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���������������������9�=��++�������������� �������� ������� ������� �����- �����������������
��!���� �!���2�8�--����������!���������8D����� 3���->����6�++�������������������/������
=� ��/����� L%a)� ���� +���� ��� �� ��9� ��� �!���  ���� ���� ��� ����� �������2� <�� ���1(��� ���
��!���������� ��������������������� 3���->���������=��6�����������������-!����!����+��������
U ������)���9����3��!��V)������+���������������������������� �������� ���������)�����������������
����-�!�������� �����������������������������#��2�<�����������������8D�)�#���������&����
���������-�� 3>����--������������������-!������)������ ������+��A��������� ������������
�-���)������-������� ������b��� �������������UMP��V�����P��=�����  -���&����63��2�8�����
������������ ���� ���  ���� ���/��� �!���/��� ���� ���� �����>���� ���2���� ������� UE���3���)�
���MV)����:������M�-�������6�/�����������������������������8D������������������9�=��++������
�����2�
������-���)������-�����������8D����������������1�M�

��������N����  ��1�-���/�-����
U���4�N��V2��A-�� ��� ����� #��������  ����A���� ���������� �--��-�������  ��� ��  ���� =� ���
#�����������8D�� ����������������(����������������3����������������-�� 3>��)�����������
��� ��� !��� 3>��� ���������)� ��� ��(� ��  ��� ��� ������ #��� ���� �-�������� ��������� �1������ ���
� ����� ���� �(��>-������������ =� ���� �!���!��2�7�����9��--�� ���8D�)� ���8E�� ��� �����D�
� ����������������������������������������������-�� 3>���U/����:������MV���� �������#�����
��� ��- �������� -�(����� ��� ��� ������ ���-����2� 0���� #��� �6�/�������� ��� ��� ��- �������� =�
�6�3����� ��� ���  ���>��� ����� ���  3���->��� �- ��1�� =� �������)� ����� ���� ���������� ���
-������������������++���������#�� ������/����������������&���-���������������-������������
��� ��- ��������-�(����������� ���>��������������TT�>-����>��2�*��-��������9�=��++������
������ ��� 8D�� ���� ����� #��� �� ���  ���� ���- ��2� E�++���� ��� ��2� U����V� ����-������� #��� ���
���!���������� ��� ��� ������������ ��� 8D�� ����� ����-�� 3>��� ��#������ ���� ������������  ����
�++���� ��� ���������� ��� ��� ��/���  �-���� ��� ���/������ ��3��������2� .��� ��� ���
��3����������������� ��������������?�������8D�2�

�
��� �1����� ���-����� ������� ������ ���� ���?��� ���8D����������� +��-�������������#������ ����
�����/�������� ���������������9)������#��+>����������� ��+��������������3������3��!�������
�1 �����!���2� <�� :������ �� -������ ��� �3�-�� ���� ��++�������� � ������ ��� ���?���2� <��
;�!����� M� -������ ���� ����-������ ��� ��� � ����� ��� ���?���� ����� ������2� 4�b�� ��1�
����������#���� ��� 3����� ���� � �����)� ��� �����>��� #��� ����  ����������  ����������
 ���������� �����!���� =� ���� ��������� �����+����/�� ���� �-�������� ����� ����-�� 3>��� ���
���������������#��+>����������� ��+�����������������/����� ������������������9��--������������
�����#��������������8D�2���������������-�������������7��������4�������������,��������������
����>����*��-�>������������
�	�U
������������������������6,������V)������c���������?����
����������������������������������������-�������� ������������8D�2�8���c���� ���������������
���?���� ��� ��� ��� -��3���� ����&������ 3�����2� 7��  ���)� ���� ��/����� �!������ =�  ������ ���
�����������8D�� ���������� ���������-�����������!����U��/�����%%�.�7� ����3�#���������
��� 8D�V�  ��/���� �- ������ ���� �c��� �����1� �6���� � �������� ��� � ����)� ����� ���� ���
���?���� ��� 8D�� ���#����� ��� �������� ������ %�� ��� M��� dN�����2� ����-����)� ��  ���������
���1����� ��������/����������������������������?���2����������/���������3��3�����+�������
����������1�>-��� �����������?���� ������������;�!�����M���� ������� ���� �������>��-����
������������������������ 3���->���������������������������+���������������/����U������-���)�
������8D�V2�
�
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#��+>���� ��+����� ����=������4�� ����=�M�����4��
8��3������3��!��� ����=�MM���4�� ���4��
�
�
5B5B� �����1	��������
���
�
e���������-�)�����1��������� ���� ������������������� ���������������?�������8D�������
���� ������ ��/������2� .�� ���� ����� �/�������� ���� �����/�����  ���������� ���� ���  ������� ��&=�
�/����� ������ ��3�� �- ��-��!��� #��� ��  ��-��� ���  ������ ���� 3(�����!����2� 7����
�63( ��3>��� � �̂ ��� -���� ��� �1 ���������� ����� �����/���� ����  ��� ����--���� ����� ��3��
�- ��-��!��)���������>���#������� ����������+���-�������8D������!������������������
���� -��� ���  ���� ��� +�C��� =� ��� ����� ��� ������� ���  �>��� �������#��� U����� �	���V� ��� ����
 �� �������������3��������/�������U ���������6������V2�<��++������������?�����������#���
���8D�� ����������-���� �����=� ���-�����/���-�#������8D�� ����� ��� �����/���2�7���-������
/���-�#����  ���� +������  ��-������� ��� ���?��� ���� #��������� !����� �  ���� �������2� *���
����#����)�������?�����������#������8D����������+�������� ��+�������������������������
�� ������#���� ��� ��#�����)� �� #��� ���� ��� ��� ��� ���  �� ���� ���� �����/�����  ���������2� .���
�1 ���������������!�����������&���������8D����������������/��������!�����������#��������
�����������������>���� ������� �/������--���� ���-���� ������/������ ��������� ��&�������
���������/����������;�1��2�<��!���������� ��������������6������������8D����������#������/����
 �������� ��������6��&����������( ��-���!���U��� ��3���6A����-���!��V2�.�������� �����
 �����������������������1 �����������+��������3� ������������������  ���2�7���������������
 �������������������������/�������������#�������� �������?������8D��������� �� ������ ���
J�/��?�U����V�����3�X����0�3��U����V2��
�
<�� ��-���� ��&���#����� ���� ���� ����!&���+�������?�������8D���������������/�������!����
�������������������-�����������3�- ����\�(!����U���?��3�X��V)�8�����2�<��8D����������
�������������������������������9��+����������3��!�����������7�?�������������������� �����
 ��� ��9����&��#�6=�\�(!���� � �̂ ���  ��&��� -�1��� ��� ��� �������� �-�������� ��� ���?����
�������#������8D��������-������ ���2�7�� ���)���� �����--�����@-���������@��������������
 ����+�����#���+��������� ��&������!����1�- ��� ����������������- ����-�������8D���������
�����������-�(������-�2�
�
�
5B59� �����1	������3�>�
�
'��#�6=����--���)� ����&���������8D����������������/����������9����/���� ���������������2�
	���� �� ���� �����-����  �� �����  ���� -��������� ���  �������� ����� ����-���� ���  ���� ���
/� �������������� ���������2�<��� �c������3��� ���8D�� +����#��� ���� �  ���������6���� ���
����-�#��2�.���/�������������?�����������#������8D���������������/���������9�����#���
��������8D�� ��/����������6�1(����������-��3���� �������U ����3�#���-�������8E���1(����
����-���� ���8D������  ������V� ����� �����/���)�  ����A���� ��&��������� ���-A-�� �����/���� ���
����� ����-A-��� ���������� ���  �������� ��� ��� ��- �������� ���  ���� ��� /���-�� ������������
��� ���!��� ����������?�������8D���c�=������������-�������U��-!������-����� ������������
/���-�)���/��������/���-��-������V����8D�� ����+�����#�����������-��3���� �������U/����
:�������V2��
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<�����?�����������#������8D����������������/����������9����� �������������/�������1� ���
��  ����=������-������������������/��������!�������+�����������- �����!�����������9�#�������
��/��������+���� �����������#�����������!���2�<6�������/����������������/����������9����������
+���� +������ ��� ��� �������)�  ���#��� ��� ���!��� ��� ����� #�����  ���� �!������ ��� ��/���� ���
���1 ���������� �6��� �����/���� ��� !���2� 8�� +���� +������ ��� ��� �������� ��� ��������  ��� ���
/���-����� ���!��� ����������?����!����� � ������������������������/����������92��
�
.�������c������� �����- �������� �������� ��������8D�)�#������-A-����- ��������� ���������
 �����c�������������� ��&������� �����������?���)���������� �����������8D���������������92�
<��� ������� /���-��� ��� ���!���� ����� ���� �����/����� ��� ��9�  ��-������� ����/������� ���
 ����!������������?��������9�#����������� ���M��a�8D�)� ����1�- ��������9�����-!�������
#����������������-������/�����M�a����8D�������a����9���2�7��������� ����#������������
8D��=����?���������������+����/�-������+��������� �����  ����������?�������8D�� ���-����
��� !������ ���� �c��� ��� � ����� �������� ������� ��1� ������ ��+��������f� �� #���  �������� A����
�����+�  ���� ������-��� �6���  ��&��� ���  ��� ����#����� ���� ��� +����!������ U��������� O�
��-���)����%V2�
�
�
5B5D� ��
6�������	6	�����
�

��������������������/��������!������������9)� �����#��+>����������� ��+������������ ������=�
 ��� �>�����+��-�-����=����/�������-�����UD��)�����V2�.���+������&���)����8D�������������
����� ��� ���-���� �� #��� ������� =� ��� -������� ���-���N8D�� #��� ����  ���� ������ #��� ���
���-�������������U	�����J����O�*�������)�����V2�8���- ����-�����������������=���������
���  �� ���� ���� ��9� �������� ����� �6���� ��1� ���������� ��� �����/���)� #��� ���������� ���-�����
/���-�#�������6���2�<�������!�������6�����9����������������-�����/���-�#�������������� ���
�����  �������������-�����-�������������/���-�� �������-������������9���������=�������������
��+����2� *��-�� ���� ��9� ����  ���� ��������)� �����-���� ��� ���1(��� ��� ��!���)� ��� ���1(��� ���
���+��)��6������������?�( �������-����������-�����/���-�#�������6������b��=�����/����������
/���-�� -�������  �������  ����� #��� ����� ��������-���� �������� =� ���� ����!������ �- �������2�
<������-���� /������� ��� -������� ���-���N8D�� ����� �--�� ����#����� ����
���-�������������������������������������8D�������������-���� ��-������-���������������
�������-����@+��I3�@�U#����6��&�-������������������/�����8D�V�������8D�2�7������������
���-����-�����-��������-������ ��� ��  ����=��������� �����++������ ���� U	�����J����O�
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*�������)�����V2�<�� ���-���� ���������� ���������� ���������8D�� ��&���� ��� ���--�!�������
�--������ 3���������������UD��)�����V� ������ ����������� ��������� �������� ����=�����
-�����-����6�-!�!�����2�
�
<�� ��!�>-��-�&���������#��+>����������)� ����A���������������--������� ����������?���)�
��������� �� ��������������������������������������/��������!������������9� �������#��������
��� �������#����������- ����������6��+��-������2�
������-���)���������� ��&���������?����
��� 8D�� ����� ��� �#��+>��� ���� -���� ��� ���� ��� ����� ���� ��� 3�- � ��� ���� ���2�

  ��1�-���/�-����M�L� ����������8D��#���/����������� ��� ��������������9��������� �����
����&������ 3�#��� ������ ����� ���#��+>��� #��� ���� ������ ��� ��/���� ��� ����� ��� �����/���2� <��
���/��������������!������ �����������8D��������6�#��+>��� ��� ���!������6�#�������������-�#����
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 ������� ��� 3�����6��&���������������?���� �� ��-�������f������������ ����� ����!���� ����
����-��>������-���#���������-����������������/�������������� ���� �����������- ����-����
������� ��������2�8������3>����- �����������/�������- ��-��������2�<�� ��-����/�����#���
�����������6�/��������������� �� �������3����-������ ����1)��������� ���� �������>��-����
����������������+������U�:;V����-����8D�)�����������������-��3����������������� �����������
������������������/���2�<��������������!�������������/�������������������&��������������
�- ��������� ���������+���������--����� �������)���- ������������������������� ������������
���?�����������-�������������6��&�����2�.����#�����������(��#���!����������������������
����  �� ����� ����� ��� !��� ��� +�������� ��� ���/���� ���� ����������� �����/���� ��� �6�/�����
�6����� �������� ���� /������� �1 ���-�������2� <�� ���1�>-�� /����� �!����� �6������ ��� ���
 �� ������� =� �6�3����� ���  ���� ��� ���������� ��� -���-��>��� ��� /����� ����� ������ U-������
 ����1� �7V�  ���� ��++�������� ���������� ���-������!�������-������!��� =� �6���)�-������!��� =�
�63����� ��� -������!������ �����-�������2� 8�����  ������ ��� ������ ������ ��������� ���� �  ��3��
#��������/�2�<����� �����+��1 ���-��������������+������������ ����������������- ��������UM���
!������L��8Vf������������ ��-������/��������������-�����-�������� ���-����-���� 3���#��)�
��� ������!������ ����  3����� ��� ��� -��/�-���� ���� �����+���� 8D������  ���� ���� ������ ������
�3��-��(��-�#�������9)���#���������� ������#��2�.��-��>�������( ���������#���������-������
 �����  ��� ��� �� ����-���� ��� *���� 3(��#��� ��� �6�:*� �� ���� ��������  ���� �6����� ��������� ���
�6�1 �������������������������2�<��������>-��/���������� ����=����1� 3������1 ���-��������
����������� ��������-������!���������++�������)����������=�����-������������=� �6�3��������
7��(2�<�� ��-�>��� 3�����1 ���-����������!���������6����� ��������������1 ��������+������=�
�6�:*�����������-����������������3������#����������1 �������2�8����� ���������������������
��������� ��� �������� ��� /������������� ��-�������� �- ����������� ��� �����/�����8DD5	�)�
��/���  �� ����6�:*)����#��� ���������- ������������� ��( 3���#������������-����)�-����
�����������3��������� 3�������������8D�����������-������� ���2�<�����1�>-�� 3���������
/����� ��  ���� �!&���+� � �6����-������ ����  �� ������� �����+������� ������-���� ���� ����
�3���������������3�����-������!���������++�������2�*���������������������������1 ��������
�6��&�������������(����T�#������� ��-������-������������������������������������+���������
����-�������������!������ ��������� �������������������������1 �������2�<6����� �����������
������������������������������-��������8DD5	�2�	�������!�����=�������-�������� ������/��
���������������������� �������)���- ����������������������������2�
�
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���������������/��������� �����+���1 ���-�����1������������������-��������������>����++������)�
������ ����� ��>�� +����-���� �����2� <6����-!��� ��� ����� �3>���  �������� ���� ������ �3������
����������� ����-���������������?�������8D������������#��+>����������� ��+�������6�3�����
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 �>�������������� �������)��%�!���
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#�6=����8����(�������3����@�  ������@� ��>��+���������6�:;����/��� ���������-��������� ���
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7��� �1 �������� ��� ���������  ��� ���/���� �/�� ��&������ ��� ��9� ���� -���!��� ���� ����
�++������� ���� ���� -���-��>���� =� �6�:*� U
-()� M���� f� <������)� M���� f� 7�!����)� M��%� f�
0��������)�M��L)�'�++������<���3�)�M��PV���������!����6������������j���������-������!���������
��� ��++������ �6�����-���2�7���� ��� ��� ���-���-��>��� =�-������!������-�1��)� ��� �������
������� ��� ����1� D\� �� ���� ���� ��b�� =� ���� ��3��#��� ���������� =�  �������� ��������
����1�  ��� ��� ���  ���++���� ��� =� ��������  ��� ��� ��-��3(����3����������� ���� ������� ����12�
8����� ��3��#���+�/������ �����������������������������1)� ������������-������!����=� ��3����)�
�� #��� ���� ��+��-�� =� �� #��� �6��� �!���/�� ��� ��/���� ���� ��3��� �����/����)� ��� ������� ���
/���������-���� ��� ���  ����� ���  ������� �63����� !����2�8��� �1 �������� ���� ���� ���������� ���
��������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���������� �/�� ���� 3�����
�����������3������������������� ���/�-���2�	������������������������������������ ������X�
 �����+)����-�!��������������������63�������� ������� ��������-�������������+��-��-����������
�������� ������-������!����=��63�����������������+��-���6�����-��������63����������6���� ��������
�������� �����-������!����=��6���2�����-����)�-�����������X�[������� ����!������������ �����
����+��-���63���������� ������-!�������#��� �������-������D\2�8��� �����1 ��#������� ����
+��!������1������� �������� �����  ����=�����������-������D\������X�[��2�*���������X�Z���
���� ����!������������ ���������+��-���63����������!����� � ������-!�������#��� ���������X�
[��2�*�������#�����������1������� �������� ��������%�a� ���������X�[���=���a� �������
��X� Z� �2� 	�� ��������� ���������)� =� ����� ��� ��� ������������)� ��3����� ���� !����� � -�����
�����!��2� *���� ��� ��X� Z� �� ��� ��� ��������  ��� +��-�� �������  ��� ����� ��� ��� ���1� ���
��� ���������������>��+��!���UM�aV2�*���������X�[��)���� ����!�������6�����-���� ���+��-����
-���-��>���-�1�������������� ����������������+��-��-�������������������9�����D\�������
+��-���6�����-��������� ����9�����\\2�8�������+�����������++��� ���-����������++���������
�6�����-���� ���+��-2��
�
	����#���������������� �����+��������� �������������3>��)�����/���������������� �����--����
 ���	���-���������2� U����V� ������������������ ����� ��������������������������� �����������
U/����:�������PV2��
�
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	����#�������������� �����������&���������8D��U����6���������9V)������1 ��������+������
&��#��=���&�����3������������-���-��>������������+������������������� ���������-��������
���  ������)� ����  ���� ���� �(��>-��� !� 3���#���� ��9N3����� ��� ��� 3���#���� ���N��9�N3����2���
8�- !����O�D���UM�P%V�����+���������1 �����������������������1����/����� ��������3������
 ��������� U&��#��=� P�� !��V2� <����� �!���/������� ��� �� ���-���� ��� ��/���� ����  �����
����#�����#�������� ���-����-���!�����3�����U���������-����������V�����!����� � ����
�++��������!����������2�<�� ������������������������������� ���� ���>�����8D����1�
9����� ��������� ���3����2�8����� ���������� �������/�� ������ ���-����� ��� ����������� ��� �������
-������=������������!�����/�����������8D��#�����- A3������� ������������++���-���f�
 �������� ��� 8D��  ���� ������� ��� ������ �/�� ��3�����  ������  ��� ��++������ =� ���/���� �����2�
0�3������-� ��� ��2� UM�PPV)� ��������� ��� ���������� ���� 3�������������� ��� -������  ����1� =�
�6�3����� ���� -���-��>���� ��� -�������� #��� ��� ������������� ���� 3�-���� �������-����
 ��+���������� ��� ��/���� -����� �#��� ����� =� �-�������� ���� �/��������� �++������ ���
!���(���� ����� ���� -�����1� 3������>���2� 7��� �1 �������� +������ =� !����� ��� +�����  ��������
 �������8D�����������-��������U*�����O�E������)�M�P%V�#������1������������3(�����!�����
���!�������������� 3��������� ���-�������� �����- ��������������-�������� ����������3�����
#����6�++�������������!�����������9��������� 3����3����2�8�����������������������������������
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��� ��+���-����  ���� ���-���-��>���  ��-������� ��� +����������&��#�6=� ����  �������� ���
���� !��2� 8����� ������� �� ���� ���������  ���� �������� ���� �� ���-�����  ��( 3���#���� ��� ����
!���(����� ��� 8D�2� � ���� ���� �!���/�� ��� +��-������ �����  ��� ���� ������ #���  ��������
�������������!��3����U-A-��������������1 �������������!��3�������������!���/�V2�
��?�(������5�UM��PV������������������������������ ���*�����O�E������UM�P%V� ������������
�6�++����������������������+��������9N3�����U�:;V����������6�����-��������-������ ����12������
�����++����������1 ���������/������-���-��>����&��#�6=����� ���������������!��2��
�
�
������-������������������������-�����-���� 3���#���������/����-����� �#���=� ������
����-���-��>������������� ���� ���-���� ��������&������MV� � ��� ��� ���������-��������=�
 ��������� ����&������ ������������ ��-����������������������9� U.��/������� ���E������\���� ���
.��/����������\�������V)��V������ ������������������3��������������U.��/��������������+���)�
.��/������� ���E������\���� ���;����V� ��� �V� ���� �����/���� +�������� U.��/������� �������+���V2�

�&�����3��)� ����  ���� ��1� ������� ��� ��/���� ��� ��� ��3��3��-����� �#��� ��� ����������
���� -���-��>���� U��� ��3���� ��� ���:*V� ����� ��.��/������� ��� ����+���� ��� ��.��/������� ���
E������\���2�7�����������������+����U5������4��-���O�J�/��?)�����V)����� ����#��������
������/������������X�+�������������-��������������������� �� ���������������������� ��������
����3�����������������-������ ����1�U/�������:������%MV2�<6���/����������E������\��������������
��� ���/���� ���� ����  ��#���� ��� /����� U������1� ��� ����1V� #��� ����  ��-��� ��� ��������� ����
������� ��� ��������� ��� -������!������ U��3��!�� ��� ��5�� ���M� ��� ���%V2� 8����� ����������� ��� ���
-������!�����������!���������/����������������-���-��>�������������3�����!����2�7����������
�6����-������!������3������>��)�������&����������6����������!������-������-�������3��������
��� ��!��� �6��&������ ��� 3�#��� +������ ������ ��� ������!������ ���� +������� #�6���� /������� �/����
����� ��� -���-��>��)� ��� ���� ��� ��� ������!������ ��� ��� -������!�����2� .��� +���� ���� +�������
 ����� ����� ��� -���-��>��� ���� ��������� /�������� ��� �(��>-�2� <�� ��- �� ��� /���������-����
�����������6���� �������#��2�<���:�������%M����%��-������������-���-��>�����( ������������
��� ���/�-���� �������.��/��������������+�������E������\���2�
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�� ����/��#��������=����!�����������+��-�2�*�������#����)����( ���6����������������++��� ���=�
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���������� =� ���?��� ���� +������� =� ��&����2�.��� ������>-�� ������� /�� ���/���� ���8D�2� ��� ����
��- ��-���� �� ���� �����- ���������������������>����/����������!�������������������
�-!������2�<���+��������������&�������������-���-��>��� ������� ����������������/�������
 ������ �������/�������� ��-������#��� ������� ��� ����������� ������� =� ���/������ 3�����2�<��
�������6��&�����������3��-��������=��6������6��������������3��++����)��+������-�������������
���������� �3��-��(��-�#���� &��#�6=� �6������� ��� -������  ����12� <�� -���-��>��� ���� ���
/����� ��� �������#�������� �������� ��� ��������� =����� ����������� ���� ��� ����/��2� ��� ����
���� ������� ����� ���� ������� ��� ��+���-���� #��� ��� -��������� ����� ����  �������� ���
��+���-�����6�9���2�<����� �������������6��/�������!��2�
�
<�� ������� ��� ��+���-���� U/���� :������ P�V� ��������� ��� -���-��>��� ���� ��C���  ����
 ��/���� ���/�������&��#�6=�����!��f����������-������6����(��>-�����3��++���� ��������U�/��
!�������3��++�����V� ��-������������1 ��������=�L��82�*������������ �����)����1�3�!�����
����� 3��)��6�����������������������6��������������������-���-��>��� ��-��������6������������
���/������������2�
�
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/���� ��� �--����� ���� �1 �������)� ���� /���-���-����� ��� �(��>-���6��&������ ���8D��
������ ��� ������� ��� ��� ������� ��� 8D�� ��� ��� /����� ��� ����������� ���� ���� -������2� 8��� ����
�- �������  ���� ����� ��� ���� ��- �� ��� ����������� ���� ������� =� �6������� ��� =� ��� ������� ���
-���-��>��� ������ #��� ���� ��- �� �6����/��� ��� 8D�� ����� ��� -���-��>��2� *���� 3�#���
�1 ������� ���� ��!��� ��� ��� -���-��>��� ���� ���� �������� ��������-���� =� �6���� ���������� ���
�����������-!������2�	������)�����(��>-��������-������ ����������������- ���������/�����
����������!������������ �������������+���-�������-���-��>��������� ���������������������
�(��>-�2�<���(��>-������-��������=� ���-A-�� �����������=� ���-A-����- �������� �������
 ��������� 3������  ���� ��������� �6�#����!��� �3��-��(��-�#��� ��� 8D�� ����� ��� ������� U����
#�������� �6���� ��++������� �� ����-���� ����� ����� �������  ���� �������� ��� ����������� ���8D��
 ���������������������������� ����������������- ����������������������V2�
�
.��� +���� �6�#����!��� ���  �������� ��� ��� ��- �������� ����� ��� ������� ��� 8D�� �������)� ���
�--���� �6��&�����2� ��������-���� ����� ��&������ ��� +���� =� ���/���� ��� ���������!(� �������
-���-��>���&��#�6���-�-����� �̂����!���/�������9�=�����������������/����������-�����)���
#�������� ��-����6��������#��������������������������������������6��&������&��#�6=�����������
��� ��� /����� ��� ��-������ ����� ��������� ��� 8D�)� ��� #��� ���� ��� +������ ��&���� ����� ���
-���-��>�����������#��-�������8D�2�<���-�����������/���-���-�������������� ��-������
������� ��� ��!������������� ����#��� ���8D�� ����/������� ���-���-��>������������ ��- ��
��������!���2�<6�����-�������8D��������#����6�/���������6�����-!�!������������������6����
����&�������6����� �>��������&���������8D�����������������������+��-���BE�2�
�
7����1 ����������������+������������P����M���!������������������L���82���������-����#���#����
�1 �������� ���� ���� ���������� ����� ��� -���-��>��� 3�-��>��� -������!��� =� �6���)� \\)�
U����������V�������6�!&���+����-��������� ��������+��������-���������� �����+��1 ���-�����2�
*��� ��� �����)� ��� -���-��>��� 3������>��� \\� �� ���� ��������  ���� +����� ���� �1 ��������
�6��&������ ���  3���� ��9����)� ��#����� ��� �� ������#��2� .��� �1 �������  ���� 3�#��� �����
�3��-��(��-�#��� �� ���� �������2� <��� -A-��� �1 �������� ���� ���� ���������� �/�� ����
-���-��>�������������/�����!���������1����������/�����������2�
�
�
�
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U�8V�
	�������8D��

E�-��>��� ����������� \\� P)�� ��)�� 4�9�
E�-��>��� ����������� \\� %P)M� M�)�� 4�9�<�#2�
E�-��>��� ����������� \\� ��)�� L�)�� �� �����#���
E�-��>��� ����������� \\� ��)�� �M2�� <�#�����
E������>��� ����������� \\� %�)�� ��)�� 4�9�
E������>��� ����������� \\� M�%)�� L�)�� �� ������#���
E������>��� ����������� \\� M��)�� ��)�� <�#�����
E������>��� ������������� D\� %M)�� M�)�� 4�9�
E������>��� ������������� D\� M��)�� L�)�� �� ������#���
E������>��� ������������� D\� M��)�� ��)�� <�#�����
E������>��� 0����


� 3������#���
�\� %)�� �%)�� 4�9�

E������>��� 0����

� 3������#���

�\� L�)�� �%)�� 4�9�

E������>��� 0����

� 3������#���

�\� M��)�� L�)�� �� ������#���

E������>��� 0����

� 3������#���

�\� M��)�� �%)�� <�#�����

�
<����-���������������������-���-��>��������� ���������1��1 ��������-��������������
;�!������������ ������������� �>�2�
�
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<����1 ���������/������-���-��>����3�-��>�������3������>����-������!����=��6����U���
���:������PM�=����:������P�V)�-��������#��� �������� ����������>��!���������1���������+��-��
�6���� �6� �������� �- �������� =� ��� ���+��� ��� ������2�R����� ��� ���-����� ���  �������)� ���
�!���/�� #��� ��� +��-�� ��/�������� ���  ���� ���  ���� -����� ��� -A-�� #��� ����� ���������
������������������ ����1�����6���� ���� ����!�����������!���/����/����������� �����+)���#���
���/���� ��������#�6�����6�1������� ���2�8�� �( ���6�/����������� �6� ������������ +��-�� ���� ���
���+��� ������� ���� ������-���� ���� =� �6�++������ ������/�� ��� �6���� ��� ���8D��  ���� ��� ��!������
U/����V2� <6����-������ ��� ����� �++������ �6����  ��� ��- ��� ��� +���� ��� ��-!��� �- ������� ���
 ���->����� 3(��#�������3�-�#�����- ��#����U��������������+��)��������������E�-�?��)�
 ���������)���2V��������6�!��������/��������1 ���-����������� ���!���2�
�
<�� -��>��� ��/���  ��  ��� 83�#���� U���LV�  �������� ����� ��� ������� �2�2%� ��� �� ��  ����
����#��������������������� ������������+��-����#��������3�������/���������������� �!�����
 ��� ��� -A-�� ������� ���� ��� ��-�������� ��� ��� -������!������ =� �6����  ���� ���1� ��!������� ���
������ ���  �������2� 8��� ���������� ����� �3������� �/�� ��� ��-�������� ��� �6� �������� ���
�6�����-����  ��� +��-� #�6��� /��������� ����� ���� �1 �������� ��� -���-��>���2� 8��
�- ����-���������c� ���� ���-����=��������������������#������ E���b��=����������������
���8D��������6���2�8���������+����������������������!���������������!�����3��������#���
���� ��� ��������������&�������/��������/�������������/��)���#����� ��������=��-����� ����
+��-�� ��� ���� �������  ���� �����!���)� &��#�6=� ��� �� ����2� ����-����)� ����� ��� ����� ����
�1 �������� ���-���-��>��� ��� �6�!���/��  ��� ��� 3����-���� �����+����+� ��� �6������ ����
�����+���� ���N8D�� #���  ��-�������� ��� ����� #�6��� (� �� /���-���� ��� 3����-���� ���
-������!�����2� 	�� ��/��3�)� ��� ��������� ��� 83�#���� U���LV� ��� �!���/�� ���&����� ����
�����+����#�������#���������-������!������+���3��=��6���2�
�
*���������������� ����������=������������2�2%��������  ���)���������>���#����6���������������
�6�  ��3��7<BD� ��-����6�/����������- ����-��������+��-�� ������++������������������
��� �������)���- ����������� ������++�����������+���f� ��������������  ��3���������� ���
A���������������--�� ������/�2�<�������������#�6���/�������� ���������������#�����1�#���
/����A���� ������������3� ��������/����-����������>�������-����#��� �������-������ ����1�
U������ ��� ������V� ���������-���� -������!��� =� �6���)� ���  ������� �6���� ��� ��� 8D�� ���
 �������� ��� ��- �������� ��� ��� �����������  ���  ��� ��� 3����-���� /���� ��� -�����1� ���
-������!�����������-�������������������������������������83�#���������2�U����V2�8� ������)����
���� �- ������� ��� ��-��#���� #��� ���� ��!������� ��� �����  ��� �1���-���� ����-A-��� ��� #�6���
 ��������(��/��������++����6�3����� ��������������������� ���/������=� �6�3�������� ����������
#���83�#���������2�U����V����/����������=��6�3�����-����� �#��2��
�
	�� �� #��� ������� ��� ��������� ���� -���-��>���)� ��� /���� �����-���� #�6����� ���� ��>��
-��#���)� ������ !���� ����� ���� -���-��>���� 3�-��>���� ��� 3������>���2� <�� ��� ������ ���
�������  ��+����-���� ������ ���� ����� ���  ����#��� ������/�-���� ����2� 7���� ��� ��� �6���
3����-���������������������-��������)������ ������������������3��-��(��-�#���������=�
 ������ �6��� ������-������� ���+��f� ��� ��������� ��  ���� �++��� #��� �� 3����-���� ����� ������
 �����- �������#�����#�6����!���/�������/���������+���������U0�����)�M�P�V2�����-����)�
��������������� ���� ���A�������������6���3����-���������������������-��������2�\��9���
UM��LV� ��-������ #�6�/�� ��� ������� ������1)� �6������ ��� ������ ����)� Y�)� ��� ��#����� ���� ���
�������������1� ��/����A����������=��6����������������3����#��)�Y�)������#�������������������
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�  �������=�����������+��2�<����  ����������������/����A������ ���������������=�M)�������
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7���� ���� �1 �������� ��� �������� �����-���� ���1� -���-��>���)� ��� 3�-��>��� ��� ���
3������>��2�<�����++��������!���/��������������������-A-��-���-��>������ ��/���� ���
A���� �����!����� =� ��� ��������2� *��� ������ ��� ��� �- ���� ���� ���������� �!������ �/�� ����
-���-��>���� 3�-��>���� ��� ��1� �!������ �/�� ����-���-��>���� 3������>���� ���  ���� (�
�/���� ��� ������ �++��� ��� ��� ��������)� � ������� ��� �++��� ��� ��-!���  ���A���� �- ������2�7��
 ���)� ��� +���� �6�/���� ���/������ �/�� ����-���-��>������� ��������� �- �������� ��� ��  ��3��
 ��������������������������/����#����������6�������+��������2�8��)�������������!&���+�����
����������2��
�
�
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<��������������!�������/������-���-��>������������������/����1�#�����������/���������/��
���� 3����� �� 3������#��� ����� ����9� ��-�������)� ������� ���� ��#������ ���� ���� ���� �����-!����
����� ���� -A-�� ������2� *���� ���� !������  ��������)� 6����=�����)� �/�� ��� 8D�� =� �6�����
��9��1)�6���������� �6����#�������- ������--�� ��� +������-��������2�8���������+��-��
�/�� �63( ��3>��� ����--���� ��-���� ��� ���������� ���  3���� ��9� �--�� ��� +������ ����
-���������-A-�����������+�������3(��� 3�!�����-������!���=��63����2�7��������:�������PP)�
�M�����������!���/��#��� ������+������� ��+���!��-����-������!���=� �6���� f� �������)� ����
��������� �����+���)�������!���/�������������������� U=� �6�����+��V� ��3��������)�����
����� ��������� �������)� ��� ���+��� �6��  ��� �6�++������  �������>���  ���� ����� ���� +�������
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-��������#���������+������� ��+����������-����-������!���=��6������� �����������+����������
#�������2�7��  ���)� ����� ����� �1 ������� ��� �6��  ��� �!���/�� ��� +��-��6���� ���� ��� ���+���
�- ���!���=���1��!���/��� ��������-�����1���������������1�-A-�������������*����;2�
�
*���� ���� �1 �������� +������ =� 3�����  �������� UM��� !��V� ��� �!���/�� ���� ������!������ ����
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����� ������#��)�����!���/��#���6�������8D��#���-������� ��+����������-����������+��2����
����- ���������1 ��������+������=�L���8�U�� ������#��V��/��������+��������1���/���������
���� 8� U��#����V� ��� �!���/�� #��� �� �- ����-���� ����  ���� -��#��� =� !����� ��- �������2�
7�������:��������)��6������� ��������-A-����������+��-���6���� 3������� �����2�
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��� �������������- ��������#��� ��-�������������/�������������2��
�
	�� �� #��� ������� ��� ��������)� ����� ��� �1 �������� ��� �� �������� ���-���-��>���  ����
3�#��� ��� UD\� ��� �\V� ���� ��� ��������� ���� ������� ��������� U ��� ��� �������� �/�� ���
-�����V2�8�--������6��-�������������������-���)������������� ����+�����#����6��������������
��� -������!������ �����  ���� -��#���)�  �������� �6�/�������� #�6��� �� �!���/��� ����� ����
�1 �������� /���� ��� -������ -������!��� ��� 8D�� ��1� +������  ��������)� �6����  ��� ����� =� ���
��������2���
�
��� ���� �- ������� ��� -���������� #��� ���� ������-����� �--�� ��� ������������� ��� ���
/���������-���� �/�����!���� ������������������� ��� ���&����� =����3����-���� �++���+� ���
3�-��>��� ��� ��� -������!������ ��� ��� ��������� �6��� -���-��>��2� ���  ���� (� �/���� ���������
�����������-���-��>���� �̂���������-�����6�� ��������++���+2�8��� �����1 ��#���� ���#����
���������������-�������������1 ������������!���/�����������+���#�������#��������++������
+���3��=��6�������=��63��������������6��������-��������������++�������������-������6�++���������
������� �����  ������1�+������� ����������������-������ ����12��
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 ���� �/���� ����� ������ �6���� U��� ��� ���-���V� ��� ���8D�� ��1�������������� ���?������������
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������7�������UM���V)���� ������6�����-������--���!����#��������1���� ��������� 3�����
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8� ������)� ����� �1 ������� ����� ���� =� ���� �3����� ��� ��- �� ��+�������� =� ����� ���
���?�������8D�2��
�
7������ ����1��)� ���-����������������- ����-����������?�������8D�� ���� ������ ����
�- ��������#��������������-������-������������������2�8�����-�����������������������������
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-������ U*�����V� ��� ��� +������� '� ��� <�/������ U/���� �#������� U�2M�VV� �/�� ��� ������ ���
�����������)�6����=�����)�����-������!������+���3��=��6���2�*�����6�:;�������)��������������
���� /������� ��  �������  ��� F��� ��� ��2� U���MV2� ��� ���� �- ������� ��� ��  ����� #���  �������
�6��������������-������!����������6�3����������������)� ��� ��-��!�������!���������-������������
�������� �6��� +������ �f� �� #��� �1 ��#��� ��� ��++������ �6�3����� ������ ���� ���1� �1 ��������
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�6������������+�������'����<�/�������/�������������������� �����-������-�������++���������
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�������- �������&������������������*U��V��!����� ����3�#����1 ��������/��������!��
��� �����-������-������U*�����V)�����!���/��#��� �����6��&���������8D����������-������
\\)����  ���� �6��&������������ ����� ���-������ �\)� ����  �������!������������ ������/�-����
!�����/�����*�����)����������������������������������������������+�������'����<�/�����2�
*��������)� �����6��&���������8D����������-�������\)�����/����������*���������!����������
������  ��� �/�� ���*������ ������������� ��� ��������� �����������2�*���� ���/���� ����� ���
 �������/�����*�����)����+��������������������������������6��/�����%%�f���#�������#�������
-������!������ ��������� ������8D�2���
�
*���������1 ������������������=�+������!��)�����!���/��������/����������� �������!������ ���
��  ����=�������!�����*�����2�8�������� �����6�1 ��#���� ������+����#����6����6�������� ��������
=� +���� �6�#����!��� � �������� ��� #��� �6��� �������� ���  �������� ��� �6���� ����� �/���� �������� ���
/������ ���������#��������++������������ ��������������������6�3�����������������=���������2�
	���++������/���-�����8D�������������� ���!���������������������6��&������������-����������
 ��-���  ��� �6���������)�  ���� ���� +������ /������� ��� ��!��)� ���� ���������� �6�#����!��2� <���
:�������MMP�=�M���-��������#������� ��������� ����������6������������++������������ ��������
��� �����  ��� ������2� 8����� 3( ��3>��� �� ���� /���+���� ��� �1��� ������ ��� /������ ���  ������ ���
 ������������� ���������� ����+������!����6��&�����)� ���������������( ���1 ����������)����
-���>���=��!��������� �������� ��������� �������� ������ ���������+2�D����3����� ��������
�6�1 ������� ������#������������ ��������� ������� �����)����#����������-!�������� ���� ��3��
����6�#����!��2�<��������������� ��������:������M��2�D���!���/��#������� �����������-����� ���
�����-��3���������  ��3�������������!�����*�������/�������������������������)���#���
��+��-�� ���� �- ����-����� �!���/��� =� +��!��� ��!��2�D�� ���  ���)� � ������)�  ��� +����� ��
�( �� �6�1��� �������� �/�� ���� �1 ��������  ���� ���#������� ��� ��� ���� ���  ��� ���  ������ ���
-�������1 ���-�����12�
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7����-���������������!������?��=� �����������������3������#����
�
7�� -A-�� #���  ���� ���� �1 �������� ����� -������ �����)� ���� ���!��� ��� ?�� ��9�����
�--���!���� ���� ���� ����������  ���� ��� ������ 3������#��2� ;��� #�6��� �6�� -���������
 �����--���)� ��� ���!��� ���� ���� ����-����  ��� ������ 3������#��� ���� ��������
�1 ���-���������!���������������������-!��������/�������3��#���.���U/����:������M��V2�
*���� �6�1 ������� �6��&������ ��� 8D�� ����� ��� -������ \\� ������ #���  ���� �6�1 �������
�6��&������ �6�9���)� ��� �6��  ��� ���� ���������� ���-���+���� ���� ���!��� ��� ?��  ���� ��� ������
3������#��������1 �������2�8��������3�������/�������!���/�������+������=� ���������������
3������#������� �1 �������� �����-������ �����2� *���� ��� ������3������#��� ��� �6��&������ ���
8D�� ����� ��� -������ �\)� ��� ���� ���������� ��� +����� ���� -���+������� �- �������� ��� ���
 ��-��!������ ������/����� ��� 3�������� ���� ��/��������� ���� �����������1 ���-�����1� U/����
:������ M�LV2� 8��� ����#��� #��� ��� ��� 8D�� -�������  ��������-���� ��� ���+��)� ��� (� �� ����
�-�����������������-�!������������ 3�������f���#��������3�������/�������-��������� �������
���������+��� �����  ����=������ 3���2��
�
;������ ���� �!���/������� +������ ����� ����� �������-�������� �����-���� #���  ���� ���-������
 ����1� ��� -������!������ �����-�������)� ��� 8D�� -�������  ��������-���� ��� ���+��2� 8��� ����
�!���/�� ��� ��/��������  ��+���� ��� ����������� U ���� � ��������  ���� +��!��V)� ��� ���  ���������
�6���� U��a� �6����  �������� ���  ����  ��� ��  ���� ���-������\\V)� ����  ��������� � ���������
U ����+��!���� �����  ����������\\V��������?�X� ����+������U��-��������� ������������� 3����
���� ���� ��� ���+��V2� 	�� �� #��� ������� ��� ������ 3������#��� ���� �1 �������)� ��� ����� ���
����������6���-��������� ��-��!������������/��=��6���� �����!���������-����������������2�8�����
���-������������?�X��������������� ��� ��� ����������!���/������ ��� ��������� �����������
��++��� ���=��1 ��#�����6���-��������������� ����������6���2�;����������!���/���������������
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8��3� ������� �������������������6�1 ���������6��&���������8D�����������-�����1� ����1�
��!������2�<��� ��-�>�����1 ������������������������( �#��������� ���-�����++����������
���1��3������������++���������� ��������������������3��-��(��-�#���2�8����������������/��
=� ���  ���-����������� ��� -��>��� ��� ��-�������� �������� ����� ���� ��++������� ��� ��� ��� ������
���������=��/�������6�++����������� ���-����U��&���������8D�����������#��+>��V)�������#���
��� -��������� ��� 8D�� ����� ��� -������\\� ��� ���������� �-!������2� <�� ���1�>-�� ������
�6�1 ������������� �������������6�������������-�������������� �����(����T� �����!����������
��+��-����������������������+��������������� ��+�����������������2�8����������>������ ��������
��������=� �6���������� �� ������� ��( 3���#���)�*����?�)� ������++���������������������
-������!�����2�7������� ��������������������)������������������������������/���������
�

M2� 7���� ����� �����)� ��++�������� ���������� ��� �����/���� ��� ��� ��������� ���� ����
��������2�<�������������� ������������-����������>�������!������1�����������
�3��-��(��-�#���)�� �����-������1�3����-���������6�:;)������������������
8D���������������!���������8D��������6���2�

�
�2� <6�/�������� ��� ��++��������� ���  ��������  ������� ���� �1 �������� �����-������

������ -������ ��� ����� ���  �������� ����#��� ��� 8D��  ������� ����� ��� -������
 ����1� ���� ������� ����������������������2�8���������� ������������ ����=�����
 �������� � �������� ��� �����2� 8��� ���� ���� ���������� ��� �- ����-���� ����
-��������� ��� 8D��  ���� ��� �( �� �6�3��������� U��!�����V� ��� ���� ����������
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�3��-��(��-�#���� ��� ������ �����2�8�� �- ����-���� ����-��������� ���8D��
 �����������+�������������-����-������!���=��6����������+��-�� �������/�������
��� *� ������� �!������� ��b�� =� �6�  ��3�� 3������>��2�7���� ��� ���������)�
���� ���������� -�������� #�6��� �6����  ��� ���������� ��� +����� ���� �1 ��������
� ��+�#���� �����!�������������!������?�����������������������/���2��

�
�2� ��� ���8D���������� 3��������-���������)� ��� ���� ����!��������-����� ������� ����

�1 ���������/�����&������#������ �� ������� ��( 3���#���2�7������!������
?�� ��9����� �--��!���� ���� ���� ���������)�  ����  ������� ��� �- ��� ����
-�����-��� �6�����-����  ��( 3���#���)� ��� ���� �������� �3��-��(��-�#����
���#������ ���� �����������- ��� �����3������������ ��� 3�����#��������� ���
 3����8D�2�8������  ��3�� ��-���������-��������� ������/���=� �6�3��������
�6�3��������2� 8��� �����!��� =� ��� #������� ����  ���������� =� �6�3����� ���
�����/���)� ��� +���� #��� ��++�������� ���������� ���  �������� ��� ��- ��������
 ��/������� ����������������++������������������������/���)��������������- �2�
*����A���� ������-���� ������+� =�������3����)� ��� ����������������� ����������
�- �������3����������������������/���2�

�
�2� <6�  �������� ��� �6�  ��3�� 3������>���  ����  ������� ��� �- ��� ����

3�����������������-�����)� ���� ���-����������-������ ��+������������������)���
���� ��������2�8������  ��3������!������������ ���������- ����������!������
*� ������� #��� ���� ���� �����-������ ����(��#��-����  ��� �-!�������� ����
3�- ���1 ���-�����1�����1������������������-�-�������������!���������)����
���� ��+������� ��������������� �����-����������-���#��2�8�������-��3������
&����+����  ��� ��� +���� #��� ����  ��+���� ���  �������� ����� -����� �++�����  ��� ���
 ��������63��������������#�������3�- ���������������2�

�
%2� <6�  ��3�� 3������>��� ��  ��-��� �6�!������ ���� ������!������ ���  ������ ��� *�

 ���� ���� ������ �1 �������� ���������2� 8��� /������� ��� *� -�������� #��� ��� ���
-������ ����1���������������-����-������!��� =� �6���)� ��� ����������8D�)� ���
 �������������- �������)��������������-������� ��������+����/�-���������3�2�
*��� �����)� ��� ��� -������  ����1�  �������� ���� -������!������ �����-�������)� ���
8D�� ���  �������� ��� ��� ��- �������� -�������  ��������-���� ��� ��3�2� 8���
���������� ������3��������/�� �����!���/������� +������ ����-���-��>���)�� �̂ ���
8D���/��������- ����-����-������������ ���-���-��>�������������������-����
-������!���=� �63�����������-������!������ �����-�������2�7��-A-�)����������/��
������3������ ���������1 ���������/�����-���-��>���-������!���=��6����
 ������#��������6�!���/���� ������-��������� �������8D��=�+����� ��������������
��- �������2� ��� ��� �- ���� ���� /������� ��� *� �!������� �/�� ��� ���!�� ���
 �����-������-������U*�����V)�����!���/��#��� ������� ����+������!��)� ���(���
������/�������������*�/��������/������� ����+�����2�8�������� ����A���������!���
��� +���� #�6��� ���� ��++����� �6���������� �6�#����!��� � �������� #����� ��� ��!���
�6��&������ ��� 8D�� ���� ���/�2� 8����� 3( ��3>��� ������������� � ������� �6A����
/������� ��� ����������������1 ���-�������2�

�
L2� <�� �� ���-���� �6����  ��� ��&������ ��� 8D�� ����� ���-������ ���-������!������

�����-�������� ����  ���� �++���� #��� ����� ���-������-������!��� =� �6���2� 8�����
��++�������6���� ��������-�����������#���������/����������*� ����+��!���)�
-���� ������ �6���� �-����������� ��� ��� -�!������ ��� ���  3���� ���� ���� �6���
����-���������� ��-��!������������/�������� 3��������U=�/����������������V2�
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�
�2� <��� �++���� �6���-��������� ������� ���8D�� ���� ��� ���?�����������#��� ���� ����

����������������3� ����� �������2���������/������#�����-�������������� ����
����#����� ���� /������� ��� ���  �������� � �������� ��� ������ ��� ��� ��3��
��/�������  ���� +��!���f� �� #��� ���� ��+�/���!���  ���� �6����3����� �6��� ����� ���
���?���������������� �����������?��������������������������- �2�	����#���
������� �6�����-���� ����� ��� �����/���)� ���� /������� ��� *�  ���� +��!���� ������
#��� �6���-��������� ��� ?�X� ��/������� �/���� �--�� ����#����� ���
�� ���-��������6�����������������/���� �����++������������������������������
8D�� ����+����������������������/���2��

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



� MLL�

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



� ML��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

C� �
���� ��/��1��� ��� ����-����	�� ��� ��� /������,���
�� ��� ���
�
�	*�0������"%�

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



� MLP�

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



� ML��

.����	������������ ��� 3�>� ���� �	������� �	���� ��� 6�
��� ��� �	��� �	
������ ����� ����
�8���������&�	
�������
��5�!������
������� ��������
 �����������������	��������
����	
��
�������
 ��	
��������4��N�
���	
�����	
������������������������(9���
���	
��������
�
�6���5� ��� �	
���3�� ������� 6	�������� ���� �	���	��� ��� �����	�� ��� ��������
��5�
����������� �	�� � ��������� ������	�	����� �	��� �
� �8����
�����6�� ��� �
� ������66����
�N� ����	���	�� ���� ���
������4� �N�������� �
� �����1	�5� '	
�� ������ ���	�� �	
�� �1	��� ������

�������	�������&�
������1���������
���������3�������N�����������
���N���������
��	���
@
��
N4��N���������
������1	�5������������������4�������������
���	����1���
���	��������
�����
 �����	�������������
���	����
����
�����������1	�5�
�
�
C&;� #�
���	
����

�
�
7��� �  ��3��� ��-��#���������/��� !������ ���� �6����(��� �6�-����� ����� ��� !��� �6����-���
�6�/�������� ���� ������������ ����� ���� -���-��>���� ��� +������� ��� ���  �������� ��� ��� ���
��- �����������������/������2�8���( ���6�  ��3������&=������������� ������3�!��������U���M)�
���%V�  ���� ����-��� ���  ��+��-���� �6���  ������ �6��&������ \
4� U��� �6��������7�����
���������3� #��V� �/�� ���� -���-��>���� ��� -������!������� ��++�������2� 8� ������)� ����
�-����� ������ ��� +��-���BE�)� ����� ��/���� ���� �- ��-���  ���� ���� ��-������)� �� #��� �����
+������� ���� #������� �6�-���� ��>�� ��/��� ��� ����� ��++����� ���� �  ��3�� ��� �( �� ������-����
�6�-����2��
�
.��� ������ �  ��3�� #��� �����  ��-��� �6�1 ������� ���� ���������� #��������+�� ���� !����� ����
�6������������ ���� -��>���� ��� ������1� ���  ����� �--�� �����  �������� ����� ��� �������
���/����2�
�
�
F5B5B� �	������	�����������
 �����	����L����N��3����'	������<	�2��	����3��'��M�
�

<��  ��-���� ������� !���-���������� ���  ����� ������������� �� ���� ��������  ��� :���� UM�%LV)�
 ���� ��-����� ���� �1 �������� ��� ���������  ��-����2� <���  ���� ��1� -��>���� ���
�� ���-������� 3���#������������������� ��� �-!�!������ ����� �������� ���7������� UM���V2�
8���-��>��������� ���-��������������1���� ���������������������� ��������� 3(��#���
���� �����-����� =� ���3����� ���  ���2� ����  ��-������� ���  ������� ����  ���->�����
 ���� 3(��#���� ����� #��� ����  ��-��!������� ������/��)�  ��������� � ��������� ��� �������/����
������#��2��

7��1��  ��3��� �1�������  ���� ��-����� ��� �- ����-�������� +������� ��� ���������� ���������
���� �  ��3�� !����� ���� ��� ��-�������� ��� -����� ���-����� �/��  ����� ��� �- ��� ����
�++���� /��#���1� ����� ������� #��� ���� �++���� � ��������� ��� � �̂ ���  �������� ����� ����  3����
�������� ������  ��� +���-���� ���+��-�)���� ���� �  ��3�� !����� ���� ����  ���� ��� ��� ���
 ���������)� ����������� ���� ��#������ ��� �� ���-���� �--�� ���� ������� ���/>��-�����
U��/�3����-����  ���� =�  ���V)� � �̂ ���� �++���� /��#���1� ����� ��������� ��� � �̂ ��� ������
���/>��-����� =� ���3����� ���  ���� ���� ��������  ��� ����  ��������� ������)� #���  ��/���� A����
��++������������ ����������  ��#�������1�!���������-�����2�<�� �� ��������-��>�������������
�������-��������� �������=� ������1�>-���  ��3�f������������-��>����#����������#���2�
.������� ���������������������-��>����=�����+����� ���������U���LV2���
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<���-��>����#����������#���������!������������-��>������ ���������)�-������������-����=�
���������)� ���� ���������� ��������� 3������� ����#��� ����� ���-���� ��������2�<�� ���-��
 ���������� �1 ��-�� ��� +���� #���  �������-�����1������)� ���  ��-��!������ ���7��(�����I��
&��#�6=��6�������� ������� ���1�����#����������1�!��3������ ��������/��������� ��������
���������2�
�����������������/����������#��)����-�������6���� ���� ��-��!��)���� ������������
�����+��-��2�����1�������/������-������������� ����!���������#�������������������-������

�� *���������� 8�����#��� �� �� �( �� ��� -������������ �6�  ��#��� ����#��� �6��� �++����� ���
��������)�  ���  ������ ���  ��������)�  ��� ��� +������ ����-��������2� <�� +������ ��/�3�������
��- ����������6�!������������������� ����������2�

�� *���������� �6��/������ �� ����� ��� ����� -�����������)� ���� ���������� ��� +���� =� ��!���
�������� ��� �6�++������� ��� ���1� ��� ���� ����� �6�!���� ��� ��- �������� ����� ���� ����1)�
 ����������� ���� ������� +���3����-������� ���)� ������� ��#������ ��� ������������I��
�������������� 3������#���������-���������2�

�� *���������� ��1��� �� ����� -������������ �����/����� ����� �6�1 �������� �6�-!�!�����)� ���
����������#�������6�����-���� �������+��������������������������2�<���- ����-��������
-����#������������� ������������ ���� ����9��- ��1�� ����� ���������-!����������1�
��&������=� �6������������ ��- ���� ��� ��� 3��������-���������2�<����-�������K������
UM�P�V�������+����������++����������+������������6�-!�!�����2�

<��� -��>���� ���  ���������� ���� ���� ���������  ���� ��++������� �( ��� �6�  ��������� �����
�6����������  ������>��� ��� ��9�>��)� ��� ����� ���� ��-������  ���� ����� =� �63(�����������)� �����
�6�!���� ����-���1��- ���������� 3(��#�������������� 3���->����������������--�����
��������� ��������2�*(��?������������2�UM���)�M���V����������������-��>���� ����������������
�(��>-��� +�������)� '������O�������� UM���V� ������+����� �����++�����������3����-��������
���-������ ����  ����� ���� ����  ��-��!������� ������/��)� W���� ��� ��2� UM��%V�  ���� ������� ����
�� ���-������!���/������������������1 �����������-���-��>���U/������������2�2�������
��  ���V2�
������-���)���� �� ���������++�����+��������������( �����-��>�����������������
��1������-�������� 3���#����U<���3�������2�UM���V)�/���7�&?�������2�U���M)�����V)�*����O�
0����� U���%V� ��� ������ U���LVV2� ����-����)� ���  �� ���� ��� ��� -��>���� ��� �����  ���
�����+�������� ����#�6�������� ������/���  ��� =� �������������������� 3���#�������� �������
���������  ��� �- ��� ���� -�����-��� ��� �� ���-���� �( �#��-���� ��� 3���#���� U������
U���LVV2��

<��-��>����������������������3>�������!������������-��������������� �����������6��/������
 ���� ��� �(��>-�� �� 3���#��� ��9����2� 8��-��>��� �� ���� ��/���  ��  ��� ��� �� ����-���� ���
 ���� 3(��#�������6�:*2���

�
�
F5B59� �	��������	����
�
�7�����������  ��3��������� ��������-��>����������� ���	���-���������2�U���L!V� ����+�����
����������������!������*�������?���!���������������3��������2�7���������1 �����������
-���-��>���)�������!���/��#������������������������������8D�� ����-��������������+��2�
D���������- ������++��������������������������������-��>������������1���� ����� ����
�!������ ���� ���!��� ��� *� ��� ��� ?�2� <�� -��>��� ����� ��� ��� ���� ��� �����  ��-���  ��� ���
���/��������/������������������������ ���������������1�=����f�6����=������#������-��>���
�������� ��-���������/�������#�6�/������������1�� �̂�6�����-������� ������� ���+��-���6���2�
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*���� ���� ���!��� ��� *)� �6�/������� �6��������� �� �( �� ��� -��>��� ���� #�6��� ����  ����!���
�6����-����6�++������ ��������� �������f���#����6���� ��� ����!�����������������+�������'����
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 ��-��!������ ������/�������9������-!��� ���A����-���+���������+����/�-���� ������
3����-�������-������!�����2�7�����������/��1�+���������+���������/�������6�++��������
3����-������� ��-��!���������� �6��&���/������� ���������!���������8D���������������
������?���2�
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7���� �� ���/���� ��� �3>��)� ����� ����� ��--��� ����������� ��1�  �� ������� �6�����+��� ���
�6�����-���� ���� �(��>-��� ���� U ���� ��� �����V� Q�8D��  ���� ��++������� �( ��� ��� ��!�������
-������12�8�� ���/���� �6������� ����� ��� ��-����� ��� ���?���� �������#��� ���8D�)� �/�� ���
�����A��  ����������  ���� ��� ���?���� ����� ���� �#��+>���� �������  ��+����2� 8��� ���������
 ���������� ���� � ������ ��� ���?���� ����  ���� �- ���������  ��-�� ������� ���� � ������ ���
���?�����������#��2�;�����������1 �������������!����������������������������������������
�3>����6����������������������������3��-��(��-�#������ ���������/�������������6�����������
���?���� ��������2�83�#����������1 ���-��������6��- ������6����-����������������� ���
!��� ���� �6�-�������� ��� �- ��3������� � ��� ���  ��������� ���� � ������ ��� ���?�������8D��
�������������2�
�
�
A&;�  ��	����5�!����
�
��",
����&�

�
83�#��� /����� ��� ����� �3>��� ��� +������� ���� ���� �3�����  ������ �� �6�3����� ��� �6�����+��)�
�6�3����� ���  ���� ��� �6�3����� ��� 7��(2� <6����-!��� ���� ����������  ��������� -������ ����
�3������#�����+��������+��!���������������������!�����2�
�
<�� ��-����/������������������1���������������+������������(��>-������-����8D�2�7����
�� 3� ����)� ���� -������� �1 ���-�������� ���� ���� +������  ���� ���� ��--��� ���  ��������)�
��- ��������� ��� ���������� �� ���������/��� ���� ���������� ��� ���?���� ����� ���� �#��+>����
�������  ��+����2� 8����� �- ����� ��� -������� +������� =� ��� �--������� ������+�#��� ���
����������������&����- ���������������#����6�1������� ����� ���/���)����#��� ��-����6�/����
����-��������� �- ��3������� ��� �6�/�������� ��� ��� �������� �����+������ ��� �(��>-�� �������
�/����� �������)������- �����������������������#��� ��/����A�����!���/�����������������/���2�
.���/������ ��������������������������+������������������+����������=��6������������ �������f�
������� ������������- �������2�8�- ������������6�- ����!���������+����������������6������)�
3�#���/����������������������+��������  ������������������������������-�(������6���-�����
%�-������� �1 ���-�������� ����� ��� ��/������� ��������� �� ���&����� ���� ��+�������� ��� ������ =�
�)%a2�
�
<���/��������6�:;�+�������� ������������������ ������������������������� ������2�
����)������
����� ��--��� ����3��� =� ���!���� ���  �������� �1 ���-������ ��������1�  ���� �!������ ����
����������+��!���2�8�������������� �����������������������6�!����������/���������!��������
�����- ��������-�������6�:;2�<6�++����������������������6������������������������+�������/�����
8D��  ���� ��++�������� ���������� �3��-��(��-�#���� ���� ��������� ��1� ���������� ��� ���
�����������2�<���������������+���������-�������������-�����/����������������������8�����
����++����������� ���A�����������������������������������8�������� ��������=����N<2�	����
#����������������������������8D��������6���)����+���������� ������ �����������- ���->���
=� ���� ���������-������ ��� ��� �������� �����+�����2� 8��� ��  ���� ����#����� ���� �����
����-������ ��� �6����3����� �6��� ����� ��� ���?���� ��� ���� �������-������ ��� �6�++������ ���
�� ���-��������6���� ������8D��������6����� ���������6��&���������������#��+>��2�8������1�
+������� ���� ���� �++���� �  ����� ���� ��� � ����� ��� ���?���� �6��� ����� �����)� �6� �̂
�6�- ����������!���� �����������- ����������!���������8D�����-�-�������+��������( �����
-�����2���
�
<6����������������/��������1 ���-�������� ���������� ������6����� ��������������?�����6����
 ��� ��>�� ��- ��� ��� �6����� ����������� �6�1��� ��������������/������� ���� ��>���������2�*����
+�������� �6������������ ��� ���� ���������)� ����� �/���� ���/������ ���� ��� -������������ U���
����������V�������/������2�<������������� ������������!�����������-��>������*���3��f������
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 ���������- ������������������3��-��(��-�#���)� ��������������� ������������3�-�#������
8D�2������- ������������#������ +��!�����/������� ��� ��  ����=�����/��������1 ���-��������
+�/�������� ���� �����������2� 7��� ���������� ������� ��� ��� ������������ U83�#���� ��� ��2)� ���LV�
-��������#�������������������������  ���!���&��#�6=����� ����������6���-������%��!��2��
�
.����- ������6�1 ���������6��&���������8D�����������-���-��>�������/�������-������
�/�����)�  ���� ���� +������  ��������)� ���� -������!������ ��� 8D��  ���� ���� ���+����
 �����!��-���� ��������� ��� �������� ����-������!���� =� �63����2�8�� �- ����-���� ���� ������
 ����-��#��� ��������+������ ������������+��!������- ��������)����������� �������#����������
����!������ ��� 8D�� ����� �6���� ���� ���  ���� +����2� 8��� ���+���)� � �>�� ������-���)� ���� ����
-������!������ +���3�� =� �63����� ��� �����-�������2� <6�++��� ��� ��� ��- �������� ���� ������+���
�--����>��+��!��� �����  ����=������������ �������2�8��������-������1���������������������
��������������)�����!���/��=��6�3�������� ���)�#��� �����������+���#���������������-��������
-������!������ +���3��=� �6���)� ��� ����������8D����1�+������ ������������->��� ���=�����
����������� �����+����/�� ��� ��� -������!�����2� D�� �!���/�� #��� �6� �������� ���� +��-�� � �6����
����������� �������-����)� ������������������������� ��� ������3����-���������+����+����
���-������!����������������� �������������/�������������+���2��A-�� �������+������ ���������
��� +��!���� ��- ��������)� ��� -������ ������ ���� -������!������ +���3�� =� �6���2� 8��� ���� ��>��
 �����+� �����������#�����������6����3�������������3����/������2��
�
<6������������ ��� -���-��>���� =� -������!������ ����j���� +������� ���� ���������� #��������+��
U�!���/������� �������V� #���  ��/���� � ������� A���� �1 ������� ��� ���������� ��� -��>��� ���
������1� ���  �����  ���� �/������ ���� ���!��� ���  �������� � �������2� 8��� ��������)� �6����
�������� -���>��)� ��� 3����-���� �6�3����� ������ �6�3����� ���  ���� ��� ����� ��� 7��(2� 
�
 ������������-�����������-���#���)����-�����)�#�6=� �6�3������6����3��������)� ������������
��� *� ��� ��������  ��� ���� ��������� �����+����/�� ����  ������ ��� 3�����)� ���  ��� ����
�-���������������6�++����������� ���-������� �6���� ��� ���8D�2�
��6�3������6����#��+>��)�
����!���/������+��!������������������ ���������6��&������ �����  ����=���� ��������3��������
�������������/���2�
�������3����)��6�++������ �����- ���������������=����������!���������8D��
��&�����������������/���2�<6�- �����������6�++������������������������ ��������� ������������
�6��&���/����=��6�3������6��������/������ ����+����-���������  �����/������ ���������3�����
������������� ��-��!�������!��������������/���2�.������������������-������!������=��6�������
�������� ������ �������� �- ������� ��� ����� 3���)� ��#��� �� ��������#�����#��� ���8D��
������������������������ �����������U��������V� �����- ���������#���������������6���-������
 ���� -������!��� =� �6���2� 8��� ����  �������>��-���� �- �������  ���� !���� ����I���� ���
 ���������-���� ���8D�)� � �����-����  ���� ���� ��� � �̂ ��� �1����� ��� ���#��� �6���������� ����
����������������3�����f� ����1�- ������6������� ������������������#��+>��2��
�
7����1 ���������6��&���������8D�����������������������������-�����1���!������������������
���-���2�8����1 ������������ ��A������-�������/����>��=��6������6���������/���  �� ���
�6�:*� �� #��� ��������� ���� /���������� ��  ��-��������  ���� ��� �����2� 8��� �1 ��������
-�������� �6�- ������� ��� ���  ����� ��� �- ��� ���� ���������� �3��-��(��-�#���� ��� ��� ���
�- �������� ��� �6���� ���  ���� ���� ���  ��+��-���� �6���� ��&������ U ���� ���-���� ����
/��������������������������+�����)����������������������!���������8D�V2�
�
<��� ���������� �!������ =� �6�3����� ��� �6�3��������� ����� ��� !����� �3������ �/�� ��1�
�!������=� �6�3�������� ���2�D��-������#�6��� ����������8D�� �=� +����� �������)� �����3��
������ ����-������!������ +���3�� =� �6���2� 
�  ������ ���-������� �������  ��� ��(����T� ��� ���
�6�  �������� ��� �6�  ��3�� 3������>��)� ��� ��  �� ����-��� ��� ���!�� ��� *�  ���� ��++��������
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���������� ��� -������!�����2� 8��� ���������� -�������� #��)� ��� -A-�� #��� ����� ����
-���-��>���)����8D��-������� ��������-�����������+������-������!�����������-�������2��
�
	�� ���-��� ��� -�!������ ���� +������)� ���  ��-��!������ ��� 8D�� ��&���� ���  ��������  ��� ���
3����-���� �����+����+� ����� ��� ��--�� ���� ���������� �3��-��(��-�#���� ��� ����
-������!������� ��������2� *��� �����)� ���  3���� ����  �������� ���� ���-��������� ��� ���
 ��-��!������������/�������������� �̂���8D��-������� ��������-����������+��2�7����������� �̂
���8D�����-������� ���������+��)���� ��-��!������������/������� ����=�������6�����9�������2�
8��������-���������������#��� ��������������� ���*� ��-������������ ���-�����6���� ����
�- �������������6����� ���������6��&���������8D�2�
�
�
A&%� "�0�����
���
����
�,�
�����	���
�-�1��&�

�
�������������6�����������������1���++���������3�������6�����A��#������������������6�����+��)�
��� ���)���� ����������&��#�6��������/���2�������/���������-�����=����������������� �����+��
�1 ���-�����1��������������������-����������>����/���2�������������-�������6�����A��#�6���(���
=� -����� ��-������-���� ���� ������� �- ��-��������)� ����(��#���)� ��-���#���)�
�1 ���-��������  ���� �- ������� ��� �j��� &����  ��� ��������  ���->�����  3(��#���� ���
 3(����3�-�#����
�
<�� &��� ��� �������� ��� �������� �����+������  �������� ����� �� ��  ���� ���� ���  ���� �- ����
�������-������� ���!����������������������2���������������������+�������� �����������������2�
<6�  ����������� ��������-������ ����� �����++���������( �����-������ ������A����������
 �������+���������/��12��
�
<����1 �����������-���-��>����-����������>�������-����#��)������������������������)�
���8D�� ����-�������� ��������-����������+���������2�8����!���/�������/��������������������
���� �/������ ������� �6��� �- ����-���� ���������2� <6������������ ��� ��� ��-��������  ���
������1���� ������� ��-������-�������������++����������#�����+��������������#����������
�������!������ ��������� �������2�
�
.���  ������ �- �������� ���� ������� #��� ��� ���������� �������-���� ��� +��������� ���� ���
-������������������?�����������#������8D��=� �6�3������6���3�- 2�8� ������)���������
-��>�����6����  ��� ����/������� ��� ������������ �1 ���-�������������������������� 3�- �
�!��������������� ����������++���--�����������2������1 �������������������-��������������
���� ��-��)������ ��������/��)���������!����=����+��!�����������-��������8DD5	�����=�����
-����������- ��3�������������������������� ����#��2�
�
	�+��)�����������������!���=�+������������������� 3(����3�-�#����#���+������+����=� ���
 �� ��������������������-����������������/���2�8��-��#������������������ �������>��-����
�- ������������������������?�������8D������������#��+>����������� ��+����)� �������#�����
��������� ����#��������>�� �������������2���
�
�
A&:�  ����	
�4��&�

�
	�� �� #��� ������� ��� �������� �����+�����)� ��� ������� ������ ��� +��������� ������ �(���-���#���
�/�������������++������������#���8�8��������8��)��- ��������������������/������)����/����
 �������� ����� ���� �����/����� ��!������2� 	�� �++��)� ��� �� ���� -������ #��� ���  ������� �6�����
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��/������� �� ��� �j���  ���� -��#��� ���� ��� �������� �����+������ #��� ����� &����  ��� ���� �����
-���/������2� 8���  ���� A����  �������>��-���� �- �������  ���� ���� +������  ��������� � �̂ ���
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�#4�� ���� ��� ��4�(� ��4���#�#��� �4���#'�#(�� �

���� �(� ���� ��4#�� ��4���('���� �4����#���� �

���� �(� ���� ��4���� ��4��''((#(� �4#����(#((� �

���4'� �(� ���� �(4��� ��4��(���((� �4���������� �

��(� �(� ���� �(� ��4��������� �4������(�� �

��'� �(� ���� #�4��(�� ��4�(������� �4�'���'���� �

'#� �(� ���� ��4�#��� ��4�'�(#�� �4��(��('#�� �

��4�� �(� ���� ��4��(�� ��4#�(������ �4#�#������ �

�'4�� �(� ���� #�4�'�� ��4�#�(�'##� �4���������� �

���� (�� ���� ��4�(�� ��4#�'������ �4�'�������� �

���4�� (�� ���� �'4�'�� ��4���'����� �4#�(�'����� �

���� (�� ���� �'4����� ��4���'�(��� �4(��������� �

�(�4�� (�� ���� �'4���� ��4�������(� �4���'�(���� �

���� (�� ���� #�4���� �'4�����#�� �4(�#���'��� �

�#�4�� (�� ���� #�4���� #�4�#���(��� #4����'((��� �

���� (�� ���� ##4���� ##4��#'##��� �4�'�#�'��(� �

'�� (�� ���� #�4���� #�4��''���� �4�����#'��� �

��� (�� ���� #'4���� #'4�(����'�� �4��������#� �

�(4(� (�� ���� ��4��� ��4'���'��#� �4��������#� �

��4�� (�� ���� ��4'��� �#4���#�(�� �4�(�������� �

��4(� (�� ���� ��4(�(�� ��4����'���� #4��������#� �

���� ���� ���� �(4���� ��4(�����(�� #4'������'� �

��'4�� ���� ���� #�4��� #�4�(��'���� �4�#���#�#�� �

��'� ���� ���� #�4���� #�4���#���#� �4�#����(��� �

�#(4�� ���� ���� #�4(��� ##4����#�#�� �4���#��'��� �

��'4#� ���� ���� #(4�(� #(4��('���#� �4�����'���� �

��4�� ���� ���� ��4''�� ��4��#������ �4('((�#���� �

�#4�� ���� ���� ��4���� �#4'�(��'��� �4���(���##� �

���4�� �(� ���� #�4��� �'4������''� �4�����'���� �

���4�� �(� ���� �'4(��� �'4���(��('� �4�'�(#�'�� �

���� �(� ���� �'4��� �'4��'#����� �4��(�'��'�� �

�(�4�� �(� ���� �'4('�� �'4��#������ �4����(��#(� �

��(4�� �(� ���� #�4���� �'4�(��(���� �4������(�(� �

��#4�� �(� ���� �'4�(� �'4������ �4��'��#���� �

��(4#� �(� ���� �'4���� �'4����(��� �4���((�('#� �

��� �(� ���� #�4���� �'4��������� #4��#�(��('� �

�#�� (�� ���� �'4'���� �'4���((�(� �4��(������� �

���4(� (�� ���� �'4'�� �'4���'����� �4�'�'��''� �

�(�4�� (�� ���� �'4��(�� #�4�'�����(� #4��'�##�'�� �

��'4#� (�� ���� #�4�'�� #�4��'������ #4�#��''���� �

���� (�� ���� ##4�(� #�4#������'� �4�#�##����� �

��(4�� (�� ���� #�4'��� #�4('�'(�#(� �4#�((���#�� �

'�� (�� ���� #�4�'�� #'4�����(�� #4���#�'�''� �

��4�� (�� ���� ��4�#�� ��4�(������� �4�##����� �

�(4(� (�� ���� �#4(�(�� ��4��������� #4�(#��'#�'� �

��4�� (�� ���� ��4('�� ��4#'(�#'�� #4�('�#�(�'� �

��4�� (�� ���� �(4���� ��4�(###�#�� �4���(('���� �

��(4�� ���� ���� �'4�������(� #�4�'��(��'� #4����'(��'� �

��(4#� ���� ���� #�4���� #�4''�(����� �4#�������� �

���4�� ���� ���� ##4��� ##4�#���##'� �4#�#�'��'(� �
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<- - - - - - - - - - - - -  DONNEES PRELI MI NAI RES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-  
 USERNAME = " Chal baud"  
 TI TLE = " CO2 I NJECTI ON DANS MASSI F LAVOUX SATURE SAUMURE 5g/ L"  
 UNI T  = PMU 
< Z- AXI S = DOWN 
 I NI - DATE =31- 01- 2005  
< - - - - - -  GEOMETRI E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRI DSTRUCT = REG 
MEDI UM = SI NGLE 
NXYZ = 100 1 1 
DY = 4. 3691e- 2  
DX = 0. 194e- 2 
DZ = 4. 3691e- 2 
ZTOPRES  = 0.  
< - - - - - -   PETROPHYSI QUE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
POROS = 0. 2295 
PERMX  = 2. 5 
<ROCKCOMP " l avoux"  = 1. E- 5 
< - - - - - - - - - - - -  THERMODYNAMI QUE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -  
TYPVT = MULTI  
TEMP = 80.  
PHASES = W G 
COMPWAT     = CO2 
COMPGAS     = CO2 
SALI NI TY    =. 005 
<SALI NI TY    =. 0 
<VI W = 0. 336 
<ROW =  0. 9926 
<- - - - - - - - - -  NOMS,  MASSES MOLAI RES,  PC,  TC ET OMEGA DES CONSTI TUANTS- - - -  
MOLWGT   " CO2"     =    44. 01 
 EQUI L  = KVAL 
 EOS    = PR 
  <name> TC        PC       VC      AF       CV      =  
  <CO2 > 30. 95     73. 75    93. 9     0. 224   - 5. 15      
<  PARACHOR = 78.      > 
 OMGA  = . 457235 
 OMGB  = . 077796  
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
LBCTPV =  
<          TC       PC    VC  > 
         30. 95    73. 8  93. 9  
 
<COEFLBC = 0. 1 
< val eur  at  176F and 1450psi  
<ROG = 221. 872E- 3 Kg/ m3 
<VI G = 0. 02353 
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -  
< 
<PKI GW = 100.  
<KI GW CO2 =63. 75  
< 
TKI GW = 80.  
PKI GW = 97. 5 100.  102. 5 105.  
KI GW CO2 = 64. 82 63. 75 62. 75 61. 80 
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<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -  
<- - - - - - - - - - - - - - -  Kr  Pc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -  
<SGC " l avoux"  =  0. 1 
SWI   " l avoux"  = 0. 2  
<PCGWMAX  PCGWMI N  " l avoux"  = 5.  0. 35 
 PCGWMAX  PCGWMI N  " l avoux"  = 4. 95 . 29 
< PCGWMAX  PCGWMI N " l avoux"   = 3. 546 0. 229 
< out l et  
SWI   ep2 =0.  
PCGWMAX  PCGWMI N  ep2 = 0.  0.  
< PCGWMAX  PCGWMI N  ep2 = 3. 546 0. 229 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
< DONNEES KR GAZ EAU I MMI SCI BLES 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
< l es Pc sont  a r ecal cul er  dans l a mesur e ou i l  n' y a pas de kr  et  pc 
f onct i on de  
< I FT dans COORES 
< Pc i ni t i al e 
SGPCGW  " l avoux" = 
               0.        0. 5e5 
               0. 02     0. 6e5 
               0. 05     0. 63771429e5        
               0. 10     0. 75085714e5 
               0. 15     0. 854e5 
               0. 20     0. 95657143e5  
               0. 25     1. 02e5 
               0. 30     1. 20e5  
               0. 35     1. 5085714e5  
               0. 40     2. 0057143e5  
               0. 45     2. 23942857e5  
               0. 50     2. 70771429e5 
               0. 55     3. 18857143e5 
               0. 60     3. 75428571e5 
               0. 65     4. 44857143e5 
               0. 70     5. 4e5 
               0. 75     7. 2e5 
               0. 80     9. 25714286e5 
 
 
< 
SGKGKO  " l avoux" = 
0  0  1 
0. 05  0. 001698244  0. 95 
0. 1  0. 006456542  0. 9 
0. 15  0. 017782794  0. 85 
0. 2  0. 03801894  0. 8 
0. 25  0. 060255959  0. 75 
0. 3  0. 085  0. 7 
0. 35  0. 125892541  0. 65 
0. 4  0. 181970086  0. 6 
0. 45  0. 257039578  0. 55 
0. 5  0. 34673685  0. 5 
0. 55  0. 426579519  0. 45 
0. 6  0. 549540874  0. 4 
0. 65  0. 630957344  0. 35 
0. 7  0. 807630822  0. 3 
0. 75  0. 901890977  0. 25 
0. 8  1  0. 2 
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<SGKGKO  " l avoux" = 
<0        0.             1.  
<0. 05     0. 003630781   0. 95 
<0. 1      0. 018620871   0. 90 
<0. 15     0. 068675532   0. 85 
<0. 2      0. 10881882    0. 8 
<0. 25     0. 155510613   0. 75 
<0. 3      0. 208185285   0. 7 
<0. 35     0. 266418815   0. 65 
<0. 4      0. 329876978   0. 6 
<0. 45     0. 398286919   0. 55 
<0. 5      0. 471420026   0. 5 
<0. 55     0. 549080884   0. 45 
<0. 6      0. 631099769   0. 4 
<0. 65     0. 717327353   0. 35 
<0. 7      0. 807630822   0. 3 
<0. 75     0. 901890977   0. 25 
<0. 8      1.             0. 2 
 
 
SWKWKO  " l avoux" = 
 
0. 2  0  0. 8 
0. 25  1. 95E- 07  0. 75 
0. 3  1. 55E- 06  0. 7 
0. 35  4. 7863E- 06  0. 65 
0. 4  1. 62181E- 05  0. 6 
0. 45  6. 30957E- 05  0. 55 
0. 5  0. 00020893  0. 5 
0. 55  0. 000676083  0. 45 
0. 6  0. 002041738  0. 4 
0. 65  0. 005495409  0. 35 
0. 7  0. 013489629  0. 3 
0. 75  0. 030902954  0. 25 
0. 8  0. 064565423  0. 2 
0. 85  0. 125892541  0. 15 
0. 9  0. 234422882  0. 1 
0. 95  0. 436515832  0. 05 
1  1  0 
 
 
<0. 2        0.           0. 8 
<0. 25       9. 53674E- 07 0. 75 
<0. 3        3. 05176E- 05 0. 7 
<0. 35       0. 000231743 0. 65 
<0. 4        0. 000976563 0. 6 
<0. 45       0. 002980232 0. 55 
<0. 5        0. 007415771 0. 5 
<0. 55       0. 016028404 0. 45 
<0. 6        0. 03125     0. 4 
<0. 65       0. 056313515 0. 35 
<0. 7        0. 095367432 0. 3 
<0. 75       0. 153590202 0. 25 
<0. 8        0. 237304688 0. 2 
<0. 85       0. 354092598 0. 15 
<0. 9        0. 512908936 0. 1 
<0. 95       0. 724196434 0. 05 
<1. 0        1.           0. 0 
 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
EPKPZON :  :  :  = " l avoux"  
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CUKPZON :  :  :  = " l avoux"  
BOUND- EP pr oduct i on = ep2 
<============== I ni t i al  composi t i ons =============== 
<- - - - - - - - - - - - -  PI EGES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TRAPZON :  :  :   = " PI EGE"  
PREFG " PI EGE"  = 100.  
ZREFG " PI EGE"  = - 2. 1845e- 2 
GWC " PI EGE"  = 0.  
<============================= 
< - - - - - - - - - - - - - -  DONNEES PUI TS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BOUND i nj ect i on  = 1 1 1 
  ;    pr oduct i on = 100 1 1 
FLUXDI R i nj ect i on = X 
FLUXDI R pr oduct i on = X 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
< PUI TS PRODUCTEUR A PRESSI ON I MPOSEE 100bar s 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PBOUND pr oduct i on = - 2. 1845e- 2 100.  
BOUNDCOMP pr oduct i on = . 1 0. 9 
PBOUND- TY pr oduct i on = OUT 
<BOUND- PI  pr oduct i on = 0. 5 
< - - - - - - - -  DONNEES NUMERI QUES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NMAXI TER = 10 
CELL- BAL = 1. E- 5 
NDTRERUN = 10 
VARSG = 0. 01 0. 02 
VARSW = 0. 01 0. 02 
<NUMSCHEME = SOLSS 
RESOLUTI ON = DI RECT 
DT = 1. e- 8  5. e- 6  5. e- 3 
<- - - - - - - - -  SORTI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ED- BOUND 
EX- KRPC = YES 
ED- KRPC 
ED- TRAP 
EX- PVT 
ED- MAP 
<MAP- ED = ZZ, P, SG* 1, SW* 1, Y- CO2* 1( G9. 3) , W- CO2* 1( G9. 3)  
< i ni t i al  wat er  i nj ect i on i . e.  dead cel l  vol ume 
QBOUND i nj ect i on = W - 120. e- 6 
BOUNDCOMP i nj ect i on = 1.  0.  
WRP- STATE = YES 
SI M- TI ME = 0. 001 
< PUI TS I NJECTEUR GAS EN Q LI MI TE A 5 CC/ HR 
<QBOUND i nj ect i on = G 0.  
QBOUND i nj ect i on = G - 120. e- 6 
BOUNDCOMP i nj ect i on = 0.  1.  
SI M- TI ME = 0. 01 
SI M- TI ME = 0. 02 
WRT- STATE = 0. 02 
WRP- STATE = YES 
<SI M- TI ME = 1. 11 
SI M- TI ME = 1. 14 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
< PUI TS I NJECTEUR EN Q LI MI TE A 20 CC/ HR 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
QBOUND i nj ect i on = G - 480. e- 6 
SI M- TI ME = 1. 16 
<SI M- TI ME = 1. 2 
WRT- STATE = 0. 02 
WRP- STATE = YES 
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SI M- TI ME = 1. 84 
END 
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-���!������ ��� ����&�����  ��� ��  ���� =� ��L� ��-������  ���� ��� ����� �;;� ��� ����� �� !������ ���
#������������+���������+���������=���������#������ ��������;;2�
�
8�--������/�������6�:;������� =�9������� ���� ���A����-������)� ��� �������������� ���� ���
�����-����������������*)� ����1�- ��)����-��������� ��������&��#�6���-�-����� �̂�6�:;����
 ���� ����A����-������)�6����=��������� �������� ������#���������+��-�������6������������6����
 ����  ����!��2� *��� ����#����)� ��� /������ ��� ��� ��*� ���� �!������  ��� �1��� �������� =� ���
 �������� ������#���������/����������6�:;�����������=�9���2�<��:������ML��-��������������������
�!������ ���5��������5�U����V)� ��������3��������-!����������++���������- ��������������9�
�6��&�����2��
�
<�� :������ ML�� -������ �6�-���� #�6���  ���� �!������ ����� �6��� ������  ���� ����  ��������
�� ��������=������*�U;�!�?�(��3�������5������V2��



� ��P�

�
	����� ���� ���������� ��� -���!������ ����-���� =�  ������ ��� ��� -��3���� �;;� ��� =�  ������ ���
�6�  ��3�� B�;� ��++������� �������� ���� ����/�� ���� ������ �- �������� U5��� ��� ��5�� M���)�
;�?�!�(��3�� ��� ��5�� ����V2� <�� :������ ML��-������ ���� ���������� �!������ �/�� ���B�;� ��� ���
�;;� ��������-A-���+�������������-A-����- �������2�8�������� ����A�����1 ��#��� ������+����
#��� ��� -���!������ -����������� ���� ���  3���->��� #��� ���  ����  ��� �/���� ����� �/�� ���
��3��#���������������� �������)�-����#��� �����/�����������������������;;2����+�������������
��  �����#��� ���-������ ����1������� ��+������ �- �������� ���� ���� �1 ���������;;����#���
�������+������ ���������������1 ��#��������������������B�;��������;;2�

�

$�0���;8%B��--�
��������������������#$�&�����������(�/��������4��Y����4��
���

�
�

�

$�0���;8:B�� ��	�,���
�������(����������������4��
��������������������������H����
�� �



� ����

�

$�0���;8CB��� ���,
�������������
����)#��2��*�,�M��(������&.�%66C3�

�
�


