




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

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

��������

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

�& ��������� �� ��
��

������	� ���	� ' ���&�
 ��� �#
� ������
� �& ���(�� �� � ��	
�� ��������� �� ��
��

�� ����� 
� �� ��	�������	 �

) �!�	
� �� � ������� ����� �� ����&���
��� ���
�
�����
#�� ���#&�� ��� !���
�� �����* �& ���� ��
!��#
��������� ' � �� ����	
 �����
� ��� �
������ ��� ������ �����	�
		��� ���	� � ��
�� �

� �� ������ �����
� �

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

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

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

� ��� ������� �����
�� ��� 
����� ������ �������� ��		� �����		
����� �� ��
���
�� ��
�� �����
���� �������� �����
� �� �
���
� ����
�� �
�� �
 �����! �

��� ��	
��� �� ������������ ����������&�� �� 	���&��� �& �� �&+������� �!
����,� �-���
�� ��
��	
�� ��������� �� ��
�� ��� ��� 
����
(
�� . ����
� ��� ������� �� (&- (
	&���� ���� !���� ��� 
�&-
�& ���/�� �� �0� '

�����	 ��	���	�� ���������	� ��	���	�

%&#��	�� � 0�1���%��� �*�%
��
2�&�	�	�� � 3������������ �4�5
�#��

6�����3����� 7��8��
�$ 77���
������9����$ 74�:#�
���$ ���"������
5������
� �7�"&��

5�&#���%;&
��
�� �*����&��$ 4<��
����$ 47�=�&����
����
8�>���������
�� ?��9�
��������
��

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

��� �����	
� �� ���
� �
 �����	

� ��&��
��� �� ��
�
�� �& �� /&
�� ����$ ��@&� �& �&� ���� � ��� ��&� ���� A

� ����&���
�� �& ��� ���� ��� �� ��� ������� ��� �	��� A

� 0��&�
 ��� �#
� ��� #�
� ������ �� #
� &�� ������� �������
;&� ���
�� �����&���
���
���B�������#�C��#�����������&��+�B	�&#B(��B

��� ��	��������	� ����	���
� ��� �
� ���
�� �
 ������
�
	� "#$%&' � �
������ �(

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

���������	� "����� �� 
��� 
� �� ��	�������	

�* D %
�� ����&���
�� �������
;&� �& ���������� �& ����������
�* D ���&�� ����&���
�� �������
;&� �&#���� � ���4�����

�7 D "&��
����&���
�� �������
;&� �& ����7����� �& ����4�����

0�&�
�� ���
��� � �?�������� �� 8��(���&�� �;&��&� ����
���
?� D 9�
��������
�� 0�&�
�� ���
��� � �*�������� �� 8��(���&�� �;&��&� ����
���

�4 D 5
�#�� 0�&�
�� ���
��� � ���������� �� 8��(���&�� �;&��&� ����
���
77 D ��
������9���� ����&���
�� �������
;&� �& ���������� �& �?��������

4< D �
���� 0�&�
�� ���
��� � ���������� �� 8��(���&�� �;&��&� ����
���
�� D "������ 0�&�
�� ���
��� � ����*����� �� 8��(���&�� �;&��&� ����
���

�$ �#��&� 2&((�� D28 <?�7 ?��<? E0�"%5� ����- �
F�B ' �� *< �7 ?� ?� � 3�- ' �� *< �7 ?� ��



%� &�� ��������� �

��� ���� �
� ���� � �������
�  !

F�&��� �� � 58� ����&���� ��� ��
� &� ��� '�������� �&� � ���/�� �� �0� '

"����� 
� �(��� ��"#$ 
� 
��������	��

���� ������"�
 
#����

� �*�%
�� ������������& �& �7���������$
� �7�"&�� ������������& �& �?���������$
� ?��9�
��������
�� ������������& �& �7���������$
� �4�5
�#�� ������������& �& �����������$
� 77���
������9���� ������������& �& �<���������$
� 4<��
���� ������������& �& �����������$
� ���"������ ������������& �& �����������B

���� ������"�
 �����


� �*����&�� �;&��&� ��� ����
�� D � ��& �#
� �-��
�� ���� �
����� �� � ����&���
�� �������
;&� �� � � 58��$

� 7��8��
� ��&�&� �#
� �-��
���$
� 74�:#�
��� ��&�&� �#
� �-��
���$
� 47�=�&����
���� ��&�&� �#
� �-��
���B

��� ������������&� ��� � 58�$ �
��
 ;&� �� �#
� 
��
#
�&�� ��� ���+��� ��� � 58� ;&
 ��� ���
������ . � �����
������ �& 8��(�� �� � ��	
�� ��������� �� ��
��$ ���� ����-�� �& ������� �������
����&B

� ��	���	�	� �� ��"#$ 
� �()��� *�+, ' �� ����
�
��� �� ����&���
�� �������
;&� �>��� ���
/&	��� 
����
�(�
������ ��� �&�
�&�� ���+��� �� � � 58� �����
�� �����-� ������
����
&�� ���������
�� �� �������$ � 8��(�� �� !"&�� � ���
����
� � ����
�� . !����� �& /�&� �� �
��&�
�� �� � 58� �& �?��������B �!��� !�#
� �(�#���+�� 
��& �� ����� ������� ����&���
��
;&
 �����
�&� !�#
� �� � � 58� �� !"&��B

� ��	���	�	� �(��� 
� ������� *-".�)!, �	 ��"#$ ' �� ������������� ��� ����
��� ���
�-��
�� ��� ��#���
���
��� �
�
�
��� ���� � ����� �� ��&��� �� ����&���
��� �� � 58�B ��
��
�� �� ������ �� ��� ��#���
���
��� ��� ����
�� ���� � ����
��� ?B

��� ����
� ���� 
#������ !

�� ��+��& �
������ ��(������ �� �&���� �#
� �-��
��� '

$�������� "����� �� 
��� 
� �(���

8��(�� %&#��	�� D 0�1���%��� &�� '�������� �#�� &� ��
�� �� #
	
����

8��(�� 2�&�	�	�� D 3������������
&�� '�������� ���� ������B ��� �#
� �!���&
� '
� �&� &�� �����
+&�
�� �& 8��(�� �� !:���� A
� �&� &�� �����
+&�
�� �& 8��(�� �� ��1��������
��B

8��(�� 8�>���������
�� &�� '��������

0�	
�� ��������� �� ��
�� &�� '�������� �#�� �+���#��
���

0�	
�� 5������
� &�� '��������

�����
 ������������ �!"&��������
� &�� '�������� ���� �!�+���#��
���

�����
 ������������ �� !)���� &�� '�������� ���� �!�+���#��
���

�����
 ������������ �!)����������
�� &�� '��������

�����
 ������������ �& ��
��� &�� '�������� ���� �!�+���#��
���

��� ���� ������"�
� �����
� "���� #$%&'( !

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

� 8��(��� �!6�����3�����$ �� 5�&#���%;&
��
�� �� �� 5������
� A

� �����
� 0�	
���&- %&#��	���0�1���%���$ 2�&�	�	���3������������$ 6�����3�����$
5�&#���%;&
��
�� �� 8�>���������
�� A

� �����
� ������������&- �& ���� �� �� ��
���������B

��7



/� #��� �	 ������ 
� ��� �0����� �

����������& ��� �#
� �-��
��� ���� � ����� �� ����� ����
��� ����� �� ����&���
���
���
�
�����
#��$ ������	� ��
�'������	 ��	���� �����	� 1��� �	������B ��� ���
(
���
���$
����
��� �
������$ �� ��������� ��� �� ��&�� �� ��
��
��� #�
��� �� ���
�� �� 8
���	�$ ��
!�;&

+�� 	����� �& ���/�� �� �0�B

�� ���
�� �� 8
���	� ��� ���� ��	� �	'����$ ��� � ��������$ ��� ���
(
���
��� ;&� � 8��(�� ��
��	
�� ��������� �� ��
�� ��#
��	� �!�������� �& ���/�� �� �0�$ �&
�� . ����� ������� ����� ��
����&���
��� ���
�
�����
#��B

��� #���
��� �& ���/�� �� �0� ��&�
��� . !%&���
�� ��#
����������� ���
�
� (
� /&
�� ����� �� .
����&���
�� �& �&+
� �. #��
�� ��#��� ,��� ���
������� 
����
;&��$ �� ��
�'������	 �	������ ��

�������� ������2 	� ������	� 1��� �''������ 3�(4 �(��� 
� ������ 
� ��	�������	$ ��
��&� �����#� ��� �#
� . #��
�B �� ������� �����������& ���� �
� . �
����
�
�� �& �&+
�B

/�� "��� 
� ������	 
� -".�)! �����	��� ��������5�

��� ��#���
���
��� ��� (������
��� G5)�"9 ��� ��	
��� 
�
������� ��� ��� �-��
����$ �� � 58�$
��&� � (���� �!&�� ���� �� ���
�
�� ����&��$ ����-�� �& ������� �����������&B ��� �������� ��
�� �&
��� ������� . ����� ���� ���� ����
��� �
������B

����� � ���� �	 ������ 
� �	���0 �	����		���	���0�  ������ �� ���
(
���
�� ���������� �
����
� �B� � &������ �� ��	��� ��� )��
��� �� ����������	��� � �& ���&���� �H? � *����
�����
*�+����� �� 	������ �� ���&�� �H��B �&������
�� �& 
�� ���+
 ��� � ���/�� �� �0� ����� �� ��/�&-
�� �
#��& � �� �� �
#��& *B

�� ���/�� �� �0� �
��
�	&� ? ����	��
�� �� I���	�� �� �������
�� �� !��#
���������$ �� (����
�� ��
�&� 
��
���
�� ��&� �� ���/��� �� ����
����B �!&�� �� ��� ����	��
�� �J %��
� , K� ��	��&�� ��
��/�&- �
�� � � �����	���� ����������� �B ) �!�	
�$ ���������$ ��� I���� ��&� ��;&��� !���� ��
��������� ��&� 
�����
�� �� ����
���� ��-B ' ���,�� �� �������
�� �� +
������B % ��(�&� �!
�����
��
��
�-�
�
��$ � �0� ����
���� ;&� !��/�& ���#� �� � ����	��
� �&
#���� �J %��
� - � �
������
������������ �
� �� '.# K�B

�!G5)�"9 �������� � 
�� ���+
 ����� �� �
#��&- � �� *$ ����
������ ;&!�� !�+����� �!
�����
��
��
��	������
�� �-�
�
��$ 
 �!> � ��� 
�& �� J �������
�� !
�������
�� �� ����
���� KB

) > � 
�
 ���(&�
�� ����� !�������� ���
������� ��	������
��$ �� !�������� �� ������ �!��/�&-B

) ��&� �((���
#����� �-
���� ��� I���	�� �� �
#��& � �& ��
� ���;&�� �� ����
���� �� ���� ���
�-�
�
������ 
�����
���B 8�&� �&����$ �� ��/�&- #
��� ��� ��� I���	�� ���� ��&� ����
����� �����
���� (���� �� ���� ���
���B %& ����$ 
� ��&#���� ��
�� �� �$< L �& ����
��
�� ��	
��� �� ��� I���� ��
	
������ ������
;&����� ����
������B %&������� �
� '

� &� ���/�� �� ����
��� �& ��
� ��� I���	�� �� �
#��& � 
�������� ���� ���+�+����� ��
��/�&- #
��� A

� �� ����
+

��� �!
�������
��� �������
#�� ���� �#
������B

 � (�
�$ . ��(�&� �!
�����
��
�� ��	������
��$ 
 ��� �	
;&� D �� �,�� 
������
( �!���
;&��$ ��&� �����
����	��
� �!��/�&-$ �� ���	���� 
(�������	� �� � ��;&���� J M#
��� D 0��&
�� D ��������� KB  !�N
�&� ������������$ �� !�+����� �!
�����
��
�� �-�
�
��$ �& �
#��& * � �
������ ������������ �
� ��
'.# �B

6 7� ������ 
� $�� 	(�� �� ��
�'���

8 8 8

����� � ���� �	 ������ 
� �	���0 �	����		���	���0�  ������ �� ���
(
���
�� ���������� �
����
� �B� � &������ �� ��	��� ��� )��
��� �� ����������	��� � �& ���&���� �H? � *����
�����
*�+����� �� 	������ �� ���&�� �H��B 0�#
�
�� �� � ��(
�
�
�� �� ��� 
��
���
��� �& �
#��& *B

����� #& ������������$ �� ��/�&- ��#
����������&- I���� ��� ��� �
������
��� ��� � ���/�� ��
�0�B �� �
#��& * ��	��&�� �� J )���� �
�� ���/������ ��� �
������ �� ���� �
� ��������� 	
� /�

*�7



���������� ��� ���� ����� �������� ��������	���
�� �B ��� ����
���� > ���� � ������������ �
� ��
'.# �� �& �
��� �& ��
��
�� �!�#
������ �� � ��;&���� J M#
��� D 0��&
�� � ��������� KB

�!G5)�"9 ����
���� ;&� ����� ����	��
���
��$ �������� �&� ��� ��
����� ��� /&�
�
;&��$ ��� �� (�
�
�&+/���
#� �� �!� ��� 
�& �!,��� ���� &� �0�B

8�� �
�&��$ !G5)�"9 �������� � ��	
�� ����	���
�� ���#& ��&� ��� I����$ . ��#�
� ���

�������
��� � �������������� �$ ����
�
������ ��� � ��
������ ��
�����
���� �� ���	�� �� ���	���
�� �� ���	�� �� �����
���� ���
��� �� ��������	���
���� � ��������� �� �
��� �� �����		
���
�������� �! �!G5)�"9 ����
���� ;&� ����� �+����� �!�������
#� ���$ ���� �� (�
��$ 
�����
+� .
���������B

) ��� ������ 
�
 ;&� � �1� �& �0� �!��� ��� �� �
��� �& �� ����������� �� ��	�������
���
�-
�������B ) �!�	
� �!&� �5��� 
(����	�����	$ ��#��� ���
�(�
�� �
#����� �������� ���
�����$ ��
������ �� ���
�(���
�� ��� +���
�� �� �����
�&-$ ��
� �&��
 �� ������ �!���
����
�� �& ����� ��
#
�B ) ��� ���� ��&� . (�
� (���� . � ����������� � !
�������
�� �� ����
���� ���� ��� I����
�����
������ �� ��
��� �!&�� ����
+

�� ��#
����������� ����
�&
���B

8�� �
�&��$ ����
������ '
� ;&� ����� ��
�����
�� � ��� #�
��� �#�� !�����+� ��� ����
�� ��������� �� ��8
 ����� ��

  F$ �� 850$ �� �����
��
��� ��#
������������$ � ���(���
�� �	�
���$ O� A
� ;&!�� ��� �	
�
�� ���� ��� (��������$ �� ��/�&- ��������� �>��� ��� �����
����� . �
��

�!�-���� �� ��
��� �� �&� ����
+

�� �&- ���/��� �� ����
��� A
� ;&!&�� ������
��
�� /&��� �� �����	�� ��� ��/�&- ��#
����������&- ���� � ����� �& �0�

����
�
�� . � ������&��
�� �!&� ����� �� ��#��������� ��
� �� ���&�
��
�� ��&� !
��&���
�
�-�����
#� �� ��	
�� ��������� �� ��
�� A

� ;&� ����� ��
�����
�� �� ��#��
� ��� 
��&
�� �� �
((
�&�� �!�����#
�
��������$ � �&�& ���
�&�(���� ���������� �� ������������ ;&� 4 L �& ����
��
�� ��	
��� ��� ��#
��� 4 L ���
I���� �� 	
������ ������
;&����� ����
������� A

� ;&!�� �!
����
� ��
������ ���� � ����
�&
�� ��� ��
�����
��� ��� � � �� #
	&�&� �;&
 �!���
��� ��	����� �� �
((
�&�� �!�����#
�
���������$ �� ;&!�� �������� �� ��� � ��
��
�� ��
J ��� ��	����
�� K ����&��� �� � �
 �& 4 ��P� ���< �&� � +
��
#���
�� A

� ;&!
 �!�	
� �� � ��
��
��� ���&�� �!�#
������ �& ���/�� �� �0�$ ������ ��&�
� . �#�&��
��
��#
����������� �� ��#��� ���� �+
	���
������ ��#������ � ��;&���� J M#
��� D 0��&
��
D ��������� K A

� ;&� �� G5)�"9 ��� �&���� ��	
��� �� ���� ��� �	
�
��� ��&� ������
����� �� ����
��� ��
��
�� �� ������ ��� ��/�&- ��#
����������&- �& ��������� �� ��
�� ���� ���� ����&����
�& �
��� ��� (&- �!
�������-����� A

6 �� 	����� % �� ���	��	�9 ���� �(�������' ����� �� ���� 
(: ������ �(�����	�����	 
�
	������� �����2���

���������� � ��	
�� ����	���
�� ���#& ��� � ���/�� �� �0�$ �� �
#��& * ' 
 ��� #��
 ;&!&�� ��&��
�>������
;&���-��&��
#� ���������� !�+����� �!�������
#� . !����� �!&� +���
� �� ���������
��
�� ��&� ,��� ���
��� ���� � ����� �!&� ���/�� �� ����
��� �
 (�&���
� ��&� ��� ���
��� ���
�����	��� �� �����	� . !����� �& +���
� �� ���������
��$ �� ;&
 �!��� ��� ��#
��	��+�
�����
;&����� �� ������
;&������B

6 7� ��	
����	 
���������� 
� "����� %9 �� ��'�������;������� 
� �� ��	�2�� ����	�� �
< �+����� �!�������
#� ��		�
$ �� ������ �� 	
������ �� �� ������ �� ������
���� &�+�
��� ��
��#
������������$ . !����� �& +���
� �� ���������
�� ��������B $� %�����������	 �
 �&�"�
	�

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

8 8 8

� ���(�������� �&- ��
�����
��� ���
�����$ � �0� ������� . ���&�
��� !����� �&- �����&����
�
������ . (��� ��/�&$ ;&
 ���� ��������� ���� ��� �����&�� ����I ���
��� ��
����&- 
��&���
��
�� 	���&��� J ��+�� K ��&� � +����$ �� ����+�� �� � +���� �5�3�B F�&��(�
�$ �& ��	��� �& (���
��(
�
� �� �����
�&- �& ����������� �!)����������
��$ �� �� �� 	���	
� J ��& (�#���+� K$ ��
����&�� �& 	��&�� �� ���#�
 J %����#
�
������������������ K ��� ���#��& �!������� �� �+/���
(�
�� ���&�
���
�� . �����
�� 	
������� �� 	���&��� J F8 K �� �� �����������B

?�7



����� � ����������� 
� $�� ��0 ������ 
� �����2���  ������ �� ���
(
���
�� ����������
!
�����&��
�� �& ���&���� �H? � *����
����� *�+����� �� 	������ �B 0�(���&��
�� �� � ������
���������� !������
��
�� �� � ������
+

�� ��� ���/��� �� ����
���� �#�� � �0�B

"� 
�����&��
��$ � ���&���� �H? ����
( �&- ��
�����
��� �& �0� 
��
;&� ;&! � �� ���+�� �� �
����� ���
��	�
���� 
��� �� '.# ��� ������� �
�� �� �
��� ��� �����
���� �� '.#� �� ��� �������� ������	���
��� ,0 	������ ���
����� �1
���� �B

�!G5)�"9 ������ ;&� �� ���/��� �� ����
���� ��
#��� ,��� J ������
+�� K �#�� � �0�$ �� ���
J ���(����� K �& �0�$ �� ;&
 
�����&
� &�� �����
�� ��&����� ���� !������
��
�� �� � �
�� �� Q&#��
��� ���&��� �& ������B �!G5)�"9 ����
���� ;&� � (���&��
�� ���&�� �� �������� ������	��� ��
���������� . &� ������� �� ���(���
��$ �� ��
� ,��� ���
(
��B

�� (���&��
�� ���&�� �� !
�����&��
�� �& ���&���� ? �� �������� ������	��� �� 
��
;&�
�((���
#����� &�� �+
	��
�� �� ���(���
��$ �� ��� �� ������
+

��$ �� ������
�� �!,��� ���
(
��B

6 7� ����� � ������
�
	�  �� ��������

8 8 8

����� � ���	���� �����	���' 4 �� ������  ������ �� ���
(
���
�� ���������� � ����
� �B?
� 2
������ �� ��
������ ���
� �� ��� 	���� ������� � �& ���&���� �H? � *����
����� *�+����� ��
	������ �� ���&�� �H�B )�����&��
�� �!&�� ����	��
�� . !�+/���
( �� ������ ���� ��&�
!�����#
�
�������� �� !6�����3�����B

8�&� �� ���/��� �� ����
���� . #����
�� �!�-����$ � ���/�� ������� �&- ���
�
����
��� '

� �!��&�
�� � ����
+

�� �� ����&�
� . &� ���� �������
( . � ��&�� ��&� �� ����
���� �� �����
��
�� ����&��
�� �&���
�&�� �& �	�� . ?�� ��� ���� A

� �� ����&�
� . &� ���� �� ��������� �������
( . � ��&�� ��&� �� ����
���� �� �����
�� ��
����&��
�� �&���
�&�� . �9����B

�!G5)�"9 ������� �!
�����&
�� &� ��
��
�� �� ����	��
�� ���� � ����� �� � �������� ����/��
	
+��� � ����	�� �� �������� � ��	
�� �� ���+�� �� ��
�� �
�� �B

�� ������� �� !G5)�"9 �!��� ��� ����#�+�$ ��� ������
�� . !����
� ��� ��	��
��
��� ;&
 ��� �+�&�

. � ���&�� �H? ' �� �((��$ !&�

���
�� �� ���� �� ���������� �������
(� . � ��&�� � ��� ��	�
����
����� �	� ��	���������� ���������� �� 	�������9 �	 �� 
(�	��	�'������	 
� '��0 
(�0����
��� �(=���
��>��	�� 	������	�B 8�� �
�&��$ ����� ��
�����
�� ������ �� 	�����
� &�� ����
�&	������
�� ��� ��
��
��� �� R"� 
��� �& ��������� ��� 	���&���$ . ��(�&� �� ��&#�
� ��
�
�
�&��B "�(
�$ ����������& �& ��&
 �!�+
	��
�� �����& ��9����$ ��
� ?� ��� ��
�� �&���
�&��������
��� ���;&� ������$ !��
�����
�� ������S� �&� ;&� �	
�
��$ �� ������ �� 
�
���
�� ���

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

6 7� ������ 
� $�� 	(�� �� ��
�'���

/�� &�� 
� #��'�� &�����	� ? �5@	��&��� �� A������	� ? >��	�5�������

����� � �����	 
� �0�������	 
(�������	 �	 ��� �������  ������ �� ���
(
���
�� ���������� �
����
� �B� � &��	����� �� ��
�� �����	� �� �
������ ��� ���������� 	���
��� ��	
��� � �&
���&���� �H? � *����
����� *�+����� �� 	������ �� ���&�� �H�B 9��
(
���
�� �& �����&� �� � I���
�� 	
������ �!
����,� ��	
��� ��&� � ����&��
�� �� ��+�� . +����B

�� ���/�� �� �0� ��(
�
� ��� I���� �� 	
������ �
��� J �!
����,� ��	
��� K ��&� � ����&��
�� ��
	���&��� ��&� � +����$ �� #&� �!> (�#��
��� !
�������
�� ��� ����
���� �I���	� ��#��� ,��� ��
� ��
������ ��� �� ���F$ ��&� > �����#�� ��� ����� . � �����&����B "� ��	
�� ��������� �� ��
��$
����������& �� � (���� ���������� �& �����&� �& +���� #
��.�#
� �� � �����&��� �&#
����
��$ 
 �
��� ���� �� ��8
 �!
���	��� �� 	
������� �!�&#
��� ��� 
�� ��/�&� �&- I���� �� 	
������ �!
����,�
��	
��� �& �0�$ �� �� ��	�� !�+/���
( �� ���&��
�� ��� �-�����
��� ;&
 �������� ��� I����
� 
����
�
��� �3� . < �& � %R" ��
���2����	���B

��7



��� ���(��� 2�&�	�	�� D 3������������ �� %&#��	�� D 0�1���%��� ��� ����� � ���(�� �� � ��	
��
��������� �� ��
�� . �� �&/��B  
������� �� �����&���� �� �&+��
�&�
�� �&((
������$ ��� ��&- ��	
���
�!��#
��	��� ��� �� ������ �� �&#
��� ��� 
�� ��/�&�� �� 	
������ �!
����,� ��	
���$ �� ��&
	����
&� ���+��� �� ��������� �& �
#��& �� � 
�
�� ���
�
�����
#� �#�� � ��	
�� ��������� �� ��
��B

�� ��
�
���
�� ��� I���� �� 	
������ �!
����,� ��	
��� ��&� � +���� �!��� (�
��$ �� ��	
�� ���������
�� ��
��$ ���� ���
� ������ �� � �
����
+

�� �� �����
�&- �� �&+��
�&�
�� �&- 	���&���
�&#
����
��� �� 
� ��/�&� . !
����(��� �#�� �� ��	
��� 
�
�������B �� ������� �& 8��(��
2�&�	�	�� D 3������������ �� !����� �& ���(�� %&#��	�� D 0�1���%��� ����� �	
�
���$ �&- ����
������
;&� �� ��#
���������� '

6 �� �����	� 
(�������	 
� ��� ������ ���������5�� �� 	����� 
� �� ������ �
��	�������� �	���
�� �����	 ��	����B�� 
� 7���� �� �� �����	 A������	��>��	�5� ����� �� &�����	� ? �5@	��
&��� �� ������ 
� �� ����� 
� �����	� 
(�	���1� �����	�� ���� �� ����	 �#�
� ����� �
�������B
8�&� ����
��$ ��� �!�-�&� ��� � ����
+

�� �!
������� ��� ����
���� ���� ����� I���B �� �����
�
�&���
�� !�+
	��
�� �� ��
�� �� ������ �� � I��� ��� �� ���FB

3��� ������
�� 
�� )���� �� ���	���� �������� �����
� ���� �
 ��������� �� ������

8 8 8

����� � '��0 ���'����� ��	���	� ��� �(�������' 
� ������ ��
���  ������ �� ���
(
���
��
���������� � ����
� �B? � 2
������ �� ��
������ ���
� �� ��� 	���� ������� � �& ���&���� �H?
� *����
����� *�+����� �� 	������ �� ���&�� �H�B %/�&� �!&� (&- �������� ��� !�+/���
( �� ������
����B

�� ���(�� 2�&�	�	�� D 3������������ ���� !�-
������ �!&� (&- �� �����
�&- ��&��
(� ����
#�����
�����;&��� ���#����� �� � 5
�#�� �� ��
���� #��� � ��
��� ���� ��� �����B 8�� �
�&��$ � �����������
�� � 5
�#�� ������ �&�
�&�� ����
���� �� �����
�&- ��&��
(� ��+������� (��B ) ��� ���� �&		���
�!�/�&��� �� (&- . � 
��� ��� (&- ����
(
�+�� ��&#��� ,��� ��������� ��� !�+/���
( �� ������ ���� ��
� ���&�� �H? �& ���/�� �� �0�B

<�7



�� 8��(�� 2�&�	�	�� D 3������������ �
	���$ . /&��� �
���$ ;&� � (&- �� �����
�&- ��&��
(� ��
����
#��� � ��
��� ��&� ,��� ����
���� ����� &� (&- ����
(
�+�B 8�� �
�&��$ �� 
�(�����&��&���
�-
������� ���������� &� ������ ���� �� �� (&-B

6 �� ���� 
� '��0 ��	���	� ��� �(�������' 
� ������ ��
��9 ������ 4 �� ����� 	C 9 ��
��������� ����� ��� �

� !
�������
�� �� �����
�&- J ��&��
(� K ���&
� �� ��	
��� 5�&#���%;&
��
��$ 8�>�������
��
��$ 
�' ��	� �	
 �
���
 ���	��
' .������	
�/��	�*
 0 ����� A

� !�-������
�� �� �����
�&- ����
��� �� �&#
����
��� #��� � ��	
�� 6�����3�����B

/�% &�� 
� �� �����	 ��	����B�� 
� 7����

����� � ��5���	�� ���� �� ������ 
� $�&��)D�

�� 0�	
�� 
��
;&� ;&� � ���/�� �� �0%  "F � �#�&� ���&
� � ������
�� �& ���/�� �� �0�B
�����
��� ��(������� ���� . ������ . /�&�B ) �!�	
� �� �������
�� �� (����$ �� ��� �� (���B

6 �� ��'���	�� �� ������ 
� $�&��)D ���	� ����������

8 8 8

����� � ������ 
� �	����� ��	����������  ������ �� ���
(
���
�� ���������� � ����
� �B<
� 4	������ �
 ���� �� ��	��� ��� ��+��� ��� 
� ��	
� �� � �
 /�
��� �� ��
� � �& ���&���� �H?
� *����
����� *�+����� �� 	������ �� �+/���
( �H�B %/�&� �� ����
�
��� #
���� . (�#��
��� !����
 ���
����	
�� ����&#��+�� �� ����
���B

�� ���/�� �� �0� ������� �&- ����
��� �� ����&#��� � ���� �!��	
�� �� �����
��$ �� ������� �&-
���
�
����
��� �� ��������� �&�� 
������
��� �� ���
������ �&- �����&- �����
;&��$ ��������� ����
�� I���� ����
+�� �& ��
�� �� #&� �� � ;&�
�� �� !�
�B

�� 0�	
�� ������� �!
��
��� � ����&�� �&- +
�����+&����� ��&� �� ��	
�� �� �����
��$ �� �&		���
�!�
������ �� 
������
��� �� ���
������ ��� J �� !����	
� �����
;&�$ �� ���(������ ����&#��+� KB

���������� �� ��	
�� �� �����
�� ' !����
 ��� +
�����+&����� �� �&+��
�&�
�� ��� ����	
�� (���
��
����� ���� ������#����$ �� �� ��
�� �!�>��� ��� ��� ��+���& �� RF �� �� ��8
$ � ���
(
���
�� ��������
�!��� ��� �����&�B

���������� !�
������
�� ��� 
������
��� �� ���
������ ' . �
��� �� ������$ � ������� �����#���T;&�

������ �&� �� �? �� !���
���� ����
��� �� ���
�� �*<� ����&
� ���&������ �&� ��
�� ��� ��� UV�$ ��
� &�� �&
������ ��>���� �� �$4 9VB ) ���+� ���� ����
+� �!
������ ��
����
���$ �&� ��� �&�(���� +
�� ��
�����$ ��� 
������
��� �����#���T;&�� �&�����
+�� �� ��������
�&- +���
�� ����	��
;&�� �� !
������
�� �� ���
������ ��&
������ 
������ �� !����� �� ��� UV�B

6 �� �������	 � �
 ������
	�
 �
	���
��"�
  �� ������� 4 �(�������' 	CE�

E� !�� 4 
�������	 
� ������ 
� $�� ��
�'�� �

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

����'��WWWB������B��#�����������&��+�B	�&#B(�������������	
������������
�����������7�B���

��� ���+��� �& ��8
 ������ 
�(����� �� � �
�� �� 
	�� ��� ���&����� ���
(
��B

7�7





























































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

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

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

��	������	 �� �
�����$ �(��	 �� �������	 �� ���
#
��	
�� �
���	 ) �������� �� ��	
�
	��

�(�'	���	
�� �� ��	��
�� ���� ��� ��
*�� �� ���	
�� ����&� �	 	���
	��
�
��� ��� ����
���� �	 ���

����������$ % �������� ���
���� �
����
	
��� ��� � ���	
�� ������� �	 ��	
����� �� � ���������+

��� � ��
�� �� ����	� �� (���
��������	+ ��� �� 	�������	� �	 ��� � ���
�� �� �	�	 ��� �
	��$ ��

����&�� �(���
��	��� ��� ���� �� � ��
�� � �	� �����
�� ) (��&���	
�� �� ������$ �� � ,����

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

������������	� ���
���� �� *��
	�$

-��� ������ ����������	 ��	����	� �� (�����
�	
�� �� � ���#���
�� ���
��� �	 �� � ��
�� ��

����	� ��� ��!��' ���
���� ������	 (��&���	
�� �� �� �������	 �	 ���� �� ����
��� ����
��$

% ���� ���&� �	
� 	��	�#�
� �� ���##
���� ���' ��������+ ��!) �'��
�� �� ���
	� �� �
�	��� ��

��� ���� �� ��	��� #�����&�$

 .

-��� �� ������� *�� ���� #�
�
	�� �� � �
�� �� ,���� �(�� �
�����	
� ���
��� �#
� �� ������� ��

����	� �� ��!��' ���
���� ���� �� /���� ) #��	� ����� �!��	��$ 0��	�#�
�+ (
�	���	 �� �� �
�����	
�

�� �� 
�
	� ��� ) �� 	��� �� /���� ��
� ) 	��	 ������ ���
��� *�
 ������
	 �	�� 
����	� ��� ��

���!�	 �� ����
���$

��	�����	 �
	+ 
 ��	 �������
�� �(����
� �	 �� ������
��� � �
�� �� ,���� �(�� �
�����	
� ���
���

���� 	��	 ���!�	 �� ����	
�� �� �(�'	���
�� �� ����
���� �� ��	��� ) ���	�� �		�
�	� ) ��� �������

���
����$

".

�� ���
�� �� �	�	 ���
��� ����� �'��
	�	
�� �� 	����
�� �(��
�
�� ���
��� ��	 
����
	� ���� � ���$

����	� 	��� ��� ��!��' ����
&�� ��� (����� ) (��� ���� �� ��	
�
	�� ���
���� �	 ��� �����	��
	��

*�� ������
��	 ������	�� ���	�
�� ���!�	� �� ���
�� �� �	�	 �� ����
����+ 
 ���� ������
	 
����	��	

*�� � ��� �����
	 �	 ����
�� � ����
&

	� 1 ����� �	��� �	 �����	
&

	� ���� �� &���
�� ����'. ��

����	
�� �� �������� �(
��
��	
�� ���� � ����� ��� ���
��� �� �	�	 ) ��� #
�� ���
���� �� ����
����$

��		� ������� � �	� �'��
��� ���
���� #�
� ��
� � ����� �� �����
	� ��� #����� �� 	��� ��

���
�� �� �	�	 ��	2	 *�(�� ��	��3 -��� �(����� ��� ������� *�� � ����	
�� �� ������� ��
	

���	���	
*�����	 �
�� �� ,���� ��
� *�� ��� ���	
����� �	 ��� #�
��&

	� ��
��	 �� ��
��

�	��
���$









































Annexe 2























�� � �������	


�� �����	�
�

����� ���������

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

�$%	�& ' ����

(��� )� !�������*� �� �������� �����

��+�,���-���

�".�*��/ ������0�1�� ���� �� ��6�)�!!����� �1��)�"�� �� ����")� ��� �����������
��������

������� �//��� �� *���� �� 6�� �� �� ��6���������� �� 1��)���

���0����� �#�� � �)���/��� )� 0������ ��� ��*%��� �� !��6���� )�� ���1���
��*%��)�0�1���

����� �7�( (8� +� ���9�- �� (�:��� ������+ ��(
�����;��( �� +� ����� ���-�� 7�+ �� +����

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

������ � ���!� ��"��� #�$��! #� �� ������
�����
	 #�!���#� ��%���	� ��#���� �%&'�� ������!� (�
)%��� ���� �� (�
*+
������!���� �����(�
)%��� �����!� �'
�� ��!�,� �����(�
)%��� -��#.����
���	�� ���! ,� ��/ ��(��!#� #0�	 ������������ (�%��
*� ��.���� ���0�
� ��!� $%*'�1 � ,��� $�
�$*2��� ! ��� ������1� ��!!����� �3��� �� ��!��
(�
)%���40��� ��� ����#� ����� � ������� �%	%�&'� �� ���5

�6*���� �� &%�0%��� �
���	� ������ ����
� �����! 7&%�0%�� 8 $%*'�1 � ,��9� $�
��&����� �����!!�
7&%�0%�� 8 �%	%�&'� �� ���9� ����*+ � � !� 7&%�0%�� 8 ���0� � ��!9� ��1%�'��
� ����! 7&%�0%�� 8 ������1� ��!!����9� (�
*�
� ����!�, 7&%�0%�� 8 �����
(�
)%��� -��#.���9� ���0� �����, 7&%�0%�� 8 ��"��� #�$��! #� �� �����9� !�*%��
��,���� ����! � 7&%�0%�� 8 ����
� ��������9� ���6
	� ���� 7&%�0%�� 8 �'
��
��!�,9� ������:
�� � �������;�!����- 7&%�0%�� 8 ����� � ������95

�� ��� ���*��� � <=>>�>� � <==>�> �� � <==>�? 	� �%	� ��
��� 	�� �%���*��0����
������%����� @

�� � 	���"����%
 
A �� # >B�>=�C 	� �%
���� ��:�%
� �
 	�� 	� >D 	�*�1"�� =E>B
1%	�F�
� �� ��:��1�
� "�	:����� �� F�

*��� 	� � ��:�%
� 	%&�� &� 	���"����%
 
A �� #
>G�EH�>C 	� =< 1�� =E>G @



�� � 	���"����%
 
A �� # >D�>E�B 	� �%
���� ��:�%
� �
 	�� 	� >? %*�%"�� =E>D
&&�%�0
� � �����:�� &%�� �
� �*%
%1�� *��*����� �
 !%�1
	�� @

�� � 	���"����%
 
A �� # >D�>E�C 	� �%
���� ��:�%
� �
 	�� 	� >? %*�%"�� =E>D 	%&�
�
�� ��
 ��:�%
� 	� &��0�
��%
 �� 	� :����%
 	�� 	�*'��� 	� !%�1
	�� 7����#9 �� �%

�&&%�� �
0��%

�1�
�� @

�� � 	���"����%
 
A �� # >D�>=�>> 	� �%
���� ��:�%
� �
 	�� 	� >B 	�*�1"�� =E>D
	%&�
� �� ��	:�� ���1���F =E>C 	� ��	:�� &��
*�&�� �� �%
���� �*%
%1�2��� �%*�� ��
�
0��%

�1�
�� ��:�%
� *%
����� @

�� � 	���"����%
 
A �� # >C�EH�>G 	� �%
���� ��:�%
� �
 	�� 	� >D 1�� =E>C 1%	�F�
�
� 	���:��%
 	� �%
���� ��:�%
� 8 � �%11����%
 ���1
�
��� 	%&��� &� 	���"����%


A �� # >B�>>�>< 	� =E 
%0�1"�� =E>B @

�� � 	���"����%
 
A �� # >C�EG�>= 	� �%
���� ��:�%
� �
 	�� 	� =< I��
 =E>C 	%&�
� �
#�*���%
 �%	�F�*��0� 
A> 	� ��	:�� ���
*�&�� �� �%
���� �*%
%1�2��� �%*�� ��
�
0��%

�1�
�� ��:�%
� *%
����� @

�����������

� ��� %"I�*��F� 	� � �����:�� 
��%
�� &%�� � :����%
 	��"�� 	�� :�
���� ����������
�� 1��
� �� 	�� 1�����6 �� ��"��
*� 	� *�������� &��1���
� *%
*%1��11�
�
	J%&��1���� � :����%
 ���%

���� 	�� ����%��*��� 	J�
*%��:�� �� ��*/*�:� ��
�J�1&�%� 	� 1�����6 ����
��F�� �� 	J�
��:��� �
� &&�%*'� &��� �*%��/���1�2�� 	��
*������� �
 ��

� *%1&�� 	�� �
I��6 ���� 8 � ��*%
2�K�� 	� � "�%	�0������� 8
�J1�
:�1�
� 	� ������%��� @

� � *%
*�����%
 �
::�� &� � ���F��� 	� � ��:�%
 ��
��� �� 	� �%��� �
�� 2�� ���
&'��� 	� *%
������%
� %"��:�%���� *%
*��

� �� �*'�1 ��:�%
� 	�� ��������
&%�� � ��:�%
 ��
��� �� 	� �%���5 �
 �
� 2�� ������%��� ��1���%&'�� � ��:�%

!%�1
	�� ��� �%���*���� &� � ���F��� 	� � ��:�%
 ��
��� �� 	� �%��� &� �

*%������ �
 	�� 	� >C I������ =E>C &%�� �1����� �
 0�� @

� � &����
�
*� 	�� �
I��6 	� �*'�1 ��:�%
� 	�� *������� 	� � ��:�%
 ��
��� �� 	�
�%��� 	%
� �J�:1�
���%
 	�� ����%��*�� 1�
����� ��*%
	���� 	
� �� ���� ��
	�0��%&&�1�
� 	�� 1%	�� 	� ��
�&%�� 
%
 �%������� &%�� ��� F��6 	���
L 1���F�"��� M� �� "��
 �
*%�� �� 	�0��%&&�1�
� 	� �J�*%
%1�� *��*����� &�
�J�
*%��:�1�
� 	� �J�1&�%� 	� 1�����6 ��*/*���� �
 ��"�������%
 	�� &�%	���� 	�
*������� @

� ��� %"I�*��F� *'�FF��� �� �� *��
	���� 1"�����6 	� �*'�1 ��:�%
� 	�� *������� 	� �
��:�%
 ��
��� �� 	� �%���� ��	���
� �
�� � 0%�%
�� 	�� *����� ��:�%
�6 	�
&%�����0�� ����� *��%
� �
 1����� 	� &�����0��%
 	� �J�
0��%

�1�
� �� 	��
����%��*��� �
 ���%��� *%%�	�
��%
 0�* ��� %���
���%
� �� &��*%
����%
� 	� ��

��:�%
� 	� ���0�
��%
 �� 	� �����%
 	�� #�*'��� 	� � ��:�%
 ��
��� �� 	� �%��� @

�&��� �
 0%�� 	���"����

��*���� 8 �N�

�1��� 	�� 0%�6�

� 	J�
*%��:�� � *%%&����%
 �
��� ��:�%
� ��1���%&'�� F�
 	� 1������ ��� "��%�
� �

:�
���� ���0�%

���� 7*F5 1����� 
A= 	� �*'�1 ��:�%
� 	�� *������� 	� � ��:�%

��
��� �� 	� �%���9� 	� F*������ �� &��:� 	J�6&����
*��� ������ �J��������%
 	�� 	�*'���
�
����� L ����1�� M �
 ��1"���1�
� 	� *������� %� "��
 � 0�%�����%
 	�� ��	�1�
�� 	�
	�::� @



� 	J�1����� �
 0�� F0%�"�� ��� �� �*'�1 ��:�%
� 	�� �������� 	� � ��:�%
 ��
��� ��
	� �%���� &����
�� �
 

�6�� 7��� 	�� ����6� 2���F�*��%
 	�� �
I��6 	� �*'�1�
	�F�
���%
 	� �*�
��� �� � 	����1�
��%
 	�� :���1�
�� 	J�
���K� ��:�%
� �� 
��%
��
%"I�*��F� �� %���
���%
�9 @

� 	J��%����� �� �����	�
� 8 ��:
�� �%�� ��� *��� ������ 8 � 1��� �
 O�0�� 	� *���� 	�*���%
5

����� ��	
�

�*�� ��
	� �6�*��%��� �� =? ��&��1"�� =E>C
&��� ��*�&��%
 ���F�*���� �� =? ��&��1"�� =E>C
��F���
*� ��*'
�2�� � EBG�=EEE?H<EH�=E>CEC>G�BB=<D��#��>�>
�� FF�*':� %� 
%��F�*��%
 �� =? ��&��1"�� =E>C

��� ��� ���� ���� � ������� �� � ���������� �� �� � ������������ ����� ����������� ��� ����������� ��
������� ����� �� ������� ����������� �� ����  � ������� ����������� ���� !��� ���� �� �"���������
#���������� ����$���� ��������� �� �� ���� PPP5������*%���5F��



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

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

�	�� � --./0.1/-0 /02/-


��� � 3�	
�����	
����*��
�������+�����	�����
��������*�	�*,�3 )�	
�����	
����*��
����

���+�����	�����
��������*�	�*,� 

���� � � �$4$�� 5���
� )5���
�*�$4$��+������
*,� 

6	
7	�8

���� 9 �� ������	
 ��
� 
	� �������� �� 10 7����� ���
��� �� �� ����
�� �:���� �� �� ������ ����	
�� ���

���������8 �� ����� �	
�����	
 ��� ��������8 7� �	� �
,	��� ;� �� �	
���� ���������
��� �:��� �� �	�� 
:� ���

�� �����;�� ����������� 9 ���<��*

=
� ������ 	�������	
 �� �� ������ ���� 1>.?@ � �	���
� A 2 ����
���	
�8 ��7���,� �� ������ � ��� .

����;� B C������,	���� �������D �����
�����

�5$�#��� '�=��( ��� �
��;� ��
� �� ���������
� -@ '����( � ��� � 1@ '��������	��(*

E� ����� ����	
���� �	� �	� ��
����
���
� �	������
�����*

E� �	� ���� �� ��	��� 9 �:�D������	
 �� �� �	
�������	
 ����
���*

FFF*������
*,�

���� ������������

������	
 �� �����
�����
�

������� ,	
����

#��* /1 >G @@ A@ ->

�	
���� ���������
��� �:��������	��

1@/1@ �������� ����D

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

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

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

����
��������

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

� ��� � ���������� �� !!












