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Légende 
Fee : Flux élementaire entrant
Fes : Flux élémentaire sortant
Fi : Flux intermédiaire
Fp : Flux de produit
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Légende 
[sub] : concentration substance étudiée ; i : compartiment environnemental ; [sub] bdf : concentration bruit de fond substance étudiée ; 
RE : ratio d�effet ; � et � : facteurs de classification ; réf : substance de référence ; I : impact; m : masse et FC : facteur de 
caractérisation

C
a

ra
ct

é
ris

at
io

n

Pas d�impact

Analyse du devenir

Devenir

Flux [sub] i

Analyse de l�exposition

Facteur de caractérisation

[sub] i [sub] expo i

Exposition

= [sub] i + [sub] bdf

Facteur d�impact I = m x FC

Émission

Analyse de l�effet [sub] expo i Ratio d�occurrence (RO)

Effet

Seul d�effet sub

Seuil d�effet réf

] 0; � ] ] �; � ] ] �; + � [

C
la

ss
ifi

ca
tio

n

[sub] expo i 

Seuil d�effet sub

Déterminée par 
USEtox

�

��%�D������"�����D�	��D�������F���%�9����D����������D�� ���������C�F�������	����C��D�CC���C���1���	��1�=���D��D�F��
�*C����9����F�����F���8���D�	��������E���CF�C��

(($B$E$B$E -���D�����A��B	������B���E��BE!�	�����D��

#�� B���B�/��� �E������� A�� B����� !D�CEA�� �D��A�� A���� 	�� �����  ���		�� !EA����� 	�D����� A��

B	������B���E�� A�� 	���1� B	���� ��$� ��� ������� A���� ���� ��1� B	���� ���� 	�� B	������B���E�� ���!���

A�D��*	������	���� ��	�������������	����*����B����� 	��!��B�� ���AD���A���� ��!����A��B���B�/���

�E		�����A��	����*����B�$�#��!��B��������������B�	B�	D����������B�����A��B���B�D������E��	��F!6!��

BE�A���E��D� ���� 	���!D�CEA��� A�� B���B�D������E�$� #�� BCE��� A�� �����B����� ��	����� &� 	����	�����E��

A�����!D�CEA��A��B���B�D������E����������E���&���������������	���B�� 	���������D�A�� 	��!��B�����

��"��A�A��	��BE�����B��E��A��	��!D�CEA��A��B���B�D������E��BCE����$�4��	�!�����	�D��	����E��A���

�!��B���������������B�	����� 	�D��	����E��A��� �!��B��� 	EB����AE��� ���D"����D"�	�!���� 	�D��	����E��

A�� 	�� �D�	�����E�� �E������		�� A�� B��� �!��B��$� �B���		�!����� ��� ��"��A� A�� 	�� �E��D�� "	E*�	�� A��

	���1� ��� A�� 	�� �E�� ���D"����E�� A��� B���B�D����� ���� ������	��� A�� 	�D!����E��� B����� �D�	�����E��

�E������		�� ������ ���� D��	�D�$� �E��� ���D"���� 	�� AD���!�����E�� A�� 	�� �D�	�����E�� �E������		�� &�

	�D��	����E�� �	� ���� �DB�������� A�� 	����D"���� &� 	�� �C���� A�� B	������B���E�$� ��� ������� 	�D��A�� A��

	���������E��E���E��A��	��!��B���AE���6�������D"�D������!E���A��	���C����A��B���B�D������E�� ���

���!���A�� ����������	��!��B�$�������D��A��A��	���������E���E������		��A��	��!��B��AE��������������

������	������A��	���������������	��AD*���A��	��B	������B���E����		�� ���		������B	���� ��!����AD������

A����	���1$�#�E*7�B����A��B�����B	������B���E��BE!�	�����D��?B	������B���E��B	���� ���b����D"����E��

A�����D��	����E��A��	���D�	�����E���E������		�@����!���A��7E��������	������!�F �����������������	��

��*����B�����	��!��B�������"��A�A���E��A�������A����	������E���!���$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFE�F�

#������E���!�����������E���	��!D�CEAE	E"���A�D��	����E��A����!��B���	EB������E�E�D�������

	��BE�����B��E��A��	��BC�2���A��B�����&�������A�����!��B��=�B���B�D����� ����A��	�D!����E������	����

A��A�����������	����A��	����E����E��������	����A��	������$�

(($B$E$B$E$E ����B�D����� ����A��	�D!����E��

������!�������!������&�AD���!��������B��������E!*���A����E�!���E�����	�������&�	�D!����E��=��

F #����D ���B��A��	�D!����E��=�BC�E�� ���E���E�B���		��[��

F #��A��D��A��	�D!����E��=�BE�����E��	E�"���[��

F #������E�!���E�����	�������&�	����*����B��=�	���B���B�D����� �����C���BEFBC�!� ����A���

��*����B���D!�����[��

F #������E�!���E�����	����������BE!�����!���������E���!����	�A��	�D!����E�$�

#�����!*	��A��B������E�!���E������E���E*7�B����A�����!������	����D"����E��A��	��A�!����E��

������	��A����	��AD������E��A��BE!�����!����A�D!����E��?�����������]E���E	@������B���B�D����� ����

�C��� �����BC�!� �������*�E	E"� �����E���AD���!�����	����CD�E!/����A�������������AD"��A���E��

���D	�!�����E��A��	����*����B�$��

(($B$E$B$E$B ���	����A��A�������

�E��� ���A��� ����� ���� B���B�D������E�� A�� 	��!��B��  ��� �E��� 	�� �	��� ����� �E���*	��� �	� ����

�DB��������A�� ����������	��!��B��&��������A��	�� ������D�A����*����B���D�		�!����A���E��*	��A����

	������E���!�������/��	�D!����E�$��B���		�!�����A����������1�B	���� ����	��B���B�D������E��A��

	��!��B�� ���� �D�	��D�� &� ������� A�� �	��� ����� A�� 	�����������$� V��� ������ A�������A��� ��� B�*	��� ����

��*����B��D!������*���A����CD�E!/����A�������������A��AD"��A���E�����A�D	�!�����E�$�������E���

�CD�E!/���� �E��� ��"�E��D�� �E��� 	�� ���!�� K�A�������L� A�� 	�� ��*����B�� A���� 	������E���!���$�

�E���AD���!�����	��A�������A��	����*����B��A����	������E���!������	������DB��������A����D"�������

B��������E!*���A��AE��D�����	�������&� 	����*����B��!����D"�	�!������	����������BE!�����!����

A�D!����E�$� #�� AD���!�����E�� A�� 	�� BE�B�������E�� �����E���!����	�� A�� 	�� ��*����B�� A����

	������E���!����?���/��	����	����A��A������@������E�!��������BE��������B�����	�������&�	���E��B��

A�D!����E�������BE�A���E���B	�!��� ����A��	���D"�E���������B���B�D����� �����C���BEFBC�!� �������

*�E	E"� ���� A�� BE!�����!���� �����E���!����	$� #�� ������ ��� BE���AD����E�� A�� �E��� B���

����!/��������������D������E*	D!��� ������BE!�	���������"��A�A��	�����E!*��$��

-�� ���!���� ������	� ���� ����B��D� ���!���/��� A����D"����E�� A��� BE�A���E��� B	�!��� ���� ��� A��

B��������� ���E�!���E��� "DE"���C� ���� A�� 	�� �D"�E�� BE�B���D�� ���� 	�D��	����E�� ���	���W����

�E���!���� 	�� A������� A�� 	�� ��*����B�� ��� �������� A�� 	����	�����E�� A�� !EA/	�� -4��E�� ?4�B��E��

(($E$R$B$B$B@$�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFB�F�

� �EAD	�����E�� A�� 	�� BE�B�������E�� �����E���!����	�� ����

-4��E��

#�� ���!���� �E���� A�� B����� !D�CEAE	E"��� ���� 	�� AD���!�����E�� A�� 	�� BE�B�������E��

�����E���!����	�� A�� 	�� ��*����B�� D!����� �	� ���"��� A�� 	�� BE�B�������E�� A�� 	�� ��*����B�� &�

	�D ��	�*���A����BC� ���BE!�����!���������E���!����	�������&��E��D!����E�$������	��B�A���A��

B�� ������	� A�� �C/���� ���	��� 	��� D!����E��� ��!E��CD�� ���� �E��� D��A�D��� ��� ��"��A� A��� �!��B���

�����E���!�������	EB����D��	�D�� ����E���	���E��B��D����	���EA��������	���������A�������/!���	���

��"��A�����a� 	��� �����		���E���A�� ������!����A���ADBC���$�#��!EAD	�����E��A�� 	�� BE�B�������E��

�����E���!����	�� ���� �D�	��D�� ���!E���� A����!EA/	��  ��� ���!��� A����D"���� 	��� �CD�E!/����

A�D	�!�����E��� A�� AD"��A���E�� ��� A�� ���������� A�� 	�� ��*����B�� D!���� A���� 	������E���!���$� (	�

���"���A��!EA/	��-4��E�A�?�V4�5+�-���+��P��55����������BDDU@$������	��B�A���A��B������C/����

	����	�����E�� A�� !EA/	�� -4��E�� ���� 	�!��D�� &� 	�� AD���!�����E�� A����� BE�B�������E��

�����E���!����	������A�����������!���&�	����	����A��A������$�(	���������D�D����	��D�A����	��*���A��

AD���!�������� ��B�����A��B���B�D������E���E��� 	��� �!��B��� �E��B��D����DBE�E��B��D�� ���� ��� ?B��

 ��������E��E*7�B�����B���	@$�

#�E*7�B����A��!EA/	��-4��E������A���E��������������EBC���	���BECD�������E���	�D��	����E��

A�����B������A��B���B�D������E���E���	����!��B����E��B��D�C�!��������DBE�E��B��D�� ���� ���������

 �������	���"���A��*����A��AE��D�����	�������������*����B��� ���	������E���*	��A����E�����A����

	��� �����������$� #��� !D�CEA��� A�� B���B�D������E�� �B���		��� ��D�������� 	�� ����B���	�� 	�!���� A��

�E������ A��� �D��	����� �E�� �E*������  ����� &� 	�D��	����E�� A�� 	�� �E��B��D� ��� A�� 	�DBE�E��B��D$� #��

BE�����B��E��A��!EA/	��-4��E�������&��D�E�A������� �����E�������������=��

F .��		�� !D�CEA�� A�� B���B�D������E�� ���	����� �E��� D��	���� 	�� �E��B��D� ��� 	�DBE�E��B��D�

� ���� ��������"��A�A���E�����B�		��������������N�

F �E!!����C��!E������	���!EA/	���A��B���B�D������E������������N�

F .��		��� !D�CEA��� A�� B���B�D������E�� ���  ��	�� ��B������ A�� B���B�D������E�� ����FE��

��BE!!��A���N��

�������������������������������������������������
A�#��!EA/	��-4��E����D�D�AD��	E��D��	���������A�'�����A����D�������	�-5���?CC���F�;����C�(C��D�C��C����

?D�%D��@����	��4�0��$�#��B�E��!��-4��E����"������-5���4�0�����1�	��*$�-4��E�����������A����BE��������
�B������� ���������BC��BC�����A����"�E����A��������	���������A��	�-5��]4�0���A��BDDB�&�BDDT$��

#����E"��!!��A���5���E���-������E���	������E���!����?�5-�@�?CC���F�;����C�(C��D�C��C����?D�%D��@���D�D�

B�DD����ECAB�� ��� ���� ��7E��A�C��� 	���	���C��������E���D� �����E���!����	�� ��� �����A�� ����/!��A���5���E���-�����

?C���=]];;;$����$E�"]����BC]@$� (	� 7E��� K�	�� ��	�� A�� B���	������� A�� AD��������� A�������B����� ��� A�� ��B�	��������

O�������&���E!E��E���	����	�����E������D�����	��AD��	E���!����A���*	��A��	������E���!����!E�A��	�L$��E���B�	���	�

BE		�*E��� ���B� A�� �E!*����� ������������ ?	��� E�"����� A��� 5���E��� -������ 	��� E�"�������E��� ���������E��	���� 	���

"E������!���������E������	���E�"�������E����E��"E������!����	����	����B���������D����	���EB�D�D�B���	�@$��

#��4�0���?4EB����� �E�������E�!����	�0E��BE	E"����A��C�!�����@���������E�"�������E��&�*����E��	�B�������&�

	�DBC�		��!E�A��	���BE!�E�D��A���A���A������A����������E����������E���!����E���	�D��A���	����	�������	���D�E	���E��A��

��E*	/!��� �����E���!�������� 	�� !���"�!���� ��� 	�� �D"�	���E�� A��� ����E��B��� ������		���� 	�� ��BC��BC��� 	��

AD��	E���!�������	�DA�B���E�������E���!����	��?C���=]];;;$����B$E�"]@$�

��� BDDB�� 	�� �5-�� ��� 	�� 4�0��� E��� 	��BD� 	�� ��E"��!!�� ����	D� +�A�� ,*	��� �C��������$� #�E*7�B���� A�� B��

��E"��!!������A��!D	�E����	��A���E��*�	��D�A���AE��D���A���1����*	����A���!D�CEA���A��B�	B�	�����A���BE����	������

	�������	�����E�$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFR�F�

#��!EA/	��-4��E������A���E��*	���������������"�������!����?C���=]];;;$����E�$E�"]@��B�	��F

B�� ���BBE!��"��� A�� A���� *����� A�� AE��D��� ��	������� ���� ��*����B��� D��A�D��$� ���� *����� A��

AE��D�����"�E������ ��	 ������E���!�		����*����B���E�"��� ��������������"������A��!D����$��

#��!EA/	��-4��E�����������*	������B�	�� �����E���	���E�!��A�E�"	��������!���A��B�	B�	���A���

��B������ A�� B���B�D������E�� �E��� 	�� �E��B��D� ��� 	�DBE�E��B��D� � ���� ��� ?)�"���� (($EE@$� 4��	� 	��

��B����� A�� A������� ���� BE!!��� ���� �!��B��� �E��B��D� ��� DBE�E��B��D� � ���� ��$� #�� ��B����� A��

	����E����E�����A��	��������E�����E�����&�BC�B���A��B���A����������A��!��B��$��

��E���D�D��A��	����*����B� ����B�D����� ����A��	������E���!���

������� ���E����E� �����

��	B�	�

�D��	����

A "���C��AB��FC
A <AC3

A #FC���A�����C�F
A 1AB���B�E�
A 	A��E��EC�
���F���E�A�
A 1C��B��� C22CE
A D

A ���C���A��
A +C���F�E�FC
A E�EC��C�����C�E
A +�����F�D���E�E�A��
A #FA2A��C�F
A &FA��A�
A D

�

��%�D������������C	���CC���C��F����F2���C�(��1�����D���D��F���F�AA�D�C����C%��������D����	��	���F��A�	���D�F��
	�D�	��D������C�F�������1�	����

#�E�"	���K���E���D�D�A��	����*����B��L�?������C	��F���@�����A���B��!�����D	DBC��"��*	��&��������

A��� *����� A�� AE��D��� A��� ��*����B��� E�"��� ���� ��� ��E�"��� ���� A���E��*	��� ���B� 	��!EA/	��

-4��E�$�#�E�"	��� K�B���B�D����� ����A�� 	������E���!����L� ?��CF�	����F���@����!���&� 	����	��������

A��������"����	���B���B�D����� ����������	��� ���	��E�C��������D"����&�	�D��	����E���E���	���E�!��A��

��E��	������E���!����	$������ 	��B���E_� 	����	����������� ��DB���������A����E��	������E���!����	�

�����B�	����� 	��!EA/	��-4��E��A���E���A������E��	������E���!����	�����AD����$�<��������A��B���

A����E�"	�����	��!EA/	��B�	B�	��	�������!/��������!�������A�E*������	���E�"	����A��A�������?A���@��

A�� 	����E����E�� ?�1�������C@� ���A�� 	������� ?�AA�	�@� A�� 	�� ��*����B��A���� 	������E���!���� D��A�D$�<�

�������A��B�����E���E�"	�����	�E�"	���K�B�	B�	��L�?D�C@����!���A���D��!���	���B�	B�	�����	��D���E���	��

AD���!�����E��A�����B������A��B���B�D������E�$�������	�E�"	���K��D��	�����L����!���A�������	�����	���

A���D������ ��B������A��B���B�D������E������E�B��E��A��BE!�����!���������E���!����	�D��A�D����

�E���	�D!����E��A����*����B��A�������BE!�����!���������E���!����	���DB��$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFS�F�

�E�B�����A��!EA/	��-4��E��

#�� !EA/	�� -4��E�� ���� BE�������� ��	E�� 	�����EBC�� ����� E���CF�C�� A����/�� 	� ��		�� �	� ����

�E���*	�� A�� ADB����� ��� !DB����!�� A��!��B�� �����E���!����	� ��� ���	������ B���������

B���B�D����� ����������	���A��	���E��B��A�D!����E�����A��!�	�����!��B�D$����!EAD	������	��BC�2���

A��B�����&�������A��	��!��B���E��B��D��-4��E��������A���D�	�����=��

F #����	���� A�� A�������=� 	�� !EAD	�����E�� A�� 	�D	�!�����E��� A�� 	�� AD"��A���E�� ��� A��

����������A��	����*����B��[��

F #����	���� A�� 	����E����E��=� 	�� AD���!�����E�� A�� 	�� BE�B�������E�� A����E����E�� &�

	� ��		�� ���� �E�!���� 	�� B�*	�� ��� 	�� !EAD	�����E�� A��� A���D������� �E���� A����E����E��

�E���*	���?��"����E�����C�	���E�����B����D�@�[��

F #����	���� A�� 	�������=� 	�� AD���!�����E�� A��� ������� ���� 	��� B�*	��� ��� �E�B��E�� A�� 	��

BE�B�������E��A����E����E���A����E����A����E����E�����A�������	��A�������A����*����B��$��

<� ������� A�� B��� ��E��� ���	������ 	��!EA/	��-4��E�� AD���!���� ��� ��B����� A�� B���B�D������E��

�E��� 	�D!����E�� A����� ��*����B�� A���� A���D������ BE!�����!����� �����E���!������� �E��� 	���

�!��B����E��B��D����DBE�E��B��D�� ���� ���������!D������B����!��������E!*���A��B�������E�B��E��

A��	��!�����A����*����B��D!�������������B��E����E������		�!��������B�D���?)�"����(($EB@$�

Émission

Concentration à l�équilibre

Eau Sol Air

Devenir chimique

Facteur du 
devenir (FF)

Fraction d�espèces 
potentiellement affectées

Concentration 

disponible
Dose absorbée

Exposition humaine

Maladies

Dommages sur la santé 
humaine

Dommages sur les 
écosystèmes aquatiques

Facteur 
d�exposition 

(XF)

Facteur 
d�Effet 

toxicité (Fet)

Dose réponse

Sévérité

Facteur 
d�Effet 

écotoxicité 
(Fee)

Facteur du 
devenir (FF)

�

��%�D������!���?D�C	��������������F���8���������C�F�������	�����1�	��������	���1�	��������C�(��1��C���D��F��
$E'C�,E�+E��EC�>G:(B������������!""6&�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFF�F�

��� �E�B��E�� A�� 	��!��B�� �����E���!����	� D��	�D� ?�E��B��D� E�� DBE�E��B��D� � ���� ��@�� 	��

AD���!�����E�� A�� ��B����� A�� B���B�D������E�� A���/��$� ��� ��"��A� A�� �EB��� A�� B����� �C/��� ����

	��!��B�� �E��B��D�� �E��� ���*E�A��E��� ���� 	�D��	����E�� A�� 	�DBE�E��B��D� � ���� ��� A���� B��

AEB�!���$�

�E��� �����	�� ��� ��1�� 	��!��B�� �����E���!����	� ���� B�	B�	D� &� ������� A�� 	�� � !����� A��

��*����B�� D!���� ��� A�� ��B����� A�� B���B�D������E�� ?3 ����E�� (($E@$������ 	��!EA/	��-4��E��� 	��

��B�����A��B���B�D������E���E���	���E��B��D�����AD���!��D�A�������WE��A���D������?3 ����E��(($E@�=��

�

� � � � � � � $I9�����C�����&�

�

#�� ��B����� A�� B���B�D������E�� �E��B��D� ���� 	�� ��EA���� A��� ��B������ A�� A������� ?))@�� A��

	����E����E��?J)@����A��	�������?�)@$��E���B����!��B���-4��E��B�	B�	�������B�����A��B���B�D������E��

�E���	����!��B���B��BD�E"/������E���	����!��B����E��B��BD�E"/�����������!��B���E��	�?�!��B���

B��BD�E"/����b��!��B����E��B��BD�E"/���@��E���	�����*����B���BC�!� ����D!�����A����A���D������

BE!�����!����������E���!�������=��������������E	$��

#��!EA/	��-4��E���E�B��E��������	��*�����A����E���*E2���������E���!����	���=��

F #�� *E2��� ��*�����=� �		�� ����D������ ���� 'E��� ��*����� ��B����� !E������ ��� ����

B���B�D���D�� ���� A��� AE��D��� !E������� ��	������� ���� ����B���	��� ��		��� A��!E�A�$�

����� 	�E�"	��� K�B���B�D����� ���� A�� 	������E���!����L�� �	� ���� �E���*	�� A�� AD������ 	���

B���B�D����� ����A��B�����*E2���=��

i 4������B�������������[�

i )��B��E���E	��������	������E	����A������	��[�

F #�� *E2��� BE��������	��=� BE!!�� �E��� 	�� *E2��� ��*������ 	�� *E2��� BE��������	��

����D������ ��� BE�������� !E���� ��B���� ��� ���� B���B�D���D�� ���� A��� AE��D���

BE��������	���!E������$������	�E�"	���K�B���B�D����� ����A��	������E���!����L���	�����

�E���*	��A��AD������	���B���B�D����� ����A��B�����*E2���BE��������	��=��

i 4������B�����������������!�����!��[��

i )��B��E������AE�B����E	��������	����E	���"��BE	��������������E	��[��

i 0�!�D����������������A���������������A����DB�������E���[�

i ��E�E�A����A��	�����AE�B��[��

i )��B��E��A�����DBC��"D��A��	�DBC�		��BE��������	��&�	�DBC�		��"	E*�	��[��

i )��B��E��A��������		�!����������B��E��A�����	�����E��[��

i 3�E��E��A���E	�[�

F #��*E2���"	E*�	��=��		��!EAD	����	�����!*	��A��	���	��/��$��		������B���B�D���D������	���

!6!�������!/����� ��	�������!������� �����������!���� ���	��*E2���BE��������	�$�

#��!EA/	��-4��E���������!EA/	���!*�� �D��B�� �����"������ ���	�����������*��������BE!�����

A����	���������BE��������	�����	���E����E���	���A����BE!�����A����	���������"	E*�	�?)�"����(($ER@$��

�)�h�))���J)����)



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFT�F�

,	E*�	�

�E��������	�

4E	���"��BE	�� 4E	��������	� ����AE�B� ������	D�

-�*����

4E	���"��BE	�� 4E	��������	� ����AE�B� VBD��

���

���

���

�

��%�D������.�����D�	��D��F����F2���C�(��1�

������E����A����������B��!����!��CD!��� ����	��!EA/	��-4��E�������B�	B�	���A�����B������

A�� B���B�D������E�� �E��� 	��� D!����E��� ��� ��EA������� A���� �E��� 	��� BE!�����!�����

�����E���!�������� ������ *���� &� 	�DBC�		�� ��*�����  ��&� 	�DBC�		�� "	E*�	�$��E�B�����		�!����� �	�

���!��� A�D��A���� 	��� �!��B��� �����E���!������� A����� D!����E�� �E��� BC� ��� BE!�����!����

��DB��� ?BE�A���E��� ������	��� ��DB��� ���@$� #��� BE!�����!����� �����E���!������� A�� 	�DBC�		��

"	E*�	�� �E��� BE���AD�D�� BE!!�� A��� BE!�����!����� D!�������� A���� 	��� �������E��� A�� ��BE�A�

����������?E���	��@$��������!�	���������*����B��D!����A����	�����BE��������	�����������D�D��A����

	�����"	E*�	$�#�����"	E*�	�A�������&��E���E������BE!�����!����D!�������A��	����*����B����W��A��

���!�������������$��

���/�� ���	���� A��!EA/	��� �	� ���� �E���*	�� A�� A�������� 	�� ��"���� ��������� ?)�"���� (($ES@�  ���

���!���A��BE!����A���	���DBC��"����E���*	�������A������D������	���BE�B��������A��!EA/	�$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFA�F�

,	E*�	�

�E��������	�

4E	���"��BE	�� 4E	��
������	�

����
AE�B�

����
��	D�

-�*����

4E	���"��BE	�� 4E	��
������	�

����
AE�B�

VBD��

����

����

Air 

�

��%�D������0����D�C�A�D����C�D������	����D����C����C��D�CC���C���1�F�C�������F2���C�(��1�

#��BE!��DC����E��A��!EA/	��-4��E�� �D��A��A���� 	�� BE!��DC����E��A���!DB����!��� 	�D��

���������������������	���BE!�����!����������E���!������$��E���BC� ���D!����E��A����*����B��

A�������BE!�����!���������E���!����	�� 	��!EA/	��-4��E��B�	B�	�������B�����A��A������$�#��

��B����� A�� A������� ���� 	�D	D!���� ��D�E�AD����� A�� 	�� AD���!�����E�� A�� 	�� BE�B�������E�� A��

��*����B�� A���� BC� ��� BE!�����!���� �����E���!����	� ?BE�B�������E�� �����E���!����	��

���	��D���E���	����	����A��	����E����E�@$��

�E�����B��E��A����B�����A��A�������

#����B�����A��A�����������B�	B�	D�&��������A����CD�E!/����A�D	�!�����E���A��AD"��A���E�����

A������������A��	����*����B��A����	������E���!��������������!�����7E��$��

F ��EB������A�D	�!�����E��

����� 	�� !EA/	�� -4��E��� 	�� ���!�� D	�!�����E�� ��"�E���� 	��� ��EB������ ��	��  ��� 	�� AD�����

	��*�E����E�� E�� ��BE��� 	�� �DA�!������E�$� #���  ������D�� A�� ��*����B�� �������� 	�E*7��� A�� B���

�CD�E!/����A�D	�!�����E���E����	E����E����������A��	�� ������D�*�EFA���E��*	�$�

#��� BE�B�������� A�� !EA/	�� �A!�������  ���	� ������� ���� �BB�!�	���E�� A��� ��*����B���

�E		�������A����	���BE!�����!�������	�� ���	����DA�!�����!�������	����DA�!���������AE�B���E��

��BE���	�����������E�����������!���� ���	����������A��B����BB�!�	���E���A����*����B������E�������

 �������D������	��!EA/	�$�

F ��EB������A��AD"��A���E��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFU�F�

#�����EB������A��AD"��A���E���E���AD���!��D��&��������A���BE����B������A��AD"��A���E��A����

	���BE!�����!����������E���!������$�����BE����B�������E���BE���������&��������A��	��BE��������

A��AD"��A���E��A��	����*����B������E�B��E��A��!�	����A�D!����E�$��

F ��EB������A������������

#��� ��EB������ A�� ���������� ��"�E������ A���� ������ A�� ������E��� �����F!�	�����=� 	�� ������E���

�A��B���� ��� 	�� ������E��� A�������$� #�� ������E��� �A��B���� ���� AD����� ���� 	�� �����  ��� 	�� ��*����B��

�E		����������!E*�	��BE!!��	��!�	���������E���!����	�A����	� ��	��		�������E���$��������!�	���

	�� ����/��� ������E���� 	�� �E		����� A���� 	����� AE�B�� ��]E�� A���� 	����� ��	D�� E�� ��BE��� 	�� �	����

������E����	���E		�����A��	�����&�	�������B�����������$�#��������E���A���������������������E����������

? ��� ��� �DB������� ���� A�D���"��@� ���  ��� �!�	� ��� 	��!E���!���� A���!E	DB�	��� A�� ������� ���		��

A���� ��A�E��� E_� �		��� �E��� C����!���� BE�B����D��� &� ��� ��A�E��� E_� �		��� ���E��� !E����

BE�B����D��$� #�� ��*����B�� ����� 6���� ������E��D�� A���� BE!�����!���� &� ��� ������ ��� �������� ���

���!���� BE!�����!���$� #�� ������E��� A�������� ���� ��� �CD�E!/��� ��E����D� ��� ���E!��� ��� ���

�����6������������!�	���	��*�E����E��"�'�����E����BE���	���E	���	�����E�$�

#�� !����B�� A��� ��B������ A�� A������� ���� B�	B�	D�� &� ������� A�� 	��������� A�� 	�� !����B�� A���

BE����B������ A�� ����������� ?G@$� #��� BE����B������ A�� ���������� ����D�������� 	��� �CD�E!/���� A��

����������A��	����*����B��������	���A���D������BE!�����!����������E���!������$�����BE����B������

�E��� B�	B�	D�� ��AD���A�!!���� A�� 	�� BE�B�������E��A�� 	�� ��*����B�$� #��� BE����B������ A�� ������

?D	�!�����E�����AD"��A���E�@������� ���	���BE����B������A�������������E��������!D�����7E��FE$�������

	��!����B�� A��� ��B������ A��A������� A�� 	�� ��*����B�� ���� �����!D�� ��� 7E��$�������!���/��� �	���

��!�	��� B��� ��B������ A�� A������� ����D�������� 	�� ��!��� A�� �D7E��� A�� 	�� ��*����B�� A���� 	���

BE!�����!����������E���!������$��

-��� !�	���	�B���E�� A�� !����B��� A��� ��B������ A�� A������� A��� BE!�����!�����

�����E���!������� A�� 	�����-� ���� 4E	�� �"��BE	��� ,� ?))���� -�� 4E	�� �"��� ,@� ��� A�3!����E�� �E��� 	���

!6!���BE!�����!�����?�����-��4E	���"���,@����!�����������A�E*������	��!����B��������?�����-��4E	���"���,@�

?!�����A����*����B��A���� 	���BE!�����!����������E���!�������A������-�&�4E	���"��BE	���,@�

������ ��� ���	������ 	��!����B�� 1E	�!�� A��� BE!�����!����� �����E���!������� A������-� &� 4E	��

�"��BE	���,� ?1���� -�� 4E	�� �"��� ,@�� 	�E*�����E��A�� 	��!����B��A����E�B�������E��������E���!����	���

A�� BE!�����!���� �����E���!����	� ���� -� &� B�	��� A��� 4E	�� �"��BE	��� ,� ?������ -�� 4E	�� �"��� ,@�

?3 ����E��(($B����3 ����E��(($R@$�

�

� � � � � � � $I9�����C����!&�

�

���B�=�

i ))����-��4E	���"���,�=�	��!����B��A�����B������A��A�������?���7�FE@�[��

i �����-��4E	���"���,�=�	��!����B��D!����E������!D��D������	����	��������?���G"$7�FE@�[��

i �����-��4E	���"���,�=�	��!����B��!�����?���G"@$�

�

))��� -��4E	���"���, ������ -��4E	���"���, h������-��4E	���"���,



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEFC�F�

��������B�����!����B��!��������!���A�E*������	��BE�B�������E�������E���!����	��=��

�

� � � � � � � � $I9�����C����.&�

�

���B�=�

i �����-��4E	���"���,�=�	��!����B��!�����?���G"@�[��

i 1����-��4E	���"���,�=�	��!����B���E	�!��?���!R@�[��

i ������-��4E	���"���,�=�	��!����B��BE�B�������E�������E���!����	��?���G"$!R@$�

�EA���B���E������A������E��A��!EA/	��-4��E��

��� ��"��A� A��� E*7�B����� A�D��	����E�� �	��� ����� A��� �!��B��� 	EB���� ��� �E��!!���� A�� 	��

�E��B��D� C�!����� ��� A��� EA������ �	� ���� �DB�������� A��!EA������ ��� A��A������ 	��!EA/	��-4��E�$�

�E���AD���!�����	��A�������A��	����*����B��A����	������E���!����&��������A��B��!EA/	�����A����

	�� B�A��� A�� 	�D��	����E�� A�� 	�� �E��B��D� ��� A��� EA������ ��� ���!���� ������	� A�� A�!�����E�� A���

DBC�		���"DE"���C� ����A���*E2�������A���BE!�����!����������E���!����������� 	���BE����B������

A��������������D�D��D�	��D$�����������BE�A���!�����������	����A�������*�	��D������!���A��A���������

	��� ����!/����� 	EB���� A���� �����*	���  ��� 	����	�������� AE��� ������"���� A���� 	�� B�A��� A�����

D��	����E��A����!��B���	EB���$��

F ��!�����E��A���DBC�		���"DE"���C� ����

����� 	�� B�A��� A�� B�� ������	� A����D"����E�� A�� 	�� A���D���B����E�� ������	�� �E��� 	�D��	����E�� A���

�!��B��� 	EB���� �E��B��D� ��� EA������ 	��� DBC�		��� "DE"���C� ���� ��� 	��� A�!����E��� A��� *E2����

�����E���!����	�������E�����������E���D��$�#�E*7�B����A��B��������	�A���C/�������A�����DC��A���

A��!���/����	��������	����!��B���	EB�������������������	����D"����E��A���BE�A���E���A��	�D!����E��

���A��!�	���� �!��B�D$� #���C�	E�E�C���A�� B��AD��	E���!����!D�CEAE	E"� ��� ����A�� B������� 	��

!EA/	�� A�� 	�D��	����E�� A�� A������� A�� 	�� ��*����B�� A���� 	������E���!���� ���� 	�� �E��B��

A�D!����E�� ��� 	��!��B��A�� B����� D!����E�� &� 	�DBC�		�� 	EB�	��� B�� ��� ��"������ &���E��!��D�A�� 	����

A�D!����E�$� #�� BE�����B��E�� �B���		�� A�� !EA/	�� -4��E�� ��D������ ���� ����E�� ��E��

!�B�E�BE�� ������� ����E��� &� 	�E*7�B����A�� B�� ������	$������A�6���� BECD����� ���B� 	�����EBC�������

E���CF�C���B��������	�A���C/�����E�E���A���DA�����	���E��D��"DE"���C� ���A��!EA/	��A�D��	����E��

A�� A������� &� ���� DBC�		�� !D�E�BE�� ��� ?������� �����!DA������ ������ !�B�E�BE�� ��� ���

!�B�E�BE�� ��@� ?)�"���� (($EF@$���� �����"�� A�� �������!�B�E�BE�� ��� ��� �������!D�E�BE�� ���

BE�������������� �����	���E��A���*E2����BE��������	�������*���������*E2���� 	EB�	����� �����		���E��

�����B����!���$� #�� AD������E�� A����� *E2��� �����		���E�� ���!��� A�� B������� 	�D��	����E�� ���� 	��

�E��B��A�D!����E��=�	������		���E������A�D��	������������&�	�DBC�		��	EB�	��?*E2���	EB�	�@�	����!��B���

�E�� �������E	��B�������� ��	���E�������7������	������������$��

�����-��4E	���"���, ��1����-��4E	���"���, h������ -��4E	���"���,



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETD�F�

,	E*�	�

�E��������	�

4E	���"��BE	�� 4E	��
������	�

����
AE�B�

����
��	D�

-�*����

4E	���"��BE	�� 4E	��
������	�

����
AE�B�

VBD��

����

����

Air 

,	E*�	�

-�����

4E	���"��BE	�� 4E	��
������	�

����
AE�B�

����
��	D�

� �A����AB� 

4E	���"��BE	�� 4E	��
������	�

����
AE�B�

VBD��

����

����

Air 

5������!�B�E�BE�� �� 5������!D�E�BE�� ��

�

��%�D������3����D�C������C�F�����<�����C��D�CC���C������F����F2���C�(��1����D��8���������C���	����

#E���A��	��A�!�����E��A���DBC�		���"DE"���C� ����A��!EA/	��-4��E���������&�!EAD	�����	���

�!��B��� &� 	�DBC�		�� 	EB�	��� �	� ������2��  ��� 	�� *E2��� BE�����E�A����� ����� ��� ���� �E��DA��� A��

BE!�����!����A�������	D��?)�"����(($ET@$��

,	E*�	�

#EB�	�

4E	���"��BE	�� 4E	��������	� ����AE�B� ������	D�

(����		���E�

4E	���"��BE	�� 4E	��������	� ����AE�B� VBD��

���

���

���

�

��%�D������4���)�F��������C�F �C�C��������D�C�A�D���C�D���8����F��	����	��������8����F��	��%�������

�����	��B���E_�	���������B���A��BE!�����!���������E���!����	�������	D��������		��?4�!�����	D��#�

h�D@��	������������������	�����AE�B��	EB�	�����	�������	D��	EB�	������D"�	�!������	$���� �����"������

 ����A����	��B�A���A��B�����!EAD	�����E�����B��������������������E���*	��	E�� ���	����*����B������

D!���� A���� 	�����AE�B�� 	EB�	�� E�� ���		�� �� ���� ������D�D�� ������ &� ���� D!����E��A���� ��� ������

BE!�����!���������E���!����	$��E���!EAD	����� 	��� ����������� �����E���!������� �����������

�����EA������	������������������	�����AE�B��	EB�	�����	�����AE�B��"	E*�	�������7E��D�A�������A���E��

���������B��A���� 	�� �����E������AD�����A��!EA/	��-4��E�$� #��!EAD	�����E�� ��� 	�� B�	B�	�A�� B��

�E������ ���������� ���!������� ���� ��*����B��� A�6���� ������D�D��� &� 	�DBC�		�� "	E*�	�� ?���� AE�B��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETE�F�

����� EBD��@� ��� ��"��A� A�� B��  ��� ��� ��EA���� &� 	�DBC�		�� A�� 	�� �	��/��$� #�� BE�����B��E�� A�� B��

�E������ ���������� ���� A���E��*	�� ��� ������� F� ?������� F@$� #�� BE�����B��E�� A�� B�� ����������

����������A��	��BE�����B��E��A�����������������������!�	��������������!�	��	������������A��	�������	D��

	EB�	��&� 	�EBD���"	E*�	$�#�������������7E��D�����B�	B�	D�&��������A��AD*���A����DB�������E������� 	��

BE!�����!��������AE�B��	EB�	���A���AD*����A��������		�!����������A����E	��������	����"��BE	������

��A������	��	EB�������A��	�����B��E��A�����AE�B��DBC��"D��������	���DBC�		���	EB�	�����"	E*�	�$��

�����"��A�A��	�E*7�B����A��B��������	�A���C/��� �������A�D��	����	EB�	�!����	��!��B���E�� ������

E	��B���� A����� D!����E��� 	���A�!����E���A�� 	�� *E2��� 	EB�	�� ?*E2���E_� 	�E�� ����� D��	���� 	��!��B��

�E���	���E��	���E�����������@�E���D�D�BCE����������E�B��E��A��	�D���A����E������		��A����������A���

�!��B��� �E�� ���$����������� 	��� ����	��E	��B����� �E�����E��� 	��!�7E���D�A��� ��*����B���� ���D�������

��������	���E�� ���$���� �����"������ ���	E�� ���	���E��	���E��������������EA����E��	E�� ���	��

����	�E	��B����������������� 	�� ����	� �E�� ���� 	������� 	���������B��� �	������	��� �!�E������ ��� 	�� ����	�

E	��B���$�#��A�����B��!E������A��!��B��A����E		�������E�� �������E	��B������D	�B��E��D������A��F�

G!� ���E��� A�� 	�� �E��B�� A�D!����E�� A����/�� B�������� D	D!����� ���D�� A�� A���D������� �E��B���

*�*	�E"���C� ���� ?�(���0(V5�,�5���#����� #�����1�50(V5���4��(4.-�4�� BDED@� ��� ?4��1(���

(5�-40�(�#����,�5�1���BDDA@�?)�"����(($EA@$�#����	�����E��A�����A�����B��!E������A��!��B��A��

F�G!����!���A�� BE���AD���� 	�����!*	��A�� 	���E��	���E���E������		�!���� ���E�D�� ?�E��	���E��

BE������� A���� 	�� *E2��� 	EB�	�@$� ��� ������� A����/�� 	�� 	���D�������� ��FA�	&� A�� F� G!� ���E��� A�� 	��

�E��B��A�D!����E���	�����*����B����E�� ����D!������E�����E��A������D����E���6�����D��������B�� ���

��"������ ���	��BE�B�������E�������*����B��������E�����*	���E���������A���	������	�A����������EB�D$��

�

F�G!

F�G!

ED�G!

ED�G!

+E2���	EB�	�

�

��%�D������5���E���D��C����C�F���F���C���C��F�������<�����	�������D�� ����	����1�	����



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETB�F�

����� B����� *E2��� BE��������	��� ����	D�� AD�E�!���� *E2��� 	EB�	��� �	� ���"��� A�� !EAD	����� ����

�������B��� BE�����E�A���� &� 	�D���A��� �E������		�� A��� ������� A��� ��*����B��� �E�� ���� ��]E��

E	��B������D!������������������		���E����A������		�$�#�D���A���A��	��A�������E��A��B�����*����B���

�E�� ���� ��� E	��B������ ����� 6���� BE���AD�D�� BE!!�� �A���� ��$� #����	�����E�� A�� B����� DBC�		��

!D�E�BE�� ������!���A��!EAD	����� 	������E���!����A���� 	� ��	� 	�����*����B����E���D!��������

A�D��	���� 	�������A��B�����*����B���A������������E���!������EBC��A�� 	���E��B��A�D!����E�� ���

����D������	��!��B������/��A������������$��

#�� *E2��� ��*����� ���� �DA����� &� ���� *E2��� �����		���E�� ��� ����D������ 	�� �������B���!E������

A����� �����		���E�� ��A������		�� BE!�E�D�� A�� �E	�� ������	�� ��� A�� �E	�� ��A������	�$� ����

B���B�D����� ����!E������� �E���AD���!��D��� ��� ��"��A�A���A�!����E���!E�������A���	��������

�����		���E�����A������		���=��

i �!����������E	�=�D�DDBF�G!f��B�� �������D���������������		���E��A��FD�!�A��

B��D�[��

i )��B��E���E	��������	��=�D�DF�[�

i )��B��E���E	����A������	��=�D�CF$�

#��� A�!����E��� A�� 	�� *E2��� "	E*�	�� ��E��� ���� D�D� BC��"D��� ����� A�� BE�������� ���

�����E���!���� ����� "	E*�	� ����D�������� 	�����!*	�� A�� 	�� �	��/��� A���� 	�������� A�� !EA/	��

-4��E�$��

#��� *E2���� ��� 	��� BE!�����!����� �����E���!������� A�� !EA/	�� -4��E�� �������� 6����

����!D��D�� ��� �E�B��E�� A�� 	����� DBC�		��� "DE"���C� ���� !���� D"�	�!���� ��� �E�B��E�� A���

����!/����� ��������� K�������E���	��D��L� AD������ ���� 	����	�������$� #�� ���!�� ����!/����� ���������

K�������E���	��D��L����!���A����"�E�����	�����!*	��A�������!/�����������������D"�D��&�	�D��	����E��

����-4��E������A���D�����B���B�D����� ����A���A���D�������*E2���$�

F ����!/��������������K�������E���	��D��L�

#��!�	����A�� A�� ����!/����� ��������� A�� 	�DBC�		�� 	EB�	�� &� ������"���� ���� 	����	�������� �����

����D����6�����������!/����	�!�����������"��A�A��	��A���E��*�	��D�A��B���AE��D��$����!���E���	���

����!/����� ��������� &� ������"���� A���� -4��E��� �	� ���� �E���*	�� A�� A�����"���� 	��� ����!/�����

A�!����E������	�������!/����������E���!����=�

i ����!/�����A�!����E���=��

� 4������B����������������!�����!��[�

� )��B��E�� A����� AE�B��� A�� �E	�� ������	��� A�� �E	�� �"��BE	��� ��� A�� �E	��

��A������	��[�

i ����!/����������E���!����=�

� #����!�D�������[��

� #����������A�������[��

� #����E�E�A����A��BE!�����!��������AE�B��[��

� #�������A�����AE�B��DBC��"D��������	���*E2����"	E*�	�����	EB�	��[��

� #�����B��E��A��������		�!����=�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETR�F�

o #�����B��E��A�����	�����E��[��

o #�D�E��E��A���E	$��

��� ��"��A� A�� "���A� �E!*��� A�� ����!/����� ��������� &� ��BC��BC��� ��� &� ������"���� ����

	����	���������E���!EAD	�����	���!�	�����D!������������DB����������	���!*	������������A��A���������

B����  ��� �E��� 7�"D�� ��D�E�AD������ A���� 	�� AD���!�����E�� A��� BE����B������ A�� ���������� ��� ����

������E	���E��A����	��AD���!�����E��A��	��BE�B�������E�������E���!����	�$�#��A������B���E��A��

B�������!/����������D�	��D�������������	����A�������*�	��D$��		��AE������!������A��B�*	���	����E���A��

��BC��BC�� A�� AE��D��� ��� A�� AD���!�����E�� ��DB���� A�� 	���� ��	���� ���� 	��� ����!/�����

��D�E�AD���������A��	�!�����	��������	�A��BE		�B���A���AE��D��$�#����	����A�������*�	��D������D�	��D��

��� �������� ������� 	�� ��	���� A��� ����!/����� ������E���	��D�� A�� 	���� ��	���� !���!�	�� &� 	�� ��	����

!���!�	�� ��� AD���������� ���� ��	����!E�����$� ������ ���	���� A�� �����*�	��D� ���� "�E���/���!����

BE��������������!����������	�A��A������B���E��A�������!/����������*	��$�#�������!/��������������

�E���7�"D�������*	���	E�� ���	��!EA���B���E��A��	������	���������2�������A���D���B��A���D��	�����

�E��� ��� !E���� A���� BE����B������ A�� ���������$� �E��� �D�	����� B����� ���	���� A�� �����*�	��D�� ���

���!����������	�A�D��A��A������AD���A��B��������B������������!/����������D�	��D$�����������	E�� ���

	������AD���A��B�� ���� �E�!�	D��� 	�� �������E�� A���� ����!/���� �����2��� 	�� �������E�� A���� E��

�	�������� �����������!/����� ?���B��E������AE�B��� �E	��������	��� �E	�� �"��BE	��� ��� �E	�� ��A������	��

������ ������B��E��A��������		�!�������A�����	�����E�@$�-�����!�	��A��B�	B�	�A��B��������	����A��

�����*�	��D�����A���E��*	������������T�?�������T@$�

��	�������A��B��������	����A�������*�	��D��A��������!/������E���7�"D�������*	���=�	����!�D�������

��� 	�� ����� A�� ��DB�������E�$� �����A����� ��� ��"��A� A�� 	�� ���	�� �E��� A����E����E�� D��	�D���

	���C�	���E��������	E��B��������A�����A���������?(5��(4��BDDF@���E�������!E��� ���	������!/����

��������A�� �����AE��� D"�	�!���� 6���� B	���D�A���� 	�� B��D"E��������!/���� �����*	�$������ 	�� B�A���

A����� !EAD	�����E�� ���B� -4��E��� B��� ��E��� ����!/����� ��������� AE������ ������ 	�E*7��� A�����

�������E�������B�	�/��������A��BE�����E�A�������	�����/��&�	������E���!����&�!EAD	����$�

#����BE�A����!�A��	��!EAD	�����E��A��	��BC�2���A��B�����&��������	����	����A��A�����������!���

A����D"���� ��� A�D��	���� 	��� �CD�E!/����  ��� ��*��� 	�� ��*����B�� ���/�� �E�� D!����E��=� �����������

D	�!�����E�� ��� AD"��A���E�$������ 	�� B�A��� A�� 	��!D�CEAE	E"��� AD��	E��D�� A���� B�� ������	� A��

�C/���� 	����	���� A�� A������� ���� �D�	��D�� ���� 	����	�����E�� A�� !EA/	�� -4��E��� !EA/	�� ADA�D� &�

	�D��	����E�� A�� 	�� �E��B��D� ��� A�� 	�DBE�E��B��D� � ���� ��$� 4��	�!����� �E��� 	�D��	����E�� A���

�!��B��� 	EB������	�� ��� 	���E��B��D���� 	���EA���������BC��"�!����A�DBC�		����D�D��D�	��D������A��

!EAD	����� 	��� �!��B��� &� 	�DBC�		�� 	EB�	�$� -�� ���E��� A�� ��BC��BC�� A��� ��	����� A��� ����!/�����

��������� AE��� 6���� ���E��D� �	��� �����B�	�/��!���� �E��� 	��� ����!/����� ��!�D�������� �������� A��

����� ��� ����� A�� ��DB�������E���� ����!/����� ��������� 7�"D�� �����*	��� ��� ��"��A� A��� �D��	����� A��

	����	����A�������*�	��D��D�	��D�$�

(($B$E$B$E$R ���	����A��	����E����E��

#�� ��E���/!�� ���!� A�� 	�� !EAD	�����E�� A�� 	�� BC�2��� A�� B����� &� ������ ���� 	����	���� A��

	����E����E�� ��� ����� &� A���D���B���� 	��� D!����E��� ��� �E�B��E�� A��!�	���� �����E���!����	� A����

	� ��	��		��������EA������$��E��������	�����	��	���E���A����E����E��������C�	���E������D��A�D���B�$�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETS�F�

#�� ������ ��� BE!���� A�� 	�� �����*�	��D� A�� 	������E���!���� ���� �D�	��D�� ��� �������� A�� 	��

BE���AD����E�� A�� 	�� BE�B�������E�� A�D!����E�� ?BE�B�������E�� �����E���!����	�� AD���!��D�� &�

	�������A��	����	����A��A������@����EB�D��&�	��BE�B�������E��*�����A���E�A�A��	����*����B��D��A�D��

?)�"���� (($ED@$� #����D"����E�� A�� 	�� BE�B�������E�� *����� A�� �E�A� ��� B�	B�	� A�� 	�� BE�B�������E��

A����E����E��� BE�B�������E�� &� 	� ��		�� ���E��� �E�!����� 	��� B�*	���� ���!��� A�� A���D���B���� 	���

D!����E��� ��� �E�B��E�� A�� 	������E���!���� A���� 	� ��	� �		��� ��� ��EA�������=�!�	���� �E		�D� E��

�E�$��

#��AA���E��A�� 	��BE�B�������E��*�����A���E�A�&� 	��BE�B�������E�������E���!����	�����!���

A����D"���� 	��� BE�A���E��� 	EB�	��� A�� 	������E���!���� �!��B�D� ��� ���!��� A�E*������ ����

BE�B�������E�� A����E����E��A���D���B�D�� ������	�!���$������� �E��E��A�� BE�B�������E��A�� *�����

A���E�A��������B���		�!�����������D"�D��&�	�D��	����E��A��	��!��B���E��B��D�����	���1$��

(($B$E$B$E$S ���	����A��	��������

#��A����������!�A��	��!EAD	�����E��A��	��BC�2���A��B�����&�������BE���AD�D�A����B��������	�A��

�C/�������	����	����A��	������$�#�E*7�B����A��B��� ���!�����A��AD���!������&��������A�������	��A�������

?�E�� �������E	��B����@�A�����*����B�����������	�A���������FA���E���A� ��	�	���E��	���E�����	��D��

�����D������������A������$��E������	� ����	��BE�����B��E��A��	����	����A��	���������E����*E�A��E���

A����������!������!����	�������EBC���BE�B�����		���������������E���!EAD	�����	��!��B���E��B��D�=�

	�����EBC���������������D����	�����EBC���������������$�

� ��BCE�E!�������EBC��K��������������D�L������������EBC��K���������������L�

������ ���	���� A�� 	������� ���� ��� BO��� A���� AD*��� A���� 	�� BE!!�����D� �B������� ��� A��

	�D��	����E�� A�� ��� ��� �E�� ��� ?�V00(5,�� P�-4�P(#��� ��� ����� ECCC@$� ��� ������� �	� ������� A����

����EBC��� A���D������� ������� &� !EAD	����� 	������� A����� ��*����B��=� 	�����EBC�� ����� ��� �����D� ���

	�����EBC���������������$��

F #�����EBC�� ����� ��� �����D����� *��D�� ���� 	�� ����B���� A�� ��DB����E�� ��	E�� 	� ��	� �E����

��*����B�� D!���� A���� 	������E���!���� �� ��� ������ ?���� 	��� DBE����/!���� 	��� 6�����

C�!�����H@$������ 	�� B�A���A��B����� ����EBC��� 	��� B�	B�	��A��!��B��� ���A�������� �E���

�E������!�7E�D�$�����������EBC���������������D����!EAD	��������A������	�A���������������

6��������D����D������������	���E��	��D�����������	��AE������	���D�E������	E��	�����EBC��

�����B�C�D�	�?)�"����(($B@�?�(44�5(��BDDU@�[�

F #�����EBC����������������E��D"�	�!������������D�����F�����*��D������	���E��E��A������	�

A������� ��� A�����!���E�� ��� �	��� ��/�� A�� 	�� BE�B�������E�� A�� 	�� ��*����B�� ��� A�� �E��

�����$��		�����/"����	���A������!/�����&�	�D��	����E����������������	�������	��A�������A���

��*����B��� ��� ����� ���� D��	����E�� �	��� ����� A�� 	��!��B�$� ������ ����EBC�� ����� 6����

����D����D�� ���� 	�� BE��*�� ��"!EQA�	�� !EAD	������ 	�� BE��*�� AE��F�D�E���� ��	E��

	�����EBC�������E���CF�C��?)�"����(($B@�?�(44�5(��BDDU@$��

���� ����EBC��� ����D�������� 	��� A���� BE������� A�� ����D�� ���������� �B���		�!���� ��� ���

����E������ �����B����!���� A���� A���� ����EBC��� A�� 	�D��	����E�� A�� ��� ��� �E�� ���  ��� �E���



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETF�F�

	���1� ?����� ��� �����D@� ��� 	�D��	����E�� A�� ��� ��� ?����� ��������@$� �6!�� ��� B��� A���� ����EBC���

��D�������� B��������� A���D���B��� ?



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETT�F�

0�*	����(($T@�� 	����BE��	�"����������*E���� ��WE��A���DA����� 	����� ��� �E��	� 	�D�&� 	�D!����E��A��

��*����B���BC�!� ����A����	��!������E_�B�������EBC����E���BE!�	D!��������������"��A�A��	����

�D��!/�������A��	������������A�D��	����E��?V#4�5���P�(40�54�5����������BDDE@$��

����EBC��K���������������L����B�-4��E��

�E������	� ����	��B�	B�	�A����B�����A��	��������E�� �������	��!EA/	��-4��E����	������DB��������

A����	� ����B������������E�!���E�����	�����������AE��D���A���E��B��D$�����������A����	��	���D��������

�	� ���� ��D ����� A��A��������� A���D������� ��	����� ADB������� 	������� ��AE��D� �E��� 	�� !E���D� A�� 	��

�E��	���E��D��A�D����	�� ���	��#�FD�?#������E����3"@�E����BE���	���FD�?(AA�	�����E����3"@$�0E���

B��� ����!/����� ���!������� A�� AD������ ���� AE��� ?E�� ���� BE�B�������E�@� �E��� 	� ��		�� 	�������

��AE��D�����E*����D��E���	��!E���D�A��	���E��	���E�����	��D�$��������!�	����	���������"���A��������

�EB������E�� ����������������B��BD�E"/�����!���"/����E��	D����$��

����� 	�� !EA/	�� -4��E��� 	�� ��B����� A�� 	������� �E�� ��� ��	��� 	��  ������D� ��"D�D� �E��� ����

�E��	���E����DB�������������E���A����E����E����DB����������������D���������E�E �D��?E��	����� ���

�E������	@�������*����B���������E�"����!��?�V4�5+�-������,5(����������BDDA@$������-4��E���

	����B�����A��	�����������B�	B�	D��E���	����������B��BD�E"/��������E���	�����������E��B��BD�E"/���$�

��� �	���� BC�B��� A�� B��� ������� ���� AD���!��D� �E��� A���� �E���� A��*�E����E��=� ��C�	���E�� ���

��"����E�$��

��	B�	�A����B�����A��	�������&��������A��	��AE���A�������?��FD@�

�E���B�	B�	���	����B�����A��	��������E�� �����	������A!��� ���	����	���E��AE��F�D�E���������6����

����D����D����������A�E����?)�"����(($EU@$��

�E��B����"��A���A���A����D�E�A����
&�	��AE���?E���D�E���@

�E��

FDY

EDDY

��FD

E

B

�

��%�D������6���?D�	�F�D��F8�1�D��������C����D�F���D��C�D����A�	���D�F���8�AA���������C�F��C�(��1�

��� ��"��A� A�� B����� ��	���E�� AE��F�D�E����� 	�� ��FD� BE�����E�A� &� 	�� AE��� �E��� 	� ��		�� 	��

!E���D�A��	���E��	���E��!E�������������$�#����B�����A��	�������?)�@��E�� �������AD����������"��A�

A��	��������A��B�����BE��*�����A��	����FD�?3 ����E��(($S@$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETA�F�

�

� � � � � $I9�����C����0&�

�

#����B�����A����������������!D�����E!*���A��B���?A��B��B���E��A���E��B��B��@�����E�B��E��A��

	��!�����A����*����B��D!���$�

�E���	���E���A��*�E����E����C�	���E���B�����AE���A�����������B�	B�	D��A��	����WE��������������&�

�������A��AE��D����������A��!����������D��!����	����D�	��D�������A������!����?3 ����E��(($F@�=��

�

� � � � � � $I9�����C����3&�

�

���B�=��

F ��FD� ��� ��� 7�=� 	�� AE���  �E��A������ �*�E�*D�� ���� 	����!�	� �� ?���=� 	�� ���@� ���A���� ����

A��D�� �� ��� �E�B��E�� A���E�A��G@� A�� B��� ���!�	� ���  ��� �� ���� ��E*�*�	��D� A�� FDY�

A���"��A��������!�	�A����E���	���E���A����E����E�� B$�������AE��D�����������!D�����

!"$G"FE$7FE�[�

F +X�?��F*�7��%��@�=�	���E�A��!E����A����CE!!��?AD�G"@�[�

F #0�?��A������@�=�	��A��D��A������C�!�����!E������?AD����@�[��

F 5�=�	���E!*���A��7E����A�����������D����E���RTF�7$��FE�[��

F �)��=� 	�� ��B����� A�������E	���E�� ������ 	��� A���D������� ���/B��� ?��� �E�B��E�� A�� 	����

�E�A�@� ?������� A@� ?P-(%+��,04�� �V�+V-04�� ��� ����� BDDF@� ��� ?P-(%+��,04��

P�-4�P(#�����������BDED@�[��

F �)��=� 	�� ��B����� A�������E	���E�� ������ 	��� A���D������� !EA�	��D�� A����E����E��

?���E����E�� BC�E�� ���� ��*BC�E�� ��� E�� ��*��"�m@$� �����/�� P-(%+��,04��

�V�+V-04� ��� ���� ?P-(%+��,04�� �V�+V-04�� ��� ����� BDDF@�� B��� ��B������

A�������E	���E�� �E���D"����&�B��A���� 	�� B���A�������"��A�������FD� ��*BC�E�� ���&�

���� AE��D�� BC�E�� ��� ��� &� F�� A���� 	�� B��� A�� �����"�� A�������FD� ��*��"�m� &� ����

AE��D��BC�E�� ��$��

��	B�	�A�� 	��AE���A������� ?��FD@�&��������A�� 	��5V��#��E���

	�����*����B����E��B��BD�E"/����

�E���	�����������E��B��BD�E"/�������	E�� ���	����FD�����!�� �������B�����A����/��������6����

����!D��&��������A��	��BE�B�������E��?E��AE��@�!���!�	���E���	� ��		����B���������������BE�����D$�

�����B��B����	����FD�����B�	B�	D��A��	����WE�����������?3 ����E��(($T@�=��

)�h�
D�F

��FD

�

��FD�h�
��FD�������7�n�+X�n�#0�n�5

�)��n��)��n�ED
T �



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETU�F�

� � � � � ?3 ����E��(($T@�

�

���B�=��

F 5V��#� ��� ��� 7�=� 	��AE��� �E��A������ ?E�� 	�� BE�B�������E�@�!���!�	����� �E�B��E��A��

�E�A��A�� 	����!�	������A��������A��D�� �� �������"��A�����B���������������� 	���E���

A��*�E����E��B�?���!"$G"FE$7FE�E�����!"$!FR@�[��

F �)���=�	����B�����A�������E	���E��A��	��5V��#������	����FD$������/��P-(%+��,04��

�V�+V-04� ��� ���� ?P-(%+��,04�� �V�+V-04�� ��� ����� BDDF@�� B�� ��B����� ����� 6����

����!D�&�C��E���	���	������A�����*����B��$��

��	B�	�A��	��5V��#�&��������A��	��#V��#�

�E��� B��������� ��*����B���� 	�� ��FD� ��� 	��5V��#���� �E��� ���� A���E��*	��$������ B�� B���� �	�

���"���A�������E	���	��5V��#�&��������A��	��BE�B�������E��?E��AE��@�	���	������*	���E���	� ��		��

A�����������EB�����E���BE�����D��?+�7����A���D������'F��D���(AA�	��+�����?#V��#@@�?3 ����E��(($A@�=��

�

� � � � � � � $I9�����C����5&�

�

���B�=��

F #V��#� ��� ��=� 	��AE��� ?E�� 	�� BE�B�������E�@�!���!�	���E��� 	� ��		��A��� ��������EB����

�E���BE�����D���E���	����!�	������A��������A��D����?���!"$G"FE$7FE�E�����!"$!FR@�[�

F �)	�=� 	�� ��B����� A�������E	���E�� A�� 	�� #V��#� ����� 	�� 5V��#$� �����/��

P-(%+��,04�� �V�+V-04� ��� ���� ?P-(%+��,04�� �V�+V-04�� ��� ����� BDDF@�� B��

��B����������6��������!D�&�S��E���	���	������A�����*����B��$�

�E��� �D��!���� -4��E�� B�	B�	�� ��� ��B����� A�� 	������� �E�� ��� &� ������� A�� 	�� ��FD� A�� 	��

��*����B��?AE��D���A���E��*	�������	��BE��*��AE��F�D�E���@����A������B�����D�F� ���BE�����E�A�

�����B�����A��	��������A��	����	���E��AE��F�D�E���$�#E�� ���	��AE���A�����������������A���E��*	���

�E��� 	�� B��� A��� ��*����B��� �E�� B��BD�E"/����� 	�� AE��� A������� ���� AD���!��D�� &� ������� A�� 	��

5V��#����A���� ��B�����A�������E	���E�$������ 	���B���E_� 	��5V��#�����������A���E��*	����		��

�����6����AD���!��D��&��������A��	��#V��#$��

� ��E�E����E��A���������EBC��!�����

#���1��*��D������	�����EBC���������������D����!���A�� ����������	����!��B��������E���!�������

�E������	��A��������/!���E������	E�"�A���E��B�B	��A�����$������A�����B���������EBC��������!���

���� A����D"���� 	�� �E��E�� A�� ����	� A������� ���  ��������� ��� �!��B�� ����� D��A���� �E�� D������		��

�D�	�����E�� ��� AE�B���� D������	� �E�FAD�����!���� A�� ����	� A������$� #�� BE��	�"�� A��� ����EBC���

������������������������������D����!���A��BE�B�	����	��B���B�/���"	E*�	�A��	���1����	����D"����E��A����

��FD�����7h�5V��#�����7 ���)�

5V��#����h�
#V��#����

�)�	



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FETC�F�

����	� A������� ��� ��"��A� A�� 	�� ������ ��� BE!���� A��� B���B�D����� ���� ������	��� A�� 	�� �E��B��

A�D!����E�����A��!�	�����!��B�D$��

#��A������� ���!�A�� 	���C����A��B	������B���E��BE!�	�����D�����E���E*7�B����A��AD���!����� 	��

��� ��� A��!��B�� �E������	� A�� 	�� ��*����B�� D��A�D�� ?)�"���� (($ED@$� #�� AD���!�����E�� A���� ����E�

A�EBB�����B�������&��A���������	���D�	�����E���E������		��A��	��!��B�$��������E�����B�	B�	D�&��������

A�� 	�� BE�B�������E��A����E����E�� ?AD���!��D��&� 	�������A�� 	����	����A�� 	����E����E�@� ���A�� ����	�

A�������A��	����*����B��?3 ����E��(($U@$�#E�� ���	��!D�CEAE	E"����������	� �D��&�	�D��	����E��A��

	��!��B���E��B��D��	������	�A����������	��D�BE�����E�A�&�	��BE�B�������E��!���!�	������������$������

	��B�A���A��	�D��	����E��A��	��!��B��EA�����	������	�A����������	��D�BE�����E�A��������	�E	��B����A��

	����*����B�$�������AE��D������������A�D��A���E	��B�E!D��� �����������AD���!��D��&��������A��������

������� &� �A��������� 	�� ������� A�� AD��B��E�� ��� 	�� ������� A�� ��BE��������B�� �E��� ���� ��*����B��

AE��D�$��

�

� � � � � � � $I9�����C����6&�

�

���B�=��

F �V��=� 	�� ����E� A�VBB�����B�� A�� 	�� ��*����B�� ��=� ����E� ���!������� A�� AD���!����� 	��

�D�	�����E���E������		��A��	��!��B���E���	����*����B����[��

F o���E����E�p���=�	��BE�B�������E��A����E����E��A��	����*����B����AD���!��D��&��������A��

	��BE�B�������E�������E���!����	�����A��	��BE�B�������E��*�����A���E�A�?���!"$!FR@�[��

F 4���	�A���������=�����	�A��������E�� ���E��E	��B����A��	����*����B����?���!"$!FR@$�

<� 	�� ������A�� 	��AD���!�����E��A��B�� ����E�A�EBB�����B��� �	� ���"���A��������D���� B����� ��	���$�

�E���B�	����	������DB��������A��BE�������������DBC�		��A��������D����E�$��

F -������!�/���'E���A����	� ��		���	������A!��� ���	��������������A����� ���A��!��B��=�

������0����� ;�

F -��� ��BE�A�� 'E���� ����	D�� 'E��� K��	E���L� A���� 	� ��		�� ��� ��� ��� A��!��B�� �����

��������=������������� [��

F -�����E���/!��'E���A����	� ��		��	����� ���A��!��B��������D�D�=������������b�q$�

#�� AD������E�� A�� B����� DBC�		�� A��������D����E�� ���!��� A�� AD������ ���� 'E��� A���� 	� ��		��

�E����A!���E��� ���	����� ���A��!��B��������E*�*	��������"��A�A���	�!�����A��	��!D�CEAE	E"���

AD��	E��D���!���� ���� ��D�D$� #�� AD������E�� A�� 	�� 'E��� K��	E���L� BE�����E�A� &� 	�����EBC�� ����� ���

�����D�  ���� ���D"�D�� A���� ���� ����EBC�� "	E*�	�� ����� ���������� ���!��� ��� BE��	�"�� A�� B��� A����

����EBC���������!���A���DA�����	���	�!�����A��	�D��	����E��A����!��B���	EB��������	���1$��E���

���A�����	����	����A������E�A�EBB�����B����E�����E���BE������������DBC�		��A��������D����E����	E��

	�C��E�C/���A�����B	������B���E����������������A��A�!������	���	�!�����A�����B	������B���E��*������$�

����������	����	�����E��A�����B	������B���E��*�������	�!����	����������		���������	��������D��������&�E�

������D��������&�E$�#E�� ���	������E�A�EBB�����B������D"�	�&�E��	��BE�B�������E��A����E����E������

�A���� ����������	�A������$�V���B������	�A�������?�E�� ���E��E	��B���@�����AD���!��D�����E�B��E��A��

�V�� h�
o���E����E�p�

4���	�A��������



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAD�F�

B���������BE�A���E������D��!����	����E���B������������/B��$�#����D"����E��A���E���B�������!/�����

A����	�D��	����E��������������������	����	����A��B������	�A������$������	��B�A���A��	�D��	����E��A��	��

�D�	�����E�� �E������		�� A��� �!��B��� �E��B��D� ��� EA������ �E��� �E��� ���D����E��� �	���

�����B�	�/��!����&�B�� ������������������A�������A���	������	�A������$��������E���B���������E�� ���

�E��� ��D�D�E��� ���	����� ���� B	������B���E�� ��������� �	�����  ��� *������$� #�� ���!�� ��������� ����

�E����E��� &� ����B��$� ��� ������� 	��!D�CEAE	E"��� A�� B	������B���E����E�E�D�� ���� *���� ��������� ���

�D�����������	���V�A������E����������		��$������A�����	�������"��&�	��B���B�D������E�������D�	��D�&�

��������A�����E	���E���=��������B��A������� ���A��!��B��E���*���B��A����� ���A��!��B�$�#E�� ���

	����� ���A��!��B�����������E��B�	B�	������A���� ���A����	���A����'E����=���� ���A��!��B���E���*	��

��� ��� ��� A��!��B�� ��D�D$� ������ B	������B���E�� ��������� ���� AE�B� ��!�F ������������ ��� 	��

 �������B���E������ 	��B���B�D������E�������	E���*������$�-����D�	���E�� �����&� 	����	�����E��A�����

B	������B���E����������� ������������������E�E�D��A����	���������������B�����$��

����� 	��!������E_��E����E��� ���D����E����	��������B�	�/��!����&�B�� ��� ��������������� 	��

����	� A�������� �E��� �E�E��� 	�� ��	���� A�� ����!/���� �� &� E�� B��  ��� ��"������  ��� 	�� BE�B�������E��

A����E����E������D"�	���������	�A������$�-��������	��	���BE!�	���������D�	��D��E���AD������	����	����

A�� ����!/���� �$� ����� A�� !����� &� *���� 	�� !D�CEAE	E"���� 	�� AD���!�����E�� A�� 	�� *E���� A��

���!���� �������		�� ���� ������ ��� ��"��A�A�� 	�E�A���A�� "���A����A�� 	�DB����!���!�	� �������� 6����

BE�����D� ������ 	��� A���D������� ��	����� A��� ����	�� A������� A���E��*	��� A���� 	�� 	���D������$� #��

AD������E��A�������!/�����������������D�	��D��A����	��BC�������(((��E���	����!�	��A����	�B���E��A��

	��!D�CEA�$��

#�����EA�B��E�� A���� ����	� A������� ?�E�� ��� E�� E	��B���@� ���!��� A�� BE��	��� 	�D��	����E��

�����E���!����	��?��1@����B�	��!D�CEA��A�D��	����E��A������ ���$�#����	�����E��BE!*��D��A��B���

!D�CEA������!���A��B�	B�	�������!��B�������"��A�A������D�	���E����������D�	�����E���E������		�����

�E������A/��	�D!����E��A��	����*����B���E���������D"������������	�A�������&�	�D��	����E�$��E!���D��

&� 	���C����A��B	������B���E�����A���E���		�!�����D�	��D��A���� 	���1��B������C����A��B	������B���E��

BE!�	�����D�� ���!��� A�����EA������ ���� 	������!DA������ A����� B	������B���E�� ��������� ��!�F

 ������������� ���� 'E��� �	E��� �E��� 	� ��		�� �	� ���� �A!���  ��� 	��� ��B������A��� ��� 	��� 	�!����� A�� 	��

!D�CEAE	E"�����E�E�D��������������B����E���E��	����D���B��A����� ���A��!��B�$��

(($B$E$B$B #��B�	B�	�A����B�����A��B���B�D������E��

�E��������	��	��B���B�D������E��A��	��!��B�������D�	��D��&�	��������A������	�����A��A��������A��

	����E����E�����A��	�������?)�"����(($ED@$�#��B���B�D������E��A��	��!��B�������D�	��D��A����	���B���E_�

	����B�����A�EBB�����B�����������A����	����BE�A�E��A����	����E���/!���������		���B����F&FA���� �����

��"��A�A��	����	����A������E�A�EBB�����B����	������A!��� ���	�������������� ���A��!��B�$�

����� 	�� B�A��� A�� 	��!D�CEAE	E"��� AD��	E��D��� 	�� B���B�D������E�� A�� 	��!��B�� ������ ���� 	��

AD���!�����E�� A���� ��B����� A�� B���B�D������E��� BE!!�� A���� 	��� B�	B�	�� A��!��B��� �D�	��D��

B	���� ��!����A����	���1�?3 ����E��(($C@$��

�

�� � � � � � � $I9�����C����#&�

�
)��� h�

4���	�A��������

4���	�A��������D�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAE�F�

���B�=��

F )����=�	����B�����A��B���B�D������E��A��	����*����B����[��

F 4���	�A���������=�	������	�A��������E�� ���E��E	��B����A��	����*����B����?���!"$!FR@�[��

F 4���	�A��������D��=�	������	�A��������E�� ���E��E	��B����A��	����*����B��A���D�D���B��?���	��D�

�E��������!���	����D��	�����A������������D�BE!!���@�?���!"$!FR@$�

�E��� �����	�� �E��� 	��!��B�� �E��B��D�� 	�� ��B����� A������� BE�����E�A� &� 	�� BE�B�������E��

!���!�	��  ��� ����"��A��� ���� A������� E*�����*	�� ?5V��#@� ��� �E��� 	��!��B�� EA����� 	�� ����	�

A�������BE�����E�A��������	�E	��B���$�#��AD���!�����E��A��	����*����B��A���D�D���B�������D�	��D�����

��"��A�A��	���������A����!��B���D��	�D��=��E��B��D�E��EA���������E���	��!��B��EA���������"��A�A��

�����A����*����B�$��

(($B$E$B$B$F �D���!�����E��A�������*����B��A���D�D���B��

#����	�����E�� A�� 	�� �E��E�� K���*����B�� A�� �D�D���B��L� ���!��� A������!��� 	��!��B��� ��� �����

A�����!6!��B��D"E�����A������������D� ����E���BE!!����&��E�����	�����*����B���BE���AD�D��$��

� (!��B���E��B��D�

(	� �� D�D� BCE����A���� B��������!�/�������EBC��A����	�������������D� BE�������� B	���� ����E���

	��!��B�� �E��B��D�� 	�� E�S� A�BC	E�E*��'/���� BE!!�� ��� &� 	�� ��B��E�� (($E$R$B$E�� ��*����B�� A��

�D�D���B�����	��D��A��������A���!D�CEA���A��B���B�D������E��	���	����	D*��B��D���	��!D�CEA����#�

BDDE$��

� (!��B��EA����

#��AD���!�����E��A�� 	�� ��*����B��A���D�D���B���E��� 	��!��B��EA���������	���BE!�	���� ���

B�		��A��	��!��B���E��B��D$�����������BE!!��DB������DBDA�!!�����	�EA��������������D��	�D��A����

	��� ��1� B	���� ���$� ����� 	�� B�A��� A�� 	�� AD���!�����E�� A�� B��� �!��B��� �	� ���"��� A�� BE���������

�D����*	�!����	��!D�CEAE	E"���A�D��	����E�$��

(	� �������A��� �������� ���� 	����E*	D!��� ��� EA���� ���!���/���A�� ������!����A��ADBC����� B���

��������������AE��D� 	����&�A���E���	�� ���AD���!������A��� ��*����B���A���D�D���B�����!���/���

A�EA��������E��!!����	��K��E���A���EA�����A��BE!�E���L�?�V4�5)�#����#��8����������BDDA@$�#���

��*����B��� D!����� 	E��� A�� ��EBDAD� A�� BE!�E���"�� �E��� ��"�E��D��� ��� �E�B��E�� A�� 	���� �����

A�EA����?)�"����(($EC@$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAB�F�

�

+CF���C�
#��

	�EFA�

#��

-�D�B,�E��
"C�E�C

	�EFA�

F A �����C
G H �����C

-�D�B,�EAB
"C�E�AB
I A B��A���C

5C��FC
5��E����FC
4��DC
E�����FC

JC�E���B
$D��C���E,F�>�C

$D��C��FA��A��>�C
$D��C��D�E�>�C

�

��%�D������#���:����F����F��D��F��	��������C���D���F��$:A�(;�(+E��,+':K����������!""5&�

������ �E��� A��� EA����� AD������ A���D������ ������ A�EA���� �E��� 	�D!����E�� A�� A���D�������

��*����B��$� �E��� BC� ��� ����� A�EA����� �E��� ��E��� BCE���� ���� ��*����B�� A�� �D�D���B�� ���!��

B�		���B��D��$�#�����*����B���A���D�D���B���E���BCE����������E�B��E��A��	����EA����B���B�D����� ����

A�� 	�� A���E��*�	��D� A��� AE��D��� ?BE�B�������E�� *����� A�� �E�A� E�� ��BE��� ����	� E	��B���@� !����

D"�	�!��������E�B��E��A��	������E���*	���!�������������������A��BE!�E���"��=��

F #�������A�EA����K��E	����]C�A�EB��*����L��E���	� ��	�	����*����B��A���D�D���B������	��

*��'/���[��

F #�� ����� A�EA���� K�!E���]������L� �E��� 	� ��	� 	�� ��*����B�� A�� �D�D���B�� ���� 	��

"DE�!����[��

F #�� ����� A�EA���� K����]B���E��L� �E��� 	� ��	� 	�� ��*����B�� A�� �D�D���B�� ���� 	��	�C�F

���/���[��

F #�������A�EA����K������D�L��E���	� ��	�	����*����B��A���D�D���B������	��IF	�!E�/���[��

F #�������A�EA����K���!D��L��E���	� ��	�	����*����B��A���D�D���B������	��BE�!������[��

F #�������A�EA����K�AE���L��E���	� ��	�	����*����B��A���D�D���B������	��BD�E���[��

F #�� �����A�EA����K��E���E�]�!!E��� ���L��E��� 	� ��	� 	�� ��*����B��A���D�D���B������

	��!!E��� ���[�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAR�F�

F #�� ����� A�EA���� K��E����]!E���L� �E��� 	� ��	� 	�� ��*����B�� A�� �D�D���B�� ���� 	��

B�A��D�����[��

F #�������A�EA����K����B��L��E���	� ��	�	����*����B��A���D�D���B������	��B�A���BD�� ���[��

F #�� ����� A�EA���� K�BCE��L� �E��� 	� ��	� 	�� ��*����B�� A�� �D�D���B�� ���� 	�� ��	����� A��

A�!D�C�	��[��

F #�������A�EA����K�D"E���L��E���	� ��	�	����*����B��A���D�D���B������	���AE	�$�

#��� �!��B��� �E�� ��� ��� E	��B���� �E��� AD���!��D�� &� ������� A��� ��B������ A�� B���B�D������E��

��DBDA�!!���� B�	B�	D�� ��� A��� !������ A�� ��*����B��� D!����� ?3 ����E�� ($E@$� #��� ���E�!���E���

��	�������&�	��!�����A����*����B��D!�����E����������A��	�D�����A������������A����	���A������/!�$�

<� 	�� ������ A�� B�� AD��	E���!���� A����� !D�CEAE	E"��� A�D��	����E�� 	EB�	��D�� A��� �!��B���

�E��B��D����EA������ �	�����A�E�������AD7&��E���*	��A��A���������A���D	D!�����A��A��B����E�����D��D�$�

����D	D!�����A��A��B����E�����D��D���E���E�������������6����!����������		/	�����B�B�����A������D��

������&�	����	�B���E��A��	��!D�CEA��&�������!�	��BE�B�����D�	��D�A����	��BC�������((($�

�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAS�F�

(($B$B ���B����E���� �D��D�� ���� B����� ��E�E����E��A����D"����E��

A��	��A�!����E��������	���

#�� !D�CEAE	E"��� AD��	E��D�� A���� 	�� B�A��� A�� B����� �C/��� ����� &� ���D"���� 	��� BE�A���E���

������	��� A�� 	�� �E��B�� A�D!����E�� ��� A�� !�	���� �!��B�D� &� 	�D��	����E�� ����� A�� �E������ ����

D��	����E���	��������A����!��B���	EB����A��	��"����E��A���ADBC����!D��"���� ����E���	���E��B��D�

���	���EA����$������"��A�A���	�!�������B�A�����	�D��	����E���B���		��A��B�����7������	������������

�DB�������� A�� AD��	E����� ���� �E���		�� !D�CEAE	E"��� �������� A�����EBC��� 	��  �����E�� A�� 	��

�D�	�����E�� �E������		�� A���� �!��B�� 	EB�	� ��� ���� �E������	�� ������$� ������ �E���� ���	�B���E�� &�

	�D��	����E�� A����� ��	�/��� A�� ������!���� A��� ADBC����� �	� ���� A�E���� ��� AD7&� �E���*	�� A�� 	������

 ��	 �����E�����A��A��B����E�$��

(($B$B$E ����E��*�	��D�A���AE��D����

#�� !D�CEAE	E"��� AD��	E��D�� ���� ����7������ &� 	�� A���E��*�	��D� A���� B������� �E!*��� A��

AE��D���� �E��!!���� A��� AE��D��� ��� ���!��� A�� ������	�����E��� ��		���  ��� 	��� B���B�D����� ����

�C��� �����BC�!� �������*�E	E"� ����A���!�	������ 	��BE�B�������E��*�����A���E�A�E����BE��� 	���

����	��A������$�+���BE���A��AE��D���������������D����!�� ��������E������D�������A�������*	���=�

����	�� A������� �E��BE	E"� ����� ����	�� E	��B������ BE�B�������E��� *����� A�� �E�A�� AE��D��� �C���BEF

BC�!� ����A�����*����B���H$����!�� ���A��A���E��*�	��D�A���AE��D�������/���C��A�B������A����

	��!������E_������		�������E�������BE�������	��!D�CEAE	E"�����E�E�D��������������6����!�������

���	�B���E���B�� �����"����������������E	���E��� ���	��B�	B�	�A��	��!��B��������������6�����D�	��D$�

0E����!D�CEA��A�D��	����E�������E�!����&�	����E*	D!��� ���A��A���E��*�	��D�A���AE��D���!����

D"�	�!����&�	����DB���E��A���AE��D������	��D�$����!���/���A����DB���E��A���AE��D������	��D����	��

�����B���� AE��� 6���� �����B�	�/��!���� ��"�	����  ����� &� 	�E��"���� A��� AE��D���  ���	� ���	���� !����

D"�	�!���� �����&�	������	�A��D�A�����E����A��������!�E��	����A�����E����A��������BC�� ��$�

(($B$B$B -��	�����E��A��!EA/	��-4��E��

�E�����������	���	����E���*	��	�� �������B���E��A����!��B���	EB�����	��!D�CEAE	E"�����E�E�D��

��������� ���� ��� "���A� �E!*��� A�� AE��D��� ��� A�E���	��  ���	� ����� 6���� BE!�	���� A��B �D���� ���

A����	����$�#����	�����E��A��!EA/	��-4��E�����!���A����D"����B���������B���B�D����� ����������	���

A�� 	�� �E��B�� A�D!����E�� &� 	�D��	����E�� ��� A�E*������ ���� BE�B�������E�� �����E���!����	��

A���E��*	�� &� 	� ��		�� ���E��� �E�!����� 	��� B�*	��$� #�� AD���!�����E�� A�� 	�� BE�B�������E��

�����E���!����	�� ���� 	��!EA/	�� ���� B����A���� �E�!���� ���� 	�!����� A�� �E�B��E���!���� ��� A��

!EAD	�����E��A��-4��E�$��

(($B$B$B$E #���	�!�����A����!EA/	���������� ���

#����	�����E��A��!EA/	��-4��E����������7����������AE��D����������A��	�����������$������������	�

���� �DB�������� A�� ������"���� ��� �	��� 7E����	���� ?!���� ��@� A�� ��*����B�� �E��� E*������ ����

BE�B�������E�� �����E���!����	�� A�� B����� ��*����B�� A���� BC�B��� A��� BE!�����!�����



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAF�F�

�����E���!���������������BC��"������-4��E�$�����	���7E����	���������E�B��E��A��*�	���!���/���

A�� 	������		���E�� ���	��D�� ��� 	�� �	��� �E������ B�� *�	��� ���� �����	$� #����	�����E�� A�� AE��D���

�����		���BE�������������	��� 7E����	����������2������	����"��A�����B��A�D!����E��A���� 	����!��$�

V�� 	��� ��B�� A�D!����E�� ?	�D�� ��� �E�B��E���!���� �E�!�	� A�� 	������		���E�@� �E��� �E������ 	���

����E���*	���!�7E��������� A�� 	���������E�� A�� ������B��� E	��B�����$���� 	����"�� A��� ��B�� ���� AE�B�

���� 	�!���� ��	�����!���� �E���� �E��� 	�D��	����E�� A��� ������B��� E	��B������ �E������		�!����

��"��A�D�������	��������		���E��$��

���� ��		������ �	� ���� �E���*	��A��!�7E���� 	��AE��D�� A�D!����E�� ��� ����D��A��!EA/	�� �����A��

��!�	��������B�A�D!����E�$������A����� 	�� B���B�/��� ����� ���A��!EA/	�� �����2������ B�	B�	�A��

BE�B�������E�������E���!����	��A��	����*����B��&�	�D ��	�*���A����	���A���D������BE!�����!�����

�����E���!������� ��� �E�� ���� BE�B�������E�� K����������D��L� ��D�������� ���� B��D�� ��� ���

���!���A��A������$�#����D"����E��A��B�����B��A�D!����E�������E���*	����� ��!�����E���BE�A���E��

A����	��������!EA/	��A���!� �����	� ���?A?�,*	��C%�?D��	����E��A��	��A�����*���E��A����E		������

V�"��� ���� ������������ ?�V�@� A���� 	�� �D"�E�� *�	�� ��@�  ��� ���!�������� A�� B�	B�	��� A���

BE�B�������E��������E���!����	��������"��A�A��B�����B��A�D!����E�$��

(($B$B$B$B .�����E��A�� 	�� BE!�	D��A��A���*�����A��AE��D���A���

��*����B����E���-4��E��

#���*�����A��AE��D���A���E��*	������B� 	��!EA/	�� BE�B�������A��� ��*����B���E�"��� �������

 ��	 ����!D����$�#��*����A��AE��D���A�����*����B���E�"��� ������"�E���� ��	 ������E���!�		��

��*����B������B�		��A���!D�����?����	D��*����A��AE��D��� ��E�"��� ���@�BE��������������"������

A����*����B��$��B���		�!������	���������	���A���������!�		�����*����B������	��D���A����	��AE!�����

��A������	$� ��� ��"��A� A�� B�� BC������� 	�� *���� A�� AE��D��� ��	������ ���� ��*����B��� E�"��� ����

������2�� ��	 �������	�!��D�$��E�����	����B�����	�!�����!�E�������A��!EA/	�������BE!!�����D�

A�� BC��BC����� ������		�� &� 	����D"����E�� A���� �	��� "���A� �E!*��� A�� ��*����B��� ��� !EA/	��

A�D��	����E�$� #�� *���� A�� AE��D��� ����	D�� K���E�"��� ���L� ��� BE�B�����  ��� A���!D����U$� #���

�������BE!�E�D����	�� ���	�����*����B�����E�"��� ����?5PR��PB4�H@�����E���������������BC��"��

���� 	��!EA/	��-4��E��� B�B�� ���� 	�D� &� A��� �CD�E!/���� A�� ��DB����E�� ?���	����  ������������ A��

A�����*���E�� A���� D	D!���@�  ��� A���/����� ��� ��� BE!�	��������� 	E�� ��� 	��� BE!�E�D�� �E���

��E�"��� ���$��

(($B$B$B$R �EA/	���!*�� �D��������!EA/	��!��		D�

�E��� ������	����� ���� D!����E��� �	� ���� �E���*	�� A����	����� A���� ������ A�� !EA/	���

A�D��	����E��=� 	�� !EA/	�� �!*�� �D� ��� 	�� !EA/	�� !��		D$� -4��E�� ���� ���� ��!���� ��� !EA/	��

�!*�� �D$� -4��E�� �DA���� 	������E���!���� D��A�D� ��� ��E��� B�		�	��� �!*�� �D��� ���B� A���

A�!����E��� ��� A��� B���B�D����� ���� A���D������$� #�� !EA/	�� !��		D� A������ 	������E���!���� ���

�������������������������������������������������
U�#���!D�����BE!�����A����	��*����A��AE��D�����E�"��� �����E���=�	���"�����	�������B��	��*����!��	��*D��		��!��

	��B�A!��!��	��BE*�	���	��BC�E!���	��B�������	��!��B�����	��!E	�*A/����	����BG�	��	���	E!*��	�����!E�����	���D	D���!��
	�D������	���C�		��!��	������A��!����	��'��B$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAT�F�

B�		�	���A��!6!��������$�#������B���	��A���D���B��������B���A����������A��!EA/	�������	������	��D�

A����	�����E�$�#��!��		�"��A���� ������E���� ����� &� �A��������� 	�� �����*�	��D�A�� BC�B����A��� B�		�	���

�	E��� ���	���*E2���������E���!����	����!*�� �D���!EAD	������	�������*�	��D�!E������A��BC�B���

A���������A��B�		�	���?����E!*����DA����	���	����E�����@$��

(($B$B$R -������	����A��	����E����E���E������	��D��

����� 	�� B�A��� A�� B�� ������	� A�� �C/���� 	���7��� �� �D��AD� ��� 	�� ADB	�����E�� A�� 	�����EBC�� �����

E���CF�C�� �E��� 	�D��	����E�� A��� �!��B��� 	EB���$� ������ ADB	�����E�� �� D�D� B����D�� ���� 	��

BE�����B��E��A�����!D�CEAE	E"������!�������	�����������BE!����A��� �����E���A�EBB�����B��A���

�!��B��$� �E��� B�� ������� �E��� ��E��� �D�	��D� ��� ������	� �!�E������ ���� 	����	���� A�� A������� ���

AD���!����A�����������E���� ���������2���!�E������=�	����	����A��	����E����E�$���		�FB�������DA�����

���!���!�!���������&�AD���!����� 	��BE�B�������E��A����E����E��&� 	� ��		�����E����E�!����� 	���

B�*	���A����	���A���D������BE!�����!����������E���!������$������	��AD�	���		��A����������!������

A���D����������	����D���B��A���B�*	���?�����*	��@�BEQ�B�A�����B�	����D���B��A��	����*����B��A����	���

A���D������ BE!�����!����� �����E���!������� ��� �E��� 	��� �E���� A����E����E�� BE�B���D��$� ���

A������� �E���� ���� ���� D�D� �*E�AD� A���� 	��!D�CEAE	E"��� ��E�E�D�� A�� ����� A�� ��!����DB��������

�E����E��AD��	E���!��������	��E���������������!�	������"���A�D��A����	����E*�*�	��D�A��K�BE���B��L�

������B�*	�������*����B�$����������	������6����������"D���E��!!���������	����	�����E��A��AE��D���

BE!!�� 	�� A�����D� A�� �E��	���E��� E_� �	� ���"������ A�� AD���!����� ��� K���� ��� A����E����E��L� ���

�E�B��E��A��B�����A�����D�A���E��	���E�$�

(($B$B$S #�����EA�B��E��A����A�E���&��E		����

��� ���	������ 	�� ����B����� A�� 	��!D�CEAE	E"��� A�D��	����E�� A��� �!��B��� 	EB���� AD��	E��D��

A����B��������	�A���C/�����	������E���*	��A��A���������	�����EA�B��E��A����A�E���&��E		���$�#�����!��

A�E��� &� �E		���� ��"������� ��� ��"��A� A�� 	�� !D�CEA�� ��E�E�D���  ��� 	�D!����E�� A�� ��*����B���

�E������		�!�����E		�������?���A�W&�A�����B����������	����[�����	�A��������������!�	�@������A!���$�

������E����B���A�D��A���	�����!��A�E���&��E		��������&�A�����"����A��	���E��E��A��A�E���&��E		����

������ A�� ��E�EBE	�� A�� 8�E�E� ?�BC��� A�� B�DA���� A�� B��*E��� ���� B�������� ����� ��A������	��D�� &�

A�������� ����@$� ��� ������� A���� �E���� B���� �E��� �A!���E��� 	�����EA�B��E�� A���� A�E��� &� �E		����

	E�� ��� 	�D��	����E��A��� �!��B��� 	EB���� ��	�� ��� 	�� �E��B��D�E�� 	���EA��������!���A�E*���������

����E�A�EBB�����B�� ������������A����	�����!�����������		���������D����	������!/�����$�#E�� ���	��

����E�����A����B����������		����E����A!���E��� ���	��������������A����� ���A��!��B��?)�"����(($ED@$�

#�� ����E� A�EBB�����B�� D����� B�	B�	D� &� ������� A�� 	�� BE�B�������E�� A����E����E�� ��� A�� 	��

BE�B�������E��*�����A���E�A��B�	��FB������A���������	������*	�� 	E�� ���	��BE�B�������E��*�����A��

�E�A��������*	�$�-���BE�B�������E��*�����A���E�A����*	����"������ ���	������E���!����A�D!����E��

���� ��	�����!���������E		�D$� 4�� 	�� ����E� A�EBB�����B�� B�� ������A���� 	�� ���!���� �������		����E���

�E��E��� ����E����  ��� 	��� D!����E��� "�'������ 	�D��� ��� �E�B��E���!���� A�� 	������		���E��

��A������		���E���������D������		�!����AD"��A��� 	�� ��	��D�A�� 	������E���!���$������B��B���� �	�

�����	E����E���*	��A��A������������A�E���&��E		������������E���!�������D��D������$�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAA�F�

���� ��		������ 	E�� ��� 	�� BE�B�������E�� *����� A�� �E�A� A�� 	�� ��*����B�� D��A�D�� ���� �����!����

���D�������&�	��BE�B�������E�������E���!����	��A��	����*����B��D��A�D���	��AD�����!����A������	�

A������� ���F�	� �!����*	�� &� 	�� BE�B�������E�� *����� A�� �E�A� E�� &� 	�D!����E�� A�� 	������		���E�� A��

������!����N����� 	��������� 	��B�	B�	�A�� 	���������D�A�� 	��!��B���E�������6�����D�	��D�����D�D����A�����

�����A����	��AD�����!����A������	$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAU�F�

�V5�#-4(V5�
������� �	�������� ���D���� 	�� B�DA�*�	��D� A�� 	���1� ���� !���� &� !�	� ��� ��"��A� A��� 	�!�����

!D�CEAE	E"� ����  ���		�� ��D������ ��� !���/��� A�D��	����E�� A��� �!��B��� 	EB����� ���� ���		��

AD���A� �E���!���� A��� BE�A���E��� �����EF��!�E��		��� A�� 	�� �E��B�� A�D!����E�� ��� A�� !�	����

�!��B�D$�V��� 	���1������/"�������B���B���B�D����� ����&� 	�D��	����E��E�� ��� ��/��������		�!���$�

�����������	����A��� ������D������A��	���1���	�������2�� ���	��"�D"���E������B��D��������	�D�����

A������������ ��� 	�D�����A�D��	����E��A��� �!��B��� �����2�������������A����E�!���E���E��!!����

������	�� ��� ������� A����� ��!�	���B���E�� A�� 	��������D����E�� A��� �D��	�����!���� ��� AD���!���� A��

	����	�����E��A������E�!���E���������	��� ����������E��B���A�D!����E�$�������AE�B�&�	��������B��E��

A��B���A����D������ ������7E���	��!�������O��������	����D�6��A��	��A���D���B����E��������	���E���

	�D��	����E��A����!��B���	EB���$��

����� 	�� AE!����� A�� 	�� "����E�� A��� ADBC����!D��"����� ���� ���	���� *�*	�E"���C� ��� ��� A���

���E����A����D����B��!E������� ��� 	�D��	����E��A�� B�������� ��7���� 	EB�������� 	���1�A�������

BE������� A�� ADB���E�� ��*	� ��� ��� �D�E�A�  ��� ������		�!���� ���� ��������� A��� �B�������

�E��!!�������B�� ���BE�B�����	�D��	����E��A������ �����E���	������D�C�!��������	��"D�D����E��

A�� ������B��� ��		���  ��� 	��� EA����$� #�D��	����E�� �E�F�������������� ?B��� ADBE�������	��D�@� E��

!6!�� �E�F���������� A�� B��� ��7���� ����� �����2���� 	�� ��7��� A�� ��EB������ A�D��	����E�� ��� A�� 	��

��	�A��D� ������  ��� 	����	��D� A�� ���� �D��	����$� #�D��	����E�� A�� 	�� �E��B��D� ��� !E���� A�� 	���1�

������2�� �����*	�� ��� ���� �E*����� ��� ��"��A� A�� 	�� �E�� ������ ��� BE!���� A��� B���B�D����� ����

������	���A��	���E��B��A�D!����E�$��B���		�!�����	�D��	����E��A��	���E��B��D����!E����A��	���1�

��D������A���	�B��������!���/���A��!EAD	�����E��A��	��!��B�����A�������!/�����&�BE���AD���$�#��

B�	B�	� A�� 	��!��B�� �E�� ��� ���� �E�B��E�� A�� 	�� !����� A�� ��*����B�� D!���� ��� A���� ��B����� A��

B���B�D������E�$� ��B�� ��"������  ��� 	��!��B�� ���� ��� ��!���� ��E�E���E���	� &� 	�� !����� A�� 	��

��*����B�� D!���$� V��� 	���������E�� A�������� �E�� ���� AD���A� D"�	�!���� A��� BE�A���E���

A����E����E��� BZ���F&FA���� A��� BE�A���E��� A�� !�	���� A���� 	� ��	� 	�� ��*����B�� ���� D!���� !����

D"�	�!����	���BE�A���E���A��!�	����A����	� ��	�	���A���A�����������E�D$����B�� ���BE�B�����	���

������B���E	��B��������		�������E�������D��	�D�������	���1$��������E�FD��	����E������������	� ����

�����"��A�A��	��BE!�	����D�&�����DC��A���B������� ������	�EAE����A��!���/���E*7�B����$��/��	E����

�����"��A�A��	��!�E����B��������!���A���7���� ������6�����	���E��B��D����	���EA��������	��!�� ���

A�� �������� A���� 	���� D��	����E��� ���� �D�	���E�� ���!������� A�����DC��A��� ���� D��	����E��

����BC���A�D	D!�����A��A���D���B����E��������	����D�D�����!D�$��

��� ��"��A�A��� 	�B����� A�� 	���1� ���!���/��� A�D��	����E��A��� ��7���� �E��B��D� ��� EA������ �	�

��!*	���DB��������A��AD��	E���������!D�CEAE	E"������!�������A��BE�B�	����	�����EBC��"	E*�	��

A��	���1����	��*��E���A�����D��	����E���	��������A��B����!��B���	EB���$��B���		�!��������A�����

!���/��� "D�D��	��� 	�� !EAD	�����E�� ��� 	��  �������B���E�� A�� 	��!��B�� �����E���!����	� �E���

�D�	��D��� ��	E�� 	�����EBC�� ����� B�C�D�	�� �E��� 	� ��		�� 	������E���!���� ����  ��	���D�

A������E���!���� ����A��A$� #�� ��BE�A�� ����EBC�� BE���!!���� ���	��D�� A���� 	��� D��	����E���

�����E���!����	�������E��!!����	���3��A���A�(!��B�������	�����EBC����������	�A�	$������"��A�A��

B���B�/���"	E*�	�A��	���1��B���������EBC������A����B�	��&�!���������O����� �����&�	�� ������D�A��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEAC�F�

AE��D���&�BE		�B���$��E���BE�B�	����	��B���B�/���"	E*�	�A��	�����EBC�������B�C�D�	����	��B���B�/���

	EB�	� A�� 	�����EBC�� ����� ���	�A�	�� 	�����EBC�� ����� E���CF�C�� �� D!��"D� ��� ��� �������� �AD�	�!����

������B���A��������EBC���������!���A��AE��D���&�BE		�B�������A��!EA/	��A�D��	����E��&����	�����

����� ��E�� �	E��A��� 	�D����� A�����������$� ��� �������� A�� B����� �E���		�� ����EBC��� 	�� �E��E�� A��

A���D���B����E��������	������ ���D"�D�$��	��������BC��BC�����E���BE��������A���E���		���!D�CEA���

A��B���B�D������E��"D�D��	������ ��		��� ���BEF��A�B��E��CC�� (!��B��BDDBb����(�BDDR�E����BE���

�������BDDU����A���!D�CEA��� ��DB��� ���� ��		��� �����	0E���-4��E�$�#��� ����������	����������

AD��	E���!����� A�� B��� �E���		���!D�CEA��� A�� B���B�D������E�� ��� BE�B�������� ����B���	�!����

���� 	����D"����E�� A��� B���B�D����� ���� ������	��� ��� BE���� A�� 	�� �C���� A�� B���B�D������E�� A���

�!��B����B�� ���������2��6���������������$��

�/�� 	E����A���� 	�� B�A���A��B�� ������	�A�� �C/��������!D�CEAE	E"���A�D��	����E��A��� �!��B���

	EB���� ��� A���� ��!��� ���� ��E�E�D�� ���!������� A�� BE!�	�������� 	�D����� A�� B	������B���E�� ��� A��

��EA���������E��������B�����A��B���B�D������E�$�#��!D�CEAE	E"�����E�E�D������BE�����������	E��

	�����EBC�������E���CF�C��������E������� ������"���A��D	D!����� =�D!����E������	����A��A��������

���	���� A�� 	����E����E�� ��� ���	���� A�� 	������$� ������ !D�CEAE	E"��� ���� *��D�� ���� ���� �D�	���E��

���E��� A�� 	�� �D�	�����E�� �E������		�� A�� 	��!��B�� ��� ��"��A� A�� A������� A�� 	�� ��*����B�� A����

	������E���!��������E�B��E��A������B���B�D����� �������A��	�������*�	��D�A���B�*	��$��E���B���������

���/�� ��E��� B���B�D���D� ����!���� 	��� BE�A���E��� A�� 	�D!����E��� 	��!EAD	�����E�� A�� A������� ����

�D�	��D�����!E����A��!EA/	��-4��E���!EA/	�� ���B�	B�	��A�����B������A��B���B�D������E���E���	��

�E��B��D���� 	�DBE�E��B��D�� ���� ��$�4��	�� 	���������A��!EA/	����	������&� 	����	����A��A�����������

���	��D�� A���� 	�� B�A��� A�� B����� �C/��$� #����	���� A�� A������� �E������ ���� BE�B�������E��

�����E���!����	�����D"�����	����CD�E!/����A�D	�!�����E���A��AD"��A���E�����A������������A��	��

��*����B�� A���� 	������E���!���� ��� ��"��A� A��� B���B�D����� ���� A�� B�� A������$� #����	���� A��

	����E����E�� BE������� ��� 	�� AD���!�����E�� A�� 	�� BE�B�������E�� A����E����E�� &� 	� ��		�� ���E���

�E�!����� 	��� B�*	��$� ������ BE�B�������E�� ���� �E�B��E�� A�� 	�� BE�B�������E�� �����E���!����	��

B�	B�	D����DBDA�!!�������A��	��BE�B�������E��*�����A���E�A� ���BE�����E�A�&�	��BE�B�������E��

K�������		�!����L���D������������BE���AD����	���"!������E��A��	��BE�B�������E��A��	����*����B��

BE���AD�D�$�#����	����A��	�����������!����A/��	E����A��A���������	����D���B��A����K���� ���A��!��B��L�

��� ��"��A� A�� 	�� AD���!�����E�� A���� ����E� A�EBB�����B��� ����E��� ������ 	�� BE�B�������E��

A����E����E�����	������	�A�������?�E�� ���E��E	��B���@$������	��B���E_�	����� ���A��!��B��������D�D�

?��E���/!�������BE�A��������		��@��	�� �������B���E��A��	��!��B�������D�	��D�����!E����A����EA����

����������E��������B�����A��B���B�D������E��?����E���������	������	�A�������A��	����*����B�����	��

����	�A�������A�������*����B��A���D�D���B�@����	��!�����A��	����*����B��D!���$��

������ �E���� ���	�B���E�� A�� 	�� !D�CEAE	E"��� &� ���� D��A�� A�� B���� �	� ���� �E���*	�� A�� ������

D!��"���  ��	 ���� �E����� A�� A��B����E��$� -�� A�� B��� �E����� ������������� 	�� �	��� ��D"����� ����

	����	�����E��A��!EA/	��-4��E���E���!EAD	�����	��A�������A��	����*����B��A����	������E���!����

�����"��A�A���E��B���B�/�������� ������A�����BE�����B��E��A�������K��!*�� �D�L$�#����	�����E��A��B��

�����A��!EA/	��A�D��	����E�����!���A��B�������	���D�	���E������	���E��B��A�D!����E��������D"�����

	���B���B�D����� ����	EB�	��$�#��BE��	�"����1����D��	����E��A������ �������!�����������A����D"����

	��  �����E�� A�� 	�� �D�	�����E�� A�� 	��!��B��� B��  ��� ����D������ ���� E��"���	��D� ���� ����E��� &� 	��

����� ��� B	���� ��� ��� ��1$� #����	�����E�� A�� 	�� B	������B���E�� ��������� ��!�F ������������ ���



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEUD�F�

	�����EA�B��E��A��	��AE���!���!�	����������������!���B��BE��	�"��A��!D�CEAE	E"�����������EA����

	���E���*�	��D� ���	�E���A!����� ���	�D!����E��A�������*����B�������"��A�A�����BE�B�������E�����

A��	�������*�	��D�A��	������E���!�����!��B�D���D����������A��K���� ���A��!��B��L�����	���B�*	��$�

������B	������B���E���D�	��D������E�B��E��A��	��*���B��E��A��	����D���B��A����K���� ���A��!��B��L�

�����D!��"���	�� �����E��A��A�E���&��E		���$��

������!D�CEAE	E"��������	�E*7���A��������	�B���E�������K�D��A��A��B���L�A����	��BC�������(((�A��

B�� AEB�!���� ����� A�� ������� ��� B���B��D� &� �E������ A��� �D�E����� �����D��� 	E��� A�� 	�D��	����E��

�����E���!����	��A�� �BD����E��A�� ������!����A���ADBC����!D��"������D��������A��� ��7���� ���

���!���A��A�!�����E��E��A����B��*���E��A����!��B���	EB�����E��B��D����EA����$��



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEUE�F�



�C�������B�a�3��	����E��A����!��B���	EB�������!E����A��	���1�=�3����A��	��������AD��	E���!�����!D�CEAE	E"� ����

�FEUB�F�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

((($ �P��(0���R�=���4-#0�04��#(�(0�4��0����4���0(1�4



�

�



�C�������R�a��D��	������#�!��������������B������

�FEUS�F�

((($E �(4�� �5� ���#(��0(V5� ��� #�� ��0PV�V#V,(��

��1�#V������0���0V-���-���4���4���0�-�4�

�E!!�� A��"�E��� �D� ��� �������� A�� 	����	���� *�*	�E"���C� ��� ��� A�� ��E7��� A�� ��BC��BC��

��V���1�#�� 	���1� ���� ��� E���	� A�D��	����E�� �����E���!����	�� 	��"�!���� ���	��D� ���� 	���

ADB�A�����	EB����A����	��B�A���A������EB������ADB���E���	�A��"����E��A���ADBC����!D��"���$�#���

ADB�A�����	EB�������	������	���1������A�D��	����	����!��B��������E���!���������"��A�D������	���

A���D������ �BD����E�� A�� ������!���� A��� ADBC���� !D��"���� ������"D�$� 4��	�!����� 	��� �B������

��*	�B�� ?ADB�A����� 	EB���� ��� ���������@� �E�C������� E*������ A��� �D�E����� ������ ��� !���/���

A�D��	����E�� A��� �!��B��� 	EB���� ��	��  ��� 	�� �E��B��D� ��� 	��� EA�����[� �D�E�����  ��� 	���1� ���

�E����������A�� �����A�� �E��B���B�/���"	E*�	$��E��� �������A�� �D�E�A��� B�������E*	D!��� ��������

!D�CEAE	E"��� A�D��	����E�� 	EB�	�� A�� 	�� �E��B��D� ��� A��� EA����� �� D�D� AD��	E��D�� ��� BC�������

��DBDA���������A����D"����	���BE�A���E���������	���A��	���E��B��A�D!����E�����A��!�	�����!��B�D�&�

	�D��	����E��A����!��B���	EB���$��

�����A�� ������� 	����	�B�*�	��D�A�� 	��!D�CEAE	E"��� ��� �����������B�� �B������� ������� ���!�	��

A����	�B���E�� ���� !��� ��� O����� ��� ��D����D� A���� B�� BC������$� ������ ���	�B���E�� BE������� ���

	�D��	����E�� A��� �!��B��� 	EB���� �E��B��D� ��� EA����� ��E�E �D�� �E������		�!���� ���� ����

�����		���E��A��0�����!�����DB��EF+�E	E"� ���?0�+@�A���ADBC����!D��"���$�������D��	����E�����

*���� ���� 	��� �D��	����� ������ A�� 	���1� BE!��������� A�� 	�� ��	�/��� 0�+� ������� 	�� ��	�/��� 0E���

��B��D����E�� E*������ A���� 	�� B�A��� A�� ��E7��� A�� ��BC��BC�� �	���X���� E��� D�D� ���	��D�� ���

BE!�	D�D�� ���� 	����	�B���E�� A�� 	�� !D�CEAE	E"��� A�D��	����E�� 	EB�	��D�$� #��� ��*����B���

BE�B���D��� ���� B����� D��	����E�� 	EB�	��D�� �E��� 	��� �E!�E�D�� V�"��� ���� 1E	���	��� 5E��

�D�C��� ����?�V15�@��D!���	E���A��	��AD"��A���E��A��	��!���/���E�"��� ��$�����������BE�A�

��!���� 	��� 	�!�����D!��"�����A��B��������	�B���E�����E����*E�AD��$�)���	�!����� 	���������B������

������� A�� AD��	E���!���� !D�CEAE	E"� ��� A�D��	����E�� 	EB�	��D�� A�� 	�� �E��B��D� ��� A��� EA�����

���E����A������D������ADB�����$�

((($E$E ���	�B���E��&�����D��A��A��B����

#�� ��E7��� �	���X���� K�3��	����E�� A��� ��BC�E	E"���� ��E����� ��� A���*	��� A�� "����E�� A���

ADBC����L��AE���(�������������A�������������������������E7��������BD�����	��"��B��5���E��	��A��	��

��BC��BC��?�5�@�A����	��B�A���A�����BEAA�?��E"��!!��A����BC��BC������	�����V��BC�E	E"����

A�� �D��	E���!���� ����*	�@� �E��� ���� A��D�� A�� ��E��� ���� ?BDDCFBDEB@$� ��� ��E"��!!�� A��

��BC��BC�� ����� &� ���E������ 	�D!��"��B�� A�� �E������� !E����� ��BC�� ����� !D�CEAE	E"� ���� ���

BE�B�����	�� ���!������� A�� �DA����� 	��� �!��B��� A��� �B�����D�� ��A������		��� ��� ��*������ ����

	������E���!����?�5����������@$��



�C�������R�a��D��	������#�!��������������B������

�FEUF�F�

#�E*7�B���� A�� ��E7��� A�� ��BC��BC���	���X���� ����A�� AD��	E����� ��� B�A���!D�CEAE	E"� ���

�E��� 	�D��	����E��A��� ����E�!��B��� �����E���!����	��� A��� ��BC�E	E"���� A�� ��D������!���� A���

ADBC���C$��

#�E*7�B�����	��!��A����E7����D��A��A����	����	�����E��A��A���D������E���	��A�D��	����E����BC��BEF

DBE�E!� ��� ��� �����E���!����	�� ���!������� A��A��������� 	��� ��BC�E	E"���� ��E����� A�� "����E��

A���ADBC���������������A�D��	����E����E*������A����!��B������A���*D�D��B�������	������E���!���$�

��� ��E7��� ������ �E��� E*7�B���� A�� !E������ 	��� B���B��D�� A�� 	���1� &� D��	���� ��� &� �E������ A���

B���/���� ���	��� ���� ADB�A����� �E	��� ���$� ��� ��E7��� ��� BE!�E��� A��  ������ �9BC��� ������ �E���

E*7�B�����	���D�	�����E��A��*�	����A��������A��!�������A�D!����E���"�'������������������	����������A��

	�D�E	���E��A��BE!�E������/��D���A�"���E����	�!������	���D�	�����E��A�������1�A��A���D�������

��	�/����A��"����E��A���ADBC����!D��"�����AE���������D������������D�����A����D������!����?��	�/���

A�� 0�+@$� ������� 	��� �D��	����� E*������ A���� B�� ��E7��� ��� BE�B������� 	���1� BE!��������� A���

��	�/���� 0�+� ��� 0E��� ��B��D����E�� �E��� ��D����D�� A���� 	�� ��B��E�� ��������$� ��� ������	� A���1�

BE!����������������	�E*7���A�������"���E���	� ��	�7���������B��D����BEF��B�A��!���$����������	�����

BE!�	D�D�����	����	�B���E��A��	�D��	����E��	EB�	��D��&��������A��	��!D�CEAE	E"���AD��	E��D��A����

	��B�A���A��B��������	�A���C/��$��

((($E$E$E ��1� BE!���������=� ��	�/��� 0�+� ������� ��	�/��� �E���

��B��D����E��

#�D��	����E�������E���!����	�� �������1���D�D� �D�	��D��&��������A���AE��D����DBE	�D��� 	E���

A���B�!��"����A��!�����������B��D���A����	��B�A���A����E7����	���X���$��������A������	�/����A��

������!���������	E������E��A���E�A�����!D��"/�����D��A��		���E���D�D�D��A�D������BE!���D���=�����

��	�/���0E��� ��B��D����E��BE���������� 	������/!��A���D�D���B�����������	�/���0�+�BE���������� 	��

����/!���	����������BE!������������D�����A����D������!����A���ADBC���$�

#��� ����B������ �E����� !D�CEAE	E"� ���� A�� 	�D��	����E�� �E��� ��D����D�� A���� 	��� ��B��E���

��������������E�������CD���D��A����	��0�*	����((($E$�

�������������������������������������������������
C������E7�����"�E����A���D������������������=��

F +�,��[��

F ER��D��	E���!����[��

F (5��(4�[��

F (5���[�

F (������[��

F -��������D�A��������		��[��

F (����������3BE�E!�����*	� ���?(���@$�

�



�C�������R�a��D��	������#�!��������������B������

�FEUT�F�

�����������������*C��2���F���8',/�	����D�������)G���D�����C	�C�D����C�

'A�#�������)�!&� �

�D������E��A���E*7�B��������A��BC�!��A��	�D��A��

V*7�B����=����	�����	����!��B������	���*D�D��B��������E���!�������A�������	�/���A��"����E��A���E�A�����
!D��"/�����D��A��		�������E����E�����B�������	�/�����������E���&�	���B��D����E��

4���/!���D��A�D��=������		���E��A��0�+����B�!D�C�������E�����BE!�E���"��BE!���D��&����������		���E��
A���B��D����E������F���

-���D��E�B��E���		��=�	��"����E��A��	�� ������D�A�E�A�����!D��"/�����D��A��		�����EA���������������D��
����	��������E����AE���AD���A�	������		���E��A��0�+�?�����E��FC�DDD��E����@��

)�E���/����=�D���������D"�D�������D��!/����A��	�D��	����E��=�����?B��*	�"�@��������!����?+�4��
!D�C�������E���BE!�E���"�����B��D����E���������!����A������	������	� ��A������"�'���@����	E������E��
!���/���?D���A�"��A��BE!�E��@������	E������E��D���"D�� ���?*�E"�'�A��!D�C�������E�������B��D����E�@����
��EA�B��E��A��!���/���&���B�B	���?����A���!D������������@�

(�������������*�	����D���"D�� �������!���� ����

�E��D������	��D����������A��!�����������������A��*�	����A����������A���*�����A��AE��D����BE(������������
(��������E��	��

4�����!���� ���A���ADBC�����A��B��*E������A��	��'E���

3��	����E��A����!��B��������E���!�������

#E"�B��	�=�,�+��F�

�D�CEA��A��B���B�D������E�����	��D��=���#�BDDE�?�����E��R$B��E���	���A�B������D�����!����A���
����E��B�����������E��R$C��E���	������������A�B������@�

ED�B��D"E�����A��!��B���D��	�D���=���"!������E��A��	�������A�������������E�C�����E����B�A���B���E���
�E��B��D��DBE�E��B��D�?!������������������������AE�B�@��D�����!����A�������E��B����AD�	D��E��A��	�E'E���
�����E��CD�� �����E		���E���CE�EBC�!� �����

(������D����E��A����D��	������
(!��B���"D�D�D��	�D������D!����E���"�'���������&�	������������!D�����	E��A��A����	��BE!�E���

(!��B���D���D�����!�������	�����	E������E���!���/������D���"���

�



�C�������R�a��D��	������#�!��������������B������

�FEUA�F�

((($E$E$E$E �E		�B���A���AE��D���

�E���BE�A�����	���1��	�����EBC�� �����D�D������������	�����EBC��)���D�������7�'C��*����?�)�@�

 �����������!D�CEAE	E"���A�� �������B���E��A����	���A��!���/����E��A����*����B���A��������/!��

A���� 	�E*7�B���� A�� �D�	����� ��� *�	��� !���/��� ��� D���"��� A���� ����/!�� ��� A�� ���		��� &� �E��

K�*E�B	�"��L�?�(44�5(�����P�-J����������BDEB@$��E����D�	�����B���)���	��������B�����A��	���1����

�E��� �����D�� ���� ��� ������ !���� ��� A��� ADBC����� A�� B��*E��� ��� A�� 	��'E��� �E��� ��� 	E�"� A���

�BD����E��A��������!�������A����	E������E�$�#���������	��������B�	����A��B���A����D	D!����������5�

?��D�������� A��� BE!�E���!����� ��	�����!���� BE������D�� 	E��� A��� D������ A�� ������!���@� ��� 	��

*E�B	�"��A��	����*�	����E������	E�"�A���D������A���������A��������!�������!�������A��AD!E������

���� B�������� �E*��������A�� 	������������ A��� �	��$� #�� ������!���� ���A��� �	��� A�� ADBC���� ��� A���

D	D!����������5�����*��D��������������	�A�CE!E"D�D�����E��A���!������������������������� �����

*�	���!���/������D���"����E���������	����	E�����$��

((($E$E$E$B ����B����A���E�B��E���!����A��0�+�

#�� ��	�/��� 0�+�!EAD	��D�� A���� B����� ��1� BE!����A� A��� D������ A�� ��D������!���]����� A��

!D�C�������E�����A��BE!�E���"�$�#���D��!/����A��	�D��A��AD*���������E�����A��	������		���E�����

�����6���&�	�D���A�"��A��BE!�E�����EA��������	����	�/���0�+�?)�"����((($E@$�

Pré-traitement / tri
BRS

Trommel
Liwel

Balistique

Méthanisation
Digesteur

Séparation des phases 
solides/liquides

Valorisation biogaz

Compostage
Fermentation

Aff inage
Maturation

Épandage
Transport

Application champ

Traitement effluents gazeux
Lavage acide et Biof iltre

Traitement effluents liquides

OMr 

prétraitées Digestat

Effluents 

liquides

Compost

Effluents 

gazeux

Effluents gazeux

Gestion des refus
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