
HAL Id: pastel-00001160
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001160

Submitted on 30 Mar 2005

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Optimisation de la fiabilité pour des communications
multipoints par satellite géostationnaire

Fabrice Arnal

To cite this version:
Fabrice Arnal. Optimisation de la fiabilité pour des communications multipoints par satellite géosta-
tionnaire. domain_other. Télécom ParisTech, 2004. English. �NNT : �. �pastel-00001160�

https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001160
https://hal.archives-ouvertes.fr


�

������
�

����������
�

�	
��	��������������������

�

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

�

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

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

����� �!�������"�#"$�
�

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

����������������
�

�
�

�
�%&����	
���
����'(����������)**+���,������-
�.��	��	��������

�
� �/%��������!�"012$����	�����
������
��,��������3���#������	
	
���������������
�-
�.�4�
� �5�����"0012����������
��������%���%����#��"������	���
��4�
� �6�	,�����6�"�07#7����8�������/	����������3��2��,����������������������	���
��4�
� �9��:���$"/"#����8�������/	�����������3��7#��/"�����������
��4�
� �����%����/1�07�����;����
��������%���%���3�"���������������������
��4�
� �6�������"�"$����	�����
������
��,��������3��7#�����������������
������%&���4�
� �$�
������"��"�#7����8�������/	����������3��7#��/"���	<�������
��4�
� �����%�����"=����;����
��������%���%����
�/#7�����,��� �
�









��������������

/����
��
����	�����������
�	��;���
��������	
���
��������&������	������������3��	
����
���
��
��	��� ���	
��;�� �������� ���� ������ � 0��
�	
�� ��,���� �
�� �� ���,��� ��� �%&��� ���� 
���
����������� �	������������ �����%��������� ����� ����	��� ���	���;���� ��� ����	���� ��� �	
��� �
����������	�������������������
��������������������������	�������������	������	
������������
����	����� �� ���� ������������ � 9�� ��� ��������� ,�,������� ��� ������
���� �	
�� �
�� �����
���
�������,�� �
� ���
������ �
�� ���� ����� ;�;���� 
�� ������ ������
��� ��� �
�� ��� �� ����� �	
��� �����
����������
�	
��>�
�
7���������� ��
��������������,	���3��	���������
������%&����� �6��������������,�����
�� -��
�
���������
�&����������	�����������	
���
���
�������	�� �"��&�����,	������������	
���
�,���
���	�����	������������	�
�	����
��
����	������
����3��	
	
���������
���	��������,��������
������� ��,��
��� ��� �	��������� ��� ������ ���%���%� � �	�� ������������ ����������
�� �� ����
����������� �	
�� �	���� ��� ���
��� 3� ���	
���� ��� ��	�&���� ������
��� �
�� �
������� �
� ������
	�������3��������������	�����	���������,�� �
�
9���������
����3�����������$�
���������������
�����	<�����������%&�� �6�?���3��	��	����������
�����
�����.��������3� ����
������	
��������	�,������	����
���	
���,	����
��,	�� �������	��
������� ����
���� ��� ��� ����;	;���� -����;���� ��� �	������ �� ���,��� ���	���� �
����� ����
�	����� �
�
9�� ��� ��
�� 	
����� 9��:��� $����� ����� ���� ��������������� �	
�� �	
��� ������ �
��� �� �
�
�����	����������,����
������	��������,
����%��;���	�������3��	��;���������������������������
�,	�
��� � $�� �%�	���� ���� �	���� �	������
��� ��� ���� ��������	���� �
��� ���� ����������� �����
���	
,�������	�����������������%�����������	�������
���������������.�������	���;������
�������������	�����
��	�� �
�
9���
����;����������	����������3�"��������������,	��������,	

��
��	������������&�������
���%&����������������
����3�$�
�����/�,��	�����	
���,	�����������	����	�@�;� ��������
����3�
����%����/	������3�� �����	
�����3�� �6���������	
���,	���������������������������
�-
�.��
��;����
�����	���
���������-3����������� �������3�/%��������!���	
�������,	������
�����
������������ ��� �
��	
�� �	
�� �	�� �	
����� �������� ��� �����&���� ��������� �.���� �������� ��
�	
������� �
�
������ �
���� 3� "����� /%����	�%��� !	�������� 6���.�� 6A��.��� B�&���� 9��:���� =����� ��� ���
������
����3�9
�����	
���	
������	����	�������
���	
���,	��������;�� �
�
�������;�������3�� �!�������/���������	
�����,	������
�����
�������
���	���	����������3�
�.,��� ��� 3� �	
�� ��� �������� �
� ��	���	���� �	
�� �
�� ;��������� ��� �
�� �	���� %
��
��
���������� �������������3� 9��:���!������	
�� ��� ���
�����
��� ���� �	
����������
���
�����
�	��	������	
���������������
������������7#��/" �
�

9�����������%&���3������������ 





�� !��"�������#����
�

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

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

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

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

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

�#��1�2/��1#                                                                                                                                            'C�
' '� $7��/1��2#�/"��1#���2$���1�#���7������2$��/"��                                                                   'C�
������ �������
�	�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���
���	�
�	�������	��	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������	�
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �	�	�
�	���������	�������������	�
�� ������������������������������������������������������������������������������������

' )� $7��"�7$$��7�6�1��"��1##"��7���1=7#��7���$�/1��2#�/"��1#��1�7�#7                               D*�
������ ���������	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������  ��
�����
�	!�
�"
������	
	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������#����
��������	$$��	��%&'(� �����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������	!���������
����	��)*+���������������������������������������������������������������������������������������������,�
����-� ����	$	�	������
����	���������������	�
�	�������	��	��� �����������������������������������������������������,�

' D� ��10$��"��E27��7�$"��7/B7�/B7                                                                                               DF�
������ ./���0#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
������ 2��0	�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���3���
�	4���	��5�
�	���	3��	�����
$	
3	�	��������������������������������������������������������������������������

0�0$�16�"�B�7                                                                                                                                           +'�
�

	��������,� ���������������������������
&��������	���
��	�����������
���������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-'�

�#��1�2/��1#                                                                                                                                            +D�
) '� 1��6�#7�7��/"�"/�����"��1#��7����!"�$$"#/7�                                                                         ++�
������ 6��	��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����	$	�	����
���������"���
����	�
	�� �������������������������������������������������������������������������������������7�

) )� /1#��G$7�7��"��$�1�"��1#��7�$"�!�"0�$�����"#��$7��/12/B7���7�/1��2#�/"��1#                  ()�
������ 6��	��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��
������ ����	$	�	����
���������"���
����	�
	��
!�������%&'����������������������������������������������������������--�

) D� $"�!�"0�$�����"#��$7����1�1/1$7���7����"#��1����2$���1�#��                                                 (H�
������ ���������	�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-,�
������ &���������3��������
�	�������
$	
3	�	����������������������������������������������������������������������������-1�
������ �����
����������������$	
3�����$	�	��5���*�8��������������������������������������������������������������������7��
������ ����	$	�	����
���������"���
����	�
	�� ������������������������������������������������������������������������������������7��

/1#/$2��1#                                                                                                                                               I(�
0�0$�16�"�B�7                                                                                                                                           II�
�



	��������'� �.��
�������������	������������������������������	��������
�����������
������������
��	���
��	����������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/+�

�#��1�2/��1#                                                                                                                                            IC�
D '� �J"$2"��1#��7�$"�E2"#������7��1##�7����"#����7��"���7���1#                                              H*�
������ ./���0#�������������	$������������������������������������������������������������������������������������������������������,��
������ ���#�����������0������#��� �������������������������������������������������������������������������������������������������1��
������ ���������
�	�������������#�����������	��������
����0��0/�	4�����������������������������������1��

D )� �7�2�7��7����$"�����"��7#�7��1=7#��7����/7��72����12��2#��7�J�/7��7���"#��1���K�

!�"0�$�����1�"$7                                                                                                                                        F(�
������ 9!
��
�	����������������
���
�3��� �������������������������������������������������������������������������������1-�
������ 9!
��
�	��
�
�/�	4����η�����
����$����	���������������
��������������������������������������������1,�
������ *��	�
�	�������	4����η�����
������������������������������������������������������������������������������������������������1��

/1#/$2��1#                                                                                                                                               C)�
0�0$�16�"�B�7                                                                                                                                           C+�

	��������-� �������������
���
����������
������������������������
���
���������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+)�

�#��1�2/��1#                                                                                                                                            C(�
+ '� �7�/�����1#��2����2$"�72�                                                                                                        CI�
������ '���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�
������ %���::5�
�������	�����	���
���� �������������������������������������������������������������������������������������,�
������ )�
���������������
����	���
���������������������������������������������������������������������������������������� ����

+ )� 7L7��$7���7����2$"��1#                                                                                                           '**�
������ ��
���	��	��%&'(� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
������ �����
����
�	����;%&'��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

+ D� ��7��M�7��7L�$1��"��1#���2����2$"�72�                                                                                 '*)�
������ 9���������$���
��������
������������%&'(� �������������������������������������������������������������� ����
������ 9�������
�	���	3��	������
$
���������������
4����
��	!�
���*)(��� ��������������������� ����
������ ���
��������$���
�������
�0
<������
���	��	��%&'(���������!	������
��������
�
�
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

+ +� �#��6�"��1#���2#�/"#"$��7���"#������1#��7��2�0���"���7��"!!"�0$���7�7#���J"��"0$7��"2�

/12����2��7���                                                                                                                                       '*H�
/1#/$2��1#                                                                                                                                             '*F�
0�0$�16�"�B�7                                                                                                                                         '*C�

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

�#��1�2/��1#                                                                                                                                          '''�
( '� �7�/�����1#��7�$"���1�1����1#                                                                                                 ''D�
-����� �	�	�
�	�����
!��	$	�
�	������	�����	�������	������������ ��������������������������������������������� ����
-����� ��.�=����	��������.�
����������	��>����������������������������������������������������������������������������� ����
-����� 2�
��
�	���������
����
�	��������
����3�
��? �*@���	$	��A ������������������������������������ ��,�
-����� B�������	������(�C��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

( )� 6�#��"$��"��1#��7�$"���1�1����1#�K�2#7�"�/B��7/�2�7��7���"#������1#����"$7                 ')I�
-����� %����	��	�����	!�
��(�% ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��7�
-����� %����	��	�����	!�
��(�% ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��,�

( D� ���$��7#�"��1#��7����/"#���7���"#��$7����2$"�72����N�J0                                              ')H�
-����� 8����	���
�	���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��,�
-����� �	�	�������#�����	���
�	������������������������������������������������������������������������������������������������� ��1�

( +� ��7��M�7��J"$2"��1#��7�$"���1�1����1#                                                                                  ')F�
/1#/$2��1#                                                                                                                                             ')C�
0�0$�16�"�B�7                                                                                                                                         'D'�

	��������/� ��	��������������������������.��
������������&������������
���.�	�������.���������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %''�

�#��1�2/��1#                                                                                                                                          'DD�
I '� �7�J�/7�K�!�"0�$����0�#"��7�#1#�/1#��G$�7                                                                             'DD�
7����� 2���	�
�	��������
����
�"�������3	�
	��� ��������������������������������������������������������������������������� ����
7�����  %�(�	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��-�
7����� ������������!	�����	!�
	���������3	�
	��
��	!�
����
����0����	
	��������������������� ��7�



7����� 9!
��
�	���������$���
��������	$$�������
��0	�����������������!	��5$	
3	�	��3	�
	�����
�����D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��7�

I )� ��/"#���7���7�#�J7"2���"#��1���1!!�"#��2#��7�J�/7��7�!�"0�$�����1�"$7                         '+*�
7����� �������
�	��������
�	����������
	��� ������������������������������������������������������������������������������� ����
7����� �	�������!�������!	����$	
3	�	�����
��
!�������!	�����	!�
	���������3	�
	�� �������� ��7�

/1#/$2��1#                                                                                                                                             '(D�
0�0$�16�"�B�7                                                                                                                                         '(+�

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

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





�

�''�

������"���0�12����
8	�����(�?�������
�	����������������	�
�	����	��5��	��������������	��	���������������������������������������
8	�����(�?���
��0����
�	$$��	�����
����!	�	���
��
����	���������
�����E�����������������������
8	�����(�?���
��0����!	�	����������
�	$$��	������	��	����
��
����	����*�����F�
��
�����	��
��
���	�
�	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8	�����(�?���
��0����!	�	����������
�	$$��	������	��	����
��
����	����*�����F�
��	3�� �������������������
8	�����(-?2��0	�������������
��������������	�
�	�������	��	����
��
����	�� ���������������������������������������
8	�����(7?*"����	�����
���������
�	�����0
�����
���������"���������
!���������������	�����
���"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8	�����(�?��	��	�������
�����
����	�0���������
��G� ������������������������������������������������������������������������-��
8	�����(�?B0
<�������
���������
�	���
��%&'(��������������������������������������������������������������������������������--�
8	�����(�?8���
�������(�C���	�	�
�����
4������*)(��� ������������������������������������������������������������������-7�
8	�����(�?&����0��
�	������	!�
�����
�������
�����
��0	���������������	�
�	���	���	$	�������	�
�	!�
�" �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-1�
8	�����(-?�����
��8*B�������
4���� �������������������������������������������������������������������������������������������������7��
8	�����(�?���$���
������2GH��$����	�����
�
	������������������GI��JF�JF���J�����������������,��
8	�����(�?���$���
������2GH��$����	������G�����I���F����F����� ��������������������������������������������,��
8	�����(�?��$���������
!��$	
3	�	�
�	���
�8*B�
��2GHF����KI�7FαI��(�F��GI��J��������������������,��
8	�����(�?��$���������
!��$	
3	�	�
�	���
�8*B�
��2GH����KI7�FαI��(�F��GI��J���������������������,-�
8	�����(-?9!����	�����
�"�����
�����	�	����$����	������������	��	��������������
!��
��GI��JFαI��(� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,-�
8	�����(7?���
����α���������=�I�--FKI��7>������GI��J������������������������������������������������������������,7�
8	�����(,?��$��������K���./3�	��2GH���/���
!���I�--F��GI��J��$����	����������������������������,,�
8	�����(1?��$��������K���./3�	��2GH���/���
!���I����F��GI��J����������������������������������������������,,�
8	�����(�?��$�����������3�����
4�������
�	���
�3�����
���	����
��	!�����F
F���./3�	��2GH��
�/��������KI�7F�ILF��GI��JF��$����	�������3��������������F� ���������������������������������������������������,1�
8	�����(��?��$��������K���./3�	��2GH���/����F��GI��JF��$����	�������3�������������������,��
8	�����(��?��$��������K���./3�	��2GH���/����F�I�����F��$����	������G �����������������������������������1��
8	�����(��?2����	�0�����	���
�	�������$���
��������./3�	��2GH���/����
!���	�$	�	 ����������������1��
8	�����(��?B���
�
	��������./3�	��2GH���/�����������KI��,F��GI��J ������������������������������������1��
8	�����(��?���$���
��������8*B�������!	���������0������#��
!��KI�-�F�I�--FαI��(��������������1��
8	�����(�-?�	���
�	��������$���
��������./3�	��2GH���/��������!	���������0������#��F
!��
KI���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
8	�����(�7?B0������
����=����������>������������
4�������������
�	$����!#�����������������	4���
�������	
	����%&'(���3
���M
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
8	�����(�,?+��
�	�
�	������������������	��	������������
!����������
�������
�3����������������������1,�
8	�����(�1?9!����	����η�����
����$����	����µ����������"������������
�� ������������������������������������1��
8	�����(��?9!����	����η�����
����$����	����K���������
��������	����������	����)8=��7:�> ������������
8	�����(��?9!����	����η�����
����$����	����K���������
������
��	����B
��0/�������	����)8=��7>
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8	�����(��?9!����	����η�����
����$����	����K���������
������
��	����&
����������������	����
)8=��7> ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8	�����(��?9!����	����η�����
����$����	����K���������
������
��	����B
��0/�������	����)8=�1>
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8	�����(��?9!����	����η�����
����$����	����K���������
������
��	����&
����������������	����
)8=�1> ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8	�����(��?9!����	����η�����
����$����	����K���������
�����/���%�B���������������������������������������������
8	�����(�?G��������
�	��$����	�����������3�������
	���������������������������������������������������������������������������,�
8	�����(�?'���%&'(�	����������
�����	���
����=������������>�����������������������������������������������������������1�



�

� ')�

8	�����(�?���	$	�
�	����������������
���	��	�������������
������
�	����N������
������
���!����	����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
8	�����(�?B���������������	���
�	������
���	��	������������
�%&'(����������������������������������������� ����
8	�����(-?G�����
�������	���
�	������
���	��	�����
4������*)(������������������������������������������������ ����
8	�����(7?B�����������
�	�
�������
����
�	�����
�
��
�������
���*������������������������������������������ ����
8	�����(,?G�����
�������	���
�	������
���	��	������$��"���
�%&'(� ��������������������������������������������� ����
8	�����(1?�	���
�	��������$���
�������
�0
<�������
��%&'(���������
�"����������!����	������
�;�F�;�F,;1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
8	�����(�?%	���	3��	������
$
���������������
4������*)(�
��#������
��G�F
!��*�;6�I��-�' �� ����
8	�����(��?9!����	�����
�"�����������
4������/��=��G>��$����	�����
������������
�
��
����
����������
�"���������3	�
	������	���������(�F��(-F��(7 ���������������������������������������������������������������������� ��-�
8	�����(��?9!����	������G��$����	����'*G�������������������
�
��
��������-��F������
�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��-�
8	�����(��?��G
��	!�
������!	����F��������������
�����	���
�	���������#��������������	�������
��	$�����������
��	��F��$����	�����
������������
�
��
����������*3;6�I��,�'�������������������������� ��7�
8	�����(��?��G
��	!�
������!	����F��������������
�����	���
�	���������#��������������	�������
��	$�����������
��	����$����	�����
�����*3;6���������
�
��
���������-������������������������������ ��7�
8	����-(�?B���
�
	��������G�������
��0	�������2B
��	!�
������!	��������
��0	�������22�F
�"
�	!�
�"��*���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
8	����-(�?���	�	�������������	3����������������
�	������.��������������������������������������������������������� ��7�
8	����-(�?%��
	���������
�	�������
����3�
������6% 
!����.�������������������������������������������������� ����
8	����-(�?�	����������
	������	$$�������
��0	���������������
��	!
�	������.�����G+.B������������� ��-�
8	����-(-?��G
��	!�
������!	����=��������
�
��
���������-��������>�������
��0	��������2B
��2�;2�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��1�
8	����7(�?���$���
��������!	��5$	
3	�	�����!���	���������������D���=
��0	�������2B>��$����	����
�
�
	���������	����������������!	����F�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��1�
8	����7(�?���$���
��������!	��5$	
3	�	����������D������!���	�������
!����������	������(�C���
=
��0	�������2BB>��$����	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��1�
8	����7(�?���$���
��������!	����$	
3	�	��3	�
	����������D���=
��0	�������2�>��$����	������ ��� ��1�
8	����7(�?���$���
��������!	����$	
3	�	��3	�
	����������D���
!����������	������(�C���=
��0	�������
2�B>F��$����	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
8	����7(-?B���
�
	���������$���
�������
��0	����������$����	����*�;6�������I-,7������ ������� ����
8	����7(7?���3
3	�	�������(������	�������������������������KI�7F
I�F�F�F�F��$����	�����
�"
���������/�3���F�*G ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
8	����7(,?���3
3	�	�������(������	�������������������������KI�7F��F
I�F�F��$����	�����
�"
���������/�3���F�*G ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
8	����7(1?G��������
�	������3���8*B
��#����
���G���BGB ����������������������������������������������������������� ����
8	����7(�?������������������0������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������� ����
8	����7(��?B���
�
	��������3����/�����
4����5��
������������������#��������
����������

��0	��������2B��2���$����	�����
��
���
�	��)��������������������������������������������������������������������������������� ��-�
8	����7(��?B���
�
	��������3����/�����/����������
���	��	���������
	�������������#���
�����
����������
��0	��������2B��2���$����	�����
��
���
�	��)���������������������������������������������������� ��-�
8	����7(��?8���
��������
���%2�2������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��1�
8	����7(��?8���
��������
���G*�2�G ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��1�
8	����7(��?�
�0	��5��
��$	�	����
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
8	����7(�-?�
�0	��5��
��$	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-��



�

�'D�

������"����� !��23�
�
3��
��(�?����
�
����	��	4������
���	�
�	�������	��	��� ��������������������������������������������������������������������������
�
3��
��(�?H���4������	������	���	
�"���	�
������������	��	���������������������������������������������������������������
�
3��
��(�?�����
������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
�
3��
��(�?��	���$������$
	3������������
����	���O�!��
��	!�
�����
���������������������������������������-��
�
3��
��(�?����������
�
�#���η$	
3	�	�
�	����
�	����������"��������������
���	��	�������	��	�����
��!	����������
����	��������������"���������� ����������������������������������������������������������������������������������������1��
�
3��
��(�?��������"���	����
�������=K>���������������I�-��������F��������	�����/���������� 17�
�
3��
�-(�?*"�����������$	���������
���
���$	���
�	������.������������������������������������������������������� ��,�
�
3��
�-(�?)���	����3����
�������������0������������
����.� ������������������������������������������������ ��1�
�
3��
�-(�?B�
��	$	�
�	�������(�C�����������������
�G+.B ������������������������������������������������������������� ����
�
3��
�-(�?�	�	�������#������
��0	�������2��	�����������
��	���
�	�� ��������������������������������������� ��1�
�
3��
�7(�?%	$$�������������
�
	�������(�% ���(�% �
���
�	��G��; %�(�	��;��; �*�
�����

��0	��������2BF2�F2BBF2�B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��,�
�
3��
�7(�?�	������!
�	
3�����	�	�������������!	��$	
3��
!�������!	�����	!�
	���������3	�
	��� ��,



�

�'+�





�

�'(�

������"������4�5����
""$<(� "���"�������	��$�.���(�
""�� "��%�����
���"���	�������������
"/� "��%�����
���/	�,����	�����
"//� "��%�����
���/	�,����	������,���/	�������	��
"/O� "/O�	A��;������
"��$� "�.����������;�����
���������$����
"6� "��%�����
���6����������
"$/� "�.��%�	�	
��$�.�����/	���;�
"�� "��%�����
����	�������
"�/� "��%�����
����	��������,���/	�������	��
"�/�� "��%�����
����	��������,���/	�������	������������
"��� "�����,���
��������
"��� "��%�����
����	�����������������
"��� "�������	����	;������;�����������
"�E� "
�	���������������E
����
"��/� "�������	���������������;������/���
���
"��� "�.��%�	�	
������������	���
"��/� "�,���������,���	���.�����/	��������
"56#� "�����,��5%����6�
������#	����
0"�� 0�	�������"���������,���
07/� 0����.�7���
���/%�����
0��O� 0����.��%�����%����O�.��;�
0�/� 0����.��.��������/%�����
/�/� /.�������
�����.�/%��P�
/��"N/�� /��������������
�����"������N�/	���	���������	��
�"�"� �������"���;�������	���
�����"������
�//�� ����;����/	���	�/	�;����	����	�	�	�
�#�� �	�����#�����.�����
��� ����;�������	
����
���<//� ��;������	��;��������Q�/	����������/	���	�
�J0� ��;����J���	�0�	��������;�
�J0</� ��;����J���	�0�	��������;�Q�/����
�J0<��#6� ��;����J���	�0�	��������;�Q���;������������#�A��6��%����;�
�J0<B� ��;����J���	�0�	��������;�Q�B���%���
�J0<�/�� ��;����J���	�0�	��������;�Q����
���/%�������������
�J0<�� ��;����J���	�0�	��������;�Q���������
�J0<�� ��;����J���	�0�	��������;�Q������������
�J���� ���������J���	���
��������	
���;���	�	�	�
7��� 7�����
����;����
���.���.	���
7���� 7
�	���������	��
������	�������������������
���
!/�� !�����/%��P����
�����
!���� !������������
�������������������
!7/� !	�A����7��	��/	������	��
!��� !��������;���	�����%���
���
671� 671�����	���.���������
B�$/� B�;%<�,�������$��P�/	���	�
�7�!� ���������7�;�������;����P�!	����
�6��� ���������6�	
������;��������	�	�	�
��� �����������	�	�	�
������ ������
���.���	�	�	�
��,+� �����������	�	�	�,����	��+�
��,I� �����������	�	�	�,����	��I�
��1� ���������	���1�;���R���	���	�����������R���	��
���� ������������,������	,�����
$"#� $	���"����#��A	�P�
$��/� $	A�������.������.�/%��P�



�

� 'I�

$�6�� $	A�������.�6������	���������
�"#� ����	�	�����"����#��A	�P�
�0	��� �
�������0��P�	���
���� �����
��������������������
�!<���"� �
���!���
���.�Q��������,���	���
�����"������
�$�� �
�������$������������	,��.�
�1��!� �
�������1�����%	���������%�!�����
��7� �
�����	�	�	�7�����
���	��
��76� �	,��;�����
���7�������6�	
��
��76<)���� �	,��;�����
���7�������6�	
��)�Q�������	����������
��B�� �
�����	�	�	�B��������	�����	��
��$�� �
�����	�	�	�$�����A���%��;�
#"/O� #�;���,��"/O�	A��;������
#//� #��A	�P�/	���	�/������
#1��� #��P�1����������������
�������
10�� 1�<0	������	������;�
1��� 1�����.�����������	������	��
��/�� ���P��������/	�,��;�������	�	�	�
���� ���P��������������
���<��� ��	�	�	��������������
�������Q��������	���
���<��� ��	�	�	��������������
�������Q���������	���
�7�� ���P���7��	�������
�$�� ���P���$	��������
���� �	�����	��	������	�	�	�
��#�� ���P���;����	�#	��������	�
�2��� ��.	���2�����������������	��
E��� E
�����������,����
E��O� E
�����
����%�����%����O�.��;�
�/��� ���
���/%���������������������
���<56� ��������
�������������	���Q�5	�P��;�6�	
��
�1B/� �1�
���B������/	�������	��
��� �����R,	
���	����
��� ����<�		�	��
��J�� ���	
���������J���	����	�	�	�
��/� �����
�����%	���
��/	��
���
���� ���<�����������	�����	�	�	�
��/�� ����/	���	���	�	�	�
���� �	
�������������
�<�"0� ��������Q���;����"
��	�0�	��������;�
�"�� �����	��"��	
����������	�	�	�
���<����� ����������������
�������������	�����	�	�	�
���� �����	�����������	����	�	�	�
���� �����	��������	�.��		�
�7�� �.��	�7��	�������
���� �����	����������	����	�	�	�
�$"� ���,����$�,��";��������
�#�2� �
�#��A	�P������2����
�/�� ������	���/	���	���	�	�	�
��"/O� ����<"/O�������
2�$�� 2���������	����$��P��	
���;�
2��� 2��������;������	�	�	�
2��<���� $�;%�A��;%��2��������;������	�	�	��
27�� 2���
��7��	����	�����	��
2$7� 2����$�;%�A��;%��7�����
���	��
2���� 2��,������	��������	��
������	���.�����
J�#� J���
�����,����#��A	�P�
J�"�� J��.�����"����
�����������
5"#� 5����"����#��A	�P�



�

�'H�

�6�2�6�
����������	�
������	�����������������
����������
��
�
�����	������	����
��
��������
�
�����	�

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

�������
	��	�����������	
��
����������
#��������
��
�
���
����
�������$����������������&����
'��	������#��� ���	(���������������		�����	�� �		��	��)*+�,!�����"�����$�
����������	�����������
�"�
#��� ��� ��	� ��� ������� �	����	�!� ���� 	
��	�
���� -�����	��������!� ��� ���#��� ���
���	�
���
������	�����������
�������	�.���'��	��
�������� �	��
�����	������������!���	
��������
	�����&���		���	��!�#�
�	�$������"������
#�������������
�����������������		����������	�$�������
�����
	��%��	�	�������	�
����������
����������� 
���	���
�����	�������		��������������
�����
��� �������� �����
�� %� 	����	� ���� ������
��� ���� �����
#���� �&
�������!� �
����� %� ��
�
��	� ���
���	�
���
��� ���	�� ���� �
���	������ �������� 
��
#����� ����� ��� �	����
��
��!� $��#� %� � ��
�
�����	�
�
����� ������ ���� �	����� /��"������0!� ��� ����	
���
��� ���	��� ���&� 	�������
#���� ������
������
��	����������������� �����	��
�����	������	����
��
�����
�
�����

���� 	��
�	�� 	�������
#��� �����	��� ���� �������� %� ���
����	� ��	� �������
	� ����
�	��
�����	�� 	�������
	�� �	�	
��!� ��� �
����� ���� �������� �������� � �	��
�����	�� 	������
	���
�� ���� ���������� ��� 	�����
��	�	� � ��
�
���
��� ���� ����	(���� � 
����	
��� ���� �������!� ��
��
����
� ��� 	����	��	� ��� �
��
�
��!� ���
�
#������� ��	� ���� ����1���� ���� �
���	������ ��������
	�������
	������������
�����	
�
�����������
�����������	�	
	����������	��
��	��)-232,������
���
������	��	��
#��������������
����������������������
�����������
�����	�����������������	�����
��� �������� ����� ������������ ��
������	�� )4�+,!� ��� ���	�� ��� ��	���
���
��!� �	��������
� ���������
�����������	������'2����������	�����&�%��
����
�������"�������

� �&��
���
��� ��� � �	��
�����	����	� ���&� ��	�
������� �
��
�
��� ���� ����
��� �
������� ��� �
�����
����	�������������	����	������	��
�	���	�
��!�����������������������	��
	�������!�����1�	������	��
�	� ��� �������� 	�������� ��� �	����	�!����������� �
����� ���� ��
���
���� ����	������ ��&� �		��	��
�
��
	���� � �	��
�����	�� 	�������� �����
���� ��	� ��� ��	�
��� ��� ���	�� 	
�
���
��� ���� 	���������
���������	��
�����
���������	����#���� ����
�	��
�����	�������
������	��%�� ��
���
�����������	�
$��#� %� ��� ������	� 5�� 4�� ���&
���� ��	�
��!� �
�� ��� ��������� �	���!� 	����� ��	� � �����	��
��� � ���
	����������
��
�
���
���������%�� �	��
�����	������
��	�������	��������
������������
���	���
	�
�������	
�����������������*+���	�
���
�	������������%��������
����
����� �������
��������������
� �	���������	��#�����	������	�
���
����
#��!�
���������
��������	�������	��5�%�67���
����
���
�����������#��������� �	��
�����	���������
���������

��� ����
	�� �����	���
��� ��� ��� ��8��� ��
������� ��� ���
�	�� 9� 	������� ������	�� � ������ ��� ���
������������	�������
#�������	��������������
����������
��
�
����������
�	��:���
��� ��������� �	������
�����
#���� �
���� %� ��� �
��
�
���
��!� ����� ���� ������
���
���� 	�����&� ��� ���� �	����
��
���� �	�
������
����������
�	��6�������������	��	����������������
#�������������	�	
�������	���	���
���
	�������� ��� ���
�	�� ;� ���	
�� � �����	��
��� � ��� ���
�� ��� ����	�� �
�� %� �
��
�
���� ��� ���
�	�� 5�
	����� ���� �	��
�����	�� 	�������
	�� ��	
���� ��� � �	��
�����	�� �����
#��� ��	� ����
�	�	� ����
�	��	������� ��� �
����� �	����	��� ��� ���
�	�� <� �	�
��� ���� �����
����� %� ����	�� ��� ���	�� ���
�
����� �	����	�!� ��	� ���
���
	�� ���� ����
��� ��
���
��� ��� �
��
�
���� ��� �������
��� 	������ ����
�
���	������ ����	
���
���� ��� ������ 	����	���� �
�� 	����� #���#���� 	������������ %� ��� �	���
��



�

�'F�



�

�'C�

	7�8�����%�
�
	4���3���16�6��!�"��!�����7���7��

�������	�����

�� 	��
�	� ���
�	�� 	������� ��� ���	�� ��� ��� 	����	���� ��� ���� �"�������� ��� �	���
��
	��������������������������'��� ��
��� ���#��	�
�
�����	
��
��������
���
�����"������
���
����	���
���2��	�����!������	������	����� ���	������	�����������������
������
�����

$��� ����� '2� -���
����!� ������ ��� ����� 
���	����	� ��� ������
��� ��� ����� #��� ���	�� ��� ������
���������
��� =	��� ���
	� ����
�7��� � ��	�� ��� ������
��� ��&� ������
���
���� ����
�
���!� �����
���
�
	���� ��� ������� ��� �
��
�
��!� ��� ����� �&�
#��	���� �������� ���
��	�� �
����&� ��� �
��
�
���
������� 1�	�� ����
����� +��
�!� ����� ��� ��	�
�	�� �	�
�� ��� ��� ���
�	�!� ����� �����
	���� ��� ���	�� ���
	���	����� ��� ��� �	���
�� ��� ����� ���	���� ���� #����
���� ��&#������� ����� ����� ����	��	���� ���
	����	��������������
	���

9�9 �+���>--4?'�=@'>?��-4�@'2>'?@��+@�'2�-4�@'�=�@�

9�9�9 
��������������������

9�9�9�9 ���
�
�
����

4���������
���
���������	�����)�����
�����������
�,���������������
���
���%�����
���
���� ���
�	���� ��� ����
����� ���� ����
���� ��	���� ������� ���� ��
����������� ������������ ��� ��	����������	������
�������������	���������
����)��������	��
��,��������������	��
����	������	���!����������
���
���
����#���
�
�������	��
�����������	���� �������	�����)�������������	��,!�������������	����� �������	�����
)���
��	�� ���	���,�� ��� ���	�� ���� ������
���
���� ���#����� ����� ��� ����
	�� ��	���� ����
������
���
�����
���%�����
�
���!����	���
�����������
�������	�������	������

���� ����� ��� ������
���
���� ��� ����	#��� ��� ����� �	����  � �	���� )���
��,� ��
�
��� ����
�	��
�
������������ ����� ���� 	�����&!� �A� ������� ���&� ����
���� �	�
�
���� %� ��� ������
���
���� '��
�&
��������	�
�
������������������
���
��!�������
����
���)��	�
��,��������#����������������
����� �	����
���� %� ������� ���� ����
���� ��� 	������ )����� ��	��
���� 	���	
��
���� �������
�,�� ����
������
���
��������
�
����������������1�	���������������������	��
���
����������&����	���
����������	����
��
��!��
�#����������	���������
����
��
#���������1�	��#������#��������
��
�
���� �1��� ��	
�	� ��� ���	�� ��� ��� ������
���
����@������
�!� %� ��� �
���	����� ��� ��� �
����
��!� ����
����
���� ��� ������� 	�����
	� ���� �������� #� %� ��� ����
�
��� ��� � 1�	�� 	������������ ��	��
��	����
���������	�����

2��	�1�	���&�����
�!������	�
�	����������	����
��
����������!
����������	��!�����������
�������������������	�
������	��������'2!�'2�<�����������	��������
�
��	�����	����
��
�����	��
� 
��	��� ��#���� ���� ����	��� � ��� �	���!� ��� ��	� ���� 	�
����� ��
������� � ���
���
��!� � ����
����	���������������	���������	��������������	���#�
��������
�
��� ��������������� ��	�������

C 



' �/	�������;��������������%���%��

� )*�

�!
��� 	����� ��	� � 
������� �
�
��� ��&� 
���	���
���� ��� �
����
���
��� ���������� �	� ��	��
���
	�����	���

������
�
�
�����
����������1�	��������%�� �&	���
���
	�����
��	��������	�����B�

/���	�
�������	����
��
�������	���	� ���	��������	������
��	��
������������������������%�
����	����������
��	������
������	��
��	�������	�����������������	����0��

������� ���
�
�
��� ������ ���&� 	���	#����� � ���	�!� ��� ��	���������������� �
��
�
�� #��� ����
��������������	����
��������1���
��������	������#�
�������� 
���	�����&
�������	�����&!���
��
�����	�������	�8�����
�������������	���������	�������	���!����&��
�� ���������%�����1���
/��
�������0� ���� ���	����� � ���	�� �	�!� ������ ���
�
�
��� �&����� ��� � ������ ��� #�
� ���� ���	�������
����� ��� ����� ������	����� ����
���!� ��#���� �����	��� ���� 	�����&� ��� 	�����	������ )"#���!�
$���	�%�&� ����� ���� 	�����&� ����� �	� ����'� � 
�� ���� �	�
� #��� ��� ����� �	���� � ������	�	� ���
������
���
������	���������������������
����)�	C���%��������	�
���
������
����,!�������
���
���
�������������	���������	�������	�����������#� 1�	��	���
��������	���������������	�����������
�1��������������	����
��	�������&
�����

+��
�!��������
�
��	����� �&	���
���#	����������	����
���	�������������	����
��
���	
��
������
��� ������
���
��!� ��� ��� ���	��� ��	�� ���� ����	��� ��� �	����� ��� #	��� ��� ���	��� 
��
#��	�� ��� �����

���	�������	����
��
��!���������	�������	������	��������	����

9�9�9�: ?�
��������������
�������	�
���

�D���������
����	���������������	���������
����
���	����������!������������	����	������
����	����	� '���	���!� ��
�� #��� ��� �	����
��
��� � ��� �1��� ��$��� )��&�� ��� �
��
�	,� ���� ��������
��������� %� ���� �1��� ����
��� ����� ���� 
���	������� ��� ����� 	���	�
���� 2�	� �&����!� ��	�#� ����
�
���%�$��	�� ������
�
�������
	��)(��#�
����
%����	�E
���F�!������������
��	
���
��������
��&�
������	��,����
�����
���
������	������	���	������������!��������
�����1�	���������	�������
��	��
�
��
���������
�����#���#��������
�����

����	�����	������ ��$��!�����������	����	�����������
���������������)����#����,����������
���
��
���!�������
�������	�����	������	����������
��������@"
#������!�����
��
������	�
���"���
��� 	�����	����B� ������� ���
���� ��&� �	�
�������� )���������
��� ��� ����� �24!� ����
	��,� ��&�
�
����&� ���� ����
���!� ������� �
���� ��� ���	�� �	� ���� �#�
������� � 
���	�����&
��� ���� 	�����&�
)�	�
�������!� 	���
������� ���� ����
	��� ������� ���� �
���� � �������,!� ��� ������� �����	�����
� ��
�
���
����������������������������
�
�������

����� ��� ����
� � ������
�� �
��� ���
�
��!� ��� ����	������ ���������
��� ��� �
����� �
�
����
))�!�
��	�	���*��������	���)=@-,!�+��������������������,�����
��)*��',!�+���	���,�
����	�������
��	�
��� ��� ������
���
���� ����
�
����� G	C��� %� ����
��
!� ���� 	�����	���� �������
	��� ��&�
�	����
��
���� � ��
���� ��� �������� 
����
#���� ������� 1�	�� �
�
������ ��� ���
�	�� ��������
������
?���� �&������ ��� �����
��������� ����	��� ���� ������
���
���� ����
�
���� ����� ��� �	�
��
��
��������

9�9�9�6 2	
��
��������
�
�
������� �	�	������
����
�������
�
����

����
����
������ ���*
��	�� �'<'� 	�	������� ��� �	����
��
���� �����$���������������
�
���� )���
����������
	��,���	�����	��������������5�����
���������������������	����&��	����
��
����
���������
���%��
���#�
���	�
�����������
	�����	���
	���	���
	�� ��$�����&�5��1��������
�����
���
�
��
#���#��������1������
������������������� ��$���)�������������	���,���
������	���
��	���	�
���#����
��!����	��#� ���������������	����
����#� ������
���	��
���������������
�
��������������
	���
��� ��� ���� 	��
#����� ��	� ���� 
���	������ ��� ��	�
��� ���� �#�
������� � 
���	�����&
��� ����
	�����&�����������	���������� ��
�
��	�����	�����	�������	����������	�
����8����B��



' �/	�������;��������������%���%��

� )'�

• ������������������������
	������	���
���B��	��&����!����������
	���	����*
��	���9�9�
#�������
�����������������
�#���
����
�������
�
����	�������������
�
����H�

• ��� ���	��� ���� ��&� �	�
�������� ���� ��
���� ��� �������� ���� 	���
���B� ��� ���	��� � �����
#� ������
���	���
���������������������
��	��������
���������	������	�������������H�

• ��� 	����
�
��� ��� �������
��� ���� �
���� � ��������� )��� ����� ��� �	��� ���� ��
���� ���
�������,�����	���
��!��	�
���
�	�����������
�
��������������	����

� �

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

��� ��	����	��
��� ������
#��� ��� �	���� 
��
#����������� ��� �������	��������	�������	� ���#���
���	���������	�	�����������
����B�

• � ���� 	��
��!� #�
� ���� ��� ����
��� ���	���� +���� 	�	������� �	� �&����� ��� ��	���	� ���
���������H�

• ��� �����!� #�
� ����� ���� ��������� � 
���	�����&
��� ���� 	�����&� ���	����� ��� �����
����
�
����������	��
���
���������
�����������������	����	��
���	�����������	�
���H�

• ��� ���
����!� #�
� ����� � ��������� ���� 	������	��� �������
����� ������� �	��
�� 1�	�� ����
�������� ������������������	��
����������
���
��������
�
����%�����
�
�����

=���
�	�	�� ��
�
���
������	������� ���	���������	�����������
����
	������	�� ��
�
�����	���������
#��� ����	�� ��� �	����)��� �����&
��� � ������� /����� 	�
���0,!� ��
�� ����� ���� 	����������	� ����
��	����	�� 	������� ������ 	���	#��� ����� ����
� ��	� ���� �	��� ��	���	�� ��� ��������� #�
� $������
�����������	(������������	��!��
�#�������	�����	����#� 
�����
���������	��%��
���
�
����������
���

��	��������	C������ ��	�
�������
�
�����=���
���!� ����������
�������������	��	����	���	� ����
��
�
�����	��)�
�� ��	����	�	������������
��,��������������&���	�
��������������	�1�	������	���

9�9�: ��������������������������

��� ����	������ ��
���
���� �
	���� ��$��	� ��
� �	�
� ���� ��	�
���� ��� ������
���
����
����
�
����� ?���� ��		���� ����� ��� �	��	���� �������� 	��	��	
�	� ���� ��
���
���� ���
������	
����?������		��������
��!���	����������������������	
��!��
��
����	�#������������ ���	��
	
��
�������	����	
��
#�����



' �/	�������;��������������%���%��

� ))�

9�9�:�9 ����������	
���� ��
���
����

• ����
��	
���
���	��	������������
�!����
������
����)-+�'=,�H�

• � ������
���%��
�������)+�4,�H�

• ����
���%�$��	�������
�
��������
	���)42�=@+,�H�

• � ��
������
��������	���	�����������)�=�3+,�H�

• ��� ����� 	����
�	� ��� �������� )�
���� %� $��	� ��� ��
����� �������� ��� �������!� ��&��
������
��������!�	�����������	�
��!��"���	��
���
��!����I,�)24�3,��

• ����	������ �������������	���
��)E>JK,H�

• �����
�����
���������
��� ����	����)�3=@,H��

• �����
�����
����
���	���
�����
��	
������)�'-,�H�

• ����$��&�����
�$����	��)G=-+,�H�

• ������������	��������
�L�
����)�>?*,�H�

• ����
������������������������)�3=J+,�H�

• ����	�
��������	��������
��	
����)2J>�,��

9�9�:�: ����	
��
��&��	
��	������������������

���������������������	
���	��	����������	����	
��
#��������������2	
��
�������!��������
���#��	�B�

• ��� ����	�� ��� ��� ������
���
���B� �
��� %� ����
�
���� )9� ��	�� ?,� ��� ����
�
���� %�
����
�
���� )-� ��	�� ?,�� '�� ���� � ��
	� ��� �
��� %� $��	� ��� ���
�
���� ��� ��� ����� ���
�������!������	�
�������
����
���������
��)���!��
���,!��A� �������	�����	������	��
���� 1�	�� ������ )���
��	�� �
��
�	�,�� =�� ����	�
	�!� ����� ���� ������
���
����
����
�
���� %� ����
�
���!� ���� ��
����� ��� �	���� ����� ���� 	���
����� � ��
���
��� ���
����	�	�������
����������"�����������
���
�������������������	��������
�L�
�����

• ������	�
����	�#�
��B�

o *
��
�
����������)�����9�9�6�:�9�9���	�������
�
�
���������	�
��������
��
�
��,����
��������
����	�� ���� �������� %� �	�������	�!� ��	��
��� �	�����	��� 	�#�
�	���� ��� �����
�������
������		��	���������������&���	�����!�������
��
�
��#� ��������	��������		��
������
�������� � ���� ����	��� �	� ����
����� ��
���
�� ��� ��� ���� 	������	������ ��	�
��� ����
���������������	�����2�	��&����!����
���
����
�������#� �����	�
�������
���%�$��	�
��������
�������	�
�	�����	�
��
��&��
������� 
������	�
���������
�
���
�������#���#����
��
��	��� ��� ���&� � ���������� =�� ����	�
	�!� ��	� ���� ��
���
���� �
�������� ����
��������������������
���!������		��
���� �����	�
������ 
���������������
�������
� ������ �����������#�������	������	�
��������������	�
�	����!�
��� ��������������
	��
)��
	����������
�����,�� �����
	������	�
�������
��
�
�����������

o J������ ���� ����	�
����� ����	������ )����	(��� ��� ����
� ��L��� ��� ��� �
���,�� ����
��
���
���� ������ ����	����� � ������ ��� �	���
�� ����� ��
���� #����� ���	� 	����
�
���
��������
�������'������1�	�������
���������	����	
	�%����������
��������M���
������
��	�
���)M��,���	�� ����	�	�����"�������	�
�������	���	����	�������	���	����



' �/	�������;��������������%���%��

� )D�

o ���
��������)�����
������������
������N
���
����	��������,���������
�������	��
��
	�������
#�����������	������������'���	���!��A������������������������
�������
�
���
����������	
�	������8���
��	�������

� '�,����#� ��,����#�
0��	������
���������

������������
�	����������
����	�����

0��	�������������
��,��

�7��"� �� � � �� ��
7�2� �� � 	� �� 	�
2��"�7� �� � �� 	� �
/"/B7� �� 	� �� � �
�2�B� �� 	� �� � �
51�O� � �� 	� �� �
/B"�� � �� �� �� �
���� � �� 	� �� ��
6"�7�� � �� � �� ��
/1#!� � �� � �� ��
�B"�7� � �� �� � �
��1/� 	� 	� �� � �

$�;��������������������4�	������������������������������

�
3��
���(�?����
�
����	��	4������
���	�
�	�������	��	���

���@��������9�9�����	��������	����	
��
#����	
��
����������
���	������������	
���� ��
���
��!�
������	��
��	�
����?������		��������������
���#����������
����!�����	�
!�%�� �	
�
����������
��
���������
��	���
���
�������	�������������	����	������
�
�����

9�9�:�6 +&������������
�
�������	�����������������
�
����

-'-'.'/'- ����	����������
���������0	���

2��	�	������
	�� ��
�
���
�����������
����
���#� ��	���������������
���
��������
�
�������
��	� ���	
	� ��&� ��������	�� � ��
���
���� ��� ��� 	��������� ����
�
���� ��� ���
	��������� ���
����!� ��� 	������ �&�	
������� �
	����!� �����
��� 0
%�	��� ��� -����!� �� ���� �	��� �	� ���
��	��
���	����	�� ���	
��
��� )��� O�������!� ������	
��!� ��������	,� ��� 9PP:� Q-�>R�� ��� -����� ���� ���
	������ ��� 	�����	������ �����	�
�� ��	� ��� 	������ '���	���!� ����� ��#���� �������� ���� ����
���� �� ���
����
������	�����
	�)���� �����	�,�����	��
������
�
�������)�����	�,�� '���	�������
������-�����
�
������	����
�	����������	����������������H��	��&����������
��
������������������(�
��(�������
��� ��� ?=�=!� ��� ���� �	�
�� � ��� �����	�� ���� 1	������ (�	����� ���� �
����
���� ��� ����� 	���� ����
	���
���� ��� �	����� ��� �	����&� ��� � ,�������� ������������ *�%� +	�
�� )'+@*,� ����� ����������
	��	����
�����

=���� ��� -����!� ���� ���
��� ��
���
��� �	���
��� ���� ���� ��������� ��	� ����
	� ����	� ����
	��	����
��
����	�������������
���������
�
��������
���
���'�L�=@LJ=@����������������
���
��� �
��������	����!� � ���
������	����!� ������ ��������� ���
�!� ���� � ���� �������� ����
	���� +����
�������	������
���
������	��������	�������������	������ ���	������
�������������	��
���������
E���)2����0	��,����?@+�)$���	�%�*�3������	�,����������
��
���
����!���
	�Q-��R���

2��	� ��� �	�����	�� ��� �������� ���������� ���� �
��
�
��� ������!� ��� ��� ���
�
���� ����"���
���
�
#������� ��	� ��� -����� �&
������� +�� 	�������!� ��� ����	������ 
���������
���� ���
	��������� ����� �
���
����!� ����� ��	��
���� �������� ���	��������� ��� ���	�� �����	���
���
��� %�
� '+@*�� S� ��� $��	!� ��� ��
��� �	�
�� �#�
��� ��� 	����	���� �������� ���� 	���
��� ��� �"��



' �/	�������;��������������%���%��

� )+�

� 
���������
���B� � '?J'=� )�
�	�
	
�� -��,� Q-��R!� @���	�� 4�
��	�
�"� ��� @��������"� )	�$���
-=�L@4@,�Q-=�R!��������	����	
������	��?�N
������ 4�
��	�
�������	1���)�����	�	
���
	�,��

-'-'.'/'. ��	������
	����
��3�

���� ���
�
���� ��� �����	�� ��� ��� �
����
��� ��� ���&� ����
���
�� ���� ���� ������� ���
�� #���#����
���������	����	
	�������	��	�������������
�
��������@��������9�:�	�������#���#������������
	���
�����������������!�	�������	�����	���������
�����Q3+�R!�QJ+=R!�Q�=JR!�QM@�R!�QM@R!�
QE-�R!�QE-2R��

�	������ ���,�
����������
��	���
���	����� /�������	���������

����#��A	�P�� �������,���B���� ����1���

"����
���A�����������;����,���4�E
��P�����
��������;����,���

E
��P�������.���4�
E
��P�������	�

����	�	��� 5���	A�����������,����� 5���	A����������.���

�
3��
���(�?H���4������	������	���	
�"���	�
������������	��	���

+�� ��� #�
� �����	��� ���� �����
���� �����	�
����� ���	���� ���� ��	���
��� ��� �
��
�
��� �������� ��&�
������
���
��������
�
���!����&�	���
�������
��
��������	�
���
�	������B��*���	������
�
����
*�����
��Q�*R�������	�2G-����@
����Q@'�R��

9�9�6 �
����������

'2� -���
����� �� ���� ���
�
� ��	� 
���	��������	� ���� �
���	����� �"��� ��� 	�����&� �����&� ��� ����
� �����	�
������������
���
�������
�
������
�
������	�
�������������
&���������1���#�����	�����
������ �
��� %� �
���B� #������ #��� ��
�� ��� ����	�� ��� 	������ �����$�����!� '2� ���	�� ��&� ��������
���	
��	��� ��� ��	�
��� ��
�
��� =���
!� ����� ��� ��
��� ��� � �&���!� ����� 	���	�
��	���� ��� ����
��� ���
�
����
��� ����
�
���� ��� 	������ %� '2� -���
����!� ��	� ��� ��� ����� 	������	� ���� ���������
���
����"����)��	�
����	�����
�
����������
��,��

�����	�
����
�
��������"���	� �������������� 
���	�����&
�������	�����&�)�'�'� ����	�����	��
'2�-���
����,����
#��������������	������� �����������
�������	��	����	�����������
���
������
�	���!��
���	����
���
	��������	����������
�����
���
�������������
#��������������
	��������
�������
	���� ��������
� ������� 1�	�� �
���	���
���� ������ #� ������ ��
������ ���(�� ������ ���
������
���
��� ����
�
���!� ��	� ����	�� ��� ����� ���� ����
��	��
��� ���#����� ��� 	�����!� ���
�	�����������%����������
���
��!���	��������	(��	��

9�9�6�9 ��	�
�����
���%��������
��	��
������	������

-'-'/'-'- ����!��4����5������������,�������
���

,����������	�	
	��)'2,!��	
#���������
����������������	���
�������	�����&�'���	���!�	��������
��
9PTP������&����
�����	������	�
�������
�
����B�'2�-���
�����Q���TPR��'2�-���
�������
������
�����
6���� ���������������������������������� � "����(!�����,����
	���3�	�� )>�',!���	� ���������	������
'2���

'2� -���
����� �	���� ��� ������
���
��� ����
�
���� ��� ���
������ ��� �	���� ��� ����
���� ����
��	�����'2����������� ������������	�����#�
�����
��
#�����������������)������������������	������
�����	����������"�����	�� ����	��������#�������	����
�
�����������	�����'2���	�������	� ����
�����	������������� 
��� ��
���
��������	�	����	�����'2��������������'2�;!��������������	������
-���
����������	��	�����������������	�������
���������������������������� ��	�������� ���������	��



' �/	�������;��������������%���%��

� )(�

::;�7�7�7����:6P�:55�:55�:55�)�����	�
��	��
�	���
������� ��	�������������$��	��%�9!���
�
�� ���7,��
���@��������9�6�����	���������������	��	�
���������	������������ ������� ��	�������'2�;��

/���������������� F����������	�����	�����������������,+� 2��;��

/�����"� *�������� �����
�����������"�

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

/�����/� ''*������ �����
�����������/�

/������� '''*����� "���������
�������

/�����7� ''''����� "����������������������

�
3��
���(�?�����
������
���������

?������#�����	��
�������������	�����������	���	�����%�����	������������
�
#����)::;�7�7�9!�
::;�7�7�:!� ::;�7�7�;!� ::;�7�7�P!� ::;�7�7�96!� ���� ��	��
���� ���	��,�� ��� ���!� ���� ����
��� ����
��	���
	!��
�� ��
�
�����	�������
	�!�%����
��	���	������

-'-'/'-'. 1	�����

-'-'/'-'.'- 1	�����,�������
��������������������������6�,7���

����������������	��!�#�������������
��������	�����
	���������������
����%�����	���!�
�������
�
����
�� ��� /�� ������	�0� ��� 	������ ��	� � ��	����� ��� �	����� +�� �����!� ��� 	�������!� ��� 	������ ��
��
�����.�	����������
�������
	���������
	�����	�������	���!���
��������	���
	���	���
	�������&�'2�
-���
������,��������7�	��������������	�	
	��)'G-2,����������"�����	���������
����� ���
���	��	�
��� 	������� ��� �
����
���
��� �������
	�� ���� ��������� ���	�� ���� ����
���� '2� -���
����� ��� ��� ��� ����
	�����	�� '2� -���
����� ��� ���	� 	������ ������� 'G-2� ���� 	���	��� ��&� 	�����&� '2�;!� ��
�� 
�� �� ����
�#�
���������	�'2�<�B������
���������������
	#��!�)-��,�����	��������	�������)���	������	�����	�,�
�����	�
����	�� ���	���	����������

����� �����	�
����	
�
������ 'G-2����	
�������� ���J*��999:�� '2�-���
����� Q���TPR!����#���
����
��� '2� -���
����� ��
�� � ��	��
��	�	� ��	��� � ��� ���� 	�����	�� -���
����� ��� ���� 	������ ������
)��������������� 1	����!� �J,� ��	� ��
� �
��
�
�	� #� 
�� ����� 	�����
	� ���� �������� ��
���� ��	�� ���
�	���� �	�
���
�	�� 2��	� ������	� ���� ����������� ��� ��	�
	� ��� �	���!� 
�� ����
�� #��� ��� 	������	�
�		1��� ��� 	����	�� ��&� 	�#�1���� ��� ���� �J�� ����� ��� ��	�
��� :� Q*��PUR� ��$��	� ��
� ��� ����
	������!����	����
�
�������J���������
�	����	�	��	��%�'G-2�9!���	�����	������	��#�
���������
�	���� ��� ��� �
�������� ��� ���
�	�� �&�
�
���� ���
� �	���� ��&� 	�����	�� � �		1��	� ��� �
����
��� ���
�	��
�� ����
�
���� ���� 	�
�������� +��
�!� ����� 'G-2�6� ����	�� ��� ����"�� Q��
7:R!� ����
	������	���������
��
#��	�� 
��������
�����
����	������&���	����������	�������������������	���
�	�
���
�	�������������	������	�����

-'-'/'-'.'. 1	�����,�������
������
8������������

2��	�������������
���
�������	����������%����	���������������������	��!����	��������
��1�	��
�������	��� 
����
�
�	�����	�����	����������	�
�
�	�%����	��
���
������������	������'2��2��	�
����!� 
�����
������������	����� 
���	���
��������	���	��� ���	�����������	������!������ ����������
�����	�
	��� �	�	������
����
�������
�
�����2��	�1�	�����
����!����	����������
��1�	��	���������&�
������������ ��� ������
�!� ����� ��� ��
����� ��� ����	�	� �	�� ��� �
����
���
���� ��� 	�������� ���
	���������
������
�	���	����������������
��#�������	�����	��� ����#� ���������
��������	�
�����
���	�����!�����
��
����������
�
��	���	�����
��������������))��	�	�	���(!����!�=�,���

'�� �&
���� ���&� ���
����� )������� �	���,� ��� 	�������� ��� 	������� 
��	������
��� �"���� ���&�
�	������������!��������������
�������	������	��B�����������������������������
	��������������



' �/	�������;��������������%���%��

� )I�

	��
�	�����!��������
�������	������	���������������������� �	�	������
����
������������	�
���	�

������
��� ��� �	��
�� )��		����,� �
�� �	� �������� 	��	���
�� ���� �	������� )�������,�� '�
!� 
�� ���� ����
	�������� � ��
	� ��� ������ ��8��� �
�#��� ��� 	����
�
��� ��� 	������� ���� 	������	�� ���� �������� =��
�
����� ��� ���#��� 	�����	!� � �	�	�� 
�
�
��� ���	����������� ���� 
���	������ ��� ��	�
��!� ��� ��� ���&� '2�
����
��������	��������	��
#�����	������������
���	�����!������������� ���	����=����	����%�����	��#���
���	�����	�	�8�
������
���	���
����)����	�����	����
�
��������������
���,!�
����	
�������
���	������
�����	�
�����	����#�����������	����� ������������	���������	
��
��&�	���������	�	�������
���
���������������������
��9�
�	�������
���1	��������	�	
	��)��-J2,�QE�
PTR!������
���"����(�	������
����+�����)->�2*,�Q-�"P;R������	�	
	��,����������������
���:��������	���)2'-��-,�Q���PPR��'���
����� ������� ��&� 	�����&� ��� �������!� ��� �"���	
��)���$���	�%� )�=?,� �������	�	�����)���
$���	�%�)-=?,��

����������������
	����!�����	������������	�������)��	�	
	��,����������������
���:�(������	���
2'-��-�Q*��7;R!�;	���0����*������@�Q���PUR,���
������%�� ���������������������������
�������
	������	������
�
����������
�����'�
�
�������!���������������	�������������#���	�����	�������
�����
+����� ����� ����
��� 	��	���
������� 	���
��!� %� ����	�� #��� ���� 	������ ��	�� ���� 	������	�� �����
����	�
������ ��� ���!� ���� �	�
�� ��� � �	�	�� ��� �
����
��� ���� �	������ �	� ������� ���� ���	����
��������� ��	�� ��� �	����� ��� ������� ��� � �	�	�� ������� %� ������� ���� ���	���� ���� ����� ���
1����<9	��� �	���!� J2�� � ��������� � ��� ���� 	������� 	��
��� ����� ��� ���
�
��� ��� ��� ����
��� )��	� ���
����	�� �
�
���� ��� ������� ���� ���
���,!� ����� ��� �
������ � �����
�������� ��� � �	�	�!� ��� �����
� �������� ��� ���
������ #�
� ��	�
�� 
���
�� �	� � 
������
���� '�� ����
���� ��&� ��	���� 	�����&� ��� �"��
2����)���$���	�%�)E=?,��

-'-'/'-'/ )��	�
����������	���

4��� �����	�� ��� �����	��� ������	����� )��� ���� �
�������� �����	�,� ���� � ��������� ����
��	����	
��
#����� ����������
���
�������
������	����	��� ��"������	������	�
�������
����
���
����
�
����� ����	�
	������ %� ���� ��$�	
��� ��� ������
���
���� �
��� %� �
��!� ���#��� ����
���
����
�
�����������%�� 
�
�
��
������������	��!��������%�����������	������	���=���
!�����������
	��
�����.�	�� � �&
������� � ���� ������ ����
��� %� � ������� ��	� #��� ���� ����
���� �
������ ���
��	� ���
� ������	�����	������	����#�����������	���
�������V�

����� ��� 	������ ���
�� ������ '���	���!� ���� ������
���
���� �
��� %� �
��� ���� ����
��
� ��	������ ��	� 
����
�
�	� ���� ����
����� G	C��� %� ���� ��	�
��� � �����
	��� )��&�� �����	� ���
	����	���,!�
���������
������	������
�
�����	�����	����	��������� �����	���	�
���������������
���
������������������)��	������������	��	�����������������������	���	�W,��+���
��!������	�
������
���������	����$��� (!����� )�?�,!� ������� %� ������� ���� ����
���� ������
#����� �	� '2!�
�	�������	�����	�������		�������������	���������� ��������
������������	�����'2��

2��	� ���� ������
���
���� ����
�
���!� ��� 	
��
�� ��� ��	�
��� �	� �����
	�� ���� ����
� 1�	��
��
�
�����	�
����
�
�	���������
������'�������
��
����
��������
�����	��	����������	������
����������
��� ����� ���� �
���	����� �	����	��� ���� ����
����B� � ��	����� ��� �	���!� ��� ����	�� ��� � 
���	���
���
�
������!�����"������������!���)�,�������)�,�����
���
�!�������
���
�
���!�� ��	�
	����������
���!�
��������	�������	��!������>��������������5��	�
����������	���������������	�����-����!�� ��������
����	���
�����	�� 
���	���
�
	������ ���
��(����	����1�
�	�!��		��)��J,��G	C���%���J!����#�������
���
���
#���	��	�����������������������	��������������	������-������'�������������������
����
� ��
�
��	� ��J� ��	� ��� 	������ 	
���� '�� ����� ����	� #��� ��J� ���� ���� 
���������
��� 	��	������
� ������ ��&� ��	�
���� ���� 	��������� �=2� )(����	�� )��	��
������ ��	�	
	�,� Q3��77R!� ��2� )(����	��
���
�����	����	�	
	�,�Q3��PTR�����'2�)(����	��,������	����	�	
	�,�Q3��PPR��



' �/	�������;��������������%���%��

� )H�

9�9�6�: ����	(���������	����
��
����

=	��� � �����
�������� ��� � �	�	�� ��� �
����
��� ����
�
���� ��� ��� ����
��	��
��� ���� �	����	���
���#����� �	� ���� 	������	�!� ��� ������
���
��� ���� ������
������� ���
	� �
���� ����� �����!�
�	����������!�� ���	�����	�
����������	�#��������	�#�
���	� ��������
�����
���
���B���	�
�������
�
��
�
��!�����	(�������������
��!�	��������������	�
�����������
�������������
�!��������	������
��
�����	�����������	
����

-'-'/'.'- (��#�
���������������

-'-'/'.'-'- ��������	���

4���"�����������
���
������ 
����
��
����/������
����������	�
����������������
�
����	��
�������
������� ���� �	
���� ����	�
���� 0� Q'��P9R�� 2��	� #����
�
�	� ��� �
����� ��� �
��
�
��!� ��� ��
� �����
��
����������������	�!�#�
����
�
�� ���	����
�
���#��� ����"�����������
������������������
�
�������
�	
�������������

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

+����	���������	�
��������	����	�!��������	�	����	�����
��
�
���	�#�
���%�������&�����	����
��&
���� #��� � ��
���
��� ���� ����	�	�� ������ ���
�
�
��� ���� ������	� ���
���
������ ����� ���
	��
�	� ����!� ��
�� ��� 	���
��� ����� ��� ���
�
�� ��� ��	� #��
� �	����� ���� �	����� ��
����� ���
������
#��������������!���������������������	�����!���������������	��	�������
������������������
��	�
�������	����	��������� ���	������!��	��&��������������������������
���
����
�	�	��
#���!�
��� �	��� � ���� ������� ���� �������� ��� ����� ���	�.��	�� ��� �	��� ���� �������� ���� ��������
� ����
�	��
����'���������	��
����
����������
�
�	������������������	������
��
�
���	�#�
���QJ�$77R��
�������������&�������������
���
��������
�
���!����	�������������
��	��	������	��	�������	��
������
���������
�
�
�������	���������
��������	��
���	������	���������	�����
	���		�������������

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

�
�#� �������� ��� ��	�
��� ��� �
��
�
��� ������� 1�	�� ���
�
��� ��� �
����� ��� � 
���	����� ���	��
�	����	�������
���
����� ��
���
�����
�����
�
�	������#���������������������
	�	��1�	����	�
�!����
��������������� ����� #����� �	����	���� ��� ���
&� ��� ��� ������� �
&�	�� ���	�� ����� #������ ����	�� ���
	�	
���� �		��	��	�	��	����
��
���)���)��	���
�1�������=����!�=JM,���	������"����

• (��#�
�� �����������	��
	���������=���������	�
��!�������������������	����
���������#������
����
������	�������
�������
	�������%���������	������
��
�
�����
����	�����	������	���
S���������������
�����
���
��������	�� ���	���	�
�����)�������������
�����	����	�
������
&���������� � ��
�
��	,!� ���	�	
���� �		��	����� 
����
�����'����	�
���������%�
� ��
���
��� ��� ����	�� ��� ���	�� ���� ��"���� ��� ���
�	� �
� �������
	�� ��� �	���
� 
���	���
�����

• (��#�
��  � ��������� �������>���� ��� ��	�
��� � ��	��� ��� ��� ��	���
�� 
��
�
������� ��&�
	������	�!���
��
���	������������������������.�	���������&�� �		��	��)�������	���,�
��	� ���� ��
���� ��� ��������� M����� ���� ��
�� ��� 	����	� ���� �
���
���!� ���� 	������	��
����������	�
	��������
���
���������#���
����������	����
��
������������������!��������
���	���������������	��������
�����������
	����@������
��������	����������!�
��� "�
�� ��� ��� 	�	
��� � �		��	�� 4��� ����	�� ���
���� ��� ��� �
��
�
��� ���� ��� ���&� ��"��� ���
�	����������
�����������������	�� �������������	�����



' �/	�������;��������������%���%��

� )F�

• (��#�
��  � ��������� ��������� �	��� ����
��	���  � ������ 
	�������� ��	��
���� ��
���
����
����
���
�� ���� ���� ����	�
����� ����	������ #�
� 
������� � �		
���� ���� ��
���� ���
�������� ����� ��� ����
� ��	��� ��� ����� ���� �
���� ��&
������ ���� �����
#���� � =JM�
��������	�����
�������
���
�
�������������������	�
������

• (��#�
��  � ��������� ��������� �������� � ���	��� ��
���
���� ����
���
�� � ���� ��� ���
����	�
���������	��������	
����!���
�����	�	��
�	��	
��	��������
�����
����������#���
���
��� 	���
���
��� ��� ���
��� 4��� ����	�� ���
���� ��� ��� �
��
�
��� ���� ��� ���&� � �		��	�
��&
�������
��
������	����#�������	������	�����

• (��#�
��  � ��������� �	���� �������� ��� ��	�
��� ����	�� #��� ������� ��������	��� ��� �	����
	����	��������������$�����	����
��������
�	���	��
����� ���������	�
���
��	����!���	�
��
�����&
����	�����	��������	��� ��
���
�����

-'-'/'.'-'. *�
���>����������������	������#��������	���

��	�#��� ��� �
��
�
��� � '2� -���
����� � ���� ��� ����
������ ��	� ���
���
	�� � ��
���
��!� ����
����
�	��
������ ����
��
�
��!���� ���������	�!������������
	����������
��������%� � �	
�
���������
��	��
�
X�
�������	���
�
���!����������
�����������������������������	���
�������	��������	���
��
1������� �����
��� *����	��� �� 2	�%���� 7�	��� )J-@�EG,� %� � '+@*� QJ-@R�� S� �	�
	� ��� ����
	���
�
���!�����	�������	�	���������	���
��	����������
���������������������		�������������
���
�	��� ��
�����!� ��� 	�
���� 	
��
���� ��� ��������	���
���
��� ��	�
���	��
���� ��� ��� ��	
���� ����
�
����
���� 	������	���!� #�
� �� ��1���� ��� �	����	� ���� �����
��� ����	
#��� ���
���
������� ���&�
�	������ �������
�������� 	���������	� ��� J-@����� 	��
�	��	����� ��	� ��� 	�������� ��
�
�����
���� ��#�
��������� �����
��� �&�
�
���� )$����#�� );?�	���������!� ?=�K,� ��	� �
�����	� ��� �	���
� 
���	���
���� %� ��� ���	��!� ��� �������� ��	� ��� 	�������� ����� ��
�� ��� 	����	!� ��
�
����� ��� �����
��		�����	� � �		��	� )+	����� ���	�� ;	���
��	�!� *+�,� ����"�� ��� ���
�	�� 	�����
���� ?����
	��
���	������	���������	�����
��������������������	�
��������
�	��:��

-'-'/'.'. ;	����������
	������	��

>��	������
��
�
��!�����
������	����	����������
����	�
	������	�
����������	(�������������
����
��
������������	�����
#������	
�������	�������	���	����������"�������	�
�������	�������	�������
���
����	�����	��
��)��������	���������	�,!��������	(�������������
����������
	�������������S����$��	!�
������ ���� 	���
�
��� ��� ����	(��� ��� �������
��� �� ���� 	������� �	� ��� J-@�EG�B� E���� ����
+#���
���������J��������	���)E+�J�,�Q���7;R��

-'-'/'.'/ =���������(��#�
��

��� ����	������ ��8���� � ����	�	� ���� #���
��� ��� ��	�
��� )M��,� �&
������ ��	� ����
������
���
���� �
��� %� �
��!� ���������� ��� �
����� '2� ����� '����	�� ��� �
����	�!� ��
�� ����
�
�	C��� %� � ���	��� ���������
��� ������ =@-�� '������������� ��� ��"��� ���
�
!� ��� ��=� )(��#�
��
��#���)��������,����������	����������������	�� � ��	����	����	��������� �����
�����
&�� ����
��������
��	�
���#�
�����1�	�����������=���	�	���$��	� ��
����#���
��������	�
�����	�����������
���
����
����
�
����� �������������������	��������
���������	��&��	����&����	����	����� "����������!�
��&��Q*��PTR!�Q*�
77R!�Q���77R!�Q��
7:R!�Q�	�PUR��2�	�
������	������
������
��������������������!����
�	����� ��� 	������� %� #���
��� ��� ��	�
��!� ��� ���	�� ��� 	�������� ��� 	���	���
��� ���� 	�����	����
1��	��
�� ��(��9��	�� ��	�	
	�� )J��2,� ��� � 
����
�	
�� ��� �	��
�� ����
�
���� ����� �
����	�� ���
�������	�	
	�������(���
�����)-2��,��



' �/	�������;��������������%���%��

� )C�

-'-'/'.'@ (�
������

����	
��	����������&
�������
�����������
�����������������	�#����!�"����	
����	�����	��
��
����
�
�����+���	�
���
�	!���	�����
��	
���
���������
����	�'���	���!��������	�
����	�������	�
����
���� ������%�'���	����),��������(��#�
����	#����!� '�2,����� 
���	1��%�	���	�
��	��%� ���	����������
����� ���
���
�
�
��� � �&��
��	� ���� �������� #� 
��� �������� %� �
���
�
���� ��� �������!� ���
�
��
�	��
�
������������ �	� �	"����L���	"����� �	� ����!� ���� 1�	�� �
��� ��� ���	�� ��� ����� ��� �����
)�����
����	�	
���
	�����
���
���!������
��������
����&��	����	�!� �����
#����������������	�,��
(�
����!� ��	�	
	�� )'2���,� Q'2�R,!� ��� ��
#������� ��	� ��� �"�� ��� �
��� )���� �	� �&����� Q+��76R!�
Q���7;R!� Q=@-79R,������� ��������&���	��
���	�����������	�
��	� �����
����	����
&���������
���
��������
����

9�9�; �����������������������������
����������

����
��	�
�����������
�����
���
������$��������&�����
����	�����&��	���	����)�����+���	���!�
=@-!� ���� 	�����&� ������
�!� ��� ������
��� ��� ��� �C���,� ��
�� #� ��$��	� ��
� ��� ��	��� ������
�� ��� ���
&�
�����
#�����������
�����������	��������
������������	�
��������
�
�����2��	����!���	�
����	�����
	�����&� ���
��� �
����� � ������
��� ��� ��� 	����	���� )��&�� J+?=@+J� ��� *	����,!� ��� ��	� ����
	�����&�	
���!�������
�
�����	��� �������������
�
�
���� �����	��������	�����
	�������&�'2�-���
�����
������%� ��� 	������ ������� � �������� ��� ���	�� � '2� -���
����� ���
�� ���� '�2� ���� �
��� %� ���
��	��
	�
������

� ���	�!� ��� ���
&� ���� �����
���� �����
#���� ���� �����&��� =�
�� ��� ���	��	� � ���� ��� ����
�����
���!�����'�2����	�
��������	��%�$��	����	���#�
����������� ���	���	�!�����	�����������������
�����������	�
����1�	����������	�������'��"����������������	�������
��	����������	����� ���
����
�������������	
���)#�����������
������������	�
��� �����	��������	�����
	��������&�����
�
���!����
��������"��	���
	,��4��	�������	��������	���
�� '+@*�):776,!� ���-�+��Q-�+R!�� ��������%� ���
��	���
���
����������
����4���	�
�
�����	��������
���������
��#� 
���������$��	�����
���������
	��
�	���
��	�����	��
��'2�-���
�����������������
������������	�������!��	C���%����������
#������
���������� )���������
��� � '2� -���
����� ����� '2� 4�
����,�� -�����	��������!� ��� ���������� ��	�
��
�	�	�� ��&� ������
���
���� ����
�
���� ����� ���� 
���	1�� � 
�� ���
�� ����"�� ����
�������� ���
��	�
�	�� �&�
���
��!� ��� ���� ����
���!� ���� ��� ���#��� ��� ��	�
���� �&��
����� �&����
������� ���
����
�������
����
�������
�
�����+��� ��������� ����/�%����������
��	��0�#�
�$���
�
�	�
��%������������
�������
����������
��� '2�-���
����!�����
��
�� ���������	
���������������	���!����#�
�����	
����
%��������������	�����������&���	�
�����

=���
!����������
����
�����������!����	
	�������	�
�����&��
�����'2�-���
�����
��
�������'�2��������
���	�
����	�� ��� ��������� %� 	����	� ���� �����
���� 	�	
���
	���� ���� �����
���� ���� ��������� %�
����� 
����	�	�����
����� ��
���
���������	�!� ���	������	���� ����������������������������
�����
1�	�� 	�����
�
����� 2��	� � ��
�
�����	!� ����� ���	�.��� ���� ���������
��� ���� 	
&� 	��
#����� � ���	��
�	�!� %� ��
��� #��� � ���� ��� ���� �����
���� ��� 	������ ��	� ���� ���	��!� ����� ��1���� ������

���	��	��
�
��� ����� ���� �����
���� �����		������� S� ��	��!� ������ �
����
��� ��		�
�� �1���
���������������#��	����������������� '2�-���
������

����� ��������&��!� ��� ������
��� �	�.�� ��� �&������������
���� ��	� ��	
���������� �����	� � 
���	1��
���� ������
���
���� ����
�
����� 2���� ������ #��� ���� 	�����&� ��		���	��� ��	� �
�����	� ����

���	���
���� ��	�� ��� �	����� �	����� )���
��	�� �
��
�	�� ��� 	������	�,!� ��� ������
��� �����
�
�	�
��
� ���� ��	���
���
��� ���� �����
����� �
��� %� ���� 
����	��
��� ����� '2� -���
������ ��� ���	�� � '2�
-���
����������������	��������
������������������
��!���	��������	��� �#�
�������%��	���	��	���	�
����
��	��� ��
�
�����	��
������������	��
���������
������ 
���	�����
��������
�������� ��	���
��	�
� ��������� ���� �����
���� ����
�
���!� ��� ������
��� ��		�
�� �1��� ����	
���	� ��� ���	�� � '2�
-���
�����������������	���	�����&��



' �/	�������;��������������%���%��

� D*�

9�: �+��=@+��'@+�GY>�@=@'>??='J+!�->Z+?��+�@Y�Y�>--4?'�=@'>?�->�+J?+�

9�:�9 �������������

9�:�9�9 ���
�
�
����

���������
���	���
������������	��
������	
#���������������
�������	�8�����	������#�
��������
��		
���� #��� ����� �����	�����������3� ���������'� S� ���� ��	�
���&� ������
���� ����� ���������� ����
�#�
�������� ��
�
�����	�#�������������	��������	�����������
�������1�	������
�����	�
�����	�
�	���������	���������
�
������
���
����

���	�������������
������������	�
���&�������
�����������
	������	��
�����	��������������
������
��	���'���������	��������
���!�����������������������
	������������	������
���������	�
���&�������
���
��� ��� ���� �������� ��� ��8��� �"���	
#���� ����� ��� 	������ ��� ���
��!� ���� ��������� ��� ����� �	�
� 
���	���
�
	�� � ���� ����
��� ����	���!� ��� �"�� ��	���	!� ���������� %� ��� ��	�
���� ������
��� �����
���������� A����!&�� � ���� ��������� ����� ���	�� ��� ���� �������� �
��"���	
#���!� ����� ���� ���
���
� 
���	���
�������������������	���	���	����������
�����	
��	
#���!�����������
���������
���������
����
���� �	
��	
#���� ��	�� ��� ��	���	�� ���� �������� �	����
���� ��� ��� ����	����� ��	�� ���� ���	���
��	�
���&�������
�����	��������������	������'�4�������	�����	��������&
���	����	��������	�
���&����
�������	�����������������!������	�
����������
�����
������
	�	�����
	���������	���

���� ���&� ����� ��� ������
���
���� �������� ��� 	����
��� ���&� ��� ���
��	�� ����
���� ��	����
���
����� �	� #	��� ����� ��� #	��� ���	��!� �����	������� %� ��� ��	�
�����
�� ����"��� ��	� ����
������
���
��������
�
��������9�9�9�9��

9�:�9�: =������������������
���

��� ������
��� �������
����
	�� )G+>,� ���� ����
��	�� ���
�� ��� �	���
��� ������ ��� ���	��
	
�
���
�� ��	���	��
����"��� ��� ������
���
�����-���	�� ���� ��[���� 
�����
�������� ������!� ����
�������������������
��
�
���
��������B�

• 4����	�������	�������������	��	�!�%� � ��������� ���������&�����
��������	���������
������
���G+>�����
�	�����	��B�

o � ��
#�
���� ���� �
�������� ���	�� ��	�
���&� ����� /����������0!� ��� ������
���
���
� ��������� ��� ��� ��� ���&� ������ ��� ��&
���!� ��
����� ��� ��	�
��� ��� ���� ���
&�
�����
#����)������
���%����	�����
����	����	�����������,��

o ����
�������
��������	����
��
������������1������
�	��#� ��������
���	��
���
������
���� 	��	������ ��	� ��� ����	�� 
��
�
��� ��� 	������	�!� ���� ������
���
���� �	�
������
��� ������� 1�	�� ������� �
������������ �	� ��� ����	�� #������#��� ���
��	�
���&��

• ��� ���
�
��� ��� ��� 	�
�
��� ��� ����
�����!� ��� �	�
���
�	� ��� ��� #�
� �����	��� ����
��	�
���&�������
�������"��9��!�(����)��������*�������)��=@,��

?���	��������!��������&��
����������������������	�
����#�
�������
���������������������
���G+>��
������������	�
�!���������#��������&�#�
������	�
�����������
������� 
����	��	�
� �������	���
���������
����������������
���
�����?�����&�
#���������
���������������������
���
����'2�
��	�������
�����������
����	������&���	�����������9���	�0�	�
������)���,��?�����
�����	�������	��
������	����	
��
#�������������
����������	��	��������
#����	���
�����	����	����
�������	��
������
������
���#�
���		�������
	�����
�����������	�������	�
����'2��



' �/	�������;��������������%���%��

� D'�

9�:�: ���������������������������������

9�:�:�9 ��	�
������	���	�
���&�������
������
����

������	�
������	���	�
���&�������
�������
�������	���������"������������
���
������
�����
��	� ���� ����
���� ����	#����� ����� ���� ������&!� ���� ��
���!� ��� ���� ���
������ ��		���	����
� �	���
���
���'���	�����������	��
�	��%�	����	�����"������%������	��	������
���!�%�� �	
�
���
��	��	����	��	���������
&����� ���	����"����������������	������
�
�������	
�
�����2������	�!����
	(������������	�
����� '���	�������������
��	�
�
��!����������������������	������������
���
����
����	
#�������� �&����
�����&��"���������	��	�����

9�:�:�: ��	�
������	���	�
���&�������
����
&���

G	C��� %� ��� ���
�
��� ��� �
��� ��� ���	�� ��� � �������� � 
��	���	����	�� ��		���	�!� ��� ������
��� � ����
����
� ����	��	�������� ��������"��� ��� ����������
���
���� ��	� 	��
�	� ���� �
���� �
&���� ������
������	
�������	�
����	�	�������%�� ���	�������������������	������	�������	������������	������
��
���
�����
	�����	�
���������������#������������
���G+>�	���	���

-'.'.'.'- *�����	�����	����������
��������3�9()*�

3
���	
#������!� ��� �������
��%� ��������
��������	�������
��������� � �������	��
�	����	�
����
���������	�������
�����������
�
�	!��	��&�������	���������	�� +�	����������Y�����4�
���+��
�����!��������������	��
���
������������������
��%����������
�	�����
#���!������[��� 
�����
���������
���� �C����� �������	
��� �	���������
#���� ���
�� �����!� ��� 	���	�� ��� ���	� ��
���� ����
���� ���
�� ���
����!�����
����
�����������!���
�����������
���	��������������
������
	�������	�����	�	������
�
�����
���������X���������	��
#����	�����������������
#�������������	
������� 
��������
��������
����
��	�
���&� ��� �"�� ��=@� �	���� ����
� � �����
	� 	�
������� ��� �
��� � ������ ��	�� ��� �
����
���
� �	������)��&���
�
�����������
#������������X����	��������	�����	���������������		�,��

-'.'.'.'. (!��4����������>����������	�������5
��������������������

����� ���� �"������!� ���� ����
���� ��� ��	�
���&� ������
��� ����� �	����	������!� ����	�������� �	�
���
��������������#�
�������������
�������	�
���	�
��������	������	��		
������	����� �
��&����
	��	����� ��
�� ��� �	����	�� ��� �
����
��� ��� ��������� 4��� ��	���
���
��� ��� ���� �"������� ����
	������ �	� � +@�'� ���
�� 9PPU!� ����� ��� ���� ������?G� )�90� �� ������� (�������� $����
7�������,�Q+��PPR���

-'.'.'.'/ ,����
	���3�	����������3��9�$����

4�� �,��������

� ��
��������������
���%����
�	�	�������������%���������
�� )#����� ����	�����	���������������
�	������,� ���� �&��
���� ����� ���� ���	��� ������� ����%����� ����� ���� ��	�
���!� ��� �
�
���� ������
���
�����
����������	�����)�
%�	��,���	����	������)	������'2�� ���'�2��	��&����,��+��������������
��	����!��������
���������&
�����������
�� )�������������
&,��������	���������������1������&�
����
��&�� %� ����� ���
�!� �
�� ������
��&�� �	��� ��� �
��� ������
���� ������ �����
��� �� � ��������� ���
����
	�	��
�	����&��
�����
�������������
��	���
��
�	�����N
�����	��������������	�������
�������
������	���
������M����2�	��&����!����'�2����������	������	������%�����X��������������	�����	�
����	�����&��C����� %���������
�� )��
�����
���������
������,!���	�����
��������	�
	� ���������������
���������	C���%����	����������������
	���

>��	���������%���!������	�����&��	�������
��������������
���	�
	�������	����&�	�����&�	
����
�
	������ )������� ���#��� $���	�%� )�2?,,�� ���� �2?�� �	�������� �	� �&����� � 
���	�����&
���
����	
���� ��� �
���� �
������ � ���� ���	�	
��!� �	C��� ��� �	"����� ��� �������� ����� ���� �������� #�
�
�	���	�������������
�������
������� '���	�����



' �/	�������;��������������%���%��

� D)�

�����	������ ������%�'���	������	������	�
���
�	�!����������
�����������������������������
�
��
����� ��&� ���	��� �"��� � ������ )����� )�!������
� ������� (���
������ ����!� =���,�� ?�����
��!� 
��

����� ��� ����	� ��� ��		��� 
��	�����B� ����
� ��� ������ ��� 	����	!� ���������� 
��
��������� ��	�
� ���	�����	�
����'2��4��������
��������������	�������	��	����	������������ �����	�����1���
�"�� ��� ��	����
�� #��� ��	� ���� ��	�
���� 
���	���
��� ����� ���� �	C��� ��&� 	�����&� ��		���	���� ���
���������������
��	������%�1	������)4��J,�Q��	79R!���	���
�����	�� '+@*!����
�
��� ������
���
� ����������
���
����
�
	���
������������
�������� ���������� �
�
�����+���� 
������������
����&�
��
�
�����	������
����	�� ����������������&
�
�
	�����X�������	��'�2�)��	�����	��&�������	����
	�������������
#��,����#�
�	�����������[������������� �������

� 
����	��
��� ��� �
��� ������
��� ����� ��� 	������ ��		���	�� ���� ��� 	������� ��� �	��	������!�
���������� ����� ��� 	�������� @�2�� �
��� #��� ��� ����	������ ������
���� ��� @�2� �
���� ����
	��������	����������
���)����Q=��77R,!���������
��������������	�����������
������#�����	�����	�����&�
�	������ ������
��
	���� ���� �����
���� � 
����	��
��� 	������� ��	� ���� �����
#���� �����	3!���� ��� ���
��		�����#�
����
�
���� )�����8����	����	�������	� ��������
���,� �������	�����������	���������
��
�� ��� � �����	� ��&� ��	����	
��
#���� ��� �
��� ������
��
	��� ���� �����
���� ������� 1�	�� �
���� ���
���	������
������
�
���!��	����	�!�����1�����
���
���

-'.'.'.'@ �������	��������������

�����	�
�	����	����	
��
#����&��
�����	����������
���G+>������������
�������
����
�������	������
���� �
����
���!� ��$��	� ��
� ��	� ��� ���	�� ����	
#���!� �����	����� ��� �����
�
��!� ��� 	��
�!� ���
���
��#���#�����������������������
���	���
#������	�����	�������
���

-'.'.'.'@'- 1��	�

� ���	����������������
#��!� ����
����
������ ���	��
���	�������
����	����������
������������
	�����
	�����	��	������� 
��	����A�%�� 
���	
��	�������X������������	��	�����������
����2���
��	��
�
����
���� ��� 	��	������ 	��
�� ��� ����� ������������� ��� ����� ����	
#��� �	C��� %� ��� ��	���
(���������������)���	�0�	�
������)���=�,����� ���	����*���
	�����
��	���(�������,���������)+@�',!�
#�
� �	���� ��� 	���
���	� ��� ���� ��� #���
��� ���� �
� #���#���� ����
���� 	��
�� ����� �
��������
�	���
������!�����������	��	���������J��
��*	����!������"������������	�
��&�	�������%�
���	����
�����������������������	���������
��������	��	������	��
������	
#�����

2�	��&����!�����"������E�	�������QE�2R��
�����	������	��	������	��
������	
#������	�
���
��	�� ����
������ �	C��� %� 6� ������
���� )����� :� ����� ��$%� ��	��
������!� ��	� � =�	
#��� ��� ����
�	�
�� ��� � +�	��!� ��� ��	� � =�
�,�� 4�� �"������ �
�
��
	�!� \-� ������
��� J��
�� Q\-R� ����	�� ����
Y�����4�
���	C���%����&�������
����G+>�)1	
%����1	��,����
������
������ ���:777��'��	���������
� ���������
������	��	�����!�������������	����	����������������������������	����97�]����	�
����1�����	����#���\-�������
���J��
�!�����"������������
����
	
���Q�'JR��
������������
&����
���
��� �����&� ��� ���
���� ���� 	
&� �#�
��������� +�� +�	��!� ��� 	�$��� ���	���� (�������� ������� 1��	�
���	�
���
���(��1�	���������	�E�	��������+��
�!����O���!����������
���-��=@����8���	������
�"�����L��	��� ��	� ��� �	���� $����
�� �	����� 0�	�
������ ;	��	���	�� )-��,� �
���� $����� � 1�	��
������H�
���	����	������
����
������
�!���
�������������
����)�	������	����	#������
������3������
7�	���@!�-2+G�;,�%�����
���
���������
����Q-��R��

-'.'.'.'@'. *���#���	�����#���	� ����������

��������
�
����	�������
������� 
����������������� �����	����#�
������� � ��
�
���
������������
���
���
�� ���� ������� P7�� +�� :777!� ��� �����
�
��� 	�	������
�� ���
	��� ��� ��
�
�� ��� � ��
�
���
��� ��� ���
����
����	�#����
�����������������������
��������	�
���Q=��79R�����*
��	���9�:�����	��� 
��	���������
� 
�������
������������
������������X������	���������������)���	���B�+�������,��� 
�
�%�#���#����
������!�����
����
��������������
�
���3��������
�
�
�����		�
������
���	�%�����	
���	��������������



' �/	�������;��������������%���%��

� DD�

������
���G+>��?�����
�����	�����������������	���
����
�����&��"�����������
����
����	�������
���
���������	�
���9�:�6��

�
8	������(�?���
��0����
�	$$��	�����
����!	�	���
��
����	���������
�����E���

�����������������

-'.'.'.'@'/ ������������	��������������
���B������	C���,(*�7�";)(*�

=���� � ��	
�
��� ��� ������
��� ������ ��"��� � ������ %� '���	���!� ���� ��	�
���� ��� �
����
��� ���
���������	�������
���
�������
�
�������������
��	�
�
����2���
��	����	����	��������+��������
����+��G�����!�	��������������	������
����%�����
����
�������
�
���������������%���������
���
���*
��	���'<D�������*
��	���9�;��	�����������	��
�
���������	����)�����
������:777!����	���B�	�$���
G+>�=�@,� ���� ��	�
���� ����
�
���� �	� ������
��� �	� ���	��� � ��
���
��!� ��� �	� �
����
)	�����
������L�	�
���
�	�,�� >�� "� �
��
����� ���
	������ #��� ��� ������	� ��� ���� ����	����� %�
� ��	
X���:797����������������������������
���
������
���	���
����%�����
���
��������	�
���
�	���

2���
��	��	�$�������	����	������	�������	�'2�-���
������	�������
������������	���
���!���������
	�$��� G+>�=�@� )����
�=�@� ���	� G+>����
����	"� ������
��,�� *����� %� � 
�
�
��
��� ���
� '���	���
��� ���
��"�@��������
��� )'�@,� ��� � 4�
��� +�	������!� ���	�$��� �� ��������� ����� ���
�������� � =������� ����!� ���	�� ���
��	�� �	����
	��� 
�����	
���� ��� ��
��	�
��
	���� '�� �� �	�
�!� ���	��
���	��!� ��� 	����	� ��	��
���� ������
���� ��� 	��������� -���
����� )'G-2,� ��� ��� ���
��	� ����
����	
���
���������	���������
������	����	�!��������
���������M�������������	
����

�
8	������(�?���
��0����!	�	����������
�	$$��	������	��	����
��
����	����*�����F�
�

�
�����	����
���	�
�	���



' �/	�������;��������������%���%��

� D+�



8	������(�?���
��0����!	�	����������
�	$$��	������	��	����
��
����	����*�����F�
�
�	3��

9�:�6 ������ ������������������!!������"#$%�

9�:�6�9 �
�
���
����������[����	C������������	�� ��������

=�������������������P7!�� ������������������	��
��
#��������� 
�����	
��������	��
��
����
���
�����
�� ��� �	���� ����� �"������ ����	�!� 
���	��	����� ��� �	
����� ��	���!� ���� 	������
�� ���
�	�������
�����	����
���� ����	��������	��������.������������
�
������������#���
�������	
#��!�
�����	����	
&�	�
�������������������
���� �������	��	�
�������
�������	�����	�������������
��&� �����
���� ��		���	��!� ���������� ��� 	�
���� ��� 	�������� ��� 	����������
���� �����	�����
� ���	
���
��������	�#���������	�����
����
�����		���	���

�������� �	� ���� ���	��� �����	�
����� �	�	
���!� ��� ������ ��� ��	�
���&� ������
��� ������
����
����������
����	�
������
�
���	� ������[�����	� �����	�
���
�	��������
�	���
��
�
���
���)��	�
������	�
���&�	��
����
������	���������
������������!����95�777�]����9PT5�%�9�577�]����:77:!�����
��[����
������	���������	����	�
���&������������
������677�],��� ��������������		��������	������
��	����	�!��������	�
����	��������������������������	�����	����������
�����	
����%�����	
��	����
�����
�
����	�������
����

���� ��� ����
��
�� %� � �	
�
��� ��� �	�
�� ������	��� ��� �	����
��
���B� ������ )�90� �� ;���,�
Q+��PU�R!� ����@� )�90� �� *���������,� Q+��79R� ��� ��	����� ������ )�90� �� (�������,� Q+��PU�R�� ����
�&����
����%�����������	�����������
��	���
�����	������
���B�����J���)�90���1������;�������	��
(�������,���	�������	���������
�
�������	����	�Q+��76R!������?�G�)�90����������(��������$����
7�������,!����	�������������3�)�������,���	���	�
����	�������Q+��7;�R������	�������	����
��������	�������������	#������
������3������7�	���.�*����	���(�����)-2+G�:�@�,����
�
��	����
��	���'�>L'+��-2+G�:�Q'��P;R��

=�$��	� ��
!������������������
����
��������������
�
����	�	��	����&����	����"��������	�
����
������
��
	��������
��%����
��	��	�
�����B�

• +�� 	��
�	� �
��!� ��� �
����
��������� ��� ��� ����!� ���� 	����
������� �
���!� ��	� ����
��������)�������#����!���������������&���������
	���-2+G�:�@�,����������"����%�
���
�������������������	�������	�
���&�������
��������������
��������������
��	������
��	�� �������������"�������
�#� 
��� "������� 
���	���
����%���	�	���

• 2��	� � ��
�
�����	!� ������ ��� ����� � 
��������
��� ��� �"������ ��� 	����
��� )�������� ���
��	�
���� �����������	L�������	,� ���� ����	����������	�
�������� � ������ ��� ������
���
���� ����
��� ����
� 	��
#��� #��� ��� �C���� ��� � �������� ��	�X
����� �	��
�
��������� ����



' �/	�������;��������������%���%��

� D(�

�
���� %� $��	� ��� �"������ ��� ���� ��	�
���&� ������
��� ����� 	����
�	������ ��
���!�
��	��������������8����	����	������

• ��������������	�����	������	���-2+G�:�@��������	
��������	
��
������������	���
������	�
�����	�	��	��%����/��
����0��
����
���������.����������������������!�����
�������� ���
�
��������� ���� ���� �����
���� ��&� 	��	������ ���
��
�����!� ������ ����
������
�	�������
���	��������������������������&��������������&��"��������	�
���������
����
�����	���B���
�������	��	������@�!�$��&!����I��������	�������������	
�����
��	�
���� 
����	�� ���� ������
���
���� 
���	���
����H� ��� ���� �
��	� ���	�� ���	��� ����
���������
�������	����������������������
	��!�����	�
�
��
���%�����������	�!�������
��������� ��� $������ ��	� ���� �������� ��� �
���� %� ��� ��������� ��� ���	�� ��� ���
�
�
���� ��� 	����	� ������
��
	�� � ������ ��� 	���� �	� ���� �"������� �����!� ����
�#�
������� 	��
����
���� )
�
� ��� �
����� ��.�
�	�!� 
����	���� � ��
��� 
���	
��	�� ���
��	�
���� ��� ��� ����
��� ��
�
���	
��,� ��������� �	C��� ��� 	������ �������
#��� ��������
)J@�,����� ��������

9�:�6�: '2���	�����

-'.'/'.'- ;�	�3�����90�
	��������	����5,���������������

����	����
���� ������	�%�'���	�������� 
���	��������	�����	�����&�'2�%���������
���	C������
������
���������������	���
���!������
#����������������
#������!�����	������	�
���	C�������������
������������������������#�����	�������	��!�	������������
��������������	�	�����	�����	�����
�"�� ��� �������� �
��� /�	
����0� � )�'�'� ���� ���
�
�� �	� ���� ��� -2+G�:,�� 2��	� ���� 	�
����!� ���
��	��� ������ �� ���� ����
��	��� ������ ��� ��
����	� ����
���� �	� � ��������� ���� 
�����	
���� ���
��	�����

��� ����
�� � ���� �
�
���� 	����	� �	� ������
��� )���������� ��� ���� � �������� � 
��	���	����	��
��		���	�,���
��
���� +@�'�%������	����������
��������	��	�����������
���
�����
�
	���
���������
�	� ��� ����� 	������ ������
��
	��� ��� ��	��� ����J��� �� �
��
� ���� �����	��� Q+��76R�� ���� ��	�
���&�
�
�������� ��������
���� ��
��
������������"�����������������1������;������(��������*�������
)J��@,�� @������
�!� ��	� ��� �
�
���� 	����	!� ��� 	
&� ��� ��� 	�����	��� �	�#����
����� ���� ������ ��	� ���
����
�������"��������
��1�	���	���������	�����������J��@���������������	��
���

����������J��!� ��� �
�
����	����	������	�������	� ������������ ������������+��>���
!� ��*����
��#���	�� ��������� )

���� )-*�@�-=,� ���	�� ���� ��	�
���&� � ��� �1��� ����� ����� -*�@�-=!�
� �����������
�
���%������
�����������������	�#��������������
�
�
������	�.������������J�������
���������
�������	�����	����������	�	����!��	������������� ��	�������� ����� ��	�������� ���������
���
��
���� �������
���������������
�����

� �������
��������������	���������
�����	�����������	�������	�
���&�J��@��������	���������	(���
��� 	������ ������
��
	�� )$���	�%� ;	���	�� ;�����!� ?��,�� ���� ��������� ����� ������������ ��� ���&�
�"���B���
���������
������������������	�������
����������	
�����������)��������
��������	�
�
����	� ���� 	�����	���� �������
	��� %� � ����������� � ��� �	��
�� ��������,!� ��
�� ��� �������� ���
����
��� ���� ��
��� �������������� ��!� ��� ���� �������!� 	������ )���� �����
���� ����� ��� 	��
�� ���
�	��
����
���	��
�
���,��

-'.'/'.'. �����	����,��D��90�

�������
����������
������������������������	�	
	����
������	��)-2+,���	�����	����	�����
�����	������'2��������������&�	�������
#���!�%�� �	
�
����������	���
���%�� '+@*�����	�������
�	���
��'2���	�����B������������� ���������
���������	������
���� ��	�������



' �/	�������;��������������%���%��

� DI�

-'.'/'.'.'- �5��
������	��

�����
����������	������	���������������	�� ���������
��������������	
�����������'2�
� ��
���� ��	� ��� �������� -2+!� ��#������ ��
�
��� ��� ��	������� ���� ��
���� ��� �������� ����������
(�	���������:�;	��������;	���	��)��-���,!������������
����Q'��PTR����������!������������
��
������	��
�������
���� 
���������
���%�������	������� ��	����	��

���� 	��
�	�� �C���� ��� �	���� ��� �	���
�� �� ���� ��� 	����	� ���� ��	���
���
��� ���	
�����
������������ � ���������
��� ��� �����	������ '2!� ������ �	�
���
�	� ������ ���� ����
���� ��-����
����� ������&�-2+G�:�@���4���	��
�	���������!�����	��
������������!����������
����(������
��
������	��Q���7:R���������������
��
����������������)�����	��+�������
���������-2+G�:��
=
��
!� ��	�#� ��� �#���� -2+G�:� @�� �	����	��� ��� ������ � ���� ����
��� )������ ����
����	���������?�4�)(��$���	�%��������,,!�� ��	������������	��
�	�����������
��
#������������
�����*����	������#���������)�����	��+����'�=�����������������!�
���������
����� ��
�
��	����
����
�������	����	�������&�-2+G�:���	�#� �����?�4�������	��� ���������
��������	�
������	��
#� 
�� 	����� ��� ��� ����� ����� ��� �#����� >�� ���� ���	�� ��������	� ��� ������ ��� ��� �?�4�
��
����������� ��� �#���� H� ������ �����
#��� ���� ���	������� ������ (�
��	�� �
%���� )�	��
��
�
���������
%���,��

�
���#�������������� ���������
���� '2�	������	�-2+��
��������	�����������"�!�
��������
����	�� #��� ������ �	����� � ���� ��� ��
����� Q*
�7;R!� Q*��7;R�� ��� 	
��
���� 	�
���� ��� ���� #���
-2+�� ������������8�����
�
#���������	�����	����	��� '2��=���
!�������	���	����� ����1�������
����
���� ��-���� )9:� ������,� ��	���	��� 
���
������� ��� �������� ���� ���
���� -2+� �����	
��� ���
	����	
�������
�
����� ���
���
������� ���������
����� ���	���	�!��������������&����������
�
#���
�������	����
��
���'2�-���
����!�
����	�
���������
	������������
	�������	�%�� ��	��������� 
���	�����
�����	
��!���	��	����	������
��	���������#���������
������
�
���!������������	���������������	�
����
�����'2��

4��� �������� �������� � ���������
��!� ����� ������������ ��
������	�� )4�+,� Q*�
7;�R� �� ����
���8����	�����	����'2L���������	�
	������%������������	��������!�4�+�� �&��
����������
��	������������-���!���
���������
�
��	�������������"������#��������	���������
�
����
;��������� ����1����� ���������
��������?�4�����4�+�����	���
�������������������������������
	����� �	� ���� ��	� 
���	�	� �
	��������� ���� �������� ����� ��� ���	��� ��
��� -2+G�:� @�� �����
���������	����	�
������������
����
��
#������ ��	��������	��
�	�����������?�4����������#����
���������	��!���
��� ��	���������
���	����
	����������	���� ����1���-2+G�:�@��H����
��	�������
� ���	����
	����� ��
�
���
�����������)�����	��+����!����#�
�������
���6���������	��?�4������
�#�����-2+G�:�@��
������������������������� ��������������?�4�������
���������	�#������	�
�
���!�	�������(����,���
�	��)24�',����������%�9���

=�$��	� ��
!������	�
�	��������������	���������	�����4�+���������
�������
���������	��
��� ���������� �����
�����
���� ��	� � ���������
��� Q*�
7;�R�� ���� ��$���
�� ���� ��� ���
�
��	� ����
�	�
�������� ��&� �
����&� ���� 	������	�� ��� ���� �#�
������� 	�����&� 
��
#����� ����
�����
�����
���� ��	���� ����"���� �	C��� %� ���� �&����
���� � ����1���� )��� ��
��,� ��� ��		���� �	�
�&�������	�
	�%�
����	��� ��	��������	������������	�������

-'.'/'.'.'. �����	����	���5��������

��� �	���� '2� L� ���� � ���� ���������� ������ ��	� ��$���
�� ��� ��	���
��	� ���� 	������� ���
	������
���� � ��	������ ��
�� � �����
�	� ���� �����&� ���
#���� -2+G�:� )
����
�
��� �	� ��� �
%���
,���������!�2'�!������#�����-2+G�:,���&���	������'2!���
	����&���	����������
�����:������J���
��	������������
�����	C���%������
����
���
�������	��
���!��	��
����
�������������)�����,�D�);�
$	����
��	�� *���� ��� �����
��� ������� *���,� Q*�
7;�R�� ���� �������� 	�	������ %� ������ ��������
�����	����� ��� 	���	
��
��� %� � ���������
��� -2+!� �
��
� #��� ���� ���#��� ��� �"���
#���� � ���	��
�	�!� ��� ����
��� ��� � ��	������� �	� ��� ����� 2'�� � ���� ��� 	�������� ��� �����
��� ��
����� �������



' �/	�������;��������������%���%��

� DH�

����	� �	� ��� ������
��� � ��� 	�������� ��� 	������
��� � ��	������ '2� ���
�
#��� ��&� 	�����&� %�
�
����
���-2+G�:L�����

9�:�; 
���������������������������&'��

��� ��$�	
��� ���� �"������� ��	��
������� ��� ����������
���
���� �	� ������
��� G+>� 	�����
����	����	��������	������
�����	����	�����!�� ����%��
	��������	�
������������������������%���	��
���������
�������������������� �����	���������������
�#���� 
��	���#������������	������������
)-2+G�:�@�!�=@-�������	�,�����1�	�������
����	� ����"�������2��	����!����
	�	����	��%�����
���	��� ��
��� 	�����	���� ��� �
����� ��� %� ���� �����	��	�� �	� ���
��	�� ��
�����&� )��������	��,� ��	���
��������������������B�

• ���	
	������
����	��
��������
�
������	���� �
�
����������
��!����#�
��	�������	���
	������
���&�� �		��	��
��
	���������
�
����H�

• ��
#��	������	�
���������	����&��
���	���
�����	�����	�	�����M���%���	��H�

• �	����	�� ���� �
�
����� �
	������ ��� ��	�
���� %� ��	�
���� ����� ����	� �	� ��� ����!�
)����
��	��
������	������������
��
	����
����,�����
�����	��������
�����	C���%����������
�	����� ��� �"�� -*�@�-=� ��� ���� �	�
�������� %� ��	�� )"��0	��� ��	
������!� >�2,�
�	�����������������
��&���L	�����
��&�����������&�%���	������
��	�������B�

o �
�
��	� ��� ����
� ��� 	�����
��� ����	�	����	� ����� %� 577� ��� �	� ���&!� ��� #�
� ����

��	����� ��	� ���� ������
���
���� 
���	���
���� �A� ��� ����
� ���	�� ���� ����
���� ����
�
	��������� �
�� ��&� �	��	������� ��� ��� ������
���
���)��&�� ����� @�2!� ��� �����
�������������
���
����
���	���
���,�H�

o ��
�
��	��������
�������	�����	���!���	��������&����������	����
��#�����	������������
����������	���!����������	��������	��������������������	�
���&�������
�������
�
��������
�
��	���������#������

� ���	�� �	�!� ��� ���������� ������� ��� �	�#������� ����� ����	��
�� �
���
������ ��� ������ K�!�
� �������� ���	�� :7� %� 67� G3X!� ���� ��� ���� ��� ���� �&��
����� =�����%!� ��� ������ �� )���	�� ;7� ��� U5�
G3X,� ��		�
�� ����
� �	����	�� � �����	�� ��� ������ �������� �
���
����� ������ ���������
��� ���
�	�#������� �	���� ���� ���������� ��� �
��	�	� � ����	������� ����	��� ����� ���� ������� 
���	
��	���
)��&��K�,!���
������
�����
�
���	�������
������ ���������������	�
���&�������
����+������	��	�
�!����
�
���
�
�
��� ����
��
#��� ��� ��	�
��� ����	�� �	� ��� �
�
���� ���� ���	����!� ��� 	�
���� � �������
�����	����
#��������
��	�������

9�:�5 %����!���������������������������������������������������

���� ������
���
���� ����
�
���� �	� ������
��� ����� ����	������� %� �	�
�� ���������� ��$��	���
2	��
�	�����!���	������
������	�������������
���
��!���������	
�	��
�������	��	���
�����%��	�
��
����������	���
	�!����#��������������������	�	������		��
���������������
��
	������	�#�������
����	
�	��
���� ���
������� �	�� 
��	������!� ��� �"���	��
���
��� ��� ��	�
���� ������
��� � ���� ����
���
����������������!��������������������������1�	�����
�	����	������	�
��������������������
����� �	�
���
�	������ ����	���� ����� ���� ���������� ������� ��� �	�#������� �&��
����!� ��	�� ���
����
�
���������	����
#����������	������)��	����	��

���
���!��	����,�H�
����������������������
������
���������)�����,���

4�����&
����	����������������	������
��	����	����	��
�����	�
���&�������
����������1�	��
����	����� ��������
���� ��
��
��!���1��������������	���
������
�	�
�����������	�
���%��
��
�
���
������� �	� ��� ����� 	������ ������
��
	��� +���
��!� ��� ��
���� ���� �	����� �&��
����� ��� �
����
��� �	�
������
��� ���� �	�#�������� ���� ������� #��� ��	� ���� 	�����&� ��		���	��� ��	� � ��
�
���
��� ��� ������
���
G+>������ �����������	��������#�������	�������������
������������������	�!�
���������	�	������
��#���



' �/	�������;��������������%���%��

� DF�

�����
��
�	�����	�#�1������	������
�����	����	��
������1�	������"������������
���	���������������
���	��!� �	� �&����� %� ��� ��
��� ��� �	���� ��� �#������ ��� ��������� ���� ����� 
����
��� %� ���
���	��!���� �����
%� ����	��	��� '���������	�.��	������	�����������
�������	�����������
�
�������� ���
���	�������
���������#��	� ��� �	��
���
������������	��	�����
���� ����	
����2��	���
��	�����!� ���
	������������	����	����
���	����	������	����
��
����������&�����
�
���������	
�#����������	�	�
���	�����!��1�����	�����	������	�����)����
��
������	������	�,��>���	������	�����	���������
	��
����������������	�� ��������)�
����,���

+��
�!� ��� ����
� ������ ��� 	�����
��� ��� �
����� ���� ���
	� ��� 
����� 
��	����� ��	� ����
������
���
�����
�
	���
��������!���	�
������������������%����������	����
�
�����������������

��	� �������� ���� ���&� ��
��� ��� ��� ������
���
��!� 
�� 	����� 
��	����� � 1�	�� /���������0� ���
��	�������������
���
�������	�����	����������������������2�	��&����!��
������
��
�
��� �������
�����&
������	�����������
���
��!� 
������1�	��	���	����!���
����� ��������
����������	��������
�	��
�!����	���
	����������� ������
�������	�����	��������"������������
��!�#�
����%���������	����
���
���������%� ���������
���
��!�����������	�
	����� � �����	������ ��� ������������
&� 
�������%�
� ��	����	�������
������������	�
����	������	�
�����

9�6 2J>��Y-=@'M4+��+��=�J+�3+J�3+�

� �	�����	�����������������������������	����	����������	�����
#������������������ ����"��	�
����	���	������ �&
������)�	��
�����	���	�������
	��!������
���������
��
�
��!�	
����������������
����	�
������������
�������	���!��
�
���
���� ��
�
���
�����������
�����	����	,���������#�
��	����
� ���	
	�������	�
��������
��
�
������������&�������
���
��������
�
�����	�������
��!�����������
	����	������	��
�����	������	����
��
�������
����
�����#������
�����

�?���� ������ ��	� ����� #���#���� �"�������� ��� ��� ���	�� ��� �	���
�� ��&#����� ����� ��	����
	���	����������������������������
	���+���
��!���������	���������	��������#�
������%�� �	
�
���
�������	���
������������	�
�����������
�	�������������� �	���
���
������	������������
	���

9�6�9 ()���* ��

• �����	����� ��� ������
��!� ����� ��� ��	���� ��� � �"������� ��	� ��� ����	�� ��� ��� ���	���
��
����@������
�!������������ � ���������#��!� ����������
��������
��������������>�2�
�"����������
�
�
�������������	�������������%���	�������	���	�������

• ���� ��	�
���&� ������
��� )����� ��� ����!&� ����� ������� 1�	�� ���� �#�
������� �����
���#������ ���������
���������	���������������������	������'2������������&�-2+G�
:L����������	���
�����

• >�������	��#� 
��� "���������	�	
���� �		��	����	��#� ����
������	����	���

• >�������	���	��
�����������
���
�������
�
�����������
�����	����	!���
���������
�
��	������
��	���������������	���������������	��������?����������������
�����#���
�������"������������
���������)��&���
������
�����	����	�������������	�����
�
����	����	�
�������J��,���
������������
�������	�������%��	�����
�	��#������������	�
��	����
���
�
��

• ��� ������
���
��� 	����� ��	� '2� -���
������ ?���� �����	���� �	��
�� ���� �&������
���(�� ��������� ����� '2�;!� ��
�� � �&����
��� ���� �����
����� %� ��� ��	�
��� <� ��� ��	��
����	����������

• ������
���
����� �&��
��	����#�������������
���
�����
���%�����
�
�����



' �/	�������;��������������%���%��

� DC�

9�6�: �+��*������������������

� �	��
�����	�����	�����!����	��������������
���
�������
�
���!�����
�����	�����������*
��	��
�9�5��+������� �����������$%����#���!�
��"���	�.�������	���	�� ��������	���������)0�	�����)

����
(��#��!� �=�,!� �	� ��#���� ������� ������� ���� ������
���
���� ��� ���	��� ��� � ��	����	� ������
���� '��
�����	��
��	�
�
�#�������	�����&�� �������������������������
����%����	���	�
����������
�������������
�
�
��	�%������
�����
�
����)��&������"��+���	���,��

PO WER FAU LT DATA ALARM

�
8	������(-?2��0	�������������
��������������	�
�	�������	��	����
��
����	��

9�6�6 
��,������-��������.���������,������������!��,������

������ ����� ��� ����	�	���� ����� ��� ���
�	�� :!� � 
����	��
��� ��� ������� ��		�����	� � �		��	�
���
�� #���#���� ������� ����� ���� 	��������� ��� �	����	�� ����
�
���� �� ���
�
�� � �	�����
�	��
�
�������� ��� ����
��� ��� ��� �
��
�
��� ���� ������
���
���� �
��� %� �
���� ����� ��� �����&���
������
��
	�!�������������#� ��
�
��	�����������%�����
�����	�������������������������������
������
����
��
�
���#������������	�����&���		���	�������
�	��
����������
�������������
�������������������
����"����	������������"�
#��������
�
������	�������
����

���������
����
�����������!���������������������������1�	����
�
�����	����������
���
������
�	��������&������������������
�����B���
��������&��������
�
��	�
������
����������������)5����
U� �����	�� ����� ������ ��� ����J��,!� ��
�� ��� ���
&� ���� ������������ ����
#��� ��� ��� ��� ����
#� ������	������
�
���������	��	�����������"�������-�����	��������!���������&
���	����
���%����
	��
�	��������������
�������	�������+�������!�
�������1�	����������������
�������� ����"��	����
#���
�������
�����	�8�!�������
��	�%�#�����������	��
���������	�� ������&�����������%�� ���	�!����



' �/	�������;��������������%���%��

� +*�

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

����������*+�!�����	��
��	���
������ ����
�����������������������!������	��#��� ����	�����&��
�	���	���������
���������������&�����	����
��
�������������� ��� ����	
����� � 
���	���
��!��
�#���
���� /��		��	�� ��� �	����
��
����0� � "� 	���
������ '�� ��� ���� ��� �1��� ��	� ���� �
�
����� ������
��� ���
��	�
���� %� ��	�
����� 2��	� 
�����	�	� ������ 
���!� ��� ���� �����	�� ��� 	�	�������
��� ���
������� ���
�
��	����������������%����	�������&�����	�����	����
��
�����	������
������	�)����*
��	���'<I,����	�
����
��	�!�
��������������#������&�	������	����	�
�����������	�������#� 
�����������������#��
���&���	�
���&�������
����
���	������

�
8	������(7?*"����	�����
���������
�	�����0
�����
���������"���������
!����

�����������	��������"����������

����� ��� ����
	�!� ����� ������� #� 
�� ���� 
��	����� � ����"��	� ��� ���
�	�� �������� ����
�����
���������
��
�
��!���	��	����	��� ��
�
��	�����	����
��
������������������!��"������	�
����	�
���� ��� ��
����	�� ��
�
���
��� ���
���� ��� ��� 	�����	��� 	��
��� 2�	�
� ���� ��$���
��!� �����
���
�
	���� ���� �����
���� %� ����	�� ��� ���	�� ����� ���� ��.���� ��
������� ��� �����	��� ��� ��� �
��	��
	����������?������		��������
��������������	�
���������	��������
�����&
����������		��1�	��
����
�	����2��	�����!��������������	�����	����	
	�������������
�	����
������ �	���
���
���������
����
����������
��
�
����������������&�������
���



' �/	�������;��������������%���%��

� +'�

#�#���&�+
(�'�

S"�*'T� ��,
����������	��
������	�����"�����)**' �
S"**T� �7�!��!/��U1�;	��;��/���������%���������	���������V��� �"������
�����!/�)HI*����,�����

)*** �
S"�CCT� U$��������
���������������������	��
������	�������%�		;����������,����V��7 �"������" �!���������

9 �6������������	����
�	���'CCC �
S"��*'T� "������
���.������������	���,' '����<���<*'** **)�������)**' �
S0�CHT� �7�!��!/��U/	���0����<����V��" �0���������!/�)'FC������������'CCH �
S0��CHT� �7�!��!/��U���	
���������J���	����	�	�	�W��J�X�<<�J����	��'�!
����	��������������	�V��� �

0���������
�����!/�))*(������������'CCH �
S/��*)T� �7�!��!/��U���������6�	
������;��������	�	�	��J����	��DV���0 �/������
�������!/�DDHI��	��	����

)**) �
S/%�**T� U"�E	�<"A�����
��������	
���;���	�	�	V��� �/%����O �#�%��������= ��%�,������777��#!1/1���

����)*** �
S/�*)T� �7�!�����������������U������7�����
���	���	������������	��	���������;�����	,�����76<)N�J0�

���A	�P�V��B �� �/�
�������
���������<
����<���,�<���<** ������,���)**) �
S/
�*)T� U�������E	���
���������	,���	���;�����������,<�
��	�������$��#��A	�P�V��9 B �/
����
����

��	������;��	���777�6	���	�)**)�����A�����	,������)**) �
S�"�T� %����NN��,�	��� ���� �	�N���A��N��	-����N��������;N�
S���FCT� �7�!��!/��UB	���7������	����	������
������V��� �������;���!/�''')��'CFC �
S���CCT� �7�!�����������������U��	�	�	��������������
�������J����	��)��������	��������������	�V��� �

������;���
���������<����<���<,)<��<*D �����-
���'CCC �
S�!T� %����NNAAA ��;����	
����� �	�N�������;N��	�
���N�!�	�� ����
S�	�*+T� �1/���������������	���U0����������,��.��
�����������������������	�V����<0��Y<�''<*+*+*H��

�,���)**+ �
S�
�*'T� �7�!��!/��U"�$��P<$�.����
�����;����%�������	��2���������	���$��P�V��7 ��
�	����
�����!/�

D*HH�������)**' �
S7��*'T� 7����7#�D**�H++��U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4�!�����;����
��
�����%������	���;�����

�	�
���	���	����;������������������,���	���,' + '��-��,����)**' �
S7��*DT� 7����7#�D*'�HC*��U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4����������	���%������	����������

�������
��	���.�����V��,' D '�������)**D �
S7��*+T� 7����7#�D*)�D*+�U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4�����������	���.������	��B���%���

���������W�J0<BXV��,' ' '��-
���)**+ �
S7��CH�T� 7����7#�D**�+)'��U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4�!�����;����
��
�����%������	���;�����

�	�
���	���	��''N')�6BR������������,����V��,' ' )���	Z��'CCH �
S7��CH�T� 7����7#�D**�+)C��U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4�!�����;����
��
�����%������	���;�����

�	�
���	���	��������.�����V��,' ' )���	Z��'CCH �
S7��CCT� 7����7#�D*'�)'*��U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4�!�����;����
��
�����%������	���;�����

�	�
���	���	����;������������#�A��6��%����;�W��#6X�����	�%����	�����
��	����������	����.�
�������V��,' ' '�������'CCC �

S!��*+�T� �7�!�����������������U2����$�;%�A��;%��7�����
���	��W2$7X��	������������	��	���������;�����
	,�����76<)N�J0����A	�P�V�������<����<���,�<
�<*' �����6 �!���%
�����6 �/	���<#	�P��������
)**+ �

S!��*+�T� �7�!�����������������U2����$�;%�A��;%��7�����
���	��W2$7X�7������	��B�����V��6 �!���%
������

���������<�	���<���,�<�
�<** ���������)**+ �

S!��*+�T� �7�!�����������������U"����������	
��	���	���������;�����	,�����76<)����A	�P�V��6 �!���%
�����
� 9 ��	��������������<����<���,�<��<*' ���������)**+ �

S!�CFT� UE	���/����E	���
������������������	�	�	V��� �!�	
��	���" �0����-��������� ����P�-��"/��
��6/1��������)<+��J���	
,���0/��'CCF �

S!��*+T� U����
�������"��%�����
���	,���#���<6�������	��671���������V��9 �!���	���7 �/%��
���/ �!���	
��
J�/������;��)**+ �

S!��**T� U�����,��<�����������
��������;�A��%��
�����E	��/	���������V��" �!����� �6������777�
�#!1/1�������)*** �

S!��*+T� �7�!�����������������U��	�	�	��������������
�������<���������	������<������	�	�	�
�����������	��W��,����XV��0 �!��������
���������<����<���<��<,)<��A<*C �������,�����)**+ �

S!��CHT� �7�!��!/��U���������6�	
������;��������	�	�	��J����	��)V��5 �!��������!/�))DI���	,������
'CCH �

S!�*+T� U7����������
��	���	������
�����������%��#���<6�������	��	��671���������V��! �!�����6 �"������
5 �����	
����777�9	
����	����������"��������/	��
������	������,�����)**+ �



' �/	�������;��������������%���%��

� +)�

SB��**T� �7�!��!/��U�����	��"��	
����������	�	�	V��� �B����.��/ ����P�����7 �5%������!/�)CH+��
	��	����)*** �

SB��CFT� �7�!��!/��U����������	�����������	����	�	�	V��� �B����.��J �9��	��	����!/�)D)H���,���'CCF �
SB��CCT� �7�!��!/��U����������	����������	����	�	�	V��� �B����.���
�����!/�)(+D�������'CCC �
SB��FFT� �7�!��!/��U�	
���;����	�����	����	�	�	V��/ �B�����P���!/�'*(F��-
���'CFF �
SB7$T� %����NNAAA %����	��
���. 	�;�
S���T� %����NNAAA ���� 	�;N%�� �%������N���,�<�%����� %���
S���T� %����NNAAA ���� 	�;N%�� �%������N�����<�%����� %���
S��	C'T� #	������1N/7��C')I��'CC'��U���%�		;�������[���	�����	��<��,�
���	��������	�
����	;������<�

/������������
�������
���������������,����[
�������	�V��1�;�������	�����������	�������
#	��������	���6��&,���'CC' �

S��	C+T� ��1N�7/�'DF'F<'��U���	�����	�����%�		;.�Q�6�������/	���;�	���	,��;�����
��������"��	�������
"
��	����	�����	��<������'����.�����V��-
���'CC+ �

S��	CFT� ��1N�7/�'DF'F<I��U���	�����	�����%�		;.�Q�6�������/	���;�	���	,��;�����
��������"��	�������
"
��	����	�����	��<������I���7������	����	�����<//V��'CCF �

S$
�*+T� �7�!��!/��U5�,������7�
���	��0����������/	���	�W570�/X�0
����;�0	�PV��� �$
�.��J �
6	.����!/�DHDF���,���)**+ �

S�"�T� %����NN��� �
� ��N���N�
S���*)T� U��������/	��
������	����.��������.����������%���
����������%�		;.V��6 �������� �

0	
��
����+&��������	����� �5��.��)**) �
S�0/T� %����NNAAA ���	 �	 -�N��;��%N�
S�01T� %����NNAAA<��; � ;	,N��	��N�
S�0�T� %����NNAAA<���� �� 
� �� 
PN�
�������N�	��A���N�
S�/$T� %����NNAAA �������� ��N������N��	��N�	��N��N�� %���
S�	.C+T� �7�!��!/��U�
�������7������	����	�1��!V��9 ��	.���!/�'(F+�������'CC+ �
S��7T� %����NNAAA ���� 	�;N%�� �%������N����<�%����� %���
S#	�CFT� U�%���������	���	
���;�	���
�������7��	�����	,��.V��9 �#	�������%�������7 �5 �0������P��

/	��
����/	��
������	����,��A��,	 )'���	 '*��� �FIH<HC��-
����'CCF �
S1	�*'T� �7�!�����������������U��$���
�����������������;�������;V��� �1	�����
���������<		��<���<

�
������<��<** �����)**' �
SE�T� %����NNAAA ���� �	�N�
��P����N��	�
���N��N�
SE��T� %����NNAAA ���� �	�N�
��P����N��	�
���N����N�
S�7"T� %����NNAAA ��� �	�N��.��N�
S���T� �7�!���������
�������������	���5	�P��;�6�	
���%����NNAAA ���� 	�;N%�� �%������N���<

�%����� %���
S�	-**T� U"��%�����
������������	���3�	��������������������������	
�������������	����
�����������������,���

3��������	�������V��$ ��	-���/����������%&�������	��	���������#���	
	
����)*** �
S���T� %����NNAAA ����
�����	 �	��
S��0T� %����NNAAA ����	 �	�N�	��A���N����������\���P�	��N������;� -���
S5��CFT� �7�!��!/��U���������J���	���
��������	
���;���	�	�	V��� �5���R������/ ��������;���� �

������;���!/�'*H(���	,������'CCF�
S5��T� %����NNAAA ����	�	�� �	�NA���	A�NA���	A������NC������N��.�� �����
S5��T� %����NNAAA ����	�	�� �	�NA���	A�NA���	A������NC������N���,�� �����
S5��T� %����NNAAA A	������� �	��
SL�T� %����NNAAA ������	 �	��



�

�+D�

	7�8�����,�
�
���0�� �!��6�"����!����6���23����!���
�4��2������4���8�������!!����

�������	�����

���� ��� 	������ ������ '���	���!� ��� ���
��� �������� #��� ������ ��� ������� ��� �
�����
�	����	������	�����������������
��
�
���
��������	����
��
�����=�$��	� ��
!����������
	�����&���		���	��������
#���!�
�������	�
�#���� ������
�������������
����������
��
�
�������

��
����	����	������������	����	�!������������	������	����
�����	��	����
��
�����+��	���
��!�����
���
���� �
���� ��� ����� �	� ������ ������� ����� ��	�
������� �
���� %� ��� 	������� ���� �������� �����
$�������� ����� ��� 	�������� ������� ��� �	����	�� ��� � 
���	���
���� 2�	� �&����!� ���� ��
���� ���
�������� �		
����� $��#� %� ��� ������� �	����	�� ��� 	������	� ����� ���$��	�� �������� �	��
���!�
� ����%��
	�����
	������	����
����������		��	��

���
�� #��� ��� ���������� ���������
��� ��� �
�
����� ��� ����	
����!� ��� �������&� ��	�
���� ���
	����
��� ����� ��� �
��
�
��� ���	� ����� ���������� ���� ��	�
���� ������� �
	��������� ��
	� ��	� ��� ����
��
�
�����	� )�	� �&����� ��� ���	�
������ ��� ���&� ��� ��	��
�� �
����� ��� �
��
�
��,!� ��� ��	� ��� ���� ���
����	(���)�	��&������������	���������	����	������M���������������&�� �		��	��#���,�������
������������	����
��
�����	�������
���G+>���������������������	�#���������������)������K������,!�
����
��
�
����
��
	�������	����
��
��������	
#����/��	�����0��������������	�1�	����
���� )0������	��
1��� )�+J,� ���	
�� ���	�� 97�<� ��� 97�:� ����� ���� ���� �&�	1���,�� ��� ������� ��		�����	� � �		��	�!�
�	��
�
������������ 
��������� ����� ���� �"��� ��� �
���!� ����
�	�� ���	��������� ��� �
����
��!� ���
�
���� �����
	������
��
�
���������������
����	��)�+J����	��97�97����97�5,�������
������
��������
���������		�����	�� �		��	�!�����!������� �	�	��� 
��	�������	�
�������B��������������
���������
�����&
��� ��� �"������ ��� �	����
��
��!� ���� ���	����
��� 
���
������ ��� ��� �
��
�
��� ��� ���� ���
����
�
���������	����
#�����	��������	�����!������	���������	�����
���������
����
����

� ���	�� �	�!� � ��
�
���
��� �"������
#��� ��� ������� ��		�����	� � �		��	�� ��	� ����
������
���
��������	��������
�������������������	����	��������	�.�	����		�������J������
���
������	������	�
�����	���	���������	C�����&�	��	���
���	���
#���!������������������	������
*+�!�%�� ���	���&�	��
����������������������
�������������
���	�������
	�!���
��� 
���		���	���	����
	��	�
�
������������
���������
��
�
��������
������ ���������������
�����

=�
�����	����	��%�������#����
�������������
�������������
	�!������������	����������
�	��%�
��� 	�������
��� ���� �����
����� �
��� %� ��� �
��
�
��� ����� ���� 	�����&� ��� ����	��!� ��� ����� ����
������
���
���� ����
�
���� �	� ������
��� ��� �	�
���
�	�� ���� ���&� ������� ��	���� �	�
���� ���
�	�����������������	�
���	�
���#�
������
������������
�	���=���	���	�����������	�������
��!����	��
�����������������	���������������������
����������
�����������������	�����	���	�����	�������

D 



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

� ++�

%� ��� �
�� ��� ���
�	�� 9�� ���� �	�������� ��	���� 
�
� ������
��������� � �	�	�� #���
���
��!� ��
�� ����
����"�������	
#�������
�������������
�����
��	��������	����
��������������
�	��6��

�����
������������
�	�������	���
������������8�����
�������?������������	�����	��&��
��	�
����� ���� 	�����&� ��		���	��� ���� 	�
����� ���� ����
�������� ��� �	����
��
��!� ���	� 
����� ��	� ����
������
���
���!����������"������������
�
��	��?��������	�	��������
� ������
�
�
����������������
�"�
#������������
��������	����������	��	������������	��������
��
�
��!���������	������	��������
�����
#����������������
�
���������������"��������������������	�
����
�������	����	��� 
��	���
	��
� ������������������
�������������
#�����
���%�����
��
�
���
������������	�����&���������&�����
� ��
���
���������������
#���!��������		�����������������	���
�����������
����������
��
�
��!����
�����������"�
#���%� ����������	�����!������ ����	�����&��������������J�����	� ��� �	����	��
� ������&�'2��	�������������� ���������
���-2+����4�+��*
��������!�����������	�
�	���	�
�����
��� ���
�	�!� ����� ����
���	���� ���� �����
����� �
��� %� ��� �
��
�
��� ����� ��� ���	�� ��� �	����	��
����
�
����� ?���� ��		���� #������� ��	����
��� ���� ���� �������� ��	� ���� 	�����&� ��		���	��!�
��������
�����������
�����������
������
�	�����	�
���������!�����������
�����	�������	����#���
������
�����&���������
��
	���

:�9 >J'G'?+�+@��=J=�@YJ'�=@'>?��+���Y*='��=?�+��

:�9�9 ����������������

:�9�9�9 J�$��������	��������#��������������	�����&������
#����

.'-'-'-'- "��������

� ������������
����������	��
���	�����&�%���������
��������#�������������	��
�	��	�
����
�&�
#����� �����	��������#������2�	��&����!������
�����	�����&� �����&!��������������� ������
������
	��� ������� 1�	�� ����"���!� ������ ��-=L��� );������ (����� ��������� )

���� L;	�����	��
����
��	�,���	�+���	���� Q'��7:R�� �M����������#����� 
���������
���	����������
�����������
��%�����

�������� ����
�������� 	������ ��	� ��� ���
��� �	����!� 
��� 	���	���� ��� ����
�
��� ��� ����� �	�����
���������	�����&!������������ ����������	��������������������	���������
�
��������������	�����	�����
	����������� ��
����������������	�������
����

�����������
���������	�$���������#��������������
����������	�#�����������������	�����	�����&!�
���� �#�
������� � 
���	�����&
��� ������ ��������������	�� ��� ���� 	�����	�� �	�
����� ���#��� $��	�
��������������	��
����
���#� �&�	1�������	�
���!�
��� ���	����������
���#������	��	�����	�������
�������������	������
	���������
�
������M�����������	�������	��
�����
����
��	�����!������������
�		
�������������	�����	�����	��������	����	�����!������#�������������������1�	���	�
��������
�
�
���#� 
����		
������+������������� 1�	���
��
�������	���������������
���
��!�
������������	
������	�
���� �
���� � �������� ���� 
���	������ � ���	���� ��� 	�����	�� ��� �1��!� ��	� ���� 
���	������ ��� ��	�
�!� 
��
�		
���#� 
��"��
���������������	��
��	�������	�	��	��%��������
����������
�
����H��������������
��
�� ���� �#����� ����� ����N��� ����� ���� �
���� � ��������� S� ����	�� #��� ��� ���	��� ��������!� ���
	���
������ ���� �
���� ���
���� ��� ���� ��� ���� 
��	����!� $��#� %� ����	��
���� �
� ��� �������&�
�#������		
�������	������
�������	��!�
�����������������1�	������N����'����������	��	�$������

��� 	������� ��� �������
��� ���� �
���� � �������� ���� ���������� ��� 	���
	�� ��� �
����� ����
����
����� �&�	��
�����
� ����
���������	��������� ��
��
����������	
��	��%����������	�����������
	����
��� )��� 	�������� 	������	� ��� �
���� ��� ����
�������� 	�
������� �
	�� ���� �������� #�
�
�		
����� ��� 	�����,!� ���� ����	��
��� ���� ���������� ��� 	���
	��� �
��� #��� ���� �������� �
������
�		
��	�/��"�
#�������0�%�����
���
��!������
����� ������������
������
�
�������	�������������1�	��
����	����������#�����������
��
���	
����������� ����
��	������
�������
���
���



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

� +(�

>��	�� ���� ���&� 	�
����!� ���� �#����� ������� ����
� 1�	�� 	�$����� %� ������ � �		��	�� ���
�	����
��
��� )���� �:�9�9�:,� ��!� ����	��
�� 	�	�����!� %� ������ � �		��	�� ��� �	�
������� ��� �
����� ����
	�����	�������������
����
��
#�������������������
���
����

.'-'-'-'. ;	���>���
���������������
��	���

����	��������#������������
	��
���	��������������	���������
������������� ��
���
��!�������
�������	�������� ��������A������������
�
������������	�
���������	�����������	�
�������	����	��
)�������	
�������	��
#����	��&����,!����	��	����
��
��������������������������
�������
�����������
����	������
�������+��	�������!���	���������� ���	����"��������	�
����)����������	�����	���
������������
��
�
�����������
����
���������
��%����������	�
��,!������	��������#��������	������
���� ���������� ��� ��	�
��� 	������ ����� ���� ��� �	���
	�!� ������ ���� ���!� �	� ���� ���������
��� ���
����
������	�
���)������&�	��	����
��
���,!�����	������
�
���
���������#���
���������
���
�������
�������������&������������
���
����
���	���
��������	���!�������
�
��������	�#������������
���
���	��	�.��
���������������������������	�!���������	���	�����
�������	����
���������%����
����	�
��	���	�	������	��������#�����#��������������
��������	���1��������

.'-'-'-'/ ;	�����������������	�����������������>�����

����� ��� �����&��� '���	���� /������
#���0!� ��� �
����
��� ��� �	���� ��� �#����� � ��� ���&�
���� �
� �	�#������ #��� ���� �����
����� 
����	��� ����� ���� 	��������� ��� �	����	�� � ��� ��	�����
�������������2�	��&����!������@�2!��������	����������	������	��%�����	�
��	�� �#�
�
�	�����	��
��� ���
�� � ��
��
��� ��� ��� �	�#������ ���� �������
���� ��	� � ��������� ���� 	�����	�� �	���	���� �	� ���
���&!����	������
	������
����	����
����
���%�� ��
���
������������������	����	�������>��	��������
�����
��!� ����X� �
���� %� ����	�� ��� ���	�� ��	� ����� ��� �����	��� #��� ���� ����
���� � �&�	��
��!� ����
�����
�����	����
�����&��#�
����������	�����&������������
�1�	�����
�������4�����	����"������
�
�
��	������	������������������	�� 
��	���	����	�����	�����!��������"�����������	�����	����L���
���� �
�
����� ���� 
��	������� )��� ����	�� ��� ��� ����
��,�� ������ �����
��� ������ ��[������ ��	�
� ��	����	!������� �����������
��	������������
������4����	�
�	���"�������� ���
	�	����	��%�����
�����
���������
���	���
��
��������	�
���������������
�������	�
�������	���������������
������
��� M���� G	C��� %� ��&!� 
�� �������
���� ��� �
�
��	� ���	�$��� ��� �#����� ��� ��	��
��� ���&� ����
�� %� ����
��
�
#���� ��� M���� ������ �����
��� ���� �������
�� �
��
�
��� %� ����	�� ��� ����!� 	
��
�������� ���
	�
���������	����	��������)�'�'�
��	������
��,���������
�
#������M���%���
#��	���	��������&��

-���	�� � 
���	1�� 
����
����� ���� �����
����� 	��������!� ���� �#����� 	�������� ���
������
���
��������
�
����������	��
���	�����'����������	�����
	�	����	��%�����������
��������
�
��
�
���
���#�������������	�����
	�����B�*+�����=JM��?����������������
��
���	�
�����
������
�
	������������������������	����������
���
���%��
��
�
��	��?�������	
	����	��
����������	��
���
�����
���
������������	�
���) D )��

:�9�9�: +		��	������	����
��
���

@���� ���	�� )��� �����,� ��� ������
���
��� ���� 
��	��
�!� � ���� ���� ������
��� �"�
#���� >��
	�	���������������������
��	����
����	����#���� ���������/��	�
��0!�#�
����������	�������	
#���
��	����
���	�� ������������������������"�
#����#�
��	��	��������������	����
�������
�����
� 
���	���
����� ��
���
������	�
#��!��
�����&������������������
	������������	��������������
���
����
�
������	�����
��!��������$��	��� �������������������	�
���� ���	����	�
����&
������B�����	�
��
��� �	���
���!� ��� �	�
�� ��� ��
��
����
��!� ����� � ��������� ��� ���� �	�
��� �������� ���� ���������� ����
�����&�����	����
��
��!���
�����������������#�
������������	��
#��������	��������	����
��
������
���	����
�������
������

����	�
��� �����������
���������������	
�
����������	���
��������
����&��S��
�	��� �&����!����
�����
��	�����
�
���
�������������������	�#���������������������������������
���
�
��������	��
#����



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

� +I�

)���
�
�����	�!� �
��	��!����I,!��������	�� �����	
��
���������������	������������������
�
���
���	�����
�����������������������	������������������
����&����������	���������������#�
������
����	������	����������������

����� ����	�����&���		���	����C���������	���!� �����		��	������	����
��
�����������	���������
���������������	�	����+�������!���
����������
�������	�����	��������	���	���������������������	���
)��
���� ���������
���������	��,!���
�������
�
�������������
����������������	�����	��
�	����
#���
�
������)�+J�
���	
��	�%�97�97,��>�������������
������	�#�����	������
�
���������	��
��	��������
����"��=������	��
	����	�����!� � ��������
�������
����� )���
	���5�����	������
���������	��,�
�
�
�������
����������	��� ��������������	��	�
���	��������

��������������A������#������		
������		���������
�������������
�����������	�����	�!�
��������
	�$������	�� ������������
�������������������
�
����)��&�������+���	���!������=@-������������
�������� ������
�����	�'2!�)�����	��)*���!���E�)==��5,,��?������		��������	��
�������
������������:�:�9�9��

:�9�: %����!����������������������������������

:�9�:�9 J��
�����������������"������������	�����&������
#����

���� 	�����&� �	� ������
��� ���� ���
��	�� ��	����	
��
#���� �
���	������ ���� 	�����&� ��		���	���
�����
#���!� ��� #�
� ��		�
�� 
��
#��	� ���� �
���	������ 
��	������� ����� ��� ����
��� ����
�	����
��
�����2��	����!��
��%��	��� ������
�����������������"�
#�����	�����
�	�	�����
��
�
���
�
��
	�� ��� ��� �	����
��
��� ����	
#��!� � �	��
�����	�� �������� �	�������� ��� �	����	�� ��� ��������
����� ���� 	�����&� �	� ������
��� ���� 	����� ��� ������ ���� 	�����&� ��		���	���� ?���� 	����������
��
�������� � 
��	������ ���� �
���	������ �	
�
���� ���� ����
�������!� ����� ��� �����&��� ��� ������
���
G+>��

.'-'.'-'- �����������>�����

>��	�� ���� �������
���� ������� ��� 	���
	�� ��� ������ ��� ��� ����� ��� �
��� ������
��
	�!� � ������
�����
�
�� ���	�����
��	�� ��	�
���&� ������
��� %� ��� 	�����	��� 	��
�� ��	� ��� ������ 	����	� �����	��
��
	�����������������
�
���!�
��
#����������	����� ��
����������������@������
�!����������
�����
��� ����	(��� � ���
��
��� );	���
��	��)������	�� ;	���	�!� �=�,� �	
������ �����&
��� ��� ����	�� ����
�����
������ �������
����"���
#���%������������)�!���
�)�����������	�����������)

���!��=-=,�
��������	�����������"��!���
������
�
��	���
	��� ��1���	���������������
�
�����

.'-'.'-'. ;	������	�������	������

� �"������������
�������&�� �		��	��
��
	��������
	���������������
��
	������1�	��	��
������
�����!���	�����	�
��������#���������������	��	�������
�������2��	��	����	����������
���������
��		����������
���
���!�
����������������	�����
���������
��
�
�������
���������
��
	��%�����
������
����
����� ���� 	�����&� ��		���	���� ?���� ��		���� �������� ����� ���� ���
���� �	C��� ��&� ��������
��		�����	��� �		��	�����
�
��
����

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

����� ��	�!� ���� �
�������� ���� �
����&� 	�8��� ����� ��
����!� ��� #�
� 	���� �
��
�
��� ��� �C���� ����
�����������	������	
#�������	����������
��	!���������
�������
�����	�8���	�
��!�#������"�������
���� ���� ��
��� ����� ��� ����
��� ���� �
���� ������
��� �������
����
	�� ���	�� �
���� �
&��!� � ���	���
������	�� �
�
���
��� ����� 
����
�
���� � ���	�!� 
�� ����� 	����	� #��� ��� �
������� ��� �
����� 	�8�� ����



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

� +H�

��������� ��� ��8��� 
��	������ �	� ��� �������	� ��� �	�$��� �	���	�� ):77� ��,!� 	������� ��� �
�����
����
���� ��� �	�
��� +���
��!� ��� 	�����
��� ���� ������ ����� ���� �������� ��� � �������	�� ����
����
���� �	� ���� ���������� ��� 	����&
��!� ��� �
��	���
��!� ��� � ����	�
���� +�� �	�
���
�	!� ���
	���������������������� ��������	
���������8���
��	������%�� ����	�
����2�	��&����!���������
����������	����
��
���K�!��������	����
�������������
	���� �����	����
���������
������������

���	���
	� ��	� ��� �
���� ��� �
�
���� ��	�� ��� ����
�
���� �����	����
#���� ������	������ )��
���
����������� ��� �	����,�� ��� �	�#������ ��� ��� �"�� � ����������� ���� ���������� ��� ��� X����
����	��
#�������
��	����

� ���	��� ������	�� ���	������ ���� �	��	������� ���� �
�
����� �	� ������
��!� 	
��
�������� ����
�	���� �
���� ��&� ���
������� ���� ��������!� ���� �	���� ��� ���������
��!� ���� �	���� �	�
�����	
���
��!� ��� ���� �	���� ����� ��&� ��
��
����
����� ���� ��	�
�	��� ��		��������� %� ����
��������
���� 	�
���� ��� ��� �
������� ��� ��� �	������H� ������ ����� ����	����� #������� #��� ��
���� ����
����
�
���������	����
#�����>���������
�������	�����������	��7����9����
����QG��79R��

:�9�:�: -���	���������
��
�
����
��
	�������
�
������	�������
���

.'-'.'.'- ����	���
������#����������������

��� �
���� ��� ��� �
�
���� ������
��� �	���� ��� #����
�
�	� ��� �
��
�
��� � ���� �	����
��
��� ����	
#���
�	��������&�� �		��	��
��
	��)0������	��1��!��+J,��2��	�����!����	���������
���������������������
��� 	��	�� ���	�� ��� �
������� ��� �
����� 	�8�� ��� ��� �	�����!� ;!� �&	
���� ��� E!� ��� ��� ����
���
����	��������
�����������	�
��	�8�!�$F!��&	
�������EL3X!���	�� ���������
�
����!�������������
������������� ��� ������� ������� ��
�� 
���	���
	� ���
��	�� �	����	��� ��� �"�����!� ��� ��� �	�#������
�	����������
�����$��#� ����"������������
������������
���"���������
�
������ �����	�!���������	�
����	��� �	� ��� �
�
���� ���� ������� ��� �����
��� ��� �
����
��������� ���� ��	���� ��� �	�
��� �����
� �#���
�����
������B�

'

�


������
� K�

)

��
��G*

6

B '
  

'
 

'
 

*

= � ):�9,�

>A�B�

• 2'J+��������2�
�������'���	���J�"������Y#�
�������!����������	���
�����	�������
��
����	����
��
������� ���������������
�����������
��������
�
��#� ����������H�

• �	��������� ��������
�������%����	�����
�������	����!�������%�);�π J��L��7,^��A��7��������
�	�#���������� ������	�����!�J�����
����������	�����@�		��������������
��!����
�����
������
���������
�	��H�

• ����� 	�	������� � ���	��� �"��� ��� �	���� )����	�
��� ����� � �������	�!� �	���� ���
���������
��!��	�����	������	
���
�������������!����I,�H�

• G	L@��������������	����#���
���)�������	�������,����� �����������	����
���H�

• %0���������������������	���"���
#����������X�����)9�6UP�97�:6�O�K�9,��

� ���	���	�!����������	
	��#�����������	�	�#�
�����	����	��	��;D$F�����B�

3
3

�
� G

6

*
G

6

*

6

B
  

***

== � ):�:,�

�=����B�



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

� +F�

• +�L?7� )	���� +�L?7,� ��� �����	� 	�#�
��� ��� 	��	�����	�� � ���	�
�� �	� �"������ )	����
�	��
�,��	����
��������������������������
�������	��������	�
��H�

• ?7��������
�������	��������	�
��H��

• J��)	����J�,�������
���"������)	�����
��
	�,��������	�������

�������	����� ����
��
�
��� 
���	�
��������� � �#���
���):�:,��	� � 
���	���
�
	����� ����������
���
����	
#������
�
���+�������!�����������
��������������
��+J_�)+�L?7,!����#�
��	�������	��
�	����
���&�� �		��	��
��
	���������	����
��
���%�� ������������������������	����	����	����2�	��&����!�
��	�����������
���=�������������(�����?�!����)M2�K,!������B�

�
�

�

�

�
�

�

�
=

*)

'

6

*
��$�'*G 3 � ):�6,�

�A����
A'&�������������
���� �		��	�����������
	���

.'-'.'.'. ����	���
����	���������������������������

������������� ���������
����	����	���!�
�������� ���	����
�
��	�� �#���
���):�9,���	��������	�����
	��	���)�L?7,�����)�L?7,��F�������
�
������������������������������+���
��!������������	�	�
#��� ���	��	��)�L?7,@��#�
���������	�� ���������)�
���������������
�������������,�� ���
�����	�
� �#���
���):�;,�B�

'

*

'

*

'

*

−−−

��
�

�
��
�

�
+��

�

�
��
�

�
=��

�

�
��
�

�

��P����
6

B

6

B

6

B � ):�;,�

>���������	��	�����	��������������	��	��+�L?7!��
������+J��������
�
�����������!��	�����
�#���
����):�:,���� ):�6,��'�� �����	��
��	� 
�
�#���� �#���
���):�;,����	��������������
� �����	�
���
����%�� 
���	��	����������� ���	����	������!��
������	�
���� 
���	�������
��������������

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

��	� ���� �
�
���� �	� ������
��� 	�����	����	!� ��� �
����� ���� ��������� �
�� 	�������� %� ��	��� ����
���&��
�
�������������	������
��	����������
�������������2��	������
	�������&�� �		��	��
��
	��
�+J@���	�� ����������������
�
���!�
��������������	��������&�� �		��	���
��
	��
��
�
�����������
�
�����
���������� �+J�� ��� �+J��F�� �	� ���� �#���
���� ):�9,� ��� ):�:,�� +���
��!� ��� ���� �������	� ��� ���&�
� �		��	���������+J@��	C���%�B��

X'WX'W ����P���P���� '*G'*G'*G'*G'*G −+−= � ):�5,�

�������#���
���	����������	����
��
�
���#������+J�� ����+J��F���������
����������9!����
� ����������	����
	��� �	�&
���
���B�

��P���� '*G'*G'*G += � ):�<,�

:�9�:�6 =���
�	��
��������	��	�����������
��
�
����������
�
����

.'-'.'/'- ;	���
��	���5�������������
����	��A+�;&�

G���	�������!�������&�� �		��	��
��
	����"����������� �	�������������	����	�������$�����	��
��
���� ��� �	�� ��	
������ >�� ���� 	���	�� ��� ������ ���� �
����!� ��� �������� ��� ������� ��		�����	�
� �		��	��������	������������������
�������	
#����+������	��	�
�!�����������
���
�������	��[��



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

� +C�

��� ��	��� ��� ������ �������!� ��	� ��� ���
�� � 
���	���
��� ��
��� #��� ��� ������ ���� �	�������	�� ����
�
�
�����2��	����#�������!�������
�
���������&�)���������
����
���
������	��������,!�ρ!�������
������ ���	��	�����	�� �������	������"��������������������	�������������)%,���� �������	�����
�"����������	�
���	�����������)�!����	
��	�%�%,��

.'-'.'/'-'- �����!�������
	����

>���
��
��������&��	���������
��������������B�������������������
������������������������������

• ��������������
�������

������	��
�	�����
�������������������
�
��������
������!�����	�
���
�	������� ��������������
����������%����
�
����������)�����������	�
������� ����	
���������
��	�
,��� �������������	���
���
�
�����������������
������� ��	��
����H���������������
�
�����
��
	���)\>J,��������	��
��	���%�
���������������������
	�������������������
����������
��������	�� �������������	��������������?�
������ 	���������H� ��� �	����	�� ?� ���� �� �	������� ��� 
	��������� S� ���#��� �"���� � ��	����!� ����
����
	��� ���� 	��
��	��� ����� �
���� %� $��	� ��� �����
��� ���� ������ 	��������� ��� �����	� ��� ����
�������&��
���������	���������
�������	
�����������������	�� ���
�
��������	��
����
��������	�
���
����	��
��	��������������������������
���������	����

2��	���������	�������&����������	
�
������������	�)9L:����9L6�����	�������,!�
����������
���
���
��������
�8����	������
�������	
����������!��`����%��
	���������	�������	��#� �����	�
�����
����	
������������	��
����	����� ��
�
��	�������	��
�����	��	������������������������
���
��!�
��������
���������$���
���%�����
��	���	�����"����������	����
��
�����

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

��	����� ��	� ���� �	��	�������� '�� ���� 
���	�������� ���
	� 	����	�� ��&� ����	
������ ��� ���������
�&��
����� ���� �����	�� ��� ����
����� ���� �"������� ��
�������� ��� �������	� )��� �	��� � ���	����
�����������	��������,���

• ��������������

����������������������������������	�����
�
�������������������
���
��������	
#���!����
�����
�&
���� ��� ����	������ ��	
������� '��� �
���	���� ������
��������� ���� ������ ��������
������� ����� ���
������A������������������������
��%����������������%��"�������������	���)����������,�������	��
���������������"������������	�
�!� 
������������������"�������	������������	�
��������	���
)�'�'� ���� ������ 	��������,�� ���� �� �"������� �������� ��	����� ��� ���� ��� ������ �� ���� ����� ���
�	������������������%�����������	����������	��&����������������������
���
	��!��`����%��
	��#�������
�"������� ��� �	
��� ����� ���� ����
��
����� �
���
	������� �"������� � 
���	���
���������� ��	��
���
���!� ��������������	���
��������8����"������
#��!����#�
��
��
�
�� #� �����	�
���������"����������
��	�
�� ���� �����
����� ���� %� �"������� � ���	���� ���� %� �"������� ����� ������ �"�������
�"������
#��������������������>��
��	���
���	��
�� ����	����	���������������� �������	�����
�"�����������	
��������"������
#���������������������%���%��

o ���������J������������

4���������	
�� 
��	����������������������������	�	���������	� ����������1����(	�	�	�� )J�,��
�������������������"���3����������
��(�������)-��&!��`����%��
	��#������������
����
�������
���3���
��!�������	�����&�������������������&���������������%���%G9��� �������
�	������	���!�
��������J��� ����������������
��
	������������������	�
������������	�����G���
��G*�)�H>�,�
�����
�����������������!��A�>������������	��	��
�	����������������
�	���
�
������ �������	����
����!��!�����������%�>��9��2��	�����	�
�����	��
#���!��������	��������������
�
��������������
���
���T!����>����$��	�����
�
������%�:��� ���	���	�!���	������	��	������
�������� ��������L���������
	�
���������!��� ���� �
�
��� %� 9<�� �� ���� ���	�� ����
	� ��
�� :55� ��
�� <5565�� '�� ���� ����
� ���
���� ���
	�����	�
	������������������������	����	��������������
����������	��)�5H��+��%5H%�+���5H�,!��A�
+������������	������"��������
&�������	�	
����-���	���������������	�����������J��	�����	�
���



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

� (*�

J�����	�
	���������	��
����%��
&�	��	�
�	�
	�����������	�
�������"�������� 
���	���
������������
���������?����	����
�!������"����������������
���	�
��	���
�����	����������������

��� ������� J�� ���� 	���
��� �	C��� %� ��� ��"�(��� ����	����	� �	�
���
�	!� G)&,9�� ��� ��"�(���
���
�
!�
������
�����������	�
��	��������������	��������� �����
�	�%��������������-)&,��������
����� �)&,� ����
��� ��� G)&,�� 4��� 	��
�	�� �����
��� ����
���� %� �������	� ��� 	���
�� ���� ���&�
��"�(����-����G!���
�������
	��)&,_-)&,�G)&,��>��������
�	���	�	�������	
�������
���������	��
�����������������	����"������
#�������
��	����������
�
��	���������������	�#�����������		��	����
� ����	���
�������������������
��%�������������������
����
#���%�����
�����J��#�
���	���&�
�
������
�) ) ' ' '��

����������������������J������������"�������������	���#����������������
��B�����������
��
	��
�"���	
#��� %� �		��	�� )0���!� (!������
� ;�����!� ���,� ��� ��� ������ �
��
	�� %� ������������ )0���!�
������� ;�����!� �+�,�� ��	� ��� ���!� ��	����	
��
#��� ��� ��� ������� �"�
#��!� ���� ��
�
���� ��� ���
����	�� � �		��	�� �	� ����� ��� ����� ��� ������� � ���	���� ��� ����� ���� ��		
��	� $��#� %� )��-,L:�
�		��	�� �	� ���������� ��	� ��� ������ ��� �"�� �+�� ��	����	
��
#��� ���� 	�����&� ��� �	����
��
����
)�������		������	#��
�����:�:�9,!��A�������
�
����� �		��	�������"�������)������������������,�
������������!� $��#� %���9��������������������		
�
������	��������������
�	���� ����������-���
��
���� ��	� ��� ������ �+�!� ��	� 
�� ����
�� ��� 	�����
	�%� �"������� ��� ��������� �	�
� ���� �� ��	�
	����
	���������������+��	�������!��
�������������	�8������	�������� �		��	������ ������������
#�������	���	���������������
�����������
��
����� �������������	����������!�����������	���������
� �		��	���
��������������		
��	��������������J�����������
#������������������������8�����
������B�

��%�����	�
�	�������/�D���/��������������
��4������������Q

�����
�	�
�	��������	�	������������Q

��B������	��� ��� ������� ���� ��� ���	�	��� ���� ������� =�$$
�������> �� 4�	 ��� ��� ������	���� �
��
����
�������������

8	������(�?��	��	�������
�����
����	�0���������
��G�

o ������������2��

���� ������ �	�� ������!� ����!� ;��
%� )��2�,� ����� ���� ���	�� ������	
�� ��� ������ ��� �������
'�����������9P<7��	�G������	�QG��<6R��
������
��!�
��������	���	������9PP5������Q-��P5R������
�����!� ������ ��	� ���� �	����� �
�	�
���!� ����� �����	�
��� �	� ���
�
���� \>J� ���������� ������
��������
������������	�
	������%���������� ���	����������������!�����������	�����������
�
������
���	��
#��������	����	�����)���
��	���
��
�	������"������,��

��������	�������������������
������!�������������������2�����������&���S����$��	!�����
��2�� ����� ��������� 
��	��
�� ����� ���� ������ ���� ���� �	��	������ #��� � ��� �
�� �������	�� ��	� ���
������ ���!� ��
�� ��	� ���� �������	�� ��� ����� 
��
�
���� 2��	� ��� ���&� ��� ����� ρ_a!� ����

���������
������������	��������	�����������
�
��������������� ���
	���7�9������	�������2��
�
���
		����
�	�!�����������������	�����������&�	1����)�������%�97<,�QJ
�79R��2��	������������	�����
�����������
�������	�������!� ������	
�	
���������2����	� ���	�������		�����)�'�'� ���� ����	�
	���,�
� �����������	�����
	������������	����������	����	
��
#����������������2����	����������&��+��
��	�����
������������������	�
�����
��������

������������������������������ ������������������
9�����	��
���������"�(�������	����	���
�����1�	���
���������������
�������αι!��A�α ���������������	
�
�
�������	��G*)>�,���������
�	!��������%�
	��
�����
��
�������



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

� ('�

.'-'.'/'-'. ;	������	���������������
	����

• ������	���
���

=��������������	���
��!����&�������������1�������	����������	�
�����	�����1�����	�������
�
�� ��� ���	�� �
������������� �
� � ��� 	�	������� ����� ��	��� ���	
�
����� ���� �������� %� ����	!� ���
	��
�	��������
���
�����	��
�������	��#���������������
�����������	������������������	�
	���������
���� ������ 	���
��� ���� ���� ����
	�����$��	� ��
� H� 
��� ����� �����	�
��� �	� ���	���������� ���	��
���&� �������� ��������
�������� �
��� #��� �����&��!� ���� �	������ �	�������� � �����
	� ����
�	��	�������	�������������
�
��������������%���
������9����Q��	P6R��4�����	���&������������
�����;�	���,������#���1����(	�	�	��;	���)�'J�,!������	���
���������&�������J�����������!��
��
������	����	������
�#������������)��,��

• �����������������

=�����#���������2�����������	��������������
������
�
���!�����������������������������������
�����
����������	������	���������������	
��
������������������
��������������	�����������)���
����	������&,�����������������	�
	��������&�������	���
��!�������	��
�������������L���������
����� 	���
����� ��� ������ �
��
�����!� ��� #�
� �	���� ��� ����
��
���� ��� � 
��	��� #����� �"��� ���
������� � 
���	1�� ��� ������ ����������
��� ���� ��� ������	� ���� ���������� ���� ������� =
��
!� 
�� ����
���
���� ��� �
����	� ��� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ������ ����
��� ��� ��		���
��� ����� ���
�����	�����������
���������&
���Q���T9R��=���
!����	
�
���
��������������������������
���������
�����	� 
���	��!� ��� ��� ������� ��� ����� )��� �"�� J�,� %� ����� 	��������� ��� ������� �&��	���� 2��	�
�
��	��	� ���� �		��	�� %� ��� ��	�
�� ��� ��������� 
���	��!� ��� ���	������	� #�
� ���
�
�� � �	�	�� ���
�	����
��
�������	���������������������������	���������&������	���� �&������ ��������"���������
���������	������������:�:�:�9��

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

=��������������������&�����������ρ!�):�:,��������	��
������B�

ρ
G

6

*

6

B 3  
**

= � ):�U,�

>����������	�	� Q���T9R�#�����	�� 
��	���#���� �"�����������!� 
���������
�������	���	��
����
���
����#���� ��������������&�� �		��	��
��
	��)0������	��1��!��+J,����������
�
�������������
���
�������������
�
�����#����������
�
�����
��������
����	
�
���B�

��
�

�
��
�

�
+=

<

*
)���

���

 )'	; 
)

'

6

*

!�� 3ρρ

ρρ
� ):�T,�

>��������������������	�	�#�����	��������	����
��
	���#�
	������������������������
��!�
��
�������
��������	�������	�����������	����
�
���� �		��	���!� �
���������������
� ���	��	��+�L?7�
��	
�
��B�

( )

X'W	;X'WXW	;XW

 )

')

))

XW'W )

*

�����

��0
3

�����0�R

6

*

−−−−=

−>
−

ρ

ρ

�
):�P,�

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

���	1�!��
�#���	
�����	�ρ�����������	��7!������������	�����	�B�



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

� ()�

( ) X)�W XW'
���*

�
3 �0

6

*
−=��

�

�
��
�

�
� ):�97,�

.'-'.'/'. +�*�

���������
#�����������������	������������
���������)���+����������	��*�
���>���!�*-@,������
��������������������
#����������
�����	�����������	����	��	�����
��
�
����������
�
����#����������
����$�����������
	��Q���PTR!��	��&������������������	����
���������	����
#����
��	������������
�����
#�����	���������	�
���
�	���	�B�

• �������	(�������
�������������
��H�

• ���������
#��������	�
�����������
����!������� ������
����������������
��!�������&����
������!�������	�����
���������
���������	������H�

• ����
��	�
�������
���)�
��
���
���,!��	��������� ��	����	��������	���
�
����������
����

�
��� #��� �	��� ���	�"������ ��	� ������ �	�������� � ����
�	�	� � ��
�
���
��� ��� �"�����!� ����
�����
#���� �$������� ���� �����&
��� 
��	������ ��	��������	� ��� 	��
	�� ���� ����
��
��������� ���
��	����
�
	���������
#��������������
�����������	����	����	�	
����=���
����
�
�������������
����	���
���	������*-@!����	���	������
��������������	������������
��������
�
�����'����������
���
���
���!�%��	�
	������������	��!��������	�
��	�����
���
�
�
�������
��
#�������"�������

:�: �>?@Jb�+�+@�=-Y�'>J=@'>?��+��=�*'=�'�'@Y��=?���+���>4�3+���+��>--4?'�=@'>?�

:�:�9 ����������������

:�:�9�9 -����
������������	(���

?���� ������ ��� 	����������� #��� ����� ���� 	�����&� ��		���	��� �	��
�
������!� ��� �������
�"�
#��������&������ �		��	������	����
��
���!���������
���#������������������������
�	�	���
#� 
���� ���	�.�����������������#��������	������	�
�������	��%��������������	
��	���=���
!�#������
#�����
������������	�������
	������
��	��!��������	(��������		��	������	����
��
������������$��	��
�	�����
����� 
����	
���������
����������������	���	����
����

.'.'-'-'- ����
��	����5��������������������>���������	������

���������	�����&�%���������
�������#����!������#���������������
�����	��������������
���
���	�� ���� 	�����	�!� ��
����� ��� ��
�
#��� (�	��� ��� +	������ 2�
�#��� ���� �		��	�� ��� �	����
��
���
����������	���
	����	����#����
��!�����������
���� �		��	����"������
#��������
����	������#���
�������

���	
��
������
����%��������	!���	����#����#���!�����/��
�����	��0�����X����	���)��������6:�
�
��������$���������
�����,������������������������������������	����
��
����������
�����	��������������
�����������%�����
������#�����S����	����
��!���������������	�	���
�������#��������$�������
	�����
�	����
��������		��	��
�����������	������������
����
#���%�����
�����	���

.'.'-'-'-'- ���	�������
	�������

����������������	(���)
��
%���,��������������
#����	����
������������������	������		��	���
��������	��
�	�����!������#������%�	�����	��������	��������������?��
���)��&��T��
��,�������
��������������
�������
����� ������	��
�����8�����
�������
	����/��
�����	��0��



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

� (D�

@"
#������!� '2!� @�2� ��� 4�2� ���� 	����	�� %� ��� �����
����� ���	� ������ ��� ����	(��� ����
���������� ���� ����
��	���� ���� ����� ��� 9<� �
���� )��� ������ ���������
	�� %� 7� ���� �$����� ��	� ���
��������
��������	��� ����������������������
��
	,���������
��
��������������������������������
����������%������	�9<��
������������������������������%������������#������	
����	������
���9<��
����

����������������	(������ ���������� 1�	��	�
���%��������	��+������	��	�
�!����������
��	��
����
=
��
!�
����������
	��#���:��		��	���
�����	���
�������	�����1�����
�
��������������������9<��
���
�
���	�������	�#���� �		��	������
���������������

.'.'-'-'-'. ����;1;�

=�
�� ��� ���
�	� ������ �
�
���
��!� ���� ��"���� ��� ������
��� ���� �
������� �&
������ ��� �����
���	���������
�
�����'����������������	��������������������
���������������"��
#����������;!
��
�
1������
!�;��
%�)�J�,�������	����"��
#���	��
���������
��#����������	�����
����
	����
	��� ���
��������������������	������������������>����������
���	�#�������������J����	�
�������%����
���
���������������"��
#�����

��� ����� ���� ���$��	�� �����	�
�� ��	� ��� ��	�� G*):,� ��
�� ��� �	����	�� ���� �������� 	�
�����
��������	���������J�!���������������J����
��
���	���
	������"�(�������	����	�G)&,��������	��
��� ��"�(��� G)&,!� �!� ���� ���
�
� �	� ������
��� ������ ������ ��� ����
��� ��� T� )����	��������
�_T!�9<����6:,��

2��	���������������J�������
��1��!��������������	����������	�%������#���������
���%�7!����
#�
�	��
����%��������	�2)&,!������"�(���/��������0����-)&,��������
�
����B�

0""�"� X WXW = � ):�99,�

�������������)&,���������
����������!������������������%�B�

( )XW�	�XWXWXW ")"�"�"B += � ):�9:,�

=������J)&,������"�(����������	�B�

XW�	�XWXW ")"�"G = � ):�96,�

�2�	����
�
�
��!�J)&,����������"�(���������	��
���	
��	���������%���9�H�
�������������	��������
��	����
���������
���������������	���������������������J��������������

>����������	�	�#�������"��������������%������[	����������		��
����� ����������
����	�
�
����%G���
����	����
�!��
��
�#� ������$�	
����������	����		��	���

2��	����
	����� 
������� ����
���	���������	��	����������	���J������������������	(��!����
���� ��� 	���	�	� %� Q���PTR�� '�� "� ���� ��
���� #��� ��	� ���� �
��	
���
��� ��
��	��� � �		��	� ����� ���
�J��6:!� ��� 	����
�
��� ��� ����������
��� � �		��	� ���� ��� 9� ��	� :6:!� ���	�� #��� ������ �1���
	����
�
����������
����%�9���	�:9<����������������������	(������@�2��+������	��	�
�!�����J������
����	�������������	��%��������	�)��	������#��������9577�������!�����
���������
������
�
�����
	���
������	����2���
���'''�%�9�G3X������������
���������967�-�L����	���������������J��������
<57�-�L����	�����
��������������������	(���,�

��������	�����������������	(��!������J����������	�����������"������������	�����&!����
�"
#������� ����� ���� �������� ������� ������ +���	���� )�J��6:� ����� +���� ;��
%� (�>���
�!�
*��,!�=@-�)�J��T,����==��5�)�J��6:,��



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

� (+�

.'.'-'-'. 1�C���������>�����

M����� ���� �#����� ����� ��������� �		����� %� � 
��	��� #���� �
����� ��� ��� ������
���
��!� 
���
����� ���$��	�� ��	
����� ��� 	��	��
��� ���� �#����� ���#������ ���� ���	�� 	��	���� ��	� � ���	���
����������� ���������
���
��!� �"
#�����������
������	����	���=��	�������!�������������
��	�
����	��	��
����������������%���������	!�
����
��������	������#��������#�����������������&��

.'.'-'-'/ ����
��	������������������>�����

4�������
�����
�����	�������������
�������	�������#�����B�
������
��� 
����	����������#���
�#�����	����
���������	�� 
��	�������)����	����������	�������#�����,������	�������#�����
���� ���	�� 	��	��� �	� ���� 	���	�� ��� ����	�� ��� ��#������ ����� ��� ���&�� ������ �����
��� ���
�����
�����#����
������#������������	���
��������		��	�)�������	�������#��������		�
�����	��1�	��
��		���,���

+�����������������
���!����	�����������	����
�������/������	�	�0������	�����	��&
	��
���
� ��������!�#��������������
��	���#�������������������������	�8���%�����������������	����	��
� ����
�	�	����	����
�
�������	����������

:�:�9�: -����
����������		���
���������	��������#�����

.'.'-'.'- 1������������������6�)1=�

��������
#��������
#������	�	
�����	��		��	�)=JM,��&
�����	��
�
�����������������;���	
������B�
(�	�����2��!��	�����!�7	�0
%�$!����(���
��#��1���������������
�����������	
��������	�.��!�������
��
��	������	�!�� 
��	������������#���������	�� ���
���
����������	����
��
����

��
����� ��� ��	
����!� ���� 	��	����
��
���� ��� ����� ����� ���� ��#�
��������� ��
�
���
));?�	�����������!�=�K�,���������
���)?=�K�,��'���
���	�����������	���������
�	��
��
�
������
�&�
�
���������������	����
����������������	�����������	������	�������������
������	���������
	������� ��	� @�2L'2!� ��� 	�	
��� ��	� �		��	� ���� �	��
�
������������ ��	��� ��� �
����� �	����	�!�
��	�#��� ��� ����
��� 	����	
��� �� �������� ���� �	�����@������
�!� ��	��
���	��������� ������� ��	�	�
����	��	����
��
��������
������
�
������	����	
	������	�
�������
��
�
����������H�� �������������	����
	�������� �������#��� ��� ���%� ;	���	�� )3���,� ��� � ,�������	��� "����<��	�� �	�� (������<��	��
)'�>,� ��� ��	� ���� 	��������� �
�� ��� ���	�� ��	� �
�
����� ���
���!� �	� �&����� ��	� ���#�����
�	�����*���
	�����
��	���(!�����)4-@�,��

.'.'-'.'-'- (�	�����2���

� ���� ��� ��	
����� ��� ���� �
���!� ��
�� ��� ��
��� �	��	������� 2��	� ���#��� ��
��� ��� ��������
�	����
��!�� �������	���������������������	����
���)=�K,��������	�����	������	�������������	��
���������
���
����'2�-���
����!����
������	�
���
�	������
���������	�� �������	����	�
�����#��	�
����	����
��
��������������������#���!������� ������������ ��#�
������������#����	���������	�
���������	������	���� ���	���	�!��������	���������
�
���������������� ��
�
���
�����������
�����
	����	�B���	�����#�����	����
����	������
������	!�����#����� ��#�
����������
��1�	���	����
����	�
�����
�����	����	�������������
#��������	�
���
�	������	
�#�����
�� ������	����������� 
����
���
%�������	����

.'.'-'.'-'. �	�������

����� ��� ����!� � �������	� �������� �&�
�
������� � ����� ��� 	����
��� ��)&,� 	������	)�,�
�	
��
#������!� ��
�� ��� ��	� ���#��� ��
��� ��� ��������� ��� 	������	� 
��
#��� ��� 	����	� ���
��	�
�	����
��������������	�8������������	
��������������	��	������#���(�	�����2��!���
������

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



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

� ((�

.'.'-'.'-'/ 7	�0
%�$�

7	�0
%�$� ���� ���� ��	
����� ���(�� �	
������ 	������	!� ����� ��� ����� �A� � ���� ��� 	������	� ���
�������	��&�
�
�����������	��	����
��
���%� � �������	�#����� 
��� �����	�8��������������)�	�
?=�K,�� '�� � ��	8�
�� ���� �	���� �	� 	���	�� ��� ��#�����!� ��� ��
�� �������	� %� � �������	� ���
	�	���	�� ��� �	����
��
��� %� �	�
	� ��� � ��
��� ��� �������� #�
� ��
� ���#���� =���
!� �
� ���� ��
���� ���
�������� ��������
���� ��&� ��
���� �	����� ���� ���� 	�8���� ��		��������� ������ ��� 	��	����
��
���
��)�,� � ��
��)�,� �	���)�,!� ������ ����� ����� ��� �1��� 	��	����
����� ����� ��� �����&��� ����
�
���!�
������ ��	
����� �����	�� ��� 
���	�������� ��	� ��� ����� /������
��0� 	������	� ����
	�
�� %� 	�����
	� ���
�	����
��
�����	����������	������

.'.'-'.'-'@ (���
��#��1������

+��
�!�(���
��#��1�����������������
�	��
������7	�0
%�$!���	���������������������	����������
	��	����
����� ������ �������� ���� ��� ��
�� ������ #�
� ���� ��� ���� ���
����!� ��� �	�
���
�	� ��	� ����
�	����
��
��������
�
�����

.'.'-'.'-'E )����	���	���

��������
�	��
����%�����#���	����	
��������������	������!��	��&����������@�2��	C������
�����
���� ��� ���1�	��� ��
�������� Q2��T9R�� @������
�!� ���� �����
#���� ��� ����� ��� �������� ��&�
������
���
��������
�
�����

.'.'-'.'. ;	����
	���
������5��������

��	��
���	������������������
���
���� 
����	������������
���������		���
����� �		��	�����
�
����� �
��
	�!� �	� �&����� =@-�� � � ���	�� �	�!� ����� ��� �����&��� ���� ������
���
����
����
�
���� ��� � ��
���
���� �
��� %� �
��� ���
�
#���� )������
���
���� ����
���
�� ���
�	�
���
�	,!����������������	�������������� �		��	�������	������
��#���#���������������
�����
���� 	��������� ��� �	����	��� ����� ��� �"�� ��� ������!� ���� �"������� ��� ����� ��� ����� ����
�
�������������
����������������!���
�� �����#��������
�	�������������������������!� ����������
��	��%�	��	�	������	���������#����������� ����������������������&���������	�
���H�������������
�����
�����	���������������
�
��������������+���4����
���������	�����������������	������������
�:�6�:�:�6��

:�:�: %����!����������������������������������������
�����"#�

:�:�:�9 ��������"�
#��L-2+G�:�@��

�����	���������Q+��PU�R����
�
��������.������������L���������#�
���
��1�	��
����������
�����������	�
���&�������
����������������.�������	����������������*
��	���:�:���������&���������
���
�����������������������
�������	����
�8������������B�c9L:�H�:L6�H�6L;�H�5L<�H�ULTd��S����
	����
��!�������.����������������"���	
#���%�������������*
��	���:�:�������
�
�����

�

8	������(�?B0
<�������
���������
�	���
��%&'(�

������
&������	����	�����������J���&��	���)�_:7;!�%_9TT!��_9U,�	��
������������
��������
�#�����������&�-2+G�:�@�!����9TT���������������H����#����#����-2+G�:�@�������
�����
��
�
���������������������J��������������	�����	�
��C�
���	���������J��)�_:55!�%_:6P!��_9U,��



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

� (I�

� ����1��� ��� �#���� -2+G�:� @�� )��� �
�
���� ����� ��	� ;� ������,� ����
���� ��� �����
*����	������	��,���
�	��)�����
�����������	�,�#�
���	��%�
��
#��	��
������		��	�������������������
����#������	������ �����
������!�����*
��	���:�6����
�����#����-2+G�:�����������1�	���������
��		��������� )��� ����� ��� ���� ��� ��		
��	� ���� ��� 9<� �		��	�� ������� �	� �#���,!� ���� �"�������
��������� ��
�
�������
��� ��
��	���&������������	
��	����������	�
��	�
���
��������

�

8	������(�?8���
�������(�C���	�	�
�����
4������*)(���

�����	����� ��� ��	��� ����J��� Q+��76R!� ���&� �"��� ��� ���&� ������� 1�	�� �	����	����
�
	���������B�-2+G�:�@�����=@-��������.��������������	
�
����������������������	�������
���
�	�� ��
�������� )
�� ���� � �
����	�� ���
���� ��� ��� ��� ��
#��	� ��� ����� J�� �&��	��,!� ��
�� ���
��	��������������	�������������	�
�������������
����	����	��	��������'�������������������
����
����������	������		��	�����������������������	�����
��������#������	�����J���

:�:�:�: -2+L4�+�

-2+��������	�����������
#�����	�����%�� ���������
��������#�����'2������������&�-2+G�:�
@��� ���� ����
���� ��-���� ��	� ���#������� � ��
�� -2+� ����� �
�
����� ��	���
������� %� ;7T7�
�������� 2��	� ��� �	����	�� ��� �����	������ '2!� #�
� ��� ��������� ��� ��� -@4� � +���	���� )9577�
������� ��� �������,� ����� �
��� � 1�	�� �	��������� ��	� ���� 	�����&� +���	���!� 
�� ���� ���
����
� ��������	���������	�����'2��	�����
�����

�����������"��������������!�������	��
�������������
�������	�$����������
�����������������������
������&�������� ���	�!�#���������#����-2+G�:���	�������%���������
���-2+�����������!�
���� �#����� ��
������ ��� ��� �1��� ����
��� ����� ����
� �������� �
	��������� �	� ��� 	�������� ���
	������������� ������ ���
��!� #�
� �	���� � ������	� ��� ���	��� ��� �	�
������!� ���� ��� �
�	�� ��
��� ���
���
&�� 
���������
�����	�� ��	����	���

+���
��!��	���	�����������!�����������
���� �		��	��������
����	�����
�
��� ����J��6:���������
��	� � ��������� ��� ��� ����
���� ��	�#��� �������
� ���� ��������� �		����!� ��� ����
��� ���� 	�$������ ���
��"�(��� ����	����	� ��� �J��6:� ���� ��� �1��� #��� ��	� +���	���:�� � �	��� ��� #�
� �� ���� �
��
	����������!����	�$���
���	�
�������	��
#���	�	������%�����
������

4�+!�� ������
������
�������-2+���
������������������� ��$���� ����	���
�
����	�� '+@*!�
	����� ��	� ��� �1��� �����
#��� ��� �
��
�
���
��� #��� -2+�� +�� 	�������!� ��� -@4� ���� ����������
����� 4�+� ��	� ����
	� ���	��	� ���� -@4� �����
����� ����� ���� 	�����&� ��� 	����
���
����	��
����

:�:�:�6 -2+�*+��

����� ��� ������ ��	�
�	�� ��	�
��� ��� ��� ���
�
���
��������� +?� 679�9P:� Q+��7;�R!� ��� �������
*+��)J�!�)�_:55!�%_9P9!��_<;,,���
����������	������	�	�����	�������	�����
�����������
����
��-���������������	��
�����������
�
���
��������"����������3�Q+��7;�R�����
���%�� �	
�
���%�
�
�
��	� ���� 
���	��	������ ����� ���� �����&� ���
����� ��� ������� � ���	�� 1�	�� ����X� ���&
���� ��	� ���
#����
������	�����������	����
�����������������)�	��
�8���������������J�,���
��#��� ������&�
������������
�����	
�����	��7�U5����9!�����������������	�����	
����2��	�����
�	�	��������
������

������������������������������ ������������������
:�G)&,_&6:e&:<e&:6e&::e&9<e&9:e&99e&97e&Te&Ue&5e&;e&:e9�



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

� (H�

��		���
��!�������������-2+�*+����������������������������������!���	������		��	��	��
�������
����#�����	�$�����)�����
����
�
��,��	�����������-2+��+��	�
�����������	���	���������	
�
��!����
�����
����� �������������
��	������������
������� �������

:�:�:�; '2�

'2!� ����� ��� ��	�
��� ;!� 
��������� ���� ������ ��� ����	(��� ����� ��� ������� ���� ������ ���
�:�:�9�9�9�� �������
� ��� �	��� #��� ��	� � ����1��� ���� �����	������ ��
�� � ������	� ���� �	�
�������!�
�
�#�����������������1����'2���������
�
���%����#����	���	�������	�����	������	�#���������������
����	(������������%����	����
���� ���	���
���	��������������
��
#�������������#���!���������	�����
����	�$������

+�� 	�������!� ����� '2�<!� ��� �����
���� ���� ���������!� ��� ���� �����	������ ��� ����
�������
���� ��� ������ ��� ����	(���� ����� ���� ��� $���
�
�	� �	� ��� �
��
�
��� ���	��� ���� �#�
�������
� 
���	�����&
��� � ��$��	� ��
� �	� 	��	�� %� ���&� � 
�� "� �� ���� �
����
��� � ������� ��� �	� ����
	���������� ����� ��� ��
�
#��� ��� �
��
�
���
��� ����"��� ��	� ��� ������� ��� �
����� �
�
���!� �	�
�&�����+���	�����

:�6 �=�*'=�'�'@Y��=?���+��2J>@>�>�+���+��@J=?�2>J@�-4�@'2>'?@��

:�6�9 �������������

�����������	����	������� ��������������������������������
����������
��
�
������� ������������
	�����������������
���
������$%����9PT;!�
�����
�����������������������	���	�
����Q���T;R!�#� 
��
� �&
����#� ����������"����������	(��	��
�����	�����	����������������	������
����� �����
�����	����!�
#������ #��� ��
�� ��� #���
��� ��� 	������ ��� �	����
��
��� �����$������� ��� ��"��� ���� ��� ��	
�
�	� ���
���
�
���������������	�8��������
�����	�
���������������	�������!�� ����%��
	�������������	����	���
2���� ��	�!� ��� 9PP7!� 
�� �� ���� ����	�� ����� Q���P7R� #��� ���� 	(��� ���
�� ����	�� ���� 	
��	�
���� ����
��������� )����
��	����#���+������)=�*,����,����������!�����	
�������)'�2,�"���������	�����������
��&!� 
�� ���� ���
���� � ��
�
��	� ���� �����
����� ���� �������� ������!� ����� ��� �
��
�
��!� �
� ����
�
���	������	�
�����������������������������
������������������#����
�����������
�������8���
/�
����	���0�� 2�	� �&����!� =�*� ��
���� #��� ���� �������� ��
���
���� %� �	�������	�� ��	� ��� 	������
��
�����1�	���	�����������	�� ��
���
���������1��!���	�������������������%�����
	�����	�
��	����
��
������
�����������
�����������������	�	�����	������	������������	���!��������#���������!�
����� ���� ��	�!� ���� �����
����� ���#���� ������� ��
	� ��	� ���� �1���� ��
���� ��� �������� ���
	���������'�2��?������		����������������	�
�����#��
� ����������'�2�������	
�
�������	����� ���
����
����������
��
�
�����	�����������
���
��������
�
�����

2��	� ��� �
��
�
��� ������ ��	� � ���	��� ��	�
���!� ��� ������� ��� �	����	�� ��
�� 	����	�� ��&�
����
�����
���
������������ ��"������	����	��������������#���
��������	�
���� ���������	���
�!�
������'2��>������
�����	�	��������
#��������������
�
����	����������������	�
�����&�	������	�
����
���������	����	�!�����������	����������*
��	���:�;��

� ����
������������
�������	
#��!���������������	����	�����	�������	��������
�
�������
���
������	�!�	����������
��������������
#���������	�����2��	�����	�
���������
��
�
��!���������
����
���������
���
�������������	�'2�-���
����������	��	��������	�� 
���	���
�
	���������N���!�#�
�
���	���� ��&� ��������	�� ������� ���� �����
�����������
	��� ��	� ����
	� ���
������� �������
	� ���
�����	����	�����������������
���
����



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

� (F�

�

8	������(�?&����0��
�	������	!�
�����
�������
�����
��0	���������������	�
�	��
�	���	$	�������	��	!�
�"

:�6�: "���������,���������������������!��,������

:�6�:�9 J�	
�����	��		��	����
����
���%�������	���

����������
���
��������	�������	������	��������	�����	������	����
�����1�	��	��
��������
��� ������	� � ��������� ����� 
��
#��� ��� �
�
��	� ������� #��� ���
���� ���� ��������� ��� ����	(���
�	���
����� ��	� ��� ��
�� ��� 	����	�� ���� ��������� ��
����� ����
� 1�	�� 	��	�
�� ����� ��� ������ >	!�
�
�#��� ��	��
���� �	������� ��� � �	�	�� ��� �
����
��� �	�������� � ����
��	�� ���
��	�� 	������	�!�
���&��
� ������� �&�	
�����	� ���� �1���� �	���� ��� �#������ >�� �	��� ���	�� ��� �	���� 
	���������
����� ��� ���!� 
�� ����� ��
��	� #� 
��� ��� 	���
������ 
����
�������� ��&� �	���� #� 
��� ���������� #���
�
�
������������� �
� ������� ���
��� � ���� 	
��� %� ������ ������	�!� ��� 	
�#��� ��� �������
��!� ���
�	�
���
�	� ��� �
����� ���� 	�����	�� ��
�
��� ��� ��� ���	��!� ���� �&�	1��� )
����
��� %� ��� ���	��,�� ���
��	���	����������	�����	�������������������	�.��	����	�$���� ���	����"�������#����!��	��&�����
���&� 
����� ��� ��� ��
�� ����	� ��� ��� ����
��� ����
�
���!� ���	
�#��� ��� �����
	�� %� � ������	������ ����
�	��	�������������������
���
����

>�� 	���	�	�� ���
	� 	����	�� ��&� ?=�K�� ��	� �
�����	� ���� �	���� %� ��� ����� ���� =�K�� #�
�

��
#������&�
�
�������#������#�����������
���	�8��!���
������
�
���	�� ��
�
���
�����������
�����
	����	��2��	�����	���
�
��	�� 
����
���%�������	��!���������
#����
���������������	�����$);?�����
1�	������"���)�����:�6�:�;,��

:�6�:�: *+������
������	����	��

.'/'.'.'- ,����I�������+�;�����#��������	���

��� ������� ��		�����	� � �		��	�� ��� �
����� �	����	�� �� ���� 	����� ����� ���� 	��������� ���
�	����	������
�
������	�������	��	�����������	����������� ��
�
���
�����������
�����	����	����
��� � 
����
��� %� ��� ���	���� 2���(�� #��� ��� 	��	�	� ���� �	���� ��� �#����� � �	�����	��� ����� =JM!�
� ����
� ���� *+�� �	���� � ���
�
�	� ���� �	���!� �
�
����� ���� �	���� ��� ����� 	����
���� ��&�
	��	����
��
���!�� ������
�������	�����	�������	���������������	�������	�
��������%�������	�������
���!������	��������#������
���	��������
���������	������	���������1�	��	��	�����	������1����
�#����� ��� 	���������� *+�!� ��� #�
� 	����	��� ��� 	���������� ��� 	�������� ��� ������	� � ���������
+��
�!������8���� 
��������	������������	�	��	����&����	��������
���������
��
�
���
�������
����
�	�����	�� ���	���������!������:�6�:�6�:��

.'/'.'.'. *!�������
	��������	!���

������	������������*+������"�������
������	����	�������������������������!���	� 
��� ���
	1������
������������%��������������+�!���	����	
��
#�������	�����&����������
���
���!����#���



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

� (C�

��� �	����
��
��� )	���� ��� ������,� ��� ��
�� 
������������� �	� �#���� )	���� �	� ��������,��
=�$��	� ��
!��������&���
����	�����
�������������������-������������������2���

.'/'.'.'.'- ;	������(�

��������������&��+�!���������	
�����������������������
#������������J������������)����#���
����
�	�����������:�9�:�6�9,��������������������	�
���!���	���������&
������������������������
����	����������)�'�'��������������	,��������������������#����������	��
�	���
���������
����
/�	�
����0����������-�������
������	����	������������
�����	����J
XX���	C�����&����	
�������
�����	��������
�
��������������	
��������	��	
������������QJ
XPUR��4�����	
��������	
��������
Q���P5R���
�
����������	
������������"�����	�	
�����&��
���������������	�������������-�������
#��� ��� ��������� ������
��� ���� 
���	�
������	
�
����� �	������ ����#����� %� ������	!� ��
�
�� � ����
����
�
���
��� ���	
���������	�� @������
�� � 
���	�
��� ��� ��� ���	
��� ����	��	
��� ��� ������ ���� ���
���$��	�� ���
���!� ��� ���� ������ ��� 	���
������ ��� ���$��	�� ���	� �����
���� 4��� ������
��� ��
	�������������	������Q���76R��

2	��
#������!� 
�� ����� ����	� #��� ���� ������ -��� ������� 1�	�� �
�� ��� ���	�� ��	� ���� ��	��
G*):T,����G*):9<,!���
���������	����
�
���
���������	�������������&
�����	������	�
�	��

.'/'.'.'.'. ;	�������;�

2���
��	����	
�������
�
�����������2����������	���������	�����������+��B�����������@�	�����
Q���PUR������
�
����������	��
#��!������������@�Q���7:�R!�����������J���	�Q���7;R��������	��
���� �������	��������!� 7�����	������3� )��G-,� QJ���76R�� G	C��� %� ��� �������	� �����
����� ����
����������� #���
����� 
��
�
�� ���� ��2�!� 
�� ���� ���
���� ��� ����	� � 
��	��� #���� ������� ���
�������� ��� ��� ����� ���������� ���� 
���������
���� ���
�
������ ��� ��� ��������� ��� ����� �
���
	�������!� ��� ����� %� � �	
�
��� ��� ������� ��� �
�
���� *�����
�� Q���PTR� ��� 	�
���� ��� ���	� 	�
�
���
� �&����
����������!�����"�����������������������	���������&��	�������	��������������2�������
�������
����
������
������#��� ����������-��!���	� 
�� �����	�����
	�%'�� )%� �����������%,� �"�������
��	�������	��������������������������������
������5������

���!���	�
��������	
�����������	
��	�%�9��
��� �����	� 	��
��� ������ ��� ��� ����
��	��
��� � �		��	�!� ���� �	����	��� ��� ����� ��� ���
� 
���������
���	��
��� H������ ������
����	������������� � ���
��	������"��������	��9�75����9�9�
��	��������&��������������	
��	��%�a�Q2��76R��

.'/'.'.'.'/ ;	�����	���������	���
�������
	����

���@��������:�9�	�����������8���
��
���
��������������������
�������
�����)eL�,���������������
������� 4�������	�
�������� 	��
��� ��
�� 	���	����� ������ ��������&��� �&���� )�	����	��� ���
����!����&�����	������"��!��
��	
���
��������	���!�����
����
���
��!�����	�
������	�
���
�	��,��
���&����	
#���!��������� ��������	�
��������	
#��!���	����	�������������	��������
�	��6��

� /	����$��/�
/	��������

6!W)FX�
/	��������

6!W)'IX�

��������������
��	��� <� Y� Y�

�	�
��������
����������������������D� Y� <� Y�

/	������������	������	��� Y� Y� <�

�
3��
���(�?��	���$������$
	3������������
����	���O�!��
��	!�
�����
������

.'/'.'.'/ ��������8�#������
	����+�;�����������	�	
	������������	���6�+�;�����#����>�����

������������������������������ ������������������
6�+����������#��������	����
��
��������������������	����������)�������
�	��6,��



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

� I*�

��������������
������	����	���������������������
�	������X��
���	�����������������	����������
��������*
��	���)<(�
�����	�����	
��
�������������

�
8	������(-?�����
��8*B�������
4����

��� �������� %� ����	!� ������ �"������!� ���� � ���	�� �	�������� ���0� ������)�	��
�� ���������
�	����� ��� �	����
��
��!� ���������	�� ��	��,� ��� %� �#������ ���� �#����� ����� �������� ��� ��
�"������!����������������"���������������	��������	����
��!��A������� ����	����	�������	����	�
��#���� ��� ����� ���� �����	�
�� )���� �) ' ) D ' ',�� ������ �"������� ��	�
	���� %� �����
���	��� ����� ���
�������������������4�������������������������������	������������	����*
��	���)<(��

�=	��� ����	��������
��!� ����������)��������	���	���"������
#��,��������
	� �
����'��	���
��
�H��%��#���������	
����	�������������#�������������������"����2�����-��!�
���������
�������
�	���
���	� ����� ���� �����	�� ���%� ��� �� 	��
#������� ����
� �	����� #��� � ��� ����� ��� ����� ����� ���
��	�
�	����!��������
&������
�
������	�
���������������&
��������������������
	��)�������
�	��6,��

:�6�:�6 4�
�
���
������$�
�������*+�����=JM��

*+�� ��� =JM� ����� ���&� �����
#���� ��� �
��
�
���
��� #� 
�� ���� ���
���� ��� ����
��	!� ��	���
#� ������
�����	����	���
���
���
��������&��	��������������
����������B��!������)1=�����!���,�
����!������)1=� ��� �!��� ,,�� ?���� ���	
����� 
�
� ���	� �����
��������� ��� ���
�	�� #���
���
��� ��
��
� ����"���������	���	��	���������	����
���������
�	����
����!�����6�9�9�6�����6�9�9�;��

.'/'.'/'- �!������)1=�����!���,�

���������"��� ��
�
���
��!�*+�����=JM�������
��������	��������
�	��
������������ ������
� ���	��� ��� �����
���� ��� *+�� 	���
�� ���� �#����� ��� 	���������� %� ���&� �
&�!� ����� 	���	�� ���
������ ��� ��
�� #��� ���� 	������	�� �&�	
�������� ���� �	���� �������H� 
�� ��	�� �
�������!�������
��	� ��� ������� ��� ��� ��������"�
#��!� %� �
�
���	� ��� ���&� ��� �	���� ��� �#����� ����	��� �	� ����
	������	��� M����� ��� ������� ���� 
�����
����!� ���� �#����� ���#������ ����� 	��	����
�� �	� ����



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

� I'�

	�	
��� ��	� �		��	� �	��
�
��������� ��	��
���� ������!� QK�	PTR� ��� Q�
PTR!� ����
�	���� ��� 	
��
�� ���
�������� ��� ���&� ��� ������� �"���
#������� ��� �����
��� ���� 
���	���
���� ����
��
#���� ��	� ����
�	���!� 
���	���
���� 	����
��
��� �	� ��� ���	���� ������ �����
��!� ���	�"����!� ���� �������
�� ���
	������� ��� � ���
���
��� ��� ���&� ��� 	���������� ���#����� 4�� ���� ��"���� ��� ������	��	� ���
	���������������
���������	��� �������	�������
#���� 
����	��
���*+�L=JM�B�3"�	
���=JM����
�"��''���

.'/'.'/'. �!������)1=�����!���,,�

2�	��
�� ����
� ����� �
��
�
���
��� �	� 	���������� 
��	��������� ),�
�������� 1������
!,!� ������
��	
����� ����� *+�� ��� =JM�� /���� �1��� �
�����0!� �����	������� ��� ������� '�2�� ����� ���
	��
�	�����!������#���������	
�������������	��������1�	���	����
���+���
��!�����	����
��
�������
�������� � 
���	���
��� )
���� �"������
#���,� �� �
���� ��� � ���� #��� ��	�#��� ���� ��������� ���
/�	��	��
����0� )�'�'� ��������� ?=�K,� ����� 	�8���� �	� ��� ���	��� #��� ���� �#����� ��� 	����������
���������"����� �������������������	���������1�	��
�����	���	�� �&�������
������>��������
#���B�

• ����
��
�
�����	��������	����
��
�����
��1�	�����������	����������	������	��H�

• '��"������&�	������	��)J9����J:,����������	����H�

• ����	����
��
��������������������������-���)�_:55!�%_6:,��"������
#���H�

• ����������������	�����������%��#���������������	�
����
#��!�����	��������9�%�%�H�

• =����������#��������	��	��
���)=JM����*+��	����
�,�� �����	����

=	�������	����
��
�������%�	��
�	���#���������������!����������#� 
�����#���%�J9�����
�#�����<�%�97�)
�����,!����%�J:������#�����99�%�:7�������������!�����	���	����
�������	��	���
���	����
��!�������	������	�
��	��	�������	������������#������	���������
����	����	������	!�
�`����%��
	��
�
������#��������	
�����	��<����:7�)95��#����,��=����3"�	
���=JM�����"��''!�
����
�
����
	�
�� ��� �	�������	�� 97� �#����� ��� �	
��!� �	� �&����� ���� 97� 	��
�	�� ����	��� �	� ��� ������
����� ��� ���� 	��
�!� ��� #����
��� ��� �������� ��� /�	��	��
���0� ���� �
�
���� �	� :� �	C��� ��� �������
*+����

2��	�����	��������	�������
���!�����������*+�!�����	�
���
�	������=JM��"�	
�������"��''!�
���� �	�
���
�	������ ������� 2�	� 	��	�� %� 3"�	
��� =JM� ��� �"�� '!� ��� �����
���� �� � ���������
� ��
�
��	� ��� #����
��� ��� �������� ����"��� ��� �	���� ��
�� #��� ����� ���� ����	��� �
������
������	� ����� ���� ������� +�� 	�������!� ������� �	��� ��� �#����� � ���� ����	��� ����� 	����	
	� %� ����
�	����
��
���� ��� 	��	��
���!� 
���
����� ���� ����
�� ���������
	���� '�� ���� �������
�� ���
���� ���
�����	�3"�	
���=JM�'����''�����	����������������	�
���������#��������	����������������
�	��
	�����
�����
�����	���
	����������
���

:�6�:�; ��	���
������?=�K��

=�
�� � ��������	� ����	�� ��� 	��
������� ��� ������	� � �������� ���� 	��������� ��� �	����	��
����
�
����������������	�����?=�K�!����������
#���������������	��(��������	�����$);?��������
	���������9PPU�Q*��PUR��+������� ����"�	�����?=�K��%�������	��!�����	������	���"�����	���
�����#������	���������������?=�K��%�����
���
���������������	�����2�	����	�������
���	���
���
�	����� 
��
#��	���&����	���	������	�!�� 
�������������	�����	������	���!�#� 
�� ���	����� 
���
���
��� �	�������	�� ���� �������� ��$%� ����"��!� ��� #�
� ���� �
�
��	� � 
����
��� ��� ��
�
����� ��� ���
���	����

+�� 	��
#��!� ����� ���
��� ���� 	������	�� #�
� ���������� ���� �	���� %� 	���	��	� ���� 	�#�1���� ���
	��	����
��
���� �������
�������
	���'������������	��#� �����
��	
���
���������
	���&�����
�������
��
1�	�����
�
����	�#����������
����	��	��
���	������������#������������	�����	������	�����������



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

� I)�

Q?��PT�R��2��	��	���
	�%�������	��
�����	���������	�����	�#�1�����	����
����
���
����������
�������
���"������������
	�!�����	����	�����������������	�����	������	�����������	���!�
��� ����� � ����	�	����	� )1	����*����*���!� J@@,� ���	�� ��� 	������	� ��� ��� ���	��!� ��� � ��� ������	�
���������
	�� ����	
����� � ���� ���� ���&� ���	
#����� @������
�!� ��� ����	�
���
��� ���� ���&�
	��
�	���	����	��������
�
��	������	��	���������������
������	����J@@������	������������	��
���	������	��	����������������	�����������	
�������'��"������	�����&����
&����
���������	��
�	!�
���� �
���!� ����
������ %� �
&�	� ����
#������� ���� �	����	��� ����� ��� ����� ��� ��� ����
���� � ���	��
����
���� %� ���
��	� �"���
#������� ���� �����	�!� ��� 	
�#��� � ����	�
	� ��� 	�������� �	� ����
�
����
���
������������
	���

:�6�6 ���������������������!��,�����!�����.����'�/�

���������	
�
������9PPP!�����	��������	���
��J-@�� ����	�����������#� 
�����
��
����
����
����������
	����	������������	����	����
#�����	���
�����������	�
�������
��
�
�������������������
%� ������� ���� �
����
����� +�� �����!� ���� �"��� � ��
���
���� ��� ���� ��	����	
��
#���� ���� 	�����&� �����
�����������
��	�
�
���#� ��������	��������� ����������
���������B����������
������	������������
1�	�� ��
����� ����� ��� ���� )��&�� �	�����	��� ��� �
��
�	�� �
������ ��	� ��� 	������ ������
��,� ���
������������ 
������� ����� ��� ���	�� )�	�����	��� ����
���
��� %� ����	�
����� ����	������ ��	� ���
-����,��

��� J-@� �� ������ ���&� �"��� � �	������� ��� 	��
�	�� ����
���� %� 	����	� ��� ���������
� ���
��� 
����������� )0�������� 0�	
%�,� 	�������� %� ���� �����
�����
���� 	��
���� )����	(��� ���
�������
��!� *+�!� ���I,� ��� ������
����� �	� ��� �
�
�� � 
���	������ ��� 	��	�����
��� �`��
���
���
))����
��	����	��������,�����
�!�=2',�������	�
������������������	���������
����%�	����	�����
�������� ��� 	��������� ���
�
��� ������ ���	� �	��
�����	�� ����	���!� ����� �������
�� 	���	�	� ����� ����
���
�
���
���� ��������� S� � �	
�
��!� �	�
�� �������� ��� 	��������� ���� ���� 	�������B� *1���);?�
�����)@J=�K,!�$);?�"��������1������������
���)?>J-,!�)�!�
��	�	����!�����;	�����)=��,��

:�6�6�9 @J=�K�

������ ������� �����
�� � ����
� 	����
�	� � ��#�
��������� ��
�
��� )=�K,� �	� ���� ����	��� ���
�	���� %� ��� ���	���� 2��	� �
�
��	� � 
����
��!� ���� ������ ��� � �	�	�� ��� �
����
��� ����� ������ ���
�����
�����	��������� ��	���	�����=�K����	������
�����	����	!��
�
������
��
����#����
�������	��
��
	��������� %� ��� ���	���� =���� @J=�K!� 
�� ���
�� ���������� ���
���� � ���
	� 	����	�� %� ����
	��	����
��
��������������	�� ������������	����������� �	�	��#�
�������
��������
���-���	��� 
���	1��
���� ��#�
��������� ��
�
��� ��� ���� 	��	����
��
���� �������!� ��� �����&
��� �������
	�� %� ���	��	�
����� ����	�����	�������� $������	�� 
��	�������� ���	���	�!� ���	�������� 
����
���� ���
�����
�	�
�����	������������������
��%�� �����������@J=�K��

:�6�6�: ?>J-�

��� ���&
���� ������� ��� 	�������� 	������ �	� ��� J-@!� ?>J-!� 
����� #��� ���� ��������
���#������� ��
���� ���������� �
�� ���������� �	� ���� 	������	�� ����� ��� ��	��� � ��#�
���������
�����
���)?=�K,�
��
#���������	�#�1�������	��	����
��
����=����?>J-!�
���������
����� ��
�
��	�
����������*+���

:�6�6�6 =���

����������=���Q���7:�R��������8�����	�1�	���������	����������
������������������	�� ��������
��	������� ��
�
�������������������
�����	����	��+�����&��
��������8���
�����
�������������*+����	�
����	�	� ��� ��	�
��� ��� �
��
�
��� ����
��
#���� +�� ���������!� ��� �����
���� ��� ����	(��� ���
�������
��� �	� �������� �������
���!� �	
����� 	������	!� ���� ����
� ����"�!� �	�������� ��&�
����	������	�����
	������������� �������	�
����������
���!� ����������
��������	���#��	�����



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

� ID�

�������
����� �
�
��
	�� ��&� �������� � ����
�	��
�����
���!� ������ �����
#��� ���� ����
� ���� ���
�	��
���
���������	�������	��%�����
���
���� ����	��������	�����!�����
���������������
�����������
�	�
�������	�#�
���������������
����	������QJ��7:R��

���������������A�����	����
��
���� ��������	������	�
���������	������
������	�)��	����	�����	����
�
���
����,���
����������������	������
�����	����	!�=������������%���
���������+��	�������!�
��
��
�����
����
����� ��
�
��	�����	����
��
�����	������
������	��
�#� ������������������
�
�	����
�	����	������������
����!��
����
	��������
	���
���#�������	������	������	�8����		�������������
���������������!� 
�� �� ���� ����
���� #� ����� =��!� � �	���
���
��� ���� �������� %� �	�������	�� ����
1�	�� 	�������
#��� ��	� #��� ���� 	������	�� � ��� �	���� ����	������ 	�8�
����� 
��
�
�����������
� 
����	��
��� ���� �������� ��� ��� �
�
���� ��� ������ ���� �����
���� � �	������������� ��� ���
	��	�
�
������������������������������������	��������������������	��� ��$����%��	�����	�	�)����
Q���PTR!�QJ��7:R!�Q���PPR!�Q���PTR,��

:�6�6�; G���
����������
��
�
������������	�������������	����	������
�
�����&
�������

=���������	���
������J-@!��������	��&�	�������������
�
�����
��������������	�����!����
�����	�
��� 
��	���
	�������
���	���������������������	�����	�!�
�����������
����
�����������
���	�

��
�
��������������	������
���������
�
��+��	�������!������	��������������	������	����������
��8��������
����	���
������������
����������
��
�
����

2���
��	�� �	�
����� )Q�
�PUR!� Q���PTR� ��� ����	�� Q*�
79R,� ���� ��
�� � 
������
	�� ��� �����
#����
�����
���� ��&� ������
���
���� ����
�
����� ��� ���
�	�� ����	���!� ���� 	��������� ��� �	����	��
����
�
���� ������� 1�	�� ���	��� ��� ���
��	�� ��������B� ���&� �A� ��� ����
��� ��� ��� �
��
�
��� ���� %�
� 
�
�
��
������� �������	�)=�KL?=�K,!�%�� 
�
�
��
�������	������	��)?=�K�����������,!����&�#�
�
	���������	�������	����	������	�	���
�	�	��
#��!�������
�����&�#�
��	���
���������	������	�������
������	����	��� ��������

�����������A�����
��
�
���������	���%�� 
�
�
��
������������	����������	��
�	��%����
	���������
����
+���� 
����� %� ��� ���	��� � �����
	� ��� �
���� ���� �	�
�
����!� ��� %� ���#��� �#���� )��� ��#������ ���
�#����,� �	����
�!� ������	�����
��������	���������������	����
����&�
�
������ ����	������������
��������	����2��	��������	�#� ����#���������	��!�������	�����
��������	��� �&
	��
���� ���������
������������������������ ����
��� �	������#�
��������
��	����������!�������	����#���������
�	������ ���	����� ���� ������ �
��� %� � ��������� >�� ���� ��������� � ����
�	�	� ��� �	�
�� �
� ���
�����
#��� ���(���
��#�� 1����� ���� ����"��� )������ ���� �#����� �	���� ����� 	��	����
�,!� ��� �
� � ���
	��	�����������������=�K������#�
�������	
��
#������������#������	���#�������

����� ������ �������� ������� ��$%� ���#���� ��� �	���	�� ��� ?>J-!� ������ ���� 	������	�� ����� %�
� �	
�
���������������
��������	�����������������������	��	����
��
����������������	���������
��������������	�������������!���&��4JG��Q=�
P6R!�-@2�Q��	P;R!�J-�2�QJ
XPUR!�=*�2�Q���P<R!�
JJ-2�Q���PPR�������Q@�FPUR!� 
������������	��#�������	�����������������������������
������
#�������������	��������!������	�����������	������#������	�
�����2�	��&����!����������	�������
9777�	������	�������	�������&�� �		��	��#�������97�:!� ������	�����
���	�
��	������
���977���
��
��
�������#�����#� ��������	���������A�������#�
������������������������	�������	����

� ���	���	���������)J-@2�Q2��PUR!���J-�Q3��P5R!�>@+J��Q�
PTR!��G-2�Q3��P<R!�@-@2�
QZ��P5R!� @J=-� Q��
PTR� ��� 2G-� Q��79R,� �&��
����� ���� ��	����	�� ��� �	�	�� �
�	�	��
#��� ��	�
��	�	� ���� ���
��������� ���� ��������� ��� 	��	��
��� ��� ���� 	��	��
���� �������1���� )	��	��
����
�������,�� ����� ���	�.��� ���� ��
����	�� �
��� %� � �������� ��� �	���� ��� �
�
���	� ���� ����� ���
	��	��
��� ��	� ���� 	������	��� 2��	� ����!� � ��� 	������	� ���� ���
���� ����� ���#��� �	������ ���
� �	�	�����������������	����������� ���������	�������	������	���=���
!������������������������
����
���� ���� 	��	����
��
���� � ��� ����	�� ��� ������	���� ������� �	� ��� 	����������� '��
� ��	����� ��
��1��� ��� 	���������� ��� ������	���� ����� 
�� ��
�� �	�
�!� ��� �
��
� ��� ��
��� $��#� %�
����
��	��������	����������
�������������	������������	
����������������
����
���)*+�!�������
��



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

� I+�

��� �	���!� 	��	�
�
��� ���� �		��	�,� Q?��PT�R�� +�� ����	��	�
�!� ��� 	�������� ��
�� ����
��	�	�
� �	�	�!����#�
�
��
#������������&
������	�����������
����
���
�������
��	�������

��� ��	�
�	�� ������� ��� 	��������� 	����� ��	� ���� ��	����	�� ��� ������� ��� � ���� 	�	�������
���
#���������&�	���������B�@J2�Q���T;R����J-2�QE��P;R!�#�
������������������
���������������
���
������
���
�����	�
���
�	����A������	����
��
�������	��	��
������
�����1�	���"���	��
������	�
�
��� �	����� ��� �"���	��
���
��� ���� ����	��� �	� ����
�
�� � ��� $����� #�
� �
	����� ����� ��� �	��������
������� �	��	������� ��� � �	����� ���� ���� ����	���!� ��� ���� ��	��
��� 	���������� ��&� �	�����
@������
�!� ��������&
���� 
���������
������	�������!������
����	��
����������������	�� ��������
)��	� ��� �"���	��
���
��� ��� � ������,� ��� ��� ���
�
�
��� ��� �����&��� ���� ��1���� ��� ����
������
����
�������������������

:�6�; %����!����������������������������������

��� 	
��
���� ����	�
���� ���� 	��������� ��		���	��� ����
�
���!� �`����%��
	�� ��� 	���������� ���
������	� � �������!� ���� ����	�� ���� ��	��� ����� ���� 	�����&� �	� ������
���� ?���� ������� #��� ���
�
���	�����
��	���������	���������&�����	��
����������[���� ��
�
���
����������������������������
�������&��"������	�����&��������������	���
���	����������		��	�����#��������������	�
���:�9��=���
!�
���������������	����������������������	�
����	� � ������
������� �	��������������������� ���
��������	����	������
�
������		���	��	������������������	���������&���������
��
	���

:�6�;�9 =��#���
������������
�����

���� 	�
����� ���#����� ��� �:�6�:�9!� �:�6�:�:�9� ��� �:�6�:�;� � ��
#����� ��� ���
�	�� ����	�� ����

��	��������������	�����	������	���
�!��A�������
���������	�����������
��	���
X�
��������
��
�	��
�����	���
������������!������������ �		��	�����
�
����������
�����
���%������
����	�	���
	��� ����������
�������
��������	�����&���		���	��!���
������
���	�	��	�	� �����	��������#�������������
���� %�
�����		��	��������		
�����	���������������
�
����������
����

:�6�;�: =��#���
������������������	���������

@J=�K� � ���� ��� �	�
����� ������ %� ���	�� ���	�� � �����!� ��� 	�
���� ��� ��� �
���	�����

��	������ ���� ���&� �"��� ��� ������
���� ?�����
��!� ����� ��� ���� �A� ���
��	�� ����
���� ���
����������� ��&� �1���� ��	�
���&� ������
��� �	� � 
���	���
�
	�� ��� ���
��	�� 	�����	�!� ����
�����
�����
���� � ��	����
��� ���� ?=�K� ��� ��� 	�	
��� � �		��	� ������� )��� ���� ��� �������
���� ����
	�����&� ��� ����� ��� ��� �
�
���� ������
��,� ������� ��������	� ��� �
��� %� � �������� ��� ��� 	����
�
��� ���
	���������

?>J-� ��	�.�� 
�
� ������ ������ ��� ���� �����&�� %� ����	�� ��� ���	�!� ��
�� ����
� ������
��������������	��	������������#�
������	�����������
�����	��	��
��������	���!����� ���
���
������
�	����
��
���)��	������
������	,��2��	�����	�
����!������	
�
���
�	����������
�
���
��������������	��
�����	�
�������
��
�
�����������

��� ������� =��� ���� �	� ����	�� ��� ���� 	�
��� ��� ������
��� ��	� ����� ���� ����� ��������� ��� ����
�
���� ��� ��	����� ��� ���� 	��
������� ��� ������	� � ��������� ���� ���	�� ��� � ����	�����
��� ����
	������	�� ���� ����
� ��� ��������� ���
�
��� +�� ����	��	�
�!� ���� �	��	������� ��� ������ ������� �����
����
�������&��	����	������������!�%���
���� ������	�#� �����	�
������	������	���
����������
	�����
	���������
����������������
���
����	�#����������	�������		��	����	�
��������



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

� I(�

	��	��%�����

=�� �	���	�� ��� ��� ���
�	�� ����� ������ �
�� ��� ��
������ #��� ���
��	�� ���������!� �
���

����
�
������
�������
X�
���� ��������	��������	������������!��������������������%��������
���
�������
��
�
�����	�����������
���
��������
�
�������������������)�	��������#����!��	�����
�	����!�����I,������� ������������
���������������� �������
�������	�����&��	�������
��!��A� 
��
�	�.������	������
��	��������������	����	
��	�����������	���
	��

'��������������#������	�������
��
����������
������$��	� ��
����������
��	�
��������
����
���������
���#������� ���� 	��������� ��� �	����	�� ����
�
���� ��
����� ��
	�� ���� ������
���� ��	�
���� ���
��	���
���
��������	����J-@���� � '+@*�����
	����� ���	���
�������������
��
�������� ���	���	�!�
������� ������ �
��	�
��!� ���� �	��	������� ���� 	��������� ��� ������� ��� 1�	�� ��
�
�����
�
������������� '�� ���
���� ���	�� 
��	����� ��� �
���	��	!� �	�
� ����� ���� �	
��	��� � �������
����
���
����!����&�#�
��������������������
�����������������&�������
��	���

��������	�
���
�	�����	����	��������������*+������������	�������	��������4�������"���
�	�����
���������
���������	���������������������
	�������������"�����	�� � ��$���������
�	��
��
������ +���� �
���	�� ���� ���	��
�� %� ������	� ��	� ���� �
���	����� �	
��	��� ����� ��� ���	�� ����
������
���
�����	�������
����



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

� II�

#�#���&�+
(�'�
S"��CDT� �U����;��	������������
���������	�	�	V��� �"��	��7 ���;��������6 �� ��	�������	������;��

	���777��#!1/1����� H(<F'��'CCD �
S0��CDT� U#�����%���	��$�����7��	��/	������	��/	���;��������	���;����
��	</	���V��/ �0���	
��" �

6�,��
���� ��%�����-�%����������	� ���777���� �/	�� �	��/	��
������	�� ��6���,���
�A��R��������� �'*I+<'*H*������'CCD �

S0%�CFT� U7�������������<�	���	����
P���������������
���;��
������
�������;�	
��V��� �0%�����%��..���
�����	������;��	���777��#!1/1����� �''H)<''HC��-
���'CCF �

S0	C(T� U"��L1�<0�����7���
������������/	���;���%���V��9 �0	������
�����/������%��������	���
���C(<*+F���	Z��'CC( �

S0	�C+T� U���<)���	A�����"�%��,��;��%��� 7 � 1 ���	���������	���
�������������	��V��/ �0	���������

��������777N�///#�C+������!�������	��2�"��'CC+ �

S/��CFT� U!��������;���	�����%���
����	��#�A����/	�����,��������O
<���������"�	,��������,��AV��$ �
/���������9 �$��	��	���� �0	
��
����!	
��%�O�<0����2���R���	��/	����������J����������.��
#	,������)�<�+��'CCF �

S/%�F+T� U���������	���������	�	�	�V��/%��;�9<���������%
P�#!��"/��������/	��
���.���)WDX��
���)('Q)HD��'CF+ �

S/%�CFT� U��"���"�����<��������������
���������	�	�	V��� �/%�
���
�����
������	�.������$�����
/%����	�����"��2�"�����%��������	�����$���<CF<II��-
����'CCF �

S/�F'T� U7��	�</	������	��/	���;��	����;����/	��
������	��V��6 / �/��P��9 �0 �/��������
���������
� +D��#�A�=	�P��'CF' �

S/�C*T� U"��%�����
���/	���������	����	����#�A�6�������	��	����	�	�	�V��� /��P��� �������%	
����
���"/����;/	����'CC* �

S/�CCT� U���������	,����������0�	���������������V��B � �/�
�����B �$�������0 /	���<#	�P�����777�
/	��
������	�����;�R�����J	 �DH��#	 I���� �'+I<'('��-
���'CCC �

S/�CFT� U1�;���R��;����������������	���	����������
�������	,�����������$��P�V��" �/��;����5 �
����	
��������	������;��	��"����	��CF��'CCF �

S/		CIT� U5%.�2�����!��%��;�$����5%���=	
�B�,����#��]�"��"�����,���
�������������������
��	��
��	�	�	V��9 �� �/		�����	�P��� �O	��	�		
�����	� �2�7#�L�[CI��'CCI �

S��	CHT� U�
���	����/	��
������	���"��
�,�.�	����	�	�	���!
����	����������%������V��/ ���	���5 �
����	
���9 �/�	A��	�����777�9	
����	����������"�������/	��
������	���,	 �'(���^D���,���
'CCH �

S�	�CCT� U�
����<�%������
���������%��
��;��	���������0
P<�����������	��V��� �9 ��	��%		��� �
B �"����������7 �5 �_�;
������	������;��	���%���#!1/1�[CC�������'CCC �

S7��*DT� 7����7#�D*'�HC*��U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4����������	���%������	����������
�������
��	���.�����V��,' D '���	Z��)**D �

S7��CH�T� 7����7#�D**�+)'��U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4�!�����;����
��
�����%������	���;�����
�	�
���	���	��''N')�6BR������������,����V��,' ' )���	Z��'CCH �

S7��*+�T� 7����7#�D*)�D*+�U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4�����������	���.������	��B���%���
���������W�J0<BXV��,' ' '��-
���)**+ �

S7��*+�T� 7����7#�D*'�'C)��U��;����J���	�0�	��������;�W�J0X�4��J0������������	���	�������
��	��������;V��,' + '��-
���)**+ �

S!��*'T� U��������
�������,������������"�/	������	���
�,�.��������	�	�.V��6 !���%
������ �
O	.��������������	���9	
����	����������/	��
������	���W�9�/X��,	��)+W'X��)'<)I��)**' �

S!	CHT� U"���������
�������!����A	�P��	��$�;%�<5��;%�������	�������"�������	��$�,��!�����;V��
� �!	.����
�����777N"/�����������	��	�����A	�P��;���� �HF+<F*D�����������'CCH �

S6�IDT� U$	A<������.������.</%��P�/	���V��� �6 �6��;���������������/������;����"��'CID �

S6�	*'T�
U����	�$�.���"��.�����	��6�	�����#��A	�P�����
���	��V��$ �/����������
����671/<"���<
�#<+*��-
���)**'�

SB��CHT� U"�/	������	��	��"��%�����
�����������	����������A������������
���������	�	�	��	,���
�%���0	��V��/ �B�����������
���	�������������O����
%���'CCH �

SB	�CIT� U"�6�������/	�������	��$��;�<������
������V��� �B	�������������������	���_
���%���������
	����;����/	��
������	���_
���%���A��R�������'CCI �

SB	C(T� U$	;<0����������,��<��������
��������	���������
�������������,�����
���	�V��B 5 �
B	��		P��� O ����;%�������� �� �/%����	���"/����6/1����)(W+X���� �D)F�<�D+'��'CC( �

S���*)T� �777�F*) D��U�����D��/��������������
������������A��%��	���	���������	��W/��"N/�X��������
���%	�������%.������.��������������	��V�������)**) �

SO��CFT� U��	����B.�����"
�	����������������
����A��%�!	�A����7��	��/	������	��W�B"�E!7/XV��� �



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

� IH�

6 �O���	������6/1���CF��/	��
����/	��
������	����,��A��,	 )F���	 +�� �)HF<FC��
	��	����'CCF �

S$��*DT� U"�/	����
���	��	�����������5��%�#	����;
�����
�����
���������V��9 �$������9 �!������
���������	���/	���������	��!������!���������"�������	��������)**D �

S$�,CFT� U"�/	������	��	����������
���������	�	�	�V��0 # �$�,��������9 �9 �6�����<$
��<"��,����
"/���
���������.������9	
�����IW(X��DD+<D+F��'CCF �

S$�CFT� U1�7���W1�<�����7������������	,��.�
���;��
�������;X��"���������
���������	�	�	V��� �$��
����� �� �/%����	�������777����������	���/	���������	��#��A	�P���	�	�	����������2�"��)DH<
)+(��'CCF �

S$�CCT� U7,�
����;��%��
����.�	��!7/�A��%���������
������V��� �$���� �� �/%����	�����	� �	��H�%�
�777����������	���/	���������	��#��A	�P���	�	�	��W�/#�[CCX��'CCC �

S$��CHT� U"�!	�A����7��	��/	������	��0������
�������������	�����	�	�	��	���
��������"�������	���
�����������7�,��	������V��B �$��������
�����777���///�'CCH�����+'C<+)(����,�����'CCH �

S$
�*)�T� �7�!��!/��U"�.��%�	�	
��$�.�����/	���;�W"$/X���	�	�	������������	�V��� �$
�.���
����
�!/�D+(*�����������)**) �

S$
�*)�T� U$���	���V��� �$
�.��+D���"��
���777��.��	��
��	��!	
�����	���	��/	��
�������������
)**) �

S$
�CHT� U��������$	��<���������/	���V��� �$
�.���
������	� �	���%���A���.<#���%�"��
��"/��
�.�� �	���%�	�.�	��/	��
���;��7����	����;���'(*Q'(C�������������'CCH �

S$
�CFT� U"���;����!	
������"���	��%��	���������������
��	��	��0
P�����V��B �0.������ �$
�.��� �
���R�����%��������" ���;��������	������;��	��"/����6/1��[CF��J���	
,����0/��'CCF �

S���C(T� U6		���	����������	��,��.����������������V��� ����O�.������ �#����(�%��"��/	����������
/�.��	;���%.�����/	���;��$#/��#	 �'*)(����'**<'''��'CC( �

S#	�CF�T� U1�������
��������������PV��9 �#	�������%�������7 �0������P�������	������;��	���777�
�#!1/1�[CF��,	 �D���� �CI+<CH'������!�������	��/"�2�"�������'CCF �

S#	�CF�T� UB	A����������������
�������A��%	
��$	������	,��.V��9 �#	�������%�����
�������% ���� ��
������
��72�7/1����	�%��<"����	����!�������-��,����'CCF �

S��
CHT� U��������
�������������	�����	�	�	�W����XV��� ���
���
�����777�9	
����	����������
"��������/	��
������	����'(WDX���� �+*H�<�+)'��'CCH �

S��*DT� U1���%�����������2���	��$��/�7���
���/	�����	���������
������	��;��"�������	��V��9 ��
����P��� 6 ��%	���	������%��������	���2�</�<*D<('*��2��,�����.�	�����������������������
)**D �

S�	�F'T� �7�!��!/��U����������	��/	���	���	�	�	V��9 ��	������!/�HCD������������'CF' �
S���*'T� U����;��	��/������.<"���	��%��;�����;
���$	A<������.������.</%��P�/	���V��� 9 �

���%����	����777������ �	�����	�����	���%�	�.��J	 �+H��� )����,�����)**' �
S��RCHT� U"���������
�������������������
��	����	�	�	�0�����	���	��A����!7/����%���
��V��$ �

��RR	��$ �J������	�������	������;��	��B�/��[CH��6�������-
���'CCH �
S�1/T� %����NNAAA �������� ��N������N��	��N�	��N��N���\���	� %���
S�	�*)T� U����;��	�����
�������!�������������		�	���	��	��"$/V��J ��	����0 ��	�������H�%��777�

�.��	��
��	��/	��
���������/	��
������	���W��//[*)X���	���������������-
����)**) �
S�	�*DT� U����;������7,�
���	��	����$	A�������.�6������	���������W$�6�X���;���	�P�!7/��	���V��

J ��	����_ �O%�	
���9 �$��	
����!���%����������	���5	�P�%	��	��#��A	�P���6�	
��
/	��
������	��W#6/[*DX���
���%��6�����.������������)**D �

S��F+T� U7��<�	<����"�;
����������.���������;�V��9 B����R����� ������ ������� ��/��P��"/��
���������	���	��/	��
�����.��������� �)HH<)FF��'CF+ �

S�%	*+T� ��;����!	
������5%�����������U����	��/	���V��" ��%	P�	�%���
%����NNAAA ��;����	
����� �	�N���%�		;.NA%��������� ���������)**+ �

S���*'T� �7�!��!/��U�6���������������	�����	�	�	������������	�V��� �����P������
�����!/�D)*F��
���������)**' �

S���*DT� �7�!�����������������U��������
�������������	���0
����;�0	�P��6��������	
����"������<�
��;����;���	�	�	������������	�V��� �����P�����$ �J������	�������<����<���<��<;��<��;����;<
** �����-��,����)**D �

S��	CFT� U����	�������	��/%��P�
������/�/�	,�����������V��9 ���	�����
�����777�"/�����������	���
	��#��A	�P��;��'CCF �

S�	ACHT� U"��	������	��	��������<�������������������,��<������������������
���������	�	�	�V��� �
�	A��.��9 �O
�	��������� ����;������������"��������/	��
������	�����777�9	
����	����� �
DCF�Q+*I���,���'CCH �

S5%�CFT� �7�!�����������������U�%������<�����	�	�	V��0 �5%��������
���������<A%�����<����<��<** �����
�,���'CCF �

S5%�C+T� U"�%�;%<����	���������	��.�	��������
���������	�	�	V��0 �5%�������� �O������� �



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

� IF�

�	��;	���.������%�	�.������������������������
�����.����������������	���5	�P�%	���$#/��
,	 �CDF�����DD<(H������������'CC+ �

S=�,C(T� U"�������������������	����	�	�	��	�����������,���	��	����,����������	��V��� �=�,��P����9 �
6������	���� ��
�����D���"/�����������	����
������������7�%�����	��/	������������ �DDD<
D++��'CC( �



�

�IC�

	7�8�����'�
�
�9�!2���4���"����6���������"��
0�� �!��6�"���8�4�4�4!���"�������84���
�2!��84�����842���4��2������4���
����!!����

�������	�����

����������
�	��	�������!����	�������
�������	�������������	����	������
�
������
�
�� ��� ��
������ � �&
������� ��� ���
��	�� �����
#���� ��� �
��
�
���
���
����������
	���� +�� �	�
���
�	!� � ���� �
���	����� ������������ ���� �����
����� ���

�������)*+�,�������	�	
�����	��		��	��)=JM,������������#�����=�����%������	��������#���
���
���
�������!� 
�� 	����� %� 
����
�
�	� 	��
������� ���&� � ���	�� ��&� #�
� ����� ���� ���� �	�	
��� ��&�
������
���
���� ����
�
���� �	� ������
���� 2��	� ���� �
��� ��� ���	�!� 
�� ����
���� ����������
� ����
�	� ���	�� �	����	��!� ���������� ��	� ��� ������� ��		�����	�� +�� �����!� ��� �	����	����
�	�	
����������	
��	��������
���%���������
������������
������-����
����
����!���������������
�����
	�
����
���������	�����	������������������������ ���	���	�!����������������
�����#���
���� ������ ������ ��	� ���� ��2�� 
��	���
����� ��� ���#��� � ���
���
��!� ����� ��� ����	�� �A� ����
	������	����
�����	�����
	�����#����
���� 
���	���
������������
	���	�	��	��%� ��� ��
�������
����������
���
���	
�
���!�����
����������#� ��
�������������������	�
�������	����	���'����
�
�	�
������������
����
��
#���� ���������	�� 
�������	���������
�������������������	���������

� ��$���
�� ��� ��� ���
�	�� ���� ��� ���	�
	� ���� ����������
�� �	�������� ��� 	����	�� ��&�
�
���	������ #����
���� ����������� G	C��� %� ���� �����
���
��� ���� �����
����� ����
��!� �����
��		����������	�#����
���
������� �����	��	�����������	�������������	����	������
�
���� ����
����
��	��������2���(���	
��������	�������	�
�������
��
�
���������!���	��
�������������� �������
���
��		���� ���������� 1�	�� �������� %� � ���	��� �
����&���� ��	�
���� ���� �������
���� ��	���� 	���
�����
�����������	��� �"��������	���
��������	�����&��	�������
����

������� 
�� �� ���� ���	�	
�� ����� � ���	��� ������� ��	� ��� �	����	�� ����
�
���!� ��� ����	��&�
�	����	����������1�	������������	���	����	
��	� ��������
������������	������������	����	���
2�	�
���&!���������	��
���	����#������&�#�
�����	
�������
	���������%�� ���
���
��������	�
������
�	����	��B�

• ���>�����������	�������	����
������	������
������	�������������
���
�������
�
�����+����
��	���&	
�����������	������#�����H�

D 



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� H*�

• ���������	!����5�����������	������	��������#�������������������
���
���
��������
�����
���� ��
���
���	����	
�����

��� 	��
�	� �	
��	�� ����	�� � ��
�
���
��� ��� ��� 	�����	��� ������
��
	�� �������
	�� ��	� �	���
	� %�
� ��$���
�� ��� �
��
�
��� �������� )�
��
�
��� ����
��
#��� ��� �
��
�
��� ������� ������ ���� ���,�� ��� �������
�����������#���
��������	�
����	8����	�� ��
�
�����	���	����������
�
�������������� �����������	�
����

��� ��
��� ��� ��� ���
�	�� ���� ��	����	��� ��� ���&� �	�
��� 	
��
������ ����� ��� 	��
�	�!� �����
������	�������#����
���������������	����
�������	���	��� ���������	�� 
����
���
������������������
����	�� ��� ��� �
��
�
���
���� ���� �������
���� ��	���� ��	��������� ��
���� ��	� ���� ������ -��� ��	�
G*):T,!���
	����	�����������-�����	�G*):9<,���	����������	�����%��
�
�����)
���	
��	�������������
%�9777,������	�
��������������
&���	�.�	���������������������	�
��������
�	�!��������#����������
����
��� ����������	������	�
�������	����	��%��
��
�
������������	�������������?������	�
��	�������
���
�	�����	�����������	
��
��&�	�����������������%��	�
	��������������"���������������������	�
�����
���	�������	��������
��������������&��"����������������
����!�-��������2���

6�9 Y�=�4=@'>?��+��=�M4=?@'@Y��+��>??Y+��@J=?�-'�+�2=J��+��'>?�

>����
	� ��� #����
������ �������� �	����
��� ��� �����
��� ��� � ��������� ���� �	����	��� ��� ����
���
&�����
����������	����������X����
������ �	��������
�
��������������	�
���������������	�����
����"��� 	����
�
���� ����� ��#������ ���� �	���� ��	���� ����
��	���� ������ ���� �����������

�������������������������	�����
���� 
��
	�������	����&����?����������	�Q?��PUR��?����
����� 
���	����	���� � ���	�� %� ��� ������� ��� �	���� 
������������ ���� 	������	�!� ������� #���
����������	��������
����������� ����	��������	��������������	���������"�
#�����	���������
��
	��
��� ��� ������ %� �	�
	� ��� ���
�	�� ��
����!� ��
�� ��� �
��&� �����
��	� ���� �	���� ��	� ��� �
�
����
������
����

+���������$��������	����"�������#������	����
��������	������������
�������
�
���!�$F����
����	������#����������
������ �������������� �� ���������	�� 
����
���
�������������)���	
��	�%�9�
��	���������������"����2�!������%�9���	�����������-��,!�η���������	�����������	�� 
����
���
���#���
����������������
�	!�	����
��%�� ��������������������
���������
��
�
��������&��	����	���)���%,����
����!�$������ ��	
	������������	���B�

* 6$6 	��$	
3	�	�
�η= � )6�9,�

� ��$���
�� ��� ������ �	�
�� ���� ��� ����	�
���
��� ����"�
#��� ��� ������	� η���������	��� ��� ������	� ����
��������������	����	������������!���� �����
�
#�������
��
�
���
�������"��!������� ��� ��
�������
�	����� � ������ ��� ������	� �!� 	�	�� ��&� �������� ��2�!� ��	�� ��� �����&��� ��� ��� �	���
���
��������� ��	������� ��� ��� �
��� ��� ����	�!� ��� ������� � �		��	�� ���
�
!� ���� ���&� ��� �	���� ���
� ���	��� ������	�!� ��� ����	�
���
��� �����	�� �����&��� M���#���� ������� ���� �� ��� ��
	�� ����
����	��� ��	� ���
��	�� �
���� ��� ���	�!� ���������� Q2��76R� QJ��7;R�� 2��	� �����	� ��� �	�	�� ���
�	�����	�
�
!�������
��������	�����������	��9�75����9�95���	����������	�����%�
���	
��	�������������
%�97777�������������&��������������:L6��

������
�	��	��������):�;�;,�	������
�� ���� �	�
��	
��
������������������
��
�
���
�������	���
���
����� ��	� �������	� ��� ��	�
��� 	������ ����
�
���� ���� �
����!� ���� #��� ��� ��	�
�������� ���	����
� '���	����B�*+�������=JM!��"�	
���=JM�����"��'�����"�	
���=JM�����"��''��@������
�!���	�

��	���
	�� ���� �������!� ����� ������8���� �	� ��� �������� =JM� ���� �
���� %� ������	�� ����� ���
��
��� ��� ��� ���
�	�!� ����� ���� �#����� #�
� ����
������ ��� �
����� ��� 	�������� ��� �	����	�� ��	����
������� 1�	�� �&����� � �		��	��� +��
�!� ��� �
����
���
��� �$������ ��	� ��	�	� ���� �����
����� ���
�
��
�
���
���)=JM����*+�,������������1�	���	����	���������� ����1���������
������������������
	���������M���#�����������)6����;,��	���
������������������
�������	��������
����
���
����?����
��		����������������
��	�������������������



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� H'�

6�9�9 ()���* ��������������!�����

6�9�9�9 2�	��	�������� =JM�

=���
��������	������	!�=JM���������������#�����	����	�����	���	�������#�������=
��
!�
�����������	������	����
��
�������
�
���!�����	����
��
��������	��
�������#����������������	���
����	����� �������	�8�������
���������
��������#����#�����

/'-'-'-'- +	������	�����	��>����������
���������

��
�� &$� ��� ��	
����� ������
	�� 	�	��������� �������	����� ��
��� )�	
�
���� ���	
�,� � ��� �#����
��������
���	�������	��!��������
	����	�#� ���	������	�C���	�����������	�������	�8�
��!����
\� ��� ��	
����� ������
	�� 	�	��������� ��� ����	�� ��� ��
��� %� �����	�� ��	� � ��������� ��� �	�����
��
��$����	����
�
�������	�������#����)���������
��
%����	���1��!�2�J,���	����	������	�C���

���	����
�
�����	�#������	������	�C��
��	�8�������
���������
������#�����	�����������
��������
��������	�B�

X'WXW 	
SS �	"� −=≤ � )6�:,�

���������	���!����	����
�
�����	�#�����	������	���
����	�8�������
���������
��������		��	�
����#�����	������	����
��
��������B�

∏
=

≤=≤
�

S
S 	"�	T�

'

XWXW � )6�6,�

������!������B�

�

'X'WXWXW ≠−≤−≤== 	����	T�	T�	T� �

���B�

∏
=

≤=≤==
�

S
S"�T�T�

'

X'WX'WX'W �

)6�;,�

>�� ���	���� ��� �����	� ��"����� ��� ����	�� ��� ��
��� �	� �#���� %� �����	�!� +)\,!���	� #���
� �������������	�������	�8�
�����������	�������	����
�
�
��������%�η���������	���'�������������	�B�

��
�T*

∞→
= ��XW � )6�5,�

=���������������	���B�

XX'WXW W   

   XX'WX)W W)X'WXW 
'

−≤−≤+

+≤−≤+≤===�
=

�T��T��

T�T�T�	T�	�
�

	
� � )6�<,�

+��	��		��������� �&	���
���	��������!������B�

*X*WX'WXW`
'

=≤−≤−≤= �
=

T��
�	T��T���
�

	
� � )6�U,�

>�����
����B�



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� H)�

( )�
=

−≤−≤=
�

	
� 	T��T��

'

X'WXW � )6�T,�

+�� ��
����� ����	���� ��	�� � 
��
�
!� ��� ��� ��	��� ��� ����	���� � 
���	�
��� ��� ��� ������ ��� ��� ���
�
�
�����	�������	
��!�������
���!�� �	���� �#���
���)6�5,�B�

( )�
∞

=
−≤−=

'

X'W'XW
	

	T�T* � )6�P,�

+�� 	����8���� 2)\f
�9,� �	� ��� �����	� ������� �	� � �#���
��� )6�6,!� �
�� �	C��� %� � �#���
���
)6�:,!�������
�����
���������B�

� ∏
∞

= =

−
�
�
�

�
�
�
�

�
−−==

' '

' X'W'XW
	

�

S

	
S	��$	
3	�	�
� �T* η � )6�97,�

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

�
� � ��� ����
��	�� ���� �C� 
������������ ��� 	������	� ��� ������� %� �!� � �#���
��� 	��������� ���
�
��
�
�����B�

( )( )�
∞

=

−−−=
'

'X'W'XW
	

�	�T* � )6�99,�

������	
��
�������+)\,������	�	�����������	����*
��	���6�9���������
�����������
��������	���!��
�!� ��	� ���
��	�� ���&� ��� �	���� ��� �#���� )2�J_97�9!� 97�:!� 97�6,�� ��	� ��� *
��	�� �6�:!� ���� �1����
���	����������	��������������
������2�J���	����
��	����
���������	���)�_977!�9777����97777,��
>��������
	�������������	����#����������	�����	������	�����������	����$���!�������	���!�
��� 	(��� ��� 	��
�	�� 
��	������ ����� ���� �	��	������!� �1�����	� ��� ��
���� 2�J� ��� 97�:�� 2�	�
�&����!������������&�����	���!������	������	����
��
�����	��9777�	������	�!�����X�����
����
����� ��� ���
	��������� ������
��!� ���#��� �#���� ��
�� 1�	�� ��� ��"����� �	����
�� ���
	��� :� ��
��
��	����
���
	��� �������������	�����

�
8	������(�?���$���
������2GH��$����	�����
�
	������������������GI��JF�JF

���J



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� HD�

�

8	������(�?���$���
������2GH��$����	������G�����I���F����F�����

6�9�9�: 2�	��	����������*+�������=JM�

/'-'-'.'- +	������	�����	��>���

M����� ��� ��
�� ��� 	����	� � ���� ��� �
���
���� ��� #��� � ��� ��� �����
��� ��� � ��
�
��	!� ��� �����
��"��� ��� �
��
�
���
��� ���� ��� ������� ��		�����	� � �		��	��� ����� ��� ���!� 
�� � "� �� ������� ��	�
�����
#��� ���� ����� ���� 	������	�� �
���� ��#�
�� ���� ��
�� ��� �#���!� ��� ��� 	�������� ��� ���� ����	�	�
#� ���� �
��
�
��� ����
��
#���� 2��	� � ������	!� ?����������	� ��� ��� Q?��PPR� ���
�
������ ����
	����
�
���� �		��	�	��
��������!����������������	����
�
�����	�#� �����
������	������	������
����	��������
����������	����������

>������
��	��#�����������
����������������	����
��
������������
������+������� ������	�����
�������!� ��� ���
�
�� ��� �	�������	�� ������� ���� ������ ��� �� �#����� �� ��
��� � �������
��� ��� ���
�	��	������ ����� ��� �"�� ��� �	����
��
��� ��������� �	� ������ ��� 2�J� ��"��� � ��� 	������	�
�	��� ��� ��������� *+��� >�� ���� ����	�	� #� ����� ��� ����� -��� )��� %,!� ����
��
!� �����>C!� ����
�������	�Q?��PUR�B��

�
�

�
�
�

� −−= �
−−

=

−−
−

'

*

'
' X'W ' X��W

K�

	

	�
S

	
S

	
�SS ��B��K�4 � )6�9:,�

>�� ���	���� ����
��� ��� 	����
�
��� #��� ���� �� 	������	�� �
���� 	�8�� ��� ��
��� ���� ��
�� � ���
�#����������
	���	������	����
��
�����+��	����8�����C��	�>C�����������#���
����)6�:,��
��)6�9,!�
������
����Q?��PUR�B�

( )∏
=

−=≤
�

S

	
S �K�4	T�

'

X��W'XW � )6�96,�

>�� ���	���� %� ���
��	� �������	�� ��� �	����
��
�����
�
���� %� 	���
	� ��
�� #��� ��� 	����
�
���
� �		��	�	��
���������
�� 
���	
��	��%������	��
����$���
�!�α��2��	�����!� 
������
��������	���	� �������
��
��������	�����!�����������!����
���
������������	�
����B��

α−≥≤ 'XW 	T� � )6�9;,�

��
� � ��� ���� ����
��	�	� #��� ���� >C� ����� 
����������!� 
�� ����
�� � 
����	� �� ����� ���� �#���
����
	������������	������
	�����!����	���������	�B�



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� H+�

( ) �
�
�

�

	











�
�
�
��

�
� −−

=
X��W�

X'W'�
'

��� �K�4
	

�α
� )6�95,�

>	!�� ��
�
���
�������������*+��
��	���
��������	�
������������ ��
�
���
�����������������������
	��	���D%���������	��\�����#�������
���	������	����
��
��������1�����������������%��'�D%��
�������	���
�
����\�
������#�����%��	�������	����	�	������	��������	�
�����
&������������B�

�
�

�

	









� −−=
XX��W�W

XX'W'�W
'

��� �K�4K

�
T

�α
� )6�9<,�

/'-'-'.'. ,��
�����
	�����A���%&�������������	���
������
	��������	�������>����

��	�#���%� ���� ���
�
� ��
�� )���� *
��	�� �6�6!�%_9<,!� ��� ��	� �����$���
�� ��� 	����
�
��� � �		��	�
	��
������������%�97�;!� ����������������
������
�����#���� =JM!�%���
���� ���
	�	����	��%�������&�
������������
����)�"
#�������
���	
��	���������%�a,���

�

8	������(�?��$���������
!��$	
3	�	�
�	���
�8*B�
��2GHF����KI�7FαI��(�F
��GI��J

�
� � ��� �
&��%� %� <;� )*
��	�� �6�;,!� ���� 	��������� �������� ����� ��
����	�!� ��	� ������� #��� �� ��
��
����
�������� �	����� 2�	� �&����!� ����� ��� ����� )�_P<!� %_<;,� ��� ���&� a!� \�
�� 	����� ���������
$��#� %� ��� �
��
��� ��� 	������	!� ��� #�
� ��		������ %� ����_9�� ����� ���� ����
�
���!� ���� ������
�	����
��
����	��#���������"������������������
������#������#�����
�������
��������	�����

����������"�������
����������	���� 
���
�
���#���� �������
�����
	�#������������
���)���%,����
����� �A� ���� �	��	������� ����� ���� ���� 
���	���������B� ��	� ���� �����	� ��� %� �
&��!� ����
�	��	������� ����������� �������� ��� �1��!� ��	� ��� ���&� ��� ����� ��������!� ���� �	��	�������
���������
�	������	�#�������������	�)������������
����
��,�����������������������2�	��&����!�
��	� ��� ���&� ��� ����� ����� %� :L6!� ��� ����� )�_P<!� %_<;,� ���
���� ��� ��
����	��� �	��	�������
)*
��	���6�;,�#�����������)�_:;!�%_9<,�)*
��	���6�6,��



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� H(�

�

8	������(�?��$���������
!��$	
3	�	�
�	���
�8*B�
��2GH����KI7�FαI��(�F
��GI��J

+��	��
#��!����������������������	�%������
����
�
������2��	�������������	�G*):T,�)	����
��	�G*):9<,,!�%������
�
���%��!���
��1����
�
���%�:55�)	����<5565,��� ���
���
��������	��	�������
�������!����������	�� �#���
���)6�9<,!������
��
�
���%������
	�#��������������	
��	���������%�9777!�
��� 	�
���� ��� ��
���� �	�	�� ��� �	�����	� ���� �
���	����� ��	���� ��� ��� ������ ��� � �#���
��� )6�9:,��
?���� ������ ���	���� %� �����
	!� ��	� ���
��	�� �����	�� ��� �!� ��� �����	� ��� %� ��
�
����� ����
�	��	��������������	����
��
��!��������
��	��������_9����������
��������	������
���	
��	�����������
%�����
��
������	������	������*
��	���6�5�
��
#������������	��������
����	�����&������������
�����
��	�2�J_97�9!�α_97�;!��
��
�#���� ������
����	��
#������	��	������������
������������
���
������

0,6

0,8

1

100 1000n

T
au

x 
de

 c
od

e 
op

tim
al

 o
bt

en
u

�
8	������(-?9!����	�����
�"�����
�����	�	����$����	������������	��	����

����������
!����GI��JFαI��(�

/'-'-'.'/ ,��
�����α�

M����� ��� 	��	�� α/	� ���� ��
�� ������� 9 (��� #�
� ���� ���$��	�� ��� ���� ����� ���	�� ����
���
� �����),������	����������	�λ�#������#��!�������
�����	��#�
�����������)6�95,�B��

X�NWX �W ������ αλαλ �T�T ≅ � )6�9U,�

=���
!� ����� ��� 	�	�������
��� ��� ��� ���	��� \�
�_�)�,� %� α� �
&�!� �
� � ��� ��
�
��� ���� ��������
����	
���
#��� ��� ����
����!� ���� ����
�
���
��� ��� α� �	� λ� ��
�� ���	�.��	� ���� �	������
���



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� HI�

��	
X���������� ������	���� ���������	�λ��#�
��������>������ �����	
�
�	���	� ���*
��	�� �6�<���	� ���
�����)�_:55!�%_9P<,!������λ_97����λ_977��

�

8	������(7?���
����α���������=�I�--FKI��7>������GI��J

6�9�9�6 3"�	
���=JM�����"��'�

��� 	
��
�� � 3"�	
��� =JM� ��� �"�� '� Q�
�T6R� ���� ��� �����	� ���� ���&� �����
#���� ���
�
��
�
���
��!� *+�� ��� =JM� ��� ���
�	�� %� ��� #� ������ ��
���� 
������������ � ���� ��� � ���	�� )����
�:�6�:�6�9,�� ���#��� ��������� ��� %� �#����� � 
���	���
��� %� �	�������	�� ���� ���$��	�� ����� ��� ��
�#���������	
���#�
������������	����
�����	�#�������������������
����
������	����	������	�
)�"���� �	��� ���� ��� �� �#����� ����� ��� �1��� ����� *+�,!���� �����
���� ��� 	�	
��� ��	� �		��	�
�����
#��� ����	�� ��� 	��	����
��
���� ������ ��	� ���� ���	��� �#����!� ���� �#����� ��� 	��	��
��!�
�	����
�� ��	� �������!� ����� 	������� �	� ��� ������� *+��� =���� ��� ������� ��� �
��
�
���
��!� 
��
���
���� ���	�� ���
���� � ����	�	� ��� �
��
�
��� ������� ��	� ����� ��� �	���!� �`����%��
	�� � �����
	�
��	
��������α_7���

2��	�������	� �����	��	������������������
���!� 
������
��� ���	�	���	�� ����1�������	����
#��� ��	� ��� ������� ����� =JM!� ��� 	����8���� ��� 	����
�
��� ��� �	����C� ��� =JM�)6�97,� �	� ������
�������� �	��� ������!� >C!� ������� ��� )6�9:,!� ��� ��� ����
�
���� ��� ��"����� +)\,� �	� �D%� ��	�
	���	�� ��� ������ � ��
�
���
��� ���������
	�� ��� ������ �	� ��� �������� 2��	� ���� �	����

����������������	������	��������
����Q?��PUR�B��

�

	

	
K�

	

	�		
�

	
	��$	
3	�	�
� ��B�

K

�
T* � �

∞

=

−−−

=

−−
−

−

�
�

�

�

�
�

�

�
�
�

�
�
�

� −−−−==
'

'
'

*

'
'

' X'W ' 'W' XW η � )6�9T,�

���*
��	���6�U�	�	�������� ������
������+)\,���������
��������������_:55���	����������	�����
%��������%�:77!�:97����::7��>��"����������#��������	��	����������������X�����
�����������
&����%��
2��	� ���� ��
���� ��� �	���� ��� ���� ��� 97777� 	������	�!� %� ����� %� :77� ������� ��� ���
&� ��� ����
���#�����

=�����������%�9777�)*
��	���6�T,!���������	���
��������%�����T57!����#�
�����	����������������	�
��
������	�����������	�	
�����	��		��	��� ���
���
������ ��� �	����
��
����������	�������������	�
	��	����������A��_:55��



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� HH�

�
8	������(,?��$��������K���./3�	��2GH���/���
!���I�--F��GI��J��$����	����

�

�

8	������(1?��$��������K���./3�	��2GH���/���
!���I����F��GI��J

6�9�9�; 3"�	
���=JM�����"��''�

=������������
#���3"�	
���=JM�����"��''�Q�
�T6R!�*+�����=JM������
����	��������
��� ���
�1��� 	�������� )���� �:�6�:�6�:,�� ����	�
	������ %� 3"�	
��� =JM� ��� �"�� '!� ���� �������� �����
����������	�����������)���%,���
���������#���������	
�������������	������*+�����������	����
��
	��	���
������!�#�����	�������������	������	�!���	�#��������	���������
����@�����������������
�������
�������&��������������
���$������"���
#��������	�������	��������������������������&�
����	��������	������	�!��������	�����������	��	���
��������������"��������
�8�������

��� ���!� ��� ����
��	�� #� ���� �	�
�� ��� ��� 	���������� ���� 1�	�� �	����
��� ��� ���
�	��
	����
�����	�	���
	�� ���� ��������	����
���������	
�������� � ��
�
���
������ �����������������
��������	�������������	��
��������
�
�������
����������	������#���������	
����	�������	����
��
	����
�������)J�,��?����������	�����'�Q?��PUR���������	��#����
�������
��
�
�)���#�
�	��
����%�
�
	��#��� � �����������	�	������������#���������	
���#����������
	�!���	��������,!� �������	��
��"�������#������	����
�!�+)\,!���	�
���������	�B��

K


K�*
T* 	��$	
3	�	�
�

++== XW
XW η � )6�9P,�



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� HF�

����� � �#���
��� )6�9U,!� +)�,� 	�	������� � ���	����� ��� ��� ��	
����� ������
	�� �!� #�
� ���� ���
����	������#�����	��	����
���	������*+��������%�����%G�	��
�	���#������+)�,�����������
�	�Q?��PUR�B�

( )�
∞

=
≤−=

*

XW'XW
	

	���* � )6�:7,�

�
� 2)�_
,� ���� ��� 	����
�
��� #� ��� 	������	� �
�� ����
�� � �&��������� �� 	��	����
��
����
���������
	�����	��	���
	�%�������	� ������������
� �����C������ 
��������������	������	!����
������	
	��B�

G

	

	��	�� �
�

	




� ==≤ �
∞

=*

XWXW � )6�:9,�

����
��	
���
��������������
����	����
�
���������������	�Q?��PUR�B�

	
K



	

		

K ��B�� −+

=
+� −== X' W X*W

*

����

K
�K
�
K ��B��� X' W XW '

' −== +−
−++ ��������
��g7�

)6�::,�

J�������
�
�#�������	������������������	��������������	���
��
�
��?���������������	�	���������
��
��������#����������	��
����������1�	����������%����
�
��

/'-'-'@'- ,������
������

?���� �&��
����� ��� 	��
�	� �
��� � 
����� ��� �	����	�� � ��	� ���� �	��	������� � 3"�	
���
=JM�����"��''����*
��	���D<C!���	�%_9<��

�
8	������(�?��$�����������3�����
4�������
�	���
�3�����
���	����
��	!�����F
F

���./3�	��2GH���/��������KI�7F�ILF��GI��JF��$����	�������3����
����������F�

@	�
���������
�����������1�	���
	��������������	������ ���	�!����	����������	����
���)_;!�
_T,������	��
��
���	�������!���
��������$��	���+�������������
��#�����	������	��������� �	�	��
���#���#�����
X�
����%����
	���:777�	������	�!������	�
���������������������������C�������	����
����	������#���������	
����	����
����	����������	�������������	
��	��������	����
�������



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� HC�

�#����!����������	�#�������������+������	��	�
�!����
�
	�����������������	�����	����	���
����	�
����	������	�������	�B�

• ���������
�	�������������	����
����������
�#�����	��	�������	������1���#����
���
��� �������� ����� ��� ������� 	����
�!� ��
��� ��� �"����� ��� 	��	����
��
���� �����
�������
	���H�

• ������
�
������#����
�������	��
���	���
�������	������
�����	����	��

����������
������� �����!������	
�
���
��������	����
��
���� �������	������#���������
���
����
#������
���!���
��/��+)\,��
�
����0��?���������	�������������	��
��#�������������%�7��

��� ������� 	�������� ����	��� ���� 
��	������ +)\,� ���� ���$��	�� 
���	
��	� %� :� ����� ��� �
��	��
	��������!����#�
��
��
�
��#� �����"����!��������	�������$���
�������������#���������	
���)�,�
#�������#������	
�
���&�)%,��	�����!����#�
������������	�������� �"��������������������������!�
��������
��	����� �"�������������		�������������6�9�9�;�6��

/'-'-'@'. ,������
�����%�

���*
��	���6�97�����
	���#� 
������	���	�����������
�
	�%�����
����������
�����-�
��� ���	���	��
����
���������
����������������1������� ���
	�	����	��%����������	���	���������!�������
������
	�����
	����	������������������������������������� �����������	�
�����	�� ��
�
�����	�)�����6�:,�����
*
��	�� �D<''�������������	��	���������������
������	�#���%���	
�����	��9<����9777��2��	�������
��	�
�	�������	!�����	�����������������������	��
�����
������	�
�������	��������������������#���
����6�9�9�:�:�����	
��
������������
�����
�����	���&�
#�������	��	������
������

�
8	������(��?��$��������K���./3�	��2GH���/����F��GI��JF��$����	�������3��

�������������



D ��,�
���	������������������������������������	�	�	������������	����
���	������	
���	��
������	�����������

� F*�

�
8	������(��?��$��������K���./3�	��2GH���/����F�I�����F��$����	������G

/'-'-'@'/ 9�����	������5�!�	��4������
�
����	����������

����� 	���	��� ��� ��	��
���� ����
�
���� #��� ����� ������� ����	�
��	!� 
�� ���� ���
���� ��� ����	�	�
#��������#���
����)6�9P,�%�)6�::,�	������������������	����
�
���

+�� �
������� ���� �	����
��
��� 3"�	
��� =JM� ��� �"�� ''� �	� � ����	
����� ��� ��� *
��	�� �6�9:�
)���
�����	�%f9:U��������������������	
#����������	������#���
����)6�9P,�%�)6�::,,!��������	��
��&
���� ��� �#����� �	����
�� �� ���� �������� ��	� %� ����� %� 9<!� ��	� 9777� 
��	��
����� ��� �����	�
�������� ���� ��� 66� �#����!� ��� #�
� ��		������ %� ��� ������	� +)\,� � ���
	��� :�9� )����	������
���	
��	�%���������	����:!��������������6�9�9�;�9,���

//En paramètres : k, r, PLR 
 
Pour(j=0;j<r;j++) 
  { NombrePaquetsRecus[j]=0 ; } 
NombrePaquetsRestants=k ; 
TantQue(NombrePaquetsRestants>0)  
  { 
    NombrePaquetsTransmis+=NombrePaquetsRestants ; 
    Pour(j=0;j<r;j++) 
       { 
          Pour(i=0;i<NombrePaquetsRestants;i++)  
              { 
                 NbAleatoire=Rand() ; //Nombre aléa toire entre 0 et 1 
                 Si (NbAleatoire>PLR) 
                     { NbPaquetsRecus[j]++ ; } // l e paquet i a été recu  
              }                                // p ar le récepteur j 
       } 
    NombrePaquetsRestants=0 ; 
    Pour(j=0;j<r;j++) 
      { 
          Si ( NombrePaquetsRestants < ( k – Nombre PaquetsRecus[j] )  ) 
              {  NombrePaquetsRestants= k-NombrePaq uetsRecus[j] ; } 
      } 
  } 
Return (NombrePaquetsTransmis) ; 
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#include "itcomm.h" 
#include "packet.h" 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  // Instance des objets de la simulation 
  DVB dvb ; 
  BPSK bpsk ; 
  AWGN_Channel channel;  
 
  // Paramètres de la simulation 
  dvb.set_code_rate(3, 4); 
  channel.set_noise(dvb.get_N0(2.0)); // E c/N 0 = 2 dB 
  int bytes_to_send=1000*184 ;  //Données pour remp lir 1000 paquets MPEG2 
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  // Mise en place de la simulation            
  RNG_randomize();  
  bvec data=randb(8*bytes_to_send); 
  bvec mpeg_flow=dvb.encode_and_fit_mpeg2(data, TRU E); 
  vec tx_signal=bpsk.modulate_bits(mpeg_flow);   
  vec rx_signal=channel(tx_signal); 
 
  ivec MPEG2_errors ; 
  bvec out_mpeg=dvb.decode_and_fit_mpeg2(rx_signal,  MPEG2_errors,FALSE); 
 
  // Affichage des résultats 
  cout << Paquets MPEG-2 TS erronés : <<  MPEG2_err ors << endl ; 
} 
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arnal@tesap26-1 ~/projets_it++/DVB 
$ ./sim_DVB      
Paquets MPEG-2 TS erronés : [312 480 481 482 606 74 9 956 957 958] 
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#define IP_HDR_SIZE 20 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
IP_PDU_SIZE=1480 ; NB_PACKETS=1000 ; 
 
// Construction des données, des flots IP, MPE et M PEG-2 
bvec input_data=randb(8* NB_PACKETS * IP_PDU_SIZE);  
ip.tx_to_IP(input_data, IP_PDU_SIZE); 
bvec IP_flow=ip.tx_from_IP(); 
mpe.tx_to_MPE(IP_flow, TRUE, pdu_ip_size+IP_HDR_SIZ E); 
MPE_flow=mpe.tx_from_MPE(); 
bvec TX_DATA=dvb.encode_and_fit_mpeg2(MPE_flow, TRU E); 
 
// Modulation et transmission 
… … … 
 
// Décodage, réassemblage et vérification de l’inté grité des paquets  
bvec RX_DATA=dvb.decode_and_fit_mpeg2(rx_signal, MP EG2_errors, TRUE); 
mpe.rx_to_MPE(RX_DATA, MPE_errors, TRUE);     
bvec output_mpe=mpe.rx_from_MPE(); 
ip.rx_to_IP(output_mpe, IP_errors, TRUE); 
bvec output_data=ip.rx_from_IP(); 
//Affichage des résultats 
cout << "Paquets MPEG-2 errones : " << MPEG2_errors  << endl << endl ; 
cout << "Paquets MPE errones : " <<  MPE_errors << endl << endl; 
cout << "Paquets IP errones : " <<  IP_errors << en dl << endl ; 
} 
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$ ./sim_DVB_IP 3 4 
Ec/N0= 2 dB 
Paquets MPEG-2 errones : [22 23 35 67 75 76 77 89 9 7 115 116 139 150 151 
153 157 159 160 196 205 209 224 231 232 239 297 330  331 332 334 335 337 347 
348 352 376 378 396 397 447 461 465 476 477 478 479  480 481 482 483 485 503 
530 531 532 539 543 554 556 557 595 601 602 603 604  605 610 625 635 636 657 
660 661 662 690 691 692 693 750 758 768 769 774 775  776 777 778 779 805] 
 
Paquets MPE errones : [2 4 8 9 10 11 13 14 16 18 19  23 24 25 27 28 29 36 40 
42 45 48 54 55 56 57 58 61 64 65 67 72 73 74 75 77 79 80 83 84 90 91 92 93 
94 97] 
 
Paquets IP errones : [2 4 8 9 10 11 13 14 16 18 19 23 24 25 27 28 29 36 40 
42 45 48 54 55 56 57 58 61 64 65 67 72 73 74 75 77 79 80 83 84 90 91 92 93 
94 97] 
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