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�������
�"���"����������� �����) *������,��) ���"����"����������������� �������444�����������
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�  ���� �"������������,��0�# �����/���:
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&����������$��������������������������������������������� ��� ����������������$��
) "���������"� ���� ����������"���������-���:

?�������������������$�������������� �#��������,�T�������������� �������$�����
�����$������$�������"���������� ��������"�����"����$�������"� ���� ������� ����������� ��
����� ������������$�"������������������� �:

����%���#��) ������$����C����������������� ����D������"#"�������������;������
"#�) "����) ������"���������� �������� �#� �������9����� � �����������#����������
#���0�$��-����"����"����������.�������"�����"�:
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&���) *�� ��� �
������$�"������ ��$���������2L������-����"�#�� ������������1����
� ��"���������������������$���"����� -�$�����$�������� �����"��"���) ���������#����
�#����) �� � ��������������� ���� �����#�����������"�:
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&�����������������"��� �%� ����� �����������-������'�N�"��� �,�(�$ ��������������
�� � �� ������ � � � � ��� ������,�� �$��������� ��� � ��������� ��-�������� � �� �$���� ����
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?���$�������������� "������������ �%��0���������$� ��$�������$������ ���������#�� ��
� �8����� ��'#������� ����(:
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&��%���@����������#�������������� �$���������"�������������$���������#"����������%
���������%;���� ����$������"�����) ��� ���$��%������#����$��#�) "�� �������% "�� �
�"����������: �?� � ������� � ��� � �������" � $�� � �� � #����� � � � ����� � �Q � � � �� � $�����
���) ������ ����T����������"�"��"����"��� �� ����#",�� ������� "������#��������
.�������"�����"�:
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&��#��� ���� �") �$"����� ���#�������� �%"�������"�����%��� ��� � �@$��U<�: �?���
���#����������"�"����������$�������������=>�������=���������������� ���S������������
���%���"���:

&��������,������������@$��3�%���S�����������������������������"���������%���"���:

&��������N�"��� �,��'$�����$$����� ������������� ��������������������#���(��������
�@$��U>���������������2:�5��� � ���������������%��:

&��������N�"���������������@$��U<2�������������>�:�5����,��$������$�"������ ���
 � ���$� ��#���%��������) �����������������������:

&����� -����������$�"��������$�������"�� ��������������� ����) ���������$��#�
) "���$����������"��� �%� ����� �����������-������$ ���$�������, ��������� ��������
� ��"����������:�����%���#���� ���������� -�%���� ����� �������%�������� �������� �
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?������� �%������� �#����H ����� �%��0��� �,�������@���/2<���� �8X��>>�=���� �
8X��>>�2<�:

&�������������������������������$���������� �%��#��� �8X��>2���<�� �8X��>>����:

&����� �� ��"����������������������������������������������������������� �%��0�
������:
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��/<�������//��������) �������������������������������:
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?��$������ �� ���@������������ �%�����������#�������$����) "�������"#�����,"�
��) ��� � � "�" � ��-" � 0 � �>��������� � �� � $������� � �� �%� � �� � �� � �2��������� � ���
�� -����:�?H���� ���#��� ��"��#"�������"#������-������ �����"�� ��������������) ��
',���������-��$�������(�"���������2����:

&���"#�����"�������,����<� ��������$���������� �%������� $"��� ��0�������#��� ��
$ ��) H�� � ������� � �B���� �0 � $� ��� �� � �������� � �� � ��������� � ���� � �� � 1��� � ���
����"�:�&��#��� �����$� ��"��#"�������������������B<����� �8X��>2����:

&�"���� ������ � �� ��"#��� � �"�� ��� ��,������� � �� ��"#��� � �,"���) ����� � �"�� �$�� � ����
����������������������'8���"� ���43��2/�(:
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8� ��$�������H ���"#��������>�����0��������0� ���"#��������2�����0��� �,��
����������8X��>2���<�����>>�=�>�����$���������������������'�� �,���,"���) �(����
���#��������������B���L�:

!��������"����"������� �,����������<���L����������1����� ��"������������$��#�) ����
0������������������� ��F<�'�� �,��� ��<��(��������:�

� &���"#�����,"���) ��� ��"#������������$�������������"#����) ����"�"��"������"�$������������$�� ���������
������$� �������������������� �����$���������������������#�������� � ���������#�������� ����"����:

< &���"#�����"�������,�������������"#�����������#��������������"�$��� ������������ ������ �����#���:�������
���� ����������������$���� ��"#������� �"�0�#�������������������������������#������'�����(��� �����
$������ ������:

/ &���� �,������ �� � ������������ �$����������#����) ��������%���#�����������������������������������
������"��� ���������������� �%�:
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����%���#��) �����������$���������#��������$���,��������������0���������$� �����
�"#�������$� �����$���������������������'�� �,����������$����(:
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&�43��2/��C�3����������������������������"��"�������������"����������$� ������
#�����$���� � ���0�M�Y�����K�L,�D����������������#������������"�������� �� ������
#��� ����,"���) ����) �����#�������$�������������#�������������"������$�������������
����"��"�����������#���:

8� ���,�) ��$�������������������� ���

� ���#��� �����%;������'M�(�S�������"������������"��������) ���������������$����������
#����� ������������ #��������:

� ���#��� �����������'M�(�S�������"����������� ���� ���0�� ) ������@������ ����-������ ���
� �#���������$����� ������������1�����������"�:

� &��#��� ���������#�������'M4(��� ���0������) ��������@������ ����$�"#���� ��������
#���������������#��0��� ��������:

� &��#��� ��������������������'M+(��� ���0������) ��������@������ ����$�����������
��� �������������#����������������������������$����� �����������������$�������
���#������:

&����%��� ����$�����"� ��������� ������������#����������������� ��� ��"������������
#��0#������������������:

> &� � 5�4'�$"���������� � ���,��) � � ��������$"��%����" � $�"# � � $�� � �� � �������#� � � ��$"���� � ����L�2L?� � � �
������������(��������������3����������"���0��������������������"�����$����-���%������������ ������:

2 &� � ���� �� �� - �#��� �� ��-��$���������� ��� ������$���� ������ ������ �) � � ����) ��� � $����� ���"#���� �����
��"�����������������"��� ����P��$��,�%������ � ���%���������$����������������������:

":



=����!����
>������

6�������

>�������
����

>� >. >������������
����
�

3�������
�������(���

���
������
�������
����

Z�>��� Z�����
������������
�>��� ���>��� 8������M+

	�����

	4 >����� =��� ����
���$����������
���2�������
���=���

���$����������
���=�������
�=���

[��=���

	% �>�<����
�����������	
�����

�/��� ����� \ \ \

1����������
��������

��/<>��� ��/<���� ��//���� ��/>���� ��/>>��� ��/B����

����������) ������� �,��� ������'F�(�������$���$����������$��������������������
����������������������������'M���M4(:�4������$����������$������������) ������� �,��
� ��<���'F<(��������� ���#��� �������������������:
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&���������� �����������#������������%���"���:

!�������$������ ���#����$�"������������ ���1����� ��"����������� �����������"���
��) �� ��"��"���) �� � �"#���� ��#�� � � ��"#��� �$����) ����� � "��� � � ���-�� ��
������$����������������������$�����',����#��� ����-��$����������(���� ���$�����
����������������$���,����������������:

&���"#�����"$������������"����������������������M�����M4:

&���� �,�����$������������"����������������������S� ��������"�������������%��
������ $"��� ��� ��������:�

?����� -������ ��������������������*��������������#��������"#"���"�����������"
�����) ����"��"���) �����������$�����������1�����������"�:�
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&���@����) ��,�%�� ����������"������������������-�������$���������� -�.������
�"�����"�����������) ����������� ����� "�����2��$��������) �����"�����"����%���������
�������"����� �#����) ���0������� ������"�����"��������%������#���:

!�������� ����������������"�������������) �� �.������	�<<�=B�B���2/�B����� "����
�2��$�������:
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&��.��������) ����������� ��.�������������0�%������������"�� ������$���������1�
��) "��":�4���$$��������� ��@$��]��KK�������"�"������� ��������B�:

5�����$�����������������/������������������������� �����"���������=���:

4����������"�� ������%������^�>?:

&����$$ ������"�� -������������� "��$�����������������-������������'#������� �����(:

5����"����� �������������"�"�M�F7��������������9������ ���� $�����������M�F:
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&����������������������������� �.������������ �"��$��������"����� ����������"�"�
M�F7:

R �) �� �<��; ������=�������"����������������������"�������� �"��$������53?7:������
����������.�����"������� ����0� ����,"��������������������$������� ���

� �����"#��������@$����'+�M�(�����@$��5�'+�M5(��#��� ��$��������������/������
��� �"�������������� ����#�����������#�������"����"�$������.�����S������"#�������
"������"����"���������������������53?7�� ��������������$��#"�����""�:

� �� �#������ ���,��) ��'M�(��"�����,"�������� ������������� � ���� ����������B=�
������"$�������������K��������#�������S�������#�����������"����"��$�������#����� ���
,�%����"������������������"����"�:

��$������� ����� ; ���������=��M�F7��������� "�0��$$��) �������"�"��������53?7�$� ��
�����"#�������������.�����; �) �0�����; �������:

&������������"#������'+�M�(���� ���� �����BL��L���=:��������"�"��"����"��$������
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����"���������-��<:���������) ������) ���������� -�����"�"����$���"��$�������
����� -��"#��"���#����� ����� #��:

&��.���������� %��� � ����"$�����������������������$ �����������������"#�����:
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� � �������������:
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����-��Q����.������������%�������#������"�"������� �������"�:
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&��.������������#���"�� �������������� �,�:�&����������������$���$���"����� ���
�,O��������$$���������%�����"����"����������������$������������ �� ���������"���
�"��:�&������������������� @� ����������#�������������"�"����"�:�

&��%�������) �������� #��������#������������������ ��� #�����������"���������"�
� �.������������#������������,�#������ #��������"��������$ �:�4����"�"�������#������
$� ��"�"����"����������������:

&� �%���� ������ � ����" � ��" �� �.������� �� �� %� ���� ��"�O�� � ���� � ��$�������: �5���
����� -����������"���������"��� ��,O�����S�����"�"������������� �$�������$��������
�����"$��$���"�:
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����������������������������� "��� ��$�����������$�"����������$������� �#����:

&������$� ���������$�"��������$������������������$$����� ��� � �����������:�
&� ����� �� ����������"��� ��@��,"��) �������"������������%���"����0����-��$�����
�����"�"�����������$���� ������� %���������� ��"����������:

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

� &�������<�'�#������ �,�(���$� � �"

� &�������/�'�#���������(�������� �"��#�����������������,����������"���

� &������>B�'���������� �,�(���$� � �"

� &������2=�'�������������(��� �"

"%

�������%�	�3������&�������)�����������������������������������4.����$4,



4$

�������"�	�3�����������������&�������������5����������24#6

�������#�	�3����������������&�����������������5����������$4,6



&��� ������������������$�"��������"�������������"������� � �������������"�����"��
�#������������������������B����$���������/�$�"�������������������������$$�������
 ��� � ��������� -������#���%��=:�

5�� ��������$������"�����������������������%������#�������������������������,�����
#����� �M+B�>�/� � �� � �������� � ) � � ��� � �������� � �$$����%��� � �� � ��������� � �� �����
'���������������-�������$���(���������$���"���� �������� -�� �����������/:�

8�������� ����$� ��� �������������� � ����$$����%��������"#������������"$���"�:�?����
$����) ��������<�������$�������+�M����������$������������������2����:��� ��������
���� � ������������$��������� ���0�������� ��� ����� �������������:

��'����  ����
����++��������������,
������	
��

���������������#������� %����$������.������"�����"�� �������������%���������������
��$������������������������ �$��������$��������������;� -�� -��������������"��"�����
�������������������$ �*����#"����"��� �����.������"�����":�4����"�"��"���"����-$��������
 ��.������ ��*����@$�������*��������� ����������@����� �������������+�M��
���������*������������0�����*���"$�) �:

&���,��-�������$���"�� �����.������	�<<�=B�B���2/<B���"#��"��,�1�&�����������
�=L�2L���=:�&��-$���������� ���� ����2L�>L������ -�������������R����@�'=�(:

B &������������������$������� � ���� ������������������� ����%����:
= ?����� -���"�"���� ������� �"�0�����7�S����"��������>�/��:
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&�����,��������������������"���"��$���&��������0������ ���������"#����������������#"�
���-$����������������"���������-���/����>:

&������%��������������������� ���$���"�����������$�������0� ��� � �����������
�� -������$��������"#�������� ���� -�������������������������������� -������";0�
$���,����������������������������#���:

?������ �����.������"�����"�����%���#�������������������$$����� ����������������
����������������%����:

4/*�5� .������ ������������������������������� ���������������
������5�� �������� ���

+�$$�������� �����%����) ���������������"����������$$��"���$$ ��� ���"�� -������
������� "���

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

� �� �� � �� �� �� � '� � ����( � ���� � ��"$����� � � ��� � �"������"� � $� � � ���$����� � ����
������������;� �����������������������������������%�����S

� �� �����������) ���������$������� � ���� ��������S

4"

��������7�	�
���������1������)�����8���9



&��� � ������$����������������"���� ���������������������� �.������"�����"����� �
.������"�������������� -�,����������� ���������������������	�/��������� ���0�
�$$���������������#�������������������������������������������������������������
�����������������%���������� ������������ #��:

&�������������������������$�����������������,��53?7�M+�B�>�/��$������#���������
�������������������������������������������������������������������%������������;� �
����������������������������������������������%�����:
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1�����������
 �������

�/�/����5�6 =�2��� ���B��� �/�������5�6 [������

��������� ������� � >�/��� <��� ���� _����� _�/���

1�����������
�������)������+

/��2��� /��=��� /2����� /<�����

7�BB
������
�
��������

������ <�B��� _�����

A� ����
����

��������� ������� �����5$6 ��>����5$6 <��� <�>����5$6 _����� _�/���

'�( &���������������������������������"$����� ������������) ���� -���������������"�"��,���"�������
����������������"#�����:�&��-���������#��������-���������������� ���"�������������L/L�����0�
����-�$�������������� ���) �������������������������<����2=:

'�( &���������������������������������"$����� ������������) �����������������<���/����2=�����"�"�
�,���"�����������������������"#�����:

5 � � �� �.���� � �"�����"� � �� � ������� ��� � ��� - � � ���������� � �$$����%�� � �� � ����������
�� �����'�?(�����������������"$���"�� ���������������/:�5�������������) �������� -�
"���� � ���"��� � �0 ������ �������� �� ���������� �"#������ ��������"� �� � ��� � ������
<�/����� �����������<�����:

5 �����.������"����������%���#���� ��������������2=�� ��� � ������<�>��������� -�
���: �
��� �) � ������ � ���� � ) � � � � � �� �.���� � �"�����"� �  � � ��� � �� - ��� � �� � ����
�����������������������������������"��������9 ���$� �� ��� � �������"$�������
$���������������"#������:

&��) ����"�� ��"�������������������@����"�"�#"����"��$��� ����7������"�����$������
�� ��������� -��� � ����%���#"�� �������� -�.����������$� ���������������-$��) ":

5 � � �� � .���� � �"�����"� � �� � �%���#� � "�������� �  �� � ����"����� � ��"$����� � � ���
<�B����������������������>B����2=:�?���������"������������� �� ���������������"�
$�����$$����� -��-�����������������,��M+�B�>�/:��� �����������������$����������"
) ����� �������������� ��� � ��$$��� ��#��� �� ��"����������� ��� � �� � ;� �� -� ������� �����
��������������"$����:
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/�2��� <�����
_�����

'� �����,� �� ���������
�����������(

A� ����
����

1���������
�� �������

�2��� �B��� ����� �B��� [������

����%���#�� �������"��������"$����� ����$��������������������������������,�) ��
%����:��� ����������������������������,��M+�B�>�/�$������ �����,� �� ���������� �������:�
&�������������� $$�������������� �� �������@����$���"�"����� ��) "���$��� ���
�"����� ���������$� �������$����0��������������� ���0� ���������������":

��-���� .���/��0�
�0�	����

&�����$����� ������������;� �� -���������������$�������$� �����������) �����.�����
$� ��������������������������������������� �,������#������ ������������������� ����
������������:

&���;� -�� -���������� �.������"�����"�������$���$ �*������� �"������������������
����� ������� �%������	�:������#���,����������"�"���� �"��� �����.������"��������
���$��"��� -�;� ���� �"���������������+�M:
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����%���#��) ���� �����.������"���������;� ���@����������������+�M����������
�"���������� $"��� ��� ��������:�?����$� ��*����������$� �����������$���� ������
���������������%���$�#�����$� ��������������$��������K���������:������#���,���
�������-$��) ���������������� �������$��������� �;� ���@����N�"�%�������������) ��
�����$���� �������"#������������$����������:

��-���� 1����������������(�������/��0�
�0�	����

=���������������������������������H��

&��;� ���������0�#������������������������� �����'���������������-$���������(�����
���2���:

����,���������;� �����"� ����� �������������������-�����������#���������%�����������
�������

&�"�������������������������������� ��%�����"�����$� �����"����������"��������������
��������������"� ���) � ��.������������$���� ���� ������;� �������� ���-�� �� ���
����"����������"#��������/����'/�-�2���(��������� -�$������������#�������������
�� ������� � ��"�����0�����$���������� �.����:

5�����#����$�"������ �������"����������"#����� $"��� ���0�������#��� ������$��������
����������#������,�������������������������������������������$$��"�:�?������,������
��������#��� ���"$�����������������"���������������������������� ������� �$���������
���$$����0�����������������%���������$� ��$��#�) ����� � ������"�"�"���������������:

&��.���������� ������������"�������������������������$�"������ ����$������������
�/����:�U������.�������������;� �� -����������������� ������ �����������"���������
$� ���������������) �������� �,�������������/L�/���`���2����L�:

��� ��� ������� ��� � #��� � � ��$"����� ���������� ��� ������$���� ���� �$����� ����
�������������������>���L�:

���#���������) ����������������;� ���������� -���������������$�����,"������#�������
���������� ���#�������) � �$� � ��-$��) ����������$���������������� -��������
 � �������"�"�"������������������ ������.����������������������:

=����������������!������
�������������H���

&��������� ���� �������� ��� �#�� � � �$���� �� � � ��� ���@���������� ;� - � �������� �0�
�,�) ���-��"���"�� �.������'R�<ZR�/(L�����'R>BZR2=(L��) �����#����*�������$������
������2��������<���:

?����������������������$������%������"$�������������;� -������������$��� ���� �.�����
0 � $������ � � ��� � %��� � ��� � ������������� � ��� � �� �%�� � 0 � ������ � ) � � �� - � ����
�� �%���0��� �,�:�8����-��$���� ��.������@����R�<����R2=�� ���$� ���������$������
���������������������������$�%��������������������������������������������������
������"���� ����� �%��0�������:�

U����� #������"$���������� �;� �$� ���-$��) ��� �����$����������������������
������������ �%������ ��� � ������"�"�"������������������� "��� �� �������������
�������$����-��$������������������/����>B�� �.������"�����":

U� �������� �$������ � � � � ��� ���@����� ����������� � 'R�<ZR2=(L� ��� � 'R�/ZR>B( � �������
��� -�0��*���������������������%������"$��������:

4*
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&����� -��� � �����������; �) �0�<����$��������������"��� ���������������������� �
.������"�����"����� �.������"��������������$�����,"�������#������$"��������"����
�"#���������������������.������) ���������/����:�4�������"���������������$�������
�� � ��� �.����� ��-����"� � ������� ��� � ��� ��-��$����� �� � �� � ��� � ������"�����) ���
��������) ����������"�����������"���"������������������������������������$�"��:

&�������) ����"$����� �����������������������"������"#������������$����������������
���������$���"������������$������������"������$������$��� �������@���� ����� ��
���-$"��������-������:�

&� � ��������� � �� �� � ��#���������� � �� � �� � ���� � �� � $���� � �� �� � ���9�%����" � $� ��
���$��������%������"����������$� ��; ����������$������������������������#�� � ��
���������) ����"������ ����������I #��:

4/<�5� .������ ���������
�������
����������
����������
� &������ �������0����%���#������������ ����� �%��0�������"#�������0����%�����@���

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

� ����������"����������� � ��� �.������"������ ��

� ������������������"������� ��� �����������-�"��� ���

���� �������0�����������0�$��#��"�������,@$��,������ ���"���������������@$������
��) ���$$��"�C����
		�������
������������	
���������
����D:

!��������@$������"��������������������� ������� �����������

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

� =��� � �� ��� ���� � �� ��������� ��� � �� �,� �� � �� ��,��������� � ��� ��� �,������
�������������%����������;� -�� -������������"��������� �$��������$�������������$��
� �������%������0�����������:

?���������� ���0��$$���������������#������������� ������"�������������� ����� ������
�������� ��"#������������� #�������� ���) ������������������������ �����#���������
� ��� $�������������������%�������� �����������������,������$$��) "��� �������������:

��2���� %�
	�
�������	3�0�(��������������)��
��	����
�

&���"#�����H") ���%���������$�������0� ���#�������M����0� ����@�������� �%��+�����
����"�$���������� ����

!�`�M��-���=�L�+

5��,����) �������@����������� �%���Q���� ���� �����"�����������"��������/2B������
) ��������������� ������#��� ���#�������������K�L,������%�������

!�`������

5��,����) ������"#�����"������������� �%��"���������H����������B�����������������
���� �"��#��� ���-��������"#��������2����:
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&���) �����.��������� �������� �������������� ������ ����� �%��0����#�������
��") ���%���� � �� �$���� ��� � �� � ������ ��� �� ��,�������� � ��$��� � �,"���) ����� ����
�������"�� �� �������$� ����������%�����:�!��������"����"������"��"������ �.�����
��"�����$���$��������������$���������������������� ��,�����������"�����;������$�����
�������") ���%�"�� ��������$������$������') ��) ���a(�� �$�������$����� �� ���������
� �� �������� -����������� ���*����N�":

&���) �����.������%����� ����� �%��0� ���#����������"��� ���0����#���������") �
��%���'�������) ������������-��������"#���(������������#��������$$ @���� ��������������
��� "���N�"������%����:

&��������#���������-���"�� ��������������� ��N�"����"��� ��������� �����$� ����$�������
) �����-��������"#��������"��#"����) ��������������������#��"������������������ �
�,��������������,� ��:

!������������� ��.������������������$�������� ���) �������������������������� "�$���
����"$������������"����� ��������������#��"�� ��,���������'#������� ����<(:

� &� �#������ ���") ���%�� ��� �� ��� �%� ���� � �� �#������ �� � ����� �$� � � ��) ���� � �����"�"������ �������� �� �����
") ���%�"��$�������"#������������ �%�:
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&���) �����-��������"#���������������������������"������������0����,�1���������) �����
�������������#��"�����,� ����������������������$� �� ���������������������#��������� ��
����������$� ����������������K3:�
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&���) �� �������� �#������� �� � � �� ������ �� ������� � ����� $���������������� �%������
�������"�$����������������������L������� ���#�� ��������������� �������"����������
���$$������0�����������$����������������������� �%�:

U����"���������� ������"�"��"����"��$���������������������7����#������'��7(�� ��
����%�������������0�M���@:�&����"� ���������������"���������-��2:

���@����%���#"�) ���������������������������������������$,"��������������$$����
����������,����������"����������%���#"���#���������������#������ -�������#������
���%���:�

?������ ������������%���#���������������0������ ���) ������������"����"������@$��
���%���������� ����$������������) �����������#��������� ���������"$�����>��K3:��������
��#�� �"���� � ��������� �������� �0 ����,�1������� �� �� �"�" ������" �� �$������$,��
$�"�"����:
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!������*�����9���) �����-��������"#����������� ���$��� ����������������,�����
���������$�#������������������� "��N�"������%���������������� ���� ����$��� ���������������
�,����������������� �������,�) ������� :

&����� ������ "���� ����������,� ��������� #�����"����"�������� ���$��$�������) ��
� ��������#�������"#��������#������,� �� ��� ��������������#��"�� �#",�� ���������
�����,��������:�?�����$� ��������������#������ -�� -��������������������������$����"�
�������������� ��.������������������$�������� ���) �����$�������"$������������"����
� ��������������#��"���������) ����'#������� ����<(:

� ���������������� ������������) ���������������) ���� �����"�����������"������������
�� ��������������,� ����� ����������� ��"#������������/>a:
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��� �) � � �� � ������� ���� � "�" ��,���"� �� ���-�� ���� � �� ������ ��������%�� �� �
.�����������) ����������$��������) ��B>a�� �#�� ������$���%��:�?�������� ������
$�"�������� -���������

�  �������������) ���#��� ���"$������������"����� ��������������#��"�� ��,����
���������������� �%��������#����������������� ���-����� ��� ������ ������������
�"#����'#������� �����<�����/(�S

�  � � ����� � �@����) � � �P � � - ��� #������ � ������ ���� - � � � �����#���� - � � �
��) ���:�

?�����������@����) ������������ ���%;����� ������ �������� �"��) ��$������?������
��4��"�������� ����"�����'?4�(����Q�����"� ����) ������������������� ���� -�������"���
���%���������) �� ����������� �����#���� -���� ��������$������� ���� ����� �$��� ��
�"��������� $$�"������������Ba������� ��������������,� ��:�
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!������������� ������������������������������ �%����������� ������ ��"#����������
#������$��) �� ���� �,��) ��$��#�) ��� ���,�) ��%�������

�  ���"���������������� ��� ������������������ �����������������$$��"��'�� �����
���/����>����=����������������������.����(�S

�  ���� ��,����������� -�� ������� ���'�� ��������<����2����B(:
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���� �����������;� �� -���������������� ��������� ������"$����������� �,�������'��"���
������ �� ������� � ��������$�������0�����$���������� �.����(�$��#�) ���

� $� �����%������#����� ���"�������������� ������ "���0����-�"��� ���������� �%��'��
���<(���� ���� ��,����������� ������ "���0������"��� ��'�� ��������/(�S

� $� �����%�������������� ����������#����:

� �������������������� ��� �,������� ������������������������������ �%��������
% ����� ��"���������������� ��� �����������;� ������ -��������� ��"#���������#���
����������"����������:
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&���"��������������$� ��$���*�����-$��) "�$��� �����������������������#��0����#�����
� ����"������� ������ ������������� ����� ������:�4�������P�0� ������%�����������
����� �����$��) ������������"����������$��������� ��@�����������#����������������
��#����������:

&����"������� ��"�������������������"������������������ �#������

� �������������� ������������,��0�# ����%���������� �%��0��������0����K�L,���#�����S

� ����������� �.�����#���������$$ ��� ��������������� ��N�"�������S

� ��������������������� ������������� ���#�� ����� ��������������������������������
%���������������� �%��S

� ������ -�� �������������������#���������������� ������������������������� �%�����
�#����$���������������%�T�������� �������������%��������#�-������������� -�� �
�������������������S

� �H�������#��������� ���������������������������� $����"���������$� ��������������%������
� �������� �� �����0���� ���) ������"#�������T��S

� ������������� �%������#�������%��) ��������) ����������������������������������
$�����S

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

� ���$������ �� ��"#����������� ���������������-�"��� ���������"����"�����������
�"���������$���������$$����^L6��������������"��� ��� ��� �������"�����������S

� ��������������� �%��� ���"��������� $$�"������������ ��� �� ��� �������'�� ��
�#������ �,�(����$��� ����� ���H������������$������������������������� ��� �,��
���#����S

� ������ #������������#���� -�� ���) ����$��#�) ���� ���"��������� $$�"���
��������������"�0��H�#������ �,��� �.�����S

� �� ���H�������������"��������������$$����^L6��������� ��� �������� �������S

� �����@����������� �%�������"������������������������� ����$���� ���������������
.������ %��� ��0�� $�$��#�) "�$�������� $ ���������������������������S�

� ���������� ������"�������������%� ������������ ��� �������������� ������,��$������
� ������$ ��������%��0��H�-�"��� ��� ������=���$� ������:

�� &����$$������������������� �����#������^���� �������� �#��������6��-���"��$�������� ��� �������� �� ������� �����
�$$��"������������3��������������"�����������) ������"���������������������� �:
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&������������������������� ������"��� �����"���������������"���$�������������#��43����2:

?����������$ ���) ����������������#����*����������"��� ���� ����������������� ��� ������
������ � 0 � ���%�� � ������ � ���� � #�@��� �� � �� � 0 � ��������� � ) � � ��� � ��������� � ���
$�"��������$��� ������ ����"���$����������������������������������$����%��:

5� ���-��$���������������������������"��$�����������"�������� ����"������� ����������
���������"�"��������������"������������ ������%� ����'F
(�� ����������� ������
�����'F+(:

&������������������������������%;����� �������N���$"�����) ��$������������������������
) ����"������������������,�) ������9���������������) �������#�� -��

�(�5�����������������) �������������� %�������������"����%���� ��� �,���


(�4�� ��������� ����) ������������ ��,��$�����������������%�����������������������
� %��������

?(��������� �������������) ���������������������) ����@���$�"������������������

�(��-������������) �������%�������� �����������������"�������9�����$��������$������
���������:

&������,������#������$"�����) �����������) �����������$�"������������9����,����) ���
 ��������������� �����������) �������� �����������0�����"�������� ���������������:

&�"#�� ������ ����"������� ������#���������$��������$��������#�������������") �$"��
���F+�� �$���������������") �$"�����F
�������% ��0�������"#�� ������"��#���%��:
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� ��� ������ �������,��0�# ��� ������� ��� �� �������� �������� ��� �#����H ���
�, ���������$�������������������� �����"�"������ �������'?F(:�
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&���"�"������� �� ����� ��� ����� ������'��������7��:��(�$������� �) ����������������
���������'� ������1���������������������#��������� ���� -����"��� ��� �"����0�>��K�L,(�
� ���� ��������,���������������������"���������$��� ������ ����"������������� �
�� �������������� ����, ���������$��������?F�������������"����) ����������������
�"�����"����$�������� ����N��������� �������$����������) ���H��$����������������
�"��������������$������#����'��������7//:��(:�8�������� �������������� ��� ��$�"� ���
 ���"������������ � ���� $� ����������������������� �������������������������������
$� ������� ������$��������) � ���#����#�������������$��������"�����������"���������

�� ������������������� ������������ ���������������� ��,��$������� �������� ���$��%������#������ �������������
%� ����������� ��:
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�$"��� ��������� ����� ����� �"���� ��"�����" ��� �$������ � ��� ���� ��� ��� �$����������
$�"# ��:

5�������$�"� ���$����� ���"������������������� ��� ��������H���*�����$� �� �#�������
������������") �$����������������$ ���$������0����#������������������:�

��� ������H������������ ���"��������������������$�������� �������$�������������� ����
#������0�$���"������������������� ���%����������# ����"#����������������������#",�
� �����"�����"��� ������ ����,����������$��� ��� ����������'��������7//:��(:
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&� � ���� ��� �� � ��� �) H�� � �������� � �� � �, �� ��� � �� � $������� �?F� � $�"� �� ��H ��
�"����������:�4����������������������H�������������'5�+(���������������H�������� ���� -�
'5�&(�����) ��$������������� ���������:

4���$$���������"� ���� ����������� ���� ����?F�����"�������#�����������"����5�+����
���5�&����������H��������$������$�"���$���������"����������:

!�������� �����������"�,�������#�������"� ���� ���������$�����) H����������������
�������������$������������ �������$����������$�������"� ���� ��$� ��$������0����
#������������������:�

&��#������� �������$���������� ��� �������������� ����?F������"��������$������$�������
�����*������������ ��������� ������#�����#������������������#������$� �������������$ ���
���$���������������������1����������� ��:��� ���������������� �������$�"�����"��
$����������������������������������������������������� ��� ��:

?�������������������� ���$��� ���������� ��"��������������#������� �������'��������
�"������0��=,��(�����-$��) ��) ������$����������$� ��$��$�����������";0�� ��
$������#����) ��������� ��� ������������������������%���:
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8� � �  �� � ������ � ���-$��) "�� � �� � �"� ���� � � �� � ��9��� � $�� � �� �5�+�"��� �$�� � ���
���� ��� � � � � ����� � =/=��: �+���#��� � �H�$$�� � �� � $,���� � �� � �� � ���� ��� �� � ���
���$�����) ������������� ��$��%�����������������) ���������� ��� ����"�������
5�+�������5�&���������������$���������:
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&� � ��� ���� � ���$$�������� � !? � �<B�� � $�"#��� � ) ��� � ��� � �� � ������ � �"�� � � �
$�"� �"������"� ���� ��$������������� ����$� �����*����������������������� ��������
�";0������"����� ���,�) ��#�����������"���� ���0��������������������������
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� � ������� ��� �$���"��� �0 � �� ��� $ �� �� � � �� �M�� '#��� ��Q���� ��� #�� �� � ������
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$����� ��� ������� ��� �"#������� � ��"���������� ��������� ����������� �������������
�����0�����0����%���#����������������%����������"�� ���"�,�%�������� �����#����� ����
.����:

&������������������������������������� -�����) *��������� �����"����������U�����
� ��$"���������$�������$� ��$������������ #��� ��$�"�"�����0�����"#"������:

#*



#�5� 7
�����������������������������������

#/0�5� ��������������������D#D%"

&��������7+��53?7�=/=������ �����������������
�@�����A�&��)�������$��"����
�B�.���������������������������������� �������� �� ��#��� ������������������
��#����:

�$$���,��������������������,�1�������������������������5=<�$�"�����������#�������
�����$ �������������?=��$�"������������"��$,���:�?���"��$,������������"�����"�
� ����0� ���@����������������� ����� ������#���:

&�������������*���0��=,�<:�
����) ��������������� ���"��$,�������
�&�����������
�,����%�� ��� � �� �$��$�� � ��������#�� � �� � ���� ��� � �������� ��� � �� ����,��� �$� ��
���������� �������������,�1��#��� ����"�"$,����� ���������������$� �� ���"��
$,�������
�8+:�?�������"���������"��� ����#�������������� �����������������������
�"� ���� ��$���������0��=,�/:�

�$����) ��) ��������$�",���������#�������"� ���� ���������� ��� ��������������
����,��0��=,��:

?��� ������������,��0�# ����������� ����������$���������,����������� ���"��
$,�������
�&���������#����� ���#�� �����) ��������������������,�1�������������� ���
����� ��� �#����� ����"$�������������������� �����"�"������ �������'?F(:

��������������� -�.���������) � ���������������#������������"���������������"$���
�����������?F���"�"�$��#�) "��$������� $� ������������������������>�� ��� ����2��

.����:�4�������=,�/:

#/"�5� 7
��������������"*�����"<���� ���

&���"���������������� ����������� �%��0����������� "���� �����$����������#�� ��� �
8���3� ��'#������� ����(:

&����"�������"�����"���� ����"������������������"���������� ��� �������� ��2��

.��������������"��� �$�����<:=:

�$����) �����%� ������������ ��� ����������������"�� ���������������������,� �������
�� ���� ������������� �����������"��������#�������-�"��� ���������� �%�:

��#�����=����$�������$������������"������$������������ ��"�������������%��� ������
���#�����:�&���� -���������� ��"����������������#������$� ������:

&��%������#������ ���� ���������#�����������"��������������-��������#���:

&��������������������>���������2��.�����������$��$��#�) ��������"$��������������?F:

3�"�����$� ��� ��"�$������.�����$�"�"���������#����� ��2����.�������"������������
#���:�&����� ����N�"��-�"��� �����$�������$� ��� ���������#������������������������
���%�������������.���������� �,��� �������N�"��� �,�:�

#<



&���B��.�������������"�$�������� #������� �.�����$�"�"�������"��������������
$�������%������������������%� �:

5 �����.������� �,"�����������������$���"�"�$���"������������ @� -����#�������
����������,"����������#������������������#������������������"����"�$��#�) ����
 ���� ���������) ���������"��0���>������L��:

#/4�5� =���������������������������B����������

?��������������"$����������������?F������@������������� ��0�� $��������� ��� ��
$�"� ����� ���"���������������"�����,����������� -�������������������� ���� -�0�
�=,�/:

&������ ��� � �� �$������ � ����� ������� � � '��+�=2B���( �������� �������� � ����� ����
�����*���0�=�K����#������ ���� ��������������:

&������ ��� ��� �$�������������� �#� ��'��+�=B�B�2(����������$������������������
"����������,����������1������ #����:�4��$� �� ������������� ��������������:

&���"� ���� �����������$�������$� ������������������� ����0� ���@���������������:�4��
�����������"�0��=,�/��$���������� ��� ��� �������=/=���) �����#������ ���� ����?F�
� ������������������"#�) ������$�"���$���������"����������:

&� � �"� ���� � �$����� ��� ���� ����$� � ����*��� ��� � ������� � �� � ����� ������� � �������
��"�����$���������"�� ��"��������������������*���$������������� �#� ���������������0�����
�������) ����@��#���� ��$��%���������#������) �����������*�������*�"�� �%���K:

&���) ��������� ��� ��� �=B�B�2���9�������������������������������=,�<����������";0�
�����,������"��$,����� ��������?=��S����$� �� ����������,��0�# �����#�@��������
����� -����) � ��� ���������.������ �������$�"�"��������������*���0� �����1��������
����������������� �:�4�����������������) ����@��� ��.������� �,"�������$��9���� ���
��������� �������1:�

���=,�2��������� ��� ����������$�������������"� ���� ����������� ����������������
��������� ������:�?��������) �0�����������) ������"� ���� ��$����������������) ����
����������0� ���"��������������) ���������������������� �����������$��) "��:

&���� $ ����� ������������������������"����������������"��0��=,<��$�������,���
�"� ���� �:

���� ���� � �"����"�� ���"��������� �$� �� �� �M�������$���$� �� �� �M�� �� ��� �0� ���
�� #�������������#��� ��"� ���� ���� ��������:

c��=,<<�� ����"� ���� ����������� ����� ��� ��� �=B�B�2����������$����������
#�@��� ������) � �����������������%�����������$�������$,��:

&�������������"����������������������� $"��� �����M��0���,��:

#D



#/#�5� .���������������������������������

&���������������� ��������,�1����������"�0��=,���S�����$��������$���������������
� ��$�����0��=,��

&��$$��������"$��� �"�0����������������0��=,�<��������$��������$���������������
� ��$�����0��=,�>:

U��$"������������"� ���"������������$������ �� ����@������>������ ������������
������������$����������������#",�� �������������� ���$���,���� ���� ����������
����:

&���,�%���������������������� "���0�$��-����"��������#��"��0��������������"��������
) ������$���������������$���������������,N$����:

���=,>�����������������"#�� ���������������+�=2B��2����*�"�0�,� �� ��� �?=��
$ ���0���,��������+�=B�B�2����*�"�; �����������������.�������"�����"�:

&��$���������C����) ������,������) ���D�� ����#�����"$�������������������������
������� ���'5!45(����������"�0��=,�>:�4����������� ����N��� ��������� -�) ������������
#�����=,/>:��$�����#����$���"�"�0�����������������������#",�� ������������"�����
0������������������� �$��� �������$�������� ������������������ ���:

����,�>������ ��������������"�:

?��$������ �� ����) ������ ����� �����"�,�� �������������������������������#����
� �.������,���"�� ����$��$�������������� �) ����� ��� ����� ��"$��"�� ��$����:�
8 �������$������ ����������� ��"��� ��"$����������������"���"��������������$�����
 �������,����$� ��%�P�����������%�������������������� �.����:�?����$"�����������
����,����� �������; �) �� ���������=:

#%





:�5� ����G�������������������������������
��������

&���"�� �������������������������������� �������) ��$�"����"�� ��,�$�����/����� ���
0����������"$��"������� -�"#"��������� ����������

� ����"������������ �.�������������S

� ���-$��������� ����������#�@��� ���=B�B�2�� ����) ������������������ ���:

:/0�5� ,��
��������������� ����������

&���������������P�0� �������%����������� ������������ � ������%��"��#���������� 
�������� �������0����%���#����������$��#�) "�����"������������ �.������������:

?�������� ���������

7���B����������
��&����������

� �� �%��0����%�����@������������"#����S

� $���������������������������S

� �"#�����"���� $"��� ��� ��"#����$��������S

� �� �,�����#����� $"��� ��0����$����������������������,"���) �:

7���B����������
��������
��������������

� �������"�����������$���������� �.�����S

� ,� �� ��� ��������������#��"������%����"�� ��,�����������) ����S

� ��� -�,�������"������� ������������������S

� ��"���� �����������������L������� -���������S

� "#��� ���������� ������ ���������� � ����� #������"$���������� �;� �� -��������:

2��B������������������5���
�����E

� ��������������%� �������,�:

&��-����������������� ������� ���0����,���,��������������������$�"#����#��������
�������������� �#������

� ���������������������#����S

� ���������������� ����"������� �����S

� ����������������������:

!��� � �� � �@����� � �����#������ � �����*� � �� � �� � ���� ������ � 0 � ���%�� � #������ � ����� � $���
$�����$���0�������"��������������"������P��:�&���"���������������������������������
�� �����"�����$�������������0� ����"� ���"����"������ ��0� ��$��%��������� ����
��T����"���������$���"�"����,���,"���������������$�"#����#�����������������:

'������ .
��
����
�������	
����

�����# �� �$�����<:/:/�) �����#��� ���������#�������'M4(�������#��� ��"#����"�����
���������� �$������������"������"$���"����������1������������:

:0



?����� ������P����� ������"��%�������������������������������#����0�$����������
 ��������#���������������#�:�������"���� �$�������������� ��"��%������������"���� �$���
�����������������"��#��������$��������������"#������"�����$������ �"������9���
�@��"����) ���������������������������������:

&��%���������#��� ��������������������'M+(�$� �������������$� ��������$�������S�
�����������������"#���������-�������� �������������������������������#��$�����������
������������"� ���":��� ���������������%�����������������$� ��� ����*���������$�"�"���
0���������������������) �����$���������������$����������������$� ������"� ���"�����
���� �������:

�����# �� �$�����<:B:/�) �������������� ��� �,����������������� �%�����;� ������ -�
�������� ��"#����$� ���%� ����� ��"���������������� ��� ������:�4��$� �����������
*�������"��������) �������������������"#����������������$���������$�"������"#��
� ������� ���������$��������������������:

���������������0�)�??I�-6�?�.�B��+� ����E��
����������������������������������������������
����������
������������
�! ���������� �������������
���������������������������
����������������
����������������������������������/

'������ .
��
����
��������
����	

,�����������������! ���������������������������������5�� ��

�����# �� �$�����<:2�) ������.�������-����"��$�"���������������� -��� � ������
��������� ��������) � �������%������ �$�����,"�������#��� ����$������������������
$�"#����#���$$��) "��0������������:

�����# �"���������) ���������������� ������������9�%����"����$������������$������
�"��������������� ������������� � �����������������"���� ��������$��%����:

?��$�� � ��� � ��� � ������ � ������������� � ��� � ��� - � � - � ������� � � � � ��� � �� $��� ����
�������� �����%�������� ������� � � �� � ��$��� ���0 ����������� �����"� ���" ������ ����
�� �%���� �� ���� ��"������������#"������ � ���$���������� �� �������$� �� ����.������
��������0���������$���������������������������������������#�� � ��������������
����������9�%����"�����#"��������������������"$��������������� "���� �������������:

&�����������������������������.������"������"����������-"���$������������"�����
�,�������� ���������������'�?�(�) � ������ �����"����� �������.������� � �� ���
������������ � ��� � ��������������� � ���$��� � ���� � ������"�� � � � �"����� � � � �
.������"�����"����0����7J8�) ��������������������$�������������������9������������
�"����� ��:

���������������"�)>�	?I��?A=+� ����E��
?������
��B���I��������������
��������� ������������������I������������������
�! ��� � � � ����������� � ��������� � ��� � �������� � ������5�� �� � �� � �� ����
���������&� �������������������B��������B����������������������������������&�
������J������
���������������������������� ����/

:"



,�������!������H���������������

�����# �� �$���� �<:2:<�) �� ���������������� �������������� -� ;� -�� -� �����������
$����������$���������������) �����;� ������ �����������%�����"$����:�3����������

� ����;� ������������������������������ �����������$�����,"������#�������$���������
������������� � '�� �,��( �������� �$�� � ��� ������� ��� ������$���� ���� �#�����
'������?�3:::(�

� ������������ �;� ���@�������� �"�$���%������������������$������%������"$���������� �
;� �� -��������������#�����*�������$�"�"��$����-��$����$��� ����������$�������� ��
������@����������������:

��������#�� ��������"$����������������;� -�����������) ���#���0�#���������$��� �������
.�����������������0��������$���������0������,��������� �,���������#�������$� �
������ �"���������*��� � ��$��) "������� ���� � ���������������������"���� �� ����
.�������-����"�:

���������������4�)>�	?I��?A=+�E
?��������B������������
���I��������������
��������� ������������������I�����
����!����������B������H��������������������� ������ ����&�B���������������I�
�������������������������
��������������������������������&��������������BB�5
����������� ����������������������� ����&�B������������ ������/

,����������K��������������������
��������������������

&���.������"��������������"��� �$���0����� ����� �����+73�������� ���$��%����
��*��� � �������"� � $�� � ��� � ��������������� � ������ � � � ��*�� � ����� � ) � � ����
.�������������� �"�����7�����:�?�������� ������
�����0����� ���������������
�������� �#����:

���������������#�)�=-?+�E
���������������������
���������������&����������������������
�������������
���
�����
���������������������"�����4���������������������K���������
������1���������������������B�/

'������ .����
��
��������
	�

&������������������������ ��,��$������� ������� �����%� ����������� ���;� �� ��
�N�����$�������$� ��$�"#����������"������������� ��@$�������� �������,�1:

&�����������
�@�����0��� �� ���$�"������������9����,����) ��� ����#�� ���������
�������� �����������������������0�����������������"��#���%��:

&���@���������#�� � ��� �����+73���$�����-�� ��#������� ���������������$�������
����������� ���� �$��������������:

:4



&�� � ������ � �������� � ���� � ") �$"� � �� � ������� �� � �� � %� ����: � &� � ��������
�"$��"���� ������%� ���������������������������"������"$������ ������������ ������
0�����������������������������������%� ���������������:

&�� ������� �") �$"� ��� �������� �� ��� � ������ � ) � � � %��������� ������������ � �� � �����
����#��� ��,��$������� ����������������� �%������������#����������$�������:

5�������������� ������@��������������0�$�"#����) �������#�� �������������������������
0����������@��������� ��0�����"�"����������) �������"������������� ��@$�������� ��
�����,�1���#��������$� ����") ����:

���������������:�)�??I�-6�?+�E
3������������������������������� ������ ����������� ����������������������
�� ������ ����BB����� ����� ��� �(�������� � ����� �������
���������� 
��
5
���������
�!������������
����������B�������B���B����������������������!�������
������������
�������������������
��������/

&�") �$������������������������������4������#�������������� ������������������
�"��� ������) ���������������1�����$� ������*����0���#������:

:/"�5� ,������������������������G� �����D<"<0*�����������37

&��$"�"��������� �������=B�B�2������ ���1����������� �����������-$��������� �
���) �����-$������������� ���0� ������%���������������� ����� �� -�) ��������

� ��������"��$�����������������������$������������=B�B�2�S

� �� ����) � � �� � �����" � �� � �� � ���$�"� �� � ��� � ������������ � ���������� � $�� � ���
���� ��� � �� � ����� ��"�����" � '�-���������� ���$�"���$���� ��� ��"���������� ����
$�"����������!�� ����������(�S

� ���%������������ �����$"����) ������$���������������������"����������� ��$��
) ���� �������������$������������!�S

� ������������������ $ ���� ��� ��������"������������������� ���������������:�

&��-����������������� ������� ���0����,���,��������������������$�"#����#��������
�������������� �#������

� �����������������0�������������$���������� ��� �������������"������������ ����
$�"���$���������"�����������S

� ������� ����0�$������������������"������������� �������������$������������!�S

� ����"���������������������I #����������� $ ����� ������:

'������ .����+���
�����9���
����������
��	�����������������
�����
���
		�����������������������������
		�����

?��������������"$����������������?F�����@������������� ��0�� $��������� ��� ��
� � ����� �=/=���$�"� ����� � ��"���������� ��� �$����� ������� ������ ����������
����") �����'����� -�������������������� ���� -(:

:#



&���) ��� ��������������"� ���� ���$����������������� ���������������� ����$��$���� �
�"������������������$���������:�4������������$������$�"���$���������"��������������
�����������$�������������� ���$�������������%������:�4����"#�) ��) ������ ����?F�
�������"� ���� �����$�����) ������������� �����$������������������������) ��������� �
�� ��� ��������������� ��������"� ���"�$����������#������� ������:

&���"� ���� ��������������������� ����������������� ����� ��� ���$��%����������������
�"� ���"�� ����� ��� �������������#��������������"����"������� �������� �#� �:

5��������� ��� ���#����������"� ���"����������������"� ���� ��� ����������"������� -�
��������������*�����9������� �����$����������� ����$� �����*������������������������
� �#� �:

8�������� ���������������"������������ ��� ��� ��������������������������������$���
$�"# �) ��������� ��� ����������� -���������"�����������������"��'�"� ���� ���
����������� ������(�����$�"����������!�0�%����������������:�?� -����������������
$���0��*������$�������������� �������$�"���0�������) ��$����� ����:

���������������*�)-6�?+�E
=�����������������
B
���������������������I����������
����������������
��
�����������
����������I��������������������������
��������������� ��I�
������������L�
����������I ������������������������������MI����� ����
������������������������� ������
��������/�
=���������
 �������I��������
��
���I������ ������������������I�������������5
����I��������
��������37�&������������/�

'������ .�����������9�������������
��������
		�������"�����
����
������
���
����6�

�����������"������������ ���������������� �������������$�������������������������
�� ������-�) ���� ��-$����#����������%�������) ��) ��������������"����������'�"� 
���� ��������������� ������(���������$$��"��0�$�������������� ���� ������$� ������
����������� ������������0����������� ���� ������������������$� ��"#���������"�����,���
 ����-$������:

&�� � ��-��� � �"������������ � '43 � �>��( � �� � ��� � �"�"�������� � �"���� � '43 � <B��( � ���
$�"#��������������������������$"���� ������������"��0���$��#����:

���#����������� ����"� ���� ��� �?�F?�) �������%����������$������ �������=B�B�2��
$��#�) ��������"����������0�) ��) ����������������� ���������1��������"� ���� ��� �
���������� ���������) �����$$��) ��$���������������� $ ����� �������) ��� ���#����
"�"�����":

���������������<�)-6�?+� ����E��
=�
���������������������
��������� ��������� 
������� �����������������5
������)�
 ��������I�� ����5�����������+���������������� �����&�����������
���������������������������������������!������ �������/

::



'������ .
�����������	
��������:��������	
����������"�������

&� ������������������� $ ����� ����������$$������$������������"�"���������"������ �
�"� ���� ��'43�<B��(:�4������� ���) ��������$���"� ���������$��� �����"���$�����"
�����$��������"� ���� ��������������%�����:

4�����"�0��=,�>�$���������� ��� ��� �������=B�B�2�) � ��.������!������� �,"����
) ����@��� ������������ �������1������"� ���� ��� �?�F?������������$���� ����N��
����� $ ����� ������:�?���������,����"� ���� ��) ��$���������"�������0��=,<�:�?�����
$�����������$��������������%������� �����$ �*�����������) ��������� �����#����"�"�$� ��
����") ����:

&���"� ���� ���� �������������#����������������� $ ����� ����������-"� ���� ����N��
$� �����M��$ ���� ���������������������*���$� �����M����������������� #������� ���
���$�������������������������� ���������1�����"��������� �������������������������
�� $ ���0��+!7:�&���� $ ����������������%��� ��) �0���,��:

&���������2�<:��� �����������5�������$� ����������������������%��d��":

�������������� �����D�)-6�?+�E� �
.��������I���������
B
������������
 ���������).6�4<%$+I��������������� �����
����������������
��������������G�����������������������������������������
��� ���� ��� �� � �
���� � �� � ������ ������������������ �� � B���� �������!���
�� ������/
��������������
�������������
B
��������������������������������������������
���B�����������������������&������������K��������������������� ����/

:*



*�5� �����������������������������

*/0�5� ������������������

&���������������P�0� �������%����������� ������������ � ������%��"��#���������� 
�������� �������0����%���#����������$��#�) "�����"������������ �.������������:

?�������� ���������

7���B����������
��&����������

� �� �%��0����%�����@������������"#����S

� $���������������������������S

� �"#�����"���� $"��� ��� ��"#����$��������S

� �� �,�����#����� $"��� ��0����$����������������������,"���) �:

7���B����������
��������
��������������

� �������"�����������$���������� �.�����S

� ,� �� ��� ��������������#��"������%����"�� ��,�����������) ����S

� ��� -�� ������������������,�������"������S

� ��"���� �����������������L������� -���������S

� "#��� ���������� ������ ���������� � ����� #������"$���������� �;� �� -��������:

2��B������������������5���
�����E

� ��������������%� �������,�:

U������������%���������������� �������$������$�"�"��������� :

*/"�5� ?�������������������������  �������

&�������") ������� ��"������������ �������$ �*���������#"���$��� ��������� ���
� �#������

� ������) ����������"����������$�"� ���� �������������� ����� ��� ��S

� ���%������������������-�����"������ ��"� ���� ���������������$������������ ����0�
$���������������������������$��) ���������!�S

� �������������������"��������������"������������������ $ ����� ���������������������
���"�����:

:<



*/4�5� ��������������

&�����,���,������#��������$������������$$�����#������������ ��������� ������ ���
0����� ������������������������������������������� �#������

� ���������������������#����S

� ���������������� ����"������� �����S

� �����������������������S

� ������������������������� ��� ���S

� ������-�����"����������"� ���� ���������������� �������S

� ������� ���0������ $ ����� ������������������������"�����:

���������������0�)�??I�-6�?�.�B��+� ����E��
����������������������������������������������
����������
������������
�! ���������� �������������
���������������������������
����������������
����������������������������������/

���������������"�)>�	?I��?A=+� ����E��
?������
��B���I��������������
��������� ������������������I������������������
�! ��� � � � ����������� � ��������� � ��� � �������� � ������5�� �� � �� � �� ����
���������&� �������������������B��������B����������������������������������&�
������J������
���������������������������� ����/

���������������4�)>�	?I��?A=+�E
?��������B������������
���I��������������
��������� ������������������I�����
����!����������B������H��������������������� ������ ����&�B���������������I�
�������������������������
��������������������������������&��������������BB�5
����������� ����������������������� ����&�B������������ ������/

���������������#�)�=-?+�E
���������������������
���������������&����������������������
�������������
���
�����
���������������������"�����4���������������������K���������
������1���������������������B�/

���������������:�)�??I�-6�?+�E
3������������������������������� ������ ����������� ����������������������
�� ������ ����BB����� ����� ��� �(�������� � ����� �������
���������� 
��
5
���������
�!������������
����������B�������B���B����������������������!�������
������������
�������������������
��������/

:D



���������������*�)-6�?+�E
=�����������������
B
���������������������I����������
����������������
��
�����������
����������I��������������������������
��������������� ��I�
������������L�
����������I ������������������������������MI����� ����
������������������������� ������
��������/�
=���������
 �������I��������
��
���I������ ������������������I�������������5
����I��������
��������37�&������������/�

���������������<�)-6�?+� ����E��
=�
���������������������
��������� ��������� 
������� �����������������5
������)�
 ��������I�� ����5�����������+���������������� �����&�����������
���������������������������������������!������ �������/

�������������� �����D�)-6�?+�E� �
.��������I���������
B
������������
 ���������).6�4<%$+I��������������� �����
����������������
��������������G�����������������������������������������
��� ���� ��� �� � �
���� � �� � ������ ������������������ �� � B���� �������!���
�� ������/
��������������
�������������
B
��������������������������������������������
���B�����������������������&������������K��������������������� ����/

:%





�66�;�-

����-������!"���������� #��� �������) *��

����-��������������$�������������������������+�����5�������

����-��<���7��,��������������������� �.������"�����"

����-��/���7��,��������������������� �.������"����

����-��>���+���#"�������-$�������� �.������"����

����-��2����-�����������"� ������������������"����"��$�������7

*0





�������0�E�7
��������������������������

*4



�������"�E���������������������� ����������������-��5������
)��������+

0D��0#

�
 ����������� ������"� ���� ��;�"�� ��:

����������D#D%"���R��� �������#"�0����,�1��;���� ���� ����?F:�R����������������������������������������������
���������� ���� -�$� �����$���������:

�
 ����������6 ��������) �����$������0�e

����������D#D%"���=/=��

�
 ��������������� ���� ����?F�������9��e

����������D#D%"���R���� ���� ����?F��; �����#�����������������,�1

f:::::
�
 ����������?��� ��� ��� �=/=����� ������9������ ;� ���e

����������D#D%"���� �$� -������ �������$�����������0�e

f:::
�
 �����������X��������������,�1������� �������������$����������� �$��������:
�X�;��#�������������9��� -������������ ����������;�������$$�����$� ������� ����9�:

0D�"4

�
 ����������?��� ��� ��� �=B�B�2��#�������"� ��������) ��� ������9����e

����������D<"<0*���B�2��;����"�� ��:

�
 ����������
��;� ���� �$� -���������� �� ����e

����������D<"<0*���8��������������������,�1:

�
 �����������X�����������������������) �����$���S�� �#���*��������� :�� �#���������� �%���K���0��$������� ��
$�����������:�&����������#���������) �������$������0����#�������������������������������������� ��� ����:������:

����������D<"<0*��������

0D�"*

�
 ����������&���"� ���� ��0�����������;�"�� ��:

����������D<"<0*���4������� ��� ��=B�B�2

�
 ����������?��� ��� ��=B�B�2��� ��;����"�� ��:

����������D<"<0*���R������ ����$$���,"��������,��0�# ��� �����,�������:�&��#������������.�������
�"�����":�?����� ��.������#��� ���%�����������:

�
 ����������������� ��������) �����#������������.������ ���������#�����������"�����"�������90�e

����������D<"<0*���� ������������ �,"����9������������1:

*#



�
 ����������9������������1�e�!���������� ,�%����� ��� ��#� �������1��� ��� -��%����0������"��� ������ ����
%� ����$� �:

?��� ��� ��=B�B�2���!�����������������������������9�����������0������������
f::::::

0D�4"

�
 ��������E�?��� ��� ��=B�B�2���#�������"� ��� ������9����e

����������D<"<0*���B�2��;����"�� ���� �:

�
 ����������� ���������%�����0��� ;� ���e

����������D<"<0*���� �:

�
 ����������� ������ ;� ���������������� ��������1�e

����������D<"<0*���9��������� ;� ���� ��S�$���# �����$��$�����������:

�
 ����������8���$�"�� ������� ,��������) ����������"������U�������������"��� � ��� ������ �:

����������D<"<0*���?����� ��� ������ ��]B<�=

�
 ����������B<�=��X�S�8� -� �;���������������N�� ���������@������������ -�#�@��� ����������������%�������
) � ��� �������e�3��$�������������$�� �����#���:

����������D<"<0*���R��$� -����������� �:

�
 ����������8� ������������"��������� ������������ ����������) ��� �$� -�%�����������$��������������$�����e:
f::

*:



�������4�E�?������������� ������������ ���
�����


**



�������#�E�?������������� ������������ ����
����

*<



�������:�E���	�
����	�������������������������

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

������������	
�����	������	

���� ����	������ �	�
�	� �����
�


� ��

������

��������

� �� ��������

� �� ��������

� ��	� ��������

� �� ��������

� �	� ��������


 �� ��������

� �� ��������

���
��	����
����������


������ ����	������ �	�
�	� �����
�

��� �����

�����������������������������

��������

��� ����� ��������

��
 ����� ��������

��� ����� ��������

��������������	�

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

��� �	�

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

��� $�"�#���������������������

��������
��� ��

��
 �
�	
���� ��������

��� ��	�

��������	����������	����������

����	 ����	������ �	�
�	� �����
�

��� ��

����

��������

��� �
 ��������

��
 �� ��������

��� �
 ��������

�	���������������	�����������

����	 ����	������ �	�
�	� �����
�

��� � %������ $����%��� �!$ ��������

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

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

 ���!�����������

����	� �	�
�	� �����
�

$'*���)+��������+��� ����

,���-#������)��./�&
��������

$'*�0(�����������#)���� ���� ��������

*D



�������*�E�������������
�������������������
����
����������?

*%



www.developpement-durable.gouv.fr

BEA-TT - Bureau d’enquêtes sur les Accidents de transport terrestre

Tour Voltaire 92055 - La Défense cedex
Tél. : 33 (0)1 40 81 21 83 - Fax : 33 (0)1 40 81 21 50

cgpc.beatt@developpement-durable.gouv.fr 
www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr 


