������F
��"	I�C��������!��"�����# ��!���$%������� ����

	'�������F�"�	I������� � ��������������� �����������$'���������������!��!$%������� �����'�������?�-������:H;H�
F�$%�����:HHHI�

�
��2��� ��G:�5��.1"-(&(&+��6#)�(#--#)�",-&$+%#)�
�


 .)&,�"(&+�� � 0&�.#�

� "-&(&' #�

� +>#��#�

� 0&�.#�

� "0(#�

� 0&�.#�

� 0&�.#�

�+-#)(&9-#�

	 +("%�

� ���+��������8� M � <>&:H>� ><&>HB� N>&>>@� =N&<@=� :=A&>A@�

� ���+������� ���%�2����F-�I� ;&:HH&HHH� BHH&HHH� :&@HH&HHH� ;&<HH&HHH� >&HHH&HHH�

� ���+������� ���%$���F-�I� :<B&HHH� :H>&HHH� :>N&HHH� :=:&HHH� NAA&HHH�

�
!=�� ������� � � ���

�9$��%�'�� ������� �E� ���)�� �9�'��� �� ��E� ��� !� 0�)� �� ����%��$� ! � � ��!�� � ���&� ��� �-������ ������$� ���
:HHH� ��� �-�++��� �� :&B<>&>HH� 2�%���E� B<=&@:H� �%���E� NNA&=>;� �������E�AA&>=A��������&� ��� %�������� ����
����� $����;;�� ��������!���/���&������� ��'���!���++����+��!���� � ��������������������$������ �������
� ��$��������6 � ���� ��$�E����!���# ������������������������������� ������������$������ ��$���������)���
������
������ ��$�&�

�����������������! ��� ������� ��!���9$��%�'��� �"�
�����������!��<E<J �! ���������$���!��;NNA�?�;NNN&�
��� �� 0� !�� ����������� ��� ��� ! � ����� �� !�� �9$��%�'�� ���� ��� $� ���� �� ���� �� �� $��%$�� ! � ����� ��
�'�������F ���� �������!��AE@J �������;NNA����;NNNE����>E:J �������;NNB����;NNNI&�"������������ 0�
� ����� ����� ��E� ������ ����������� ���� �� ��������� � ��� �� ����# 9��� ��� ����� ��� %��� �� !���
��%�������� ������$����$��!������������ ���'�������� ��� ���!������$���!��;NNA5�;NNN&��

��� '���!��� # �����$�� !�� + � ����� ��� !9�++� ����� F�� �� !��N� � �������� !�� ������I� ����� ���! �����-�# ��
���$�E�� ����������� �%������$���!��������� �����!����$'�����! �����&�

���� �Q� ��'��� ��� ����� !���� ��� � ���+����� ���� ����� $�� �� >&<@@&HHH� -�� ���! ������ !9�� ����������
����� �����+� ���')���&������������ ���� ���������������� ����!9���� ���������! �2$����&� ��������� ����E�
2����# 9$������0�$!��������������������������������� �����0�����$��V�������������� %����� ����$����������
�$�-�����������$' ��)��� ����!$�� �������������+� 0�!��2�� ���&��

�����Q� ��'����� $����$������������ $����<AH�-�&�
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��� � ��$�� ����  �� ����� ���!��������� !9$��%�'�� �L� ��� 2$����� 1� ��  �� �D��� $����� �# �� �� �������&� ���
�-������ ��������� ���� ��� ���$� !�� 2�%���E� �%���E� �������E� �������� ��� %��������&� ��� ����)� �� !9$��%�'��
�����# $��������!���������!������# �������2�%����������� ��������������������$� ������&�"�)��!��:;H&HHH�
+�� ������F��%�����<HJ �!�������� ������I�%�%����!���9$��%�'�&��

��2��� �<�5�+10%"(&+��"�&' "%#���+' 8-#�6#�1-+1-&.("&-#)���
�

�
+10%"(&+�)�"�&' "%#)��

�
�

�)19$#)�"�&' "%#)� �
!@@A�

�
�����

�
� +' 8-#�6#�

1-+1-&.("&-#)�3�

�2#7)�6#�
7"' &%%#�#��
!@@A��


�%����� :�:H:�:AN� :�B<>�>HH� AN�HAH�

%���� >;:�:N=� B<=�@:H� ;=�:A;�

�������� @:B�>B;� NNA�=>;� :=�N>=�

"������� =>�;>H� AA�>=A� <�;NA�

����������� N�;BH�HHH� ;;�BAA�HHH� �

�# ����� @H� ;<;� �

	������ ;B@N� A�;<<� �

� 3	 +("%�� � � !�!�BC��

�
�
�

� ))+$&"(&+�)�6�#)19$#)� � � �


�%����Y�%����Y����������� � � <@&AN;�


�%����Y�%����Y���������Y�"������ � � >=�


�%����Y�%����Y�"������ � � ;N�


�%����Y���������Y�"������ � � @=�


�%����Y�%���� � � :<�=AA�


�%����Y���������� � � :B�;H>�


�%����Y�"����� � � =:�

%����Y���������Y�"����� � � NN<�

%����Y��������� � � ;=�A<;�

%����Y�"������� � � ;�;<>�

��������Y�"������� � � ;�>>N�

�# ����Y�	����� � � >;�

� 3	 +("%�� � � !�D�DB!�

	 +("%�,.�.-"%�� � � ��@���!�

�
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�-�������:�5��	 � 	 �
 �� �� �� 	 �� �� �
 ���� 
 � �	 �� � �

��������)� ���!�����! ���������$��%�'������+���� �9�21���!���� ��� ���$� !������� ��$�&�
�9 ��� !������� �)������� ������� ;N>;� �%��� ���!����������� ��� � �����!�� �*$��%�'�� !�� ���
����� �*��� �� � � �� ��-5�1����� ��� !���� ��� 
�!���� V� ������ $� !�� $����� �0$�� � �� ���
%����2����$� !�� ��������� ������)���� �0�$��� ��� !�� ��� �*��� �E� ����� � ���� ��� ��2�� ��� ���
�����'��F;I&�

��� �������E�!9� �����$� !������������ ��$!$���C�

- ��� ;NB@E�  ��� $� !�� � �� ���� ����)� ��� !*$��%�'�� ' ��$���� �� $�$� �$����$�� �� ��
�*$��2������ ����!�������� ��������$5���1���!���*$��%�'��2�%��E��%��������������%�������� ����
���������! �"��1���!������� �� �������! ������ ��!���*���%�'��F"���I&�������$� !���%����
�� ���21����+����!$���� ��������!��������! ���%��$�!������!�++$����������)�������*��������
4$���! ����1���F:I&�

- ��� ;NN;E� ����� !�� �*$��2�������� !�� ��� �����$'��� ��� ! � "���� !*	������ �� �� ��� �� �5
����� ��!���*���%�'��F�"	�I��� ������$!�������!������"�	E� ���!�����������!�������)� ���
!*$��%�'�� �� $�$� �++��� $�� ���� ��� �������������������� !�� �*���%�'�� F���I� �%��� �*��� ��
!* ��� $# ���� !*�0������ F<I&� ��� ������'��� !��� $��%�'��� �� $�$� �$����$�� � �� ��� 2���� !���
���)����$��%$������!����++����+��!������ ��� 0&�7 ���!�������������� ����$'�������������
��� � ������+ ������++��� $����� ���-�# �������!*$��%�'���!����+�$&�

- ��� ;NN:E� �%��� ��� "��'��� � ��!*	� $��'�� ���� !�� ��������- � ����� F��6 I�  ���$� !��
� ���*$��%�'�������- � ������$�$��$����$��!����������!�!������ ��$��� ������ ��F=I&���������
�2� ��������������$���������!���$��%�'��������- � �����!��������4���&�

- ���!����)���$� !��!9��%��' �������������P$� !��� �� ��������)� ���!�����! �����R���
$�$� �$����$�� ��� ;NN<� ���� ��� ���� ��� �����2�������� �%���  �� 2 ��� � !9$� !��� �++���$� ��
�9��� ��� # �� �� $�$� �� ���# $� ��������%�� ���� !���� ��� ����������� !�� �9��# /��� ��� ���
������� ����!���!���$��&�

�9�������� �++��� $�� !���� ��� ��$����� �������� ���� 2��$�� � �� ���� �$� ������ !�� ������
!����)���$� !���������'���!������!������!$'�'$���!���9$� !��!��;NN;�� ����������)� ���
!�����! ����!���9$��%�'������ ��$�&�

�=!=�-&�$&1"0:�)>)(9' #)�6#�1-+60$(&+��"�&' "%#�

�9$� !�� � �� ���� ����)� ��� !�� ���! ������ �%���� �� �� �21����+� �*$��2������ ���� !�� ���
������'��� !��� �0������������ �'��5����������� ' ��$��������� ��� !����������� # �������%�� !��
�� ���������$�����# ������-��# ������$����� �# ��E���������� ����������%����������� �������
!��� +� 0� � ��$������� F� ��$����������I:&� ��� 2 �� +����� $����� !9 ��� ����� ��� � ���� ��� ������
!9���������!���$������-�# ������)� ��!�����! ���������� ������2����!*��!�������$��%� ���
���� $�������� �!$%���������� ���� $�-�!���!*$��%�'��� �!�����! ���������!9� ������������
� �������������!9 ������)� ��!��� �%�5$%�� �������++������!���9�� �����!��������������� �����
��%�� �!���$��%� ��&�
                                                           
2 La monétarisation a été définie dans l’étude d’une part comme l'acquisition de revenus monétaires à partir de l’agriculture et 
de l'élevage et d’autre part comme la réalisation de dépenses ou d'investissements en faveur de l'élevage. 
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�9$� !�� �� ����$� � �� �� ���� ���� ���)���� !�� � � ������� F2�%���E� �%���E� �������I� ��� ����
�������E��� ��������������� ����!����������������!9���)����� ������!����0�����������&�"���
������E�������9��������� ���� ����!������������� ���!���� ��-�� �'$�$��$&��

����$����������!��������$� !����$�$�+����������%���� �����!�'��!�������2����!��!���$���
! ��������� �������������! ��-������!��;NNH�V�������2������� ��������;NH&<H>�$��%� ���
����'����$�&����%�����!������8���������$�$��0�� ��!���9��# /��E�������!�'��������$����+����
� ��;BN&NBA�$��%� ���������������� 0�=��$'�������� �������! �����&�"�������!���$� !���
��$���2���� # �� ���� �$%$�$�  ��� �������� ������ ���� ����)� ��� !�� ���! �����E� ���� ���)����
$��%$��E� ��� ������� ! � ��� ��� � 2�%��� ��� ���� �$'����E� ��� 2���� ! � ���!�'�� �� $�$�
���+��� $� ���� ������+�$�&� 	����E� !���� �-�# �� �$'���E� ������ '���!��� �������� ���� $�$�
!$+������C�

"� �%#4#0-)�6#�8+4&�)�5� ����$�$������!$�$��$��%� ���!��2�%���E��� 0�!���������!��
�9���)��� 2�%���� ������$�� � � ���� �%��� !��� ������� � � ������&� �� 0� !��������� �� ���
+����!��2�%�������!����������FHE;J I�����$�$���� ��$��!��������������!���$��%� ���
!���������&�

8� �%#4#0-)� 6#� 1#(&()� -0' &�"�()� 5� $��%� ��� !���������  ��# �� ���� !�� �������
� � ������&�

$� �%#4#0-)� 6#� 1+-$&�)� 5� $��%� ��� !��������� !�� �������� ������$�� � � ���� �%���
!9� ��������)���&�

����������!���$��%� ���!��2�%������$�$�� 2!�%��$�����<��� �5�������E�� �%��������������! �
��� ��� �2�%���C�

 �#(&()�(-+01#"0: �F!��;���;H��/���I�V�
 �	 -+01#"0:�' +>#�)�F!��;;���<H��/���I�V�
 �� -"�6)�(-+01#"0: �F�� ��!��<H��/���I&�

��� ��� �� ��� !�� �9$�-��������� �� $�$� ��� �$���# �� !�� ������ ������+�������� ��� ��� ���!�'�E�
�$����$��� ���� 0�!��;J �!�����-�# ��������E������� ���!��������;&BN<�$��%� ������ �������
�9$�-���������$� !�$&�

�9����� ' ��$��� �9$����� !$���'�'$� !��� ����%��$�� ���! ���%��� �� ��� +�%� �� !��� '���!���
�$+��� ���$����� �# ���������������!�� ���;NB>E������0������������$� !�$�����������������
�� ������!��������� �����&�

2.1.1 - Typologie des exploitations 

� ���� ��  ��� 	������� ������������ �� ��� �������� �  ������� F	��� I� ���  ��� ������+��������
� ��� ���# ���$����$���� �� �9����� 2���!���%����2����$� !�$��E�B�������!9$��%�'������$�$�
�!����+�$�� ��� !$�����&� "��� �� � 0E� ��������� ���� $�$� ������$�� ��� ������� ��� ���� !�� �� ��
������ 2������V����# �����+������!���$�>�'���!�������&��

������������'��������$��������� � ��� ���C�
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��2��� ���=�C�	 >1+%+,&#�6#)�#:1%+&("(&+�)�C�
�

	 >1#)� �"-"$(.-&)(&/0#)� � +0) (>1#)�

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

− ���%�'���!���������
� � ��������� ������
# ��# ���+����� �0���E�
��� 2��$��� 0������&�

− �������! ���� ��� �!��
�������� � ����������
!$������'$�$����� ��������
;H��/���&�

− "���!��� �� ��������$�&�
− �������!�����%�� ��

� ��$�������� 2����������
!�����%�����!��� �� ����!��
�����&�

− �����!���!$��������� �����
�-������F� $!���� ����E�
%������E���� ��$� �����
� ��$�� 0E��� �5���! ����
�'�������I&�

− �9�����# ��������!���-)� ��
!9����!��� ����!�����1����
�����������������������
%$�$��������&�

!= �%#4#0-)�6#�
1#(&()�

-0' &�"�()�#(�

1+-$&�)�

�

�:1%+&("(&+�)�7+-(#' #�(�",-&$+%#)������� ��������
'$�$����� ����6#)�.%#4",#)�6#�1#(&()�-0' &�"�()�
)#0%)�F@:J IE�"&�)&�/0#�%"�1-#)/0#�(+("%&(.�FB:J I�6#)�
.%#4#0-)�6#�1+-$&�)�!����@NJ �+���� ��$��%�'��� �0���
�%��������������� � ������&������0����������
"11"-(&#��#�(�(-9)�1#0�E�6#)�,-+01#' #�()�

6�.%#4#0-)&�����+������ ������� �����!���1#(&(#)�
6.1#�)#)�-#%"(&4#)�E�%"�1-+(#$(&+��)"�&("&-#�60�

$2#1(#%��E�%�"%&' #�("(&+������������1#0�6#�-#4#�0)�
6#�%�"$(&4&(.�.%#4",#=�

� ,-&$0%(#0-) .%#4#0-)� 6#�
1#(&()�-0' &�"�()�)#0%)�
− 7 ��# �� ����!����������

� � �������
− "��������� ��� 0�F;���=�

�/���I�
− "� �!��� �� ��������$��
− 	 � ���!$���������+�%� ��

! ���� ��� E�� �����������
!�����%�� ��� ��$���������
�������!���%������
���������������!9���� � 0&�

− �������!�����%�� ��
� ��$����������������!�����
%�����!������! ����
�'��������

− 	 � ���9������������� ��
'�� ��� ����!9$��%� ��
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#(&()�#:1%+&("�()�
� ,-&$0%(#0-) �%#4#0-)�6#�
8+4&�)�
− 	���%��$��'�������

!�� �������F�����# ����
�9�'��� �� ���!����N>J �!���
���I�

− "��������� ��� 0�!��
2�%����F;���<��/���I�

− �$���������'�'$���
� ��� ���� ���9�'��� �� ���

− � ��������!$��������� ��
�9$��%�'��

− "� �!9��%�������� ������ ��
�9$��%�'��������������� 0�
� �����$��%� ���

− ��������� �!����%�� ��!��
�9$��%�'��

�= #(&()�
.%#4#0-)�6#�

8+4&�)�

�

�0��������������1-.6+' &�"�$#�6�"$(&4&(.)�",-&$+%#)�
"4#$�6#)�1#(&()�(-+01#"0:�6#�8+4&�)�F;5B��/���I�
������$���� %������!������������ ��� 0�!���������
� � �������F;5;H��/���I����2$�$+�����������# ������
!9��%�������� ���&�����������0������������������� �!��
��%�� ��!���� ��$��%�'�E�!9� �������������!�����%�� ��
���%������!��!$����8�'��������������!���2�%���&�

#(&()� #:1%+&("�()� .%#4#0-)�
6#�8+4&�) ",-&$0%(#0-)�
− "������$��%� ���!��2�%����

F=���B��/���I����$%�� �����
%��������������!9$��%� ���
� �������

− ��%�� ���0�$��� �����
�9�0�����������

− ��%�� �����������
���%��������� ��� ��!�����
%�����!���2�%���������%����
 ��!$����8�'��������������

�
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�
	 >1#)� �"-"$(.-&)(&/0#)� � +0) (>1#)�

�= �%#4#0-)�
' +>#�)�6#�

8+4&�)�

�

�0����������!���������!��(-+01#"0:�8+4&�)�6#�("&%%#�' +>#��#�
�������!��N���:@��/����FN:J I&��9�������� ���� 0�# 9������ %��%"�
1%0)�,-"�6#�1-+1+-(&+��6#)�.%#4#0-)�"11"-(#�"�(�E�0��

,-+01#' #�(��������� ��'���!�������������!���$��%� ������
�����# ��������!9�'��� �� ��&�����+����!���!$��������� ���� ��
$��%�'������������2�� �� ��!����%�� �����9�0�$��� �������%����
�9����%��$�!��+�������������� �������$&�

�

B= � -"�6)�
.%#4#0-)�6#�

8+4&�)�

(-"�)20' "�()�

)"&)+��&#-)�

�

�0����������!���������!��,-"�6)�(-+01#"0:�6#�8+4&�)�#(�6#�
1#(&()�-0' &�"�()�# �������������$��!����@@J �!������&�����
#77#$(&7)�6#)�8+4&�)�)#�)&(0#�(�#�(-#��F�#(�1%0)�6#�!F��

(G(#)E����!���# ���� 0�!����������� � ������������� ����!����
>AJ �!�������������A����>B&��#�)+�(�#))#�(&#%%#' #�(�#0:�/0&�
7+�(�%"�(-"�)20' "�$#�C�A;J �!���$��%� ��������- � ��������
��� %����!�������'�� ��&�
����+����!���&�4#)(&))#' #�()�&' 1+-("�()�1+0-�%�.%#4",#���
���%��������"$2"()�6�"�&' "0:�4&4"�()�F>HJ IE�����������!���
����������� ��������! ����!���� ��$��%�'�&��������������� ���# ��
�������2�� �� ��!�����+����!������! ������������&�
"��� �������-)� ���!�����1����!9����!��� ���E����������# ����
� ��� ���� 0�������������90(&%&)"(&+��6�&�7-")(-0$(0-#)�
$+%%#$(&4#)�F�����E��� ������!��%����������E����&&&I&�
� ��'�$��9��������$�!���� �������%��$��!9$��%�'�E������0����������
� �����������������$� �������%��$��'�������!�����������! ����
�����!�����$�������������� ��������������� � �����&�-9)�6#�%"�
' +&(&.�6�#�(-#�#0:�F=BJ I�1-"(&/0#�(�%"�$0%(0-#�"((#%.#&�

�

A= �:1%+&("�()�
)#' &�"' .%&+-.)�

�

�0���������� !��������� �� ��� +���� !�� 8+4&�)� #(� 6#� 1#(&()�
-0' &�"�()� F>;J I����# ���#�)#�6&)(&�,0#�(��&�1"-�%"�("&%%#�60�
(-+01#"0� 8+4&��� �&� 1"-� $#%%#� 60� (-+01#"0� 6#� 1#(&()�

-0' &�"�()E� ���� ��� �� ��� %�� !�%������ �������� !�� ������� !��
��� ��� 0� �� !��� ������������ ���� ��)�� !�++$������&� ����
��� ��� 0�!��2�%��������!����++����+���� ��+���� ��+$��� �����
<H��/���&����������# ���+�$��!9�0����������$%�� $�E�������# ��$#�
)+�(�#0:�/0&�7+�(� %#�1%0)�6�&�4#)(&))#' #�(�#(�6#�6.1#�)#)�

1+0-�%#0-�#:1%+&("(&+��#(�#��(&-#�(�1%0)�6#�-#4#�0)&�����B@J �
!9������ � 0� +���� !��� &�4#)(&))#' #�()� &' 1+-("�()� 1+0-� %#0-�
.%#4",#� ��� ���� ��-���� !9���� � 0� ����$�������� BNJ � !�� ����
��%�������� ����&����������� ������ 0�# ��"11%&/0#�(�%#�1%0)�%#)�
"$(&+�)� 6#� 6.4#%+11#' #�(� 6#� %�#:1%+&("(&+��
F��� ��$� ��������E� � �� ��� �����$�E� ������������ !�� �-)� ��� !��
���1����!��!$%������� ���I&�

���� �����# ���� �� �� �9�'��� �� ��� ��� ������� # ��# ��� ��%�� ��
� ��$������� !�� ��� %����� !��� � �� ���� %�%��)���� ��� !�� ������
FNNJ I&�����+����!���!$��������� ������� �� ������N:J &�

�
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C= � ,-&$0%(#0-)�
4&4-&#-)�

�

��������!����0����������# ��+���������������� ����!���� �� ����
%�%��)���&� �� �� �'��� ��� ��E� ���� ��� !�����' ���� !��� � �����
�0���������� ���� ��� +���� # 9���� (&-#�(� (+0)� 6#)� -#4#�0)�

' +�.("&-#)�&' 1+-("�()�6#�%"�4#�(#�6#)�$0%(0-#)�4&4-&9-#)&��

"� �� !�� ��� � ����$� FA=J I� !9������ � 0� 1-"(&/0#�(� %"� $0%(0-#�
"((#%.#������ ��!9 ��������F<@J I���-)������� ���� ���'��� �� ���
!���2W  +��!��� �� ��������$�&������ ��!���9��-���!��2W  +��!��
� �� ��� �����$�E� ���� 7+�(� "0))&� 1+0-� %#0-� ",-&$0%(0-#� 6#)�
6.1#�)#)�6#)(&�.#)�"0:�$0%(0-#)�4&4-&9-#)�FBAJ I&�

����� �����!9������� 0�FB@J I�$�)%����!���2�%�����������2�%����
��-�2������ !����@:J �!��� �����%��� !���������� � � ������&�����
!� 0� ������ !9������ � 0� F>AJ I� +���� !��� !$������� �� �� �� ��
$��%�'�������%����!�����-����!9���� � 0�%�%����&������������!���
��%�� ��� ��$�������!�����%�������������������!���2�%����F@;J �
!��� $��%� ��� !�� 2�%���I� ��� !��� ������� � � ������� FB:J � !���
$��%� ���!���������� � ������I&�

�

���$'�$�������������+��������+����������9$� !��!��;NN;��L��9�������� �����������������! ����
!�� �9$��%�'�� ���� ���)��E� ���� !�++$������ ������ !9$��%�'�� ��� �$����������� !���� !���
����)� �����)��%���$��C�

:&;&;&;&�� >)(9' #)�6#�1-+60$(&+��6#)�8+4&�)�

�9$��%�'�� 2�%��� ���� ������$���$� ���� !��� ����)� ��� ��)�� -$�$��')���E� ���� �� ��� ���� � �
��%�� ��$'�����E�� ����� ����� ���%�� ������&��������������������������� 0�����)� ���# �����
!�����' ������� +�������� !�� ��� ������� !��� ��� ��� 0E� !�� ��� �����# �� !�� �*�'��� �� ��E� !�� ���
�����- � ��������!������ ��$�����������!�������%��$���'����������������������C�

���%�'�� +�� ������ !�� ������� !�� ������� F������� $��%� ��� !�� 2�%���I� C� ������ ��)��� ����
����$�������+�!�����$+��� ����!���$� ������ ��$���! ������� ���������! ��� ����L� �������
� �1��������&� �9����  �� ����)� �� +����)��� ���� �$!�������� ������$���$� ����  ��� !�%�'������
'$�$�����$�� !��� ���� � 0� ��� ������� �)�-�&� ��� ������� ! � ��� ��� � ���� ����# �� �� 1� ���
��+$��� �����;H��/���&��*�'��� �� �������+����� ����� ��$�����$�&�

���%�'�� ��� �5��������� !�� � ������� !�� ������� F$��%� ��� � ������ !�� 2�%���I� C� ������� $�
!*�0������������ !���� ��� ������� ! � ��� ��� � ��� ��� �� ��� '$�$���� ������ ;H� ��� <H� �/���E� ���
����)� �� !*$��%�'�� ���� '$�$����� ���� �$!�������E� � ���� �� �� /���� �����- � ���� ��� �������
�)�-�&��9���$'����������*�'��� �� ���������'$�$����� ����+��2������������%�� ���0�$��� �����
�*�0������������������ ��������&�

���%�'�����������!��'���!��!�� �������F'���!��$��%� ���!��2�%���������- � ����������������I�
C���������!9$��%�'����� ����!�!��'���!����� ��� 0�!��2�%����������$��!��������� �����!���
����F@@J I���!����������� � ������&������++����+��!��2�%���������'$�$����� ����� �$��� �����
<H��/��������� %����������!���!������������&������NAJ �!������������0���������������# ����
�*�'��� �� ��� ��� ��)�� !�� ��� � ����$� !*������ � 0� �����# ���� ��� � �� ��� �����$�&� ��� �����
������������ ���� � 0� # �� +���� ��� �����- � ����&� ��� � ����$� !��� $��%� ��� +���� ��� �������
�����- � ������� �� ������� ������ ��$���:H�8� ���%��������AJ �+������������- � �������'���!�
!$������ ���� F;HH� 8� � ��� �� �I&� ���� +���� !��� ��%�������� ����� �� ��������� �� �� �*$��%�'�� ��
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���%���� !��� ��-���� !*���� � 0� %�%����E� !9��������E� !��� ������ ������� !9��+����� �� ���� ���
��'�'����!���������$���� ��������! ����!���� ������� � 0&�

:&;&;&:&�� >)(9' #)�6#�1-+60$(&+��6#)�1#(&()�-0' &�"�()�

����� $�-�!���!*$��%�'��!����������� � ����������������4�-�� �')���������%�����������&����
���������!���������2���!*�!����+����!� 0�����)� ����������� 0�C�

�*$��%�'�� %����'����� F�'��� ��� ��5$��%� ��� !�� ������� � � ������I�C� �%���  ��� ������� !��
��� ��� 0����!$��������'$�$����� ��������;H��/��������$��%�'�&�������������)� ��!*$��%�'��
�0��/� �� ���� �0�����+E� ���� ���� � 0� !�%�' ���� ���!���� ��� 1� ��$�� �� ��� ���-���-�� !��
+� ���'��&�"��!���� ��� �������!���� �� ���E� �������� � 0��������������!������������� �� ����
�� �/�-���!�����%������������D� ��������$'���������� �� ����F�������� ��� ����1�����IE������
���� �������� �����-$�� � � ��# ��&� ��� ����)� �� ���� ��� �� �� �� �������� ��� ��$������ !���
������ �����$�� �$'�������� # ���� � � ����� !*-�2����E� � � � �!�� !�� ���! ���� !��� ���� � 0� ���
�������!����� ���E�������# *����������# ��!���*�2�� %�� �������!�������� ��$� ��������&�

�*$��%�'�� +�� ������ �$�� �2���� F�'��� ��� ��5$��%� ��� !�� ������� � � ������� �� ��I�C� !9 ��
�++����+�� �����!��A��/���E�����$��%�'������ ����� ������� ���������2��$��� ������!$�-����
� $��'���� ���  �� �++� ��'�� ���� � !�� �������&� ���� ���� � 0� ����� ���+���� ���! ���� ���� ����
��+�����!����������������4������Q� ��2����� ������-$����!�����# ����������'�!����� ���&����
���! ����������# ���� ����!�����$�����*� �������� � �����&�

:&;&;&<&�� >)(9' #)�6#�1-+60$(&+��6#)�1+-$&�)�

�9$��%�'�� ������� ���� ����������� ���� �����# $� ���� ��$�� +������)��� �L� �9��� ���������� N;J �
!��� �++����+�� ��� � �� �� !��� '���!��� %������ !�� ��� � ��$�� � ������ �� FNJ I&� ��� �0����� :�
�������� 0�����)� ���!9$��%�'��! ������C�

����)� ��%����'��������!���������F�'��� ��� ��5$��%� ���!���������I�C������ $���NAJ ����;NN;E�
����-�������������$��%$����� ���� �%����'��������!�������������$������� 1� �!9- ��BBJ &���������
����)� �E��������� � 0������!����������������������'$�$����� �������!�%�'������������������
���� ����������$��+�# ������� %���������������&�������!�%�'������� �������� %����!������+�����
����������$��%� �������� ���%�������

����)� ���� $����$���� �5�������+�C� ��������������!����++����+��$��%$��!�����������)� ������
��� ����� ��������� $���� ;:J � !�� �9����� 2���!��������&� ���� $��%�'����� $����$���������� $��
'$�$����� �������4���� �2���������$�� �2����&���������!9$��%�'�����������# $�� ��� ������
!��� +�������������� ��� ����%��$� � � �� ��� ��������&� ��� ��'�� ���� ���� ������ ��� ��� ! �� � � ���
2����&� 7 ��� ��������� ���������� ���� �����!$�� �� ��� '������� ��� �� �9���� ��������� ! � ��� ��� &�
�9���� �������������2��$��� ���������! ��������� �5���! �������� 0���� � ������� 2��� ���E�����
����E������� ���� 0�!������ ����E�������# ������!$�-����!��� �����&�

:&;&;&=&�� >)(9' #)�6#�1-+60$(&+��6#�%"�4+%"&%%#�

��� %�������� ���� �$������� ������ !� 0� ����)� ��� !*$��%�'�� C� �*�%�� �� ��� %����'������ ���
�*�%�� �� ������ �5�������%�����4�����$�� �2����&�

�9�%�� �� ���%����'������ C����������� ��� �� �������%��$�+$� ������������������ �������� �������
����$�������� ��� ����� ���� N>J � !�� ��� %�������&� ���� �� ���� ����� $��%$��� ��� ��2���$� ���
��� %������ ������ ���������������������!������������!����F������������%��! ���I����� �� ��
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!���-�2���������F!$�-����!��� �����I&����������������$�������!�����2 ����!����� �5���! ����
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�*�%�� �� ����� $����$����� �5�������%��C������������ ������� �-��� �����$���!�����������)� ��
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!���'���!���%������! �����E�������� %����� ����������� �$�����!����� �����������!���� ������
!* ��1� ��� �����������! ������!* ������ %� ��������2��$���S��!��&��������)� ��!�����! ������
+���������� !���� ��� ���'��� �� ���� 0� ����������0�$��� ����� �9�0����������E� ����� � ���� ����
���� ����E��������������%$�$������������������ ������!9;�1� �&��������� ����������'$�$����� ����
��-��$���%���!���+�2������������ 0��� ��+��� ��!����� ���$�&�

:&;&:&�
 &)(-&80(&+��6#)�)>)(9' #)�6#�1-+60$(&+��

��� !�����2 ����� !��� ����)� ��� !�� ���! �����E� �� �� �-��'�� ���� ��� ���� !�%���� ������
!*�0������������������+��� 0���	��������$����$��!����������2��� 0�� �%�����V�

��2��� ��G�A�C�
 &)(-&80(&+��6#)�)>)(9' #)�6#�1-+60$(&+���? ��

�

� >)(9' #)�6#�1-+60$(&+��
�)19$#)� �"&8%#��&4#"0�

6�&�(-"�(�
� &4#"0�' +>#��
6�&�(-"�()�

� "0(��&4#"0�
6�&�(-"�()�

	 +("%�


�%���� NB� :� H� ;HH�

%���� NB� :� H� ;HH�

�������� NB� :� H� ;HH�

"������� BB� A� @� ;HH�

��������� @H� :>� =� ;HH�

�
��2��� ��G�>��C��2"�,#' #�()�6"�)�%"�6&)(-&80(&+��6#)�)>)(9' #)�6#�1-+60$(&+���
�����������������60-"�(�%#)����6#-�&9-#)�"��.#)�

� >)(9' #)�6#�1-+60$(&+��
�)19$#)� �"&8%#��&4#"0�

6�&�(-"�()�

� &4#"0�' +>#��

6�&�(-"�()�

� "0(��&4#"0�

6�&�(-"�()�


�%���� =� Y� H�

%���� =� Y� H�

�������� =� Y� H�

"������� =� Y� Y�

��������� =� Y� YY�

� ��5� F==� Z� !�� �� �� +����� ���I�V� F=� Z� !�� �� �I�V� F�� Z� ���2��I�V� FH� Z� � '� ����I�V� FHH� Z� � '� �����
+����� ���I�

�

�



 

 22 

��2��� � �G� @�C� 	 >1#)� 6�#:1%+&("(&+�� 6�.%#4",#� 1"-� )>)(9' #� 6#� 1-+60$(&+�� 1+0-� %#)�
������������������8+4&�)�

� >)(9' #)�6#�1-+60$(&+��
	 >1#�

6�#:1%+&("(&+��
�"&8%#��&4#"0�
6�&�(-"�()�

� &4#"0�' +>#��
6�&�(-"�()�

� "0(��&4#"0�
6�&�(-"�()�

� 2��������� H� H� H�

"������
�0�����������
+�� �������

=� Y� H�

"������
�0�����������
��� � ��������

H� H� H�

����!��
�0�����������
��� � ��������

H� H� H�

� ��5� F==� Z� !�� �� �� +����� ���I�V� F=� Z� !�� �� �I�V� F�� Z� ���2��I�V� FH� Z� � '� ����I�V� FHH� Z� � '� �����
+����� ���I�

��� 2�%�� �� ��E� ��� �� 0� !�� ��� � �������������� ��� ��� ! � 2$����� � �� ���!� ���� �� 1� ���
��+$��� ����AHJ &������!������ ��!��AHJ �!��������! �����������)���������� � ��������$�&�����
�0�����# ��# ����0�������������L��������)� ��!9$��%�'����� �5�������+������������������L����
��%�� �!9�������������� ����&������!��������� 0�!9�0������������9����������������AHJ &�

�
��2��� ��G�B�C�	 >1#)�6�#:1%+&("(&+��6�.%#4",#�1"-�)>)(9' #�6#�1-+60$(&+��
����������������1+0-�%#)�1#(&()�-0' &�"�()�

� >)(9' #)�6#�1-+60$(&+��

	 >1#�6�#:1%+&("(&+��
�"&8%#��&4#"0�
6�&�(-"�()�

� &4#"0�
' +>#��

6�&�(-"�()�

� "0(��&4#"0�
6�&�(-"�()�

� 2��������� H� Y� H�

"�������0�����������+�� ������� H� H� H�

"�������0�������������� � �������� H� H� H�

����!���0�������������� � �������� H� H� H�

�
�C�F��Z����2��I�V�FH�Z�� '� ����I��

���%���!�� ������� �� �9���������� !�� ������! ������ !����������� � ������&�	� �����++��E� ����
�� 0� !9�0����������� ��� ���� ����� '$�$����� ���� ��� !�(�� !�� AHJ � F<A� �� =HJ IE� !9�L� ���
������+�������� !�� ��� # ���5�������$� !��� $��%�'��� !���� ��� ����)� �� !�� � 2��������E�
���+��� $� ���� �� ��� !$+�������� ��!�# $�� !���� ��� � �� ��� !�� +��� ������ ��[ 5	���&� ����
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����-����!��%�������E����������2 �����!����������������������� ��!�������+� ��-�����!��BH���
NHJ �� �%���� �������$��E� ���%���������$�����+��������� ��� ��!����++����+��!�� ���%��������
�� $����$�&����������2 �����!����������0���# ���!��%����������������! �������������!9W  +��
������ � $������$������BAJ &�

                                                           
3 Les résultats du recensement du cheptel 2000 n’étant pas encore disponibles par catégorie au sein des espèces, l’effectif des 
bœufs de trait en l’an 2000 a été estimé à travers l’application de la proportion de bœufs de trait de 1995 à l’effectif total 
provisoire des bovins recensés. 
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4 BG = Basse Guinée ; MG = Moyenne Guinée ; HG = Haute Guinée ; GF = Guinée forestière 
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�������������������)�������� �����$��%$������� ��$�����������2�%���������%���E�������������
�������%���������F�� ���I&������������������$# ����+��������# ��+�' ���!������# �&�

	 ���%�� �!���-�� ���!���������)���E��������������$������!���������!���$���������� �����
���!������9 ��+��� ��$������ ��# �����C����������9��� ���-�4�����2�%���E�����������!1�����8$��
�-�4������%��������������&�	 ���%�� �!��������������!���%����������������!�++������!���������
!��������V����������� �D���9�0��������!��%���$�$��!��������!$��� ���������%�����������������
�$'����&�

�-�4� ������ ���������0�� ���E� ����!$��� ��������������+��������!�� ����� �� ��! ��� � �'��
F�� ��� �����E� �� ��� �� '�E� �� ��� ��'���$�E� �� ��� **�� ����**E� ���&&IE� !�� ��� ��2 �������
F�0�� ���� C**��� 2�� ����)**� ��� ���' �� ���������� � ����8�� 5� 6 � ��� � ��$�� # �� %� �� !����
'���!�� �� ��IE� � � !�� ��� 4���� !�� !���������� F�� ��� !�� **
����**� ! � ��� � !�� ��� 4����
'$�'���-�# �� ��� ������ ������ ���� ��$+��� ���� !�� S��!��� ��� !�� ���$�����-� ��� 
�����
� ��$�I&�

�-�4� ���� ������ $��%$�� ��� � ���� � ���!��������� ��� ����� ��� ��$������ !* ��� �� �-�� # �� ���
!�����' ����������'���!�+��� ���V�����������!������������������$��**������$�$�-����**����
� ��$���������)��&�

����������!9�����! �������$�������������� %����� ��� ���-�4�����2�%�����F������� ����!��
����������������9��� ���%������T $2 ��� �-�������'�!�����+�����)���� ��$�5� �������IE��-�4�
���� � � ����� F�����! ������� � ����� ������ ! � � � ���� �� �-� !���� ��������� $��%�'���
���!���������� � � � �$�� �2����I�V� �-�4� ���� ������ F������� ���� !�� ��� ����� ������� �%��� ����
������ �� $����$�� ����� ��� ���'�� [ -���� !���� ���� $��%�'��� �$�� �2����I� ��� �-�4� ���� �� ����
F$��%�'�� ��$��+�# �� !�� �� ���� ���!� ���� � �� �� !��� %������ �%��� !��� �� �-��� ��)��
���! ���%��������������
��] �&�

	� ������� !��� 2�%���E� ��� �� ������ !�� ������ # �� !�� ���  ��� ���������� !9���$��� !���
������� ����� ��$��+�# ��� ���� $�$� �$����$�� � �� ��� ����� 2�%�����9��� �� �� ������� !�� ������
�0���# ������������S��������������X��!���9�057 �������%�$��# ��F;N>H���;NBHI&��������%� 0�
'$�$����� ���� �$����$�� ��� �������� ���� ���� � !��� �$� ������ �����+�������E� � ���� ����
! ��2����V����# �������! ������*���/��!�����$��������� �!$2 ��!������$���BH&���������# ���
!*���� � 0� � $����$�� ��� ������������ !�� ���� 1� ��� !�� +�(��� ��)�� ����$�� � � �� �� !�� ����
�������������������F�������!���������$+��� ���!������2�E���� �X���!���������$+��� ���!��

����I��%���!����++����+����)��� ���!���E�� ����!���������� �������*��������� �K����$�&�����
�������� ����! ��-����������������$����$�����*���:HHHE�������������� ����������!�%�����$&�
���� !���$��� ��� �������� ����� ��� �� ��� !�� ������� ���� F%���� � �!)��� !�� +��-�� !��
�������� �����������0�I&�

�*���� �� ��� ���� � � ��%�� � !�� �9�%�� �� ��� ��� �5�������%�� # �� �9��� ����� ��� ��$������ !��
������� ��� �-���������� � ������ ����$��&� 

�
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"��� ���������)����� ��� ���������� �5 �����$��E������ �����������������!����� � ���0�� ���&�
���������!�������$��%$���� ��������! ������!���-���E������������ ����!���������$'�����!��
���
������ ��$�����!������ ��$���������)��&�

��
��2��� ��G�;>��C�
 &4#-)&(.�6#)�-"$#)� �	 "&%%#�#(�(#�6"�$#�
 
 

� �77#$(&7)� 	 "0:�6M"$$-+&)�=�' +>#���? ��

�)19$#)3�"$#)� !@@�� ����� ��!�� @� @A� @A �����


�%���� ;&=@;&N=>� :&B<>&>HH� <&=AB&HHH� BE=� AE:�

� � ����� =:H&::H� B<=&@:H� ;&;::&HHH� @EB� >E=�

�-)%���� A:=&A>:� NNA&=>;� ;&<<B&HHH� >EB� >E=�

"����� :;&N@N� AA&>=A� B:&HHH� ;>E:� <EB�

����������
���!������������

@&>A;&<;H� ;;&BAA&H=<� :;&:<H&HHH� <5=E:� =E:5>�

����������
�� ����$���

5� =N@&;;A� � � �

	���� ;&B@N_� A&;<<� � � �

�-�%� 0� @H_� ;<;� � � �

�����!�� 5� 5� � � �

������� 5� ;&B=>� � � �

�

� � �C���5�F_I�Z�����$���!��;NNA�

- ����!���$���!��:H;H������!�������� �������2��$���� �������� 0�!��������� �������� ��&�
��� ;NNH� �� :HHHE� ��� �� 0� !�� ������ ����� �� 0� �2���%$�� �� ���%���� ���� ��$�������� ! �
�������� ������� ���! ��-������V�

- 	 ���%�� �!���������)���E����������������!��������!����� ���V������� � ���� ��'�$��� ��
-� �E�������� ��+��� ��$�!������������9���$��� ��!���-�# �����)��&�

- �� ����������������������'�� ���� �����$����� ���*���� �������������*�'��� �� ��&�

- ���� �++����+�� !�� %��������� �� ����$��� ����������� �9�%�� �� ��� ��� �5�������%�� �L� ����
������� ��� �-���!���� ������ ��������! ������!*W  +��������� ���� ����������FN>J �!���
�++����+�I�������������� 0��� �����!���-���&�

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

<&;�?��("(�6#�%"�$+��"&))"�$#�6#)�-#))+0-$#)�*++�,.�.(&/0#)�

��� ������$��������� !��� ������ ���� ������� ��)�� ��� ��$�� ��� � ��$��V� ��� �$� ��'����� ����
!���$���! ���2��� �� �%����C�
�
�
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��2��� ��G�;@�5��"-"$(.-&)"(&+��6#)�-"$#)�
�
� � 0��&4#"0�1+10%"(&+�� � 0��&4#"0�&�6&4&60#%�

�)19$#)� ��# /���!��
2����

���������
'$�$��# ��

�%�� ������
���������
�����$��

�$���� ��������
%��� ��

$����� �# ��

����&�"��+&� �%�� ������
�$�$��# ��

�%�� ������
� ��$� ������


�%���� Y� � _� � Y� � �

� � ����� Y� � � � � � �

�-)%���� Y� � � � � � �

"����� Y� � � � � � �

"� ���� Y� � � � � � �

� � � C� _� 	���%��$� ��� �� ��� �%���  �� ���������� !�� ���-���-�� � ��  �� ��� 2��� !*��!�%�! ��
�$! ��&�

��������D���!�����+��� ����������$����$��-�4� ����2�%����� ���%�� �! ��������!*	�� �� ��
�*���%�'��F�&	&�I�!��
�8$&��

���+�(���'$�$����E�������# /����!��2������������$�� ���������)����� �%������C�

<&;&;�5��#)�8+4&�)�5�

���� ��$�����!$����������$����$�# * ����� ��������2�%���E�����������������*��� ��!����<�
�����������!$������FAI�C�����*��� ��� ���!�������2����� ��������� ����+�! ��� ����1������
F� ��$�IE� ��� �� �5����� � $�$� ��� �� ! �������� �����*��� �� 0� T $2 � "� -���� ��� �� �5�����

��'� �F��������$��� ����!�! �
$���I&�� �������� ��$���� �������*��� ��������� $�$�������
��������$�&�����*��� ������$�������� ���!��NAJ �!����++����+��!��2�%�������� ��$�&�

<&;&;&;� 5� �"� -"$#� � M
 "' "� 5� ����� ���� ������$���$�� � ���� ��� � ������$� V� ��� �������$�
!*�!������������!��%������������!����Q� ��'������ ��������� ��� ���������������$�����&�

	����������� �� �*���)��� 
��� �� � �E� ����� ���� �����!$�$�� ��� � �� ��� ����$��������� ���
	+��# �����!������� ! � 2$����� -�� ���# �� �� ���' ��� ������E� �����! ��� ���	+��# �� ��  ���
$��# ����� $���������A&HHH����:&<AH������%����O &�E����������! �� �����������F>I&�

�����������!��!����������F
����� I��������� ����+�! ��� ����1��������$���$� ����!��������
��$+��� ����!����� ���FS��!$E��� ��� ���I����!���$��� $�$�������������������!��������&��

�(2�+,-"12&#�5��*���� �������!�����������������%��� ���-� �� ��� �'������%�������!��;EH�� �
�� ;E;H�� � ���� �������� ��$�E� ;&;H� � � �� ;&;A� � � ���
������ ��$�&���� 6 � ���� ��$����� ���
� ��$�� �������)��� ��� +��� ��� !��� ���� � 0� ���� �� �� '���!� �%���  ��� -� �� �� � � '������
�� %����������!���;E:H���;E:A�� &�

����������)�����-��$�����# ����������)��%����2����! �������!��% ���� �� ��!�� �����2�E�
+��� ��!���������E���� ���! �����E�V� ���������$��� ����*��� ����$������ �����2��+� %��� �
+��� ����F%��������-$��������0�I&��

�"-"$(9-#)�6#�1-+60$(&+��#(�6#�-#1-+60$(&+��

����� �����!���!���$���!������2����������������4����!��
�8$�F@I�
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�"-"$(9-#)�6#� 1-+60$(&+�� � C� ��� �*��� �� ��  �� 2��� ���!�� ���� ��� %���!�� FA=� �� AAJ I� V�
������# ����$�����! ��������$')���$�!�������# ���������������+�������!�������0��$� ��$�&����
%���!������!��2�����# ����$����!��2���'�`�&��

- �����������������!$�����C�������*��$�$�$� !�$��# ��!�������������� ����!�!�� ���
������
� ��$������ ������1��������- � ����� � F��6 I���� ������'��� � �� !*�� $����������!�� ��� �����
�*��� ��F"	��I�� ��$�� ��	��!��
�8$&�

���� ���� �%����'�����������!�����������������!������� � 0�%�����!��;A���;@�8'&�	�;:�� ���E����
���!����������B=E=�8'�V���:=�� ���E����������!���%����������!�������� ���������������������
;:H����;:<�8'&����>���B����E������ Q�����! ������)������������:=B�����<;:EB�8'E����!���# ��
����+�� �������)�����������;@<����:HH�8'&�

- �*$%�� ��������!$�����!������� � 0�$��%$��!���� �����������! ��&	&��!��
�8$� �# ������
������������� �%�����C�����������;B���;N�8'�V�;:�� ���E�;HH���;;H�8'�V�;B�� ���E�;;;���;==�8'�V�
<H�� ���E�;=B���;NH�8'�V�>>�� ���E�:::���::>�8'���������%�� ������ ������+�� ��������������
� Q���&���������D���!�������������������!$������++��� $�� ��&	&��!��
�8$���!�# �� ��'����
� �����# ���!����!��:;@EB�'����::BE=�'�����1� ����������%�� ������ �����������������!��
��������)�-�����!����������� %�� ��&�

- ��� ���! ������ �����)���C� 	 � �&	&�� !�� 
�8$E� ��� ���! ������ �����)��� ���!���� ���� =�
���� ������ ����!��������������������� $����;><����<H;��������!��������� ����������%�� ����
���������������!����������)�-������� %�� ��&����� ���� ����!��������� ������! �����������)���
%�����!* ����$'�������*� ���V������� � ������! �%�� ��0�� �E��������������� $��������HE=����
HEA� ������� ���� 1� ��!���� ����4����� !�� �����- � �����!�� ���
������ ��$�E� � �� ��������� �
��������! ��� ��5�1�����HE=�����������1� �E�!�������4������$5+������)���HE>���HEB�����������
1� �&�������� ������ ���)���'������! ����������$��%$��F=@EA�a�;EA�'����������I���
�

�"-"$(9-#)�6#��#1-+60$(&+��

- �*Q'��� ����� ����%/��'��5�	 �� &	&��!��
�8$� ��������!� ���# ������+�� ������!��<�����
�����������������!����������! ���&�� ����!��+�(���'$�$������������� � 0������� ������ ����
%/��'��������=����A����&�

- ����� 0�!��%/��'��F+�������$����������I��������$���������	��!��
�8$�����!���*��!���
!��=BJ ��-�4�����$��%� ����$!������������!��>AEAJ ��-�4�����$��%� ��������- � ����&�

- �*�����%������������ ���52���5� ���%��!��:A���<>�� ����!��������$��%�'������!���������E�
���!���# *�������������������$! ���������=:HEB�a�:�1� ������A<=�1� ��&�

- ���'$%��$� ��� �����)��� !��� �����! �������� 5� "���$��� � !���� !�� 2������ ���!�������
!*$��%�'�E� ���� %��-����*��� ���� %����!���������$��%��� ��%�� ��������1 �# *�� ��Q'��
�%���$�F;=5;A����I&�

- ���2����$�C�����+� 0�!��� �������$�������%����2��������������Q'�����������!���*��!���!��
AJ ��� �������! ����E�;HJ ��� ������1� ����!��;5:����E�<H5=HJ ��� ���� 0�!��� �����!* ����&�

<&;&;&:� 5� � �"� )+0)� -"$#� � .-.� C� ��� �� ! � ������� ���� T $2 � "� �-� b � �*��� �E� ����� ���
���������� ��� 6 � ��� � ��$�� !���� ���� 4����� ��� �����-��� �� ��� �$� 2��# �� ! � � ���� ��� ���
����$������# ��AJ �! ��-������2�%��&�
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��� �*�0������ � ���!���$��+��2��� �� �� ��� �����!��2�%��&� � ���� ���� ��� ������2���%�������
��!�# ����# ������+��� ��������� ��'���!�# ������*��� �&��

���� $�$������ ��� �� �����$��� ������ �� ���������$�&��

3.1.2 - Les Ovins 

������ ��������%����# ���� �������� ��$������������������ ����������� $���!��� 1����!�����
����� ������� !���� �1�����8)&� �� ����� ���+���� ��� ��$������ !�� � � ���� ! � ��-��� ��� �� ���
� $�����%��� ����1�����8$�!�������������$��%�'��� V�� ���� �� ����++����+����������������)��
+��2���&�

��� � � ���� !1�����8$� ���� ��)�� +������E� ��� ���� 2���� �!���$� � � ���� ��� - � �!�� ��� � � � �!��
!*$��%�'�� �$!�������&� ��� �$������ � �� !�� ��� 2�� ���� � ���!���� ��� ��� ������$����� ���� ���
� ������$������������������$�����&�

- �(2�+%+,&#�5����� � �����1�����8$�����!��������+��� ����%��� ���������������'��E�!���
� �� 2���� �� ������� ������������� ��$��� %���� ��� -� �&����# � ������+���� ��� �� ���E� ����
���������������� ����E�$�����������-���4�������&������2������2����-���%����� %��������/���
��������0��$� ��$��������&�����2$���������� ���+����������)��&����-� �� ��� �'������%�����
!��H&=H���H&>H�� ��������9Q'����������0��F���������-$���������0�I&�

- �"-"$(9-#)�6#�-+60$(&+��#(�6#�-#1-+60$(&+��C���������� )�����!������! ���������!��
�����! ������!����������� � ��������9���������������$�$�$� !�$��!��+�(�������$� ���# ���
��� � ��$�&� �� ��+���E� ���� ����� )����� � �%����� �� %���� /���� ����� ��� �����!$������� ��
�������!��# ��# �����# /���������� �������$����$���FBI&�

���� � �������������������� ����$��%$���� ������%���!�&��������!���! ����%�����!��:H���<A�
8'������� �����0��� �� ��������� ��������� ! ��� ����1�����&� � �����!������� ����������!���
���� � 0�!�����������+$��� ����%��� �����!��!$������������� ����::�8'&����2��2���!1�����8$�
���� +������� F:H?:AJ IE� ��$����� FQ'�� !�� ��� ���� �)��� � ���52���C� ;A?:H� � ���I�V� ����� ����
�$��� ������� ������+�# ��F;EHB���;&<��'��� 0������ ���52��I&�

����� 0�!��� �������$�������!�������!*$��%�'�����!�������������������%�� ����$��%$�� ��� ���
� ���%�� �!���1� �������� � 0�FAHJ I����� ���!��������������&�

<&;&<�5��#)�$"1-&�)�

���� ��$�E�� ����������� ����-)%���! �� !�� ��-)%���������' ��$������ ���������-)%���
!1�����8$&��������-)%��������$� �$���� ������ ������$�����������������$������

�(2�+%+,&#�5�%����� ��������������� �!�� ���� ��$������!�����������1�����8$&��������������
!�++$��� � ���� $%�� $� � � �%���� ���� �$'����� �'��5���� ���# ��&� ��� '$�$���� :� ������ �����
!�����' $���
�
- ��������! ��� ����1������ C� �� ���$���! E���������!���-)%������������$��������� ���
�������$����$�V� ����-)%�������'�/������-� ���� ���������F-� �� ��� �'�������HE=H���HEAH�
� I&�

����/�������+������%��� �����+����������'�����������2������'$�$����� ����2� ����%���!���
�0��$� ��$���������� �2����-���
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- ��������!��������/��C�� ������$���! �E��������-)%����������� �����������F-� �� ��� �
'������ HE<A5HE<@� � IV� ��� �/��� ���� +���� �%���  �� ���+��� �������'��� �� 0� ��2��� �����
��$!�� ��������C����������-�4����� Q���������'�������!���� �+� %���-�4����+�� ����&�

�"-"$(9-#)�6#�-+60$(&+��#(�6#��#1-+60$(&+�=��

��� �-)%��� !�� � ��$�� ����  ��� � ����� �� %���!�� V� ��� ����� �*���� '$�$����� ���� ���� ������ ���
�*���� �������� ��� ������$��$��� �����%���!�&��

���� ������)���� !�� ���! ������ ��� !�� �����! ������ ����� ����4� ��� 2��2���� �� �� 0� !�� ���
2��2����������V�� �����-�4�����-)%�������� 0�!�������+����$������� ��$��%$�F;AH���;BH�J I&�

������!���! ����!$����������� ����:A�8'��-�4�����+�� ����������<H�8'��-�4������ Q���&�

<&;&=�5 �#)�+-$&�) 

���� �������� $��%$�� ��� � ��$�� ��� ������������� ������ ���� �� �-��� �������E� ���� ������
�� $����$�������������! ����!���� ��������� ���&�

- ���� �� �-��� �������� 5��$�$����� ���� �����$��.� ������ � �� �� ��.E� ���� �� �-��� �����
$��%$������� ���� ����!��������&�����������$���������� ��!��NHJ ��! ��-��������������&�

���� �*�� �� ���� ������� !*$� !��� !$�����$��� ��� ��$������ � !�� ���� ������ $��%$�� ��� � ���� �
%����'����E��

������ �-���!$��%����! ��������2$��# ���$� ������!* ����$������������ ��������)���$%)��E�

\  ��# ���������$�����# ���5�

���� �$� ������ !�� ���������� $� !��� � �������� # �� ���� �� �-��� ��$�������� !��� �������
��� �  ���! �������!��% ��� ���-���'���������! ������FNI�C�

- ��2���'$�$����� ���������$���5������E����������E�'����c �V�

- ��� ��� ��$�������# ������������� �!������V�

- ���� � 0���+��2��������������F���!�����������������H&<���;�8'�V����!����:����E�AH���BH�
8'I�V�

- � 1����� ���# �������$���������V�

- ��� 2���!��������������������$��=���>&�

- �����������0���# �������� ������! ����!��������� ����C������������0���# ���F���!����E�
���'��[ -���c I������! ��������� ��$��! ���������=H�!����)�������$����������������������
��� ����� ����  �� $��%�'�� ��� ����� � ��&� �� �� ������� ���� �����-�# �� �%��� ���� �� �-���
������������!���$�!������1� ���!���� 1����!�����������!�++������!��!$���� ��������'$������&�
����� 1����+�����9�21���!9$��%�'��!��������������4������$�� �2���������� ��$��+������)���
���� �� ��!������8��&���

�� �� ������$��������� ���� � ���� ����� ��)��E� � ���� ���������� �2���%������� �$����$��� �%���
�9��� ��!�����1������$��+�# �����������"��1���!*	�� ��� 0�����)����!��"��! �������	��� �����
F"	�"	IE���"��1���!*	�� �����*���%�'��F"	�I�!�������������!���������� �%������C�
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- ��$�����$�>�?B�� ����V�

- ���!�����������������H&@A���;&:A�8'�V�

- ���!����>�� ����C�<H�?�>H�8'&�

��������� )�����%����������������!�'�$�!��������� �����$����$�����������!�������!*$��%�'�&�

3.1.5 - �#)�4+%"&%%#)   
- ������ ����C� ��� ����!�++������ !���������!��������!���� �������� ��$��% �� ���%���������
��)�� � ��# $�� !��� ����� !��� ���! ���%��� !��� � 1���� ��� �9-$�$��'$�$��$� !�� �� ���
������)����� ���-���'�# ���!9 ����$'�������9� ���&��

����� �*����� 2��E� ��� !�����' ��  ��� �%�� �� ��� %����'������ ���!�����������  ��������� !���
%���$�$��� ��� �-�������������� ����%�� �� ����� $����$���%���!����� �-����0���# ��&�

\  ��# ���������$�����# ���!����� ������������

���'$�$���E������ �������!�����������������%��� ����/�������4�+�����V����2��������� ������
����!��V������/������ ��������!�� ������&�

	%��� ������ � �'������ ����E� ����!$��� ���������!���� 1����!���� ����!�++$������� � ���' ���
����������� ! � ����� ��� ���! ������ ���� !��� ��� �� ��� � �� d9�� ��� 2����-�99E� d9�� ��� �� '�99E�
d9�� ��������99����&&�

����� ��� �$'���� !�� ��� 6 � ��� � ��$�E� # ��# ��� ��# /���� F;HI� ��!�# ���� # �� ��� ���!�� !���
� 1������>�� ����%�����!��;���;EA�8'&�

����� ���!$2 ������������������>5@�� ������������� 2���!9W  +�����! ������!���9��!���!��AH�
��>H���������%��� ������!��� �����!��=A�'��� � ��&�

�*���������!���� %������������)��!$%�����$��-�4����+�� ����&�

"��+���������� ����+����@��� %$����������F;;I��������� 0�!9$������������!���*��!���!��=:J �
�����������)�-�����B<J ������������� %�� ��&�

����0�����!���%���$�$��F� �������eIE�!��������������)����!�����! �������������)��� ��# $��
���� �������� � 0� � ����� �� ���&� "��� �� ���� %���$�$�E� ��� �� ��� !�� d9
����� ���� 2����
������ ��)���F;:I�

��� � �� �� ��'�$� �� �� -� �E� ������ �� ��� ����� ���� ��� � !9 ��� ������� ! � � !5� ���� !�� ���
�$'����!�����
������ ��$�&�	%��� ������'������)��������%���$��F������� �����-����!� 0�
������ �� ���� �������� ��� ������ $����')���� ���� �!����+�$��� !���� �9�����! ������ ��� �����
!�� ����9�������������!������� �)����+����������������������������'�!����D����' ��$������� �
!$2 �� ! � ��)���� !������IE� ��� ���������� !�� ���� 1� ��� ��� ����� !�� �� ��� !���� ����������
4�����! �����&�������������!�������������E������ �������!$��� � $��.��� 2������).�� ���� ���
$�$�-���9����6 � ���� ��$�E�.9���!�] � ��99�� ��� ����$���������� ��� ����1���������&&�

"��+���� ����������� ��� ��� � !�� �������� ���� $��%� ��# �� �� $�$� �!����+�$� %���� ;N;;�!���� ���
%����'�� !����� 2�8-� �$� ��� $� ������ ���� ��$+��� ���� !�� S ��!��� ��� ���$�����-� F**S�2)�)�
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�D8-)**� � � �� ��� !�� S�2)�)IE� � � ! � ���� ���� %$�$�������� # �� ��� ��� ��� !�++ ����� %����
�*���$��� ��! ���������������!�����%����'��! ���������$���!������������F**���� 2���f8-)**�! �
��� �! ������ ������ 2��S$�����* ��!������� �����%$�$���������!������ ��$�I&�

����� ������������$�������������'���!�+��� �����%���!������������)��-� ������� ���� ����'�
��� '��2��&� ��� !�� ������� !�� ��� ����������� ������ !��� �� 0� ��� !��� ������� ���� ��)��
��� ��# �2��&��������� ������ 2����� ���$���! ��!�������������!*���'����F� !5� ����!�����

������ ��$�I�!����������� ��� �����!���$��%� ������ �5�����- � ����&��

- ������������ $����$���!���� ����

	%��� ��� !$%������� ���� !�� �9�%�� �� ��� ��� �5�������%�� !���� ���� 4����� �$�� �2�����E� !���
��������$������$�������� �����! �����������+�������! ������ ��������!���� ������ %�����!��
# ��# ���+��� ������%$��&������� �-�����W  +��������� ���$���! ��E������������
�[ �&�

���������!��C� ���������$��%$�� ���� ������ ��� ����� � �����������# ��������� ����������
!9�%���� ��� �!$�� +��2��� � �� �� ��� �++����+�� ��� ���� ��� �� ��� ����� )����� 4�����-��# ��&�
��������� 0���������!����������� ����$��%$���� ��������! ������!���-���&�

<&;&>�?�� 0(-#)�#)19$#)�+0�-"$#)��

���� �������C� �*$��%�'�� !��� ������� ���� +��2��� ���� ��$�&� ���� ���� � 0� $��%$�� ����# ��# ���
�������� ��� ���������������2�2��� ������� ��!���������0���# ���!9���'����+���(����&�

	�� ����� ���� �������� $��������**����� �������! ����������������������������F���5
� ��$�I� $%�� ���� !���� ��� ��$+��� ��� !�� � �� � � ��� � ������� � ��$�� ���� ��������
!*�0�$��� ������ �*$��%�'�� !��� ������� � ��)�� !��� '�� ��� ����� +$� ������ � ���K�-���� ��
������� !* �� ���� � �����! ��� �� �������$� !���� �*��������� !�� �*������ ����������
!*	'��� �� ��� ��� !*���%�'�� F��	�I� !�� ����&� ���� �$� ������ ���%�������� !������2���� ���
�� %��������/�����$+$����$������ ���!�����+��2����� %��� ���! �� 2������2��&�

����	 ����!���C���� � �����E�����9������!9$��%�'��!9� ����!������ ��$�&��������� � 0��������
�*$������ %�'�&�� ����!�� ����*���:HHHE� �����1���+�����$������������$�������O ���������� �
��� ���� ! � !$������ ���� !�� �9�����'��� ����� �$��� �� ��� !�� ��� ���-���-���������+�# ��
F� ����IE��*���$�����������������)��&�

��� ���1��� �������$� � ��� � ��$�� �������)��� F�0�� �*T $�$8��$5����I� �� �� �� �21����+� ���
% �'����������!�� �*$��%�'��!���� ����!���!����������4�������% ��!��� 2%������ �2������
����������!������ �����������������������$����!*���'�������� ����V����%����� ��������� �����!��
+�(��������2��� ��� !$'��!������!�� �*��%������� ����! ��� 0�+� 0�!��2�� ����������������
���%�# $����������-�2��������� ��������� ���!���������� � 0�F�-��������!����������I&��

7 ������ ������! ��� ���2��� ����������!������$� 2��# ��! �
$����!* ���++����+���������!��
;HH�� 1���������������� ��������++���!���� ���+��� ���0�$��� ���������� $����:A�8� �!��
�*T $�$8��$&� 	 � ��%�� � !�� ������ +��� �E� !��� ���%� 0� !�� ���-���-��� �������� � ��
�*���� ��������E���������! ������������� �!��%���!������� � 0����������� ����%�����*$�����!��
���% �'����������������� ����!���&�
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<&;&@�5�� �1-+1+)�6#)�#)19$#)�)"04",#)�"11"-#�(.#)�"0:�"�&' "0:�6+' #)(&/0#)�

�������������������)������ %�'�����������$���� 0����)����!�� ����# �����������$������
� ��$����������"����!��F� � �!�����&IE��9����!����� 2���F"���������� ��'�� 2������IE����'� ��
�� ����$�������9� ����!�&�

�������)�����������������$��� ���� ������ �������%�����������&���������!������� ��� ��
�$���! �� ��� 6 � ��� � ��$�� ��� !���� ��� 4���� !�� S� �!���E� ��$+��� ��� ��� �����-�� � �
�$�$'��&� ���� ����� ��� �����!�� �� %�'��� -�2������ ���� �������� ��� ��� ������ !�� ��� 
�����
� ��$�E����!���# ������� ����!���������� ����$������!����������%�����!�����6 � ���� ��$��
���!�����4������$+������)��&�

��� �9�� �� � � ��� � �� ��� !�� '���!�� ��%��' ��� �� �� �* ����������E� ��� !$%������� ���� ��� ���
�� %�'��!��!���������)������ %�'��&�����$� !����$������������$%$�$� ���!�����������!��
���������� !*������ ������ F��� � �� ��� '�4����I� ��� ��� ���$+������� !*� ����� !���� !��� ������
� 1� �!*- ��!$�� ��������!��������������-����# ��&�

��� �� ����� !��� ���� � 0� ���� ���-���-$�� �� �� ��� %���!�� V� � ���� ���� � 0� ����� �2��� �� � �
���� �$�������!����-�������� � � �)���&����+�����!�� ��!��!��**%���!��!��2�� ���**�!����
������������ �2��������� ��'��+����� ��������-$��� )���!��2�������'�&��

��� � �� ��� ��� ��������E� ���� ��+��� ������� ��� �������� � �� �9$���� !��� ������ � � �� ��
������$������������������������� ��)���&�

	 ���%�� �!���2�%���E� ����# ��# ���!���$������ ������������������� �������������!?� ����
!������ ��$���������������� ��������$'����!��
�8$������������'��� � �����6 �������"	��&����
��� ���� !�� � ���� !���$��� �� ���� ��� !��1����� ���� 2�����!��� ����%��$��# �� $������� ��$% ���
!���� ���� !�++$������ ���1���&� ��� �9�'��� !�� �9$� !�� � �� �9$��%�'�� �����- � ���� ��� !���
��# /�����4�����-��# ���!���������$+��� ���!��
�S$&�

���� ��� ���� �� �� �� ���������� �0������� ��� � ���)��� !�� ������������� !�� �9$��%�'�� !���
������� � � �������C� ����� )����� 4�����-��# ��E� ��� �� ��� !��� ��� ��� 0E� +���)���� !��
��� � �����������������c &��

	 ���%�� �!���9�%�� �� ��E����������)���� �!��!���$���� �������� ����������!��� ��$��# ������
$��%$�� ��� � �1����$&� ���� !���$��� 1 �# �� ��� !������2���� ����� ��� ��� '$�$����� ���� !��
�����������!�����-���-���� ��$������ ���� ������D�$&�

����*����!��������������� ����%���������0-� ���+���� ���������$����������'$�$�����$��!���
���)������������&�

���� ������������ � �1� ���� ��� ������ ��� ��� ���� !��� ��+��� �������� �� ���� ������ ����� !��:�
��!����C�

- ������������ ������ �����������C� ��� ����� ���� � �� ��� ���� �	�� !�� 
�8$� ��� !�� ��� ������
����'��������# ��# ���!���$���� ����������� )�����!�����! ���������!�������! ������!���
���� � 0������� ��# �� ����� ������2�%���&�

����9��������!���� ����� %��� ��������������� ��������������!���!���$���4�����-��# ��&�
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- ������������ �����5$����� �# ���C� ������ ����� ������%��� � � ����)� �� !9$��%�'�� �������
���!���������� ��# $���������!$������ �����������������!���$��%� ������ ���!����������!���
��� ��� 0�# ��!��������� �����!������������!���������������&�����++��E����# ���5�������$�! �
�-������ ' ��$��� ��� ��� %�� !���� ���� � ����� ! � ����� �� !9$����� ��� ��������� �%��� !���
$��%� ������!���������&�

<&:�?�� 1#-N0�)0-�%"�6.' +,-"12&#�60�$2#1(#%�5��%�� ����E��� ����������!������

�9��1� � !�� ��� ������%������ ��� !�� �9�� $���������� !��� ������ ��� 1 ���+��� � � ��'��!� !��
�9$%�� �����!����++����+��� ��� ���!���!����)�������$��&�

����++��E��9��������!����$� ������! ��������� �������������! ��-�������$����$����;NNA�F;<I�
� ������# ��C�

- ��� ��� 2��� !9$��%� ��� ������$�� ���� ����$� � !�� ;NH&AA;� ��� ;NNH� ��:HN&:H;���� ;NNAE�
����� ��������!��;HJ ����A����&�����������������+��� $���������$� �����! ��������� ����!��
�9��� :HHH� # �� ��!�# ���� :B;&;A:� $��%� ��&� 	 � ��%�� � !��� �$'����� ��� ������E� ������
� '� �����������$�$��� ��� ��# $�����
������� ��$��!���9��!���!��;@J �V����������1 ���+���
���� �9$� ��'����� !9$��%� ��� !�� ������ � �� %�� 0� !$���� 0� !�� �9��%������ ��� !����
�9�'��� �� ������!�����9$��%�'��+����� 0������2����$��!����� � ���������������++�����&�

- ���� �++����+�� !��� ���� � 0� ���� $'���� ���� ���� �  ��� ����������&� ���� �� 0� � ������
��� ����!�����������������'����$���������;NNA�����9���:HHH������!��AE@J ��-�4�����2�%���E�
AEAJ ��-�4������%������������������AE;J ��-�4����������������AEHJ ��� �����%��������������&�

"� ��� ���+���� ������������ � ����������K���C�������K���$���!������ ��� 0E��9�� $����������
!�� �9��'���������� ! � �������� ���E� ��� ���� �� !�� ��������� $��%� ��� ' ��$���� � # �� �%������
P+ ����R����������� ��!*� ����������%�������F������������������2����IE����!$����������!���
$��%� ���� ����� ���'����!�����+������������� 0�����������%�����!���9$��%�'��V�

- ��� � ������� � ��$�� ������ �� 1� ��� ��� ���� �)��� �$'���� !9$��%�'�E� �%��� =HE:J � !���
$��%� ��E�<NEAJ �!���2�%���E����=<J �!���������� � �������! �����&����������� �%������� ���
6 � ��� � ��$�� # �� !$������ <HJ � !��� $��%� ��E� <AJ � !��� 2�%���E� ��� :=J � !��� �������
� � �������V��

- ���� ��$���������)�����������$'����# ����� ���E� �������# ���������$�!���������$��%$��
!���� �������� FN;J I�V� ���������!����++����+�������� %��!����# ��# �����$+��� ����!�� ���

����� � ��$�� ��� � �� �� !�� ��� ��������� ����8��&� ��� +���� �� ��� ������ !�� � �9$��%�'�� !���
���������������$������!������'�����  � �� ���&�

- ���6 � ���� ��$����������$'�����L�����$# ����������������E�� ��'�$��� ��+��2����++����+�
� � ��%�� � ��������E� ����� ���� �� �� !�� ������&� ���� ������ ����� ���!����������� ����  �����$��
�� ���������������!��������'���!���%������!�����6 � ���� ��$�������S� �!�������� �������
� ��$��F��� �����%�������$�$'��I&�

���� �������� ��$������$%�� ��������������� ����!����:�4�����F��� ������S� �!���I��%���
!������!����������� ���# ������ 2��2����� �� !�! ��$�$'��&�
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- 	 ���%�� ���������E����!�����$�� �������! ��-������� �8� M �����!��N�2�%���E�:EA��%���E�
<������������HE:��������&�

- 	 � ��%�� � �$'�����E� ���� �� �� +������ !�����$�� !�� � � ������� ����� ��������$��� ���
� �������� ��$��F;>&=����>E���������%�� �����-�4�����2�%��������������� � ������I&�������
���!����� ��� +���� ���������� � /� �� � � ��%�� � !��� ��$+��� ���� �L� ������� !�� ��� � �������
� ��$���2�����������+������!�����$�&��*��������$'��������� ���0���$�������!$'��!������!���
����� ��� ��� # �� �$��������  ��� ���������� ������ ��)��� �� �� ���� ��1� 0� !�� ����������� !��
�9��%������� �������!9�������+��������!�������)� ���!9$��%�'�&��

F�+�C��%�����������!$� �'���-�# ���! ��-�������������0�I��

����'���!����������$��# �����!$'�'������ ���*$%�� ������!�����!�%�����$�!�����	������C�

- ����� �� ����!���*��%�����������!�����������$���������!������)���������������$�������
���*$�-���������������V�

- ��� !$%������� ���� !�� � �� ���� !�� ������%������ ��� !*�0����������� ������������ !���
���)���� �� %�'��� ��������$��� � 0� ���� � 0� !�� ����# ��� +���� �� ��� � ������ !��� ��������
���-����# ��&�
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- �

�-�������=�C���	 � 	 �
 ����� 	 ���� � 	 �� � �
 �� �� �� � � � ���� �� �� �	 �< � �� �� � �� � ��� �
�
=&;�?���)(-0' #�()�1+%&(&/0#)�#(�;0-&6&/0#)�&�7%0#�N"�(�%�0)",#�6#)�� � � ��

��� �$'���������' ��$����� ��� �������E� ��� �� �� � �����!�� ;A����� �� �!����0����������+���� ���
�$'��� ���������! ��� ������� ��!���9$��%�'�&�

������ ��� ������ $����� ��$1 !����2��� � � !$%������� ���� !�� �9$��%�'�� � ��� �� !���� ���
�� %�� ������0���!9������$����� �# �����!����������!���+����������$'���������!���9�����
��D�$��������!� 0�)� ���$� 2��# ��!�� ���;NB=&�

�9��� ++�������!���$'��� ��������� ��$��� 0���������%$�$������������������� 0����%���� ����
$��%� ���!���� ���2����1 ��!�# ��!�����9�0�������!9 ������������� 2���!9����%��$�&�������
��� ������ �����K����� ! � �� ��  �� �������� ��0��� �� ������� �� �9��������� ���� �� ��� ���� !���
$��%� ��� � 0� � /� �� � ���� � ���� !�� �� �� ���� ���+����������� ��$�� �� �9$��%�'�� ��� !���
������ � ��� ���!�����! ����!9$��%�'�&��

���������� ���!����� $!������������ ����������E�����&�&�������%���� ��%��������'��� � ��!��
����� �� �������! ��� ������� ��!�� �9$��%�'�� F"���I��� �����$� ����2�����!9 ��� �$'���������
��� ��)��� ��� % �� !�� �$'��� �9����� 2��� !��� ����%��$�� !�� �9$��%�'�E� �9���� �� !���� !�� ���
���! ����������������� � �����������������������������+��� ������!������! ����!���9$��%�'��
F;=I&�

���� �� �������� ���%���� �� �2� ��� �� �9$��2�������� !9 �� ��!�� !�� �9$��%�'�� ��� !��� ���! ����
���� � 0�F��"	I����!9 ����!�����������F�"I�!�� ���;NNA&�

����!� 0���!���������� ����!������1� ����� ���������%�����!���9$��%�'�E�!� 0��$'����������
!��2����!�����$������$'����9����� 2���!�������%��$��!��������!�� ������%$�$��������E��� 0�
!������! ����������� ��������� ����!�����! ����������� ����&�

	������%��� �����"	���� ����"E� ����� ������� ��!�� �9$��%�'������!��$�!9 ���2����1 ��!�# ��
$���'����%����� ������$�$� ������$�����������������$���������!�����0������� ��$� ���������
�� ��!�++$������!�� ��������$�����9$��%�'�&�

����!������������!9������������!������:���!�������������$�������%�����$'��� ��������V��9����
��!����# 9�������������������������� ���������� ���$���++��������� ���� �� �����������! ����
���%����!���!$�����E�!������/�$��� �����$�����E�!������/�$�������� �����$������� �2����!���
!$���������������&�

��� � ���� ��� W  %��� !�� ��0���� !9������������ ! � ��"	� � ���  ��� ����!����� ��������� � ��
�9 ��'��!�����	������%���� �9��� ��� 0�$��%� ���������+����������� !�� �9$��%�'�E������� # ��
���� ������ � ��� ��&� ��� ��!�� ��������� # ���� �� � �� �� �� �� �21����+� !�� � �� 0� +�%�������
�9���$'�������	'��� �� ��?���%�'����� ��� �������������+������������'��� ��� ������$��%� ���
� ��� ��!���� �������0����L��9$��%�'��!����������!�������������!�� �����&�

�

�
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=&;&;�5��#�$+6#�6#�%�.%#4",#�#(�6#)�1-+60&()�"�&' "0:�

�����!�������� 2���!���!������������������%���� 0����� � 0����� ������! ����������������$�
� 2��# ��%$�$�������&�

����������������# ���������2��!$�����������������%������'�������!�����	��� �-����� 0�
!�� ������� �%�����C�

��?�
 &)1+)&(&+�)�,.�.-"%#)�

 ����'��!��!������� � 0�

���!�����!��������$�$�!9 ������ ������������� ������%�������� ��# �����!�����������!$��� ��
�����9$��%� �E����� ���������������)� �����������!9�!����+��������! �
$�����F���
I�� �������
�����������������%�����!���9$��%�'�E������������ ����� ���%�� �!���2�%���&���������'���!�����
� ��# �����!�����������F� ��# �'��� �+����� '��� �������� I�%�����!9 ��$��%� ����� ���E����
����)� �� ��������� !*�!����+�������� # ���� �� � �� ���� 2��$� � �� ��� ���� �'�� !9 �� ��!�� ��
�9���$��� �� !�� �9�������� !������ !��� 2�%���� ��� ��� !$��%������ !9 ��� ������ !9�!����+��������
���������� �!�������+������!��������$�$&�

��� ��!�� ���-�� � � $��# �� ���� $� !���� �*�������� !������ ! � 2�%��� ��� ������$� � �� ��� ������
!*�!����+����������!�# �������$+��� ����������� ����$+��� ���!*���'����!���*���� �������� ��
! �� � $���!������������$�����&�"����0�� ����C������!��.HB��<;N.���'��+���# ���*���� �������
!�������$+��� ���!���$��� $�$�FHBIE�!������� ����$+��� ���!��������F�I���������������� �
<;N)� ��$��%� ������'����$�F	2!� �����
	6 I�V��*����!���� ��� � $���!����� ��� �# ���*���
!����� �� �-�# �� $��%� �� ���� �� �� ���� ���� � 0� !�%���� /���� ���� $�� ���������� ��� � /� ��
��!�&��

��� ������ !9�!����+�������� +� ����� !��� ������'��� ����� � �� �9���� ��� ��� ���� ������$������
F%���� ��� � �!)��� ��� ����0�� �L� ��� �����!� ������$������ ���� ����� � ��	��E� 2� �-��� ��
����8��I&� ��� ��� � !�� �*	'���� # �� �� +���� ��� ���� �'�� � � # �� �� ������$� �� ��� ������������
F%����I� ���� � ���� ����$&� 	 � ������ !�� ��� �����E� ���� ��'���� ���!���������� �!���$�� ����
�*$��%� �����������$�����+��� $� ���� �� �� ���� ������ ���� V� ��� ��� �!�� �*���� ��� ����� ����
$�����������-�2���+���(������3� ����2�&��

��� ����)� �� !�� ���� �'�� ����'$�$� �� ���%���� !� 0� 2����� !�� !���$��� !����  ��� �� �� ����
���� � 0����� $����� ����� ���������� � 0����� $������2��� �&���������� %�����$'�$�!����
�� ������������������������ � ���������!���2�%���V��9������!����# ���� ������ �����%��!���� �
���2������������$����$��%������������!9�!����+�������&�

��� �����)� ��� ������W  %��������� ���!��� ����������!$��2��� ����������� ���%���!��2$������
�� ��������+��(��������!������������������%��������������$�$�!������� � 0&�

��������������� ��!�����'��!��!������� � 0E������������2����$�! �������$������������'�'$��
�������!����$1 !������� �$�������9���� ��&�

- ������! ���������� ����

	 ���%�� �!����������E�����# ��������� �%������������2��!$���V�
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♦ 	��� ������������+� ���'��C� �������� ����� ���+� ���'��� !��� ���� � 0� ����� %���� /����
�� ����$�� # �� � �� � ����������� ! � � �����)��� �-��'$� !�� �9$��%�'�� ��� ���)�� �����D��� !��
���+��� ��$&�

���� ���� ����� !�����$�� �� �9-�� � �E� � ���� # �� ����� �$��� $�� � � !�%�� �� �������� � �2���E�
�� %���� /���� �$ �����$�� �� �� �9���� ��������� !��� ���� � 0� � �� � ����������� !��� ���%�����
��� �$������!���9$��%�'�&��

�� ���� ���� # �������� ������%��� �� �9���� ��������� !��� ���� � 0� � �� ����� ��� ��� ����� �����
���%��$���� ���!����������&�

♦ ���� '�� ��� ����� !9$��%� ���C� ���� '�� ��� ����� !9$��%� ��� ����� ������ �� ��� �����
# 9�����$���������+������������!���������!���'��2���! �� � %�� �������������+��'������&�

���� ������� ����  �� ����������� ���%��$'�$� !�� ��� ���� !���� �9��'���������� ��� ��� � �%�� !���
���'��� � ��� �������$�� !�� � ���� ������� ���� � ���!���� ��� !�� !�++ ����� !�� ��# ����
���-��# �����$�����9$��%�'�&�

♦ ������������������! ��� ���C��9�� $����������'$�$��# ��!���������������������� �����$��
!���������!���!������ �������W  %���!�����"�����# ��!���$%������� ����!���9���%�'��F�"��I�
!$+����� ���� ��� � �����)��� �-��'$� !�� �9$��%�'�&� "� �� ��� +����� �9� %��� ��� !�� ��%����
'$�$���'�# ������ ���������� �����!9 ����� ��$����������!9	��� ����������$�$��# ��F��	�I�
����� ��$% �&� �����!���� ��� �����  �� � ��# �� �������� !*��+����� �� ��� �� �� ���
2�����-����'���!����������! ������C� ���$� ������������+��������F��IE������+����!*�� 2������
F��Ic &&��

��� ���'��� � �� !*�� $���������� '$�$��# �� !���� �*��� ���� � ��  ��� �$'��������� ��$��+�# ��
���� ������� !�� ����$'��� ���� ����� ����� '$�$��# ��� �������� ��� !�� '�������� ����
�����! ��������� %���������$������&�

♦ ������� �������!������� � 0�C����� ���)���!�������- � ����E����������$% �!*�� ������!���
� �� ���� !�� �����D��� ��� !*�����!������� !�� ���� ������� � � ���� �L� ��� �� �� ���# �� !��
������ �������!��� ���!������������� � %�� �����!������� � 0&�

�������� � 0��������E� �%������E���������� �K���E������ %$��!����!���!�� ������� 2��������
�� %���� /���� ������� � � �2��� �� # �� ���� !$�������� � �!� ���������%��&� �����!���� �*����
�*�%)������'�����+��� �!��'��� 0E������� %����/�����2��� ��� ��������� �/������ � ���� 0�
� �� ������$% ����$'��� �������� ������ ������� ���!�����$� �$��������'�� ���&���

���� ���)���!����� � ���������!9$�-��'���!9���� � 0E����%����E��9$�-��'��� ����!���!9���� � 0�
��������� �!���� ���!���������'�� ��������������!���&����������D���� ������������������ �����
��$% ����� ����9�� ��������������9�0����������!������� � 0&�

�&��5��"�+%&$#�)"�&("&-#�
�
��� % �� !9$%����� �9����������� � � ��� !�++ ����� !��� � ���!���E�  ��� ������� ���������� ���� � ���
%�' � ��C�

���������������� �� ����������������������C�
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5������ ���!����� 1��������!$�����������2��'��������

��� �9�'��� !��� � ���!���� �$� �$��� �����'�� ���� ������� ��� ������ !��� � � � ������E� ���
"$����� � ����� �����'�� ��� !��� 
�%���� F""�
IE� ��� ������ �������E� ��� ������ �%�����E� ����
�-��2���E�������� ��������! �����������'�� ���!���
�%����F���
I����c E����!���� ���!����
!�������!��������F� 2��� ����E����������� ����E����������������c I�

"� �� ��� ���� ���� '�� ��� !�� � ���!���E� ��� !$���������� ���� �2��'������� ����� � 0� � �����$��
�!� ���������%��� �������� # 9� � � �����)��� �-��'$� !�� �9$��%�'�&� ���� � �� ���� !�� �������
������������� �����'��� � ��!�� �����-���0��� �������$% �����% ��!����$%����� �9�����������
!���� ���!���E����������� ���0������������� �� �%����� ��$��!�������&�

��� ������ ����� !��� � �� ����  �'������ �� %���� /���� �����# $��E� ����� � ���E� ���
�$'��� ���������!��������� �������!������� � 0E��9�2��'������!����������# ��!���������-���0���
��������%��F%�����������c c IE� ���!$�������!9�2����'�E� ����$# ����������� � ������������ ����
!9���� � 0E��9�����!�������!�������'�E�!���Q� ���� �!9���)��� 0��������!9�� &��

"� ������� ���!����!�������!�������E����!$���������������2��'�������� ���%�� �!������%�����
!$��������$��!���9$��%�'�����������&�� ���� �� ����������������9�����K�������!��� �� ����
� ������2����!9/������ ���$���� 0�!$����� ���!������� � 0�� �!����� ������! ���&�

5���������-���0������������%���C�

�����������!��:���!����C�

��������-���0������������%����2��'��������C����� �������W  %���!���� �� ����!������-���0���
�������������������%�������2��'������������! �!�� �����!���9����&�

�� ��+�����9�0$� �����!������� �� ������ ��/������� �$������ ��%$�$�����������%$��'�$��
� � ������ !9 �� � ��!��� ���������� !���� ���� � �!����$�� !9������������ ����� +�0$��� ���� %����
�$'��� �������&�

��� �����D��� !�� �*�0$� ����� !�� �9����� 2��� !��� � �� ���� !�� ����-���0���� ��������%���
�2��'��������������� �$������������%�����%$�$���������!���9����&��

��������-���0������������%���%�����������C������������+��!�� ������� ����!9��������%�����%$��
F����$����%���� �'�� ��� ����IE�� ������ %����� ����/�������! ����2��'������������!$�����
� ��������������! �� �����)����-��'$�!�� �9$��%�'��� ������ � �������# ����������������3� �
$����� �# ��� �9�''��%���� � � # ��!� ��� �$'��'����� !�� # ��# ��5 ��� ���!� �� ��� ���� ������
���� �++����� !��� � ����&� 7 ��� ��!�� +������)��� �� �� /���� �����!$�� !������� ���� � 0�
$��%� ��E� ����� �� ���%���� �� �� '�� ��� ���� ����� ���� �9������ $!������ !9 �� ������������ !��
���%���&�

����5��"�1-+7#))&+��4.(.-&�"&-#��

�9�0������� !�� ��� ���+������� %$�$�������� ���� !$����� !����  �� ��!��� '��2��� �%��� !���
���!������� ��$�����&� ���� !������ ��� !�%����� ����� !$+����� ����� �� �� �9�0������� !�� ���
���+������������������%$�# ��!������������ ��� 2���&�
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	�� ����� ���E�����0��������� ��$�E� ���!������������!�������� ����$�$����������# ������
+����������&�
�
�%�5��#)�1-+60&()�"�&' "0: ��

��� �$'��������� � �� ���� ���! ���� ���� � 0� ��������� ���� ���! ���� ���� � 0� ��� ����2���� ���
�� 0�������� ����2���&�

"� �� ��� ;��� '�� ��� !�� ���! ���E� !��� �������������� ����������� ����� ��!�# $��&� ��� �9�'���
����� � ���� !��� ���! ���� ���� � 0� � � !9���'���� ���� ���� � # �� ��� ����� ���� !�����$�� �� ���
������ � ������ - � ����E� ��� � �� �9���� ��������� ���� ���&� ���� �������������� �����������
$'���� �������!�%�����!�����!�%�������!���!$�-����!*���� � 0������ �?���! ����!9���'����
���� ���&�

"� �� ���� ���! ���� ��� ����2���E�  ��� -�'�)��� ���� ���������� �� ���%���� �9������������ !���
� �� ����!9������������������������!����� 2���$&�

�������! �������� � 0����$����$�����9�� ����������������9�0���������������$'���� ������ � ���
�� �������D������������������ ��������������!����� 2���$&�

���� !������������ !�� �����D��� ����� �$���%$��� $'���� ���� � 0� ���������� # �� ��������� ����
���! �������� � 0�F���+�����������!�����%���!�E�! ������������! ������������E�!���W  +�����
�%�� ���! ���E� !��� ���! ���� �'�������E� !��� ���! ���� !�� ��� � ��� ��� !�� �9�� � !� ��IE� � 0�
� ��$������ !���� ���� ��� ���%����V� ��� � 0� ���� 0� # 9����  ��������� �� �� ��� ������%�����E� ���
���������E� ��� �����+��� �����E� ��� ��$��������E� ��� !�����2 ����� ��� ��� ��� ���� � 0�
������ � ��� ��&�

%�?��"�1-+(#$(&+��6#)�"�&' "0:�#(�6#�%"�7"0�#��

"� �� �������� � 0�!�� ����# ��E��������������������������� �������!�������!�d�2����'�E� ���
�$'��� ���������!���9�0�$��� �����������������������!������!�������!��%��&��

���!��� # �� � �� �� ��� +� ��� �� %�'�E� !��� � �� ���� ����� ������� �� �� ��� ���E� �$��2����  ��
$# ���2��� -��� ���� 0� ������ ������ +� ��� ��� ���� ��%������� ���� !9 ��� ����E� ��� �9$��%�'��
����� � �����9$��%�'���0�����+�!9� ��������&�

��� ������ ����E� ��� � �����)��� �-��'$� !�� �9$��%�'�� %������ !���� ��� ��!��� !��� �����D����
����������� � 0� +�����)���E� � 0� ���!�������!9�� ����������� ��� !9�0�����������!��� ���)����
����$'$��&�

=&;&:��5��#�$+6#�1")(+-"%�

������!�� !$+����� �����)'����'$�$�������$'������� ��������# �� !�� �9$��%�'�����!��������� ���
�$� 2��# �� !�� � ��$�� ��� ����� ���� ���������� 1 ��!�# ��� ������+�� �� �9��'���������� !��
�9�0����������� !��� ����� ����� ��� ������� �� !��� +���� !9$��%�'�E� �� ��� '�������� !��� !������
!9 ��'��������� 0����� ��)'��� ����!���!�++$������������$��%� �������'��� ��� ��&�
�
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��� �9�����# �� ����������� ���� �� �9$��%�'�� !��� � � ������&� ���� ������������ # ���������
�2��!$���!���������!���� �-����� 0�!�� ������� �%����&��
�
��5�������+��������������)��� 0��Q� ��'���
��
���� �Q� ��'��� ����� �����$�� ��� <� ���$'������ �� ��%���� ���� �Q� ��'��� ��� ����� F����� ���
������� 0IE������Q� ��'����� $��'$����������Q� ��'�������5� �� �� 0&�
�
�9���)��� 0��Q� ��'������ �����������2���������� �������������!�������� ���� � �����0��
� ���!�%����&�

�� �� !$��� �������� ���� ��� � $�� ���� ���� ��������%��$�� �������� ��� ���� ���%����� ���-��# ���
�������$�����+���������!������������)�-������� %�� ��&�
�*���)�� � 0� �Q� ��'��� ����5� �� �� 0� !$���!� ! � ��������� ���� !��� ������$������� !���
��������'��������� ���%$��&����������������!����!��%������Q� ���������2������'��� ��E�������
���������!�����2�)� ��� ��� �����)���*���)%�� ����!����$������&�

���!��� # �� �*���)�� � 0� �Q� ��'��� �� $��'$�� � � �Q� ��'��� ��� �  �� 0� F�$��� )�����
������� 0I�������� � �����!������!������������� ��)��������� ����$'�� ���!��'��������������
��$���$�������%�����$'��� �������&��
�
���5����!��!������� � 0����!�%�'������
�
�� �� ������$������ !*���� � 0� !�� ����# ��� ���� ��� � !*��� ��� ���� ��� � �K������ ��� ���
�����D���!��� ���)�����$%���������!�� � �'����� �$��� 0�2�����!*� �� ���������!$'��!�������
�� �$������*��%������� ���&�
�
���'��!��!������� � 0������2��'������������������� %�� ������!���� ����$���!��!$+��������
�����!��%�����������$���������!���� �����$���������E�!����'��� ��� ������!���$��%� ���V�
���!���# * ���������������$������������2���%$�������������)�-�&�

�� ��+���� ��� ������� �)�-�E� ���� �'��� ��� ��� ����� ��� �� !�� ����$'��� �� �� �0�����������
F������ ��E�� �%��������I�������� �%���������!���'���!����� ��� 0���������� � ��!$�&�

��� !$���� �������� ! � !$2 �� ��� !�� ��� +��� !�� ��� �$���!�� !�� ���$������ ���)%�� !�� ���
��� �$������!���*� �����$�������&�
�
�� ������ ������!�%�'������� 5!����!������$���!��!�����$�������� ��/�������� �$E�� ������
+� ���)������+������ ����%��! �� ����+���! �2 !'���!�������������%��$���������������$�����
���������$������������� ���+��������&�
�
����5�7 �����������!�������� ���������� ��

���!�����!* ����������������� ���������� ��� ���*�2�� %�� ����!������� � 0�����������������
��2��� ��� ����������� �� �� �� $��%� �� ��� ������� �� ��+���� ��� ���� !��� �������$�� !���
�$���%��� !*�� � ��� ! � ��� 2��� !* �������� ��&� ����� ��� ���� �L� ��� ������ !*�� � ��� ����
��+����� �� ����!�����������$# ��$������! ����%$E����� ���������������+������� ���$���%��!��
�*�����!�! �������$�����&�
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�*������ �����!���������!*�� �������� 0���������� �����$������������� �$��������� ���# �� ��
!�����!*���)����$+$���������� ���*$��%� ������������!��2������E��*���)��� 0��������!*�� �
� �0������ ��/�����$'��� ���$&�

�%�5���������- � �����

��������- � �������������������2����� ���$���%��! ���������!���!��������������$% �������
����"������"	&�

��������- � ����������+�������)�������� �����$���������!���$������$����)�������!�������
�*$����!*���'��������*$����!*��� �������!����������������������!���!��������������$% �������
����"���������"	&�

"� �� ��� �����- � ����� !��� ������� ��$������� ����� �!����+�$��� ��� ��� �����'�� !�� � ��� !���
���� � 0������2��'������&�

���'��!��! �2$����������- � ����!����/�������+��� ��� ���������!���!������������������%���
� 0�+��/��������$������� 0�����������$'$��&�

��� �$1� �� !��� ���� � 0� �����- � ����� !���� ��� �������$� !*��� ���� ���� � ���� � 2��!���$� ��
�*�2�������� !* �� ������� �� ������ ���� ���������� �������$��� �� ������ ��!�%�! ��� � � ����
�*������ $!������!���� �������$����������������5���+������������&�

"� �� ���� ����� ���'�������!����������- � �����!������ ��$�������� ������������� ����%�� �
!�����������%��$����������!$���������$��&�

%&� "����������!���*��%������� ����������$'�������	'��5���%�5"���������

�� ��� �0����������� !��� ����� ����� ��� ������� �� !��� +���� ����������� !���� ����!��� ���
�����!$������� ��� �$������$� !�� ����$'��� �*��%������� ���&� "� �� ��� +����� !����)'���� �����
!$+�������� �����'�������!���+� 0�������� 0&�

	������� ���������1����!��!$%������� ����� ������W  %������� ���� �� ����!��%��������!������
�����!$��������������$�/���!���*$��%�'�&��

�������%�����!���*$��%�'��# ������� 0�!��%����%������������������������ ����!������2�)� ���
���2���������$��+�# ���! ������������ �&�

�

=&:�5�� )",#�"$(0#%�6#)��� � �

�������! ����������%�����+� ����������������� � 0�!�� ����# ��������!9 �����$�/����������
�� ��������� �������&������2��� �� �%������$�������������$�/�&�
�
�
�
�
�
�
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��2��� � �G� ;B� C� �' 1+-("�$#� -#%"(&4#� 6#)� 1-+60&()� #(� )#-4&$#)� 7+0-�&)� 1"-� %#)�
��������������������"�&' "0:��? ��
�

�)19$#)� �"&(� � &"�6#� � #07)� #"0:� �0' &#-� 	 -"$(&+�� � #)(&+����4=� 	 +("%�


�%���� :H� AH� 5� A� A� ;A� A� ;HH�

� � ���� 5� BH� 5� ;A� A� 5� 5� ;HH�

�-)%���� 5� BH� 5� ;A� A� 5� 5� ;HH�

"����� 5� BA� 5� 5� ;A� 5� 5� ;HH�

�� ���� 5� @H� :A� 5� A� 5� 5� ;HH�

	���� 5� 5� 5� 5� 5� ;HH� 5� ;HH�

�����!��� 5� NA� A� 5� 5� 5� 5� ;HH�

������� 5� ;HH� 5� 5� 5� 5� 5� ;HH�

�
"��� �� ���� ���! ���� ��� ���%����� +� ����� ��� ������2 ����� ������%�� !�� �-�# �� ���)��� ����
$%�� $����� � ��� ���C�
�
��2��� ��G�;N�C��' 1+-("�$#�-#%"(&4#�6#)�#)19$#)�6"�)�%#)�1-+60&()�#(�)#-4&$#)�

���7+0-�&)�1"-�%#)�"�&' "0:��? �=�
�

�)19$#)� �"&(� 4&"�6#� J 07)� #"0:� �0' &#-� 	 -"$(&+��


�%���� ;HH� AH� 5� BH� @H� NH�

� � ����� 5� ;A� 5� ;H� ;H� 5�

�-)%���� 5� ;A� 5� ;H� ;H� 5�

"����� 5� A� 5� 5� A� 5�

"� ���� 5� ;H� ;HH� 5� A� 5�

	���� 5� 5� 5� 5� 5� ;H�

�����!�� 5� =� 5� 5� 5� 5�

������� 5� ;� 5� 5� 5� 5�

	 +("%�� !��� !��� !��� !��� !��� !���

�
��� � �� �9��� ������� ���� ��2��� 0E� ��� %���!�� ������� �� ��� ���� ���� ���! ��� �2��� � !���
���� � 0� !�� ����# ��� V� %�������� ��� ���� ���� W  +�E� ��� + � ���E� ��� ����� ��� ��� ��������&� ���
���! ������!��%���!��������� �$�������� �����������)����!�� ����# ���F�0����$��9Q���# ��
�9�������������� � $����� ��$�I&�
�
=&<�5��#)�� � � �#(�%M��4&-+��#' #�(�5�

��� +�(��� '$�$����� !���� ��� ������� �� !�� !$'��!������ !�� �9��%������� ���E� �9$��%�'�� ��
�� 1� ���$�$������!$�$���� � �� ��+���� ��!��!$'��!�����&����� ��$�� �����$� ������!���
���-���-���� ��$���� ������������������ ����$����D�$�!����++����!$'��!����� ��2�����2����
�� �� ������+&� �9�� ����� !��� ��	� � �� �9��%������� ���� ��� ���! ��� !���� ���� !��� �++����
�$'���+�� F!���� ������ !�������� ����� -��2��$������ ��2 ���%��E� !$'��!������! � ���� ����
��$����� ���E� ���� ����� !��� ������� !9�� E� !���$� �������� !��� '��� ��&&&&&&&I� ��� !��� �++����
������+��F���! ������!��+ � ������ �����+�������������!�������E����� ���� ����!�����������
��� ����� ���� !���$� �������� !�� ��� ������ ��� !9��������� +������)���� ��� +� ���')���E�
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%������������!����� �5���! �����'������������'��5��! ������E�%������������!���1��-)�������
���������� ������2���������9�'��� �� ��E�� ��������!9 ��$# ���2���!�����%$'$�����������# �����
'�������!���9����������!������� � 0�������� �$�I&�

����� ��� ���������%�� !�� � �� 0� '$���� ���� �� ������ ������+�E� ������� �� � ��� ��� W  %��� !���
���'��� � �������C�

5� �9�� $��'�� ����!����������- � �����!���2�%�������� ��$��� ������ ���� �� ���� ����� ���
'�������! ������������ ���� '� ���������!��������! ���%��$��'�������������������&�

5� �9�� $���������� !��� ��+����� �� ���� !9$��%�'�� ��� !�� ��� � �������������� ! � 2$�����
F-�2�����E��������!9�� E�� ���-$����2$�����E��2�������E�2� �-�����&&&&&&I�V�

���% ��!9���$� ���������� ���������!��+�%������� ���� ����� ���'�������!�������� ���������
����%��$��� �%����������$�$������$���V�

5� � ���� ��� W  %��� !��� ���'��� � ��� ����������� ! � �-������ ��� % �� !�� �$! ���� ���
!���$� ��������!���'��� ������-�')����V�

- ����� �� �������! �� ���� �$��%� �����!���!�%������$���� ���! ������ ��!�� �*$��%�'��
�� ��� �� 0�!�++ ��������� ����'��������� ������ �����$'�������������������������++����%��
� �������� ��!��'�������!�����	&�

* 	��������!����������- � �����F;AI�

��������- � ���������� ��� ��� ��# $�����
������ ��$��F4����!��
�++�����!��
�8$I��L�����
$��%� ��� %������ !��� ������+����� ! � � ����+� ! � �� ��� �1������ �-���-���� �� �!������ ����
2������� !*�++� ��'�� ���� !�� �� ��� ��� ��� 0� � 0� �������$�� !�� �-��'�� ��������)��� !���
����� ��&� ��� ����� �� �� !�� >H&HHH� �/���� !�� 2�%���� ���%������ !��� ��$+��� ���� !��
�$��� $�$E� ����� ��� 
�8$� # �� ��� ���!���� ��� �����- � ����� %���� ���� # ��# ��� :<&>AH�
-��������!����������! ������������ �� ����$���!����� ������������>H����;AH�1� ��&�

��� ���2�$� ���# �� !�� ��� �����- � ����� ��������� �� ���� ���� 4����� �0�����$��� ���� ����
���� � 0� �� ��%���� ���� 4����� !�� !$����E� ���� 4����� ������ $!������� ��� ���� 4����� !*����%$��
F���������D��)���I&�

���� !����)���� ������� ���� !��� 4����� �����$'�# ��� �� �� ��� !$%������� ���� !�� ���
���! ������ �'������� !�� ��� � ��$�� � ������ �&� ��� # �� �����K��� !��� ���2�)� ��� !��
��-�2���������%��������'��� ��� ��&�

�*������ �# ��������6 ���$�$�� ���� ��������+���!����� %���!������ ������� ����2�)� ��!��
�*���$'�������!���*$��%�'�����*�'��� �� ��&�

����!�%�����������%��������! ����'��� � ����������$�� ������%������� �%�����C�
�

- �������� $��'�� ����5���

- � �������!$+��!�!���� �� ���V��

- �������������!��������!��� ���C�;@@�������!��� ����%��� ����������$��������!��B>&HHH�
�/����!��2�%���V�����������$�!9 �������%�����������:<H����;H@=��/���V��
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- � ���� ��� ������ !�� ���������� +� ���')���� C� :::EA� -�� � !�� ���������� +� ���')���� !����
N<E@-���0������2�����%��������������� �������"���� � ����������������-)�V���

- �� $��'�� ����!���������!*�� �C�:A�� ���E�<��� ��������;�2����'�V��

- �!����+�������� ��� �� $��'�� ���� !�� ������� !�� �����- � ����� ��� �����2�������� ��� ���
�����!��%�������$� ������ 0������������$���������!���$��%� ������!����'��� ��� ���F@�
�����������$�$��$'���� $������������������� ��������������� �����$�����������$��%� ��I&�

�
5�������+��� ������!���$��%� ���5�
�

5����� �������������$����� ����!��
����F�	
I�!���$��%� ��������- � ���������$!���������V�

- ���� �������!��;A=�� 0���������!9$��%�'���������$�	��� ����!��
����F�	
I�V�

- ���� ������!����'��� ��� ���F:H=�� ������I����� ���)���!*$��%�'��!����������� � ������V�

- � �������������!����� ��$��!�������- � �����C���������!������ �� ����!��'�������!�����
�����- � ����� ��� ���$��� !9 �� ��� 2��� $'��� !9�'��� ��� ��� ��� !9$��%� ��� F<� � � =� ����
��� ��$I� �$'����$��� ���� �9�!� ������������ ������� V� �� �� � ��!��� ���� ��� '������� �$'���$��
!������+�������$������������- � ������������'��� ��� ������$��%� ��E���� ���'�������!��
�9������� ��� % �� !�� ����  ����������� ������������ ��� ! ��2��&� 	 � ������ ;=B� ��� ��$��
+������������ ���� $�$� � ��� ��� ������ ��� ���� �$��� � AN:� ���+����� ������ ;NN>� � ��� ;NNN�
!�������%��� ����������� $����;>&AHA&=HH������������%�����!��N&AHH�7 ������ � ��+�����
!��!$!�� � �'�� �����++��� $����������$��%� ��&�

��� ���� ��� � !�� ��� ������������ !��� ���+����E� ���� ��� ��$�� !�� �����- � ����� ���� $�$�
!$���������$�������� ��$������ 0������� ��$����$+������ 0�!�������- � ������
�
- �������'����������!9$��%� ���C�

������ �� �������! �� ���� �$��%� ���9����$���'���!�������4����! ����1����%��������$������
!�� <H� '�� ��� ����� !*$��%� ��� !�� B<H� � �� 2���� F����� :AJ � !��� $��%� ��I� �%��� :�
'�� ��� �����+$� �����&�������������������%��$�!���'�� ��� ����������9�����%�������� ����!��
� �� 2����������������%$�$������������4�����-��# ��V�����9���� ���� ���� ����!���!9����%��$��
���-��# ��E�  �� ����)'�� !�� !$+����� !��� ���$�/��� !��� $��%� ��� ��� !�� �$��� ����� !��
���2�)� ���!����� � ��������������! �2$����&�

��������- � ��������� ���������� 0�$��%� ���!��� ����������� ���������$�!�����! ����������
�������� �� ��� !������2����$� !�� ����� ����� ��� ������&� ����� ��� 1 ���+��� �� �� !��� ��������
���-��# ��� ��� ���� !��� � ���%������� $����� �# ��� ��� ��������V� ��� �9���� !���� ����  ���
.����� ��$� �� �� �9�'��� ��� �.� ��� . �� � ��� �$��������� �� �� �9$��%� �.� � ���� ����  ��� ��� ����
� ������� %�������������+���! ��-$��� )��&��9�� �����!����������- � ������ ���������� � 0�
��� ���! ��� ����  ��� � ����� ��� ���� ��������� ��� ������� �)�-�� ��� ����� ������  ��� � ����� ���
+�������$���� ���2��������! �����������)���!���� ��� ����� �����!�� ����$����� �# �&��

��� � ��� ������ ���������!�������6 �� ��� ��������C�

- ����$�-��'������ � ����� 0�F%�����!������E�!��%���!��!��2�%���E�!9�%���E�!�������������
!��%��������V��
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- �*��-��� ���� ���� $��%� ��� !�� ���! ���� !�� 2���� ����� ���� ���! ���� ���� ��������� !��
���� �)����$������$�F��4E�- ����!������ �E����&�V��

- �������%��������! �������+�� �����!���*$��%� ��C�-�2����� ����!���� �� 2����!�����+�� ����E�
��������$�!�����+����E����)��� 0����������� $!���� �����!���-�� � ������! �2$��������&IV�

- ���� �� ������ ����� 0� C� 2�����'�� ������ �� ���� ������ ���� �� ��� $��%� ��� ��� ����
��� �������� !�� ��� �D��� F� ����'��� �������-��# ��E� ������2 ����� !��� ���! ���� !��
�9$��%�'��� 0�+/�������!������������!������ ��������!���4������D��)��I&�

=&=�5���7%0#�$#)�)+$&"%#)�#(�$0%(0-#%%#)�)0-�%�0)",#�6#)�� � � =�

�9 ��'�� '$�$���� !��� ��	� ���� � ��# $� ���� !��� ��+� ������ ��������E� � �� ������� � � �
����'�� ���&����� ��$�E� ������+��������������� ��!���9$��%�'��!��������&�����++��E�� ������
# ������$'�������� ������� # ����� ���� ��� ����E� ���� ��$���������)���!������� !���� ��!��
NHJ �!����++����+�������&�

�9�2������!���9$��%�'��! ������!��������� ������$'��������1 ���+������������$!�� �������!��
�������'�����  � �� ���&������ ��������)���������$��%$��� ���� ������ ���%����� %����!���
��$!�� ��������!���������������$'�����F����!���9$��%�'��!���2�%�������� �������� ��$����$�
�������$������!���9��-����!����� �������� ��I&�

��� +� �� �� ��'���� � ���� # �� ���� ������� � � ������� 1� ����  �� �D��� $����� �# �E� ������� ���
����'�� 0� ���� ��!���� �� �� ���� +�� ������ � ������ ��� ����'�� ���� � ���� ���� �� ��� ���� ����
������� ���� ����$���%��!����$�������E�� ������������������� ��)��� ��������$��$���� ������
+/���� ����'�� ���� �  � �� ����� F2$������ �� �� ��� ��2��8�E� � � ����� � � �-)%���� �� �� ����
�$�$� ������!��2���/� ��� �!�������+����I&��� %����������� ����� ���$�����!�������������
�� �������'��5$��%� ������% ��!9��# $����! ��-������2�%��&�

�������������)�����%����������������E�������$+$������������%����2���&��� ��+���E�!�������
�� ����� !��� �$'����� ��� ��$+$������ ����� �� �� �*$��%�'�� # �� �� �� ��� ������ � ������ !��
%���!��%��� 0��������&�

��� �++��E� � � ��%�� � !�� �9$��%�'�E� ���� ������$������� � �������� # �� ���� ���# ��� !�� ������
F%���I�!����-)%���������� ���!����# ���� ������� � ����������������������� ���� %�������D�$�
!������������������������������� �����+������ ��������!��&�

	 � ��%�� � !�� ��� ������ � �����E� ��� %���!�� !�� �-)%��� ���� �� %���� ��$+$�$�� �� �� ����
# ����$��' �����%��&��

	 � ��%�� � ������ �� ���E� 2�� �� �� !�� +�� ������  ��������� ��� 2� �� �����$� �� �� ����
�$�$� ������� ����# �������2��8��F�� ����# ���������2$������d9�������99��������# ��I&��

� ���� � �� ��� ����� ! � !$%������� ���� !��� ���! ���� �%���� ��� �������E� ��� �-)%��� �� �� �� !��
���2�)� ���� 0��������!��% ����������!���9��%������� ���E����+������%��� �����'��� ��� ���
������! ����! ���� ��� &�
�
�
�
�
�
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=&A�5��("(�6#�%"�' &)#�#��4"%#0-�6#)��� � �
�
��� � �� �� ��'�$� �� �� -� �� ��� �� ��  ��� -�� �'$�$��$� !��� ������ � � ��%�� � !��� ���)����
���� �����!�� ����# ���$��%$������� ��$�&�

"������E����������$'����!9�� $����������'$�$��# �������� %������� ���+�$������ � ������ ������
�����2��� �� �%����C�
�
��2��� � �G� :H� C� � +' 8-#� 6#� -"$#)� %"-,#' #�(� 0(&%&).#)� "4#$� 6#)� )(-"(.,&#)�
�����������������������6�"' .%&+-"(&+�=�

�

�
�)19$#)��

�
� +' 8-#�6#�-"$#)�

)(-"(.,&#�6�"' .%&+-"(&+��,.�.(&/0#�
�

� � � #$(&+��#��-"$#�
10-#�

�-+&)#' #�(� �#)�6#0:�


�%����� ;� YY� Y� Y�

� � ����� ;� YY� � �

�-)%���� ;� Y� Y� �

"����� F�I�%���$�$��� � YY� �

"� ���� F�I�%���$�$�� � YY� �

�
���������$'����!9�� $����������!$+������!��������� �����!��������������������������� �����
���W  %����%����������!��������� -���$��&��
�
	 ���%�� �!���2�%���E������������ ������%���!����������0���# ���!�����$������ $����������
���! �����������)���������� �����!��!��!$� ����'��F���'��� � ��!�����-���-�I&�
�
��� �����# �� ! � ������� ���� � � ��%�� � !�� ��� �-)%��� ������� ���� � ���� ��%���'$�� �� ��
�� $�������������! �����������)��&�
�
	 � ��%�� � !��� �� ���E� ���� ������� ����� ��%���'$�� ����������� �*�����! ������ !�� ��#��
�� $����$��!��������$��%�'������!���������&�
�
�-�4� ���� �����E� ���� ������� ����� ��� ��� �������� �� �*�� $���������� !�� ��� ���! ���%��$� !���
�� �-��� !�� ������ ��� �5�� $����$�� !���� ���� $��%�'��� �$�� �2����� �� ���%���� �*������� !��
')�����0���# ��&�
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�
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��2��� � �G� :;� C� � +' 8-#� 6#� -"$#)� "4#$� )(-"(.,&#� 6�"' .%&+-"(&+�� ,.�.(&/0#� #(� %#)�
�������������������+0(&%)�0(&%&).)���

�

�)19$#)�#(��+' 8-#�6#�-"$#)�

�

�

� (-"(.,&#�

6�"' .%&+-"(&+��

�

� 0(&%)��

�

� +8;#$(&7)�

6�"' .%&+-"(

=�,.�.(&/0#�


 .7&�&#� 
 .7&�&#�

#(�' &)#�

#��

J 04-#��

�6#�(&7

��6&4=�

�+�(-O%#�

1#-7+- 

' "�$#�

�=� � 	 =�� �4"%0"(&+��

,.�.(&/0#�


�%����F;I� ����Y%���!�� Y� Y� Y� Y� Y� � �

� � �����F;I� %���!�� Y� � � � � � �

�-)%�����F;I� %���!�Y����� Y� � � � � � �

"�����F��%���$�$�I� %���!�� Y� � � � � � �

"� ����F��%���$�$�I� �-���� Y� � � � � � �

�

��� +� �� �� ��'���� # 9� � ��%�� � !��� 2�%���� ���� �� ���� �������� � ����� ��� W  %��� �����
�������$��� � � ��%�� � !��� �	�E� ����������� ���� ��� �� !�� 
�8$� �L� �� $�$� �����$� ��� "	��� ��
���%���� ��� ��������� !�� ��� �$�������� �� ���� � � %���&� �9�!����+�������� ��!�%�! ����� ��� ���
�����D��� !�� # ��# ��� ���+��� ������ F���! ������ �����)��E� ����������� ���!$����I� �����
�++��� $��!���������� ��� �!������������&�

�

�9�	� ���� ��� %���� !9�0���������� �� ���%���� ��� "��'��� � �� �������$� !�� ���-���-��
�$%������� ���� ��� ���%�'�� F"������I&� ����� %���� �� ������� ���� �����2����$��
!9�� $���������� !�� ��� ���! ������ �����)��� !�� ��� ����� ������� 2�%���� �9��� �� �� ���%���� ���
������� �����%���!����������0���# ��&�

�

�9���� !���� # �� �*����� 2��� !��� �21����+�� ��� �����$'���� !9�� $���������� '$�$��# �� �����
!$+�����E�� ��������9���������������!9�������!��'���!����%��' ����� %������� ���������&�����
��$��� ��������!���$��%� ��������������������� ����!���� �9$��2��������!���������# ������
�����$'����!9�� $����������'$�$��# �&����+�(���'$�$����E�����������$�� 0�������������������
�� ��� ��# ����&�

��2��� ���G�::�C��-.7.-#�$#�6#)�1"-(&#)�1-#�"�(#)��
�

"-(&#)� �"$#)�
6�"6"1("(&+���

%+$"%#�

�"$#)�&' 1+-(.#)�6#�
%"�-.,&+��

�"$#)�#:+(&/0#)�
&' 1+-(.#)��

�� %����� ����� A� ;� :�

	�������&�!9$��%� ���� A� :� :�

���-���-��� A� ;� :�

��� ��'��������%$��� ;� ;� A�

����� ��5��� $+-#)�C�!�Z�� � ���V���Z��� �V���Z�� �������V�B�Z��� ��V�A�Z�'���!���
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"� �������������� ����$���!������� �5�$'����� ���%�� �!����������������!9$��%� �������9�'���
����� � ����! �4$2 ��� ��������'�!�����+�����)���� ��$�5� �����������! �� � ������-$������
!����!���������0������������ �2������� �� �����&�

���� ��� ��'����� ���%$��� ����� ������� # �� ��)����� �0�� ��%�� ���� !���� ��� !�� ����� !��
�*�%�� �� ���� �!�����F���! ������!*W  +�����!���� ������!* ��1� �I&�

����2���������������������� ���* ��'��������!$%������� ����!�����	�������0���� $��!�������
��2��� �� �%����C�

��2��� � �G� :<� C� �#)+&�)� 1-&+-&("&-#)� 1+0-� %�0(&%&)"(&+�� 6#)� (#$2�+%+,&#)� 1+0-� %#�
���������������������6.4#%+11#' #�(�6#)��� � ��
�

	 #$2�+%+,&#�� �+��"&))"�$#�� �+-' "(&+�� �#))+0-$#)�
7&�"�$&9-#)�

� -,"�&)"(&+��
6#)��%#4#0-)��

�����D������+��� ������� =� =� A� =�

�%�� ������'$�$��# ��� A� =� A� <�

�&	&3&�&�� A� A� A� =�

���-&��'��&��$�������� =� =� A� <�

���-&�� ��$� ������� A� A� A� :�

�� ��5��� $+-#)�C�!�Z�� � ���V���Z��� �V���Z�� �������V�B�Z��� ��V�A�Z�'���!���
�
�* �����������!������-����'������ �����!$%������� ����!�����	����� ��$��������������� ��
���!����)����� ��$&�

����2�����������������������+��� ����������������� �����+������)������ ���*��������������
!�� ���� ���-����'���� ����� ��)�� � ���+�����&� � ��� �� �� !�� ���� 2������� ��� +� �� �� ��'���� ���
� ��# ��!*��+����� �� ����� ���*�	��������$������$�!��%���������� �� �� 0���������� � �����
1 ��!�# �����$�����* �����������!�����	������%�����������  �'������!����0��������������������
� ���*�����! ������!��������$����')����!�������������+���!������$'������!��%�������������
4�����!��2����� 0�!�������&��

��� !$%������� ���� ! � ����)� �� ��������� !*�!����+�������� ! � 2�%��� � ��� ��� ������ ���� ��
�� ������ !���� ��� ���������%�� !* ��� � ����� ��� �� %��� ��� ���������&� ��� ����)� �� !����
�2� �������*�!����+����������!�%�! �����!������� � 0����� �������!*��� ������������D���!���
���+��� ������V�����$���'����� ����� 0�� ��������)�������� ���������������������� � �������
������������������ ������%���'$&�
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�-�������A�C���	������	�������	���������&�&	�
�
A&;�5��("(�6#)�1-+,-"' ' #)�6#�$+�)#-4"(&+��

���� ���'��� � ��� !�� ������%������ ��� !9�� $���������� !��� ��	� � ��$�� ��� � ��$�� ���
����������� �� �� ��� � �� ���� # �� ���� 2�%���� �%��� ��� ����� ������� �9��� �&� ��� ��2��� �
� �%������� ��������+����C�

��2��� ��:=��C�� +' 8-#�6#�-"$#)�6"�)�6#)�1-+,-"' ' #)�6#�$+�)#-4"(&+��.("8%&)�

�)19$#)� � +' 8-#�6#�-"$#)�"6"1(.#)�%+$"%#' #�(�#��6"�,#-�

� 	 +("%� � #)(&+��&� )&(0� � #)(&+��#: )&(0� %#)�6#0:�5�&��#(�#: )&(0�


�%���� ;� Y� � �

� � ����� ;� � � �

�-)%���� ;� � � �

��� ����� 2�%���� �*��� �� $��%$�� !���� ��� # ���� �������$� ! � ����� �*���� ���� ��� � �� ����
� ����$��!��!����������&������ �������������%����0����������������$��������!���� ������!��
����-�2�������� ����������!����������%���� ���������������-����# ������ �*�����! ������!��
������$����')����!��������������4���������� �������D���!$+���&������������$����!��+���E����
�� ������ !�� ����!��� ���� !������������ �$���������� �� �� �� %�'��!��� ��� �� $������� ������
������ ���# ���������������$������!�������2����� ��������� ��$�&��

	 ���%�� �!����������� � ��������L���������� ����# * ����� ��������������-�4������%����# ��
�-�4� ���� ��������� F���������1�����8$IE�!������'��� � ���!*�� $���������������!$+������ ����
�� �� � ���� ��� W  %��� ���� ������� ��� ��$�� � ���� � � � ��# �� !*��+����� �� ���� ��� !��
+������� ���&�

�-�4� ����������������%�������E� ��� �9��������!�������������� ��)������$�������!�����������&�
�9-$�$��'$�$��$� !��� � 1���� $��%$�� � ��� �� ��� � ���� � ���!��������� � ������ �� �D�� !���
%���$�$�� ��� ������ !9���� � 0� !�++$������2���� ��� +�������� !��� 4����� !9$��%�'�&� ����
���'��� � ��� !$+����� �� �� �� �� ������%������ ��� �� �� �� $���������� ��� ����� ���� �������
%��2��&��

����� �*����� 2��� !��� ����� ����� ��� ��$� ��������� ����� - � ������ # �� � ��$�������� ���
+������)����!��%����/������'�'$���� ����2������������� %����� ���E�# ����������$��%� ���
���%$���� ���� �������������'��� � ���!*�� $���������&��

�9�� ���������� !��� �������� ���������� !���� ��� '������� !��� ���'��� � ��� $��2���� �� �� /����
����$��$�������%���������2��� �� �%���&�

��2��� � �G� :A� C� �' 1%&$"(&+�� 6#)� 1"-(&#)� 1-#�"�(#)� 6"�)� %"� ,#)(&+�� 6#)�
����������������������1-+,-"' ' #)�6#�$+�)#-4"(&+��5�

"-(&#)�1-#�"�(#)� �+�)#-4"(&+��&� )&(0� �+�)#-4"(&+��#: )&(0�

�� %����� ���� A� �

�'����������!9$��%� ��� A� �

����$�$�����%$��� ;� �

������ �����!�����-���-�37 ��%�����$� <� �

��� ;� �

�
� =� �C��������5�F!I�Z�� � ��V�F�I�Z��� �V�F�I�Z�� ������V�FBI�Z��� �V�FAI�Z�'���!��
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���������%��������5��� �!�����������������������K��!������� � ��$����� �����$��� �������
� �1� ��� � ���� 2���� !�� ��� ����� !�� �9$���� # �� !��� $��%� ��&� ��� �++��E� ���� ������
����$�������� ���� �� ��� ���� �*���������� ! � �-������ ��������� � ���� ��� ��� %���� !���� ����
� �����!* ���$����� ������������������$���$������!�������)� ���!*$��%�'�����!���������&�
���# �����������$�! ��-������������������������ 0�$��%� ������!���������V��������������� $�
!�� ������ � ���# ��� ��� 2���� �!���$��� � 0� ���!������� �'��5���� ���# ��� ! � ����&��
"� ������ �������W  %���!������'��� � ���!��������%����������2��������������������� �%�����
������0���� $��C�

��2��� � �G� :>� � C� �#)+&�)� 1-&+-&("&-#)� 1+0-� %�0(&%&)"(&+�� 6#)� (#$2�+%+,&#)� 1+0-� %#)�
���������������������1-+,-"' ' #)�6#�$+�)#-4"(&+��&� )&(0�
�

�
	 #$2�+%+,&#)�

�
�#)+&�)�

� �+��"&))"�$#� �+-' "(&+�� �#))+0-$#)�
�&�"�$&9-#)�

	 #$2�+%+,&#�

�����D���!�����+��� ������ <� =� A� =�

�%�� ������'$�$��# �� =� =� A� A�

�&	3�&�� A� A� A� A�

���-��# ���� ��$� ������� A� A� A� A�

���-&� !9�� $���������� !���
$��%�'���

=� =� =� =�

� =� �C��������5�F!I�Z�� � ��V�F�I�Z��� �V�F�I�Z�� ������V�FBI�Z��� �V�FAI�Z�'���!��

���� ���)���!��������%��������5��� E��9 ��# ���0�$�������������������������$����������������
� ���! �2�%����9��� ��� ��	��!��
�8$&����+� �����������# ��������������$�$���$�����;NB;�
��������	�!�������2 ��!9��� ��������$���������������  �������������! �2$������9!�� ��V�� ����
�9���� �� ��� ���� ��� ;NN:� �%��� ��� � ����$������� ���������� d9T ������ ��99� # * �� "��'��� � ��
!9	� $���������� !�� ��� ������9��� �� F"	��I� �� $�$� �����$&� ��� ���'��� � �� # �� �� ���� �  ���
�� ����! �$�����2� �����!����$� ��������)�����$����������� ������ �������W  %���!*��������
 ��$��� ���&�

A&;&;&�5��#�� �� �

��� ���'��� � �� !9�� $���������� !�� ��� ����� �9��� �� ����� $� � � �	�� !�� 
�8$E� %���� ���
���! ������ !�� '$���� ��� �� $������� ��� �� ���%���� ��� � ���� ��� ������ !9 �� ��-$� �� !��
�$�������������� �� %���&�

������'��� � ������$��2���� �����2����!���9 ��������������!�����%������������!�����������������
!9 �����������!9� ���������!���9���$'�������!���$��%�'������!����������!�������������� ��
!���$�������&����# ��� �������%������ �������$����������!9 ������� 2�����-$�����!9��������
��������� ���������$E� �9���� ���������������'�������! �2$������� ��+�%������� ���� ����� ���
�0���������! ����'�)��'$�$��# �&�

"������� ���� �21����+�� �����$'�# ��� ! � �	�� !�� � ����� �9�����! ������ !9 �� ����)� �� !��
'������� !��� ��� ��� 0���� !��� !�� ������ ������� 0E� �9$��2������ ������� ��� ���+����� ����
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!��� ���������� !9��� �� ��� !�� �����2�������� �%��� ���� $��%� ��� ���%$�� ��� �9������������ !��
���-��# ���!9$��%�'���!���$��������� ��� ����� ����'��� � �E�� ����� ����� �� ���� &�
��������������! ���-$� ��!���$�����������%�' � ���������!���������!���! �� ����'��!9 ��
�$��� � !9�� $���������� '$�$��# �� ! � 2$����� ����������$����� ��� 	+��# �� ���!������� ���
���������F;>I&�
�
�����-$� ���������� �� ���������-�� ��'�# ��!���� ��� � �������W  %����$���������� ��� ���
$������# �������������� �����C�

5� �9�!����+�������� !��� ������)���� ���� �� �� �� ��������� �� �$����������� F2 �� !�� ���
������%�����I�V�

5� �9$� !�� ��������# �� !��� ����� )����� ����� �� ��� % �� !�� !$���� ����� ���� %��������� ���
��%��������E��9-$����2����$�������������$��������V�

5� ��� +���  ������� ��� �9����� �������� ! � ��-$� �� !�� ������%������ ��� ���� ���� ���� ��`��� ���
������������V�

5����!$� ����'��!������$��������V�

5� ��� !�++ ����� ! � ���'�)�� '$�$��# �� �2��� � !���� ��� ���� � �� $����$� %���� ���� ��� ��� 0�
�  ���������� ����������$��%� ������!����������V�

5� ��� �����D��� !�� �9�++������$� ! � ��-$� �� �� ���%���� ��� %$��+�������� !�� ��� �$���������� !���
�����������'��� � $��E��9����� ������! ����'�)��'$�$��# ��������# ��! ���� ����$��������&�

������ ���� ���!������� �21����%��E� ���� ������)���� �� ��������� �� �$����������� �����C� ���
����������$�����E�������! ������!����������������! ������!��%���!�&�

�����)��� ���� �� �� ��� "	��E� ���� ����)���� !�� �$�������� $������� �0$�� � �� ��� ���! ������
�����)��E���������������!������� � 0�����������������$�����E������� ������$��%� ����� �-$�E�
������! �����������)���$��������������)�������� ���� �������&�

��� ��-$� �� ����� � �� $�$� ��� �� !�� ��� �$�������� �� ���� � � %���&� ��� ��-$� �� ��� 2���� ����
���%� 0�!9 ���� ��� ��� ������������!���$���������%���!������'��� � �����'���!��$�-�����
� ������������&�������������������� �����0$�� �����!$�����'��!���%��-����0��������������F���
���! �����������)��I�!��������$��%�'������%$���%��� ���+�������������$�!���$��������2��$��
� ���������+��� �������2���%$���� ������������&��������$! �������� ���������� �%�����C�
�

* �!����+��������!���%��-����0������������������%�����:�5�<�� ����!������������V�

* �����+����!���%��-�������� ���!���� ����	��F���)�� �����������%��� ���������$�����I�
�� ��  �� �$1� �� !�� <� � ���� ��� % �� !�� �� �� +$���!������ �%���  �� �� ��� � �� $������� ��
���� �V�

* ���%���!������� � 0��-�4��� ���������$����������)�����+��� ������!�����'�������V�

* ���-���!���%�� 0��$������� �����%�����������������)�������%��'��V�

* �����'��!������1� �������� � 0�F����������$�����E��� \ &&I�V�

* ��������!���+�� ���������� �� ��� ��$��� ���!��������! �����������)���V�

* �$��������� ������������ �)�������������V�
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* !�++ �����! ����'�)��'$�$��# �&�
�
�9�!�������!�������-$� ���9�0���# ���������+����# ���� ������������)��������'$��# ��E�������
��  ��� �� �� '���!�� ���2�2����$� !�� ���� �0�$��������� ���� !$�����'�� ��� �0��������� ����
!�++$�������'$�$��# ����0���������������������� ��� 0����9$�-�����4�����E�%������$'������&�
�
5�� �������W  %���! �"	���
�
���� �������W  %���! �"	������$������$� ����-������$��������������9$��2��������!9 �������
!9������&������������� 0��$� ���������������� �%�����C�
�

F;I� �$���������� !9$� !��� !�� 2����C� ���� ������������ $� !��� �$����$��� �� �� ��$������ ���
���'��� � ��!���$������������$�$������ �%������C�

�� 5� ��# /��� 4�����-��# ��� !���� ��� ��$+��� ��� !�� 
�8$�C� ���� ��# /���� ���� ���� ��� !��
�����K���������� �� ���!����� ��� 0�!�����4����F@;J �!��+�� �������������:=J �!��� Q�������
=E=J �!�������$�I����# ��# �������� )�����!�������! ������FQ'�������� 2���$�!���+�� ������
������ <� ��� =� ����V� ���� !��� ����������� ������ ����2��� ��� 1��%���� ��� 1 ��5	�`�I� ��� !��
���! ������ F��������������!$�����5�"������������C� ;>5;@�8'�V�"&��� ���%��'����;:�� ����C�
@N5B<� 8'E� ���� &&&&� ���! ������ �����)��� ��� � ������� <=NEA�� �31� �������� � ������ ! � %�� �
�0�� �I&����# �������� ���!��+�0�������� ���!���$���������� ���������)������! �����������)���
F!$�����'��!���%��-����0�����������������! ������@HH�� ������1� �I&�

��5� ��� �����- � ����� !���� ��� ��$+��� ��� !�� 
�8$�C� ������ $� !�� �� ���� ��� !�� !$������ ���
����)� �� !9$��%�'�E� ��� � �!�� !�� �����- � ����E� �9�!����+�������� !��� ����� ��� !�� ���
�����- � ����E� �9�!����+�������� !��� 2������� !��� $��%� ��� ��� �9$%�� ������ !�� �9���$'�������
$��%�'��5��'��� �� ��&�

���� 5� �� !�� �'�������'�# �� ! � �	�� !�� 
�8$�C� ������ $� !�� �� �2� ��� �� ��� ��$������ � !9 ��
-��2���E� �� ����$����������!9 ��� �������-$� ���# ��!�� ��� %$'$������E� �� � �9�������� �-�� �# ��
!�������������!�����!����������� ���9�� $��'�� ����!���!�� ������! �������&��

�%����# /����� ����������� �����+� ���')����!���������$+��� ���!��
�8$�C�������# /����
��$������9$� !��!����������- � ������ �������� ���!$'��!����������������!�������� �����
��� ���������������+� 0�!��2�� ��������9$������&�

%�"�$!�� �������!��������������� ��������� ����!�������4����! ��	��C������ �%��������# ������
����� ���'�# ����++��� $��� �������� ��+��2�����%�� �!����$������!��������������� ����&�
����++��E����!��������;H�!����)�������$���������������'�����������$�������)��$��%$�E��!��
����1� ��E��������� ������!����������2������! �����9� '� ���������!�������� �������- � �����
!���� ��� 4���&� 	�� ����� ���� !��� � �� ���� ����� ������� �� �� ����$'��� ������ ��� �������
'����������� # �� 1 ���+��� � /� �� �9$��%�'�� ! � 2$����� ����������$�����V� ��� �9�'��� !��
�9�����! ������ !��� ���-��# ��� !�� � ���� ��� !$+���� !��� # ��# ��� ��������� ��� !��� '��������
+������)���&�
�
F:I��$� ������'��2� 0�C�
�
�����$� ������'��2� 0�!��������� �)����-����! �"	������������� �%�����C�
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� ��� � ���� ��� W  %��� �++����%�� !9 �� ���'��� � �� !9�� $���������� '$�$��# �� �� ���%���� ���
���������!������$�������������� �� %����V�

� ��� ����$������� �%��� ��)�� !9 �� � ������� !9$��%� ��� ������ ���$'�$� ��� ������� �� !��
�$��������!����2�� �� �������������2����$��!������1� ���� �� ��! ��	��!��
�8$�V�

� �9�����! ������!9 ������)� ��!��'�������!������ ��� 0����!���!�� ������������� 0������
�����������# 9���� ���� ����!���������V�

� ���!$�����'���++����+�!���%��-�����+��������! �����������)����-�4�����$��%� �������� ��
�����! ������� ��&	&��V�

� ��� !$�� %����� !9 ��� +����� %����2����$� !�� ��� ���! ������ �����)��� !���� ��� 4����
!9�����%�������V� ��� �++��� �� ��  �� �� ��� !�� �$�������� !�� @HH� � �� �� �� ���� %��-���
�0�������������E�!���%��-������! ������:&HHH���:&AHH�� ������$�$����$�$��I�V�

� ���+��� ������!���$��%� ���F���-�2$���������+��������������� ��������������!��# ��# ���
!���$��� 4�����-��# ��� ���� ������������� ��� � ��� ������� !�� ���������� ��!�%�! ����� !���
%��-��&�

�
�����������������������������!����+�$��������C�
�

� ��� ��`�� $��%$� !��� ��$�������� !�� !$�����'�� F!$������ ���� !��� �'����� !$����� ��� ���
����������!���%��-�����3� �!���� ������! ��������������&&&I�

� ����!�++�� ��$��!��'�������! ����'��� � ��! ��������� �2����$�!�����������$��%� ���V�

� ���+��2����� 0�!��+$���!��$�!���+�� ������!$����$�����������! ������ ��&	&��V�

� ��� ��� ���� !�� �9�� ���������� !��� $��%� ��� !���� ��� ���'��� � �� � ���� � � � ��# �� !��
+��� �����&�

	�� ����� ���� ��� �&	&�� !��
�8$� ')��� ������# ��� !�� ������'��� � �������%���� �*����������
!* ����� ��� ������! ��� ��$�������� ��� � �%�� ��� ��������!������� � 0�!�����!�����!���
%��-��� ��$��� ��� ����!$����$������� ���� �� ���&��������������%����!����!��2������� �����
!�++ �����! ����'�)��'$�$��# ���2��� ��!����!*� �����4����&�����	��!��
�8$����������$�
��� � ���� �� 1� ���  �� �D��� ���� ��!���� !���� ��� � ���� ��� W  %��� !* �� ���'��� � �� ���������
!*�� $����������'$�$��# �&�

A&;&:�5����������%������! �2$������ ���%�� �!�������������$'$���

	 ��� ���!������!����)�������$��E�!������2�)� �����$�������'�������!���*����������������
! ��-����������$�$���'���$��!�������� �� ��!����������������������$'$��&��

7 �� ���� ����# �� ���� ��� �� ! � "���5���8���� 
�!���&� ��� ��� ���0�� $����'�# �� ���� ��� $� ��
�-�%������������� !5 ����! ��$�$'������������!5 ����!������ ��$�&�

������ ��$��� ��� �$���%�� ��� ������ ���� � ����  ��� 2����)��� ���� ������� !�� ������%��� ���
2��!�%�����$����!��� ���������������!$�����+�����������!���$' ������������$'�� ��! �+�� %��
��� 2���
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���� ����%��$�� - � ������ F�'��� �� ��E� �-����E� �/�-�E� $��%�'�E� ���&&I� ���� �� 1� ��� �0���$�
!�������� ���� ���� ���&�

��� ���! ���� ! � 2$����� ��� ��� '������� !�� �*������� ��������� !���� ��� ��� ���0�� �����
��� ����� ������� ���� ������ �������*$� ��'�����!�����1����+����������%������������� ����
���������$'���������4������ %�������)��!��;EA�� ��������!*-��������!����@J ����)%��!�����
� ��$�&�

"� �� ��� ���� ��� � �%��� !��� ���� � 0E� ��� ���! ���� !��� ��� ��� 0� ���� ���� $��%� ��� ����
������������ ����������$���� ��������-���-��!*�� ����! ��Q� ��'�V����������! ����� 2���
!������� �2����������� ���!�����!$��� �����������!������ ��$������������!�������������$'$��&�

���� �������%��� !�� ��� ������ ����� ���-���-$��� �� ���%���� �*�!����+�������� !�� 4�����
�$!���������!���Q� ��'�E����� �������������!���$��� )������������ 0������������&�V�� ��������
��������1 �# ������ ��$���������� ����!��+��2�����%��' ��&��

����� ������!����!��!$%������������� �� ����!��������%������! �2$������ ���%�� �!���� ����
��������������$'$���! ������+�������*$� ��'�����!���� %�� 0����1����+���������&�
�

A&:�5��#)�$+�(-"&�(#)�%&.#)�E�%"�$+�)#-4"(&+��6#)��� � �

������������������������������$��������������%������!�����	������!���� ��� �����!����C�

A&:&;�5����������������������� ������������

������ ���� ������ �� �9��� ++������� !�� �� ����� ���-��# �� ��� +��������� � 0� ����%��$�� !��
������%������ !��� ��	&� 	�� ����� ���� ��� �&	&�� !�� 
�8$� ������� �� �9 ��# �� ��� �� ���
��$������������ !���� ��� !�� ����� !�� ��� ������%������ �� $����������E� ��� ��� �0�� ��%�� ����
�� ������2�%���&�

�*�2������ !�� �$'��������� ���� ������� !�� �����D���� �9�����! ������ !9���� � 0� !�� �����
$����')���������� ��� ���� ���� �������� �����������%������%��2���! �2$�������������� ��&��

����� ���4�������!5����! ������ ��� d9��������99�! �4$2 ��� �� ���+���� ������&�����++��E� ����
$��%� ��� !�� ������ 4���� ����� �� 1� ��� �� ��� ���-���-�� !9���� � 0� !�� ������� �� ��
���+��� �������������# ����!���������� ������������ �� �$���%�������*��� �&�����������!��
� /� ��# ���� ���9�����! ������! �� � ������-$�����!�������������$��%�'��&��

��� � �� �� ��'�$� �� �� -� �E�  �� � ���� ������� ��$� � 0� ������������ ������ ����������E� ����
�9��� ++������� !�� �9 ����������� !��� 2�����-����'���� !�� ��� �����! ������ F�� �� �9�&	� ���� ���
%���� !9�0���������� �� ���%���� # ��# ��� ���'��� � ��� !�� ���-���-�� F"������I&� ����
$��%� ���!���������� %�� 0�$%�� ����!�������4�����$�� �2�����!������8�������$'���� ����
�����$�!������'��� � ���!*�&	�!��+��2�����%��' ���� ���%�� �!���� ���$��%�'��&��

���� ���)���!9��� �����!9����!��� �������+� ��������# ������<��	��F
�8$E�������E���� �X��I�
�� ++����� !�����2�)� ��� +���������� � ��� ������ �� �� ����%��$&� ��E� �����	��������� ���� ���
2����!������'��� � ���!��������%��������� ��������������&�����!�++�� ��$��!*��# ��������!��
��$!��� �� �� !�%���� ��$���� ��� ! � �� �� ����� �� !�� �*$��%�'�� ������� �� � ����  ��� � ����
����������&�
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	 � ��%�� � ! � ���������� !*����!��� ���� ��� !*�0$� ����� !��� ���'��� � ��E� ����
��������������!��������!�� ������!�����'$�$��# �E�!����������! ���������!���*���� ���������
!��� ���� � 0� ����� ������� ��� ++�������V� ��E� ���� !�� ������ �������+�# ��� ����� ��)��
�� ��������� �� �� ��� � ���� ��� ������ !�� ���'��� � �� !�� ������%������ !��� ���� � 0�
!�� ����# ��&�

���!$%������� �������'�����+�! ��� �5����� ��!���9$��%�'���$���������� ���� ���+��� ������
!��� ��!���� ��� % �� !�� ���+������  ��$��� ��� ���� �� ��� �������$�� !�� ��� ���E� !��
��������������E� !9�������� ��� !9�������$������� !��� !���$��� 4�����-��# ��� ��� �����������
���� ������� ������ !��+� ����� !������������������������� 0����%����� !$��������$�&� ������
+��� ������!������� ���� ���-��� ����������!���� $�-�!���!�����%�������% ��!9�2������!���
�$� ������# �������%�� ������� ����2����� ���� ����9$���! ��! �����&�

��� ������������� ! � � ���� � ��� ���  ��� ������ ���� ��!����� !���� ��� � ���� ��� ������ ��� ���
!$� ����'��!9 �����'��� � ��!��������%������!�����	&��E����*$�������� ��E���������������
2���� !�� !�� ������ !���� ���# ���� !��� �������������� ����� ������� ��# ����� V� ��� �9�'���
����� � ����!���������$����� ���E�!�����������$���������4�����-��# ��!������)�������� �����
$��%$��E�!�������)� ���!9$��%�'�����!������! �������%$'$�����&�

A&:&:�5����������������������5$����� �# ���

�
�����������������%��������+��� ������!���$��%� ��E�� 0�����)� ���!9$��%�'�����������'�������
!���$��%�'��&�
�
��5�������� ++������������ ���)���!��+��� ������!���$��%� ����� �-����:���%�� 0�C�

* ��� +��2��� ��%�� � !9���-�2$���������C� ��� # ���� �������$� !��� $��%� ��� �� +�$# ���$�
�� ��� ���� �9$����� ������# �V� �9���-�2$��������� ���� !����  ��� �������$� ��� % �� !�� � �� 0�
�� ���# �������$��%� ���!���� �����������!��!$�����������!���� ����$����������!�������%��$��
!������'��� � �����%���'$�&�

* ��� ��%�� � !9������������ ��� ��$�C� � ��'�$� ���� �++����� �� ��������� ���������� �� �� ���
+��� ����������!���'�� ��� �����!9$��%� ��E������ ������'��!9$��%� ���'�� �$�������������
��� ++������ F;>J � ��� ����� ���I&� ��� ���� ������ !��� '�� ��� ����� �++��� !��� �%����'���
��������� �� �� ��� � ���� ��� W  %��� !��� ���'��� � ��� !�� ������%������!��� ��	&� 7 ��� ������
!$� ���-������ ���!��� ��������� ��� ��+��� ��$�!���� ������! ����!���$��%�'��E�����++���
!��� �����2����$�� !�� +��� ��� !��� ��� ��� 0� ��� �  �� ������� !�� '���!�� ������� +����������
������ ������������!���!���$������ ����$����������! �**��������'**&�	%���������� ��� 0� ����
�����2����$��!�������'��!����$������������-���# ������ � �� �����Q� ��'��� ��� $����$�E� ����
������� !9�� E� ����� ���� ��&� ��� ���� ������ !��� '�� ��� ����� !*$��%� ��� ���� ������ !��
�� �� �%��� ��$��� ��� �����������'��� � ��������$���%����� ������������ ��+��������&�

���5��������)� ��!9$��%�'���������!�� ������������� ��! ���������!���������� ��# $���������
!$������ ����������������� !��� $��%� ��� ��� ��� !���������� !��� ��� ��� 0� # �� !���� ��� �� ��
������!������������!���������������&����# �����������$�! ��-������������ %��!����!��������
� �����! ������ ��!9$����� ���������������!����������&�



 

 63 

���� 5� ��� � ���)��� !�� ���! ���� ��� !�� '������� !��� ���� � 0E� 2���� !�� �����# ��� ��� �� %����
�������+������������� �������W  %���!�����'��� � ���!��������%�����E�����9�'���������� �����C�

* !����������- � �����!���2�%����F���!����������� � �������������$��� 0�2�%���I�# �����!�
!�++���������!$%������� ����������� ��������!������������$' �������%�������$��%� ���V�

* !�����!�%�'����������������� ��������! �2$����������������)�-���� �/�-���� ���'�������
!����������! ��������� �������D���!������! �������V�

* !������ ++��������!�������������� ��!9�!����+��������! �2$����� F�++����+��+��2��� ����
�� �-$�� 5� <HJ � ! � �-������ 2�%��I�V� �2������ !9�!����+�������� ��!�%�! ����E� ��� ���� !��
�9�!����+�������� ��# �� �����-�4�����2�%����V�

* ! � � ��# �� !�� �����D��� ��� !�� 2����� '������� !�� ��� �����! �����V� ��� �++��E� !����
2�� �� ��!����� ��� 0E��������������$������!���� ��� ���� Q�������+���� �����$��!��+�(���
������'$�V� ��� # �� ��! ��� !��� �++�����$+��������� � �� ��� !$��������� !�� ���������' ����$&�
�9�������� ��# ��!��'�������!����������! ������# ������� �������9���'����!������2�)� ���!��
������-$�$!���������2���%$���!��������$��%�'���!������������ ��$���������)���V�

* !�� ��������# ��!�� �����������$����������������� ������ ���%�� �!����������� � ������E�
� ����� ������+����!���� ����� ���� 1���������!���+/��������'�� ����F��2��8�I�V�

* !�����������������! �%���!��2$�����������$��� %����%��������� ����� ������� � 0&�
�

A&:&<�5�����������������! �� ���� �

�������������������������������������!������������� ���!���E����� 0��$� ��������� ���������
��������)����C�

* %"� )"�(.� "�&' "%#�C� �9$���� ���������� ! � �-������ ��� � ��$�� ���� ������$���$� ���� ���
������������!��� ���!�����������C�

5� ��� ���������� �����C� ������� ���!��� 1 ���+��� �9$��%�'��!�� ��� ������9��� �� ��� �L� !9� �����
������ ��� �� �������� � �%�%��� ��� ���! ���&� �� ��+���E� !���� 2�� �� �� !�� 4����E� ���
��$%�������!������ ���!����9��������2�������� ���������V���������������!�++������!��1 '������
���# ��� # ����������� � 0�������0���$��V�

5� ���� ������������ ���������C� �%��� ��� �����# �� !�� �9$��%�'�E� ���� ������������ ��� ����� ����
������� 2���� � �K����$��� �� �� ��� !9 ��� ������������� ��� ++������� !��� $��%� ��� � �� ����
� ���!��������� ����++����$����� �# ���V�

5� ���""�
�C� �����$������ !�������� � ���!��� �� � ��� �� �++��� ��� � ������� ������ !9 �����!���
����������!�%�����������# �� ���������������:��������&�	��������� � %�� ����!������� � 0�!��
���6 � ���� ��$�����!������ ��$���������)���%���������������! ������F� �������� ��$�����

������ ��$�I����������!��&�

5������ ���!�������� ��# ���C�������������$���! ���� ���� �������������������������� ��'�$�����
�����2����$��!��%������������++������F+��2����!-$�����!���$��%� ���!��������������4����I&�

* %�"%&' #�("(&+��"�&' "%#��

��������� �����+� ���')�����++���������������Q� ��'������ �����������0�$!�������������
�������� �� ��� �-��'�� 2$����� ��� ����&� � ���� ������ ���! ������ +� ���')��� � ���  �� � �!)���



 

 64 

����������E����# ���++������9�������� �����+����������� �2$�����������������������! �������
���� �����

���'�������!����Q� ��'������ ������������! ��� ����!�++�������������������������!���+� 0�
!�� 2�� ���� �������D�$�&� ���� �� �� ���! ���� �'�������� 2���� # �� !������2���� ����� �������
+��2��� ����%������$�&��������$'���� ����!���!�++�� ��$��!9�2�� %�� ���������������)�-��
!������ ��� ���4�����! �����&�

A&:&=�5�������������������$���� 0����� � 0��

��� # ���5�������$� ! � �-������ ��������� ���� ������� $� !9���)���� ��� !�� ������ �������E� # ��
� ��'�$��� ��� ������$������ %����!9�!��������E���$���������!�������� )�����!�����! ������
��� !�� �����! ������ # �� ����� ������� +��2���&� ��� %�� �9��� !���� # �� �� ��� ��$�������
!9�� $���������� �����K����  ��� ��������� ����� �� !���� ��� ���������%�� !�� �9�2�������� !9 ��
���'�)��'$�$��# ����� ��# �2��&�

������� ����������������E������������ ��# ��!9��+����� �� ����!9$��%�'���!$# ������ ��� ��
�� �� ���� ������� � � ������E� ���� ������ ��� ��� %�������� ���!����������&�	 ���E� ��� ��$������ !��
��� 2�� ���� 4����� �����%$��� ������2 �� �� �9�0����������� ���� ������������ !��� ����� �����
��� �������! �������� ������2����������� ���������! �2$���������++����������!$��2��� ����
���� ���-$�!������! �������� � 0&�
�
��� � ���)��� !�� ���'��� � ��� !�� ������%������ !��� ��	� ���� !�� ������ ������������� �����
�*��%��������������������$���������!��������E��*�� $����������!������)���������������������
!�� ����# ��&� ��� !$%������� ���� !* �� ������������ ������ ���� ���%����� �-��'$�� !�� ���
'�������!�������������$'$�������� 0�!�� �*$��%�'��!�����*���������%���� ��� � �������������
!* ��!��������+���!$# ���!��'�������!���*�������!������2����� ������Q� ��'����� ����!���
���)�������� �����!�� ����# �������� � ��������� � ������&�
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�-��������>�C�����	 � 	 �
 � ������ �� �� 	 �� � �
 ��� ��	 �< � �� ��	 �� � �� � � �� �� 	 � ��
����������������������������� � 	 �	 � 	 �� � � ��� �� � ����� ��� � �

�
���������'�� ����������� �����������$��� 0���	��� �-������!���# ��������!��������# ������
!9������������������$'�# ��&�����%������� ���������!$+��������!9 ��� $������ ��!9�����%�������
!���� ��� ������ �� �������$����$����� �����!$+�������������D���!���-�� ��&�
�
>&;�5��:"' #��6#)�1+%&(&/0#)��)(-"(.,&#)�#(�1-+,-"' ' #)�"�(.-&#0-)�

���������� ��!9$��2��������!�� ���������# ��!��!$%������� ����!�� �*$��%�'����$�$������ $�
��� � ��$�� !�� ��� ;NN;� �� ���%���� �9$��2�������� !��� P� (-"(.,&#)� #(� %"�)� 6M� $(&+�� 6#�
%M�%#4",#� �� � ��Q� !���� ��� ��!��� !�� ��� ;)��� ������� !�� "�����# �� !�� �$%������� ����
	'������� F�"�	� ;I&� ��� !$+�������� !�� ������ ������# �� �� $�$� �����2��� '�Q��� �� ���
��������������� !��� ��# ��� ��� �� !�� ��� � ���� ��� W  %��� ! � "��1��� !�� ����� �� ������� ! �
����� �� !�� �9���%�'�� F"���I� !�� ��� ;NB@&� ����� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ! � "���� ��� ����
�!���������������� %����������$'���

	��)�� �%���� ������$� ��� �� �5����� �� !�� �*$��%�'�� ���!���� - ��� ���$��E� ��� "���� �� $�$�
��D� �$� ��� ;NNA&� ����� ��� �� ��� !�� �$��������� ���� ��# ��� �� ��������� !�� ��� ���1��E�  ��
-+,-"' ' #�/0&�/0#��"%�6#�6.4#%+11#' #�(�6#�%M.%#4",#��2+-&*+����������$�$�$��2��$�
!���������!���!������1����!��!� 0�)� ��'$�$�������! ������ ��!���*�'��� �� �����+��������
���� ��� 
��# �� � ��!����&� ��� ���'��� � �� �� ��( �  �� ��� ���� +�%���2��� !��� 2����� ��� !��
+��!�E� ��� # �� �� %�� � ��� +������� ���� !����������� !������%������!���� ��� ��!��� ! �"��1���
���������!������%�����	'��������F"��	I&�

����� �9����# �� !9-��� ������� ���� ���'��� � ��� �%��� ��� �����$'��� ���������� !��
!$%������� ���� �� ���'� ���� �� F� ��$�� %������ :H;HIE� ��� �������������������� !�� �9���%�'�E�
�%��� �9��� �� !�� ��� �	E� �9���� ��'�'$�� ��� ;NN@� !���� �9�0������� !�� �$+���  ������� !�� ���
������# �� !�� !$%������� ���� !�� �9$��%�'�� ���� ��� ���1������� �� ���'� ���� �� F-���4���:H;HI�
!��� �����$'���� �!����+�$��� �� �� ��� � ����� ���� �&� ���� �����$'���� ���� $�$� �� � ����� ��
�*����$��������! ��� %����� �������!���������������2����� ���!��+��!�� �����!* �����2���
���!����'����$���������++������� ��� ;NN@�������8��&����������# ��!��!$%������� ����!��
�*$��%�'�� ������ !$+����� ��� !$��� � $�� P� (-"(.,&#)� #(� %"�)� 6M� $(&+�� 1+0-� %#�

 .4#%+11#' #�(�6#�%M�%#4",#�E�' +>#��#(�%+�,�(#-' #)� �2+-&*+����!�Q�����( � ���%���
+�%���2���!���2����� ���!��+��!�����+ ���!���$����������� %����� ������������������� ����
!�������+���  �������!���"�	�:&�

����� ��� �� ��� !*�!��������� !�� ��� ������# �� � � �����0��� $%�� ��+� ! � �� �5����� �� ��� �� ���
�����$'��� '��2���� !�� �$! ������ !�� ��� �� %���$� !���� ��� ����E� !� 0� � ����� !�� � ����� !��
������# �� ���� $�$� $��2��$�� ��������%�� ���� ��� �9��� :HHH� ��� ��� :HH;&� ��� �9�'��� !���
P� (-"(.,&#)� #(� -+,-"' ' #� $"6-#� 60� )+0) )#$(#0-� 6#� %M�%#4",#� �2+-&*+�)� ���A�R�
��!��Q���� ! �P
 +$0' #�(�6#�� (-"(.,&#�6#��.60$(&+��6#�%"�"04-#(.��
 � ���1+0-� %#�
)+0) )#$(#0-�6#�%��%#4",#Q=����"�����# ��!��!$%������� ����!���*$��%�'����������� ����$����
$�$������������� ����!����������"��$%������� ����� ���������%������� ���&�
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�� �������������$'��������$�$�2Q������ ������ ��!�������'�$�� ��� �5����� ��!���9���%�'��
��������"�	�� �����2����!����������$��� ��������� �1� ����! ��� %����� ������ �����
!$%������� ��������������$����� �# ��! �����E�����%����C�

- ����������� �� ��� �$� ���$� ���� �������� ��� ���� �� !9���������� ���� !�� ��� # �����$E� !�� ���
# ����$����!������$' �����$�! �!������2������!���$���!9���'�������� ����V�

- ������2 ��� �� �9�� $���������� !��� ��%�� �� !��� $��%� ��� ��� �'��� ��� ��� ���� ��� �� �����
!�����$� ������������ ����������� ���!���$���V�

- ������2 �������������������!���9��%������� ���������%�������% �'����������!���� %������
���� ���������-��# ���!9$��%�'�&�

������$��� ������������$�$����! ���������21����+����$��+�# �����5���)��C�

� �������+�����9$��%�'�����!$%���������9���$'��������'��� �� ��5$��%�'��V�

� �� $�������������! ���%��$�! ��-������V�

� !$���'�'��� �9����� !��� +��������� !�� ���! ������ ��� !�� ��� � �������������� ��� ���
������)��� ���+������ ��� ���+����������������� !��� $��%� ��� ��� !��� !�++$������
��$���� ���! ������ ��V�

� ��� ����  ��� � ����� ��� '������� !��� ����� ����� ��� ������� ��� ������%��� ��� 2����
���! ���%�&�

���������� ����!�������21����+�E�!�������� ���!�������)� ���!9$��%�'�����!�����$��+����$��
!���-�� ���!����$'�������� �������! �����E����������� ��!9$��2��������!��������$'����!��
!$%������� ����!���9$��%�'�����2� ������;NN@����9�!����+��������!��!� 0��0��������$'�# ���
# �� ������� ���� 1 �# 9�� ���� 1� ��� ���� ��'���� !������%��� �� �� ��� !$%������� ���� !���
����� �����4��'$�$��# ���! �����&�����9�'���!��C�

��5��M":#�)(-"(.,&/0#�(-"�)4#-)"%�+0�"11-+$2#�1-+,-"' ' #�# ��%�����*��� ��� 0�����)� ���
!*$��%�'�����!���������������%���� ���� �������������!����������������! �������� �*������ �
���� �������1���� �%��� �����������������!��� '�� ��� ����� !*$��%� ��&� ������������-�� %����
�*��� ��� 0�����)� ���!*$��%�'�����!����������C�2�%�������!����������F%���!�E�����E����������
���� ���IE��������� � �������������������!����������F%���!�IE�%�����������!�����������F�-�������
�� +�I�������� �� ���F� �����������I&�

���5��M":#� )(-"(.,&/0#� 4#-(&$"%� +0� "11-+$2#� 7&%&9-#� # �� �*�!������ � 0� ����)� ���
!*$��%�'�� �� $����$�� � � ��� �5�������+��  �2����� ��� �$��5 �2����E� ���� �������� �� � ������ ���
�� %���!�%����/�������! ��������� ������$���� ���!���+���)�����0���������# �� � ���������
����)��� ���� ��� �-��'�� �� �� ���� ���2�)� ��� ��$�� �� �� ��� ��$� �������&� ���� +���)����
����������� ���� ����)� ��� 2�%���� �� $����$�� F����� �����������IE� �������� � ������� ��� ������
��� �5�������+��F%���!�IE�%����������� �5�������%��F�-��������� +�I&�

�����0��������$'�# ����2$��������� ���!$� ���-��� ��� %��� ����"(&+�"%#E�-.,&+�"%#�� �
*+�"%#&�

�
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� �� %��� ��� ���������� �� �� ���� ���)���� !���� ���� �����������$�� !�� ���! ������ ��� !��
��� � ���������������� %������9����� 2���! ��������������������&�

� �� %��� ��� �$'������� �� �� ���� ���)���� !���� ���� �����������$�� !�� ���! ������ ��� !��
��� � �������������������� ���������������������$'�������������&�

� �� %��� ��� 4������ ��� !��������� !��� ���)���� !���� ��� !$%������� ���� ��# �����
�9�0��������!9 ������������� 2���!��+���� ��������# �������� �����!9�����%�������� ����
��� ��������� !9$��%�'�E� ��� ��$������ !9��$���� ��� ��$������$�� ��� �*�0�������� !��
!$2� �-$����� � ����� 0&�

���� �����$'���� # �� ��������� ��� ���� !�� ��� ������������� ��� !��� !�� ��!��� $� ������ !���
!�++$������ ������ !9$��%� ��� %������ �� �$� ������ ���� �� �-��� ���� �� �� !$�  ����� ���
% ��$��2����!������ ���4�������������%��&�

	%�����9�%)��� ����!�����!� 0�)� ���$� 2��# �����;NB=E�

������ �� ���!�������������������������!���9���%�'�E��-��'$��!������ �������W  %���!�����
������# �� ! � �� %����� ���� !���� ��� �� �5����� �E� �9�2$������� �� � � �� $"6-#� +-,"�&/0#�
1-.$&)&����!��������+�!������!��������!�������%��$��!��������� �5����� ��$������� ��!���$�
� 0�2�������!��!$%������� ����������'�������! ���������������������������� ����!������+����
!����������!����'��������!���2�������!��!$%������� ����! ��� �5����� �&�

�#)�&�7+-' "(&+�)�6&)1+�&8%#)� ��� ��� ����������# ��# �������� �������'��2�������������� ��
���� �++����+�� !���!�++$����������)�������� ����E� ������ # �� �� ���$���������� ����'���!���
�$'����� ��� ������� ��� ���� ��$+��� ��&� "��� ����� ��E� ��� !��������� !9��+��� �������
������������� ����������� ���� +� 0� !�� 2$����� ��� !��� !���$��� � �� ���� �2����'��� !���� ����
��$+��� ���&�"� �!9$� !���$��������$����$���� ������� �5����� ��# �E�!�����+���E����������
!�� ��� 2�� ���� ��� ���� � �� ���� !���$��� !9��!��� 4�����-��# �E� ���������E� �����5
$����� �# ������ ����5$����� �# �&�����9�0�����������!��!��������+�!�����������!��!���$���
��������# ���� ���9���%�'�&�

��#�4&-+��#' #�(�;0-&6&/0#�#(�-.,%#' #�("&-#�$�����������$���$��������� $����������������
�9�2������ !�� ��0���� �$'������+�� �$'������� ��� �����# �� !�� �9$��%�'�� ��� �9�0������� !�� ���
���+�������%$�$�������&�

�#�' &%&#0�.%#4#0-��9$����������'����$E���������!$�$���� � �������������!��!$%������� ���E�
!�� ������ # 9��� �9$����� ���� ������$� �� ��� � ���� ��� W  %��� !��� ������ !�� !$%������� ���� !��
�9$��%�'�&����-O%#�6#)�7#' ' #)�!�������!$%������� ����! ��� �5����� ���9$�����������������
��� ����!�����������'��� � ��&��#)�)#0%)�1-+7#))&+��#%)���'����$��$�����������2� �-�������
������� � ��(�����!��2$�����# �����2$�$+���������!9� � ����� �&��

� 0$0��1-+,-"' ' #�6#�6.4#%+11#' #�(�60�)#$(#0-�1-&4.����� ���)���!9$��%�'���9�0������&�
��� �� �%����  ��� �2������ ������� !�� +���)���� ��� � � �� ��� �� ���-��# �� ��� +��������� �9$�����
������$�� 0����! ��� ��&��

�9����� �%���� ��� � �������� !�� ��� ���! ������ ��� !�� ��� ��� � �������������� ! � 2$����� ��� !���
%���!��&� �9�0����������� ��� � �������� ! � 2$����� $����� !�� ��� +���� ������$���$�� ����  ��
��� � �����!9$������ ��$�  �$���� ���� ���������! ��� ��&����2$�����$������$!$��� �����0�
# �� $����� +�0$� ���� �9����&� ��� # �� �����K��� ��� !$%������� ���� !9 �� ���� ��� ��+��� ���
����!������ ���  ��� � �'������� !9$��%� ��� %���� ���� ����� %������&� ���� ��+����� �� ���� !��
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��� � �������������� ! �2$����� F�2������E� 2� �-����I� $�������!�%�� ��� %$� ����� ��� � � ���
������# ������$'��������� ��'������&�

\  ��# ��� �������%��� !9�� $���������� '$�$��# �� ! � �-������ ���!��������� ���� $�$� +������ ��
���%���� �9�����! ������ !�� ������ �0���# ��E� ����� � ���&� �����!���� ���� ��$�������� �9����
� ��-� �� ��� ��������$�$�� �%����!��+�(�����'� �� ������ �������2�)� ������� ������������
������������������! ��������������!���$��%�'��E�!��������# �����!�� ��!��!������! ����!��
� $�����'�� ��� � ���� � ������� �9���� ���/�$�&� ��� �9�0������� � � �� 6&)1+)&(&7� 6#� )0&4&� 60�
$2#1(#%�(-"6&(&+��#%���&�6#�-#$2#-$2#�#(�6#�40%,"-&)"(&+��#��.%#4",#&��

�#)�")1#$()�#�4&-+��#' #�("0: ��*$���������������������� ����!�������� �������W  %���!���
���'��� � ��� ��E� ����� � ���E� � � ��� ��������%�� !�� '������� !��� ����� ����� �����������
�9�0������&�

	��9�%)��� ����!�����!� 0�)� ���$� 2��# �����;NB=E�

��� �� %������ ������������� ������# ��� ���� $�$� !���$��� ���� ��� �� %����� ���� �� ��  ��
!$%������� ���������5$����� �# ��-��� ���� 0�! �����&������������������������'��+�$��� ��
�������� ���'���������������� ����!9 ������� 2���!�����'��� � ���!������� �� ����������!��
��!���� ��������!���9�'��� �� ��������!$�$����1 ������������� � ������� �������������&��9����
!���������!���!��������'��� � ��# ��������� �������1���!9��� ��� ��� �5����� ��F"���I���
$�$�� ������W  %������������!��;NB@&�

��� � ���� ��� ������ !�� ��� ���1��� �� $�$� � ���%$�E� ������ � ����E� ���� !��� �������� !9��!���
$����� �# �E����-��# ����������� �������&��*�����' ��$������� ���$�����++��E������+�%� ��! �
"���E� ��� �������� ! � ����� �� �'������� ���� ��� ����� �� ������� !�� �*�!� ������������ !��
�*���%�'�E� �����!$�$�� ��� � ��  ��� ���-�� !�� ����������� ����!�E� !���� ��� !$%������� ����
!�%���� ������2 ��� �� ��� �������� ! � ����� �� � ���&� ��� +������� +����� +���� �� �9�0�������� !��
'��%���� ���!����������� ���� ��������������� �1� ���� �!$%������� ����!������! �������
���� ����E�� 0����2�)� ���!������$�� 2��# ������ ����� ��������� � �����!9������ �����2$�����
F���
�I�# �������%�# $� ���� $+������!���$��%� ���%�����%���!������%�����!���9����E��� ��
+ �����%������2$�����-����! ��������E���������$# ���E� ���������������$'���%��! ��-�����&�

����� �� ��� �����0��� ��$1 !����2��E� ��� +������� !����� ��� �� �5����� �� !�� �9$��%�'�� !9 ���
������# ����-$������!��!$%������� ����!�������������� ����$�$�!$������� ��-� �&����� ����
���W  %���!��������������# ��$%�� ��%��! �����;H�����F;NN;�?�:HH;I������� ���!�����������
��� �� �5����� �� !�� �9$��%�'�� �� ���%���� !�++$������ ���1���� ��� ���'��� � ��� !����
�9�0$� ������9�������! ��������C�

- ��� � ���� ��� ������!9 �� !��������+� !��'$�$������� ��� !�������+����!�����-����'������ ���
2���� F% �'���������� ������%�'�I� ���� !����'����� ���%$�� F;;&BHH�� 0��������I� ����$��� �
����� !��� '�� ��� ����� %����'����� !9$��%� ��� F;&HAHI� ��� ��� ����� !��� ���%����� !��
���0�� ��$E� !9�2��!� ��� ����$� 	��� ���� !�� 
���E� � ��� ��� ��������� 4�����-��# ��&� ����
� 0���������������� ���������� ���������! ��2���!���%$�$������������%$�����!����'�����
!���9$����� ������!������ �  �� �$����������V�

- �9������������� !�� A� ��$���� ��� ���%$�� ��� ����� �9�����%�������� ���� ��� ��� !�����2 �����
���'����!9������������!�����! ����!9$��%�'��V�
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- �9� %��� ��� !�� =:� ��2������ %$�$��������� ���%$�� ��� �$�� ���� ���� � 0��������� !���
'�� ��� �����!�������!�����2 �����!�����������������2����V�

- ���� �������������!9 �����'���!����$!����� ������%$�$������������%$��'�Q����� ��+��!��!��
'��������!��;HH�� ������������ $������97 ������ ���$�����V��

-  ��� � ����� ��� �� %��� ��� !��� ������������ 4����� !9$��%�'�� ! � ����� ���� ���� ��2������
%$�$��������� ��� ���� �0������������ ���%$��� �� �� �����+����� ���� !�� ��!��� ������������
!���$��%� ��&��

- ��� � ���� ��� �����E� ��� �%��E� !��� ��+����� �� ���� ��� � ��������� F;<� �2�������E� ;@� ������
!9�2����'�E� <� � ���-$�� �� 2$����� ��� ;H� 2� �-�����I� ���� ������� � 0� ������� $��%� ���
�����%$��!9���$!���� 0�� ���-$��! �2$��������!���%���!��&�

-  ��� ������ ��� �-��'�� !��� +���)���� !�� ���! ������ ���� ���� ��'����������� !9$��%� ��� ���
���+��(������ ������ �� ����!�����2����� ���� � ���������������������+����� ������ ���
�������$��!��� �K������!9� %��'�����!��� �K������!9W  %���V�

-  ����!� ���������������$'$�����!$���������$��!��������� ������������$�$��$���!�# �� ����
��!$+������ ��� �!���$��� � 0� ��1� 0� ��� ���� ��� + � ��� ! � !$%������� ���� ! � �� �5
����� �&�

���!��������+���������� ����' �!$������9�!� ������������!���9���%�'��������;NB@����;NNA�����
!�%�� � �� ��$�����  �� !��������+� �� � ��$� ���� ������ ������������ !���� ���� �D���� ��� ����
��������2����$�� ����� ������� ���� !$+����&� ��� �� ��! ��� !��� �++���� !9�����K��� ���� ������+��
� ��������+��� �����! ��� �5����� �������%����C�

�  ������������ ������'��+�����+�!����++����+��! ��-������2�%������!����������� � �������
������ ;NNA� ��� :HHHE� �������� ��������%�� ���� !�� �=���=���� �� �=F�C=���� ��� !��
!=�B!=���� �� !=F��=���� �%���  ��� � '� ��������� !��� ���! ������� ���� ����� !�������
�������� !���A=BDF � ��BC=!�D � ������� !�� %���!��� ��� !��AA=ADF=���� �� D!=AFD=����
������� !�� ����&� ����� �� �����K�$�  ��� �$! ������ ! � !$+����� ��� � ������� �� ���%���� ���
!�� �� ����� !��� �� ����������� !�� %���!��� !�� �=!B@� ������� ��� !@@A� F>J � !�� ���
���! ���������������I���DFC��������������!�F;E>J �!��������! ���������������I�V�

�  ����� ��'���!���� %��� ���!���2�������!���$��%� ��E������ � �������������!������$�
���� ���� !�� 2���� ��� ��� ��$������ !*�� ������ � ���$� ��������� ����� ��� � ���� �  �2���E�
�$�� �2���E�# *���� ���� �� ����V�

�  ��� � '� ��������� ��'��+�����%�� !��� ��������� +�������� ��� ������ ������$���
!������� ���� ���� ���� ����%��$�� ! � �� �5����� �E� �������� ! � ��� ���� � � !� 2��� ������
;NN>����;NNNE���������D�' &%%&+�)����;NN>����B!��' &%%&+�)����;NNN�V�

� ��� !$%������� ���� !��� �������$�� +������)���� !��� '�� ��� ����� F<=N� � �������� ��� !��
�-�++���!*�++������ ���+��� ;NNNI� �� ������ �������!�� ������ !������%�����!�� 2�������
'���������������������! ��2����$�!�����%�������� �����!������������ ��V�

� ��� � ���� ��� ��������� ��� !�++ ����� �� �*$�-����� ���������� !* ������)� �� !��% �'����������
!������-����'�������!�����������!������# ��� ������2������%$�$������������ ����+��� ���
���%$��� ����� +����� ���� �� ���# $�&� ��� ����)� �� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� !*�� $�������
�*�++������$� !��� ���%����� �++����� � ���� � ���� !�� ���+������ ��� ���� ��� ������� !���� ����
4����� � ����%���� ���+���� �����E� ����� � ���� ���� 4����� !�� �����- � ����E� �%��� ���
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!�++ ����� � ��)�� !��� $��%� ��� ��� � !��� �'��� ��� ��� !�� ���-����'���� ��� �����
!*���$'��������'��� �� ��5$��%�'����$���%��������!�������� �������� ������&�

�� ������������ ���9�������!$�� ���%�� �� ����5$����� �# ������ �����������������!����A? �
"0�"�
����������!D�A? �� �"�
��'����������:HHH�����9�� $����������! ��� 0�!�������������
��� ���! ��� �5����� �E���������!��A�B? ����;NNA���!��F? �����9���:HHH&�
�
>&:�5��#)�)(-"(.,&#)�6�"' .%&+-"(&+��,.�.(&/0#��
�
	%���������� �)����"���F;NB@5;NN;I���������$'���!9�� $����������'$�$��# ������������ ������
����������� �%�����C�

5��9 ������������0�� ��%��!�����������������V�

5�!������'��� � ��������������� �������� ���� �� ����V�

5� ���������������������%��!������ �  �� �$��� ������V�

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

�

�����������$'����9�������-��'$�!������1� ���V��� ��� ���E���������� ���C�

5� ��� �����������������������!�����������������V�

5���� ����� ����������$�������!���� ��������$���� ���F$��%� ������!���������E�$��%� ���!��
������� %�� ��� ���# $�!����!�%������+���)����!�����! ����������� ����&&&I&�

�
���� ���)���!*�� $����������!�����	E������21����+���� �� �%��������C�
�

� �9�� $�����������������  �������������!�����������������!��2�%�������!���������� � �������V�

� �9�� $����������!��������! ���%��$�!������� � 0����%���!�E������������%�������� ���� �� ����
��������$����������������� ���V�

� �9�� $���������� ��$��+�# �� !�� ��� ���! ������ �����)��� !�� ��� ����� 2�%���� �9��� �� ����
�$������������������ ����V�������� ���� �������� �������1 ���+���� ������������$������$�
!*�����������!��!$%�������� ���+���)���������� $����$��!�������������%���!�����$���� ���
��$��+�# ��&�

������������%�E����������%���'$����� �������W  %���!9 �����'��� � �����������!9�� $����������
'$�$��# �� !���� ��� �����$'��� � �%���  ��� ������-��+���)��&�	� �9���$��� ��!�� �-�# �� +���)���
!����21����+����$��+�# �����������!����+�$��� �����2����!�����+��� �������!������2����� ��
��������)� ���!9$��%�'��E�����2������������� ��!���$��%� �����������$������!��������������
����������&�
�
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������9$��%�'��2�%���!� 0����'��� � ��������!$+���������%��������$����������������� ���!��
��� ����� ������� �9��� �� ��� �9�����! ������ !�� ������� ���� ���� �9 ����������� !�� ��� ��� �����
�0���# �&�
�
>&:&;&;�5��"�).%#$(&+��#��-"$#�10-#�
�
21����+��C������ ���%��������� ������� �� ����!9 �����'��� � ��!���$����������������� ���
! �2$������9��� �����1 ���+��������������$������$��� �%������C�

- ��$���%������! �'$�������!�����������9��� ��!�������� ��$������������2����� �V�

- ��� �� �� �9$��%�'�� 2�%��� ��� �L� ���� ���!������� ��%������� �������� ��� ���� ������� ����
�9$��%�'��!���������0���# ���� �2����!���� ��������$��V�

- ��$���������! �� ������!9 ��$%��� ������'��� � ��!��������� ��������������! ������!��
%��-�������������� � ��+ � �����$������������� ���*�&	�V�

- %�����������������$���%������!���������)����!�����! ���������!�������! ������!�� ���
������9��� �&�

����$����������������� ������� ������������ ���9� %��� ���!9 ��d96 ��!5
��899��� ����������
�9��� �&�

� $�-�!���'���C� ��� ��������� !�� ��� �$�������� �� ���� � � %���� ����� � ������ � ��� % ��
!9�!����+��������d9��������'99� ���� � 1���� $������ �� �9���$��� ��!��� ��� �������� ���� ����&� ����
��� ������������ ����������������-���!* ���	���� ��+������������� �%��!�����$�������&�

	����� ������'��� � ��!���$����������������� �����%�������� �����)��������2��$�� ��	��!��

�8$� �� �� ��� !������ �0�$������� �$�����E� !�� �9�!-$����� !��� $��%� ��� !�� ��� 4�������!5
 ����! ������� ����'��� � �E�!������ ���%������!���$��%� ���!�����
������ ��$�����!�����
� �������� ��$����$��%������������9��� ��� ������! �2 ��!9$��%�'��!��������4�����# ������
+��!�� ������� ���� ��� ���! ������ �����)��&� 	 ���� +� �5��� �� ��'���� # �� !���� ���� 4�����
!$+�����E������9��������� ��������!��������� ����������-�# ������!������� ��������������� ��
���� ���!����� � �����!9���� � 0�� $����� �!���� �����! ������V�

"��� ������E� ��� �$�������� ��� ����� � ��� 2��$�� � �� �9������� %���!�� ����� 2��$�� � � �	��!��
��� �X��� F4���� ��$+������)��I� ��� ������� !�� ��� +����� !�� ��!�� !�� %���!�� ��� � ��$��
�������)������!������!���������%������� ��������# ��+�%���������9$��%�'��! �2�%����9��� �&�
�������$'�����9���������� �!��!�++ ������!��� $�����%��������0�$�����������$��� ���&�

��� �	�� !�� ��� �X��� �� � 2$�$+���$� � ���� !9 �� ���1��� ��$��+�# �� !�� ��� ����	� !$��� � $�
d9���������� �  �� ������!��"��! ������!���$���� ���!��
�%�����9��� �99�!���������$� ������
��� ���������2� ���������$-�2����������!��� ��+����� �� �������� ��� ���� ����������� � 0�
! �������&�������'��� � ���++����+�!���$���������*�������������!$� ���$E�� ��������������
� ��������!�������������!���������������%����� ��� ���$��%� ���!�����4����C�+��� ������!���
$��%� ��E� � �%�� !��� $��%�'��E� �����+���� !�� ���-����'���� !�� ��� �������� %���� ���� $��%�'���
���%$�&�
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� ����������!��������! ����!������'��� � ���!���$���������������$�������� ��������! ������
�����)��������� ��������! ������!��%���!�E�����9��� �������!��!�++$��������� ���������&����
�++��E� ��� �����!� ��� # �� �9������������!9 ������)���!���$����������������� �� ��������������
���!$����� ���� ��� �9�2�������� !9���� � 0� !�� ������� �� �� '���!�� V� ���  �� ���� ��� !�� '���!��
������������ ������2���!�����! ���������� ��� ������ ��!��%���!�E�� ����� ������ ��!������&�

	����� ���� ����)���� ��� �  ��� !�� �$�������� ������� ��� ���! ������ �����)��E� ��� �����������
���!$���������������������$������F����)���1 ���+�����!9����� ����9$��%�'��!������9��� �I&�

5� ���! ����C� ��� ���! ���� ! � ���'��� � �� !�� �$�������� �2$���� �� =� �-����� !���� ���� :�
���� �)���� %������ �� � ������ ��� ������ ���� � ����� ���� ���!������� �� �� ��� �$���������� ! �
���'��� � �� F�-����!*�!����+�������������$��������E��-����!*������������ 0�$��%� ��I����
����:�� ����������� �������W  %���! ����'��� � ��������� ����!���F!$� ����'��! ����'��� � ��
���� �%��!�����!�����!����I&�
�
>&:&;&:�5��#�$-+&)#' #�(�
�
21����+��C� ����� �9$��%�'�� 2�%��� ��� ���� ��� � � ������� ���� %���� ������������ ���� ��
�$�� !���������2�)� ��!9�����%�������� ������������+���������+�����!�� ��!�����������&����
�++��E�������������������# ���!������	�F;@I���������� � ����������-�2��������������������
!���9��!���!��;H�8'�!�������������� ���� �������!��:A�8'����	+��# �&�

���� ��$���� ����0�$�������������%������ ���)���!�������# ��!��������� ����F%�������$���
<HE�@H����� /� ��BHI&�����*�'����!����!* ��������!*�� $�����������!$� ���-���������������
!�����������$�������������������� �����++����%��!�����! �$��!������'��� � ��E�!�����������
���� ��������� ��� ����������� ��$��� 0�������!*���� � 0����! �������!*� ���� �����!�� � �� 0�
�� ���# �������$��%� ���� ������2����!���������������!����������'��� � ��&��
�
� $�-�!���'��C� ��� � �� � ���� ���������%�� !9�� $���������� !��� ���! ������� ���� ����E� ���
������� ����!�����������9��� ���%���!����������� �����+��� ������������%���'$&�

"� �����+�����������! ������!��� $����F�;I��������$� ������������+��������!���%��-����9��� ��
�%���!�������� �����!���������0���# ����������%���'$��!��������4������L��������!�������
��� 2�����+�%���2����F+��2������������'����������E���$������!��� ���-$�E�!������2����$�!��
����� ��������� ���������&&&&I&�����4�������2�$������������������� ������������� ���������! �
�� ����1���������� �������� ��$����� ����4������$�� �2������!������������'���!���%������
��� � ������8��E�S��!��E�S��8��&�

������'��� � �������K�����9�� ����������! ��	��!��������������������!����2$E��� ����� $��� �
�W  ��!������ �������� ��$�&������ ������� �)����-���E�������! ������!����;������2��$��
� �� �9 �����������!�� ������ �����!9 ����$������)������������� �!��������$����')�������% ��
!9$%�� ����� ���!���������F�+&�"������I&��

���! ����C�������! ����! ����'��� � ��!��������� �����2$������=��-���������%���� ����-����
!9�!����+�����������!����$���������F�!����+��������!���$��%� ��E�!��!$�����'��!���%��-���
�� ���$� ����E� ��'���������� ! � ���%���� !�� �9�&	E� � ���� ��� ������ !9 �� ��!��� �$'������+IE�  ���
�-���� !9����������� � 0� $��%� ��� ��� +�������� !��� 2������� �0���� $�E�  ��� �-���� !��
!$� ����'�� F���$� ��������������� ����!���I���� ����-����!9$��%�'�����!9$%�� ������!�� ���
!�����!����&�
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21����+��C� ��� �����$'��� !9�� $���������� !��� ������� � � ������� ����� ������������ ����
������$�%�����9� '� ���������!��������! ������!��%���!�&�

� $�-�!���'���C�������'��� � ��������0$�� ���9$��%�'��!������������������1�����8$���������
� ��&��

"� �������%���E����������%���'$��9�����! ������!��'$���� ���F2$�������1�����8$I��$��������$��
���������!�� ����$� 2��# ��!������D���!9�%�������� �����-�������� ��$�����% ��!9�2������ ��
���'�)��'$�$��# ��!���� ��!$������ ��&�����++��E�!������������ �����'��� � ��!���$��������
! �� � �����1�����8$���$�$�!$%�����$�!�� ����� ��!* ���!�4�����!*���$���������2� �����!���
�$� ������ �$+$������2���� F$%�� ������ ��� !�++ ����� ! � '$���� �� !���� ���� $��%�'���
���!���������I&��

���� 4����� �$�� �2������ ����$��� � 0� � ���-$�� ������� ��2�$��� �� �� �������+���� ����
��$�������� !�� !�++ ����&� ��� ���'��� � �� ����� 2��$� � �� !��� 2��'������ ���%$��� �L� ����
���!������� !9$��%�'�� ������� !$1�� �� $����$��&� ���� �	�� !�� � ������� ��� ��� �� !�� ��� �X���
���%������ !�� 2���� �� �� �9$��%�'�� ��� ��� �  ������������� ! � ���� � $����� !�� �����! ��� ���
�� $����$��!��������� 1����� Q�����������!�++ �$��!��������$��%�'�������!�$�&�
�
���! ����C���� ������� �! �2�����%�� �# ��������$�������������9��� �����9$��%�'��!����������
� � ������E� ��� �����$'��� ������$�� �� �5���!�  ��� ���� ������ !9 �� $��%�'�� �� $����$� !���
�������� � ���������� ��� �����! ������!�� ���'$�$��# ��!����!���$��%�'�����$��+�# ���!��
�������� �5�������+�&�
�
Y� ��� �������� �$�������� ��� ����� � ���C� ��� ���! ���� !�� ������ ��� �������� �2$���� � 0�
�-������ �%������C��

- �-����!*�!����+�������������$����������

- �-����!*������������ 0�$��%� ���

- �-����!��!$� ����'��! �"��'��� � ��

- �-����!*$��%�'��!�����!�����!�����
�
Y� ��� �������� �� $���������� !��� ���!������� !9$��%�'��C� � ����� %���� �� !$%��������  ��
����!��� ���� �������-$� !��� $��%�'��� � �� !��� �-)� ��� !�� 2���� ��� � �� ��� ��'�� ���E�
�9���� ��������E��������$����� ����!��2���E����'�������!����������! ���������&&�

�����-)� ����������!$%�����$��!���� ����$��%�'������!�������������% ��!����$������ �� ��
�������������� ��$��� ���� ����'��� � ��!���$�������&�
�
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��� � ��!$������� ��-� �E�����0��������� ��$�E� ��������� �� ����$�� �2�������� �5�� $����$��
��� ��������� �� ������!����������&�
�
	 � % � !��� ��1� 0� # �� ��$������ �� �� $��%�'�� ��� !��� ���2�)� ��� ��$��+�# ��� ���$�E� ���
�����$'���!9�� $�������������������� ��C�

5��9�� $����������!������!�������!9$��%�'������ ���� ����!���������V�

5��9�����! ������!��%��������� $������� ���!��������$��%�'����$�� �2�������� �5�������+��V�

5� ����$��'����������!�� ���+���)���� �����2����!�� �*�����! ���������!���*$��%�'��!*���� � 0�
�� �����! ���+�&�

>&:&=�5���"4&$0%(0-#��

����� ���)���!9�%�� �� ��E���������$'������������� ��!� 0�������-���C�

5� �9�� $���������� !�� ��� '������� !��� +��� ��� �%������� �$�� �2������ �0���������  �� �-������
�%�������� $����$�F����!���9$��%�'��!������!� ���I�����!�����������!9��� �3��������V�

5��9�����! ������!����#���� $����$������ ���� �%����'�����F��� �����9�%�� �� ������!����������I&�
�
� =� �C� ��� !�-���� !�� ���� !�++$������� �����$'���� !$+�����E� ��� �� �� ��� � !�� � ���������� ���
�����# �� !�� ������� ����� �����-�# ��� !���� �*�� ��� ��  ��$��� ��� �� �� � ���� � 0�
���'��� � ������ �������������������*�'��C�

5� � � ��%�� � !��� 2�%���� ! � ������� ���� ������ ��� 4$2 � "� �� ��� ��� �9��� �� ��� ���'� !�� ���
+�����)���� ��$�5� ��������V�

5� � � ��%�� � !��� �%���� !�� �9�����! ������ !�� 2$������ ��-$������ !���� ��������� ���� 0�
!9$��%�'��!��� � �����V�

- � � ��%�� � !��� �� ���� !�� �9�����! ������ d9����� �����%�99� !�� ��#�� �� $����$�� ��� � ���� �
%����'���������������������1��������������� ���� ��� �%����� ���$%�� �����&�

���� !�++$������� �������� !��%���� /���� $%�� $��E� �$������$��� ��� � �%���� � � 2$�$+���� !���
$��%� ��&�

>&<�5�� (-0$(0-#)�&' 1%&/0.#)�#��"' .%&+-"(&+��,.�.(&/0#�#(�' .$"�&)' #�6#�$++-6&�"(&+��

���� ������������ ��� �� ���� �� ���# $��� � � �� %���� /���� ������$��� !���� !�++$�������
��� ���������!������'��� � ���!9�� $�����������'$�$��# �������!���� ��� �����!��&�����9�'���
����� � ����!������ �� ����'� %����� �������E�!�����'�����������!9$��%� ������! ������ ��
���%$&�
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 � ���

����������)%��! �� �����)���!�� �9	'��� �� ������!�� �9���%�'��F� 	�I�V������ ��!���'��2���
������������� �������W  %���!�����������# ���������������� ���)���!9$��%�'�&�

�9��'���'��� � ��!���������F%��������0�I��������� ����������%�� 0����� �������!9������!��
���2����� ���� � ������%���5%�����V�����9�'���!������%����������� 0E�!������%�����������-$��
���!������%�����!$��������$�&�

���� ���%����� ������ 0� ����� �-��'$�� !�� ��� ����������E� !�� ��� �����+�������� !�� ���
����!�������� ��� ! � � �%�� !��� ���'��� � ��&� ���� ���%����� ������-$�� ��� +�������� !�� �� ��
��� �$������ ��� !�� �� �� ������������ ����� ��������2���� !�� ��� � ���� ��� W  %��� !9��������
��$��+�# ��&� ��� ����� ����������� ���� ��� ��2��������� �������� !�� ���'�������
�$�$�������F����IE��������E�����2�����!��%����������&�

�������%�����!$��������$����������# ����� �� ����!��2����!����������������� %����� �
��%�� � !��� �$'����� ��� ������5���%���� �$'������ !*	��� ������ !�� �*���%�'�F��	�IE� !���
��$+��� ���� 5�������� "�$+��������� !��� ����� ����� 	��� ����F�"�	I� ��� !��� �� �5
��$+��� ����F�"������!9$��%�'�I&�

	 �������!����$� ��������������������������!���������� �� �������! ������ ��!���9$��%�'��
����� ����������� ����� ����C�
�
- ���� �������������!9 ���$��� �!9� 0���������!9$��%�'�������%������!�������!�� �����!�����
����$����� ����!��2���E����!���9���� ������������� ����V�

- �����$������!������ ��$��!��!$+���������������# ���������$�����������!�������!�� �����
!�� �9$��!$� ��5� �%��������� � � ��%�� � !��� %����'��� ��� !��� ��������%��$�� � �������
�$���������$��F����I�V�

- �9��� ����������� �� �������! �� ���� �$��%� �������%����������� ������!���'�� ��� �����
� � ��%�� � !��� ��� �� ���� $����# ��� !$���������$���V� �� �5��$+��� ���E� ��$+��� ���E�
�$'�����V� ��� # �� �� �2� ��� �� ��� ������� ����� !9 �� ��� ��$� !�� ����!�������� ���������� !���
���%� ���!��� ��$��F�����IV�

- ������%����������!�����+��������%$�$��������V�

- �9�� ����������!�� !�%������$���� ��� !���� ����$���������� !��� ���'��� � ���!�� �9$��%�'��C�
+��� ����E���E�� ���-��!��!��2$����E�2� �-�������&&&�

- ��� ����� �� ������� !��� ���%����� !�� �9$��%�'�� �� ���%���� ��� � ���� ��� ������ !9 �� ��!���
��'���# �������������F�%���NA&J �! ������������ ������������I����+��� ����������9$# ���� ����
! ������������������$-�2����������!�����+����� �� ����F2 ��� 0����� ������$�-������I�

"��� �� ���� ���%����� !�� ������� !������� ���� �� ���# $�� !���� ��� '������� !��� ��	� ��� �� ��
������C�
�
�
�
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��5������%������!���"��! �������	��� �����F�"	I����
�
������!�%���������� ��� �������!��� ���������W  %������������# ��!������������� ���)���!��
!$%������� ���� !��� ���! ������� ���� ����&� ����� ������2 �� � ���� �� ��� !$+�������� !���
�������������������# ���� ��-��0�!��������$'���E���������'��� � �����E����� �������W  %������
� �� �%��!�������%��$��!�����! ����������� �������!��������%������!�������� ��������� �����
���+� ���')���&�

��� �"	� ��� ����!� ������ ��������� �� ��%����  ��� �������� ���� ��������� ���  ��� ��������
����)� ��� !�� ���! ������ ��� !$%������� ���� !��� +���)���� ���  ��� �������� 	� $����������
�$�$��# �&�

�������������� $����������'$�$��# �������-��'$����������� �����!��C�

- � ������ ��� W  %��� � � ��%�� � ��������� � !��� ���'��� � ��� !9����%��$�� !�� ��� ���� ���
� ���)���!��������%������E�!9�� $�������������!��'�������!�����	�V�

- ��� ���� ���� �������������������!���!������������ �$'������%�������$'��� ���������� �����
� � %�� ����! �2$����E����'�����������9�� $����������!�������� �����'$�$��# ���V�

- � ������ ��� ������ !��� ���'��� � ��� !�� ��� ���� ��� � ���)��� !�� '������� !��� ��	� ! �
�-������' ��$��&�
�

���5�������������!9	�� �����9���%�'��F�	�I�
�

�����	�������!������%�����������-$��!����������������� ��� ��!���������! ����!9�������
!�����-���-��3��$%������� �������% ��!��!�++ ����!�������� ���� �$��%� ��!������-��# ���
� ������2����!9�� $��������������!�������!9$��%�'������������! ����������� ����&�

��� �0�����<� ����������� $����������%�� ������� 
������ ��$�E� ��� � �������� ��$�� ��� ���
� ��$���������)��&�
�
� ����	��!��
�8$�������
�

��� $����
������ ��$������	��!��
�8$�2$�$+�����!9 ����0�$��������$���������� ���)���!��
�$��������! �2$������9��� �&�����++���!��;NN;���;NN>� �����'��� � ��!���$�������������� �
� %����!�����������9��� ����$�$�� ������W  %����%����� ���21����+E�������! ������!��� 1�����
�� $������� ����� �� ���!�����2 �����!��������$��%�'������%$�&�������'��� � ��# �������� �
�9�� ���������� !�� ��)�� !9 �� � ������� !9$��%� ��� �� �++����%�� ���� !$� ����$� # 9��� ���� 2����
�����2���!��� �����!�������%��$��� �0���������� �������������� ���� ���� �$��%� ��� ����2����
� �������������-��# ��# ��������&�����++��E�NBJ �!���$��%� ����������$�����9$��# ���%������
!���$��� �������!��� �������������� ����'��� � ��!���$�������&�

� ����!�� ���;NN>�F+��� ! �+������� ����!�� �������$������� ����������54������ ��IE� ����	��
���� ����$� ��)�� ��� ��$� � !���� ��� �� �� ���� ! � ���'��� � �E� � ��� �� !���� ��� ��� ��������
!$�����'��!���%��-�����+��������! �����������)����-�4�����$��%� �����2�$������ ���� �� ���&�

��� ���� 1� ��� ��� �	�� � ')��� ���� ��# ��� !�� ��� ���� �)��� �-���� ! � "	��� ��� ��� � ��� %���
�� ���# $�!������������������%��$��! �"��������%����9����!��
��1 ��F�-����� 2��I��
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	%��� ���� �0�$������� ��� �	�� !�� 
�8$� ���%���� !�� 2���� � �� �� ��� � ���� ��� W  %��� ! �
���'��� � �����������!9�� $����������'$�$��# ��! ��-���������� ��$�&�
�
� ����	��!������������
�
����	��!��������������� %��!���������$+��� ���!������2��F�� ����1�����I&�

����� ���� ���$��� >HE� @H� ��� BHE� ��� ������� �� $�$� �� ���# $� !���� !��� ���'��� � ��� !��
������� ���������� �������� ��������9��� ����� ��������!9���'����� ����d9S��������������X�99&�
�����$� ���������$���������+ ������2��� �������������F�2��������!��� $�������! ������B���
;:� �������!�� ������������;���;EA� �������-�4� ����9��� �����:H���������-�4� ���������0���# ��
$��%$��!��������� /� ������!������I&�

� ���� � � � ���� � !��� ���$��� BHE� ���� ���'��� � ��� + ����� �������� � �� �� �� ��� !���
!�++�� ��$�� +������)���E� ! � �-��'�� ���� !�� ���� �� !�� ��� +��� �E� ��� � ��� �� � ���� � 0�
!�++�� ��$�� !9��!��� ����������� ��� ���� ��������� ��������$��� � ���� 2���� ��� �������� # 9���
� ���� �%����'����&�����++������!�++ �������$� �� �$��!����;�!��������$��%�'������!����������
������ � ��$�-������� ���!��������������������� ����!���� ����0�'���������� ������������
����������&�

	�� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ��� � �%�� !�� # ��# ��� $��%� ��� !�� ������� � � �������
������ ��)��� ���� ���� �%���� F���� !���� ��� 4���� !�� ����2�� �2������� ��� �	�� � ��� � ���-$� ��
2$����� ���� ������������ ���� ������$� %���� � ��� ��� � ����� !��� �%���I&� �9�%�� �� ��� ��� �5
�������%�� �� �� ��� ���! ������ !*�� +�� �9���� $'���� ���� !$%�����$�� !���� ��� 4���� '�Q��� ��
�9��� ��! ��	��!���������������������# ��� ���2������0�$�������!��������!�� ������!�����
'������E�!�����+��� ���������!�����+���  �������!�����1����!9��� �&�

� ����	��!����� �X���

��� ������� ��� $� �� 
����� F4���� ��$+������)��I� �� �2���$� � ���+����  ��� +�� ��$� !9�'��5
4�����-���&� 	%��� ��� ����$������� ��%�$��# �E� ����� �� ���� � !��� �0�$�������� � �� ���
������� ��������������9��� ��������S�������&�� ��������!���$���!������2��������� %����/����
�$+$����$��&�	��)�����/��!������%� 0�F���$���BHI����+��� ��+ �������+��� $������	�����
� � !$2 �� !��� ���$��� NHE�  �� ���1��� !$��� � $� d9"��1��� ��� �  �� ������!�� "��! ������ !��
�$���� ���!��
�%�����9��� �99�����$�$���'$�'�Q����� ��+������� ����!���������	&�

��� ���1��� ���� ��$� !�� ��� ;NNN� �9�� ���� �2� ��� �� ��� � ���� ��� W  %��� !9 �� ���'��� � �� !��
�$�������� �++����+&� ��� �� ���� ��� �� ��+���� !�� 1����� ���� 2����� ! � �D��� �� �������� # �� ���
�������!����1� ���!��������� %�'��!������������ ������! ��� ��������������$����E�# 9�������
����� �9��� �� F'�Q��� � � � �� ���� ���� ! � ������� ��� 2�%���� ��� �� ��� �$-�2���������� !��
������������+����� �� ���I�

��������%��$��! �������������� ����������$���%�����9��� ��� 0�$��%� �������'��5$��%� ���
!�����4����!�������2 ��!9$��%�'�������9�� 2� �-��������������������� ���&��

�9���� �� �# ��� !���� ��� ���'��� � �� ��������� !9�� $���������� '$�$��# �� !$+���� ��� �	�� ����
������$� !���� ��� �$�������� � �� �9������� %���!�&� ��� !�%����� � ���� �2������  �� ������� !��
�����'�� �� �� ���� ������� � � ������� ��� % �� !�� !�����%��� ��� 6 � ��� � ��$�� ��� ��� � ��$��
�������)��&�
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����5�����������!������ ������!���9���%�'��F����I��

��� ����� ���� ��� $� �� ��2$� ��� � ������� � ��$�&� ���� � ��!��� ���� ��!���� ���� ���
���+��������� ����!�����!����!���9���%�'��V�� ����!������1� �����������%��$���� �-���������
+��� ������!���$��%� ��E�!���� 0���������!9$��%�'�����!��!�%������$���� ���F2� �-���I&�����
!�� ������ !��+��� ������ ����� ������������ ���� ��� ����$����� ���� !��2���E� ��� ���! ���� !���
$��%�'��� ��� �5�������+�� F�%�� �� ��E� ������ �� ��� &&&IE� �9$��%�'�� !��� ������� � � ������E� ���
� ����$����� ���!���9$��%�'�&�
�
>&<&;&:�5�����)(&(0(�6#��#$2#-$2#�� ,-+�+' &/0#�6#�� 0&�.#����� � ���

�9��	��!�������!9 ���$��� �!����������!�����-���-��	'����� �# �F��	I���� $��!��������
=��$'�������� �������! �����&�"��� �������������E������	�!��
�����'�F���� �������� ��$�I�
� )��� !��� ����%��$�� � !�� ���-���-�� ��� $��%�'��C� ����)� �� ��������� 2�%��� ��� �������
� � ������&�

��������'���# ����������2����������	�3�������$��� � �������! ��������!9 ����� ���������
������ ��)��� !���� ��� !�� ����� !�� ��� ���-���-�� 5� !$%������� ���� ��� $��%�'�&� F�+&� 5�
"������I&�����++��E�!�����!����!���������$%�� $����������� ����� � ���-���-� ���E�
������������������� �����������%�� ����!�����������'��� � ���!�����-���-�����$��%�'�������
� ���%�� ����������# *� ���%�� ��� �5�$'�����&�

>&<&:&�5��#)�� 1.-"(#0-)�1-&4.)�6#�%�.%#4",#�

�
>&<&:&;�5�����$��%� ���5�

��� ����� �� ������� ! � � ���� � $��%� �� �� �2� ��� � � �� ��� !�� ���� !����)���� ���$��� �� ���
+��� ����������!����)��!��;HAH�'�� ��� �����!9$��%� ��&�����'�� ��� ������������� �� �$��
!�� ���2����� ���� � ��������%�������� �������������!��;@<���� ��$���� �5��$+������ 0�!��
����!�������E� <<� ��� ��$�� ��$+������ 0� !�� ����!�������E� =� +$!$�������� �$'�������� !��
����!����������� ����� ��$����������!������!��������!���������)'������������8��&�

������������ �$��� ������������ ��!������� �� ������������%���E������$������!������ ����
��$��+�# ��� !9��� �� �� �9��'���������� !��� $��%� ��� C�������� 	�� �� � 0� ��� ��� �����
!*���%� ��F��	��I�!�����������$E��� ���7 ���$�!*	�� ��� 0��'�����������"��+�������������
!������%� ���F7 	"�I�!������1� ��&�

���� ���������� ������ ��� ���� ��� �9��'���������� !��� $��%� ��� ����� $��2����� �� �� ��� ���
��%�� 0� ��� % �� !�� ���� ������  ��� � ����� ��� ������������� � �� �� !��� � 1���� !9���$�/��
��� �  ��� F� ���� ������� ��� %��� !�� 2$����E� �� $���������� !�� ��� ����$� ���� ���E�
��� � ��������������! �2$����&&&I&�

�
>&<&:&:�5������$�$���������5�

���������# ��!�����%�������������! ���������������'�Q���� 0����1����"�������"	��F��� ���
"	��I����2� ������9�������������!��<N�%$�$������������%$�������%�����������&�

��� %����� !�� � $!���� ����E� ��� �$���������� !�� � ��!���� ����������� �� �� ���� ��� ��'���� !��
%����������� �2��'�������� F""�
I� ��� ���� ������ !��� ���� � 0� ���)%���� !�� ���� 1� ��� !�� ���
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��� �$������!���%$�$������������%$�&�����%$�$���������� ����2����! ������ ��� 2����# ��! �
����� �� ���%$� ����� ��'�� �$�� �� �9���$��� �� !�� �9�!��� ��������� !��� �$�$��������� !��
� ��$��!���������)'������������8��&�
�
>&<&:&<�5���������$�$��"��%$���C�

���� '���!��� +��� ��� ���%$��� ��� �$��� ���� !��� ��%�������� ����� $����'���� �����
������������ ���� ! � !�� ����� !�� �9�%�� �� ��&� 	� ���� �++��E� ������ +��� ��� �%������� �����
�������$������
������ ��$�&�

5�����
���7 ��C�����������$�$�� �0���� ��$�5� ����������������# ���9$��%�'���������+�!���
�� ���� ���!� ���� �� ������� !�� �� �-��� �� ����$��&� �$��� � ���� ��� +��� �� �� !$� ���$� ���
���! ������!���� ������!9 ��1� ���� �����%��������� ���� �������&����+��� ��������� $����AH�
8� � !�� ��� ��������� ����8��&� ��� ��$������ !�� �� ��� ��� $��%�'��� �$�� �2����� � �� �� !��
����8��E������� ���������
���7 ��!��!$%�������� ������ �����������! ������!9���� �����
�� ���9�%�� �� ������ �5�������%�&�

5�������7 ���	�C���� $����
�++��F
������ ��$�I�����������$�$��� �� ���!����21����+��
!�����! ������!9W  +���%���!����� �-���!���� �����0���# ��&���������! ���$'���� ����!���
���� �������� ���������!�����������$���� ���9�%�� �� ���F������ � �����������������%����I&�

5������ %����!��S�-$�$�C���� $���S ��!���F
������ ��$�IE������ %������������!� 0����%�����
��)������$��$��!����%�� ��� ���C�!$� ����'�����$��%�'��!���� �������1 �# *���9Q'��!��;���<�
� ���E��+� ���� ���!����# ������� 0���%�� ��� ���%����'����&�

��� �� ������ !���� �9�%����� ������� ��� �9 ��� !��� �������� ��' ������� ! � !$%������� ���� !��
�9�%�� �� ����������%������ ��$�&�

�� ��������+��� ���$%�� �����%����9�����������!������%��������-��# ���!��������&�

>&=�5��#)�-+;#()��"(&+�"0:�#��$+0-)�+0�1-.40)�#��-#%"(&+��"4#$�%�"' .%&+-"(&+��6#)�
������� � � �5�

���� �������� 0� ���1���� ��$% �� � � ��� �� ��� !�� �$���������� �� %���� ������2 ��� ��
�9�� $������������������'�������!�����	������C�

��5����"��'��� � ��!*	�� ��� ������ ��!���*���%�'��F"	���I�C������ %�� ����1���+�����$�
�����97 ������ ���$����F7 �I�!$� ��������++����%�� �������:HH<�����9$���!���� ��=����&����
�����������$�� ������!��������&������������ ��������d9	�� ��� �!$%������� ����!���+���)����
!�� ���! ������� ���� ����� ��� ��%������� ���99E� ��� �� ��  ��� �� �5��� �������� ������%�� ��
�9�� $���������� !�� ��� ���! ������ 2�%���� � �� �� !�� �$��� )����� +� ���'���&� &��� �9�'���� !��
%��������� ��� ���'�)�� '$�$��# �� � �2��� � � � � �	�� !�� 
�8$� � �� !�� �� %������ 4�����
�%����������� ����� � ���� !���� ���� ��$+��� ���� !�� ����E� 
�++�E� 
�8$E� ��� ��E� �$�$� $�$E�
S� �!���������%��������� �� ����!���9����!��� ����!���$��%� ��E�����!�++ �����!��'$���� ���
������������!��������$��%�'������������ ���! �2$������*!�� �E��9�� $����������������'�������
!����Q� ��'���������'�������!������ ��� 0&�

���������� �5��� ����������� ��� 0�+���)�������!�����������E� ��������������� ����������� ���
� �������������� � �����������9�%�� �� ������!�����������!���������$'�����!�����
������ ��$��
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��� !�� ��� 6 � ���� ��$�� F�� $����������!��� ���!������� !9$��%�'�E� �� $����������'$�$��# �� ��
���%�����9�����! ������!��� 1������ $����$�I&��

��� �� �5��� �������� $��%�'��� �$�� �2����� �9������������ � �� �*��� �3�������� !���� ����
!�� ������ !�� �9�%�� �� ��� ��� �5�������%�E� ��� ������ �� ��E� ��� �9$��%�'�� !�� 2�%���� ���������
����������� ����� �� ��!������8��&�

���5����"��1���!*	�� �����*���%�'��F"	�I���

���"	��+�����$������*	'���������(�����!���$%������� ���F	��IE�%���������������� ������
�� $��������������! ����������� ����E��� �������$���%������������� ��������! ���%���������
���%��$'�����  ��� !$� ���-�� ���� ������� � 0� ��'����������� !*$��%� ��� !*��� � ��� ���
��������2����$�!���� �����������!��!$%������� ���&��

"��� �� ���� A� ��� ��������E� :� ����� ������$��� %���� ���� �������� !�� !$%������� ���� !��
�*$��%�'������ �������� ��$��������� ��$���������)��&�

���� �������� ��$�E�������'��� � ������������������ ����������$�%����������+����� �������
�����������2����������!�������!�����'�����������!*$��%� ������% ��!�����!���!������%�����
�++����+�� �� �� ��� � �� 2���� ��� !�� �$������� !��� ���1���� ��������+�� ������2 ���� ��
�*�� $����������!������! ����������� ������������ ��%�����������&�

��� � ��$�� �������)��E� ���� �����%�������� ���������� ��2�$��� � �� ��� !$%������� ���� !�� ���
+���)����������&��*�21����+�%��$�����!*�� ��������<����� ���� ��'���!���� 2���!*$��%� �����
�����# ���  �� $��%�'�� �� $����$� !�� ������ ��� !�� ���+������ �� �� ��'���������� � �� ��
!*����%��$�������)���&�

��������������$����!�����'����������!���*�� $����������!����	E�������1��������������C�

- !9$%�� ���# ��������%�� �������# �������%�� ��������������!9���� � 0���$������!��������
�0������������V�

- !��+���  ����!��������$'�������!���������!9�������� ������2����!��%���������� �� �� 0�
�������������'$�$��# ���0�������V�

- !9�!����+���� ��� ��$������  �� !��������+� !9�����! ������ !�� ')���� �0���# ��� !���� ����
$��%�'�������!�$��V�

- ��� !�� � ������ ��� ������  �� ��-$� �� !�� ������$��������� 4�����-��# �� !��� ���� � 0�
�� $����$�����% ��!9$%�� ���������'�)��'$�$��# �&�

����5����"��'��� � ����2���5���' ������F"��I�

������'��� � ��!��=�����F;NNN5:HH<I�+�����$������*7 &�E��� %���������$+��� ����!����2����
������' �����&����+����� ����� ����'��� � ��6 � ���� ��$�� ����F"6 �I����� ���$�$!����
"��'��� � ��!���$%������� ����� ����!�����6 � ���� ��$��F"��56 �I&�

"��� �� ���� - ��� ��� ��������E� !� 0� ����� ��$��� �� ��� '������� !��� ��	� V� ��� �*�'��� !���
��� ���������� �� ���������$��E�$��%�'�����'�������!�������� �������� ������&�
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��� ���� �)��� ���� �0$� �$�� ���� ������ ���������E� ��� �$��� �� ��$��� �� �� ������������
	��� ����F���	I��%������ � ���21����+���$�������������!�����'��!���2W  +��!����2� �E����
+��� ������!���� �K�����2� %��������!���+��'�����&�

���!� 0�)� ����� ������������� �������W  %�������!� 0���$���� ���������$��V�����*�'���!���
��E��������7 �"��!���������21����+����$�����������%��������+��� �������$��%� ����������
� 0����������� �������� ���������'�� ��� ����&������ ��!��������+��� �����E������� ��������
��� �� � 0� $��%� ��� !���� ���� �������� !*$��%�'��� ��� �5�������+�� C� �� 2� �-�� �%���� ���
�������E������! ������!���� ����������� $����$�&�

�%� 5� � ��� "��'��� � �� ��������� !��� ���%����� � �� 0� F"���I�C� �9�21����+� '��2��� !�� ���
��� �������� $��%�'�� ! � "���� !���� ��� +������� ���� ���� �����! � !�� ��� 
��# �� � ��!�����
F
� I���������$! ������!������� %���$����� ���� �� ���&�

"� �����+�����������'��� � ���0���������++������ �����%������������!�����# ���!������1����
���$��� ��E������ � �������"��	������%����C�

5�������+����� ����!����������$��!��+���  �������!���!�� ��!�������++����!�����%�����!���
���! ��� ���������!$%������� ����!���9���$'��������'��� �� ��5$��%�'��V�

5� ��� %������������ ����� ���� ! � !��������+� !9�����%������� �0������� ���� �9�� $���������� !�� ���
# ����$�!������%������++����������9�!� ������������V�

5� �9��� �� � 0� ���� ��� !��� +��������� �����%�������� ���� �9�� $���������� !�� �9��%������� ����
�$'��� ��������!���9$��%�'�&��

�������������%������'�������!�����	E� ������'��� � �������������������� �����!9���������
 ����� �� � 0� ���! ��� ��� ��� �� �� ��� ��'����������� F+��� ������ 5� �������E� !$%������� ����
!���+���)�������!�����������E�!$%������� ����!���+���)������ $����$��E�� ��������������%���!��
2$����E� � ���� ��� ������ !9��+����� �� ���� !�� ���! �����&&&IE� !�� ���+������ ���� ���%�����
� 2����� F+��������� �$'��������E� +� ���� ���� !�� ���%����� � 2����� !���� �9�� $����������
'$�$��# ��!������������������)�������� �����!�� ����# ��I&�

>&A�5�� )1#$()�,#�-#�6"�)�%�0(&%&)"(&+��#(�%"�$+�)#-4"(&+��6#)��� � ��

��� � ��$�E� ���� +�� � ��� ������� ���� !��� �'����� !�� !$%������� ���� $����� �# ��
!���� �# ��&���������� ����� ����������� ���������!������������ ���'�������F����� �������
� �������;;@�+�� � ����� ��;HH�-�� � �������+��!�������!�� ������'������I&�

����� ���� 4����� � ������ %�%���� ��)�� !�� @AJ � !�� +�� � ��� ����$�������� <=J � !�� ��� � ����
!*W  %����'�������V������������������NHJ �!���� ����� �����!����Q�-����'����������� �����
������! ������%�%��)���F;BI&�

��������!�� �����!���9$��%�'�E���������� ����������������� �����9����������!������� � 0E� ���
�������!���%��-��������)���E� ����������!���%�� 0E� ������ ����'��! �+ � �������������������
��� ��$� ����������� ���������� � 0&�

������������$� ������������� �9�����'��!���+�� � ��E� ��� �9�'�������� � ����!�� ���+���)��� �����
F�����+��� ������ ��� %����I� !�� �9$��%�'�� !��� ������� � � ������� ��� !�� �9�%�� �� ���
���!����������&�
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�9������ �# ���!������ �� �������1����+���  �$����������������� ����!�����������'��������
!$%������� �������������������&�����9�'���!9 ��������!9���� ��'�������+�� � ��������%���� ��
��� �� ������ ���������������-$� �� ������ �������!��� �� 0� �!����+���� �� ���2����������!��
����������� �� ��� ��$������ !�� ���1���� ����� ��� ��� !9� ���� ����� !9��� ���� !��� +��� �������
��������$������!��+����������9���)��� ���$!�����������'�� ��� �����!��+�� � ������% ��!��
�� ���������!���$����������� �������%��$������������&�

���� �������$�� �� ���������� ��� � ���)��� !*$��2�������� !�� ������# ��� ��� !*��� ��
������ ���������� ��������	������ � ���� �������������!* ����!����$'������+�� ��� ��!�������
!�� �����!���2�����-����'����!����������! �����&�

����� ������� ����!*$%�� �������� $�-�!���!*�� $���������������# $����������������$��%� ���
���% ��!�������'��E�!��� �����������!*���������������������������������&�

"�������� ���� ���'��!�! ���������! ��D���!���+�� � ���!���� ���������� ��!�����! ������
�'������E� �*�� $���������� !�� �� ��� ���!������� !*���)�� � 0� +���� ��� !�� ���! ������
+�%����������'���!�� ��������$� ���$����� ���������������$! ������!������� %���$����� ���� �
� ���&�7 ���2�����������# ��!��'�������!�����	������ ���+����� �������������$! �����&�
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:&;&�� �"%>)#�6#�%"�6#' "�6#�#(�6#)�(#�6"�$#)�70(0-#)�

�9 ��!����21����+������'�$��� ��� �5����� ��!���9���%�'����������"�	����������������������
������$� ���$����� ��������������� ��!9���������� ����!�����# �����$E�!�����# ����$����!�����
�$' �����$� ! � !������2��� ��� !���$��� !9���'���� ���� ���&� �9���� !���� ������ ����# �� # 9� �
�� ���!���9$��2��������!��������$'�������������!9�������!��!$%������� ����!���9$��%�'�����
;NN@E� �����������!������!������!�����! ���������!�������� � ������!��!�%�������! ����
!9���'�������� ������$�$�+������� ������ ��������������'����� �&�

� � ������ !�� % �� � �� %��� ��� ���� �������� ���� 2������� ���� $�$� $%�� $�� ��� ���� �� !��
������ � ������!�����! ����!9���'�������� ������ ���� �������!��A�'�!������$�������� ����
���� -�2������ ��� ���� 1� �&�"������� � �� !� 0� -����-)���� !�� ���! ������ F ��� -����-)���
2�����C� ����� �� $���������� !��� ����� )����� !�� ���! ������ ���  ��� -����-)��� -� ���
��$%������  ��� �� $���������� !��� !�++$������ ����� )����IE� ���� ���1�������� +������ � ��
�9$%�� ����� !�� �9�++��� ��� !�� ��� !�� ��!�� � �������� # �� ���� 2������� ��� �� ������ /����
�� %�����# ��!����������'����� ����� � ���9��� ��������!��'��� � ����5���)��C�


 &",-"' ' #��T�!�C����!������!�����!�� ��!�����!���9�++����� ������� %��� ���!���2�������
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"������� ! � 2����� !$������� F;NNH� ?� :HHHIE� �9$%�� ����� !�� �9�++��� ��� !�� ��� !�� ��!�� !��
����$��������� ����������$��������� � ��� ���C�

��2��� ��G:@�C��&%"��6#�%�+77-#�#(�6#�%"�6#' "�6#�6#�1-+(.&�#)�"�&' "%#)�
�

� !@@�� !@@A� �����

+10%"(&+���2()���%����� 0�!�����K��!��:EBJ � A=CAB=BD!�C=B@!=CFC� F=��!=C@F�

� � � �


 #' "�6#�F����������!������$����I� !�=�!@� !!=FBD� !B=C���

� 77-#�F����������!������$����I� A=!A@� D=A��� @=D���

�$"-(� A&;>H� =&<=@� =&B@<�

 #' "�6#�F���'�!������$�����3�-��3�1I� A� A� A�

� 77-#�F���'�!������$�����3�-��3�1I� ��A� ���� ����

�$"-(� :EA� ;EB� ;E@�

	� ���%���� ��� 2����E� ��� �������� # �� � ��'�$�  ��� �$! ������ ! � !$+����� �� ��� 2���� ������ ���
!�� ��!�� ��� �9�++��E� !�� '���!�� �++����� �������� �� +� ����� !���� �9�� $���������� !���
����)� ��� !�� ���! ������ �+��� !�� �� %���� ��� !�� ��!�� !��� ��� �������� ��� ����$�����
���� ����&�	������++��E������ ��!��������! ������2�%����# ������$��������� ����� ����=>J �
!�� �9�++��E� ��� �� ������ !9�����!���  ��� �������$� � � !$%������� ���� !�� ��� ���! ������ !���
+���)������ ������������# ���9�%�� �� ����� $����$������9$��%�'��!����������� � ������&�
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����� !�� �9$��2�������� !�� ��� ������# �� ��� ;NN@E� !�� '���!�� �������� ���� $�$� +��!$�� � �� ���
!$%������� ���� �� � ����� ���� �� !�� �9�%�� �� ��� �� $����$�E� � ��� �� ��� ���! ������ !��
�� ����� !�� �-���� ��! ������E� � �� ��� 2���� !�� �9������������� !9 ��� '������ ����$�$� ����5
' ��$����� F���7 ���	I&� ��� ��%����� !�� ���������� ���)�� A� ���� # �� ���� �21����+� �9����
�� 1� ��������������E��������%��������! ������!���� �����!���-�����9������$�$��0$� �$�����
�������$�$����+��� $� ����� 0���������&�
�
�=�� �+%&(&/0#)��)(-"(.,&#)�#(�1%"�)��"(&+�"0:�$+�$#-�"�(�%#)�-#))+0-$#)�,.�.(&/0#)�
�

	����� � �)���!��������������$�$!���������������������� ����!���9$%�� �����! ������0���!��
!$%������� ���� !�� �9$��%�'�� ��� � ��$�E� ��� �������� # �� ���� �21����+�� '��2� 0� ! � �� �5
����� �� !�� �9���%�'�� !�� � ����� �� 1� ��� �� 0� ����'�$�� ���� ��� �"�	� ��� ������$�� �� ��
-� �&� 	� �9��� �� !��� �������������� ������������ �%��� ���� ���! ��� ��� ��� � ����� ��������
���������� ! � �� �5����� �� ! ����� ��� ������� �� !9$��2�������� !��� ������# ��� !��
!$%������� ���� !�� �9$��%�'�� ��� ��� ��$����� �0������E� ���� �21����+�� ��$��+�# ��� ��� ����
�����$'���� ��%���'$��� �� ��  ��� � ����� ��� '������E� ������%������ ��� %������������ !���
����� �����4��'$�$��# ��������$����������� � ��� ���C�
�

:&:&;&�� 8;#$(&7)�)1.$&7&/0#)�5�

5 ���+������ ���� �������$�� !�� �9�!� ������������ !�� �9���%�'�� �� �� # ���+���� ���� ���%�����
���! ��� 0����! ��� ���! ��� �5����� ��V�

5 �����K�������# �����$������� ��������$' �����$�!������! ����������� ������� ���2� ������
 ��������� � ������!��A�'��� � ���!������$�����!9���'�������� ��������-�2�������������
1� �����9-���4���:H;H�V�

5 �� $������� ��� ��� ������ ���������� ! � �-������ ��� '�������� ��� ��� 2���$� !��� ���! ����
���� � 0���%�$������������� � ������- � �����V�

5 $��%��� ��� ��%�� � !�� ��� �� ������� ��� !�� ���+����������������� !��� $��%� ��� ��� !���
��$���� ���! ��� �5����� ������� ���# ����!�%����'������+�� � ����������1� �������% ��
!9�����K������ ����%�� �!����������������� �!$%������� ����!������! ����������� �����V�

5 %�����������������������!���9��%������� ����!�������� �������W  %���!������'��� � ���!��
!$%������� ����!���9$��%�'��V�

5 ���� � %�����9���$'��������� �5�$'�������!�������2 ��!���� �����������������������!�����
' ��$��������$����������!������'��� � ���!9���$�/����� �  ��� 0�������!������� �5�$'����
���� ���)���!9$��%�'�&�

�
:&:&:&�� (-"(.,&#)�E�' +>#��#(�%+�,�(#-' #)��2+-&*+�)����A� ���!���5�

5 ���+������ ���� �������$�� !�� ����!�������� !��� ���'��� � ��� ���� ��� � ���� ��� ������ !9 ��
����)� ��!9��+��� ���������+��� ����� ���%�� �! ��� �5����� ��V�

5 !$%�������� �9� ��+������� ���� !��� "�� �� ���%���� ��� � ���� ��� ������ !9 �� +��!�� !��
!$%������� ����!���9$��%�'��V�
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5 �� �� �%�����������+����!������%������$�  �$���� ���� 0����%$����������������'��!���
���%����� � 2����� � �� ���� ����%��$�� !�� ����������� !��� ���'��� � ��E� !9$� !�� !9�� �����
$����� �# �E�!������!������������ �%�5$%�� ������V�

5 ���+�������������)� �����������!��� �%���������$��!$� ����'�# �����!9���������$�����V�

5 ���+�����������������$��!�������D���!�����# ����$�!���!���$���!9���'�������� ��������V�

5 ��� ���� ���� ����)� ��� !9$��%�'�� ���!���������� !�� 2�%���E� ������� � � ������E� ������ ���
%�������� ���� �9������-�� ���'��� � �� # �� %���� ��� � ���� ��� ������ !��� �������� �%��� ���
��������������!���$��%� ������!���'�� ��� �����!9$��%� ����V�

5 ��� ���� ��� !$%������� ���� !��� +���)���� !9$��%�'��� �� $����$�� �L� ���� ��$���� ���
�� ���# $�E� ��� ������� !�� �� �� ��%�� � !�� ��$�����������E� ! � !$%������� ���� !�� �� ���
����%��$�����!���� ����'���������E��������������)��� ��������-��'���������2�)� ������
�� ���� !�� ��� ���! �����E� �� ��� ���! ������ ��� ��� �%��� !�� ��� ���! �����&� ��� �D��� !���
���%����� !�� �9$��%�'�� ����������� �� ��� ����  �� ��� �5�������� � 0� ��$���� ��� !�� ����
+���)����V�

5 �������+���� ���� ���'��� � ��� !�� +��� ���������� !��� '�� ��� ����� !9$��%� ��� �%���  ���
�� ��'���!����������2����������!���+�� � ������!���1� ����$��%� ���!�������������� ��
!����� �� �������V�

5 �� ���# ��� +����� ���� ���� ��� �  �� �$�� �������� !���� ��� �$���������� !��� �������� !��
!$%������� ������� ���������� ��+�%� �E��������# ������ �������������������'�������!���
��+����� �� ���� !9$��%�'�� ��� !�� ��� � �������������E� ��� �$��� ����� !��� ���+����� ������
�'��� ��� ������$��%� ��E����� ��������������%���! �2$�����V�

5 ���+������ �9���$'������� �'��� �� ��3$��%�'�� ���� ��� !$%������� ���� !�� ��� ���������
���� �����%��������0����������!9� �����4�������������E� �9 �����������!����� �5���! ����
�'��������!�����9���� ���������! �2$�������� ����� ��'���!��%������������! �+ � ����!����
�9�'��� �� ��&�

�=�� �� $(&4&(.)�E�' #�#-�6"�)�%#�$"6-#�6#�%"�' &)#�#��J 04-#�6#)�)(-"(.,&#)�

:&<&;�5��#�7+-$#' #�(�&�)(&(0(&+��#%�5�

5  ��� � ����� ��� %������������ !��� �$� ������ !�� ��� ����� �� ������� ! � �� �5����� �� ��
���%���� ��� ���+����� ���� !��� �������$�� !��� ���%����� !�� �9$��%�'�� F+��� �����E�
�� $���������� !��� ���+���� !�� ������ ��� !��� ��+����� �� ���E� ���+����� ���� !���
$# ���� ����I� ��� ��� �� �� ���� !�� ��� !$��������������� !��� +��������� !��� ���%�����
������ 0�V�

5 ��� ���+����� ���� !�� ��� �����+�������E� !�� ��� ����!�������� ��� ! � � �%�5$%�� ������ !���
���'��� � ���������� �������������!9 ������)� ��!9��+��� ������'$�'���-�# ��F���I�� �����
�� �5����� ��V�

5 ������+����� ����!�����!�++ �����!�����0�����$'��� ����������0�������E������ �� ����!��
������! ������!�����0����!9������������������� �������������!9 ��� $������ ��!��� �%��!��
�9������������!�����0�������%�' � �E��� ���# ����������� �  �� �$��� �����E������ �����$��
�!� ���������%������1 !���������V�
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5 ��� �� �� ���� !�� �9�� $���������� !�� ��� ������������� ! � �� �5����� �� �� ���%���� ���
��������E����������� ����������!�++ �����!�����+��� ��������� ������E���������������������
� �������W  %���!9 �����'��� � �����������!��� �%��!�������� )�����4�����-��# ���!���
��� ��� 0� !���� ���� !�++$������ ����)� ��� !�� ���! ������ ��� ��� �� �� ���� !��� $� !���
� ���'���-�# �����������5$����� �# ���V�

5 ���� �������W  %���!�������� � ��!�������!���9$� !����������� �� ������)� �����$'�$�!��
+������� ������!�')���! ��� �5����� ��!���9$��%�'��V�

5 ���� �������W  %���! ����'��� � ��!�����-���-�����$��%�'��F"� �I�������+��� ����������
! �����)� ��!��% �'������������� ������$��%�'�E�2��$�� �������-�+��!��������!9$��%�'�E�
� 0������������%$�$������������%$�&�

:&<&:�5�� "�(.�"�&' "%#�

5 ����� �� ����!������ ���������������������������$��4������E������ � �������""�
E����� ����
�9��'���������� !��� ��� ��'���� !�� %����������E� �9����������� ���� ���������� !���
��� ��� 0E� �9������������ !��� � �� ���� !�� ������� ���������� ��� �9$# ���� ���� !��� !� 0�
��2����������%$�$���������F����������2���������!��S��!��I�V��

5 ��� ���+����� ���� !�� ��� � �%��������� $��!$� ����'�# �� ��� !9������� ����!�� # �� ���������
� �� ���$��� �!9$��!$� ��5� �%�������������2���!9��� �������� �%���������! ������������
��������� ���� �������� �� �9�����! ������ ��� �� ��� �����'������ !��� � ���!����
�����+�������)��������������$�� 0��$��� 0��$'���� 0���������������� 0�V�

5 ������+����� ����!�����!�����2 �����!������������!���� $!���� �����%$�$����������������
!����+�������� ! � �$��� � !��� %$�$��������� ���%$�� ��� �9�� $���������� !��� ��� �$�������
!���$��%� ������!���� 0���������!9$��%�'�����������!������$����� ����!��2����V�

5 ���� �������������!9 ����2���������!�������D���!��# ����$�!������! ����!9���'�������� ����
��� ���� ���$'������� � 0� �$��� 0� �$'���� 0� ��� ������������ 0� �� �� +��������� ���
�������������� !��� ��$���� ��� ' ��$���� � � ��� � ����� �������������� � �� ���� ���! ����
���� � 0�V�

5 �9�� $���������� !�� ��� ��������� ��� !�� ��� !�++ ����� !��� ��+��� ������� 4��5����������� � �
��%�� ��������������������������&�

:&<&<�5�-+60$(&+��"�&' "%#�

:&<&<&;�5��M&�(#�)&7&$"(&+��6#�%"�1-+60$(&+��

��5����!$%������� ����!���+���)������ $����$���

5 ��� � ���� ��� ������ !��� 2����� !9 ��� � ����� ��� !��� +���)���� � 0� !�++$������ ��%�� 0� !��
���! ������F�����%�������� ���E����! �����E������+��� ������������ � �������������IE� ���
� ���� ��� ������ !9 �� +��!�� !9��� �� � 0� ���! ��� ��� ��� ��$���� ��E� ��� +��� ������ ���
�9����!��� ���� ���-��# �� !��� ���! ��� ��� ��� ��$���� ��� !��� +���)���E� �9��� �� � 0�
��'����������� !��� ���! ��� ��� ��� ��� �$���������� !9$� !��� !�����$��� �� +����� !���
���������!��� ���-$�V�

5 �9���������� �����!��������! ������!���� ���������!9���� ������� �����%��������V�
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5 �9�0�������� ! ����'��� � �� !��!$%������� ����!�� ��������� �� ��� �� ���
������ ��$�� ��
���%�������� �������������!9 �����$��������������!9��� ��� 0�$��%� ���!�������E�� ������
�������!������!�����# ���!����������$�������V�

5 �9������������� !9$��%�'��� 2�%���� ��������� �$�� �2����� �%��� �����! ������ !�� ')����
�� $������� ���V�

5 ���!$%������� ����!���9�� 2� �-��2�%�������!���������� � �������� �����2����!��
�9 �����������!����� �5���! �����'������������'��5��! ����������������$������������!��
���������$��%� ���������! ������!�������! ��� ��&�

���5����!$%������� ����!���+���)�������!������������

5 �*�� $����������!�� �*���� ���������! �2$����� �����������)�-������ �9 �����������!����� �5
���! ��� �'�������E� ��� ��� ��$� ��������� � ��$����E� ��� � ���� ��� ������ !��� ����������
+� ���')���E� �*�� $���������� ��� ��� '������� !��� �Q� ��'��� ��� ����E� ���� ��$�������� !��
!$� ������������-�4�����$��%� ������!���������+��� ������!���$��%� ������'�������!���
����������+� ���')���E�������%��������� �����������!����� �5���! ����V�

5 �9�� $���������� !�� ��� ���! ������ �����)��� ���� ��� �� �� ���� !�� ��� ���-���-�5
!$%������� ����� ���9�� $����������!��������! ���%��$������)�������9�����! ������!��')����
�0���# ������%������!��������������)����V�

5 �9��� ��� 0��������$��%�'����������+��� ������������� �%���������-$�!���$��%� ���� ������
�-)� ��� !�� ��'�� ���E� '������� !��� ��� ��� 0E� ���� ������ !�� ����$� !�� 2���� ��� ����
����-���0�����!���$���V�

5 ��� ���� ������ ! � � ���5$��%�'�� F������E� � ����!��E� ��2����E� '���� �����E� �����'���I� ��
���%�������� �������������!9��$����������������# ���� %�����������4��������$����$���V�

5 ���!$%������� ����!���9���� �� ��������%����������+����� ����!������'��� � ���!��
+��� �����������$�����!���������!������! ��� ������! �����������!9����!��� ����!���
���%�����!$��������$�E��9��'����������!������� ��� ��E������ �� ����!�����% �'����������
!���� �-���� �!�����E��*�� $����������!���9$# ���� ����!�����%�������������� ������!��
�9����%��$����
������ ��$������ ��$���������)��&�

:&<&<&:�5��� ' .%&+-"(&+��6#)�1#-7+-' "�$#)�,.�.(&/0#)�#(�&6#�(&7&$"(&+��60�$2#1(#%�

5 �����% ��! ����'��� � ��!���$���������%��������������������!���'�� ��� �����!9$��%� ���
��� !�� ��������� $��%� ��� ���!���� �� ��� � ���� ��� W  %��� ��� �����! ������ !�� ')����
�� %�� 0� ���� ������� ���� �� �� �9�� $���������� !�� ��� ���! ������ �����)��� �-�4� ����
2�%����V�

5 �9�����! ������!��')�����0���# ���������� �������������!9$��%�'��������� �����������V�

5 ��� % �'���������� �� '���!�� $�-����� !��� ��#�� !�� ����� !���� ���� $��%�'��� �%�������
���!����������V�

5 �9�!����+�������� ��!�%�! �����!���2�%���E��������E������������ � ��������� ��!������ ���
2����!9��� �����9�� $����������'$�$��# �&��
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:&<&=�5���:1%+&("(&+��60�8.("&%��

:&<&=&;�5��$%������� ����!�����+����� �� ����!����� � ��������������

5 �� �� ��������0��������!������'��� � ���!9�� $����������!�����+����� �� �������� �����
����������� �� ������� !9 ��� �� %����� $%�� ������ !��� 2������� �%���  ��� �� �� '���!��
��������2����������!�����������%��$��!�������������� ��!��� �������������V��

5 �� $���������� !��� $# ���� ����E� ���+����������������� !��� ��$���� ��� F+��� ������ � ���
��'����������I� ��� ��� �� �� ��� � ���� ��� ������ !9 ���$�� �! ���������� !�� ������� ���E�
�����+��� ������ ��� ���!�������� ���� !��� ���! ���� F�2�������� !�� �� ����� !�� �-���E�
 ���$��!9�2����'�����!��!$�� ���!��%���!��!���������� � ������E� ���$��!��������� ����
���!��������%������!���� ���������� 0E�! �� �������!���������I&�

:&<&=&:�5�	�� �����9�0��������� 

5 ��$���!�������� ��������� ���������!�������!��!$%������� ����!���9�0�����������+���!��
� ��������������� ���+���)�����'����$�������� ���� ���������� 0����! ����' ��$����� ��
���� ���-$��$'����������������������&�

5 ������# ����������� ������� 0����� ���E�# ���+���� ����� $�-�!���!9�2����'�� F� ���%�� �
!����2��������������� ���� �� ���I�V���$���� �� ��!���1� ����$��%� ���!��������� %�� �
 ���2����!��!$%������� ����!��������! ������!��� ���������� 0����� ��������������� ��
��$!���!����� ��'����� ��������� � ��(������0������� ��&�

5 ������# ������������������! ������������E��������+�������'�����%�� ����������! ������!��
� ����F �����������!��� ��$������ �!����IE���$���������!�����$���� ����� ������������ ����
��� ��� ��� � �������������� !��� ���! ���� ��� ��$���  �� ��2��� !��� ���! ���� � ����+)����
������� 0�V�

5 ������# ��������������������! ��� ��E��$'��� ������������������������ ������'$���� ��E�
�� �� �%��� ��� ���+������ ���� ����%��$�� ! � �	�� !�� ��� �X��� !���� ��� ��!��� ! � ���1���
��� �  �� ������ !�� ���! ������ !�� '$���� ��� 2�%���� �9��� �E� ��� % �� !9��� ����
�9�0����������%�������������!������� �5�$'���&�

:&<&A�5��� #)(&+��6#)�-#))+0-$#)�1")(+-"%#)�

��������������� �� ������� 2���!�����'��� � ���%���������� $��������9�0�����������!���
�Q� ��'������ ����&������$���������������������� ��C�

5  ���$� !�����-����5$����� �# ��� ���9�� $����������!����Q� ��'������ �����V�

5 �9�0�������� !�� �9$� !�� !��� ������� !9�� � �� $��'��2���� F$� !�� 
��� I� � 0� 4����� ����
�� �-$���V�

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

5 ��� � ���� ��� W  %��� !9 ��� ������# �� ���������� !�� '������� !��� ����� ����� �����������
���� ���� �9���$'������� �'��� �� ��5$��%�'�E� ��� %������������ !�� ��� ������ ���������E�
�9�� $���������� !��� �Q� ��'��� ��� ��� �$���������� !�� � �� ���� +� ���')����
F������ ��)��� ���� �-�4� ���� $��%� ��� ��� ��� ������ !�� �$!������������I� ��� ��� � ���� ���
W  %���!�������� � ��!�������!���$� !���� ���9�� $��'�� ����!����������!9�� &�
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:&<&>�5��-+(#$(&+��6#�%�#�4&-+��#' #�(�

5 �����$���%������!�������� �������� �������!������2����F�Q� ��'��E��������!9�� E�����I�V�

5 ��� �� �� ���� ! � ���'��� � �� "$��� )����� "������ 0� �������� F"""I� ��� ���� �0�������� ��
!9� �����4�����! �����E� ������+����� ��������0��������!�����# ���! ���6 ���!9� �����
4��������+��������!�����$��+����$�E� ����� �� ����!�� ���� �������������!������ ��$��!��
'������� !��� +� 0� !�� 2�� ���� ��� �9$��2�������� !��� ��0���� !9������������ ! � ��!��
���������V�

5 ��� � ���� ������� ���� � �������� ��� ��� ���� ����� �� ���%���� ��� ������ ��� ��� ���� !���
�$�����������������%�'�E�!��������������!9 �2����������V�

5 ��� �$���������� !�� !��������+�� !�� %������������ !��� !$�-���� �� ���0�� ��$� !���
��+����� �� ����!9�2����'�E��9�� ����������!������ ��$��!��'�������!�����+����� �� ����
!9�2����'�������'�������!����++� ����E��9$��2��������!�����0����!9������������! ���!��
!���9$��%�'��������!$%������� ����!9 �����'��� � ��!����� �  ���������� �����'�������!���
���� ���������� �������&�

:&<&@�5��� +$&+ .$+�+' &#�

��� �� ������������5���+������������

5 ��� �� �� ���� !�� ��� � ���� ��� ������ !��� '�� ��� ����� �%���  ��� +����� �� ���������� ! �
��� ��$�!������!������������������!���$��%� ���F�����I�V�

5 ��� !�%����+�������� !��� ���'��� � ��� !��� '�� ��� ����� !9$��%� ��� � � ���%���� !���
����%��$���� ���$�  �$������������������+����� ����!���� ���������$�!9� ��'�������V�

5 �9�������+�������� !�� ��� � ���� ��� ������ !9��+����� �� ���� ��������%��� F�� ������ !��
%����������E�� �'������!������8�'�E����&I�V�

5 ���� �������W  %���! ����'��� � ��!��+��� ������!���$��%� ���!��P������� %�� R�� ������
!���'�� ��� �����������+������������!���� �����)��� ���$!���V�

5 ��� � ���� ��� ������ !9 �� ��!��� 1 ��!�# �� �!���$� � 0� ��'����������� ���+������������� ! �
����� ���'�������V�

5 ����  �������������!���$�-��'�����������+�����������F+�����E�1� ����E�%���'���!9$� !���
���&I�V�

5 ����� �� ����!��������+�����������������!���$��%� ��������$���� ���$����� �# ����������
� �%�� ��� ��� +��� ������ ��� % �� !9�����K���� �� �� ��$�����������$� ��� �� ��� �������$�� !��
� �K������!9W  %������!9� %��'�&��

�������������!�����+�����!�����%�������! �+ � ����!������� � 0�

5 ��������'��!������� � 0�!��������4������'�������E����� ������� ��� �����������!�������
! � + � ���� !���� �9�� ��!�� ���� !��� ����E� �� �� ��%��� ��� ����������� !�� ��������� ��� !��
����������! �+ � ����!��������4�����!9 �����������V�

5 ��� ���+����� ���� !�� ��� ���-���-�� �� �� ��� ���� !*�%����'�� �*���������� ���
�*�0�����������!���� $�-�!����� $����$���!��%������������! �+ � ����V�

5 ���% �'����������!������������������ ����!��������4��������������V�
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5 ��� ���! ��������� ��� !�++ ����� !���2W  +��!�� ��2� �����! � � ��$����� !����������� �%���
�9�� ����������!����	��F
�8$������� �X��I�V��

5 ������� ������!���9$��%�'��!������������!���$# ������ ��������������V�

5 �9�0��$������� !��� � ���)���� ���� �)���� !�����$��� �� ��� ���! ������ ! � � ��$����� !��
���������V�

5 ���� �������������!���"� ����$������$���!����������! ������! �� ��$�����!�����������V�

5 �9$��2������ ���� !9 ������� !������-���0������!�� � �%�� ��$��+�# ���� �� ���� ���� � 0� !��
������������!$%������� ����!���9�� 2� �-��!���2W  +��!�����������+���!�������)���V�

5 ������� ������!���9 �����������! �2��5'�4�V�

5 �������!��������!�������%��$�������� ���������� �����"���!���� ���� �������W  %���!���
���'��� � ���!��%������������! �+ � ���&�

� ���� ��� W  %��� !9 ��� �����$'��� ���������� !�� �$��� ����� !��� ���+����� ������ �'��� ��� ����
����$��%� ���

5 �9-��� ���������� !��� ��0���� �$'������+�� � �� ��� '������� ! � �������� �'������� F��!��
��������������!��+�������!�� ���������� ���I�����9$��2��������!�����0����!9������������
! ���!�����������V��

5 �9�0�������� !�� �9�0�$������� ! � ��6 � � 0� � ����� 4����� !�� ���+����� !���� ��� 2 ��
!9���$'���� ���� ��$��+����$�� �$'�������� � � 4������� !���� ��� !$+�������� !9 ��� �����$'���
����������!��'�������!������+�����V�

5 ������+����� ����!�������� �  ����������� ������� �� ����!�����$�������������$���!�������
��!���!������$��� �����!������+����&�

"��� ������!�������%��$��'$�$���������!����%�� ���� ������+�� � ���!��������� ������� ��

5 ��� ������ ��� ��� ���� !�� ��� ���2�$� ���# �� !�� ��� ���� ������ !��� +�� � ��� !���� ����
���'��� � ���! ��� �5����� ��V��

5 ����� �� ����!������ �������������!���'�� ��� �����+$� ��������$������$��������� �������
W  %���!������'��� � ���!9���-�2$������������!����� �  ����������� ������+�� � �������
��������$���V��

5 ��� !$%������� ���� !�� �9� ��5���� ������ !��� +�� � ��� ���� ��� !�%����+�������� !�� �� ���
����%��$�� � !���� ���� ����)� ��� !�� ���! ������ ��� ��� +������������ !�� �9���)�� !���
'�� ��� �����+$� ������� ���$!��&��

���+����� ����!���� �� ����!��� ��������������%���!��2$�����

5 �9�����! ������ !�� ��� ������ !�� ���� �'�� !���� ���� ������������� ��� � ��������� !���
2�%����V�

5 ��� �� �� ���E� �� �� ��� !��������� !��� ���E� !�� ��� � ���� ��� ������ !��� ��� ��$�� !�� � ����
����������%���!��2$�����V�

5 �9�� ���������� !�� �� ���� ���� � �����$�� �� �9$�-����� ���������� ��� �$'������� !���� ��� � ����
����������+�$� �V�

5 ������+����� ����!������'��� � ���!����� �  ���������3���+��� ������������!���� �����%���
!��2$����&�
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	�� �����9��'����������!������� ������� � ����� 0�

5 �9��� �����9�� $����������!������� ����!����� � ��������������! �2$��������!������! ����!��
�9$��%�'������9��'����������!�����$���� ���!���!�++$�������+���)��������������������!��
���+�����������V�

5 ��� +��� ������ !��� ��$���� ��� F2� �-���E� � ���-��!�E� ���������� 2� �-���E� ���&I� �� ��
�����K������ ��# ���+�����������+������������V�

5 ����� �� ����!����������������������������'�� ��� �����+$� ������!�������!�� �����!�����
�����+��� ������!������! ������������&�

�$! ������!���9�0�!��!���1� ����$��%� ���%��������%�������

5 ��� ������ ��� ��� ���� !�� ��� ���2�$� ���# �� !�� �9�0�!�� !��� 1� ���� !���� ���� !�++$������
���'��� � ���!��!$%������� ������� ���������W  %���!��������� ������� ��V��

5 �9��� �� � 0� 1� ���� !���� ��� � ���� ��� ������ !9������������� !�� ���+����������� ��� �� ��
�� ���������� !���� ��� �$���������� !��� ���'��� � ��� !�� !$%������� ���� !���� ��� �� ��
����� ��V�

5 �9��� ��� 0�1� ����$��%� ��������%�����9�������!����$!���E��9�����������!�������� ����'��
!��� ���1���E� �� �� +��� ������ ��� ������� !9����������E� ���! ���� !9$��%�'�� ���
���-�2$��������&��

:&<&B�5�
 .4#%+11#' #�(�60�1"-(#�"-&"(��"(&+�"%�

5 ��� �$���������� !��� ���'��� � ��� !�� % �'���������� !��� �-)� ��� !9���$'�������
�'��� �� ��3$��%�'����������2���������%��������"���V�

5 ���� �������������!9 ��� $������ ��!��'��������++������!���9��+��� ������� ��������-���-��
�%����9��	��V�

5 ��� !$%������� ���� !�� ��� ������������� �%��� ��� ��	"�� !���� ��� �$���������� !���
���'��� � ���!9�� $��'�� ����!����������!9�� �V�

5 ��� !$%������� ���� !�� ��� ������������� �%��� ��� ����� !���� ��� � ���� ��� W  %��� !���
���'��� � ��� !9��� �� � 0� %����'��� ��%������� !��� +��/��� �����$��� ��� !��� �$���%���
��� �������V�

5 �9$��2������ ���� !9 �� ������������ �%��� ���� ���%����� !�� !� ����� �� �� ��� ��������� !���
��+��� �������� �������� ���������������0�����������!������! ����!9���'�������� ����V�

5 ��� !$%������� ���� !�� ��� ������������� �%��� ��� � �����)��� !�� ��� ����$� �� �� ���
���'��� � ������!������ ��'����$! ����%���� ������4��������V�

5 ���� �������������!9 ����!���!����������������������������������� �����)���! �"������ ��
������� ��! �"�
�$��%�'��V�

5 ��� ���+����� ���� !�� ��� ����!�������� ������ ���� ���%����� !�� �9�!� �����������E� ���� ���
"�&�
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���'�������!�������� �����'$�$��# ������� ��������� ���-����������)��������������� ��$�&�
�����������$��������������������� �!$%������� ����!������%�����!���9$��%�'��!�����9$%�� �����
�����K���������������������$��# ���C�����$���!�����������E������$���!���!���9��!$���!�������
;NB=��������$���!���!��;NB=�������1� ��&�
�
��5�����$���!�����������&�
�
��$$�������9�!� ����������������������� �!$2 ��! ���)����!������E��������%�����!���9$��%�'��
�%������ �� �� %�������� ����������� ��� � ���� ������� ���� '���!��� $��4������� F"����� 2�%���E�
""�
I����������! �����!9��$��������!��!$��������'�&�

	� ������� !��� ���$��� ;N<HE� !���� ��� �� ��� !�� ���� � %���� ���� ���! ������� ���� ����E�
�9������������$�$�����!������%�����!�� �9���%�'�� !9����������$!�� �� �  ��� �����! ������ !��
�������0���# ���2�%�����F����������E�O ���������IE����������F���'���[ -���I����!��%��������
F�-�!�������!E� ��'-���E�� ���0I� !���� ��� 2 �� !9�� $������� ���� ������� ���� ��� ���! ������
!�����������������!�� ����# ��&������������ �����+ ���������� ��'�$������� ���� %��������
�9�����! ������ !�� �������� +� ���')���� � �0���# ��� �� ������� !��� ���$��� � ;N=H&� ����
������������ ���)���� �����! ����� + ����� ��� 
���-�����E� ��� "������ � � ����!����� � E� ���
���������-���'��������������������'��� � ��-������!���!��������4������������������*$��%�'��
F� �� � E���2$E�����2�E�S ��!��E����&&I�

��� �9�� �� ���� � � � !�� � �%�� �$' ����� !�� ���� !�%������ �����! �������V� ��� # �� �� ���! ��� �� ���
!$���!������ !�� �� ��� ��� ��# ��&� "��+���� ���� �����! ������� $������� ���!���$��� C� ���� !��
�*�����! ������!�����������������������S�++�� ��5�$��� $�$�!���� ���4������+��������������
'������������������2� ���� ��$�������� ����!�����+��� �&�
�

���5�����$���!��!���*��!$���!�����F;NAB5;NB=I�

�������$���!������� ��# $����������+������ �%�����C�

- ��� ���������������� !��� +��� ��� ���%$��� ����������� ������������ ���� !�� ��� ��� 2�%������
FS�++�� �����$��� $�$IE��%������F� �� � E�������E�c I��������������FS����!� '� I�V�

- ��� ��$������ !�� �� %������ +��� ��� $����# ��� C� 2�%��� �� ������� ��� ��� �X��E� �� ���� ��
����8���V�

- �*$��!��������! �!�������+�����!��������2�%����!���������������;N>:�V�

- ��� �� �� ���� !��� �������� !�� !$%������� ���� !��� ���! ������� ���� ����� ����
�*�����! ������ !�� �� %������ ������ � ��� �� 2�%����� FS�������� ��������E� ��-�] ��E� "��5
�����E�c �I�V�

- �*�������������!* ����-�K���!�����! �������!��%���������."�������.�FS��!��I�V�

- �������� �������!������%�����!���*���%�'������� �����+����� �������$# ���� �����������
������������ �������!������� 0�2�������! �� �� ����V�

- �*����� ������� ���� �*$���� !* �� ����)� �� !�� ��� � �������������� �2��'������� ! � 2$����� ��
!��� ���0� �� � ��������+�� ��� ���+���� !$��������&� ��� ����)� �� �� 2�� �� �� �++���$� ���
��$!�2����$�!������%�����!���*$��%�'��� ��)��!���$��%� ���!����2�� �� ���������%���$�
����+�����)����' ��$�������� ������$+ '����!�������������%������&�
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����5�����$���!��!��;NB=�������1� ���F�� 0�)� ���$� 2��# �I�

	%��� �*�%)��� ����!�� ���!� 0�)� ���$� 2��# �����;NB=E�!���� %�������������������+ �����
����'�$���� ��� �5����� ��!���*$��%�'�&�"��� ������+������ ��# ���������� ��������C�

- ���� �������W  %���! �"��1���!������� �� �������! ������ ��!���*���%�'��F"���E�;NB@5
;NNAI� �%��� ��� � �� ��# ��� +��!�� ���� 0� ��� ����� �� ������� !��� ���%����� ��� �� ��
$# ���� ���E����+��� ������! ����������E��*��� ��� 0���� ��'����!��%��������������������
��� �� �������! �� ���� �$��%� ��V�

- �*�!����+�������� ��� ��� � ���� ��� W  %��� !�� �� %�� 0� ���1���� !*$��%�'�� ��3� � ��
��� ��������$��%�'��V�

- ���!$+��������!* ���������# ��!��!$%������� ����!���*$��%�'�&�

����$���!������� ��� ��������$���$����������$��2������ ����! ����� ���!�����+������������
���� ��$���� ��� ! � �� �5����� �� F$��%� ��E� ��� � ��(����E� ���&&I� ��� ���� ���%����� !��
�*$��%�'�&�

��

<&;��5��("(�"$(0#%�6#)�$"1"$&(.)�

<&;&;�5��#�$"6-#�&�)(&(0(&+��#%�

��� � ��$�� ���� ����� ����� '$�$��# ��� !��� ���� � 0� !�� ����# ��� ����� ������������ ����
'$�$������������������������������!���9���%�'��F���I��

����������)%��! �� �����)���!�� �9	'��� �� ������!�� �9���%�'��F� 	�I�!���������������� ��
�9 ��� !��� =� !���������� ����������&� ���� � ����� !���������� !�� ��� � �����)��� ����� C� ����
��������������������!���9	'��� �� ���F��	IE�������������������������!������� 0�����������
F����IE�������%�������������!�����"��� ������� ��������!������ �'����������F��"��I�������
���%�������������!�����������# ���	'��������F���	I&�

�9������ �� !�� ���-���-�� 	'����� �# �� !�� � ��$�� F��	�I� ���� ������-$� � ���� � �
!$������ ����!���9	'��� �� ��&�

��� � ������� !�� ��� ���� ��������� �� !$+����� ��� �� � ������ ��� W  %��� ��� ������# �� ! ��
'� %����� ����!��������� ������� �����+��� $� ����� 0��������������!������"�	&�

������ �� ���!��������������$��������� � ��� ���C�F%������'���'��� � ���������0�c &I�
�

��5����%����������� 0C��-��'$��!���������������E�!����������+�������E�!���������!�����������
! �� �%�E��������%�������� ���������C�

• ��� ����������������� ���� !���� C� ��� �������� ��� ������� �� ��������E� ��� ������� ��
���������	!1���������������������������-��# ���F�������������0�����$I�

- ��� ���%���� � 	!� ���������+� ��� ����������C� !���� ��� � ������� ���� ������$�� %���� ���
���-���-��������'�������!�������� �����+������)�������� ��$��������!�����������������
'�������! �����������F����� �����- � �����I�

- ������� ����� !������"����+��������F��"I�
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- �����%������	�� ��� ��$%������� ����F�	�I����� ������������������C�

� �����%���E� �����+���E� ����!������ ���� ����%��$�� ��� � ���)��� !�� +��� �����E�
% �'���������� ������-���-�5!$%������� ���� ��� �����2�������� �%��� ���� ���� ��� ���
��$���� ����������$�&�

� ��� ���� ��� ��� �� ������� !��� ���! ��� ��� F$��%� ��I� ��� !�%���� ��$���� ��� !���
+���)����!9$��%�'�&�

- �����%������!������%������$�$���������C�F���I�C����� �������!�������������!��C�

• "�������� ��� � ������ ��� W  %��� !��� �����$'���� �� �� �9�� $���������� !�� ��� ��� ������
����������! ������V�

• � �%��� ���� ����%��$�� ������������ ���� �$� ��������� % �� !���$�1 ����� ��� �����$'����
!9�����%������&�

• � ������ �� ��� !����������� ! � ���� !��� ��+��� ������� ������%��� �� ��� ����$� � 2��# ��
%$�$�������&�

�

- �����%������!���"��! �������	��� �����F�"	I�C����� �������!������"	�����!��C�

• "�������������21����+��# ��������+�����# ���+�����+�����������!���2�����������������
V�

• � ������ ��� W  %��� !��� �������� !�� !$%������� ���� ��� � ���)��� !�� ���! ������
���� ��������!��'��������! ���������V�

• "����+�����������'��� � ���!9��� ��� 0���$���� ���!���������!���!�������2$�����������
!��������+����������� �%��������$� �("()=�

���5����%�����������-$���

�������%�����������-$��� ���� 2���!��B�������-��'$����������� �����!9�����������!��
� ���������W  %���!�������������$��+�# ���!���� �� ��!�� ����E����+��� $� ������ ���
������# ������ 0����'��� � ���!��������&�
�

��������C�

- ������������!9	�� �����9���%�'��C�F�	�I�?�
�8$�F���
������ ��$�IE��������F���� �������
� ��$�IE������� �X����
�����F���� ��$���������)��I�

�� �� � ������� ��������� �� !�++ ���� !���� ��� � ���� � $��%� �E� ���� ��� 2����� !�� ��� ���-���-�5
!$%������� ���E�!�����# �������-����'�# ���� ������2����!��+�%����������!$%������� ���&�

- �����2�����������������!�����'��������$�$���������F����I�C��������$�!�������2Q��� ����
���������� !�� ��� ���� �� ����8��E� ��� � ������� ! � ����� ���� !�� ������2 ��� � �
���+����� ���� ! � !��������+� !�� ����$� ���� �9�� $���������� !�� ��� ������������� !�� ���
��� ������ $��!$� ����'�# �� ! � ����� �� ���%���� ���� ��������E� ����������'��E� %�����'��E�
2���$�����'������-�'�)�����������D������� �������&�
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- �����2���������!��S��!���C�����������! ��� ��!��%�����E����������2 ��!������1� ��������
+� ���� ���!�����%������������������� ��$��� �!9$��!�� ��5� �%������������� �� �%��!���
��� ��'����!��%����������&�

- ����2�����!��%�����������C������������� ���� 2���!��:�C� �����S��8���F6 � ���� ��$�I����
 ��� �� ��2$� F� ������� � ��$�I�V� �� �� � ������� ��������� �� �0$� ���� ���� ��� ��'���� !��
%���������������!������������������� �%���������$��!$� ����'�# �&�

- ��� ������� !�� ���� ������ !�� �9���%�'�� !����2$� F����I� C� ��� � ������� +��!�� ������� ! �
��������� �9�0$� �����!������'��� � ���!��+��� ������!������! ��� ��E���$���� ������
�'�����!���9$��%�'�&�

����5����%�����!$��������$��C�

���� ���%����� !$��������$�� !�� �9$��%�'�� ����� !��� ��� �� ���� �������$��� � � ��%�� � !���
�$'�������� �������F=���	�IE�!�����$+��� ����F<B��"�	I����!����� �5��$+��� ����F<==�
�������!9$��%�'�I�

������9����� 2��E��� ��� ������������������C�

- %����������9������������!�����������# ���������������� ���)���!9$��%�'��V�

- � ������ �� ��� !����������� !�� ��� ���E� �9����� 2��� !��� ��+��� ������� !�� �� ��� 4�����
!9�����%�������V�

- �� � ����E�� �%������!�++ ����������������!��!$%������� ����������$���������������������
���1������%�����$��%�'��V�

- ������������ �� �%�5$%�� ������!�������%��$��� ��$���� ������������&�

<&;&:�?��#)�-#))+0-$#)�20' "&�#)��"(&+�"%#)�

��������� �����- � ������������������ ������2����!��������2 ��������'�������������� �������
%��� ��!�����	������� %��������������� ����� ���%�� �!��������E�!���*��	�E�!���*������ ��
� �$��� �� 	'��5T �����-��# �� !�� ������-E� ����%���� ! � � �����)��� !�� �*�����'��� ����
� �$��� �� ��� !�� ��� ���-���-�� �������+�# �� F� ����IE� !��� ������� �����������
!*	'��� �� ������!*���%�'��!�������F� �� � IE�
��!��FS��8��I����� �������F� �����)���!��
�*�����'��� �������"��+����������5�� ��"I&��������������������� ����!�����!������$������$��
!��������!�� ������!�����4�����-�������!������ $!������%$�$�������&�

�����������!������$������$��������� ���)���$%�� ����� ���%�� �! �� �����)���!�����"/�-�����
!���*	# �� �� ��&��

�����2��� �� �%������$�������*$����!����������� �����C�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
��2��� ��G��:B�C��("(�6#)�-#))+0-$#)��20' "&�#)��"(&+�"%#)�1+0-�%"�,#)(&+��6#)�� � � �
�

�"(.,+-&#)� 
 .1"-(#' #�()�+0�� #-4&$#)�

1-+7#))&+��#%%#)� 
 � �� �� � � � � �� �� � � �	 �� � � � ������

����� �����5���������F"-5�I�
- T �����-����
- � $!�������$�$��������

�
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�
;�
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�
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�
5�
5�

�
;�
5�

�
;;�
;H:�

� ��������+����������
- T �����-����
- � $!�������$�$��������

�
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�
5�
;�

�
;�

�
5�
5�

�
5�
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�
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�����
- T �����-����
- � $!�������$�$��������

�
5�
5�

�
5�
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�
;�

�
5�
5�

�
5�
5�

�
;�
:�

��'$��� ���T �����-�������� :A=� A� 5� ;@� =>� <::�

� $!�������$�$��������� :B=� @� 5� ;;� AA� <A@�

�����D�� ������-��# ���!*���%�'�� <@;� ;� 5� 5� =� <@>�

	����������!*���%�'�� AH� 5� 5� 5� 5� AH�

� ����� ���!*���%�'�� :=� 5� 5� 5� 5� :=�

	 +("%� @@�� !D� !A� �F� !�C� !=!AF�

�

�����2��� ��*��!�# ��# �� ��������������������%��$�� ���%�� �!�����+��������� 2��# ��V� ����
� �������$����������!���*$��%�'��$%�� ����!������������ �����%$E��������� ��������-��'$�
!�������)�������������������������� ���&�

	 ���%�� �!����������������� ���!�� �������������%��!�����!����� �$��� �����$������$�����
� $!�����%$�$�������� F:NE<J �!����++����+�I��������:>E<J �!��T �����-�������&�"��� ������
��!����� �$��� ��E������������ �+�����!���$� !�������5 ��%����������&�"����0�� �����������
'��!��!������� �������������E�����9����# ��;EH�J �!����++����+�&�

����� �9����� 2��E� ��� �����  ��� ����� ��$������������ !�� ��!���� !���� ���� !�� ������ !�� ���
'$�$��# ������ ���&�

�����!�����'���# ��!������������� ��� ��!$������ ������ ���������+�!����������������� ��
����������&�����++��E��� ��!��NA�J �!����!���������� %����!�����������%�����������-$�����
� ��� ��!$��������$�E��������A�J �� ���%�� ��������&�

���+� ��������# ��!�����*����� 2��E�ANE<J �!�����!����!���������������������$����+�����
%�������� ��!�����!��������������*���:H;H�!����=AE:J �������:HH>����:H;H�F;NI�
�

<&:�?��#)�"$(&4&(.)�6#�)+0(&#��1+0-�%#�,#)(&+��6#)�� � � ��
�
��������%��$�������+��!�� ������� ����������$���%����������-���-�E����% �'����������������
+��� ������V��-�� ���!*�����E���$��������!�����# �����!$%�����������!������ ++����������
��� 2���&�

<&:&;�?��"��-#$2#-$2#��

��� � ��$�E� ���� ������������ ��� �� ���� �� ���# $��� !���� ��� ���-���-�� !$%������� ���� ���
� ���)���!9$��%�'�������C��9��	�E�����������������������1����!9$��%�'��� ���%��������%�'�&�
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��� � ���� ��'�$��� ��-� ��������������%�����!����������-���-�3�$%������� ����!��������
!�� ������� �%�����C�
�

- ����$����� �����������2�����! ������V�
- 4�����-��# �� ���� ���2����� !��� �	�� � ��� �� !���� ���� ��� ��������� ����������� ���

�� $����������'$�$��# �&��

��� ���;NNBE� ���$%�� ������!�����!����!���9$��%�'�������� ���!9�!����+����<:��-���-� ���
��$������$��!��������!�� ��������$���$�����!��� ��������������� ��������'����%����9��	����
���%�������� �������������!9 �������!������������������!��������-���-�����$��%�'�&�

������# ������������������!�� ������-���-�����$��%�'�������� ������� ����� ����!���� ����
!�� ������� �%�����C�
�
��5����� ���)���!���������������! ��� �5����� ��

��� ++������� !�� ��� ������������� !��� ����)� ��� !9$��%�'��� �����# $�&� ���� $�$� �����
!������2���� !$�� ����� �� %���� !9��# /���� ����� ������ ��� ��$��&� �9�� $���������� !���
�������������� !��� ����)� ��� !9$��%�'�� F����)� ��� �'��5������� 0� %����'����� ���
�$�� �2����I�!����!��������� �� �%����+���!��� �� 0�� �K��������������������������!9��� ����
���� �����$'���� !��� $��%� ��&� ��� ���� $%�!���� # �� ���� ����)� ��� ��$��������  ��� '���!��
!�%�����$� ��$�� �� �9$������)� �E� ��� ������������E� ��� ��� ������ $����� �# �E� �9��-���� ��� ����
�����# ��������� �� ������=��

���5����� ���)���!������$����� ����

� ������������� ��������� ������������ ���!��������# ������������ ���������������# ���C��
�
�������-���-�������� ���'�# ����++��� $������� ��$�E��������� ���!��� ���������$%�!�����
�����$������!��>����)����!��'���������������������� 0�������F<I�'�� ����������# �� ����
���� �&� �� ��+���E� ��� �9�� �� ���� �������  ��� ������ !�� �$���������� !���'��������� � ��
�9����� 2��� ! � ����&� ���� ������� �$����$��� ��� �� �� �� %���� �� ������� $�-����� !��%���� /����
�� $����$��� �� �� ��� !��� � �!�+��������� ������$��� ���� �9-�� � �� �� ��� %$'$������� ��� !���
%���������� !�� !�����$� ! � 2$����� ���� 4���� F�� ��� ����� ��� '�2���I&� ���� �-��'�� �����
���� ���# ��� �2���%$�� � � �� ��� !�� ���� !����)���� ���$��� !���� ���������� 4����� ! � �����
�++�������� ����������������'����������&�

"�������� ��E� ��� �� ������!���� ��'����# �� ����'��� ��������� �������������# ���������������
��� ��)��� ���� �!����+�$�� � /� �� ��� ���� �� �� 0� �$�������$�E� �9���)��� !�� �������
����	� 2���� ��%��$'�� � �
�
� ����� ���!������+����� �����
�
��Q���� 0� �++�����!$����$�E� �� ��� ��� � ���!���� ���++�����)��������� ����������!����� �
F����!�����������2�%���I���3� ������! ���� ��F� ���!�������� ��# ��E������ �������I&�

��Q���� 0�����%��$��! �����E�����9���� ���� ����� ����������������!������$�������������!�����
��$%�������!�������������++����������$���� 0�� � ����������� 0�� ���'�����# ��&�

�
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� 6 ��� ���-������-��� ���-������

����� �����!���$� !���+������ ���� ��$������������ # �� ��������������'�����5��������� 0�
����� ����� ��� !��� �������$� !��� 1� ����� � ������&� ����� 0�!��� ��2�!��$� �� ��������!���
>@J ��-�4� �����%���������������# ��!����������������������������0��������������� 2��$�&�
�����!���E� ���� $� !��� �$����$��� ����� �������$��� !���� !��� ��$+��� ���� 2���� ��2�$��� V� ���
�������!���� �� ��������!��� �����!���$� !���!���� ����� �����4������'��5$����'�# ���! �
������� ��� �� 0���$�������9�� �����!���������������� ���������! ����������� ����&�

�
����5����� ���)���!��'�������!�������� ��������� ������

��� � ���� ��'�$��� ��-� �E�!����++���������$�$�+� ��������$��� ��� ����!������������!��
�9�� $����������! ��������������! ���+�! ��-������ �����������%�����9�����! �������!��������
�0���# ���F2�%���������������������������� ���I&������$� ������!������������� �����+ �����
�����+��������� �������������-��# �����!�����������!�������!����������V�� ������ �! ��2����
���� ���� ��������� ������������5������������ ����!����0�'������������������������ ���������
!���� 1������ $����$�&�

	��)���9���/��!���������'��� � ���F;NBAI����������9����������$�%�����9 ������������0�� ��%��
!����������������&�� ���������������� 0����'��� � ������! ������������� �������������# 9� 0�
2�%����F%����"	���5��	��
�8$I��

	%��� �9$� ��'����� � !���� %�� 0� �������!*$��%� ���� ���%$�����4������$�� �2������������
�������������(����!������$E�����"�	5:�F;NN=I������ � ��!��# *����� ��!���9�� $����������! �
2$�������������� ��E�# ��!������'��� � ���!��������� ����������������! ����!���������!���
!���*�� $����������!��������! �����������)���!������*!�� �&��������'��� � ������������� ���
!*�0$� ������%������"������&�

����!���$���!������2�������� ���)���!��������$���������!�����������������������# ������
2�%��������������� ���&������ �����!������!���$������������������������������������!$�����
�����# ��# �������� )�����!�������! ������V������������+��'� ��������������)����� ��$�������
������$�$��2��� ���!��������� �����!������������������F�	��!��
�8$I&�

������������$�������������!������� ++������������� ���%�� �!�������� )������� %�����# ��
!������)����� �������!������2����������������������9����� 2���!���4�����$��5���� ���# ���
! �����&�

���'�������!�����	������ ��������� �������'����� ��# ���$��������� ���$���2��� ���0�� ���
�����+��!��!�������)� ���!�����! ��������� ���$%�� ������!���������F�������E��0���# ���
����� $����$��I&�
�
�����5����� ���)���!������� ��������� ���������C�
�

� ���� �Q� ��'��� ��� �����C� ���� $� !��� �������� � �� �9$%�� ������ !��� ����� �����
+� ���')���� ���� !$� ����$� # �� ���� �Q� ��'��� ��� ����� ����� � � ����� ���������
�0�$!��������� ���� �������� �� ��� �-��'�&� ���� �� �������� !���� � �������� � /� ��  ���
� '� ���������! ��-��������������&�
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�� ��+���E� ������ ���! ������ +� ���')��� � ���  �� � �!)��� ����������� ��� ��� �� ������ ����
����$# ���� ��� ����  �� ������� � �����+� ��������� � � � 2$����� ��� ���!������ !9$��%�'��
���!��������&� ������ ��� ������ ���� ���! �� � ���� !�++������ ���� ��� ��$������ !��� +� 0� !��
2�� ����# ��������2 ������+�%��������������$� ������������)���� ��� �������������)�-�&�

�9����!����# ���9�++������$�!9 �����'��� � ��!��'�������!�����	�!����+����� ��������!���
������ ���������$������$�!��+� ����� ������� ������������2����$���� ��� ����'�!���9���$�&�
��
� ��������������+� ���')����C��

�*�������������!������������+� ���')����!���������	������-�4��� ��� ���$��%� ������%$����
$�$� �$����$�� !�� ��� �� ��� ��� ���$��� �%��� !��� ���)���� ������� ��� "����� � E� � ���
���������-)�E� ���
���-����E� ����� ����E� ������%���!�c &� ������$� ���������� ��'����������
$�$�����'����$���������++��V�� ���������� ������!�������!$����# ���������������������������
!���� ����-������������������������ 0���1� 0���$�����&�
�
����++��E��9�� �����!�����������������+� ���')����� ���%�� �� �����9������� �/����$%�� $���
�� ��� !�� �� �� ��� 2��� �$! ��� ��� !�� �� �� ������� $���! �� ���� �������� �� �9�++����+� ! �
�-������!�%�������Q� ���&�

�9�������������!�����������������������+���� �� ����!�����%���� �!!����������� �� �9$��%� �� C�
���� ������� �%��� !9� ����� ���%� 0� �'�������E� ���������� ��� ����������� !�� ��� ���������
������� ���� +� 0c &&� V� ��� # �� �����K��� �� %����  ��� ������ !9���$�/�� # �� ��� ���! ��� ���� ���
� ��# �� !9���������� � %����� �9�2��!��� !��� ���������&� ���� � �� ���� !9����� ��'��� ����
!��%����!����/������%���'$����� ��� �� 0���� �������!�++ �����!�������������+� ���')����
���� ���� �$��%� �&�
�
� ���� �� �?���! ���� �'��������C� ���� �� �?���! ���� !�� �9�'��� �� ��� !������2���� �����

���������� ���� �����$��������+����� $���� ��!����2�� �� ��! �4����&�
�
�9�2������ !�� ���! ������ ��! ��������� !�� �� �?���! ���� �� �� �9���� ��������� !��� ���� � 0�
F���!�-����!�����4����!������8��IE������ �����9 ��!���+���� ������ ���������!$%������� ����
!���$��%�'�����������)������ �5�������+&�
�
� ������ ��$� ���������� ��$�����C�

��Q��� � 0� �++����� !�� ��� ���-���-�5!$%������� ���E� ���� �	�E� ��� ����� ��� ���������
'�� ��� �����!9$��%� �������������'�'$��!����������! ������!�������������$�-����%���!���
+���  ����$�$� ��������&�
��

<&:&:�5��"�� 0%,"-&)"(&+��5�

���� ���)���!��% �'����������!��������� �?����� ��!���9$��%�'�E��������!�� � �������-�%�����
� %��)��&���������������!������� �$������������������1����� ����F��"��E����E�	��"E�
�7 "�&I�

��� ���!���� ��� ���� �)��� �$� 2��# �� ��� �����0��� ��������?$����� �# �� �%���� �����K�$�  ��
���� ���!��� $+������!���$��%� ���%�����%���!�����!����!���9$��%�'�E������� ��������$%�� $��
!�� ����1� ���!�� � ���)���+�%���2��&�����++��E� �����'����� !�� �*$��%�'������� !�%�� �� !��
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%$����2���� ������������ ! � !$%������� ����+���� �� !��� $��%� ��� # �� ����� !�� �� �� ��� �� ��
�� ��� 0�!9��� ������ ������������� �����&��

"������������ 0��21����+��!������"�	E������������� 0���# ������� ���)���!��% �'����������
�����C�
�
	 ���%�� �!���������C�

� ��$������ !9 ��� !�%������ F�	�I� ��� �� �� ������ ��)��� ���� !9 ��� �������� �-��'$��
!9��� ��������'�� ��� �����!9$��%� ���F7 	"�I&�

	 ���%�� �! ��	��!��
�8$�C�

� �� ���������� !��� $��%� ��� ���!���������� !���� ��� � $������ �� !�� � ���� ��� ������ !9 ��
��-$� ��!���$����������������� ���! �2$������������9��� ��V�

� �� $���������� !�� ��� '������� !��� �Q� ��'��� ��� ����� ��� �����! ������ !�� � �� ����
+� ���')�����-�4� ������������� 2���!9$��%� ���V�

� �!����+������������0�$��� ���������!���-)� ���������+��������$��� �����!�����+�����������
�'��� ��� ������$��%� ��&�

	 ����%�� �! ��	��!���������C�

� % �'�������������������$�-�����!���-)� ���������+�����*$��%�'��!����������� � �������V�
� ����!��� ����!���$��%�'����%���������� �5�� $����$��!���������!�� ������&�

	 ���%�� �! ��	��!����� �����C�
� � �%�� ��� ����!��� ���� !* �� �������� ��� 2��� !*$��%� ��� � �� ���� ��������

!*�� $��'�� ������'��������� 0����!��'�������!������ ��� 0&�
�
	 ���%�� �! ���6 �C�

� ��� �� �� ��� % �'���������� !��� �-)� ��� � ��� � � ������ � � �	�� !�� 
�8$� F���$'�������
�'��� �� ��5$��%�'�I�V�

� �� $����������!�����'�������!�������� ������'����������������-�!��# ���V�

� �� $����������!���������$����� ����!��2����V�

� ��'������������������+������������!���$��%� ��&�

	 ���%�� �!��������������1������$��+�# ���F"	�"	E�"	��c I�C�

� ����!��� ����!���$��%�'������!������������������� ���V�

� !$%������� ����!���*�%�� �� ������ �5�������%��V�

� !$%������� ����!����������� �� ������4����+������)���V�

� ��'����������!���$��%� ������'�� ��� ����V�

� �� $���������� !�� ��� '������� !��� ��������� %����'����� ���� ��� �$'��� ��������� !��
�* ����������� !��� +� 0� !�� 2�� ���� ��� ��� �����2���������� ��  ��� �0����������� �� ��
������������!����� �5���! ��������� ��� �����������!�������� ��������� %���2����V�

� � ����� �������!*$# ���� ������'�������&�
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�
��� +� �� ��'������ ���� ����� ��� # �� !���� ��� ������� �� !�� !$���'�'�� ���� !�� �*$���� ����
�������� � � ����� �� !�� ��� ���! �����E� ��� ���� �� +����� ���� ���� ��'$� �9������������� !��
%$�$������������%$��������+��� ������!���� 0���������%����'����&�

�������������������������������� ���)���!��% �'�������������$��%�'������������ �%������C�

� ��+�(-"&�(#)�)+$&+ $0%(0-#%%#)�5�

• ��������� �� !9 �� '���!� ��� 2��� !9$��%� ��� %��� �� %��� !��� ����%�������
���-����'�# ���V�

• �����-�2$���� ��!9 ���'���!���������!�������� �������� �����V�

• ����������� !�� �9$��%�'�� ���� 2�� �� �� !�� ���! ��� ��� ��� � �� � ����� !��
���������������� �!9$���'����������!�������&�

�

� $+�(-"&�(#)�.$+�+' &/0#)��5�

• +��2����� %����!9��-���!������ ��������� ������V�

• ��� ++�������!������� ����!����� � ��������������V�
�

� $+�(-"&�(#)�&�)(&(0(&+��#%%#)�5�

• ��� ���� !���� ��� ������������� �����+��!��� !��� !�++$������ ����)� ��� !��
���! ������ !��� ������������ ���)���� ���� ����� !�� ����# ��� �����K����� �  ���
��� ++�������!�����9����%������!9������-�������$� ���# ���!�������% �'����������V�

• ��� ++�������!�����9�!����+��������!������� ����!����� �  ������������!��!�++ �����
!�����+��� �������%��������$��%� ���V�

• +��2������ !��� � ������ ������$�� � � �� �� ����� �� !�� �9$��%�'�� �����K�����  ���
���������$��� �������K�����������%�����!��% �'����������%��������$��%� ��&�

���� �������� !�� ��� % �'���������� ��� � ���)��� !�� �9$��%�'�� ��� ���+�������� ��  �� �����0���
������ �����!���� �����!���' ��$��&�����++��E� ������%�����!��������# 9���� ��$�E� ����0�����
 ��� '���!�� !�%�����$� �'��5���� ���# �� ��� ������ �� ������ !$���� ������ !��� ����)� ���
!9$��%�'����)��!�++$������F�$!��������� ������- � ���I�!�����������)��%����2���! ��-�����E�
!��� �-��0� !��� ����� ����� ���� ����� ��)�� %���$�� �%���  ��� ���$'������� �� �� � � � �����
� ��# $�� �%��� ���� ���! ������� %$'$������ F ����������� ! � + � ���� � � ���E� �����# �� !�� ���
� �� ��� �����$�&&I� V� ��� # �� �����K��� !��� !�++�� ��$�� !�� � ���� ��� W  %��� !9 ��� ������-��
 ��+��� ��!��% �'�������������9$�-�����!���� ���������&������%�� ����-��# ��!����-)� ���!����
$'���� ���� /���� �!���$� � 0� !�++$������� ���$'������ !9$��%� ��� ������ # *� 0� !�%����
����)� ���!�����! �����&�

"�������� ��E���� ������� �!�� ������ ������# ����$%� ����� ����� ���� F��'����!�����+������
!��� $��%� ��� %��� �� %��� !��� ��� �� ���� !�� �9$���E� $� ��'����� !�� %����� ���+����������� ���
$��%�'������� ���� �%�� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ��E� ��$������ !��� '�� ��� ����� !9$��%� ��E�
���$'������� ����������� !��� ��$���� ��� ���%$�E� ��$������ !�� ��)�� !�� :;H&HHH� +�� ������
�����# �����9$��%�'�IE� ����� ������!9$���'��������� �� ���!9����!��� ����!���$��%� ��&�"� ��
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���+������������� ���!������%�����!��% �'�����������'������E�!���������!��!�%����� �����
���1���������� -���$�!��+�(����������$�������-$�����&�

<&:&<�5�������� ������

��� � ���)��� !9$��%�'�E� ��� +��� ������ !��� ��!���E� !��� $��%� ��� ��� !�� !�%���� � �����
��$���� ������� 1� ���$�$�� ��������!�����$��� ��������!��������&�

�9�21����+�%��$�����!9�� $����������# ����$�!������%������++�����!9 �����������!��+�%�������
 ��� � ����� ��� ������ ������� !��� ����%������� ���-��# ��� !���� ��� � ���� � $��%� �� !9� ����
����&�
�
	%����9��� �������� ��������!���� �� ������$�����������$�$�������������%���������$�����������
� �%������C��

� �0$� �����!������'��� � ���!����� ��������%�� �!����'�����!���9$��%�'�����+��� $� ����
� 0��21����+��!������"���V�

� ��$������!9 ���!�%��������� ��� �!$%������� ����� ������!��������E��-��'$��������� ����
!�����+��������������������!���E�����$��%� ������� �������$���� ���! ��� �5����� �����
� ������� ��� W  %���  ��� ������# �� ���  �� ����� !�� +��� ������ �!���$�� � 0� �0�'������ !��
�9-� ���V�

� � %��� ���!9 ���������!��+��� ������!���9$��%�'������2$�F����I�V�

� �� ������������������2��������!�����������'��� � ���!��+��� ������!���$��%� ���$��2��$��
����������������1������3� ����$%�� �����%��� ��%�����$��%�'�&�

���+��� ������!�����!����!���9$��%�'�������� %������� �$��� ������������%����!������������
���!����$� ������������ $������0$��� ��!����-)� �����$��������!�������������������� 0�� �
$����'���� F2 ��� �!9$� !��E� $������� � ������ ��� ��$������$�E� &&&&&&I&� "� �� ����������-)� ���
��$��+�# ���������� �����!��������� ����������������������������� �$�F���	�5�� ��E����E�
���� ��!����8��E�������E�&&&I&�	���������!��+��� �������9�1� �����!���  ��������%���'���
!9$� !�����'����$���� ��������!�����������$��%� ���!��������� ���$'������������ ��&�

���� ��!���-������# ��! ���������������������+��������� ����!�����!����!���9$��%�'�&����
�++��� !�� ���� 1� ��� !��� �����2����$�� !�� � ����� !��� ����%��$�� '$�$��������� !�� ��%�� �� ��
���%�������%�����!���������%����&�

�������$������$�!�����! ����!��������������!$���� ��$� ����������'��!����������%��$�&�
	����� ��� �� �� !�� ��� +��� ������ !��� ��!���E� ��� ����� �9�!������ � ���� � 0� $��%� ��E� � 0�
� 0��������� !9$��%�'�� ��� � 0� ��$���� ��� !���� �9$��%�'�&� ���� !�� ������ !�� ��� +��� ������
�� �-�����������$����� ����!��2���E��9�%�� �� ���%����'������������ �5�������%�E��9$��%�'��!���
�������� � ������������������� �� ��&�

������!����! ������������������� ������!�����$��������!�����-���-��!�������!�� �����!��
�9���� ��������� ���� ���� F� �� ���� +� ���')���E� �� $���������� !��� �Q� ��'��I� ��� !�� ���
���! �����������)���F���! ������!��2�%���������$�I&�

����� ��� ��!��� !�� ���� � ��!��E� ��� ������� �� !$%�����$�  �� � ��$����� !�!����# �� ��)��
��� �  ������+� �� �� ���� $��%� ��� ���� �����$�� ��� +���(���� F ����������� !�� �9$���� ��� ���2��
-��� ����$����������������!�����������������' ����������������� � ������ �������! �.�9Sf.&�
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���.��8f.����� �����-�2�����$�������$��!�� ���;N=N���� ������������������������ ��������
���' ���!*���'����� ��!��' ��F� ����8�E�!1� ��E�c I�V����� ��'��������)���$���! �����6 � ���
� ��$�&��

� � ������ !�� % �� ��+����� �� ���E� ��� ����� !������� !�� 2 ��� 0� ��� ��'�� �����
�!� ���������+�E� !9 �� ��2��������� %$�$�������E� !�� ������� !�� ������E� !9 ��� +��� ��
�0�$��� ��������%���# ��# ���2�%��������������� � ������&�

�

�=�� �� (+0()�#(�$+�(-"&�(#)�1+0-�%"�,#)(&+��#(�%�0(&%&)"(&+��6#)��� � �C�
�
��� ��� ������ ��� ����� ������%�� �� ��� '������� !��� ��	� ��$������ !��� ��� ��� ��� !���
��� ++��������V� ������ ��� ������ ���� � ������2��� !9��+� ������ �9$���� !��� �������$��
�������������'$����������	&�

3.3.1 - Les atouts : 
"��� ��������� ���+�%���2������ ���2�����'�������!�����	����� ��$������� ��������C�
�
��5�	 ���%�� ������� ��������C�

- ���!$���������������!������%�����!���9$��%�'��!��������� ���!9 ���� ����� ����++������$�
� �������������F�+&���'���'��� � ��!����������������0�I�V�

- �����%�� �!���������������! ��� �5����� �����������'�Q���� 0��$� ������!��# ��# ���
$� !��� !�� 2���E� � 0� 2����� !�� !���$��� !������2���� ��� �� ��� �����2����$� !�� ��������E�
!9�����������!��������� ����!��!���$���� ���9$��%�'��V�

- �9���$'��������++����%��!���������!������������%��$��!�����-���-�5�$%������� �������
������������%����9��	��V�

- ��� ������# �� !9����������� �� �9������� !9����������� ��D�$�� ���� ��� '� %����� ���� ��� ���
�� �� ����!�����������# ��!��!$���'�'�� ����!����9$����! �������� ��!�����! ���������
!����� � ��������������V�

- �9�0�������� � !9 �� ���������� � ���%$� ��� !�� ��� 2�� ���� ��� �� ���� !�� % �'����������
F��"��E��"�	E�7 	"�E���E�&&&&&&I�V�

- ��� !������2����$� !�� +��!�� !�� ��$!��� ��� �9�0�������� !9������ ����� !�� ��$!��� ��� � ���� �
� ����V�

- �9�0�$������� �$������ ��� � ���)��� !9�� $���������� '$�$��# �� �� ���%���� �9����������� !9 ��
���'��� � ��!���$����������������� ���!���2�%����!�����������9��� ��� ��	��!��
�8$�
�%����9�� ���������������������2��������!���$��%� ������!����������V�

- �9����������� !9 �� ����)� �� ��������� !9�!����+�������� !��� 2�%���� ���� ������� ���
���+����� ���� !��� !������������ ������%��� �� ��� ������$�$� !��� ���� � 0� ��� ����
���$'������� !���� ���� ������������� ��� � ��������� V� ��� ����)� �� � ��� ��� W  %��� ���� ���
���� ������� ��  ��� �0�$�������  ��# �� !���� ��� �� �5�$'���E� ��� # �� 1 ���+��� ���
�$����������!��%���'���!*$� !������� ��$��!���� ��� �����!����!��������%��������� ��
�����������&�

�
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���5�	 ���%�� �!�����$���� ���5�

- �9�� $����������!���9���)��!���$��%� ���� 0�������!������$E��� ����������������9 �����������
!��� ��������� 4�����-��# ��� ��� %$�$��������� ��� �� �� �������������� � 0� ��`��� !��
!$%������� ����V�

- �9�� �����!�� ������%����������!������%�����%$�$����������%��� �9�������������!��# ��# ���
%$�$������������������)������%$����!��'�����������$������� ���V�

- ��� ��$������ !9��$���� ��� !$���� 0� !�� �9��%������ !���� ���� +���)���� !�� ���! �������
���� ���������� ����'���������&�

�
����5�	 ���%�� �!���9��%������� ����!���9$��%�'��C�

- �9�0��������!9 ���'�� � ��%���$��!���� �5���! �����'�������������! �������E�������$������
!������2����$��������� �����+� ���')�������-�!��# ���F�Q� ��'������ ����I�V�

- ��� +����� ���!������ !9$��%�'�� !��� ��� �������� - � ������ %������� ������ ���� �-��0� !���
���)����������+��������!����$'�������� �������! �����&�

�
�%�5�	 ���%�� �!�����	�C�

- �9 ��+��� ��$� !�� ��� ����� 2�%���� F�9��� �I� � �� ��� # ���5�������$� ! � ����������� ���������
FNAJ I&��������������0����� �5�$'�����E����� ��$������)!��=AJ �!�������� ��������������
!�� �*��� �� V� ��� # �� ����$������ ��)�� !�� :AJ � !�� ��� ��� ������� ������� ! � 2�%���
����������$����� ! � ���������� �+������&� ��� � ��$�� �� !����  �� �D��� �� �������� �� 1� ���
!����������� �����E��*�� $����������������������%������!�������������!�������������������
2����� �V�F:HI&�

- �9 ��+��� ��$�!����������%�����������������# ��������� ����!���d9�1�����8$�99�V�

- ��� ����������$������ !�� �� �� ���� � � ������� !�� ����# ��E� �� �� � ������$� ��� �� ��
�!���������� �� ���� &�

<&<&:�5�����������������C�

����������������������������# ���� %�����++���������'�������!�����	������C�
�

��5����������������������� �����������5��

	�� ����� ��������	��!��
�8$�������� ���9 ��# ����� �� �����$������������!�������!�� �����
!���9�� $����������'$�$��# �������E��0�� ��%�� ������ ������2�%���&�

	%������!$+��������!* ����� %�����������# ��������%�����9�����! ������!���������0���# ���� �
!�� �� ��� � $���� !���� ��������� $��%�'��� F4���� �$�� �2����IE� ��� � ��# �� !�� �$'���������
���� �������!��� �� 0������D����������������-����������'�����&�

�� ��+���E� ��� !�� ��!�� !��� $��%� ��� �� �� ���� �����! ������� ���� �� ���� +���� �$���������
�9���$������# 9 ����������+�� ��!������!�������&�

"�������� ��E����+� ���� ��'����# ���* �����������!�����2�����-����'���!����������! ����������
�� �����!���� ��%���$�F���!��!��������-���-���� ���*�	I&�
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�����	����������# ����������������� �� ������ ���# $���!�������'�������!�����	�� ��# ����
!��� ������+����������V����# ����� �������!$�� ��� ������������!���� �������%��$�&�

"��� �������� � � ���������� !*����!��� ���� ����� � � ��%�� � !�� ������E� !��� �	�E� # �� !���
� ����� ��� �� ���� !$���������$��� !�� �9$��%�'�E� ��� �� �� !��� ��� ++�������� ��� � ���)��� !��
+��� ������ !���� ���� !�� ������ �������� 0� ��$�� �� ��� '������� ��� �� �9�� $���������� !��� ��	�C�
'$�$��# ������ ���E������! �����E����� ��������&&&�
�
���5����������������������5$����� �# ���C�

�����������������%���� �����)� ��!9$��%�'��# ���5���!���������!$1��!$������� ��-� �E��%���
�������# ���!��%���!��2$�����+�%����$��������!�%�'�����&�

���������������������5$����� �# ����� �-����� ����� 0���������� �%�����C�

- ���� ������!���$��%� ���C�

� +��2�����%�� �!9���-�2$���������V�

� !�'�$�!9���������������������� ��$�C� �!������1� ��������� 2���!9$��%� ������������$'�$�
����'�� ��� ���������$������ ���� ������'����� �����������;H����;:J &�

- ���! �������'�������!������� � 0�C�

� !�++�� ��$��!��� ��������!�����������%��� ����$��%� ��������- � ����� F2�%���� � ��� �I�
!�����������������!5 ����! ���������% ��!��� ��������������� ������)� ��!��� �%�����
!�������D���!�����+��� ������V�

- !�++�� ��$��!9���)��� 0���$!������ ����������%��$��!9$��%�'��5�

����5�������������������$���� �� ���� �

����*�'�������� � ����!��C�

5����������������!������������� ���!����V�""�
E��������������������!�%������V�

5� ��� !��� �$� ����� ���� ��������� ��������)����C� ���� �$� ����� ����� ���! ��� ������� �� ��
!$�������� �%��� ��� ������������ !��� +� 0� !�� 2�� ���� ���� �����D�$�� !$�� ������ ��� 2����
���� ��������F�Q� ��'��I�!������� � 0������ ��-�2�������� ���&�

�%�5��������������������$���� 0����� � 0�C�

���# ���5�������$�! ��-�������������������������� $�!9���)�������!����������������V�� ��'�$�
�� �� � ������$� ��� �� �� �� %���� !9�!��������E� ���� ������ ��$�������� !��� ����� )����� !��
���! ������ ��� !�� �����! ������ ������%�� ���� +��2���&� �9���� !���� # �� �� ��� ��$�������
!9�� $���������� �����K����  ��� ��������� ����� �� !���� ��� ���������%�� !�� �9�2�������� !9 ��
���'�)��'$�$��# ����� ��# �2��&�

��� � ���)��� !�� ���+����� ���� !��� �������$�� ����������� �� �� ��� '������� !��� ��	E� ����
�������������������������������� ��C�

- ���+��� �����E��*����������������� �%��!�����!����!�����)%��!���������V�

- ������� ������!���+��� �������!����� ���������� ���!*�� �����!��������!�� ��������$�����
���'�������������*�� $����������!�����	�F'$�$��# �E������! �����E����� ���������V�
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- ����������!������!������'��� � ���!�����-���-�5�$%������� ����V�

- �*��� ��� 0���� �� ����!*����!��� ����!���$��%� ���V�

- �*$���'����� ���� !��� ��� �� ���� ��$������������� !�%���� ������2 ��� �� ��� '������� !���
��	�V�

- ���!$%������� ����!���* ��'��!���2�����-����'���!����������! ������V�

- ��� �� �����+����������� �� ��� ���! ���� !��� �������� !*�� $���������� ��� !��������%������
!�����	&��
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Partie 4 
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 �� 	 ����� 	 �� � �
 �� ���� ��	 �� �� � 	 �� � � ��� �
� � ���� ��� � � ��� � 	 �� � ��	 ���� 	 ���� � 	 �� � �
 �� �

�� � �
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�
��� '������� ������������ !��� ��	� ���� ��$�� �� ��� �$���������� !�� ���!������� ��$���2����
���� �������!9��� �������� ��)��!�������������%���'$��&��������!�������!$���� ������!���
�������$�� # �� �� �-���� !��� !�� ������ %���$�� !���� ������ � ����� �9�� $���������� !���
�������������E� �*���$'������� !��� ����%��$�� ��$��� �� ��� '������� !��� ��	� !���� �� �� ����
���'��� � ��� ������� 0� !*�� $���������� !��� ���! ������� ���� ����E� ��� ����$� ���
�*���� ��������E� ��� ���-���-�5!$%������� ���E� �*��'���������� !��� $��%� ��E� ��� +��� ������
!�����!������������ �� ����!���*$��2��������!��������# �����$������* �����������! ��2���!���
��	&�
�

=&;�5��M� ' .%&+-"(&+��6#)�$+��"&))"�$#)�5�
�
���� �$����� !9$� !��� ��� !9��# /���� !�%����� /���� � ��$��� !���� ��� 2 �� !9�� $������� ����
�������������E�!����� 2����������� �������!9��!������ �� 0�������������� �������W  %���!���
���'��� � ���!��'�������!�����	&�
�
��5�	 ���%�� �!���2�%���E������$� !��������������� ��5��
�
� ���� �%��!��������������� ���������� ���������*��� ��������������*��# ��������!���� %������

!���$��E������ �� ����!���$� !���� ��������������'������������������� 0�!����$%��������
!�� ��� � ���!��� V� ��� �++��E� ��� � �%�� !�� ������ � ���!��� ���!�������� ��� !$%������� ����
��� ������+ � ��!���9$��%�'��2�%����������������� ���# 9���������� ����V�

� �*$%�� ������!������# ��������������!��������4������L��������'��� � ���!��������� ����
�������� ������W  %�������������!����������2����$�!���� ;�� 0�� ���!������!$� �# ���V�

� ��� !$%������� ����!�� �����$'���� !�� � ����������� ����� ���!���� �� ��# �����������2����
!9 ���� 0������$'��'��2���!��� �������$�!���2�%����V�

� ���������$���������!�����������9��� �����*$�-�����!���� ��������������������������+���!��
� �� 0� �0��������� ���� !�++$������� �-$������# ��� �2���%$��� ������ ���� ���� � 0� � �
��%�� � !��� �$'����� ��� ������&� ����� ��� !�� ����� !�� ��� ������$��������� '$�$��# �E� ���
���%�����!*��� �����������$� !���+������������2������� ��������	��������������� ��$�&�

���� 5�	 ���%�� �!����%���3��������C�+����� ������!�1 �# �� ����2���%$�!���� �9�� $����������
!������! �������!����������� � ������E�����$� !�������������� ��C��

� ��� ������$��������� !�� ��� ����� ������� ��� ! � � ���-$� ��� % �� !9 ��� ����� !9$��2���� !���
����� )����� !�� �$�������� +��2���� �� �� ��� !$� ����'�� !9 �� $%��� ��� ���'��� � ��
!9�� $����������'$�$��# �����!9� ����������!����+�������������� ���$��!����$������!9 ��
� ���-$��� %����� �� 0��0����������������� �����!��������'��� � �&�

����5�	 ���%�� �!�����%��������C�������������$������������� ��C��

� ��� ������$��������� !�� ��� ����� ������� !�� �� ��E� � � $'��!� � 0� ��+��� �������
+��'� ��������� !������2���� ��� �� ��� �$������$� !9�%���� !��� !���$��� !�� 2���� �%���� ���
!$� ����'��!9 �����'��� � ��!9�� $����������V�

� �9$%�� ������!�� �9�� �����!�� �*�����! ������!�����#���� $����$������ ���� �%����'����V� ����
�++��E������������! ��������$�$������!�%�������1������3� �������% ��!*�� $����������
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����� ������� �9�� ���� $�$� � �%���V� �9$%�� ������ !��� �������� 1 �# �� ��� � ��$��� ���� ������
!9�!����+���������� ���� ����� ���������-���� �����������������*�0��������!���9��$������&�

=&:�5��"�$+�60&(#�6#)�1-+,-"' ' #)�6�"' .%&+-"(&+��,.�.(&/0#�60�$2#1(#%��

�9�� $����������'$�$��# ��������!���� �����!���'��2���!���9�� $����������!�� ������! ���%��$�
!������� � 0�V��9���� �����%����!�����' ��-��������# ��!��������� �� �%����� ��� ������$���
�%����!9�2�����������$� ����������� ��$�&�

�������� $��������������� ����������%����# 9�������������%��� ����� $����������'��2����!���
���!�������!9$��%�'��F����$����� ���E����� ��������E����! ����!������ ��� 0�����&&&I�

�������������0���!������ ��$�E�� ���'��!�!����21����+������0��������$'�# ���!$+����E�����
�������$���# �����!$'�'�������������� �%������C�

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

"� �� ��� ����  ��� �� ���������� �++����%�� !��� $��%� ��� !���� ��� ������� �� !�� ������ !��
!$������� ��� !�� �$���������� !��� ����%��$�E� �� �� ���-�2$��������� +������������� ����$������
 ��� �������$� �� ��������&� ��� !$%������� ���� !9 ��� ������ ����%��$� +�%������  ��� � ����� ���
�����2�������������� ��������� ���� 2�����������%$��!���� ����-����!��� �������W  %���!���
���'��� � ���!9�� $����������!�����	&�

����� � � ��� 2��� �����!$��2��� !*$��%� ��� $%�� ���� !���� ���� !�++$������� +���)���E�
�9������-����������������9�!��������%������ ��� 0�� 0���������!9$��%�'���# ����� ����������
+��� �������������!���� �����$��%� ��&�

���5����+����� ����!����++�����!��'���������������� ���! �2$������

��� � ���� ��'�$��� ��-� ������ ��$���������2����� �!����������2�%�����9��� �����!���������
!1�����8$�� !9�%���� ��� !�� �������� V� ��� ������%������ ��� ��� � !�� ���� ������ ���� !���� ��
���%��$'������������+�����&�

����2�������!����������������!��������%�������������������� ��� ��� �� ��!���'���!���
4�����!*$��%�'����� � ��
�8$E���� ��E��$��� $�$E�S� �!���E�
����E�S$�� ��$E����' �����&&&&&&�
���!����	��!��
�8$����!����� �X���������$��%����!������'��� � ���!���$����������������
� ��&��

�*�����! ���������������D�$��!��')�����0���# ������ ��� !���� ������� � ���������������!��
�9-�2����� ��� ���� !��� ���� � 0� ���� ���� +� 0� !�� 2�� ���E� �*�� $��'�� ���� !�� !�� ������ ���
+��/��� �����$��E� �*�0����������� � ���)��� �2 ��%�� ��� ��� !$%������� ���� !9 ��� �'��� �� ���
�������%��!���������������E�������� ����!���� ������������ ������� ������������ ������ �%���
��� ��� !$%������� ���� !��� ������ �������� !$1�� �!���$��� �� !��� ���!������� '$�5���� ���# ���
������ ��)���&�

7 �����'��� � ��!���$����������� $�������������������$����! ��2����%��� ���������!9��������
�����!$��2���!�%���/�����$���%$��� ������4�����# �� ������� �����������!����$���%�����
'$�$��# ����� ��������������� ���%�� ����������# *� ���%�� ��� �5�$'�����&�

����5��!����+��������!������� � 0��

������'��� � ��!9�!����+��������!���2�%���������$������������!�%���/������ ��� ����$���'��
�� ������2�������!�����������!��!���$���4�����-��# ��&�
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��� ���������%�E� ������ �!����+�������� ����� $���'��� � 0� � ����� ���)���� ���� �����
!�� ����# ���F�������� � ���������������I&�����+������$�����!� 2���!�������'���������������
� ��� ! � 2$�����C� !$������� ���� ���� � 0� ���� �� �� ���+��� ����� ��� ��������� �%��� ����
����� )���������� ���� ������$��������������� E����!$%��������� ���%�� �!�������!�� ������
!��� $��%� ���  �� ������� !�� '������� ����%�� !��� ��� ��� 0� �� ���%���� �9����$�������� !���
����� )��������! ���+��!��2����������������!��!$���������� ������������������� ��$��� ���&�

������
�!$%�����$����� ��$��������� ��!������1� ��� ����0�$������� ��# ��!��������� �5
�$'����V����+�����*�21���!��%���'���!*$� !���!���� ��� ������%�����!���*$��%�'��!��������!��
����� �5�$'�������� ��$�&�
�
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���� �++����� �� ��������� ���� $�$� ���������� ���� !����)���� ���$��� �� �� ��� � �K������ !���
���-���'�������� ����������%�������� �������W  %���!�����1������$��+�# ������ � �����"���E�
���"	��E����"	��&�� ����+���������������������!�����������E�������'��� � ��!��� ����!�%���
/������ �� �%���%���!��������$'����!9�����%��������� ���!���$��&�

�������������%����������'��� � ���!��������%���������!9 �����������!�����	E��9�� $����������
!���������$����� �������� ������F�I�!9��� ��������� ����� �������!�������!�����! ������!���
���� � 0�F��I�!9$%�� �������������������! ���+��$���!������� � 0�����F���I��!9$%��������������!��
� 1���� '$�$��# �� ���� ���+��� ����&� ���� � ���!���� ���� �� �� ��$��� ������� !�� ���� 1� ���
�����C�

� ����""�
�C��9��!$� ����$�!������ ���!������9���$��� ��!������������4�����! ����������� ��
���2�)� �� !9��'���������� !��� ���'��� � ��� !�� '������� !��� ��	� ���� ��� �����+����
!9���� � 0������������������$'��������������!���F����!������� � 0�!�����6 � ���� ��$�I�V�

� ���
� ��������C������$������!��������� ���!�������� ������2���!9�++������ �����'��� � ��
 ��$��� ��!��!�++ �����!��'$���� ������!���� �� ������������$����������������������V�

� ���� � ���!���� ���� ��# ��� ��� ��� ����� ��������C� ���� ��� ��� 0� �� ���# $�� !����  ��
���'��� � ��!���$��������!�%�����/�����$' ��)��� ����%�����$�������������� ���!����V�

� ���� ������������ '�����5�������������C� ��� �����D��� !��� ������������ ��������� !� 2�$�
!9 ��� ���� ��������� ��������� �� $������ ��'��+�����%�� ���� ��� �� 0� !�� ����������� ���
�������� ���� ���! ������� ���� ����� V� ���� �++�������� � � ��'��!� !��� ��������# ���
������� ���� ��������������� �1� ����� �����!$%������� ����!�����	�V�

� �������������� ���������� ���!�������' �������

� ���������!����������� � �������V�

� ������������������+��������V�

� ��� %������� �%�����E� ��� � ���!��� !�� ��] ������� ��� ���� ���� ���������� C� ��� � ���!��� !��
��] ������� ��� ���<H���=HJ �!���� �������$��� ���%�� �!�� �*�%�� �� ������!����������&�
"� ���� ��������� ���!���E�!������-���-������ ��$� ���������������$�������������% ��
!��!$+����� ��������$'���!��� ������������$����% �'�������� ��)��!���$��%� ��&�
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��� ������ ����� �� �� ���� � � ������E� ��� '������� !��� ����� ����� ���� ��������� !�%��� /����
�����+�$���%������ ��!$� ����'��!9 �����'��� � ��!9�� $����������'$�$��# �&�������'�������
�9������������ � �� ��� !$%������� ���� !�� �9�'��5����������� �� ��� ��� %������������ !���
����� �������� ������&��

"� �� ���� � ���'�����# ��E� ��� �� ������ � ���� !�� !$%��������  ��� �����$'��� ���������� !��
���! �������2��!�����!���$�$��������!��%������������!���� �����! �����'������������'��5
��! ����������������# ��2�������� ��������!���������� � 0&�

���2���� ����!�������� �����������'����� ��������������� �%���������������%���'$���C�

� ��� ����������!���������������������V�
� �� $��'�� ����!����������!9�� �������� 0�������!�����V�

� �� ���������� !��� $��%� ��� !���� ��� ���-���-�� !��� ��� ������ � 0� ���2�)� ��� ���$�� ����
�9���� ���������! �2$�����V�

� �����������!�����'��� � ���!9�������+��������!��� �� ����+� ���')����!���� ����4�������
'���!��!�����$�!9$��%�'��V�

� �� $���������� !�� ��� �$'��� ��������� � �� �9��'���������� ��� ��� '������� !��� ����� ���
��� ����� F�-��'�� !��� �Q� ��'��E� '������� !��� +� 0� !�� 2�� ���E� ����������� !��
�9��%������� ����&&&I�V�

� +��� ������!����'��������!���$��%� ������'�������! ��������&�
�

B=A� ��"��#$2#-$2# 
 .4#%+11#' #�(��
���� ���'��� � ��� !�� ���-���-�5!$%������� ���� ��$�� �� ��� '������� !��� ��	� !�%�����
�9����� ����� ������!�� ������� �%�����C�

� ����)� ���!9$��%�'�����!�����! ������C��!����+�������E�-�$����-��������!���������������
��� ������������ !�� ��� ������ ��� +�������� !�� �-�# �� �$'���� ��� ������ ! � ����� ��� !��
�-�# �����)������� ����V�

� ����$����� ����C��� $����������!�������� ������4������������!��2����! �2$�����V�

� �� $���������� '$�$��# ��V� $� !��� �� �� �-�# �� ���)��3����� !��� ����� )����� !��
���! ���������!�������! ���������!$+��������!������)����!���$�����������+��� ���V�

� ���� ���������C�!$���� ��������!�������� ��������� ����������!���$������-�# �����)���
���� ����!�� ����# �����+��������!���!������2����$���$'�����������!�����`���!����%����&�

�

=&>�5��9��'����������!���$��%� ����

��������2��������$��������%���!���$��%� �����'����$���++����� ��� ����%����'���!���� ���
� ���� ��� W  %��� !��� ���'��� � ��� !�� '������� !��� ��	� F ��+��� ��$� !���� ��� ���! ���� !���
���� � 0E� �����2����$� !�� ������� ��� !��� ��� ��� 0� ��� �  �� ������� +���������� ����
��$��������!��� �%�E�$����� ���!�������������%�����������������+����� �� ������� ���������
W  %��E�� ����� ����� ����������!���2$�$+���������&&&&I&�

�*���� �� �# ��� ��� �� �� ���� !�� ��� ����� �� ������� ! � � ���� � $��%� �� �� ���%���� ���
���� ������!���'�� ��� ���������� ��+��� ����������!�%���/������ �� �%��&�
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���� ���'��� � ��� !�� ������%������ ��� !9 ����������� !��� ��	� ������� � ��$�� !�� +�(��� �� ��
$���! ��� ���%�� �!���$��%�'������%$�&� �����!���E� !������� 0�!9$��%�'���$�������������
������� $��� ���%�� �!����	������������� ������
�8$�F�� ������2�%���I��������� �X���F�� ��
���� 2�%���� ��� ���� ������� � � ������I&� 	 � ��%�� � !�� ���� �������E� !��� ���%� 0�
!9�� $��'�� ���E� !9���������E� !�� �$-�2���������� � � !9�0�����+� !9��+����� �� ���� ����� ��
�$����������+��������!����$������$�&�

	 ���%�� �!������%�����!���������E�������� �� ����!���� ������ 0�����%��$������������������
��!$%��������F�������������!����2����������!9��������!��2���I�

������9����� 2��E��*�����! ������������!$%������� ����!*��+����� �� ������$�������������# ��
!���2�����-����'����!����������! ���������������$%���&��9�� $����������!�����+����� �� ����
!9$��%�'�� ��� !�� ��� � �������������� !$1�� ����� $�� ������������ �� �� �� �%��� ��� +��������
!����� %�� 0�2�������! �!$%������� ����!���!�%������+���)����!�����! ���������� ���&�

=&B�5��"�40%,"-&)"(&+��

��� !�%�����$� � �'��5���� ���# �� ��� ������ �� ������ �2���%$�� � � ��%�� � !��� # ������$'�����
��� ������� ! � ����� ���! ��� �� ��� �����# �� !�� ����)� ��� !*$��%�'�� %���$�&� ��� # �� ���!�
!�++�������� ��� ��+��� ��������!����-)� ���!��% �'���������&�

��������$'���!9�����%�������!�%�������!��������� ����������������� �%������C�

� ��������������!����-)� ������-��# �����!�++ ����C���-)� ���!��2����F�� $��'�� ����! �
��'�� ����!������� � 0E�-�'�)��E�����$����� ����!��2���I�����-)� ������ ��$� ���������
F'�������!����������! �������%����$+��� ��!���'$���� ���� $!������E���� ��$� ���������
���� ������������� ������ ��$����E�� �� ����+� ���')���I�V�

� �9$� ��'����� !�� ��$� �������� �� %������ �� !$%�������� F� ��� �� ��E� � ����!�� �� ��E�
� ���5$��%�'�I�V�

� �9���$'�������!�������� �����������-�2$���������+�������������!���$��%� ���V�

� ���!$%������� ����!9 ������)� ��!��� �%�5$%�� ������!��������������!����$� �������V�

� ��� !$%������� ����!9 �� �������������%��� ���� ��� �� ������$������$������% �'����������
�'������&�

�

=&N�5��#)�1-+,-"' ' #)�6�"$$+' 1",�#' #�(�
�
�������'��� � ������������������������ ����� ��C�

� ��� ��$!��� C� ��� � ���� ��� ������ !�� ����)� ��� !�� ��$!��� ��$����������� ����  ��� �������
+��!�� ������� !���� ��� �����$'��� !�� '������� ��� !9�� $���������� !��� ��	&� ����� ����
����)� ��� !9$��%�'�� ��� �5�������+�� F%�������E� �����E� ������� � � ������IE� ��� ����)� �� !��
��$!������������� �� �9� ��+������� ����!������! ��� ������!���������������E� ���� ����
���������!��+��!��!��!$%������� �������������!������������'$�$�$������������-���-��
!����$!�����!���$�&��
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� �9���$'������� !��� +�� � ���C� � ��'�$� �� �� ������2 ����� !���� ��� '������� !��� ��	�
F���������� !��� ���� � 0E� ������� !��� +�� ������ �����)���E� ������ !��� %�� 0E�
��� ��$� ������������� �������E�-�'�)���'$�$�����!����0������������&&&IE�����+�� � ��������
�� %����� ��'������$���!���������������!��!$��������V������ ������!����!����������!������
��� ���� ��� ���� ��'����� ��� +��� ������ !�� '�� ��� ����� ���+����������� ��� ��� ����
���$'�����!������ ������������� ��!��'�������!�����	&�

� ��������������!�� �9��%������� ����C����'�������!�����	����� ��$���� �����$���%������!���
����� ����� ��� ������� F2����� '������� !��� ����� ����� ���� ��������� !������2���� ��
��%���� ���� �Q� ��'��� ��� ����� ��� ���� ������� !9�� E� %������������ !��� �� �5���! ����
�'�������I�V�����9�'����!����!��� �� 0���'����������'�������!�������� ������ ��������!��
� ���������W  %���� ����!�����������%��2��&��

�
��� � !$%������� ���� !�� �9���$'������� �'��� �� ��5$��%�'�� ����� ��� � ���� �� ��� '�������
! ��2���!���*��%������� ���&�
�

=&;H�5��#)�1-+,-"' ' #)�6#�-#�7+-$#' #�(�&�)(&(0(&+��#%�

��� � ���)��� !*��� �� ������ �������E� ���� �������� ���������� � �� ��� ���+����� ���� !���
�������$��E��*$��2�������������*������������!��������# ����$'��� ���������&�
�
��5����+��� ������!�����!����

�����!�%���/�����0$��� �����-� �����$���������������� ���)���!��'�������!�����	���� ����
��� �!���*$����!*��� ++���������� ��&�	������++��E���������� ��������!9�!����������������!��
+��� ������ � 0� ���+���� !��� �'����� # �� ������� �� ���# $�� !���� ���� ���'��� � ���
!9�� $����������'$�$��# ��! ��-�����&�

����!�� ������!��+��� ����������������� �����'$�$��# ������ ����E�9���������������������� ����
!���!���$���4�����-��# ��E��������-���'����!����������! �����E��9���$� ������������+��������
F� �� ����2�����-����'���!�� ��������! �����IE�������'�������!����������! ��������� ������
!������ ��� 0&&�

� �� ����E� ���� +��� ������� ������� 2��$��� � � ����� ��� � � ��%�� � !��� �	�� !�� 
�8$� ��� !��
��� �X��� ��� ���� ��� � !��� ��+����� �� ���� ��� ! � � ��$����� !�!����# �� !������2���� &� ����
+��� ��������� �� �%���$��� � � ��%�� �!9������ ������ $����')������$������$���!�%����� /����
!�����$��� � 0� �'����� !��� �	�� ��� � � ���������� !�� ����������� ��� !�� � �%�� � � ��%�� �
�������� !�� ��� ���� ��� % �� !�� !$%�������� !��� ��� �$������� �� %���� ��� ���� !���
+��� �������!������������ ���� ����� �������!��������!������'��� � ��&�

"� �� ��� �$������$� !��� ���%� 0� �� �$������� ��� +��� ������ !��� ��!���� � !�� ���)%�� ���� ��
��%���'��� ��� �����!� �%��� ��� � �����)��� ��� �-��'�� !�� �*$! ������� ��� ���+��� $� ���� � 0�
����� � ��!�������!���9$� !��!$� �'���-�# ��! �����������!������&�&��

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

�����������  ���������$�!��������%����������$�������!�%�����$�!�������%��$�E���������� ��������
!��!$'�'������������ ������$������������ ����� ���� �������!����������� ��� �%���!$# ���
!������'��� � ���!��'�������!�����	&�
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"� �����+����E����������$'����� �%��������������!���$���C�

5����+����������������$�!������!�����������!��� �%��5�$%�� ������� ���%�� �!������&�&����
���%���� ��$# ���� �����!$# ���V�

5� %������� �� ��� ��-$������ !��� ���'��� � ��� ��� �� ��� �$���������� !�� ��� �����+��������
��$������������!�������%��$�������%�������� �������W  %����!9 ��!��������+�!��� �%��V�

5����+����������������������������!�%�������1����$%��� ����$%�� ����� ���������� ��V�

5�� ��������������� ��!��������+�!9$%�� ������!9�� �����V�

5�� ��������������� ���$��� �!����� �  ��������� ��+��� ����$��������������%����������� 0�
����� 0�!������������ �������������E����������� ����������!�++ �����!�����+��� ������&�

����5�����$'���������

��� ��!�� !�� �9$��%�'�� ��� !��� ���! ���� ���� � 0� ��� ��� ��!�� ��������� ������� ����
��� ����� ���� ���� !� 0� �$'���������� !�� 2���� �$'������� ���� ����%��$�� !���� ���� !�� ������
%$�$�������E�!������! ������������! ����������� ����&�

�9�!���������!�������$'����������� ������0���$%�� ��+�!���9��%������� ����!���9$��%�'�����
'$�$�������!������	���������� ��������� ����$������$&�
�
����� ������!����!��C�

5�� ��������������� ��� $������ ��!��� �%��!���9������������!�����0�������%�' � ��V�

5� �� �� �%��� �9$��2�������� ��� ��� !�++ ����� !�� ��0���� 1 ��!�# ��� � � ��%�� � !��� � �����$��
�!� ���������%������������# ���!���$��%� ������!�����$���� ��� �����%�������!���� ����� ��
����� ��!���9$��%�'��V�

5� �$'��� ������ !�� +�(��� ��$��+�# �� �9�����! ������ !�� ')���� �0���# ��� ��� �9$��%�'�� !���
���)����� �!��������$����')����!������������V�

5� ���+������ ��� �������$� !9$��2�������� ��� !�� � �%�� !�� �9������������ !��� ��0���� ����  ��
$# ���� �����!$# ������ ���+��� ��������������$��! �������������� � ����������Q�-���V�

5� ��$���  �� ��!��� !�� ������������� ������ ���� ��������2���� !�� ��� �$'��������� ��� !�%����
������������ ����� � � ��%�� � ��������� # 9� � ��%�� � �� �� �$'������ F� ��� �� ������ �����
+����������I&�

����� ��� ��!��� !�� �*�!����+�������� !��� �������$�� ����������� �� �� ��� ������%������ ���
�* ����������� !��� ��	E� ���� ��2��� 0� � �%����� ��!�# ���� ���� ��$+$������� !��� !�++$�������
����������������������� ��!�'�$�!*���������&�

��2��� ��G&:N�C�-.7.-#�$#�6#)�1"-(&#)�1-#�"�(#)�1+0-�%#)��� � �
�

�
"-(&#)�1-#�"�(#)�

�"$#)�"6"1(.#)�
%+$"%#' #�(�

�"$#)�&' 1+-(.#)�6#�
%"�-.,&+��

�"$#)�#:+(&/0#)�
&' 1+-(.#)�

�� %����� ���� A� ;� :�

��� ��� �����!9$��%� ��� A� ;� :�

��� ��'��������%$��� ;� ;� A�

���-���-�� A� ;� <�

��� ;� ;� ;�
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� $+-#�C�!�Z�� � ���V����Z��� �V����Z�� �������V��B�Z��� ��V��A�Z�-� ���
��2��� ��G�<H�C�
 #,-.�6�"((#�(&+��6#)�1+%&(&/0#)�"$(0#%%#)�1+0-�%#)�"$(&4&(.)�-#%"(&4#)�
�����������������E�%�0(&%&)"(&+��6#)��� � =�
�

� � �	 �� �	 �� �

�
�)19$#)�

� (&%&)"(&+��
-"$#)�

#:+(&/0#)�

� (&%&)"(&+��-"$#)�
"6"1(.#)�
%+$"%#' #�(�

�+-' "(&+��
�#$2#-$2#�
40%,"-&)"(&+��

�
� -,"�&)"(&+��6#)�

.%#4#0-)31-+60$(#0-)�


�%���� <� A� =� =�

� � ����� ;� A� =� A�

�-)%���� :� A� =� A�

"����� =� =� =� =�

"� ���� :� A� =� =�

�����!�� ;� A� =� A�

	���� ;� A� A� A�

������� A� ;� A� A�

�
� $+-#�C�!�Z�� � ���V����Z��� �V����Z�� �������V��B�Z��� ��V��A�Z�-� ���
�
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�� � ��� 	 �� � ��� 	 �� � � 	 �� � � ���
 � � � ����
 � � � �� ��
 �� ��� � ��

�#$+' ' "�6"(&+�)�

	��9�������!���� ��� ��������!������� ���$'���E����� ��$�������� ���# $��!����!�%�����$��� 0�
!�����-���-�����!��!$%������� ���E�������+�������'�������������9�� $����������!�����	&�����
�$��� 0�+������������� ������ ���!��������� ����������������� ���� ����������!�������!�����
���&�

	�� ����� ���� ���� ����%��$�� ��� �� ��� � � ��$% �� ��� ����������� � 0� ���'��� � ��� ��3� �
���1����� �%�����C�

A&;�5�������'��� � ��!��'�������!�������� �����'$�$��# ������� ��������	+��# ��!��
�9 ���&�

�� �� ��� ����!�������� !�� ��� �	E� ��� �$���������� !�� ��� ���'��� � �� ���� ��� �-���� !��
��$��������� �� ���%���� �9$��2�������� � � ��%�� �!�� �-�# �� ����� � �� 2��� !�� ��� �	E� !* ��
������������������ ���9$����!�����	&�������� �)����-����!��������'��� � ��!�%����2� �����
�������$���������!* ����������� ��!�������� ����!�������������������!�������� � ��!�������
���% ��!�����+���  �������!* ��%��������'��� � ��!��'����������!* �����������������������!���
��	&�
�
A&:� ��#�-+,-"' ' #�)0-�%"�$+�)#-4"(&+��&��)&(0�60�8.("&%�-0' &�"�(�#�6.' &/0#�#��
� 7-&/0#�6#�%�� 0#)(�5�

��� ���'��� � �� ����� �0$� �$� � ���1������ ���� �%��� ��� � ���E� ��� � ��$�E� ��� �$�$'��� ��� ���
��� 2��&� ��� �� �� �� �21����+� ���������� ��� ������%������ ��� ��� � ! � 2$����� ��!$� �# ��
��$�������� !��� ������)���� '$�$��# ��� ��$��+�# ��� ����� � ���� ��� ����������$�����&� ���
�++��E� !���� ��� �$'���� !�� �9	+��# �� !�� �9 ���E� ��� �0����� 2�� �� �� !�� ������ !9���� � 0�
!�� ����# ��� ����� ���� !�� ')���� ��������2���� !�� ��� �$��������� �� !�� ��� 2�� ����
� ���!���� ����������� ������� ��� ���������� ����� ��� ���� � !��� ����-������&� ���� �������
'$�$��# ��� ��# �������$%�� $�!����!���-�2��������$��+�# ���!��������������!��!�%�����$�
��� ��� %������ ��$�� F� ����+� ! ��� ����1�����I&� �9����� !9�0��������!�� ������������ �-��
�9 ����! � � ���E� ���� !� ! ��$�$'��� ��� �9����!�� ������ 2��� ��� ��������!9� ����� 4����� !��
�9	+��# �&����# ��1 ���+����9������-���$'�������!������������������!��������'��� � �&�

��� ���� �!� ��� # �� ������ ��� ������� 2$�����)��� ��� �������� ����������� ���� ���� 2�%���E� ����
�%���E����������������������� ����� ������ ������� ��!��!� 0�� �������C����!���� ������!��
����-�2��������� �������� �9�����! ������!���������0���# ���� 0�+����!��������� �����%���
�����������������&�

������'��� � ��+�����$������������ ��������������!���� ���*��%������� ����� ��!����F��� I�
�%��� �*��� �� ! � "�7 �� ��� !�� �*����� ���� !���� ��� �-���� d9"��5
.E� ������$���$��
������������ ���� ���� !��� $� !��� �$'�������� ��� ����������&� ���� $� !��� !��%���� �� ���� ��
��!��������+���  �������! �+ � �����1��&��

���! �$��! �"��5
�����!��;:�� ����FO  ������:HH:5O  ���:HH<I��%��� ����`��!��A:N&AHH�7 ��
g �!����=@H&HHH���� � ��������2 �����! ���� 3"�7 �&�
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�9�'�����!9�0$� �����! �"��5
������9������%��������������������!���!����������!���9$��%�'��
!������ ��$�E�!�������� 2������! ��$�$'�������������������!�����������%������!�������� ���
F���I�! �� ���&�

�����21����+����$��+�# ���! �+ � �����1��������C�
�

5� �9�!����+�������E� ��� ������+�������� ��� �9��%�������� !�� ��� !�%�����$� '$�$��# �� ! � 2$�����
����������$����� �%��� ������� !�� �$���������� �$'������� !��� ��� �������� '$�$��# �� ����
� ����� �� �0����V�

5����+��� ������!�����������%��$����������!���������!9�����%������������ ��V�

5��9�� $����������!��������! ���%��$�!���������� ����!��2$����������$��������V�

5���������������!���4�����!9-�2�����! �2$����&�
�
������������ 0����� ���! ����'��� � ��������� ������������%��$�� �������E� ������'�����������
!9$��%� ��E� ���� �������� ������� 0� !�� ���-���-�� �'������E� ���� � �����)���� ��� ���%�����
�!� ���������+������-��'��!������2�)� ���!���9$��%�'�����!�����������%������!�������� ���
!��� # ����� ����&� ���� ��'����� ��� ������������ 0� ��� �$'���� 0� ������� ��������$�� �� �� ���
� ���� ��� W  %��� !�� ��������� %������ ��$��+�# ��� ! � ���'��� � ��V� � ��� ����� ����� � ���� ���
�	E����������E�������	�E��9���5
��1 �E��9����&�
�
�����$� ����������� ��$��! ����1��������C�
�

5��9� '� ���������!�������� �������!���� �-���!��2$�������!$� �# ��V�

5��9� '� ���������!�����!�%�����$�'$�$��# ���$'�������! �2$�������!$� �# ��V�

5��9 �����������! ��2���!�������� �������� ���������2������� �  �� ������V�

5�������! ����������$��%�'���$�����+�!��������� ��������� $����$���V�

5� �������!���������$'���������� �������'��!9�0�$����������������������������������&�
�
A&<� ��#�1-+;#(�)0-�%�0(&%&)"(&+��$+' ' 0�"0("&-#�6#�-"$#)�6#�8.("&%�(->1"�+(+%.-"�(#)�
#��� 7-&/0#�6#�%�� 0#)(�5�6.4#%+11#' #�(�6#�)(-"(.,&#)�1"-(&$&1"(&4#)�6�"' .%&+-"(&+��
1+0-�%"�6&4#-)&7&$"(&+��6#)��� � �5�

�
�*���� !��
��1 �� ��� �������� !�� +���  ����  �� ���1��� ������+� �� ��� '������� !��� ��	E� �%���
�9�� ����������!�������� 2��E�!������ ��$�����! ��$�$'��&�

	��������!������������������ �  �����!����+�$���� ���%�� �!���������������%����F�I����� ����
���������!�����'��� � ���!���$����������������� ����%���� ��# ��!9�2��������!9 �����'�)��
'$�$��# �� �� !�++ ���� ���'�� ���� �-�4� ���� $��%� ��E� F��I� ��� +��2��� �� ���������� !���
��� �  �� �$�� !$���!������ ! � 2$����� ����������$������ ��� !9� ����� ���� ��� !���� ����
���'��� � ��� F���I� ��� � � %����� ����$�������� !�� ��� ��� �$����%��$� !��� ������ �������� ����
��������� 0��������0���# ��������! ������ ��������! ����!�����������E�F����I��*�0��������!��
+���� ��� 2��5$����'�# ��� � ���(���� ��� � �%��� ! � 2$����� ����������$����E� !��� �21����+��
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��$��+�# ��� ���� $�$� !$+����� �� �� ��� + � �� ���1��� ����� !9 �� ����������� � � � � ���� !�� � ���
:HH:����9���&�

�

����9�'����!��C�

5��������!���������� � %��������2�������� �  �� �������!�����-$� ���!���$�������������� �
� %����V�

5�!$� ��������%���!���� $�-�!���!9$%�� ������$����� �# �E� ������ �$����%��$�!���������!��
2$���������������$�����V�

5� �������� !��� �������� �� �� ��� �$! ������ !��� +���� ��� 2���-���# ��� ��� $����'�# ����
�����!$�$�� ��� � �� !��� � ������� �� �� �9�0�������� ��� �9 ����������� !��� ��	�
����������$�������!������2����V�

5� �!����+���� !��� � $������ ��� !�� ��������������� !��� ������������ ��� !�� +���  �������
!9������ ���$��!9�� $����������� ���%�� �!���� �� �������������������% ��!��%��2������� ����
������# ���!9�� $����������'$�$��# ������ ��$�E�� ��$�$'������������ 2��&�

"� �� ������!��� ���� �21����+�E� !��� ������-��� ��� �Q�-��� ������� ������$��� � 0�
2$�$+������������� 0�������������# ����������!����+�$��!�����-�� ��!���<������F���%�����
���-��# ��� !�� �9$��%�'�E� '�� ��� ���� !9$��%� ��E� ������ ����� !�� ���-���-�E� ��E�
������ �������$'����������3� �������������������� � ���9����E������	�E������� E����&&&�

������1��E� ���+����+������$E�������� � ���� �� �����)���!���������$�������	���� ��!��F
� T I�
�� �� +������� ���&� � ��� ���� !9�����2������ ���� ��� 
� T � ��� ���1��� ����� �0$� �$� �� �� ���
����!���������������+�# ��!���9�����%��������������������! ��$������ ����!������%�����!��
�9���%�'��!�������� 2��E�!�������������������������!���9���%�'�����!���9��	��!������ ��$�E�
!���*������ ���$�$'������!�����-���-���	'��������F���	I����!���97 ��%�����$�6  � 2��!��!��

�����3	���� �'��&�

���! �$��!9�0$� �����������$% ���� ��<������%��� ����`����$��� ������������ $���;&=NH&HHH�
7 ���!����;&:BH&HHH�7 ������ � ��������2 ����������! ��!�����
� T &�

�

�����$� ����������� ��$��!9 ���������1��������C�

�

5� �9����%������ !9������-��� ��� !�� � $�-�!���'���� �� ��  ��� �����$'��� !9 ����������� �� ���'�
���� ��!�����	�V�

5� ��� � ���� ��� ������ !9 �� �$��� � !�� ����$������� ��� !9$�-��'�� !9�0�$�������� ������ ����
��� �  �� �$��!$���!������! �2$���������������$�����V�

5� �9���$'�������!������'��� � ���!9�� $����������'$�$��# ����������� ���� ��$�������������
� ���%�� �!������ �  �� �$��� ������V�

5��9���������� ����!����������$�������� ����������������!�%�! ������!��'�������!���d9��	99�� �
��%�� �!���$��%� ��E�!���������!������	�V�

5� ���+���  �������!������� � ��!��������� �����!�%�����$�!������� � 0�!�� ����# ���F�	�I�
!��������4������ 25- � �!���!���9	+��# ��!���9 ������+���$���!��'��������&�

�
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A&=�5��#�-+,-"' ' #��+�$#-(.�6#��#$2#-$2#�
 .4#%+11#' #�(�#���%#4",#�
��� �� �
 ����

�
���;NN<���;NNN� �����'��� � ��!�����-���-�������2�����%��+�����$����� �*7 �������� � ���
�������������� !��� ���	� !9	+��# �����!������E� !�� �9���E� ! � ������� ��� !�� �9����&� ���
���'��� � ����������� �����2$���������������$����������� �!����$� �����������+�����������
���� ���!�����������!��!���$��E�!��+���  �������!��� �! ����!9�����%��������� ���������$�
��� �������! ����������� ����E�!��+��� ������!������! ��� ������!9$%�� ������! ������0���
�����5$����� �# �����������# ��!������# ������������%������������$�$����! ����&�

	%��� ���� �$� �����E�  �� �� %��� �����!� !�� +������� ���� �� $�$� ����� %$� ���� �97 &�� !���� ���
��!���! �"��'��� � ����!�����+��$'�������� ���9	+��# ��!���9 ������ �� ����$���!��!��=�
���&�

��� "������� �9�������� !���� ��� ��!��� �� �� ��� ����!�������� �������+�# �� !�� �9���&��
"�������������������'��� � �E������ ��$��F���3��	�IE�����$�$'��E������� 2���������� ��$�5

���� &��

� ����� ��� �-���� ;� ! � "������5� ��$�� F1 ������ :HHH5�$��� 2��� :HH;IE� �� +� FNI�
����������� !�� ���-���-�� ���� �� %���� ���� �������� ������+�� �� �9�� $���������� !���
���! ������� ���� ����� !���� !�%���� ����)� ��� !�� ���! ������ ��� �� �� ���� !�� ������
������������9���� ��������E��9$%�� ������!������# ���!��� ���!���E�����$����������������� ���
������������� ���&�
�
��������%��$����$% ������:HH:������!$���������5���)��C�

���
������ ��$��C���������%��$��!�����-���-���������������������)� ���!9$��%�'����+��2����
��������� F$%�� ������ ! � ���# �� ���������� ��$� � 0� %���� ��� ��� � 0� � ���!���� # 9����
������ ������E��$��'����������! ����'��� � ��!���$����������������� ���! �2�%����9��� �E�
�����'��!9 ������)� ������ ���������!���$�� 0�����������! ��� ��������- � �����!��������
4�����!������������&&&I�

��� �� %������ ������� !�� ���-���-�� ����� �!����+�$��� �� �� ���� ����)� ��� !�� ���! ������
������$��%�������� ���-$�F��� �������+���)��������)�����������������������! ������!9���� � 0�
�����$��!�������4�����$�� �2�����!������8��I&�

5����� �������� ��$�E���������%��$��!�����-���-���������+��!�� ������� ����������$��E�� �
$'��!� �� ��� !�� ������� !��� ����)� ��� !9$��%�'�� �� +��2���� ��������E� � �� �9$%�� ������ !���
���# ��� ����������� F� ���!���� ������ ����� ���� ���� ��# ��� ��� ���� ��$5��$� ��� ����
-��� ���-����IE� �9���$'������� �'��� �� ��5$��%�'�� ��� ��� !$%������� ���� !�� �����$'����
���� ����������� %������ $��������������+��� ���������� ����&�

5����6 � ���� ��$�E���������-���-������������ ��������������!������$����� ����F� ���!����
������ �������������%���� ��E�4�������&&&I&�

��������%��$�����-��# ����������� �$�������!�����# /���������5$����� �# ������� �������
!��� �� 0���� ����!�����������0���!��������%��������F�����0�� ����$� !��!�����$+$�������
!���������!9���� � 0���������$��%� ��I&�

������! ����! �"������5� ��$�������K�� ���������2 �����! ��	�E�! �"������! �"	�&�
���2 !'����� ���9���$��:HH:�����$%�� $���=>&@B:�� ���&�
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�
A&A�5��#�-+,-"' ' #�"�"7-&$"��6#��+�(-O%#�6#)��1&*++(&#)��� �� ��
�

���"	������� �����'��� � ���$'������# ���� %���<<�������%��� ��� ���$�!������!��������
�$'�������2��$���������2�� FS����I����!� 0�����!����������� �5�$'��������!���� ����� ��
�*	+��# ��!���* �������! ����������� ����� ���*	+��# ��!���*���&�

�������+�����$������*7 ����-� �� ��!��@:�� ��������!*� ������ ������=����&�

����� �-�� ��� !��� �$'����� ��$���$��� ���� ����%��$�� ! � ���'��� � �� � ��$��� ���� ����
��� ���������������������� %�����=�!�� �������������� 0E�����%����C�

- ������+����� ����!������%������ 2��# ������� ���)���!��� �%���������$��!$� ����'�# ��V�

- ���!$%������� ����!������%�����+� ������ �$��%� ���V�

- ���� ��������������������2�%����V�

- ���� ���������������� �����$��4���������������� ��������""�
&�

������'��� � ���0$� �$����� ��$������������� ������*���:HH=�

�������$�������������������������� ���)���!��'�������!�����	����� ��!�� ��������� ������
�������������&�"� �����+�������������� � ��!�������� �%�����������+���  �$��&�
�
�#$+' ' "�6"(&+�)�

• ���� � %����������%��$'��������!�� ������!������$����������-��# ������������+�# ��������
���������!���������!����	��!����# ���V�

• !$+����� ����!��� ������ ���������� ���$'�������� �����'�������!�����	��%��� ���������
������ ����� �� �� ��� !$%������� ���� !��� ����� ����� - � ������ ��� ��� ���+����� ���� !���
�������$��V�

• �$'��� �������9 ��'�E����������%����������9�� $����������!�����	����*$�-�����!��������!��
���� /� ��4����V�

• �� ������ ��� ��� ���� ���� ������# ��� ����������� !�� '������� !��� ��	���� �����!����  ���
���������������� ��)���� 0���������������V�

• -��� ������������ $�-�!���!���������� ����!������)���E������E����%���$�$������ ������ �
��%�� �!��������V�

• ��� ���� ���� ��������%��� !�� ������$��������� !��� ������ !���� �� �� -�2����� ��� ���� V� ! �
������ !�� % �� � $�-�!���'��E� ������ ������$��������� !�%��� /���� -��� ����$�� ���
����!��!��$�����9$�-��������������������V�

• !$%������������$� !��������5$����� �# �����$��������'�������������* �����������!�����	�V�

• ��� ���� ��� +��� ������ !��� ��!���� ��� !��� $��%� ��� ��� � ���)��� !�� '������� ���
!*�� $����������!�����	�V�

• ���� � %�����*$�-��'��!��� ��$������'$�$��# ������������ � ��������������! �2$������ �����
������� �5�$'������V�
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• !$%�������� ������)� ��!*��+��� ��������� ���$��� �!����� �  ��������������� ���������
!������ /� ��4����'$�'���-�# ��!���������!����	��!����# ���V�

• �� ������ ���� ���'��� � ��� !�� ���-���-��� � �� ���� ��	� ��� +�%������� ��� �����+���� !��
���-����'����� ���%�� �!��������V�

• ���-���-��� ���� � ������ +���������� �$���������� �� �� ��� ���� ���� � $������ ��� ���
����%��$��!�������!�� �����!���������$������&�

�������'��� � ���!��'����������!*�� $����������!�����	�!��%����/�����0$��� ������2�������
!���$��%� ������% ��!*��� ������ ����'�'�� ���������'����� �&�
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Résumé 

�������������������'$�'���-�# �E����� ��$��������� �� ���4����!����������������������
��%����������+��/�&�	 ���������� ���# �E��������������� ��!�������4��������������- � �!��
!9	+��# ���%��E�! �� !�� ����!����!�����2 �����4������!����� ������ ����������� 0�
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