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/�� &��(���������� ����$������"���A����$�(����� �����B$����$�� ��A������� ��� &������������� �����$���� ��� %�
������������C���$������+���������&�����������A�������������&"����������&��C�:��������$&�$�����������&������$���
�����������$�������$����������%�$���&"�$CC������-�7��"������������&"���0:��$�����������"���B$�:�������
B$D%� $�� ��&"�A�� ���������+� ,C��� ��� ������� &������ ��� ��$�� �'��$����� %� �D�&"����� ��&$�����:� ���� ��������
�&�$������������'���%����&��(����������%���������$�����(���������'����E����&���������:��D$������������$���
���&���������������"���������A��������������$��:�����D�$��������:�����������������&����������D����&������
�����C����� "*���B$��� ��� ��������$��� -��&"�A�0� �$�� ��� &��(���������� ��� �����$��+� /�� ���'���� ��������� ���
C�&������ �$�� �F��$��� ��� ��� �$��(������ ��� B$����� �G���� ��� &������ ��CC�������� ����� ��$7� ����� ����&�������
����'��������C���$�������������C����&������&��������������F,�����-����.��������10����$�������A��(���
�4+�

/�� �������� '����� ���� ������ %� �D��$��� ���� �����C����� "*���B$��� ��������� �$�� ��� &���$���� �D������� ���
����������+�.������������������������&���&�������������������"�������������������������������$���-��:�<��
��� ��
�0+� /D����&�� �"����B$�� ����C��� ���� ����"������!� ��� ����$�� ��� ��$� %� �F�B$���(��� &"$��� �'�&� ���
��������$����������������D����H�A��������&������������&�������������������&�+������"����������������������
&��)���������� ���� &���$���� ��� �$������ �$7� �7��������������+� /D$����������� ��� �D�B$������ ��� ���$��$��
�����*���� �� ������� ��� ��&����� �D�CC��� ��� ��� ��������$��� �$�� ���� ����"������ -���� ��� �������������� ��� ���
&"���$�� ��������B$�� �F����������� ��� &"�&$�� ���� �������$70+� 2���� B$�� �D����&�� ��� ��� ��������$��� �$�� ���
��&�����$&�$��� ���� �G���� ��� &������ ����� �'���:� ��� ������ ��� &������ �$� �����&������ ���� �B$���(����
�"�����*����B$��� �$CC��� %� ������$��� &��� �CC��� �"����B$�� �$�� ���� ����"�����+� /�� �������������� ����
������(��������������#B$��������7���������������&�����B$�����������������-��������*�����'����0�������������
�"�����&��'�������$������������D��$+�/��&�����($���������D�'��$�������������&�����$&�$��������������$������
��$��E������A��A����$�����������(�����������������$7+�

/����$7�#���'������7����������:�����&����&���%��D��$���������&��(���������������������$��+�.����������$�����
�����������&���D$�����������C����&��(�������������&�C�B$��-C��&����������������������$��0�������&���$����
�D����������&��(����������%�4�������������$���&����I����+�/��&����A������&���&�����������-��8����, 30�
��&���$���%��D�(��������������C�������&��(����������&���&�������B$������&"�B$��&�$����-4�:� �������$��0+�
/����'��$��������������A�B$���-��&���������������"*������:�������($��������*����"�B$���$�&��(���������
&��&�$�� ���&�����0������� ��� �'����&�� ��� ��������$��� ��� ������&"���� ��� &������ ������C����� %� ��������$���
��(�����+������'��&"�:� ��� ��������B$�� ����&������������'��������������� ��C�$��&������A��C�&���'������ ����
������������ ���*����"�B$���!� ��$�� �D4�� ���� C��(��:� ��$�� ���� ����$��� ��� �"����� �������(���� -'�������:�
���A�����0� ����� ���'���+� /��� ���&������ ��� ������$��������&���������� ������ ��� )�$� ����� ��� �����C���������
���*����"�B$�� -���� �������������(���� '���� ��� &��&���0� ����� ��"�(���� %� C��(���4�:� �������B$�� ��������$�
���&�������+�/��&�����B$�����&��(���������:��A������������&������������&������������'��������������:�����
��A����������&��&$����&������D�CC����"����B$���$�����������C�����"*���B$�������$��������$(�����������A���������
���&��C�+�/������C����$���&��(���������������7��������$7���������D����H�A��������&������������&����������
���������$7���CC��������������$7����%�&"�B$����������$��+�/������C����$���&��(���������$A���������'�&�
��� ��������$��� )$�B$D%� $��� ��������$��� ������:� &���&�������B$�� ��� ��� C���$������:� �$����%� ��� ��B$����� ���
���$(�����������A������������&��C����'������������C�&��$����������+��

�������"�������&�����"�������������&���������������)�$���������&��(���������������������$�����������$��
��'��$����&�$���A���CC�&�$��:��������#���������&��C�����&��(������������������$�����$������E���������$��%�
�D�����&�����������������$��+�/������$���������&�����'���� C�$��������� �������������D��������������'����������
��&���������%����'�����������������$���������$����B$��+��
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���(�������� ��� �"�� ��)��� &�$��� �C� ��A��������� �C� ����C��&��� &��&����� ���$&�$���+� .�� ������ ��� ��(���
&��������� ���� &��&J��A� �C� �"�� &��&����� &�'��+� .�� �"�� C����K��J� �C� ������&��'�� K����� ����A�����:�
&������(��������������� $���� ��� ($�����A���������� C��� ���$&�$���� ��� &���������� K�$��� (�� ���$������$��*�
�$(������� ��� "�����A� -�$�� ��� �"�� K����� �"������ �$��$�0:� �$(��B$���� ��*��A� ���� ������"���&� &��(���
���7���+��$&"���'�����������&���������������7��&�����������C*��"��&��(����������&"�������-K��"������&��
��� ��������$��0+� .�� ������ ��� ���&��(�� �"���� ���A������ �'��$����� �C� ��������:� �� ��$(��� ������&"� K���
��'������:� &��(����A� �"�� ���&�������� �C� &��(�������� ���� ��*��A� C��� ��������$���� $�� ��� ��
�� ���
&�����������'����(�������������(�������������$��+� "����������K��J�C�&$��������"���$��(����*���$�*��C�
C�$��"��������&������������L��K���C��"�����������'���C�����"����C����&��C���$������������&����(*�,�����
-����.���������10���������K��4���7+�

 "�� C����� �7����������� &�����A�� C�&$���� ��������$��� �����C��+�  "�� �CC�&�� �C� ��������$��� ��� ��*��A� ���
��'����A����� �"��$A"� K����� '���$�� ����������� �7���������+�  "�� C����� ����������� ����"����� �C� C�$��
"��������&�������������K���&"���&����M��������:�<��������
�+� "�����$�����"�K�����A��C�&������C�$��&���C�
�"�� ��������$��+� 6��� �� A�'��� ������'�� "$�����*� -�40� �"�� K����� &������� �B$���(��$�� ��� ��K�*�� ���$&���
��������$��� ��� ��&����������� �"���������A��������C�&�������*�&������������ ��� �"�C���� ��K�����"�A"����4�+�
 "���7�����������&�����A�����&�������������"��$A"���������A��&��'�����+� "������&���C���������$������
�"�� C����� ����������� ����"����� ��� �CC�&��'��*� ���&��(��� $���A� �"�� ���$��$�������*���� �B$������
-&"���&����M������ �C� �"�� ��������&� "���� �C� ����������0+�  "�� ��������&� ������(����*� ��� K����� ��� �'��$�����
�"��$A"� ��'����� ����*���� (*� �����&�����A� �"�� �7����������� K��A"�� ����� �C� ��������*� ���$������ ��������
�$(������� ��� &�������� ��'����������� &���������+�  "�� ��������&� ������(����*� �������� ��� ��&������ K��"�
��������$�������������������"���(���'�����&�����$&�$����'��$�����-�������*�&��������A0+��

 "����'�����������&��������������&�������$�����$���A����&�������������������-	����CC�������4��������:�
<�� ���� ��
�0� ���� �&&��������� &��(�������� �����+�  "�� ������� ���� ���C������ ��� �� ��K� ��'�&�� ����K��A�
�&&$����� &������� �C� �"�� ��'����������� &���������� ��� K���� ��� �"�� &��(��� ���7���� &��&���������+�  "��
&��(�����������"������ �"����������A�&�������C�&������� ���$&���(*�&��(���������������������$���A�8���
���� 3,�C�����&"���������$��������4+ ������C��"� ��������A�&�������C�&�����������C���������������$���
-"*�������&���$��������������$����C�&�*������A���"�&��"�����C�&��&�$��&��(�����0�������������K��"��"����
������C���� ��� ��(����� ��������$��+� 5��� �"�� ���$���� �"�K� �� ��A��C�&���� ��C�$��&�� �C� �"�� ��'�����������
&���������� ��� &��&�$�� &��(������ ���*����"�&� �($����&�!� �"�� ��K��� �"�� �4:� �"�� ����� �($������ �"��
�������(����"�����-'���������������A�����0+��

 "�� ����� �C� �"�� ���*����"�&� �����C��������� -C���� �"�� �������(��� ������� ����� &��&���� (*� ������$�����
���&���������0� ���(����'��������&������K��"��4�(�&�$����C� ��&J��C� ��B$���K����+�,���A��C�&���� ��C�$��&���C�
�"�� ��'����������� &���������� ��� �"�� &��(�������� ����� ��� ����� �(���'��+� .�� �������� �C� �"�� &�����������
(��K���� �"�� ��������$����CC�&����������$��� �����C������������A��������$(����*��C� ���&�����+����(��������
����"�� ������� ��� (����7����� ��� �"�� �4��������A� ������ �C� &�������*� &������������ �C� ��&"���������� ����
��������$��+����(������������"�� ��&������K��"� ��������$���$������� �������C� ��������$���&"���&�������&��C�
�"����������+�,(�'���"�����������$��:����&���������$(����*���A"��&��������"����������&���+��
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9�� ��$"����� ��$�� �F�(���� ���������� ���� �����&�������� �����&�$�$7� %� ��������*����� ���&������ -/���� ��
.��,� �$��$��0���$���D�'����C�����D"����$��������������&��)$�*+�9F���������$����������$��'�C�������&��������%�
�������1�����B$��2���A"���2�$�*� -/�������0����������$����&�����2$������ -��*��&"F/����0���$�� �D�����E��
B$D��������������%��������'��������&&��������DE����������������$������&������"#��+����������&��������'�����$����%�
������$�������2��(��$���-/�C��A�0���$���F�'����"�����������������&���������$� )$�*�������$���:���$���F�'����
�����������F��������%��F��������$�����'���������8+�������������F��&�$������&������$�����:������&����������������
����F������������������� �����$&��'�+� 9����$"������$���� �����&��������&J���$A��$� -���.20�B$���F���������� ���
������ �F�7������� &�� ���'���+� 9�� ��� �����&��� ��� ��$�� ��$�� �'���� A��&��$������� �&&����� ��� �����A��� ��$���
�F�7������&�� �$� ���.2� &��&������� ���� ���������C�� ��� &��(���������� �&&������+� ��&�� �� A���������� C�&������ ���
&��&��������$����������C:��F�����'��������������������������������C�������������$������A���7����������+��

9�������&���9������&"��� ��������-/�������0�B$��������A��������&"��&"��+�N$F�����������$������������C�����
��&���������&����$���F�'�����&&��������&��C���&�:���$������������(���������������&�$��A�������&��������+�

������'�����F�������������������������$������������&�����������F��$�������"�����*���-��,���&��*0+�9��������%��$��
�7�������������C�����A�����$�����$���F�'����C����(���C�&������������A$�$���&�����C�B$�:�������&�����'��������������
���&��$7�&�������+�9����������&����A����������$���������A�A������������'�$�����:��������$������������A��B$��
��$�� �F�(�$���������+� ��C��:� )�� �$�� �$��� ����������� ��&������������ ��$�� ���� &����B$��� &�����$&��'��� ��$�� ���
�*����"�������������"�$�������B$�����������&���������$'������������$���$����'�������B$���$���:��F�����CC����$��
��#�������&��(���&�����������'���+��

9�� '�$������ �$���� �7������� ��� ���C����� ��&���������&�� ��'���� ����&J� /�� 2��&��� -��,� ��&��*0� ��$�� ����
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1.1. ��&�$-�����&��������J������)�(����
/���&������:����������$�����������"*���$��B$��:������������$���������������-&���������"*����0�B$��
C����������������&���F��$:�$����G���C�������������-"*���������0+�/��&��������"*��������&�������
�F$���$���$���$���&������$����:�������$�������������������!�

� /��&���J����(���$�����&$������-	�<�
�0��$�&�$�-�����A����\;��\����&��&���������F��A���0+�
/��� ����&���$7� &������$����� �$� &���J��� -��"*����0� ����� ���� ����&����� ���&��&�B$��� -�=�

=0� ���
(�&��&�B$��� -���0:� ���� ��$�������� ���&��&�B$��� -�=,0� ��� ���� ��$����C�������� �����&��&�B$���
-��,60+�

� /��� ��������� �(���$�� ���� ��C������������� (�$�B$�� ��� ��� �&����� C���$�� ���'������ �$�
���������������������������C������"�$��C�$����$:���������������������������"*���$��B$��+�

� /���&�������'���������*���������������������$MM�����B$�����;�$�"*���$��B$��������� ��$��
���$�������&����$����$�����$�����&��&��&�����+�

� /��� C������:� ����#���� ���������� B$�� ����������� ���� ����������� �"*��B$��� ���� &�������
-�$'��(�����:������������F��$0+�/���C�������-�+B+�&�$7�&��&�����0������A�������������������+��

� /���C$������������&�����$�����������$&��������B$���M������$�&"��(������������C�$���$��������
��$���������$&������������&�$������F�����A������C��������&�$�+��

�
,� �F���$�� ��� �F"*���������:� ��� �����&�� &���������� ���� &������$��� ��� ��$���$��� �"����� ����������
-�����������:� ����4:� ������A���++++0+� /�� &��(���������� ���� (������ &���������� %� $�� �����(��� ���
��&���������"*��&��&"���B$������$����������F�����(����������&����"������$�&����&���$����7*������
&��(���� -���0+� .�� &��'����� ���&� ��� ��&����� ����� $�� �������� �����:� � ���� ����&���$7� "*�������
&��������� ��� �����&�� &���������:� �C��� ��� ���������� ���$���� ���� ��CC������� ���&���$�� ���
&��(�����������������)�$+��

	+	+	+ �*��#������;����;4���
/�������&��������&��&�$��"*�������7���+����+�4���-����40������������������:���-�40��-�40������
���� ����&���$7� &������$����� ��� ��� �G��� ��� &������ "*������� ��� �$�� &��C#����� $�����)������ ��� ����
����������+� /��� ����4� ���'�������� ��� �F"*���������� ���� �=�� ��� ���:� �$� ��� ���&������
��$MM�����B$��+� /�� '���$�� �$� �������� �������� ���;����� -����� 70� ���� A������������ &��������
�������:�����	:V+�,��F�B$���(���-.�	0:�����4����������$�����&��]�����	��%�	�:<��'�&����'���$�����7�-�$�
���������;�0�- �*����	@@V0+�/������������������B$���(����������F�B$������-.��0�&�����($���A��������
%� ��� (���&���� �$� �*��#��� ��� ������� �A�������� ��� &��&���������� ��� &��&�$�+� ����� $�� �*��#���
������� ���;����;4��� -����$�'$� �F��&�����0:� ��� �4� ������� �F$��� ���$����� ��� �B$���(��� �'�&� ���
�������������������	�:�<�%��<
�:�������&��&�������������&��&�$������	�����;JA�%��<
�+��

�407�-�4������7��4+���+���7 �
�
�

�
�� −+++⇔ −+ �� -.�	0�

−+ +⇔ �4���0�4-�� �
� � -.��0�

	+	+�+ /����"�������������&���&�������B$����$��*��#������;,���=�;���;4���
,��F�B$���(����"�����*����B$�:������"��������(�����$��*��#���C��������;,���=;���;4������%�
�<
������������$�'������-�������������+�	@@�0!��
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�
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�4,. ���.�!�� ����2.2/.�3�,4.N���

� @

• ���&��&���:�����=�L�

• �F"���&��(���$������� ��� &��&�$�� ��� C���$��� &"���B$�� ���+,��+-��=0�:<�+-�40	=+<:<4��� ��� ���
����&��(���$������� ��� &��&�$�� ���+,��+-��=0+-�40	�+<4��� ������ ���� �"����� ,6�+� /���
�"�����,6����������C���$���A�������� ( )( )[ ]>� �46�:,��� +8+74����X�8�&���������������%�	������
�F����������&"��A��-�4�0������%�$������������������������-���

��:���=
��0���������&������$����

��� =� A��$���� ��)�$��� ��� &��(���$��������!� ����+,���=+4��� -��,470:�

����+,���=+��+<�+4���-��,C �:<470:�����+,���=+���+4���-��,C470�- �*����	@@V0�L�

• ��� J���a��� ��=,��-����0-�40�� ��� �F��$������� ���&��&�B$�� "*������ =���+,���=+>4��� -�=,4>0�
�������������$�A��$�������"*���A������+��

• ���A�((����:�,���=+=4���-,4=0+��

	+	+=+ /����"��������������$��*��#������;,���=;��=�;4���
/����"��������(����%��<
���$��*��#�������,���=���=��4�������������$�'������!�

• �F������A���� -�$� ����$�C���$������� ��� &��&�$�� "*�����0� ��� C���$��� &"���B$��
=���+,���+=�����+=�4��������� �����"�����,6�+�/����"�����,6�� �������� C���$���A��������
b��=-,�:6�0-�40>c+8=+74����X� 7�d �� �� 8� &���������� ����� %� �������� �F����������&"��A��
-�4�0������%�$���	�����������������-���

��:���=
��T0+�

• ��� �����$�C���$������� ��� &��&�$�� ���+,��+-���0+-�40	�+>4��� ������ ��� A��$��� ����

�$�C���$��������-��,S470������"�����,6�+�����������"�����,6�:����
�����$���A�����������

���$'����$(����$������4�����
������&���$����%����C�������������"������$���������������������B$��

��� A�"������� "*������� -�$� ���e����A���0� ��� C���$��� ����+,���=+����+�4��� -��,�4�0� - �*����
	@@V0+�

	+	+�+ �������������������"������B$�������������������
����� ���(����:� ������$����� �����������������������B$���(����'�&�&"�&$��������"���������������&������
���&��������+�/����$�C�������&������B$�����A��������'�&�������$����������$��C�����������"�����,6��
���,6��-f	+	+=0����'�B$������������A��������$���������&�������`g������g�B$���F�B$���(��������$����
�'�&� ���� "*���7*���+� /�� ���$����� ��������������� ���� ���&� &�������� ���������������� ��� `�4� ���
���4+�����(�����C�����������%� �F���A������� ��� C�����(���&������� ������$����� ��������������+������ ���
(����:�����4����������$������������������������&�������������	=����	�:��������B$F$������$��������$����
���&"�$7:�&�������A��������&��������:����������$���4����	�:<�%��<
�+��
�
�

1.2. ��&)��������������)�&&�&����)��������������

	+�+	+ �&"�����"���������A�B$��
/F"*�����������F$���������$�&����������&���$���%����C����������F$������$��������������������(���B$�+�
/���B$�� ��� �G��� ��� &������ �$�&��� �#&"�:� ��� �F���� ���#���� ����� ��� �����$� ����$7� ��$�� �$�������
���$��+� ,� ���$������� -�[	0:� ��� ���7*��� ��� &��(���� ��CC$��� ��$�� C����� �����$��� ��:� ����B$�� ���
�������$����������������������$����$������$���������������������$��C�����A�M�$��+�/�������A�����
���$����� �$� ���� ����� ��� ���$����� ��������������� ��������� $��� &"$��� ����������� �$� �4� ��� $���
����C�&����������F�����(��A����������A�B$�������������&��&���������+�/�����&����������$������������
����"*�������-(����0����� ������� -�&���0�&������$�� ������&��������&��(���������+�/��&��(����������
���� $�� �"����#��� ��#�� ���A������ ��$���� &��� ��� &���$��� %� ��� &��������� ���� �����$���+� /F�&����
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����&"�������&��������&�����B$���&&$�������&�����7����������&��������������������������)�$������
��� &��(���������+�  �$�� ���� &�������� �$� &�����:� ��"*����� �$� "*������:� ��$'���� ���A��� ��� ���
&��(������:�%��F�7&��������$�A*����-4�$���	@@�0+�/�������A���"����$�'�����������$���()�&��C�����
�����������������&����������&�������$�'��������������&��(����������%���������$�����(�����+�
�

	+�+�+ ���&������&"���B$������������)�$���������&��(����������
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/�� ������$����� �$� ���7*��� ��� &��(���� ��� �F������"#��� ���'�B$�� �F�&���C�&������ ���� ���$������
��&������+�/���B$F$������$�����������$�����%�$�������������������Y�=����:�������7*������&��(����
��� �����$�� ����� �F��$� �$��� ������ ��� ���� ��� 4���*� -.�=0� ��$�� C������ �F�&���� &��(���B$�� 4���=�

-4������h���'��� 	@�=0+�/F�&���� &��(���B$�� ���� $�����&���� C��(��� &���&������� ���� ���� &����������
�F�B$���(���`�	����`���-���������&����$���<
�0�!��

�V:	�`��4�40A-�� 4=��� −=⇔+ � -.�=0�

==:	��`4��4�� ��
�
== =+⇔ +−− � -.��0�

=<:>�`44����4 	�==� =+⇔ +− � -.�<0�

�����$���������$�&����������"*�����:��F�A�����'�����F$������$�����&��(���������'�������������������
����C��&������$�������� [ ] [ ]( ) [ ]−− + �

==�= ��;��44�� :�&F����%�������$��4:����������&��&����������

���&��(�����������$7 ( )−Σ =4�� +��������#���������C���:��F�A�����'����&��]���'�&��F�&�������$��4����
�'�&��F��������&���$������'�������&��(�������-��A����	@V=L���K���h�3�������	@@	;@�0+��

�
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�

�
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/F�����������&"���B$������������������������������7*������&��(����&���$���%�������&������������F$��
���:����&��(���������&��&�$��-����=0+�/�����&�������$��������$���������F�B$������(�����-.�>0+�

( ) �4�������4�4�� �==�� +⇔+ � -.�>0�

/��&��(���������&��&�$���7�������$��������C���������*����"�B$���!�'�������:����A���������&��&���+�
/������������*����"����$�&��(���������&��&�$�������������C�����'�&�������������������#��'����(����
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/������������$;/�������$���A��������������&���$���F�����&����7�����$������$�����$7�����(������
�������&����B$�����$�����������(��������������CC$��'�����$������$�������$�(����+�������(��$����
��&"��&"������������B$��������C����$�����&��(���������:�%��&"���&��������:��$A�������'�&� ���
�������������'�&��������������$;/�����-�����J��������+�	@@�(L��$��$A"�������+�����0+�/��6�A$���
.�		����$������������$������������C����$��&��(����������$���������$�'��������������"�����"��������
����-�$��$A"�������+�����0+�
�
.������&��������B$���F�CC��������F�$�������$�����B$����$�����&������%�(�����������...�&+�%��+� ����
&��������$7� ��������� -C�&��$��		��������;�[�:=<�����;�[�:�>0��������������$�&������%�(�������
����.�-C�&��$��=��������;�[�:=<�����;�[�:�>0�
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.������&�$���������������������������������$���B$���F�)�$�������$MM�������-&�������'��������������
��������0� �$A������ ��� ���C����$�� ��� &��(����������!� %� $��� �&"���&�� ������:� ��� ���C����$��
&��(������������$�����$�����$������&�������&��������-�����J��������+�	@@��L��"�$��������	@@@L�
`"���h�/*�����������L�2$��������>0+��$�� ��� ��$7��F�)�$��� ���� ���'�� �����$�� ������C����$�����
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• �F$��� ����:� ��� ������&�� �F�)�$��� ��$MM�����B$��� ��$�� �A��� �F$��� ����� �F$�� ������ ��� '$��
&"���B$�+��$�C���������$������$�����&��������$��C��(��:�����&�������&��������&�����������$���
B$������� ������ ���'��� ��� ����#��� �$�&����(��� ��� ��� &��(������+� /�&�������:� ��� ��$'����
�����������&�������&����������������&����B$�������������'�� -���(�������$��4��������$���
��$�� �����������B$����$��$�� &�������������0+�/�&�������� ��� ��$7�������� &������������
�������:����������������$�������$����������������(�����$�����'�����$����CC$����������C����$�+��

• ��F�$��������:� ������$MM���������$'���� �A�������� &�����($��� %� �$A������� ������C����$�����
&��(������������������C�&����������������������������������+������&������:� -�����J��������+�
	@@��0����������B$���F�)�$�������$MM��������$A�������������������$�&������&�������"*�������
C�������������&��������$MM�����B$���������������'��$����$7�B$�� ����"*�������C�����������
$��&�������������+�/����CC$������$�����A�M�$7��������������C�'������+� �$��C���:��������%�������
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B$�� ������������������ �����C������F�$A��������������&������������ �'�&� �F�$A������������� ���
��������� -&�� ������ ����� ��$���� �$� ��A������� ��� &�����B$����� �������������������������$7� �$�
�"�������.1�!�+	���������$��������(�������$��"�������.1�!�+�0+�/������$������������&����7�����$�
�����$�����$7����'���� E����������� ��� &�����+������ &���������B$�:� ��$����$�� ����&"������ %�
&���&�������� ���������(������ �����������$7� �C������'���C���� B$�����&������� �����������������
������F�'��&����$�C��������&��(���������+��

�
���&������� �F�)�$����� C$�������� ����&�:� �����CC��� ������ &�����'����+��$�� &�������:� �F������������
C$������������&���F�������F�CC�����A��C�&���C��$��������C����$�����&��(����������������������%��F�CC���
����F�)�$�����&�������'��������-`"���h�/*�����������0+��F�$��������������$��������$�����������
���C����$���'�&��F�)�$�����C$�����-�����J��������+�	@@	(L���&"������������+�	@@=0��$������������:�
&�������� �(��������� ���� ���C����$��� &��(�������� ��$�� ������������ ��$�� ���� &������� &���������
���� C$����� ��� ����&�� -5������ ��� ��+� 	@�@L� ��&"������� ��� ��+� 	@@=0+� �F���#�� -��&"������� ��� ��+�
	@@=0:��F�CC�������F������������C$������������&����$��'������������������$&�$�������F��'������������$�
&��������$�������������������E����&���������������������������&����$�����C�&��$��+�

	+�+�+ .�C�$��&������F��'������������������&�����������F������

 !&!"! ! (���������������������)"�

/F�������$��&��(�������&��]���'�&����&��&�����������������-�������h� �J����	@@=L�5���������+�
���V0� !� ������ ��� ���� ��� 6�&J:� ��� ���C����$�� &��(������� ���� ���������������� %�

[ ]tempsCO ×2
-5���������+����V0�+�/��6�A$���.�	=���������F����&������������$����������$�����

���C����$�� &��(������� ���$���� ���� �$�'���������� ��� �"�����"�������� �$�� ���� �&"���������� ���
(�����-�������&�����������0�%�(�����������.+�
�

�
5������� 2>�'����,�������)�������*��C((D��&��(*���������#�)���������$*����$���*�������,��)����������(�&�
���������)��)���������������71�	*&�����&�������&�&����*����H���&�����������)�������*�H�7:I�����=4R���	�
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����������������$������������(���$����$��$�������$�����������7���������	�\+�������&�������$���
�F-4*'���� ��� ��+� ��	�0� &��C�����B$�� �������C����$��� &��(�������� �$A�������� ��� C��&�������� ���
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/���&��&�$������������'���%��F�CC���������&��&������������������$�������A������&��(�����������&�����
B$����C��������������������-.�@0�-&C+f	+=+�+	0������&�������&������+�
�
��������� ���'�$7� �������� %� �������� B$F$��� ����$�� ��� ���� ���'��� ��$������ ���'�B$��� ���
���������&�� ��� �����������+� -�"����*�h� ��$� 	@@>0���������� �CC�&��'�����:� %� ������� �F������� ���
&��(���������� �&&������� &���$���� �$�� ���� &�����$7� ��� �����������:� B$�� ��$�� &��(���������� ����
C������+������&������:�- "���*����<0���������'����&��������������&����������������������$����������
������&��(��������������G������&��������$��$�������$������������<�\+�/�����������������������
&�����B$�� ��� &��(���������� ��� ��� ������������ ���� �����($�� ���� -3��'��� ��� ��+� 	@@�:�3��'��� ��� ��+�
	@@	0�%����C����������F$���&�$&"�������&���&�����&��(���������&��&�$�:���$��C������F$���A��A$��
����$�$������C��(�����������+��
�
 �$��C���:� ��� �F��������� ���� &������� B$�� ��� ����$�� ���'��� ��� ���� ����� ��� &�$��� ����&��� ��� ���
���������&�� ��� �����������:� �$��B$�� �F�$����� �$��$��:� ����� B$�� -����������� ��� ��+� ���@0� �$� ��&����
-,����&�������+����<0:� ����B$����$���&��(����������&����#������ ���������������(����B$�������������
����������������&�����������&&�������-������=����	��\�������0+���������$��:�&����E�����$��$���
����������� ��� ������&�� ��� ������������ �����$����:� &����� C����&�:� ����� ��� &��� �F������� &���$���� ���
&����������������"���B$��+��F���#��&������$�����:������A������&��(����������������������������������
�$A������ �'�&� ��� ����$�� ��� ���� �����B$��+� -����������� ��� ��+� ���@0� ��������� �A�������� B$�� ���
��A��� ��� &��(���������� ���� ����4� �$A������ �'�&� ��� ����$�� ��� ���� �$����%� ��� =\+� /��
��&��&�C�&������ ��� ��� ���*����������� ���� ����4� &���$��� %� ��� C��������� �F$�� A��� ��� ����4� ���
����������;���������B$����$��$�������$����������A����%��:�=\��$�=\+������'��&"�:��$����%����
=\:� -��$��$��� ����$�� ������� ���	�� ��� 	��\0:� ��� A����������4����������� ����������+�/��A������
����&��C���������������&�C�����������������B$���������$7�C��(��������B$F�$7�C�����+�-����$�"����
�����+�����0�&��&�$���A��������B$�������A������&��(�����������$A�����������'�&��������$���������+�
,$���:��F���#��-,����&�������+����<0:� �F�'��$�������� �����&����$&�$������C��&��������������&������
��� �F�$A���������� �$� ��A��� ��� &��(���������� �'�&� ��� ����$�� ������+� /�� �������� ���������� ����
�&"����������&��(�������&��]���'�&������$7�����������&��)������������������������&������'�&������$7�
��� ���+� ���� �'��$������ �F�7���B$���� ���� $�� ��A��� ��� &��(���������� ��$�� ���������� %� C�����
&��&���������� ������� ��� $��������C�&��������� ����G��+���� �����$��:� ���������($��������������� ����
�A������������C�����������������!�������������&����������-	�o��o�����0������$�����$���������+�
�
���&��� ���'�$7����������� ����B$���� ����I��$��������$������$���A������&��(���������:� ����I��$���
�$A���������:� �F�$����� ��������� B$�� ��� ����$�� ��� ���� �F��C�$��&�� ���� ��� ���&���$�� ���
&��(���������+�,����� -9�� ��� ��+� ��	�0:� &��&�$���� %� ������� �F����*���� ���� ��CC��&����� ���� ��*����8�
-��80���������"����A��'�������:�B$����������$���������������������&��&����������B$�'�������������
���M����&��(�������������������CC������������$����������-������"���B$������&&�������:�)$�B$%���\�
������0+� -4*'���������+���	�0��������������8:�B$��B$�����B$������� ��� ����$���������&��������
�������:�=\����<�\:������������������&������������������$���������M����&��(������+��������������
�7���B$���:� ��� ��'��&"�:� �F�$A���������� ��� ��� ����$�� ��� &��&���� �'�&� ��� ����$�� ��� ���� ���� ���
&��(������������������4��$������:���������:��$A������+��
�
.������%�������B$����$�������$������������'�$7��&��&��������:��������������*����"����$�&��(������
���&��&�$�������������C����B$�����B$������� �����������������������������-�������������"���B$����$�
������� �&&������0+� ��� ��'��&"�:� �F�(�����&�� ���*����"�B$�� �$� &��(������ ��� &��&�$�� �������
�$�&����(������'�������'�&���������-f	+=+�+	0+���
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/��&$���)�$��$���I���������&����������&��(����������!��

• ������C����$�����&��(�����������'��$�����C��&�������������&����&�������$����������&$��+����
�CC��:���$�� ���&$������� ���A$�������$�� ���B$��������F"*��������$�&����(�����FE����&��(�����������
�����������-6���$"��	@��L�2$��������>0+�

• $���&$���"$������������$���"*������������$��&����#��:����&�������$&��������������������������
�����$����� �$� &��CC�&����� ��� ��CC$����� �$� ���+� ��� &����B$���:� %� ������ ��� &$��� �A��:� ����
�&"����������&$������$����$�������������������C����$���&��(�������������� ������������B$��
&�$7�&$����%��F������(���-6���$"��	@��0+���

�����������(�������$���������&$������������C�����'�&��F�)�$���F������C������$(����$������$�&�����+��

 !&!"!%! (������������������������������

/F"$������� ������'�� -4�0���� �F���� �'�&� ��B$��� ����������$� &���������� ���� ��� �B$���(��:� ���� $������
C�&��$��� �������������� ��� ��� &��(���������+�������(��$7� �$��$������������ B$�� �F4�� ����&���
����&����������&�����B$�����&��(����������-1��(�&J�	@<�L������J��������+�	@@	�L���*������+�	@@@L�
 "���*����<0+�/��'����������&��(�������������������������$������4�� ��������������:� &D����%������
�$CC������������'������$������������ ��� ���$(�����������$����:� ��� �$CC��������� C��(������$�����
����C������������CC$������$����+�����CC��:�%�C��(���4�:����B$�������������7*������&��(���������$��
�������C�&��$�����������!����B$��������F��$���(����������$CC��������������&����B$�������B$��������F�����
��=

��� &����������� ��� &��(���������+�,� C�����4�:� ��� ��CC$������$����� ���� ��#�� ������ &��� ����� ����
	+	���C������$�����'��������$��A�M�B$�������$����B$���+�/��&��CC�&����������CC$������CC�&��C��$�����
��������&���������������������%� �0	��

�4	- − �-�����J��������+�	@@	(L�5���������+����V0+�

��������$��:�&��������$���A������&��(���������:� ��������������&��(����������������7�������$������
4�����������������-1��(�&J�	@<�0+��
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5������� 29�'�����*����)����������������,��)����������$�(����*�������B��C�����)$�.����	;��������*�(�+�(���
�������&����(%���&��&������*&���*�����C"*�����2?@6D������%&���&��*&�����&����C"����)E�2?46D�C�D�������9��	�
��&�*�&�C2::R;�@4R;�4:R����74RD1��������*����)��������������&���*,����H�����������������&�����(�&&����&�
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&�$7� ��� -/�$� ��� ��+� ���	0� %� ������� ��� (������ &������$��� ��)������������� ��� ����4� -(������
�$��&��'��:�,/�0+��������'�$7������������$���%������������&������������������$�����$�����$����%�
��
�� -)$�B$F%� 	��
�0+� ��� �����$��:� ��� ����� ��� ������������ ���$��� $�� ����� "*���B$�� �������� ����
�&"����������%��F�B$���(����'�&��F"$�������������'������������������F���������&��(�����������&&������+�
�$��&���:�/�$� -���	0�(�����������&"�����F,/��B$�� ��������$���������A���%�����B$���������F��$�
���&�����-�������������B$��������%�	��\0+�/�������A���������$����&����&����'�����FE������$����%�
$�����������&��(�����������&&�������-�����$�0�%�	��\��F4�+�/�����$7����&��(�������������$����
���� ����B$�� �&���� -����A���$����� C�7�0� ����� ��������� ���6�A$��� .���+����� ���$������ &����(������
&�$7� ��� 9�"�� ��� ��� -	@@�0� ��� -.�"���� h� /�� ����0+� -/�$� ��� ��+� ���	0� �������� ��� �'����&�� $���
��������$��������������$�����&��(��������������F���������>�
�:���$��$���4�����	��\+������H%:�
��� ���&����� ��� &��(���������� ������� ��A��� ���� ���� �"����#���� ��� ���������� ��� �$� ���%� ���� ����
���&����������$�C�&�:���������������������$(�����������A������������&��C�+���

-�"����*� h�  ��$� 	@@>0� &��&�$���� %� ������� �F������� ��������� ��� ��� %� ��
�� �$�� ��� ��� ��$���� ���
�����������:� B$�� ��� &��(���������� ���:� �$� &��������:� �F�$����� ��$�� ������ B$�� ��� ��������$��� ����
���'��� -6�A$��� .��<0+� /��� ���$������ ��� -�"����*� h�  ��$� 	@@>0� �������� ��� �7��A$�� ��� ���$(������
�����A��������� ���&��C�+�������� B$�� &��� ������� ����������� �$�� $�����$���� -���������������$70�
������(����������&��� %�4��[�	��\+�/��� �����C�����"*���B$��� -��&"�A�0� ��� &����������� �'�&� ���
&"������������&������������(�����������&����7�����+�/�����&��������&��(�������������C���:������&��
&������&��:�$��B$�������������&����������$�C�&��������F��$������(���-2��$���h�2����������0+���&��
�7���B$��B$�����C�&��$����������������������$(�����������A������������&��C�+��
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2??=D1�

/�� ��'$�� ��� &��� ���'�$7� ������ ��� ��������$��:� ��$�� &���$��� %� �$������� B$�� �F�CC��� ��� ���
��������$��� ���� &����� ��$�� �F�CC��� ��� �F4�:� '����(��� ������ �F����� "*���B$�� -��� ���
���&��������������0� �$� �������$+� �$�� $��� �E��� ��������$��:� ��$7� �������$7� ��$'����
���������� ���� ������ "*���B$��� ��CC������� -&C+� 6�A$��� .�	@0+� .�� ���(������� ���&� B$F��� �7����� $���
��������$��� ��������� ��� &��(���������:� ������� %� &"�B$�� �������$� ��� ������������'�� �F$�� �����
"*���B$�� �������+� ����� &�� ����:� ����B$�� ��� ��&"�A�� ���� ���$�����:� ��� ��H%� ��� �F����� "*���B$��
�������:��F�&"�$CC���������'�B$��$��������$��������&��'�����F�������������F�����"*���B$�������������
�"�����&��'�������&��(���������+�,$����%����&��������"*���B$�:�������$(�����������A������������&��C��
��'����� ��� C�&��$�� ��������:� ��� ��� ��������$��������$�� ���&�����B$�����&��(���������+������������
��$��:� �F�(������������ ����"������ ��� ��������$��:� ��� ��� �������������F���������� &��(���������� �$��
���� ����$'������ %� �F�B$���(��� �"�����"*���B$�� '������ %� &���&�������� �F����� "*���B$�� �������� ���
&��(���������:���$��&"�&$�������B$�����C���$������������$��������%��F���������A�������F,����+��
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1.5. ���)��&���&�
��������$���(�(���A���"�B$������������F������C�����������&������&"���B$����$�&����(�����F�����'�����
����� ��� &��(���������� ��� ���� &����B$��&��� ��� &�� ���&���$�� �$�� ���� ����������� ��������A�B$��:��
��&�����$&�$������ ��� "*���B$��+� ��� ����� �����&$����� �� ���� ������ %� �F������C�&������ ���� ��'����
C�&��$���-�������#B$��������'�����������$70���C�$��H�������&��(�����������$��������$+�
�
.�� �������:�B$�� �F"$������� ������'�� -4�0���� ��� ��������$��� - 0�����$�� �I��������������������� ���
&��(���������� -6�A$��� .��>0+� ��� ��'��&"�:� ���A��� ���� ���(��$7� ���'�$7� ��)%� �CC�&�$��� �$�� ���
&��(���������:� ��#�� ��$� ��� �������� ������'��� %� �F�CC��� ��� ��� ��������$��� �7������+� ��� �����$��:�
�F�(���&��������������&���������������C�����"*���B$������$�������%����&��(�����������7���B$��B$��
���&���������&������F����&������F4�������������������$���������������&�������������(���+��$�C���:��
B$�� ���&��(���������������&�$������$���&"�A�:� ������(�����CC�&��������F�&&�������$��$���"$�������
������'��������������$�������$���"����B$��&���$���%�&"�B$���������$�&���������+�.�����������
B$�� ��� ��&"��&"�� �F$�� ����� "*���B$�� �������� -����$�� ��� ��$� �$� ��A��� ��� ���$������0� ����� ��$��
����������:���$�����'�����%���&������F�CC������&�����$7�'����(���+�
�

4�

���&��'���
&"���B$�

��CC$������$�
��� -A0
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�$�����
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5������� 7=�'��)$*(���*)���������,�������(��)�������$�(����*�������B�����������

���(�*�������&���������,����������)������������1�
�
/F�()��� ��������� ��&"��&"�� ���:� ���� �������� %� &����� ���$CC����&�:� �F��$����� �F��������&�� ������'��
���� �����C����� "*���B$��� ��� ��������$��� �$�� ��� &��(���������+� �$�� &�� C����:� ��� ���A������
�7����������� &���������� ��&������������ $��� �"���� �F��$��� ���� �����C����� "*���B$��� ���
��������$��� -&C+� &"������� .10+� ����� &��� �()�&��C:� ��� ����A���"�� �$�'���� -f.��0� �������� $���
�*��"#��������$�����������&�����������������C�����"*���B$��������������$��+�

�

�F�$���� ����:� ��� �*��"#��� (�(���A���"�B$�� ������� %� ��&����� ��� �"���������A��� %� ��������$���
��(��������'#���B$��������(��$7�C�&��$��������'�����������������$�&����(��������������C���+����
�����&$����� �F�(�����&�� ���*����"�B$�� ��������� C��������� ����&���� ���� ��� ���$��� ��� �F"*������
���&��C:���������������$����������F4�+�/��C������������'��������������������%����&��(����������������
��4� ��� ��� &��&���� %� &����� ��� ��� �����������+� ��� ��'��&"�:� ��� ���(��� ��CC�&���� ��� ����$��� B$���� %��
�F���A��������F���A�����+����&��������F�CC�������F4�������������������$����$������"���������A������
���&��(���������:��F���$CC����&��������$���������������������$)�$��F"$�����&��&�$��+�����������:�
�������������$��:��$�������E�������&$����������������%����&���&������������������"���������A���������
&��(������������$��&�����������"����"*���B$���'����(����-&C+�&"�������10�
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2.1. ���(��*�����)�(��������'����(�����������+�
/��� �������$7� &����������� ����� ���� �����$7� ����$7� �$����"���B$��+� ����� $�� '��$��� ������ ���
��C����&��1��-.�	�0��F$�������$:��$���E���&������$���F$��'��$�������������1������F$��'��$������
'���� 1'� -6�A$��� .��V0+� /�� '��$��� ��� '���� ���� $�� '��$��� ����$7� �����&����&��� ����������� ���
�������������C�$����%����'��������������$+�.�����&��������������F$����"����A�M�$���-������&�g���$�
'���$�0�������A������B$����-��$���B$���0��������+��

�1 �[�1'g1��[�1A�g1�g1�� -.�	�0�

Volume de gaz, Vg
(air sec + vapeur d’eau)

Volume d’eau liquide, Vl

Volume de solide, 
Vs

Volume de 

vide, Vv

Volume 

total, VT

�
5������� 7@�'�	���*&���������(�)��&)���.���C���B���(��*�*(������������*&������,;��

"�	D������(��*�����)�(�������1�

��������������������$����:�����B$����������&���&���B$����$�'��������$'����E������C������!�

��������������������!
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1
� = ��'�&���∈b�L	c� -.�	V0�

�X�ρ���������������'��$��B$���$��������$���&�-���������������%����������'��$��B$��%����$�������
ρ���0� ���ρ�� ��� ������ '��$��B$�� ��� �F��$+� �$�� $�� (����:� ��� ��������� ���� ��� �F������ ��� 	�\+� /��
���$�����������$���A�����$�� �B$�'������� %� ��� ����$�� ��� ��$���������������� ������� &��������$��
���&���������$���A���������������A�����������������F��$���B$���+��
�
�

2.2. �$*��(%��&����&�����������B������������
,C��� ��� &���&�������� ���� �����C����� "*���B$��� ����� ���� �������$7� ����$7� ����� B$�� ���� �������$7�
&����������:� ��� ���� ��&�������� ��� ��������� ���� C������ ��$�� ��B$����� �F��$� ���� ��������+� /F��$�
�'�����(�������F��$������'�����(��������������A$����-�K����h�2��K�*����	@��L�2���A"���2�$�*�
	@@�L�����������0�-6�A$���.���0+��
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/F��$� ���� �'�����(��� ��A��(�� �F��$� &"���B$������ ����:� &��(����� �$7� "*������:� ������ B$�� �F��$�
&"���B$������ �����(��+� ����� ��� &��� ��� ��� &"�����������:� ���� ����&$���� ��� '���$�� �F��$� �����
C�7����%�������$&�$�������&$�������$��������%�����$�����F$������&�����&"���B$��������������&�'������:�
����B$�� �$� ���� �����C����� �F���&�����+� /F����A��� ����� ��� )�$� ���� ��� �F������ ��� ��� &�������� ���
J9;���+�/���"����#������� ����'����(���������������� ������$������ �F�����(���+�/F��$��'�����(���
&�������� �F��$� &���������� ��� �F��$� �"*��B$������ �����(��+� /�� �"*����������� ���� &����� ���
&"�����������:� ������$������F������&������������ ���'���$���F��$���� ����$�C�&����������$�&����&�+����
��'��&"�:���������������($����$7�C��&������������&$�������-���1�������?����:�����A�������F���������
���&"���$�������������&�����������0��������$���"����#�����'����(�����C�$��&������������$���������
�$�C�&�+�
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2.3.����&��������&����&����&����(�����������+�
/����������$7�����$7���$'����E������C�����������$��&���&����%������(��:�����������������(����F��$�
-&���&����"*A���&���B$�0+��������F�����"*���B$���$��������$�����$7:�������&���������F�����������
��$'���� ��� ����$���� ����� ���� ����������� �$�C�&�B$�� -&"������������ �$� �"*����������0� ����� ����
&������������&���������+��/F����������������$��$���)$�B$F%�&��B$�����&�$&"���������&$�����F��$������
��� �B$���(��� �"�����*����B$�� �'�&� ��� �"���� A�M�$��+� /�� B$������� �����(��� �$�� ���� ������� ����
���������������� ��� ��������$��������� ������������������������� ���'���$���F��$�&�����$������� ����
�����+��������F�����"*���B$���$��������$�����$7:���������C�����F"$���������$��E������A��������������
�&������ �������������� �$� ���$�������� ���� ���&���$�� ��� ����������� -�&�$������� ��B$���� ��;�$�
A�M�$70���������CC$����� -��B$�����$�'���$�0+���������������$������:� �F�&�$�����������&�����������
�����F�7�����&���F$��A��������������������"*��������B$�+����&���������������$����:�����"����A�M�$���
�������"������B$����&�"�(�����:����������$7��������������������-�&�$������������CC$����0���$'����
��� �$��������+� ���� ��$7� ������ ��� ���������� ����� ��&����� ���� ���� ����� �"���������A�B$��:�
�����&��'���������������������&*�������6�&J+��

�+=+	+ 6�$7��F"$������������$���������$����$���
/���B$�������A���������$���������������	��\:���������$�����$7�&����&���C�����$����"����&����������
&�����$�+��������������B$������"������B$�����������&��������(��:����������������������B$������*���
���&���+���������$��:� �����������$7�&������������*����$���C��(�����������:� ����'������������C�$�����
����� ��� �����$�����$7������C��(������� �F�&�$���������$��E�����$������ ���������+�/�� ����������&*�
����$�����������������������������������'��������F�&�$���������������������F��$�%����'����$�������$�
����$7� A���$������ &�����$� ��� ��������� ��� ��� A�������� "*���$��B$�� �����B$�� %� &�������$� -���������
&���������0:���$�����&�E���������B$��+�
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�X�'�:� ���� ���'�&��$���$� C�$7��F��$� ��B$���:�ρ�� �������������� �F��$� ��B$���:�η�� ��� '��&��������� �F��$�
��B$���:�`�� ��� ������(������ �������#B$�:� J��� ��� ������(������ %� �F��$� ��B$���� ��� �:� ��� ��������� �F��$�
��B$����-Y�0+��

�+=+�+ 6�$7��F"$������������$���������$������$���
/���B$�� ��� �������$� ���� ��$���� �$� ��&"�A�:� ��� �������$� ������ ����� $�� ����� �F�����$������+� /��
������&�� ���$������� �F��$� ��B$���� ��� �F��$� '���$�� ���'�B$�� ��� ���������� �F��$� ���� �����������
��;�$���CC$����+������������A���������$��������$��������$:�������&��������������C����-6�A$���.��@0+�

Adsorption 

monomoléculaire

Adsorption 

multimoléculaire

Condensation 

capillaire

A B

�
5������� 7?�'�����&����������&��-��&��������&,������$�(����*��&&�)�*&�������&&����&��

���&���������)-������.���&��B�������	�����������(������

"!%!"! ! ����$������������
���������

�$�������#��C��(����4��-4�Y�<\0:������������������"����A�M�$���������������+�/�������&$����
�F��$� ��� C�7���� �$�� &"�&$�� ���� ������ �������(���� �$� ����� ���� ������ ��$�� C������ $��� &�$&"��
��������&$�����������(��+�����������&�$&"�������7&�$��'�������$�C�&�B$��-&��������%�����$�C�&��
���&�C�B$���$��������$0+�/�������������F"$�������������$����$������C������CC$��C�������'���$���F��$�

&����������������������"����A�M�$�������&����������&�����&���������-
→

= �A��� A 0+��

/F�7����������$�C�$7����'���$���F��$��F�&����!�

0�-A����' AAA −= � -.�	@0�

�X�'A:����� ���C�$7����'���$���F��$:� ��A����� ���&��CC�&����������CC$������CC�&��C���� ���'���$���F��$�
���������������$�����A��������&��&������������������������'���$���F��$����������"����A�M�$��+��

"!%!"!"! ����$�������������
��������

,$7� 4�� ��������������� -�<\� Y� 4�� Y� V<\0:� ��$�� ���� ������ �F����������� �$� �������$� �����
�&&$���+�/������&�$&"�����&�����������&������A���&������$(�������F����������������$'������
&�$&"��+����C�����F��$���B$�������C�����������F���������$CC�����������������$���&&$������$������
��&������$�����������$��E������$����%�$��A�������������������+���$��$�������C����������CC$���������
���'�B$�+�/�����&�����������������������������)�$�����������CC$�����������'���$���F��$�-.�	@0����
�����CC$������$�C�&�B$������F��$������(��:���������C�$7����������������F�B$������-.���0+��

0�-A����' ��� −= � -.���0�

�X�'�:��������C�$7����'���$���F��$:�����������&��CC�&����������CC$������CC�&��C�����F��$���B$������������
�������$��������������&��&��������������F��$���������&�$&"���$�������&$�����+��
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/F��$�&����������F������$����$�����%�������������"*��������B$�:������%�$����CC���������������������
����������"����A�M�$��������B$���:�����������������&���������+�/�����������&������������A������������
$�� ���������� ��� ��� �"���� ��B$���� ���� ����������� &��� ���� ����������� ���� C��&��� &����������� '�������
�'�&� ���� ����������� ���� ������ -.��	0+� ��� ��'��&"�:� ����� B$�� ��� �������$� �F���� ���� ���$��:� ���
��CC$����� �$�C�&�B$�� ��B$���� ��������� �-.���0� ������ B$�� ��� ��CC$����� ��� ��� '���$�� ����� ��� �����$�
����$7�������'����-.�	@0+�
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�X�'�:��������C�$7��F��$���B$���:�η�����'��&����������F��$���B$���:�`�����������(�������������#B$�����&:�
������������&���������:�������E�����C�������������������`��'���-.���0!�

( ) ( )
'�

'

�
�����& 


""��

�

� 
" =ρ−=−= � -.���0�

�X� �� ���� ��� &��������� ���� A�M� ���C����:� ��� ��� ������ �������� ��� �F��$:� ���� ��� ���������
������"���B$��&�������������%� ������������A�M�$���A:��� ����������������� ����"���� ��B$�������"�
�F"$�������������'����C�����&����������������������������������'���$��'�%����������������'���$��
���$������%������������$���&����������A�+�
�
�

2.4. ��&)�������� &�(���,�*�� ��&� ����&,���&� $-���.��&� H� ������� ��� &����
(��B�(���������������.�����

�+�+	+ ������C�&�������$����#��������&"�A��
���� (����� �����&����� ���� �����C����� ��� �F"$������� ���� ������������� ��$�� �F��$��� ��� ���
&��(������������� �����$��� -&C+�f.�	+<0+�����������$���F�CC�&�$���B$F�'�&�$������&��������C��(����$�
��&"�A�+�/F�����&"�� �����$�� ����������$����&����� ���� �����C�����"*���B$���&�������� %������������
&��������$�����������������������������F��$+��������������������&����#����$���&"�A����������������
������������'�$7����-����A$*�	@@@0+�������#������������������(��$7�&�$���A���������������������
�������� �F�(�������� ��� ���$������ ����*��B$��� �������(��� ��:� ���� ��'������������ �$����B$���
��CC�&����+� �$�� ��������� %� &����� &�����7���:� ���� ������C�&������� ���� ���� ��'���A���� ��� ��$������
&�������� &��� �������� �������� �$7� �������$7� '����+� ����� ���� �����&"��� ������C����� ���� ��$��
&�$�������������$�����$��&���&�����������������C������F"$������:�������$'��&������F$���������������
A�M�&������������$��C��������������������$�����A����%�������������������"���B$��-2�M����h���))���
	@V�L���a���	@�>L���$��*�h�/����(������	@@�0+��������������$����$7�"*���"#����!�

• 4	�!���$���'����������������������$�A�M��$�������$��������$�-������&�g�'���$�0������������B$����
��������������:������A�[�����%��F�&"������$������������&"�A�+�

• 4��!���������������F"$�����������"����A�M�$��������$���������CC$��C�������������C�����"*���B$���
��$'����E������&���������$�����$����B$�����������CC$������-.��=0:�&���������F$��������������C�
�$���������������F"$���������$��C�������B$��������F$����&����������C��$���������������F��$���$��
C�����'���$��-����A$*�	@@@0+��
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�X��-��0��������&��CC�&����������CC$����:��'�����&��CC�&����������CC$�������(���-"���������$�����$70�
��� ��� '���$�� �F��$� ����� �F���:� C-��:φ0� ��� C�$7� �F��$� ��B$���:� ρ�� ��� �������� ��� �F��$� ��B$���:� η�� ���
'��&������ ��� �F��$� ��B$���:�`�� ��� ������(������ �������#B$�:� J��� ��� ������(������ %� �F��$� ��B$���:�&� ���
���������&��������������'������������������������'���$���F��$+�����*����F�B$�������F�'#����CC�&�&��
&��� ��� ������� �F������C���� $�� &��CC�&����� A��(��� ��� ��CC$����� "*���B$�� %� ������� ��� ���$������
�7���������$7� �&&����(���+� ��� ��'��&"�:� &����� �����&"�� ��� ������:� ��� ��� '�������
�7���������������� ���� "*���"#���� 4	� ��� 4�:� ��� ��� C�$����� $��� &�����"������� �'����� ����
���&���$�� ��� �������������� ��� )�$� �$� &�$��� �$� ��&"�A�� -����A$*� 	@@@0+���� &�� C���:� &�����#���
������C���������������&���������&��������������������$��+�
�
������$7�#��������&"��������C����&��������%���������������&������B$����������������F"$�������
��$��C�������B$���+�/���������������&����#����CC�&�$�������-����A$*�	@@@0�������CC�����'����B$��
�����������������������������$7����$�����������������������$������������F��$���$��C�������B$�������
��������'����������&����&$��'���$�(���+�������-����A$*�	@@@0:�$����$�������������A�M��7���������
&��B$�� �����������B$�� ��� ������������CC$��C��F"$������� &�����($����$��$7� &�����B$������ ��&"�A�+�
/F"*���"#��� &���������� %���A��A��� ���A�����������������������A�M���'���� ���A��������������������
&���������� ���� �A�������� C����+� �$�'���� &��� &�������������� ��� ��&"�A�� ���� ������ ��&���� ���� � $���
�B$�����������CC$�����������������:�����E���C�����B$��&����� ������$��������� �������������������
A�M� &��������:� ����� �X� ��� &��CC�&����� ��� ��CC$����� ��� ���� ������ ��� &������ B$�� ��� �����C����
�F"$���������$��C�������B$���!�
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η
−=φ � -.���0�

/��'�����������������"�������������������-����A$*�	@@@0��$��$����G������&����������������-��0:��$�
(����� &������������� -2�0� ��� �F$��� �G��� ��� &������ %� ��#�� "�$���� ���C�����&��� -�40+� /���
&�����B$����������������������(���$���%�����������&������������������������C���������&���������
�F$��� ����� �'�&� &������ �(���$��� ���� ���������������� &����#��� ��� �F�$���� ����� �'�&� ���� ���$������
�7���������$7�-6�A$���.�=�0+�/���E���B$���������������$���������'���$����7�������������B$��&�����
�(���$��%������������������������������������$'��:�&��C����������C��(����������"*���"#���+���
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(��B�(������������.����D����������(��*��&������)�(��%��1����'��J������)�(�������������;�3��'��*����
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�
�$����&������:������������B$��B$�������C�&�������-������&���������������(��������������#B$���%�
�F��$� ��B$���� ��� �$� A�M:� ������$&����� �$� &��&���� ���`���J��(��A0� ����� ������#��� ��� -����A$*�
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��� �&&���� �'�&� ���� &��&�$������ ��� -����A$*� 	@@@0:� ���� ��� ���$������ B$�� ��$�� &�� �*��� ���
�������$7:� �F"*���"#���&��&������� �������������&���$�������������� �F��$� ��B$���������&&����(��+�
�$�� ���� (������ ���� ��$�� ����$7� -��<0� ��� ��$�� ���� (������ ����������� ����B$�� 4�Y�<\:� ����
�$��$������'��������%���������B$��������#���������C�������������C��(�������������������C���������$��
��&����� �����&"�A�� -����� ��� ��������F$�������$��������'�����	�\��$�� �����������������0:�(����B$F���
����� ������� �#�� ����� �X� ��� &�$���A�� �'�&� $�����#��� ��� &��(���������� ���� ��$"����+� ��� �����$��:�
- "���*� ��� ��+� ���V0� ����B$���� B$�� �F�����&"�� �$� ���������� �F��$� ��B$���� �����B$��� %� �F����*���
��'���������&�����B$����7������������������&"�A��C�$�����$���C��#���������$��������&�:��E�����$��
���(����������$������$7��+�+���$����B$������������$���������������"����A�M�$����F����������A��A��(��+��

�+�+�+ �B$�����������&"�����
.��'������FE����'$�B$���F�����&"��������C����&����������%���A��A������������C�����������CC$�����C�$�����
$��� )$���� ���&�������� �$� ��&"�A�+� ,'�&� &��� �����7��������:� ��� ���������� �F"$������� ��$�� E����
��&���� %� ������� �$� ��$����$'������ �F��$� ��B$���� -��$'������ ���&���0+� /�� ���� ������&*� -.��	0�
����$��� ��� ����������������� ������ ��� '������� �F�&�$������� ���������� ��� �F��$� %� ���'���� $�������$�
����$7� A���$������ &�����$� ��� ��������� ��� ��� A�������� "*���$��B$�� �����B$�� %� &�������$� -���������
&���������0+�/������������$������A�� A�M�$7� gP � ��������������� ��� �B$���(��� �'�&� �F���� ��(����:� %�

���������������"���B$�����:����(����B$��A�������A��A��(�����'�����������������F��$���B$��� lP +�/��

���������&���������� cP ��$�����&��F������C����%��F���������� lP �!�

llgc PPPP −≈−=
� -.��<0�

�$�� $�� �&�$������� ����� $�������$� ����$7:� ��� ������(������ %� �F��$� ��B$���� ���� ���$���� ���� $��
C�&��$�:������J���������(������������'��%��F��$���B$���+�/������������&*��-.��	0����������������C����!�

)P(gradk
K

v lrl
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l
l

η
ρ−= � -.��>0�

�X�':����� ���C�$7��F��$���B$���:�ρ�� ���������������F��$���B$���:�η�� ���'��&����������F��$���B$���:�`�� ���
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&��������� ����"����:� ��� �$������ B$�� ��� ��������� ���� &��������+� ������������ �F����"����� ���
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/F�B$�����������&"������������$������&��������������C���������������(������������C�����"*���B$��+�
/F�7�������������F�B$��������$�����C�����-.�=�0���������'����&��B$�����������:�������F�(��������
������� ��� �����$����+� ��������� ��� &��� �����#����� ����� B$�� ��� ��������� ����� �&&����(���� ���� ����
���$����&�����B$��+��F�$���������������CC�&���������&&����(�����������$��������&���������&������������
��&�$���%��F$�����������������"��������������'��!�

• lK ����������(�������������#B$����$��E����������������������"�����7������������%��������������
&�����B$�������&"�A������"�����'���$�����#����$����B$��-��$��*������+����	0�-&C+�f.��+�+>0+�

• rlk :����������(������������'��%��F��$���B$������$��E������������%�������������B$��������$����#���
��� -�$����� 	@V>0� '��� ���� �B$������� ��� '��� 3��$&"���� ����� �F�(�������� ���� �����#�����
������� �$�� ��� ��������� ������ ��� ��������� &���������� ��� ��� ���$������� ��� ��$� -&C+� f.��+�+<0+�������
�����#�����$��E�����(���$�����������7������&�������������������"�����-&C+�f.��+�+�0�-2���A"���
2�$�*������+�	@@@0+�
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���&�����$��%�������'���������&����������C�&�+�/�����������&����������&����������%������CC����&��������
�������������$�C�$������$�������-�F��$���B$���0����&������������"���������������$��������-��������A��
A�M�$70+�/F�B$���(�����&���B$������������C��&���������������������C��&����������������F�7��H�����$��
�F�����C�&�� ���� ����$��� ���� �F�B$������ ��� /����&�+� /�� �����&�������� ��&���&���B$�� ��� ��� ���� ���
/����&����C����� ������ ������������&���������� &����� �����CC����&���������������� ��B$�������A�M�$���
-&C+� �B$������ -.��<00+� ����� ��� &��� �F$�� �����$� ��������:� %� �����&�� ��C����(��� ��� ��� &���������
����"����:�����F�(���&���F"*��������:�������������&����������&��F����C��&�����B$�����������$����������
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����"�����-2���A"���2�$�*������+�	@@@0+�/��6�A$���.�=	����$���������&�$�(���������������&����������
�(���$����$��$����G������&����������������-��0�����$��$����G������&������&���������������C$����
��� ����&�� -�40� -2���A"���2�$�*� ��� ��+� 	@@@0+� /F�B$������ ��� -1��� 3��$&"���� 	@��0� �������
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���������'�:������������#������������A#���������$��C��(���-�����&��'�������:�@�����:��0+��
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������������&����������-.�==0:�������������(����F���������F�'��$�����������������(������������'��%��F��$�
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==0�����(���$������)$�������+�
/F�7��������� -.�=�0� ���� &�$�������� $�������� ����� �F��$��� ���� �������$7� &����������� -��'�A�� h�
9������� 	@@VL� ����A$*� 	@@@L� �����$���2�������� ��� ��+� ����L�  "���*� ��� ��+� ���V0+� .�� �F���� ����
�����(������'��������7�����������������$��(�����&������7�������������*��B$���������$�������&��+�
/�����"���������*�����$�����'����������-����-��'�A��h�9�������	@@V0����-2���A"���2�$�*�	@@�0�
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��$'������ ��� �F��$� ��B$���0:� ����� ���� $�� ������ ��� ��&"�A�� -��$�� ��B$��� ��� ��$'������ �F��$�
��B$���� ���� �$������ E���� ��� ����� ����&����� ��� �����C���0� ��� ��� &��C������� ���� ��������
�7��������������'�&��������$�������+��

�+�+>+ �����(�������������#B$��`��
����������� ���$:�$������$�������&������ ���������(������ �������#B$�� %� �F��$� ��B$����`�� &�������� %�
���$����$�������$'��������C�$������$������:�%� ��������$�����CC����&��������������������������$7�
C�&��� ��� %����$���� ��� ��(��� ��� C�$���� ��� ���'������� �������� $�� ������ �����+� �$�� ���� (������
C��(�������������(����-�*���(������"�$�������C�����&��0:�$������������$�������&����'�&�����F��$�
��B$�����F�'#���&�����B$��+��F$�������:���������%����$�������������(��������������&����%��������������
�F�$��������:������&��������F�(������������(�������$��(������������������F����$'��������������������
�����������F��$� ��B$����������������CC�&���������&&����(���� -��$��*������+����	0+��$������(������
C��(�������������(���:����'���$����&����������`�������C����$���%�	���	���+�
�
���&��C���:����������(�������������#B$������$�$����������'��$���%��������������&�����B$����������������
�������(���'����$�&�$����F$����7������&�������&"�A�� -����A$*������+�	@@@L���$��*������+����	L�
2���A"���2�$�*� ���V�L� ,����(��A� h� ?���q� ����0+� �������������� %� ��� ���$��� ����&��� �$�
�������#���:� &����� ���$��� ���� ������&��� �$��B$F����� ��&������� ��� ��&�$��� %� ��� ������������� ����
�"����#�����������)�$:��C�������������&������������&�����B$���������������������(���'���-&C+�f.�
�+�0+����������������&�$�(��������������&����������&:����������(������������'��%��F��$�J��:�������������
φ� ��� �F����"����� ��� ��������:� �F�B$������ ��� ��&"����� -.�=�0� ������� ��� �������� ��� &�����B$�� ����
���������������+�.�����������������(���������&�����%��F�'��$������������������(�������������#B$��`��
�$�`����� �F������C�&������ ��� ��� '���$��`�B$�� ������� ���������$��� ������$����� ��� ��� &�����B$�� ����
������� ��� ������ �7������������+� ,� ������ �F�7�����:� ��� 6�A$��� .�=�� ���$����� ��� ������$����� ��� ���
&�����B$�������������������������������$��$��(���������������%���������$����#���������C������������
�$��������&���������$���&"�A��%���������$���$����������������F��$���B$���+����������"���������$���$��
����������$�������������$7�C��(�������������(������������B$������4����������������������������
C��(���+�- "���*������+����V0�����B$����B$���F�����&"��������C���������&&����(������!�

� 4��o��\:���$������(������"�$�������C�����&��:������C��(�������������(����L�
� 4��o��<\���$������(����������������:������������$��������(����L�
� 4��o�><\���$������(������������$������$7�-��<0+�
�

Résultats expérimentaux

Equation de Richards
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2.5. ��&��&��$��(�&�����*&��������

�+<+	+ ��C��������
/����&"�A�������������$7�%������&��&�����������������)�$��F�����������A����������������$�������$�
B$�� ��$'���� E���� ���� ��� �'����&�� ���� ���� �7������&��� ��� ��������� ����"����+� ����� &���
�7������&��:��F"$�������������'��"�����&����I���:��������B$�������A���������$�����������$��������$�����
��$� K� ����� ���$����+� /��� ����"������ ��� ��������� "� [� "-��0� �$� "� [� "-K0� ������������� %� $���
��������$�������������%��F�B$���(��:����B$��������F��$��'�����(������C��&���������F"$�������������'��
�7�����+�����������������������A�������!��F������F�������������&�����������������������F����&"���������
��������(���-���'���$���F��$������������&��0��$��$�������(����-����������$�&���������0:����&��$�����
����������� &���������� %� ��� ���$&����� -,�J���� h� ��� �$��� ���>L� .�"���� ��� ��+� ���V0+� /��
&����������� ���� ���$������ �(���$�� ��� ����������� ��� ��� ��������������� ��� �'����&�� �F�7�����&��
�F$��������������"*���������������������$7�&�$�(���-2���A"���2�$�*�h�������	@@V0+�������(�$&���
�F"*������������� �����%� ���&������������&���������������$������$&�$�����������&�����7�:��������� ���
������&�� ��� �F�CC��� O�(�$������� �F��&���P� ��� �F�����&����&��'���� ��� ������ ��� ����#����� ��CC�������
-���������h�6���J�����>0+�/���&"����A��������F$�������"��������������������������������6�A$���
.�==�-3��AA�h����A�	@��0+�/�������"��������������&�����������������F����������������������$7�
����$7����&�����������&�����-6�A$���.��@:�f.��+=+�0+�
�

Adsorption 

monomoléculaire
Adsorption 

multimoléculaire
Condensation 
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,$7�C��(����4�:�-�������F���A����������������,0:���������&$�����F��$����C�7�����$��&"�&$������������
�������(�����$������������������$��C������$���&�$&"����������&$�����+�����������&�$&"������
�7&�$��'�������$�C�&�B$��-&��������%�����$�C�&�����&�C�B$���$��������$0+�,$�������,:���$������������
������&&$���:��������&�$&"������&����#��+�/������&�$&"���A���&������$(�������F��������������
��$'������ &�$&"��+� ������ ���� �������,� ��� 2:� ��$���$��� &�$&"��� ����� �$�&����(���� ��� ��� C�����:�
�F����������� ���� �$�������&$�����+� ,$����%� ��� 2:� ��$�� ��� �����$� ���� ������� �F��$� ��B$���+�
/F��&$�'������ %� C����� 4�� ��� �F����"����� ���� &���&�������B$�� ���� �"����#���� ��� &������������
&����������-�������	@<	0+��
�
/F����"�������������#����������������$��������E�����7�������%����������� ���'���������������'�����
������A��(����-'���$����A�(��B$� �≤ 0��(���$������������������������:��������F�B$������-.�=<0!�
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�X������������������������$���:� φ �������������������� ∆�;���������������������'�����������A��(����%�
�F�B$���(���"*���B$��-����������F�&"������������(������0+�
�

�+<+�+ ������C�&��������������"������
/��B$��������F��$������(����$A�������'�&��F4�:��������������"�������F��������������������������
C������'������+�2�$��$�������������$�����$���������������� �F���������������A�M:��������������$���
&�����C�&���������>��*�����F����"������-2�$��$��������+�	@��0+�-.������%�������B$��&����*������������
B$���&"�����B$��+��������������$������&��������������������$'����E�����(���'��0�!�
�

• �-�����-��������$��������"��������/��A�$��0+���������"���������������M���������������������
�"*��B$�� ����� A��������� ��� &"�����������:� �X� ��� ������$� &���������� %� �F�&&$������� ��� ���
�����������������������$�C�&��+�.��������&����������� ���&��������������&������$��������&��������
-�Y��l0:����������������B$F���������$'����&��������B$F$�����$����������$���������&$�����F��$+�
�����&��&��:�����F�7�����B$F$����������������������&$�����:����#����B$����������������������$��:�
&�� B$�� ������ ���$� %� $�� ���A� ������� "���M������ ��� �F����"����� -�$&$��� �����������
�$��������������F�����$�����B$���F4���$A�����0+�

• �-�����:� ��#�� C��B$��������� ���&������ ����������$�����$7��$�%���&�������� -�o<���l0:� ��� ���
&"���$���F�����������������#���$�����$���%����&"���$�������B$�C�&���������F�����(��+�/F����"�����
��'#����$&&����'������$����������������������&$�����:��$����$�������&$������!������������CC���
'���(���B$���������$�������$������B$��-�+�+����&�$&"���F��$������(��0�&��]������(�������%�C�����
4�+�

• �-������:���#������:�����F�����������$7�����"����������*���..:������&����������%������#��C��(����
&"���$��� �F����������:� ��#�� ��$� �$�����$��� %� ��� &"���$�� ��� ��B$�C�&����� ��� �F�����(��+� ,$7�
C��(����4�:����&�$�($�������F����"�����������'�����+�

• �-��� �":� ���&������ $�$��������� ��$�� ���� �������� &��������� ���� ���������� -��*����
��Y�Y<��l0+�/F������������$�������&$�����������������$�'����F$���&������������&���������+����
�*��� �F����"����� &���������� %� $��� &"���$�� �F����������� ��#�� �$�����$��� %� ��� &"���$�� ���
��B$�C�&���������F�����(��+�.�����������$�����������F"*�����������A��C�&���C+��

• �-���":���#������:�����F�����������$7�����"����������*���.1������&����������%������#��C��(����
&"���$����F����������+�

• �-���"�:������!�����������������������:�&�$&"������&�$&"�+�
�
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��

	�)�((��������&�2?69D1�
�

�+<+=+ ���&����������������"��������������������
��� ��$�� ��� ��� �������������� ��� ��� B$������� �F��$� %� �F�B$���(��� �'�&� �F"$������� ������'��
��'���������:� ���� ����"������ ��� ��������� C�$��������� ���� ��C���������� �$�������������� �$�� ����
������������������������-��&���������%���������$���������F�B$�����������&"����0:������&�����$&�$������
��� ������($����� ����$��� �$� �������$+� /F�7����������� ��� �F����"����� �7������������ �������
�A�������� �F�&&����� �$7� ����������� �"�����*����B$��� ������� B$�� ��� &"���$�� ��������B$�:� �+�+�
�F����A���B$F���C�$��C�$������$��*��#�����$�������(���$�������&$����F��$���� ����$�C�&���$��������
-&C+�f.��+>+�0+�������&����&������� �����&�$���%������"�������������#���+� ������F�������$7���&���$��
��$�� E���� �����&�(���� �$7� ����"������ ���� �������$7� &����������� ����� ���������� ����� ����
����A���"����$�'����+�

"!-!%! ! ���������.����/���

/���"�����������$��$����������$����&�������������"������������������������������#���2� ����������
����-2�$��$��������+�	@=�0+�/�����#���2� ����A�������������$������"*���"#�����$�'������!�

�+ /F����������� ���� ��&������� �$������ ������(������C����� -&"�&$���F�$7��F����������
B$F$��� ��$�������&$��� �����(��0� ��� ����A���B$������ ������B$��� -��� �$�C�&�� ����
&����������"���A#������ ��� ���� �$������B$�� ��������&$���� �����(�����F��������
�F������&����������������0+�/�����(������&�$&"�����$'�����F�����(���������C���+�

��+ /F����������� �F�CC�&�$�� �����$���$��� &�$&"����#�� �����($�� -�'�����E���B$�� ���
�����#���&�$&"����������&����#��0:���������&$���������������#���&�$&"�����'����
����������F�������������$����������&$��������&�$&"����$�'�����+�

���+ .�� �7����� $�� �B$���(��� ���������� ������ ���� �� ����&$���� �����(���� ��� ���� ��
����&$���� �����(����!� ���� '�������� �F����������� '�� ��� ��� ����������� '�� �����
�A����+�

/���'���������F�������������������������������������&�����������������������������&��'������%����
�$�C�&����(������	����%�����$�C�&����&�$'�������!�
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,'�&����	����&����������F�����������������&�$&"����	:�(�����&�����������������������������&�$&"���:�
'����������������'���$�:�����F����A����F�&��'�������-�$��&"���$���F����������0�����&�$&"����+�
�
/F"*���"#�����������F�B$���(�������������&�����#���B$����������#���&�$&"������C����������������
��CC�������!�������$(����F�CC����������$�C�&�:����������$��B$������&�$&"����$�'������-��o�	0:��F�CC�������
�&������ ��� ������ ��A��A��(��+� /��� &�$&"��� �$�'������ ����� ������ ��������(���� %� $�� ��B$���� -����
����&$������������������������������$��B$��������������C��&������1�������?����0+�������"*���"#���
�������$������"�����B$�������������������C�&������!�
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�
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��� K�� ���� ��� ����$�� ��� ��$� ��&�������� ��$�� ��&�$'���� �F$��� &�$&"�� ����&$������ ��� �$�C�&�� ���
�F�����(���+� /�� '���$�� ��� �� ���� �F�$����� ��$�� A������ B$�� ��� ��CC����&�� ��� &"���$�� �F�����������
������ ��� �����#��� &�$&"�� ��� ���� �$�'������ ���� ���'��+� ������ �"������ �F�����B$�� %� �F����������� ���
&�$&"����$�������&$������� ��� ������� �F�&&����� ���������� %� ��� �$�C�&�� ���&�C�B$�� ���������$7�
����$7+� ���������:� &����� �"������ �F���� '���(��� B$F�$7� C��(���� "*A���������� -4�Y=<\0� ��� ���
���������������������&������������&������������&���������+����������$����������������'������$�C����
B$�� ��� ���#��� ��� ������ &������ ��� ���� ������&������ ���������� ������ ����&$���� �����(���:� ��� ���
�F"�����A�����������$�C�&�+�
�
�/�����#���3,2�����$����'��$������$����#���2� �����������&�$�����#�������������A��������
�$�� ���� �"����#���� �"*��B$��� �F����������+� .�� ������ &������ ���� �E���� "*���"#���� B$�� &��
��������%��F�7&����������������������&����������F�CC�������$�C�&���$������&�$&"�����%�@+�/������������
-.�=�0��F������$���������B$����$���o@+�.������&���������B$���F����A����F�&��'����������&�$&"�����%�@�
��CC#��� ��� ��� &"���$�� �������� ��� ��B$�C�&����� �/� �F$�� C�&��$�� &�������� �:� ��� B$�� �F����A���
�F�&��'�����������A����%��/�B$����$������&�$&"����$�'������-�o@0:������!�

@��'�&
�����&���A

�

(

�+++��

	�

�

/	��

>
�
�

�
�

�

==

===

−

+

� -.��	0�

@�	�'�&
�����&���

�

(

��+++��

��

	�

�

/	��

<<
�
�

�
�

�

≠

+===

−

+

� -.���0�



�4,. ���.�!�� ����2.2/.�3�,4.N���

�
�

<=�

���C�������&����������������$'������$�����������C���:��������F�&������$�����C�����!�

� �
�

�
�
�

� −
=

− � 

��
�7�

�

(

(

�
� /	

	�

�

	

� � -.��=0�

������������J������E����������$���������F�B$����������F����"���������B$��!�

�
�

�
�
�

�
=

� 

�
�7�J �

������ ������#���3,2:� ��� ����$����� ��$������B$����� C��&�������� �F"$������� ������'��"����� ������
�����������!��

( )
( ) ( )[ ]J"	�	J"	

"�JK
"K �

3,2
−+−

= � -.���0�

�:�J����K��������)$�������$������������ �F�&����B$������B$��������������������7���������$7���� ����
'���$����������������������#��+�

"!-!%!"! ����������0��1����

/�����#������-�&J����	@�<0�����$���CC���������$����#���2� ����A���������������$���F"*���"#���
�F$�����(�������������&�$&"��������(���+�,�����������&�����&������������:� ������#�������������
������$���������"����#�������&������������&�������������������A��������&����������������&������
������ ���� ����&$���� �����(���+� /�� ������ ��� &������ �F$�� ���(��� ������� ��� &�$&"��� �����(�����
����������&����������B$��������(�(���������������������F$����$�C�&��&�$'����������&�$&"����$�����
�����$��+��������"*���"#������$����B$F��������$��*��'�����'�����������$������$�C�&����&�$'����������
&�$&"����#�� ������X� �����$�C�&�����)�&������ ���������������E���+������'��&"�:� ��������C�&�������
��������������� ������#�������&J���:���$�� E���� �����&�(��� �$7� ����"��������� �*��� .1:� ����������
�F"*���"#��� ������C�&����&�� B$�� ��� ������� ���� ������ &����������� ��� '����� ���+� /��� "*���"#���� �$�
���#��� ��� �&J���� ��� ����$������ ���"�����B$������ ���� $�������C�&������ ��� ��� ��������� -.�=�0�
-&�����&F���������&�����$��������#���3,20+�/�����������-.�=�0��F������$���������B$����$��	Y�Y���
	:� �� ������ ��� ���(��� ��� &�$&"��� �����(���:� ��� �������� ���� &��CC�&������ �F����������� ��� ���
������������������#���&�$&"����'������������$���C��&�����������������������'���$�+�/�����������-.�
=�0���'�����!�
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�����$���&����������$����&�$'�����F$���&�$&"����������&$����������$�C�&������F�����(���+��:�(:�J�
���K��������)$�������$�������������F�&����B$������B$��������������������7���������$7��������'���$���
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�X�&�����������������&����������-�������%��F"$�������������'��"��������������������`��'��:��B$������-.�
��0:�&C+��+=0+�/��������#������:������?����������)$���������������"�����������������&�����+��
�
��� ���#��� ��������� �F�'����A�� ��� ���������� $��� ����'������ ������� ��� �F����"����� ��� ��� ���
������(������ ������'�� J��� �'�&� ������#��� ����$����:� &��������� ����������(��� %� ��� �����$����� ���
�F�B$�����������&"�������$�� ������&���������$���&"�A��-�+�+=0+� �$��C���:���$��A�������%� �F�������
B$�� &�� ���#��� ��������� �F��&��'������� ��� ��� ���� E���� (���� �$�� ���� �"����#���� �"*��B$��� ���
��������+��
�
�

2.6. ��(�����(����$-���.��������(�*�������

�+>+	+ �CC�����������������$����$����������"������������������
/F��$������� �������������� �����C���� �F��$� �� �$�&���� $�� A����� �����E�� ���$��� >�� ���:� ��� $�� A�����
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&������+������$��$���C���$������$7�"*���"#������$���7���B$�����������C�&�����������F����"��������
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�"�������:� ���� �7������������ ��� 1��F�� 4�CC0:� �'�&� ��$�� &����B$��&��� �$�� �F����"����� ����
����C�&���������&������&������$�+�����"����#�������(����&���$������ ����"*��B$�����������������
��$��E������&�����$���*�������F�B$������������$��$�������*����-f�+>+�0+�-�*������@0��������B$��
������������&����������F��C�$��&����������������$����$�������B$���(�����"�����*����B$����$CC���%�
������$����F�CC�����������������$����$����������"�����������������:���:�B$F��������#��������&"�:����
&�����($����� ��� �F����A��������� ���� ������ ��� �F�'��$����� ���� ����������� ��� �F��$� ��$'���� E����
��A��A���+�������"*���"#�������'�������������������'�$7����-�*������@0����-�*���h��"���������@0:�
���� &����������� �F����A��� ��������B$�� N��� �(���$�� ���� ����'������ �F����"������ %� ��CC��������
��������$���� ��� �G���� ��� &������ ��� �(���$�� ���� &������������ %� ��
�� �$�� (��������� -�K����h�
2��K�*����	@��0+�

�+>+�+ �B$������������$��$�������*�������&"���$����������B$��
/F������������"*��B$�� ����$�����&���$�� ��������� ��� �7��"����B$�+�/��A�M� ��� �F�����(���������
������A���������(����:�������������������$��-∆�Y�0+�/��&"���$���F�����������∆4���A�A����$�&�$���
���&�����&���$��������C�����������!�

�� 34 <∆+∆=∆ � -.��>0�

/�� ����������� ���� $�� ���&���$�� �&��'�+� /�� &"���$�� �F����������� ���� �B$�'������� %� �F����A���
�F�&��'�����:��+�+�%��F����A���B$F���C�$��C�$������$��*��#�����$�������(���$�������&$����F��$�������
�$�C�&���$�������+����������A$���������*�������&"���$����F�����������-4����	@�@0�!�

• /��&"���$������A������F�����������N��B$�������F����A�����(�������$���F������������F$���B$�������
$��������������$��+�

• /��&"���$����CC������������F�����������B��B$������ �F����A��� ��������%� �F$�������������� ��(�����
�����F������������F$���B$���������C���������������������$��+�������&"���$��'������'�&����B$�������
������$��������(��+��

• /�� &"���$�� ��������B$�� N��� �F����������� B$�� &���������� %� ��� '��������� �F����A��� ��$�� $��
��&�$'�������&���������������$�C�&������F�����(���+�

�F$�����������'$�������B$��N���$�B����������$��(��������&���������������N�����������'����������
����"�����:�&���A�����$����������������������F�B$�������$�'�����-4����	@�@0!�
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���������-���&�$�(��������������&���������0:����������(������������'��%��F��$���B$����������������(������
�������#B$��%��F��$���B$����C����������%��������"��������������'����F�'��$�����+��������������$��:�
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/�� �*��"#��� (�(���A���"�B$�� �� ������� ��� C����� ��� ������ �$�� ���� &���������&��� �&�$������ ��� ���
&��(���������������������$7�&����������+�.�����������B$�����������C�����"*���B$�����������������$���
)�$����$���I�����������������������&��(���������+�/������'�$7��������������C�&�����������&��$�����
&���&����������� ��� �F��C�$��&�� ��� ��� ��������$��� ��� ���� �����C����� "*���B$��� �$�� ��� &��(����������
������"���B$�������������$7�&����������+�/F��$�������$���()�&��C��!�

• /�� &���&����������� ��� ��� �$��(������ ��'���� ��� &��(���������� ���� C���$�������� ��� ��C����&��
,��������2����4+�

• /F�&B$������������������� �7������������� �$�� ��� &��(������������� ��������$��:� ��� ����������
�"���������A�����F$�������:����������C����$��&��(��������F�$��������+�

• /F�(��������������������7��������������$���������������"*���B$�������������$��+�

• /�����&���������$�&������������"*���B$�������������$��������������$7������C����&�+�

• /F�'��$������ �$� C�&��$�� ������������� ����� ��� &��(���������� ������ ��� �"�����&��'������ �$�
����������-�F��$��������B$�0����������$(�����������A������������&��C�+��
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/�����A�������&"��������6�A$���..�	�����$�����A�������7�����������%������������7�����������+�
.�� &�������� $��� &����A��� ��� &���&����������� ��� �F����&�� �$� ���&��������������� �$�� ����
����������� �"*��B$��� ��� �F�����(��A�� ��������A�B$��� ���� �������$7� �����:� $��� &����A��� ���
&��(���������� ��� ��������$��� ��� $��� &����A��� �F��$������� �����C����� "*���B$��+�/F�7�����������
�������$�������&B$��������������&����A����F��$������������C�����"*���B$�����&������������&�$���%�$��



�4,. ���..�!���3�,�����8��.��� ,/:��, ��.,�8�� ��� 4�����

� >V�

'�������������������C��������&����� �����"����#�����������)�$+�/��������&��'�����&�����A������
�����F�&B$������������������7������������������������$��:��C����F�(�������������������F����������
���'������������&����������$�����������������#����������C�������&��(�����������$7������&����������
��������$��:���;�$����'������������������F���������$������&��&$���&�$�����&"���������������

�

�

1.1. ��(���������)������������������(�*�������
�����$����������������$�����������C����&��(�������������������������������������F��������&&�������
�����������$�����������������&�+�/��&����A������&��(�����������&&������������������$���������
-&C+�&"�������10�&����������$7��"������F�������!�

	+	+	+ �����������
/�� �*��"#��� (�(���A���"�B$�� �� ������� B$F%� ��
�:� ��� &��(���������� ������ ��������� ��$�� $���
"$������� ������'�� -4�0� &�������� ������ ��� ��� >�\+� /��� ������� ��� ��&"��&"�� ���� �����������
"*���B$��� ���������� ��� &��(���������� -������� ���0:� '������ %� ����������� �F����&�� ��� ���
��������$����$�� �F4��������������&��(���������+�.����������������A���������������������������
B$��������$��� ����"���������A��� A��(������� ��� &��(���������� ��� ��������$�����CC#������ &����� %�
��������$�����(�����+��
�
���� ������� ����� ������ �$�� ���� ����$'������ ��� �G��� ��� &������ ������(������� ���� %� �F�B$���(���
"*���B$��%� �F���$����� ����"����������&��������������� -f..�	+=0+����C����������$7�&��&�$������
��������������C����(������-f	+�0:��F�&"���&���F$�����������&��(��������������C�7���%�V�)�$��+�/������$��
��� ���� ���� C�7��� %� <�\:� '���$�� ��&��������� ���� ���� �����&����� -,6��,6���� 	@@V0� ���
-3����$2�� ���V0+� N$����� C���$�������� ����$�������� ���� �F,����� %� ��� A������� ���� ��&"����
������&��C���������$������-����.:�����..:�����1����(����40�-f�+	0+�/�� �(���$�..�	����$�������
"$��������������'��������������$������$�����B$���������������������������+�/F��$�������F�CC���������
��������$��� ������ $�� ���'���� �7����������:� ���� 4�� ��$������ ����� &"������� ���������� �$�� ��$��� ���
A�������	��\��C����F������C���� �F4��������������&��(������������� ��������$��+��$��&"�&$���
���� &���������� �������:� ������ ����$'������ ���� C���$�������� ����� ��$������ �$7� ������� ��� $���
����$'����� �����������&�����'�����������������&&���$�� �������+�/�������&����������� -�����������
��������$'�����:�����&"��C�&�����:�C�&���F����B$�T0���������������$�����A���"��-f..��0+��$��&"�B$��
&���������� �F4�� ��� ��� ��������$��:� ��� ���C����$�� ��� &��(���������� ���� ����������� ����
�$�'���������� ��� �"�����"�������� -f..�<+	0� ��� ���� ���C���� ��������A�B$��� ��� &��(���������� �����
�(���$��������CC��&�����������*����8�-f..�<+�0�&�����������F����*�����"����A��'������B$���-f..�
<+=0+�
�

���������� 2�'����������&���B������(������&�C�	������(�*������D���&�*�&����&���&��&&��&�	��1�

�� �	�
7:I�� �� ==\� <�\� �� >=\� V�\� ��\� ��
4:I�� �� =	\� <	\� �� >�\� V�\� �<\� ��
6:I�� 		\� �>\� <	\� >	\� ><\� V>\� �<\� @<\�

�

	+	+�+ �������2��
���� C���� �F4�� ��������� ��� &��(���������� ����������� %� ������� ���� ������� ���:� ���� �������
�$����&"������ �$��(����:��������� ��� �G������ &������ -�������2�0� ����� �CC�&�$��+�/F�����&"�� ����
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�A�������� �$����&"���&��� -��� V� %� <>� )�$��0� �C��� ��� ��&����� ��� &�����B$�� ��� &��(���������+� /���
������������������%���
�����%��F4����$����B$��������&��(����������������������������<	\�4��-&C+�
&"�������10+���������$����������������:��������$�������������C�7���%�<�\+�/����&"���&��������
C�7����%�V:�	�:�������<>�)�$��+��$��&"�B$���&"���&�:����&"�B$��C���$�������-����.:�����1����
2����4�;�(����:�������������G��0:�������(����F����$'������$������������������$7+��
�
�

1.2. ��(��������*�������&�����&,���&�$-���.��&������(�*�������
/�� &����A��� �F��$��� �$� &������������ "*���B$�� ��� ��������$��� ���������� �$� &"������� .1�
&����������$7��"�����!�

• /������������������������"�����������������$���-��:�<�������
�0����&"�&$�������������$7�%�
�����������F���������������������&���$�����$���*������������"�����������$�������������+�����
������������������������&��������������C�����"*���B$��������������$���������A����������������%�
�F�B$���(���"*���B$��-�"����������&��������������0������&"������������$����������������+�

• /�� �$�'�� ��� �F�7����������� ��� ��� &�����B$�� ��� ������ ��������� �F�&"���������� ��&"��� �$7� ������
��������$���� ��� %� �<\� 4�� ��� ��&������ &������B$�� �C��� ��� ����������� ��$�� ������(������
�������#B$�+����������������������$����O�����������������(��������������#B$���P����������$�����$�
��&$����+�

�
,� �F���$�� ��� &��� ������:� � �F����&�� ��� ��� ��������$��� �$�� ���� �����C����� "*���B$��� ����� ����$��� ����
�F�B$������ ��� ��&"����� ���� ����������� �$����B$�� ��$�� ����=�� ���� �F������$&����� ����
����C�&��������$�'������!�

• ���&�������� ��� �F�'��$����� ���� ����"������ ��� C��&����� ��� ��� ��������$��� �$�� ��� (���� �F$��
���#���C��������������$�&��&�����F����A����F��������������%��F�B$������������$��$�������*���+�
.�� ����� ��&���� %� ������� ���� ����"������ ��� ����������� B$�� ������� �(���$��� %� ��� C��� �$�
���&���������������-��:�<�������
�0+�

• ���&����������� ��� �"�����&��'�������$� �����������F��$� ��B$�������� �F������$&������F$�� ������
�F,��"���$�� �$�� ��� ������(������ �������#B$�� %� �F��$� ��B$���+� .�� ���� %� ������ B$�� &�� ������ ����
��&����"*���"���B$�����������%����$'�����������������F����������'$����$�����������������������
������(��������������#B$��+�

�
�

1.3. ��(��������*�����������(��)�������*)����������(����
/�� ���&��������������� ������� %� ��� C���� ��� ����� %� �F�B$���(��� "*���B$�� ���� ����$'������ ���
�F�(�������� ���� ����"������ ��� ����������� -&����A��� �F��$��� ���� �����C����� "*���B$��� ���
��������$��0+�/����&��������F�����&"����$���$����#���F������F�B$���(���"*���B$���������$����$����
��� ���&��������������� ��$'���� E���� ��#�� ����������� -)$�B$F%� ��$���$��� ������0+� /����������$7�
&����������� ����� ���� �������$7� �'��$��C�+� /�� ��$��$���� ��� �F"*���������� �$� &�$��� �$�
���&��������������������$�&����(������C������'��$�����A��C�&���'��������$����&�����$&�$��������$��
�����(��A����������A�B$�:���C����������$������&�������&��������-2����4��������10+��$�������
��������A�B$�:� ���� ���&������ ��$MM�����B$��� ���� ��$�� �CC��� $��� �����$����� ��� ��� ����$�� ���
���������������$���&�������&����������4��F$��������$����$���$�������������������������F4��������
��������$���������&�����������������������+�/����&"�A�������A���������$�&����(����������C����
�F�����(��A�� ��������A�B$�� ����� ���� ������������ '����(���� ������ ���� &���������� �"����B$��� ���
"*���B$�����������+�/�������������������������������������C�����������$��������C�������$���F����&��
�"�����"*���B$���$����&��������������+��
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�
���� ����C�&������� ���'���� ������(������� E���� ��&������ �C��� �F�'��$��� ��$�� ����&�� �$�� ���
&��(���������+� ,$� &�$��� ��� &����� ��$��:� �F��C�$��&�� �$� ���&��������������� -4�� ���  0� �$�� ����
�&"��������������������������&���&�������+��F$�������:�$���&���&�������������������A�B$������, 3����
��8� ���� �CC�&�$��� �C��� ��� �$�'��� ���� �'��$������ ������ %� ��� ��$��$���� ��� �F"*���������� ��� �$�
����������� �"�����"*���B$�� -&C+��"������� ...0+��F�$��������:� ���� ��������������������������&$���
������� �A�������� ��������� �C��� �F�'��$��� �F����&�� ���� &��� �'��$������ �$�� ��� �����$� ����$7� ����
�������$7�-&C+��"�������.10+�
�
�

7 ���*����+�

2.1. 5��(�������&�����*&���������
/����������$7�����&�����������$���������'�$7������%�(�������&�����������.:�����1����(����4:�
��� &������������� �$7� C���$�������� ���� (������ ��� ��C����&��,����+����� C���$������� %� (���� ���
&������ ���� ..:� �����A$�� %� &����� &������$���� ��� '�Z��� ��� �����B$����� %� �F�&"����� 	�3������� ����
�A����������$����+�/���&����������������(�����������C����&���������������������������7��	+�

�+	+	+ ����������������������������&����A����F��$�������������C�����"*���B$���
N$�����C���$������������G������&�������������$�������C��������&������F����&�����������$����$�������
-������&�����&�������'�������:�����$��������������:�����$��������&�����0�����F��C�$��&�����������������
"*���B$��� �$�� ��� ��$7� ��� &��(���������+� ���� �G���� ��� &������ ����� $��������� ��$�� C�&�������
�F��'����A��������������&�����$&�$�������������A������"*������+�/���C�&"�������$��������&������������
�������(�����������7��	<+�

• /�� &������ ���� .� ���� $�� &������ �������� ����������/�C��A�� -���� .� <�:<� �� ������ 1���
�F,M��A$��0+�

• /��&����������..�����$��&������/�C��A��%�(�������C�������&��&������-����..���:<���������/��
 ���0+�

• /��&����������1�����$��&���������&���%�(������������A�� ������������&���J��:���� �����������
"�$��C�$����$�������&�������'�������0�-����1;,���������,��'�$��0+�

• /��&������(����4�����$��&������&�������%�(�������&������������������������/�C��A��-����
.�<�:<������������ ���0:����C$������������&��������&�������'�������+�

�
���������� 7�'�5��(�������&���&��J��&����)�(������;����;��"�����3����&��&&��&�	���C�����2������J������

)�(���D1��
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/��&��(����������������"���B$�������������$7�&���������������$�����&���$�������A�������������+�
,C����F�(�����������(����������������$�����������$����������������(��:����������������C��������������
����������&��(�������������&�����������&&�������+�/��&���������&������&�����������7�&�����F������
-��������$��:���$7�����������"$�������������'�0����� ����������(���&���������$������$����C�$��&��
�$�����&�����B$�����&��(����������-&C+�f.�	+�+�0+�.���������&�������������������&����I�������&�������+�
����� ���&����������������$��:� ������������C��7�������������������������� ��� �������������F����������
&��(�����������&&������������������$��:�%�4���������$���������&����I����+�/������A���"��f..�=+	�
�7�����������CC�&$��������&���������������������������&���F$���������������C+�/��&"��7��$����������C�
��'������� ������:� �F$��� ����� �$�� �F��$��� (�(���A���"�B$�� ��:� �F�$���� ����:� �$�� ���� �������
�7�������������������$���(��������+�/�����������C����&��(�����������&&������������������$���&��H$�
%��F���$�����&�������$���������������������$���E�����&�����$�f..�=+�+��
�
�

3.1. ��������*��(�������'�*�����������������&&��&��+����������&�

=+	+	+ ��CC�&$���������A$��������$���$7��������
�$�� �����)�������������������C�� ������������ - �(���$� ..�	�0:� ��� ��$7����������������$������A��
���;���� ��� ��� (�$������� ����������� ��� ���������C+� �F���#�� -1������� ��� ��+� �����0� &�� ����� ���
��A$������� ��� ������� ���� ������$&��(���!� ��� '��$��� ��� �F��&������ ��� ��� ��(��� ��� A�M� %� �F�������
����C����������������$��������������������F����&�����$���������'��$����F�����+���������&������������
��$��:� $�� ���������C� �B$�'������ %� &�$7� ������C���� ����� ��� ��������$��� �� ���� ��'������� ��� ����������
��$���F�����&�����������������$����'����(���������
��%���
��-/��3�$�M�A�$����>0+��$��&���:�����
���&��$�����$(�����'����������<:�/���A$��������$������$�����������:��������%�$��(�����"�������������
��������������������($���F��������������$��������-6�A$���..��0+��
�
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�

,$� &�$��� ���� ������:� ��� ���� �����$� $��� &"$��� �$� ��$7� ������+����� &��&�$������ ��)��A����� ����
&����B$����&����������-1������������+������0+��$����������&����C�$�:����������&���������F�$A����������
'��$����F����������F��������$�����A$��������*����B$��-���&�����$0��$���$7��������A�M�$7���$��
������������������$������$���$7����������A��������������&��(���������+�
�
,� ��� '$�� ���� &��� ��������� (�(���A���"�B$��� ��� ���� ���$������ ������ ��� ���� ������� �7�����������:� ���
���������B$�� ��� ��A$����������&�����$��$���$7���������$���*����F$����������������A$����������
�F$����������� �F$�� ���A�� '��$��� �F������ ����� ����������(��+� ��� �����$��:� ��� �������� ��� �F��$���
(�(���A���"�B$�� B$�� ���� ���������C���$���� ��� (�$�������� ��������A�� ���;���� ��� ����$�� C�7��� ���
����������B$���������*��#����F����A������������������������&����I����$���$7�������������������
�������+�/�������$�(��������$���$7������������A���������$�&�$���������������7���������������������
�����&��������F����A�������&�������#���+�

�

=+	+�+ ��CC�&$���������A$�����������F4��
/F$����������� �F$�� �*��#��� &���������� $�� '���� ��� ���$������� � ��� $�� �$���� ��� �����&&�����:� ���
�F�������������$�����������������$����� ����� ������$7����"�������� ��A$��������F4��C��B$�������
�����B$����- �(���$�..�	�0+�/�����&�����:�����B$��&�����&������&����I���:�������#��C��(��������������$7�
&���!�r�	<\���$�� �������$�������������� -6�A$���..�=0����r�	�\���$�� ������������*��#���-6���$"��
	@��0+� - "���*� ���<0� &�������� $��� C����� �����(������ ��� �F"$������� ������'�� ��� ������&�� ���
����-6�A$���..�=0!�$���(�$�B$���$A�����������������$��������	�����������)�$������$���&"$��:�����
�����������+�/F�$A���������� ���� �����($�(��� �$� �����A�A���F��$����� ���� �&"���������� �$� C���� ��� ���
&��(���������+� /F������ �7����������� ��� ������ ��$��� ������� �A�������� B$�� �F��)�&����� ��� ����
����$�(���F4����A$���������������$�������������+�,��#����)�&�����������:��F4��&"$������������(������
%� $��� 4�� ��C����$��� ��� �F������ ��� �\� ��� &����� ������������� �������� -/�� 3�$�M�A�$� ���>0+�
�$���$����"����#������$'����E����%��F���A�������&�����(�#���!�

• ����&���&����"*A���&���B$����������$�$������$CC������������&��'����'�����F���#&"�������$�
�����A��A�M�$7����'�B$���������C�$7�&�����$�������+��

• �������&�����������������������������������$�$����������$��+�����������$�(��������$������E����
�����%��F�&���C�&���������������$�����������+��
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• /�� ����C�&������ �$� �����A�� A�M�$7� ��������� $��� ����'�� �$� �"����"*A���#���� &���&���C�
-&���&��������������&��������������&���B$�������$�������A�������0�-f=+�+�+�0+��

�����������#���"*���"#��������&��C���������������$���������������$��+�/F$��������������$��������F$��
�"����"*A���#���� ��*&"�������B$�� ��� �F$�� &���&���C�������� B$�� �F4�����$���� ���� ��� &����$��
&���&���C�����'�:�������B$��&������(���$��������*&"���������������&��������+������'��&"�:�������$7�
�����#����"*���"#�����������������7&�$��:�����������C������������(�(���B$�������������"����#����
�������$���������$���������+�
�

�
5�������� >'����B������G$�(����*�������B��CRD��*���*����������&��������������>�C4:R��	;�4:I�D����

��*&��)�����4:R������7�C�$���-�7::4D1�

�

/�����������C���� -�"��������+�	@�<0:��B$�����F$���*��#���&������B$���$������B$����������� �����$��
���C��������������������C����&������&��&������� �����A$���������� �F"$�������������'�+� �$��C���:� ���
���&������ ��������� ���� ��$�� ��� �E��� �������� -r� <\0+� ������ &"��7� �F���� ���&� ������ �$�� ���
��'������������F$�����������C�����A�����$�����&������&������B$��-&C+f�..�=+�+	0+�
�

=+	+=+ ��CC�&$���������A$���������������������$���
���&��B$��&��&����� ��� ��������$��:����� C�&�����������������^$'��:���������� C��B$�������&"������
�A����%�������������$�����(��������������A$�����������C�����A�G&���$��*��#������&�������������������
��#&�+���$�����7����������C�����&���&�������������������������$�����F������'����(����!�-/�$������+����	0:�
-1������������+������0:�-�"����*�h� ��$�	@@>0:�-�����J��������+�	@@	(0:�-9�"�������+�	@@�0:�-�"������
��+�	@�<0+����������:� ����A�����������������$�����&&����(���������������������-�����
��%���
�0�
��$�� &��B� �F������ �$7+� /�� ���������C� ��� -/�$� ��� ��+� ���	0� ���� ��� ��$�� ���C������� �'�&� $���
��������$�����7�����������
�+���������$��:�&�������$�������$����������#�����-�������4�0:�����
�*��#�������&����I�������F����A����������C������C�$�+�/���B$������'���������������������$��������
���$����:�������������$������$�����r�	
�+����������&�����������������������-1������������+������0�
�$� ��*��� �F$�� (���� �"���������� -��� ���"���� ��� ��A$������� �F���� ���� ���&����� ���� ���� �$�����
�$��$��0+������'��&"�:��������������7�����������������&��$����$(���������-�'�&�(�����"�������������
���B$��&"�$CC����0��������$�����CC����&����� ��������$������B$��B$�����A���� �$�� ���"�$��$���$�
���&��$����$(�����'�������-%���
�0+��$��&����������:����&"��7��F����A����$�����&������&������B$��
�$����������C��F���������$'��$�������+�
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3.2. ��&��&���,�&�*)�,�.����*B�����*�

=+�+	+ ���&���������$����������C�
,��F���$����� �F��$���(�(���A���"�B$�������� �F��$����7������������������������:� ���&"��7��s����������
�$���F������������F$�����&������&������B$����$�������������������F$���M�����F��������������A$�������
���$���������������������$����������F"$�������������'��-��&������&������B$��1q��&"�1��=�0�-6�A$���
..��0+� /�� '��$��� ��� �F��&������ ���� ��� ==<� ������+� ����� ������� $�� ��������� ���� &����������
��'��������������� )$�B$F%� [@�
�� ���4�[@�\+���� �*��#��� ��� ������������� �� ���� �)�$��� �C���
�F���$�������&�����$��F������������������$��$������'��������F��&������&������B$��

� ���
5�������� 9�'���)������)��(���.���C���)$�D������(���������*��������������&��&���,�C������D�)��&�����������

��&��&���,����)��������������*B�����*�������3
1�

/�� ��A$������� �$� ��$7� ��� ���7*��� ��� &��(���� A�M�$7� ���� �CC�&�$��� �$� ��*��� �F$��� ��������
�F����*��� ��� ��� ��A$������� ������B$�� �.������ -6�A$��� ..��0+������ ��� &������� �F$�� ����*��$��
���� -���$��� ���� �(��������� �F$�� ��*��������� ��C����$A�0� ��� �F$�� �*��#��� ��� ��A$������� -�$�
��*����������������������'�����&���'�����0�B$��������������F�����������F��&������������7*������
&��(���� ��� ��� ���������� ��� &����A��� -����� ��� �����B$�:� ��� �����A�� A�M�$7� ���� �����'�� �����
�F��&������&������B$���������*������&�����$0+�/F���������������������������$����7*������&��(����
-	���\0� ��� ��� �F���� ��(����+�/���������� ����� %� ��� ��A$������� ��� %� ��� &���(������� -'���$������������
�&"����0:� ��� ��&���� %� ��� &���(������� -'���$�� M���0+� /�� ���� ���� ���$���������� �������� �����
�F������"#���%���'�����=V�����+�/��&���(��������$�M�����$���F������(�������A��������$���$���$��
$�������$�(����������:�<\:�&��B$��������A��A��(���������������%��������&"�����������$���-��	��\0+�
�
/F����*��$������ ���� ����&��C� �$7� ���A$�$����F������$����+� .�� ������&���������$�������$�(������
�$��%����'���$���F��$+���������$��:����&���������������������*��#���������$�����������$�&����(������
�F�������A��+��$��&�����$7��������:������������������(���B$�����A�M�����*����������&+���'$�%�&���
�CC��:� �F����*��$������ ���� ������������� �B$���� ��� &����$&"��� ��� A��� ��� ����&�+�  �$��C���:� ��� �� ����
&�������� B$�� ��� '��$��� ����� ���'�B$�� ���� �F������� ��� &����$&"��� �����$���� ��� ���&��'���� �$�
�*��#������ ��A$������+������$�:� ���A������ ����&�� ���� �$�&����(����F�����(����$����:� &��B$���F$���
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�&"�������������������#�����&"���&���!����6�A$���..�		�C����������]���:�%����C�������F�����:�$���&"$���
��� ��� ��������$���-�����
��%�>�
�0������� �F"*A��������� -���@>\�%���\0� �����%� �F�$'���$������ ���
������ ��� �F��&�����:� ������ B$�� �F��)�&����� �F���� &�������� �� ��$������� ��$�� &����B$��&�� $���
�����$���������F"*A������������@>\�%���\+�
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���&��B$��&��&����� �F����A�������������������#����:� �F�&B$�������������������������������� ���&���
�������$���� �"����"*A�������B$��� -���� ����&����$�����*&"�������B$�����&���&���C0+������ ���&���
�$��$�'������������$��������:����A�����������������&���$������$����&����7������&������������
��������-��������$�����=������<���������$�����0:��F����A�����������F���E����&&���������������&��
B$�� �7���B$�� ���� ������$������� '���(���� �$�� ��� 6�A$��� =�+����A��� &�� ��C�$�� �F�&B$�������:� ��� �� ����
'���C���B$���������$���������������#�����(����$�&�$����$�������-<�:�r�:<\0+�
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3.3. ���)��&���&�
������� ���$� ��� ��� ������ &�����B$�� ��� ��� &��(���������� ���$������ ������"���B$�:� �F��$��� ��� ���
&��(���������� ������� ��� ��&�$���%��������������C���������������������� ��������������&����������
�&&��������-%�C������$7�������0+�/��C�������������&��������&�����B$������������"���������A���%����
��������$��:��F4������$7���$7��������-&C+��"�������.�!	+�+�0:��������$�����A$����������&�������&���
&���������������������+������7��������������������������������$�����$���(�(���A���"�B$����'#�����
���A��������CC�&$�����F*����'����:����� �F$�����������&�����B$��������$�����������������������&���F$��
C�$7�&�����$�����������������+���������$��:������������&�$7�B$������������������A$�������������
��������$��+��
�
,� �F���$�� ��� &��� �(���'������:� ��� &"��7� �F���� ������ �$�� ��� ��'����������� �F$�� ���������C�
&����������$�����&������&������B$�:�$������*��$������-���$��������(����������$���*���������
��C����$A�0� ��� $�� �*��#��� ��� ��A$������+� /��� ������� ��� '���������� �$� ���������C� ��������� $���
"���A������� ��������� ��� $��� ���(������ �$� &�$��� �$� ������ ���� &���������� ������������ ��#��
�����C��������+�/���'����������������������-�&�����*���0�����F4�:������������$�����������$7��������
���$���������������&��'����������:�\:��:�<
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4.2. �$��+������*)����������(����
/F������������$7��CC�&�$���$�&"�������.����������B$��������&���������������C���������$'������C�$�+�
.�� ���� %� �F���A�����������&�����&�������� ��� ��������$�������� �������������������� �F4��������������
&��(���������:������$��C�$������F�'��$������������&�������������������������&��%����&��(�������������
��CC��������������$7+��
�
��������$��:�������&��������������������A���������$�&����(����F���$������������C�&���������$��+�.��
�����������������- "���*����<0�B$F$��&������������������$CC������&���$���%�$���B$��������������
C�7��:��*�������B$��������C����$�������$�C�&�+������&������:�������������6�,�����6�2�&���$�����$��
��$7��G�������&������%�(�����������.��������������$���'��$����F����&���$����&���������������
�$���������C������������A�B$������&��(���������+�/���&�������������������������&��(���������������
������B$�������� �F����$'������6�,��F���� ���� %� �F�B$���(���"*���B$�� -���&���������������,6��
,6���0�������B$���F����$'������6�2��F���+�/������C������������A�B$������&��(�����������(���$��
��������&���6�A$���..�	�+��������C�&������$�C�&��-���B$����������&��&����������$��C��(�������7��E���
�$�C�&��B$F������C����$�0�����'���(����$��������C����6�,��������������������$����$��&��$���F�6�
2+�/F"�����A��������$���&"�A�����$�������������&����������������7���B$������&�������CC����&�������
����&"�����$����C������&��(���������+�����$�C�&�:�����������$���������������&:�&��B$���$�������������
��� ������$����� �$� ���� A�M�$7+� ������ "*���"#��� ��� ���� �������� ���������� &������$�� ��������� ���
��&������� �F�������� $�� ���&��������������� ����������� �F�(������ $�� ����� �F�B$���(��:�
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4.3. ����(�&�����������*)$*��)���
/������C����$������&��(�������������$�������$��$��&�$����-4�:���������$��0������&���������
������ �����+� .�� ���� ���&� ��������C� B$�� �F�&"���&�� ������� ����� ������B$����$�� &"�B$�� ��������$��:�
4�����C���$�������+��
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/�����������6�,�����6�2��������������������($���F�'��$�������$���������������&���������F$��������
���&��(���������������C���B$��������C����$�����&��(����������������$CC�����������A��C�&���'�+�.��
�������� ��� �F��$��� (�(���A���"�B$�� B$�� ���� &������� �*��� ��������� ����� ���� ������ ���&��C�� %� ���
&��(�������������B$�������������$���C�'�������������&��(����������-f.�	+�+	+�����f.�	+�+�+�0+��6�,����
�6�2������ &���$������$����$7�&�$����� �&"���&��:� �����&��'������V����	�� )�$��:������ ��� &������
&�������C��(����������&��C��-����.0����%������������$����$����������������C�'���(���-��
�0+�/��
�$�'�������'��$��������������A�B$���������8���'#������������C����$���&��(�����������W=����
��$���6�,����������>����@����-�����&��'������6&����6�0���$���6�2�- �(���$�..�	�0+������������
&��C�������B$�����������&������������$�C�'���(���:� ������C����$�����&��(�������������� ��$�����
�E�����A��C�&���'����$��B$F$��$����A��%������&��C�����$�����;�$�%�����&���%�C����$�����E���������B$��
-$����A����������������$7�����*����, 3����� 8���&�����$�f..�<+�0+�/F�&"���&�������$��&�$��������
&"�����+�/���$�����F$����������������C�7���%�V�)�$��+�

�+=+�+ �������2��
/�����������6�������6����������$��(����������&���$����������'������������������$����&"���������
�$����&"���&��+�/��(������6���%�(�����������.��������(����������C����&��,�������$�������������
&����A���� �F������� 2�� ��� ���+�,� V� )�$��:� ��� C����� ��� '���A�� ��� �"�����"�������� 6�"� *� ����
��'���(���������B$���6������������$��C�����6�"�����<����- �(���$�..�	�����6�A$���..�	=0+�����
��$7�����������C����(���������$�������B$�����&�����B$�����&��(������������$��E������#��'����(������������
(����� ��$���� ��� ��$�� ���$���� ���� ���C����$��� ��� &��(���������� ��#�� '����(���+� ,� ��� '$�� ��� ���
O���������P�����6��:������&"���&���C�7������$������������������	�:�������<>�)�$��+�2����B$F%�V�)�$���
��� C�����6�"�����6���������������'���(��:� �F�&"���&��V� )�$��������)�$����������'�����������$�����
C���$��������-����1����(����40����&���������$�������'����(�����������������&��������+�

�
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4.4. ��(��&�����(������&�*����B����&�

�+�+	+ �����������
/F�������6��������������$��&�����������������������B$�������$�������C�����������$7�&����������!�

• ���'��$����F����$'������$CC���������C��(�����$��������������$����������&��������������+�

• ����"�$��$���F����$'������$CC����������������������$��E�����$�����$���%� ������C����$�����
&��(���������+�

• �������#���� �F����$'����� �$CC��������� ���'�� -�+�+� $�� C����� ��� &��(���������� �$CC���������
���A�0� ��$�� B$�� ��� ���(��� ��� ������� ��� ���$��� �$� C����� ��� �"�����"�������� �����
�$CC������������������+�
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10� ��� ����� ���� &���������� �"����"*���B$��� -><\4�:� ��
�0� �$�������� ���� ��$�� C�'���(���� -f.�
	+�+	+�:� f.�	+�+�+=� ��� f.� 	+�+�+�0:� ���� &���$��� ��$�� �'��$��� ��� "�$��$�� ��������� �F����$'����� %�
�����B$��+� /�� �$�'���������� ��� �"�����"�������� ��'#��� $�� C����� ��� '���A�� %� 6�"W���+� ���
��'��&"�:���������*����������8���'#�����B$���F����$'�������������A���������&��(�������-6&�o";��
���6��o";�:� �F����$'�����������&��(�������������$7�C�&��0+�,� �F���$�����&��������:� ���"�$��$������
����$'������ ���� C�7��� %� >�� ��+� ���� ���A�$�� ��� C����� ��� �"�����"�������� ��� =<� ��� �������
�F�(�������� �F$�� ���(��� �$CC������ ��� ������� ������$��� -W=�� ������0+� �$�� ���� ������� ���:� ���
&"��7��F�������&��������$����������$'������&*������B$�����������������-φ [�=<���:�"�[�>���0+�

�+�+�+ �������2��
�$�� ���� �������2�:� ���� �&"���&��� ����&��������� -V:� 	�:� ��� ��� <>� )�$��0� ��� ���� ���C����$��� ���
&��(�����������$�&����(�����FE�����(���$�������A$����������&"��7�'������������$'������&���������
����� ���� ����$'������ &�$����� ����� ���� ��$���� ��� ����������� φ[		&��L� "[��� &�+� ��� �����
�F�&"����������A�� ����������� �F�(�������:� $��� C���� ���� �7��������� ���� ����$'������ 		7���
�$��������� -����������� =����:� &C+� f.��+>0:� �F����$'������ �����A����� 	>��������"�$�:� "�$��$��
�$CC������� ��$�� �F�&"���&�� ��� <>� )�$��+� /��  �(���$� ..�	<� ���$��� ���� ����������� ��������� �$7�
����$'�����������������$7��������2�������$��&"�&$��������&"���&��+�
�

���������� 24�'���(��&���&���&�*����B����&���&���*�&���+��&&��&�3��1�

��&"���&��� @�#���&� 29�#���&� 76�#���&� 4=�#���&�

�����������-��0� Φ���L�"��� Φ���L�"��� Φ���L�"	>�� Φ���L�"	>��

�
�

4.5.�*�$������*���)$*�,�)������

,C��� B$�� �F�'��&��� �$� C����� ��� &��(���������� ����� $������&���������:� ���� ����$'������ �����
��&�$'�������F$��C���������&��$������&"�+�/F�������6���&���$���%���
������$��($��������������$7�
��&"��B$��� �F����&"��C�&�����+� /F$��� ���� &������$��� ��� ������� ���7*:� ��� ��&����� �F$��� ��$(���
&�$&"�� �F��"���C� ��$����$�+���� �������� ���� &�$�������� �����*�� ��$�� �CC�&�$��� ���� ������� ���
�����&&������$������&����������- �$��������h�/�����$�	@@>0+���
�

�0� � (0 � &0� �
5�������� 29�'������������)��)$����*���)$*�,�)���������%&�����&&������)��������������))*�*�*�����

��(�*�������C6:I�D��D����)$������*&����*��+-��*&�������&*�1��D��������)��)$������$*&�,����(����(1�)D�

�&��)�����,,��&��������&����%&������)���������9�)��)$�&������(����(1�

�
/�� 6�A$��� ..�	��� ��� ��� 6�A$��� ..�	�(� ����������� �F����� ��� ��� &�$&"�� �F����&"��C�&������ ����
����$'������%����C�������F���������&��(���������+�.�������(���'��$�����������������������C���$����������
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�������������7*�������B$�������$(���C�����F��$����$����"���C���������(�����$�������������"����B$�+�
�����'��&"�:����������$������E�����������������&���F�CC�����������:�����%�$����������$�����$CC�������
����F�������$���$���$(���C���+�,��F���$�����&����(���'������:���$������&����A�����F��������������
2�:����C�����F��$����$����"���C�����$����������B$������������$�������������B$���+��������������$��
��������F�'����������CC�������(�����-6�A$���..�	�&0+�
�
�

4.6. ���������� ��� (��*����+� $�(��%��&� ��� ��� ,�)�&� ��� �*&�������� ���
������.����������)�����&�

/F���������C����(�������6���&���$����$��$�������$'�����&��(�������%����C�����������C�&��"�$���������
C�&�� (����� ��� �F����$'����� '���� %� �'��$��� �F����&�� ��� ��� C�&�� �F����B$�� �$�� ��� ���C����$��
&��(������+�/��C��������'���A��6�"��������$��%��:������$�����C�&���F����B$��	�-&�������������%����
C�&��"�$����$�C��&��������$��A�0�&������>:<������$�����C�&����-&�������������%����C�&��(������$�
C��&��������$��A�0�-6�A$���..�	<0+�/F�&�������$���������������$7����C����$���&��(����������'#���
$���"�����A��������$��������$�������$�&�$��A��!�$���������������������$�����$�&�$����$���$��A��
���� �G���� �� ���$��� $�� A�������� ��� �������� ��� ������������ �$� ����� ��� �F�&"��������+�/�����$��� ���
��������������� ��� �CC��� B$�� ���� �������� �$� "�$�� ����� �*�������B$������������ ������� B$�� ���
&^$������F����$'����:��$���E���������������B$���F��������$�(�������F����$'�����-6�A$���..�	>0+�,�
�F���$�� ��� &��� ���$������ ��� ��$�� �'����� B$F$�� A�������� ��� �������� ����� ���������� �F��C�$�� �$�� ���
���C����$��&��(������:������7�����������������$'����������&����A�����F��������������2�������
�$��������:���$�����A������B$�����&^$��"���A#��+���������$��:����C�&���7������%����&��(����������
����C�7�����$����$��������&����������!����C�&���7�����������*�������B$���������C�&���$�����$���-"�$��
�$�C��&��0+�

�

�

�
5�������� 24�'���&�����*B����)�����������,�������)�������*��CL������)�����D��������B*��&���������

�$*����$���*����&����J������)�(����H���&������"�C)�&���&��&&��&����,��&������*�(��*&�H�4:R��7;�=4R�
���	;�6:I�D1���,����)��������,�)��������.���2�C$�������,��)������(������D����7�C��&����,��)������(������D1�
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5�������� 2=�'�"��������&�������&��*����&����(Y(��������*����B�����)���*����������>��J)$*�&�C��&��������O�
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4.7. ���)��&���&�
�$������������������'���%����&�����B$�����&��(���������������������$���������������(������������
��������$��+� ��� ���'���� �7����������� �� ���� ��&�������� �C��� ��� ������� ��� ���&�� $�� �����&���� ���
&��(���������� �&&������� ��� ��������$��+�  �$�� ���� ������� -���� ��� 2�0� ��� ��� &����A��� ���
&��(���������� ��� ��������$��� ����� �&&������� ��� ��������� $�� ��$7� ��� ���� ��� <�\� ��� �����
&���$����%���:�<�������
�+�4$���4����CC������������������������������&�����������������+�/���
��������$����&"���&���2�������������%� �F4��������������&��(�������������$�����$�������(���
���������������-f..�	+	0+�/�������������C����(�����������������!�

• ���&��C�����������&��������F��������$�����&���������������������������$���F���$����B$��
���� ���C���� ��������A�B$��� ��� &��(���������� ����� (���� ������������C�� ���� 4�� ��� ����
��������$������������+��

• �F������C���� ����������������������� ����$'������ ������ �F�&"���&�� ��B$�����$�� �����C�����$��
������������&�������������������F���������&��(�����������$CC���������&�$����������B$������
���C����$��� ��� &��(���������� �$CC��������� ������������ ��$�� E���� &���&��������� -��� &��
B$������ B$�� ������� �F4�� ��� ��� ��������$��� ��������0+� /��� ����$'������ ����� &"�������
&*������B$��������������������-�φ�[�=<����L�"�[�>�����0���$��������������������-�φ�[����
���L�"�[�	>������$�"�[������������� �����&"���&��0���$�� �����������2�+�/���$�������
�F�&"���&������C�7���%�V� )�$�����$�� ������������������%�V:�	�:�������<>� )�$�����$�� �����������
2�+�

• ��� ��C����� $�� $����A�� ���B$��� ����������� �F�(�������� ��� C�&��� �F����B$�� -��� �A�������� ���
��������0� ������$&��(���� �F$��� ����$'����� %� $��� �$���� ��� &�:� ����� ��� &��� ���� ������� 2�:�
B$����� B$�� ����� ��� M���� ��� ����#'������ �$� &������A�+� /��� �������� "�$���� ��� (������ �����
�$������������ ��������$'������������*�������B$������&��(������������ ���C�&���$�����$����$�
��������&�$��A�+�

• ���� ����&�������� $��� ���"���� �F����&"��C�&������ ����������� $��� �'��&��� �$� C����� ���
&��(���������� $������&���������� ��� ��������� ���� �CC���� ��� (����+� /��� ����$'������ �����
��&�$'�������F$���B$���$�����������$�����C�����F��$����$����"���C����$��C�����&�$'�������
-����0�������������$�����C�&���F����B$�+�
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4 �*�$���&� ����B�&��������� ��� ��$-���������� ��� ��� ���
)�������������

/��� ������� ���� ��� 2�� ��� &��(���������� ������ �$�'���� ��� �����&���� ���&��������� ��&����
��&��������� �F$����������� ��� ��&"��B$��� ����*��B$��� ������������ %� ��� ���&�������� ��� ���
�"���������A�������$��$�'�����������A��������������&��(���������+����������$�������&��&"������:�����
��&"��B$��� �����$��� ����� ��&�����+� /��� ��&"��B$��� �F����*��� �"����A��'������B$�� -, 30� ��� ���
��CC��&��������� ��*����8�-��80������������ ������A��������&������$�����������$����&����� �F����&��
�$����&����������������$���F�����(��A����������A�B$�������������$7�������-&C+�&"�������...0+�/��
�"�����"�������������$�'��������$����������$'����������&����������������������$���"�����F�����:��$�
$��� ���������� ������$���� ���#�� ��$�� ���� ������� ��� ��������$��:� ��� ������ B$�� &��� �����#���� ���
���(�������� %� ��������$��� ��(�����+� /��� ����$'������ ���������� �$7� &���&������������ ���� , 3� ���
��8������&�����'������������&���$����$��������"#���&����I��������������-����������A����������&��
���������&"�$7�'�'�0+�/���&���&������������������CC�&�$����������	<�)�$������	���������#����$���������
����"�����F�����+�
�
�

5.1. ���B*��&����������$*����$���*����
/�����C����$��&��(�����������A����������������������������$�'�����������F$������&���$��&�����+�
/F����&���$��&������&�$��������$����������� ����"�����"��������&��� ���M�������'���A������ ���$���%�
�4[@� -%�r� 	� $����� �4���#�0� -������	@��L�,6��,6����	@@VL�2���A"���2�$�*� ��� ��+� ����0+�
����&�����������������'#������M�������������$����(���&�����'���A�:����M�������&��(���������+�������
��&"��B$������������F�'����A���FE��������������C�&����%�����������^$'��+��������������A�����������
�������� ��� M���� ������������ ��� �������'������ ���� �����$���� ���� (������ �����+� ��� �CC��:� ����
�����$����������������������'������������(���������:���������$'�����������������������&���������
�&��'������B$������4����������$�������������������������(������%�@��$����%����&��(�����������$�(����+�
 �$��C���:� ��� ���&������ ������ &��������:� �$��B$�� B$�� ��� ��A����F�B$���4:� '���$�� ������� ����4����
�����$�������B$��������*������B$�����&��������:���$������E��������"���������$�������'���������M�������
'���A���������"�����"�������+�-4������	@>�L��������h�`����"�	@�@0���������������7������B$�����
&�����������$��E��������������$��$���4�&�������������	�����		+��
�
��� �����$��:� ��� �&&���� �'�&� ���� �(���'������� ��� - "���*� ���<0:� ��� &��C���������� ���� C������ ���
&��(���������� ���$���� ���� ��8� ��� &�$7� ���$���� ���� �$�'���������� ��� �"�����"�������� ����
�������B$��������C����$��&��(���������$'����E������$��������������&����������#���-�����7������
&�������6��:�&C+f��+�����6�A$���..�	V0+�/��C��������'���A������"�����"��������6�":�������$'�������
�������$� C��������������������6�:��$� C����� ���������&��&����6�&�����$� C�������CC$��6�&� �����B$��
�&"���������6�A$���..�	�+������&��������&��:�������B$����������*������8���'#�����$������C����$��
��� &��(���������� ��A��C�&���'�� -&���������B$�0:� ��� &���������� ����� ��� ��� �"�����"�������� ��$��
���������+����&������C�A$����������&����������B$�����&��(�����������������������������F��������������+�
����CC��:�$������������&���������������������������$���4����������%�	�:<+�/��C��������'���A�����
�"�����"�������� 6�"� ������� ���&� �F�������� ��� C����� ��� &��(���������� ��� ��� �����������:� �����
��$������� �$����%� �F$�� ��$7� ��� &��(���������� �$CC�����+� ����� ������ &����A��� ��� �$�'�� ���
&��(�����������&&������:������&"��B$������$�'��������������"�����"��������������*�������B$������
�����B$��+� ����� ���������� ��� ������� $�� ������ ��� A�����$�� ��� ��� ���C����$�� ��� &��(����������
��$������C���$��������-..����2���������������0���������������2�������$�����B$�����F, 3�������
��8��������������������B$���+��
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5�������� 26�'����,������)������������1�����*����������������L�������B�������*B*�*����������$*����$���*���;����

�������-&�&������	<�������)��)������������������1�

�

/�� �"�����"�������� ���� �����B$��� �$�� $��� ���� ��$7� �$�C�&��� �&����� ��� "$����� ��� ���� �$�C�&���
-�$�'�����������"�����"�����������������"�����"�������0���������$�����&������+�/��C��������'���A��
���� ���$��� �$�� $��� ���������� ��� ������� ��� ���$��� ����&��� ��� 	��� n�� %� �F����� �$� ��A�&����
�.3. .k�+�/����A�&���������������$�������� ���C���������F����7�����������&����������������7���:�
�$����������&��'���������������#����+��

�$�������$�C�&��������$�'�������:�$��&�������������������-�$�M���A�0�����������+�.�����������B$�����
C�����#���������������$7���������-��������������$����C��������M���A�0�&�a�&�����*�������B$������
�'�&����C��������'���A���������"�����"����������������$�������$�C�&����$�'�������+�����������$�����
6�A$���..��	:�&�����&�a�&����&�����A�������������������������-/�K���&�������+����V0+����������&���
�X� ��� &��(���������� �F���� B$�� ���������:� ��� �"�����"�������� ��� '���� ���� �*�������B$������ ��� ���
��'�������CC�&������������������C��������&��(���������+�/����CC����&������������-�$�M���A�0��������
������&��������A��-6�A$���..�	@����6�A$���..���0+�/��C���������"�����"��������6�"��7���&������������
�$�����$���&$����:�&�������������&:�������$�C��������'���A������"�����"�������:�������$�C��������
M���A�+��
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5.2.�������*�����������&�������
������� ���$� ��� �F�������$�� ����������B$�� ��� ��� M���� &��(������� �(���$�� ��$�� �F�&"���&�� ����
������� C�7���%�V� )�$��:� ���������&��������������������������������$�C�H�A�����B$��B$���&������������
��&���#����+�/�����&�$�������������������%�����&���%�C���������&������-?����0+����C���������&"������
<��� n�� �F�������$�� ����� �(���$��� /��� ����&"��� ����� &�����'���� ��$�� ������"#��� ������� ���
&����I���� -&"�$7� '�'�� g� A��� ��� ����&�0� �������� $��� �$���������$�� ��� 	<� )�$��+� /��� ����&"���
�����'���� ����� $��������� ��$�� B$����C���� ���� ����$��� ��� ������������ ��� ��� &��&���� ���� , 3� ��� ����
�$�C�&����$(��������$&&����'������$�������*�����8�-6�A$���..���0+��
�
/���B$��������C����$��&��(�����������'���(���������C����$����$�������#���:�$��$����A��������&���
C�����A�� ���� �������+� ���� ������� ��� =�� n�� ��$'���� E���� �CC�&�$���+� /�� C�&�� �(������ ���� ���$����
��$�����%�$�������*�����8+������'��&"�:�����&�������&"��B$���F$����A�:�����������������F����*����
, 3��F�������������(��+�
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5.3. 
���-&���$��(����B�(*���.���C
�!D�
/F����*��� �"����A��'������B$�� -, 30� ������� ��� &���&����������� ���� �������$7� &����������� ����
���$�������&���������'�������������������F$���&"�������������B$F��������7�����%�$����A����-���������
�$����$��0� ��� ��������$��+� /��� &�$�(���, 3� ����� ��$'���� ����������� ��$�� ��� C����� ��� ��$��
����'��������#���-� 30+�/F, 3���$��E����&�$�����%��F�$�������&"��B$����F����*���������F����*���
�"������CC����������� -, �0+� ��� ����&��� ����� &�� &��� $��� ���$��� ��� ��������$��� ��CC�����������
�������F�&"�������������*������$���&"�������������������������C����&�+�/����CC����&�������������$���
���$���� ����$��� �F�����"������ �$� �F�7��"������ �&&����A����� &"�B$�� �����C��������� ��� �"����
-C$����:� ����������� �������������:� ���&����0� ��� ������� ������ �F������C�&������ ���� �"����� ���
�F�&"��������+�

<+=+	+ �����������������������������������������
����(����&�� �"����A��'������B$���� k��4�� ,���@���/�88�����$����������$����������� ����
����*�����"����A��'������B$��+������������F�������F�&"���������(��*�����	��:��r��:	��A��������&���
�����$��&��$�����F��$�����&��&������� ����+�,��#�� ������$&�������� �F�&"��������:� ��� �"����(����&��
������A�M�������$����������$��'�������$�����������A���F�M���+�/F�&"����������$(���$���'����������
&"�$CC�����	�
�;�����$��������A�������������$����<
����		<�
�:���$��$��(���*�A���F�M�������>��
�/;����-2���A"���2�$�*������+�����L�1������������+����V0+��
�
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/F�&"��A�� ��� ���'���� ���� $��� ���"���� ��� �������������� ������������� %� �F, 3� &�$��������
�����*�����$���'�&$����F��$���(��+��$������-��*�	@�	0:�-2�$�����	@�V0����-`�����������+����>0�
�������� ��� �'����&�� $��� ������&����� ���"����;������������ �'�&� ����$&����� ��� ���"*����� ���
&��&�$��������������&������$�'�����!�

( ) �4�0��4-���4�4��4�� ��==� +⇔+ � -..�=0�

.�������������A��������B$���$�&��(���������&��&�$����$���A�����������C�������������&�����������
��� ������������ ��� ��� ���"*����� ��� &��&�$�+� ��� �������������� ��$�� ���&� ���'�B$��� $��� ��$��
���������������������$��������������������$����$����������������������$�����&��(���������&��&�$�+�
�$��������&����F��$��:�&�����������������������&�����&���+�- �*����	@@V0����&�������F�CC�&�$���$��
��&"�A��%�C��(���"*A��������+�,�����&����A�����F�����:���$7��������������������������B$���!�

• �����&"�A��%���
��%�=\��F4���$���*������A����������&�������$��'������������	<�)�$��+�/��
��&"�A�������CC�&�$�������$�������&&���$��&���������������&"�$7�'�'���C����F�'�������$�����B$��
���&��(����������������"���B$����������+�

• �����&"�A�������������$��'����������&"��(����F�������������"����(����&���$�������(���*�A��
�F$�� C�$7� &�����$� �F�M���� -��(��� ��� >���/;���0� )$�B$F%� ���(���������� ��� ��� ������ ���������
-������)�$��0+�
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,C������'���C�������'�����������&"�&$������������������������&��������&"�������������2���
������
��$���+�/����&"�������������2���
������������� �F�'����A��������&�����������,6�:����,6�+����
C���:������&����������������������$�������H%�������
�������7&�$��'������������������C�����������$��
�������4�-&C+�f�<+=+�0+�/��6�A$���..��=�������6�A$���..�������������������, 3�-&�$�(���� 30�����
�&"�������������������2���
��-���&������������%��>:�><�����<\�4�:������B$�������������B$��:�
&C+��"������� ...� !=+=0��(���$��� �����&��'��������$�� ��� ��&"�A��%�=\��F4���$���*������A������
����&�������$��'���:������$�� �����&"�A����$��C�$7��F�M���+������ �����������&��:� �����&�������������
�����������($���$�����4�C�$&�$���������������+�������$����������%���������B$�������&"�A�������B$��
�F��������������F�'�&$�����$����F��$���(��+������'��&"�:������������&����&���������&������&�����$7�
����4�����$�������������C��������+�.��������������&�B$�������&"�A����$���M������������F�(��������
�F����*���� �7��E������� ������$&��(���:� �F��$� ��(��� ������ ����������� �'�&$��+� ,� �F���$�� ��� &���
&��&�$������������"���������&"�A����������������$7�, 3������$������&�������$���M���+�����������
, 3� �*���� ���� ���������� �'���� B$�� &��� ������ ��� '���������� �F���� ���� �CC�&�$�:� ��� ���� �$(���
$��B$������ ��� �������� ����� ��� ��&"�A�+� ����� ��� �$���� �$� ��&$����:� ��� ����� ��� ��&"�A��
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<+=+�+ �7�����������������"����A�������
��CC��������$��$���������&�����������&������B$���������$����������������������$7�&�������������$��
���'������ ��� ��� ��������$��+� 2���� B$�� ���� ��������$���� ��� ����������� ��� �"����� '������� ���
C��&����������&���&�������B$�������F�����$�����-'����������&"�$CC�A�:����(�������E����������$��:�
���$����$��������&"��������T0��$���� �F�&"���������-&����&���:�A���$��������:������T0�-�*��$��
h�,&&��*�	@@�0:�������������(����F������C�����������A��������������$���&���&�������B$��������"�����
�����������$7�&�����������!�

• =��	�<
�� !� �'�&$������ ��� �F��$� ��(��+� /F�()�&��C� �$� �������������� ���� �F��������� $��� A������
����������&�������$+�

• �<�<<�
��!� ���"*���7*������� ���� ����4� - �*���� 	@@V0+� ��� ��'��&"�:� ��� ���(��$7� �$��$���
&�����#����� B$�� ��� ��)������ ��� �F��$� ����� ���� ����4� ���� �'�&$��� ��$�� ���� ��������$����
��C����$����%�<<�
�+�-1�������h�����������>0�&�����#�����B$F�$����%�����=�
����$����F��$�����
����4� ���� �'�&$��:� ��� ��$�� ��&������:� -2��A��� ��� ��+� ��	�0� &�����#����� B$�� �#�� =��
�� ���
B$��������F��$���(�����������������4�������A��A��(��+�

• <��	=�
��!� ��&����������� ��� �F������A���+� ������ &�������� �$��$��:� �F������A���� ��� ��&�������
������ 	��� ��� 	=�
�� -2���A"���2�$�*� ��� ��+� ����L�����&"������� ��� ��+� ����0+���� ��'��&"�:�
B$���� ��� ����$�� ��� ��&������ ��� ��� ������ ��=;,���=� �$A�������:� ��� ��������$��� ���
��&����������������(������+�.���������������B$�� �F������A���������$�&����(�����������&��������
�#�� <�
�� -`����� 	@@�L� k"�$� h� 3������� ���	0+� -2��A��� ���@0� ��������� ����� ��� &��� ���
&��������$�C����$����$7�$�����&���������������F������A�����������<����	=�
�+��

• 	���	V�
��!���&������������$�A*����-��&������"����B$�0�-����&"������������+�����0+�

• 	������
��!� ��&����������� ���� �"����� ,6�� -k"�$�h�3������� ���	L� ����&"������� ��� ��+�
����L�2��A������@L�������������+����@0+�

• 	������
��!���&���������������F"*������&����-��������h�������������	�0+�

• =<���<�
��!���&�����������������(�$&����-��������h�������������	�0+�
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• =����<�
��!� ���"*���7*���������� ��� J���a��:� "*���A������ ��&"�� ��� ����&�� -����A����h���������
	@��L���'������&$�*������+�����0+�

• ����>��
��!� ���"*���7*������� ��� ��� ������������ -��&� �����"����B$�0� -����&"������� ��� ��+�
����L� "���*����<L�1������������+����V0+�

• >���@��
��!� ��&����������� ���� &��(������� ��� &��&�$�� � -����&"������� ��� ��+� ����L�  "���*�
���<L�1������������+����V0+�

• V<��	����
��!���&�������������� ������������ -6�M����h� ������	@@�L�`qJ�h���*J��M�`�����
���	L�������������+����<0�

�
/��6�A$���..��<�����������������A��������&�����������&���&�������B$��������G�������&�������������
��$������ ��� ���� &���������� �F�&B$�������� �����B$���+� ������� B$�� ��� �$������ ��� ���� ��"*����� ��
�����������������C��������8�-&C+��"������0�����������������&���������F, 3+���������$��:����&������
B$�� ���� ���A��� ��� ��&����������� ��� &"�'�$&"���� ���C���:� �������� ���� &����B$���� ��� ����A�� ���
&��������� �"����� �������(��+� ��� �����&$����:� ��� ���� ��CC�&���� ��� ������A$��� ��� ������ �F��$� ����� %� ���
���"*���7*���������������4����&�������������&����������������"�����,6�����,6�+��
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�$�� ��� &��(������ ��� &��&�$�:� -1������� ��� ��+� ���V0� ��� - "���*� ���<0� ������C����� ������������ ���
��&����������� -...:� ..� ��� .0� -6�A$��� ..��>0+�/������� .� -������V<�� ��� @<�
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5.4. ��,,��)�������&���-��&�<�C�	<D�
/F����*��� ���� ��CC��&����� ���� ��*����8� -��80� ���� $��� ��&"��B$�� ���������$&��'�� ����������� ���
&���&����������������������$7����*&����������+������� ��&"��B$�� ���� ��#�� ������$������� �F��$�������
�������$7�&����������:�&����$�����F������C�&�����������"�����&������������:��������������A����������$��
����*��������B$��������'�����B$��������'�+�

<+�+	+ �����������������������
�����CC��&���#����,���*��&���8F���� ����$���������$�� ��������� ���� ����*������8��$���&"���������
�����C� -/�����Z�������+����V0�&��B$�������������F�CC���&"����F$��(��*�A�������������������F�'�����
�F�'���$���� �CC���� �F������������ ���C����������� ���&������� ����� ��� ���"���� ���� ��$����+� �$��
��$���� ���� �&B$��������:� ��� $������� $�� �$(�� ��� &$�'��� -�$� `t:� u� [� 	:<�� l0+� /F$����������� �F$��
����&��$�����&�C�B$��8F�����������������������$�������	���C��������$�����F�&B$��������������������
%�$������&��$�������������$��$����E���B$�����������A����-����������0�-/��2�������@0+�/������&�����
���� ��������� �$�� �������������A$������ -<
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<+�+�+ ���"������F������C�&�����������"�����
/F������C�&������ ���� �"����� &�������� ��$7� ������+� /�� �����#��� &�������� %� &"��&"��:� ��$�� ����
&�$�����������&�����������&$����������������-����(0�����������������$����������:�$���&�a�&����&��������
������A��������&���$�����������A����������������������(�(���:����������(���������������9���+�
/����$7�#���������&��������$����������������A�����������&���������$������������9�����'�&����
���A������ ��&���$+� .�� ���� ��&�������� �F������C���� ��$�� &"�B$���������� �������� ����� ��� �G��� ���
&�����:� �$� ������ ��$7� ������ ��� ��CC��&����� ��� &�a�&������ ���� �'�&� &������ �F$�� �$���� ��������
�����������������G��+��
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������'������&"�B$���"������������+���������&�������F�'��$������������&��(���������:��������'������
��������������� �����������CC��&�����.�� ��� C��&�������� ������C����$������� �F����$'�����&��(������:�
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�����&��'������������6�&����6�&���������������$��������C������&��(����������-6�A$���..���0+�6�����6�&�
&������������� �$7� ������� ��$�� ���B$���� ���� ����$��� �����&��'��� ��� ������������ ��� ��� &��&���� �$�
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,C��� ��� '���C���� B$�� ���� ���C���� �(���$�� ������8� ����������� $��� &���������� C��(��� ��� ������C�
-�F$����������$��%�$����$���0����B$������C���������&��&����������������������������C���������&����&��:�
��� 6�A$��� ..��@� &������� ���� ���C���� ���� ������ ���*����"��� �$� &��(������ ��� &��&�$�� ��� ��� ���
�����������������&��'�������(���$��������8��������, 3+�/���C���������&��&����������������������
�������� ���� ��8� &�a�&������ �'�&� &�$7� ������C���� ���� , 3+� ��� �����$��:� ���� �'��$������ ��� ���
��������������������(��(����������������$7���&"��B$��:����&������$�&��(���������&��&�$���(���$��
����, 3�����&�"��������'�&�������������&�������������������*����"����(���$���������8+�����
&��&�����&���&��C�������������B$�� �������C�������&��(�����������(���$��������8������&����&���
(����B$�������&"��B$��������������B$��������'��
�
+�

<+�+=+ ���"��������B$����C�&������

-!&!%! ! #��������
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/F�������������������������CC��&�����'������'�&�������(��$7�C�&��$���B$F���������&�������������������
���&��������$�����'�����%����������������&��&�������������������A�B$����7�&���+�/��'����������$�
&��CC�&����� �F����������� ���� �"����� ���$���� ���� ��� �����A�� ���*&���������� -�CC���� ��� �����&�� �$�
�CC�����F�(��������0� -,��7������h�`�$A�	@��0:� ��� �����������&�����$7� -2������*�	@�<0:� �����A������
&������������:��F���������������C�����������-��������	@�>0:������CC��������F����B$�������CC��&�����-����'��
��� �F��������:�'���������������$��$(�T0������ ��������&���$7�C�&��$���%� �F���A������� �����CC�&$�������
B$����C����������8+�
�
/F���������������CC��&�������7������.���F$����"�����$�������������������$�������A��&������������
�"����:������������%����C��&����������B$��8��%����������'��$��B$��ρ�:��$�&��CC�&������F�����������
����������$������A��n�� ����$�&��CC�&������F��������A�������� �F�B$������ -..��0� -,��7������h�`�$A�
	@��0+�
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�
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8
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µρ
= � -..��0�

�X�`������$���&����������F��������A��B$������������ ����"���� ��&��������������$���CC��&���#����
$������+� /�� &��CC�&����� ��������� �F�(��������� n�� &���������� %� ��� ��*����� ���� &��CC�&������
�F�(����������������������������������$��C��&����������B$�!�

�
=

µ=µ
n

1i

iim x � -..�<0�

�X�n���������&��CC�&������F���������������������������"�����+�
/��� &��CC�&������ �F�(��������� ���������� n�� ��� n�� ��� ��� &��CC�&����� �F��������A��`�� ����� ���� �������
������������C�������&��'�����������CC�����F�(�����������������CC��������F����B$���$����&����#����%�
�F���A������� �����CC�&$�������B$����C����������8+�.������ �������(��������������������&��������&���
������+��$��*���������:���$7����"��������B$����C�&�������7�������-&C+�f..�<+�+=+�����f..�<+�+=+=0+�
/�����"��������������$��O������B$����C����P��������C�������&��(����������������'���������$��f..��
<+�+=+�+�
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/�����"��������'���� C�A$��� ������ �������"����� ��� B$����C�&������ ���� ��$�� $��������� �$)�$��F"$��
����� ��� B$����C�&������ ���� �"����� �����������$7� &����������� -�&��'����� ��� ��+� ����L�?�������h�
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&���&���� ��� ������$���� �F�����(��� �$� ��CC��&��A������ �7����������+� /F������������� �$����#���
������ ��� &������ ���$���������� �F�����(��� ��� ��$�� ���� C�&��$��� �CC�&����� ��� ���$��� �$�
���A������ �'�B$��� &������$�+� /�� ���&��$��� �F�CC�������� ������� B$F$�� ���#��� ��� ���$&�$���
�$CC��������� )$���� ����� &���$� �$� ������(��:� &F���� ��$�B$��� ����� ��� ����� ���� �����B$��� %� ����
&����A�����F������+�
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/�� ���"���� �.�� -������'�� .�������*� �����0� �F���$��� �$�� ���� &�$�(��� �������� �F����������� ���
C��&�����������&��&��������������$����������������������&��CC�&������F��������A���������%�&"�B$��
�"���+�/F���������$��E�������������$��7�����+�����������������&��:��F���������������&���������������
����� ��� �����A�� %� ����*���:� ����� ���&�� B$F��� &������$�� $��� �"���� ���(��� �$� �����A�� ����� ����
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2 ����*����+�&���&�
/F����������$�&���#����F���E��������#�����A$��-)$�B$F%�	>������%���
�0+�.���������(�(��:�����������
�$7� C������ "*A���������:� B$�� �F"*���������� ���� �������$7� ������ ��� ����� ��$��$�'��� �$� &�$��� �$�
���&�������������������������$�������'������������������&�����$&�$����������F4����������������$���
��������+� /��� �'��$������ ��������A�B$��� &����B$������ ���� �������$7� ������ ��$'���� E����
��������(���� ��� ����C�&������� ��� ��� �"���������A��� ��� &��(���������+� .�� ���� ���&� ��&��������
�F�����"������������CC����&������$������$��������$����������&��C�+�����&����A������&���&�����������
���� �&"���������� ������ ���� ������ ����� ��� ($�� �F�'��$��� �F����&�� �$� ���&��������������� �$��
�F"*������������������������A��������������$7������+�
�

1.1. ��&)����������&�)���%��&�(��*������.��&��
/���&���#A�����������A�B$�������B$������������$7����������������*����������CC��&�����������*����8�
-��80+�/����&"�����������&����$��������������������$�&���$���F�&"�����������������%����&����A���
���&��(����������-������������&"��&"�����������������"*���B$�������������������(���������:�&C+�
&"�������10+���$7� �&�� ����&�������� �����&�$7�&����������������B$���(����%���
�:���\�-���#��$���
&$������=������������$��������B$���:�&C+�&"��������:�f�+�+	0:�&������������$�����B$�������&���#A$��
��������A�B$�� ���� ��� ��$�� ������������C� ���� �&"���������� ��� ������� ��� &$��+� ���� �����&"�� ��$��
��A�$��$��� �$����� ���� ��� &���&�������� ���� �&"���������� ����&������� ���#�� ��$�� ������� ��� &$��+�
 �$��C���:���$��'�������B$����$������������$������,6�:��������4���������������:����&��C��(������:�
�'��$���� ��� C��&����� ��� �F4�� %� ��
�� -&C+� f=+	0+� ���� �'��$������ ������ C��(���:� ��� ���� �"�����
&��&������� ������ ��$������� ��&������ B$�������'�����:� � ��� ���� ��������(��� ��� &���������� &���
�&"����������&���&�������B$�������F��������������$����&��������������+��
�
�������6�A$���...�	�%�����6�A$���...�=�����������&��'����������������������CC��&��A����������.:�
1� ��� 2� &�������������+� ��� &���������:� ���� ����*���� �"����A��'������B$��� -, 30� �����
�A�������������������$��.:�1����2+�/��6�A$���...���&�����������&�$�(���� 3��(���$�����$��
&��� C���$�������+� /F�����($����� ���� ��&�� ��� ������ ��� ������ ���� ����4:� ��� ��� &��&���� ��� ��� ���
���������������� ����������F���#�� ������&��������C������$��"�������..� !<+=+�+��������B$�� �����&����$��
������>���������
����$�������A��������E���������($��%����'������������F���A�����+������'��&"�:���$���
������&��&������������&����������8���'�����������F��(�A$���+��
�
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• ����� ��� &��� ��� .:� ��� ��� ������������ -�0:� ��� �F������A���� -,6�0:� ���� ���&��� �F��"*����� �����$����
-��$����C������� -��,60:� (������ -���0� ��� ������ -�=�0:� �$������ -�00:� ������ B$�� ��� ��� &��&���� -&0� �����
����&����+� /�� ���A�� �����C� ���� ����4� ���$�� %� �θW�@
� -&C+� �"������� ..� !<+�+�0:� ���� �A��������
������C��+��������B$����������������=���F���������$�E�������&�������+����������$�����$���&$����:����
������ �F��"*���� ����� O����P� �$�� ���� ��CC��&��A������� ���� ������ $������� ����� ������&����� ��$��
�����������������������=�+������'��&"�:��F��$����C���������������������������#���������&������&���
��������:� ���� B$���C��� ��$�� ��� �����������,6� ��� �F���� ���� &�������� ����� ��� ��������� O����P� -(����
B$F�����&������$���A��������$����"������"*���0+��

�

• ��������&������..:����&���#A����������A�B$������&���������8�������#�����&"�����&��$�����.+�/��
����&��������CC����&��������%� ���&��&����!��$�C������� �F������������C������&��&����:� �����&����&��&��������
��#������������$��..+����������A�������:���������&������..:��$�B$���M���������&��+��

�
• ��������&������1:����������*������8���'#��������������&����������������:��������4:��F��"*����:�
�F������A����-,6�0:�����$����������������&������&��&����&�������$��.+������'��&"�:�&�������������
%� .:� �$������$�C���� ��� &��&�$�� "*������ -,6�0:� ��� ��� ��������� ��� �$� B$���M� ����� �A��������
����&����� -��� ��$��� ��A$�$�:� ��� ���������A���,6�� ��A��$��:� %� ��� C���� ���� �$�C���$�������:� ��� ����
&��(���$�������� ��� &��&�$�:� ���������� ����� ��� �$���� �$� ��&$����� ��� ������������� ,6�� ����
�7&�$��'�����������*�����$����������$�C���$����������&��&�$�0+�
�
/F, 3�&��C��������������&�������������:��F,6�����,6�+� �$���� �����"����� ������C����� �&����$��
1:� ����� �A�������� ����������� ��$�� &�� �E��� &������ ���� -�"��� ���V0+� ��&������ B$�� ����
����*���� ��8� �CC�&�$���� �$�� ��� &������ ��"*���� ���� ������� B$�� ��� ��������� ������ $�� �����$�
���'�������$�&��������"*���+��������B$������, 3:��������&������J���a���-"*���A��������&"�����
����&�0� ����� �A�������� ��������:� ����� &������&�� ��� ����� ���� ����&����� ���� ��8+� ��� �����$��:� ���
J���a����F��������������$������&��������-�"������V0��$������E����������$:����(�(���������������
�'�&� ��� ����$�� ��#�� C��(��� -��$������� �:�� ���;/� ����� ����&����� ���� , 30+� ��� ��'��&"�:� ���
������&��%��F�����������&�:������&��C������$���A����������&�������&����$���F�CC�����������������$���
-&C+�f�+�0+�
�
���&�����������%�.:� ��������C���������4���� ��������������F,6���������$�����B$���������B$������
������ ��� ��� ������������ ����������� ��������+� /��� ���&������ ��$MM�����B$��� ���� &������� '��������
&�����$��������1������ %� �F���A������� ��� &��������������� ��������������� �$����C�����������4+�
/F����*��� B$��������'�� ��������� ����, 3�������� �CC�&��'������ B$�� ��� ����$�� ��� ������������ ����
(������$��C��(��������1�B$�������.�-6�A$���...��0+�/F, 3:��$�C�����$�&"�'�$&"������������&��
��������������������������4������"�����,6�����,6�:�����������������������������'����&��$���
����$���������4���$�����'�������� ���&������1+� �$��C���� �F�����&��������� ������"����������h�
9�����A��'��������&�����"*���"#���-&C+�f	+�+�0+���
�
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• ����� ��� &��� ��� 2:� ���� �"����� ����&����� ���� ��8� -6�A$��� ...�=0� ����� ���� ����4:� �F,6�:�
�F"�������:� ��� B$���M:� ��� �$������ ��� ���� ��"*����� �����$���� -�=�� ��;�$� ���0� ��� �&&���� �'�&� ���
&���&����������� ��������� ���� -������� ���V0� �$�� ��� �E��� �������$+� ������� B$F�$&$��� ���&�� ���
������������ �F���� ����&������� ������8:���� ����, 3� -6�A$��� ...��0:� �F"*��������)��������� ����&���
������ ��� ����4+� ����'���� B$�� ��� �����C� ���� ����4� ��� ��8� ���� �����&$��#������� �������� ���
&����������� %� .� ��� 1+� ��� , 3:� &����� ��CC����&�� �F���� ���� ���&����(��� �$� C���� �$�
&"�'�$&"�������$���&���������������������������4��'�&�&��$������F,6�+��
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1.2. ������,�)�����������������������������&�� � ��

	+�+	+ N$����C�&����������, 3�
/���, 3������������$�������������$7���������������������B$����C������$������$����������������+�/���
'���$����(���$����������A��$����� �(���$�...�	+�/������$���������������������W=�C������$�����'���
�����.�B$����$��1���������$������$��2+��������$������������������'����&���F�CC����������&������
��$MM�����B$��������'�����������1����2+�
�

����������� 2�'�������,�)������������������������C(��F������J��D�����
�!���&�(��*����+�&���&1�

� ��� �"� �3��
 ���$�����������������
�

<:>� �:	� ��

�

	+�+�+ �'��$��������������4�%�����������������"����������h�9�����A��
�$�C���:��$�&"�'�$&"�������$���&��������������������F,6�����,6���'�&�&��$����������4:��F, 3�
���������������������A������&����������4+�,���������F��������������������F��$:�������"����-������
h� 9�����A�� ���	0� ������� �F�������� ��� ����$�� ��� ����4� -2���A"���2�$�*� ���V(0+� /�����"����
��������$����$7�"*���"#����!�

� 4	�!� �F��$� �����(��� ���� $����� ��� '��$����������4� ��&:� $��� C���� �B$���(���� %� ��\�4�:�
����������� ��� B$������� �F��$� ��7������ �����(�(��� %� ��� �$�C�&�� ���� ����4:� ����� B$�� ���
&������������&��������������������$���������������������������4+��

� 4��!���$�������$�C�&����������4������&&����(����������#����B$�'������+��
�
�����������:����&���&�����F�������������������4��+�+�����������F��$������(�������$�������������
��4:�������������������(������B$����C�����������$���������4������$����G������&�����+����&���(�������
��� ��� B$������� �F��$� �����(��:� %� 4�� [� ��\:� �$�� ���� �G���� ��� �=�� ��� C��&����� ��� ��$�� ��$7�
�F"*���������:�-������h�9�����A�����	0��'��$����B$F�����*�����	A��������4�-�����^&"���������

k 
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�	:V�	4	:<0������(��<���A��F��$�-�7���������������������;����4�[�<�0+�/�����"�����������$����'�������
�$��$����G������&����������&��C������������������$����������4����$���������&��������"�������
&���������������%���������$����#����F"*�������������9�����A�� �����+��
�
���&��'����������F"*���"#����$������������:�B$������$�C�&�����&�C�B$����������4�������C���:���$��
&���&���� �F����������:� ����� &���������� B$����� B$�� ����� ��$�� ��^&"��������:� -������ h� 9�����A��
���	0������B$����&���������$7�&������&�������&��������-������&�&��������������4������������
�;����$��C��(��0+�������"*���"#���������%�'���C����-&C+�f	+�+=0+��
�
/��� ����"������ %� ��
�� �*���� ���� ������������ �$� �"������� .1� !=�:� ��� ����$�� ��� ��$� �����B$��
?-��\0���$��4��[���\�����&���$�+������������� ������������φ���� ��������������$���ρ�����������
�������$7� � -&C+� �"������� ..� !�+=0:� ��� ���"���� -������ h� 9�����A�� ���	0� ���� �����B$��� ��$��
����������� ��� ����$���������4����.:�..:�1����2+�/�� �(���$� ...��� �������&���� �����������
&��&$��������������������������$����������4��������(���$��+��
�
.����������'��B$����������$����������4����.����..�������B$�'��������-W<����;/0+�����������1����
2��������$�����'����-WV����;/0+���&������&�"�������'�&���������$��������������������$��C��(����
��$��1����2�B$����$��.����..������������7��A$������I���������$MM�������&�����$��������1�
��� 2:� ���&������������� ��� �'����&�� %� ������� ���� ����*������8� -&C+� �"������� ...� !	+	0+� ���
�����$��:�����B$���������������4����$�����&��&��������'�&���������������$��C��������'�����$��1����
2�������������������$����&$���-&C+��"�������.1�!�+	0+�
�

	+�+=+ 1��������������F�����&�������$7�&�������&��������
���������&�������&�������:�������������;����������4�������C����$��%�	:V+��$��2:������������
�;�������'��$��%��:������-��$M#������	�0:��$���*����F����*������������������+�,����B$��� ���
���"����-������h�9�����A�����	0��'�&���;����4�[�<�:�&�:�B$���B$����������&�����:����(����B$��&�����
'���$�������;����4� ���������������������$��$�����^&"���������������� -�	:V�	4	:<0:� �$������B$�� ���
�$�C�&�����&�C�B$����������4����'����������'�&���$����^&"��������+�������"*���"#��������&��'���C����
���&��������� ���� ����$����������4����.����2����$��������� ������"����-������h�9�����A��
���	0���:�&���������$���������-��$M#������	�0:��$���*����$�&����&��&$���4���+�/���"*���"#����
C�������$��������&���$���F"*������������������������$7�.����2���������������� �(���$�...�=+�/���
&������������&���������������������������� �(���$�...��+�
�

����������� 7�'��*���(������������������������� � ��H����������������&��������������
������%&����(*�$����C��&���A�W������&�7::2D1��

� �����*�&�(��*����� ��&&�����&������&�)������������&���*�� ����������� � ��
� KC7:RD��� �&���� φφφφ�\ ]� (&�\E�F(>]�� (��\E�F(>]� �� � ��\(��F�]�
� C
D� (Β)(Β)(Β)(Β)    C�D� C�DM ρ ρ ρ ρ��C
D  ρ ρ ρ ρ��C3D� C�D�M�C
D1C�D� C�D12:>FC�� � �1�	�F� � �D�
��� <:>	�� �:��� �:=V�� �����>><:	� ����@=:�� �����<:	�
���� <:VV�� 	:@@� �:=@<� �����	<@�:=� ����@�:�� �����<:��
�"� �:==>� 	:@=� �:=�@� �����	<=�:�� ����	��:�� �����V:��
�3�� 	�:���� 	:V�� �:�	=� �����	=��:V� ����	=<:�� �����V:��

�
/������$�������������������$������&�������������C��������������&��������������.����2+� �$������
"*���������)�$���������C����������8����, 3�-%���'������������������;����4;������A������$��.����
����4;������A���� ��$�� 20� ����� ��&����� ���� ���� ���$�������+� ��� �����$��:� ����� ��� &��� ��� .:� ���
&�"����&�� ��� ��� &����������� ���$���� ��$�� E���� '���C���� ���� ��� &��C���������� ��� ��� ����$�� ���
������������ ���$���� ��� &����� ����������� �7���������������+� /��� '���$��� �����&��'��� �����
&���������  �(���$� ...�<+� .�� ��������� B$F������ ����� �A����� %� 	:V\� ��#�:� ���������� ������ B$�� ���
&��������������$������������������+�������������$������E��:�B$������&���������������$������&��
��������������������B$��B$�����C�$���!�
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� �$�� ������$���� $�� �*��#��� ��'������:� ���� &������������ ���$����� ��������� ��� &������
�F"*������������� �F"���&��(���$������������ ���&������.�������J���a�������� ���&������2:�
������B$��&�����$7��"������F������������������C������7���������������+� �$��C���:�����C��(����
����$����(���$��������&�"���������'�&�$����(���&���������&������7�����������+�

� /��� &������������ O�(�$&�����P� ��$�� $��� ��������� �*�������B$������ ��C����$��� %� ��$��
��������� %� �F��$� -�"������� ..� !�+=+	+	)+� /��� ���������� ����� ��� C���� ��$����������� ����� ����
&���������������$����+���������#��������7�������:�&����&����������A��A�+�

�
����������� >�'��-���$%&�&������&����&�&�(�������&���&�)�(��&�����&�����������3��C���L%��&�7:2:D1�

��� � �3��
�/��&��������������������$��=���������&���$���%�
���C��������������������������������������4+� �$��
���� ����&����� ����� ��(������� ����� ���� ����4� -���
�������� %� �;�� [� 	:><0:� ��� ���� ����� &��&�$��
��������� ���A������� ���$���� ��$�� C������ ���
�����������+�

����������&�����A*���:� �������������$��=,����$���
������� �$� ��,6� ���A������� � ��$�� C������
�F������A���:� ��� �F"���&��(���$������+�  �$�� ����
������$�C������������(�������������F������A���+��

�/�� &��&���������� ��� &��&���� C�7��� %� �:=� ���;/�
&����I��� ���� ����� &��&�$�� ��������� ��:� ���$����
��(�������������F"���&��(���$������+��

� �$�� ������$��������������������&��������:� ���
�����������C�7���$����������4+�

� �/�� ��������� �$� &������ &������$��C� �$� (����4�
-����.�/�� ���0�����"*�����+�/���������$�C�����
�������$����(�������������F������A���+�/��������
&��&�$�� ��������� ���A������� ���$���� ��$��
C��������������4+�

�/������������&�������(����������'��������������
C$���� ��� ����&�+� ���� �����$�� ��� C$���� ���
����&�� �7���B$�� ��� &���&�#��� ������� �$� ����&�$��
����7&#�+��

�/��� &������� '�������� &����������� %�
O�&�����B$��������P:�������A����������+�

�/������������$��������$�����C�7���%�=�\+�
��

��
����������� 9�'���(��&�����&�(��*������.��&�&�(��*�&�������������3������C���L%��&�7:2:D1��

�C(��F������J��D� ��� � C(��F������J��D� �3��
������������ <:V�	� � � � ��C�F��M�:;6D� V:�<<�
� � ��C�F��M�2;=4D� <:	�<� � � � ��C�F��M�2D� �:��=�
����������� �:	=	� � ����������� �:�<<�
�*(�)�������(������ �:���� � /������� �:����
���)���� �:=� � � �
����&��*�)��)��*��CRD� �<\� � ����&��*��(��&*��CRD� =�\�

�
/�������$����������4�������������%��������������������������������$���*������������"����-������
h�9�����A�����	0������&���������%�&�����������������������&���������������$����� �(���$�...�<�
��$��.���� �(���$� ...�>���$��2+��$��.:� ���� ����$��� �������4��(���$��� ����� �A����� -W<:	�
���;/�����G��0������$��2��������#�����&"���-WV:=����;/�����G��0+�.��������������&��F���#��&���
���$�����:�B$��������"����-������h�9�����A�����	0��������$���)$����B$����C�&��������������4�%����
C������$��.0������$��2+�/������$�������(���$�������&�"�������(����B$��������������;����������
4���������������$7�-�����&��'�������;��[�	:V�����;��[��:����$��.����20���CC#��������&��$��
�����G��������=��%�����������B$�������������������������������+���&�������%�'��������F"*���"#���B$��
��� &���&���� �F����������� ���� ����4� ���� &��������� ��� C��&����� �$� �������� �;�:� ��� ���(���
���������� B$�� ��� ���"���� -������ h� 9�����A�� ���	0� ���� �����&�(��� �$7� &������� �'�&� �)�$��:�
'���������������������$�������������$���������4�������������������� �(���$�...��+�
��

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

�(��F������J��� � � �� ������������
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�(��F������J��� � � �� ������������
���$�����������-��$M#������	�0�� V:�<� ��
������������������� V:�� ��

�
�

1.3. ���)��&���&�
/�������*����, 3������8���������������&���&�������� ����&���#A�����������A�B$������.:�..:�
1� ��� 2� �����:� &$���� %� ��
�� ����� ���� ���&�����������+� /��  �(���$� ...�V� ��&����$��� ����
&���#A���&���&�������+�/���"*���������)�$���%���'������������������������������4���������B$����C����
�����&��'����������, 3����%��������������������������������7������������������"����-������h�
9�����A�����	0+�/�������$�����������&������������������"#������������ �(���$�...�V+�

/F�����&���������������"����-������h�9�����A�����	0��$7�&�������&�������������$����������4�
��� ���������;�Y	:V� �� �$� E���� '������� %� ������� ���� &������������ ���$����� ���.� ��� 2+�/���
&������������ ���$����� ���� �������E���� ���� &��������� �$7� ����A��� B$��������C�� �(���$�� ����
, 3+� /��� ����$��� ��� ������������ B$����C����� �7���������������� &��C������� &������ ���$����+�
��&���������B$������&���������������$����������&����&���+�/�������$����������4�&��&$���������
������"����������h�9�����A��&�a�&�������'�&�&���������$����:�&��������#������$'�����$����E����
&�����������&�����&����&���+�

/�� &����������� ���� &���#A��� ��������A�B$��� ������ ���� C���$�������:� �� ������� B$F�$���� ���
����������-�40�;����4���$�� C��(�������� ��� &������1� ���� �$7��)�$������&�������'�������:� ����
�������$7�.����1����������A$��������������������&���F,6�������������������������&����$�1+�
��������������%�.����1:�2����&��������������������������+�..�����#���$���&�����������
��������A�B$�����&"�����.:�%��F�7&��������F$���C�����B$����������&��&���������%����������&������
C������&��&�����+��

�

����������� @�'�	*)���������,���&�)���%��&�(��*������.��&������&�������&����� � �����������������C���
(��F������J��;���*)�&*�&�������������$%&�&D������;����;��"�����3�1��

��� ���� �"� �3��
����4�-<:	0� ����4�-<:�0� ����4�-V:�0� ����4�-V:�0�
�����������-<:>0� ������������ �����������-�:	0� ,6��
,6�� ,6�� ,6�� �$������
�=��������� �=��������� ,6�� N$���M��
��,6� ��,6� `���a��� 4��������
�$������ �$������ �=��������� �
N$���M� N$���M�� ��,6� �
� ���&���� �$������ �
� � N$���M�� �
� � ���������
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7 ��,����)����������(�*������������*)����������(����

2.1. ��&�������
• /�������*������8:��(���$����$�������&"����������������.����&������������%�$����E���4��-W�
��\0�����$7���������������$����-��:�<�������
�0�����������������6�A$���...�<+��

,� �F�7&������� ��� �F,6�:� ��$���� ���� �"����� ���&��������� ������C����� �$�� ���� �������$7� ������
-�����������:�����4:����:��=�������,6:�&��&��������$�����0�������*�������B$����������&����:�B$�����
B$�� ����� ��� ��������$���������&��������������� �������+�/F�������������� ��������� &����"��������
'������������C��&�������������������$��+�����������$������E���B$�����"�$��$�����&���������������
��� ���������������'����� ��A#��������������F4��-�θW	�
�����θW=�
0��������������� ����E�������+�
��������$��:��F���������������������%��@
�������������(��+���$��������������B$���������&��*���&�����&�
������������������B�������&�&����,�)���B�(���+��
��� ��'��&"�:� ��� ��A���$������ �F,6���������������%���
�������������������$���%�<�
�:����������
��'���(���%���
�+�.�'��������:�������J���a�����������&����%���
�:��F�����A��������%��F�����������&���%�
<�
�� ����� ��� �F���� ���� %� ��
�+� .�� ��������� ���&� B$�� ��� �*)�(��&������ ��� ������������� ���
��(�*������� )������� H� ��� ,��(������ ��� E���X��+� -�&��'����� h�  �*���� 	@@=0� �����������
�A�������� ��� �E��� �CC��� ��� ��� ��������$���!� ��$��� ����*���� ��8� ��������� �$�� ���� �G���� ���
&������ &$����� %� ��
�:� ��� ������������ ���� ������ ��� �F������A���� &�������� %� �F����������� ���� ������
�F"*���A������+��

/�� ���A�� �����C� ���� ����4� ���$�� %� �θW�@
� �F�'��$�� ���+� /�� ����$�� ��� ����4� ��� ���(��� ����
�'��$����'�&������������$��+�
�
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5��������� 4'���,,��)�����((�&�������&�&���*)$��������&�&���&��� 7:I� 6:R;����4: I� 6:R������ 6:I� 64R�

CE�'�E���X��;���'������������;�����'���$-���&�C�>������7�D;�)�'�)��)���;�(�'�(������D1�

�

• /��� ����*���� �"����A��'������B$��� �(���$��� �$�� ���� �&"���������� ������ .���
����\� ��� .�
��
���<\� ����� �������� 6�A$��� ...�>+� /�� 6�A$��� ...�V� ��������� ���� ����A��� B$��������C��
&�������������+�

.����������'��B$�������&�����������������������&���%�������"*��������������F,6����������������������
%���
��B$F%���
�:����&��$��������J���a�������&��������'�����:���$������������%���
��B$F%���
�+��$�
C�����$�&"�'�$&"�������$���&��������4��������F,6�:��������A������&�����$7��"����������������(��:�
����� &��$�� ��� ��� J���a��� ��'#��� B$�� ��� �����C��������� ���� &����B$����� -�:@� ���;/� ��� J���a���
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3.1. �,,���H�7:I���
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�� ���� �&�� �'��$�+� �$�� &�� C����:� ����
�&"�������������.:�1����2����&������������%�==:�>=������\������&�������+�
�
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• ��������&������1:�����B$���F4�������$�:�$��������$���������������$�����,6����������&��������
��8� -6�A$��� ...�	>0� &����� ��$�� .+� ��� �����$��:� ���� �"����� ,6�� ����� �A�������� ������
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��$������ �F�7���B$��� ���� ��� )�(�*������� ��&� �*�)����&� ��$-���������;� $-������.��&� ���
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• ��������&������2:�����, 3����������CC�&�$�����$�������&"����������2���
����\����2�
��
��>=\�-6�A$���...���0+�,$&$�������C�&��������������A�B$���F���������� ������C���+�������$�����
����B$�� B$�� ��� ����*� ��$-���������� ��� �3�� ���� ��&� *B���*� �B�)� ���	� �$� &�$��� �$�
���&��������������+�

/F�(���&�� �F�'��$����� ���� �"����A������� ����� ��� M���� ��� ���"*���7*������� ��� �F,6�� ���
&���������������&�������������F"*���"#����F$�����&���������������F,6��%�C��(����4�+���������A���
�'�&� ��� &��� ��� 1� %� ��
�:� ��� ��$�� �$������� B$�� �F�(���������� ��� �F4�� �� ���'�B$�� ���
��&���������������F,6����������,6�:�&��B$���7���B$������B$��&������'��$���������������������&����
��� , 3+� ������ &��C�A$������� ���� �F�$����� ��$�� ��'���A��(��:� B$�� ��$�� '������� B$�� �F,6�� ����
�CC�&��'��������&����������������,6��%���
��-f=+=0+�

�
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3.2. �,,���H�4:I���
/��6�A$���...��	�������6�A$���...���������������������CC��&��A��������(���$���$�������&"����������
������.����1�&������������%�<�
�����%�=	:�>=�����<\��F4�+��
�

• ��������&������.:�&�����%���
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• ����� ��� &��� ��� 1� -6�A$��� ...���0:� ��� �����$����� ��� �F4�� ���'�B$�� �A�������� ���
�*)�(��&��������� ��
5��������������������&��$�&�&�
5(+���������� %� �����&���������������
�"������$�C�����:�������E���X������������%��F�����������&��������������$���(��������%�>=\�4�+�
/�� �����C� ���� � � �� �&�� ���&� �����&�� H� 64R� �$AA������ &����� ��$�� ��
�� $�� ��A���
�F�'��&�������������&�������F"*������������$������������%�C�����4�+������'��&"�:�����������������
������������ ����� ��$�� ��������� %� >=\+� ������ ����'�� %� ��
�:� ���� '���������� ����������� ��� ���
������������ ��� C��&����� ��� �F4�� ����� '������(��(������� ������ %� ��� &����������� ���� ���&������
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3.3. �,,���H�6:I�1�
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$����E�����������$���-��
�0����%��>:�><�����<\��F4������������������6�A$���...��>+�/�������������
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6�A$��� ...��@+� /��� �'��$������ -��� C��&����� ��� �F4�0� �(���'���� ���� ��8� ����� &��C������� ����
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• ��������&������2:�������CC��&��A��������(���$���$�������&"����������������2�&������������
%� $����E��� ��������$��� -��
0� ��� %� �>:� ><� ��� �<\��F4�� ������������6�A$��� ...�=�+�/��6�A$���
...�=	��������������, 3�&��������������+���������$�������$������������$7:��F,6�����������������
��&��������%���
�:����&��B$�����B$��������F4�+����&����B$���������&����������������������$�����
��H%������7&�$��'������������������C���������4������&��&������&��+�,�����B$�����������������$������
������$7� �������� -�$�����:� "�������:� B$���M0� ����� �$�������(���� �F$��� "*A��������� %� �F�$���:� ���
�����C���&�� � �� B���� &��� �����&��*� )��^���� �B�)� ���	1���� ��'��&"�:� �F, 3� ��'#��� B$�� ����
��)&�������������(�&&����&�� � ��&�������,����(����&������&����&+������7���&���������&��
���$����� ������� ����� ��� C���� B$�� ��� ��A��� �F"*���������� ������� ���(��� -����$�� ��� ����4� ����$7�
&��������0� �$����%� ���� ������ ����� ��� &$��:� ����� B$�� ��� ���$&�$��� ��� ��� &������������� ���� ����4�
&�����$���������F�'��$����$�&�$����$������+�-��$M#������	�0�������������������&�����$����������
��$7� ���$�������� ��� ����4:� �F$��� ��� �������� �;�[� �:�� ��� �F�$���� ��� �������� �;�� [� 	+� .�� ����
���(�(���B$���F�'��$������$������C���������4��(���'���������8�������&�����������������$�����
����������������������'������������$�������%��;��[�	��$����C������&������%��;��[��:�+��
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3.4. ���)��&���&��
• ���&� ��� )�&� ��� ��:� ���� ����*������8� ��� , 3� ���� ��'���� B$�� ��� ��A��� �F"*���������� ��� .�
�F�'��$�� ���� ��A�C�&���'������ ������ �F4�� ��� &�:� B$����� B$�� ����� ��� ��������$��+� ��� ��'��&"�:� ���
�����$���������F4���:�&������F���'��������������������$���-&C+f�+�0:�����'�B$�������&�����������
��� �F,6�� ��� �����,6�� ��;�$� ��� J���a��+� �F������������ ��CC����&��� ����� ��� ��&������� ���
��&����������� ����A���� ��� C��&�������� ��� ��������$���!� ��������,6�� ������]�� &���&�������B$�� %�
��
�����<�
������F����&�������������$���������F4�:�������B$F%���
�:�$����"����&�����������-J���a��0�
����C�����:�������E������(�(����������$���������������&����������������������,6��!�

��
�
,6� 4�������$��� �����,6�

�����,6� 4�������$��� `���a��
��
� �

/�� C��������� ��� J���a��� ��� ��������$��� ���� �A�������� ���������� ���� -�$��h�3������� ����0� ���
-`����� 	@@�0+� ��� �����$��:� -k"�$�h�3������� ���	0� ������A$���� �$���� &��� ��$7���&�������� ���
����������������E�����CC������������������$��+����&��B$��&��&���������������$�C����������$��������
A������� ���� ��� ��&����������� ��� �F,6�:� $��� ������� ���������� ��� ���$����� ��� $��� �$���� �������
��&���������$�����4�-`�����	@@�L��"������h�5�$�A�����0+�

• ���&� ��� )�&� ��� �":� �F���'������ ��� ��� ��������$��� ��� ��� �����$����� ��� �F4�� ���� ���'�B$��
&�������$��.:������&���������������F,6��������A��������&���������F,6�+�.������%������:�B$������
B$�������� �F,6�� ��� �F,6�� ������ ��$�� ���'���� ��$�� 1� B$�� ��$�� .:� ���� B$�������� ��� J���a���
C������������������������$�����'����B$����$��.+�/����������$��� ���$���&�������$��.:���$7�
��&�������� ������&��� ��� ��&����������� ���� �"����� �$�C������ ��� C��&����� ��� �F4�:� ��$C� B$��
&������������� %� .:� ��� ��� J���a��� ���� ����&���� �#�� <�
�� ��� �F,6�� �����'����� �A�������� &�����
�����������������&�������+���

��������������%�.:�������������������&$����F�������������$CC���������$��B$���F"*�������������1�
�$����� E���� &���������� &����� &����#��+� /F"*���������� ��� 1� �F���� ��$��$�'��� �$� &�$��� �$�
���&��������������:� ���$������ ���� ��������A���� ��� $�� ��A��� �F�'��&������ �F"*����������
��CC������� ������ ���� 4�� ��� ���&��������������+� ,� ��
�� -&��� ��$�� ��B$��� ��� &�����B$��
�F"*�������������������$������C���0:��������&��������$MM�����B$�����$���'��&�����$7�C������4�������
��������������������'����&�:�������������$���������������$��������������������$��������, 3�������
&�������&���$������C���������4������8+�/���E����CC�������F4���$���F"*���������������(���'��%�
������<�
�:�������������������(���:��$���A���������'��$��������$������������������������������:��$�
C���� ��� ��� &����������� ���� ���&������ �F"*���������� "*���$��B$�+� ,� ��� ��� <�
�:� ��� ��A���
�F"*���������� ������ ������ �'��&�:� ��� ���&����� ��$MM������B$�� ���� ���(�(������� ��$��
&��&$����&�������������&�����"*���$��B$�:�B$F���������F����%���
�+�

��C��:�������&����������������������������������������������������%�&����������������������������(���
��C�$��&��������F4�+�/����&��������������������������������$�����'�����$������4�����'����%���
�:�
������B$F����������&&���$����$7�C��(����4��%�������<�
�+��

• ���&����)�&�����3�;�B$�����B$������������������$��:������A����F"*�������������2����������$�
���(������C��&���������F4��!����������������������$����$��������&��������������#�������&���������
�������, 3������������$�������&"�������������&������������%���
�:����������B$���������$���������
4����'��������� ��� C��&�������� �F4�+���� ��'��&"�:� �F���#�� �F�'��$������$������C� ��������4����
��8:� ��� ���� �$������ B$�� ��� ���$&�$��� ���� ����4� �'��$�� �$� &�$��� �$� ���&���������������!� ���
&���������������;�$�������������;����������4��$A�����������'�&��F4��������&��������������+��

��C��:�&�������$��.����1:���������$���������F4��-��$��&������F���'��������������������$��0���
���'�B$�������&���������������F,6�+������'��&"�:�������J���a���������C��������������&������.����
1:�������(�������B$����������&������2:��F,6�������&��������7&�$��'��������������,6�+�
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���$��� ���� ����C�&������� ��������A�B$��� '����(���� ������ ���� 4�� ��� ��������$���+� ,C���
�F�����"������ &����&������� ��� �"���������A��� ��� ��� &��(���������:� �F����&�� �$�
���&��������������� �$�� ���� ���� &���#A��� ��������A�B$��� ���� �������$7� ������ �� ���� ��&���+� /���
"*������� ��)�$��� -������������ ��� ����40� ���� ���� �����$��� ���� B$����C���� ����� ��� ������&��'�� ���
���$�������� ��� ��� &��(���������� B$�� ��$�������� �$�'��� &�� ���'���� �7����������+� /��� &��&�$������
����������&����7��������������&$������������'��%����&���������������C���$����������������$������$�
f	+=+��

/F����&����������������$����������F4��������&���������������������&���&���������$��&"�&$�������
C���$�������:� %� �F�7&������� ��� ..+� ������ �����#��� C���$������� ��� ��CC#��� ��� .� B$�� ��� ���� ���
����$�����C������&��&����+�/����'��$��������������A�B$����$(��������..�������$���������B$�'��������
%� &������ ��� .+�  ����� ���&������ ��)�$���� &����&$��'��� �$� ���&��������������� -��$��$���� ���
�F"*���������:������������������J���a���������&������������������������0������������$�E����������C����+�
/����CC������������������$����������F4���$��&������&����������������&��'���������$������$�f�+�����
�$�f=+�+�/��������(��A�����������A�B$������.:�1����2����C��&�������� �����������$���������
�F4�� ����� �����&��'������ ���$���� �$� �(���$� ...��� �$� �(���$� ...�	�+������� (���� ��� ��������
���'������� �$������������&$�����:� %� ��� &���&�������������� ����"���������A������ ��� &��(����������
-���C��&���������F4�������������������$��0�����������$�&"�������1+��

����������� 6'�	*)���������,�������(����)��(��*������.�����&�*)$��������&�&���&�������,��)��������
��$�(����*�������B�������������(�*������������*)����������(����C��&�N�����.���������.�������&�*B�������&�
�*�����&������	<;�&��������	���������(�*����������)$�.���(��*���1���&���&���&�.���������,&�������&�����
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1.1. ��&)����������&��&&��&�����*&���������*���&*&�

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

 ! ! ! ! 0�����$��

/��� ����$'������ ������������� ���$����� -&�����'������ ��$�� ���$����� ���&�C�B$�:� &C+� �"������� ..�
!�+�+	0� ����� ���&���� ����� ���� �����&&���$��� ����&"��� ����� ���B$���� �F"$������� ������'�� -4�0� ����
��A$���� ���� ���� ���$������ �������+�/��� �����&&���$��� ����� �$7��E�������&��� ����� ����� $�����#&��
&���������� ����� ��� &��� ��� �F�(�������� ���� ����"������ %� ��
�:� ����� ����� ���� ��$'��� ��$�� ����
����"������ ��� ��������$��� -<�� ��� ��
�0� -6�A$���.1�	0+� /��� ���$������ �������� $��������� ���� ����
����&���������%���������������'�$7����-�D2�����	@�V0�:�-?�����������+�	@=��0����-3���������	@VV0�+�
/��  �(���$� .1�	� ����������� ���� ���$������ �������� $��������� ��� ���� "*A���������� ���$����� ��$��
&"�&$�������=���������$���:������($��������&��������������+�,���
�:� ���������]��B$�� ���A������
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/�� ��������� ������� �����A��� ��� ��� &����&���� ��� ��� ��&�����$&�$��� ��� ���&� ���� ���C�����&���
��&���B$��:� ������� B$�� ��� ���&���� ����$7� ����$��� ��� ������� ���� ������ �X� ����� �$�&����(���� ���
�F�CC�&�$��� ���� �����C����� ��������� -��$� ��B$���� ��� '���$�:� ����� ��� ���0+� /�� &����������� ��� ���
��&�����$&�$�������������C���$����������������&"�����������������$7:�������B$���F��$�������F�CC���������
��������$��� �$�� ��$�� ��&�����$&�$��� ����� ��&��������� ��$�� $��� ������$��� &�����"������� ����
C�&��$�����C�$��H�������������C�����"*���B$���������&�����B$�����&��(���������+��
�
/������������������&$�������$�����&"��B$��&�����B$���F��'����A��������� ��� ��7�$��������������$7�
����$7+�����������B$��������������������������$�����������������������$����&$���&�������������%�
���� O��$'���$����P� -����#�����F����������������:��������0+���&�� �����B$��B$�� ���'��$��� ���������
������� ������ ���� �$�������:� ��� '�&�� '����:� &��$�� ���� A���� �����:� ��$��������+� ���������� B$F$��
���(�#����F�&&����(��������� ���C������������������A�������� �F$������� ��&$�������&����� ��&"��B$��%�
�F���A�����F$������&����������������������������$&�$�������$���-�����������������#�������Y�=���������
���&&����(���0+������'��&"�:��#�������B$��������$����$�C�$����������$�������F����������A��$������������
������B$��:�����������($����������$������$'����E����&����������'�&�$���(��������&�����+����C���:�
&����� ��&"��B$�� ���� ��#�� ������$�� ��$�� ��� &���&����������� ���� �������$7� &����������� -��������
����0+��
�
/����&"����������$�������������&�$7�B$����������&�����'����$�����$�����A����������&����$��&"�B$��
��������$��+� .��� ���� ���� �*��"������� ��$�� '���� -���#�� ������� %� �F�M���� ��B$���0� �������� V� )�$���
�'����&���&������������������������������������$�����������&$��+��
�
�

2.1. �(��)��������,��(��������

�+	+	+ ��������'��$��B$����������$����&$���
/�� ��������� '��$��B$�� ������� �(���$�� ���� ����$����� ������&$��� ���� ������� ��$�� &"�&$��� ����
C���$�������� �(���$�.1������*�����&���������$7��������������������(���$���������(�(�������F��$+�
��� &��&�����&�� �'�&� ��� ��������$��:� ��� ������]�� B$�� �������������� �$����&$��� ����� ��$�����������
�F$��C�&��$��W	:<�������������%�&������%��F��$+��
/�� &���������� �(���$� ���� ������������� �$� ���&$��� ���� &�"������ �'�&� &��$�� ���$��� ��� ���
�������������%��F��$�-.Y..Y1Y20:�"������$��������'�������������&���������.����1+�������
��'������� ��$��A��� B$�� ���� ���������� ��� ��$'���� ��� ��$��� ��A$�$�� E���� �7��������� �$����%� �F$���
���&����������F$����+���
�
.�� ������]�� ���&� B$�� .� ���� ��� C���$������� ��� ������ ����$��:� �����#��� ..� ��� 1� ��� ����������
�B$�'�������:��������E���������#���2+�������"�����&"������������&�"��������'�&������(���'�������
��)%��$(����������������������$��:������7������-�����J��������+�	@@��0�B$�����������B$��������������
��������$A�������'�&������$7�����$(����$������$�&���J������������)�$�����$MM�����B$��+��
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�
��$�� �����B$���� ��$�� ���� C���$�������� ����� �)�$��� ��� ��$MM������� -.� ��� ..0:� $�� ��&� ��#��
����������%���W�:	�n�����$����&�����������������������&��%���W�:���n�+���������&���F$��=

#���
��&� ���� �A�������� ������C��(��� %� ��� W�:��=� n�� ����� ���� ��$� ���B$��� ���� &����������� �$7�
O����&�����P����1����2+���������F�(���&�����������������������������������$�����$������$��.����
..+�������$7�C���$����������������������&���$7�����������$7���������$7�-�:����Y����Y��:�<�
n�0� �����&������$7� -��� o� �:�<� n�0+� .�� ���� %� ������ B$�� ��� ������($����� ����$��� ����&��(��� ����
��������������$����&$�������B$��������������B$����$��.����..+���$��$����A�����&���A���$���&�%�
��W�:���n��������A$������O����&�����P����.����..+��
�
1���������������$��������&��%���W�:	�n�������W�:���n���������F����&����������M�������C��(����
����#����:�$���#���%���&���W�:��n�+�.������%�������B$���F����&���$���&�%�C��(��������#�����������$��
'���(��� B$�� ��$�� .� ��� ..� ��� ��� �����C� ��������$7� ��$�� �����+� 1� ������]�� ���&� &����� $��
�������$���$��"�����A#���B$��.����..:��$�&���&�#�����������$7���$�����������+���
�
/��������������2�������&��������������������������������������+�4������$������B$���������&�%�
��W�:	�n�:����O����&����P����2�����&��������F$�������C�(��������$���E���&������$���$���&�%�
��W�:���n���������F����&�������&����$����$7�C��(��������#����+��������B$��&����&����&���������&��
�����&�%����W�:��=�n������������)%�����������$���������&���������$7������������$�����C���$��������
�����������&��������������$������������+��
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�7���B$��� ���� ��� ��A��� �F"*���������������� �'��&�� ��� 1+� .�� ���� ��� �CC��� ��������� ��� �F�7�����
��������A�B$�����������$�&"�������...:�B$��������������������&$����������������������$CC���������$��
B$���F"*�������������1��$�����E����&����������&�����&����#��:�&�������������%�.:�..����2�
��$�� ���B$���� ��� ��A��� �F"*���������� ������������� ���(��� �$� &�$��� �$� ���&��������������+� ���
�����$��:� ��� ������&�� ��� &�� ��&� ���� &�"������ �'�&� ���� &��&�$������ ��� -2���A"���2�$�*� 	@@�0� B$��
&�������� ��� �CC��� B$�� &�� ����� ����$7� �����$�� �'�&� �F�'��&������ ��� �F"*���������+� ������
-2���A"���2�$�*�	@@�0:�&����&���������&�&����������F����&���������������������������������������
A���������&��������"*������������������������������&���F��$����AG&"�A�+������$���$�������B$�����
'��$������&�������&������������$����������$�����C�H���&����B$����:�����F"*�������������1��'����
����������A��+��
�
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�������������� ������������� �$7� ������� ��� ������������� �$� ���&$��+� �$�� ���� �G���� ��� &������
������B$��� %� .� ��� 1� -�E��� &�����:� �E��� �������� �;�0:� -3����� ���	0� ������� ������ B$�� ���
�������������������������$���-	�<
�����>�
�0���������&"�A����$��'�������'�B$���F������������F$��
��&� ��� ��������� O�����C�&����P� ��&������ %� ��W�:	� n�� �$� ��W�:�<� n�� ������ ��� ����� ��� ��&"�A��
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�
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�$������"*����������A�����������C���$��������-2��$�����	@�VL�3��������	L�3��&��9$��A���h�9�����A��
����L�`�����h� ����������>0+�/��������������:����&"��7��D�����������$�������������������-��&"�A��%�
=\��F4��g��*��"������������$��'����g��������������(���%��F�M������B$���0:������������&�����&��$��
����������$�&����(����D�������������&�����$&�$��+�/������$���������-3��������	0����������B$�������&�
��&������ ��W�:	� n�� ��� ��$'���� ���'����� �D$�� ����C�&�:� ��������� ����� ��� �F�����&������ ��� &�����
��&"��B$��-�������6���M����*��A��$�����6�A$���.1��0+��F���#���������$��������&�������$��:�&�������
��&������$7���������������$���&���&�������B$���������#B$�������������$7+�
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1:� ��� ���� B$�������� �(���������� ��� &������2+� .�� ���(���B$�� ����������������� &������� �����
&���������$�����������-�40�;����4+�����������&��C�A$���������$���������$AA�����B$��&�����������
&���&�������B$�� ���� &������� �������:� ����� ���� ���� &������� &��������� ���� ����������
��$MM�����B$����#�� ������X�&������������ ��������$���+� .�� �������(�(���B$����$��&�����������:� ���
��'�������������������4� -��$�� �(��������B$�����������&�����������������0� ����� %� �F���A�����$�
&��(����������&����������������������%���W�:	�n�+��
�
/��� ���$��������� -�"������V0����$�����&�����"*���"#��� -6�A$���.1�@0+�������������������B$�� ���
��&����������� ��&������� �$��$�� ��� ��W�:	� n�� ��� ��W�:�� n�� -������ &����������0� �������������
�����������$�� �����G���� ���$CC���������"*�������� -�$������� &$��� ��C����$����$��A���� %�	�����0:�
�������]���$�������G����������$�����$����-�$�������	����������	�����0+��������B$��������������������
&�����������&������$7� ���� &��&��������� ��� �F����������� �$����������$7� ��&������ %� ��W�:��=�
n�:������($���%�������������C���������C�$����������������4�-&C+�f�+	+=+��0+���&��&��C���������I�������
����4���������O�&������A��P������������������&�������%���W�:	�n�������W�:��n�+�
�
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5�������" ?�'��B����������������&���������������&������J��&����)�(����H���&���������"�C�F�M:;4D����
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,����'$�����&�����������:�&���������&������$7��������������&���&�������B$��!�
� ����� ���� &������� ����������� -.� ��� ..� ����� ������ ��$��0:� �E��� ���$���:� ��$�� ���B$���� ���
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�����������#���"*���"#����F�7���B$����������������������$�����'����$���&�%���W�:��=�n����������
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�������$7:� ���(��� ��$�� ���(�(��� ��$�� �7���B$��� �F�'��$����� ���� ������������ �����&��'��� ���
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�
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2.4. ���)��&���&�
/�� ��������� ������� �����A��� ��� ��� &����&���� ��� ��� ��&�����$&�$��� ��� ���&� ���� ���C�����&���
��&���B$��:� ������� B$�� ��� ���&���� ����$7� ����$��� ��� ������� ���� ������ �X� ����� �$�&����(���� ���
�F�CC�&�$������������C��������������-��$���B$�������'���$�:������������0+������������������������������
����&�����B$������������C������������&����B$��&�:��A���������������&���$�����&��(���������+�
�
/��� ����������������������� �$����&$��� &���$���� �$��&"�&$������� C���$�������� -&������������� %�
��
�0���������������&��������� ���� ���$�������(���$�������������������%� �F��$+� .��������]��B$�� ���
&������������������$�����������&����������-.Y..:�1Y20�����&��C����+��
/�������������$7�������������$�� &"�&$������� C���$�������� -����� ��� A����������� &�$'������
����&�������&"��B$�:� �+�+���o��:��=�n�0������$�E�����������%� ��$�����$��+�/���B$�����C���$��������
�F��������������������#��������7��������%������������$7����������$7:���������������A$�����������
'��$���������������������&��C�����&"�B$��&�����������������+�

/�����������&���&�������B$������F����&�������C�$����������������4�-�W�:��=�n�0����&���������F����&��
���������$�������� ����������������4�-�W�:���n�0:�������$�����'�����$��2��$�����$��1:�B$��
��$��.����..+��������$�����������&�"��������'�&� ���� ����$����������4���$�����'���������1����
2�B$�������.����..�-�"�������...�!	�0+����)���������:����'��$��������&�������������&������%�
�W�:�	�n������ &������� �$� ����������-�40�;����4���� &"�&$������� C���$�������:� �������� ������
&�������F$�����������A����� �����&�������������$���$������������������������������$���������4+�
/���C���$��������&��������������)�$�����$MM�����B$���-1����20���������������&�$������������
��$��C����B$��&���������&������������������-.����..0+��

/��������($���������$������1����������A$�����&����������=� �$����� C���$�������:����� ���������&��
�F$���������&������$7���&������%��W�:��n�+�����&&�����'�&������������$��:�&�������&�����������
&���&�������B$�����������������&��������������������$'��$�&�������$���A����F"*������������&�������
-&C+�&"�������...0����1+�
/�� ��������� ��$�� ���'��� ����� 1� ��� 2� B$�� ����� .� ��� ..� ��$������ C�'������� ���� �����C�����
"*���B$��+���� ��'��&"�:� ��$�� ��������� ��$�� C���� ��$������ ���$���� ��� ������&�� &��������+� /�� f�+��
������%������������������������������(�������������#B$��'������%���$��'���&�������&�����$��+�
�
�/�� &���&����������� ��� �F����&�� ��� ��� ��������$��� �$�� ��� ��&�����$&�$��� �� ���� ����&��+� ���
&�"����&�� �'�&� ��� ��������$��:� ��� ��������� ������� �$A������ ��� ��'����� ��� ��$�� ��� ��$�� A�����#��:�
����B$�� ��� ��������$��� �$A�����+� /�� O�&����&��A��P� ���� ����4� ��$�� �F�CC��� ��� ��� ��������$���
�������%��F���A�������������$&�����������C�������������&���&�������B$�������$������&�������C�$�����������
���&��������$�����������$�������:�������B$��������C����������F����&�����&������$7���������'�&�����
����������"*������+�/������C�&��������������&�����$&�$�����$���F�CC�����������������$����������C����
$���"����#���(��������+�������%�'���������������&��������A��A��(����$����:�������F�'��$���������
�������������������C����+������&���������B$�:�$���C�����F����&����������������$�����&����-f=�0�������
�"�����&��'���������������C�����"*���B$���'���C����-f��0:� ���f<���$�����$���()�&��C����'���C������� ���
&�����($���������F�'��$�������������&�����$&�$��������������$���������������������$����+�
�
/�� &����������� ���� &�$�(��� �����������B$��� �(���$��� �$�� .� ��� �$�� ��� (����� ��� �E���
C���$������:�����B$��B$������������������'�����������������&����������������$��C��(�����������(����:����
&�������� ��� C������������������� ������������$�����'��+�/���$�������&$����$�(����:���$�����'��� -	����
&������=��������$��.0:��7���B$������&�����$�����������B$���������������&��$���������������������
����������������$��+���$��������������C����������B$�:���$��$����$�������&$���������:�������������
�$�(���������������(�(���������$��A�����#��:��$� C������� �F�7�����&���F$���M����%� �F�����C�&���G���
A���$������$������$��������$��A�����#���B$��&��������$�������� ������������ ��������&��&�����+�,����
'$�� ��� &�� ����&�� �����#���:� ���� &�����B$��� ��� �����C����� ��� �����:� ��� ��� C���� ���� &�����B$��� ���
&��(���������:���$��������E������$�����'�������������(�����+�/���"�������1�!=+��'������%�����$����$��
&�������+�
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�
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• /��������&���F$��� C�����&��'�7���� -�$��F$��O�A���$�P����B$�0��$7� C��(����4��-�����%�	<\�
��'����0����B$�����F���C�&������������&�$&"����������&$�����+�

• /F�7�����&�� �F$��� ������ �����$���� ���� &�$�(��� ������ 	�\� ��� >�\� �������� &������ ���
�F������������$�������&$�����+��

• /�� ������&�� �F$�� �������������� -�$� O�������� ��� ���$�������P0� ��� �F����"����� �$7� C������4�:�
&���&�������B$�������"����#�������&������������&���������������$�������$���������$7+�

,� ��� '$�� ��� &��� ��������:� ���� ����"������ ��� ����������� %� ��
�� ��� .:� ..:� 1� ��� 2�
�F�������������$��*���.1�������&�����C�&���������2�$��$��+�����������B$���F����"���������*���.1�
&���������� �$7� �������� ��������$7� -�:���� n�� Y� ��� Y� �:�<� n�0� &�� B$�� &����(���� ����
������($����������������'��������������$�����������&$���-f�+	+�0+�
�
�

3.2. �(��)��������,��(��������

=+�+	+ ����"���A�����������"������
2���� B$�� ���� ����"������ ��� &"�&$��� ���� B$����� C���$�������� �$������� E���� ����&����� %� $���
����"���������*���.1:��������"���A�����������"��������CC#�������&�������������������$7�&�������
&��������-6�A$���.1�	<0+���������&��'�����:���������"���������.����..����&���������1����2�
���������������E������$�����$7�%���$7:�&���������.����..���������A$��#���������CC�����������1�
���2+�����CC��:������ ���&���������������;������.��� �������������&����������&������*&���;� ���
&��B%���Y��������)����(���&�*������.���������"�����3�+����C���:��$7�4����������������:�����
����"������ ��� .� ��� ..� ����������� $��� C����� ���������� ������ B$�� &������ ��� 1� ��� 2� �����
C��������� ��&$�'���+� /�� C��(��� �����$�� �$� ������� ��� ���$������� ��$�� .� ��� ..� ��������� ���
����"���A����F$�������"���������*���..:�����"�����&���&�������B$�������������$7���&������$7+��
�
����������B$���F����"���������*���.1�����&���&�������B$��������&������������&�����������$&&����'��%�
�F�������������������&$����������$�������&$����������F$����������������� �F������������$7�"�$����
���������� ������'��� -B$��������F��$������(��� ������������ ��� ����������������0+�/������"���A�������
����"�����������&����������A�������F4������&�����%�&"�B$���*����F����������+�.��������CC�&�������
���������������&���������F�$�����B$��!�

� �F����������� �$�������&$������ �F����&�� �'���� �E��� B$�� ��� ����&�$&"�� ��� �����
&����#���L�
� ����&������������&���������������$�&����(�������������$�������������������������$��C����L�
� �������B$�� �F������������$�������&$���������� ��$)�$������ ���$�����������CC�&��'������� ����
������������$�����A��+��

��������&�����������"����������*���.1:���������#��������7�������:��������$�$���������������B$��
�������&�$&"��������)����������������C����)$�B$F%�	�\�4�����B$���F�������������$�������&$������
�F������ �$�� ��� A����� b	��<�\c� -������h� 9�����A�����	0+� -������h� 9�����A�����	0� �����������
������ B$�� �F��$� &�����&�� %� &��������� �$7� ��'������ ��� <�\� 4�+� ��� �������:� &"�B$�� C�&�#��
�F����"����������������%�$���������$������+�/�����CC����&����������"���A�������'����&������$��
������ ���� ����"������ ��� .� ��� ..� ��� &����� ���� 1� ��� 2:� �������� ������ &������ B$�� ���
&������������ "*���B$�� ��� �G���� ����������� -.� ��� ..0� ���� ��#�� ��CC������ ��� &��$�� ���� &�������
&��������� ���� ��$MM������� -1� ��� 20+� /��� ���A��� ����&����� %� &"�B$�� �*��� �F�����������
��CC#������������#���&����B$�����������-.����..0����-1����20+��
�
���������:� B$�� ��� ������� ��� ���$������� ����$��� ���� �"����#���� ��� &������������ &���������� B$��
'�������� �������� �F����������+� .�� ����� &������ B$F�$����%� �F$��� ��������� ��� '���$�� ������:� ���
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B$��������F��$������(���������������&�����$������������������$'�������������F��$���B$���+�,����������
�����������$7���&������$7:����&������������&�����������F�����$�B$F�$�'������A�����	��\�4�+� ����
B$�� ��� ���$������� �F���� ���� ��������:� $��� ������� ����������� �$� �����$� ����$7� ������ ���� ��������
�F��$+�����������������$7���������$7:���$���������#��������������7���������C��(��:���$�����M����
4�� %�������� ��� ��B$����� �F��$� &�����&�� %� &��������� ���� C��(��� -��$�� ��� ������� ��� ���$������� ����
�����$0+����C���:����������($�������$��C�������1����2��CC�&��'������������C���������������������
�$����&$���-f��0��7���B$�����&�B$������������������$����������1����2��������$�������$+���)��
�������.��� ������)�����&�����&� �_�� ��� ���(�&�����	�������"�����3�;���� ,����.��� �����
���������&�����&�&�������&���(��*��.�����������������+�,$�����������:��$�&�$����$����������A��
���������:���������&������.����..:� �������������������������$CC���������$�������������F�����������
�$�������&$�����:�������(�������%� ���&������������&���������+������'��&"�:������ ���&������1����
2:����C�������������������������������:�B$�����&������������&���������������'������#������C��(����4��
&����&$��'������%��F������������F$�������&�$&"�:�����F������������$�������&$���������������������
%�$�����������A������F4�+�

=+�+�+ �������F����H�A��������&������������&����������
�/������������������F�����$���$��������������$�������&����������������.:�..����1:�2������������
�7��A$�� �����CC����&�������������������� ��$���������F����H�A�����&������������&����������%���
��
�����&��C+��
��� ���������&���F��$� ��B$���� ��A��� ��� &����7�����$� �����$�����$7+�/��������&���F��$� &���������
���E&"�� ��� ��CC$����� �$� �����A�� A�M�$7:� ����� ��� ���� �����B$�� ����� ��� ���&���$�� ���
&��(���������+���������$��:��F��$���B$����&������$����������$����&������������������(���%�������&������
��� &��(���������+�/�������� �F����H�A����� ��� &������������ &���������� ���� ������ $�������#���� &���
�$�&����(����FE�����������$�&������������C�&��%����&��(�������������C��&���������F"*A���������-&C�+�
�"�������10+���������&���$������$���������������$������$�����&$�����F����&����������������$����$�����
&������������"*���B$�����������&��'����%����&��(�������������&"�&$�������C���$�������+��
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�*&������������� 7:I�;���� 7:I�;��" 7:I������3� 7:I�1�
�
/���������F����H�A�����&������������&����������"&&�-�������������4�0���$��E�����������%�����������
��� �$��$��� ��� ������ ���$��� �$7� 4�� ��������������:� &D����%������ ������ ��� M���� �F�����������
�$�������&$�������������������������$������+���������#�������������:�������"�����������A����������
�����B$���-6�A$���.1�	>0+�����������$���� ���C��(������&���������&����$��������������������:���$��
$�������'��������&������������&�������������������$+��������B$����$�������������������F����"���������
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C����� -&��� ��� .� ��� ..0� ��� ��$�� �F��&�����$��� ���� ���'��+� /F�����'����� ���� ���� &����B$���� ��$��
������������������&������.����..+�
�
��������&������.����..:�"&&�����&��������������<����>�\��F4�����&�"����&���'�&�����&��&�$������
�F-������h�9�����A�����	0+������'��&"�:���$��1����2:�����������F����H�A��������&����'�������
��$�� C��(����4�� -��\Y"&&Y=�\0+���� )�����&������ )���������� &��(��)�� ���)� ����� �����	�
����)�������&�,���������&��"�����3��-������&���$��$������#��������������$��C��(��0�B$����$��
.����..+���������)%��'�B$���$�����A���"�����&�����:� �����$��C��(�����������������������1����
2�B$�����.����..�-f��0:��7���B$��B$���F��$�&�����&�����&�%�&�����������$��$���4����$��
C��(���������������������1����2+��

=+�+=+  ���$�������$�%�4���������
�$���� ��������"���A������� ��$��� ����"��������CC�������:�&"�B$��C���$���������������:���$��$���
4�� ������:� ���� ����$��� ��� ��$� %� �F�B$���(��� ������&���� B$�� �F���A���� &����� �$���!�
.Y..Y1Y2+��
��� �����$��:� ���� C���$�������� ��$'���� E���� &�������� �F���#�� ��$�� ����$�� ��� ��$� %� ���$�������?����
&���������:� ������ �F������ .Y..:1Y2+� /�� ����$�� ��� ��$� %� ���$�������?���� &���������� %� ���
B$������� �F��$� ����(�����(��� ��� ���� &����B$���� %� ��� ��������� ���� �������$7� %� ��� �������� ��#�+�
�����������K&���)���&&������&��)�$*������B�)����������������&��*�)���&&������(���$�%��������
�����������������������%��F��$�-�"�������..�!�+=+	0������������$�����������&$���-&C+�f�+	0+���

=+�+�+ �$�C�&�����&�C�B$��
/�� "�$��$�� �$� O�A���$�P� �$�?�� ��C���� ����� ������#��� ��� �&J���� -&C+� f<+	+=0� &���������� %� ���
B$��������F��$���&����������$��&����������������&�$&"�������(��+��������������������F�����������
�$�C�&�� ���&�C�B$�� �����������$7� %� ������� ��� ��� ��������� �$�'����� -3��AA�h� ���A� 	@��L� �������
���>0�!�

'�

��
,�&J��� 1

,?
��

ρ
= � -.1��0�

�X��,�����������(����F,'�A����:��ρ���������������'��$��B$������F��$:�1'��������'��$��������������
�F��$�'���$����:�,����������$�C�&���&&$��������$�������&$����F��$���B$����&��&$���������������������
-.1�<0��$�'�����-3��AA�h����A�	@��L�2���A"���2�$�*�	@@�0�!�

( )�	
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ρ
=

 �

�
�@	:	,

�,

�
� � -.1�<0�

�X�����������������������������F��$+��
�
/�� �$�C�&�� ���&�C�B$�� -��&J���0� ��� ���� �������$7:� �&&����(��� �$7� ����&$���� �F4��� ��� &��&$���� %�
������� ��� ��� �����C������ ��������� ��� �F�B$������ �&J���� ���� &�������:�  �(���$� .1�<:� %� &������
�(���$�����������$�����������&$���-�4A0+��
/���'���$����(���$��� �����&�"���������'�&� ���� ���$������(���$���'�&� ����E��� �*���������"����
-&�����B$������ %� ������� ��� �F�B$������2+�+ 0� ��� ��)%� ���$�� ����� ��� ��������$��+� �$�� $����G��� ���
&������&����E�������"*������:��������&�$�����������������$����$�C�&�����&�C�B$��&��������������
	������������;A�-�K����h�2��K�*����	@��L� "����������+�	@@@L�2���A"���2�$�*������+�����L�
`�����h� ����������>L��*������@0+���������&������1����2:�����'���$����������A#���������$��
���'���� B$�� �F�&"����� $�$��������� �����$������� �������� &�"�������� �'�&� ���� '���$��� ��$�� ���'����
����'��������-?�����K�h���������	@V�0��$���&����-1q�J�������+�	@�V0+��������B$��&���'���$���
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����� (���� �$�����$���� %� &������ �(���$��� ���� ����$����� ������&$��:� &��C������� B$�� �F�����������
�F��$���������F�&&�����%���������$��C����B$��&�$7��&&����(�����������������������&$��+�
N$F�������������$��������������"�����&J���:��$���������$�����������&$��:����&��,�)��&�*)�,�.���
��� �3�� �&�� &��*������� H� )����� ��� �";� ���� (Y(�� &��*������� H� )����� ��� ��;� ���+� ������
"�����&"������������������&�"��������'�&�����������($����������$�����$7�C��(��������#��������$�����
��������������������&$��+���������$��:�&�������&���$�����$����������$'��$��F�CC�������������$�������
��4+��$���������$���������4��������'��:���$�����������($������$��������$�����C���������$������$�C�&��
���&�C�B$���������'��+��
�

���������" 4�'�	*&����&���&�(�&���&����&��,�)��&�*)�,�.��;��))�&&�������+�(��*)���&����7������
�����)������������(*�$������)E����������������&�������(��)���;��,,�)��*�&�&����� 7:I�;���� 7:I�;��" 7:I�����

�3� 7:I�1�

� �� 7:I�� ��� 7:I�� �" 7:I�� �3� 7:I��

K(�CRD� �:>V� �:V>� >:��� V:>��
����C(7F�D� �@:<� =�:<� <�:V� 		�:>�
���)E����C(7F�D� 	>�� 	>V� �	�� �>��

�
�

3.3. ��(�����&����J��F3*����
,C���B$����������"�������F$����&"�����%��F�$����-�G��;(����0������������&�������&������(����������
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�$�����$��� %� &�$7� ��� 1� ��� 2� �$7��E���� �A�$7� -6�A$��� .1��	0+� ��� ��'��&"�:� ���� '���$���
���������� ��� ���
�:���� ������ ���� C���$�������� ��� ��)��A����� -6�A$��� .1���0+� ,$�������� ���:� $���
C��(�����������$���-<�
�0������$�:��'�&�$�����$��A������������$��:��������$�������$�?����1����
2�B$�����.����..:������$�����������$�����$�����'���-��
�0��(������?��'�&�����E������������
A�����$����$��1����2�B$����$��.����..+���&���������B$���F�'��$���������F����"������F�������
��������� ��� C��&����� ��� ��� ��������$��:� ��� "���A#��� ������ ���� C���$�������+� ���� �7���&������
���������������C����B$������������F����H�A�����&������������&�������������1����2��������$�����
���������&��$�����.����..+�/��������������F��$�B$������&���������%���
���������� �F������$��%�
<�
�:� ���� ���&� ��$�� ����������� ����� 1� ��� 2+� ��� C���:� ���&� ��� ������ ���(��T���� ���
)�����&������)�����������&��&���*���+�,�����&��	;�������&����)$�������K�&��B�������������
,�����&���(�*������&�-6�A$���.1��=0+��
�
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� �F�'��$���������������������������#B$�������F��$�L�
� ��������&����������F�B$���(����"�����*����B$�������������$��+�
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�"�����*����B$��� �$CC��� %� ������$��� �F�CC��� ��� ��� ��������$��� �$�� ���� ����"�����+����� ���$������
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3.5. ���)��&���&�
/��� �7������&��� ��� ����������� ����"����� ��&��������� �$� ���&��������������� ���� �&"����������
�����������&��(����������������������F�(����������������"��������������������%���:�<�������
������
B$�����C���$����������$������-.:�..:�1����20+�
�
• /��&����������������� ���� ����"���������&"�&$������� C���$�����������������B$�:�(����B$�� ���
�*����F����"����������������B$������������C���$��������-����"���������*���.10:��������"���A�������
����"��������CC#����F$���C���$�������%�$����$����!�$�������"���A���&���&�������B$������&�������
�������� -.� ��� ..0:� ��� $��� &���&�������B$�� ���� &������� &�������� -1� ��� 20� ���� �$� E����
������C�����!�

� /��� ����"������ ����������� $��� C����� &��'�7���:� $�� ���A�� ������� ��� ���$������� -�+�+� $���
����������� &������������ &���������0� ��� $�� "�$�� O�A���$�P� -�+�+� $��� ����������� �$�C�&��
���&�C�B$�0� &���&��������� ���� &������� �'�&� �)�$��� ��$MM������� -1� ��� 20+� ������
����"���A��� �F����"����� �����B$�� $��� C���� ������($����� ��� ��� ��������� ���� �������$7�
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�'�&����������($���������$���������C������������������������&$����$�f�+	�
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B$�� ��� ������&�� ��� A���$���� �F�� ���� �F��C�$��&�� �$�� ���� ����������� ��� ��������:� ��� &�� ���A���
�F�7�����&���F$���M���������C�&����������&��A���$������$������$��+�/������&���$������������������
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4.1. ���B��������)��*��.���������������(�&&��

�+	+	+ ,���&���A�����$7�
/���C�A$�������%�=�����������������'������������*������-�B+���0������������������$'�������$�&�$���
��� ��$���������������$�� ����	=�"$��������������'��������&��'��������$��.���
��-6�A$���.1���0:�
2���
��-6�A$���.1��@0:�..�<�
��-6�A$���.1�=�0:�.���
��-6�A$���.1�=	0����1���
��-6�A$���
.1�=�0+� �"�B$�� ������ ���� &�$�(��� ���� ��� ��*����� ���� '���$��� �(���$��� �$�� �$� ������ ������
����$'�����:� �C��� ������������� �F����$�� �'���$����� ���� �*�������B$�� �$�� �$7� "�����A�������� �$�
�������$+� ����� ��� &��� ��� .���
�:� ���� (������ �F����$��� ������������� ���� '���$��� ��7������� ���
���������� ����� ����B$���+� /�� C��(��� ������$��� ��� &��� (������ �F����$�� ���� ��� �'����&��
�F"���A������� �$� �������$� ��� ��� (����� ������$&��(������ �$� ����� �F�&"����������A�� �������
-�"�������..�!�+>�����"�������..�!�+�+�0+�
�
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�:� 1�<�
�:� 1���
�:� 2���
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�
�
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��$����������&�$��:�����F4���$�&�$����$������:�����$�'��������&�����B$���������������������������
$��������������������������'���C�������(�������$�����������������:��������'��������'���$�����������
�$���&��� ��� �F�'����� ��� ���� ��������� ����� ��� ���&�� ���� ����"�����+� /�� �$�'�� ��� ��� &�����B$�� ���
��&"�A���������!�
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��&+�%��+�&�$7���A$��������$������$���������������
����� -6�A$��� .1�=�:� 6�A$��� .1�=	:� 6�A$��� .1�=�� ��� ����7�� �� ��� @0!� $����$'����
��������������� ��� ��� &�����B$�� ��� ������ ��� ������ ���� &�������� ��$�� ��$���� ����
C���$�������+�.�������������#��'���C�&������%��@��)�$���������&��������������:��B$��
�F4�� ��A$���� ��� ��������$������� ��� ���$������������� ���� �����(��� ��� �������� �$�
&�$��� �$� ������ ��$�� ���� ��$7� ��������$���!� %� <�
�:� %� �@�� )�$��:� 4�� [� �@\�
&������V<\����$���%���+��������$���������������B$���������������������(���$������
���&�������������������������������$��������E�����������������'�&�'�A����&�+��$��
�F�)$�������� ���� &�$�(��� ���#���� -'��� 3��$&"���:� �&J���� ��� 3,2� �$�� ����
����"������-&�������F��$����$�&������������"*���B$�0:�&����������������7&�$�+�

�%�>	����><\�4�:���
����������&������.�-6�A$���.1�=	0+�/��'���C�&����������4����
��$������������� B$F������ �������� �������� ���(���� �$� &�$��� �$� �����+� ��� �����$��:�
&�������'����������&��&��������������$�����C���$��������-..:�1����2���$������
���&��������������E���������&&���$��0�-&C+�����7��@0+������������#��������$�����&�
B$FE���� ����� %� ��� '����(������ ������ ���� ����� �F����$'������ ��� .� -���� ��$7� �����
���'������ ��� AG&"���� ��CC�������0+� /F�7����� ���� ��������� ��� &"�B$�� ���� ����� %�
&��C������ &����� "*���"#��+� ��� �CC��:� ��� �������� �$� ���� &����������� %� ><\� -�� [�
�:�=r�:�	0� ���� ��A#������� ��$�� C��(��� B$�� &����� �$� ���� &����������� %� >	\� -�� [�
�:�Vr�:�	0+���&����$������&���$����%�$���B$��������F��$�����(�����(�����A#�������
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�:� ��$���� ���� C���$�������� ����� &��&������� -&C+� ����7���V0+�/�� �����������
������ ��� ������ �F�CC�&�$�� %� ��� �E��� ����� B$������ B$�� ������� ���� C���$��������
-�����B$��!����������%�����E����&"���&�;�$�����$��B$������C���$����������������
���&���� ��� �����&&������ %� ���� ������ ��� ��CC����0+� �$�� &��� ������� %� ��
�:� ���
��������$��� ���� ��A$���� ���� ��� &������������� �$� ��(��������+� ��� ����A��A�� ��� ���
&��������������������(�(�������%��F���A�������&����&������������:��F�$�����B$��&�����
������������������F�CC�&�$��(�$���������-���O�&�����$�P0�������F�'��$�������'�&����
�����+� /�� C��(��� ������ ��������� -��� '���$�� �(���$�0� &��������������� %� &���4��
�7���B$��B$���������$�(�����������������&����(���B$����$��&���4����:�������$������
�$�������$�����B$��������������������������������(������$����A��C�&���'��+��$��&���
��#�� C������ 4�:� ��� &�����B$�� ��� ������ ������ ��#�� ������:� ��� &���#��� �F�B$���(��� ����
�������� �'���� B$�� &����� ����$�(��������� �$�'�����+���� &����B$���:� ���� ������� ���
������B$��������������'������$��������&����������"�����������&���������&������&�����
����$�(�����+�
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�������
�+�/������������������������F�$�������$�����'���%���
�����
&��]���$�&�$����$�������-&C+�����7��������@����6�A$���.1�=�0+����&���������$�#'�����
���(�#��� ��� ��� ��$��$���� ���� ���&������ ��$MM�����B$��� �$� &�$��� �$�
���&��������������+�.��������CC�������������:��$�&"�������...:�B$��������������������
&$����F���������$CC��%�"*�������&����#�����������������$�1+�.���������(���'��B$��
��� �$�&��]�� �F"*���������� &��&�������� ��� ��� ����������� ���� ��$�� ���������� �'�&�
�F4�+��$��&���C������4�:���������&�����&"������������'�������'���$���%���#��&�$�����
�&"���&��������&��'������%�=�����	�� )�$�����$��<�������
�+�/�����&���������&���
'���$������� ��$������E��������C��������&���������$���� ��������������� ���&�����B$��
��� ��������$��� ��� �$7� ��#�� C������4�:� &����� &�� ����� ��������� �$7� ����A���"���
�$�'����+��
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�������/��&���#���-ε�o�:�<\0�������������%���'�����<��)�$���B$�����B$������� ���C���$������+�������
&�����B$���F�7���B$���������C����B$�����������C�����"*���B$����������$�����B$F�7&�$��'����������"����
��B$���+�����CC��:��$��&�����A������F4����$��������������������������F��$�&����������&����7�+�/���
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�"�����&��'������ �$� ���������� �F��$:� ��)%� ����� ��� �'����&�� ����� ��� ��������$��+� ��� ����������
���������:� ���� ���$����� ��� -�K���� 	@V@0:� ����B$���� B$�� ��� ������(������ �������#B$�� �$A������
�'�&� ��� ��������$��� ��� �
�� %� =�
�+� /�� 6�A$��� 1��<� �0� ��������� �F�'��$����� ���� ������(�������
�������#B$�� `�� ��� C��&����� ��� ��� ��������$��:� ������ �� ��� =�
�:� ���$����� ���� &��� �$��$��+�
/F�$A���������� ��� ��� ������(������ ��� C��&����� ��� ��� ��������$��� -�&"����� ��A����"��B$�0� *�
������]����������+�
�
��� ��'��&"�:� ���� '���$��� ���`�� �(���$��� - �(���$� .1�@0���������� B$�� �����(��������� ��� ���
���(*������*����&����&����*�����������7:����6:I�+�/F���������A�����$�����&����������#�������(����
��$�� ���'�� ��� <�� %� ��
�� B$�� ��� ��� %� <�
�+� �$�� $���������$��� ���$��������:� ��� 6�A$���1��<� (0:�
���������%��������F�7�����:������'��$�������(���$����$��.����..���������������
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/F�(���&��������������������&�������$�C���:�B$����$�����A����������������$�����$����:������$�����
����"�����&��'�������$������������F��$:��F�$�����C�&��$���&�����($����%��$A����������������(������
�������#B$�����B$��&���C�&��$����A��������$���������A��������������$�����CC�������+��
�
�F$��� ����:� ��*B�������� ��� ��� (�)��&���)����� &��&� ���,,��� ��� ��� ��(�*������� ���������
)���������� H� ���(������ ��� )��,,�)�����/�� -f�+�0+������ ��� &��� ��� -�K���� 	@V@0:� �$� C���:� ����
C��(���� ��������$���� ��������� -)$�B$F%� =�
�� ��7��$�0:� ��� ��&�����$&�$��� �F�'��$��
'������(�(�������������$���F�CC�����������������$��+������'��&"�:���$�����A����������������$���
��$��������������������:������&�����$&�$�������������C���:����C������������������$���$����C���������
��������� &���������� -f�+�0+� /F����A��������� ���� ������ &�����($�� ���(�(������� ��� C�H��� ����
��A��A��(���%� �F�$A�����������$�&��CC�&�����`�� ��� ��������$��+�/����A�������������"*������� �����
B$�� �F������A���� ��� ���� ����4� ������ ��$�� �'��&��� �$����%� ��� >�
�:� ��� �F���� ���� �$��������� B$��
�F�����$�� ��� ��� &�����($����� ��� �F����A��������� ���� ������ ����� ��$�� ���'��� ������ <�� ��� ��
��
B$F������ ��� ��� <�
�:� &���$������ %� ��� �$��$��� ��� ������ �(���'��� 6�A$��� 1��<� (0� -��� �������
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��$��C���� B$�� ��� &����������� ���� ������($������ ����$���� �F�'���� ���� ������� �F������C���� ��$7�
�'��$������������&��������������A��������;<�����<�;��
�0+��
�
�����$�:����������A����������������B$���������C�&�������$������$�����$7��(���'������&���������
�$����� �$���� ��C�$��&��� ��� ������(������ ������'�+� ��� �F$����������� �$� ���#��� ��� �$�����'���
3��$&"�����F���������������������������'����&��&����CC���������&������������������&�����������
���� ���$�������+� ����� &�� &��:� �F����$�� &������������� %� �F����������� (������� ��� ��� ������(������
������'�����������������#��������$���F�'��$������������������(�������������#B$�+��
�
��C��:����&�����($������F$���$��������$�������&"�A����$�������7���B$����F�'��$���������������������
`�� ��� ��������$��� ������ ��� ��� ��
�+����������� B$F�$� ������A�� ��� ���� ������:� ���� ����$'������
������������� ���$����� %� ��������$��� ��(�����:� ����� ��$������ ���$���������� %� �F���'������ ��� ���
��������$������%��������������������%��F4���������+�,����$������:�������������������F��$���B$������$��
�F�CC��� ��� ��� ��������$��:� ������ B$�� ��� �����A�A�� �F��$� ���� �$� �����&������ ���� �B$���(����
�"�����*����B$��� -����������� ���$�������� ��� ��������$��0� ��� ����$����������� ��������B$������ ���
&"$��� ��� ��� ����$�� ��� ��$� %� ���$������� K���� -&C+� f=+�+�+0:� ����� �$�&����(���� ��� ���'�B$��� $���
�$�������������&����������#���-���������������'�0+��������$������������$�������������:>���;
�����
&�����������������������!� �����=>��������� ���&����F$�������A��������%���
��-3"�(�M���������+�
���@0+��������$������������$��&������$���$������$���$���������������$�������������������F��$�-����
�������� %� ��� ��������� ��A���'�� �������� �$�� ��� &����$�0+� ������ �$���������� �F������ ���� ������ ���
&������������������$�������:����������(�������������#B$����������$'���$������B$�������$���������
�����������$��+�/F�&���������F�$�������$�� ����������B$�� �����CC����&����� ��������$����������'��+�
��� '$�� ��� '���C���� &����� "*���"#��:� $��� �����#��� �����&"�� &������������ %� �������� $��� �"����
������������� ��� ����� ��� ��������$��� ���� ����$'������ ���$����:� �$��� %� ���� ���&��� -$��� C���� &���
�����#�����"����B$���������(���0���������������%�4��������+��
�
��� ����� ����� ��� &��� ��� 1:� B$�� `�-<�
�0Y`�-��
�0+� ������ &��C�A$������� ���� ���(�(�������
&���������$���A����F"*�������������1�<�
���$�����$��%�&��$�����1���
�+�/�� ����$���������4�
��$�� ���'��:� ��� ���&� ��� ������($����� ��$�� C���� ��� 1�<�
�� ���� �������� %� &����� 1���
�:�
&��&$����&���������F�CC����������"�����&��'�������$������������F��$+��
�
/��&�������������������������(������&����������2Y1Y.Y..�����&���������%�&��$��������C����$�
f�+�+=:� ������ ��� ������(������ ������'�� %� �F��$� ��B$���� J��+� ��� &������� ��$��A��� ��� C���� B$�� ���
&����������� ���� &�$�(��� �F�'��$����� ��� J��� ��� C��&����� ��� ��� ���$������� ��� ����� ���� E����
&���������� ��������������� ��� ��� ������(������ �������#B$�+� ���� �����&"�� ��$�� ��A�$��$���
&�������� %� ������������ ��� ������(������ �CC�&��'�� `�CC:� ����$��� ��� J��� ��� ��� `�� ��� C��&����� ��� ���
���$�������-6�A$���1��>0+��
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4.3. ���)��&���&�
/��&������������"*���B$������������*���%������������F����*���������&�����B$�����������������������
%������������F�'��$������������������(�������������#B$��%��F��$���������*�����'����+��

,���������$���������:�����$�'�������������������������������B$�����&�����B$��������������������
��$����������$7�4���7��E���+�,$7�4����������������:� ��������������F��$���B$�������� ���������$�
����������������)%�'����:�����������������A�M�$7�����AE��������F��$���B$������&������������+�,$7�4��
C��(���:����&�����B$����������������������$���������B$F�$7�4����������������+��F$�������:��������$��
��� ��&"�A�� ���� ��$�� ���'�� �$� C���� ��� A��������� ��� ��������� ��$�� ����������:� ��� �F�$���� ����:� ���
��CC$�����A�M�$����F����������&��(���������F�'���$����]�����&����������+�

/��� &�����B$��� ��� ����������� ����� ������ �������� ��$�� ���� C���$�������� &��������� ����
��$MM������� -1� ��� 20� B$�� ��$�� ���� &������� ����������� -.� ��� ..0+� ���� �(���'������� �����
&�"���������'�&� ����������(������� �������#B$���%� �F��$� ��B$����`�����$�������������*��� ��'�����-%�
������������������$���������F�B$�����������&"����0����"�����&"�������������F������2Y1Y.Y..+�
�$�� ��� ��������� ���� �������$7� ���� C���:� ��$�� ��$�� ������(������ �������#B$�� `�+� ���� ���'��+� /��
������($�������$��C�������1����2����������'�&���$������$������4���$�����'���-&C+��"�������...0��
�7���B$�� B$�� ��$�� ������(������ �������#B$�� ����� ��$�� C��(��� -(���� B$�� ��$�� ��������� ����� ��$��
����������0+��

��� ��������$��:� ����&�����B$������������������������$�� �������+������&������:� ����������(�������
�������#B$��� `�� �$A�������� ����B$�� ��� ��������$��� �$A������ ��� ��� %� ��
�:� '���C����� ������ ���
�"�����&��'�������$������������F��$���)%����������������������=�
������-�K����	@V@0+��

.������������'��B$�����&�����B$�����������������F���������&&����������C�H���"���A#��:�����$����$���
���A������F4�:�����F$���C���$�������%�$����$���+�/F�'��$��������`����������������
������������
���� ��������+� ��� &������� �� ���� ��� �7��A$�� ��� &�����($����� ��� C�&��$��� �$����� B$�� ��� �������
�"�����&��'�������$������������F��$+�.�����(���B$���F�'��$�������������&�����$&�$�����$���F����&��
��������������$���-f�0�&�����($�����C�H���������A��A��(���%��F�$A���������������������$������`�+�
��������$��:� �������$�������(���$���$�� �F�'��$����������������$������� ����B$��B$�����������(������
������'��%��F��$���B$����J���������&��������������������$��+�������������A���������������:�B$��J����$�����
E�����$��������C����&����&$��'������%��������C�&�������$������$�����$7+�/�����#�������$�����
'���3��$&"���������������������������������&���������&������'��$����+��

��C��:� �F�7�����&�� �F$��� �$���������� ������A��A��(��� ������ <�� ��� ��
�� ��� ����� %� ��� ����������� ���
�F��$� ��B$���� ��� �$� �����A�A�� �F��$� -���� �$� �����&������ ���� �B$��(���� �"�����*����B$��� ��$��
�F�CC�����������������$��0:���$�������$����&������$���$������$���$���������������$������������������
�F��$+� ������ "*���"#��� ��$������ E���� '���C���� ��� ��������� $��� �"���� ������������� ��� ����� %�
�F�B$���(��������������$�����������$'���������$�����������������F�'�����&������$�������������������
�F�'��$���������&����������������(�������������#B$��%��������������&�����B$�������������������+��

.��'������FE����'���C���B$�� ��� �����������F��$������&��'�������������$��+����C�&��$�������$&����(���
�F���$���� $��� �&&���������� ��� ��� &�����B$�� ��� &��(���������� ��� ��������$��+� /�� ���$(������ ����
���&��C���������)�$������ ������&��������&��(����������-���:�����4:������������0������������A�����
��� ��������$��:� ��� &"������� 1:� �$��� ���������� ��$�� �()�&��C� ��� '���C���� ��B$��� ��� &��� ��$7�
C�&��$�������������������F�CC�����������������$����$�����&�����B$�����&��(���������+�
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4 �$�������&�&�*��.������&��������
/�����"�����A�����'������������-�*���h��"���������@0������&�������B$����C����F�'��$������&"���$��
��������B$�����.:�..:�1����2+��

5.1. �$��+�����(��%������+�������������&��&��$��(�&�

<+	+	+ /��������$����#������'���3��$&"����
����� $�� �������� �����:� ���� �����#���� ����� ���&���� �$� ��*��� �$� ���#��� ��� ���&�������� ����
����"������ ��� ����������� ����&������� ��$�� ��� �������������� ��� ��� ������(������ �������#B$��
-���#��� ��� '���3��$&"���0+� /��� ���������� ��� '���$�� '�� ��� �B$���(��� �'�&� ���� ����$��� ��� ��$�
�����B$�� ��� C��&����� ��� ��� ��������$��� �� ����� &��&$����� %� ������� ��� ��� C��&����� ��&����B$�� ���
�F�B$���������'���3��$&"����-.1�V0+�
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/���'������$������$����#������'���3��$&"����%��������������������������$������$������-��:�<�����
��
�0���������&������$��.:�6�A$���.1��>+��"�B$�������������F�����#���&����������%�$�������$�����
��$������B$�+� /��� �������� ����&����� �$7� (������ ����$��� ��� ��$������B$�� ����� ���$���� ��� (��� ����
&������ �$7� "�$���� ����� ���$���� ��� "�$�� ��� �F�����#��+� /�� ������ ��� &"�B$�� ������� ���� �A���� %��
�N��-K0;�+�/��&�$�(����������B$��N���[�C-	; 0�&������������������������������6�A$���.1��V�-�����
�F����B$�� ��� &�������� ���� ���#���� ������ �$7:� &����� C�A$��� ��������� �A�������� ���� ���#���� ���
�&J�������3,2:����&$������$��������0+�
�
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.��������]��6�A$���.1��>:�B$����������������������������&����������������<�
�����&���������&����������
<�������
��������B$�'���������$7�"�$��������$��������$�?:������B$F��������CC#������������#�����#��
�������������$����������$����:�<�Y�K�Y�@\+���&������B$��$�����$'�����������$&��(����������������
A�����������������$��:�����'���$������N��� ����B$��B$��������#������'���3��$&"��������$������+�
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��� �����$��:� ��� ������]�� B$�� ���� ���������� &��������������� �$7� C��(���� ����$��� ��� ��$� ?� �����
�*�������B$��������$����������:��������:���$��&��������:��������������C��(���+��������&�����&���
�������C��������$�����&�$�(����������B$�������$���&�������&����C��������N�������B$���������$�������$�
�����$��-6�A$���.1��V0+��
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/F���$��� ��� ��� &�$�(�� ��CC#��� ������ ��� &����� ��&����� ����� ��� ��������$��+� -�*��� h� �"������ ���@0�
����������:�����CC��:�B$�����&"���$����������B$��&��]�:������$���������������:��'�&��������$�������$�
?:�)$�B$F%�����������$�������$���$��������$���'�&�?+���&������������&�B$�����(��%������B���
!���)$���� C�$��������� ���$������ ��&�"������� �$7�(������'���$������?:�������&����&���������*�
���������*���(��������������)$�������&�&�*��.����&�+�/����$'��������&���������$�O�A���$�P����
�F����"������7����������������������#������'���3��$&"��������%��F���A������������C������&�����&��
���#��� ����� ��� �����������������N��+����� ��&�"����&��� ���'�������� '������(��(������� �$� C����
B$��������#������'���3��$&"�����F��������$�����#�������������$������"*��B$���F����������+�
�

<+	+�+ /��������$����#���3,2�
/�����#������"�����B$�����'���3��$&"�����F�������'�����������C��������������������������������
���&"���$�� ��������B$�:�������&"��7��F�����������$�� �F$������������F$�����#�������*��B$�� �*���2� +�
������������'�$7:�-�*������@0������B$��������#���3,2���$����&������F�'��$�������������"������
�����������$��:����������������$�������&"���$����������B$��N����$�(����������C����&��,������$B$���
&��������������G������&������.������������$��+������&���������B$�:�������#���3,2����������B$��
%������G�������&�����+��
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�*���&�����J���*.��B�������H�>:����6:I�1�
�
�����$���������������:������������&������F�����&���������&�����#���%������������$7������'��$���
���&�����������������"�������7����������������.:�..:�1����2������������"���������$��������
&�����#��+�/��6�A$���.1����������6�A$���.1��@�����������������������$���)$���������(���$���$��.�
���1��$7���������������$��������������#���3,2+���$7����..:����2����������������������7��<+�
�
�

• �$��.����..:������������B$��������#���3,2��������$���)$�������&����������������"�������$7�
C��(����4�������������$'��E�������$CC�������$�C������4��-�$����%����>�\�4����$����
�:��$+�
��$��?�o�	�\�B$�����B$������������������$��0+����������$CC����&�������F�$�������$�����B$���%�
��� ��� <�
�:� ��������$���� ��$�� ���B$������ ���� 4�� -�+�+� ���� ��*���� ��� ������ �������0� %� �������
���B$������ ��$�� ���������� ����� ����������� ���������F��$�&���������:� ����� ������$�� C��(���� -��$��
���A���������������$������0+��
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• �$��1����2�-6�A$���.1��@��������7��<0:�������#���3,2�����'���(����$��$���A������F4��
��&������$�� ����������� -$��B$�������$7� ��#�� C��(����4��%���
����� ��#�������7�����'������%�
<�
�� *� &������� �$�� ��� �������� ��� �F���������������&�$&"�0+���� C���:� ������#���3,2����
������� ���� ��� ������� &������ ���� �"����#���� ����"������ ��$�� ���� �������$7� %� C�����
&������������&���������+�

�
6�A$��� .1���:� ����� �A�������� ��������� ���� ���$������ �(���$�� ���� -�*��� ���@0+� .�� ������]�� B$��
�F�$��$�����'������%�������$����C��#���������������"��������������������%�=�������
���$���*������
&�� ���#��+� ������� B$�� ���� ����"������ �$� (����� &������������� %� .� ��� ������&"���� �F$���
����"�������� �*��� ..� -������� ��� ���$������� %������� ������C��(��0� ������ B$�� &��������������G�������
&�������F������������%���������"����������*���.1�-�������������$���������#�����B$�0+�/F���A�������
&����� ���$CC����&�� ��$�� ���� �������$7� ���(��� ���&� ������ �$� C���� B$�� ��� ���#��� 3,2� �� ����
������������� ��'������� ��$�� ���� �������� ���� ����$7� �������� ���� ����"������ ��� �*��� ..+� 2����
B$F-,��������h�4����	@��0���������$������E�����������$������A�����F�7*������C����������'������
����$7:� B$�� ��� ���#��� ������ �����C������� ��$�� ���� ����"������ �F����������� ��� �*���� .1� ��$��
4�Y��\:� ���� ��������� B$�� &�� �F���� ���� ��� &��� ��$�� ���� ����"������ ��� ����������+� ����
&��&�$������'���������&�������!� ���(��%���!
3�&��B%���&���&,��&��������� ��&��&��$��(�&����
�*&�������� ��� ��� ��� ���;� (��*����+� ��*&������� ���� ��� )�����&������ )���������� (��&�
���.��(������+�,�����&�K;�����&���������*�������*)�������&��&��$��(�&�����"�����3�����&�
��.����������)�����������&�����������+�
�
/��� �����#���� ����� ��$�� ����E��� &��&$����� %� ������� ��� ��� C��&����� ��&����B$�� �$����#���3,2�
��C����� ���� �F�B$������ -.1��0� �C��� �F�'��$��� �F��&����&�� �F$��� ������ ���&�������� �$�� ���� &�$�(���
��������B$��+�
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���#������1���3��$&"���:�����������)$�B$F%�?W@\��+�+���$�����A������$����B$�����������#���
���'���3��$&"��������B$���������������������'���$�����C����$����%�	����+�
�
/���&�$�(�����������B$����(���$���%���������$����#���3,2����������������6�A$���.1��V����6�A$���
.1�<	������&��'��������$��.����1+��

• ,�C��(�������$�������$�:�����������������������:�$����$����F����A����$��E������������A�����$��
B$��&��$������&������������������$���-�=:V�J9;���0�-6�A$���.1��V0+���������$��:��������"���A���
������&�$�(������������B$��%�&�������&���������-�*���h��"���������@0+�.��������]��������B$�:��$��
��� �������� ��� ?� �X� ��� ���&�������� ��� �F����"����� ���� ��� ���#��� '��� 3��$&"���� ������
�������C�������:� ��� &�$�(�� ��������B$�� �(���$�� ���� ��� ���#��� 3,2� ���� &��C����� %� &�����
��������������������������$��+� �$��C���:���������$�����CC����&���������"���A���������&���������
.����1+�������������������$7�C��(����?����$�����'��������$���$����F����A���'����?[�\������
�(���'�����$��1+���������C�&��:������������������&������1:���������&����������F��&����&��
��������$'��������&������������F����"���������������#���3,2��$7�C��(����?+����

• �$��?�o�@\:�%� ���C������$��.����1:� ����&�$�(��� ��������B$����(���$����������#���3,2�
�������� ��� C�H��� &�"������� '���� ��� &"���$�� ��� &������������ ��� �F��$� -�=:V� J9;���0� ��� ����
�����$��:� ��&�$'����� &�������(���$������� ������#������'���3��$&"���+� .�� ���(��� C���������:�
B$��(����B$�� ������#���3,2� �F�'������ ��#�� �����7�����C� ����� ��� ���&����������� �F����"�����
��$�� ���� ����$���?o@\:� ��� C�$����� ��$�� ����E��� $��� &�$�(�� ��������B$�� �����C�������� �$7�
C������?+��

.�������������&�B$�������C������&���$����#���3,2:������������&������������F����"������$7�C������?�
-�$� �$7� C������ 4�0:� �F��C�$�� ���� �$�� ��� &�$�(�� ��������B$�+� ��� ��'��&"�:� ��� ��� ���&�������� ����
�������C���������$7�C��(����4�:����&�$�(����������B$������C�������������C���+�/��(����������&�����
��� ��� &�$�(�� ��������B$�� ����������� �7&�$��'������ �$�� ��� (����� ���&�������� �$7� C��(���� 4�� ���
�F����"����:� ��� ���&� ��� �F����������� ��������&$�����+� /�� ���#��� 3,2� �F������ �������
�������C������� ��$�� ���� C���$�������� ��$�� ���B$������ �F��$� &���������� ���� �(�������:� $�� ������#���
���#��������������$�����A���"���$�'���+�
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��������$��+�,������������ ����"�������7��������������(���$���%���:�<�������
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1.1. ���,��&����)�������������
/��� ���$������ ��� &��&�$������ ������'��� %� ��� �"���������A��� ���������� ����� &�� ����A���"�� -f	�0�
��������� �$�� ���� ������� ��� ��&"��&"��� ���� ����������� "*���B$��� ���������� ��� ���(����������
-����������0�-&C+��"�������..�!	+	+	0+�����������������&���$����%�<�\�������������$��$����&"���&��
���V� )�$��+������� ���� ��������$�����F������ -��:�<�������
�0:�<�%���4������������������		����@<\�
�������������-&C+� �(���$�..�	0+�

	+	+	+ ��C����A�����$7�
,C������ &���&�������� �F����&����� ��� ��������$��� ������ �F4���$�� ��� &��(���������:�$��� �$&&�������
�F����*���� ���� ��CC��&����� ���� ��*���� 8� -��80� �� ���� ��������� �$�� ���� C������ ��� &��(����������
�(���$����$��&"�B$��4�������������$����������+������&���f	+	+	:��������$�������(���$���$��.����
1� ����� ���&$���� ��� ���� ������&��� A��������� ����� ����������+� ����� $�� �������� �����:� ����
�'��$������ ��������A�B$��� A��������� ���$����� ���� ��� &��(���������� ����� ��$������ %� ������� ���
��CC��&��A������� ������������C�+�$��:� �����$�� ��&���� �����:� �F���$��� A���������������C����8����
&��(���������� ��� C��&����� ���� ���C����$��� ���� ���������� ��� ���� ���$������ %� ������� ��� B$��B$���
���C����8��*���+�/������C������8:��&B$�����$��&"�&$�������4�������������$���:�����*�����������
�F�7��������F���$���A���������������$���������(�����������7��	�+��

 ! ! ! ! (�����������������
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���C����$�� &��(������0� ������������C� ���� ������&��� A��������� ���$����� ��� �F�7����� ��� ��$�� ����
���C���� ��� &��(���������+� 5� ����� ����B$���� ���� �"����� C��������� ����C����� -&���������� �$�
C������� ���� ��� &��(���������0+� ��� ��� 6�A$��� 1��� �0� %� ��� 6�A$��� 1��� ����� �������� ����
A��������������&�(�����$������������&���&�������B$������&����"�������$��������-�$���$7�����������&��0�
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• /������������*����"����$�&��(���������&��&�$�������C�����:�B$�����B$����������C���$����������
��$����$����4�������������$����&��C���$��+�,��������F�7������:� ���C����������F���A���������
���'�������������$��������&��&�����������������'����&����������&������1���
��><\�6�A$���1�	:�
6�A$���1��:����1���
���>\�6�A$���1�=(0������������&������.���
��<�\�6�A$���1��+�

• /�������4������&��(��������$��E���������B$����������������+���������)%��'�B$���$��"�������
...�!�+�����$��"�������..�!<+�+�:����������$��&���&�#��������"��������&"�'�$&"�����������$�������
�'�&�&�����������&��&���:��F�'��$�������������$����������4�������CC�&������������&��(��������8+�
/�$����&��&�C�&������������$������E������&����(���6�A$���1���(0:�6�A$���1�=��0����6�A$���1���%�
������� ��� �F�'��$����� ��� ��� ��A��� ��� (���� &�������� ������ =�
� ��� =�
+� 6�A$��� 1�=� (0� ���
��&��&�C�&��������������4�������$������������'���(����$�C����B$�����&��&�����������#��C��(�������
����&���� ��$�� ���� ��$7� �&"���������� -������ ��� &��(������0� ��� 1�����>\� -f	+	+=0+� �$��
���$*���&���&��&�$�����:����6�A$���1�<�������������F�'��$���������&�$�(���� 3����1���
��
��� C��&����� ��� ��� ���C����$�� &��(������+� ������� B$�� ��$�� 1���
�:� �F,6�� �����������
��&�������� �F���$��� ���� ��� &"�'�$&"������ ��������� �'�&� ��� ��&� ��� ������ ��� ������ ���
���"*������������������4+�/F�'��$������$���&���$�����&�E���������($���%������$���&�����($�����
���� ����4+� /�� ��&�������&�� �$� ��&� ��� C��&����� ��� ��� ���C����$�� &��C����� B$�� ���
&��(������������������4�����(����������+�

• /��J���a��� ���� �A�������� &��(������+�,���
�:���$��1:� ��� &��(�������������� '���(��� -6�A$���
1��(����6�A$���1�=0:������������$��.�-�$��B$�����J���a����F��������&����������������&���#A��
��������A�B$���������0+������������#�������&���&�������B$��������&��(���������������������$������
���&��������1:�&�����$�����B$�������J���a����������B$���������$��������������$���������������
�"�����,6�����,6��-6�A$���1�=�0+����C���:�%���
�:���������������$���$�����&��(�������������
�F,6���������F,6�����������'����&��6�A$���1���0+�

• �$�����&��(��������$����������&��&�$������C����+�/��6�A$���1�������$�����&�����$����+�

• /������������F�������������(�������-6�A$���1�=�(0+�

• /��B$���M:�����$�����:������,6:���������������=����������(����������$����&���$�����&��(����������
6�A$���1��:�6�A$���1�=�6�A$���1��0+�

 ! ! !"! �������3
�
��������$������������	����������

�$�� C�&������� ��� &����������� ���� ���C���� 8� ��� &��(���������:� ��� 6�A$��� 1�>� ��� ��� 6�A$��� 1���
������(������������������������C����8������&��'�������(���$����$��.����1+�5���������������������
�'��$������������&��&����������������������������C��&�������������������$����������F4�+�6�A$���1�V����
6�A$���1�@������������(����������'��$���������&"�B$���"�������&��'���$�C�����+������&����������
&��:� ���� ���C���� ���� ��$�� &"��A��� ��$'���� E���� ������(���:� &�������� ���C���� 8� ������������C�� �����
�A�������� ���������+� �$�� $��� ��&�$��� ��$�� ���&���� ���� �$����� ���C���� 8:� ��� ��&��$�� ��$���� ���
��C�����%��F����7��	�+�
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��*B����������� ���.������*���������������� ��� )�������� ��� )��)����!� �F�'��$�������� ��� &��&���� ����
��'�����%�&����������������������:�-%��F�7&�����������F�7��E����$�C�&�:��X����&��&����������#���(��������
���A������������&����A��C�&���'����������������0+������������$��:����&��&����C�����$��O���P���'�����
����B$�� ��� ������������ ���� ��� C����� ��� O���P+� /�� &�a�&����&�� ����'��� ������ ���� �������� ���
��������������� ������7��������&��&���� �������������$��� ����'���%� ��� C������$��.����1���� ���� ������
��������$���� -���� &��� ��� .���
��><\:� .���
��<�� ��� 1�<�
��V<\� ���$������� (���� &�����
�(���'�����0+�
������&��������������A������������������C��������, 3+�/��6�A$���1�	���������������, 3�-&�$�(���
� 30��$����CC�����������C����$������.���
��><\+�/F�����($�����������&������������������������
�CC�&�$����F���#��������&������������������$��"�������..�!<+=+�+�/����&�������&��&����&��]������B$��&��$��
��� �����������������&��]�+��������(���'������'�����&��C������ �F�'��$����� ��'�������� ��� &��&��������
��������%�������������������������'����&��������8+���&�������A��������'���(��������$�����������
���$��� �$�� �F����*��� , 3� ��� 1���
��><\� -6�A$��� 1�	>0� ��� ������� ��� ��� B$������� ��������� ���
�����������������������������B$����$��.+�/��&���������������������&"�������'�������$�C�&�����
1���
��><\� ��� &����� %� �� ��� ���� ��$��C���� ���(����+� /%� �X� ��� ��&� ��� ������ ��� ������ ��� ���
�����������������(�����-����0:�&��$��������&��&�������������$�����B$��-�$�C�&�0+���&����B$�����:��%�
�X������&�������������������������$�����B$��-�$�C�&�0�&��$��������&��&�����F������������+��
�
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�������E���C�H��:���������������(��������A�A��:�$����������������)���������������&�� � �;�)�����
��� ���E���X��� ��� �����*&��)����&����-(���$�&�(*��&�����&����)������������)��)��(+����
�����&$����:�������C�����8����1���
��><\�-6�A$���1�	<0���'#���B$��������7�����F���A������������
'��������&�a�&�������'�&����M�������&��(����������������J���a��+�/��&������.���
��><\��$AA#��:�
B$���� %� �$�:� ��� &��(���������� ���C����������� ���� ����4� ��� ���A�����:� �#�� ����� �X� �F�����$��
�F���A�������������$������������$������$�����������������-6�A$���1�		0+�
/���, 3�&���$������$��&�����$7��&"����������&��C�����������������&����7���������������C������8�
-6�A$���1�	�� ��� 6�A$���1�	>0+� 6�A$���1�	�:� ����������� ��� ������ ��������� ���� ����4� ��� ��� ���
J���a��� -=� ��0� &�a�&������ �'�&� ���� ��7���� ���� ��&�� �F���A������ ��� ��� '�������� -=� ��0+� ������
&��C�A$����������������$'��$�����'����&�����&��(������������������4����������J���a������'��������
���������A��������)%��'�B$������&����������F���#���������C������8����.���
�+�/����&"����������
1�&��(�������%���
������������&$��#����������(�������$�������������'����&��&�����&�����������
&���������$������$������$�����J���a����������4���$�����'��+���������&$����:��F, 3��CC�&�$����$�����
����&"�������'�������$�C�&�����1���
��><\�-6�A$���1�	>0��������B$������B$���������F���A������
������'���������������7�����������B$��&��������������4����������J���a�����������������:�������B$�����
����$�� ��� ������������ ���� ���&"�� ��� &����� �$� &^$�� ����+� ��C��:� ��� B$������� B$������7������ ���
������������ ���$������� �$7� ����$��� ��#�� ���'���� ��� ���A������ ��� '�������:� ������� B$�� ���
&�����($�������������������������������C�������������F���A������������'��������������A��A��(��+�
�
6�A$���1�	>:� ��� ���������B$�� �����&���������������������� �������������F�'��$��������� ��� �$�C�&��
&��(�������'�������&^$������+�/������������F���������CC�&�����������&��(���������+���&��&��C�����
����&��&�$������C������%����������������*����������8�-f	+	+	+	0+�
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5�� ������,�*��)�X�)�����B�)� ���L���������*&��)�����(���)�������(���������)��)��(+�
������ M���� ��� �$�������� �A�������� %� ��� M���� ��� &������������ ��� ��� J���a��:� ���������� ���
����&��(���$����������&��&�$���F����������&���B$������B$���F,6�����,6���������:�-�+�+���$��1�
��
�� ��� 1�<�
�0:� ��� &�����($����� ��� ��� J���a��� ��$�� E���� �7&�$�+� /�� C��������� ���
����&��(���$����������&��&�$�������$�����&�E���������($���B$F%����&��(��������������F,6��������
�F,6�+�
�
�F���#�� &��� ��CC������� ������:� ��� ��������� ���&� B$�� ��� B��*����� ��� ������������ &��������
��*,*���������(���� ,��(*�&����� ��� )���������������&�� � �;���� ��� E���X��� ��� ��&��$�&�&�
&��,��*�&� ������ B$�� ��� )��)���� &������ (�#��������(���� ��*�� H� ��� )������������� ��� ���
�����������+�/��C����B$�� ���&��(������������������4�&���$�������C���������������%� ��� C���������
���� &��(������� �������(���� -���A������ ��� '�������0� ���� �A�������� ��������� ���� -��$���� 	@V	0:�
-3�������	@V<0���� - "���*����<0+��������B$�� ��������������'������������F���A����������&����%� ���
&��(������������������4������� ���J���a��������C��B$��������������������������� �F�����$�����
&��&���� ����&���� %� ��� &������������ ��� ��� �����������+� ������ &��C�A$������� ������� B$�� ���
&��(������������������������������$������E������������������'����&�������������4�����&&�����'�&�����
&��&�$���������- "���*����<0����-3�������	@V<0+����&����������J���a��:���$�������������7�������
�$������"���������A������&��(���������+�/�����$������������%����&��(��������������"*���A������:�
&��&������� ����"�����=,4>����'��������� ����������������(���'������+� -3�j��h�3$����������=0�
�����������B$���=,4>��'��$�����C���������������������A��������$���F�&������$�������:�-��$����h�
/�&"�	@V�0��(���'������)�������������������'�������+��������$��������$�����&�����������4:�����
M��������������&������F���A���������������'�����������������$����������������&�����������&��&���:� ���
&��(�������������������������������������������������'����&�����������J���a��+������'��&"�:��F�(���&��
���J���a��������$�������������M����&��(��������������B$�����&������������������J���a����F��������
(��B$��:�&�������������%�&����������������������+�
�
���&������:������"������$�C�����:�����&��&�$������������"�J�K��-	@@�0����$����������(���'������+�
�������'�$7�&���$�����$����������������������*��"#������������B$F%�C��(���4�:���&����-(���$�&�
��� )��������� ��� )��)��(� (�#��������(���� ,��(*&� &���� ������������ ��� ��� B��*����+� ���
��'��&"�:��F���#��&����E�����$��$��:�%�C�����4�:��$�A*������������A��������C����+���������*����
��8����, 3��F������������������C������������&����������#����"���+�
�
.������%������:�B$���������$���������&�$7���������������$����&���'�B$��:�&��&����������&��(����������
���&�����������&&�������+����� ��'����A�������%���CC������������������������� �����������&���������
��$�� �������� ��� ���&�������� ��� �F���A���� ���� ������ ���*����"��:� %� ��� �"���������A��� ��� ���
&��(�������������$�����������������$��:��F�$�����B$�:��F�7�������������������$��������������������
&��&�$���B$����%� �F����&����� �������$����������$�� �F�(�����&�����*����"�B$���$�&��(���������
&��&�$�� -&C+� �"������� .� !	+=+�+	0+� ���������:� ��� ���� ���������� ��� ��$��A���� B$�� ��� ���(��$7�
�$��$���������C����:����&�������������$������:����C����������������������*����"����$�&��(���������
&��&�$�+����������������������������$7����'�$7����-��$����	@V	L�3�������	@V<L� "����������+�
	@@=L�,����&�������+����<0+���������$��:���������������A���������������'�$7����-���A����h���$7"���
	@V>0�B$��(����B$��&���$����%�����������"���B$�:�������������$7��$��$������&��&�$���B$�� ���
&��(������������������4�C��������C���������������������'���������������F���A�����+��
�
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• /��� ��������� /,;/�� ��� /1;/�� ����������� $��� ���&�������� ��&������� ���� �����������+� /���
������������ ���*����"�B$��� ��������� %� "�$��$�� �$� C����� ��� &��(������ ��� &��&�$�� -[� C����� ���
&��&���� ����� ��� &��� ��� ��
�0� &������������� %� �F�������� �������� �F����H�A�� ��� ��� ���&���������� ���
&��(������ ��� &��&�$�:� &D����%������ %� �F����� �������(��� ��� ��� �����C��������� ���*����"�B$�+� /��
&����������� ���� '���$��� ���� /,;/�� ��� /1;/�� ������ ������ $��� ����&������ �$�� �F�(�����&��
���*����"�B$��%��F������������(��������������C������������*����"�B$��!������:��������������/,;/��
��� /1;/�� �$�����$��� %� 	:� �������� &������ B$F%� �F����� �������(��� ��� ��� �����C���������
���*����"�B$�:��F���A������������'���������������$���(���������B$�����&��&���+���������������A�$7�%�
�� ��'#����� B$�� �F���A������ ��� ��� '�������� ��� ����� ���� C������� %� �F����� �������(��� ��� B$F������
�F�����'����������������������&�������������&����������������&��&���+��
�
,� ��
�:� B$������ B$�� ������� ���� C���$�������� -6�A$��� 1�	@� ��� 6�A$��� 1��<0:� ���� ���A�$��� �$��
���B$�������F���A������������'����������������������������������%�&������������&��&����-���������/,;/��
��� /1;/�0� ����� �*�������B$������ �����$����+� ���� ����&�(���� ��� ��� ���,������� )�������*�;�
������������������B��*�����&�������)�&-&�*(���.��(�����*��)�*�&+��
�
,���
�:�����'���$���/8;/��������$���$���A�����%�	:�����B$����B$���������C����$���-�$����A�$��0��$��
���B$������ ����� ����&����� �F���A������ ��� ��� '�������:� �����&��'������ /,� ��� /1� ��� ��$'���� E����
�$�����$���� %� &����� ��� ��� &��&���� /&+���� �����B$�� B$�� ���� '���$��:� ��$'���� E���� ��C����$���� %� 	+�
/F���A������ ��� ��� '�������� ��� ����� ���&� ���� �*�������B$������ ����&����� %� "�$��$�� �$� C����� ���
&��&���+� ���� �����#��� ��������������� &������������ %� �$������� B$�� �F���A������ ��� ��� '�������� ���
&������$����������&�������������������&��C�������������������������C������������&��&���+� �$��C���:�
&�����"*���"#���������$'����&������(����'�&����������&���F���A������������'����������$������$�C�&�:�
������C������$��$���������F�7����������$�������$�����A+������'��&"�:�&�����&��C�A$���������$������
�F�7���B$��� ���� ���� )��*��.��� ��� ����&,��(������ ���-(���$�.��� ���&� *��B*�� .��� ���
)��*��.������)��&�����&���������)������������)��)��(�H�7:I�;������������B$���������F���A������
������'���������$���'��$��$�C��������&��&���:�&����&$��'�����������C��(������$��E��������&���������
��8+��
�
�$��������$7�C���$�������:��������������/,;/�����/1;/���������$�����&"������	:��$7���$��C��(����
4�:� ����B$����B$�� ���'����������� �F���A����������������������$��$������C����$���$����A������B$��
&������$�C��������&��&���:�������B$F�$7�C������4�:��������C����$��������(��$&�$����$��C��(����B$��
&�����������&��&����-C�������F���A������������'�����������$�������������$�C��������&��&���:������;�'���
��������C��������� ���������$����������������������$����0+�,$�����������:����&�������������)���
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• /�������������,;�������1;��:����������$�������������"�����.�:����������������$��������������
�����B$��������'�� ��$�� ���&���+� ��� �����$��:� ������ ��C����� �$�� �F�����(��� ��� ��� ���C����$��
&��(������:� ���� ����������� $��� �'��$������ �F$�� ����� ��� ���(������ ��$�� ���&"�� ��� �F�B$���(���
�"�����*����B$��-����$�C�&��&�������������%�M�����7�������$��������$�����$�����A�����0+��
�
,���
�:����������������;�&�����';�&�����:�B$�����B$��������F4�:�%����C������$��.�-6�A$���1���0�
���1� -6�A$���1���0� ��C����$����$��A�$7�%�	:� )��,��(�������&�;�.��H�7:I�� �����������-��B����
���&�������������������B��*����� ,��(*�&�.������)��)���� -������� ��$��C���:�B$F%���
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&��(����������������������������������%����&�����&�����'��$��B$����������4+��
�
��C��:�������(���B$������C���$�������������$�����(��$�����$7�C��(����4�+�������&��C�A$�����������
����'����&��$����"���������A�����CC��������������F4�+������������������$��E���������$7����A����+�
/F����&��"*���B$��-����������������&�����0���������$�������������$7�C��(����4�:�����������(�(���B$��
�F�&"���������������������������������$��C��A����������������&����������������$7�C��(����4��B$F�$7�
C������ 4�+� /�� &�����($����� ��� &����������� "*���B$��� ������� ���� ��A��A��(��� ��� �F�)�$������� �$7�
&�������������&���B$������'�B$�������� ��� �����������&��(�������+��$��'���C����&�����"*���"#��:�
$����'��$���������F��������C���$�������-��&���&���B$���$��B$����������������'��$0����������&�������+�
�
/F�'��$����������F��������C���$�����������$���������������&��������&�����'���+�����&���&������������
�$�����������������������������(������$��$���������$���&�����"��������������&���$���������)�$�
�������������������&��(���������+���������&$����:����&��'��������������$�������������������'���C����
���������&���*�������B$�����C���$�����$7���������$������$��C��(�����������F���$����B$���F����������
��A������C���$�������������'�����������F$������C�&�������$7�C����������$������������������+�
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1.4. ���)��&���&�
/��� ����*���� ��8� ��� , 3� &���$����� �$�� ���� �&"���������� &��(������� ���� ���� ��� �'����&�� ���
&��(���������������������������:���������4�������C����������������������*����"����$�&��(������
���&��&�$��-&��&���:����A���������'�������0+�/��&��(��������������F,6�:�����F,6�:�������J���a���������
C��������� ��� ����&��(���$������� ��� &��&�$�� �� �A�������� ���� ������C���+� ��� ��'��&"�:� ���
�$�����:������������:����B$���M���������,6��F�����'�����������������������&��������&��(���������+�

,� �F���$�� ��� �F�(�������� ��� ���C����8���� &��(���������� ��$�� &"�&$��� ���� ��������$���� ���4�:�
��$7��&"���������&��$��������Z�E��������'���!�$����'��$��������������������������������&��&�������
O���P� ��� $��� �'��$����� ��� O���&�������P� -6�A$��� 1�	�0+� ���� �'��$������ &���&�������B$��� ��� ���
������&����������������� �����$����� ����� ��� M���� &��(���������� ������������� ������ %� ��� ����$�� ���
���:������%� �F4�����%� ��� ��������$������&��(���������+������'��$��������O���P�����&����%�$���
C����� ������&�� ��� ������������ �����$����� ������� &���&�������B$�� ���� C��(���� 4�� ������� B$��
�F�'��$����� ��� O���&�������P� ������� &���&�������B$�� ���� C������ 4�+� /�� ������&�� ��� ������������
�����$��������B$��������������������������&�����B$�����&��(�������������������������������'�B$���
���� ���C����������F$���&�$&"�������&���&�����&��(���������&��&�$��%� ����$�C�&������&�����$7����
�����������+� /��� B$�������� ��� ������������ �����$����� ��� ����� ���� "���A#���� �$�� ��$��� ��� M����
&��(������:� ����� ����� ��&�������� �$7� ���C����$��� �X� ����� ����&����� ��� C������ B$��������
�F���A�����+�/��'��$�������������$��C��(�������F���A��������'����&��$��������&��&�������������'��������
-������C����$����$'����&�$'�������$��C��(��0��7���B$�����������&�������������&�C�B$��������������������
�����$����+��

�

.���������������$���������C���B$���F���A������������'�������:�%��F������������(������&��(���������:������
��$�� �(��������� %� C��(����4��B$F�$7� C������4�:� �$AA������ $��� ��"�(���������� �����C����������
���*����"�B$����$7�C��(����4�+�/����$��C������(�����&���F���A������%�C��(���4�:�&��������%����
C������(�����&����������������������$�����%�C��(���4�:������%�&��C�������F��C�$��&������F���A������
�����������������&����������������+��

/�������&���$������B$����C�&��������'��������%�����������������"�����.�:������CC�&��'����������
����'����&��B$�� ���� ����$���������A���������'�������� �������$�����'����%� C��(���4�:�����������
�������&������.+������7���&���������������������C����B$����������C��������������"������������(����
�������"�������(��:�%���'�������&��&���:��F�CC�&�$������$����&����������������$��������&�������������
���$�����-8$������+����>0+��$���������$�������$��������'��������$��������&�����������������$�����
���&������������$'�����F�CC�&�$��:����&��'����������*����"�B$���������&�C�������-'�������"�(��0�%�
C��(���4�+��

/����������������������������C������������*����"�B$��%�C��(���4�������$���$��'���(�����������&���
���.+���������&������1:�&�����������&���������&����(�����������������(����+�/�������C�&�������
��������A�B$����$��������$������&����&$��'����$����&���������������-�'��$�����&��������������
����4� ��� ��� ��� J���a��� �'�&� �F4�0:� ��� ��� ��&����������� ���C����������� ��� &��� ��$7� ���&��C�� ���
���A������ ��� '�������� '����������� &��&$����&��� �F�CC��� ��� �F4�:� ��� ��� C���� �����$��� ��� ������&��
&�������������(����%�����������.+�

/�������&���$������*����"�B$��������A�����������������������������'����&��B$�������������$���
��C�$��H���� ���� ������������ ���*����"�B$��� �$� &��(������ ��� &��&�$�+� .�� ���(������� B$F%� �F�����
�������(��:��F���A������������'�����������������$���(���������%�<�
��B$F%���������
�+�/F���A���������
��� '�������� ������ ���� ������ �������(���� �$� &��(������ ��� &��&�$�:� ������ ����:� ���� ��C�������:�
�$�&����(�����F�'��$��������������'�����F��������(�����������������C�����:�%������:���������������
&��&���+� �$��C���:�$���������$�������������&���$���%�<	\�4�������������)�$��:��������B$F%�&��
�����:� ���� ������������ �F���A������ ��� ��� '�������� �������� ��A��C�&���'��� ��� B$�� ��� ���C��� 8� ���
&��(�����������F�������� ��A��C�&���'����������C����F$����&"���&��%�$����$���+� .�� ������������&�
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B$F�$7�4����������������:� �����������������F���A������������'������������������������A��A��(���:�
(���� B$�� ��� �����C��������� ���*����"�B$�� ����� �CC�&��'�+� ���� ������� ��� ���A$��� �$�����
&��������������:� ������ �$�� $��� A����� �F4�� ��$�� ���A�:� �������������� ���(�(������� ���
'���C����&�����"*���"#����$7���$��C������4�:�4����$�����B$������������&��������������'����&�:�B$�����
�����C������������*����"�B$��������C�'������+�

�

.�������������&����&������$�����:�B$������B$���������F���A���������'�������������$'����E������A��A����
��$���(������$��� C��#������&���������������C����8����&��(������������� ��������$������ %� C��(����
4�+� /�� ������&�� ��� ������������ �����$����� �(���'��� B$�����*�������B$������ �$�� ���� ���C���� ���
��#�����A�������'�B$�������������������$��:���$���������(�(�������E�������$��������������#�������
&��(��������������A�����������&�����B$��������&��������������*����"�B$�+�

/�����������&�������$��*��#������*����"�B$��&�����������������&���������&�����������$�������
���&��C�� ����&���� %� ��� C������������ &"�&$���������*����"��+� .�� �������� ���� &���&����������������
��8� ��� , 3:� B$�:� %� �&"���&�� ������:� �F���A������ ��� ��� '�������� ��������� ���C���������������
C�������%��������������&��(������������������4��������B$�����&��&�������'�����������)�������������
��� ���&��(������������� ��������������+��������B$��&���&�����������:�&���������$��$���&�������
��� ��&����������� ���*����"�B$�� -,m�� ��� 1m�0� ���$����� �F"*���"#��� �F$��� &��(����������
��������������� �����������������'����&�������������4+�,���
�:� �F,6����� �F,6�����&��(������������
���C��������������� ��� ���A������ ��� '�������:� ������� B$F%� ��
�:� ��� J���a��� ��� &��(����������
���C������������������&������*����"��+�

�

��C��:�$��������#����'��$��������&���&���B$����� �F�������� C���$������������������$7�.����1�
&��(�������%���
������������&��+�/���M�����&��(�������������������B$�����*������B$����������
C���$�������� ������� B$�� ���� M����� ���� �7������� �$� ���� ��� ����� ����$�'$��+� /�� �������� ���
&��(����������-�����$���$�����������������&&�����0��������%��F���A�������&��C�&�#�����C���$������+�/��
��$7����C���$�������������$�����'����������&������1+���&��&��C�����B$�����C��&�������&���$���������
&��(�����������������������������������%� ���&�����&�����'��$��B$����������4:�&����&$��'��%���$��
��&��&�C�&�����+�

�
�
�
�
�
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2.1. �(��)����&�)��������&���B������(������&�

�+	+	+ ����A�������
������6�A$���1�=��%����6�A$���1���������������������������C����$���&��(�����������C��&��������
�F4�������&��'���������$�������$��.���
�:�.�<�
�����.���
�+�������6�A$���1��	�%����6�A$���
1��=������������������������C����$���&��(�����������C��&���������F4�������&��'���������$�����
��$�� 1���
�:� 1�<�
�� ��� 1���
�+� �$�� &"�&$��� ���� &���������:� ��� ��$�� �$� C����� ���
�"�����"�������� -6�"0:� ���� C������ ������� ��� ��CC$�� ��� ��� &��&���� -6�&� ��� 6�&0� ��� ��� C����� ���
������������-6�0�����������������%���������������C������8�-&C+��"�������..�!<+�0+��
�
��� ����'�� B$��6�4� ��$���������B$�����*�������B$������ ���� C������ ��������������� ��� ��� &��&���+�
/������C����$������&��(������������������&���$��������������������&"��B$������$�'�������������
�"�����"�������+��������$�����&����(������&�$7����- "���*����<0����-4�$���h�?������������0��$�
��&���� ��� -/�� 2����A�� ���	0� ����� ��� &��� �F������� ��� ��A��������� &"���B$�� ���� ��������
�F������$�+�
�
�$�� $��� ������$��� ����(�����:� ��� 6�A$��� 1���� ��� ��� 6�A$��� 1��>� ������(����� ���� ���C����$���
&��(�������:� �7�������� ��� ������� ��� C����� ��� �"�����"�������� -6�"0:� ��$���� ��������$����
&��C���$��:� �����&��'������ ��$�� .� ��� 1+���� ����E�������#��:� ��� 6�A$���1��<� ��� ��� 6�A$���
1��V�������������������C����$���&��(��������-6�"0����$����������&��'�������$��..����2���$��
&"�&$���������������$�������4�+��
�
.�� ���� ����'�:� ��������#��������7�������:�$������$��� O����&��&"���*�����B$�P� ������B$�� ����������
����� ��� ��������$��� -&C+� �"������� .� !	+�+�+=0+� /�� &��� ��� .� -6�A$��� 1���0� ���$����� ��� ���$7� &�����
&��C�A$������� ��� ���� ��� �7��A$�� B$�� ���� ���C����$��� &��(�������� ����� ��7������� �$7� 4��
��������������:�&D����%�������$7�4���$CC������������'������$������������������$(�����������$�����
��� %� ��� C���:� �$CC��������� C��(���� ��$�� ��� ���� ���E&"��� ��� ��CC$����+� ����� &�� ����:� ����
���C����$��� -6�"� ������$�������$��.���
��==\����.���
����\������7���������$��.���
��
<	\+�����7�������$���������C:���������������&������1���
�����2���
���$���&�������..�
��
�:���������� ��$��C���� B$�� &����� ���$��� ��� ��$�� E���� A����������� %� ��$���� ���� C���$�������� ���
��$����������������$���+���
�
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����������������������$�����������$�����������$�����$���%�&���������&��������'�&��)�$���&���������
��)���������������������4+���� �����$��:� ��� C���� B$�� �������C����$��� &��(�����������2� �������
���������� �$�����$���� %� &������ ��� ��
�:� ������ B$�� &������ ��� 1� ����� ���&"��� &��C����� &�����
"*���"#��+�/�� ���������;����������4����2� -W�:�0:���$�� C��(��� B$�� &��$�� ���1� -W	:V0:� ��$��
&��C#��� $��� ���$(������ ��$�� C��(��� -�"������� .� !	+�+�+�0:� &�� B$�� ���� &�"������ �'�&� $���
O������A���������P���� ���&��(������������$�����'�����$��2�%���
�+��������$��������������������
����'����&��$�����������$��������������F���������<�
����������&������1����2�������$�����$���
��������&������.�-���..�&C+�����A���"���$�'���0+��
�
�����&������:��������B$���F�&����������C����$����������������C����$�����7�������%���
�����<�
��
-��������$����$�������������0�����(��$&�$�����������'����$��2��B$F�������F��������$��.����..+�
/F�CC��� &����*��$�� ��� ��� ��������$��� ���� ��� C������������ �$�� 2� B$�� �$�� .� ��� ..+� /F"*������
�����������������.����..���������������������:���������2���������������4:�������(�������B$�����
��������$��� �$A������ (��$&�$����$�� ��� &�����B$�� ��� &��(���������� ��� ������&�� ��� ������������
B$F���������&���������4+�������$�������������'����&��B$�:�(����B$�������CC$������$������$�����
E���� ��� C�&��$�� ������������� �����H%� ��� ��� ��������$��� ������:� ��� ���$(������ ���� ���&��C�� ��C�$��
�A�������� �$�� ��� &�����B$�� ��� &��(���������+� �$�� ��� ����$�� ��� ����4� ������� ���'��� -��� ������
A����������������$(�������������&��C�0������$�������CC$������$������������&��&$����&��:�&���$������%�
$�����������CC���&����*��$����������������$��+��
�
�

• ��������&������..:�%���
�����<�
�:�����4���������������&��(����������-�����&��'������<�\����
>�\0�&�a�&�����:� &�������$��.����1:��'�&� ������������F����H�A�����&������������&����������
-��$�� ..:� "&&���
�� Wb�<�>�c� ��� � "&&�<�
�� Wb�V�>�c+� ��� ��'��&"�:� %� ��
�:� ��� ���C����$��
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&��(�������������7������%�==\��������B$�� ����������F����H�A�����&������������&�����������'����
��������'��%���$��C�����4��-"&&���
��Wb<	�><c0+�,������#���'$�:�&��������&�����&��'�����&����������
�F"*���"#���C���$�������&��������:���������"&&�����F4��������������&��(���������+��������B$��
..���
�����������$��&���������	��-=���������$����i���C���$�������0���$����B$���$������&�����&��
��������+� ��� �����$��:� ��$��A����� B$F������ ==� ��� <	\:� �F�(���&�� ��� ������ ��� ���C����$�� ���
&��(���������� C���� ��C�$�� ��$��..���
���F�$����� B$�� �������"���A��� ��� ��� &�$�(����C����$��
&��(�������[�C-4�0:��������$������������������*��B$���$��&�����A������F4�+�.������C���������
���(�(��� B$�� ���� ���$���� ��������������� �$������� ����B$�� ���� ���C����$��� &��(��������
�$�����$����������&���4�����$���4��������������&��(������������$�����&"�����<	\�B$�����==\+�
.�� ���� ��� C���� �&�� &��������:� B$�� &����� ���&�����&�� ���'����� �F$��� �(���&�� ��� ������� ����� ���
&��������������F"*���"#���B$�����������"&&���������F4��������������&��(���������+����

�
��������$��.:���������&���..:�6�"��7�&��]���'�&������������$��:�&��C������������$'��$�B$�����
&��(���������������"�����&��'�����$�� Y��
����������&�������&������������������-%�C��(�������$��
�������40+��
�
�

2.2. �(��)��������,��(��������
��� ��� 6�A$��� 1��@� %� ��� 6�A$��� 1�<	� ����� &��������� ���� ���C����$��� &��(�������� -6�"0� ��$��
&"�&$�������C���$�����������$����������&��'��������$����:�<�������
�+��
 �$������������$����&��C���$��:�����C���$����������$'����E����&���������$�'������$�����C����$��
&��(������� -�������� �&�� ���� ��� C����� ��� �"�����"�������� 6�"0� &���������!� 6�"-.0Y� 6�"-..0Y�
6�"-10Y6�"-20+� /�� �$�'�� �$� ���&��������������� �� ������� �F������C���� $��� &�����B$�� ���
�������������$����������$��1����2�B$����$��.����..����$��&���������������$��������(������
�������#B$��`���������F������`�-.0o`�-..0o`�-10o`�-20�-�"�������.1�!�+�+�0+�.�����������B$��
���� C���$�������� ����������� ���� ���C����$��� &��(�������� ���� ��$�� ���'���� ����� &������ ���
������(��������$��C��(��+�������,��(��������H����������;����&�(�����������)�.��������,,�&����
��L��&�������7����&������&����,�)�������*����*��������B$�����������(�����������������$7����
���������%��������$���$������&���$��C��(��������$�����&��'���+��
�
�����'��&"�:������������'��B$���F������������&��'��������C���$��������������'�����%��F�������������$��
���&���J�������$���&��$�����������������-&C+��"�������..�!�+	0+�������&����������������������CC���B$��
���&� ��� ������� ��� )���E��� ��� ���&� ��� ��7C�D� &���� )��&�((*� �_�� ��� �������� ���&� &��
������&&���� C���&� ��� ������� ��� (���%��� b�)������������c� �&�� �(��������;� ���&� ���,,���
��(�����&���(�������0+�
��������$��:����&������1������A������������'����&���F��C�$��&���$�������������������;����4��$��
������C����$�����&��(���������+�����CC��:���$�� �����������$����$A�����������$�� �������C����$���
&��(�������� ���$����� ��$�� 1:� ��� ������&"���� ��� &������ ��� 2:� ��� ����� �'�&� ��� ��A���
�F"*������������$MM�����B$��&����������'�&������������$��+�.��������'$��$�&"�������...:�B$F%���
�:�
�������$��������������������1�������$�����'���B$F%���
�:������'��������:��������$���������4�����
��$�� C��(��� %� ��
�� B$F%� ��
�+������ &�� ����:� %� ��
�� ��� &�$�(�� ���C����$��[� C-4�0� ��� 1� ���
�$������������B$��%�&��������.����..:� �������B$F��� ��������$�������� ��� ���$��%��B$�������&�����
&���������.:�..����&��������2+�������'������������&���������������1������������$����������
�7��A$���F��C�$��&���$���$'�����������������������������-�$�����$��%�&��$����������40�������$���
�F"*���"#��� �F$��� &��(���������� ��� ��� ������������ ������������ ��'���� &����� ���� ����4� -f	+�+	� ���
f	+�+<0+�
�
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2.3. ���)��&���&�
,� �F���$����������������&��(����������&���$������� ��������$��� -��:�<�������
�0���� %���CC��������
4��-�&"���&�����V�)�$��:�%�<�\����0:��������C����$������&��(���������������������������%��������
���� C������ ��� ������������ -6�0:� ��� &��&���� -������ 6�&� ��� ��CC$�� 6�&0� ��� ���� C������ ���
�"�����"��������-6�"0+�6�"������*�������B$���������$��������������6�����6�&:���'������B$�� ���
��&"��B$�� ��� �$�'���������� ��$��������� �*�������B$������ ���� ���C����$��� &��(�������+� ���
�����$��:� ��� ��&�������������6�&��*�������B$����������'������6��%�C�����4������B$�:�B$����$�� ���
����$�� ��� ��$� ���� ���'��:� ��$�� ��� ��CC$����� ����B$�� -���g� ��� ��=

��0� ���� C�'������� ��� ��$�� ���
&��(������ ��� &��&�$�� ���� �$�&����(��� ��� ���&������� �$����%� ��� ��� M���� ��� ������$����� ��� ���
�����������+�

�$�� &"�B$�� ��������$��� ��� C���$������:� ����4�� ��$�� ���B$������ ���� ���C����$��� &��(��������
�������7�������-"���0:���CC#������F$�����������$���%�$����$���:�����F$���C���$�������%�$����$���+�
"���� ��������� ���&� &����� $��� &���&�������B$�� �������#B$�� �$� �������$+� ,� �F�7&������� ��� ..�
��
�:�"���������*�������B$������&�������������������A���F4������&�����$��������F����H�A��������
&������������ &���������� -"&&0� - �(���$� 1��0+� ������ &����������� ���� ��� �'����&�� B$�� ���
&��(���������� ���� ��������� �$� ������ �F����H�A�� ��� ��� &������������ &���������+������H%� ��� "&&:�
�F�(���&�� �F��$� &���������� ��� ������������ ���� ��� ������$����� ���� "*������� ��� ��� C���� $���
���&���������� ��� &��(������ ��� &��&�$�:� ������� B$F�$����%:� $��� B$������� �F��$� ����� �����������
�F��$� &���������� '��������� C������� ��� ��CC$����� �$� ���-A0� ��� ��� C���� ��� ���A�������� �$� C����� ���
&��(���������+� /�� ������ �F����H�A�� ��� ��� &������������ &���������� ��A��� ���&� �F4����������� ���
&��(���������+� ��$��A����� B$�� ��� &���������&�� ���� ����"������ ��� ����������� �F$�� �������$�
������������������������������������������������4��������������&��(���������+�

��������" 7�'���(�����&�����&������&����(��T�������)�����&������)����������C$))D��*����&����)$��������"�
�����&��	�����(���&����)�������������C$���D;������)$�)������&�,��(�������&������(�*������1��
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��������&������.����..:��������C����$���&��(��������������$�����$����%���
�:���'�������B$F$���
���'������ ��� ��� ��������$��� �� ��$�� �CC��� �F�&&������� ��� &�����B$�� ��� &��(���������+� ��� C���:� ���
�"�����&��'������ �$� ���������� -'���C���� �$��"������� .1� !��0� ������� ��� C�&��$�� ������������ �����
�F�CC�����������������$���������������%�������$(�����������A������������&��C�+�������'��&"�:���������
&��� ��� 1� ��� 2:� ���� ���C����$��� &��(�������� �������7������� %� <�
�+� ������ ��CC����&�� ���
&������������ ������ ���� &������� ����������� ��� ���� &������� &�������� �F���� ���� ��*��B$�+� /���
���$������ ��� -/�$� ��� ��+� ���	0� ��� &�$7���� -9�"�� ��� ��+� 	@@�0� �(���$�� �$�� ���� &������� &��������
�$AA����������)%��F�7�����&���F$�����������$���������������&��(����������-&"�������.0+�/F�(���&��
��� ���&��������������� ������������� ����� ��$��� ������:� �����B$���� $��� ����$�(������ "*���B$��
&��&���������%����&��(����������������������������������&��&�$���������&��(������������$'����E����
�����A������$����%��F$�����������$���������+�����������7��������������:������&"����������������%�
�F�B$���(���"*���B$������"����B$�:���$����$'����������$����B$����������$�����������&�����B$�����
&��(������������$��������������$�����$�����$���� �%�$�����������$��� ������:�����$���"����#���
(��������+�.���������(�(���B$F�$����%��F$���&����������������$��:���������$��������������$(����������
"*������� ���� ������ B$�� ��$�� ���$(������ �����A����� ��'����� ��� C�&��$�� ��������+� ���� ���$��������
&�$���������&"��������������������������������������'���C����&�����"*���"#��+�/���&������.����..�
��$�����B$�������&��(���������������"�����&��'������&���E���%���
�:����'������������&����������
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&�����"*���"#��:� �$� &��������+�/�� ���$(������ ��������4������� ��C����$��� %� &����� ��� ���������������
-&"�������.0:��������&�"������B$�������������$���������������.����..�-&�����������)�������������
��� ��� �����������:� &C+� &"������� ..0� ����� ��$�� ���'��� B$�� &����� ��� 1� ��� 2� -&���������
��)���������������������40+��������$���������������B$�������������$�������������1����2�����
�F��'�����<�
�����B$��&��������.����..��������(�(��������$�����$���%���
�+�

/�� &����������� ���� C������ ��� &��(���������� �� ������� ��� &������� ���� C���$�������� ������ ��$��
���C����$�����&��(����������&���������:�%���'�����������F������.Y..Y1Y2+�/��&����������
�(���$����� ��'����� %� �F���������"�����&"����������� ��$��������(�����:������ ���� &������� %� &��$�����
��$����������� ��� ����$�� ��� &���J��+��$�� ��� B$��������F"*������� O�&��(�����(����P� ���� ����������:�
��$���I�������&��������������������$��������A���������$�C��������&��(�����������������������+����
����E�������#��:������������B$����$������������������������;����4��������'�:�������������C��������
&��(�������������A�����:� &��C������� ������ B$�� ��� &��(������������� ��� ������������ ���� ������������
��'����&�������������4�-��$'������������$�����$�0+�
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3.1. �B��������������)����������������)���&������(�&�
• /��� �'��$������ ��� ��� ������ ���������∆����� C��&����� �$� ������ ����� �����������6�A$���1�<<:��
6�A$���1�<@����6�A$���1�>=������&��'��������$�������������$7�%�(�����������.:��������1�������
(����4+�/�������������������� ����� �7�������� ��� A;&��;JA���� &������ -&+� %� �+� ����������������
�(���$��������������%�����$�C�&���7������%����&��(������������������������%�	JA����&�����0��C������
&�������� ��� ������ ��� ������ �F$��� �E��� B$������� ��� �G��:� ��� &�� B$����� B$�� ����� �F�&"����� �$�
�������$�-(�����2:���������������G���0����B$������B$��������������������������������$'�����+����
�����#��������7�������:�������������������&����������%��������$���������C�7�+� �$��C���:�A�������
%� �F������� B$�� ��� ���&����� ��� &��(���������� ����$��� ��� �F��$+� ������ ��$� ���� �$�&����(��� ��� ���
�����(����$�&�$���������&��(���������:�&��B$��&�����($������%�C�����'�����������������������$'������
-��������������F$��������$�����������&���������%��F�'��$��������'�B$����������&�������������$�
���0+������$�����A$�$�:� ��� ����$��������� C�7���������&������������ ����B$F������������$������� ���
������ ��� ������ �$� &�$��� ��� �F������ ��� &��(���������+� ��� �����$��:� &����� '$� �$� &"������� .:� ���
&��(���������� �� ��$�� �CC��� ��� ����C���� ���� ����"������ ��� ��������� &�� B$�� �����B$�� B$�� ����
�B$���(����"*���B$������������C������$���F�CC���������&��(���������+����C���:�����������$�&��(������
������ �������C�&������ ��� ���� ����"����:� ���� �$�&����(��� ����� ��� ��&"��:� ����� �F�����(��� ��� �F��$�
��$�� �����$'��� ���� �B$���(��� "*���B$�+� ��&�� ���$��� ���&� $��� �����&������ �$������������� �����
�F�'��$�������$�����C�7�����$���%�������������������������������������$'�����+��$��&�����CC��������
�������:� ��� ��������������� ���� �&�� �7�������� �C����F�'��$��� O�A�����#�������P� ������� C�7�� ��� ��� ���
C�����$���������$���$7����&��(���������:�������$&$����������B$��������'������������������C�7��
�F�����7������+��

�
6�A$��� 1�<<�:� 6�A$��� 1�<@� ��� 6�A$��� 1�>=� &"�B$�� ������ &���������� %� $��� ����$'����� -�������
B$F$��� ������� ���� ����$'������ ���� �$&&����'������ �����'��� �C��� ��� ��������� ���� ������� ���
�$�'��������������"�����"�������:�&��B$���7���B$��B$��������(����F����$'������������$��C��(����$7�
��$�����A$����&"���&��0+�.�����������$���C�����'����(���������������������F����������:��A;&��;JA����
&������ �F$��� ����$'����� %� $��� �$���� -��$�� $����E��� �&"���&�0:������ ���� ������� �F$����E���
����$'����� ����� ��������� �$�� $��� ������:� ���������� %� �����#��� '$�� �F$��� �'��$����� ��������� ���
C��&�������������&����&�������$������:�����&&�����'�&������������$���-1������������+�����(L�2���A"���
2�$�*� ��� ��+� ����0+� ���� ���$������ ����B$���� B$�� ��� ���������� ��CC$��C� ������� ��� &�����B$�� ���
&��(���������+�
�
������6�A$���1�<��%����6�A$���1�<����$�����&����$�����.:�������6�A$���1�<>�%����6�A$���1�<����$��
���&����$�����1����������6�A$���1�>��%����6�A$���1�>����$�����&����$�(����4:���������������������
�'��$������ �����&��'������ ���� :��� ���2+���� �����B$�� B$�� ��*B�������� &����� ���� ������� ���
,��)�������������)����)���*�������(�&��&��(���&�(��.�*����$��.�B$����$���.:������C���B$��
��$��2.+��$��.:��$7���$���������������&"���&��:����&�����B$�����&��(�������������(������������
-������������������$��C��(����B$��&������������������� ���������������A���������(���$���$�� ����������
�����#�����&"���&��0+�/���E����"����#��������(���'����$�����&����������1:�����������������
���$��+� .�� ����������E��� ����� ��� &��� ��� 21:� B$�� ��� &�����B$�� ��� &��(���������� �F�&&��#��� �$7�
���A$����&"���&���-����������������$�����$����%�&����������������������������������A�������0+������
���&������(����4:�B$�����B$��������F�&"������$��������$:��������������������A���+��

 ������7���&���������$'����E����C���$�������$���7���B$�����������������������������������������!�

� ����"����#�����$�����������������7��A$���F��C�$��&����� �F�'��$�������� �F����"�������$��
�F�CC���������&��(���������+�/����&"�A��&��&��������%����C�7�������������������'�B$���������
��������� �*���)�(���� ��&� *.�������&� $-���.��&� &��&� ���,,��� ��� ��� )������������;�
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�����������������������(�&&�������*�����������$7�C�������&"���&���-��$������������$�����
&��(�����0+� /��� ��CC����&��� ��� &������������ ������ ���� �&"������ ��� ���� C���$��������
��$�������� ����B$���B$�� ���� ����"��������� ��������������������$7� &��(���������CC���������
&�����������������$7������:����C�H�����$��&����B$�������$������(������������&������%�(�������
���� .� B$�� ��$�� ���� �G���� ��� ���� &������� &�������� -%� (���� ��� ����1� ��� ��� (��� �40+�
/F�(����������������"�����������������������������$7�&��(����������������������&��C������
&�����"*���"#��+�

� ����������&&�(������� ���)��*��.���������������(�&&���������������B���&�����������
���&���*B����������&�������*�*&��������&����+�N$��B$����$��$���-&C+�f.�	+=+<0������������
$��� �����$����� �$� &��CC�&����� ��� ��CC$����� ���� &"���$���� -4*'���� ���@0� �$� ��&���� $���
�����$�����������������(�������$�A�M�-1�������h� "���*����<0���$���F�CC���������&��(���������+�
,����:� $��������$��������� &��CC�&������ ��� ��CC$����� �$� &�$��� ��� ��� &��(������������$������
���'�B$���$�����������������������&�����B$�����&��(����������������C����$��������������������
���&�����B$�������������������+�������"*���"#���������%�'���C���������F�&B$�������������$'������
�������� �$�� �������$� &��(������ �$��B$�� �F�$����� ���'�$7� ��'#����� �$� &��������� $���
�$A��������������������������������������-�A����h��A��	@@V:�1�������h� "���*����<0+��

� ����B���������������+����)����������������������������������&����L����)�������*��
���������*����(�����+���.��������������&&�(����������)��*��.���������&�����(�&&�+�,�
&�$�����&"���&�:���������������C�7���$�'������A���$�C��������&��(����������������A��������
�$� &^$�� ��� ��� M���� &��(������+� .�� *� �$����� ��$7�����$��� ��� &������������ �$� ����!� ���
������������ �$� &^$�� ����:� ��$'��������� �������� ���� ��� C����� ��� ���:� ��� ��� ������������
�����$����� ��&���� ��������� ����� ��� M���� &��(������� -&C+� f	+	+	+�0+� ,$� &�$��� �$� �����:� ���
������������ �����$����� ������ ��� ������ ��� ������ ����������:� ��� ��������������� ��� ������ ���
����������������&�"�������'�&�������������������������&������������������+�/��C����B$�����
�"����#�����������������������������������B$��%����C������$������(���������%����C������$��
����&�������&�������&��������-&�����$�����B$�����������$��������������������������������C�������
����$�� ��� ������������ �����$����� ����� ��$�� C��(���0� &��C��������� &����� �����#��� "*���"#��+�
�������������$����������������������$������������'��:����������B$��������������C�7�����������
�$�C������������'��+��

�

• /��� �'��$�������������C����$��� &��(�������� ��� C��&������$� �������(���$������� ������A���$�
C����� ��� �"�����"�������� ����� ����������� 6�A$��� 1�>�:� 6�A$��� 1�><� ��� 6�A$��� 1�>>� ��$�� ����
�������$7������&��'������%�(�����������.:�����1����(����4+���������$���������������������:�
��� ���� &�������� $��� C����� '����(������ ���� ���$���+� .������� ���� C������ �F����B$�� �$� ����
&��&�����B$��� �$�� $��� �E��� ����$'����� &*������B$�� ��$�� ��$���� ���� �&"���&��:� �$����� �������
�F�CC�&�$��� ���� ������� %���CC�������� �&"���&��� �$��$����E�������$'����� ���������������� ������ ���
'����(������ ���� ���$���+� /�� &���&�#��� �7����������� ��� ���� ������� ��� ��������$��� -����&�� ��� ���
��������$����$���F�'��&����$�C��������&��(�������������������������&���$0:����������������������
���������:� �$���$����#�:� ��� ����#���� ���� ����$'�����+�������&�$����:� ���� ����$'��������� A�����
����#���� �$������� ���� ��B$����+� ��� C���:� ��� ���&��������������� "*���B$�� ��� ������� �����������
�$����� ��&������� ��� ����� ���A$��� �$����� -)$�B$F%� ��$���$��� ������0+� /F��&������(������ ������ ���
��&�������������&�������������$CC�����������������$'������������&���&�#����7����������������������
��� ��������$��:� ��$�� �� &���$��� %� $�������� ���� ����$'������ ��$�� C����� -��� ��������� $�� C�����
�F����B$�������������A$�$�0������$���������%��B$���(����%��F4�����%������������$����������:����������
&����B$��&�:�������&������$��&"�&$��������&"���&��+�/���"�����A���������F$�������$'�����%�$���
�$���� ����� ���(�(������� ��� &�$��� ��� ��� C����� '����(������ ���$���+���� �����)���� )��&�&����� H�
�����&�����&�*����B����&���,,*�����&�������*)$*��)��H��������������������Y����)�(��*�*�����
���(�&����������,������&�)�������*�&����)���&������(�&�&�������(Y(��*����B����+�/��
&�����B$�����&��(���������������������������&���$�:�������������$��������������&���$�����$��$���
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�E�������$'����:�������B$����&������������-������	@��0���$����$���������&"���&����������������
�FE���������+�,�<>�)�$��:�������C����$����7���������$������������F���������>����+�
�
���A������C�����'����(�����:����������$��C���������B$���F�'��$��������C��&�������������&����&�������$�
������ ��������%����������� ������������������ ���$�$��������� ��������������� ��� ��������$��:� ������ %�
�����#���'$��'���(��+������'��&"����$��'�������B$�����C�����'����(���������������(������B$�������
�F�'��$����������F����&������F�&"������$��������$��$�����&�����B$�����&��(����������-f=+�0+��
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3.2. �(��)�������*)$��������(��*�����
�$�� ���� C�A$���� ����������� ��� �$�'�� �����B$�� -6�A$��� 1�<<:� 6�A$��� 1�<@� ��� 6�A$��� 1�>=:� ����
�����(������������������&����%�&"�&$��������&"������ -2������$A�:������(��$������������0������
��������� �������������+� /��� ������� ���������� ����� �$�����$���� ����� ��� &��� ������������:� ��$�� ���
����1���� ���(����4:������ ����������������&��������G������$���������.+�������:�B$�������&�����
���$����������&"�B$�������(��:��������C����$���%����'����(�����:�����������:����C���:�%�����B$���B$��
�F�&�������$��������������&"�����������������$7��F����������A��C�&���C+�
�
/������������F�'��$������������C����$��� &��(�������:��$� C������� ��� C�����'����(�������������$����
�$7���CC���������&"���&��:��������A���������������F�&"������$��������$�����������������&$������F$���
C���$�������%�$����$���+�,��������F�7�����:��$7��&"���&������������������6�"�������$�����'����$��
1:��������B$F�$7��&"���&����7��E���:�6�"�������$�����'������� ���&����$���������-6�A$���1�><0+�
��������&������(����4:������������&"���&��:�6�"���$��E������$�����'����$�������������&�������$��
��� (����� -6�A$���1�>�0+�������� ���$�� ��� ��� C����� '����(�����:� ��� ���� ��CC�&���:� %� �����#��� '$�:� ���
&��&�$���B$����%��F����&������F�&"����:���������"�����&"�������������������F$���C���$�������%��F�$����
����� %� �������� B$F��� �F*� �� ���� �F��C�$��&�� ��� �F�&"����� �$� �������$� �$�� ��� &�����B$�� ���
&��(���������:� ��� �&&���� �'�&� ���� &��&�$������ ������� ���� 6�"+� ��� �������� ���$:� ��� ��$������
�F���������%�&��B$�����&�����B$�����&��(�����������������$����������$������(�������$�C��������C��(����
����������� ��� ���������� ���$����� ���� ��� ������&�� ���� A���$����+� /��� A���$����� ������������� ����
�(���&����B$��'���������$A�������������A$�$���$����&�$��������CC$�����-�CC����������$�����0�������
C���:�������������������CC$������$�����-�A$*��������+����V0+������'��&"�:����������&������A���$�����
����C�����&�������������������������������C������������G����$�(�����������������%�&������F$����G���
��� &������ O��$���P+�/������� �D"*�����������$� &�����:� ��$���$����"����#���� �����'��������� �$7�
�����C�&��� �G���A���$���� C������� $��� M���� ��$�� ����$��� B$�� ��� ������ ��� ��� �G��� ��� &������
-3��(�&M�� ��� ��+� 	@@<L� ����'���� 	@@<0+� ����� &��� M����� ��������� O��$������� ��� �����������P:� ����
���&���$�������CC$����������C�'�������-��������=0+�/�����������������������$��������������B$�����
&��������������&�����$7�C�&��$�������������������$7�����������B$�������*&��)�������������&����
���&��������,,�)���������&������,,�&���������7�������)��*��.������)������������+��
�
�

3.3. �(��)��������,��(��������
,�<>�)�$��:��������C����$���&��(�����������$����������$�'��������������"�����"����������$��22�
-W<����� ����� �$�����$���0� %� &���������$����� ��$�� 1� -W=<���0:� �������E���� �$�����$���� %�
&������ ��� .� -W�����0� -6�A$��� 1�>�:� 6�A$��� 1�><� ��� 6�A$��� 1�>>0+� ������� B$�� &��� ������ ����
&�"������ �'�&� &��$�� ������C��� %� ������� ���� ������� ���� ��$�� $��� �&"���&�� ��� V� )�$��� -f�+�0:�
���$*���� �F"*���"#��� C���$���:� %� ��'���� B$�� ��� C�&��$�� &"���B$�� -����$�� ��� &���J��� ��� ��������
�����������;����40��������������������'�������C�&��$������������-������(�������������#B$�0:������
�F�CC��� ��� ��� C���$������� �$�� ��� &�����B$�� ��� &��(���������+� ��� ���(�&� ��� ���,������&�
)�������*�&;���&�)��*��.��&����)�������������&�������)����&�*��B*�&�������3��.��������
�";������&����+�*�����&��*������&�H�)�����(�&��*����������C���B������(����*��B*D+��
�
��� ��'��&"�:� ��� ������ ��� ������ -6�A$��� 1�<<:� 6�A$��� 1�<@� ��� 6�A$��� 1�>=0� ���� ��A#�������
�$�����$��� ��$�� .� -W	:	� A;&��;JA� ��� &������ %� <>� )�$��0� � B$�� ��$�� 1� -W	:�� A;&��;JA� ���
&������%�<>�)�$��0����2�-W�:=�A;&��;JA����&������%�<>�)�$��0+������&������:���$��'��������$�
f=+��B$�������*���������������������������� ( )� ∆ ��$�����.�-�:	<r�:�	0������$�����$���%�&������
�$�����1� -�:	=r�:�	0� ��� �$� (��� �4� -�:�Vr�:�=0+� .�� ��������� ���&�.����� ���(����� ���&�� ���
(�&&�;� ���)��*��.������)��������������&�����&�*��B*����������.���������"������,���.���
����� �3�+� /�� &���������� �7������ %� ������� ��� ∆�� ���� &��������� %� &��$�� ���$��� ���� 6�"+� ������
���&�����&�� ���'����:� &����� �'�B$��� ���&��������:� �$� C���� B$�� ��� ������ ��� ������ �����
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���(�(�������&�������$���$7����&��(���������:���$��B$������F�'��&����$�C��������&��(���������+�
�$���������$������������������������'��:���$�������$7��������C�7���������'�+�������������&���������
C����&�"��������'�&�$�������$�������������������$�����'��������.�B$������������G�������&�������
&��������-1����20:����$���&��(������������������������������������������'����&�������������4+��
�
�$���� ��� &�����B$�� ��� &��(���������� ��CC������� ������ ���� C���$�������:� ��� C��&����� -��������� ���
C��&�������������&����&�����0���&��'�������&�����B$�����&��(����������������$���$������������&����
������ ���� C���$�������:� ���������� ����� ��� &��� ���� �G���� ��� &������ -f=+	0+������ ��� &��� ��� .:�
�F�'��$��������C��&�������������&����&�������$��������F������������$��%�$���C��&��������*��������
-%� �F������ �0� B$F%� $��� C��&����� ��������+� ����� ��� &��� ��� 1:� ����E��� &������� ���� C���� ����� ���
�����������$��:��������B$����������&������2:����C��&�������������������������$��)$���+��F���#������
�7���&����������&$��������&��������:���$�����������������&:�B$����$���������������������������
�&��*��B*�;����&���*B��������&�*)��������������*����*+��
�
�

3.4. 	����������������&�)��*��.��&�������&�����(�&&��������B��)*�����,�����
����$*����$���*����5�$�

�
���A�������C������'����(����������$����������������$7����"�����$�����������$���'��$������&�����B$��
���&��(�������������C��&������$�������-���$�����������������������∆��������$�������C���������
�"�����"��������6�"0:� ���� �'��$��������� C��&������$� ������ ������C�����&��'��A������$�� ������$7�
���"����+������$����:������$��E����C�������$7��F$��������������$7����"����+���������$��:�������"����
����$�'������������� ����"�����"����������������� �F��&��'��������FE����$�������������$&��C��#�� �����
B$�� �F$����A�� -C����A�;�&��A�0� ��� �F����$'����� ���� ��B$��+� �(���$�1�=:� ���� ��$7����"����� �����
&��C���������C������'���C������� �������C����$�������C����������"�����"����������� �F�&���������B$��
����������������$��C�&��$������������&�������+������&��&��:��������C����$���&��(����������$��������
E����������������%�����������������������������������$'�����:�&��B$������������������F�CC���&"������
�F$����A�������$&��C+��
�
�����'��&"�:�������������&$���B$�����&��������������������C���$���������7������%�����������∆��������
&���������%�&��$�����$�������6�"� -f=+=0:�&��B$�� �����������&������������$��C�&��$�����&�����������
��#�� ��CC������ �F$��� C���$������� %� $��� �$���+� ��� C���:� &�� C�&��$�� �������� �&&#�� %� $�� ������ ���
A�����$�� ���� 6�"� ��$�� ���� ��CC�������� �&"���&��:� ��� ��$�� $��� �E��� C���$������:� ����� ���
����������������������������6�"��F$�����&�����C���$�������)�%���������$�&��CC�&����������������$��
$��������#���C���$��������+�
�
�$��&��C����:�����������������������������A�����������&"�&$����������"�����--∆�0����-6�"00������
����'������$����$���������&"���������C���$�������+�/��&��CC�&�����N���C����&����������������������
���������∆���$��6�":�������������������������������-1�	0+�

( )
( )�46

�N ∆= � -1�	0�

/��� &��CC�&��������*���� N � -��� ��$�� �&�����*���0� ����� &��&$���� ��$�� &"�&$��� ���� C���$�������:�

��$���� �&"������ �$��������$� &��C���$��+� /��� &��CC�&������ N :� �����&��'������ ��� �@r<� ��$�� ���
���� .:� =>r�� ��$�� ��� ���� 1� ��� 	��r>V� ��$�� ��� (��� �4:� ��� ����� ���� �B$�'������+� ��$��
������������ B$�� ��� )��*��.��� ��� ���&�� ��� (�&&�� ��� ��� )��*��.��� ���B��)*�� ��� ,����� ���
)������������� &���� ����*�&� ���� ��� ,�)����� ���&� ��� (���&� )��&����� ������ *)$����� H� ����
�����;�(��&��������H�)$�)������&�,��(�������&1�
�
�
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�����(�&�������(�&�������&�&����(�&&��∆∆∆∆(�C�F)(7FE�D����)�(�������������,������&�)�������*�&�5�$�C((D�
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� ������ ����"� 3�&����
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3.5. ���)��&���&�
/�����������$����&"������s2�F�-&���$�����$��(�����:��������������G���0�����$����&"���&���-V:�	�:�
������<>�)�$��0����������������C����F�'��$������&�����B$�����&��(�����������$�&�$����$������+�/��
&�����B$�����&��(���������������'��$����F$�������:�%������������F�'��&����$�C��������&��(����������
���$���������$�'��������������"�����"��������-6�"0���:��F�$��������:�%�����������������������������
-∆�0+� .�� ���� ��$��A���B$��6�"������&�������7&�$��'��������� ������C����$��&��(������:� �������
B$��∆������������������C��$����-A0�C�7�:������%����C�������������C����$��&��(�����������$���$7����
&��(���������+�
�
�
/��&���&�#����7���������������F��$��������������$������ ���&����������������&�������������������
����$'��������������������&"��7��F$�������&����&����������%�$����������������$'��������CC��������
�F$��� �&"���&�� %� $��� �$���+���� �����&���� ���� %� �F���A���� �F$��� C����� '����(������ ������$��� ����
���C����$��� &��(�������� 6�"� �F$��� �&"���&�� %� $��� �$���+� /�� �����&���� ������� ��&�����������
�FE����&�������������������$�������6�"��$�&�$����$��������$��$����E�������$'����+��
�
�
/���6�"����$���:��$�������G����%�(�����������.:�%�(�����������1����%�(������������A��(����4�
���:�%����'����(��������#�:�����B$��B$�����&�����B$�����&��(�������������������$����'��$��������������
���C��&�������������&����&�������$������:����&������&&�����'�&������������$��+�/��������������������
����&����� ����������� �A�������� $��� �'��$����� ��������+�  �$��C���:� &����� �����#��� ���� ��$�� �$�
���������B$���������������$���������C���$��������$��������$+��
�
.�����������CC�&��'�����:������ ���&��������G���������������&$�������$�� ���&����$�&������%�(�������
����.:�B$���F�'��$�����������������������������������&"����$���F$����'��$���������������������
C��&�������������&����&�������$������+�/�������&�����������B$���(����"*���B$��:��������C�&������
�$�&��CC�&����������CC$������'�&� ���&��(�����������$��������$��$���&���� ���&��(������������� ���
������������ �����$����� ��$�������� �7���B$��� �F�'��$����� ��*��B$�� ��� ��� ������ ��� ������ �$7�
�&"���&���������$�����'���+�/��C����B$���F�&����%��������������������$���$��&���&�������B$�������G�����$�
&������%�(�����������.:����$����F"*���"#�������F��C�$��&�������������������������$����+�,�C��(���
�&"���&�:������$������"*����������$����$�����C���������������������$����-A0:������������������&����
�����������������M����&��(�������&�����($���$����%�C�7���������-A0�������C����%�������������������
��� �F����$'����+�,$7��&"���&�����$�����'���:� ��$��� ����������������*��������&�������������� ���
M���� &��(������:� ��� B$������� ��� ���-A0� �����$�� ��� ��� ������ ��� ������ &����&$��'�� ��'�����
�������+� ����� ��� &��� �$� (��� �4:� ��� ���C����� ���������� ��� �F�'��$����� ��� ��� ������ ��������� ����
&�"��������'�&��F�(���&��������������������������������$:�&��B$�������%�&��C������&����������#���
"*���"#��+��
�
������"*���"#����������������$���&�"��������'�&������'��$�����������������������������������������
��� ���� ���C����$��� ��� �"�����"�������:� ��� C��&����� ���� C���$�������+� /��� C���$�������� �����
"�����&"�������F���#�� ��$������������������������F������.o1o2:�������$�������� ��'������$�
C���������"�����"�������+�.���������������$'��$:�B$����$���������$����������������������$���������
���'��:���$�������$7����&��(�����������������'��-��$��������������������%�$������C����$���������
���� ���'��0:� ������� B$�� ��$�� ��� ������������ �����$����� ���� ����������:� ������ ��� ���-A0� ����
�������(�����$�����A�������������C����$�:������$��������C����$��&��(��������������'��+����������
&����(�����F"*���"#����F$���&��(������������������������������������������'����&�������������4+�
�
/��� &�����B$��� ��� &��(���������� ��� ��CC#����� ���� ��A��C�&���'������ �F$��� �&"����� %� �F�$���� �$�
�������$+�/�� ����&��� ��������&������ ���&���$�� ��� ���������� �$� �����$�������� %� ��������� ��� ���
�����&���G������&������-&C+��"�������.1�!=+=0��7���B$������B$������&�����B$������&��(�������������
�����������C�$��&���+�/������&���$�����������������A������������CC$������$����-A0�������������B$���
�$� ����� �F$��� �G��� ��� �F$�� (����:� ��� ���� &�"������ B$�� ���� ���C����$��� &��(�������� �������
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�A�������� ������B$��+�������&��C�A$���������$��A���B$���F$����&"�����%� �F�$���:���$��$����E���
C���$������:���������������������C�&��$����������������$�����&�����B$�����&��(���������+�
���&��&�$����:�������������B$�����&�����B$�����&��(��������������&��������A�������������&���$�����
��CC$����:������ ��� ����$�� �������#��� &��(�����(��� -��� ��� ���� &����B$��&�� &����� ��� ������������
�����$����0�)�$���A��������$���I�����)�$����������&�����B$�����&��(������������������%��F���A��������
��CC����&���&��������������������C���$���������$��������$+��
�
�
��� C�&��$�� ��� &����������� ������ ���� ������� ��� ������� ��� ���� ���C����$��� &��(�������� �� ����
�������������'$������F�CC���&"�������F$���������$7����"����+�/��&��CC�&�����N����������E����$���
&���&�������B$�� ������� %� &"�&$��� ���� C���$�������� &������ ���$� ���� &��&�$������ ���&�������+�
������������ N� ��$�� $�� �������$� �����:� ���� ���C����$��� &��(�������� 6�"� ��$'���� E���� ���
�����#��� �����7����������������%���������������������������:� &��B$������������ �F�CC���&"������
�F$����A�������$&��C����������������$�'��������������"�����"�������+�
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/��(�����&������$���������$'��A����F���������A���$�������&J�A��������&"����������&��C�������7�����
%� ��� &��(���������� ������"���B$�:� ��$�� ��� �$(������� ����� &�������� &��:� $�� �&"�$CC������ ��� $��
��&"�A�� &��&��������+� /�� &��(���������� ���� $��� ���� ����&������� &�$���� ��������(��� ��� ���
��A��������� ���� ���$&�$���� ��� (����� %� �F�&"����� ��&$�����+� ������ ���"���A��:� ��$�� �F$��� ����:�
&���$����%��F����H�A��������&������������������$������:���F�$��������:������$��������������$��:�
���'�B$�����������C�&���������������������A��������������&�����$&�$����$�&����(�����������C�������
�$��(�������$�(����+�
�
�
,��#����$�����&��B$�������������F��$��:�������&�����������&���������������������#�������C�$�����
����� �$CC��������� (������]������� ��$�� ����&����� ���� �'��$������ �����������$7� &����������� ��$��
�F�CC���������&��(����������������"���B$��%���������$�����(�����+������'��&"�:����&���������&��
��� �F�CC��� ��� ��� ��������$��� ��� ���� &���������� "*���B$��� �$�� &����� ���"���A��� ������ ��&����
���&�������+�/F�()�&��C����&�����'�����������������!�

• ��&����� �F����&����� ��� ��������$����$�� �����&�����$&�$��:��$�� ���� �����C�����"*���B$����C������
�����������&��������$����CC�����$��������&�����������&���������������&��(���������+�

• ��&����� �F�CC������ ��� ��������$��������� �F"$�������������'�� -4�0� �$�� ����"���������A��� ��� ���
&�����B$�����&��(����������������"���B$�+�

• �7�����������������&��'�������B$������������-����.:�����..:�����1����(����40�����$�������
��$�� ��� A����������� ��&"���� ������&��C�:� �C��� �F�(������ ���� �������� �F������� ��� ��� '����������
��&���������%��������$���������$����B$��������&��'��+��

�
�
�$�� ���������� &��� �()�&��C�:� ��$�� ��$�� ������� C������ ����� $�� �������� ������ �$�� $��� ��$���
&��������'�� ��� ��� ��������A��� ���� �������$7� �����:� �'���� ��� ���#�:� $��� �$���� ���
���&��������������������������$���������"$�������������'��-4�0+���$���F�CC�����������������$������
����F4�:����&���#A����������A�B$�������������$7������CC�&��:�&���$������%������������$7�������&���
���&�$7��������$��%���������$�����(�����+��

/����'��$��������������A�B$��� �$�&����(�����������C���� �����&����������&��(���������� ��������
��$7�������+��F$�������:���$������������$����$CC������������$����������������&$���-����10:����
��A��� �F"*���������� �$A������ �$� &�$��� �$� ���&��������������� �'�&� ��� ��������$��� ��� �F4�:�
&���$������%���������$����������4���$�����'���:������������$�������������������������������� ���
&��������������$7�&�����������������������$��+�/��&����$�2����4����������:���'#����A��������
B$��������$&�$�����������4������(�(��������'��$����$���F�CC�����������������$��+��

�F�$���� ����:� �F����&�� �"����B$�� ��� "*���B$�� ���� ��������(��� ��� ���&������ ������� B$�� ���
��&����������������"�����,6�����,6�����J���a��:��$���&���������&�������������������������:����
������&"���� ��� ��� ���&����� ��� ����������������+� /�� ����$�� ��� J���a��� &��]�� ����B$�� �F4�� ��� ���
��������$����$A�������:����������$�����'�����������&������1:�&�����$����B$�����������$������,6��
���,6������:�%��F��������������$����&��������������:�������$�����'���+�
�
�
�����$����&���������:� �F����&����� ��� ��������$����$�� ������$&�$�������$������ ���&������������
"*���B$���������'��$�+��

/�� ������($����� ����$��� ���� ����C���� ��$�� �F�CC��� ��� ��� ��������$��+� /�� C���� ��&����������:�
&���&�������B$������F����&�������C�$����������������4����������������������$�������������������������
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4:� ���� ���$���� ��� ��� ��&����������� �$A������:� ��� ��$�� ��� &�"����&�� �'�&� $��� �'��$����� ��� ���
���$&�$�����������4:�������(�������������C����%��������������&���&�������������������A�B$�+��

��� �����$��:� �F���'��������� ��� ��������$������'�B$��$��� �$A������������� ������������ ������+����
&����������:� ��� ���� '���C��:� %� ��� C���� %� ������� ��� ��� &�����B$�� ��� ������ ��� �F���#�� �F�'��$������ ����
����*��� ��'����� ��$�� ����=�:� B$�� ��� ������(������ �������#B$�� %� �F��$� ��B$���� �$A������ �'�&� ���
��������$��+�

/����������$�������C����A�����������C�H���&����B$�������������"�������������������+�����&&����
�'�&������������$��:�������$��������������$�������$�%�4���������&"$����'�&������������$��:������
��$���F�&���������������$����������������:������$�����A������F4����$����B$������������$�������$�
&"$�����A��C�&���'�����:��F������'�������C������'���$��+���&����$����&���$���%���������B$�����������
�F����H�A��������&������������&����������������'���'����������$��C������4�:�����B$�������������$���
�$A�����+��

/F�����&"�� ��������� �$�� �F"*���"#���B$�� ���&�����($�������� �F�'��$�������� �����&�����$&�$�������
��A��A��(��� ��'���� ��� �����&������ ��� �F�B$���(��� �"�����*����B$�:� �� ���� &���������� ��$��
�7���B$��� �F���A���� ��� �F�'��$����� ���� ����"������ ��� ��������$��+� �$�� &�� C����:� ������ ���#����
�F�7�������������������"������-���#������'���3��$&"���:����#���3,2:����������#�������&J���0�
��������&�������+�/������#�������'���3��$&"�����������&J�����F�'#�����E���� ������$���CC�&�&���
��$�� ������$���� �$� ��$�� )$���� ���� ����"������ �7������������:� ��� ��'��&"�� ��$�� ��� ���#��� ���
�&J���� ��� ���$'�� E���� ���������� ��$�� ��� �������������� ��� ��� &"���$�� ��������B$�+� /��� &"���$���
��������B$����(���$�����������%��������:�B$��&�������#��������$���&���&�������B$�����������$������
��� C���$������+� /�� &"���$�� ��������B$�� &��&$���� ������ ��� ��� ��
�:� ���� �����B$��� ��$�� ���$����
�F����"����� %� <�
�+� ,� �F����$�� �7������������ ��#�:� �F����"����� ���$���� ������$��� ��� ����#���
�����C�������� �F����"����� �7�����������+� /F�����&"�� &���������� ���� '������:� �$������� ��$�� $���
��������$���&����������������������
�+��$��&�����A����������������$��:���������C�&�������������
��&�����$&�$��:� (���� B$F������ ������� (���� �������:� ����� ��A��A��(���� ��'���� ��� �����&������ ����
�B$���(���� �"�����*����B$��+� /�� &"���$�� ��������B$�� ��$������ E���� $�������� ��$�� �����������
&"�&$�����������"�����������������$��+��
�
�
/�� ��$7�#��� �()�&��C� &��&������� �F��C�$��&�� ��� ��� ��������$��� �$�� ��� &�����B$�� ��� ���
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&��C�A$������� ���� �� $������ ��&�"������� �'�&� ���� ��&�������� ��� ��&����������� ���*����"�B$��
-,m�����1m�0���������7��A$�+�����F������������CC�&��'������%�&��B$���F���A������������'��������
���������$���(����������$���'��$��$�C��������������������������:�&D����%������%�������C����$���X�
��� ��&����������� ���� �$�&����(��� ��� ��� ���� E���� ��&���� ����&��+� /�� &��&$����&�� �F$�� C�&��$��
&�����B$�� ������ ���� ����4� ��� ��� ������������ �7���B$������ &����� ��&�"����&�+� ����� &�� ����:� &�����
&��C�A$������:� ������� �$7� ��&������������ ���C������������ ���� ����4� ��� ��� ��� ������������
-�����&��'������ ��� ���A�����;'�������� ��� &��&���0� ���$����� �F"*���"#��� �F$��� &��(����������
��������������������������������'����&�������������4:���)%�������������������������$��+�

,��F�&"�������&���&���B$�:�����C���$�����������������'���������������C����$��&��(������������G����
��� &������:� ���������� ����� ��� &��� �$�����1� -��� ��$�� &�� �������:� �*�������B$������ %� ��
��
B$����� B$�� ����� �F4�0+� ���� ����� ��� C���$������� ���� ���(�(������� &����&$��C� �$� �������� ���
&��(���������:� ����&���������� ���� �$� �������A������ ���� ����4+� /�� C���� B$�� &��� C���$���� �������
���������������������������������&������1����$����F"*���"#����$��I�����������4�����$������������



����/��.���3����,/��

� �<��

&��(������������)%���&��������������������$��+�/���C���$�������������������������&$�����%�C��(���4�����
�����������$��+�,$������������&��(���������:��F�)�$��������(�(�����������&�������������&���B$���
������%��F����&���"����B$�����"*���B$�+�
�

/�� ������#��� �()�&��C� &��&������� ��� ����� %� ������������ ��� �������� �F�������� ��� ��� '����������
��&����������$7����$���������$����B$��+������&���������B$�:���������$����������4���������������:�
��� ��������:� ���� ������(������� �������#B$��:� ���� ����"������ ��� ����������� ��� ���� ���C����$���
&��(�������� %� V� )�$��� ����:� ���������:� �������(���� ��$�� ���� �G���� ��� &������� ���� C���$��������
����$�������� ���� �F,����� ��� &������$���� ���� ������������������������ ��$�� '������� ���� ���$������
���$����%���:�<�������
�+��

�$����������&�����(�����$7���CC���������&"�������$��������$�-�G���:�������������(�����0������$�����
��$�����A$����&"���&��:�$���������#���&����A����F��$���������&���$����%���
��-�������2�0+�

���&����������&�����������&��������������&��'�����������CC��������C���$�������:������������2�����
�&&���:��'�&���������������:�����B$����B$���������C����$���&��(��������������$�����$������$������
&�������&���������������$MM�������������"�����&"�������������F�����������.�Y�����..�Y�����1�
Y� 2��� �4+� /F�'��$����� ��� ��� ���&��'���� ���� &������� ���� ��'����� %� &����� ��� ��� ������(������
�������#B$�:� ����� ���� &�������� %� &����� ��� ��� ����$�� ��� &���J��+� /�� C�&��$�� ���&��������� ����� ���
&����������� ���� C���$�������� ������� ���&� �F�CC��� ������� -�$� ��� B$������� ��� ����#���
O�&��(�����(���P0+� /��� ��CC����&��� ��� ������(������� -C�&��$�� 	�� ������ ��� ���� .� ��� ��� (��� �40�
������������$CC����������$��&��&$����&���&����CC��:������'���������������&�+�

�
�
/�� ���'���� B$�� ��$�� '������ ��� ���������� �F���&���� ����� ��� &����7��� ��� ��� A������� ���� ��&"����
������&��C�+�,����'$�����&������$�����:� ������������B$�� ����&�����������"����B$������&�������������
���� &���������� �F���������A�� &�����($�������� &�����:� %� �����C���� ��� &��(���������� ���� �$'��A��:�
����� B$F�� ���������:� ���� C��(���� "*A���������� ���&�������� ��������� �$CC��������� C��(���� ��$��
�����$���������B$������'����:���"�(��:�������&��'�����$�(�����C�&��%�&���������������+�

��� �����$��:� ��� &����������� ���� (������ ��� ��C����&�� ,����� C�&�� %� ��� &��(���������� �&&�������
����B$��B$���������.���������������$���������������������O�&��(�����(���P+�������$'�����������
��������� ��$�� ���'�:� �$� C���� �F$��� ����������� �������#��� O�&��(�����(���P� ��� ��� ������������ ��$��
���'��+������������$���&��(����������������C������$��C��(���+�

�



����/��.���3����,/��

� �<@�

��	������"���
���'$���F$��&"��7����&����$��������$������&��&����7��:�$���������&��'���������������&�����'����
���� �F����������� ��� ��������$��� ��� ��� '���������� �F$�����#��� ��� &��(���������� ���� B$�� &��$�� ���
-2��*�h�������������0:��C��������������%���$�����A�����������$��(�����������������$7+��

������CC�&$����������������������&��������������C�&���������&�����$&�$�����������������A�B$���������
B$������������������������������������M����&��(������+��

����� &��� �()�&��C:� ���� ������&��'��� �F$�� ������ ��� '$�� �7����������� ����� �$�������+� �$�� $���
���&�������� ��$�� �7"�$���'�� ��� ��$�� C��(��:� ��� ������� ��&�������� ��� ����������� �$�� �������$�
&��(������!�

• /����������������������$7�&��(����������&"�&$�������C���$������������$�������������F,����+�
/F����&��������&��(�����������$�������A���������$�����������&��������(��+����������&"��-2��*�
h��vA�������>0�&��������%����������$����B$�������������C����-���C��&��������������C����$��
&��(������0�������$�������������������������%� ����'�����������&������������'�&� �������C�������
����������7���������$7+�/��&���������&���������������������������$7�&��(�������������� C����
��������'�+�

• �/�$������"������������������������������$��+�������&���&������������������������F�'��$������
C�H�����$�� C��(���B$F%���������������������:� �F�'��$�����������A������� ���$�������%� �F�B$���(��+�
��������$��:�����������������F�����������������������$����CC���������&"���&��������CC���������$7�
��� &��(���������� ������������ �F�'��$��� �F����&�� ��� �F��$� ����$���� ����� ��� ���&����� ���
&��(���������+� �F$��� ����#��� A�������:� ��� �������������� ��� �F�'��$����� ��� �F�����(��� ����
����������� ��� ���������� -������(�����:� ��CC$����� A�M�$��0� ��$�� �F�CC��� ��� ��� &��(���������:�
������������$���'������������$��&����#����������$���������$����B$��+�

�
�$���� �F�CC��� ��� ��� &��(���������� �$�� ��� &������������� �����$���:� ��� �� ���� ������� �$� &�$��� ��� &��
���'����B$�� ���&��(���������������&�����������������������$�&����(���������'�B$��� ���C���$��������$�
�������$� &��(�����:� ���������� ����� ��� &��� ���� &������� &�������� -���� 10+� ��� ������ ��
��$������������'�B$���$�&�$������&�����'���+������$�����������'����A��������������&����������C���
�F�&����&���&�������+����������#��������&"���������������&������������%������B$�������&����$������
�������� �$�� ���� �&"���������� �$� &�$��� ��� ��$�� &��(���������:� �C��� �F�������� ���� &�����������
��&���B$��� &����&$��'��+� ����� $�� ��&���� �����:� ���� C�&�#�� ��� C���$������� ��$�������� E����
&��������%�����C�&�#��������������&���&��������������&"��B$���F��)�&������F$����������C�$����&����:�
��;�$���������*����F���A����C������B$����C�����F��������C���$������+���

�

.�� ���� �����$� %� �F���$�� ���� ������� �&&������� B$�� (���� B$�� ��� �����C��������� ���*����"�B$�� �����
�CC�&��'�:������������������F���A������������'����������������������A��A��(���+��F���#�������������$���
&������*����"���������A���������(���'����%�-��0��������"���B$�+������'��&"�:���������$��E����
�7&�$�B$���������������������'��������'������$�&�$���������������'������������������$������C�&������
�$7�C����������$������������������+��������E�������#��:�����F��������&�������B$������C���$��������
��������� �$� &�$��� ��� ������ ��$��:� �$�'�������� ��$�� ���� ����$��� ��� ���� ��$�� ���������+� /��
'���C�&��������� &����� �"���������A��� %�-��0�� ������"���B$�� �F������+���� �����$��:� ��$�� $���
B$����C�&������ ��$�� ���&����� ���� ���*����"��� �$� &��(������ ��� &��&�$�:� ��� ���"���� ����'����
��$������E���������B$����$7�����*������8+�

�
/��� ���C���� 8� ��� &��(���������� ���� ���� ��� �'����&�� &�������� ������ ��� ��&�����������
���*����"�B$�� ���C����������� ������ ��� ���$��� ��� �F"*������ -&��(���������� ���C����������� ��� ���
J���a��������������4�������A���������'�������:����&��������������������������&��&���0+�����&������������
����� ��)%� �'�B$���� ����� ��� ��������$��+� ��� ��'��&"�:� ��� &���$���� ���� �E���� ������� ��� �E����
�����&�����B$��&�$7������$������������&�����'���:��$���"������$����-�������4�����*��"#���������



����/��.���3����,/��

� �>��

�����������0� &����� C����&�� ��� ��$�� ��CC�������� �&"���&��� ��� ����$��� ��� ���� ������������ $���
������$��� &�����"������� ���� ���C���� ��� &��(���������� �(���$�� �$�� �G��� ��� &�����:� ���C����
&�����7��+��



,���8���

� .


�<���



,���8��	�!�6����/, .��������2� ���������6�������,���,�

� ..

�
/���C���$������������(�����������C����&��,������������������������������� �(���$�	@:���� �(���$�
��:���� �(���$��	������� �(���$���+�/��������������CC;/����&����������&��&$�����������F�B$�����!�

��

�
�
�

∂+−×+−×+=

+−=

���AA��CC

��)$'����(���(����CC

?0,(?-�0,(?-3��

����
�

��$�����B$��������CC�-JA;�
=0��������B$��������F��$��CC�&�&�:����-JA;�=0����B$��������F��$��F������:�

��(���(��� -JA;�
=0� ��� B$������� �F��$� �(���(��� ���� ���� A���$����:� ���)$'���� -JA;�

=0� ��� B$������� �F��$�
��������������F��)$'���:�3�-JA;�=0��������B$����������A��'������:���-JA;�=0��������B$������������(��:�
,(A� -JA;�

=0� ���� ��� ����$�� ��� ��$� �(���(��� ���� ���� &������$����:� ���?� ���� ��� ����$�� ��� ��$� ���
&"�B$��&������$���+�
�

��(��&����������*����H���&�����)�(���������1�

���&�������� �������*�����(>� ����*�
��(����������4714���������7�C"�����
L�����&D� 9::� E��

!��B������)��)����� �3��������&�\4 27;4]� ?94� E��
������)��)����� �3��������&�� 646� E��

!�*���(�7@� 7;4R� R��P�
�
�� ���&���*�� 2@2� ��

�� ���&���*��F�� :;976�  �
��,,F�� :;996�  �

�

��(��&����������*����H���&�����)�(����������1�

���&�������� �������*�����(>� ����*�
��(����������F3�C� ��D�9714�������7�5�C���

����D�
>::� E��

������
������������������ 42:� E��
!��B������
����	�������������� >6:� E��
!��B������
���	�������������� 2::� E��

��������
3��<�� >2:� E��
��������&��,������$�-&�,���������(��7::��+���1���7:� :;6R� R��P�
�

5����&����-����-�%���5�������=:�!� 2� ��Ca?::��D�
��,,� 2@4� ��
�F�� :;46?�  �
��,,F�� :;46>�  �

�

��(��&����������*����H���&�����)�(��������"1�

���&�������� �������*�����(>� ����*�
��(��������"F
��
���
�C
��B����D� 9>:� E��

!��B������3��������&�\4 27;4]� ?69� E��
������3��������&�\: 9]� 6::� E��

!�*���(�7@� 7;4R� R��P�
�
�� ���&���*�� 2@=;4� ��

�� ���&���*��F�� :;92:�  �
��,,F�� :;9>:�  �

�

�



,���8��	�!�6����/, .��������2� ���������6�������,���,�

� ...�

��(��&����������*����H���&�����)�(����3�&�����2)B�C!��)h��A�"�������7::6D�

���&�������� �������*�����(>� ����*�
������47;4���������7��
5
	!��C�������D� 296� E��

5�(*�&����&���)�� 276� E��
������&�B������&� 22?� E��

������3��������&�\: 9]� 6::� E��
!��B������3��������&�� ?@@;4� E��

��������&��,������$�-&�,���������(��2@4� 2;>R� R��P�
�
���������������� 246� ��

��F�� :;9::�  �
��,,F�� :;>69�  �

�



�,� ����/,�6����/, .�������/���.�� 4�������������� .����������. .���,��/������/�����.�`�  �

.1�

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

� �D

�\

=\

>\

@\

	�\

	<\

	�\

�	\

��\

�V\

=�\

==\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$

2�<�
�

1�<�
�

..�<�
�

.�<�
�

�

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

�

�


���+��7�'���&)����������&��&��$��(�&��������(��%��������)E������&��&��$��(�&�����*&��������������������3�;��";�����������H�7:I��C�D;�4:I��C�D����6:I��C)D1�



�,� ����/,� ����, ��������/���.�� 4�������������� .����������. .���,��/������/�����.�`�  �

1�

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'� � �D

�\
�\
�\
>\
�\
	�\
	�\
	�\
	>\
	�\
��\
��\
��\
�>\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
�B
�$
��
K

��
�

<�
�

��
�

�

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'� � �D�

�\

=\

>\

@\

	�\

	<\

	�\

�	\

��\

�V\

=�\

==\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
�B
�$
��
K

��
�

<�
�

��
�

�

���+��>�'���&)���������������(��%��������)E������&��&��$��(�&������*&��������H�7:;�4:����6:I��������C�D;�����C�D;��"�C)D�����3��C�D1�



�,� ����/,� ����, ��������/���.�� 4�������������� .����������. .���,��/������/�����1,��3����4 ���-13�0�

1.�

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
��
B$
��
K

� �D�

�\
�\
�\
>\
�\
	�\
	�\
	�\
	>\
	�\
��\
��\
��\
�>\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\

4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
�B
�$
��
K

 �[���
�

 �[�<�
�

 �[���
�

�

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
��
B$
��
K

� �D�

�\

=\

>\

@\

	�\

	<\

	�\

�	\

��\

�V\

=�\

==\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
��
B$
��
K

 �[���
�

 �[�<�
�

 �[���
�

�

���+��9�'��&)���������������(��%������B���!���)$������&��&��$��(�&�H�7:;�4:����6:I��������C�D;�����C�D;��"C)D;��3��C�D1



�,� ����/,� ����, ��������/���.�� 4�������������� .����������. .���,��/������/�����3,2�

1..�

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\

4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
��
B$
��
K

� �D�

�\

=\

>\

@\

	�\

	<\

	�\

�	\

��\

�V\

=�\

==\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\

4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
��
B$
��
K

��
�

<�
�

��
�

�

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\

4$�������������'� �

�\

=\

>\

@\

	�\

	<\

	�\

�	\

��\

�V\

=�\

==\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
��
B$
��
K

��
�

<�
�

��
�

�

���+��4�'���&)���������������(��%������!
3���&��&��$��(�&�H�7:;�4:����6:I��������C�D;�����C�D;��"C)D;��3��C�D1



,���U,3������������, .����,.//,.���

1...�

� �

PV�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'� �

�\

=\

>\

@\

	�\

	<\

	�\

�	\

��\

�V\

=�\

==\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$

��
�

<�
�

��
�

�D
�


���+��=�'�	��*�����������������)�����&������)����������H�7:;�4:����6:I��������C�D;�����C�D;��"�C)D�����3��C�D�C��&)���������������(��%��������)E���D1

�\
�\
�\
>\
�\
	�\
	�\
	�\
	>\
	�\
��\
��\
��\
�>\

�\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�

 
��
�$
��
��
��
�$
��
��
�B
�$
��
K

��
�

<�
�

��
�

�D��\ 	�\ ��\ =�\ ��\ <�\ >�\ V�\ ��\ @�\ 	��\
4$�������������'�



.�� .N�������� ������,����,���
���������,.������

.8�

� 	�� ��� =�� ��� <�� >��

 �����-)�$��0

4��	��\
4��@�\
4��@�\
4����\
4��V�\
4��>=\
4��<@\
4��<�\
4���=\
4��==\
4��		\
4��<\
4��=\

� �D
�	�\

�	>\

�	�\

�	�\

�	�\

��\

�>\

��\

��\

�\

� 	�� ��� =�� ��� <�� >��

������-)�$��0


��
��
��
��
��
�'
��
��
��
��
��

4��	��\
4��@�\
4��@�\
4����\
4��V�\
4��>=\
4��<@\
4��<�\
4���=\
4��==\
4��		\
4��<\
4��=\

�

� 	�� ��� =�� ��� <�� >��
������-)�$��0

4��	��\
4��@�\
4��@�\
4����\
4��V�\
4��>=\
4��<@\
4��<�\
4���=\
4��==\
4��		\
4��<\
4��=\

� �D
���\

�	�\

�	>\

�	�\

�	�\

�	�\

��\

�>\

��\

��\

�\

� 	�� ��� =�� ��� <�� >��

 �����-)�$��0


��
��
��
��
��
�'
��
��
��
��
��

4��	��\
4��@�\
4��@�\
4����\
4��V�\
4��>=\
4��<@\
4��<�\
4���=\
4��==\
4��		\
4��<\
4��=\

�

���+��@�'����*��.���������������(�&&��H�7:I����&��&&��&�����*&����������&��&&��&�	��������������������&��&��$��(�&������ 7:I��C�D;���� 7:I��C�D;��" 7:I��C)D�����3� 

7:I�C�D1



.�� .N�������� ������,����,�<�
���������,.������

8

� <� 	�� 	<� ��� �<� =�� =<�

 �����-)�$��0

4��	��\
4��@>\
4���<\
4��V@\
4��V�\
4��>@\
4��>�\
4��>�\
4��<	\
4��=	\
4��	�\
4��=\
4��	\

� �D
���\

�	�\

�	>\

�	�\

�	�\

�	�\

��\

�>\

��\

��\

�\

� <� 	�� 	<� ��� �<� =�� =<�
 �����-)�$��0


��
��
��
��
��
�'
��
��
��
��
��

4��	��\
4��@>\
4���<\
4��V@\
4��V�\
4��>@\
4��>�\
4��>�\
4��<	\
4��=	\
4��		\
4��=\

�

� <� 	�� 	<� ��� �<� =�� =<� ��� �<� <�� <<�
������-)�$��0

4��	��\
4��@>\
4���<\
4��V@\
4��V�\
4��>@\
4��>�\
4��>�\
4��<	\
4��=	\
4��		\
4��=\
4��	\

� �D
���\
���\
���\
�	�\
�	>\
�	�\
�	�\
�	�\
��\
�>\
��\
��\
�\

� <� 	�� 	<� ��� �<� =�� =<� ��� �<� <�� <<�
 �����-)�$��0


��
��
��
��
��
�'
��
��
��
��
��

4��	��\
4��@>\
4���<\
4��V@\
4��V�\
4��>@\
4��>�\
4��>�\
4��<	\
4��=	\
4��		\
4��=\
4��	\

�

���+��6�'����*��.���������������(�&&��H�4:I����&��&&��&�����*&����������&��&&��&�	��������������������&��&��$��(�&������ 4:I��C�D;���� 4:I��C�D;��" 4:I��C)D�����3� 

4:I�C�D1



.�� .N�������� ������,����,���
���������,.������

8.�

� <� 	�� 	<� ��� �<�
 �����-)�$��0

4��	��\
4��@<\
4��@�\
4���<\
4����\
4��V>\
4��><\
4��>	\
4��<	\
4���>\
4��		\
4���\
4���\

� �D
���\

���\

�	�\

�	>\

�	�\

�	�\

�	�\

��\

�>\

��\

��\

�\

� <� 	�� 	<� ��� �<�
 �����-)�$��0


��
��
��
��
��
�'
��
��
��
��
��

4��	��\
4��@<\
4��@�\
4���<\
4����\
4��V>\
4��><\
4��>	\
4��<	\
4���>\
4��		\
4��	�\
4���\

�

� <� 	�� 	<� ��� �<�

 �����-)�$��0


��
��
��
��
��
�'
��
��
��
��
��

4��	��\
4��@<\
4��@�\
4���<\
4����\
4��V>\
4��><\
4��>	\
4��<	\
4���>\
4��		\
4��	�\
4���\

� �D
���\
���\
���\
�	�\
�	>\
�	�\
�	�\
�	�\
��\
�>\
��\
��\
�\

� <� 	�� 	<� ��� �<�

 �����-)�$��0


��
��
��
��
��
�'
��
��
��
��
��

4��	��\
4��@<\
4��@�\
4���<\
4����\
4��V>\
4��><\
4��>	\
4��<	\
4���>\
4��	�\
4��=\
4���\

�

���+��?�'����*��.���������������(�&&��H�6:I����&��&&��&�����*&����������&��&&��&�	��������������������&��&��$��(�&������ 6:I��C�D;���� 6:I��C�D;��" 6:I��C)D�����3� 

6:I�C�D1



����.����,.//,.����������. .���,��/������/�����1,��3����4 ���

8..�

�:� �:	 �:� �:= �:� �:< �:> �:V �:� �:@ 	:�
���$���������B$����-�0

���#������'���3��$&"���

���#������'���3��$&"���

���#������'���3��$&"���

� �D

	:��g�>

	:��g�V

	:��g��

	:��g�@

�:� �:	 �:� �:= �:� �:< �:> �:V �:� �:@ 	:�
���$���������B$����-�0


��
��
��
��
��B
$�
��
�-

�0

��
�
���#������'���3��$&"���
<�
�
���#������'���3��$&"���
<�
�
���#������'���3��$&"���

�

�:� �:	 �:� �:= �:� �:< �:> �:V �:� �:@ 	:�
���$���������B$����-�0


��
��
��
��
��B
$�
��
�-

�0

���#������'���3��$&"���

���#������'���3��$&"���

���#������'���3��$&"���

� �D

	:��g�>

	:��g�V

	:��g��

	:��g�@

�:� �:	 �:� �:= �:� �:< �:> �:V �:� �:@ 	:�
���$���������B$����-�0


��
��
��
��
��B
$�
��
�-

�0

��
�
���#������'���3��$&"���
<�
�
���#������'���3��$&"���
��
�
���#������'���3��$&"���

�

���+��2:�'�������&�������&&����)�����������)����,��)�����������&������������.��������H�7:;�4:����6:I��������C�D;�����C�D;��"C)D;��3��C�D1�



����,2./. ����/, .1��,�/F�,��/.N�.���-��4�//��/�3,�. 4�.N��0����6��� .������/,��, ��, .���/.N�.���,���:�<��� ���
�+�

8...�

	:���	�

� �:	 �:� �:= �:� �:< �:> �:V �:� �:@ 	
���$���������B$����-�0

��
�

<�
�

��
�

� �D 	:��	�

	:���@

	:����

	:���V

	:���>

	:���<

	:����

	:���=

	:����

	:���	

	:�g��

� �:	 �:� �:= �:� �:< �:> �:V �:� �:@ 	
���$���������B$����-�0

/
�A
�J

���
-�
0

��
�

<�
�

��
�

�

� �:	 �:� �:= �:� �:< �:> �:V �:� �:@ 	
���$���������B$����-�0

��
�

<�
�

��
�

� �D 	:��	�

	:���@

	:����

	:���V

	:���>

	:���<

	:����

	:���=

	:����

	:���	

	:�g��

� �:	 �:� �:= �:� �:< �:> �:V �:� �:@ 	
���$���������B$����-�0

/
�A
�-
J
��0
�-
�0

��
�

<�
�

��
�

�


���+��22�'����(*������*�������B��H���������.�����C*)$������������$(�.��D�������C�D;�����C�D;��"�C)D�����3��C�D����,��)�����������&������������.�����H�7:;�4:����6:I�1�



�� . � .������/,��.�� .N�������� ������,����,���
��

8.1�

� 	� �� =� �� <� >� V�
 �����-)�$��0

����.

�:�<�����
�

<�������

� �D

�:��g��

�:�����

�:�����

>:�����

�:�����

	:����=

	:����=

	:����=

	:>���=

	:����=

�:����=

� 	 � = � < >
�����(�������������#B$��`�-������{0

�
&�
��
�B
$�
��
��
�B
$�

�

� 	� �� =� �� <� >� V�
 �����-)�$��0

����..
�������{
�������{
>������{
�������{
V������{
@������{
	�������{
	�������{

��������

	��������

�
�D

�:�g��

	:���=

�:���=

=:���=

�:���=

<:���=

>:���=

� � � > � 	� 	� 	�
�����(�������������#B$��`�-������{0

�
&�
��
�B
$�
��
��
�B
$�

�


���+��27�'�	�&���������������)��*��.���������������(�&&��H�7:I�������������������D���������D�H���������������*&�������������*.����������	�)$���&�&��&���&�>�1�	��*�����������
���(*������*�������&%.���H�7:I��H�������������*)����.�������.���)D�����������D�������1��



�� . � .������/,��.�� .N�������� ������,����,���
��

81�

� 	� �� =� �� <� >� V�
 �����-)�$��0

�:��������

	:��������

� �D

�:��g��

<:����<

	:�����

	:<����

�:�����

�:<����

=:�����

=:<����

�:�����

�:� �:� �:� �:> �:� 	:� 	:� 	:�
�����(�������������#B$��`�-������{0

�
&�
��
�B
$�
��
��
�B
$�

�

� 	� �� =� �� <� >� V�
 �����-)�$��0

�:	<������{

�:�<������{
�:=<������{

�:	�������

�:��������

�� �D

�:��g��

	:�����

�:�����

=:�����

�:�����

<:�����

>:�����

V:�����

�:� �:	 �:� �:= �:� �:<
�����(�������������#B$��`�-������{0

�
&�
��
�B
$�
��
��
�B
$�

�


���+��2>�'�	�&���������������)��*��.���������������(�&&��H�7:I����������������"��D�����3���D�H���������������*&�������������*.����������	�)$���&�&��&���&�>�1�	��*��������
������(*������*�������&%.���H�7:I��H�������������*)����.�������.���)D�����"�����D�����3�1�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����.�

� 81.�

���7:I��49R�	�4:R��7�

0

20

40

60

80

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Ettringite 9,72A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite
Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�
�

���7:I��=>R��	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Profondeur (mm)

In
te

n
is

té
 (

u
.a

.)

Portlandite 4,93A

Ettringite 9,72A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����.�

� 81..

�
���7:I��@:R��	�4:R��7�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Ettringite 9,72A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57A
Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�
�

���7:I��@:R��	�4:R��7�

0

30

60

90

120

150

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Ettringite 9,72A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57 A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����1�

� 81...�

�
�

�"�7:I��49R�	�4:R��7�

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A
Katoïte 5,04A
Ettringite 9,72A
Afm 8,95A 
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57 A
MonoCarboAluminate de Calcium

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�
�

�"�7:I��=>R��	�4:R��7�

0

10

20

30

40

50

60

70

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Katoïte 5,04A
Ettringite 9,72A

Afm 8,95A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57A

CarboAluminate de calcium 7,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����1�

� 8.8�

�
�"�7:I��@:R��	�4:R��7�

0

10

20

30

40

50

60

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A
Ettringite 9,72A

Afm 8,95A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57 A
CarboAluminate de calcium 7,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�

�
�"�7:I��6:R��	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A
Ettringite 9,72A
Afm 8,95A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,40A
Vatérite 2,06 AFront de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .���<�
�����.�

� 88�

���4:I��>2R�	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

120

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
C

p
s
)

Portlandite 4,93A
Ettringite 9,72A
Katoïte 5,04A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�
�

���4:I��4:R��	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
C

p
s
)

Portlandite 4,93A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57A
Katoïte 5,04A
Ettringite 9,72A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .���<�
�����.�

� 88.�

�
���4:I��=>R��	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30

Profondeur (mm)

In
te

n
is

té
 (

u
.a

)

Portlandite 4,93A

Ettringite 9,72A

Katoïte 5,04A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front de 

calcite

�
�

�
���4:I��@4R��	�4:R��7�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A
Katoïte 5,04A
Ettringite 9,72A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front de 

calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .���<�
�����.�

� 88..

�
���4:I��64R��	�4:R��7�

0

30

60

90

120

150

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A
Katoïte 5,04A
Ettringite 9,72A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57 A

Front de 

portlandite

Front de 

calcite

�
�
�
�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .���<�
�����1�

� 88...�

�
�"�4:I��>2R�	�4:R��7�

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A
Afm 8,95A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57 A

Front de 

portlandite
Front de 

calcite

�
�

�
�"�4:I��42R��	�4:R��7�

0

10

20

30

40

50

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Katoïte 5,04A
Afm 8,95A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57 A

MonoCarboAluminates de calcium 7,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .���<�
�����1�

� 88.1�

�
�"�4:I��=>R��	�4:R��7�

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Ettringite 9,72A
Katoïte 5,04A

Afm 8,95A
Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57A

Carbo-Aluminate de calcium 7,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�
�"�4:I��@4R��	�4:R��7�

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A
Katoïte 5,04A
Ettringite 9,72A
Afm 8,95A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front de 

calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .���<�
�����1�

� 881

�"�4:I��64R��	�4:R��7�

0

10

20

30

40

0 1 2 3 4 5 6 7

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
A

)

Portlandite 4,93A

Katoïte 5,04A
Ettringite 9,72A

Afm 8,95A
Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A
Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����.�

� 881.�

���6:I��7=R�	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Profondeur (mm)

In
te

n
s

it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�
�

���6:I��42R��	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profondeur (mm)

In
te

n
s

it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,92A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����.�

� 881..�

�
���6:I��=4R��	�4:R��7�

0

30

60

90

120

150

180

210

0 5 10 15 20 25 30

Profondeur (mm)

In
te

n
s

ité
 (

u
.a

.)

Portlandite 4,92A

Katoite 5,04A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,4A

Vaterite 3,57A

Front de 

portlandite

Front diffus 

de calcite

Front raide 

de calcite

�
�
�

���6:I��@=R��	�4:R��7�

0

50

100

150

200

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,92A

Katoïte 5,04

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57 A

Front de 

portlandite

Front raide  

de calcite
Front 

diffus de 

calcite

�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����.�

� 881...�

�
�

���6:I��64R��	�4:R��7�

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,92A

Calcite 3,04A

Katoïte 5,04A
Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
���6:I��?4R��	�4:R��7�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Katoïte 5,04A

Calcite 2,28A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����1�

� 88.8�

�"�6:I��7=R�	�4:R��7�

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Katoïte 5,04A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite
Front diffus 

de calcite

�
�

�
�"�6:I��42R�	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A

Katoïte 5,04A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 2,73AFront de 

portlandite

Front raide 

de calcite
Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����1�

� 888

�
�"�6:I��=4R��	�4:R��7�

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15 20 25 30

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 2,63A
Katoite 5,04A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,40A
Vaterite 3,57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�
�

�"�6:I��@=R��	�4:R��7�

�

0

20

40

60

80

100

120

140

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 4,93A
Calcite 3,04A
Aragonite 3,27A
vatérite 3,57A
Katoïte 5,04A

Front de 

portlandite

Front raide  

de calcite

Front diffus 

de calcite

�
�



,���8��	��!���6./������,�2��, , .�����
�����1�

� 888.�

�
�

�"�6:I��64R��	�4:R��7�

�

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 2,63A

Katoïte 5,04A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,27A

Vatérite 3.57A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite
Front diffus 

de calcite

�
�

�"�6:I��?4R��	�4:R��7�

0

5

10

15

20

25

30

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

Profondeur (mm)

In
te

n
s
it
é

 (
u

.a
.)

Portlandite 2,63A

Katoïte 5,04A

Calcite 3,04A

Aragonite 3,40A

Vatérite 3,57 A

Front de 

portlandite

Front raide 

de calcite

�
�



,���8��	<�!�6.�4�������. �

� 888..�

�



,���8��	<�!�6.�4�������. �

� 888...�

�



,���8��	<�!�6.�4�������. �

� 888.1�

�



,���8��	<�!�6.�4�������. �

� 8881�

�



2.2/.�3�,4.��

� 8881.�

,6��,6���� -	@@V0+� ,&&��������� &��(�������� ���������$������� �C� �"�� &��(������� &��&����� �"�&J����+�
�$��(����������(�����+� �$��$��:�-/���:�.��,���� �$��$��:�6���&�0'��+�	<=�	<�+�

,��7�����:� /+��+�h�`�$A:�4+� +�	@��+�2���&� ����&�� �C�8���*� �(��������� ��� B$��������'�� ��CC��&����� ����*���� �C�
��K������7�$���+�����������������������!���>���@+�

,����(��A:�,+�h�?���q:�/+�����+����"���C������$������$�����������������C��������������"�����������CC$��'��*�
�C�&������(��������������+���������������������2�������=��-	0!��@+�

,�������:��+�2+�h�4���:�`+�?+�	@��+�����C�&��������C��"��2�$��$��:����������� �������B$������..+�������	������
���������	�������������8�#�$����������������(�������+�

,����&�:��+�9+:��A�:��+�/+�h��A�:��+��+����<+� "����������$������"�����C�&��(�������&������������+������������
���������2�������=<�-�0!�=VV+�

,�J���:�+�h�����$��:�9+� -���>0+�,�J��D���"*��&���&"������*�-��"��������0:��7C�������'�����*�����:��<V��7C���:�
�������`��A���'�	�@V�+�

2���A"���2�$�*:�1+�	@@�+�����&�����������������G�������&�������������(�����!����"����:�����*���:����������������+�
)����3���������
��������������������:������������0�����������
�8�0���!�����������0�+�

2���A"���2�$�*:� 1+� ���V�+�?����� '���$�� ��������� �7���������� ��� "�������� &���������$�� ���������+� ���� ..!�
���������� ����� C��� ����������� �C� ���������� ����������� ���� C��� �$��(����*� �����&����+�������� �������������
2�������=V�-=0!��=���<�+�

2���A"���2�$�*:� 1+� ���V(+�?����� '���$�� ��������� �7���������� ��� "�������� &���������$�� ���������!� ���� .!�
���������� ����� C��� ����*���� �C� "*A���� (�"�'��$�� ���� ���� ��������� ��� ����� ���$&�$��+�������� ���� ���������
2�������=V�-=0!��	���=V+�

2���A"���2�$�*:�1+:��"�$�������:� +:����B$����:�3+:���'��:�/+:�3�K��K��&":�9+:�3����:�9+:�4���*:��+:�������:�3+�
h�1������:�3+�����+�����&�������B$�����&�����$&�$������ �������������� ������'��� %� ����$��(����������(�����+�
�
�������������������;���������	������������"������D�������
<����/��+�

2���A"���2�$�*:� 1+:�����A$*:��+:� /����(�����:�  +� h� ��$��*:� �+� 	@@@+��"���&����M������ ���� ������C�&������ �C�
�B$���(��$�����������C��������$��������������C����������*�����"�A"����C�����&��&���������$�����������+�
��������������������2��������@�-�0!�	��<+�

2���A"��� 2�$�*:�1+:�3�K��K��&":� 9+:� 2����:� +:��$��$A"�:�`+:�,���$�:� �+:����'���:�3+�h�2���������:� 2+�����+�
1������������������(��������������$����$���!�$����7������&����$�����88.#�����#&�����.1�����$���������$��
��������#'��������CC�&�$����$�� ����&������D����$'�������CC��������������$7������#�����&"���&��+����������
�����	������������0�����������
����@!��@�	��+�

2���A"���2�$�*:�1+�h������:�2+��+:�/+�	@@V+����������������7���������������������������"*���B$�������G�������
&�������$�&���+����������'����&�������"����#�����D"*��������+������������������������=��-���0!�=���=��+�

2��*:� 2+� ���>+�,� ���*���������� �����&��� �*����� ��������������� �C� �"�� �������*� C��� �������$������ &���������$��
���������+���������������������2�������=>�-		0!���>	+�

2��*:� 2+� h� �vA���:� �+� ���>+� ������C���� ��������A� ���� �$����&��� ���$�������� �C� &��&����� &��(�������� ���
$����$������&���������+�2���������$
��������/
����������	��-@0!�	��@�	�V�+�

2��*:� 2+� h� �������:� ,+� ����+� ��$����� �����$����&��(��� ���7����&��&�$�� �����C��� ������ C��� &��(�������� �C�
&��&����+���������������������2�������=��-	�0!�	�<@+�

2�$����:� 9+� 9+� 	@�V+�1������*� �C� $���A����"����� C��� ��$���A� �"����&�����$&�$��� �C� &������ �����+���������� ����
������������!��V�=	+�

2�M���:�k+�+�h���))��:�/+��+�	@V�+�����������K�������CC$��������������$������&��&����+����
���������������������<�
-�<0!�=���+�

2��$����:� 9+� 9+�	@�V+�1������*� �C� $���A����"����� C��� ��$���A� �"����&�����$&�$��� �C� &������ �����+���������� ����
������������!��V�=	+�

2���$�:�,+�	@��+��CC�&���C�&$���A���������$�������"����������$&�$����C����&��&�$������&����������+�<������������������
����(�����������������V��-�0!�<�@��@>+�

2��A��:� �+� -���@0+� "+�+�  "����+� ��$��� ���� �������������� ���� &������� �$�C����$����$7� (�����B$��� ��$�� ���
&����������������$�M��&�������D"*����������%�����$��(�����:����'����������/�����	+�

2��$��:� �+�  +� h� 2�����:� �+� ����+� /�B$�����J�� 4��� ����������� ��*���� ��� &����*M�� �"�� ��-�40�;���� ������A���
���&������������C���������������&��'������������$&����*��������
�+�<������������������$�����������������������
-�0!��@V�<�=+�

2���:� +�,+�	@�V+�.�C�$��&���C��*����C�&����������&$���A����&��(�����������A�����������������$&�$����C�*�������
&������������+����������2������������������$������<!�	�=�	=�+�

2���&��1�����:��+� +:�,A$�����:�9+�h�����z��M����z��M:��+����>+��CC�&���C�&�������=,�&������:���������$�������
�����A������$������"�$�������C������������&��(��������������+���������������������2�������=>�-�0!�V�V+�

2��A��:�+�4+��+:������:�9+��+:����������:��+�2+:�/*������:��+�9+�h�������C����:��+��+���	�+����(���������C��4�����
����4����&���������&�������������&��������A�"�A"����$�����C�26�+���������������������2���������!�����
�@�+�



2.2/.�3�,4.��

� 8881..

2�$������:�2+:����A��:��+�h�����'���:� 9+�+�	@@<+���������A��C� �"�� ����������� M�����������*+�������� �������������
2��������<�-�0!�V�	�V<	+�

2������*:� 3+� ?+� 	@�<+� "�� �CC�&�� �C� �����&��� ��M�� ���� ��&���(��������� ��� ��CC��&���� ��K���� ����� �����������+�
0�����$��������3�=����=>!�=�V�=>@+�

2�$�:�6+�-���@0+� "#��������&�����+��I������������������$������������&������������$�����&�$���A���"�����"*����
��&���B$������(�����+�/����:��&����������������/����'���<��+�

2�$��$��:��+:������A:�/+��+:������A:�?+��+�h� �����:��+�	@��+�������"���*��C��"��'�������?�����������������C�
A����+�<�������)��.�����������������������������>��-V0!�	V�=�	V=�+�

2�$��$��:� �+:� ������:� +� 4+� h�  �����:� �+� 	@=�+�,���������� �C� A����� ��� �$�������&$���� ��*���+� <������� )�� .���
��������������������������>��-�0!�=�@�=	@+�

2$����:��+�-���>0+�"+�+� "����+� "���$��(����*��C�&��&�����&��������A�"�A"���'�����C�C�*���":����'�����*��C���K�
2�$��K�&J'�	�	��+�

����:��+����=+�.�C�$��&���C��AA��A��������&"���������CC$�����&��CC�&����������������+���������������������2�������==�
-V0!�	��	�	���+�

������:�+��+��+:�6+,+�	@<	+�������C�&�������*�&����������������"*��&�������������+�:������>V!�		��		=+�
����������:��+:� 6�������M:� /+:�,������:��+�h�,�����:��+����@+��"���&��� &"��A��� ���� �"���� ����*���� �C����

�������&��(������������CC����������&��&����������+���������������������������-�0!�<	<�<�<+�
����*:��+:���&"���'�:�9+�(+�h���'����J�'�:�+����	+� "���CC�&����C� �"������ ���������C�����&*&��������"��K�����

��������������7��"�A"����C�����&��&��&�����+���������������������2�������=	�-�0!�		�@�		��+�
�"��:��+��+�-���V0+���$����$���D"*��������������&�������&������������1!�,����&�������$�&������������%����A�

����������(�����+:� "#��������&����������D���'����������2�$�A�A��'��	���+�
�"�$�������:� +�	@@@+��������������$7������C��7������$�����&��(�����������$�(���������:�-/��:�����:�6�,���:�

	@@@0+�
�"��:�9+�9+:� "����:�9+�9+�h�9�����A�:�4+�,+����>+���&��&�C�&�������"���J�A���C�&�����������+���������������������

2�������=>�-<0!���	���@+�
�"$�A:� 6+� 4+� 	@V��+�N$��������'�� .�������������� �C� 8���*� ��CC��&����� ��������� �C� ��7�$���+� .+� �����7�6�$"��A�

���"����C���B$��������'���$���&�������������*���+�<�����������$$�������������3��$���V!�<	@�<�<+�
�"$�A:�6+�4+�	@V�(+�N$��������'������������������C�8���*���CC��&���������������C���7�$���+�..+�,���(���&�����&�����

�C�8���*���CC��&���������*�����C���7�$���+�<�����������$$�������������3��$���V!�<�>�<=	+�
������:��+� -���V0+� "#��������&�����+�/���(������2����4!�6���$������:�&���&�������������� ��$���%� ���A� �����+�

 �$��$��:�.�����$����������������&���&���,����B$����-���6���&"0'�	>V��+�
����:�?+�6+�h�`�����:�2+�	@<@+����(������������������4*���������������������+�:������-�>��0!�<V+�
�������:��+��+�h����������:��+�2+���	�+� "����&���$��������C��A-�40����$�A�����&���������&�����+������������

���������2����������-=0!��<���<@+�
������:� 9+� 2+� ���>+� �$�C�&�� ����� ���� �������*� ��������������� (*� �"*����������� �� ����$������� ���� �"���*+�

�������8���������8�:���������!��V���+�
��$��*:��+:�2���A"���2�$�*:�1+:����A��:�+�h�����A$*:��+����	+��'��$������������������(������%��D��$���B$��������

(������%�������������$���������$����������&"�A�+�2�����>���?�������/
����������<�-��=0!��>@����+�
��$��*:��+��+:� �+�h�/����(�����:�  +�	@@�+��������$��'���������A� �C� $����$������ ��*��A� ��C����(������������+�

<������������3�������3����������	���->0!�><��>>V+�
��K��:�9+�h�3������:�6+�+�	@@	;@�+� "�����&�����(��K����&�������������$����K������&��������A�������'���&��(���

���7���+�������������������2���������-	<0!�		@�	=�+�
��a��:� 9+�6+� -	@�>0+���&���$�� ��� &������������ ��� ��� �����C���� �D��$� ����� $���������$������ �����&������$7+�

��$��� �7������������ �$� �������� ��� &�����+�  "#��� ��� ��&�����:� .�����$�� ��������� ��*��&"��B$�� ���
3����(��'�=����+�

��a��:�9+�6+�	@��+����������������������"������K����������C������&�����������������.�}�������M��������($����:�
�B$���(��$��K�����&������������������(�(�����+�.���$�������0�����������=�->0!�<>=�<�@+�

�������:��+:�2������:��+�9+:�3������:�6+�+�h���&�"��:��+��+�����+�.�'����A�������C��"������,���=������������
����=�4����*���������<���A�������(*��"�����*����&�&��&$������+���������(���������2�������	>�-�0!�>@�
V>+�

�������:��+:�������&":��+:�`�������:�,+:�,�J���:��+�h�3������:�6+�+�	@@�+� "�����*����&���'����A�������C��"��
���;,���=;����=;4���&�������*���������<
�������"����C�$��&���C�����+���������������������2�������
���-=0!�<>=+�

��$M#���:�,+�-��	�0+� "#��������&�����+���$����7����������������������������������&���������"*��&��&"���B$���
���� ������&������(�������A��������� ��� &����7����$� ���&J�A��A����A�B$��������&"���� ������&��C�+��������:�
���'�����������������'��<���+�

��*:��+�/+�	@�	+����&������(��K�������"������������������&�����������+���������������������2�������		�-=0!�=�	�
=�@+�



2.2/.�3�,4.��

� 8881...�

���?����:�/+:�1�������/��:�9+�h��&"����:�9+��+�����������������A��&"�����������$7!����&�������������&����������
��'����������+������������.�������������;(�3
������,6�>�<=�+�

�����:� �+� �+� 5+� -����0+� ��$��� ��� �D"*���������� ��� �$� &�$���A�� &��(�����������&"��A��� "*���B$��� ����� ����
������������(�����:� "#�������D���'����������/����&"����'����+�

�"����*:��+��+�h� ��$:�9+�	@@>+���$����$��*��#�������4���������$��$�����&J�A����������������&"�$7+�������8�
�
���8�0�@���8�������=�-���0!�	>	�	>�+�

�"��:� �+� `+:� �"��:� �+� `+:� �"��:� �+� `+:� �"��:� �+� `+� h� �"��:� �+� `+� 	@�<+�,� ���&��&��� ������&"� ��� ��$�*��A�
&��(���������C�&��&����+����������	@�-	�0!�=��=�+�

�������:� �+� ����+� ���&$�*� ����������*� �� ,�� �������������� ���"��� C��� �"�� ����$������� �C� ����� ��M��
������($���������&������(��������������+���������������������2�������=��-	�0!�	<	V�	<�<+�

�������:� �+� ���=+�  "�$������� ��� ����A�� ��$��*:� ��$�"���� ����C�����!� ��� ��B$��*� ����� �"�� �CC�&�� �C� ��K�
��������$��+������������������������$������<�-�0!�		>	�		>�+�

��&J���:��+�/+:�2��K:��+��+��+�h�3������:�6+�+�����+����$(���������C����������4����"���������<
:�<<
������<
+�
������������������2�������	>�-	0!�=<��=+�

�������:� ?+� ,+� 	@�>+� �����&����� �C� ������������ C��� ���CC����� ������������ ��� ��K���� 8���*� ��CC��&������*� ��
�����&�������C��"�����&"������+�<�����������$$�������������3��$���	@!��>V��V�+�

�$�����:�,+��+�	@�@+�,����'����A�������C��"��&��(���������C�&������������$���A�������"*����*������+��������� ���
�������2���������-V0!�@@�	�>+�

��&�������3��&��:�9+�.+�h��"���:�9+�4+�	@@�+��CC�&���C���������$����C��"�������&���J����"����������������&������!�
����.:������&������+���������������������2����������-@0!�	��<�	�<V+�

��������:��+��+�h�6���J�:�/+����>+�.�J(�������������"��!�����&������C�"*A���&���&�K�����&����������"��������
&���������������'����(���&������&�&���������+���������������������2�������=>�-	�0!�	@<��	@>�+�

�*��$�:��+�h�,&&��*:�,+�	@@�+�,���*�����"����B$������&����������B$�����CC�����������+�.�������������;(�3
��������	�
�@<+�

6��*:��+:��&��'����:�`+�/+:�,�J�����:�,+�h�2��$A":�,+��+�����+��CC�&����C��������*�����������"������������������"��
��&�����$&�$��� ���� &����������� �C� ������ ����4� ����$&��� �C� �������� &������ �������+� ������� ����
���������2�������=��-�0!��>@+�

6���$"�:��+�.+�	@��+����&�����&��(�������������C�$��&���(*�&$���A���A���+���������������������2�������	��-=0!���>+�
6�M���:�,+��+�h� �����:�9+�,+�`+�	@@�+� "��������&������������C��"��(�"��������$(���&��(��������C����������

�*��+�<����������.��������������=��-		0!���<@���><+�
3��z:� �+:� ,*���:� �+:� ,�C����:� +:�  �$���:� �+� h� /�(�����:� �+� ���	+�`�����&�� �C� ��������������������� ���&����!�

,����&������������������&������&��&����+���������������������2�������=	�->0!�@==�@=@+�
3����:� �+� ���	+��CC�&�� �C� ��*��A� ��� &������(��������������� ����� ���$&�$��� ��� ������C���� (*����&$�*� ����$�����

����������*!� ,� &��������'�� ��$�*� (��K���� �'���:� '�&$$��:� ���� C���M����*��A+� ������� ���� ���������
2�������=	�-	�0!�	�>V+�

3��(�&M�:��+�9+:��&"K���M:�/+��+�h�2���M:��+�+�	@@<+��������A��"����C�$��&���C��"�������C�&����M��������"�����
���&���&���&���$&��'��*��C�������+�<�������������������������,����������������-<0!�	>@�	�	+�

3��&��9$��A��:��+��+�h�9�����A�:�4+��+�����+��7������A��"�����������"���(��K�����"����&�����$&�$����C�&��&�$��
����&����"*������������*��A��"���J�A���C�&������������+���������������������2�������=��-�0!���@+�

3��&z�:��+:�,�C����:�+:�/�(�����:��+�h�3��z:��+����=+�����������M�����������CC��������J�����������!�,����&������
�����������&�����������+���������������������2�������==�-@0!�	��=�	���+�

3��&z�:�1+�h�1������:�9+�����+�,���,�3/!�/���<+<+=;����������������C���$�����������(������(����4+����$���
2�����������"A+  +7BC��2�#���7B!77&D+�

3"�(�M���:��+:��$���:� 9+�h����������&:� 9+����@+� "���CC�&���C�$���������"�����A������ C�$������$������"��������
&�����������+���������������������2�������=@�-	0!�<�+�

3"���(:�4+�5+�h�`��"��:��+�,+�	@�<+���$���������"�����(����*��C��"��&��&�$���$�C���$�������"*������+�����	!�CC�&��
�C���������$�������"�����(����*��C�������A��������$���K����+���������������������2�������	<�-	0!�@=�@@+�

3������:� �+� -	@@>0+� �������A������ ���� ��������� ��$�� �����&��������� �"�������&���B$��+� .�C�$��&�� ����
&���&�������B$��������������$7��$�������������&���$�A���������������(�����:� "#��������&����������D.�����$��
��������������&���&���,����B$�������/*��'��@@��+�

3������:� 6+� +�h�����&"��:�  +����V+� .�����&������ (��K���� �������� &������ ���� &��(��� ���7���+� .�� � -��+0:� "���
(����������������3����������������������������L���������+�

3������:�6+�+:�������:�9+:�3����"����:�`+�h�,�J���:��+����<+����$(���*����&�������C�&������&����������K��"�
��������$�����!���-�40��������4+�������������������2�������	V�-�0!�<V�>�+�

3�j�:� �+� h� 3$������:� ,+� ���=+�,&&��������� &��(�������� �C� 6������D�� ����� ��� &��&�$�� ��$������� &������ �����+�
��������������������2�������==�-	0!��	+�

3������:�9+�-	@V<0+�������($�����%��D��$������������������������&��(������������������������$�&����&�������������$7�
����$7+� �$��$��:� "#�������D���'��������$����(�����+�



2.2/.�3�,4.��

� 888.8�

3����$2�����V+�3�����$�������&�����%�����$��(����������2�����+�3+�,���A$��:�4+�4������+����������������
��������������"�$������-�	�)$������V0:��=V�+�
3��������:� /+� 	@VV+�4$�����*� 6�7��� ������ �C� 2����*� ���$������ ,B$��$�� ���$�����+� <������� ��� 2������� ��� ����

:��������������������������,�!�0�����������������!��	,�-	0!��@�@>+�
3��AA:��+�9+�h����A:�`+��+�?+�	@��+�,���������:��$�C�&������������������*+������������:�,&�����&�����:�/�����:�

�������`��A���+�
3��'��:�3+�?+:�2��$A":�,+:���&"������:�.+�3+�h���(���:��+��+�	@@	+���A�����'��&"��A��� ��� �"�����$&�$����C�

"���������=�����������������$�����&��(�������+�<!���!������!����!�		!���@	�@>+�
3��'��:�3+�?+:����K�*:��+�.+�h���&"������:�.+�3+�	@@�+� "��&��(���������C�"��������&������������+������������

�������2�������=�-		0!�		V�	�<+�
4�����:� �+� 	@>�+���$�����M������ -&��(�������0� �C� &��&����� ���� &��������� �C� ����C��&��A� �����+�  �J*�:�  "��

�������,���&�������C�9����+�
4��&�7:� �+� /+� 	@>�+�  "�� ����� �C� �����$��� ��CC$����� ��� �"�� ��*��A� �C� &������ ������ $����� �"�� ��C�$��&�� �C�

��������$����A��������+��������<�����������$$�����0�����	�-�0!�	V>@�	VV�+�
4�����:� 4+� �+� h���'��:� �+� 	@�=+� "�� .���M������ ��������� �C� ���(���&� ,&��� ���?����� ���� �"�� ���$(����*� �C�

���(������7�������?���������,B$��$����������$������C���������<�
�+�<!���!�����!����!�><�-	�0!���=��
��=V+�

4���:�  +� /+� 	@�@+� ��������&��� ��&"���&�� �C� ����������+� 1+�  "�����*����&�� ���� "���� �C� ����������+� <������� ���
���������0�����	V�->0!�<���<=<+�

4�$:�8+:����$(��:�/+�9+�h�`��J�����&J:��+�9+�����+�6����������C�,���A��������"���������C�����4����������������+�
��������������������2�������=��-@0!�	>�=+�

4�$��:�5+�6+� -	@@�0+���CC$��������A�M:�&��(������������� ����������� ����G������&�������$�&��+:������������ �"#��+�
�&�������*��&"��B$�����/�$�����+�

4�$��:� 5+� 6+� 	@@>+� "�� ����� �C� �����$��� ��� �"�� &��(�������� �C� &���������$�� ���������+� (������������� 4������� ����
�����������	������3�����������!��@�>>+�

4�$��:�5+�6+�h�?�������:�6+�4+�	@�@+�/�������������&��(�����������$�(����+�(�������$�������	��E�#���	���������
��������8��(0�8�FG�����<V�-	0!��<<��>�+�

4�$��:�5+�6+�h�?�������:�6+�4+�	@@�+�.�C�$��&���C��������*�����K�����&�����������"����CC$��'��*��C������������
�"��$A"�"*�������&�����������+���������������������2����������->0!�		><�		V>+�

4�$��:�5+�6+�h�?�������:�6+�4+�����+�����"����C������C�&��(�������C�������$���A����$����&��(�������+��������
�������������2�������=��-	�0!�	@�=�	@=�+�

4$((���:��+��+�h���*���:��+�/+�	@��+��.������$����������$������B$��������'��8��+�0�H����#�����������=�-�0!�V�+�
4$A"��:�2+�+:�/�K�:�.+��+�3+�h�?��J��:�9+�	@>>+� "����CC$�����K��������&��&����������������$����(��K����<�����

@<
�+��������<�����������$$�����0�����	V�-	�0!�	<�<�	<<�+�
4$���:�9+�h�`�����(��A:�4+�	@V�+����������$�����$&"$�A������M��������:�M������q�����$���(�����-���A�����0+�

#���������������G�������	�����I�����@V!��<�=@+�
4*'���:� �+� -���@0+�,����&������ ��� �F�����&"�� ���(�(������� %� ��� �$��(������ ���� ����$���� ���C�(��B$��� ��� (����+�

 �$��$��:����'��������$����(�����+�
4*'���:��+:��������:�,+:��$����:�6+:���$A��$:�+�h�6���&��&�:�+���	�+���������&*��C�����4�&��(����������������

���� �����$��� ��� �7������ ����������� C���� �&&��������� ������ ��� ���$���� &��(�������+�������� ���� ���������
2����������-		0!�	<��+�

.�"���:� +�h�/�:��+�4+�����+��������A��C�&��(��������(�������� �"�����"*A����"*��&��K��"������A�&�$����A��C�
��������������������B$���(��$�������&�����������$&�$����C�&��&����+�<�������)��������������������.�������3��
>�-�0!�=�=�=	>+�

.�"���:�  +:� ���J�K�:� `+� h� `��"�:�  +� ���V+� ��"��&��� �������A� �C� �����$��� �B$���(��$�� ���� ���������� ���
&���������$�� ���������� $����� ��(�����*� ��������$��� ���� ������'�� "$�����*� "�����*+� ������� ���� ���������
2�������=V�-�0!�<><�<V�+�

.�,�� ��&������������� 	@��+� 	@�<+� ��&������������� 	@��:� ��������A� �"*����������� ����� C��� A��;������
�*������K��"����&������C����&��������������������C��$�C�&������������������*+�0���������$$��������������<V�
-�0!�>�=�>	@+�

9�:� 5+:� 5$��:� 5+:� �"��:� 9+:���:�5+�h� /��:� �+� ��	�+������������ �C� &��&����� &��(�������� ���&���� $����� ���$����
&�������������"�A"�����&��&������������'���������+�<����������'�����J������������.�������3�,����������<�
-=0!�<	<�<��+�

9�"�:�9+:�4����:�`+�h���"��"�:�4+�	@@�+�.�C�$��&���C���'����������������$���������������$������&��(���������C�
������+����������2�����������.�������3��	�-	0!��<�@�+�

9�"������:�9+��+�h�3������:�6+�+�	@@�+����(���������C����A���&�*�������C����������������&�����������+�.���-��+0:�(��K�
���(����������������3����������������������������!L���K���"��+�



2.2/.�3�,4.��

� 8/�

`"��:� �+� .+� h� /*������:� �+� 9+� ����+� �����A�":� ������(����*:� ���� &��(�������� �C� "�A"����C�����&�� &��&����+�
��������������������2�������=��-	0!�	�=+�

`)������:�`+��+:����K����:��+� 9+�h�3)~�':��+��+�	@@	+���'����������C���&�����$&�$���� ���������&�������������
"*������������CC��������������$���+���������������������2��������	�-	0!�	V@�	�@+�

`����:� ?+� ,+� 	@@�+� 2������� ���� ������$����� 	�������+� ������A���� ���� �7*�������$(����$���� ������A����� "����
&"���&����M���������������&�����������"��C�7�������C�"��'*�������!�,��*��"������C��"����������$��+���������
�������,���&�����+�

`�����:��+:���M��:��+:�1���2����:�`+�h�1���3�����:��+����>+�������������C����'�����7&"��A������'�&$$��
��*��A���&"��B$����������'��C����K�����C��������*��A��&������(��������������+�.���-��+0:�0��������3��������
"��� (������������� 2(���� ���$����� ��� �������� ��� ��������� �����3�� �������� ���� ��3�������3!  , %� ��$���	���
"77DL�N$�(�&����*:�������+�-���&"���:�2+�2����������:��+�3�A��:��+�9���������6+�������:��������0:����
�������>+�

`�(�*��"�:�`+:� �$M$J�:�`+�h����:�5+�	@@�+����(���������C� &��&����� ���$&�$���� ������&������������C�����4+�
��������������������2����������-	0!�<<+�

`qJ:��+� 1+� h� ��*J��M�`����:�?+� ���	+� "������ &"�������M������ �C� ���������+� <������� ��� .������� ������� ����
������������>��-=0!�	�V	�	�V<+�

`������3��$���:��+��+�h��"�":��+�+����=+�4*������������������������C���'���(�������&�������(��������&������
J�����$�������(�����C$���&�����A+���������������������2�������==�-�0!�	�>@�	�V>+�

`����:�,+�h� ������:��+����>+� "�� ��C�$��&���C���CC������ ��*��A����"������� &��������������&�����$&�$���� ���
��C��&����(*�A�������������!������������(��K����C���M����*��A�-6���*��A0:�����*��A:����*��A������'���
��*��A����"���+���������������������2�������=>�-�0!�>=�+�

/�K���&�:��+��+:���*�:� +�9+:���A(*:��+�+:�?��J��:�+�h��D,*���:��+����V+��CC�&����C�&��(������������"�������
���$&�$����C�����"*���$��&�������������+���������������������2�������=V�-V0!�	�<@�	�>@+�

/��2���:�,+�-���@0+�_���������?�(����!�"���!;;����+$��'�������+C�;��K��C;��K�CK"��������+"���+_�
/��2����A�:��+�-���	0+� "#��������&�����+���$���A���&"�������&���B$��������������$&�$�������(���������B$��������

�F��$!���$����7�������������������*����$����B$�+�����:�������&"��'��<���+�
/��2��&��:�+:�2�)��$�:��+:��*&����:�4+:�2��*:�2+:���M���:��+�h������:��+�����+��������������%����A�����������

(���������(����#�����$'��A�����D$�����&J�A�������&"�����,1/+�2�$$������������������2.,#0�+������
7&,DD7,�+�

/��3�$�M�A�$:� +�-���>0+���$���������&��(���������������������$�������������$7�&����������:�.6.�����'�������
������$��8.�����,;���;�,��;��;�����;/��2,����	��'�>�+�

/�����Z�:�3+:�6v������:� +:�`�&�(�:�1+�h��&��'����:�`+�/+����V+�N$��������'����$�*��C�&���������$������������(*�
8���*���CC��&����;����'��������*����$���A�����7���������������+�.���-��+0:�0��������3����(����������������3���
�������������������������L��������-��������0+�

/�$:� /+:� 4�:� 9+� h� 4��"���:�  +� ���	+���'��������� �C� �� ���� ������C�&������ ���"��� C��� ��&*&���A� �$��&��'���
��A"�K��A"��&��&�����K����+�<�������������������������������������-	@0!�	V@	�	V@�+�

/$&��:��+�h�,����K�:�9+��+�	@@>+�,�����7�����������C������������&$�������'��������C������������4��J"���/�J�:�
���C��J:��+`+�<���������������������2�������>>�-=0!��V���V>+�

����:�2+:��������:�,+�h�6���M:�2+�	@@�+���������������"�����*����B$�����&�����B$���������&���������A�����B$���
���������(��������������������+�2���������;(�������>���?������0
�������>�->0+�

����A$*:��+� -	@@@0+����#���� ��� ��CC$����� ���� ���������� ��������$7� ����$7+�,����&������ %� ��� ������$����� ��� �$�
��&"�A�������������$7�&����������+� "#��������&�����:��&���������������������������"�$�����'��>=�+�

����A$*:� �+:� ��$��*:� �+� h� �*����:� �+� 	@@@+�������������� ���� �����C����� "*���B$��� ����"������ ��� �����$7�
����$7+�,����&�������$���&"�A�������������$7�%�(�������&�����+�������������������������	������������0�������
����
�+�

������:��+:��"�$�"$�*:�,+:����:�4+��+�h�������J:��+�9+����<+��CC�&���C�&����&���������"��J�����&���C��"������
��&������������C����������$�������������"������&��������+�<������������������������������-	�0!��V�@��V<	+�

����$�"���:� 6+:� ,���:� 5+� h� �"�(���:� �+� ����+����(�������� ��A���� �C� �$��&��'��� �������� &��&����+�������� ����
���������2�������=��-		0!�	V�	+�

����$�"���:� 6+:� ,���:� 5+� h� �"�(���:� �+� ����+���&�����$&�$��� &"��A��� ��� �$��&��'��� �������� &��&����� �$���A�
&��(��������$�����K��J��A������&&���������&���������+� <������� ���������������������.�������3���� -	0!�	�	�
	�@+�

������:��+:�`*������:�`+�h�4���:��+����@+� "��"*����"��������&������������C�&��&�$�������$�C���$�������	��
"*������ ��� J������� "*���A������ ���� b(���c���"*�����!� ,�� ������$� �*�&"������� 8���*� ��CC��&����� ��$�*+�
<�������������������������������	���-	�0!��V�=+�

����A������:� �+� -����0+� ������������� ���� ���&���$�� �"*��&��&"���B$��� ��� ��� &��(���������� ���� (������
���C�(��B$������������&�����������CC������������:� "#�������D���'����������/����&"����+�



2.2/.�3�,4.��

� 8/.�

�����$���2�������:� 9+� +:�1������:� 9+�h������:� 2+�����+�����&����� �C� �"�� ������'�� ������(����*� ��� A��� C��K� �C�
&������(��������������+���������������������2�������=��-<0!�V=V�V��+�

����:� +:��"���*���J�:�`+:�`����$��:�`+�h�5���:�,+�	@V�+����(���������C�(�����C$���&�����A�&�����+�0��������3�
�������"D����������������3�����������������������<�$��!�=�>�=�@+�

�$����:�5+�	@V>+�,���K������� C��� �����&���A� �"�� "*���$��&� &���$&��'��*��C� $����$����������$�������+�'�����
2�������2�������	��-=0!�<	=�<��+�

�A���:�1+� +�h��A�:��+�/+�	@@V+��CC�&����C�&��(�������������������$&�$���������CC$�������������������C�"*�������
&������������+���������������������2��������V�-V0!�@@<+�

�A$*��:�1+�4+:�������:�4+:� �������:�9+��+:�2�$��*:��+�h����)��:�2+����V+��"������&"���&���&�$����A�(�"�'��$��
�C����&"���&��&�����������.!��7��������������$���+�:���������3�������3�����#��3���=V�-����	0!����=����@+�

�������:�2+��+�h�`���"���:�6+�/+�	@��+�"*��&���(������C�K��������"��������&�����������+�:���������������2�������
V�-��V���	0+�

���"�J�K�:�  +:� �$M$J�:�`+�h� .��:� �+�	@@�+���&����������� �C� �*��"������� ������A���� (*� &��(�������+�������� ����
���������2���������!�>�	�+�

�����:�,+�����+� "�����$&�$�����������&"������*��C�����4+���������������������2�������=��-@0!�	<�	�	<��+�
�D2����:�6+��+��+�	@�V+� "��&��������C�"$�����*�(*����$��������������$�����+�<���������������������(���������=�-�<0!�

V=�V>+�
�A���:� +:��$M$J�:� +�h���K���:�`+�	@�V+� "��C������������������C�����������&"�������C�&��&�$��&��(���������

K����+�/������������������������������<	�-	�0!��V<V��V>V+�
�A���:� +:��$M$J�:� +�h���K���:�`+�	@@�+� "�������������&"�������C����*����"�&� �����C����������C�&��&�$��

&��(���������K����+�<�����������������/��H���	���-	��0!�	<@+�
����'���:�9+�+�	@@<+�.����C�&���������������M�������&��&����+���������������������������������-	0!�=��=�+�
����'���:� 9+�+:�����:� 9+��+�h�2�$������:�2+�	@@<+� .����C�&���� �����������M���� ��� &��&����+����������������������

�����������-	0!�=��=�+�
�����:� �+� ,+� h� 9�����A�:� 4+��+� ���	+������������ �C� ����4� &������� ��� �� (������� &������ ������ $���A� K�����

����������+���������������������2�������=	�-=0!�=<	�=<>+�
�$"���:� 1+� �+� h� 5��A:� �+� �+� ���=+� .���&�� �C� &��*� ��&�����$&�$��� ���� ����� �(��������� &��CC�&����� ��� �"��

B$��������'����������������C�&������(*�8�������*���+��$$�������������������=�-	��0!�	�	�	��+�
�$��$A"�:�`+:�2���A"���2�$�*:�1+:�3�K��K��&":�9+:��"�$�������:� +�h����B$����:�3+�����+�.�C�$��&���$���������

��$;&�����:��$��*������&�����������������&�����$&�$����$�����&��(��������������(�����+�.���-��+0:�<����
��
L#���	����
L8�B����K�����"777L�2�����$7����� ���$��$���$���+�

�����J��:�1+�3+:�6�����:��+�3+�h�1�*����:��+�3+�	@@��+�4*��������������&��(�����������C��MM�����&��������+�
��(����������<��������@�-�0!�		@�	=�+�

�����J��:�1+�3+:�1�*����:��+�3+�h�6�����:��+�3+�	@@	�+�6$�����������������A������7�����������.�'����A������
�C����&��������(�������+����������<����������-�0!�=>=�=V=+�

�����J��:� 1+�3+:� 1�*����:� �+�3+�h� 6�����:��+�3+� 	@@�(+��CC�&�� �C� &����������:� ��'����������� C�&����� ����
&������������������&�����A����&��&�����&��(�������+�������������������������<�-�@=�=��0+�

�����J��:� 1+�3+:� 1�*����:� �+� 3+� h� 6�����:��+��+� 	@@	(+�"*��&��� ���� &"���&��� &"���&�������&�� �CC�&���A� �"��
�$��(����*��C�&��&����+���(����������<���������-�0!�	�>�	@>+�

������:�/+�9+�h�`����":��+��+�	@�@+����(�������������=>�*�������:�������$�&��&����+���������������������2�������	@�
-�0!�>�@�><>+�

��&��:�+�h�,����:�9+�	@>�+���$'��$�����������&"�������������+�
����A���:��+�h��������:��+�	@��+�`������:� �� ��K����(��� �C� �"����=,��-����0=���=,��-�40	�� ������� ���� �� ��K�

�����&���$���C����"��"*���A����$����A��$���C���������+����������������
����3���	�V�-<0!�>�<�>	�+�
�$�:��+�h�3������:�6+�+�����+�.���&���C�������A���K����-�<
�0�������&$��������������&�����������+��������

�������������2�������=��-	�0!�	�>@�	�VV+�
���&:� 9+:�1$&�J:��+:�`���$��'�&:��+:�2��&�'�&:�/+�h�`���):��+�	@@>+�"���� �����C����������C�&��&�$��&��(������

���*����"�+�.�������������������VV!�	V<+�
�&J���:� 3+� 	@�<+�����C�&������ �C� �"�� 2�$��$��������� ������ �"���*� �C� �$�������&$���� ����������+� <������� ���

��������������������������>V!�	@<��	@>�+�
�$����:�/+��+�h�2$���(��A:��+�	@��+� "�����$(���������C�&��&���:����A����������'���������������4������$������

(��K���� �� ���� @�
�:� ���� ��� �'��$������ �C� �"�� �B$��$�� ������ C��� �"�� �*����� ����=�����4��+�
/�������������������������������>�->0!�	�		�	���+�

�$����:� /+��+:�?�A��*:�  +��+� /+�h� ��J"$���:��+� /+� 	@V�+� "�� J�����&�� �C� &��&���� ������$����� ��� ����K�����
�*���������<
����>�
�������+�����	+���������+����������<�������������������V�!�	V@��	>+�

�K���:� +��+�	@V@+� "�����&�C�&��$�C�&��������C�"*�������&�������(�������C����������(����*�����+��������������
����������>@�-	0!�<��>�+�



2.2/.�3�,4.��

� 8/..

�K���:� +��+�h�2��K�*���:� +�/+�	@��+���$������C��"���"*��&���������������C��"��"��������&�����������+�0��������
���������������������������!�=<>��+�

�*��:� �+� ���@+��7����������� ��'����A������ �C� �"�� �CC�&�� �C� ��������$��� ��� �"�� C����� ����������� ����"���� �C�
&��&����+���������������������2�������=@�-		0!�	�<��	�<@+�

�*��:� �+� h� �"�����:� �+� ���@+� �������$��� ��������&�� �C� �"�� ��������� ����"����� �C� &������(��������������!�
4�����C�����������������$��$�������*����C���$��+���������������������2�������=@�-		0!�	�>��	�>V+�

���)*:�6+:������'���:��+�9+�h�4�����:�`+�`+�-���=0+�.�������&�'����������$�����������$��������C���K��������������
��� "�������� &������ �����!� ���"���*:� ������*� ���� ��������� ����"����� ��� ��CC������ ��������$���+��������
253�� ����<V:� �&"��&������'�����*��C�������J�-� �0+�/*�A(*:�������J'�<���+�

��"���:�,+�,+�h�3������:�6+�+�	@�@+����������'����$������C��"��&��(���������C�"*�������&������+������������
�������2���������->0!��@�<�+�

����&"������:�1+� �+:� ����":��+� +:� 2�$����:� 9+� 9+�h����A���:�,+�4+�����+�4���(��J� �C� �"������ ����*���� �C�
&�����$&��������������+���*���$(��&������+�

�����:��+�,+�����+� "��� �����&"����A*!����������������*R�0�������������������������,��0#�:�H�������-�V0+�
��&"������:� .+�3+:�3��'��:�3+�?+:�2��$A":�,+��+�h��+�+:��+�	@@=+� "��&��(���������C����������;����&��

C$���"��������&��������������������$�����&�����������C�C�7���"$�����*+�������������������2�������<�-	�0!�
�	��>+�

�����:��+��+��+�	@��+����$������ ������C����$�����&��(�����������$�(������$�&�+����
�������������������	V� ->0!�
�=<����+�

��'������&$�*:�9+��+:����:�+:����,M�:�,+�4+�h� $�������:�8+�����+���"*���������C���=,��-����0-*0-�40-�-=�*00�-��Y�
*�Y��+	V>0���$�����(*���$������"������CC��&������*+�<�������)��.�������$�����������������������-@0!�	V=V�
	V��+�

��(���:� /+� h� ��*���:� �+� /+� 	@@�+� "�� $��� �C� ��C����&�� ��������*� ������� ��� 8���*� B$��������'�� ����*���+� 0�H����
#�����������V�-�0!�	�>+�

��A���:� �+� �+� 	@V=+��������������� �C� &��(��� ���7���� ���� �AA�����'�� &��(��� ���7���� ��� K�����+�:�H� F�������
<������������������	>!��V<��@=+�

��*:��+�`+:��":�`+�2+�h�����"K���:��+��+�	@@@+��$��(����*��C�&��&������&&���������&��(������������K���"����A�
��$����+��������3�����������������=��-<0!�<@V�>�>+�

������:� ,+� 1+:� �&"��C���:� 2+� ,+� h� 1��������:� �+� 1+� 	@@=+� "�� &��(�������� �C� &��&����� ���� �"�� ��&"������ �C�
�����$��:�"��������&��(������7����C��K��"��$A"�����$�����������+���������������������2��������=�-�0!�V>	�
VV�+�

������:�,+�1+:��&"��C���:�2+�,+�h�1��������:��+�1+�	@@<+��������������C���&��(�����������������$��;"����C��K����
����$�����������+���������������������2��������<�-�0!�	V�=�	V	�+�

��$���:� k+� 	@V	+� ���(���M������ �C� ����$�� &��&����� ���� ���� ����� (�����A� &���������+� ������� ���� ���������
2�������	�->0!�>�<�>>�+�

��$���:� k+� h� /�&":� 1+� 	@V�+� /��A������ &��(���M������ �C� �"�� �"����� =���+,���=+>4��� ����
=���+,���=+����+�4��+���������������������2���������-�0!��=<���>+�

��'�A�:�2+��+�h�9������:��+�9+�	@@V+�������"*��&������&������'���������C���$�����������&���A�$����$�����������$���
��'������������������&������&��&����+���(����������4�������@��-	0!�>=�V�+�

��K���:�`+�	@@V+� "����&"��������C�&�*������M���������������C����������C�&��&�$��&��(������+�0���������$$�����
���������>@�-<0!�@�	�@��+�

�&��'����:�`+�h� �*���:�4+�6+�?+�	@@=+�����*���������A����C��������!�����&�����$&�$����������&������*��&�����$�*+�
������������������2�������<�-��0!�	=@�	�>+�

�&��'����:�`+�/+�	@@�+� "���CC�&���C�4���� ������������.��������$&������4+���������������������2����������
->0!�	����	��>+�

�&��'����:�`+� /+:� 6v������:� +:�3���$&&�:��+:�?������:�3+�h�2����)�:��+�����+�N$��������'�� ��$�*��C���������
&������"*��������(*�8���*���CC��&����;����'��������*���� ���� ���������������"���+�������� �������������
2�������=��-@0!�	<�	+�

�����'���:��+�9+�	@V�+����&$�*�����������*��C�"��������&������������&$�����������������@V
�+���������������������
2���������-=0!�=@@����+�

�"�����:�5+�h�5�$�A:�9+�6+�����+� "���������(����*��C�������A���������J���������$������������
�+���������������������
2�������=��-	�0!���>	+�

���A���:�+�,+�h���$7"��:�+�3+�	@V>+����(���������C��"��"*��������������$&����C����&��&�$������&���+������������
���������2�������>�-=0!�=�	�=��+�

�$M$J�:�`+:����"�J�K�:� +�h�.��:��+�	@�<+�6�������������&��(���������C���4����K����+���������������������2�������
	<!��	=����+�

�K�����:��+�3+�h�������:�+�9+�	@>�+���&"�������C��"��&��(���������"���J�A���C����������"*�������&�����+�<!�
�$$�!�����!�	��-			�		V0+�



2.2/.�3�,4.��

� 8/...�

 �*���:�4+�6+�?+�	@@V+��������&"������*+�/�����:� "����� ��C����$(���"��A+�
 "���*:��+�-���<0+� "#��������&�����+��������������������&��(����������������"���B$�������������$7�&����������+�

����:��&���������������������������"�$������-���0'�==	��+�
 "���*:��+:� 2���A"��� 2�$�*:� 1+:� 2�$������:��+:� 1������:�3+�h� ���C�(�:� �+� ���V+�������������� �$� ��&"�A�� ����

(��������,���*���������CC���������������������C�����"*���B$�+�2���������$
��������/
����������		�-<0!�<�	�
<VV+�

 "���*:��+�h�1������:�3+����=+��CC�&���C�&��(�����������������*:���&�����$&�$������� ��B$���K����� ���$��������C�
&��&����+��������������������������������-���������$�����:���������:��+�+,+���A�������A����C����&���
.�������������-�+�+.+00!���	��@�+�

 "����:�9+�9+:�9�����A�:�4+�,+�h�,����:�,+�9+�	@@@+� "���$�C�&��������C�"��������&�������������������$����(*�
'����$����&"��B$��+������������������������3�������3�	�-	0!��<�>�+�

 "����:��+:������A���&":�`+:��$����K���$�":�?+�h������:�.+�	@@=+��,��������$������C���������*�&��(�������
���������&�������������&��&�$������&����������+�<�������)��.����������������������������V>�-�0!�	@@������+�

 �$�������:�6+�h�/�����$:�6+�	@@>+�����&�������������$'���������(�����'���%�'��������������&&�����+�/��������
�$��B$��B$�����&"��B$��������(��������+���������������	������������0�����������
����=!�	�<�		@+�

������:� +�h� �J���:�5+�	@@=+�6�&������CC�&���A�&��&������&��(�������������+������������	��������<����-�	0!�=	���+�
1���3��$&"���:��+� +�	@��+�,�&������C�����B$������ C��������&���A� �"��"*���$��&� &���$&��'��*��C�$����$������

�����+���������������������������������<���������!��@���@�+�
1��$��:��+�	@V�+���������� ������ ��� &��(�����������$�(����� ��� ���� �"����#������� &������������� �����$���� �$�

(����+��������(.�.0�-=>�0!�����V+�
1��(�&J:�3+�	@<�+����(���������C�"*���������������������+���.���$������0�	���������-��<0!�	V�=>+�
1������:�3+:����B$����:�3+�h��$��$A"�:�`+������+�.���������������	
�������#���	����
����)����3�+��������������

����&�����������D���������$�����&��(�����������&&�����������(�����+�2�����$7+�
1������:�3+�h�������:�3+����>+� K���7��������������"��������������������(����������C�����������&����+���(�

���������<�������	�=�-�0+�
1������:� 3+:� ��$����:� +:� 2���A"��� 2�$�*:� 1+:� ������:� 3+:� ������$:� �+� h� �"�$�������:�  +� ����(+����$��� ����

���C����$�������������C�������&��(�����������$���������$7�&����������+���������<����
��L#���	����
LC�B,K�
����"7778���������+�

1������:�3+�h� "���*:��+����<+� .���&���C� &��(�������������&�����$&�$��� ���� ����������������������C� &��&����+�
0��������� ���  7��� #���� (������������� ����
������ )��#���	������ ��� �������3���������� ���� ���$�����!� �M):�
N>�����O!� A,"7��$����"77-+�

1������:� 3+:�  "���*:� �+� h� ������:� 3+� ���V+� ����$������� ���"���� �C� &��(�������� ���C����� ��� &��&����!�
 "����A��'�����*:� &"���&��� ����*���� ����A�������������*+���������������������2�������=V� -�0!�		���
		@�+�

1q�J�:�9+�9+:�2�����:��+��+�h����M��:��+�9+�	@�V+� "�����&�C�&��$�C�&���C�"��������&������������(*���������A���8�
��*��&�������A��CC�&���C������$���&�����������&"�������+���������������������2�������	V�-	0!��	���+�

?������:�3+�h�6v������:� +�����+�,�'��&������B$��������'��8�������*����C���&���J��:�&������:�����&���������$��
���������+�0�H����#�����������	@!������+�

?�����:� 4+:� ���:� 3+� h� �����K��*:� `+� 	@=��+�  "�� �����&���&� ���CC�&������ �C� 3����+� ���� ..+�  "�� /�K���
4*��������C����(�����������&��:��7*A��:������A��:��7������C������A����������(��:�����6�$��������C�
����&��������$��"$�+�0��������3��������2�����������������������	�=�-�<�0!�<<��<��+�

?�����:�4+:����:�3+�h������K��*:�`+�	@=�(+� "�������&���&�&��CC�&�������C�A����+�����..+� "����K���"*��������C�
&��(��� ���� ����&��:� �7*A��:� �����A��:� �7����� �C� �����A��� ���� &��(��:� ���� C�$������� �C� ����&��� ����
�$��"$�+�0��������3��������2�����������������������	�=!�<<��<��+�

?�����K:��+��+�h��������:��+�	@V�+����&�C�&��$�C�&���C�4������������������������������������������(*�
������,�A���8���*��&�������A+�<�������)��.����������������������������<V�-<0!�	@=�	@V+�

?��A:��+�6+:�?��:� +�4+:��K����K$�"����A:��+�h�/��:��+�/+����	+���$�*��C�K�������'���������&��&����+���3�=����
������������2�������<=�-=0!���<����+�

8$:�8+:�4��:�9+� +:�`��:��+�4+�h��"�:�`+����>+� K���������C������C����������C������"�$��&��&�$��&��(������
C�����������+�<�������)��0������������������		��->0!��V>���VV�+�

5�����:� +:������:��+�h������:�5+�	@�@+��"���&�����������&���C����&��������������A���������������&��6$��+�
6�*���":�����&��C$��:����A��������$������MM���������&��&����+�������������������(����������		�!��@V�@	�+�

5���A�:�`+�h� �����K�:�6+�	@�V+�,���7�������������"�������&������C�&��(������A��������C�&��&����+�����..!�
.�C�$��&���C�'����$��C�&��������&��(�������+�0��������3������������������(�����������<�$���,�-		��0!���V����+�

5���:� .+��+:� ���$��A�$:��+�h� ��J:�`+�2+� ���V+��CC�&�� �C� A��(��� &������&� &"��A�� ��� &��(�������� ���A����� �C�
&��&����+�����$�������������������	�-=�0!�V�V�+�

k"�$:�N+�h�3������:� 6+� +�����+�`�����&�� ������&"�������C� �"�� &��(�������� �C� ������A���+��������� (���������
2�������	��-=0!�	=	�	=>+�



2.2/.�3�,4.��

� 8/.1�

k"�$:�N+�h�3������:�6+�+����	+� "���������(����*�������&�������������&"��������C�������A�������Y	��
�+��������
�������������2�������=	�-@0!�	===�	==@+�

�
��
��


