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/���� ��� 	(������� ����	� �3�������%� �		� ���	�� �	� ��	��� �	� ��� ����� �������� 4�
�����5� ��� �	� ����� 6�3���+�� ��+�� �� &��2!!�  �	�� 	� 6��6�� 7�2!!� ������ �� 	-	%� ��� �	�
��	��$�����	���������������	� ���(����������������-� � �	�����8�( �	���	���	��5�
9�	����4� 3-�������������������+����	��	�������������6��"3���������������������	��
��������� ��� �	�%�	�6�3�����:����	�����	��	� �����	�	���	� ���# ��	(�5�

1�� 	�����-� �����	��� ����� �� � ���� ��	� �	�� ��������� ��� 1�����	���� �� �(#����0
�(� ��������$�������3�����*�	������������������(� ����������	���������������
���������� ;������ &<=�!>� �� ��� ����	���� ��� ��	�����-� ��� /�(����	�� '����	� 4�
?�#������	5��		�	(+�����	��$�����������'����	�	��3.*'/�4�	�����������������$�5�

9�	����4�� ��������� ����������������(������������%�����	�������(��(�
�*'��	�����	������1�����	�������(#����0�(� ��������$���%������ 3���������������	�
�������������������������	������ ��	(+�5�9�� �������� �	���������?����������%�
����	������������	���������	�����-�;���./>���',*.�1/�	���������?������?��	%�
�($��������������� ���	 �	���� �	�����-�4�������./5�

9� � ���� �������� @���� A��%� ��������� 4� �3�'���� 	� �������� �� ���6��
/(���#%����������4��3���	�	�	�������������������������3����������	���3-� ������	������5�
B�����������(���	����C������:�������� �	�	���� ��� ��� �	�����������������	��
���������������"��#5�
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�������� ������ @�(��%� ��������� �3�	��%� ����� �3���� �����	�� 4� ��� �����	���� �� ���
������������������	��������������� �	���� �������	��������E�F� �����������	��
�����(� ��%������	���������������	������������������� �	������-��������+������	���
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9� �3��������� ���� �� � ����� �������� �(���	��(� ��	(����%� ��������� ��
��(��(� ��� 1�����	���� �� �(#����0�(� �� ��� ���$���%� ����	���� ?��� /����	��� ��
�3����	���� 	� ��� ��	��� �3-�������
� ��� �����	���� 	� ��� ��� ��� ����	� �� ��� ������ ��
 ���� ��� 
�	�� ���� ��0�''.�� �	� ���� D���5� 9� 	���� ���� �	� 4� -��� �� 	��	�  ��
�������������4����� ���������H����������	��������������������-����	����� ��-����
�����	�	��I��5�

9�	�����$���4�� �����	������-�6��� 3��	�����������������������4�������./%���
���	������� �������� .����� *�����%� .����� 9������ %� '������ ?�����%� I����� ��	��	�%�
C�������� ���6�	%� "3�� ������ ��	��� �	5� ���  ���� 	��	� ���	������� 4� �������� ?�����
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�����+ �� �� ���������� �����	���� ���� ��� ����������� ��� ��(������ ��	� �����5� *����
�������6��������	���������������������������	���������6����������4�����������	�������
 �	�����-� �� �����	� ��� ��(����5� 1���6����	���� ����� ��(����� ��	� ����� ��	� ���
����	��� �	�� ���	��	�F�����(��������	�����������������	������������	�������	%�
 ����������	���������������������	����	�6��� �����6�����������������	������������	��
�4���
	�	�%� ��� ��	���� �3��	����������� ���	����� ����� $�:��� � ���	��	� 4� ��� ��� ��  ��6�� ���
����	���	��� �� 	� � �� 6����	�� ��:�� ���� �� ����	5� 1�� ��-�+ � ���	�� �� �� �(���	��
�����	��� ��� �	�	� �� ����	� ��� ��(��(�� ���� ��� ���������� $$�	���� 4� �� "���%� ��(��(�
�����	� �� � ��	� 6��� ����	� 4� �� ������ ����� ��-� �������� ��� ��$$���	�� �	���� �����
��������������������5�
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B����&%��� -�����(�'�� 0�&� B(���&&��%�&%� �� ���	� ������� ���� �3�	�����	���� ��	����� ����� ���
������=P2!���� ���������0���� �	%�*����	�����O� ��	�  �	%� �� � ���� �	����
����	�����  �����6��5� ����� ��� ������ =P7!%� �� ���	-	� ����� �6�� �� � ����� ��-�
����	���	���� �3��	� ������ �� ������� �� ������ ��� ��(������ ����� �� ����� ����
�����  �	��������������	5�13�	�����	����"����������	Q����3�����4�(��	��� �	�����	�6�%�
����� $����6������� ���#��� "��6�3�����%����� �����-������	��������������4��������
����� �� �����	���� ��� �����%�  ���� ������ �� ��	��$���� ��-� ���	+��� �� ��$�� ���� ���
������-���(�����5�������	%� ���� ��� N ����	����������������6������ �������%� ���
	Q��� ����	�	���	� ��� ������� �	���	����-� ��� ��(������ �		����	� ����� �	� �3���������
���	�6���������������6�������������#�$���	���� �	��	���6�����$$������� �	������
������	�� ��� ��� ���	���%� ����	� �������5� ,�� $$	%� ��� 	Q�� �3����� ��%� �� ������� ��
�������	��;��0%��AO0K >%��3�-#�+��	��3(� ���	�%���������%��������������$��	�����������	�
����� ���� ��� J���� �� ��	�	����� �� ����� 	� �3��5� 1� �����+ � �� ��� ���������� ���
��(�������	������������ �	���6����	��� ���	��	�����6����� �T	������ 	��������	���
��� ��$�� ����� �	���	������ �������� 	� ����� ��� �������	�� ������ ��� ��(�����5� ���
�����+�� ����	��	�� ��� ����	� �� ��� �� ��� �����	���� ;V�����V� 06��� ���	����� �� $�:��� ����
���������� 4� ��� �����	���� �� ��� ���������0>%� ���  �	�����-� �	������� 	� ���  �	(���� ��
$������	���%� ��	� �� ��� �3� ������� ���	��U �	� ��� 	��� 4� ��� ���������5� 1�� �����	���� 4� ���
���������� �	� ��� �� ��������� ��� �(��-� ���  �	�����-� �	������%� �� ��� $�� � ��� ��+��%� ���
����������$������	����;V������V>��	��%�	��$����������(�����	�	����������6��������	�
	����+��$������	���5�
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=5 �3�-#�+�����	��� �	������	�������������	���	������  �������������	������	(���6��
�������	�������3�-#�+�5�1����$�� �	� �N�(���������� �	����3�-#�+�%�
��� ���� �3����	������$$���	���� ���� ������ �� �	��� ����� ����� �����6�%� �����+�� ���
�������	������� �	���	������6���3���� ���	��������	�����������������	�%�

O5 �3���� ���	������ ��	����� ������	� 4� �����$$�������3������� ;�����	���� �(�������6���
���	� 	�+��  �����>� �$��� �� �������� ��� ��	����	�� ���	��6�5� ��� �� �����	� ���
�����	��	������������(������� �	����6���$���� �	�(#����#������
�
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1�� ���� +	��� ���	�Q���	� ��� ���������� �������� ���	� ����� ��� ������%� 	� ���
��(��(��������	��"��6�3���%�	������	�����������	���������������������	�������(���	�%�
 ��	��	� ���	��� �	� ��� �� ��-�	�� ��� �(��� +��5� 1�� ���������� �������� ��	� ���
�����+ � �"������������(��������	������	���� ��	�	��������������-�	���"���	�5������
��� �������� ����� �6��� 	� �� �������� �� $������	���%� ��� �	� ��	��� �	� � ��������
�3��� ����	�	�� �	������	��	����6���������	�����6����-����$�������	�"���	�%�$�� ��	�
������-�����������������	#���3�		�6�5��������	������%�������������	���������4���	#��
�����������5�

��������
���������� F����	�����		�6��������������������(������%������	�N	��
���� �	� 	�+�� ���+�� 	� �������� 4� ��� ��$�������� ��� �	���� ��� ��+��� 	���(��5� 1��
���������� ���� ��6U��� ����+�� �� �� ���-� ����	�� ��  ���� ���� ��� ���������� �������5�
,��� �3���	�� ���� ���  N � 	� ���� ��� ������ ����	�%� ��� ��	��� �� ���������� ����	� ������
����� �	�	���	������"��6��4������$���	������� �	��5��		��		�6������	�������� �	�����
��� (�	��������	��� ��� �	��%� ��� �������	����� ��� $�� � ���	�	��%� ��� ����������� ��� ��	���
��$��	�5���	����� �	��-� ��� �������� ��  � ��� �������� �3��� ���� � ���	� ���	�����+� �	�
��������4���	#���3�		�6�5�

�

�����$�:����������%�������������� 	���"��	��������� +	���
�

� �� �	��%�

� ��������� �	�;��J�-%���6���K >%�

� �3��	�$����	�� �� �	��� 	� �3������� �	�6�����	� "���� �� �Q���������+�� 4� ���
���������5�

�

��T	����� ��� ���������� ������	� 4� �	����� 	� �� ������ ��� ��	���	����� �� ��� 	�����
���� +	����$�����������������	���� ���$��5�

�.�('C�%(�J��'�-��'�B'%��&�(�'%B����&%���

1��(��� �	��� �	(����� $������	���%� ������������ �	��� $��	���� ��  � ���
�����	������ ��������  �	�����3�����������(�������������� �3��� �	�	�������������
�������	����	�������������	�������	���3�	�����	������ �	�����-�������-5�������"����%����
 �	�����-� �	������� ����� ��� $������	���� �3��� ��(����� ��	� ����� ���	� ���	��� �	�
 �	����6���;�����	���� ���� >%���	��������	�����  ������������	������	��� �	�����-�
����	�6��� ��� �� ����	�5� 13��� ���� � �	� ���	��	� �	������ ����� ������� �� ������ �� ���
���������%� ������������	����4���������������� ������(��������	� ������%�	��������������
 ������� ���  ���	���� �	�4�N	���	�������������	���������	���	���5�1��$������	������
	Q������������-������������������������4���� �	�����-��������(��	�	�(�������
����	Q���4�
(��	� �� �	� ����	�6�� ���0��N	��5� 1�� ��N	 �	�� ��	����������� �� 	Q��� ���	� �� ��-�
	#���
�

� ������0��N	 �	��4�������J���%�

� �����N	 �	���������	��5�

�

1�J�����	��	����������������Q���3����������$������
��� ������6��-%�������	�	���
���	���(� �6���	����������6��������� �3����%� ��� �����������������$���	��� �	5����
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���������	����� ����� �6��� ��	� �������� ������	� ��� ����	���	���� 4� �	������ �� ��N	 �	�
���� ����� ����
� ���	��� �	%� ����� ��� ��+��� $��	 �	� -������ ����$������	� �� �		�
���	�	����	� ��� 	Q��� �	���	� ������� �	� ��N	��� ���� ��� ���� $��5� .�"�����(��%� ����
 ������	�����������%�	������������������	��	�+� �	�����������5��������$���%���$$���	��
������������	� ���#���
�

� ������Q	�����	���#	�6����� 		�	��3��	������� 	�+�����������	�� �(� �6�����
��N	 �	%� ������ 6�3��� -����	� ���	�Q�� �� �3��������� �� J���� ;�����	����
�������������6��6�����-�+ ���� ������>�������������-�$���5�����N	 �	�
���������-�-�������3����	��� ���$������ ����	���	���%������	�����	� ���������
���	��� �����	����$�� 5�13��������� �-� �����������	��� �3�������=!�  ̂%�
�����4%�������Q	�����	� ���4��(�������	����������� �6��%�

� ������Q	�����	� ���4��(������ 		�	������	���������-�$���%����	Q����$����	�
��������������� �	�����6����4�&!!_��������5�13��������������N	 �	��	� �����
(� ��+�� 6�� ����� �� ���� ��� ���Q	� ���	���#	�6�%� ���� ��	� �		����� �!�  ̂5� 1��
	 ����	������������	���$$����	������6������(��� +����3��	���$$������$� J̀����
4� �3��	�$��� ����������	�F� ��� ����(�� ������ ��	���� ����	� N	�� $������� 	� ���
�������	����3 ���	���������	�����������	�5�1����	�Q�����3����	������$������
��N	 �	��	� ���	���	����� �T	�����	�������������-������	������6����������
��� ���	��%� ���	� ����� ����� ��� ��������� �� ����� �	������� ��	��� �	5� 1��
��N	 �	������	�N	������$$���	����	����
�J�������%�J���0$�%�J���0���[�%�J���0
��� ���� %�J���0�����	5�*�����3�	��������������� ����	������������	����	�6�����
�����N	 �	�5�1������������ �� �	�	������������	�������	�	�����4�������J����
�	�������-�����������3��� ��������	Q����	�������
��������������������	��6���
��������	�%� �� ��N	 �	��$$����� �����	�������	��6�������������6�� �3����%�	�
�3$$�����	���������������� �������������������������Q	%�

� ��� ���	�	����� ���� ���	��� ���	� �������� ���+�� �3��� ����� �� ��� �����%� �����
��������� ���� �	��� V��  ������	��V�������������� �����$$���	����������
	���	 �	��������$��6����������	������6���5�1��� ���	���	 �	��	���������������
���������������� ����������������%�����	��������3����(���(�	�	�������	����Q���	�
�� $�� �� ��� ����(� �3������(��� ����� ��� ���	��%� �� 6��� �� 	� ����� �	��
�3��(����� �� ��� ���	��� 	� ���	����� 4� � ������� ��� �����	���� 4� ��� ���������%� ���
������ ����� ����	� �� ��	��(��+�� ;���	��� ���	��������� ���� ��� �������
��	�������	�-	������������� �	�������������>5����	������� ����	���	 �	��
���	�������� �	�������������	� ����$������		������3��	������������������-%�����
������	�4��-�����������	�����������	�	������	�������������������������5�,�$��%�
��� $���	���� �	� ������� ���� ��� ����(�� �3����N	%� �� ��6�� 	� �� ������ �������� ���
���	��	5��

�

�3��	��� ���	�	����� ���	� �����  �	� �	������� ����� ��� J���� $��	 �	� ��������
;J������� �������������������%���-����"�	������������	���6����K >�
�

� ���	�	�����������	�6�%�

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

� �������	������ ��	������������� �	%�
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13�� ���������	�	�������	�������������������Q���3���	���� 		�������	��	���
 ����� ���������	� 	� ��� ���$����  �	����6��� �������5� 1�� ��U	�� ��� ���	�	�����
��	����������������6�������	��	� ���4�2S������U	���$������	���������(����5�

�.�C�(�'&�0��-��'�B'%���

1��������������������	���	���������������������$��	�������N	 �	�5�*����������
���6�������$��	������	�N	������	���	�+��������
���#���%��(�������� ������	����������
���������������������� �	�6���������� ��������������	����������	�	������������������
���������������$����	5�

1�� �����%� ���+�� ��� ����%� �� ���	������������ ����� ������ ���-� 	� �� J����
�3�����	�����	Q��%������$$���	�����	������	������	���$$������4�	���	�5�,��$$	%� ��������
������� �� ��� ������ ����� ��� ������ �� ��� ��  � �� ���	��%� ��� ��$$���	�� ������	�� ��
	���	 �	������+	��	�����	��"�����	�+��������������J����
�������������-�	���������	����
$�� �	� ��� ����� �� C�����#� 6��� �����	�	� �� �(� �� ���	��6�� �	������ ����� ������� ���
��	��(��+�%� ��� �� �����	� ��� ���������� �� ���	�	���� ��	����������� ����� $�����%� ��� ���
 ���������(�������������������������	�	������������	������	Q��5�13(� ���	��	����
���	���#	������	�����	���4��3��	�����������J���%������	������������	�������������������
�3���	��	����	���������� �	���������������5��

1������������� �������������(���	����	�������	���������	�����	����������	�������
��(��(�4�	�	������ ����������(��� +������������������������(������$����� ��-�
������	�Q��5�1�����������-���#������������������	�������	�����	�	�0����%���9����%�	����
������	� ��� ��#�� �������� ���	� �������	��� ��	� ����� ���  �	�������6�� �	� $��	 �	�
���������;.�� ���%�C�����	���+����	�  �	>5�

��.�E�'$�&��/%/,%�F�(-$%+���
����� �		� ���	�� ����� �����	����� ��� �	�	� �� �3��	� ���� ��� ��$$���	�� 	�����-� ��

��(��(����	��	���������������������J���5�1���"	��	����	�����6�3���-��	%����������������%�
��$$���	�� $�� �� �� ���������� ��� 	Q��� ���0��N	��� �� J���� �	������� ���� ��(�����5� �����
��������4��	�����������������������(�����%����������	���������(��(�	�������� �	�
��� ����	���	���� ��	� �	�� � ���� 4� ��������� ��� ������ �� ���������� ��������� ����� ���
�����	����� ������ ����(�� 6�� �������� ��� �����	����� ��	������ �$��� �� ��������� ���
�(��� +��������	����������(����5��������������	���V�	�������V�	��� 		�	����������
��������	����	 �̀��������#�������	���������������������������������������5��		��(���
�� ����������	��������	�������	�	���	���� �����������6������� 	���$�����������	��
��� �	���� ���� �� 	������ 	� ��� �	���� �� ������	���5� *���� ������� ���� ��� ���	� 6�� ���
�� ��-�	�� ��� �(��� +��� 	� �� �� ��� �� ���� +	��� �	���	� �� "�� ����� ��� ����������
��	� ����� ����	� ��$$������ ���  ��� �� D���� �� 	�	�� ��������� 	� ���� �����6��	� ���
�� �����������������	�	�������	�	�5�


.��C&��'('%���0C'(%,,C��0�&�0%��C���'&�'E-��0��B����&%���

*���� ������� ����� ��	������ 4� ��-� 	#��� �� ���������� �����	���� ���� ��(�����
� ���
������������� �	�6��	� ���������������$����	5�1��������������� �	�6���	� ��������������%�
����	�������	��������������� ������������	%�4���	�	�%��������������������� �����
��������"	���	������������4����	��������������������$����	5�
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2.�(�B����&%���('*�&-$C�%+����'�,(�B����&%���B�&*C'%+���

���� ���-���������	��	�� ����������	#�������������%�	��	��������$�������	����
	Q��� 6�� ���� ��� ����	���	���� �3��	� �����5� ����� ��� �����	����� ���	�����	���%� ��� ������
���	�	� ���� ��� ���$���� ���	��  ���� ������ ���� ��� ���$���� ���	�� ��� 	���	��� ����� ������
������� �	��
� �� ����	� ��� �	�6�%� �� ����	� ����������� ������ ��� ��  ����� ��	����
���� ��� ����� �����	� �� ���	� ����	5� ����	��� �	���%� ��������� �� ������	���� ���� ���
	�(��6������	���(� �6��%�����	�4���$�������������	����������� ���	������������	��%����
�������	����������(�������������%������������� ���	 �	��������(����������������
 ������6��-5�

1�� �	���� ���	��	� ���� ��� ���������� ��� J���� -����� 4� ��$$���	�� �	 ���(+��� ��	�
�� ��������	�$���������� +	�����$����	�������������5�13�� ��������	�����-� ��	�����
������� ���	��������������� �	�������6���������������	�$$�	����W�X5�������%����
����� �� ���������� ��� J���� �� $���	���� �� ��$$���	�� ���� +	��� ������	�	�$�� ��� �����	�����
������� �	���� ����� 4� ��-����	���� ;	 ����	��%� �����	��	���� �� ��$$���	�� �������	�%�
(� ���	�����	��%�������3����	��6��6��6������>���	��	����������5�

�

,������� �	� �����  �	������J���� ����� ��$�����

'����� !%O�4��  ̂ �̀�� W�X�

������� O�4�=&�  ̂ �̀�� W�X�

�����	���� O�4�=&�  ̂ �̀�� W�X�

������ !%2�4���  ̂ �̀�� W�X�

'�����;����������-�6�>� O�4�O%��  ̂ �̀�� W&X�

������;��(���������-�6�>� =2%2�4�=7�  ̂ �̀�� W&X�

�������� <�  ̂ �̀�� W=OX�

������ =%&�  ̂ �̀�� W=OX�

���	��������� O%�7�  ̂ �̀�� W=OX�

,����	�������0� =�%O�  ̂ �̀�� W=OX�

,����	������AO� =7%=�  ̂ �̀�� W=OX�

G�������<���:� ���
����	���� ���� �����
���� �	��
����� ��� ��� ����� ���� ��-�	�����
� ��������	�
� �����	���
� �	�
��1���
��

���	��W=�X������� �������� ���������������������	�����������������J���������
��$$���	���	 ���(+��%�	�����������	�6������	 ���(+��������	�����%��Y���������	��	����
�� �AO� �	� 	�+�� � ���	��	%� ����������	� ��  � ��� ����� ���������5� ���	�� ��	� 6�� ���
�����������	 ���(���6�����J�����	����	�Q����������$�� �	������$�� �����	�	�������	���	�
��� ���� ����6��� ;��	�  �	� ��� �������	�� ���	� ��� $�� ��� ��� ����� ������	� �	�
�H�;AE>O5OH��A�>%� ��� �-#��� 	� ��� ���$�	�� (#���	��5� 1�� �����	����� ������� �	����
��$�����	� ��� $�� �	���� �� ��� $�� �� ��� ��� ������	�� �������� 	� ����	� �������� 4� ���
�		�6�� ������ ��� J���� 4� ���	 ���(+�5� ���	��  �	����� ��	�  �	� ��� ���	���� ��
�3(� ���	�����	��� �#������3���%������	 ����	��%�����������	��	�������AO�	���

0������
�����5� ,�� $$	%� ��� $��6���� ��������	���� �����  ���� $�� � ����� �� ���$��� ��� J���� ;�����
����	������ ���	 ���(+��� �+�(�� 	� (� ���>%� ������ 6�� ��� �� ����	���� �� �� $�� �
;�����	��	�������AO%���

0�	������E>������	�����	����	���4�����������������J���5�

�
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13����#�� �(� �6�� ��� ������	�� �� ���������� �� ���$���� ���	�� ��� ���	�%� $�� ���
����� ��� ������� �	� ���	�Q��� �� ������	���� ;����	� ��� �	�6�� 	� ����������� �����>%� ���
��	���� ;-����	���� �� ����� ��  �%� ��  ����� ������K >%� ��	� �� 		�� �� �������� ���
 ������ ��������������W2%�&%�P%�=20=PX5�������	%���������	�����	���������$��	����������	�
��� 	 ��� 6����� $���� ������� 	� ���5� ���� ���+��	� 6�3��� ������ �����	�� �� ������	�� ��
���������� ����	� ������T	�� ����� ��� �����	�����WO!%� O=X5�*���� ���������� ��� ������	�� ��
���6�$� �����
�

� ����-#���	����(#���-#���;H�A�	�H�;AE>O>%�

� ����������	��;H�2;�A�>O;AE>O>%�

� ����(�������;H�O;AE>���O5EOA>%�

� ������$�	��;H��A<5�EOA�	�H�<�A<;AE>&5�EOA>%�

� ����(��������(�	��;*�H�<��;AE>&�A<5&EOA�	�H�<��O;AE><�A<>5�

�

/���� ��� 	�����-� ��	� 	�	�� �� �����$��� ��� ������ �� �� ���������� �	 ���(���6�%�
 ���� ��� 6��	����� ���	� ����� �� ������ 6���	� ��-� �	���� ��� �	����� �����������5�1��
�#�	(+�� �������� ���� ?����� W�X� �� 	� �3������ ���  ������ ��� �3�� ��� �� ���
������ �	�6�5� ����� ���%� ��� �� �+�� �	��� �� ��� ���������� ��� �	�6�� �	� ��� $�� �	����
�3�-#��	��3(#���-#����J����
�

� ����	����������6���
�

• H��Z�EOA���H�;AE>O�ZOE
Z�ZO0� � ;=>�

• H�;AE>O���H�A�Z�EOA� � � ;O>�

� ����	������	(���6��
�

• AO�Z�OEOA�Z�<
0��<AE0� � � ;�>�

�

1���������������������������$�����J���%����� ���������	�$�� ���	���(#���-#����
J����H�;AE>O�;=>�F�����������������$��5�1��$�����������	���	�����	��6������(#���-#����
J���� �	���� ��� ����	���� �� �����	���� �� ���-#�+�� ;�>� 	� 	��� 4� ������� ��� ����	�6�� ���
����	����5�H�;AE>O����������	������(#���	��;O>������$�� ��H�A�F���� �0������	�����
	#����;�������%���>��� 	�4��������	����;�>��������������5�����������	����;O>��	���(���%�
����������������J�����	�$��	 �	�����	�5�������	���������6����������J������������� ���� %�
��  ������� %� �� ���[�� �� �����	� 	� ��  �����+�� ��(��� ��� ����	���� ;O>%� 	� �� 	� ������
����� �	����������	����4�������������������N	 �	�WOOX5�

?�������	�6�� ���E����$�� ��3��������$����	�������������� ��� ������ ����
���������� ���� ��� ���	�Q�� ��� �������	���� �� ��� ����(� �3�-#�� 	� �3(#���-#�5� �� �E� �	�
$���	���� �� ��� 6���	�	�� �� �AO� 	� �� *A� �����	�� ����� �3�	 ���(+�5� ��� ��	� ���� �	� ���
���������6���	�	���������	����������	����������������	�����������������J���5�?�����
�����������������	�6�� ��� �� ���(��������� ������ ���������������	 ���(���6�����
J���� �6���	���� �����������������������������	��������+���������	����4���$$���	��
�E%��� �����	������������	���������������� �����	� �������(����-#�%��� �����������	����
���������	��������������������� �����4���$$���	���E�	�������� +	�������	�6�����������5�
1��C������0<� ��	��6�����$�� �	����	� �� ���	����3�������(���������	��������������
���	�	�������	����� �	��������	������E����$�� ��3��5�
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	�������������	����
������	�B����	�����6�����	���������	�����	��
����� ��B�
��������	� ��
� ������	
� �C�����1�� @���	� �C���������A� ���-��	� ��1���	��� 
�1������	�-����	� 
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��
�
	�����7���������
�����

1��������	���������%���������������������������	�������	������W&%�=OX�6����������
������	�����WP%�=PX%������	��	���������	�������	���	 �	�������	���������	����������	��
�������������� $����3�����5�1�� 	�(��6����	��������������������	�����	��������	��������
�
C/�'%�'� ��%�I'�%��,� ,̀��%�����%�,��.%�,���	�I����������� ������ ����W2%�P%�
=P%� O�%� O<X5� 1�� �#�	(+�� �� . ������� 	� /(���#� W2X� �� 	� �� ���� ���� ��� ��$$���	��
 ������ �������������������������������� �	�6�5�����������	���%���������� ������ ��
����	�N	��4� ��������������������������� �	�6�%���$���	������� ����%���� �	�����-%�	�
��� 	���	 �	�� ��	����������� �����6���5� �� �� ������ �	���� ��	��� ����� �		� �#�	(+��
�	�������	���� ������ ��������������6���-���6��	����$��	�����������������������	�	�%����
� ��� ������	� 6�����  ������ ���	�Q�� ��� ���� +	��� -���� �	��-� �� 		���	� ��
������� $��	 �	� �		� ���������5�. ������� 	� /(���#� ��	�	� ���� �	� 6�� ��� �����	�� ��
	�	�� ���#���������$$���������� ���(����������(��� +��5�

*��������������	������ �	���� 	�������������+������������������� �	�
���	�����������������	 ���(���6�����
�	�B��� 		��	���������������������������������	��
�� ���������� ���� ��� ���	�������� ��������	���� ��$������� �� ��$�-���� ;C/0�''.�>� 	� ����
����� �� @�����F� ��� ������� �	�� ���	� ���	��� �	� �� $��	� �� �5� ������� WO2X5�
1�����	��� �� �		� 	�(��6�� �	� �� ������� ����������� �	� ��� ����	�	���� ����6�� ���
���������	�������������������������	���(%��������6������������� �	���	�N	�����	�Q��5�

7.�(�B����&%���-�����(�'��

��#��(��W<X������	�6��	���	������������������������$����	��������	��
�

=5 �����	��	����
��		��	��� ��	����	��������J������������4� ���������������$����	�	�
������	����%�
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O5 ��� �������	����
� ��� ��	��� �� �		� �������	���� �	� ��$������ ���� ��� ������	�� ��
���������� �-0 N ��F� ��-0��� �� $������	� 	� ����	� ��� �	�� ������	 �	� ��
����	��	��� �� ��$�� ��	� ���+� �	� ��� 	Q�%� $�����	��	� ������ �����+�� ���  �	��� ���
���	���#	�%�

�5 �����$���	���%�

<5 ��� ��$�� �	����
� ��� �������������������	�� �� ���������� ��(+�� �����$�� �	������ ���
��+����������5�

�

1������������ ���������(����� �� ��������  ��� ������������� J�������	�����+��%�
�����	� ��$������� ;��������%����0���	�%� ��	��������������	%����������� �����������
��	��6����������������J������"		��4����������������$����	>�W=%�O%�O&0O�X%� �������������T	�
	�+�� ��$$����� �� �	�	��� ��$���	�� �	� ���� ��� ��	� 	� ���  ��� �����	��	���� �� ��� ����������
��$����	5� ,�� $$	%� ��� -��	� �� ������� ��$$������ �	�� ��� ��(������ �	������
�
������� �	� ����� �6��� ��� �� �	�� �	�����%� 	�(��6��� �� $������	���%� �	���	��� ��� ��(����5�
*������������������	��	������-� ������ �������	��	�������������-�
�

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

• ����������������	��	�������4����������	��������	��	����������������
������������������$���;C������02>5�����������%�������$�������� �������
�������������	������6����� ��������-�J����$��	 �	�������	�5�

�

�
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�
0�1����<�*�:� ����������������	�������������������������	
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• ����������������	��	�������-#�+��
������������������������%����������
��� ������	� �� �����	��	���� ���-#�+�� �������� ����� �����	���#	� �	�� ��
����������������%����(����-#�+�%�	�����	�����������������%���������
�-#�+�5� 1�� ��	��	���� �����	� ���� ��� C����� �0&� �	��T�� ��� ��$������
���-#�+�� ����� ��� ������� ;�����6�>� 	������ 6�� ��-	������ ����	�
��	(���6�5� 1�� ��$$����� �� ��	�	��� ������ ����� ������	� ��� ����	���� ��
���������5�������%����J�����	����������������������������%����������	�
��������		�6�5�

�

�G�
�����,0�

,��	���#	�	�
�����	����-#�+��

���6��
���-#�+��

��.�

�.�
�

0�1����<�#�:� 5����������������������	������������	�������



�����	���<�:�(��
��	�	�������
���	��	�
)�	�6
��������1����� ���

� 0�O��0� �

� ���������������	��	���������������������6�5��� ������ ���	����	������������
�Y������-� �	��-������	��	����	�����	�����$$���	%����������������������Y����
���	������	����������6����� $�:������$�� 5�1��J��� ����������	��� ;�� �	��� ��
 ����������������J��������	��	������$��	�������	��>��������	���������������	�
����	��J���;C������07>5�

�

�����

��	(���

�.�

.����	�
�����	���#	�

�����������
����	�

	Q��=�

	Q��O�

�
0�1����<�/�:� 5��������������
����1��-��� ������
������
	�1���

���� ���-���	����������	�����	����������	����-�	 ���������	�������	�����������
������ �	�����-%� ��������3��	�����	�4�����(����3���	��	����
���  �	������	���������������
��$����	�	�6�������	����$��	������	� ����	������������ �����	���������������a�

8.�J-,�%'('%���0�&��&&(%&��'��C&�,'('&�

1���6�����	���������	���������"	������������������$����	���	��	�����$���	���4����
6��	����� � ���	��	��
� ��  �	� 6���	�$��� ��� ���������� ��$����	�a� B���� ���	� ���
���� +	�����	���	��4��	����������� ����������$�� �������� �	�����-�a�1�� �	(����
��������	�������	�������� �	�	�+���� ���%�������/�b�����WOPX���������� �	�������$���
����������	�	��������%��������	������������������������������;�-#��	������������>�	�
���������	������������������������J���5�����	��	����� �	���  ����� +	����������	�������
���$����������6U��� �#���	� �-� ��%�������6�������	��� �������$�������������	��
�������������	�����
� �������� 	�	��	��������%����%�	��� �����4� ��� ���� 	(����6����
������ �� 	�	� ���� �������5���� ��	�� $�:��� ��������� ��� ��$�� ���� ��� �	�����-� �	� ��
��	� ���� �� �� ��� �� � ����� ������� ���������� ����� ��$���� ��� 	Q�5� 1�� ��$$���	��
 �	(������	����������	�������	�%� ��������	��"�������������
���$$	%�������	�����N	 �	�
�����6����������	Q�%������������������������	������	���� �	�;����(���J������������������
J���>%���������$������;����(�������6�%���	��(��+�>5�

1��������	�����������������	�����#�������	������	� ��� N �� �	(����6������� ���
������������� �	�6�%�4�������������$$���	����I�;I'�>%����$���������I�	�������	��������
��$����������	��� �	5�
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13�	��������������������� �	�6��W7%�=!X���$��	� �3��"	����� �������������	����5�
��#��(��W7X�����$��	�����#�	(+��	����	�������-�	#�����	�	�
����	�	���	�������%�	����	�	��
���� ���	���5�1��� ���	#����	�	��������������	�	���������	��������	����%������	��	�
������ �� �	� ��� �����	����� ������ ���	�����	���� ����� ��(����%� ��� �	� ������� �	� 	�+��
������$�	��� 	����� ���������� �	���������	����4������������������$$���	�� �	�����-5�
1�������	#����	�	���������� �	�	�������$��	�����$$�	��	���������������������	�����
���	�����	���%� ������	��	��� ��������%�����������%� ����(��� +��������������� �����	����
���������(�����%�����	������������� ��-�	�������(�5����	�	����������������������	�������
��������	����	�6���������	��
�
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����$���������$$���	������ +	�������� 		���������	����	�	����������;��	�	�'����	����
���	����- ��>��� 		��	������������������	������� ������ ��������������	��	���
�� �	��	����������������������	�	��W�!X5�

���-��	������������ ����3��������������������	��� �	��	������%���/�������0O����
�����	����+� �	5��(�6�� 	#���3��������������	��$��	��	��������	��$�����%� ���(��-��3���
	�	��	�������� �	������ ��� ����	����������	����������	�	���	�����3����%������	������
��U	��	����� �	���������� �	5�1�� 	�	��������(���������	� ��������������	�	�$�� ����
���	� ��U	�-� 	� ������ 	������ 6�� ��� 	�	�� ���������� �� ����	� ���	� ������� 	� �����
����� �6��%�  ���� ���� 	��"����� ������	�	�$�� �� ��� �����	�5� 1�� ����	���� ��	� ������� ���
c������ 	�	�d� �Y� ��� ��(��	������� ���	� ������� �� ����� ���� 	� ��� ��� ������+� �	� 4� ���
���������	���� �� ����	���� �����%� �	� ��� ���� �� ��� ��� 	 �� 6̀����	�� ��� �����	�	�5�1� �����
	�	��	���	��� �	������������������� ���-���	����W=%�2%�7%�OP0��X���  ��������$�����
	������ 6�� ��� 	�	�� �� ����������� ������ ���	�  ���	���	� ����	��� ����� N	�� ���  �����
������	�	�$������������	�%��������	������	�"�����	�����������	�	���������������������	�����
�3�	�����	���������(������W2%�O&X5�
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���� +	�����	�6����������	��������������������$����	��	������������������	��	��5��		�
������		� �� ���	� ��-� ������-� �� 	Q�� ��� ����� ���� ��� ������	��� �� 	�$���e�
�� 		��	������	�Q�����3��	��	��5�1�������	����	�6������� ��	������	����������	��
�

� ������	�����	�������-�	Q����	����	�Q��%�

� ���	Q������	����	��4���-��	��������������	�	�
��		������	���6��6�����	���
(��������� ����������$�����������������������$����	%���� N �	�	��6�������#���
������������������������������ �	�6�%�

� ��� 	���� �� �������� ���� ����� ��� ������-� �� 	� ��������� ��� ��6����� ��
����	��	��%�

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

� ��� 	����� �� ��������		� �	� �	�	%� �� 		��	� ����� �	�� �� �� ��� ������� ��
����	5�
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1� �� ��� �� �� ���������� ��������� ���� ��  ��	��� �	� 	�+�� ������
� ���������	��
���	��������-� �	�����-���$$���	�%����(����� ��� 	������� �3��	��	��%�����	������������� ��
�������%� �� �(������ ��� ����	���� 	� ��� 	����� �� ������ �� 	�	%� �� �� 		�� ���������� ���	��	�
���	��6�� �	�� ��� ������-5� �� ����%� ��� ������		�� ����	� N	�� ������(��� ���� ���
��(������������	�����N	��	�	���������	���� �	�6�5�1�������	�	����	������������		�	�
���������W�2X� 		�	������������� ���	���������������	�����������	�	�
�������������
����	��	���	��������������������������	�	��������	Q������	��	�������������5�

1�������		��.,����	��������	� ���$���������	�����������	����5�.����%��5�/(���#�
	������6����WO<%�<<X�$��	�������Q	�����������������$�������	��(��+�������$������� �����
��� ����������
�	�%������� �������������	��������6��;C������0=�>5�

.�����	�	�
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��	��(��+��

�
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1�� �������������	��������6���� 	����	��� �	������	�Q��� �� � ��������
������	��	���
����������	��	� ������	�������Q	������	����J����������������$�� �������	�
�����	����� ������$��������	Q�5�1���� �	�	�����������	����	�������$��	�6���������������
��	� ��	�� (� ��� ������ 6�� ��� ��	��(��+�%� (#����(��%� �	� �+�(�
� ����� �� ���%� ������
������	� ���	�  ����� ������ 6�� ��� �����	����� ���	� $��������� 4� ��� ���������5� 1��  �����
��� ������� ��� 
�	�� �� 		�	� 6���	� 4� ���� ����	���� ��� ��$�� �	����� ���� ��� ����(� ��
������	�� �� ���������� 6��� �� $�� � �� ������ ������5� ��� ������ ��	� �� ��� ��  		�� ��
������� �� �Q�� �� ��� �����	��	���� �� ��� 	� �� ��� 	����� �� ����	��	��� ���� ��� ��	��� ��
����������F� �����%� ��� �����	��	���� �� ��� ����� ����� ��� ����	���� ������ 6����� 	�����
����	��	����� ������	��!%O2�	�!%2�  �$�������	�������������5�

.� ���� 	� ��������� W=&0=�X� ��	� �	����� ��$$���	�� ��N	 �	�� 4� ���� �� J����
;���	��J�����%� ���������� 4� �(���>� �� �� ����	� ��� �����	��� ���� ��-� ���6��� �� 	Q�� ����
���	�����(����(��	%�	���� ������������������������	�F����������		����	��	��-������
��� ����������� ������ ��	���� �	� 	� (���J��	�� �	5� 1�� ��$$���	���� I%� ���  ����������
���	����6�� 4� ����#��� ������ 6�� ��� ���	�������� �� �(�	����	����� ��	� �	�� �	������� �����
����#��� ��� ���$�������+������5�1����	�����������	���� ������ ���������������������
��$����	5�1�����������������	������������������������	����������$�� �	������������	����
������������  ����-#����J����	� ��(#���-#�������	���J������8��4��������������� �	��
���-#�+��F����������	�����������������	����	�	����	����	� ����	��� ���		�6�������������
�������	��5�1��J������	�������������	����Y��������	����������������	������	�������������
���-#�+�%�������������$���F���������	��	������������(������������� �	������� ���	�������
��	����	�����������	���%�	���������	������������� �"���	������	�	���	���(#���-#�(��������
J���%� ���� ����� �����6���� ��� $��	� �����  �	���� ��� J���5�������	� ��� �����	�	�� ���	�
��$$���� �	� ��	����	�����
� �� $$	%� ��� ���$���� -	���� �� ����� ����� �� ���	� ����
���	�����	����������	�	�+������� �	��������$$	���������������������0�������������������	�
������� �� ��-� "����� ����� ��� J���0%� ��� ������	�� �� ���������� ��� ���	��� (��	�� ���	�
�	��T���� ����� ����	��	��� 	� �����	� ��� 4� ��� �����	���%� ��������	� ������ ��  ����� ��
�������	��5� ��� � ��� ����������� �� �� � ����� 4� �� �	��� ��� ��� ������	�� ����#���� ���+��
�� ��	�������������		���	��	��$�� ���4�����	���������4���-	���������������	��5�

C5� H(�� 	� �5� /(���#�W<<X� ��	� �	������ ��$$���	��  �	(���� ������#��
� ���	��������
��� ������� ���	���(� �6�%�  ���� ��� ������	� �������6�� ;4� ������ ��� ������		��
������	��� C����� �0=�>� 	�  ���������� ��	�6�%� �� ��	���	� 6�� ��� ��	��� �� ����������
 �-� ��� �	� �		��	� �� ����	� ��� �	�6�� ����� ��� ��������� ����	��	��� �� ����� �	��
!%O2�	�!%2�  �F������������	�6�������	��U����$��	�6������	��	����+�(������������	�����%�
����������	���	�����		�6����������+�5������	���	���W<2X��	������	���� N ��	�(��6���
 ��	��6�����	 ����	�����������%���� N �	�	��6���������������(����	��������������
�#���� �� ����	� ��� �	�6�%� ���	� � ���	��	�� ����� ��� ��	���� �� ���������5� ���
��� �	�	���� �� ��� 	 ����	��� �� �2_�� 4� 2!_�� �����T	� ����������� �	� ��� ��	��� ��
���������� ��$����	� ������ 6�� �� ���� +	�� ������	� ������ $$	� ���� ��� ��	��� �� ����������
�	 ���(���6��F������%��������������	���������	������������	�	����������������� �	�6��4�
���	��������������������$����	�����6��������� +	��������	���������	��5�����	��������
�� ��������$�� �	�������������	���������������������	�����	 ���(���6��	��������	����
���$�������	������	�������	����������$�������;C/0�''.�>�	������$$���	����I�;I'�>�W<&X���
�� ��������	�$���	�����������	�������������� �"���	���������������-����%�4�����������-#��
�� J���%� ��(#���-#�������	� �� J���� 	� ��(#���-#�(������ �� J���5�1�� ��	���� ��	�	� 6�� ���
��	������������	������������������������������	��	������*�������������	���������%���
��� ����� ��� �(���� �� ���(��� ������ 6�� ��� ���$�� �	5� 1�� �� ��[���\	� �	� �� ������	�
 �"���	���� �� ���������� �	 ���(���6��W<7X%� ��� �	� ���� �	� ��	�	�� �� �����	���� ���$����
 ���� ����� �� ���� ��� 6���	�	�� ��	�	�� ������ $��	 �	� ��� �����	����� ������%� �� ������	�
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 �"���	������-�	 �������	���	� ��(#���-#�������	�	���-�	 ��� ������ ���-#����J����F� ���
��	����-���6��	�����(��� +������������� �	�	��������E��� ��������$���5�

1��������	������	��������� �	�	�4�����	�	����-��	�	��
������	��	��������	�����%�	����
��	��	���� ���+�� ����5� ��� ��-��	� 4� �� "���� ������ ���� �� 		��	� �� �� ���� ��� ����	�6�� ��
���������� ��  ����� ���$���5� ���� �	� �U� �� ������ ���	�� ��-� ��$$����	��� �����	����
� ��
 ����� ��(� ��+�� 	� ��� ���$���� �����	������ �����6��	� ��� ���������� �����$���	��� ���
�����	�	��6���������$$���������� ���(��������� ������ ������	������5�

�.�%*%'��0�&���B$��B$�&�

1�� ���������-� $$��	�� �� ��(��(� ��	� ���	�� ���� ��� ��� ��� ����	� �� 	�	�� �� ���%�
�������	������U	�-�4� 		����D���%�����"�	�$��	��	��������������	��������	�	�����	���4�
�����������������$$���	�� �	�����-5�1���	����������������	��	�	�	�������	�����������
	� �� �� ������ ��� ������ ���� ��� ������������$����	5���� ��(��(����	��� �����
 		�� ���������������� +	��� � ���	��	�� ��  � ��� 	������� ����	��	��%� �� ���	�Q�����
��	��� ;����� �� �	 ���(+�� �+�(> ;̀����� �� �	 ���(+�� (� ��>%� ��� �����	��	���� �� ����
�����	�����(�������  �����5�1�� ����������	������������		��	�������������������������
��$����	%����	������	�����	� ����	%� �����������+ ���	��� ��-�	�"��6��4������	�
��� ������ ����	�	� ����� �����	�����$��	���� �������	�����������������������������
���5����-��	���$$���	����������4����
�

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

� ��� ��	� 	�+�� ��$$����� �� �����	������ �����	���#	� �����	� ����� ����	��	���
� ��
���$�� �	�������� ������������	��	������������������E�	�+����$$����%�

�  N ��������#�	+ ���	���������	�������� ����6������#�	+ ������%����� �����
���� +	���������	�����������Q���������������������$����	���	�	�+��� ���	��	%�

� ��� ��-��	� ���� ��	��� �	� �� 	�	�� �#���6��� �� ����	� ��� �	�6�� �����$�6���
��������������������$����	5�

�

*��� ������������� ���� ��� ���������� ��$����	� ���	� ����� ���J� �� �	���
� ����
- ��%��������������������������  �	�	�4�6������	�����������	����+�(%�6����
�	� �������	��������E�4� ����	������ N ��� �������	��%�6��������	� ����� �+����	������
���-#��	���5����� ������6��	������ ���	�4���(�����	���������������%����Y�����	��N	�
���		�	(+�5�
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*����������$$�	����������������	���������$$���	�������������������������������
�� ��������$����6������������	�����(���	�����%�6�����  ������������(�����J��5����
��������	��	�����������������-�	#����� �	�����-� ��������	����	Q�������(������
�

� ������	�������	Q������������	��J�����%�

� ������	�������J�������5�

1� �������� �����	��J������ �� 	� ����	���� ��� ������ ���	�� �(� �6�� ���
��N	 �	%�������6�����-����	����	�Q���������������;������������6��6�����-�+ ����
 ������>F�1�� ���������� �� ��N	 �	�� ����������� ���	�������� �	� 2%� 7%2� 	� =!�  ̂� ����
��������-�$���5�1��6����	�������$������	Q������������0��N	���$��	�6��������������	�
�	�� ��	���� �	� �	������� ����� ��� ��+��� ������	� ����� �������	��� ��	� ����5� 1��
��(��	������� �� 	Q�� �	������� ����� �		� �	��� ��������	� �� ������� �	������� ����� ���
$������	��������������������	� �����%����������4����	��������$������������4������������
�� ����4�$�������!%7�  �����������5�1�������	����	�6����(� �6���	� �����6������		�
����������������	���������������/��������0=5�1���N	 �	���J�������������-�$�����	�
��7%2�  ̂%�	�������	������	Q������	�������	������	��C�������0=5�

�

� �� ��� �%� �� �� 
,� H�/G�%I�

S��� ���� g!%!�� g!%<!� g!%!<� g!%!O2� g!%!O2� !%!=20!%!=7� g!%=2�
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1��	�������� �����	����������������������6����	��������	�������$�����I���
��	��	��$��	������������	������������4����	�����������������J������(��	����	��;PP%PPS>�
���(J�?���$���b%����	���������$���	������(� �6������	�����������������/��������0O5�
1��	�����	���� �� ��� ���	����� �� �	�� ����� ��������� ���� ��� ��$$����	�� �� 	��������� ���� ���
���$���� �����	������ �����	��	� ��� ������	�� � ���	��	� ;���������� ��� ������>� 	 �̀��
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.� ������%� �� 	#�� ��������		� �� ��� ���� ��� �����	����� �� ������� �	� �� ���
������������$����	%� ���������	����� �	����$��������
�

� ���������	������	�$���e��	��������������	����	�������	���(��	��������	��	��%�������
����	 �	���������	�����J����������������	Q��	�������6�������%�

� �����	��(��+���� 	��3���	����������������������6��������������������	Q�� ����
�	������ ��	�����������	�����	������	�(��6���������#���������	��0����
�

• $��	�����J����������	��(��+���������	��0���%�

• �� ������� ��� ��(��	������� �� ��  � �� ��	��(��+�� ������ ��� 	����� ��
�����	���� ���� ��� J��� �������� ;��� 4� ���	�����	���� �� ��� ��	��(��+�� 	�
����(���$�>%���������������������#���I���4����������������%�

• ���6�� �� ���� ����	���� �� ��� ��	��(��+�� -����� ��-� ��#���� I� �����
������#��%� ���Y���� ���6�� �� �����	���� �� ��� �(� ��� ������#�� ����� ��	��0
��������I��5�

�

�� �� ��� 	#�� ����(��	������ �� �� ��� ����6������ �� ��-������� 	� ����� �� ����� ��
����������������������������������	���������� ����	�	��"�������������	�����	Q�%�	��	�
����	��$�����	���-������	�����������	��
�

� �� �	���3(�	��������	�����$���+��������������������� �	���������������������
������	���� �	�6�%�

� N	�� �� ��	���� ���� ��� ����� �� �E� ��� 
�	�� ��� ��� ����� ���	���(� �6���
�����	����������������	���� �	�6�B�

� �� 		�� ���	�����	���� ����(��	������� ���� ��� 	�(��6��� �3����#�� �	������%� 	�
��	�  �	� ��I���F� ��� 	����� ��� ��(��	������� �	� ����� �� �	�%� 	� �� ������� 4� ���
��	��(��+����������	��������(��	���������	�N	�����	�%�

� �� 		����������������������(���������	��	���	����������� �	����������	��
�����������������	����������������	���� �	�6�5�
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���	����� �� 	Q��� ����� �		� �	���F� �� �(��-� �� �	�� ������ ���� ��� ����� �� �� �	� �� ��-�
���	����	�� �"����
�

=5 ��������������������6���������������������	�N	�����	�%�

O5 ��� 	����� 	� ��� $�� � ��� ��(��	������� ��	� �	�� ��$����� �����N	�� �� ��	����� ���� ���
	�(��6��� �3����#�� �����	����� ��N	�� �	�������
� I��%� �,G%� �''.�%� 	� ��1�
��	�  �	5�

�

1�� ���������� �������6�� ��� ������ �� ����� �� ��� 	Q�� �	� ���	�� �� ��(8����	� ���
���	����� ����� ��� ������	� ������%� ����� ���	���� ������ �� ������� 4� ��� ��	��(��+�5� �		�
��� �	����� 	����������� �����6���� ����	��	���� 	����������� �	��6�� $����5�1�
��� +	��������	��������	��$�-��4�=2�  ��������	��������������������= =̀!!���  ������
����������������	���(��	������6������(��	�������	� ��	����������������	5�*�������������	��
��� �		�	���� 	��	� ���	�����+�� 4� ��������� �$��� ����	���� ��� ���$���� ��� ����� �������
��������%��������#��������	���	���������N	 �	���J���%�	������	��	����������$�����5��	�
����������	�$��	�����-�	 ���
�

� ��������������	������������� +	�����������4�=2�  �4��� ���	0��+�%�

� ���������������������	������������	���5��		�����+���	�����$��	���$�� ��	����
 ��� �	������	������	����� �������	���%������-����	��������-	�� �	�����
�� ��� �	����	���������	� �	�6� �	�����	��������	��5�

�.��--��'�0��&&(%�

2.���'�'E-�&�0��&�--��'�

*���������������������� ���-�����������	����(��������� ��	�����$���	�$%�����"�	�$�
�	��	���������������������	��� ���4�$����6���	��	��������	�����	�������$��	��	���(��	��
�	����������	�	�����(��	�����%�	���������	���-�-�������	�����������������(�.����		�
���	�5�

1� �� ��� ���	�	#�� �� �	�� �������� �� 	�$���e� ;������ ���#�/	��� C������	(#�+�� ���
�/C,>%� �� ���# +�� �� �	�� �	��� ����� ��� �������	��� �(� �6��� ; �	������ ���	� ����� ����
�����	��������	�����	���>�	����������������	�������	�6��%������	��������������4����������
���	���(��	�� ���� �� ����� ��� ���	����� �� 	Q�5� �� ���	�	#�� �	� �� ����� ����� ���6�� ��
=!!-2!-=!�  �� ����� ��6���� ��� 	���� �� =<%�2�  � �	� ����� ����� ��� ���	�� ����� ;C�����
���0O>�F������ +	�����	���������� 	�����(8�� �	���$����������	�������	Q����=2�
  ������ +	�5�1��������������� ��������������	�	�������	�������	� ��	���6��
�

� ���	���(��	�� ���	� ���� ���$��	 �	� ������� ���� ��� ������ ��� ���	����� ����6�����
������	����	�+�������"�����	�������� �	�%��	��T���	�4����������������	����������
��	�����������������������������������	Q�%�

� ��� ��	��� ����(8�� �	� �	� ��������� ����� ������� ��� ���� ����	���� �	� �� ���
���	������������ ��	��%����	�4�����$�����$$�����������$��������	Q������������$���
���������	%�

� ��� ��	����	��� ��	���� ����	������	� ����� �	� �� ������	%���������	������
���������	���(��	��	��� ���	�����������	���5�



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

� 0�&!�0�

� ���6��������	���/�$����

.������

.������

���6��������	���/�$���� ."��	 �	���$�	����

���	������/Q��

�
0�1����<<<�!�:� ��� �������� ���	�	)��� �	��	� ���
	�	��� ����� ��� ��� ��� 	������ ��� �..&*.&�.���$� �������

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

*���������� ���#����� ������� �� ������	� ���	������	� �		� $����������6��������
�����;�������	������������6����	�$���e>%��� ���	�����������	�����	��	���������������
����� ���	���(��	�� �� 	�$���e� ��	�� ����� ��� ���6�� �� ���� ;C����� ���0�>5� ��  ��	���
� �������		 �	����"��	 �	���������	������	Q�%������������"�������	���:���	���������
��������	����	�����������	�$���5�1��	�	��������	���� �	�6�� ��	��	�������	�6�����
�������	�$���e�������������J������ �	����������������������	���� �	�6��4��2_�%�
	��		�$���������������������������������T	������ �	��������$������������	����5�

�

���	������/Q��

���6��������	�������	�6��
;*#���%����K >�

� G�����3�������/�$����

�
.������

� G�����3�������/�$����

���	������/Q��
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7.��&B�%-'%���0��,(�B�,,�,��0��B����&%���0C�%�%'% ��

����� ��� �����	���� �� ��� ������ �� ���������� ��$���	��%� 	���� ���  �	�����-� �	����
�	���	� �� ���	��	� ���� ����(��	������ ��� ��� ����	���� �� � �������� �� ����	��	��� ���	�
�(� �6� �	� ���	�� ����� ���� �����	����� ���	�����	����
� ������ ����� ���� (� ��� 4� �2_�%�
� ��������������	��	������������������������	����4�=S��� ������*���5�,����	�%�����
�� 		�	���� �����D�������	�(��6������	���(� �6����������� ��������E����
�	��
����
���6�� �� ���� �	� ������ � ������ ���� ��� ������ ���	�� �	�� $����6��� ���� �	� ��
@��C�	���	��%�	����������	������������(����������(���	�5�

1����-����	�	#��������	�������������(��������	��������	� ��	���6����	�$���e�
��������	��������	����$$���� �	� ���������������	��������	�� ������������%�������	�
�����������	��� �������$�������������	��������$�����;C��������0<�l�C��������02>5���������	�
�	��� ����������6����	���
�
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=5 �� ������ ��� ������	� �	� �� ��/C,� ;���# �����(�����/��$������	(#�+�%� ����� ������
����� ��� ������	����� ��  ������� �� @��C� ��� �����$e>�F� ���	� ��� ���# +��
�(� �6� �	� ����(� ��� 	�$���e� ���� ���	� �� �� ���	 �	� 	� ��� 	��� �����6��
���	� ������%�

O5 ���������� 	�$���e��	� � ������������� "���	����	� ����	��e��������������� �� ���
���������������������������	�;������$��������� ������	�	���	����������� ��$�����
�� 		�� �� ������� ��� "���	>5� �� "���	� �����	�	� 4� ��� $���� �� ����	���� �	� ��
����(��	���������������	��	���	����	���(��	�����������������������	����
����+�����������
������	%� ������ 	���������������� ;������� �������������(>����	�������� ���� ��
$����������(��	������5�1����������������"���	���	��������� ���-� ��	����	�
�� ��	��������(��	������%� ����������������������	�N	��� ������$���� �	%�

�5 ��� ����� �� ����6���	� �� ���	��� �� =!!%� �!!%� &!!� ��� P!!�  ̂� �� 		�	� �� $�-��
��������������3��	��	��%�

<5 ���"���	������������	��e5�*�����	��������6��	����� +	�����$$���	��������%��(�����
����� ����������� �� ��� ���� �� ����6���	� �	������
� =%P%� O%=%� O%<� 	� O%7�  �
����	�� �	����������������=!!%��!!%�&!!�	�P!!�  ̂5���"���	��	���������������
����� �� =%7�  � �� ���$������ ���� ��� ������ ��� ������	%� ��� ������ �3�	���(��	�� ��
�3��	��	���	� �� 	� �����	�� 6�� ��� ����	���� �����	� ����� ����	��	��� �� ���	� ��
���	��	����������+��� �	����6���������	���(��	������;���������-�	�����������	��>%�

25 ������6������������%� ���	�������������������-�������#���������040������
�3��(��	�����5�,���$�� �����	��	���	������������������	����$�� ���3�����	���������
���$������3��(��	�����������	�������������������	���� �	�6�5�
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�		� ������ �� �	�� ��������� ����� �	����� ��������	���� ��� ������	�� �� ���������� ���

�	������ ���	�������� ��$��'���� ��'�$�-����.�����	���� ����������	���� �� ��������	����
;��0�''.�>��������������	���������(��������������	�����������������	������	Q���	�
��� ������ ���-� ��� ��(�����%� 4� ������� ��� 	��-� ��(� ���	�� ���	��� 	�+�� ����� $��������	� ��
 ���	��� ����� $�� � ����� ���� ��� ���$����  �	����6��5� .� ����	������ �� �		� �����%� ���
�� ����	���� ���  ������ �� ��J� ���� Z� �AO� �	� ���	�Q��� 	� �� 	��-� ��(� ���	�� ���	��� �	�
 ���	����	��P!�	�P2S5�1���(� ��	�����(�	������ ��	������	������	����������$������
���0&�l�75�

�

,�
����	������������������:�

1�������� �	� ����	�	���������������� ���-�6�����	� ������	�� ��������� ���%� ���
�� ���	� ��-� $�N	��� �� ��� �� 0	����� ;��/>�  ��	��� ���� ��� ������ �� 		��	� ��
����������$���������$������5�1���� �� 0	��������	���(��������������������	�����	�6���
;	��������	� ��-� ��$������������� ��� ��  � ���	���� �� ����� �	��O!!!!� 	� <!!�� 0=>� 	�
����� ��� �����	���� 4� ��(� ���	�5� 1�� ������ ������	��	� ��� $�N	��� �� ��/� �����	� N	��
�(��$$��� �� �� ����� �$��� �����	�� ��� �������	���� 6��� �����	� ����� $$	� ����������
$��	 �	���$���������$������5�

��������������� ��������J�-%���������������������������	�����J�$� �%������4���-�
���	���������J� $�����������.���1�6����
� ������	���������� �	������� ; �������>� 	� ���
���	���������-#�����������;	#��*<2>5�1���� ����	������� �������	����	�Q����������
"���� ��	��� �� �������� ;����������i� k� =!!���>%� 	� ��� �� �� 4� �������	���� �� 	� 4� ��� $����
�����������(� ��������	������� ��������J�-�	����	������ �	������������	��-���(� ���	��
���	��� ����5���� ��+�� 4� ��� �$������ 4� ��� ����%� ���	����� ���� �� ������	%� �� 	� ���"��	�� ���
6���	�	������������	������ ��������5������������ 		�	�����	��������� ���������� ���
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1������	������� �����	����� �������� 	� �����	������� �� ���	�������� 	��-���(� ���	��
����� �	� ���	�Q��� ���� ��� ����� �� 	 ����	��� 	� ��(� ���	�� ������ �� ���� 4� ���� ��
����(��	�����5� �� ����%� ��� �#�	+ � �� 	� ����	������� �� ����� ����� ��� �����%� 	�
���	��� �	���� �����������(��	����������������	��5�
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� �&�[EJ>5� 1� $������� ���+	�� ����	� ����� ��� ������ ������� ���� ��� �� �+��
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1���	������ ��������������� �	��� ��� ��������0�''.���	��	��� ����� ��� 
�	��
��������	�������������	���������������������������	���������(���������������	���������
��� ������ ���-� 	� ����� ��� �����	���� �� 	Q�%� J���� ���	�����+� �	� (� ���� 	�  ���
���	����� ���� ��� ��$$���	�� 	���	 �	�� ��	����������5� ����� ��������� ��� �����	����%�
����(��	�������	���������������	������������������	�����(���	����%�h��0G%�������	��  ������
����	���� ������ ��� �� ���  �������� �����	� ��� (���
� �		� �(��� �	� ������ �(��� ��
 �	���	���� ��� �(��� ��� ��:��5� .� ��� ���	�� �� ���  �����%� ����(��	������ �	� ������ �����
 ������� ���� ��� ���	0��(��	������ �� @��Ce%� ��� �	�  ���	��� �� ����� ���� ��� "���	� ���	� ��
��	��e���� N �	#��6������������	�������������������������������	�������  �	5�1�
���	���(��	�������	� ������������������������6����	�$� ��(� �	�6� �	5�1���(��	������
��	�����������������������	������	����%�	���$���������$��������	���$���(������������$���
���������������	5�1������������������	�N	��������������-�$�:������$$���	��
�

=5 ���	 ���(+����������	��	����������� �	���������� ��4����		%����������������
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O5 ��������	�����J��	�����	��$������� 		���������#����� ������������� ����������F�
���+��2� ���	�%�������#����	����N	��	���������	��	�$� �%������-#������������	�
��������	�����	%�������� �������	�(� ������������������ ��4��������	���5�
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*���� ������ ����	�	�%� ��8�� ��-�  ����� ���� ���	�������� ��$������%� 6�� ����� ��
�� �������������$����+�(����	��� �	%�����	������������������ ��������		����$���4�
����	��������������	�4�����������#�	+ �����"�	�������������	���	�����	���������J5������
�� ������ ���%� ���  N ��  ����� ���� ��$�������  ��	��	� 6�� ����(��	������ ��	�
����	�  �	�  ������� �����	� �� ����#��5� ������	%� 6��� 6�� ���	� �� ���	����� �	�����%� ��
 ���	��������	��-���(� ���	�����	���	�+��������	���	�����������������������������$����
�������������0�''.��	�������� ����� ���(�������� ��4��������	���5�

1�� C����� ���0��  ��	�� �������	� �	� �� ��� 	 ����	��� 	� ��� 	��-� ��(� ���	��
���	��� ������ ����� ����� ����� ����� ������	� ��0�''.�� $��� 4� ����(��	�����%� ��8�� 4� ���
���	����� �����	 ����	�� (̀� ���	��,1�'A��� 		��	���� ���������	 ����	���4�±�
!%O�_�� 	� �� ��(� ���	�� 4�±� =%2�SE'%� ����� 4� ��� �����	���� -	��5�*���� ����	�	���� 6��
��(� ���	�����	��������������	��		��	�����2S��� �������=2� ���	�%���������P!�(����
������	�%����	 ����	���4�����	������������������	���O<%��±�=%��_�%�	���	��-���(� ���	��
���	����	���PO%��±�<�SE'��� �#��5���	��-���(� ���	�������������	�6�����$�N	���
����/� �� ��� ������ ����	� ���	���� 4� ��� 	 ����	��� �� <!_�� �$��� �� �N�(�� 	��	�
�������	��������������������$��%�6����	��T����	������ �	����$��	��		����	��������������
��$������5�
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1��	�����	���������$������ 	Q�����	��J����������� �������� ��� ��������	�� 	�	�%�
������	%� ����N	 �	������	Q��%�����	�	��������������J�����������	���  ���	��	���
 �������;C�������0=>%� 	���4���������$��	 �	���$���������$������%�	����������6��	%� ���
6����	�� ��� ���	��� �	� �� ����5� .� �������%� ��� ���$��� �� J���� ����� ������ �	��	� ���



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

� 0�&7�0�

�����	���#	� �� ���$��5� ��� �� ��� ��� �� �	�� 	������ �� �	������	� ����� ���� ������ ���
��(��	���������J�������������� �����6� �	�������������	��0$���;�����=O!!>�
�����������
��������� �� 	� �������� ��� ���$��� ��$$���  �	� ����� ����� �� �	�� ��� �(��� +��� ��
�������������$������%�	��	����� 		��	��� ���	��������$�� � ���������	���#	������$��5�
*���� ����� ��  �� ������	� �������� 6�� ��� ������	�� $�� ��� ���� ��� ���$���� �� J���� ����
���	���� N ��6����-�$�� ����������	Q������	��J������5��
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1�����	����������$��������� 	�����	�	�����������	����������	�����������������
J���5�.����%�C5�H(��W<&%�<7X� ��	��6�� ���������������������� ���-#����J����H�A����	�
��	���� ����� ��� ������� �2!0&!!�� 0=%� ��� ������ �� ��(#���J����	� �H�;AE>O5OH��A�� ���	�
��	����4�=��!�	�=2=!�� 0=�	������6����������$���4��<!!�� 0=%���������4����������4��P2�
	�7!!�� 0=� ���+�� �������������� ��[���m�	�H���O5<H�;AE>O%� �����-�����+���������
�	��	� �����	����	�6��� ��� ��$�� �	����� �� ��(#���-#�5� 1�� ���������� �� �	�	���� �� ��	��
 ��	��� ������� �� �#�	+ � ��	�6�� �� ��	�� ��0�''.�%� $����6��� �� H���
� ��� ��  �
���	�������� �	��������$��������	���7O!�4�=7!!!�� 0=%���6��������$��6�������	���� 	�
���� �� ��#��� �	� ��$������� �����������7O!�� 0=5����� �		� 	�(��6�%� ������� ������
����������� ��������	�	�����-#����J����H�A5�
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1���������	������	�	�������� �	�����-���	�0�������������	�$��	 �	��������	����
��������� �	��(� �6�%�	������	�����������E5���������������J���%���$$���	��	�����-���	�
 ��	���6������6������	�������	��������$�� ��3������	����E��	��� ������	��2�	�=O%2%����
��$�� ��������(����	�	����6����� �	�$��	 �	������	���������������;C������0<>5�����
���	�%�����6�����E�����	����	���$������4�2����	����������4�=O%2%������	������������������
J������� �	�$��	 �	�W�%�=�%�O=%�2PX5�,�����$�����	�����������	��%�$��������4������	��	����
	����������� �	������������������$����	%������	���#	��	������������%�	���� ����
����E�4�����	�����������������������+����$$����5�����	������������� ��������	���#	��$���
�� ����������E��&�
�	�%� �����		� �	(�����$��������	�6�����E� �#��4�����	��������
��� ������%� �� 6��� �� �� 		���	� ���� �� ��	� ���� ���� ���������� ���  ������ ��
����	����������������	�4����$�� �	�������������	�������������5�

1������	��� ������	� ��� ���$�� �	� �� �����	���#	%� �����+�� �� ������ �	� �� �� $��	�
��	���	%���6����	��T�����$�� �	�������������������	������$$���	���5��������������	����%�
�����T	��������	�����(������E�4�����	���������������	����������	��������	�����	���������
����������� ������ �����	����������� �����5�1����+��4��		���$�� �	������	�������	�
��$$���������������������������
�

� ���E����	�N	�� ����� �� ��	��� �	����6����0�� ��	��� �	� ���������������	�%�
����� ��� ��	��	��� �� ����� �	�� =!!� 	� P!!�  ̂5� ����� ��	�� �	��� �� ���� �
�����	���#	� �����	� �� ����	� ������� �	� �� ����� �	�� !%=� 	� !%P� 1� ������	�
�����������������	��	��%�

� ��� ���������	�������	����� ������%����������6��	���������	����� ���$��� ���
�� ����	�����(� �6�����������	����	���������	�$����������������� �	������
���������5�������		�������%����������4����������	�������������	�-���5�
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1����	�����	�N	������	�	����������������� �6��������	����	�+��������$$���	������
��(#����+��	��� 	�����	��#������� �	��������	����OEZ�ZO0���EO���$�:�����������5�
������������������������	������(#����+����������������� ��� 	����	������������	�����
���� �	��%��������� �	���	�������(#����+�%��������� ��������E�������������������4�
��� ������	� ��(#����+�� ��J�-� W&=X5� .����� 	� ��		��� ��	� �	������ �		� �����	����	�6�� ���
�������� � ����� ����� �� �E� ����� ��� ��	��	���� �� 	Q��� ��������� ����� ���� � 	� �����-�
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����	�� �� P!�k�O!�  ̂� ����������� ���� ����� ����� ����� ���6�� ��  �	���  ��	�� ���� ���
������	������-#�	������������	����	�� �	��������-��� 		��	��� ����������������
����	��
�
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1����	���� �� �������� � �	������ �����  ����� �� �E� �	� ����	�	��� ����� ���6�� ��
�������� �����  ������ +	�� 	���!%!O2�  �����������%� ������ ������� $��� �� ����-����
���	��6������ �	����������� 5��		����	�����	� ��	����$�:���4��$$�����������$���
���������	������# 	(#� 	(���#��	�;���.%�����-e������-�����e>5�1�� ��������E�
�	� ����� ���� ���� ��� $��	� ��������	�� 	� ��� ��$$������ ������ �� ��(#����+�� �	� �6�� ����� ��
������ ��� �������� 5� 1� ���� � ���  �	��� �	��	� 	�+�� �����	%� ��� �� �� 	� ���� �� �	��[��
��$$���  �	� ��(#����+�� ����� ������� ���  ����� �����	� 	��	� ��� ����� �� ������%� ���
�����	� �� ���	� ��(#����+�� ��J�-� ����� �� ������	� �� ���.��	� ����� ��� ������� �����
���������� ���������������E5����-��	������6��6��������	������� �	��4����	�����	������
�� ��	���
�

� ��� $����� �� �������� � ���	��	� ���� $�-�� ���� �� ������	� �� ���.%� ��� ��	� �������
6����� ������ �� ������� �����	���� �� �������� � �	�� �� ���	��	� ���� ����(��	������
�	����%�	�6��������	0������	������ ����������� ��������E%�

� ���	���(��	���	�����$��������������� �	���������	������.����	��	�����������%�
��(#����+�� ��J�-� ��	� ������ ���� �	� ����� ����	��	��� 	� ��� ������� �� ������
��(#����+����	��N������ ����5�
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�.�C �,�--�*��'�0�����*%B��.C,�B'��0��0��-(,,(0%�*�-����,(�*�&����0��
-��

2.��%�B%-��0��,(�*�&����

��  �����������������������  �	%����	�����	������������	�������������� ������
 ����� �� �E� ����� ��� ����	�� �	� �������5� �� ����%� ����� ��� ������� �����$�6��� 4� ��	��
�	��%�����������������4�	� ���� ��������E�������������	���� �	�6�5�*����������
����� ����	�� ���	�����	���� ��(#����+�� ��J�-� ����� ��� �������� �����	�� �� ������	�5� 1�
�������� �	��� ������	� 4� �	������ ��� ���	���� �� �������� � ��	���� ���� �� ��(#����+��
������	��������	���#��������5����������������	���-�����	����
�

� ��(#����+�� �	� �6�� �	� ������	� ����	 �	� ���� ��� ���$��� �� �������� � 	� ��� �	�
�������� ����� �� ������ ��� �������� � ���� ���  ������ ��� �	� 6������ ���
�������	��������J%�

� ���6���	�	������J� $�� ���	��	� $����%� ��� ���6��� �����4� ���	�����	������ ��(#����+��
��J�-���	�	��� �	��5�

�

1��C��������0=!������	�����(� ���������������		�	�(��6���� ��������E5�
*������������-��� ���	� �	������������������������	���(�
� ���� ���	� �	�=����	��	�
��� ����	���� ������ ���	� ����� �������� ��	� ���� �� �E%� �� �� ���	� �	� O%� ������ 4� ���
������	���� ��(#����+�� ��	���� 4� ��	���� �����	���� �� �������� %� ���	��	� ��� ����	����
!%!=���� $������� �� ����� � ;*�C>� ��	���� 4� ����� ��� ����	���� ������	���5��� ��	���
�� �����	��������	�����
�

� ��� ���	���� �� ��$����� ��� ���$�	�  �����-� ;��,>� �� 	� ��  ����� ��
��	�	������	���(� �6���������	�������������� ���������� ���	� �	�=%�

� �����	���� �� �������� %� ����	�	��� ����� $��� �� �������� � �� =O2�  ̂� �� ��� +	��
������ ���� ��� $��� ����� ��� �� �����5� �� ������	��� ���	��6�� �	� ������	� �����
���	�����	��(��+��������	��$�����������$�� ����(#����+��4�������$��5�1�������
���������	�����		����	�����	��  ������������� ���	� �	�O5�,���	������
����	����������	�����������$����������	�������$������������� ���=O2�  ̂��	���
���	��	������������	��������������� ���	� �	�=%�

� ������	�0���	���%��� 		��	������	���#������������������ ���	� �	�O%��	����	�
���������� %����	�������(�	5�

�

1� �������� �� ���  �	(��� ������	� 4� $���� ��� ���	���#�� �� ����� ����� ��
�� ���	� �	�O���$�:���4�������������(#����+������������$����������	�������������� �
	������-#�+������������$�����������	�����	���5�1�������	��������������(#����+��������
������ ��� �������� � ���������� 4� ���	��� �� QB$(�F�Q� �� �����	���� �� ���5������	� ���
�(���%������ ���������������� ���	� �	�=������$$���������	�	����	�������	������
��$����� ; 5�55>� 	� ��-	�� �	�� �� �����	���� �� �������� � ��	���� �� (#����+�5� �		�
 ��������	�	���������� 	�������4���������������	������*���	��������������	 �	�
����E����������	���������5�
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1�����	��������������� ����	�$����6����4����	�����$�������������� �����4�PP%P2S�
��!%=O2�  ������ +	�5����$�������	������������(��� ���4�(#����+��4���-	�� �	�������
$�������������!%��  ������ +	��F���$������������� ��	�����	�������4�=�� ����������
��� ������%� ����� �� $��� �� ������ ������ 6�� ��� ������� ���	� �����	�� ���� ��� ���	���
���	���������6��������	�	��������������	�������	��6�5�1�-	�� �	�����$������������� ��	�
������	� ���� ��� $�� ������ ���	��������� 4� ���	��� ����� ����	������ �#���������� �$��� ����
�������6���������������7�  ����������� ����;C��������0==>5�
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1��Q��������Q	�������	������$������(#����+����������������� �	����� �	��������
���������	������(#����+��������������"���	�	���6��6���������������������$������������� �
�	������ ���	� �	��� ����	����� ���	� �	����(���5���"���	��	����������������
����� �� ��	��e%� ����� �-��� �	5� �� ��:��� �	� �������� ���� ����� �$��� �����	�� 	��	�
���(����� 6��� �������	� ����� 4� ���	���(��	�� ��� "���	5� ��� �������� (#���� �6�� �	� ����	�
��	�����	��������	�����-�������������������������������� �������������$������������� �4�
	��������"���	5��		��	���������	����� �	������������	���������������	�������  ����
�����Q	������	���"���	���	��e5�.��+����� �������������$������������� %���"���	���	��e��	�
����	������ ��� ������ ��� ���Q	� ����%� ����� ��	�����	� �� $���� ����� �����$��� �� ��� �����5� ��� �	�
� ���	��	� 4� �� �	������ ��	����������� 4� ��6�� �� ��N	 �	������ ��� $��� ���������� �
������������ ���� ����� �� �� ���	� �	� �� ��� �(���� ����� ���	�� 	��	� ����� �	� ������	�
��(#����+����������5�1�$������������� ���-�+����������� ���	� �	��� �����	�������
�����������������5�1����	�������$������������� ��	�������������������������������$���	��0
$��5� ��� ���	�Q�� ����  ��������� ��	�6�� �� 	� �� ����$��� ��� 6����	�� $����� �� ��� ��	����
 �	����6�5�1����$$����	����������		��	������������	�����	������������������	���������
���������	�������$������������� �����5�1��	����������Q	��������	��T�����	����	������ �	�
�������	�	��� �-	��� �̀������� (̀#����+�� ������� ��� ���� 	� �������	� 4� ��� $������	�����
 ��������	���(� �6��%�	����������6��	�4������������������� ��������E5�

8.?'�0��0���(%&(/%,%'C�

(.?'�0��&������-��'�'E-��

1�� ����������	�����	���#�	+ ��� ������������	�����$������	������������	�	#��
����	�	�������� ������������������	���	��������	������ $��������� ����� ���	� ������
�������6���������������	�������������� �	�������	�0���	����;���� �	����������� >5�
1�-	�� �	���������	�������������� �	���������"���	������������	��e����	������������
�	������������� ���� +	��	�6��%�����������������	������ �	������������%��� 	����������
���	���(��	�� �	�� �� ����	� �� ���� ��� �E� 	� �� ��������� ������ 4� ��� �(���� �� �����	����
;C��������0=O>5�

�
0�1����<<<��!�:� (��	�	)��� �	���
�� ����� ��� ��	������	���� ��
� �����6	��
� �&�������	��&� �	� ����� ��	���� ��� ���
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�		������%������4������	�	���	�	�;�5.5'5�O7�>�����	������ ����0������	��%��� 	�
�

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

� �� 		����������� ����$������� ����	���	�����������	����(������(#����+��
������� ��������E%�

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

� ����� $�:��� ����� �������%� �� ��$����� ��� ���	����� ��  ��	��%� �� �������	���� 	�
���	�����	�����������	�������������� 5�

�

1�� �� ���-� ������ ��������� ���� �		� ������ ��	�  ��	��� ��� ������	�� ���	����
����� ����������������	�����������	�������������� �����	������	�����	������$���	��5��		�
�������	���� ������	� 4� ���� $���� ������ ��� ���������� �� ������� �� �(���� ���	���#	�6�� ��
=� .� ������ ����� ������� �� ����� �� =2�  ���	�� �(����� ���� ��-� "����� ������5� ��
	���	 �	��� 	������$���������	���	�����������������	����������������� ���(#����+��	�
�� ������� ��� ���$��� �� �����	���� ��� �Q	�� �� ��� �(���� 	� ��� ��	�� �� ���  ���� ��� �E�
;$�� �	���� �� ����� �� �������� >5� ��� �Q	�� �(���%� ��� ���$��� ������� �������  ��-�
��(#����+��	�����Q	�� ���%���������� ������	�������	����	� ���������	�5�

1���	���	����	� ������������	����(�����	������������� ����� �+��
�

� �����	���	�� 	����$��������� 	���������	���������$$���  �	���(#����+�������
������������������� ������ ��������E��������������	���%�

� ����Q	��������(���%������	���	��	����$��	�������	�4��������� �	���(#����+��
��J�-�	����� ���	��	%�	������6����������	��������������(#����+������������$���
���������� �����Q	������� ���5�,��������	�������$������������� ����������	���%�
��������������6��	�������	������	�	��� � ���	��	��6��������	�4� ��� �������
��	�	��5�

�

1��C��������0=������ ������$$���	���	�����������	�����������	�������������� ����
������������������	������������ �������E�
�

� �� �� ���� .� ������	� �� ��	�	��� �� �����	���� "��	� ���+�� ��� $������	����
�
�����	���� �� �������� ����� ���� ����� �	�� �(����� �� (#����+�%� 	� ���� ��	�	���
�����������	������������������)O!!� � �̀�,%�

� ���� ����G�������	�����	�	��������������������	�������������� ����+�����
�������	���%�����	������������)&!!� � �̀�,� ������	����������+� �	�������	���
�E����������	���5�1������	���������	�	����	������ ����.�	����� ����G��	�
-���6��� ���� ���  ���$���	���� �� ��� �	���	��� 	� �� ��� �� ����	���� �� �����	���5�
1�������	���� ��(#����+�� ���� �� �������� � �����6�� ��� �(��� �	� �� �	���	���
����	��������� �	��%��U�������� �	�4����$�� �	����������	������������q�	�r� ����
��	�N	��������4����������(#�������OE�W&=%�&�X%��

� ���� ������������	��������	���������	�	�������6������(�����������	��������
���	���#�� �	� $$�	��� ���� ��� ������	� �� =� .5� 1� ��	�	��� �����T	� ��������
����� �	��������	 �	�����	����		�����������������	���������������$��	 �	�
������	����E����������	���5���������� ���%���	 ���s��	��������	�������(����
	� ���	������ �	� ��� �����%� ����� �������� ����� ���	���� 4� ����	�5� *���� ������
����	�	�� ��	�  �	� 6�� ���	�����	���� ����� "���	� ���	���(��	�� �����  ���� �	�� ��
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�� ���	� �	� �� �(���� 	� �� �� ���	� �	� �� ���� ������ 6�� ��� ������� �����
��N	 �	� ����� ���� ��� ���	�� �� �����	���� �� �������� � �� ���	��	� ���� �� "���	�
��	��e� �� 	� �� �� ����� ��� $��	�� ��(#����+�� 	� �� ������� �� 	 ��� ��
�	�������	���%�

� �� �� ������ ���������� 4� �����N	� ��� ������	� �� �(���%� �� ��	�	��� ���T	� ��������
����� �	� ����� ����� ��	 �	� ����� ������ ����	� ��������� �	� ��� ��	�	���
��������������� ����G5�
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1�� ���������-� ����� �	�� 	����� ��� 	�	�� ��������� ���� ��� ������ ���	�	#�� ���	�
6��
�

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

� ��� ������	� �����	���#�� �� =� .� ��$$�	� ����� �(����� ����� �	� �����	���� ��
�������� � 	� �� 		�� ������ ���  ���� ��� �E� ����� ����� �	� �����6��	�
��(#����+�� ����� $�� � ��J��5� 1���	���	�� �� ��� �(���� ��$����� $���� �	� ��
��	�	�����������%�

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

� ���	���(��	���	������ ���	� �	��(����	����� ���	� �	� ����������������	�
��� ������5�/��	����	��	��	���������	��������	���#	�6��������-��� ���	� �	��
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$����� ���  ����� �� ��	�	��5� 1���6�� ��� �������� ��� ������ �����	� ��� ��-�
�� ���	� �	���	��	�	%����������� 		��	���� ��������E��	��		��	������ �	%�
	�����	�����	��	�����������	�����	����� ��������	�� �������5�
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1�����������	�	#�������	�������  �	����� ����� ����� ���E�����$$���	��
����	����� ������5� 1�� �E� �� ����� �	�� !%=�� 	� =O%2� ��	� �	�� �"��	��� ���� ����	���� �������
�(���(#���6�������(#���-#��������� 5�1��C��������0=<� ��	���������	���������	�	�����
�����	�������������� �������������	���������������E���$$���	�5�

1� ��	�	��� �� ���  ����0���	���� �� �������� � �� �	��  ����� ���� ������	� 4� ���
���	���� ��� ���$�	�  �����-� ;Z&2!� �� ���� ������	� 4� �����	���� ��� ��� 4� (#����+��
;,*E>>5�1����	�	���� ����������������  ����E������	���!%=��4�=O%2���	��	����	����
�� ��������	� ��� ������  �#��� ��� ��	�	��� �� �����	���� ���� ��� 2� ����+���  ���	�� ���
�����%������	�	�������	�����	�����$���	���������E������������(�6��C��������0=25������
��� �����	����� �	������%� �� ��	�	��� ����� ���	���� 4� (#����+�� ����� ���� ������	� 4� ���
���	����������$�	� �����-���	�������	����6��	����������	�
�

,E; � �̀�,>�i�02P%=&5�E�0�&2!�
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*����������������������������(��������	�6����� ��������E�����������	����
���������� ��(�������(#����+���������	���#����������	����������5�1��	�����	���������$���
���������� �	�+��$����� 	�����	������� ����0������� ��������E5��������	�����%����
 ��������E���$��	�����������$�����������6����=O2�  ̂������ +	����� �	5�B��6���
� ����	�$�� �����	� N	�� ����� �� �� �	� ����� ��� �	�����	���� ��	� ��� �� �		� ���	���� ��
�������� �
�

� ����� $�������� ��� ���$�� �	�  �-� � � �� ��(#����+�� ����� �� �������� %�
���	���(��	���	�� ���J����Y������	�����	��(������������	���#��	� ���J����Y���
�E� �	�  ����� ���	� N	�� ���$��	5� �		� �	���(��	�� ����� �������� �	� ����
���	�����	��������� �	����������	�6������ ������ ���� $������������� ���� �	���
��������	���(#����+��
�������	����	������������������������	������ �	�4����
$������	��������� �	������������;�����%����K >%�

� ������������� ���������	�����������(#����+����������������������	������-�
�� ���	� �	�� �� ��� �����%� �� "���	� ���	���(��	�� ���	�N	�� �� ����� ����	� ��������
�
�		������	������ 	����� �������	 �������������������	����	������ �	��
����	�����	�������	�	��� ����%�

� �����  ����� �� ��	�	��� �� �����	���� �� �������� %� 	� ��	� ���� �� �E� �� ���
����	���%� ��� �	� ��������� ���	������ ��� �������� ���	���#	�6�� �	�� �����	���#	�
�����	� ����� ��� J��� ���$���� �Y� ���  ���� �	� $��	%� 	� ����� �� �����	���� ��
��$����5�

�

1�� ���$��� ��	��� �� �����	���� �	� -	�N  �	� �����	%� ���� �� $��	� ��� ���	����
������ �����  ����� �� �E� ����� ��� J���� ���$����� 	� ����� ��� 	�+�� $������ ���� �� ��
��6���5�*�	����"�	�$��	��������� �������	��������E����������������	������������	�����
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������ ������� �� ���������� ����� ������	� ��� �	�6�� ���� ��� ������ �� ��������� ��J�����
��(���5�1�� �����D�����������������	�����������	����������	����	����$������	���������
�������� 		��	���� ��������E����������������	��	�������#�	+ ����	����6������	��	�
�(�6�����	���5�1�������	�������������	�������������(��������(���	�����	�����:�������
����	5�1�� �	�����-��	����������	�	������ ��	������������ ��������	���(� �6��%�	����
$�N	����������	�N	��$���� �	�� ����������������������	�� �	�5�1�������	��������
�	������ ����� ���  ���� �� �E� �����	� ������	� ���  ���$���	����
� ��� 	���%� ���	�6��� ��
����������� ���� �	�������(��	�����%��� 	�������������V	�	��V����� ��6�������	���
�� �������� �	� $�-�� ;C����� ���0=7>�F� �� 	��%� ����� 4� ��� ���	� ���	���#	�6�� 4� ���%� ������ ��
���	��	��	���������	�����������	��������$�������	���4���-	��������������	���� �	�6��
	��������	����������4�����	���������������	��5�

�� � � � � �
0�1����<<<��/�:� G�	���������		��	���	�������������
������� �����	��������	�������������������	����
���	����
������

7� ���	������� ��� �����
	�1��� ��� ���	��	� �
	� 
�	��� ���
� ��� ���	��� ��

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

�1��������	��
	�����������	���

�����������
�����

������		����	�%�������������������������$$���	��	#���������������	�� �	���6���
��	��	�����������	� 	�	��%�������6�����#�	+ ����	����6������	��������� ����0������	���
�����%�6����� 	�4����$���������	�Q�������(����������	�����	��� �����������	�	���5�

(.��,,�,�&�0��*�&����*�,'%-�%�'�

��� �
�	��!����
������
�����������

1���"�	�$� ����� ����� �� �� ���  ��	��� �	� �� �������� ��� �� �����	�� �� ��� ������
���	�	#�5�����	��� ����������������������6��� �������������	������$�������������� �
��	� �������������6����������	�=�����	��������������� �	�����������	�0���	����
������(�	5��� ��	��%��� 		��	����(�����	��� ���������	�	����������=�����	�����
�� ��	��� �	%��	������	��C��������0=�5�

9���	��������6������
�����	��������$�����

������	�������������

,����(������"���	�	���6��
���	���(��	��

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



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

� 0�7P�0�

� � �
;�>� ;�>� ;�>�

0�1����<<<��'�:� �������������
��������$�����	
��@�A�5���������
�����B�@�A�����������-��	���-�����
�����	����
����
���������� ���	��
B� @�A� �������� ���	��� 
��� ��� ��
��-���� ��� �������	���� ��
� ����	����
� ���
�����������

����� �		� ���$�����	���%� ��� �(���� �� (#����+�� ��� ���	����� �� �������� � �	�
��	��� �� � �����	� ��� ������	� �	�� �(�6�� ���	���� �� �������� � 	� ��� ���6�� ���	��
���	���� ������(�	� ��	��-5�1�� ���� �� ��� ��$$���������	�	��� �	�� �(������� ���
���	�����	������	��������$������	�����������8��4������������ ���$���	���� ��	�����
������	���$$���	���;C��������0=P>5�
�

�(�,�2P � �("�

���	�����	����

?�����	���

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

,��	��������������� �

�
0�1����<<<��+�:� 5������������	�1���-����������	�������	�������� ����	�������	�����	���� ���
����������

����� �		� ���$�����	���%� �� ��	�	��� ����� ���	���� 6��� �� �	�������	� (���� �� ���
����	��������������Q	�� �����������	������N	�� �������;	��	���� ����%���� ��������	�
������	>�F����C��������0O!� ��	��������	�6��������������������
�

� �� �#�	+ �  ���� ��� ��	�	��� ���	� ��� ������ �	� ����(� ��� ��	�	��� 6�� �		�
���	��������	�����6������	��	�������������	���%��

� ����	�	������(�����������	���������	����$����������� �	����������	�	����
����	�$�5�

�

.����%����������T	�6��������� ��	���������	����������	��������������	��
�����	�
��������6����� ����������������	�����(����	����������	���� ���������	�	������	�	����
$�����	�6������� ����������6��6�����	������	�	��� �#����	��	��������	�������
�������� �������������	���������5�



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

� 0��!�0�

�

-��B��&'(�'�

�
0�1����<<<�!.�:� ������	����	��������������������
������������	�������������	���
�	��������
 ���������	�����
��

��	���-�� 7� ����� �D	�� ��
���B� 
��� ��	��	���� �
	� ������� ��
�������:� ��� �&�
	�� ����� ����
��	�������&������
�����	����
��

�

����	��������������������	��6� �	��(�6�����	���%���������%����������� �����
�������� 		��	������"�������(�6�����	�������	�� ���������5�������������	�����	�������
 ����0������	��%� ��� ��(� �� �� ���$��� �� �� ��	��� �	� �����	�� ���� ��� C����� ���0O=5� ��
 ��	��� �� 	� ����	���� ��� ���� ���	���� 4� ��� $���%� ���  ���� ��� �E� ����� ����	��	���
����	��������6��	���5�������		����$�����	���%������������$$�	�� �	�����	�	��6�����
 ���� ��� ��	�	��� ����� ���	���� �� �������� � (���� �� ��� ����	���� ���	� ����� ��������
;��	���	���������	�	���	�	>%�������	����C��������0OO� ��	��6������(��� �	�����E������
����	�������	��T�������� ���$���	���������	�	���������	����5�

�

�

�(�,�2P � �("�

�������������
������

�
0�1����<<<�!��:� 5������������	�1���-����������	�������	�������� ����	�������	�����	���� ���
������������
������
�

��
���������������-���������� �������	�����������������������		��	������
������������	�7����
���
��



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

� 0��=�0�

�

-��0%������'�

�
0�1����<<<�!!�:� ������	����	��������������������
������������	�������������	���
�	��������
 ���������	�����
��

��	���-��7�������D	����
���B�
�����	��	������
	����
���
������B���������	��������1����	�����H�
������ 
���	���� ��
	� ��
� -�
������ ���
� 
����
��
� ��� ��	� ����	� �
	� ��6�7� ��� ������1�� ��	�����
�
����	����
��

*��������������$���6���	�$$	��	��U�4����������������$��� �	����6���	�������-�
����	����� ��6�����
� ��-������� ���	� �� ��(� �� �	� �����	�� C����� ���0O�� ��  ��	��� 6�� ���
������� ����� �� ��� $��� ����� ���	� ��� -	�� �	��� ������	� ����� �� ��������� �� $������� ��
����� � ;�Q	�� �(���>� 	� ����� �� ��������� �� �(������ �� ����� � ;�Q	��  ���>� ��	����
$��	 �	� �� ��	�	��� �� �����	���� �� �������� 5� ��� �	� �������� 6����� �� ���� ����� ���
�����	�������������������	���(� �6�%����	�4����������������	�����	����$��������	���$�����
�������� 5�

�

*����
@�O��A�<���	�

= .�
����

�7� �7�

,��	������
��$����

*����=S�@O�A<���	5�

= .�
����

*�C�� =̀!!�

C��������

�
0�1����<<<�!$�:� K�������	����������������������������	������	���� �������	��������	��	��-�����
����&�
���	���
��

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

��������
�����������
������
�����

*������������������������(��������	�6������#�	+ ��� ���� ��	�����	��������
���	�0���	���� �� ��  ��� �� �� 	� ���� ��  ����� �� �E�
� ��� �	� ����� ��������� ��
��������� ��� �� ��� �� ������� ��� �	����%� �� ������ ����� ������ ���	���� ��
�������� �	����	�0���	���%��  �������������������������	���	��������	������$�������
�� ����� %� ����� �(�6�� ����	� ��  ���5� �(����� �� ��� ������� �	� ������
���	���(� �6� �	���	��� 5��� ��	����	���(� �	����C��������0O<%����������	�4�
�

� ��� ��	������	�����������-����%�

� ����� �	�	��������� ���������	���� ��������������������	� ���	���	����	����
��	��	������������������(�����������	��������������� ���(#����+��6�����#���
������	���� ���5�



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

� 0��O�0�

�

������	�������
���	�0���	�����

�(�,�2P � �
0�1����<<<�!"�:� 5������������	�1���-����������
�������	����
������
��������������	����
����
���
���	��
��L���

�������
�������� �����
� ��������
������	���
�������� �������	��������������	�����	���� ��B����
��
�����
	�����������
�������	���������	��

*���� ������ ��� �� ����� ��� ������ ����� �� ������ �� 		��	� �������� ��� ������	��
���	����6��� ������	��������������� �	� ������	�0���	����5�1�� �����	� ����������
 �����6��	��� ;�������	��� ����4� ���$���>%��������������  �������� �	���	�����6��
�����	���� ��	��� �	� �������	�� �� ��� �������%� 	� ����� ���	���� ������ ��� �����+ �� ��
 ���������	�	�����"4������	����������  �	5�

�

�

;�>� ;�>�

0�1����<<<�!*�:� ����������
	�����	����-���*�����	
������
�����@�A��������
����������������
	������ �������Q��0U�
�	� ������	�� ��� � ��
��-���
� �)������ ��
B� ��
� ��

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

�� ��� ��
� ��
��-���
�� @�A� �������
� ����� ��
� ��� G�����U� �-��� ���&� ��

�1�
� ��� ���� �����
�����	����� �	���� ���	�������	����B� ��
���

�1�
� 
��-��	��1������	�7� ����������� ��
��-���� �����

���	�������	��������������0�7������������
����1��B��	������		��	���-����	������
�1�����1�1�
�
���������	���)
�����������

/.��&'��*��'('%���C,�B'���%+���

1� �#�	+ � ���	����6�� �� 		��	� 4� ��� $���� �� ����	��� ��� ���	����� 	� ���	�0
���	����%� ������ 6�� ���  ���� �� ��� ��$$����� �� ��	�	��� �	�� �(�6�� ���	���� ��
�������� � 	� �����	���� �� ��$����� �� �	�� ��������� 	�  ��� ��� ����	� ��� 1�����	���� ��
�(#����0�(� ��������$���5��� �#�	+ ��	������ ����������	�� �$��(����� ����������%� 	�
�� ���	�
�

� ������	������ �	�	������������;C��������0O&>%��



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

� 0����0�

� ��	��	� �� ���	�� ��  ���� �� ��	�	��� 6�� �� ����	�� ��  ���� ���� ��� ������
���	�� �	��;C��������0O7>5��(�6�����	��� ������ 	%���8����� ��	�����
��$$���	������ ���$���	���������	������%��� ���������	 �	� �����$$�������
��	�	��� �	�� �����	���� �� �������� � 4� ��6���� ��� �	� ������ 	� �����	���� ��
��$����5� ,��� ���	�Q�� ���� �	� ����	���	�� � ����� �	�� ��� ���	�0���	���� 	�
�����	�������������� �������������������	���#��������5�������	�����	�������4�
��� �����	������ �������6� �̀� ���6�� ;. *̀>� 4� �� �����-� ����=!� $������ ����
/(����#� /(������ ���	�� �	�e� ;//�>� ����� ����6����	���� ��� ������� ����  ����0
������	���F��������	������=O���	���� 	���� ���������������  �ZO�� 0̀O���
���! Z̀<����������������	������=� �%�

� ������	�������	�	��������� �����������������	��������$�����;C��������0O�>%�

� ��� ���	� �� ����	��� 	� �� ���	�Q�� ��� ������ ;C����� ���0OP>�F� �		� ���	� �	�
��	�$������8��4���������	�������� ���6� �̀������6������O!�$���������� �	�
����//��	��������� ����0������	��5�1��Q�����		����	��	�������������������
�������	�����������	����������  �	�����������������	����������������	�4����
 ����4�$$�	��5�

�

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

� ����  ����������������� �����	���	 ����� ���%����� ����� �����	����
������	����-���6������� ���%�

� �������	��� 4� �(�6�� ��6���� ��  ���� ��� ������� ;��	�	��� �� $���	���� ���
	 ��>���������$��(��%�

� ����������	��������	�����������$��(�������	�	��� �#��������������	�������
	 ����� ���5�



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

� 0��<�0�

�

Alim générale externe
        220VAC/12VDC

220V AC

Bus +12 V dc

Bus 0V (12v)CARTE D'ALIMENTATION 

BUS -5V

Bus +5V

Bus 0V (+/- 5V)

ALIMENTATION ISOLÉE

CCT001

ALIMENTATION ISOLÉE

CCT002

�
0�1����<<<�!#�:� ���	���������	�	����1�������������X	��������	���� ��������
�����

�

�

�

C1
100nF

C2

1nF

C3
100nF

C4
100nF

R1
100k

R2
100k

3

2
1

8
4

U1

OPA137P

3

2
1

8
4

U2:A

INA105KP

C5
100nF

R3
10k

Electrode PdH Voie n

Electrode de REF
(vers sortie Ampli Hi Ze)

0V

Commun Mesure

Vers Entrée Mesure Voie n

Carte de mesure
n FOIS

+ 5V

- 5V

C6
1µF

C7
1µF

R4
100k

C8

100nF

  12V/12V

CCT001

0V

+ 12V
REG 5V

CCT002

Alim isolée
12V/12V

R5
2.2k

RV1-20K
RES-PRE

Q1
2N2222

Contre Electrode PdH Voie n

C9

100nF �
0�1����<<<�!/�:� ���	�������
���������	��	�����	����1�����	�������������	������	���)
�����		�� ���	�������	����

��1�������	��
�	�� ��� ������	� �	���
�� ����� �����	���)
�� ��� ����� �	� ��� ��
����� ��� ����������� ���
��	��	������	��������	�������������������	������	�������������������



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

� 0��2�0�

C1
100nF

C2

1nF

R1
100k

R2
100k

3

2
1

8
4

OPA137P

C3
100nF

R3
10k

Entrée Electrode REF

0V

Commun Mesure

+ 5V

- 5 V

Sortie Ampli REF
Hi Ze

une fois

C4
1µF

C5
1µF

Carte d'adaptation d'impédance pour la référence

�
0�1����<<<�!'�:� ���	�������	�	�������������������������	�������������������

�

�

�

�
+5V

0V

-5V

ISOLATEUR

CCT001

Entrée adressage

A0

A1

A2

A3
D1

DIODE

R1
100k

VI1 VO 3

G
N

D
2

U1
REG-POS

0V

+12V

4 fois

DECODAGE

CCT002

VI1 VO 3

G
N

D
2

U2
REG-POS

10

13

RL1

REL-SPM

COMMANDE RELAIS

CCT003

10

13

RL9

REL-SPM

VI1 VO 3

G
N

D
2

U3
REG-POS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

ELECTRODES

CONN-H16

Electrodes Pd voie1

n fois

�
0�1����<<<�!+�:� ���	�����������1���	���������	�	������
������
������
������-������
�����	����
���������������	�

��
����	�������	����
��

�



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

� 0��&�0�

B.���*%��&��C&�,'('&������B�%�'���'�-��&-�B'% �&�0�C �,�'%���

1�����������	�� �	��4�2�����	���� ���������	�������  �	�;C��������0O2>���
�	��	�	��������	���� �	�6���������	�����������������������������%�4��������
�

� ��(��	��������	Q�� ��	��������������	����������@��Ce%�

� ��	��	�����P!!�  ̂�� ���������������	�������(������������� �4�=S%�

� �����	�������� �	�6���
��2_��	�P!SE'%�

� ��������������
�<��(���5�

�

*�����������(����������	��	�����P!!�  ̂����������� ��������������������������
���	�6���
� ����	��	��� �	� ����� $����� 4� � ����� 	� �+�(� �������	5�1�� ��� ��D������ ���
������ �	� ������	%� ����� ������ ������	� ������� 4� ������ �� ��	�	��� ��� ���6� ���	�����
�����	���+����==�(������  ��� ��	��	���������������	�	������(�6�����	������
�������� ���$���	�������	 ���;C��������0�!>5�������	�����%������	����2��	���	�����(��	�
	������	����=�������������	��	��5�

0 2 4 6 8 10 12 14
-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

P
ot

en
tie

l e
n 

m
V

/M
S

E

Temps en heure

 électrode 1
 électrode 2
 électrode 3
 électrode 4
 électrode 5

�
0�1����<<<�$.�:� =�
��	�	
�����
��-������H����
������	��
	�������+..�Y�������	�����

�����������
�������������	��

�����	� ���7�$*Z���	�+.>H=B����������������	�	�������"'������
��

1�����������	������0������ ��	��	�������+�������������	�	���������	�����
������������6��	���� �+���(���%�������������������	������� �	�	���������	�	���
������ 4� ������� ����� �����5� .� ��� ��J�+ � (��%� �� ��	�	��� � ��	� ����� �	� 4�
ZO!!!� �%� ����� ��������� ������ ��� ��	���	���� ��� �#�	+ � �� ���� 6��� ���	� ���� ������
����� ����� ��� ��	�	���� ��0��4� �� O����	�5� 1�� ������� �� �	�������	� ����	� ��	���� ��
Z==!!� �%�������	��������	��������������	����������	��������$����5�

1���� �	�	���� ��� ��	�	���� ���� ��� ���6��+ � (��� ��  ���� ��-���6�� ���� ��
����	� �� ��������	���� �� ������ ����� �� 	��� �� �������� ��� ���������� �� 1������ �����	�
�����	������ ��$����� 	� ��� ����	������ ����	��	��5�.� ��� ��J�+ �(��%� �������� ������ ��
��$$���  �	�������������������	�	�� �	����"���	���%�����	�	������(�6�����	�������	�



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

� 0��7�0�

������ �����  �������
� ��� ������ Z==!!� �� ���������� 4� ��� ������ ��	��� ��� �#�	+ �
���	����6���� ��������6��������	��������	��������	��5�

���� ��� ��J� (���� �Y� ���  ���� �� �	�� �������%� ����� ����	�	���� ������	� 6�� ��
��	�	��� ��� ���	����� �� �������� � �����%� ���� �� ��	�� 6�� ��� ����	���� 4� ����	������ ��
����	��	������	������� �	������E���� �	�5�*��������	�	�������� �	�6��������	�����
=�	�2���	������	�	���������������5�1��J����(��	�	������������	��	��������	�����������
����6��� 6�� ��� J��� ��	���� �� ����(��	������ �� 	Q�5� *���� �������� �$��� ��	�� 6�� ���
��$$����� �� ��	�	���  �-� ��� �	�� ��-� ���	����� �	� �� ������� �� �P!� �%� �� 6���
����������4� �����$$��������E��� ������� ��&%2� 	� �� ��	�� ��� 	�+�� $��	� (�	��������	��
�(� �6��-��	��	����������	��	��5�

�����$����%��������������$��	�6������� ����� �	������������ �������E������	����
������������������������	���� �	�6������ ����	����������������� ��������6��6���
�����+ �� 	�(��6��5� *���� �������� ���� ��	��� ��$$���  �	� �� �����	�	�� ����� ������ ���
�������� ��	����������	��������E������	����������������	%������ ���+���������%������
��	����� 6�� �� �E� ������� �� ��� ����	���� �� 	������ 4� ��� �	�� ������+� �	� �����	� ���
�� �+��� (���� ������%� 	� 6�� ��� ������	�� �� �E�  ������ 4� ��� ���$��� �� ����(��	������
����	�N	��� ���	��	�5�

5.���B,�&%����'�-��&-�B'% �&�

*������������ ��	���6����� ��������E�����������	�������������� ��(�������
(#����+�������������	���#	�6���	��������%�4������	�����������	����������������������
���	����5�*������������$$	�����	�	��6�������	���������������	���������������	����
������������	���������������	��	��������	������$���	�$�����������	�4����������	(����6�5��	�
����	���	�N	��-���6�������
�

� ��� ������� ���-#�+�� �������� ����� ��� ����	���� �� ����	��	��5� �	� �-#�+�� ��	�
��������������������$�������������� �	���	�������� ��������E%�

� �����	���	�������� ��+	���(#����+�����$������������� %�������	������6������
������ �	� ��(� ��+�� �� ��(#����+�� �������5� 1�� �����	����� ��� ����
�����	�������������	����4�(#����+�������	������������� ����%�

� ������������ 	���������� ���� ��� ���$������������� %�������	��	��T��� ��� ����
�������	�	��� �-	5�

�

�		� ����0���	���� ��	� ��$$����� 4� $����6��� 	� 4� �������5� ���� - ��%� �� ���Q	�
�����$�� ����������������$������������� ������	��	�������"���	����	���(��	��6����	���	����4�
���$���� ��(#����+������� ���������� ��	���� �������������		���������� �	� ����������
��	�	��� ����� �� ���  ���5� ���� ���	�%� ��� ��	� �	��T��� ��� ������� �� 	����� ����� ���� ���
���$������������� ����+������������� �����6�%�	����������6��	������4����������������
�		� ���5�1��$������	����������������� ��������E����������������	���	�����������
������	%� ���� ��� ���	����� �	������� �����	� ������	��� �	� ������ ��� ������� ���	��������
�� ������5� ����� �� $���%� ��� �	� ��������� �� ��������� 	��	� ���	�����+� �	� ��� ����	��
������	��
�

� ��� �������� ��� "���	� ���	���(��	�� �������	� ��� �� ���	� �	�� �Y� �����	���� �	�
�(����� 	� �Y� �� �E� �	� ����� ���	�N	�� �� ����� ����	� �������%� �$��� ����	���� ���
 ������������	��������	����%�



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

� 0����0�

� ��$�� ����������������$����������	���������	��	�������"���	����	���(��	�����	�N	��
���$�� �	��������$��	���������	�������	����(#����+�%�

� ��������������$�������������� ����������� ���	� �	�����(����	�����	���	�����
������	������	���#��������������	�N	�����	�6��������	��	��������	����������
���������	�� �	���$�������	��������(�������(#����+��(� ��+��5�

�

���� ������	������ ���	��	�������#�	+ ��� �������	����������������5�1��
�� �+�� ������	���	� 4� ������� ��� $�� � �� ����� �� �������� � ���� ��� ���$��� �� �(�6��
���	�������+�� ��	�����������������	5������Q	����	���#	�6������������ ��������	�N	��
$��	� 4� ���	��� ����� ����	���� �� �(������ �� �������� � �� 		��	� �� $�� �� ��� ���$��� ��
�������� �$�� �	�������� ���� �� $������������� � ����$5������Q	� $�����	���	� ������	����	�
������ ���	��������(#����+�������������������	����������������� �������6��4�������$��������
����� �� ���5��� ����%� �� ��6���	� ��� ���	����� 	����� ����� ������	� ������	�� ���� ���
���$�������%�������	���	���� �����������	�	��� �-	��������� 0(#����+� �̀�5�

1��	���	�� �� ��	��  ����0���	���� �����  ����� �� �E� ����� ��� J���� ��$$���� �	�
�����������	�������� ��	��5������	����� �����6��6�����$$����	���	�(��6���4���������
��  �����- ������$�� �	����������������J���������"���	��������6�������	���������5�
1�� 	�(��6��� �� 		��	� �� ����� �� �E� ���� ��� ���$��� �� =O2�  ̂� �� ��� +	�� �	��	�
����%� ��� �(� ��� ���������	���� �� �		� ���	���� ���	� ���J� ���	��
�  ���� ��� �E� ��� 
�	��
�����	� ��� ������ �� ���������� �� ���$�����	���� �������	��� ��� ��� �����.C���� �(���
��6���������	�6��6���- ���5�

�



�

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�$(-%'������3� ?'�0��0��,(�B����&%���-�����(�'�����
��B�%�'��B,%*('%+���

�



�

� � �



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

0�P=�0�

��$$((--%%''������������

??''��00����00����,,((��BB��������&&%%������--����������((��''����

����������BB��%%��''����BB,,%%**((''%%++������
�

�� �(���	�� �����	� ��� �����	�	�� ������ ��� -�������� �� ���������� ��������� �����
������	� ��� �	�6�� �� �����	���� �������	��%� ���� ��� ��(��	������� �� 	Q�� ���	��J�����5�
������		��	��%������������$��	�������
�

� �����	������������	������� ��������������	��	���;����������	������*����4�=S>%�

� �����������������	��	��%��� ������	��=!!�	�P!!�  ̂%�

� ��������	�������� �	�6�����������5�

�

*���� �����	����� ����� ��� �� ��� 	 ��� ��� ������	����� ��������� ��� ������ ���
�����%� ��	�  �	� ���  ���� ��� 	 ��� �� ���(��� �� ����	��	��� 	� ��������	���� ��
��������	���� ��� ������	�� �� ���������� �� $���	���� ��� ���� +	��� ��	��� ��0�����5� *����
�����	�������������	� ���������	��������������������$$���	�� 	�(��6���������#��
��,G%�
 ������������$�������	�I��5�

�.��% %� %0C��0�&��&&(%&������B�%�'��B,%*('%+���
1� �(���	�� �� ��  ��	��� 6�� ��� ���������� ��$����	� �� �	�� �	����� ���� �� �� ���-�

��	���5� 1���"�	�$� �� ��� ��(��(�� �	��	� ������� �	� ��������� ��� ��$�� ����� ���
 �	�����-%�	%��������� �	%�������������� ������ �������������������$����	5�1��������	�
���	�	����	��� �	��	���������������������	�������������	��������������������$����	����	�
���������#���� ����������	���������	��������������������� �	�6�5�����	��� ���6�����	�	�%�
�����	� 	�+�� ���+��� ;	 ����	���� �� ������ �	�� O!� 	� 7!_�� 	� ������ �� ��� �(��� ��
����������� �������� ������ �	���!� ���	�� 	�OO�(���>%� ��� �	�	� ����������� �	� ���
��	���� �� ���������� 	� �	��T��	� ���� �����6��	� ���  ���$���	���� ���  ������ �� ��
���������5����� ���-���	��������	�6�����������	��������������������	 �	�4� ���	���
���  ������ �� �� ��� ���������� ��$����	%� ���� ��	�	� ������	� ��� ��	���� �� 		��	�
���������	����� �������������	����4����������������� �	�����-5�1��������	����������		��
�������������	����������	�����	�	������������� ���������-�	Q���;������(���	���%�h���0�>%�
���� ���	� ������� �	� �� ��	��� ���+�� ������ ����� ������� ��� ���������� 4� ����	������ �� ���
����	�5�1����(���	��������	����������$���������	� ������������	�������� �	� ���������
���� �����������5� 1� 	������� �����	�� ���� ���		��(� 4� �� ���� �		� ��$������ ��8�� 4�
�������	� �	�4���	�������������������(�	�����(�����������$��������(��	������������	�
���������������	���� �	�6�5�


.���'�B�,���J-C�%*��'(,�

�������	������%�������������	��������������������������������	�����(���	�����%�C�����
���0<5��		��������� 	������	�Q���������� �	�������������������	��	��%�	����$�N	����
���� ������ �� ���040���� �� ����(��	������ �� 	� �� ��������%� �����	� ������%� �� ���(��� ��
����	��	���������6�����$�� �	�������������	�����������������������	��	��5�1����������	��	��
��������������������	���� �	�6���� 		��	�������������	�Q��������������	 ����	���	����



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

0�PO�0�

�������(� ���	�����	��������	 ���(+��F�����������	�����	���������������	������		 �	�
� ������5�

1�� ��(��	������� �� 	Q�� ���	�  ��	��� ���� ��� ������ �� ���������%� ����� ������� �����
������	���� �	�6��$���4�������	���	��%� �������	�������������� ����������	�������5�1��
�����������	�����������������(�	�������� ���6�����������	��������	���	�����������	�
��� �	�6�%� 	� ��� $��	�� ���������	�  ��	�� ���� ����"�	�$� �� 	� �� ��  �� ��� �$�	�� ���
�������������� ������$������	���5�1��(�	�������	��6���������� ��	������ +	���� 		��	�
��������  ������ ���������������4�$$�	���	���$�-�����������	���(����5�

1���������	����	��� ��	�����������������	�	�+��� ���	��	�%� 	��	�������+������	�
�		�#���	�+������� �	�����	��(�6�������������
�

� ������	�������# +��������	���(��	�������	������$�� �	����������������=!!!����
��������%����������	��		�#���������"���	������	��e���������	��������� �	�
����������������	��0��������������	������ �������������	�=2� ���	�5�1��	�����	����
�� �����	����	��������	���������	�� ����������	������� "���	�����	��e����������� ��
������	%�

� �������������6���	�;���	��>��� 		��	���$�-�������������������	��	���������6�����
������������-����	��		�#�����������	��������� �	�����������������	��0�����
�����	��%����������	������ �������������	�=2� ���	�%�

� ��� $�N	���������	��		�#���������� ��������������	��� �������O �̀��������
���$���6��	���= �̀�������-#����%������������	�����$���������������������� ��������
��������	5� �� 	���	 �	� ��� ��� 	��	�� ��� 	����� �� �� ������ ������6��%� ���
���$����������	�������	�+��������	� �������	5�

�

1��� ��� ������ 	� ��(��	������ �	� ����	� ��	�� ����� ���	��� ����� ���	�� 	��	�
�����	���������+���������	���(��	������	���������	������	Q�5�

�.?'�0��L�-(�'%��0����'�&'�0��B����&%���B�&*C'%+���

1� �#��� ,��=� �����	�� ���� ��� C����� ��0=� �	� ��� 	�	� �	�������  ��� ��� ����	�
���	��� �	������������������������������ �	�6��������������������%����������������������
����� ����� �+���������	����� �� ����	� ��� �	�6�5�1���(�����������������������������
������ �	� � ������ ���� �� � �������� �� ����	��	��� ���� ��� ����	���� ������ 4� ������ �����
������%� ��� $�� �	������������������ ����� ����	��	��� �	� ������ ���	�5�1�� ������ �	� ����	�
�  ���� ��� (��� ����� ��� ���(�� ���	���	� ��� ����	���� �� � �������� 
� �		� �� �+��
�	��� �	� ������ V�(��� ��  �	���	���V5� .� ��� ���	�� ��� ���(�%� ��� ������ �	� ������
��	���� �	�;����	���������	��	���������(��	>������������	���� �	�6���������� �	�
�	�����������	 ����	���	�(� ���	�%�	�������  ���������#���,��=������	�<��(���5����
�	�� ���	��	�����	��6�����	 ����	������	�����%�$�-��4��2_�%��	����	�� �	� �����%�
�����$��������������	�������� ������ �������������������$����	5�



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

0�P��0�

00
:00

04
:00

08
:00

12
:00

16
:00

20
:00

24
:00

28
:00

32
:00

36
:00

40
:00

44
:00

48
:00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Durée d'exposition

H
um

id
ité

 r
el

at
iv

e 
en

 %

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Tem
pérature en °C

�

�

�

�
�  ������*����=S�
=(�4�/_��� ����	�

E� ���	��
�2_��)�P!SE'�)�=(O!�

���(���
�2_��)�22SE'�)�O(<!�

=O-

�

0�1����<K���:� �)��������-�����	�
	�%�������-�����	�������	��������
��

��
����������	����	���	� ����������
��
��������������
��������	�
	�%�����
	����������������������
��������
���������		��	�������	�
��� ������������ 
�����B���
���	��
� �����	���
���

��
�@�����	���
	� �����
� ������
� �	���� ������
��
���	�������
�������E
��A���
	��	�����	� ��
��

1�������	��������
	�����������(�	��� �����������������������$$���	�������� ���������
������	�	�,��=���	� ��	���6��
�

� ��������	����������(��������������������+ 5��N �����������	�����	�����������
	�+�� $���� ;=!!�  ̂>%� ��  ����6�� 6��� �� $�� � �	�� �� ������	� �� @��Ce� ���
����(��	������	� ��� $�N	�������� ��	�������5�1� �#�	+ ������������������
�������	��$��	���%�

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

� ��� ���	���� �� 	Q�� ��	�  ������� ����� ����	 ��� 6�� ��� ���$��� ��� ���# +�5� 1�
@��Ce� �	������ ����� ��� $������	���� �� ��� ������ �	� $��	 �	� (#����(��%� ��� ��	�
������	�N	�� 	���	�� ��� $����� �$��� ����� �	�� ��� ����������	�5�1�� ������ ���������
�������	��������	� ��	��	�6�������(���������	��	����	�������$��	 �	�����	��
;C�������0O>5��

�
0�1����<K�!�:� ��� 
�����	� ��� Q��0U� ��� ����	�� �� �	�� 	���	�� 
������ �����	� ����� ������� 
�� 
������� ���
�

��������	�B��������
 ����
	� 
����1������������,��
���
������	���
����
����1��������	��
	�����
	�
���	����	������	��������	���
������	����
�:�	�
	��)��� ���%���B��M������$..�Y�B�
���	����
������7�
�>��������B����	�1������
����
�
�!������
����6
��������	������

����



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

0�P<�0�

.������������������%����������T	������ �	�6����	�	�	#��,��=����	���������	��4�
���	��������������������$����	���������	���������(�����+�(��	�(� �����	�	���������%�
����	��	����������� �� 	 ��������(���������������������	5� ����	���������6�� ��(� ���	��
���	��� 4� ����	������ �� ����	��	��� ��	� 	�+�� ����� 	��	� 6�� ��� ����	���� �� ���	� ����
�� ��+	 �	� �������%� ��� � �����	� ����� ����� "������-� �� ������� ����	��	��� ���(��
�� ��+	 �	� ����	� ��  ���$��� ��(� ���	�� ���	��� �� �����%� ���  N � � ����� 4� �������
����	��	��5������������	������	��%�������������������������	���������	 �����������������
���(�� ����	��	��� �� $���	���� ��� ����� ��(� ���	�� ���	��%� �� ��� ��	��� �� ��� ����	���� ��
� ��������	��������������������	��	��5�

�.��&����0�&�'�*-&�0��&CB$(F��3�%��,���B��0�&�-(�(*�'��&��J-C�%*��'(�J�

2.�/&�� ('%��&�

1�	 ��������(���������	��	������	�� �������$�-��	����	 ����	���4��2_��	���
�������(� ���	�����	���4�22����4�P!S�4�����	��������������	���� �	�6�5�1���	��	������	��
� ���� ���	��� �	� 4� ��� ������� ���� �� ����� �������� ��� ���� ��� ����	���� ������ 4� =S���
 ���� �� �(������ �� ����� %� �������� �	� ����J�5� 1�� ������ �	� ����	� �	�+� �	�
�  ���� ����� ��� ����	���� �� � �������� �����	� ��� (��� ����	� ���  ��� �� ����� �����
������	� ��� �	�6�5� 1�� ������ ��	� �	�� �������� �$��� �� ��������� �� ��� �������	�����	�� ���
 ����%� 	� 6��	�� ���������� �� ����� ��	� �	�� �	������� ����� �� ���� ��� ��	��	���� �� =!!%�
�!!%�&!!�	�P!!�  ̂5�

�� �#�	+ � �� �� 	� �� ��$$���	��� 6�� ��� J���� �Y� ��� ����	���� � ���	� �������
�� ������	�����$�N	��������	���������	������# +���������(��	��������	Q�5�1��������
6�� ����� ������� ����������	� ��� � �	� �Y� ��� ��#� �� ����� �� ����	���� ����� �	� ����5�
��  � ����� �������� ��� ��� ��������(� �������	%� ����� �������� ���	������ ��� ��	���� ��
���(��� ��� ���# +�� 	� �� ��� ���$���  �	����6�%� 6��� ���	� 	�+�� ��$$���	�5� ��-� ������
�����	����	�6�����	�������	�� ������
�

� �����4����	�������6�����������	��������J���(� ��������������������$�����
����(��	�����5� 1�� ������  �#����  ������ �� $���	���� �� ��� ����	���� ��
� ��������	��������������������	��	������	������������������C�������0��;�>%�

� ����� 4� ���	��� �� ��6���� ��� ���	�� ��� ������	� �� ���# +�� �	� �+�(5� 1�� ������
 �#���� ������ �� $���	���� �� ��� ����	������ � �������� 	� �� ����������� ��
����	��	������	������������������C�������0��;�>5�

�

1��C��������0<�4�7� ��	��	��������	����������(�������	��	����� ������������	��0
����������������	����������4��2_��	�22SE'%����������������������	��	�����=!!%��!!%�
&!!�	�P!!�  ̂5�1���(�	�����(������+��	�6���� ��������(����	�$��	 �	��������	�
�������������������	��	���
�

� ����6�� ����������� �� ����	��	��� �	� ��$$���  �	� �����%� ��� ����	�� �� ����
6���� �	�������� �	�;C�������02�	�7>%��

� ����6�������������������	��	����� ����;��$������4��!!�  ̂>%��������������	�
������T	��������������	����� �������	�����	��	��%����$���	��� �	���������������
���	���� �� 	Q�5� ����� �� 	���� ���������%� ��� $����� �� ���������	�� ������	�
� ���	��	�� 	� ��	����	� �� ���(��� ��	�  �	� ��� ������ �� ��� ���$��� ��
����(��	������6�����	���	�� �������	�+������	 ���;C�������0<�	�&>5�



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

0�P2�0�

1�� N �����������������4��2_��	�P!S���(� ���	�����	��� ��	��	��� �� �	����
�����������(��������������%� ��������� ���	 �	����	�	���������5�

�

0 200 400 600 800 1000
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

24:00

28:00

32:00

36:00

40:00
Te

m
ps

 (e
n 

h)

Epaisseur de la cavité (en µm)

 Eau et 55% HR
 Eau et 90% HR
 Sol. Sal 1% NaCl 55% HR
 Sol. Sal 1% NaCl 90% HR

�
;�>�����������(�����������$���������(��	��������	Q�5�

0 200 400 600 800 1000
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

24:00

28:00

32:00

36:00

40:00

Te
m

ps
 (e

n 
h)

Epaisseur de la cavité (en µm)

 Eau et 55% HR
 Eau et 90% HR
 Sol. Sal 1% NaCl 55% HR
 Sol. Sal 1% NaCl 90% HR

�
;�>�����������(������������	������������������������5�

0�1����<K�$�:� ,����
���)����
� ��� 
����1�����������	��������� 	D���@�A� �	� ������ ��-�	��@�A� �������	���� ������

���	�������������

�1���	���������

����������	��
	�����



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

0�P&�0�

�
0�1����<K�"�:� 5��-��-�����
���"'������
B�$*Z�B�**>H=B�����

����������	��
	����:�7�1�������..�Y�B�7�����	��

$..�Y���5���	�������������

�1��:�������	���������

!�(� O�(�

7�(� =!�(�

=&�(� <��(�

2<<�=*� 8<<=*� 2<<�=*� 8<<=*�

2<<�=*� 8<<=*� 2<<�=*� 8<<=*�

2<<�=*� 8<<=*� 2<<�=*� 8<<=*�



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

0�P7�0�

�
0�1����<K�*�:� 5��-��-�����
���"'������
B�$*Z�B�**>H=B�����

����������	��
	����:�7�1������#..�Y�B�7�����	��

+..�Y���5���	�������������

�1��:�������	���������

!�(� O�(�

7�(� =!�(�

=&�(� <��(�

><<�=*� :<<=*� ><<�=*� :<<=*�

><<�=*� :<<=*� ><<�=*� :<<=*�

><<�=*� :<<=*� ><<�=*� :<<=*�



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

0�P��0�

�
0�1����<K�#�:� 5��-��-�����
���"'������
B�$*Z�B�**>H=B�����

����������	��
	����:�7�1�������..�Y�B�7�����	��

$..�Y���5���	�������������

�1��:�
���	�������������������
������7��>���

!�(� O�(�

7�(� =!�(�

=&�(� <��(�

2<<�=*� 8<<=*� 2<<�=*� 8<<=*�

2<<�=*� 8<<=*� 2<<�=*� 8<<=*�

2<<�=*� 8<<=*� 2<<�=*� 8<<=*�



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

0�PP�0�

�
0�1����<K�/�:� 5��-��-�����
���"'������
B�$*Z�B�**>H=B�����

����������	��
	����:�7�1������#..�Y�B�7�����	��

+..�Y���5���	�������������

�1��:�
���	�������������������
������7��>���

!�(� O�(�

7�(� =!�(�

=&�(� <��(�

><<�=*� :<<=*� ><<�=*� :<<=*�

><<�=*� :<<=*� ><<�=*� :<<=*�

><<�=*� :<<=*� ><<�=*� :<<=*�



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

0�=!!�0�

1������������(����� ����	��	�����������	�  �	��� �����	����� ��� ����	������
� ��������
� ����� ��� �����	����� ��� �	�6��� 	� ��� ��������� ����	��	��� ���	�6��%� ���
����	��� �������������	�����������+�(�������� �	��������	 �	�6���������	��� ����
���������;C�������0��;�>�	�;�>>5�*��������	�	�������� �	�6���������	����������$�������
��������	������������	�������������������(8	������+����� �	�6��6���(����������	%�
���C��������0&�	�7� ��	��	�������������������Q	�����$�������������	��	�����������$���
�� ���� ���+�� <�� (���� �� ���(��5� 1�� $�� �	����  ������ �� ��� ������	�� ����	�	�
��	��� �	� �� ���(�������������� ��� ���$����� ����(��	�����%�	� ���������� ��	����� ���
���������������������+��<��(����������%�������$��������(��	��������	���������������	����
���������(� ���;C�������0�>5�

� .���	��� ��	��� .��+���� ��	���

=!
!�
 ̂
�

� �

&!
!�
 ̂
�

� �
0�1����<K�'�:� (��	�1������
� ������	�����
��-��	� �	� ���6
������	�1�������� ����������� �����
����������	���
�

�C�

���:�������������
�������>B�$*Z�B�+.>H=������	�"'������
��;�������	�1�B�������	������
���	���-��������	��
	��������..�Y���
	�����������	����	�������B�
������������������
�7�����	��
�
	�
6�����(����������	���������	���-���������������#..�Y�B���������
6�����
	�
�	����������	��

1�� N ����������	��	�������������� �������	�����	��	����������������	��0���5�.��
�� ��	�������������%�������	���������Q	���������	�����������������	�����������$����
�� ����	��	��� ��� ���� ��� ���$��� �� ���� �� ���� 4� ���� �� ��� ���$��� �� ����(��	�����5�



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

0�=!=�0�

������ �	%����������	�	�������������������$����������������(8	�������$��%�������6��
6��6������Q	��$����	���(���	�5�

�
;�>�=!!�  ̂�

�
;�>�&!!�  ̂�

0�1����<K�+�:� (��	�1������� ������	�����
� ���6
� �����	�1�� ������ �������� ��� �����
����� �����	���
� �C�

���:�
���� ��	�������B� $*Z�B� **>H=� �����	� "'������
��;�� �����	�1�B���
� 
������
� ��
������	�����
�

��	�
6���
�����
����-��
������ ����������
��������������������������	�������M	������
�������
���
�� �����
����D	
������
����
��	��������	
��

7.�E�'$�&��0�&��/&�� ('%��&�

1���"�	�$����		����	���	������� ������$������������ +	���-���� �	��-�����
�����(���	����$�� �	�������������	�������������5�

�

2���

����������	��
	����:�

����������������	��	���������;t�&!!�  ̂>�$������������(�������������������	�5�
1���6�� �����$�� �	���� �	� ;�������������	��	���g��!!�  ̂>%� ��� $����������������	��
������	������������	��	��������	������+�(������������� �	�
��������	������	������
4��	����������������������$�����	Q�5��

�

��	����������
���	�������������

�1��:�

1���6���������	����	�� ������������������%�������$�������	Q������	��J�������
��������	��������������$���	���(���	���������	�������������5�������Q	�������(8	���
���+� �	� ����� ������ ���	� �������� ���6� �	� ���� ��� ���$���  �	����6�5� 1�� ������� ��
�(������������� �������������	�������-�$$	��
�

� ����	��� �	�������(��%�

� ������	���� ������	� ��������������	�������������������(8	������	� ����������
����	�	�����������(��5�

�

1�����Q	������������	�������������������$��������	Q�%�����������6�������%� ����
���� �	��������$����������	��	��5�����	�������	�+����������6�����������	������	������	��



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

0�=!O�0�

���	��� �	� ����� $�� � ������	%� 	� ���	� �������	�� ����� �� ���������	���� �� �����
� ����� ���
	�������� ��������� �	� ���� ��� J���� 6��� ���	� ��	��� (� ��� �� ����� ����	 ��5�
1�������	���� ��� �(�	�����(��� ���+�� ���� �	� 6������ ����������	� �� $�:���  ������ ���
 � �	��Y� ����	��	����	�����	�6����� ��	� "��	���� $�� � ���������	���#	� ���� ��� ���$���
 �	����6��;C�������0�>5�������	%���������������������	��	����	�$����%�����������	�	������
���� ���$���	��� �	� ��� ������ ��� ������ ����� 	� ��� ������	�� $�� ��� ����	�  N �
� �����	��	���������	��������$��� �	����6��	����$�N	��������;C�������0=!>5�

� �
0�1����<K��.�:� (��	�1����������������	�������������
���

����	����6
������	�1������������������������
�����

�����	���
���

��:�������	�������B�$*Z�B�**>H=������	�"'������
B�����

���
���������:�..�Y���
����������	�	�����
	������	��	�������-������
���1��
�������

%���	������1����������	������	�-��:�

1��������(� ���	�����	��������������	���� �	�6����$���������	 �	������	���
�� ���(��� �� �������	��%� ������	� ��� ���$���� ��	���� ���+�� ��� ������ �� ���(��� 4�
22SE'� 	� P!SE'� ���	� �� �������
� ������� � ���	��	� �� ���Q	�� ������� �� ������� ��
�(������������� �	����$���	�+��(�	����+�5�

��.�(�(B'C�%&('%���0�&�&���(B�&�


.�?'�0��*��-$�,�F%+���0�&�&���(B�&�

1�� ���$���� ��� ��(��	������� �� 	Q�� ��������� �� ���$�����	���� �������	��� ��	� �	��
����#���� ���� ���������� ���	����6�� 4� ����#��� ;�,G>5� 1�� ����(��� �� ��� C����� ��0==�
 ��	��	������	���������������	������	�������	����$$����%�������$�����������	������	Q��
���+����������������	���� �	�6�5�1����	���	��������(���������������	�������	����$$�����
�	� ��������� �����	� �6�������� �	�� �����	����
������%� ��� 	8�(������������	� �����4� ���
������������ �	��������%����J�������	��������	��� �	����J�������(���J���%��(����
�������� %�	������6�����J���������$���������+��	���������������� �	������������%�����
���	��������������(�����-#�+�������������5��������(������$�� �	���(�	��������	����"4�
����	�	�������� �	�4����������������������(���������	���� �	�6�5�



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

0�=!��0�

�
;�>�

�
;�>�

0�1����<K����:� ������
�3%N���	���
�@�A��������	���
�
���������
��	�@�A��������	���
���	�������
�
�������	���
�
��

��
�:���	��
	�������$..�Y�B�
���	����������>B�"'������
�7�$*Z�B�**>H=��

B����� 6�� ����	� ��� �����	����� �������� ;���������� ����	��	��%� ����� ��(� ���	��
���	��� �� ������	>%� ��� ����(��� ��� ���$���� ��������� �� ���$�����	���� �������	���
 ��	��	���������������	���� ���(�����5���	�����J���������	�	��������(�������
���	� ����	���	����	�����(�����������������%����J�������	�����������(����;C�����
��0=O>%� 	� ����� �������� �������� 6�� ��� ���$��� ���	����	� ���	��� �	� ��� �-#��%�
(#���-#��� 	� (#���-#�������	�� �� J���5�*���� ��������� ������ ��� ���$���� �����	�� ��
����	��-� �� $�� � ����������%� ��� �� ���6��� ;C����� ��0=�� 	� =<>%� ��� J���%� ������� �	�
���(�� �� �(���%� ����	� ���	���� ��� ����	��-� �� *���� 	� �� ��(#���-#�(������ �� J����
;�� ��[���\	>5�



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

0�=!<�0�

�

�

�

�

�

�

�

0�1����<K��!�:� =�1���
����-��
��������������
�
������
�
��	����	�������	����
	�	���
��������������	���&)��B�
��)���&)����	���)����������	�����������



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

0�=!2�0�

�

�

�

�

�

�

0�1����<K��$�:� =�1���
����
��	��	���
�	����
�����������������1��1�����
��



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

0�=!&�0�

�

�

�

�

0�1����<K��"�:� =�1���
���
����
������
���������������
����-��
�
����
���������
�����������
	��&����������������

������ ���
� ��� ������� �	E��� ��)���&)��������� ��� ������ ��� ���	�1������� ��� ���	� �
	�
�����	���
	� ���������
����R����[	���

1�����	�����(������� �	��������	#�������$���;C�������0=2>����+������ �	�6��
���J�������(�����(���������	������������� �	����(��������� %���6�����������������
6����� (#���-#�(������� �� J���� 	� ���	��� �	� ��� �������	�� �� ����� � �� ���	� ��"4�
$�� ��������������������5�

�

1��,G����$�� �6�����$��	�(�	��������	�%���"4�������� ���������6� �	�4��������
������(��%����	�����4�����(��� ���������6��������������������	���� ���(�������	�
������������	��	���������� �	��	�+����������������J���4�����	�5�



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

0�=!7�0�

�
0�1����<K��*�:� ���	�1������� �������	
� ��� 3%NB� �����
��� 7� ��� ����	�� ���� ���D	� ������ ����
�� �����	���
�

��

��
�:���	��
	�������$..�Y�B�
���	����������>B�"'������
�7�$*Z�B�**>H=��

�.�(�(B'C�%&('%���0�&�&���(B�&�-(��*%B��&-�B'��*C'�%��%���(���F��

1����$$���	����(��	�����������������������	�����������	�����	��	�������	�����������
 �������	����������$������5��		�	�(��6���� 	�����	� ���������	������������	����
���������� �����	�� ����� �	� �� ���$��5� 1�� ����������(�� ��  ��	��� 6�%� ���� �� 	#�� ��
���$��%��������  �������	�������	����������� ������������	��
�

� �-#��	�(#���-#����J����;H�A�	�H�;AE>O>%�

� (#���-#�������	���J����;H�2;AE>&;�A�>%�

� (#���-#�(��������J����;�� ��[���\	%�H�2;AE>���O>%�

� �������	��������� �;*�O�A�>5�

1�����������������������	����	�6���������	���������� �������� 		��	�����
���	�$���	�������	��������������(���	���%�h����0�5�1���	�	����	�������������� ������	�
�����/0.%�$$���������	�	��������������  �&2!0<!!!�� 0=�
�������		�������%��������
�����������������������$�� �	�����������-#����J�������	��������������������	���	����	��
2!!�	�&!!�� 0=5�

1�� $������ ��0=&� 	� =7� �����	�	� ��� �(�	�����(��� ����	��� 	� ��� ���	���
��$�������������������	�%��������������������$������������������������(�����<��(����
������	���� �	�6��4��2_��	�22SE'5�1�����	��������������������(��	����������������
���(����4�P!SE'������	���������	�	���� �������	������	���������������	��5�1�����	���
���	���	������ �#����	����������-����� ���������2=O���	�$������  ��4����������	����
�� O�� 0=5� 1�� ���$��� ����#��� ���������� 4� ��� $�N	�� �� =!!-=!!�  ̂O5� 1� ���	�� ��
��$����� �� 		��	� �� ���$$����(��� �� ��������� �	� �	� ��6���� ������+� �	� ���� ���
���$�����������J������	��0��������� ������������ ��	�=�  ̂5�

���Q	������(8	��

H�����������	�
���� ���(���������
����	��	��	��		 �	��������



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

0�=!��0�

*���� ������ ����	�	�� ����� ��� ������ $$�	���� ���� �� ����� ��	��0���� 6�� ���
��(��	����������	�����		�6����;C�������0=&>5�1�������������������������	�����$��������
���	���	����4�=2O<�	�=�PO�� 0=%��������	�������������(#���-#�������	���J���5�1�����$���
�������(��	��������	������������	����������(�����	�	�����(#���-#�������	���J���%�
 ������� 	�+�� ��	��� �	� 4� �� ���-#�� 	� �� ��(#���-#�� �� J���5� 1�� $��	�� �����	�����
����	���	�����������������������	������������ ��	��	�6����������������		�����(����	�
�������$�� 5�,�$��%�������	�����J���%� ���������������� ����6��6�� �������(��	����	�
	�+��$��%����	�����	�	������6� �	������ ���������-#��	���(#���-#����J���5����J����
���	�������	�����5�1�� N ������#���������������+�������:����������(��	�������4������
��	��0����  ��	�� 6�� �� ���:��� ���	��T�� ���� ��  ���$���	���� ��	���%� 	� ���$�� �	� ���
�������(��������������(�$�� ���������������	����5�



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

0�=!P�0�

�

�

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

A
bs

or
ba

nc
e

0,
5 

u.
a.

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Nombre d'onde (cm-1) �

�

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

6

5

4

3

2

1

A
bs

or
ba

nc
e

0,
5 

u.
a.

Nombre d'onde (cm-1) �

�

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

1
2

3
4
5A

bs
or

ba
nc

e
0,

5 
u.

a.

Nombre d'onde (cm-1) �

�

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

1

2

3

4

A
bs

or
ba

nc
e

0,
5 

u.
a.

Nombre d'onde (cn-1) �

0�1����<K��#�:� 5���	��
� ��������1�
� �����
�
� 
��� ��
� 
������
� ��� 	D��� ���6
� �

��
� ��� 
����1�� ��� ������	��
�����	� ������
� ��
�	���
� ��
� ����
�����)
��
� 
��	� �����	��
� 
�����
� ���	�1������
��		����	�
��
�����	���
� �&�������	���
�:� $*Z�B� **>H=B� 
���	���� ��� ������

�1�� ������	��
	���:� ���� ��	���
��������
�
���	��
����	���	�������
�������)���&)�������	�����������

2<<�=*�

8<<�=*�

><<�=*�

:<<�=*�



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

0�==!�0�

*�������������������  �	�6�� ������$���������(��	��������������	����������
�� ���(��� ���� ����	���� �� �(������ �� ����� � 4� =S� ���	� �����	�� �� ���Q	�� ������
�����(8	��� 	� ��� ��(���	�5� 1�����#�� ���� ���	�������� ��$������� �� ��� ������	�%�
���� �	� �����	�� ���� ��� $�N	�� �� ���� �� ���� 4� ���� �� ����(��	������ 	� ����� �� $���� ��
����	��	��%�  ��	�� 6������ ���	� ��������� �	� ����	�	���� ��(#���-#�������	� �� J���5� 1��
������� �� ��� ���Q	�� 	�+�� ������ �� ���� $��	 �	� ��� ��$��	���	�� �� ��� ���$��� ���
��(��	������%�	��������������	�����������	�����$�����������	�	�+����$�� ��5�������$����
��	�������	�� �������6��6��� �������4� �������	��0���� �������	��0������$�������� ���� ���
������	�������(���	�5�1��C�������0=7� ��	������(�	�����(���������$����	��������#���
������������+�������:��%�	���������������
�

� ���������������Q	���������������	�	�+����(���	�%�

� ������������ J���� 	�+�� �		�6���5����� - ��%� ��� J������� ����(�	�����(����
����(��	������������������������	��	�����&!!�  ̂������	���"4����	���������%�
�����	����	�6��� �� ��� ���������� ��� ����	��	� ������� �����	� ����� �� ��N	 �	� ��
J���5� ����� �		� J��� ��	�� 	�+�� ����	 ��� (� ��%� ��� 7�  ̂� �� J���� ��	� �	��
�����  ����� �������<��(���5�

�

1�� ����#��� ���� ���	�������� ��$������� ��������� ���� ��� ���$���� ���+��	� ���
������� �� ������ 6���	�	�� ��(#���-#�������	� �� J���� ;������ ��	���� 4� =2O<� 	�
=�PO�� 0=>� �����	�� ���� 	��	� ����(��	�����5� 1�� ������� ��(#���-#�(������ �� J����
;�� ��[���\	>� �	� ���� �	� ����	���� ;������ ����������� ��	���� 4� �<2!%� 7=O� 	�
P=!�� 0=>%� ������ 6�� ���� �� �������	� �� ����� � *�O�A�� ;����� ���������� ��	��� 4�
=<7��� 0=>5� ��  ���+�� �������%� ��(#���-#�(������ �� J���� �	� ��	�	�� �� ������ 6���	�	��
����� ���J����6������	���	��� �������� 	�+�� ����	 ��%� 	������6�� ���������	�������� �
�	���	�	����������� �	���������J����6�����	����(������� �	5�



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

0�===�0�

�

�

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

1

2

3

4

6

7

8

9

10
11

A
bs

or
ba

nc
e

1 
u.

a.

Nombre d'onde (cm-1) �

�

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

7

6

5

4

3

2

1

A
bs

or
ba

nc
e

1 
u.

a.

Nombre d'onde (cm-1) �

�
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

A
bs

or
ba

nc
e

1 
u.

a.

Nombre d'onde (cm-1) �
0�1����<K��/�:� 5���	��
� ��������1�
� �����
�
� 
��� ��
� 
������
� ��� 	D��� ���6
� �

��
� ��� 
����1�� ��� ������	��

�����	� ������
� ��
�	���
� ��
� ����
�����)
��
� 
��	� �����	��
� 
�����
� ���	�1������
��		����	�
��
�����	���
��&�������	���
�:�$*Z�B�**>H=B�
���	�������������

�1������C��	��
	����:�
���	�������
��������� ��� 
������ 7� �>��� ��� 
���	��� �� ��� ��

��� 7� �..�Y�� �
	� �����	���
	� ��� ���
��)���&)��������� ��� �����@
����R����[	�AB���
� �����
� ����������
� 
��	� ���	���
�7�$"*.B� /�!� �	�
+�.�������������������	����7��"/'�����B���		����	�-�
�����
������
���	���'������		�������
������B�
�
	������	���
	� �������������	�����
�������

2<<�=*�

8<<�=*�

><<�=*�



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

0�==O�0�

�

�.�(�(B'C�%&('%���-(������

1�� �����	�����	���� ��� ���$���� ����  �������	�� �	��� ��$������� ��  ��	��� 6�� ���
����(� �� ���$��� ��� ��(��	������� ��������� �� ���$�����	���� �������	��� ����� ������	�
��� �	�6�� �	� ����	�	��� �� ������ ���	�� ��(#���-#�������	� �� J���5� ,�� ������� ��
�(������ �� ����� %� ��� �� $�� � ���� �	� �� ��(#���-#�(������ �� J���� ������ 6�� ���
�������	��������� 5�������$������	����� �	��	�������	�����������I��5��������������
��� ����� �� P!_%� ��� 	����� �� ��� $�N	�� ������#�� �	� �� ��-�2�  O� ���� ��� ���$��� ��
����(��	�����%�����	��������������������#�����$$���	��J���������������	�������	Q����  �
 ��	������� ���C�������0=�5�1������#��������	�����	��	����	�������� ���������.��@q%�
��������������������O!���	��������� �	��� ������=!!� �5�

�

5���	�������������

�1��:�������	��������

1�� C����� ��0=�� �����	� ��� ���	��� I��� ����� ��(��	������ �������� <�� (���� ��
����	���� �	�6��4��2_��	�22SE'%�����	��	�����P!!�  ̂��	��	�� �������	��� �	������
��	��0���5� 1� $�� � ��� ���(��� �� �	� ����� �	� �����	�� ���� ��� C����� ��02%� ����� ��������
����	�	�� 6�� �� ���(��� �� $��	� ������� �	%� ��� ����� ����� �	��	� 	��"����� ����(� ��
��(���J��	��5� ���� ��� ���	��� I��%� ����� ����	�	���� ��� ������� �� ��-� ���	����	����� 	�+��
������� �� ������ �����	��	� �� ��������	���%� �����	� ������#�%� ����� $$	� �� �(�����
��$$���	����5�,��$$	%��������������#������ ������������	�����	�+��(#���	��%�������	�����
�����(��� �� ���$��� ���	� ��$$���� �	� � ������� ���� ��� ���	����� �������	� ��� ����	��	�
 �	����6�%� ��� �(����� ����	���� ����������	� �� ���$��� 	� ���	� ����� ����� ��$$�����
��-	���	���� �� ������-� ���	����%� ���Y� ���  ���� ����� ������ �� �������� ����� �����5�
��������	������������	�����%�������$����	��� �������J�����Y��������(���������	����
�����������	� ���%�	�����	���J��������������Q	��������
������-�	#�����J�������	���
�� ���	����$$��  �	���  ��� ��	�����C�������0=P%������	�������	��	��	��� ������4�
�����������	��������-����	���I������������������5�

���� ��� C����� ��0=�%� ��� ���	����	���� $���� �	� ������� ���� ��� (��	�� ������� ��
��������������������-��� �����������	����������J�����Y��������(��	�$��%�	������6�����
���	����	����$��	 �	��������;�����������&�4�7�����������J�������#��>%�������������-�
�� ������ �� ���$��� ��� ���Q	�� �����5� *���� ����	�	���� 6����� ���	����	���� �� ����+��
�(�����	���$$	����(�������$$���	�������� �	�	�����������������(��	�����5������-�
������� ����	�� 	�������	� ����	�� �	� ����� �	�	���� ��� ������	� ��� ����� ��� ����(��
������������������������(��$����	������ �	�	������������������������(������������
������(��	�����5�

������ 	#�������	�%� ������� ����	�����	�������	�
� ���$$	�����(�����	��T��	�
�����$�� �	�����������5������	�������	�����������-����	��������	���������������������
�	� 	��"����� ���� 4� ��� �����	��	���� ��� ��� �	�� ����� ���  �	�+�� ����#��5� ,�� $$	%� ��
$�� ���� ��������������(���	���%�h���0.��	����� �	�����������%��������������������	��
�������������������	�������������-�������	����������	��	����������$$���	����� �	�������
���������	�������������5�
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1� /������ ��0=� ���� ��� ��� �����	�	�� ������ ��� ����#��� ���� I��� ��� ���$����
����(��	������� ��������� �� ����	� ��� �	�6�%� ����	��	��� �	��	� ���	��� �	� � ���� �����
��	��0���5�*���� ����	�	����6������� 	��	�� ��� ����#��%� �� ������	� �� ����	���	�� 	�	��� ���
����������������������=��	�������	���	��	�	��������������������������H��O�� Ò%������������
����� $��	���������$���� ����	�$�� ;�	�	 H̀�	�	>%��	� �� ������	��!%O��	�!%�75��� ��� N �
$�:��%����������	�	����6����������	�������	���	��	�	�������������������������A�=��	���
����	���	�� 	�	��� ��� ����� �� ��� �������� �� H��O�� Ò%� ��������� �� ����� ��	����� $$������
����	���� ;A	�	 H̀�	�	>%� �	� �� ����� �	�� =%&O� 	� O%=75� ��� ������� -���� �	���� ���	�
	��"����� ��$������� ��� ������ ��-� ������� 	(����6��� ��������� ����� ��� �� ������ ����� 	�
����������������/��������0O5�1�����������������	��	�	 H̀�	�	�����6����������������+���
��������� ��������4�����	�����+��%��		�(#��	(+��� ���N	�����$�� ���������������
���������	�A	�	 H̀�	�	���$������4�O%<5�1�(#��	(+��������������� �������	�6��������$����	�
�� ���������� ��������(#���-#�������	�	���(#���-#����J���%�����6����������������
���������������	�A	�	 H̀�	�	��������	�����N	����$������4�O5���-�-�����	��������	����������
6���	�4��		�����+������	�	�	����
�

� ��(#���-#���� ���$�����	� ������������(#���	�	�������	���� ����� ��$$	� �� �����
������	��0����	������#����I����������(� ���������#������I���;�����.��-�=>%�

� ���J������������$�������������	������(#���-#�������	���J����	�-�����	�
������H�A�����	����	���������������� ����%�

� �� ���-#�� �� J���� �������	� N	�� �����	� ����� �� $�� � �� ���$��%� ���� 6�� �		�
(#��	(+�����	���� ������������5�

*���� ����	�	���� ������ �	� 6�� ��� ������ ��� ������	� A H̀�� ����� �� �� ����� 6���
�(���� ��� ;A� H̀��� �Y� A�� ������	� ����	���	�� �������� �� ��� ��	���� $$����� �� ���
���	����	���� 4� ����� ������ �� �������� ����� ��� ������� A=�� 	� H��� ������	� ����	���	��
�������� �� ��� ��	���� $$����� �� ��� ���	����	���� 4� ����� ������ �� �������� ����� ��� �������
H��O�� Ò>��	� ��$������4���������� �����6����(������������;A( H̀�(��Y�A(� ������	�
����	���	�����������������	����$$�������������	����	����4�(��	�������������������������
�������A=�� 	�H�(� ������	� ����	���	�� ���������� ��� ��	���� $$������� ��� ���	����	���� 4�
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1��������	��A� À	�	�	�A( À	�	�;��	���	����������	����	����4���������(��	�������
�� �������� ����� ��� �������A�=�� ������	�� 4� ����	���	�� 	�	��� �� ��� �������A�=�>� ������ 6�� ���
������	�� H�� H̀�	�	� ��� H�( H̀�	�	� ;��	���	�� �� ��� ���	����	���� 4� ����� ��� (��	� ������ ��
������������������������H��O�� Ò�������	��4�����	���	��	�	���������������H��O�� Ò>�	�������	����
������	���������$���������	����������(� ������������	��������������	����������	����
�����$���������	����������(�������5�1���6������	��	����	������%����������	�	����6��
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���������	��������	�����������������������	���������� ���	��	������$��������	������
����(� ������� ���� �� ���� �� ����(��	�����5� ������+� �	%� ���  ���� ��� $$	�� �� �(����
�� 	�������	�	��6��������	����	����4�(��	��������	��������������������������������
������	��	��5�1������(�������������	���������������������������	�������(��	�������6����	�
��	�� ������������������	 ��5�����������	��	�����������	���	�%����	������-��	� ����
�	��������� �������������%�������$�������	�������� �	�������	�����������(������
���������������	�������������������������	���	��� �����������������	 ��5�

5���	�������������

�1��:�
���	����
������7��>�

1�� C����� ��0O!� �����	� ��� ���	��� I��� ����� ��(��	������ �������� <�� (���� ��
����	���� �	�6��4��2_��	�22SE'%�����	��	�����&!!�  ̂��	��	�� �������	��� �	������
����	�������(������������� �4�=S5�1�$�� �������������(������	�����%����	����� ����
���	������	����������C�������07%�������� 	�������	�	��6�������(�����������$�����
	Q���	�(�	����+�� ����6��������	���������	� �����������	 ��5�������	#�������$��%�
����� ��������� ���� �	� ��������	���� ����� $$	� �� �(����� ��$$���	����� ��� ������ ���
����#�������I��%��������� N ����������6���������	���������  �	5�

1� /������ ��0�� ���� ��� ��� �����	�	�� ������ ��� ����#��� I��� ��� ��(��	�������
���������������	���� �	�6�%�������������(������������� 5�

5�����
������	�����
����������
%����������	�	����6�����������	��A( À	�	�	�H�( H̀�	�	�
	� ��� $$	�����(����� ���	������ � ���	��	��6������� ��� ���$���� ������%� ���������	������
���$��������	������Q	��������	������������������Q	�����	������������ ���	��	���������
��(��	������� ���� ������5� ���� ��� ���$���%� ��� ������	�� �� ����	���	�� 	�	��� ��� ����� �� ���
������������=��	�������	���	��	�	�����������������������H��O�� Ò%����+�������	������������
$��	��������$��������	�$%�;�	�	 H̀�	�	>�����	�N	������������4�!%<%�������	�	(����6�������
��(#���-#�������	���J����F��		�����	�	�	���%��� �����4����-�+��������� �����������	����
�(���%� ��	��6��������$������������������	��� ����������� ��������(#���-#�������	�
��J����	����������	�������� 5�1�� ������	��*� �̀��������	������ �� N �����6�� ���
������	� �	�	 H̀�	�	%� �� 6��� ��	�� 6�� �� �������	� �� ����� � �	� �����	� ���	��� �	� ��
(��	�������(��	����������������$�������(�����	���5�

�5�����
������	�����
������
�7��������	��������
��
���	���
��
%� ��������	��	�	 H̀�	�	��	�
�� ����� �	�� !%O� 	� !%<�%� ��� ������� ��� ����� ������� ��������	� ��� ���	�� (��	� ���
��(��	�������
� ��� ���$��� �	� ����� ���(� �� (#���-#�������	� �� J���� 	� �� �������	� ��
����� %����������� ������	����������������������(��	�������(��	����������������$����
�#��	� ���(�� ����� �	5� *���� ����	�	���� ���� �	� 6�%� ����6�� ����	��	��� ����	� �	�	%�
	��	�������$���������(��	�������+�(� �������	%�	������$$���������� ����	�����	�����
������������#����������� N ���(��	������������	� ������		��F��� N %������$$�����
��$$	����(�����	�� ������	����	���������� �������(������	������ �����������(������
�	� �������������5�

����� ���� ��� ��� ���$���� ����#���%� 6������ ����	� ������� ��� ���%� �� ������	�
A	�	 H̀�	�	��	������	���$������4�O%�������������� 		��	���-���6����������������	������	��
��� N ��6�������������������(����4���������%�4��������
�

� ��(#���-#���� ���$�����	� ������������(#���	�	�������	���� ����� ��$$	� �� �����
������	��0����	������#����I����������(� ���������#������I���;�����.��-�=>%�

� ������� �������� �� H�A� ���� ��� ���$����  �	����6��� ���� ������	�� ��
��(#���-#�������	���J���%�

� ����6�� ������������%������-#����J������	�N	�������	���	���� �	��������
$�� ������$��%�



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

0�==7�0�

� ������������(#���-#�(��������J���������������	������������(��	������%�����6��
�� ������	�*� �̀�� �	� ��$������ 4� =%� ��	� ���	������ 4� �������� ��� ������ ��� ������	�
A H̀�5�

�

�

�
�

�

� �

0�1����<K�!.�:� 5���	��
� 9(5� ��� 	���
� ��1���
� ���� �����	������ �������� ��� ������	�� �����	� ��B� ���
� ������
 ��� ��
�
������
�7��������	��������
��
���	���
��
�������	���
��C�

���:���	��
	�������#..�Y�B�
������

�1��������	��
	������������
���	���������7��>B�"'������
�7�$*Z���	�**>H=��

$(�'�

*%,%���/(&�

$(�'�

*%,%���
/(&�

$(�'�

*%,%���
/(&�

$(�'�

*%,%���

/(&�

$(�'�
*%,%���

/(&�



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

0�==��0�

� ��
'�
�&
'%
B�
�H
=
*
I�

�
�&
%'
%�
�
�

�
'�
'T!

�
'�
'�

�
/
�T
!
�
/
��

�
$
�T
!
�
$
��

�
'�
'T!

�
'�
'�

�
/
�T
�

'�
'�

�
$
�T
�

'�
'�

!
�
/
�T
!
�
'�
'�

!
�
$
�T
!
�
'�
'�

�
( '

�'
T�

, '�
'�

�
$(

�F
��
2�
H�
�
I�
�

�
$(

�F
��
7�
H�
�
I�

�(�'� !%O2� =%&�� =%<P� =%2P� !%72� !%O2� !%7�� !%O7� !%O�� O%O� <%P�

�%,%��� !%O�� =%2=� =%�O� =%&�� !%<O� !%2�� !%<&� !%2<� !%O&� O%O� 2%O�2<<�

�(&� !%O7� =%&<� =%!O� =%<&� !%�!� !%O!� !%7=� !%OP� !� O%�� <%&�

�(�'� !%<�� =%<&� =%7P� =%P2� !%==� !%�P� !%!�� !%P7� �=%P�� !%O� =%P�

�%,%��� !%=�� =%��� O%!�� =%2�� !%&O� !%��� !%7!� !%�!� O%&2� !%�� &%P�8<<�

�(&� !%O!� =%=!� =%O�� =%O2� !%=�� !%�7� !%=2� !%�2� !� =%!� 7%O=�

�(�'� !%<!� =%!P� �%��� =%PO� !%&!� !%<!� !%7!� !%�!� <%P2� =%7� 2%!�

�%,%��� !%�2� =%2=� O%OO� =%7<� !%2�� !%<O� !%&7� !%��� !%O� =%<� 2%��><<�

�(&� !%�2� =%�2� =%�<� =%7=� !%O=� !%7P� !%O7� !%7�� !� =%<� 2%��

�(�'� !%�O� =%�=� O� =%&!� !%<�� !%2O� !%2�� !%<O� 7%7�� =%!� &%=�

�%,%��� !%OO� !%�O� =%&!� =%<7� !%!P� !%P=� !%=7� !%��� !%<=� =%=� &%7�

	
%�
BC
&�
�(
��
�
,'
�(
.-
�
��
��
'�
�
,'
�(
.&
��

&�

:<<�

�(&� !%O7� !%2!� =%2O� =%��� !%!2� !%P2� !%=<� !%�&� !� =%!� �%2�

�(�'� !%<�� =%�&� =%�&� =%7�� !%O!� !%�!� !%O2� !%72� =%<7� O%�� 2%��

�%,%��� !%<&� O%!�� =%�=� =%�&� !%O�� !%77� !%O=� !%7P� =%&� �%2� 2%��2<<�

�(&� !%�O� �%!O� =%!7� =%OO� !%=P� !%�=� !%!�� !%PO� !%=&� �%&� &%2�

�(�'� !%27� <%=<� O%O!� O%�<� !%=!� !%P!� !%!2� !%P2� <%=�� =%7� &%<�

�%,%��� !%<P� O%��� =%P!� =%P�� !%!�� !%PO� !%!7� !%P�� =%�<� <%O� 7�

�
��

��
%�
BC
�

><<�

�(&� !%�O� !%=!� 7%PO� =%�<� !%!7� !%P�� !%�<� !%=&� !%=7� O%<� �%��

G�������<K�$�:� =�����	� ��
� ��	��
�	�
���
����
� �����1��
���
� 
��	���
� ��������
� 
�����
� 
������
�������	�����
�
�������
����������	�������	� ���������	���
���

���:�"'������
�7�$*Z���	�**>H=B�����

�������
���	��
	���� ������
� ��	��� �..� �	� +..�Y�B� ������� ���	�������	� ����� 
���	���� ��� ��������� ���

������7��>��

���.	C&�*C�.�B��B,�&%��&�
1����������������������������	���� �	�6���� ��	���6��4�	 ����	�������	��	%�

��� ��	��� �� ���(��� ����� �����	��� ������ �� ����������� �� ����	��	��%� �� ��� ��	��� ��
�����	���#	� �����	� ����� �������	��%� 	� ��� ����� ��(� ���	�� ���	��� ����� ������	�
��� �	�6�5��(�������������� +	�����	���$�������������	���	���������	�	�������������	��
������������$�� �������������$���������(��	������
�

� �������������(������������� �����������	���#	�����	�	������	��������(�����
�������	��%� 	� $������� ��� $�� �	���� ��� ������	�� �� ���������5��		� $�� �	���� ��
������	�� �� ���������� �	� ���	�����+� �	� ������ 	�  ������ ����6�� ��� ���$���
 �	����6�����	������ ������	�6������� $�� � ���������	���#	%� ����(��� +���
���������	����	���$$�����������J�����������	���#	����	�������$���������	��	��T��	�
��	��� �	�����������	�	���� ��������������	�������������5�.���� ��	������
������������������%����������	�	����������� �	�6��������Q	�������(8	���������



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

0�==P�0�

	������(���	����������	�������������%�$�� ��������	��		��(��������(��%����	�
�����	�+��(� ���%�������	������	������4��	���������	���#	�������������	��%�	�
�����	+��	���������� �� �	��5�,�� ���������(�������� ����� %� ��� ���$������
��(��	������� �	� �����	� ����� $�� �  ���%� ��� �� ���Q	�� ������� �� ���	�� 	�
��(���	�%� �� ������ ��������� �	� �����  ������ ��(#���-#�������	� 	�
��(#���-#����J���5�������:�������� �������������Q	�%�

� ����������� �� ����	��	��� ��$����� �� ��� 	� ��� ��	��� �� ���(��5���� ��	��	���
��$$���  �	�������$������������(�������������������	��%�	������6�������	��	���
��$���������������������	��������(���	��������	�+��(�	����+��
���������	������
$����� �� ���������	�� �� 	������ 4� �	���� �����	���#	� ��� ������ �� ����(��	�����%�
$��������	���������� �	����������	�������������%�

� ���������(� ���	�����	�����������	���� �	�6����$�������	 �	����������	���
�� ���(��� �� �������	��%� ������	� ��� ��  ���$�� ���� ��� ��	��� ��� ������	�� ��
����������$�� ��5�

�

B���� 6�� ���	� ��� 	�(��6�� ������#�� �	������ ����� �����	������ ��� ���$��� ���
��(��	������%� ����� ������ ������� �� ������� (�	��������	��5� 1�� ���������� ���	����6�� 4�
����#��� �� ������� ��� ��$$���	��  ���(������� �����	���� �� ������� ��� �� ������ ��
�(������ �� ����� 5� 1��  �������	�������� ��$������� ��  ��	��� 6�� ����������� 	� ���
�� ����	�������������(���������	�������������������	�$��	 �	������J���4�����	���������
���$��5� ,�� ������� �� �(������ �� ����� � ����� �����	���#	� �	������ ����� ��� ������ ��
���������%� ��� ������	�� �� ���������� ���	� �����%� ��� ��(���	�� 	� �� ������ �����  ������
��(#���-#�������	%���(#���-#��	���(#���-#�(��������J����F� �������������������	���
����� � ����� �	��	� ���� �	�������5�1������#�������I�����	����$�� ����� �����	�	��
 ������	����� �	� ��	���6������������������	�����%�����������$��%����J���������	��
���������(� ������������	��������������	����J���������	�������Q	�������5�1���6��
����������� �� ����	��	��� �	� �����%� ��� J���� ������	�� �� ���Q	�� ������ ���	� ����������
��������� �	� ����� ��� ���	�� ����� �� ����(��	�����5� 1�� �� ����	���� ����� ���� �	�
� ���
J���� ���(��	� ����� �	� ���	� ������� �	�  ����� �������� 	� ���(�� �� �������	� ��
����� �F� ��� ���	����%� ��� J���� ��	��	� (� ���� 	�+�� ����	 ��� �����	�	� ��� ����(��
�������� ����� ���(�� �� (#���-#�(������ �� J���5� ��� ��$$���	�� ������	�����  ��	��	�
�3� ���	��	��� ������ �	����� ���(��%� ������6�� �� �Q���� ��������	�� 	��� �3�����������
�3��	��	����������$�� �	����������Q	����������	�������������5�
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13������	���� ���������������	��������������������������������(���������	�
��� �	�6������6�3�������	�6�3���$�� � �����3���	���#	����� ������$��� �	����6���������
������	���	���� �	�4��	��������������	�������$�� �	�������������	����������������������
$�� � ����������������	�����������(�	����	�����	�������� �������$����������
�	��4�
	������ �� $�� �  ���� �3��5� �� �(���	�� �	� ��������� 4� ���	��� ��� �� ���� �	���� ��
���������� ���� ��� ���$���� �� J���� ���� �����5� 1� J���� �	� ��� ��� �	� �����	��	� ���
������ �	���(� �6��� $��������I��%���������������������������� ��� 	 ��������	��
���	�������� ���������J��������I��5��		��	�������� ���������� ���
�

� �� ��	� ���� ��� ���� +	��� �	������� ����� �� 	���	 �	� ��� �����I��� ���� ���
���$������J�������%�

� ����$�������� �	(�����������������-����	����������	�	���������#���I��5�

�

*���� �	�������� ����	� ���� ����#��I��� ��� �� ����	���� 	� ����������� ��� ����(��
���-#���$�� ����������������$$���	��	���	 �	�%����������	������������	�������������0
�''.�� ����� �	 ���(+�� � ����	� ��� ����� �	 ���(+�� �����	�	��� 	�+�� (� ��� ����� ���
����	����:��4��	�$$	5��		�����	����� ������������� �+��$���������������
�	�����
����	�6����$�� �	�������������	�����������������������������(���������$������J���5��

�.����3�C'�0��0�&�B�*-�&C&�0���C�C���B��
1�� ���	�������� �� �(�	����	����� ���� �� J���� 	� ��� �������� �	� ����� ������	�

���	��� �	��������-���������
�

� ��� ������ �	�� �(� �6��� �	�� ��� ��$$���	�� �� ������ ��� J���� ���	� $������
;������� �	� ��$������� ��� ����-� 4� !%O��� ���� ������	� 4� ���	�	�  �	����6�>%� ��� �	�
������	������������	������ �������������	�����.����	� ������ +	��.���������
��$$������������+��%�

� �� �����	+�� � �0������	��� ����� ������	� ��� ������	�� �� ���������� ��	� $����
������T	������(�������	���	�	�6�%���6����������$$	�������������� ���(��	��
��������������������� ���������	������(�	����	����5�

�		� ���	�� �� ���	��� ����	�	�� ��� �	��� � ���	��	� ���� ��� �� 	� �� $�-�� ���
���� +	��� �� 		��	� ��-����	�� ��� ���	��� �� �(�	����	����5� ,�� $$	%� ��� ���$����
������������	������	����������	������� ���������������	�%�	�����	��������������	���%�
��	��	�6���������%���������������$��������������������������������������������	�4�
�(����� ��� ��+��5� �� 	������� �� �	�� �������� ���� ��� �� ������ �� ��$����� ����%� 	� ���
�����	�	�� ��	���� ��	� �	�� �#�	� �	�6� �	� ���$���	��� ���� ��� ������� ������ �� ���
����������(�5�

1������������������-����D�����	��	�������	����������������������������
O!��%� ��� ����� �	� ��  ���� �� =!!� �� 	� ��� ����� �� �� �	��� �� =!!� �5� �����
��-����	�	������� ����� ���(�	����	����%� �� $���� ���	���� �� �	�� ����	���	� ���	������	� �� $����
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�(���#� ����� ���� ��� ��� ���	��5� 1���6����� $$	� �� �(���� -��	%� ��� �	� �������� ��
����������	� 6�� �������� �� �������� ��� ���� ��=�� ��� ������� �� ���	� ���	���%� ����6�� ��
�������	������	%��	�4�O�2��5�

�
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1�������	�	�������	���������		����	����	��	����	��������������#����������	������
J���� ���� ���#����	�����%� �����  �����6� �	� "��6����� ��� ��	� ;	����� �� ������� =�  ̂>� �����
������� �!� ���	�� ���� ��� ������ 4� ����� .?� O=� �� �?� ���	�� �	�� ����� ��� �(� ��� ��
�������	���5� 1�� �������� �������� �	��	� �� =!0&�  ���� 	� ��� ����� ��	� �	�� ���������� ����� ���
	��������<�[�5���-���(��	�������	���	������		�$�:�����	��	���	������
�

� ��(5�=%�����#���"��	����+�������������������(� ������������	����F�������$�����
�����	��������	��������-#�+�������������%�

� ��(5�O%���������������� N �������	�����6������ �����(��	�����%� ������	�����
���	����(� ������������	�������+�����������$������������������������������
���	� ���	���5�

�
0�1����K���:� 5���	���9(5�1�����������������	���� ������B�
������;��Qα��

� 1����	�������������������(��	�������_�O�;C������0=>� ��	�������������J����
����� ��� �����-��� �D�����%� ��%� O�� Ò� 	� O�= Ò� ������ 6�� ��� �����.���� �����������	� ��-�
	�����	�����1��5�1�������	����������$���������(��	�������	�����$�����������������������
��=�� 	� A�=�� ���� �� ���	�� �������� ����� ����(��	������ �_=%� 	� ���� ��� ������� ����� ���� ��
���������=�� 	�+�� $���������� �������� ����(��	�������_O5�1����������J���� �������� ��	���%�
���	040���� �� ���� �� ������ �� �D��� O�� Ò� 	� �� ���� �����	����� .���� �����������	� 4� ���
	�����	����1���<%2��<%2���	��	��-����	���;C������0O>5�

�
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0�1����K�!�:� =�1������
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�(�	����	����� H��O�� Ò� 	� A�=�%� ������ 6�� ��� ������ �� �������� ����	�6�� ��� ���� .����
����������H��1������	�����	����������/�������0�5�1���������������.���������-#��
��J���������$�� �	�+����$$���	����������J���� �	����6�5�

1�����������������D���A�=�������	�������(�6����(��	��������-����	����	�����
�

� ����� �+��4�2�!%=����	��		������4�AO0���������-#����J���%�

� ���������4�2�=%�����	��		������4��������� �	��(#���-#���AE05�

����	�4���	��6��������	����	���������-�(#���-#����	������� ���	��	���������-#��
��J������������6����������-#����J������	��������-#��	����4��!!_�5�������	%� N �
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.���� H��1��� ��� ���	�� �� �(�	����	����� �� ��(#���J����	5� ��$$���	�� � ��6���
����	�N	��$��	��
�

� ���$$	�����(�������	�	�+��� ���	��	���������� �����
�=!%&��%�

� ������������=�� ��	��������������	����	����4�OP!���;���+�������	��������$$	�
���(���>��		����������������	���J���5�������	����	����4�O�&%�����		������4����
�A����������	�������������%�

� ���� �� ������ �� �D��� A�=�� �� ���-#�+�� ��� ���	����	���� 4� 2�O%=��� ;���+��
�����	��������$$	����(���>��	������	�	���	�N	������������-���+���AE0�	�
�A�

O05���������	�N	�� ������� ����-����	����	����� ���	�6��� �������� ��������
��������������	�����������#�%�

� �������������J��������������������D���H��O�� Ò%��������������������4����H�OZ��	�
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 ��� ��� ����	� ��� ������ ������� �� ���������� �� ���$�����	���� �������	��� �� 		��	� ��
��������� ��� �����	����� �������� 4� ��������	���� 	� ��� ������� �	� �� ��� ����������
��$����	� ��  ����� ���$���5� �		� ������ �� �� ��%� �	�� ��	�%� �� ������ ���� ������ ��
���(����� �������	���	� ��������	�������������	�������������%�������	������ �	����:��
�����N	���� ��	����������� ��������	���(� �6��5�1�������������� �	����	�� ���
�������	�����������������������6�������������	�� +	����$�����������$�-����������	����
�������������� �����	��������������	����;��0�''.�>%��$��������������
�	����������	����	�
�������	���� ��� ������	�� �� ���������� �� �	 ���(+�� ���	�Q��� 	�+�� (� ��5� ����� ���
�����	����%� ��� $�� �  ���� �����	���#	� 	�+�� ����	�$� ��	� �����	� ���� ��� ���$��5� 1� ������
������� �	����	����� ����������	������ ����0���	�������E��� 		��	���$$�	������
 ����������������E���������J�������$�����
�������$����� �������		����	�����	�
�� 6��6���  ̂f� ��� �	5� *���� ������ �� ��	��� ��� $��������	�� �� �� 	#�� �����	���%� 	�
6��6��� ������������	����������������������	���� �	�6����	��	����������5����#�	+ �
��  ���� � ��� ��� 		��%� ��� ��	� ������	� 6��6��� � ������	����� 4� �����	�� �����
$�����	����� �����D���5�
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���	��J�����5� 1�� ���$���� ��	� �	�� �����	������� ����  ���������� ���	����6�� 4� ����#���
;�,G>%����� ����0���	�� +	�����$�������	��������	�����������(�	����	����������	������
��#����I�;I��>5�*���������� ��������	 ��������(�����������	������$�����	����������
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�
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• �����	��0���%�

• ����	����������4�=S����(������������� %�

� ����� ��(� ���	�� ���	��� �	�������� 4� 22SE'� ��� P!SE'%� 	� 	 ����	��� $�-�� 4�
�2_�5�

1�����#�� ��� �(�	�����(��� ������ 4� ��	������� ��������� �����	� ��� ������ �� ��	���
��� ���	���� ��� ������ ���� +	��� ��	��� ��0������ ���� ��� 	 ��� 	�  ���� �� ���(��� ���
��	��	���5����������	��	���������������%��������	����+�(�������� �	5�1���6�������������
������	��	����� ���%����	 ��������(���������	�����������%�	�������$�����	Q����	�
 �������	�+������	 ���;"��6��4��&�(��������������	��	�����=!!�  ̂�� �������������	����
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� ��� $����� �� ���������	�� ����������	�  �N�(��	� �� ���(��� (� ��+�� ��
�������	��5� ?����� �	%� ��� ����� �� ���(��� �� ��� ���$��� �� ��� 	Q�� �� ���� ����
����������� �	� �� ����	��	��%� ���$� ����� ��� ��	��	���� 	�+�� �������
� �� ���� � ����� 4�
�������� ����	� ������ 	� ��� ����� ��� ���(��� ��� �	� 4� ������5� ����� ��� �����	�����
�������� ���	�6��%� ��� ��	��	��� � ���� �� ����	���� ������ �+�(� ����� ��	 �	� 6�����
��	��	���� �����������	��0���5���-�$$	���� 		�	���-���6�������
�

� ��������	���������������	������	������4��	���������������������	��%�

� ��� ������� �� �(������ �� ����� � $������� ��� $�� �	���� ������ 	�  ������ ��
������	������������������������$��������	Q�%�	����������	���	����	���(� ���	�5�
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1�� ������	�� �� ���������� $�� ��� �� ������ �� �(������ ���	� $���� 	� ��(���	�%� ���
����#��������$��� ��	��	�6���������	��� ��������������� �	������ ��������(#���-#���
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�

� ���J����6������	���	��� ������������	 ��%�������	����������	��������������
�����%� ��� ��(���	�� 	� ����� ��	��� �	� ��� ���	�	���5� ���� ���	� �� ������ �����
 ��������(#���-#�������	�%���(#���-#���	���(#���-#�(���������J���%�

� ��� J���� 6��� ��	� ���(��� ����� ����� �	%� ������	�� �� ���Q	��  ����� ������
�� ����������� ��������(#���-#�������	��	���(#���-#�����J���5����	�������
H�A����	���	�	��%�	��������������������	���J�����	����$�� �5�

1��������(� ���	�� ���	����� ������	���� �	�6�� ���$�� �����	���������(���
��������	���%�������	������	������������	����������������	����(����5��

1�� ������ �� ����	� ��� �	�6�� ��	�  ��	��� 6�� ��� ������	�� �� ����������
����������	�  ����� �	� 	� ����� �	� �� ������� �� �(������� ����6�� ��� ���$��� �	�
������	������ ����$�� ������	���#	5�*����������������	�����
�

� ��� �� ���� �	���� �� ���������� ���� ��� ���$���� ���	��J������� ���+�� ��� �(���
���  �������������	��0��������� ����	���������5�1�� ���$������	������	��	��
�����	���������������#��I���	��������	����������0�''.�%�

� ��������� �	����������	������������������������$������J����-������4�������
	�������	 ���(+��(� �������(�����������������AO5���	����������	��������������
���	����������0�''.�%��		�	�(��6���� 		��	������������
�	�����$�� �	����
���������	�������������������N	����	������������������������$�� ������	���#	�
����������$��� �	����6�5�

1�J�����	������� �	����	������ �����������	�	������������ �	���(� �6���
��������-����D�����I��5�*��������������������������������������-����	�	����	���
6���	�$���	���� ��� ������� ����%� ��	�  �	%� ���� ��-����	�	���� ��� �������� A�=�%� ��=�� 	�
H��1��5�1�� �������	��	���������������������$������J�������������%�	���������	�	����	�
�	��������������6��6��� ���������������$��������������	��J�����5�

*���� ������ ������� 6�� ��� ������� �� �(������� �����	� ��� �(��� ���  ������ ��
�������$����������$�� �	����������� �+������(����(���(#���-#��	����������	���J���%�
���� ���6���		�����(�$����������$�� �	������(#���-#�������	���J���������������(��5�
1��������������$�� � ���������	���#	�����������$�����J������ 	���-���J���������;AO�	�
�AO� ��	�  �	>� ���		����� ����� ����� �	� ��� ���$��� ����� ������5� 1��  ����� ���� ��0
�''.�� ��	�  ��	��� 6�� ��� $�� �	���� �� ��(#���J����	� ��	� �� $���� ��8�� 4� ��� �������
����+��� ��������� ������ �� ��� �������	���� ��� �AO� �	 ���(���6�� ����� �����	���#	� ��
���$���	�6�������	�
�

� �������������(#���-#����J���������	�������������(������$���	��������������	��
����� �����	���#	������ $�� �� ��(#���-#�������	���J���5��		� ����	�������������
����(�����������	�������������������	���A�

O0�����������$������(���(#���-#��
��J���%�
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1�������	�	����	�����������������	������� ��	��	�6�����	�	���#���6�������������
�� ���������� ��� �	�6���� ���	� ���� ����	��� 4� ���	����� ��� ������������$����	5� ��� � ���
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� ���	������ ��� ������		�� �� ���������� �� ���$�����	���� �������	��� ���� ���
�������������	��	���$����%�

� ����� �	�� ��� 	 ��� �� ���(��� ��� ������		�� �� ����	� ��� �	�6�5� *����
������ �� $$	� �� ��	��� 6�� ��� ���$��� ��� ��(��	������� ��	� ��	��  �������
�����������J�������(����F������	�	��	���	 ��%����������(� ���	��4�����	��������
�������	�����	���	��� �	����������4�P!SE'%����� �����������	�������	����
����(�������	 ���(+���+�(�	����	 ���(+��(� ���	��	�6���������	������	�����
	�	�� �	���5�

*���� �������� �������� ��� 	�	� �#���6�� 6��� ������	���	� 4� � ����� ����	��	��� �����
������		������������������������	����������������%������4��������		�������		������	�
<�� (���� �� ����	� ��� �	�6�� 4� 	 ����	��� 	� ����� ��(� ���	�� ����	��	� ����� ���(��
	�	�� �	�����	��	��%�����	��	�������	�������4��������� �������������	������������������
�#��������(���������	���� �	�6�5�*��������������	�	������6��6�����(��	������%����+��
������(�����<��(����������	���� �	�6��������������(������%�6��������	�����
J���� ��	���  �������� 	�+�� ����	 ��%� ��� 6����� 	�	���	�� ��� ��N	 �	� �� J���� �� �	��
�����  ��
�����	��������	����6���	�������	���"4�$��	 �	���������5�

*����������������������������$$�������	�� ������$�������(������������	�
�����������(������%��������	������	�+����	������	����	�����������	#����������#���6��
����	��������� �������������������	����������(������	������������	�����(������5�,��
$$	%�����������������	����$��	������	�����+� �	���������	���������������������$����	�
�������	����
����������	��������������$�� ���������������(���������	������(���	��	�
��� ���	�	���%� ��� ���:��� 4� ����� ���� �� 	� ���� ��� ���� ��� ����� ���	�5�������	%�
����� �� ������� ���%� ��	��� �	%� ��� ��� ����(� ��(���	� $�� �� �� ������ �� �(������
�� 	�������	������$�� �	�������������	���������������������������������(������������
�� �(�����5� 1�$$	� ��� ���:��� ��� ���$���� 4� ����� ��	� N	�� ���� �	� �����	��
� ��	�����
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�����	��������������	�������	�	��������	���� �	�6�5��		��	����	�� ���	��	�
������	� ��������������������(�����%� ������	�������	�4�$����(���
���$$	%����
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2.��C�C�(,%'C&�

G��� 6�� ��� ���	�������� �� �(�	����	�����I� ���	� ���������� ��  � ��� �	(���
������	���	��%� ������#���������	��0��������	�������� �	������� ���������	� �����������
���������	�	�+�������;C�������0=>�������	����������	��������	�����+���
�����(��$$ �	�
������� �������������	��0������	���������4�������������	���%�	������4���������	������
����(� �����	��0���5�*���������������� �	������	�����������Y���-����	������-���#����
I�	 �̀��4�����	��0�����	��T����� ���$���	��������� �����������	�������$���F������%����
�� ������ ���	���	� �� ����� 	 �̀�� ��	����� (#���-#��� ����	� �� ���(#���	�� �����	�
������#�5�

�
0�1����K<���:� ������
� ��� ���

���� ��� -������ ��� ��������	
� ������	
� ��	���� ��
� ��� G���� ��� ����	���� ��� ���
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7.���*-��'�*��'�&��&��,'�(. %0��0�&�B�*-�&C&�0��U%�B�

*���� ������ �	����� �������	���� �����	� ��+�� �� O<� (���� ����� ���$��� �� J����
�������� �	� (#���-#��5� 1�� ����#��� ��	� �	�� ��������� ����� ��� �����	����� �����	�� ���
�(���	�����%�h��0G5�1���������������������	���-���$$���	�������-����D��������	�������	�



'������,��� �
�����
��������$������������
��������
������*� ����%�

� 0�=P��0�

���� ������������/��������0=�������6���������������	��������6����	���5������6����
�� ��+	�������#������2&� ���	�5�*������������������6��	����6������� ��+	��������#��
�������������������(� ���������#������I��5�1���(��	�������	�����	���	��=O�(���������
��	��0���%� ��� ��#����I� �	��	� ������%� ����� ����� ������ $$�	��� ��� ������� ����� �� ���6�
��6�����������#���� ��+	�����������5�
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'������� �������� ��=�� ���O�� *��=�� A�=�� H��O�� H��1���
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G�������K<���:� 5� ������ �	� ������ ��� ��
�	���� ��� �������� ��
� ��1���
� ����)
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� ���� 9(5�� ��� 
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1��C�������0O�������	� �������	���������� 	 ��������$$���	�����	����	��������
�����-����D���H��O�� Ò%�A�=�5���������	����������	���	�����������-�;�����������=!S>�
�	����������������� �	������	� ��� 	������� �+���(���� �������	��0����	� ����� ��#����
I�F������4��� ��� 	�����+ ���6����������#�%� �������	������ ����	���	�����������-��	� 	�+��
$����5�.����������	����������	���	����H�OZ����	��������������������	 ��%������#��������
����������	�����	��������� ���������J�����������	��0����	��������$�����������#����I5�
�����	� ��� 	����� �� �+��� (���%� ��������� ������	� ��� ��� �	�	������ ����	���	�� ���
������� H�!%� �� 6��� 	�����	� ��� �� ���	���� �� ����������� ��� $�� � ���-#�� 	� ��(#���-#�� ���
���������	 ��5�1��C�������0�������	��������	������������������6������	���������;�����
�(���	�� ���%� h���0G>� ��� $�� � ���-#�� 	� ��(#���-#�� �� $���	���� ��� 	 ��%� �		� ���������
������	���O%2�� �4�=%&�� �F� ���#�������� ���$���	�������� $�� ����-#��	���(#���-#�����
���������	 ��5�
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]�8�@�AB�]�@8HA!�@!A� ��� ���������1�� ���]�8B�]�@8HA!B�]�@H�8$A!� �	�]�!@8HA#@�8$A!� @$A��
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��������������
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�	�������������
	���	�����
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1�� �� ����	���� ��� $�� � ���-#�� 4� ������� ��� ��$$���	�� ��6����� ������#�� �� �	��
��	� ����4����	������������ ����	������������-����D�����=�%�A�=��	�H��O�� Ò���������
 �	(��� �����	� ��� �(���	�� ���%� h���0�� ;C����� ��0<>5� 1�� ��+��� ����������� ���	� H�A%�
H�;AE>O%�H�;E�A�>O�	�H�2;AE>&;�A�>O���$�����	���(#��	(+��6�������������������4�����+��

−O
��A �����������������D�����=��������	�����(#���J����	5������ ���	���������$���	�����

���6���	�	����H�;AE>O�������$�	�������+��H�A��	����������$���	�������	 ��5����������
	� ����� �� $������� �� ��#���� I%� ��� 	����$�� �	���� �� H�;AE>O� �� H�A� �	� ������%�
������� �	�������������	����
� AE���H�A�H�;AE> OO +→ �5�

1�� �����	������ ������������6������	���� $�� ����-#����	������N	���		������4� ���
���(#���	�	�������	�������$�� ���(#���-#��������������	������0�����5�1���� ���	����������
	 ���������	���	������������AE0�	������ �	�	����������	���	������������AO0�������������
���C�������0O�����������������������������(#���	�	�������(#���-#������-#����J������
���$��5�*��������	�	�������� �	�;C�������0<>���������	����������� +	��.���� ���$���
�� ��� ���	����	����H�OZ5�������������� ��O!!P%�� 4� O!=!%=��%� �� 6��� ��� ������� ���� ��
�(��� �	�������� ����	�������$�� ������$�������6�����0�����5�

1��C�������02������	����������-����������������������D���A�=�����	�4�������#��4�
P!_�	�<2_���� �	���������+�����������������(������-����	������-���#����I5�A��������
6�� �� ������	� ��� ���	����	�����AE0 ÀO0� �	� ����� � ���	��	� ����� ������#�� 4� P!_��� ����� 4�
������#��4�<2_5�A�%�4�<2_%�������#���	�������������4���-	�N ����$���;�u�4�P!_%�u�4�<2_>5���
�����	�	����$�� ���������	����$�� �	������-	�N ����$�����H�;AE>O���H�A��������$$	�
�������	������#����I5�
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1�������������	�����.��������	�N	���	������������6���	�$��������� �	�������	��
�����$������ N �	�	��6�� ����(�	����	�����W=!=X%� �������	�������	�����	����������� ��
�������	��������	���	�������$�������	������������.�������	��������"	��4�����������5�

1�����	�����.�����������	���-� N ���+����6������(�	����	�����
������������
��������������������� �	�+�%� �������	���������������������������	�6����$$�	��	�����������
����	�6�F� �� ������� �����	�� ���� �����  ����� ��	��� 6�� �� ������� � ��5� 1��		����	���� ���
��������	���������-����	������$���	���������������������� �	�+��	�������	���������
���������  �#�� ��� ���	����5� E�� ��� �� �(��� +�� �3� ������%� ���� �� ���	�����
�(#��6� �	� ��� ���	����.���� �3����(�	����	���%� �� ����� ��������� �#���3��� ���	����
.������������������������ N �$�:���6������������������ �#���3����(�	����	���%� ���
��������������������	�6��������	�����	���� �	������������6��������������5�1��������
������������������ �#������"4��	��-�����	������(���	������5�

*���� ������ ����� ����� ����	���	�� ��� ���	����� *� �������	� �����  �	���� �=�
������	������ �	�����O��������������
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1��$�� ������������������������������������(���	����%�h�G�	����������0�������
��	� ����� ������� ���%� 4� ��� �����	���� 	��	$���� �� ��������� ��� ������ ���������  �#���
����	��� 4� �������� ����	�6�� ��� ���	����� .���%� 	� ��N	�� ��  ���� �� �������� �������
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*���� ������ �	������ ��� ������� H��1��� ;	�����	���� 1�� �<%2� �<%2>� ����� �	� ��
��������������$�� ����-#������������$������J���5�*����������	����������������������.��@α�
��� ���	�� +	�� I��%� �#��	� ��� ������ �� =<�&%&� �5� 1������� ����	�6�� ��� ���	�����
.������������	�����	�����	������	���PP=%P���������� �	��%�	��������P��%&�����������
�-#��5�

���������� ��� 	 ��%�������������������� ��� ��������������� �#���������	�����
.����������������	��������������	�6����PP!�������������$$���	�� �	�����-�;/������
��0O>�F� ��� ����	��	�� �(#��6��� 	� ���  �	(��� �� ������� ���	� ������� ��� �(���	�� ��%�
��������(� ��0�%� 	� ����� ����	�	���� 6�� ��� �� ������ ��� ����� ��	� ��� ������ ���������
 �#���������5��

�

 !�� !�H��I7� !��� !���8� !�H����I7 !�H���8I7 Zn5(CO3)2(OH)6 !�5H��I@�,7� �(�,�

Zn LMM =%2P� =%�!� =%P!� =%&P� 3,2 3,1 1,66 =%77� <%O�

G�������K<�!�:� �����
��������
���)��
��������
�����	�����������1�������]���33��

/.��C-(�('%���0�&�B��'�%/�'%��&�0(�&�,(��CF%���!������

1��	�������� ����������$�����������������(���	����%�h�G���������� �������	����
��� ����� .���� ��� ��� �	�� ����%� 	� ����� ������ �	����� 	��	� ���	�����+� �	� ��� �����
�����������	�4����	�	� �	����6��	������������������ ��������������;C�������07�	�/������
��0�>5� *���� ������ ���#�� ��$$���	��  �	(���� ����� ����	����� �� $���� ���	����F� ���� 6���
� ��� ������ ��  ������ �����	�	%� ���� ���  ����� �������	� ��� �(��-� ��� �����%� �	� ���
 �	(����(���#5����$��	�������	�������4�������	�6����� �	(���������������$�������	����
���	#���(���#����������������������	�$�6�������������������(�	����	��������6� �	%�
�����	�����	�����������-����	�	�����������.������	�N	�����	�	�5�
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