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	� ����� ���� ������	��� �"��������� ��� 
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������ ����� %I��� +� ���

����������������������+��������
�������	������������������������
	�����%���������,	�

�������� 	� ����� �"	�������� ���:���
	��JK�
���� �	������ ���B���� ����)�	��	���� ,��

����	%�� ���	�� �"���� ���������	�� �	��	����� #3�%��4���$������ ������������%����������

�%	������������	������
���	��������������� 	���	����������3���%	�����
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�	1 ���"����� �	���	!��	#����$��	��	# ���(�	,���"�	���	#����$�	���	/"�$��	!�	$%�*)�	
$3��	!�	"�	#�$%����	


���4� � ���� �	!��	$�/��)��	

&�������
�������������������%�	������
��������������#��������3�%��4��?$��,	�
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�����%��� �	�����������	��������	�����,	����������	��������������	�����
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'�(�	
�	4 ���	!�)0	$ �,�()���� ��	!�	#��)��	�����)��	


�1� ������	���	��	�������	�����	


�1��� ���)��	!)	.�)��	�#.����	

J������"	��������������"����	��������	��������������������
��������+����

���%����������,"	�	� ����
���	��������	�
��	����"�����������������������������

��������+��	��������������6EB����������������
����������+��"	������	������������
��������

�����������	���	��������#�����	�3�%��4���$��

�

'�(�	
�	5 �����"&��	�/�$���"�	!)	$%�#/	!���	"2��+�� ���#���	.�)���	!)	"�. ��� ���	
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�	�G	 �%������%	�������������%�	�����	����������"��������66�/�#�����	�3�%��4��

5$��J���������������� �����	�	�����������������������	�
�	���	���������	�����
�	���

����	
�������������������	:�����
�����
	�	

���	���������	�����/����������

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

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

�

'�(�	
�	6 ��	������� ����	!�	"�	$ #/ �����	��!��"�	!)	$%�#/	#�(����*)�	!�	,)���	!)�	7	
"��"�#������ �	!)	���#8�&	

&���� 	����� �������� ���� ��� �	���� �"	����� �"	������	������ ,	� ��%�	���� ����

��%�������	�%�������
	�	

���+��	�
���������#3�%��4��C$��

�

'�(�	
�	9 �����"&��	�/�$���"�	!)	$%�#/	!�	,)���	*)��!	"2��# ���	!2�"�#������ �	���	#���	��	
#��$%��	

,	� 3�%�� 4�� =� ������ �"���������� ��� �	� ��%�	���� ��� �	� ����� ��� �	���� ���

������	���� ��� �"	����	����� &���� 	����� �����	��� ���� �"�	�������� +� �6EB� ��������

�����	��� 
	� 	

��� 	��� 	������ ,"���������� ��� ������	���� �"�
��� ���� ��� ����

�	
��������������������*����
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'�(�	
�	: �����"&��	�/�$���"�	!)	$%�#/	!�	,)���	*)��!	"�	+����"���)�	!�	"2�"�������)�	���	#��	
��	#��$%�	

&����	������+�
���������	<��� �"	����	����	���� �	��	������+����	�����������

���	����������������


�1��� ���"&��	!)	$��	����	


�1���� ��(���)��	7	,��."�	+������	!�	� ���� �	;�<��=#��>	

&���� 	����� �	��� ��� 
����� ���
�� �	��� ������ �	��	������ +� ���� ���� �	����

�������������	�����#>6�9���$�
�����������������	�������3���	�����	����	��	�	�������

�����	������	%���������	���������	��	�������&����	�������������������������
���

�	��	���������������	���+���������	���������
	�������	����L�����	�������M��>��J������

	�
�	%�������
���������	�	������	��� �	�
�	%����� ����	��������	���	����������

����� 	������ ��� ���� �	��� �	� 
	���� ����	����� ,��� �����	��� ����� ���
���� ��� ����

�	
����� ��� �	� �����%�	����� 3�%�� 4�� ?� #	$� #�	
����� ��� >�� ��� 5�� C� �=$�� &���� 	�����

	�	� ��� �	� ��%�	���� ��� ��	���� ���
��	���� ��� ��	�
� �������� ��� ���� �	
�����

������� �� ��� 5� #���� �	
����� ����� ���� 
���� 
������ ��� �	� �	�����$�� ,	� 3�%�� 4�� 1�


�������������%�	��������
�����������"�����������	
������
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'�(�	
�	? ��(���)���	��#/ ��""��	!��	$ #/ ������	��!��"�@	 ��% A��!��"�	��	�0��"�	!)	$%�#/	
!�	,)���	�)�	"�	$�/��)�	

,�����%�	�����������������	������������+��	��������������
*��������	��	�������

������ ����� �"	������ ��-+� ����� ��� ���� ��%�	����� >�� �	�������� �	��� ��� ��	
���� >��

����������" �	�����	���� �	����
��	����	��	������������	�����#�������������	��������

�/��	�����$��������L���������
	�� �
���������	��� �	���������������	
����� ����" �	�

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

�����#�����������5$��

�

#	$�� � � � � � #�$��

'�(�	
�	�< � #/����� �	!��	��(���)���	��#/ ��""��	!�	"�	$ #/ �����	��!��"�	;�>B	��	
$ #/ �����	 ��% ��!��"�	;.>	!)	$%�#/	��& ���	�)�	"��	!�)0	$�/��)��	!��#����"�#���	
 // ���	�	��	6	�)�	)�	, �$�� ���#���	����	!�,�)��	C	)��	/�����	!���&#�����	!)	$%�#/	

#�(����*)�	!�	,)���	;�#/"��)!�	��	/%���>	�)�	$��	!�)0	$�/��)���	

,L	�	� ����
���	�������"����������#�����	�3�%��4����$�+��"������������	��	������

���������������)��� ��� ���
�����"����	��������>�
����
	����N�+� �	� ��	���������?�


*�����,"�	������������	�������
����+������������������������&������������������

���������������		�������������������������������������������	����	
����>��������

������"��	%������	��
	������������	�
��	����"�����������	��	�������
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�	�� ��	�/�$���	!�	"�	��(���)��	�����	7	�<��=#�	


�1���. �,,��	!�	"�	� �A"��������	!��	#������)0	#�(����*)��	

J�����"������� �	����)����	���������	���	����	%������������������������������

������� ��� 	�%����	��� ��� ���	��� �L�����	����� �� ��� 6J� -����L+� >>��J�� &���� 	�����

������	�����������������O�	��	����O��������������3�%��4���>�#	$����#�$��&����	�����

��������� ���� ����� ���
��	����� ��� ��	�
���� ������ #	��	��� ��� ����	��	��$� ��� ����

�	
�������#�������*���������	���$����5�#��	���	��������

���$��

�

#	$�� � � � � � #�$��

'�(�	
�	�� ;�>�	��	$ )�.�	!�	D���)���� �D	!�	"�	$ #/ �����	��!��"�B	;.>�	��	$ )�.�	!�	
D���)���� �D	!�	"�	$ #/ �����	 ��% A��!��"�	

���� ������� ����� ���� 
����� ��� ������� ��"��� ���	��� �L�����	����� ��� �>��J�

����
���	���+������������������� ����	��������	���	����;�� ����	
����5������*���

�

����	��������	�����������������������	����������������������������	������>��

�����	
����>(�	��������������	���	�%��������	����
��	����	��	���	����������	����


���� �	����� ��"��� ����	��� 	���� ���� �	� ���
��	���� ����)	��	��� ������ ���� 
���� �����

	�%����	������ ,	� ���
��	���� ����)	��	��� ��� ��� �	
���� �� ����� ��� �F���

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


����������������	��������"	����	�����	��������������������
������
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�1���$ �,,��	 !��	 $ )�����	 ��!)���@	 / )�	 !��	 +�������	 !�	

� ���� �	E)�*)27	�5<<��=#��	

&���� 	����� ��������� ���� ��� �	�� �L���� ��	����� ���� �	���� �������� ��	���

	������	����+�����	���������	������#���������������	����	������$������������"����������

���	���� ��� 3���	���� 
���	��� F��� ��%��%�� #���� ��	
���� >$�� &���� �������� �������

�"��������������������	�������3���	����+�
�����	���� ����������H�����	�������������

�����	��������	����"�	��������
����
	���������
��	�����	��	����������)	��	������

��	�
� ��� ������� ,	� 3�%�� 4�� ��� 
������� �"���������� ��� ���� �	�������� 
��� �	�

���
��	���� 	��	�����	��� �	������������ ��	���������	�%������� -����L+���66�9�����

,"	�����	����������	�
�����������������>9��EB�#>6�9���$�-����"?EB�#�>6�9���$�(��	�

���
��	����������	���������������
	��6�������������������������H���� �"	�����	�����

����� �����	���� -����"+� ?=EB� #�?66�9���$�� K�� ����� ���� ��%��� 	�%����	����� ���

��	�
�
�������������������������

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

>���

�

'�(�	
�	�1 ��	$ )�.�	!������)��� �	!�	"�	$ #/ �����	��!��"�	!)	$%�#/	�)�+���	"�	+������	!�	
� ���� �	�)�	"�	$�/��)�	�	��	"�	$�/��)�	6	!��#����"�#���	 // ��	


�1���! � #/����� �	�+�$	"�	# !�"����� �	/ )�	"�	/� ."-#�	

����	

,����������	���������>��������������	������	�������
�������������	���������

��
�������� ���������� ��
� ��N������� ��� ��� ��� �"��	���� 	����� ���� ����	������

��
���	�������������	��������������>����������������	���	������H����������
		�����

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

�����"����"����%�������	��	�������

&����	���������
	���	��������	���������	�
�����������*��������	��	�������

��������
	��	����������
	��	��������	������A	

��������L��� �	����������	����������

�*�������	��	������
���������	
�����������������"	�����-	�	���
���������
����	���
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�������	������������������������������
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�"	��������	��	�������

,���3�%��4���?�#	$����#�$��
����������������
		�����������	��������	��������

	������� �	����	���� #��<���� ��� 	���$� � ��� �	�������
	� ��� �	����� ��� ��	�
� �������

��%������������	
�����#���>��������*���������	���$����#5��C����=���*����

���$��

�

#	$�� � � � � � #�$��

'�(�	
�	�4 ;�>�	�$� �����$�	�)�	"��	$�/��)��	/"�$��	7	$3��	!)	+����"���)�B	;.>�	�$� �����$�	
�)�	"��	$�/��)��	���)��	!�	"2�)���	$3��	

&���� �����	����� ��"���� �������	����� �"�����	��� 
	�� ���� �	����� �	%���������

#	���� ��� �	
��$� 
������� ��� ���	��� ��	�� 	���� �	������� #������� �6P� 
��� ��� �	�

�	�����$�� !��� �������	����� ��� ������ 
	� 3������ 	���� ���� �	����� �	%���������

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

��� ���
��������&����
������� ���������F���	�������	��������������������	��������

������	�����


�4� ������	�
��	�'���	

&����	������	�����	�������������������������������������	����������
�������

������	������������
��������������������� 
���������	��������������	������(�

• ������������	������#
	�����������	��������
*��$��

• '����������� ��	������ #-����L+� ���� 
	� 	

��� +� ?��� ��� �	%��� ���

�L������$��

,����	�
��	%���������������������	��	����������	�	� ������������������������

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

�>��J�����	��������������	������������>6�9����


�4��� � )��	$��$)��	�)	� � �	

,L	�	� ����
���	���������������������	����
��	����	��	�����������������
���

�����	���	��������������������
��������������������L���
*����������#���� �	�3�%��4��

��$��&����	���������������������������
����������	�3�%��4���5��
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���������������������	���%���3�%��4����������������
		����+�������

��������	�� ��	
����>�� ���  � 	���������������� �������������� �	��������	�������� �	�

��������
������	����

'���������������������	���	����������"	������
	������������������	��������	���

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

�	%���������������������"����
	���	����������	������	������K��
����	�������������

	��� +� ��� 
����� ���	��� ��� �����	���� 	�� ���� ��� �	� �	������� ,��� �	���������


����
	�������������	�����������
	�������	��������������
*�����

�	��� ��� �	�� ��� ���	��� ��� �"	������	����� ��� ����� ��� ������� �%	�������

�"	

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

�"���� 
���� ��� � ������ #��� 
	�������� +� �	� ��������� ��� ��	����� 6���EB$� ���� 	��

���	�������������������,"	�
��������������	������
��������	������������	����

�

'�(�	
�	�5 ���	��(���)���	��#/ ��""��	!�	"�	$ #/ �����	��!��"�	!)	$%�#/	��& ���	
$ ����/ �!���	�)0	, �$�� ���#����	!�,,������	!�	"�	#�$%����	� � ��	*)�	$��	��(���)���	
�&���	���	�,,�$�)���	7	!��	# #����	!�,,������@	"�	�&�$%� ������ �	!���	"�	��#/�	�2���	/��	

,����	��	"�	!�/%���(�	�����	"��	$ )�.��	���	��.�������	

�

'�(�	
�	�6 � #/����� �	!�	"����"&��	' )����	!�	$��	��(���)���	



��	
����4�(�4	���	�������
������	���

�

�

�

�?C�


�4��� �0$�����$���	�����*)�	

,L	�	� ����
���	�����������������������������	����
��	����	��	��������������

����
���	���+�����	�� �	����������������������� ��	�����������������>���#���� �	�

3�%�� 4�� �C$�� ��� ���� �������	��� ��� ������ ���� ��%�	����� ��� ����� �	
����� 	���


��������� ��	���	������� �

������ ��� �	� �	������ #�	
����� �� ��� 5$�� '�� ������� ����

�����������	����������
����
	��������%���	�����������	�����������>��	
������,	�

	������������������	�
��������������
���������������	
��������������*�������"�������

���
����
����������������������������+�����������	���%�	�����L������������������	������

�L	-�����	������ 	����	��� ���� �
�����
	� 	

��� ������ ��� �	�� �	���� �������� ��	�%��

���� �	� �	���� ��� �L�	�������� 
����
	��� ,	� ���������� �L���� ������������ ��	������ ����

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


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

�"	�
������������	�������������������	
������'��
	������� ������� �	�
�����������

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

������� �"������������

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

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

�"	��%������������������

�

#	$�� � � � � � #�$��

'�(�	
�	�9 � #/����� �	!��	�/�$����	!�	"�	$ #/ �����	��!��"�	/ )�	!��	$��	����	��	
!2�0$�����$����	!�	�	��	�##B	;�>�	�)�	"�	$�/��)�	�	��	;.>�	�)�	"�	$�/��)�	6	!��#����"�#���	

 // ��	


�4�1� ��)!�	 !��	 !�,�)��	 / )�	 !��	 $��	 "�#����	

;+�������	!�	� ���� �	/")�	(���!��@	��$�>	

&����	�������������"��������������"	�%����	���������	��������������	������������

��%�	�����������	�����&����	�������������������������������	�����4�M�>?6�9�������4�

M��??6�9����
��� ����	����������������� �����,��������
������������3�������� �	�

���
��	����	��	��������
�������������	�3�%��4���=��



��	
����4�(�4	���	�������
������	���

�

�

�

�?=�

������ ��� �	���	���
��	%�� �"������	���� �	��	�	����������������� �"�	��������>�

����
*�������� ���������	�������	���� �	����������������������������	�����	���������


�����������>?6�9����#=EB$�����??6�9����#?=EB$��

,��� �	��������� �		������������ ��� ���	��� #���	������ �"�	�������� �$� �����

���� 	����� 	��������� ��
���	���� ���� ���%���� ����� ����F��� ���� ��%�	������ �������


���������	��� ��
��	������ �������
��� �"�	�����������K��
������
���	���������


�������	���������������
�����������)�������������"�	����������	��������������	��


���*���	�����������������"��������66�/�+�>?6�9�������������	����������+��??6�9�����

,	��F�����	�����"	

������	����	�����������
������+�>��

�

#	$�� � � � � � #�$��

'�(�	
�	�: � #/����� �	!�	"����"&��	�/�$���"�	!�	"�	$ #/ �����	��!��"�	/ )�	!��	$��	����	��	!�	
$ )��A$��$)��	� � �	�)0	+�������	!�	� ���� �	!�	;�>�	�4<��=#��	��	;.>�	�44<��=#��	

�

#	$�� � � � � � #�$��

'�(�	
�	�? � #/����� �	!��	�/�$����	!�	"�	$ #/ �����	��!��"�	/ )�	!��	$��	����	��	)��	
�0$�����$���	!�	�##	�)�	;�>�	�)�	"�	$�/��)�	�	��	;.>�	�)�	"�	$�/��)�	6	

'�� ������������ 
��� ��� ������ ��������� ��� ��	������ �"	

����� ����� ���-����

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

�
��������������������

H��� ��� �	�� �L���� ������������ ��	������� 
��� ���� 	����� ��� �N���� ���

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

>?6�9����



��	
����4�(�4	���	�������
������	���

�

�

�

�?1�

D���� ���� ���� ��%�	����� ��������� ������� 	���������� ��� ���� ������ 
�������� ���

������%��������	�	�������"	�
�������������%�	�����������������������	
����������5�

��	���	��������

������

&���� 	����� �%	������� ��������� ���� ������� 	���� ���	���� ��� �"	����� �	��

���������	��������	������	���������	
���������
����
������#�����5$���"��������	��
���

��� ����� ������� �"��� 
*��� 	���� ��� ���	��� �� M� >6J� #B���� ��� ���� ����	���$� ��� ����

%	������������������	��������������

'�� ������������ ���� �����	��� �������� 
	� ������ ��
������	��� ����� 	���B�

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


�4�4� � �$")�� ��	

�	��� ��� ��	
����� ����� ����� ������� ���������� +� �	� �	���	����� ��� �L	

�����

����������� 
	� ������ ��� ��	�
� �	%�������� 	 ������ &���� 	����� ���������

�L���������	����� �L���� �	������� �"	����	���� � ������� 	���� ��� � ������ ���

�	
������	%��������� 	����	����� ��)	���� ��� ���� ��	<��� �L	������������ ,	������� ���

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

���
��� �������������������� ����������	���������	��� ��%�	������&����	�������������

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


���������
� ���������������
���������	�������������L �	�
	��������������������

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

Q�	����	���������� �"��	�� ����� ��� �	����� ��� ��	�
� ��� ������ ��� �	� ������ ����

��	�����������+��	�
�����������������������	������	%���������	���������	��	������

#
	�����������������	
���������	����	�������������������	�������������	��	���������

���� 	���� ��� ���	����$�� ,"	-���� ��� ���� ��������� �	��� �	� �������	����� ����� 	� 
�����

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

&���� 	����� �������� ��������� �L	�	� ��� �
���	��� ���� ��%�	����� ��� ��	�
�

	 �����	����
�������� ������������������� �	��	������(��	����	��������������������

�
�������������������������L���
*������������������������	�������

&����������������	����	��������	��������	�����������������	����������������

����	��������'����������F�������	��	�������	�����"	�
	�������	���	%��������
	�	���

#����������������	������������	����������������$�����F����������	�	�����+������������

��	����� ������� #
��� ����� 	

����� 
���*�� 	���� ��� ���� �	������ ��������$�� �����

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

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


��������� �����	%������� ��� ���	���� 
	������� ��� ��	�
��	%����������� ������ ����

�	�������������������

&������-�����������	�����	����"���������������	�
��	%���������	����"�������+�


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



��	
����4�(�4	���	�������
������	���

�

�

�

��6�


�5� 
���	 ���	 
��������	 �������������	 �	

�2��������	��
����	

&���� ���� �����	�����	��� ��� �������� �	� �	��	������� ��� �L	

����� ������� ���

	

����	����	����������%���������

����	��������	
����?�+��������������������


�5��� �,,�$)"���	!�	#���	��	F)+��	

J������������������	������������������������������<����#�����	�3�%��4��>6$��

,	�
���������������<������������+��	��	�����F������������	������� ��������'��

������������)���	��������:���
����	���	�����������	��������
	���������������)�����������

	����������������	��������
�����	���������������������	%������+��"������������	�

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

��<����������������"��������
�������	������������������

,	� 
������� ��� ��� ��<���� 
���� ����� ���� ������������ ��

������	����� �	��� ���


��������
��������	�����������������)�����������	%����������	�
���������������

�����������%���������	�
��"�����	:�����	����������������������������������������	���

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

������	��������� ������ 
���� ��� ���
��� �	� ����� F��� ������	��� �%	������� �	��� ���

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

�

'�(�	
�	�< ��$%���	�&�$%� ��	��	� �	. G����	

!��� ��������� ����������� ����� F��� �����%����� ,	� 
������� ��� ��� ��<���� ���� �	�


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

��������

����������
����������
������������������"	�����+��	�
	���������������	��������	
����?��

�����	������
�
��������� �����%�	�������� �	
����� ���	��������	��� �	��	������	��


����
����������	:��������%�������!��������������%�	������	������F�����
��������+�

���������@������������� ����������R�



��	
����4�(�4	���	�������
������	���

�

�

�

����

&���� 	������ 	���� ���	 �� ��� ������� ������������ ������� 	���� �����������

�����������������	
�����
�	��������������	�3�%��4��>��������������%�	���������������

���������
		���	��� �	�
����
�������� �	� �����%�	�������� ��	
����?�� �������� ���	���

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

�

'�(�	
�	�� ��	/ ���� �	!��	$�/��)��	/ )�	"��//� $%�	��+����	


�5��� ��#����	!�	"2�//� $%�	��+����	�$�)�""�	

&���������%�	���������	
����������������	�������������%����������������������

���������� '�� 
	��������� �	� �	������ �"���� 
	�� S���������T� �%���������� 
	� ���

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

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

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

H��� ����� ��� ����	������ ����� 	����� ������ ���� ��������� �	���� ��� ������

�����%�	���������	
������,"	

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

?�� ,��� ������� ���� ���� %������� ��� ���� 5� �	
����� �	��	��� 
	� �������	�����

�������������������	��	�������	�����&����������
������
���������
�������������	�����

�������� �"���� 
	�� ���� 
����� ��� ���
���� J� 
	��� ��� ���� ������� �����������

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

,"��������� �"	� 
	�� ������ ���� �����	��� �	����	��	����� ��� ������� �"��������� +�

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

�%��	��	������"����
	��������+�	��������	�����������


�5�1� 
���	)��	��+���� �	� .)���	

J��"�����	��������������
�������"��������������������������+����������@����

��� ����� 	����	����� H���	���� ���� �����	����� ���� ��
��	���� �"	� 
�����������


	������
����������
���(�����"	%������������������	���	���������	��	�������'���������

�����	����� -����"+�
�������	��������� ������������	��������,��������	������������+�

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

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

�������� +� ���������� 
�������� ��� ���� ���� �"���� 
������� ������ ���������� 	�	���



��	
����4�(�4	���	�������
������	���

�

�

�

��>�

�"	�	��	%�� ��� ��� 
	�� 
�����%��� ��� 
�������� ������ 9� �	
���� ��� �%��	���	���

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

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


�6� �����������	

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

�674J�� ?� 
*���$� 	���� ��� � ������ �	%�������� ��� �	
����� ���
���� +� ���� ��	<���

�L	����������� ��� ��������� ��� � ������ ��� ������ ����� 	� 
����� ��� ������


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

�����

,L	

����������������	� ���� �	�������&����	������������������ �	� 
���������

����L	�	� ���������������������	�
��	%��������	 �������������������������	�����

	���� �����������	������>�������	
����>��!����	�������������������	����
���������

F�������������%I���+�����	

������+� �	� �����	�	� �������������������� #��������

���� ��������� ������ >�$�� ������ �	��� ��� �������� 
���� ����� 
������� 	����� ���

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

,����������	������������)������	����������	��������H	�������������	������������

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

���
��� ������� ���� �	����� �	%��������� ��������� '�� 
	��������� ��� ��<����

����	%��������
�	��� 	�� ������� ��� �	��	�������������� ��� ��	�
���� ������ ��� �	:���

���� ��
��	����� ��� 
���� ��� ��<���� ���� �"���������	����� ��� ���
������� �	�� 	���� ���

�����	��� �"��
	��� ���
������� 
��� ���� �	
������ ,	� �����%�	����� ���� �	
�����

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

H���	���������	�������������	�
����������
�������	���	���������	��	�������	�������

��������
��	������	��������	���������%�����	����������"���������	������

�

�

�

�



�����

 ������������	
�
�	���	�
�	��

�

�

�

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

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

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

"����������#��$�

%��� ��&������ ������ ��� �����
������ ���� ����
�������� ����������� ��������� ���

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

������������������$�'�� �
���������
���� ��������������������������������� �����

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

#��
� � ��
� ��� ����� �� ��� ��� ���� ��������� ���� ����� �������������� 
��� ��
�

��������
� �����
� �������

���� ��
� ��
� �������
� ����������
� ���������
� (��������

�
)�������� ��� 
)�������*�� ���
��� ���� 
��� ��
� ������
� �� �����
���� �� �����
�

������������������
��
$�#��
�� ��
� ��������
�������
������� �
� �
�
��������������

��� �������
�������
����
�����
$�#��
�� ��
�����������
����������������������������������

����
��������������������������
���������������������
������
$�#��
�� ��
������������
��

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

���
�����������������
���������

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

����������
� (������
������ �� �����
� ��� ������������� �� ����+��� ��
� ��� ����� �� ���

��������������� ���� �*$�#��������������

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


����,����)
�������������������������������$�������������������
����
���� ���������
�

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

����������������
��
$�-.���
�� ��������������
�������������
�� �����������
����

����
������������� �����+��� ��
��� ��������.���������������������������������������

/� ��$� #��
�  �
����
� ���� ������ ������� ������������� ����� ������ ��������� ��
�

�������
��������
����

����
$�0�����������
)�������������������������������������

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

��������
)��������������
����������	�������
����������������������$�

2��� ��������� ���

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


���������
� �� �,���� �� ��������� �������
� ����
� 4���51� �� ��� ��������� �� ��������


)�������� �
�������$� 0�� ������ ����������� ��)����� �� �,���������� �� �����+��� ���

���������������
�������� ��������
�����������������������$�2�������������

�������

����������� �� 
������� �� ���� ���������� ��� ����������������� �������$� #��
� � ��
�



������
���
����6��
����� �
�

�

�

�

��7�

���
�����������,����
����

��������
������������
����
������
�������
����,������������

��� �������� ��� ��������� �� ����
� 
��������
� �������������
$� #��
� � ��
� ����������

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

�,��������$�

%�� ���� ��������� 51� �
�� 
����
����� ����� ���� ����)
�� ��������������� ����� �
��

� �������� ���

�� ����� ��� ������� �
� ��������
$� '�� �� ���� ���� ����

����� ��

� �������� �
���	��
� �1� �� ����������$� 6��
����
�������
� ���������
� ���� ����

��
���
�(�������
�����
��������
�����������
�����������
���������	��
��8*$�

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

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

���$�#��
�� ��
�������

��

��
� ��
�����
� ����
� � ��� ���� ������������� ���� ���������� ��  �����$� 1�� ���
�� ��� �
��

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

�������������� �� �����
� ���� ��
��$� 6���� ������ ���
���� ���
� � ��
� � ������� ���

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

�����
�� �������
�����

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

�����������

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

����$�6���

������������
������������������������.������ ��
�$�

0�
�������
� ���������
� 
�����
�������
�������� ����.�������
� 9���	��
9����


����������������
�������������������������������� ��
�
�����
���� �����������)����$�

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

����������
�� ��������������������������������������������,��������������
��������

�����
��� �������������� ��������� ��� ������ ��)������������+��$� 0�������������������

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

���������������������$�2��������������������
���
�����������������������������������

����������
��������
���������������
������
����
��,� ��
���
�����

�:�������
������

�����
����
��������������������	��$�

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

������	��
$�2����	�������������������������
��������3��������������

�������������

�������������
��,��������$������	������
��������
���
�����
���	
�����������
������

��� ������� �� ������ ��)����� �� ����������$� '�� �
�� �� ���
� ��	
� 9�����9� ��� �����������

�� ��
����
$�6��������������
������� ��
���
������������������ ������+�����������
�

���������$�

#��
�� ��
���
�������
������������	����� ��
���������
�
����������� ������������

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

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


�����������
������
�������$�0�������������
�����������������������
��
����������
������

�
�������
�������������
� ����
� �� ��� ��
�������� �
� �����	��
� �� ��
�
$� 6����

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



������
���
����6��
����� �
�

�

�

�

����

������ ����������� ��
� �,��������$� ������ ��
�� ��������� ��� ���	����� �� �����	���

������� ��
� ��������
� ���� ��������
������ �������$� 2��� ������������ �� �����
���� ��

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

��������������� �
� �����
$� 6���� ��
���� ������������ ��
� �����
�����������
� ������
�


�����
��������
����������������
�������	���(�������
�����
�51�����1*$�

4���������������� �������������������������
�� ��
���
����������������������

��)
����� �� ����������������� (�;<="�� 7� �>��
*� � ��� ��� 
)
�	��� ����������� ��

�������
�������
����������?���,�����
�������������
$�����������������������������

�� ���������������������
����
��)��
��������
�(�����
+�������
���������������8*$�'��

���
� �� ������ �

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

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

�����
� ��  ������ ����������� �����
������ ���
�� ���� ��� ��	��� ������ ��� �1$�

-��������
������� ������ �� ����
�� ���
� ��� ��
� ��
� ��� ������ ���  ��������� ��

������������� ��
����
��������$�

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

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

���
���� ��� ������
� ��	��
���

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

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

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

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

�

������ 
����� �� ��� ��� ���� ���
� ���
��
� ����� ,����� ������ 
������ &�������� ��

� �������� �,��������� ���� ������� �
� ������
� ��
��� 
��� ���� ��������� ��

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

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

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

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

����������� �� ��
�$� �����+��� ���� ��
� ��� .���� �������� ������ �� ����
$� 0�� �������� ��


�� ���
������������$�'��
�������������������������������������������������������������

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

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

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

�����
��
� �� �������� ��������� ��
� ��� ������� �� �����
���� (����)
�� �� 4��������

�����
��������
� ����
+����������� 8*� ���� 
�������  ��������
$� 0�� �����������������

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

����
���
��������������
�����������
�(�����
�����
�������
���������
������
�����

�1*�
�������������������������$�

0���������� � ��������� &�
������� ��������������� ��

�� ����������� ��������� .����

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



������
���
����6��
����� �
�

�

�

�

��@�

��������������� ��������������
����������
��������&�
��,�����
����
��:����
���<A:�

( ���

�� �� ��������� ��� ���� �����
� ��������
�� �������
� �����
*�� ��� �������������

������������ �� ������ ����������� ��)����� ��������� ���� .���� ��

�� ����)
�� �� ���
�

���������������$������
����
����� ���������������?�������
���������������� ����

��� ���������
������������������������
$�0�����������������
�����������
�������
�

�
���

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

������
�

�������
��������������������
�
���
����������?�������
����(��������*���
�� ����������

�<A:$� 0������
������ �� �������
� �� �)��� �������+��������� ����������� .���� ����


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

����
����

�������-A:����������������

���������
��������������$�

2��� ���
� ���
������� ����������� ���� �����	��� �� ��
�� ��������� .����  �����
��
�

����	
� ����
�����
� 
�
��������
� �.���� ������

�
� (���������� ��������� ������������

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

����
�� ���������
� ��

��� ������)�������������	���
*$�

�



�����

 ����������	�
�
�

�

�

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

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

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

�"�
��	�
"��.��/�������

�0�����1
$��2����� *�'�+�� 0�����1
$�� 3�� ��4
�)� ��� ��$��
��� *��	%�

�
��"�	����"�/%
%�"%�"�*�$
�(���	�5"��%�����
��6���'''� 	"�%"�
��%������$�%	
"��

'���	��
�%��,����7���8������9���2�����

�0	������������ :��0	�������*�$;�
%"
���$���<���
�
���&	
%�������(=��$��

�;�
��%� *"��;
>��%� *
���%� �� �==�
�"
��� ?� �"� *�$;�
%"
��� $�%� �
("�"
��%� $�%�

8"4
	�%��� �@%��$��$���	"�$���<��%
��8"
��"��&��/����
>���$��!	��������������

�0	���������2�� :�� 0	������ !�� *���
�	�� .�� 5�� �(������ 35
�
�� ���(��%�

%���
������������$�$�=	����(%��%
���	"�%��	("
��%A�"�	
��	��%��=�)�	����"�$��"%/�

%���
��6���'''� 	"�%��*"����,����2B��==��CCD��CCC��*"	������2��

���"$������2��C�� 9�� ��"$������ .�-�� �����(��� 5�� ."���� 3�� 	�4
�)� ���

*"����%"
��*�(���*���$6���'''� 	"�%"�
��%����*"���
�%��,����72��8���7���4	
��

2��C��==������2���

���"$������2����� 9����"$������3*�$;�
%"
���$����"(=�
�$�
�="	�$�%�E��%�

��
$��
�
�"
���$���F"
("�"
��6�� �@%��$��$���	"�$���F��%
��8"
��"��&��/����
>���

$��!	��������2�����

������(��������� .�-�� �����(��� ����	
��
��� ?� �<;�$�� ��(;	
>��� $�%�

=�;��(@��%�;���	�("��;
>��%�$"�%���%�("��
��%�;���	
>��%��� �@%��$�%�DG��/�����

��%
��8"
��"��&��/����
>���$��!	��������������

������(�����B��� .�-�� �����(��� ���"�/%�� 	
$
(��%
�������� $�%� ��"(=%�

;���	
>��%� �� ("��;
>��%� ="	� �"� (;��$�� $�%� ;�;(��%� �
�
%���  �@%�� $�� $���	"�

$F;"����%
��8"
��"��&��/����
>���$��!	����������B���

������(�����BC�� .�-�� �����(��� .���� �"����"$
@	��� �'�;(��%� �
�
%� �� ��9�

���;���	�����
>����� 	"
;�$�%����4����%���������
�%��+�	(@%�'$

������BC��

���0�	��
�����D�� *�.�� ��0�	��
�� ��.�� �"����� ��#�� 0�	�)�� ��.�� ��"4
H��

�'����%�������	�'����	
�
/�"�$�&"	"�����#
�$
��%������$��
���*"��
���0��"4
�	�A���

��$/�I%
���5
�
��'��(�����"�/%
%����'''� 	"�%"�
��%����*"���
�%��,����2���8���2��

*"	������D��

���		�������������!����		�����#� �� ��(%���������"�������"�/%
%�����
	��"=�5��J��

��		���� "�$� ,
�	"
��%� �
��"�%� "%� "� 5���
��� ��� ��� ��(�
�"
��� ��� �"
�� "�$�



0
��
��	"=�
��

�

�

�

��B�

�/�"(
�� �
	��"=� '����	
�
/� 
�� D�&�"%�� ��$��
��� *��	%��� �'''�  	"�%"�
��%� ���

��$�%	/��==�
�"
��%��,����DD��8������������

���	"�$����CB�� '����	"�$���*"��;�%"
>�����*"%%������
���&"	
%����CB��

��''����B��� �'''� *��	� 	��
"�
�
/� )�	H
��� �	��=�� ���=�	� ��� �"	��� (��	�

	��
"�
�
/� %�	4�/� 
�� 
�$�%	
"�� "�$� ��((�	�
"�� 
�%"��"
��%��� �'''�  	"�%�� ��� ��$�%	/�

�==�
�"
��%��,�������2���8���7��.��/�����%����B���==��B�D�B�2����B���

�5	�
$�	���2����� 0�� 5	�
$�	��� ��
%�	;
��� ("��;
>��� $�%� ("��
��%�

;���	
>��%� $�� =	�=��%
��� �"4"�����  �@%�� $�� $���	"� $�� �F��%
�� 8"
��"��

&��/����
>���$��!	��������2�����

�!	
((��
�%�������� +� ��!	
((��
�%���"���3 �	����"���������	�*���$%���	�

���$

���*��
�	
��6��������

�+"�%�������D�� ��� +"�%���� ��� 9F-�"	/�� � ��� �%�� ��� ��� -���	4�� 
��

	����"	
1"
���
��$
%�	�
1"
������$
%�	���
���=�%�$�=	����(%���.����
����(=����8���7��

==��7B�����D�����D��

�+"�%�������B�� ��� +"�%���� ��"�H�$��
�
��� "�$� 
���=�%�$� =	����(%� K�

8�(�	
�"��"%=�������
��"	�
�4�	%
�����'$

����
"(�����B��

�+��"���2��D��+��+��"��������(
"���"�$�!�����"=��
���� ���5	�>����/���("
��

����
��� ��� �"�	� #
�$
��� 5"��%� 
�� ��$��
��� *"��
��� I%
��� "�� 'J�	�"�� 5��J�

���%�	����'''� 	"�%"�
��%������$�%	/��==�
�"
��%��,����D���8������2��D��

�+��������2����� ��� +�������� ��� ����	�� '�� 8"=
�	"�%H"�� 3��$/� ���

����	�("���
�� =����(��"� ���	
��
��� �� �J�	�"�� 	"$
"
��� ��� ("��
��%6��

&	����$
��%������'*�2���������	������

�.�	"�����2��2�� 8�� .�	"����� ��;%�"�J� $�� 	;���"���%� �� $
"���%
�� $�%�

("��
��%� ;���	
>��%���  �@%�� $�� $���	"� $�� �F��%
�� 8"
��"�� &��/����
>��� $��

!	��������2��2��

�L"�
(�4��2��C�� ��� L"�
(�4�� *�� �4�$��%�4�� ��==�
�"
��� ��� "� +/�	
$�

����	�$
���	��
"��*���$���	���"�/%
%���� �
��*"���
����
��$%����'''� 	"�%"�
��%����

*"���
�%��,����D7��8���������B��==�27�D�27�C��

�L
�$
%��4��2��D�� ��� L
�$
%��4�� 3����
��� ��� ("���
�"��/� ���"�"���$� &*�

	��	�
��"��"%%�(���$�(��	6��&	����$
��%������(=�("��2��D������	������

�L)����2��7�� 9�*��L)���������	�%%"4"$����*�,�L����"	
������"�����3��"�/%
%����

����"	��
��$����=�	("����("����(��	%�"�$������%�������(�	
��"%/((�	
�%�"�$�

���"�"����
��("����$�%
��6���'''� 	"�%"�
��%����*"���
�%��2��7��

�-����"�������� !�� -�� ��"�� ��
%�	;
��� ;���	�("��;
>��� $�%� ("��
��%�

;���	
>��%� ��	�"��%���  �@%�� $�� $���	"� $�� �F��%
�� 8"
��"�� &��/����
>��� $��

!	��������������



0
��
��	"=�
��

�

�

�

����

�-��5������2��2�� M��-��5��������;4���==�(���$�� ��	(��"
���D��;�;(��%�

�
�
%� �N�=��	��"�=	
%�������(=��$�����$����	%�("%%
�%������
�;%�"4���������=�"���

�
	��
��� �@%��$��$���	"�$���<��%
��8"
��"��&��/����
>���$��!	��������2��2��

�*��(��
�	
������� *�%�	�%� �� ���%��
��� �� *��
�	
���� ��(="��
�� %�
%%��

���	�
%%"�� $�%� %/%@(�%� =��	� �"� =	���
���� ��� (��
�	
��� �� ��� $
"���%
�� $�%�

("��
��%� $"�%� ��� $�("
��� $�� �"� =	�$��
��� $F;��	�
�� �� ��%� ("��
��%� ��	�"��%�


�$�%	
����%��

�8"�$
�������� ���8"�$
��+���� ��
/"��35"��%��
"���%
%����'���	
�"��*"��
��%�K�

����4
�)6���'''��������

�8"�$
��2����� ��� 8"�$
�� +����  ��
/"�� :�� -
�� 3���$

��� *��
�	
��� "�$� 5"���

�
"���%
%����'���	
�"��*"��
��%�K�����4
�)6���'''� 	"�%"�
��%����'��	�/����4�	%
����

,����2���8���7�������2�����

�8��	�"��2��C��*���� 8��	�"�� 3'���	�("���
�� 5��J� *��
�	
��� ��	� $���
���

�"��%�
��'���	
�"��*"��
��%6������	"���
%%�	"
����+��%
�H
�I�
4�	%
/���� ��������/��

2��C��

�&��("������7�� &��("����"��� 3����
���"�$�-��"
������ ���	�	�����	�

�
	��
%� 
�� ��� �"�	� #
�$
��%� ��� 9=�	"
��� *��	%6�� �'''�  	"�%"�
��%� ��� '��	�/�

���4�	%
����,�������8���7������(��	����7��

��"
%����������0�� �"
%���� 3�;��
��� �� ���"�
%"
��� $�� $;�"
��"���%� %�	� ���

��	"O��(��� ;���	
>��6��  �@%�� $�� $���	"� $�� �F��%
�� 8"
��"�� &��/����
>��� $��

!	��������������

���("	/��2����� ��� ��("	/�� ��� ��	���� ���  �"
��/�� "�$� .�5�� 0	�$�/��

���$��
���("��
����"���$
"���%
%��%
���"���J�	�"��	"$
"�����J�%��%�	���'�	��&�/%��.��

�==���&�/%��D2���2�K�D2�P2���Q��

�&	�%%�����2�� #�� &	�%%�� 0�� 5�"���	/�� ���  ��H��%H/�� #�� ,��	�
���� �8�(�	
�"��

	��
=�%����"(�	
$�����
4�	%
/�=	�%%�����2��

��"�������B��� ��.���"������ ����/�	
$��
�
�����(�������$"	/����(���(���$�


�� ����	�("���
�%��� �'''�  	"�%"�
��%� ��� *"���
�%�� ,���� 2��� 8��� ��� =� �B2���

��=�(��	���B���

����(�	��	��2����� -�� ���(�	��	�� -�-�� ���4��� ��� 5���
"�� 39	
�
�"�� 2��

�/�
�$	
�"���"	(��
�%�(���$� ��	� 
$��
�
�"
������ �����"	�("���
��%	"/� �
��$����"��

����	
�"��(��	6���'''��2�����

����(�	��	��2��C�� -���� ���(�	��	�� ��$��
�
�"
��� �� �"	"�;	
%"
��� $��

%��	��%� ;���	�("��;
>��%�� �==�
�"
��� ?� �"� $
%�	;
��� $�%� (���	%� $�� =	�=��%
���

�"4"����� �@%��$��$���	"�$���F��%
��8"
��"��&��/����
>���$��!	��������2��C��

���������BB�� ��-�� ������ ��� +���"����� �*���$� ��� $���
��� "�$� (�$���
���

=	�%����� ��� %��	�$� �	�%� 
�� ��� �
��$� )
�$
��� ��� �/�
�$	
�"�� 	��	� %/���	����%�



0
��
��	"=�
��

�

�

�

�C��

("��
��%� �%
��� )�� "
	�"=� %�"	��� ��
�%��� �''� &	����$
��%�� ,���� �D��� &�� 0�� 8��� C��

8�4�(��	���BB��

� 
H����4�����C�� ���  
H����4�� ,�� �	%;�
���� �*;��$�� $�� 	;%���
��� $�%�

=	���@(�%�("��=�%;%���'$

���*
	�����C��

� 
("	����B��� &�-�� 
("	��38�
%��"�$�,
�	"
������'���	
�"��*"��
��%6��'�%�4
�	�

��
������8�)�M�	H����B���

� �	�"/�������� .�'�� �	�"/���'�$��$�%����	"�%�����%
��%�$<"	�	����$��=�"%�%�

$"�%� ��%��	"�$%�"��	�"��	%��� �@%��$��$���	"�$�� �F��%
��8"
��"��&��/����
>���

$��!	��������������

� 	���2����� 5����  	��� .�� ��
���� .�-�� L����	�� 3����
��� ��� ��� *"��
���

#
�$
��� ���	
�	"
��� I%
��� '���	
�"��/� 'J�
�$� ,
�	"
��%6�� �'''�  	"�%"�
��%� ���

��$�%	/��==�
�"
��%��,����D���8������2����

� ��:�"���2��C�� *��  ��:�"��� .��.���
(��$�����#��	�����L����	�� 3��8�4���

�
	�!"=� *��
�	
��� �/%�(� ��	� -"	��� -�)� �=��$� +/$	��!���	"�	%6�� �'''� K� &'��

*��
����.����2��C��*��	�"��

�,"%�����D�� &�� ,"%�� 3&"	"(��	� '%
("
���� ���$

��� *��
�	
��� "�$�

�
"���%
%����'���	
�"��*"��
��%6����"	��$���&	�%%�����D�

�,�
���	(���2��C�� M��,�
���	(���9����"$������.�-�������(���-�-�����4���!��

�"������ �*�$;�
%"
���("��;
>��� $�� E��%�(
���%� ="	� ���� ��	(��"
��� ��� =���
���

%�"�"
	��������;	�����'�	�=;�����%�	���%�*;��$�%�8�(;	
>��%����'���	�("��;
%(��

��8�(�����2��C��-
����5	"�����2��C�

�#"���2����� #"�����
����-
�+�(
����-
�M����"����*����5"���"��� ���"�/%
%�

����"�	�#
�$
���&"	"������������$�0	"����%��
	���"
�����		���"�$��%��==�
�"
���


�� !���	"�	� 5"��� �
"���%
%��� �'''� ���2���� ��$�%	/� �==�
�"
��%� ���
�/�� 7���

����"��!���	"��*��
���9����	��2�����+����L����

�#
H%)�����B��� .�&�� #
H%)��� .	�� "�$� L���� �)
���/�� 3��"�"	� (��
=����

�J="�%
��%� "�$� ��
	� $
=���� �>�
4"���%6�� .��	�"�� ��� �==�
�$� &�/%
�%�� *"/� ��B�� �

,���(�������%%������==��7D���7D�B�

�



�����

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

�����������������
����
���	��������

�

�

�

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

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

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

����� ��
������� �� ������� �
�� 
#��
������ ����%���
�� ��� ������ ��������
� �����

��
���
�
�� ����� �
� �����
���� ���
�� �
� ��������
�
��� ����
� �����
� �%������
&�

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

�%�����
��'����
�
���
�$����������
���
���
�����
�&�

• ��� �����
� �%������
� ��������
� �� 	�
�� (�� ��%� �� ����� ���� �
� ��������

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

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

• ���������
���������#��(����%����������������������
��*����������������

�
���������
)�

• �
������������������
��������������
�������
��

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

	�
��

'�� �������$� ���������� �� ����� ��
���
�
�� 
��� �
� ������� �
� ��� ����
�

������������
���
���
�
������+�������
���
��������,���������
������
����
���
��
�

��
���
�
��-�+���������
������������������
,�./���$��0102�./
��2&�

)()t,(fmm)t,(B θΛ⋅θ=θ � +�3���,��

�4�5�
���������
��������
�+��������������
,�
����
����
��
�����

�����������	
��
	������	�	��������	

!�����
������
����
���
��
���
���
�
�����
��&�

• �
��
#�
��������
���
��������������./���$��0102�./
��2&�

)saturation,téexcentrici(
e

)(f
)(

µ=θΛ � +�3�6�,��



3��
#
��'#��
���������%���
�������#��������
���
�
������
������
��%������
��

�

�

�

��6�

�4� �+7,� 
��� ��
� �������� �
� ��� �
��������� 7� 
�� 
� 
��� ��� ����
��� �
� ��
���
�
��

�������
)�

• �
��
��
�����
�����
���

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


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

��������
�
��	���&�

e
)( 0

0
µ=θΛ � +�3�8�,��

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

!��������
�������������
&�

��� ����
�������������
��������
������
� �%������
� ������������ �� 	�
� 
���

����
� ���� �
� �������� ��
#������� ��� ������� ��� �������� ���+5$�,� �������
� �
��

������������ ��� ���
��� �
�� �����9�
�� �������
�� +	��� ��� :��� 3�� �,�� ��� ����
�

�����
��������
����
����
����
��������������
���
���������
��;������
������
���


���
�
�� ���
� +��
��
�� �
�� 
�����
�,� ������������ �� 	�
� ����� ��
� �������� ������
�

./
��2&�

� ω−θ=θ
k

rk ))tpp(kcos(fmm)t,(fmm � +�3�<�,��

�4&�

• ���=�
����
���
���
����
�����������
�=)�=�&��$�8$�>?)�

• ��
����
������
��
����
��
��@�
�)�

• A��
������	�
��
��
�������������������

�
����������
���������
����
�� ������������� ��� ����
����!�����B���
��
� ���

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

���
����
����.C
����
$�6DD62��E�����������������
����
��
���
��
�������������
�
���

��������������
����&�

)tppcos(fmm)t,(fmm r1 ω−θ=θ � +�3�>�,��

• 3	
����
������
����������%������
�./���$��0102&�

p4ISfmm e
2

1 = � +�3���,��

�4�F�
����
������
���
�����
������������

• 3	
����
������
���
���
�
�����
�./
��2&�

π= ee1 In4fmm � +�3�G�,��

�4��
�
����
������
��
����
��
�����
������@�
��



3��
#
��'#��
���������%���
�������#��������
���
�
������
������
��%������
��

�

�

�

��8�

�

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

'�������
������
��
���
��
�����
�$��
����#�������
������������
���
�
��
���������

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

����������
�����
������
&�

� ω−θ=θ⋅θΛ=θ
impairk

rk ))tpp(kcos(B)t,(fmm)()t,(B �
+�3�1�,��

H���
��������
#���
���
����#��������
���
�
����������������
����&�

)tppcos(fmm
e

)t,(B r1
0 ω−θµ=θ � +�3�0�,��

3	
����I�6&�

)t22cos(fmm
e

)t,(B rn1
0 ω−θµ=θ � +�3��D�,��

��(� ��
�����
��� ���	� ����������� ��� ��	� ���

������	�

"����������
$�����������������
���
�#��%�
���
����������������
����
���������

������������
��%������
���������������	�
��

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

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

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

�
� ��
�����
�
��� �����
��� �
��� 
����J�
�� ����������� ����������
�� ����� 
��

����������
���
�����������������
��./����%$��0002��

F���������J����������!�������
�����
��������@�
���������$��
������
������9�
�!

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

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



3��
#
��'#��
���������%���
�������#��������
���
�
������
������
��%������
��

�

�

�

��<�

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

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

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

:���3��6�.K��$�6DD>2��

�

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

(�����������������
��������
�
���
��
�#�
�����
���
��������
������!�����&�

),0( π∈β �

�������
�������������
��������
��
������
���.K��$�6DD>2&�

�
�
�

��
�

�

π
β−

β≤θ≤β−
π

β−π

=θ
ailleurs

2

In
222

)2(In

)(fmm
ec

r
ec

rd � +�3����,��

�4&�

• ������
� �������
� ��� ������ ����� �
� �%��9�
� �
� ���������
�� �������
�

�
�����
���
���
�	��
����

]2,0[r π∈θ )�

• ���
����
������
��
����
��
�������!�����)�

• (
�
����
�����������
#��������

��� ����
�������������
��������
��
�
�������%��
����� ����������
��
�:���
��

+���������,&�

�
∞

=

θ+θ+=θ
1n

rnrn0rd )]npsin(B)npcos(A[A)(fmm �

������������ �
∞

=

θβ
π

−=
1n

r
ec )]npcos(

n

)2nsin(
[

In2
�

+�3��6�,��

H�����
&��

trr ω−θ=θ �

�
∞

=

ω−θβ
π

−=θ
1n

r
ec

rd ))]tpp(ncos(
n

)2nsin(
[

In2
)(fmm � +�3��8�,��

�4&��

,...)3,2,1m(nm2 =π≠β �

�������
�������������
������
�
��������&�

)t,(fmm)t,(fmm)t,(fmm dn θ+θ=θ � +�3��<�,��



3��
#
��'#��
���������%���
�������#��������
���
�
������
������
��%������
��

�

�

�

��>�

L
��
!�� 	�� ����� �	��� ��� �������
�
��� ��������
� �
������� ����� ���
�

+��������
�������
,��

3	
���
������
��
����
���
��@�
����I�6�
���
������
�����������
�����������

I�<&�

+ω−θ=θ ))t22cos(fmm)t,(fmm rn1 �

�����������
)t44cos(fmm)t33cos(fmm

)t22cos(fmm)tcos(fmm

rd4rd3

rd2rd1

ω−θ+ω−θ+
+ω−θ+ω−θ+

�
+�3��>�,��

�4&��

4,3,2,1n
n

)2nsin(In2
fmm ec

nd =β
π

−= �

��(�(� . �� #��!� $��!#��'��� *� �,��!#����#"�

%# #�/)���#�$0! ��/)��

��(�(�  �,��!#����#"�%# #�/)��

�
� �
���
� ��� ������ ��
��� ���� �
����� ���� �������� ��� �������� ��
� ��M��� �
�

�
����
��
���
��������������
�������
���
�����������
�������
�������
���
��
���%�����

�
���������������
�����
�9�
���
#���
����������������N�./����%$��0002&�

1)( =θρ � +�3����,��

"�����
� ����$� ��� �
���
� �
� ��%��� �� ������� �
� O
�� ���� �������� �� ������
� 
���

�
����
�������������������N
�&�

)sin(1)( eses θλ+=θρ � +�3��G�,��

;��� �������
��$� ���������� ����� ��
���
�
�� P
�� 
��� ������
� ���� �
��
� ��������

����
�����
�����
����
���
���������
&�

))sin(1)(tppcos(BB esr0es θλ+ω−θ= � +�3��1�,��

L
��
��������������
������
�
#�
������� ������
����Q���
���������������
��

����������������#������ ��
���
�
�$�����
������
� ������������������ ��
����
������4�

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

��(�(�1 �,��!#����#"�$0! ��/)��

�
� ������ ��
��� ���� �
����� ����� �
� �������� E���� ���	���� ����� ����
�� �
����
�

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

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

���������A����
��
��
��
������������������./����%$��0002&�

)tsin(1)( redes ω−θλ+=θρ � +�3��0�,��

'�������������������
���
�
��P
���
��������������
&�

))tsin(1)(tppcos(BB redr0ed ω−θλ+ω−θ= � +�3�6D�,��

E��������������������
���
��
��
�������������������
����������
���
�����������

P
�&�



3��
#
��'#��
���������%���
�������#��������
���
�
������
������
��%������
��

�

�

�

����

)tppcos(BB r0ed ω−θ= �

����� ( ) ( ))t)1p()1p(sin
2

B)t)1p()1p(sin
2

B r
ed

0r
ed

0 ω−−θ−λ−ω+−θ+λ+ �
+�3�6��,��

"
��
��
��
�����$���������	���������
&�

• ��������
�����
��
����+�5!�A��,�
�����������
���
�����
)�

• ��������
��
���++�R�,5!+�R�,A��,�
���+�R�,�������������
��
��������$�

����A��
������	�
��
��
��������)�

• ��������
��
���++�!�,5!+�!�,A��,�
���+�!�,�������������
��
����������

L
��� ����
� ��
� �
�� ��������
�� +�R�,� 
�� +�!�,� �
� ��� �����
��
� �
� ��������

���Q���
��� ��� ���#� ������� ����� ����
� 
#�
������� �%�����
� +�
���� 
�� ����������

������
,��

;���� �������
$� ��� ��������� ��
� ��
#�
������� �%�����
� ������� �
�� ���	
��
��

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

������

F���������J�������������
�
#�
�������������
�
����
�
#�
��������%�����
$����

�
����������
����
������������������
���
�
��
���."
P�����$��0082$�."���
��$��00G2&�

))tcos()cos(1)(ptpcos(B)t,(B redesr0e θ−ωλ+θλ+θ−ω=θ � +�3�66�,��

"���&�

)ptpcos(B)t,(B r0e θ−ω=θ �

��������� ))1p(tpcos(B))1p(tpcos(B rsrs θ+−ω+θ−−ω+ �

��������� ))1p(t)1pcos((B))1p(t)1pcos((B rdrd θ+−ω++θ−−ω−+ �

+�3�68�,��

��2� �����		
�������
����	������	������������

E���������������
���������
�� �
��
#��
�������
� ������������������������ �
��

�������������%���
���
����@�
�����������
���
�
���������������
��
����
���
��@�
��

��I�6�
����������
�����������
�����������I�<�
������
������
��
��

��2��� ��!�#��!!���!#�% �!�

H���
����������
��+�3��D�,���
�

)t22cos(BB r1 ω−θ= � +�3�6<�,��

�4�P��
�������������
������������������
����
�������������%�
���
�������
����

H��
��������+	���������
�8,&�

)t22cos(TT r1matmat ω−θ= � +�3�6>�,��

H������
#��
������
��3&�

)t22cos(TT r010 ω−θ= � +�3�6��,��

'����������������
��
��3�
���� #$����������&�

)t22cos(TT r1 ω−θ= � +�3�6G�,��

�4�/��I�/D��R�/�����



3��
#
��'#��
���������%���
�������#��������
���
�
������
������
��%������
��

�

�

�

��G�

��2�(� ��)�#*����)�#� $�%� %+���%� $4)!� +5&��  )�

��#���

F���������!������������J����� �����$��3��
	
��� ��9�� ���
�
����������
���"
�

����$����	��
�����%
��
�
�����������
������
�����9�
�!�������
���������
�����������

�������E�����	�������������
�
#��
����&�

+ω−θδ+=θ )tcos(T)t,(T rcc01cc00cc0 �

����������� )t44cos()t33cos()t22cos(T rcc04rcc03rccmax0 ω−θδ+ω−θδ+ω−θ+ �
+�3�61�,��

�4&�

• /DD���
������	��
�����%
��
��
�����������
�/D��)�

• /D��#���
������������
��
�����������
����������
�����������
�/D��)�

• SD���$�SD8��$�SD<����
����
��
������������
������������
����������
��+�����

�����
��
��
�����������$���8���
����<��,� ���������������!�������
�����
�$�

�
��
��	
�
����

�����������������
���
�
��
���
��
�����������
�����
��������������
����;���

�����
$����������
����	��
�����%
��
��
�P���
�������
��'��
��
�$������9���
�����������

�
�T�#U
��$��
����#��
�����
�	
��������
���
�
���H��������&�

+ω−θδ=θ )tcos()t,(T rcc1matmatcc �

������������� )t44cos()t33cos()t22cos(T rcc4matrcc3matrccmaxmat ω−θδ+ω−θδ+ω−θ+ �
+�3�60�,��

�4&�

• /�����#����
����
��
����������
�������
�����������
��
��������
��
����#�

�������
���
�
�$�ω���������������
���������
�����
��
���)�

• S������+I�$8$<,��
����
��
������������
������������
������!�������

'�����������+�3�61�,�
��+�3�60�,$���������
����&�

+ω−θδ+=θ )tcos(T)t,(T rcc1cc0cc �

���������� )t44cos()t33cos()t22cos(T rcc4rcc3rccmax ω−θδ+ω−θδ+ω−θ+ �
+�3�8D�,��

����������+�3�8D�,�
�����
#��
���������%���
��
���������
���������������!�������

�
����
���
�����������
#��
������
���������
�#��
�+�3�61�,�
��+�3�60�,��

��2�2� �,��!#����#"�%# #�/)��

"���� �
� ��������
�
#�
������� ������
$� �
������
������������3� 	�������
� ��9��

���9�
�
��� ������
�� ���� �������� �� ���#
� �
� ��������
�� ;��� �����
$� �
� �������
� 
���

��9������
�
��
����
�9�
������#�����$���������	�����
������
���E���������������

�������
��3��
��
�������
���
�������
��������&�

)t22cos(T)t,(T resmax0es0 ω−θ=θ � +�3�8��,��

;�������������$�������
���������
�
#�
�������������
$�������	������
#��
�����

�
��� #&�

))sin(1)(t22cos(T)t,(T esresmaxmatesmat θλ+ω−θ=θ � +�3�86�,��

E�������
����������������	��
����
���
����������������
��
��3�
���� #&�



3��
#
��'#��
���������%���
�������#��������
���
�
������
������
��%������
��

�

�

�

��1�

)t22cos()sin(T)t22cos()TT()t,(T resesmaxmatresmaxmatesmax0es ω−θθλ−ω−θ+=θ �

���������� )t22cos()sin(T)t22cos(T resesmaxmatresmax ω−θθλ−ω−θ= �
+�3�88�,��

����
��������������
&�

+ω−θ=θ )t22cos(T)t,(T resmaxes �

���������� )t2sin(
2

T)t23sin(
2

T r
es

maxmatr
es

maxmat ω−θλ−ω−θλ+ �
+�3�8<�,��

��2�6� �,��!#����#"�$0! ��/)��

L���
�������
�����������
$������������� �������#��������
���������������
�

�3��
��
�������
���
������+�3�8��,��

;������
#��
���������%���
��
��� #��������
���
�
�$�������	���&�

+ω−θ=θ )t22cos(T)t,(T redmaxmatmated �

������������� )tsin(
2

T)t33sin(
2

T r
ed

edmaxmatr
ed

edmaxmat ω−θλ−ω−θλ+ �
+�3�8>�,��

'�����������������$�������	���&�

+ω−θ+=θ )t22cos()TT()t,(T redmaxmatedmax0ed �

���������� )tsin(
2

T)t33sin(
2

T r
ed

edmaxmatr
ed

edmaxmat ω−θ
λ

−ω−θ
λ

+ �

���������� +ω−θ= )t22cos(T redmax �

���������� )tsin(
2

T)t33sin(
2

T r
ed

edmaxmatr
ed

edmaxmat ω−θλ−ω−θλ+ �

+�3�8��,��

V
��������� ����� ��
� ������
� �� �����
� 
�� 	�
� ����� ����
��$� ��
� 
#�
�������

�%�����
��
��������
�����
���
�
#�
�������������
��

�



���������	
��

�

����

 ���������	
��
���	

����

�

�

�

��� �	
��
���

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

'�"�
��	
���() '*�+��������
����,��"�
������	���	�!	"-����&./������0���!	
1���
���

	
� ����!	"-�����	
�	1�,�����	"�2
������������ (!3��4�$��5..0*��+��
6�
2��!��
���

��
��5..0���	�����-����
����	
�

�5��� 3�� !��������� ����� ����� ��� ���
7	
�� �� ��� 8	�9��� :�� ��� ����
�� �� ���

!	��	"��� #8	�	�� ������ '������	
� 	1� ,���������� �����
��� �6� �	%� ���;��
�6� ��2
�����

+���6�������$
��6���/���
���	���	1�����0���<,,,�<
���
���	
���+6"-	���"�	
�'��2
	������

1	�� ,�������� �����
���� �	%��� ,�����	
���� �
�� '��9��� (+',��,'� 5..0*�� ���

���

$���������+�-��5..0��3����-����
����	
�

�)��� ����� ����� 3�� !��������� �� ��� 8	�9��� �� ��� !	��	"��� #$
� =	"	2�
�>���

�,���	�����	���������������2
�����+���6�������!��������6������6�,���������������
��/��

�
���	���	1�����&%��1������

����<,,,�!	
1���
���	
�,�����	"�2
�����������!	"-�����	
�

(!,�!�5..�*�����"�����	�����4+$��$-���5..����	�����-����
����	
�

�?��� ����������3��!����������� ���8	�9����� ���!	��	"���#+�"-��1�����	������	�

�������� ���� ��2
����� +���6� ������ !������� �6� �����6� ,���������� �����
��/�� ���� @���

<
���
���	
���+6"-	���"�	
�,���������
����2
������������(,���5..�*��$���	�������
����

��
��5..���3����-����
����	
�

�0��� ����� ����� 3�� !��������� �� ��� 8	�9��� �� ��� !	��	"��� #��2
��	�������

<
9�������	���"�$--������	��������'��2
	�����	1�,���������������
��/����������A	�B��	-�

	
� 3-��"�>���	
� �
�� <
9����� ��	���"�� �
� ,�����	"�2
����"� (3<�,� 5..�*�� +	���
�	��

<���6��+�-��5..���3����-����
����	
�

����� ����� ����� 3�� !��������� �� ��� 8	�9��� �� ��� !	��	"��� #��	��C"�� <
9�����

��2
D�	�����;��� $--��;�D� E� ��� �D�����	
� ��� �D1���� ��
�� ���� �����
��� ,������;���/��

0C"�� !	
1D��
��� ,��	-D�

�� ���� ���� �D��	���� :�"D��;���� �
� ,�����	"�2
D���"��

(:4�,�,!�5..�*������������
����:	9��5..���3����-����
����	
�

�@��� ����� ����� 3�� !��������� �� ��� 8	�9��� �� ��� !	��	"��� #����� �	����� �	�

��������������2
�����+���6�������!��������6������6�,���������������
��/���
���	���	1�����



8D��"D� �$��������

�

�

�

@.�

<,,,� <
���
���	
��� ,�������� �����
��� �
�� '��9��� !	
1���
��� (<,�'!� 5..@*�� $
���6���

&��B�6����6�5..@���	�����-����
����	
�

�F��� ����������3��!����������� ���8	�9����� ���!	��	"���#:	
��
9���9��1������

"	
��	��
2�	1������������"����
����6��	�9�
2������6�������"�2
������
9�����-�	���"/��

���� ���� <
���
���	
��� !	
1���
��� 	
� ���� !	"-�����	
� 	1� ,�����	"�2
����� �������

(!3��4�$��5..@*���
��5..@��$����
�����"�
6���	�����-����
����	
�

�

�

�

��� ����

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

'�"�
��	
���() '*�+��������
����,��"�
������	���	�!	"-����&./��<,,,�&��
�����	
��	
�

��2
��������	���?5��:	��?��$-����5..���--�.)0 .)F�

�5��� ����� ����� 3�� !��������� �� ��� 8	�9��� �� ��� !	��	"��� #$
��6���� 	1� ����

��2
����� +���6� ������ !������� �6� �����6� ,���������� �����
��/�� �	� ��� -��������� �
�

!3��,�G�����<
���
���	
����	��
���1	��!	"-�����	
��
�������"�������
�,�����������
��

,�����	
���,
2�
����
2�

�)��� ����� ����� 3�� !��������� �� ��� 8	�9��� �� ��� !	��	"��� #'��2
	����� ����

"����
��� D������;���� -��� "������ ��� ���"-� "�2
D��;��� ��6	

D�  � 4
�� �--�	����

�
9����/���	����-����������
�8<�,G����8�9���<
���
���	
��������D
���,������;���

�?��� ����������3��!����������� ���8	�9����� ���!	��	"���#:	
��
9���9��1������

"	
��	��
2�	1������������"����
����6��	�9�
2������6�������"�2
������
9�����-�	���"/��

�	����-����������
�<,,,�&��
�����	
��	
���2
�������$-����5..F�

�



����������	�
��
�

�

�����

�

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


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


�
����


�

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

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

��������
��������
����"#������

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

$��������� ��
������ ����������� ��
� �
�� �
������� %������
�� �����&� �����
�� �����
�����&�

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

���������������
��������
������������������������+����,
������&������
���������������
�
�������

���,� ����� ����
����� � !���� ������ ���
��� ���� �

�� �������� �����
� ��� ���������
���&� ���

�������
�����
� �������
����
������� �������
�������������
� �-��������
&���
��������������
��

�������� �,�������
������
� ��.�� +� �����
�����
�
���� ������ �����

�� ��� ������� ���������

%"/01�&�2��3���)���������+�������
'��������
������������������
�����-��,��
� �

�

����	���4� ��
������ ����������� 5� ������
�� �����&� ��
�������� ��� ����
�'���&� �����
��

�����
�����6����	�'������������&�����������
�����������
�&������������
������&��������
��

��������
�&��������������������	���&�
���
����
���������� �

�

�

�

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


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


���������


�

��������������
�������
������
�������������	��������
��������
�����,����0�����������


������������������������������ �7������������������
�����������
��������8����
������
��
���

"#� �����
�� ���,� ���0���� ��� 
��� ������ � 9������� ��������� ��
����� 8���� �
������ %����
��

������
�&� �����
�� �����
&� 	�������� ��
�����() � �� ������&� ����
� ���� ��������� ������ 8���

��������� �:������������������������
��������������
������
��	�
����������,����
��������������

������������ 
�� 
�������������
�� ��� 
��� ������ ��
���� �7������� ���8��� 
��
� 
���� ��������

����8��
������������
���&� 
��� �����;�
��������
�������
����
������� 
����������
� ����
� �-������&�

���� �������� 8��� �,�������
����� ������
��� 
���0�� 
�� 
��� ���
�����
�
���� ��� �� ������ ���

����������� ������� %"/01�&� 2� �����)� ������
��� 8�
�� �� ���
��� ��� �����
�� ������ ��������

-��,��
� �

�

 ��!����4� ��������� ��
����� 5� ����
�� ������
�&� �����
�� �����
�&� 	��������

��
�����6������������	����&����0�������,&����
������������&�����
�����������&���8������
��������

����������
�&����������������� �

�


