
Mai 2017 

Prospective  
Flotte Océanographique Française 

2017-2030 

Coordonnée par Catherine Jeandel 
CNRS, LEGOS, Observatoire Midi-Pyrénées

Université de Toulouse



��

��������	
�������������������	����

������	���������

����������	
��
�

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

�����	����������

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

�������	
	
�� ��� �� �����	�
�� ���� �
����
����� ��� �� ���'� (�

�� ���	����� �
	
�

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

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

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

�	����	���	
����%�����)������	��	�������
�
���	����	���	�����������������	�
����	
�&��
����

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

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

�����"�����$��)��������
�
������������������	����
�+(,��
�+(-..#'�

,	
���	����%���/0�1��
���	������/0�2)�1������ �	
�	�����������������������������%���������0�

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

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

��	� ������� ����������%��'� ���� ������

��	����	�������
����
�������	
�	��%������'�����	��
������������������	
��
����
����������	
�

�
����*�������������	
������������&��	����	����*�
��������	����&'�+�����	��	
���������$�������

������	����

���	�
���������3+������$���������	
��������������������	
'��������	������������

���%���� ���� (��������	�� 4
��	���� 5�
�������� �
� (6
�����)� ���� ���� ���%���� ��� (���
��

�$����	

��	�-
�
��������
�-���	
��������
����&����(���
��+����
��������������	
��
�����������

�	� ����'� 3���� �	

�	��)� 7$�� �
�� ��	��� *� ��	��	
���� ���
�	�� ���
����� ��� ���7�
� ��� 	������

������)��		��	
���
����
���������������
��	�����	
�������������������	�
������	
������'�

�

(�� ����%���� ��� ��		�� �$�����
�	�
�� ��� ���������� ������������	
� 
���� ���� �
����� ����

��������� �������������
��8	�����)���	������
���	�
���
��'��� ���
��������
��������
����	
����
�

����������	�		�&��/�������������	
'��

(�
��&���������
����	���	���	����	�����%��
��������������	
���
���������
����
�������������)�

�
���	��	�������	��%���&����	������	
����
�������
���	�
���
���'�9��
��	���	���
��������*�

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

�:������������	
�������
����'�

9�� 
��	�������������*� ���������������������������	
��
�������������	
��������������	� 
������

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

%��������������%������������	�&���������	����������������"�'���(�����$�����������)�����&�����

�������)��������� ��������������#)�����
�������	��
���������������!������	
�
��7���������	�������

���
���
���
��	
���������*������������	���������	
�� � �&���	
��� �
���	�%���)� 7��	$�	����
��

���;�.�����*�
��
����
�
�����������
������
��	��	�����%����
���
����������������
�%��	�����	
�'�

���
������
�
�����&������		������������	
�������������	�����������
�����������
����
�����<

���
��	�������������	
)��	���
�������� �������*���+'����,�����������	����������������"�����#�

�������	�&�������%����	�'�!�������
� ��������������#-��������������

�	
�����
������������	����������

�������	
���		��*����������	
�����
�����
�����'�



/�

�

=	����	
��	���
���������*�.��!����&�/�������$�����������		������������������������
��	��	������

����
��	�������������3�>?)�����	������	���@����������	���������������&��	��������
�����	�������

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

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

�

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

��!���	
����������������

��������������
��

�	
������������	�����	��	
���'�.B�������		���	����	�����$����0�����������

�������	���������������������
��'�

9��
��	����������������������������������������1�	��,��	"���
��&��������������C�%���
��������

3�8������ �
���� �$�4�-����	
� ��� 
����� ���������
��	��
��������� *� 7����%�%������������ 
��
� ��

��	������$		���/0�1����������������
��	��������
������	8���������������	
'�

�

��� ����������������
��� ����D� �
�E�����/0�2� �$��
��������� *� �$�	�
�
�
����3�8������ ������%�����

3���)���F���*��$�	��

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

�

,	��	)�2������'�		������ 	����� ���
�	���������	����������
�� 
��
� �� ��	����� ����������������

�������
���� ���� ��� ���
� ����� ���������� �	� ����� ��� ���	��	)� ��� ������ ����������	�� �
� %��	� �@��

�$���	��
��	������������'�.�����4��	��;�

�

(
����	��9�	����

3������	
�����(�--�

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



?�

��������	
�������������������	����

������	���������

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

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

��
�%���/0�1��
����?�����/0�2'�,���������������������&��	��������������00��
������
��
����
�������������)�

����
����	��0������������
����)�����������
��	
�	���������	�������&�����	
�������������
�	
���	�����


���������������"��
�����
�	�����	�>		�&��/#'�(��������������
����������

��	
������������
��
�������

�
���
��� ��� �� ���)� ��$������ ����	
� ����	
�������)� �	����	���	
)� 
���	���������� ��� -������� 3�%���'� =	�

������������	����*��$�	�
�
�
����3�8������������%�����3��������D��
�E�����/0�2����������&�	��
�����

��� ��� ��	��	
���)� �$���	���)� �$���	
������ ���� �	����� �	�� ���� ������	
�� �������� 7����$����)� �
� ���

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

��������� � ����� ������� �	�� ���������	� �����
�)� ��	�
���
���� �
� ��
����������	
� �8	������ ���� ����

��	�
��	���
���������������)�������
�
��	�����	�������	�����	���*�������	�
��	�)�����%����	���	�	�����)�

�	��	�������	����
������
��	��

�	���������������
��'�

��� %��	� ����	
������� ��
� �	� �&������ ��� �8	������ �
� �� ����
�� ��� �$�
���
�� ���� ?100� �
����� ����

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

���������������G����	������		���)� ��%�%�����
������
��
%�����	
���/000��
�/0�H'� ������	7��&�������	���

����	�������	
��������"�������	����.��	��)�3�8�����<C���������
�(8��������������	
�)�C�������<,�������<

C���������
�)�5����
����#���	
����������
������
����������&������

��������
��		������������������	�)�

�	��	� �6
���)��	��	���
�����'����� ����������$�%����
��	� �%�������� ��	
������
���
���&������ �����
�������


����������

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

*��$�����������
��
���������	�
�)�������&���������	����������������������	
��������	����$�
���
�'�

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

�	
����������	����� "���	��� ���	<
��������� �
� ����
)� 
�	��
��	� ��	
�	�	
<���	)� �8���
����������

�����	�)� �����	
�� ���������� �
� �������� ���	
�#� �
� �&� %����	�� �	���8�	�� 

�	���� ����� ����	���� �&�

�	7��&��������	'��

�$�%7�
� ��� ��� �������	$��
� ��� ��� �����	���� ��� ��	
�	������ %��	�� �
� �������
����� ����	
�������'� ��� �$��
�

���
6
�������
����	�������������	���������������
���������
�������	
���������	��	
���������������	�
�������

��	�
��		����7����$�����
�����%����	���	�	�������
������
��	��������������������G�		����*���	��'�

�

�����	����(���	������������������

• =	�������	�
�����	����
���)�����$����������D00������		����	����
��"?100��	�����
	
�

�������
��	
���
���	
��
����#)�����������
��%����	��IH��	��������	���)��I?��	���8�����<

������<�8������
��	����
�
�����
����	�%�������<��������<%���������
���
������
����'�

• =	� ���
� ����
� ��� �� �����	�
�� ��	 ���� �� ���	� ���� ��	��� ����������

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

• +�����%���
��	��	��%������)��	�������������*�����
��������
����*�
�&��$����
�������

"9��)�-���	��)�4
���)�4
�����������	���)�34>-A#��

• =	������
��	������
���	
���
�����7��	���������������������
����F���*� �$�	����	���	
�

��%�����

• =	���&���
�����
��	����
��
���	���
��������������
���	��������������*��	���J+����
����

��	�������
���

• =	��8�
�����$����
��	��������������$�	����	����&���	��)���	
��������
�'��

• =	�����������	�������������������
��	���������	���������		���	����	�������%���
������

�
���
�����������'�

�



H�

��//������	����/�����������������	����	����	�

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

��
�����	 �	 
�	 �	 ����������	 ����������	 ���	 �	 ���������� (�� ������� ��		�����
�	
���� ��� �8	������ �
� �� �����
�
���
�� ���� �������� ��� ����������� ��	 ����'� (��

��		����	
)��������
��������	
���7����$*��GK�������
����������	�)���
��	�����	�%���

����� �����

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

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

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

�������	�	�	!��	���������
��	�	��	��� '��

• C����	��$�	��������	���
�� �����	���� �����)����	������
�������������� �� �����
������
�

�$���	��
��	���������	��'�

• C����	���� ��������� �����	��
��	� �	�
�
�
��		����������

	
������		����	������%���
��

����
�����*������'�

• C����	� ���
���	
����8����� �$�	���%������ �������	�
�L� �����
�����	
������$�	� "�	�#�

�	��	����� 
!�������"� ���
� ����� ������"� ���� ���� ���	��	�� ��� �����
��	� ����
����	����
��������	������	�%���
��������	�
����<���'�

• C����	����
��$�	������	��
��	���� ��	�
��		���	
���������� �	�
����	
�&��
��C-)��
�

�$�	�����	����	
������
������������	�%�����
��������������*��������
��	�"����������������

����=-��.>����
�+���4-=#'�

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

• -��
���������

��*����������$�����	�	����������)��������
�����������������%3������,��
����

)�����)�������������������4����������	$�7�����
���������'�

• M�����������	
��	����
	
��������������
������4���	����%����$�	������	

��	������	���@
�

�����	�
��		���	
'�

• C����	��$��	�����
������������������������	���������������	���������	
������
�������
�

��
��
���	������)��
�������������

������������������������	��
�'�

• C����	��������	����*������&���	�������
���&��	���
�
����	��'�

)#���5	����	��������	���!���	���������	����/���	�

• ���

������

��	�L����������	
����)�����66���
����������	
�����	
'�

• C����	����	
��������+,=N�	���������
������	
����������"�������
��	���
������		�&��D#�

<�>
�	
����O.���
���	��)��	�'�H0�)��G�����	
�������)��8�		���	
��6
�<%���������
��'�

<� 3�������<�	���	)� �	�'� ?G�)� �/� ����	
�������)� �8�		���	
� ��� M��
	�� *� �� 4��������

P��	��'�

• .����	��
��	� ��� ����	� ��� ��� ������� ���������L� ����	

��	� ��� 	��%��� ��� �����)�

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

���'�

• C����	� �$�	� 	����� ����	
� ��� ��%���� ��	��� ����� ���� �&���	���� �����
����� �
� ��������

��%���L� /G<?0� �)� �0� ����	
�������)� Q�	��� �6
������ ��%��� 
��	
� �$��'� �� ��	
��� �	�

�����	���������	
��	
������-�������3�%������
��������*��	����	��G0�7�����		����������

��+(-..��
��	����	��00�������������������
���	�����"-5�.)�-��>-#�L���������8������

���'�

• ,	�������������������	
�����$>
�	
���
������
�8����)�*�����	���/0?0'�

• ,	��	�������	���L��������
��������	��������	����������&��	��	����%�����%������	���

�����	�����"1000��#�����
��		���)��	���������	
��
���
��$�����
��	������$>=M�1000�

"�����
��	��	������#)���	
���	
��������������������
����
8�����$�	
����	
��	'�

� �



G�

��������	
�������������������	����

������	���������

�#$$%� &	

'�� (����	'	)	*����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	+�

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

�'�'�� �����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�E�

�'�'/� ���������
��	��	
��	
��	����
�	
��	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��0�

'�,� -�	���
������.	���/	�	������	���������	������	�������������������������������������������������������������	',�

�'/'�� �������	�������	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��/�

�'/'/� 3�8�����<C�������<(8�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��H�

�'/'?� C�������<,�������<C���������
��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��2�

�'/'H� 5����
�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��E�

�'/'G� ��������������$�%����
��	�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/��

'�0� *����	����������	��	��
�����	�	
�	���	��	1	����2��	�����	���������������������������������������	,3�

�'?'�� 4��%������7������$�
���
����
���������������������	
�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/1�

�'?'/� ����
�
��	��	
�����	�������	�����������	�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/D�

'�4� *����	��	��!���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	,+�

�'H'�� 3���%����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/E�

�'H'/� ,����
��	����	
�

������
�����

�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�?0�

�'H'?� �6����
���
��	
�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�?/�

'�1� &�����
��	�	!���	�	#���������	�����	��!���	�����������������������������������������������������������������������	04�

���� ���������	�����������
�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	01�

�'1'�� 3��	
�����
����*��$�	���%�������������	�
������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�?G�

�'1'/� 3����������������	
��	��������	����.��	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�?2�

�'1'?� 3����������������	
��	�3�8�����<C�������<(8�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�?D�

�'1'H� 3����������������	
��	�C�������<,�������<C���������
��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�?E�

�'1'G� 3����������������	
��	�5����
�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�H0�

�'1'1� 3��	
��������������*��$��
��<.���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�H��

�'1'2� 3��	
��������������*��$�	����	���	
���%����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�H��

'�5� 6�

������	����������	���	�	!����	���������������������������������������������������������������������������������������������	4,�

,�� (����	��)	-�	���/	�	��	���������	����	��	�����	�	����	�������������������������������������������������������������	40�

,�'� -�	���
������	�	������	�	�����	�������������������������������������������������������������������������������������������	40�

/'�'�� �������	����.��	��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�H?�

/'�'/� 3�8�������
��8	���������	�����)�(8����������%�	���
������	
�)�����8�
�����''''''''''''''''''''�HG�

/'�'?� C�������<,�������<C���������
��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�H2�

/'�'H� 5����
�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�HD�

/'�'G� R���
��	���&��	
����������������	�
�������	
��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�HE�

/'�'1� +���������S��
������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�G/�

,�,� 7�	�����	����	����	�������
��	�	��	���
�����	���������������������������������������������������������������	10�
,�0� -�	����������	�	�����	��!���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������	10�

/'?'�� 5����
�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�GH�

/'?'/� +����
����(���������$,��"+(,#�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�GH�

/'?'?� +����
����(����������-
�
�����.�����&�.��	�"+(-..#�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�GH�

,�4� -�	!�����	�	��
�	�8���������	�	��	�����.	
����	�	��	
�	�	������	��
���	���������	11�

/'H'�� C����	���	�	�������
��	��	�������	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�GG�

/'H'/� �������������������������	
������	������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�G2�

/'H'?� ����
��������%�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�GD�

/'H'H� �����%����
������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�GE�

,�1� -	������
��	)	�����	�	
�.	��
�����	�	�������	����"��
����	��������������������������	39�



1�

,�3� -�	!�����	�	������	��
���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������	3'�

/'1'�� C����	���������		���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�1��

/'1'/� C����	�����$���	
����
��	��$�	�������		���	�����*��$�	
���������������������������	)�*�
�����

�������	����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�1/�

/'1'?� C����	��$�	�����������������
����������	���������

��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�1/�

/'1'H� C����	��$�	����������7��������������	���������

��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�1/�

/'1'G� C����	��$�	������	��
��	�����$������&�������	�
����	
�&�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�1?�

,�5� -�	������	��	�������	��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	30�

/'2'�� �$����	�������������	��
��	�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�1?�

/'2'/� 3�����	���
����
��	����������
�	��������$�	���%������������		�������������''''''''''''''''''''''''''�1H�

,�:� -���������	�	��	
��	�	�����������	��	������	�	������������	�������������������������������������������	34�

0�	  �������	6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	33�
�

� �



2�

������	���
������
�$���	������������	�� ������������%7��
������������	������� ��	�
��		���	
��
�����
������

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

������	���� �� �8	������ ��� ������)� �� ������� �
� ��	� �6��� ���� ��� ����
� ���� ����� ���

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

	��%���&� ����8�
����� ���� �$8� ���������	
� �
� ��	�
�
��	
� �	�� ���������� ����	
���� �
�

���	������� ����	
������ ����� �$���	�
�T� �� �������
��	� ��� ���� �	����
��	�� �� ������ ����


����� ������������ �	�� ���� ������	
�� �
� �����������	
�� ��� ���� ���	�����T� �� 
��
�	����� �
� ��

����8	���������� ��	��)��������� ��� �$�
���
�� 
���������'� 3�� ��	�����	
)� 
��
��� ���� ��������	���

��	���	
���� ��	
� ������������	�� ���������)� ��8�����	�� �
� ������
��)� %�������
��)� �����
��� �
�

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

�����	
�������&��'�����7����
�����	
���������
���	
��������
��������
��
���������
��
�������
����

�������	������
�����������
��	'����������)��������������
�	
�������������$��������	
���	
�*�

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

���A#)��$�
�������
��������������'�

(���
�� 
�	�� ��� �� 
����� ��� �$�%7�
� ���	)� ���� ������� 2�K� ��� �� ������� ��� �� �����)� �
� ���

�$�����
	������� �	7��&����� ���� ��	
��������)� �����
���
����������	�������� ��	
���� ����	���

�	
��	
��	���� �
� ����%��
����'� ���� ��	��� ���������� ��� ���������� �	�� ����������� ������

�$�	������	
� ��	
� ��<��
��� �� 	����� ��	���)� ���������� �
� ��	
�� �$�	�� ����������

�	����	�	
�'�3�������%�	����������������
�)������
�����	
�����������������������������	��	�������
�

*��	��	�
	
����������	������������		���������	
�B
����	
�������*������������������������
����

�
���������������	�
����	����)���	����	������������&���	�����������		���	����������������

���������� �$����'� >�<���*� ���� ��%���
��	�� �	�� ���� ������� ��� 
���� ��
� 	����)� ��

�� ��������	�

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

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

�$,����� 7����$�&� =	������
��)� �
� �� ���	� ��� ������<��)� �	�� ���� �	����	���	
�� ��	���&� �
�

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

����
��	�����
���	����	���
��	��	�����'�,	��	)�����
���
����������������������	����	��������

���������	
� ��� ����� �	������ �� �����
�� ������� ��	���	��� ��� �����	
��	� ��� �$���	��	� %�	��

�

����������)� �� ��������	��� �
� �$�&����

��	� ���%��� ��� ���� ����������'� ���� ����������� �	�

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

����	
�������
��
���%�����
��������
��	����������	��
��	'�

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

����������		���� �
��������������	
�� ������ ��� 	���� "��&)� ������	
�)����	�����)� ������A#��
)�

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

���� ��		���� �
� ���	
����	�� ��� 	���� ������� ���� ���� ��8�	�� 	���� ��� 
���� ��
�� 
���	������)�

	���������	������������
������������������������$�&����
��	�����%8����'�

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

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

�����	
����	�		�&���#�����������:�	���%���������8�	��	������	 ������
�		
��&���
���

���	��������	�
�����"(4�-)����,.,�)��3,M)���+#'�,������������������	�������	
�����	������

��
������)� �6
����� �
� ��� �

��	� "��� ��	������ ����������� *� �0� �#)� ���� ��������	
�� �������

�������� "4�
���)� ��M� M��
��� 1000#)� �
� ���� ��������	
�� �����	�� ��%����� "�8�
���� 	�	<

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

����)� '''#'������������
����� ������

�	�� ��� �8���� �	
��	
��	�� ���� ���

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

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

������#)�����������	���������
������
�����8�)��������

������	�������������	
��	������	
�

���������'��



D�

-��� �
����
����� �
	
� ��� ����	��� ����	
�������� �������	
�)� ���� ��������	
�� �����	
� B
��� �	�

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

����� �	� U����� ��� ���� ��8�	�� ������� �	��� ���� �� ����	���	� ��� �$�%7�
� ���	� 	������
�	
� ���

��	
��� ��� ���7�
�� ����%��
���� �� 	����� 	
��	�� �
I��� �	
��	
��	�� �
� �	�� ������	
��	�

������&�'� �������������������	� �6����7���� �	�� ���� ��������������	�������������	����

���������8�����-��)�����������
�*�
��������������%��
��	���	
��	
��	������������	�����	
��

��
��<���� "�.#'� (�
� �	7��� ��
� �����
	
)� �$��
��<���� �������	
	
� E2K� ��� �� P,,� �
� 1DK� ���

��	������6
������	 ����	��H����	���������	
��">
�	
����)��	���	)�3�������)�>��
��#'�+����
����

�$�����	���	
)� ���� ����������� ��	���� �	� ��
��<���� ������	
� ���� ��	
��	
��� ��
���������)�

	�
���	
� ��� �����
����)� �&� ����������� �
� �	��	������ ���	�������'� +	�� ��� ����� ��� ��

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

� *� �� ���������� �
� �	�� �$�%7��
���

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

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

�	���������
��������	
��������������*�����������'�

��	 ������	 ��/���
�	 ��	 ���/	 �	 ������	 �����������	 ����	 ��	 '1	 �����	 �	 ����.	 �	

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

��

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

�	���������������	

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

?����	������ 		���� �� ���	���� �$�4-=� "���� �����	
�	
� �$�	
��B
��$B
��� 
�	�<���	�����#������ ���

��������6
������������
�����)��	���	
��	���
�������������������	���)��$���	����������8�����)�

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

	
��	�&��	���
��������������	���
��<���T� ��#� ���������
������� �$�4,,������$��
� ��	���
�����

��� �	� ��������� ��	� �������� /0�2��	� %�������)� ��������� �
� %���������
�)� �*� �	����� ��� ��

���� �&�

%8�����T� ���#� ���� �	7��&� 	
��	�&� �
� �	
��	
��	�&� �
���� ��� �� �B���T� ��#� ���� ��	������	�� ���

�����������
���	�<���

��!������$��
�
�	��*��$�4-=��	�/0�GT��#������
������	
��	
�����������)��	�

��
�������� ������� ��� %����	�� �	� �	����	���	
� �
� ��� �������� ��%���'� ,���� � �
�� ��	��� �	�

��	���

��	������0�	��
�������������������
�����
���
�����)�������	�
��	����������������

"�	
��� �0� �
� /0����%���#� ��
� ��������� �	� 		�&�� /'� =	� ��������� � ������� ��� ��	���	
��� ����

��
���������������������D��
�E�����*��$�3��3���'�>��
�
�)����������00��
����
���������������	
�


���������%�������$�����������

���������
���'�

3������������	���$�������
�)����������	
���
��	���8	
����)��������	���
�������	
���$�����	����	
�

����������	������		�&���"��*�E#'�

�

�

�

�

�

�

�

�



E�

�� ��	�������� ������

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

����� ������	
����

�

4���� �������	�� ���� �	� ����	����	
� ��� �$�	���%��� ���� �����		���� ����	�	
�)� ����������)�

�	����		
<������������
���8�����	�������%����
�����)��	��	�������
�
���	����	�)������
�����	
���

����"�����
%����>		�&��?#)����
������
���	
�"��%���	
#����
��	�
�����	
�����������		����

��� ���	
����	�� ������ ���� ����	��'� � =	� 
��� �	��	
���)� ��	���
� ���� ��� ���
��� ������!)� 	$��
�

7�����
�� ��
��
�����	�������������
��� 
���� ���������
������$�	�
����	���	��'� ��$��
�����	��
��

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

��%������	
���������	��%����$�	����		
�<����������#'��

-	�����
�	����*��$�&���
���
�)�������V
������$����	
����������������		������
�����
���	���	��

���&	
�	����� �%��
���������� ������	
� �$�	���%������ 
����
�����	
��	�)�.�
������� �
���
��<

.��'�(����%��
��������	
����������
����<���
������=	�
���.�&
����������������"=.�#��

������

�	��������������*��$�4-=�"?0#����*��$�4,,�"�1#)��
�*�������$�	����	�
�	���$=	������
��'������
����


�
�������������=.����	
����	�������	
��$�������)��$��+��
����.454)�������������(,>)����(4,-)����

C��.�����$,35,'�������	�������
���
�����	
�������	
���	�
�
��������	�
���������������$��������

"�G#'�

�

-��� ���� ��������� /100� ����������� �
� �G00� �	��	������ �
�


���	����	�� ��� ���� �%��
�����)� �	� ���� ����� ��� H0K�


������	
� ���� �����)� ���
� ����� ����D00������		��)� ����

�	������
���I(��$�	��������������������/'�-���$�	��	����
�

���� �����		���� ��	
��
����� <� �	��	�����)� ���
��	
�� �
�

���
<���
��	
�� <� ��� �����
� ���%���� ��
� �����
��� ���
�

�	����	�?100��
����
�������������'��

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

�����
���� ��<��	
��)� ���
� �	� ���� ���	�� �$�	� ���
� �	�

�������	���� .��	��� �
� ����<�	����		���	
�� "�.#)� �	�

�������	���$�	�
������	�3�8�����<C�������<(8�����"3C(#)��
�

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

����8�
����������	��	�����"5>��J�C,C#'��

����� ���� ��8�	�� ��� �� ���� ��	
� �
������)� ���� ����	���

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

��	�

"?G��%��
����������10#��
��������&���������

���6
�����"H2#�

�
���
�������"HE#'�-���$�	��������
���
������
��
����������

	�����)� �	� ��	�

�� ���Q� 	
��������	
� �	�� �������

�������	��� ����� �� ���

�� ��
������� �	� 3C()� �
� �	��

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

��	� �	�� ��

�����	�
��C,C)������������
������%��
�������
�����	
�

�$�	���%��� ������8�	�� ��� �� ���'� (��� 
����
� �	�� ���
��

�	� ��	�������	
� ���� �
���
��� �&� �	
������)� *� �� �����

�������������"��	
�	�	
<�6
�<����#��
�
���
�����'�

�

��������'�����
�
��	�
���
���������

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

���'�3C(�3�8�����<C�������<(8���)�C,C�

C�������<,�������<C���������
�'�5>��

5����
����'��.��������	����.��	��'�M����

%���������		�����	�		�&��?'�

GM

407

HAL

208

BEB

627

PBC

513



�0�

-��� ��� ��	� 
���
����)� ���� 	�8���� ����� ��	��� �����	
� B
��� 
�������� �	�� ���� 
���&� ���

�������
���� ���� �������	
��� 
�
�����)� 	�
���	
� �� 3������
���� ������ -������ /0�1</0/0)� ��

3������
�������	<>
���������"*���V
����	�/0�2#��
���3������
�����4,,�"*���V
����	�/0�2#'��

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

������6�������������

�S���	�������� �������
� ���� ��8�	�� ������� �
� �	����&� "�
����
��)� 	�����)� �	�
����	
��

�
�	�����A#�������
�����������%7�
��������&��'�R���������
��	���8�����)�%�����������)�%��������

����������	������	��)�������������������������������	�������
���
���	
�*��$����������	����������

����������� ���� �	
������	��� �
� �
��	��
�� ���� �� ��		���	��� �$�	� �%7�
� ��		�'� C��	� ����

������������*���

����	�U����)������������
��	������%��
������	
��������������	
���� ���

7����������� �����%�
�����		����E0'�,����� ��	
� ���������*� ��������	�������$�	�� ������	
��	�

�	
��	
��	��� �����

	
� �$���
��)� ��� �&�����)� ���� ���� �����	�� ��	��������� ������ ������

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

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

��	�������� ����
��������������	����� ����	
��	���	���)���� �$=4,-(�'�(����������	�� ������	
�

����������	����������	
���������	
��	
��	�&)��	���	������������%�

��<���!)����
���
��
��	�

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

(��
�	�� ��� ���� ���������� �������	
� �	� ��	� �$�������	

��	� �����
�� ��� 
���� ���� �8��

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

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

������� �����
��
���� ��������� �	� >		�&�� H� 
�	
�	
� �$����
��� �	� �������� ���� ����

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

	
��	���������	
�����������	7��&���	���&'�

,	� �������	���� ���	��)� �� �����	�
�� ��
������ �
�����	
� �&� ���������� �
� �����&�

�	
��	
��	�&� ,(��+� ",�����	� (�	���
���� ���� ���	��� �������� +�����	��T�

�

�LIIWWW'�����'���#)� ,.-�� ",�����	� .��
���������	�8� -������� 	�� W
��<�����	�

�%����
��8�T� �

�LIIWWW'����<��'���#)� 9,��(�4,N�� "������ �������	� �$�	���
���
�����

�������� *� �$�%����
��	� �6
�����T� �

�LIIWWW'7�����<��'��#� �
� ,.�+4�
� ",�����	� .��	��

�%����
��	� 	��+
�4�
W��X�T� �

�LIIWWW'����	�
'��#'� ,���� ��	
��%��� *� ���� �	���
���
�����

��������������	
��	
��	����
��������$�4�,�<��+�,��
���+3��
�	
��	����
����������������<,.-��

��	��� ",.-�<> ����)� ,.-�<������� �
� ,.-�<.���#� �
� �$��� �<��(�� "��

����� �
� (6
����#� ���

���� ��������� �
� �����&� �$�%����
��	�� "�%�������� ��� �	� ������ ��� �%�����
��	� +Y4>���� �
�

-�.���#'� (��� �����&� �
� ���������� �	
��	
��	�&)� �������	�� �
� 	
��	�&� �����

�	
�

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

��	�����%��)��������������	�����)A#���
��&����%���
��������	���	
���������	�
��		���	
�

����8�
����������*�
��
�������������
���������������'�

,	� ���	�������� ��8�����)� ��������� ��� �����������)� �� �����	�
�� �	
��	
��	��� �$��
�

���
���	
� ���������� �� ������ ���� /0� ���	������ 		���� �	�� ��� �����������	
� ��� �����&�

�:�%����
��	� ��� 	���� ��� �$���	� �
� ���� ����	��� �	� ���� ������		���'� (��� �����&� �
�

���������� �$�%����
��	� ��� 	���� ������		��� ����	����	
� ���� �	����
��	�� ���� ���� ���%����

���	������ ���	
������� ������ ����	
������� ����� ����	���� �&� �	7��&� ����� �� ��	����	
�

����
����)�*� �$���	������������
��		������
�*� ���	
���������	�)�����������	
����������

�
����� ��� ���������� "�&L� 
�����
���)� ���	�
�)� ����	
)� �5)� (�/)� ���
����� ��� �$��)� �����	
��

	�
��
���)���������8�����
�A#'�(��������&��$�����	
������������	
��
8���������
�������)���%�����

"%
��)� ���

����)� �������#� ��� ��&��� "���������)� �
�'#)� �
�	����� "���

����)� %�����)� �������#)�

�
����
����� ��� �	� ��
�)� �
�'� ">		�&�� H#'� ��F��� *� �� ���

�� ���	���������)� �� ��	��� ��
�

��
����������	
� �
���)� ������ ��
���)� �� ���	� ���� ���������� >���� ��� ���

����� �����������

�
�	����� "�

�LIIWWW'���'����'���I#)� ��<-���� "��	
��	� �$�	� ������ ��� ���
��	��



���

�8������������)� �

�LIIWWW'��<����'���I#� �
� �,���>(,-� "�
���� ���� �8����� %���������������

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

�LIIWWW'���
����'���I#'� (��� 
����� ����������

�������	
��	���������� �	
�����)���� �� ����
��	��$�%7��
��������	
������������ �������	

��	�

���� ����	��� *� �� �����
��	� ��� %���� ��� ��		���)� ��		���� �������� ��� ���� ���
�������

��������&'�����������������	
��	�&���	
������
�����
�����	������	��
��	����������������

��((3� "������ ��	���� �:�%����
��	�� ��� ��%�	�� ���	����T� �

�LIIWWW'�����'���I#� -��>-�

"����� ���� ����
��	�� *� �$�	
������ ���	<
��������)� �

�LIIWWW'����<�	
'���I#)� �.C,�� "�����

�$�
���� �	
������ ��� �� %��������� ���	�#� �
� �	�� ���� �8�
����� �$�%����
��	�� ���� ���	��


������&�"3��>�>)��3�-/0/0#'���

�

,	� %�������)� ��������� �
� %���������
�� ���	��� ��� ��	
�&
�� �������
����� �	
��	
��	�� �$��
�

�
���
����������������	
)�	�
���	
����
��*��$��������	����(�	�������.��	�������"(�.��/000<

/0�0)� ((>.��#'� ����� ���� ���	������ ��	
� ��	���	��)� ��� ��	��� �����%��	� �&� ��	���

����
����)�����$��
�	��&�%8������
������
��
��������
�
����'�>�
���������%���������
�)��
������

�$������������	�����	�
	�����	
��	
��	����"=4,-(�<=4,3�J���()��(-=)��=(4)��=C-)���+,#)����

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

+������
��O�%��+�������8)�%����	����)����-�������#)�����$�%����
��	�"�,�C�4��
����������	���	��


���
������O�.��	�C�4�O���������	���O�,(�-(�3,��	���	��#��
���� ��%	����
��	�"�C��)�

�C�-� J� Z��.-#� ���� �	
� ��� ��� 7���� ���� ���	������ 		���� ">		�&�� H#'� ����� ���� ���	
����	��

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

�

��	)� �	��� ���� ���� ��		���� ������� ��� �$	�8��� ��	�
��		����� ��� �����
���� ��� ���&<��� �	
�

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

�������	�'� ���� ��		���� ��� �����	 ��� ">+4)� >�4� ��� ���
��	��#� ������ ��� ���� ���	
����	��

��7���	�	
��$�
����%	�������	�����)���������	C	X����=	�3��
'�>�	�
��������&<����������

=,�,�����	�)�.�C,���
�.��	����	��������	
����������	�
�����	
��7����$���������������

�	��,���.��	�����)������$,�����	�.��	��C�����
����93�����	��
���
���	
�����������������
�

�� �����	�
�� �� 	����� �������	'� 3���� ��� ���� ��	���	�� ���� �����������%��������������	��)�

�$���,.C�(�"�
��������	���	��������		��,-����,.C�(#��������$������&�	����������

��	����

�������)�C	8�����
�M������	����*��	�������	�
������������%�������
��'��

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

���	
� ��
������������� �
� �� ����� �	� U����� ��� ����	��� ��	���� �	� ����� �&� ����
������

��%������� ���� ��	
� 
��
� ��� ��
��� ��		����� ��� �$,

� ��	 ��� ��� �$,�����'� (��� ����	��)�

�	�
�����	
� ���������� ���� �$����
��	� ��� �
��X� �	�� ��� ����� ��� �� 3���
����� (����	�� ����

3B����)��	
��
���
�	�����*� �$�	���%������ �$����8�
�����	� ���	����� ��+����
����(�������� �$,��

"+(,� /000#)� �
� �� +����
���� (���� -
�
����� ����� ��� .������ .��	� "+(-..</00D#'� -����	
�

�������	
��)� ���� ����	��� ��&�	
� �������������	
� ���
�	�� 	������ ��� �� ���� ��	�	
�

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

*��$>
�	
�����	���#'�
�

������2��������

���� ����������� ��	 ��� ��
�����	
� �
�����	
� *� ���� ��	������ ����	
�������� �	
��	
��	�&� �
� 8�

�	������	
� ������ ������
��� ����	
�������'� 3�� ��	�����	
)� ��� ��
� ������	
� ��$�	� ��	��� ���� ������

�$������ ��� �$�4-=)� ��� �$�4,,)� ��� �$���,.,�� ��� ��� �$��+)� ������		��� �� ���	� ��� ������� .���

�$>��,4M�)� ������	
� *� ���8��� ���� ��	��� ���������� �
� *� �
������� �	�� �
���
�� ����	
������� �	�

���������������%7��
������	���&'�

R���� ���� ���
� ��� ����� ��������	���� "��������)� ��8�����)� %�������)� ������A#)� ���� � 
���
������

����	
�������� %������� ��� �� �����	�
�� 	
��	��� �$�����	
� ���� ���� ����	���

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

��	� �
� ��� �� ���

�� �6
����� �
� ��
������)� �
� ���

�	��
�����������	�'�������	
�����������7�
�������	
����� ������
��	��������	������"�4-=��
�

�4,,���(4�-)���+)����,.,�)��3,MA#��
�����$>4�)���$�����
�
���������	
�	������������������
���



�/�

���������		����	
���%�&)� ���&�����	����������	�&�����������"�����*������������'1'���
�/'G#)�

��������	�����&��������$�����'�

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

����� ����
���
�����	�����

����������	������7�������������

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


��
�����6
�)����8	���������������������	�������
�������
��	��������
������������	����)�

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

�� ��
��������� ���	����� �
� �$���	)� �$	�8��� ���� �������� ������	
����� ����� �$�
���� ����

���������� ��� 
�	����
� �
� ��� ���6
� ���� ��
������� ���� ������	
�	
� �
� ����� ���� ����	�
���
��	��

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

��

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

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

[� ��	
�����������	���	
���������	����	
������8	��������
�
��
�	�������
����8	������

���	����)��������
)��$������	��
��$�	�����
����	
�������	
���T�

[� �$�
%�������	
)�����$�������������	
�����
��������)��$�	�%��	�����
�����-�����<
�<-�	X�

�����
�I������
� �
� �� �������
��	� ���� �������	
�� ����
���� �
� ��� ���� ���� �������	
� ��

��

�8	�����T�

[� �������������������
�����
������	����
��	����	
�������	
���������	�������
��	����T�

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

����6
�#T�

[� ���� ����������� ��	������ �
� �	����
������ ���	��� "��	��
�)� �	������� ���	���

��	�����%���#�

[� ������	�
���
��	���������
�
��	����������
�������
�������	�����������*���
������

�$�
���� ���� ������� ������	
����� �
� ���� ����&�T� ���� ����	�
���
��	�� �����

�	
� �$���	
����
��	�

���� ���������� �
� �	
���
��	�� ���� ��	
�6��	
� ���� ��	����	
�� ����
������ �	��� ���� ��� �6��� ���

�$���	������$�����
��	������%�	��
�������������&�������������
�������������*����8	������

����$���	��
��������

���������������*��������%��������������	����������������
��	����%�
����

����$�	���
��	�������������8	�������	
��	�T�

[� �� 
��
���	���� ���� ������ �
����� ��� �������� �
� �� ����
��	� ���� �������� ������� ���

�	
����
�������
��7����$*�����������	���	
�&
��������	
�����
������������T�

[� �:�
�������������������
������	
���
��	����<�������	��������	�����	����
��$����
�����

���&��8���
�����&�����������	����8�����%������������������%�&��
���������8�
��������	�'�

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

"
�	
����)�����
���	��		�)� �	���		�#� ������ ���� ���������� �
����� ">	���� ���4���)� 9��	)�

.���
���	��)�-��3�������)����	��	���	)�>	
�����#'��

�

'�	�����	�����	�����/	�

�������	�
������	
���������		�����	����
�������	����	�����	�������L�"�#��������
��	�����

�������� �
� �$��

��	� �� ��	����	
� ����
����� �	�� ���� Q�	��� ��

�����)� �	� ��	
��%�	
� *�

�����������	�������	
������ ������
������$������	��
������%������	����	��������	
� ���
��
�

����6
��"�������������������	
�����������
����\-��������
��	
���������	
�	�	
����/0�?</0�2\�

����:�4-=#)�"/#��$�	�
����	

��	������������	���������	�����)�	�
���	
��	������8�����)�����

��� �����������	
� ��� ��
����� �
� ��� �������
���� 	�����&������ �$����
����	�
����� ">(,.#)� ��



�?�

������
����"��>M�.�C#)� ������������
� �:�%����
��	���������)�"?#� �$������
��	������		���� ��+

	�������������������	��������������������	
�� �	�
����	
�&��		��	
��"3,��-(�3)�>=M�1000�

�	� �����)� '''#� �
� ���� �%����
������ ��	�� ��� ���� "��������� ,.-��L���� ��
��� �$�%����
������

���	�T����,.-�<��	�������?���
�����%����> �����".�.>�#)�� �����������
�.���#��
�H#����

�����������	
� �$�	� ���

���� ��	��� �����	����)� ���� ��������� �� ��	��� �&� ��������� �	���

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

��'� (�

�� ���������
�� �

������� *� �� �����	�
�� ����	
������� �$B
��� �
���� �� ���	� ���� ���������� 3>�,-I-(���

"�.>�,-#� �	� ��	
��%�	
� *� ���� �	����� ��� ��������� �����
	��� ��	���		
� �� ���%���
��

����
������
����	�����������������	�����?00000�	��"Z��%����X��
��')�/0�0�T���

����X��
�

�')� /0�1#'� ��� ��������� >�
��	�� .����� "����'� �4-=<�������<C��.<��
��T�

�

�LII�
��	������'��#� � ������� ��� ������		��� ���� �%��
������ 	
��	�&� �	�� 
����� ��	���

����	���L� �#� �� ���
���� ��	
�	�	
��� �	�� ��� ������ �$>��	<>��� "����8� �
� �')� /0��#)� /#� ����

����	�
���
��	�� ��������
������ �
� �� ������ �������� .����	��		�� �	�� ���� %���	��

����
���	��	������$����
�"+��������
��')�/0�G#��
���������	�
���
��	��������	
��������������
��

��	X�!�������������������"���%8��
��')�/0�?#'�

�

,	� �������)� �$�	7��� ���� �&� Q�	��� ��� ������� �$�&����
��	� ��	����� *� ��	��� �����	�����

"]?000�#��	���
���������	������	��������������������*�������8�	���������"5�M�4�
���)�

��M�M��
��#'�

3���� ���� 	��%������� �	����� ����	
���������%
�	���� ���� ���	������ 		���)� �	����
� ��
��� ���

�&�������������	���	
����������������������
�����
������
�������	����	
���������8	�������
�


��
�	��������� �����������	������	�������	
��� L��#��	��������
��	��	
��� �����������������	���

����6
������
� �$������
��	��� ��	�����������������6
���������	
����
��%���
����	�������� ���

�������	
������	�����	��
���������	������	���	����������	
�".>�>+9>/)�3��-.,)����������T�

C%�		��� �
� �')� /0�1#T� /#� �	� �������� �	
��� �8	������ �
� �
���
���� �����	��� ���� Q�	��� ���

��%���
��	��
��$�����	��������	���
���%����	
�����
�����"-�	����
��')�/0���T�/0�2#�T�?#��������	��

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


��	���� �	�� ���� >	
������ ��	 ����� "�+,.>�)� �Z>+>-,�-)� C>�5Y->�4�,-�T� ,���
�	� �
� �')�

/0�1�T����������
��')�/0�1#'�

�
��������L�������L�(�
��
�������������
�%
�8��
����������������������		����������������	
������
���������������

���
�������������

��Q�	���	�������������'�+���
��L�(�
���	
�����

������������	
�����
��%���
���	�Q�	���6
��������
��

������������/00?'����������

�������

���
������	
������	
����	��C%�		����
��'�"/0�1#'�

�

3�� �������)� ������	���� �� ����
��	)� �� �8	������ �
� �$�����
��	� ��� �� ��
��������� ���	�����

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

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

��
����	
��'����������

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

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

��	����
����� *� �:&�� ��	
�

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

�	
��� ��
����������������������������Q�	������X��"-.���5-,>�����)�-Z��)�-�
����
� �')�

/0�?� T� (		
� �
� �')� /00E#)� /#� �� ����	
��� �
� �$�&���
��	� ��� �	
��� ��� ��	�� �$�	�� ������


�	�����	
�� 
�	��������������*� ��	
��������	
�����
����������������<7��	
����
6
���$*�



�H�

�	� ��	����	
� ��	��
����� "(��.,�>)� .�� �
� �')� /0�1#)� �
� ?#� �� ����
��	� ���� ������� ���

��
�����	
� ���	
� ���� �� ���	��� (���� (�����&� !� ".�.>�+�,>.)� �+,.>�)� ������� /�T�

>	���	���
��')�/0�H�T�,���
�	��
��')�/0�2#'�
�

�
�������/L� M���������<%
�8��
�������?+����������	���(����(�����&�!� *��?^?0$4� �
��?^/0$4� ���� ��������������<

>
�	
����������	
������������	
������	����
���
���&��
��������
����
�����������������������������'�����
��	�����

�����������
��		�	
�������
����8���
�����&��
����",���
�	��
��')�/0�2#'�

�
�

����� ��������������������
����

����������	������7�������������

�$�%7��
����7��������������������	����������	�����
��������&�������	����L�

• �����������������	��������8��������
�%���������������T��

• ���������%���
���*��������	
���������������
������
��$������T�

• ������ ��
���
��	�� �����%���� ���� �$�
���� �����
���	
�� ��� �8�
���� 
����� "��	
�	�	
)�


��������)�����)���
��������#�T�

• �$����
������	����	
�����
������
�������������	�	
��������������$���	���8�������
�

%�������������)��������&���	����	
�*������������
��	���	����		���	
���������
	
���

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

�����)� ����	

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

Q�	��������	������$�&8��	�)�����
����	
�	�	
�&��
�
��������������	���	
��$�������

���	�����&������	
�)��
�'#'�

3��������	����*������%7��
���)��������	�
����	���������7�
����������������������

• *� �$�
������������������ �	
��	���*� �$���	)�*����� �	
��������
� ���� ���	�� ���� ���� ��� ����

�&
��	���T�

• �� ���	��
��� ��� �$�

� ��8�	� �
���)� ��� �� ���%���
�� �
� ���� �����
��	�� *� ��	�<
�����

"
�	�	��)����
���)��8����#������������
��	)�������	
�	������	�������	�������)����)�(�/)�

�
��/)�����������	
�������	����8��������������	
�����������)��������	
����
��	������

������%���������)��
�A��

�

>�	����������	�
��3�8�����<C�������<(8������$��������������	�������6
������
���
������������

���� ����� ��	��� ��� ��	��� ���7�
�� ��	���������	����� "�&'� ��,N)� (>--��3,,#� ���

���
���������	����� "�&'� >Z>)� >.�3)� �,�M�+,)� �=�3>(,)� 9,��(�<4,N�)� (��,-.,+)� 5Y.,N<

.,�.,N<+,Z,N#'� -	�� ����
��� ���� -�������� �$�%����
��	�� "-��
��	�'/'G#)� ���������� ��Q�	���

������7�
���	
����B
����	�����	���
��������������G����	������		������F���*������'�

���� ����	�����	���������	����)� ����	
�������	
� �	�� ��� ����	�� ��� �� ��8������ �6
����� �
�

��
������)� ��� ��	
� �	
��������� �&� ���������� ��8������� ����
	
� ���� ������ �$��&)� �����

�8	�������
���������%���
���	�����������	���������	
��
���������$���	�>
�	
�����4���)����

������ ��� �����	�)� �$���	� >��
��� ��� �	����� ��� 3�������� ����
'� ���� ���������� ��8�������



�G�

��	����������	
� ��������
��	���	��<���������
� �����
���
������������<��������)� �����	
���
��	��

����	
<
���������)�������
��	�������&������	���)�������W����	��)�������	���
��%���	
'��

���� ����	��� �������������	����� ��� ��	
� �	
��������� *� ���
�	�� ���������� ��8������� ���

%����������������������
����6�������������������8�������������%�������������
���������8�
����'�

+	�� ��� ����	�� ��
���������� �
����� �	
� ���
�� ���� �� Q�	�� ��� ��	����� �$�&8��	�� �	�� ���

3��������-���,�
)� ������
��	�������������	�����������	��>��
�����)������
������������������

�
� ���&� ��� ��%�	�� �	�� �$���	� 3�������� �
� >��
��)� �$�8��������� � �
� ���� ���
����
������

%��������������� � ���� ������ �$��� �	� .���
���	��� "(�	
���� .�-��>�-#� �
� �$�	����	��� ����

����
��
�������������"����������#)�����������	
�������������
�������	�����8��������������

�8����� ���� �����	
�� 
����'� �� ��	
��%�
��	� ��� �$���	� ��8������ �� �
��X��� �
� 
�	����
� ���

��%�	�� 	
��������)� � �$�&8��	�)� �
� *� �� ���
��%�
��	� ���� �����	
�� 
����� �
� ������ ���
����� �

������	
��
���
�����'������������)� �����
���
���
I��� ���8	��������� ���
��������	����� ���

��	�� ��� ��	
�	���� ��	
�	�	
<���	)� �	� ���	� ���� ���� ��� ���� �	����		���	
�&� "	�
���	
�

�8����8	�������
� �8����8	������������	
���#����� ������	
� ���� ��	
��		
�)� �	
� �� ��

�	��

�	
��	���
������������� �����6
�����	
�	�	
�����
��	���
��<���'���� ���	���8�����<%��������

"��� �&������ �8����8	�����<Q����	�
�	#)� �� ����	��� ���� ����8�
����� �� ��	����	
�

����
������
��&��������	��	
����������"�	���	
�����&������ ���������������	
��		
���	��

���������&�
���������#��	
�������	
���
��$�%7�
����	��%�����������������'��

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

�������	
�����������������X��������
�������������������	����������	���8	��������
������������


���������� "�&'� �=�3>(,� G000X�#� 
	���� ���� �$�
���� ��� �������	
� ���� ���� Q�	��� ���
���	
���

���� �&
�B����	
� ������ ������ ��.���
���	���4���<������	
��� "���������.�-��>�-#)� ���

��������������	�)� ���� V�������3����������� ���������������	�����	���	� ��	������� �$������������

����<%���	�'�>��	�����������������
�
�� �	����)� ���� ������������	
��
����	���� �������	�������

�6
���������	
�����&�������$�
�����$�	�����8�
������
���������������������	�����$��W����	��

�	�>�����������$����
�">Z>)�,3=�,#�����$�	��	���%����$����8�
����'�(��
�	�������	�����	
�

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

�8���� ����		���� "-3��)� .��-,<�,#)� �����)� ����� ������� ���� �$�����	
� ���� ���� ���������

�$�%����
��	)�*���	��������	���
�����������
����� �	��	
��		������"�&'����7�
�.�-���#'�+$�
����

�	��	)� �	�� B
��� �%��������� -������� �$�%����
��	)� �&��
�	
� ������� %��	
6
� /0� 	�� "�M�+,#'� (���

����������� ��	
� ��	������	
� ��������� *� �$�
���� ��
�������� �����8���� �	� ���� "�	��	��

�
�	����)� ���������#)� �
� ��	
� �������� �&� �%����
��	�� �
����
����� �
� *� ���� �����
�� ���

�������
��	'��

,	��	)��������7�
���$�	������	
)��	�����������������	
��	
��	�&���	
��		����������
�������

��<-5�3)� (��M>�)� �,���>(,-)� -��>-� �
�� �
� �	�� ��������� �� �����	�
�� ��	 ���� ��
� 
����

���������)��
�����
�����		��'�

'�	�����	�����	�����/	�

�$�
��������8�����8������������
�%��������������		�����	�.���
���	���	���<������	
����	��

��������������7�
�+,Z,N<.,�.,NI5Y.,N�"�������?#������
��������������������������%���������

�����	�
������	��
�>
��������)� �$�	
��B
��������������		�����
��	��������
��	������
	
��

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



��� ���7�
� .�-���� ",(/(�

�$�%����
��	� �
� ���

�����	���������� ��	 ���� �

�����
��������-4��-�.���)��
��	��������	����	�E00��

� �������������	
���/002��
�/0�H'

�
�

�

�

�

�

�

!

$

%

�

&
'

(

��

)

������������

�	����������

�����	
	���

����

�����������

�	���������������

�������������

�1�

�������?'��$�	���%�����������	�����
������

��� -4�� .��-,� �
� ����

����		������ +,Z,N�

/0�/��
�9�����
�/0�?��	
��������������������	�

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

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

���������� ��8������� ���������� �	�� ��

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

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

�$����8�
���� ��	�
�	����'� ���� ��
���

�����	
�	
�������
��	������

��	��(�+��
�����

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

���������������	�(�������8���

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

��	��
��		���	
� �
��	�)� ���	���

�����	�)� �
� ��

���	
	����#'��������������

�����
���	
� �:�����
��	� ��� �� Q�	�� ���

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

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

�����	
��	��	���������������*�/�����	�������

���� �������	
��

"��������
����
��')� 9������	)�-�����������

����899333-��	�-���	-/�9��!����������9��3�

�+������	

�������������+�������

����899333-��	�-���	-/�9����9:;<=

�

�

�

��� ���7�
� .�-���� ",(/(�<+���)� ������� H#� �����
��� ��� ���	� �	
��� ���7�
�� ��� ���������)� ����

�$�%����
��	� �
� ���

�����	���������� ��	 ���� ������$��� �$��
� ���8�� ���

�����
��������-4��-�.���)��
��	��������	����	�E00����
�����	���������%
��&�����

��	���
����

� �������������	
���/002��
�/0�H'�

�

������� H� L� (������
��	� ��� �� �
����� ���	����� ��
��������

�	����������8�
������6
������������������-4��-�.�

.�-����T�,(/(�<+���#'���L�.	��������	
���T�/�L�%������-��	��

T�?�L����������	���T�H�L�.	����������	
���T�G�

1� T� ���
���� ����	
��� T� 2� L� ��
�������� ������	��� T�D� L� ��

�$>�����	� T�E� L�%������C	8���� T��0� L�%������.�

�������M������	���'�

���� �����

�� �����
��	
� �#� �� ����		��� ��� ��8
���

������� ���� ��
�����)� /#� �$�����
	��� ���� ��Q�
������� �	�

.���
���	��� "�8�
���������
�����#)�?#� ��� �����	
�

���	� �� ���	� �$�	� �B��� ����8�
���� ��� ��� ��	�� �$�	�

��	
�	���� "�������� 	�����#)� �
� H#� ���� ��� ���� �7�

�8����8	������ ������	
���� "����

��
�����������
�������
#��
� ����

�
�
���������"�

�����������I��
������#���������8�
��

��

�����������

�	����������

�����	
	���

�����������	���

����������

	���������������

�������������

'��$�	���%�����������	�����
������

��� -4�� .��-,� �
� ���� 1� ����	���

����		������ +,Z,N� �����
����� �	
��� 9��	�

/0�/��
�9�����
�/0�?��	
��������������������	�

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

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

���������� ��8������� ���������� �	�� ��

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

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

�$����8�
���� ��	�
�	����'� ���� ��
���

�����	
�	
�������
��	������

��	��(�+��
�����

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

���������������	�(�������8���<��%
�	���������

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

��	��
��		���	
� �
��	�)� ���	���

�����	�)� �
� ��<�
�
����
��	I���������	�

���	
	����#'��������������"�����������%�#�

�����
���	
� �:�����
��	� ��� �� Q�	�� ���

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

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

�����	
��	��	���������������*�/�����	�������

� ���������� ���� �	� �����	���

"��������
����
��')� 9������	)�-������ �����#'�

����899333-��	�-���	-/�9��!����������9��3�

������	+�/+����+3����+/��������+��+

�������+���	#	���	+������� >�

����899333-��	�-���	-/�9����9:;<=�

#� �����
��� ��� ���	� �	
��� ���7�
�� ��� ���������)� ���������

�����$��� �$��
� ���8�� ���� ���� ��		���� �
� ��

���
�����	���������%
��&�����

��	���
����

L� (������
��	� ��� �� �
����� ���	����� ��
��������

�	����������8�
������6
������������������-4��-�.����"���7�
�

+���#'���L�.	��������	
���T�/�L�%������-��	��

T�?�L����������	���T�H�L�.	����������	
���T�G�L��������C���
�T�

�� ����	
��� T� 2� L� ��
����� ��� ������	��� T�D� L� ���	��

�$>�����	�T�E� L�%������C	8���� T��0� L�%������.�������� T���� L�

���� �����

�� �����
��	
� �#� �� ����		��� ��� ��8
���	�
�	� �	�

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

.���
���	��� "�8�
���������
�����#)� ?#� ��� �����	
� ��	
�	�	
<

���	� �� ���	� �$�	� �B��� ����8�
���� ��� ��� ��	�� �$�	�

��	
�	���� "�������� 	�����#)� �
� H#� ���� ��� ���� �7����� L�

�8����8	������ ������	
���� "����<�B��� ����� *� ��

�
�����������
�������
#��
�����

�
�
���������"�����
�������

�����������I��
������#���������8�
�����"���	�
������-�/0�2#'



�2�

�

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

����������	������7�����

-�� ���� ��	���
�� ��	���	
�&� ��� �� %�������� ���
�	
� ���	
������ ���� 
����� ��� �	� ���)� ����

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

����8�
����� �����������'� (����� ����� �$�
���� ����	��)� �&����
��	� �
� �&������	

��	� ��	
�

����� ���
��� ��	
��	
����$������
� ������8�	�������������)��
�	�
���	
� �� ���

�)��
���
���	
� ��

�����	�
���	��	��	���%���������	
��
��	
���
��'�

�$�	7����7�������
��������
��������,-�%���������
����
��������8	������)��	���	���	
�&
�����

��	����	
�����%�&)���	7�����������	���������
���	����������������	 ���"4�-#)�����B�������

������8�	�� �:�%����
��	� �	� 
����� ����)� 	�	� �	������ "�&'� %�������	�)� ��
����� ��%������ ����

	���&#)� �
� ���� ��
����� *� ��
�� ������
��	� ��
���� �
� 
���������� ������ ���&� �������� ��

������ �$�	���
���
����� �6
������ 7��	
��� �������		��� 9,��(�<4�&
)� �����	
� �����

���

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

��	�
��		���	
� ���� ����8�
����'� �$�	
���
��	� ��� ��
� �����
	
� ����&� ��� ��		���� ���� ����

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

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

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

�	
������ �	�� ���� ����	��� �����<��������	����� ��� %������������ "�&'� _,�3-/)� .,�.,N)A#�

�	���	
� ���� �
����� ��� %���������
�� �� ��	�� �����L� ��8�����������)� ������ 
��������)�

���	��������

���'�

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

������������	��	
��	
��	�)�	�
���	
���F����&��	��	����%�����%�������������"���
��	�/'H'��

�
� >		�&�� G#'� (��� ��	���	�� ���� ����8�
����� �������8	
��
������ "�&'� .,-(>�)� C��)� C��C>P)�

C�(�-,)�Z>(-)�(�4����C,#)������	
��	����	�������������	�������������	���)��
������
�����

������������ ��������� *� �$�%����
����� ��	�� ��	�� ,.-�<.�.>�� ".�.>�->�#'� .��� ��� ��	
�

�������������8�
�����%8���&�������	
�����	
�	�	
�������������	
������<���	���"	�
���	
�

�$�
���� ��������� �������� +���� -�� C�	
���� ��� .454� �

�LIIWWW'�	�	'��I��I���������<

�&���
���I����&I
������<����<��<%�	
���� ���� ��		�� ����� *� H0� 		���� �$���	
����		����

�������� ����� ���� ����	���.=-��-��.� ���� ����������&� �����	��� ���� ��	���� V���� 
���������

�����	������������$��
��<������	 ��)����������C�C,(�)�.>+)��
�A#�����������������	
'��

�$��������� ���� �����	�
��� �
� ���� �����&� 
���������� ����
�� �	�� ����	��� ��	���
�� *� ��

���	���������	��
��������$�

����������������������&��6
����)��
�%��	
6
������������)���������

��������� �$���������	��	����	��	���%���"+(,����+(-..#)��
��������
����������	
������ ����

>����� .��	��� 3��
������ ">.3#� �
�������	
� �	� ����	� �����������	
'� �� ����� �� ���	
�

�$�	���
�����	������
���$�����*�����Q�	���������	����	�	������������
��������$5�������������

��8�	�� ��� �� ���� "�/-� ��������� 3��-��4,� �
� ����� ������#'� �$�
���� ��� �� ��		��
���
�� ����

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

�����	
��	�����	�%���������$�
%�������	
��
��������������>.3'�

���
��� ���� ��������� ��	
� �������	
� ������ �	� U����� �	�� �� ���	
���� �	
��
�������)� �`� ��

��	��	
�
��	� �&���
��		����� ��� %���������
�� �����	
�� �	�� ���� ����8�
����� �������	�� �
� ����

��	���� ���� ����	
� ���� ��&� ��� ��
� ��� ��	����	
� ����
����� ��	
� �$�%7�
� �$�	�� 

�	
��	�

��
��������� "(���	�� 3�-�C�>4(�� ��� ������ ��� %�	��������	
� �������	� �	� 4�������<

(����	��� �
� ����	��� -=3,�4>�=�>�)� (>���(>� ���� �$����
� ��� �$�������
��	� ��� �$���	� ����

�$����8�
����������#'�

�



'�	�����	�6���	�����/	�

3���� ���� 	��%������� ����	��� �	� %�������)� �������

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

�6
�����
����	
��	�	���������

��	�������
������

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

��%�����%��� ����� �
������ �$��

��	� �	� ������� �&


*���#�������	��,�����	'��

�

6�
��������	 ��	(��������

+������ �EED)� �� �����
��	� ��� ������� "%�����#� ��
�

�$>����	� "����	��#� *� ��
��� ����������	�� ���	�����

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

���� ���� �	���
�	
�"�������G<

�	����

��	�� ��� �� �����
�
��	� "������	���

���� ����
�� %�	�������� ����� �� �����
��	� �6
�� �	� ��

���	���������<7��	
���������������������$����
��������
��	

�	�� �$��)� ����� ��� 	��%��� �$�6
��� ���� ��	�� ����� ���� ����
��� ����	


�����
��	������������
����	�������	�

�

>� � � �

�������G�>'�4��%�����8�	��������
�������������	���	�
��	�����

-�������	���
���������
�	
��$�8��
���������	����

�����$�	���

��	��	����������'�.���a����
��'�/0

	

 
����	�	����	��������
��	�	����������	���!�
=	�� ���� ���
������ �7������ ����� �$�
���� ��� �� %����

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

������
��	�� ���������� ���7�����%���'� +������ �	�� ��

"=3.(#� ���������� �	� �	���%��� �$�	�
����	
�� �8���%�

���%����'� 3���� �� ��������� ����)� ���	
� �� ����	�

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

�����������	��3,��-(�3)��������
��������

	
����

*� %���� ��� 	����)� ��� 3�������

�8�%��
���%�
����	����������������

��	
�6���������������	�"-Q��	�X���
�

������	����	
����������&���	��
��	��

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

7����$*������	
������	��
	
�*�
�	�������
������$�

�
��')�����'�����'#'��

�D�

3���� ���� 	��%������� ����	��� �	� %�������)� ��������)� %���������
�� ��������� �	�� 
���� ����

���	���
�*� 
��
�� �
�
������������	����)����������&��&���������	
��
��'��$�	��	�� �������	��

�6
�����
����	
��	�	���������

��	�������
�������������
��������Q��	�������������������

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

��%�����%��� ����� �
������ �$��

��	� �	� ������� �&
�B��� �$�	�� �8�%����� ������
�����

�
	��;	��	�������
+������ �EED)� �� �����
��	� ��� ������� "%�����#� ��
� ���	
����		�����	��������	
� ���� ��� %	��

�$>����	� "����	��#� *� ��
��� ����������	�� ���	������ ���� ��� 	�������� �

��	� 3�	��

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


<>#'�>�	����	�����
����	��
�����������)������	
�V	�

�	����

��	�� ��� �� �����
�
��	� "������	������	���)����
��
�� �����#)� ���
� ������	
� �����

���� ����
�� %�	�������� ����� �� �����
��	� �6
�� �	� ���� ��%����	
� ��� ���
�	�� ����
��'� ���

7��	
���������������������$����
��������
��	�L�������	��
��X��������
�����		��

	��%��� �$�6
��� ���� ��	�� ����� ���� ����
��� ����	
� ������� �� ���	� ��� ��

�����
��	������������
����	�������	������������	
��	���
���"�������G<C#'�

� � � ������C�

�

��%�����8�	��������
�������������	���	�
��	��������	��
����8�		��		��

-�������	���
���������
�	
��$�8��
���������	��������)�*���	
�
���������
�����	�
	
)�����	��
��

�����$�	���

��	��	����������'�.���a����
��'�/0�1'�

 
����	�	����	��������
��	�	����������	���!���	
=	�� ���� ���
������ �7������ ����� �$�
���� ��� �� %�������� ���� ���	������ �����	��� ��
� ���� ��

���
��	� ��� �������	� ����� ��� �� ����	
��� ���� ���	
����	�� ����
�� ����� ��8��������� �	�� ����

������
��	�� ���������� ���7�����%���'� +������ �	�� ���	Q�	�� �$		���� �

"=3.(#� ���������� �	� �	���%��� �$�	�
����	
�� �8���%���� ����� 
�	
��� ��� ��	
���	��� ���

���%����'� 3���� �� ��������� ����)� ���	
� �� ����	�� C��C>P� �	� /0�?)� ��� ��M� M��
��� � ���

������������������������������
��������������������<
�	
������	
���D00��
�/H00�������	�)��
�

�����������	��3,��-(�3)��������
��������

	
������	����������������	������	��7����$*��$�������

*� %���� ��� 	����)� ��� 3�������<3��b� ���� ���������� 	�8���� �	
� ���
�� ���� �$%�	�	���

�8�%��
���%�
����	��������������������	������������� �����
�*����������������	
���

�������	�"-Q��	�X���
��')�/0�G#'�3����	
��)��$	�8�������$�&�������	�������

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

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

7����$*������	
������	��
	
�*�
�	�������
������$����
����������	
����

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

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

�����Q��	�������������������)���

	
� �	� 	����� ��
������ �
� �	�

�B��� �$�	�� �8�%����� ������
�����)�

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

� ���� ��� 	�������� �

��	�3�	��� H'� ��� � �
��

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

>#'�>�	����	�����
����	��
�����������)������	
�V	������������	
� ����

���	���)����
��
�� �����#)� ���
� ������	
� �����

�� ��%����	
� ��� ���
�	�� ����
��'� ���

L�������	��
��X��������
�����		��

	��%��� �$�6
��� ���� ��	�� ����� ���� ����
��� ����	
� ������� �� ���	� ��� ��

�

�
���	��
����8�		��		�����������������"���
��#'�C'�

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

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


����	�� ����
�� ����� ��8��������� �	�� ����

�	Q�	�� �$		���� �$������� ��� C'� -�����
��

��� ����� 
�	
��� ��� ��	
���	��� ���

� C��C>P� �	� /0�?)� ��� ��M� M��
��� � ���

���	
���D00��
�/H00�������	�)��
�

��	����������������	������	��7����$*��$�������

b� ���� ���������� 	�8���� �	
� ���
�� ���� �$%�	�	��� ����

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

/0�G#'�3����	
��)��$	�8�������$�&�������	��������	
������

����	
����������	
��	�����
���� ������	
����	����	
�6���

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

<���*����/000��"�	��8�



�

�

����! "�����������

����������	����$�7������������

,	��������������	������������������	�
������)���

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

�����������		�����E20#)�*�������
�����		���'���

,M5�,)� (��-A#)� ��		����� �	�� �	� ����� �����	�
���

����	
������)��&���
������� �������������$�����
�	�
�����������

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

"4I�� �����		�� ����� ���� ����	��� �C�-� ��� �&�����#)� ��� �6
���� "

��		����� �������	
#'� ���� ����	��� �6
������ ��	
�

���������� -�	
<9�����)� ����

.���
���	��'� �$��������	���������������		�������

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

�		��&���������� ����.	���

��������� ��������� "������ �� �8���� %���������� ���� ��

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

����	
�*� ��%���������	��
������� �$�


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


��		���� ���� �$�	���%��� ���� �������� ���	
����		����

��	������	
������	
��%���� *� �$�%����
��	���� �$�	���%������

��� ��
��� ��	
�	�	
�� "��� �:�8��������� *� �� ������

����������#'�

�E�

�

�

�

�
�

�������1�

>'�3��������	
����

����	��<�����

�����
����	%�W�"

�	���
��	�������������	
��	��

3,��-(�3�������	������	
���

���%��'�('�.���������������	
�����

���&�
8��������8�%��
���%�
����	��

�	���	������	
�%�	����������

�����'�+'�>

���������	
������%���"3,��-(�3#�

���	�	�"C��C�&#��������������
���

.�	�Q��W�	�"

/H00�#'�,'�,&�������	��������	
������

������	�������������B����

��	��
��	�'��������	
���������

��	�
�	
��	���&�������	�

���	����
�����	
�

)�C�c��������)�C��CQ�/0�?

()�+�-Q��	�X���
��')�/0�G

,��	��8��
��')�����'����'

���������

,	��������������	������������������	�
������)����7���
����������	��������
��������	����

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

�����������		�����E20#)�*�������
�����		���'��������
���	
��	�
�
�
��		�����

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

)��&���
������� �������������$�����
�	�
����������� ����������������	��

�
��	�����������
��	���	
�����	�	
��������'�,����������	
�B
����������������	�������
������

����� ���� ����	��� �C�-� ��� �&�����#)� ��� �6
���� "������

��		����� �������	
#'� ���� ����	��� �6
������ ��	
� ��������� *� %���� ��� 4I��

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

.���
���	��'��$��������	���������������		���������
�
�� 
��������
�B
��������������� ���� Q�	���

��
����		��)� ��� ��
�� �$�	� 	����� ���	���������� ������	
� ��� ����
�� ��� ����
��� *�

�		��&���������� ����.	���<>
�	
����'����
�����������	��������	
�B
������������*�����

��������� ��������� "������ �� �8���� %���������� ���� �������#� �
� ���������� �	�� ���� ���
�������

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

����	
�*� ��%���������	��
������� �$�

����� �
��X���������	����������������&����
���'�


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

�	
��7����$�������������
���������	
�����

��		���� ���� �$�	���%��� ���� �������� ���	
����		���� �
� ���� �$�	����		���	


�	
� �����	
��%���� *� �$�%����
��	���� �$�	���%������������
���	
������ ����8�
�����

��� ��
��� ��	
�	�	
�� "��� �:�8��������� *� �� ������
��	� �������� �
�

>'�3��������	
������������	���	��

������!���������M�M��
�������

�����
����	%�W�"</H00�#'�C'�

�	���
��	�������������	
��	��

3,��-(�3�������	������	
���

���%��'�('�.���������������	
�����

���&�
8��������8�%��
���%�
����	��

�	���	������	
�%�	����������

�����'�+'�>%�	�	��������8�%��
���

���������	
������%���"3,��-(�3#�

���	�	�"C��C�&#��������������
���

.�	�Q��W�	�"<D00�#������	%�W�"<

/H00�#'�,'�,&�������	��������	
������

������	�������������B����

��	��
��	�'��������	
���������

��	�
�	
��	���&�������	�

���	����
�����	
��������	
�'�

)�C�c��������)�C��CQ�/0�?�

()�+�-Q��	�X���
��')�/0�G�

,��	��8��
��')�����'����'�

�7���
����������	��������
��������	����

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

�����
���	
��	�
�
�
��		������"�C�-)�3,��>-)�

�������� ��� �� �����	�
��

����������������	��'�R��������

,����������	
�B
����������������	�������
������

������<��� �����	
� ����� B
���

��������� *� %���� ��� 4I�� ������� ����� ����

��5>��� �
� $������ �	�

��
�
�� 
��������
�B
��������������� ����Q�	���

������	
� ��� ����
�� ��� ����
��� *�

���	
�B
������������*�����

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

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



������
��X���������	����������������&����
���'�>�� �������


�	
��7����$�������������
���������	
�����

�
� ���� �$�	����		���	
�T� ��� �$��
� �����

� �����
���	
������ ����8�
�����


��	� �������� �
� 7����$�&� ����
�����



>�	��)� ������	�������	����������������%��������F

����L� �	
���
��	�� �	������

�����
��	�����������	�)��8	���������������
��	��

���� �����	�
��� ���
8���������� �
� ��� ����� �������
�

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

���
�����)� �
�'� +��� ����
��	�� ��� ��
������ �$�

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

�&����
��	� ��� �� %��� �
� ���� �������
�)� �
�')� A

�:���	
����		��� �
� ��� �� ��
����	
��	� "�&

P��(>.������ �:���	
����		����	� ��	
�	�� �
� �� ����

������	��
����Q����	�
�	#'

�

'�	�����	�6���	�����/	�

�

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


%���� ��� ��		���� ����	
� *� ��������� ���� �	���
����

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

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

"
�����)�./)���%���
��	��������	����)����������)

�

<��������	�	!����������	
����	����	�	(�������
�$��+� ����%���� �
�����	
�

�����
���������������'���

3�������� �
� �������	
�� �	�� ��
� �����
	
�� ��� �$���	����� ���

4�������<(����	��� �
� 3��8	����� ��	 ���'� ���� ��
����� 
�


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


�
�� ��� /)2�������	�� ��� 
�		���

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

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

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


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

�����&����	�'�-��� �� 
���
�������������	��
�	���


����	)� �� ������ ���� ����	

�������� �
���� ��� �� 4�������

�������2�3�����
��	�����������
��	����

����	����	���������������$F������

�EE?�*�/0�/'�3�����
�	
����
������)�

����������	����������	
�7��	��'�M����M	�

C�����	��
��'�/0�H	

/0�

>�	��)� ������	�������	����������������%��������F����&�����	���������	
��	������
����

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

�� �
� �

�����
��	�����������	�)��8	���������������
��	�����������	�)��8	�

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

���	�)� �	
���
��	�� ����������������
�����<���

����������B���)� �	
���
��	�� ����8�
���

���
�����)� �
�'� +��� ����
��	�� ��� ��
������ �$�%����
��	�� ��	
� ����� %������� ��� ���
�	���

����	���"�
������� �$�%����%���
�)����������
�-
��	�
��!�����
���������������	�����������)�

�&����
��	� ��� �� %��� �
� ���� �������
�)� �
�')� A#)� �	��� ���� ���� ��
������ �:�
��
��
��	� ���

��� �� ��
����	
��	� "�&�L� ��� �� ���%�	���	� (=�,-� ���� 4I�� ������ �
�

P��(>.������ �:���	
����		��� �	� ��	
�	���
� �� ����		���	�������<�
��
���������U�������

������	��
����Q����	�
�	#'�

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

%���� ��� ��		���� ����	
� *� ��������� ���� �	���
����� ���� �$�

� ���� �
��X�'� (��� �������

����	���������� ��	
� ��������� �&����
���� �	�� �	� ����� ����	
������� ����� ����)� �
� ��	�
�
��	


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

�� ��	
� ������	
� ���������

"
�����)�./)���%���
��	��������	����)����������)��
�A#'��

>� 
�
����$�&�����)� ������		���� ������� ��������	��

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

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

�� ������ ���� ��	�
� ���	������ 		���'� >����� ���� �� %

�$	������ � ��	�����%����	
� ���
�� �	
�V		
� ����

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

��� � �B��� ����	
�'� +	�� ��� �B��� 
����)� �	� ��	����

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

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


/00D� ��$�	
'� (�

�� ����	�
��	� ��� �� 
����� �����


����	��*���������$�	��%����������������	����
�

�	�����������������F����"���
��������������$F���������������*�/�

	��T� M	� C�����	� ��� ��-)� /0�H)� ������

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

�

<��������	�	!����������	
����	����	�	(�������	���"#���	
�$��+� ����%���� �
�����	
� ���� �� (3-� ������� /00G� ���� �� 
���
����� ���� �����������

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

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

(����	��� �
� 3��8	����� ��	 ���'� ���� ��
����� 
�
���� ��� 
��	�� �	�� ��� 3��������

������	
���
���	
���	$�	
��������$����	
��������������		�����ED0������

��	�����	�/0�G��	�


�
�� ��� /)2�������	�� ��� 
�		��� "���
� D0K� ���� ��
����� �	�� ��� 3�������� �
� G1K

'� ��� 
����� �$��
� �������� ���� �� ��������	���	� ��� ��	�
��		���	
� ��� �$����8�
����

����������
����������	
���
��	���	
������
��	��
���	��	����		���	
'�+������/0����	���
��������

���� �
����� ���
�	
� �	� ��
�������� ���� ���� 	����&� 
���������� �	
����������� "Q����	�
�	� �
�

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

�����&����	�'�-��� �� 
���
�������������	��
�	������ ������� ����&��
��
�������������		�������


����	)� �� ������ ���� ����	��� ���	����������� �������������	����� 4,(�>��-� "��

�������� �
���� ��� �� 4�������<(����	��� �	
��� /0��� �
� /0�1� *� %���� ���

�������2�3�����
��	�����������
��	����

����	����	���������������$F������


����
������)�

����������	����������	
�7��	��'�M����M	�

����&�����	���������	
��	������
����

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

�� �
� ��		��
���
�� ����

���������	�)��8	��������
��<
����������

)� ��	�
��		���	
� ���� �����&� 
����������

���

����������B���)� �	
���
��	�� ����8�
���<������

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

!�����
���������������	�����������)�

#)� �	��� ���� ���� ��
������ �:�
��
��
��	� ���

L� ��� �� ���%�	���	� (=�,-� ���� 4I�� ������ �
�

�
��
���������U���� ���

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

� ���� �$�

� ���� �
��X�'� (��� �������

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

�	
� ���� �����

�� ��	
� ������	
� ���������

>� 
�
����$�&�����)� ������		���� ���������������	���3,�.,+�

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

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

�� ������ ���� ��	�
� ���	������ 		���'� >����� ���� �� %�������

�$	������ � ��	�����%����	
� ���
�� �	
�V		
� ���� ����� �	��

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

��� � �B��� ����	
�'� +	�� ��� �B��� 
����)� �	� ��	����	
�

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

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

/00D� ��$�	
'� (�

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

����	��*���������$�	��%����������������	����
��$�	�����
������

F����"���
��������������$F���������������*�/�

� 2)� ��<��	
��#)� ����� ����

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

������� /00G� ���� �� 
���
����� ���� �����������


��	���
��	�����������������������������������
�������
�
���8�����

��� �	�� ���� 
����
������ ��� ��

���� ��� 
��	�� �	�� ��� 3��������

������		�����ED0������

��	�����	�/0�G��	�

3�������� �
� G1K� ���� ��
�����

� ��	�
��		���	
� ��� �$����8�
����

��	��	����		���	
'�+������/0����	���
��������

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

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

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

��� ���	����������� �������������	����� 4,(�>��-� "�� *� G#� � �
��

(����	��� �	
��� /0��� �
� /0�1� *� %���� ��� �4���	'� ���� ����	���



/��

.�.<>��-��
� �4�,�(>-�,>=N��	
���������$�������	�
��� 
������&������&����	�'�(�� 
�����

��� ������
�� �����		���� ��� �������
� �	�� ��� �������� ���7�
�C��3,�>��-� "���������C��
�/'0�

��		�������$=	��	�,������		�#��������������������?�	��"/0�1</0�E#��	�4�������<(����	����
�

*� Z����� �
� ��
�	� ���� /� �
���� ����	��� L� 3=��>��-� ���������� �	� /0�2� �
� Z>��>��-�

���	���� ����� /0�D� 
��7����� *� %���� ��� �4���	� ���� ���� ������
��� ��� ��		���� ��8������)�

���������)�%�����������"��8
���	�
�	)�Q����	�
�	)������	��
�	#��
�����
�����'���

�

����# ������	 �
����$�%��	 ������

����������	������7�������������

,	� -���	���� ��� �:,	����		���	
)� ���� �%����
��	�� ����������� ��������� ���� ��� ��	����� ���������

�	
��
���
��������	
����������	�������������	��������
����	��	
���	%����$������	���	
�

��� �������������
�������
��	��&��	�����	
����	
��
������	����� �$,

'�,	�����
)����������	�

���� ������&� 	
�����)� ��� ��
� 	��������� ��� ������	���� ���� ���	������ ��	���	
�&� ��� �����

��	�
��		���	
)� ��� �������� ���� �����
��	�� �����%���� *� �������	
��� ��������� ��� 
����� �
� ���

��	�
������ ������������ ��� ��������	� ���� �����	
� ��������� ���� ��		���� ��%���'� 3������	��� *�

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

�	
��� ��� �� �����
�)� �� �����	�
�� ���� -���	���� ���

�$�	����		���	
� �$��������� �	�� �8�!��������	 �����
�����	 ��	 
����/	 �������.	 ����	 �	

�����	 ���	 ���������.	 ��	 ��
�����	 �	 ��	 
��������	 (�

�� ������	� ��
� ��� ��	����	
� ����

��������	��������	�
�
��	
��	�������%�
��	������:�����
�����	
������'�

�

���
���
��
��	�����$�%����
��	�	
��	���"-4�)�-�,�,)��	���
���
�����������������#)���������

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

����
��� ��� �$�����
��	� ��� ����
� "�	
���
��	� ���	I
��������#)� �����
���	
� ������� �&�

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

������ �
� �6
�����)� ��� �	����� �	�� ����

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

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

��
����	������������
��	�������������
���������������"��8�����)�%���������
�)�����8�
����)��8�����

%��������������#����������	����	
����%���
�*��$����
�	
��������'�-�������������/0��</0�1)�

��������100�7��������	��	
��
����������&�����
��	�������%����
�������%��������*���
�������

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

��	'� 3���� �$�	�
	
)� 
���� ���� ��� �
���
����� 	
��	����

�$�%����
��	�������	
���P,,���	 �����$��
��<���)�����	
��	�����������
	
'�

,	� �������)� �� ��	
��� �	� �����	��� ��� �:���	�������� ����
��		����� "���7�
�

.,�(>���I(�������#� ���	��� �	� ����� ��	�� ���&� ��� ��		���� �	� 
����� ����<����� ��� ����

�8�
������$�%����
��	��
��
�����"���������)��������������������	�
�	��
)������������>���)�

�������� ��� �

��	�� (�+)� ��	���� NC�)� %������ �����	
��� -M3�)� �
�'#'� (��� �����������	
��

��������	
����
�����	����)��	���
���������������������	�U������
�����	
�		��������	��	��

�
�	����'�

�

&�	��(	��!�����	�?��������������/���������	�������@	������	�������	����.)AB��

���� �%����
��	�� ��������� �	�� ���� Q�	��� �������	
� ������%���� "����� ��������� ������� ���

	���
��	� �� �&����#� �
�����	
� ����	
�������	
� ���� 	������ ��� � ��� ��� �$�4-=� �
� ���

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

����� ���� -

��	�� .��	��'� -	 !����	 �����)�
����	 ��	 �����	�	�������.���	��
!�	�	 �����	������	��/	����������	���!��������	��	�	

������	�	,39	�����	=��!���	'>�	
(��� �
����� ��

������ �
� �6
������ ��	
� ����� ��� ����� �	� ����� �����	
� �������������	����� �����

������	����������
���	
����������������8�����<������<%���������	������������&�	
���������

�
� *� �8	������ ������&�'� (�

�� ���

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

�����������
���
����	�
����	
����	���������6
����"������	
��	��(��
5������$�	���
���
�������

�������������(�#'�-��������
��	����������������
��$B
������
���)�����
���	�����	�%��������



//�

��������������
��������������&���������	
��������������
�	�����"�����������	�
����	
��)�

>=M)��������)����

����#)��	��������
���	��������
�������	
��	
�������	��
�������������������	�

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

�� ���

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

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

�������������$�
����
��	��
�������
��

��� ��

�� ���

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

�$�	����	���	
������

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

%������������
������������'�

�

�
�%���� �L� C��	� ���� 7����� ��� ���� ��� �� ���

�� ������� �&� ��������� �$�%����
��	� �%�������� ��� �������	
�� "�M�+,)�

.+(3�#�

�

>����7���)����	$�&��
�����	�	���������

��	���������	
���
�����������
��<���'�>�
�������	
)��	�

������-=���
��������
�������
�����������������
)���������������	��	)��������	$�������%
��'�

,	����	���)����&�	������������	
�����	
� ������
� ��

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

����<����	���		��� "��(������� ��� ������	���	
� ��� 4�������<(����	��� �
� � &�� ������	�� *� ��

���	��	#'�

�

&�	��(	��!�����	�?��������������/���������/�������

���������
��	�����	��������
������ ���"����	
�������	
��6
����#���
��	�
��	��$������������

�	�� ����	

��	� ���� ���	���� �������	
��� �	�� ��� ����� ���� ��������� �$�%����
��	��

����	
�������� �%������������ ����� ��� �����������	
� ���� ��������� ��%����� "�&'� +(-..#'� ��
���

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

��	�� ������	���� "�����&� -�.���� �
�

.��-,#)� ���� %����	�� ���
�	
� ���� �� ��	
�		��� ��� ��
��� �	�
����	
��)� ��	
� ��� 	��%��� �
� ��

*�	+�
���,-.��	+����� /0�����+�	� 1��������	����#�� 2�+�	����-�
3�	���4�������

���	�
4������5��

/��������	��

������
/	�+���

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

(�1�2$�$� #�2 6����	��	 #����� ����� '$#( �' 3 �����	�����
���/0��	���

�2�� 6����	��	 #����� ����� '$#( �' 3 �����	�

 �(24 6����	��	 ��&	�����& ����� 5 3 5 0�	���������0����������

 �(24 6����	��	 ��&	�����& ����� �����	� �����	�

�.# � !6�� 6����	��	 ������������ ����� �����	� �����	�

��"�$ 6����	��	 ������������ ����� �����	� �����	�

��(2$12 6����	��	 ���	���#������	��� #������� 37 * 75 ����������������/��&����	�

 %$1� '$#4 6����	��	 ���	���#������	��� #������� 37 5 58 ����������������

��$#'# 6����	��	 #����	�����������	�  ���	�/'������ 79 3 79 .�&����	��!����	����!�����������������

��� 2!:2 6����	��	 ��&	��������  ���	�/'������ 5, 3 5, .�&����	��!����	���

.;�$����#$ 6����	��	 #����	����(��& '������+� ���	� 37 9+, - .�&����	��!����	���

���#$ #' 6����	��	 #����	����(��&

'������!#������+�

�������	����< 53 3 53 0�	��������������
���	���=��&�&��0��

�1��2 6����	��	 #����	����(��&

'������!#������+�

�������	����< *7 9+5, 8+,

.�&����	��!������������������!�&���	�0����

=������

/���� �'��%

��� 2!#('#$2 � ��7��� ��&	�������� '�������� 3 35 35 .�&����	��!���	0	���!�6	���	�

��� 2�!��;�#�2� ��7��� ��&	�������� '�������� 3 35 35 .�&����	��!���	0	���!�6	���	�

��� 2�6�44��(� ��7��� ��&	�������� 2�����/�'�������� 8 3 8 0�	���������0��	���

6�%  �42 ��7��� ��&	�������� '�������� * 35 *> .�&����	��

2� � ��7��� ��&	�������� '�������� > 3 > 0�	���������0��	���

��	��!�����!.� ��7��� 4	������#����	��� '.#4�# * 5 > ���	���/���
���������

/���� �'

��� 2!��4# ������� ��&	�������� (���	� 3 35 35 .�&����	��!���	0	���!�6	���	�

 ��4�'!1	�=������ ������� 4	������0�&	��������  ��	��� 3 78 78 .�&����	�!��	0	�!�	���	�

 ��4�'!6����� ������� 4	������0�&	�������� (���	� 3 57 57 .�&����	�!��	0	�!�	���	�

 ��4�'!?	0����@ ������� 4	������������  ��	���� 3 57 57 .�&����	�!��	0	�!�	���	�

 ��4�'!6���� ������� 4	������#����	��� #�����4���� 3 57 57 .�&����	�!��	0	�!�	���	�

 ��4�'!$����== ������� 4	������������ (��0��	� 3 57 57 .�&����	�!��	0	�!�	���	�
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