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

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

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

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

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

��������� ����������  



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 110 - 

������
0  

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

�	�� ��$� '�	� ��
����� *�$��� �����
� ���� *��	��� ��
����� ��+�
� ��	���� ��,����
��	
	�����������-��$"����������������
.��	��	���.� 

#*'
�1����
�0���*���
�,��.$���#���  

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

������	�	�
������
�����������

�'�� 	� &������ (���/�� 0�,� '1���� �2�%� 
%� ��,��� ���� *
��	� ��!� �3� ������

�(���/�� ���� �.4���� '���� 5&��� �
����� 
�,� ���.��	��� ������ �����
� 0��!� 6��7�
5� �1$������	����
�����0��!�8���	���&3
�)�.��	����

9� ��������
����� 6,
� '���� �0�� #
	�	��� �������� '
��	� �,� ��
��	� �
�!� ��	
	���
��	�:��
� ��
	��� -��.�
� �#;�/�� 1$�"� ��.� '
��	��� �&3� �,� ���!� 8
��	��

)�.��	�������	���*�����������
9�1���"�#
�������&���(�����(�������#4:��	��
,�5� �1$���<��	��� ����:%����������	����!�31�	�� 	
���	
	�����������(������

�
���������= 

�= ����
�� ���	
�� ��� �� �
�� ��'
��	� *��� ��
��	� �
�!� ��	
	���� ������

'
��	����&3��,�)���
����
�����6,
��	��	
���
�����>�!�5��������������
�= �����	
�� ���	
�� ��� �� �
���
%� 5�	��� ������� 
%� ���	��� ����

���!
�
	���<
�
	���	
	�����������#�	������
��������<
�
	�
%�#�	�>�"�<
$��

���	
	���� ������� <
�
	� #	��� ?��� �)�.��	��� )���@�� �.��	��� �	���� ����� �	�:��
��� �
�����A�������
��	�:�������
�����#;�/� 

�= !���
�� ���	
�� ��� �� �
�"������� #�$� %	� �&�8:�/�� >�!� 6���


	������������	A 

� ��
������	
	���������+��#	$	=��
� �����	�������
���� ����= 

� �������
���7
��= 

� 5���+����������&�����	��= 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 111 - 

� ��	����
�?�����1���	= 

� �$
�
�����
��	�������������&����
�:�����	
	��������	��= 

� ���	��
��,�2��
��	�������������&���	
	��������	��= 

� 	���1$�B��)��:/��0�3�(����	��!�5�$���
��!�������������&���	
	��������
��
��������1�	���� ����	3�	����	
	!����	2��������	= 

� !'	
�����	
������� �
�������	���0�	�.��;����&"���	
	!������5���+�������������

��!�0;��	�#���*���
%���!�#������	��������������	
	!������'���"�*�����7�C��

�D��%
��E��	��� �&3�#�!�'2���������E��	���>�"� ���:%������� �.
�C����������C�

��	�:���'����
����������������#;�/��1$�"
�'1�
����-��.7�C�= 

� (����	�	�
������
���� �����

�#	�����	
	���������������%����	!�A��

� ��)* �������+���A���&�#;�/��&������)���+�
����	��	�������'�����
�!��3

��!�#���7�0��!�6��	��	2�#��	��������
�������������	��
��	��������	�����������

�������F&3�#2	
���C��AG���	��
��
����
����	����-���===H����
� ,)���
��- �.��������@����	���������������3�>�!�#�����%���4:��	�)���

#2	� �	
���� ��	!� ������� ���%� 
3� 	� -���
� ���
����� ��1��$���
� ������ A�-���

��!� #��� 7� 0��!� 6��	� �	2� #��	� '!� 6,�	� ������� ��
��	� -��%� �6,��	��� ��1��$�
��������C���

� �/��'
��� �	'0
�� ����� A�#	��	� �	� )�.��	��� ����	��� �	���� �
�!� �3

�#�.��	�	��
�I�/��#
��?��%
�������-��$+��	�:���'�����(������	��.��	

)���+��F�����5&��
����	�<
�
	�#
����������'�������.�#;�/������� 

� 1	 �2
�� ����� ���
��� ��
����� )����	� 
%� ��
��� ��.���� 
3� J	������ ��!� �"

��������������#4:��	�3&�����'��
��$�	�
%������
������	
	�������	��	����	�'���
��	� '���� �%� ��	�� 	�� ��
�.� �����	��
� ���3�	��� �����
��� 8�
:��� ���	��	��� �	

��&3� '���� �%� ��	�
� 0�� #
	�	��� �������� ���� �� �1$��� �,� �� ���� ����$/�� ����	��
��������	��'������,
�����&���*�$/�����	��	����	���������	
���



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 112 - 

� �2��
��������5�������������
�5������	������&��	�:���'�����������3�

�G	:�1
$����%��
�����$�������.�)���
�������������)�	�����
K��L��%�*$�
����
��


� ��	�� ����M
� '1�
��� N
����
� ������ �
����� �	�.� 
%M�<
�
	� �3� ����� �	�:��� 
%
�����	"�����
���������.��	���'����������	!�>�!�����	���F������������	"��� 

� (
�����	
���!�3�)*
��4����
���5���	�	�
������
��������67� ���

�#���	�)�������	
	�������������:�������+���
�������
�����'O�����	����
7��&�	��4������,�!�����������.7�
������������
���������P��>�"�#4���= 

�8
������$�	
���#�.�	��	�
�A���	
	����������
������+���
������������

Q���%Q5�	���7����������"�� ������
�����'O����>�"����:���

�� (
����$�	
���'.���	/���
R	���,�S��	����
R��R�	�
�'�O����6���	���

��	
	���� ������� A� (����� ��� ����������7�� 'O���� #O� �,� �8���� �&3� ����"� �	

#2	����T�&�U�� ���R��%R�,A�>�!��	�!7�������
�����	��������
����
���C��+����	�
����:���� ����� ��"� �,� ����
��� ��:	��� &������ )��%
� ���V�� ��	
	���� ������

5���.7�K)��,� �,� ���	:��
� ��!����
� ��242��� ���:	��������� �	� ���������
��	��L��	
	���������+�������.4����'�O���)��1���=��

�(
(
�� ��$�	
��'.�� '
��	�����R���� �,� S��	�����R��R�	���6���	���

�	
	���� #	��	��� ������ A�(���� '
��	��� �&3� ���� �������7�� ���:7�� �	� ��	�

���	
	��������	����,��>�!�����������
	��7�
%���1��	����������!��O����I;�

�����.��
%������"����1��	K����
������L�>�!�6�����-$�
�,����,�2�
%���!	�$��
%
������� ��
����� 'O���� ���
�� 6��� �,� �����

� �� �3
� ��
���� )1�$%� ��	$
� �,�

�����7�� ���:7�� �	� 	$���� ��	���� ����	��
� �����+�� �
�!
���%� '
��� 5&��� �
�
�����)��
�>�!=�)�	��������6������&3��,
�������
�)�
����	
	����#	��	���0�	�

0�%�>�!�����	����A��
R���	
	���������+����	$K�����������7
������
���=L��

R������.7�
������+������	�����	$K�������7��L��	
	����� ����
=��
R����.7����������:	���=��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 113 - 

��2��
�� ��$�	
��'.�� 5&������� '
��	���	�R���� �,� S��	���	R��R�		��

��	
	���� ������� '�O��� �	��	��� A� �
���� �
��� ����	�	�'O���� �!� ��:���
�

��������� ����	��� �	� (����� ��
�.� 'O�� ��

� ��� �	� ��7� ��� �������7�

�17��&:/��#4:��	��)���$��������.7�
������1��	����?����	����
������� �2��
���$�

�'����,� �&��
���	�%��������������'O�����,�� ��
3�	���8:����
����
�'�����
����

�'.��5&�������'
��	�������"	�R�����
����
����5���+��<�����>�!�0�������������
5���.7���!�.K�����.7����	
	��������	��A�E.P.E�L��
�������:�D��%�5&��

�8:��K5�$�����
�����A���$���
�!�L�)�	����%�T�&�����W��	�>�!�����0�	�9�A�7
���	
	���� �����+�� (���	� ��	��	��� ������� >�!� 7"� '
��	��� �&3� '��%� 6���

�����&���	
	��������	��
��������
���7
��
������	�������
���� ����
��5���+�����
F��%�)	�	��9)�.��	�������	��=9��

�/	0
�� ��$�	
��'.�� �� ���� '
��	�����R���� �,� S��	����
R�
R

����� '.�� �� ���� '
��	��� *$
	�� '	�	��
� #��	����R���� �,� S��	�����R�	�R

������	
	���� ������� '�O���� 6���	��� ��� A� �����.7�� ������� ��O�� K�����
:��

�������)�
�	���%��	��	�����	
	����#�
	/���������,���,����������$/�����===H��L�'���
�������+�� �
����� <�
�%� '3%� 3���!�� ���	
	���� ������� 6���	��� 8���� �X��� )�!"

��:��
��	��������	�������6,�
��5&���
�����>�!=��
�"���
�1����
�0�
�,��.$�
�)
��4�,
5
��4*�+�6���*��  

�������������������N��"�6,
���	
	�����������'�����A��������
%���.�	����

��������	
�����. 	
��������"�	�
��6'��
�&��

������. 	
�����������

��&3
��0����
������
��U������,���&��'��?������$���!���������.�	�����!��"
��������,����
���)���1	�����!�(4:�0����
=�0�W����.�	������������
K�>�!�������-��"

,�!����
��.
��,�)����	���I
������
$
���!�I
�����#�,%L��
���	
	������������
�.�*�����.�	��� 	%� 9A�#
�����(������-��$"��3���.�	��

�#�,%�'����5&���I������������8��:���	����,��	�������	�)�!��	�I
�!�>�!
I�!9��
3���.�	���������'�
.��B,��'2��	
�A��



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 114 - 

• ����!�)�!�������,�	��=��
• I�!�#�,%�'����= 

(
(���. 	
��'���%�������

��%� ��7� D���� ������ >��� N�:/�� �
����� �.�� #2	� 0�2	� ��.�	��� ��!� �"

���%��3
����%�>�!�5
���A��

�����
���
����
�*$�+��6������%���.�	�����!�����7�*$��3���!�>�!�#

��������'��,��

�$	
�� ��
%����!�6��#���� 	"� �&3
� 0�� '�����8.��	��� '1����5&��� -����� 
3

�
%� Y ������ �&"� Y��
$
	�'�1��7��#�	��
����%�*$�
� �&3�#	!��!�<��	7��
%�#���

�Y��		#	!��!�<��	��
%�Y4	!�����&"��
�2/
���1��	��� ����� 5&��� ���	��� I����� 
3��	� 0��"� #
�
��� #	���� *�� '

#W��� �	� *�
$� #�	��� �%� 
3� #�	��� ���
� 0���� 6����� �0	�1���� -��
� A�'1���� �&	�
#W����	�*�
$,�*�����	%��Z8.�	���AZ8.�	���'1�����&	�= 

���9��������.�	��,�Y42	,��	����,��3�
%�(�������
�!��	���.�	�����!

���#	�����*���%��$�,��7
�	����(���������3%�#	����*���,��,�
����%�*$�,��)�$/���,���'1�

0��!���7
������	����'
��	���X����������E����.��
���5%= 

� �� ��2������. 	
��:'2	���

� �� ��*�$��	� 	 ��� ��!��	��	���7�����%�[��	�����������+���
����� '���"����	!��"
�F&3�'3%
��	����.��	��
�)���+��3�[��	��A��

�= �/5 	
�� �'2	���'������ �
��� 0�,� �,�
��� �	� #��� ������� � ��,�	��� ����� %��	� D���� ?��

����.��	���#�,%����:7�)���+����$�'	%�������������>�����.�	��=��
�= 6��/	
���'2	�����	�)�
�	���'�.�>�!����.��	�����	$��	�#	�����*$��0�%� %��	���� �&3���	


���?�����$���*�$��	����.��	��������.�����
��)���	�����-��$+�
���!�
	��
���
��	����
��
�����+�= 

���;���'2	��������
��������	�����
�����'�X4�"
���.�	����W����5
&���:"����+������


����/���	 .
�����
	��
��
�������,��>�!�#
����= 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 115 - 

�= ����
�� ��5'
� <��0
�����';��� ���
����� ��,��� ���
����� �������� #
�� 0����� (��:�� ���

)������F&3�#
����,��������
����-�!"�>�"�5���+��0�����#�
���'���&3��	
��>�"
�������+��=

�����	�O���������&���,���� F&3���
����������
��������� �&"� 	��,��	�#
��' .�#��$����"

���2P��G���
������!�*���������=��
� �� �/	0����. 	
���������

� �� �
�����
���.�	����
����%���	�M�������#��/����%�*���'����%���	�
����
��
%A��
�$���	
�� ��. 	
�� ���,� ���X����� ��	$�� ��!� ����� ����� ��.�	��� T��� �3� ��
��	��� ��.�	��

	�����.�	��
���������
��)���+���	��.������%�	"
�����
�
%�����	���.�	��
����%�	"���
��
���
����.�	��
��=��

6'�'$	
����. 	
����
%���$�>�!���,�T����7���������������.�	����3�)�
��	�����.�	��

�<
�
	� #	!/�� �	� ����	� <�
�%� &����� >�!� )���	��
� ������� �������� ?��� �	� ��,
��	� 8:�%

��.����= 

��/����3�� ��� 6�� ��)���+��
%� ����	��� 0�� '
�����
%�-������,���.�	����	�#����� �&3�#2	��

�8:�����'��	���!�-����
����:�����
�������	���<
	$	�����G,���-��$"�#4:��	�)�.��	��
�.�������'�������
�'��
�!�'��������'3�
���
����'���R������R'��	����
��	�= 

'��)	
��6�����;���������-��/������������	��������+���
�����'���"��,�)���1	���6����)���+��T���

�8:��7
�5������	�����	������������	����#	��
���
������,
�����������������
%�)���+����!
�	���*�$/�
������
���������	���7"�� �1$����,���	= 

��2/	
���3�����	���>�!�#	�������	!�1$�"���.���,�	��,������#$�
�*��%�����-��$"��

#2	� ���:
� )1�	�	� ���,� 
%� ���	$
� �����.�
� ������ *��
$� A�����
� ����	�� ������ ���� ��


���,�1
	�
���������!"
��
����������6��
%����!"
�'�	��������	�===H��= 

� ����������:��#�1�	�5� �1$���<��	�,'���+�����������!�'
������������	=�(���	�,

�#.%� '���� 5&��� I����� ������� ������ ?��� ���,� �	2��� ���	� >�!� '
��� � ��.�	��� �%� 
3� 0��!
�	2/��=�#
	�	�
3�	��)���!�����	�>�"�W$���)�
�������B,�I
�����#�,%����	��	�:�����&B,

����'���+�N�:/�����������,�0���	
	��������=��3
��)�
��	�����.�	��
���
��	�����.�	�,
	���!�I���!7����	��7��4��=�3���!����.�	���������<�
�%��	�<
���)���1	����������T�&�

�	2������	�>�!�'
���=�7��%�����	����	����0�B,�����	��
��� ���7��)����4���������0�%���X



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 116 - 

����� �	�� ���)����	� ����	� >�!� ��!
���� ��&3� '�.� *���� T�&
� ��.�	��� �=�<��	��� �%� 	�

�'.���,����,�	���%��	�>�!
�����	��������>�!�'
��������I
�����*���������#3$���.�5� �1$��

��.�	��� ������ �	�� ����	��
� �� ���7�� )����7�� C���B�� =�����	� ���� ��:� �,� �.
� �.� T�&�

���������������
�����,�����)�
�&	���)�
����G����'���+�����

� �� (
�����	
��������
�������"- (�/�& 

� �����������
����������

� ��D�	
� 8��:�� '��� ?��� ���	
	���� ������� '���+� � �2��7�� 6������ 
3� �������

�T�&�
����,�	�����������)
!�����
�����
��.��	�#	��	�����������.�	����!�(��:��-�2����
�,
��,�	���%��	�>�"�����������
����	
	�����������'���"��,��	����)�!����#��������=��

� �� (�������
���������

� �	3��������.�
����,���������&:W��A 

� ��/2
�� �����
���� �&�
� ���	
	���� ������� '���+� � �2���� ����� ������� �������� #������$

�3��7������%��,������)���	
��
����)���	�0��"�)���+����,�W$���������7���A��

�R�������
%��������������
�#�������
��.��	�#	��	����>�!�7"��	�:���&������
���7�	��!�
)�.��	�������	�������:���������$
�
��������������T4�	�=��

�R��#$���7���7���,������	����,���$���.����	2����
%�T�	�0��I�����'3�����:��#��	���D�	�
�(
�O����������)�.��	�������	�����
��,�����'��0�%���������.�	���#$U��	�(������0����7


�,����	������������		��$�����
���7��%
��#$���7���7�������	��= 

�R�8�:	�#$���	���
	�������,�����/���������$����,
��
%����.7�������	��= 

�R�>�"�-
$������:���������F&3��,
������
���	3%�5&
���
�
%�5&�<
��	���	/��6�����	��!�

-��1
���G�$	������	�����,�
	����������'���+�� �2��7��<
�����&3= 

- (�/���'�2������
�������%�)�.��	���)���+����	���������,����
�#	��	�>�"���%�����������

	3
A 

�R���$	���X���,�	���>�"�)
!�����%�D����	��!�= 

�R�>�"� -
$���� ������� '1����� 7� ����� ��:��� �	�:��
� '1�
���
� �������� ����� ���� �,�
�	���(��	�����1
�������T���	����.�*$
	��'1�
���
��	�:����	 .���������.�	���1
��
���

���	��= 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 117 - 

� �� �#
(
�����	
�����	�	�
������
����-��*= 

>����<���	
��'�'�=����

���P��#���	���<
��	������!"��	����

�= �����.7�
���!	�$7���$����Y�,
�<
��	������:�= 

�= � <
��	��� &����� ����	"� ������ ��,� '��� ����
� �<
��	��� ������� N
�$��� �������	

����������	14�������	+�
��	14�����
	����,
����.
	����	 4	������&�������=��
�= ��
��	��� �����	
� <
��	��� (����� ������ �3
� ������.7�� N
�$��� �����

<
��	���� ����
��!	�$7���2/��
%�5���.7�= 

�= O
� �����
�<
��	��� '���� �
����� ���!"� ��,� '��
� �<
��	���� ��	��� '�	�����( 

����������� �������� ���!"
� �	��:���� '���� ����� ��
	��� �����
� 0�	� ����:	��� ������
�T�&���.�	�'2��	
�<
��	���	�'1���	�#:�"�
%�F���.+�<
��	���T�	��	�4�����= 

�= ��� ��+�
� ���	�	��� #������� �,�� ���!"� #	��
� �<
��	��� ��������� '�	����
�������	���#	!/�
T�&�(4:
�������
��� ������
�= 

�= '�	��������!"�'��� F�	�!�
�����������'�	�������$��	������� ����� '�	��������!"�
�&��������.���	����	14����� 1$���#��������,���	����5&��
�� ����������
	������!"�T�&�


����	1���#
�$��
���	����#
��$
����:��
��	����������������������������
�<
��	���&������\���	�

�	�����
����
��-�����)
!�����
��
&��������������:��
�= 

>� (������
����5'���

����
�� ����	� �
��� &"� ��	
	���� ������� ��
�	� ���!� �3� �
����� ��,�
�	�>�!�G�/��#	����3
����������,
�&���
�'����������
�������
��?����W�A 

�	�
�� ����';�� '� 2
�� ��5'� A��������
� '1�
���
� #;�/�� ����� #�� >�!� ����	��

T���	�5��1
����.�*$
	�����!�6,�
	����	�:��
=��

�����	
�� �	����
�� ��5'� A�������� #	�� >�!� ����	��� �������� ��������� ����� ����

	�:��
� '1�
���
� #;�/�� �	� ���
� <
��� �����	�����1
��� �	� ������ ���!� 6,�
	��� ��

���	��= 

��0
���	����
����5'�A�����#�����:����
��������������= 

��



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 118 - 

(
(�?. ��
��	����@���A��

����
��%��%B�;����5���+��#	����>�!���,�����-��"�>�"���������!��4!+��(����

�����	��� '4!"� '���?��K����
	��� ����
�	��� ===��HL��'����� ��,�	���#$	���D���� 		� �
������	��
�I
�����#�,%����:��)���@��D	��
���)�
�	���%��	�'�������	��
=��

%B�;�����2������P���7�����,��	�1�"�����������+��>�"�-
$����*$��A���.�	��

���	������
/��-���7��>�"�)
!�����)�
��	�����.�	������
��	��)���1	�����= 

%B�;��C��$	����P����	�1�+���������>�!���.�	����4!"�5
�����%�*$��A 

��.�	��� ������ �)�.��	��� ����	��� ��
�!
� �5�$���� ��
����K��)���	� 
%� ��
��	
����
M���
�� 
%� L������ 6 2
��� ����	���� <
�
	� �����	��� -��.�� ��!� 
%� �)���1	��� 
%

���	��� �������I
����� <���"� ��	
� #$%� �:U� H���� �������	��� �	� )�.��	��� �
�)��!�0.
,�*����'
�:	�C
�1	�(�O��,�'��������-��.7����!�����������	�1�"9D����7�9

-��.7����!�6 2
����	2����.�	����$��	
= 

%B�;�����2����)�	���������4!+��������%�*$����%��0�	�A 

�= �$"�������,�#./��>�!
��	
	����#	��	�����������	����� )�������,� ���
������
�����	
��������$= 

�= ������� ��&� ��	
	���� ����	��
� ��������
� ��7
��� ��.�	��� �4!"� ��	�
������
��
%�#;�%�������	��������
�����
������!
�
	���5���+��=������


�� ��;��	� 5
��� ����� �	�:
5���"� '������ ��� =������ �
��	� ���	:� ����
���� >�!

K��������C���L�������
��	�����!
���!�#���
%K��������C��L�����!�#���
%
���P����������*��������	����"�#�	��
����%A 

• ����
�$�
%�������	�����	
���,���.�	����!��4!+����� 

• ��	��� ����	��� ��.�	��� �4!"� 6��"��� A�����	��� ���7
��� ������ �,��� ���7
��

��4���
�(�������!����
�)�$�����,�;�����7
����,�����	����������= 

%B�;���+
���)�	���8��� 	���
����%�*$���	�>�!���	
	������������
�.��	��

���A�9#./��>�!�)���
�����$%��;��
�����
����;������.�	����4!"������9�===���	���

�	!�
���	�
� O��� ����
������.�	���>�!������� �&3�6��������.�� 
��I
��	��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 119 - 

� �������� �;���� ��:
� ��
������ �,� � 0��!� 8
��	��� ����
��� ���
2��K)�	��� A���	�

�
�����=L 

� ��2���D���
��<�'�=�"��-��
2�,'��
�&���

� �� �
����	��� '����� �������� �!� �4!+�� ������$��� >�"� '��
�!
� '���-���
��������!�
�����,
�����:	��������+��9�A�#
%�H�����	��-�����I
�����<���"�#$%�5�$�

��,� 
%� �	
	���� #	��	��� ������ ��	����� )������ �,� ��.�	��� �!� �4!@�� �
��
����	���
%���
�$��������
�����	
���=9��

� �.��	��� ����	��� 
%� )���+�� ������������ ���
� �������� ����� �	� ��� 	�� �� )�
I
�����'������)�	
�4$%��3�����
�������K��42	�	
���L��,��4!+��H�����	������

���	�� �%� )�.��	��� ����	��� ��	�� 	�� ����,��	��� �,���� '4!+�� #���� )�
��� )���$��
$/�� )�	� ����� 0 ���� '1��	� ����	���>���
� ��#$/��T�&#� =����������-����� ����

�)�	��������	��� ����'
��	����	�A��
9*���7��D��������������������K�������*���7��D������
�������������C&	������

���	���(��	�����1
����	L�������� ����� ��
�������,��6,
�0��&� ����,�I����� ���� �

���'1�
���
�#;�/����������:����!�#��5%��,�#����%���	��7����% �E��	��	
���	�������	����,�����	���#�3W��8:�������6 2
���#���������K�*������
�#�3W����)���

�N�:/��6 2
���#�������	����$��	����&�
����������������	�!7�
�#;�/�������
�����/���
������)�.��	�������	���������������5�$����#$���
�)����	�������	�

��	���� � �3� �����
� �� �$��� �������� ���,��	��� �$��	��
� ���	��� # ����

��� �1$��� �,� �
�	!� ��&��� *�$/�� ������	��
� �����
��� ������	��� ������� �!	�$7�

������� 8:��� �	/�� 6����� 	��!� ����	��� �� ����� 6��
���� ������ �	� C�:��	�
�������	/��6�����	��!�����	���'�������	���
%����	��
=�9��

� ��	� )�.��	��� ����	��� ��	��� �%� T�&� #�� �	� (����� �"� A����3/�� �	� ��W���
�G�%� >�!� -��� ���,��	��� ������	��� ���� ����	��
� �������� �	� �.����� �,� ���
����

N�:%�������	���!
�
	�����	
= 

� ���

��



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 120 - 

� �/	0���$�	����
��-/�=�����

� ��)���
� #��� 8�:�� ����1�	�	� ������	�� -����� 
%� ������� -��"� ���	!� �	�

�����"���$��	��	A��
�= �5�E��� F�5� � *
� ��#�� N��� �,�O/�� D���� ��$�� ����:����� ��.���� ��"� �,� ?���

)�.��	�����	A��

�5�E���F�5�� *
��������)�	���������
�'.���� ����'
��	����	�K���R���9�AL�����

����
�������-��$+����"��,�)�
�&	�����$����������������	��)�.��	�������	���#
��	

���#
	�	�����	�O����
=9��
�5�E���F�5�� *
���$B������	��5�	������������,���$�������/���	�	���#2	���

� )�	�������?��� �������	���I
�!
������� 	�>�!�0�	�9� A�D�,� ��$�� �	�	�#2	��
����	��,��,�O/�A 

8:�#$��>�!�I
�����#�$���������2�= 

�����	���E��	�D��
���	���
�
�*�����*�������������	 .����= 

���������	��
���������6 2
�������:	���
����= 

����������$����-�!%���	$�0�.
��5&�������$���������-�2%����	�������= 

�-�!/�� 0�.
�� ���	���� N
�$� '���� ����	� �-��.7�� ��!� ��,�O/�� D�,� ��$�� ����
�
������=��$����-�!%����������.�������O������>�!����	���5
�����%�*$�= 

�= D���
��,������ *
��I
�����'��������$��)�.��	�����	�#��N���?���A 

� *�
��������)�.��	�������	���#
��	�������-�!%��	��
��������
���$����-�!%�

'��-������O���
��:�����3�	=��

� *�
�� ����0���I
���� '�
��� ��$�� ��	��� ��,�O/�� D�,� ��$�� 8��:7� ,4:�

����	�,���%�#2	���������
����,������A 

-��.7����!��I
�����# ���
��I
�����#����
������= 

����.7�� 
%� \���.7�� '�����'���"� �,� � ����� ������� &:��� ���:	��� ��$��� ����	��� �

�����
� �������===9���$��(����	����
��	���������	������� 	�N
�����:�� ���	��7
I
�����'����=9 

� (
�����
����	�	�
�������
���
	
����� ��
���/��'
� 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 121 - 

$���,����!�'3%���	
	�������������	���*�$����������2�/��*�$����&3
��������\

���.��	��
��������
��,�����������,���:�����������	��
������������	���������������
����	�����X
����	�����-�1$��
�I�
����
�H�������-��$"� �&�
����������	��
����	��

3&�����6��
��.��	���#	��	��������	��=��
�����#$2	
���.�
���3�9���2��

����� ���	
�� ��2.�
�� <�� �� ��������� >�!� G�	�� ��.���� �	� <�
�%� �242� T�3

����	���3
����
�����.�
���$�:���.�
����:�����.��#����,���	
	����A 

�= ���0�'
�� �2.�
���'�O��� �	���� ����� 8
����� 6,
� ���:����� ��.���� G�	�

�
.
� )�.��	��� D��	��� (��:	�����	��� ���
����� '��/�� G�	��� �
�� �����/�� ����

�8
�:���>�!� ���		��� F&��� ���	������������ ������%� *$�
� �� ���:����� ��.����>�!
�����,
���.�������	!�6������	14�����-��$+�
���.��� �3�#���	�	�N
��	=��

�= ��*�0
�� �2.�
��� �,� ��$�:��� ��.���� (�3� #2	���������� ����	� �	� ��W���

�6������>�"���%��	���
	���#
	�	���'�O����
�����������$�:���� �����>�!��,
��	��

7�'%���	O���������J	��	���#	����)�.��	�������	���'�1��������	��	=��
�= ����
�� �2.���>�"� ��%�(���
����
��� �������(����	���.���� F&3�G�	�

� �	� 6���������.7�
� �������� (��3/� )�.��	��� ����	��� �	���� ����� ������� ����	

���
�
/�
�J	��������"��,�4�,�#:����������<
�
	��3���������	�����%��	���W���

�<������	
��	��=��

 

 

�1$���(
�O��!� �	����� ������� )�.��	��� ����	��� ���� �<
��	���� ����� '������� ��!

	����������� �&3� #���
� 4�%� ���	��� (����� ����	� ���	$+�� 0����
� �
�&	��� <
��

��5�������������G�$	���G� ��
%����
��� 
%���1
���>�"� ��� '1��	��� ������� ��!
��*��
���:	�����$�:�����.����� �3�>�"�T�&�
�= 

� (
�����	
�������
��G�� ��- (����2.���
	
���2.�
� 

������
	
�� �2.��	
��� ��>�!� �
��
� ���	
	���� #�
	/�� �����
� O����� #$%� �	� �W��%

����'
����	�	���F&3
�(�����'�1��7�
���������#�.�)���W������%�'���
��������*�$



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 122 - 

��$�����%���	���*.��	���>�!
���������N
��	�>�!��
���	��!�I����
���	���*.��	��
%������'���"���!���	�6����
A 

�(4;����,
�� �0��#
	�	��� '�O����
�����
�����	������������	��(����� )�	P����$��
���$��)���W���
$
��	���W�����)�
��	����
������	����������	$+��E��	���6,�
�����	��

(�	�����,�G����)�	���	���*.��	��
�)�.��	�������	��
��������=��	"���4:
�6,�


�3
�I,���
%]�A'�%�)��!K���L������������1�	�������	����������������= 

]������'
�� �
��!K��� L�I,���� #�� �,� 1��$���� ����1�	�� �����	��� ������� ������

�>�"� 1
$�� ���	� �,�� )�.��	��� ����	��� ��	�� )��:/�� ������ �,� �� ����� 
%� �.�	��
�
������������
�����$����	����	���*.��	���'���
�����	���G�$	� �&�
�����	�����$��

5�$�=��
� (��	�	�
�� �/$	
�� �2.�� ���.��	��� #	��	��� (��� �	� ���	��� ������ '����� ���

�*��	���>�"�#����'2��	14�����-��$+������
����$��	�'�����%�)�.��	�������	��
�#�.� '4����#�
���	
	�������	� '
���*�������	��� E��	��� F�
���#
���� �����#�

'�%� )��!� #4:� ��
�	��K��=L�����1:��� ����	� �,� #2	�	��
� �	
	���� *��	��� �"
����	�,������'1�	��������(��	���*��	���
%�I����
A��

]���	������	�!7����.���	��	���W���=��

]�������(�	���.��	K�����	%���$
��"�6��	���������#;�/��'��===H��=L��
]�	��	������	�������������������$��	���=��

�#�.��	�I,������
�������-��$+�
�0�,�
��'�!
���������(�	��,�#�:��
$
������,
��,�6����)�.��	�������	��
�*������	������	�������	���>�"����
��	
	����*��	��

�	�8��:����*��	���'�1�"
���:������������>�"�1
$����)���	��	��:���T�&���	�
����	����=��������7�����,���:������&3����2���)�	���I,��0��	��*��	����%�7"A��

�'�!�����������	�:�����2"�*�X������������
������,
��'�!�����	������	�!7���,
��'�!
<
��	���������8 �:��	�6�����K������L��*�X���	1��	����������*.��	�)���W=��

#
(
�����	
����2.�
���3�9�����.�������	!�\$��
�#
/��*��	����,���
�		�.4���

��3
���
��������	�(��:	�N
��	�>�!����:	��$��#������	
	������������������

��P�A��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 123 - 

�A �
�'
���//H	����0	�%*
����

• �����
� ����)�
�� � *�
��$���� 8�:��������� ������� ������� ����1
��� ��

�	��	��	����A 

R)��1
�����1��	���)���+�=��
R���
�������5���+����������&���	
	��������	��=��

R��	����
�?�����1���	�=��
R��$
�
�����
��	�������������&����
�:���
���	
	��������	��=��

R�2��
��	�������������&���	
	��������	�����	��
��,�=��
R5�$���
��!�������������&���	
	��������	���=��

�	������������1
�����$�����
����A��
R�� ��0�2		�
%����	�����1
����=��

R)�$����(��	�����1
����!�#2		
�)�.��	�������	����!�#2		��=��
R����2		�K��L�����1�	���D��	����	����	���(��	�����1
�������:	���1:��
��=��

• �����
���3��
��� *�
����	���������� 7
�����$�����
����A 

R��� ���0�2		�
%����
��=��

R�242K��L� 7
����������G�$	����!����2		�=��

R��	
	����#;�^��� 7
������	���=��
R5����� 7
������	���=��

R���	
	������1��$���
����������	=��
R��� ���
����:�������	'��.+�=��

R�	�:�������	���������������	���� 7
������	��=��
R���/�
���,�	���� 7
������	���=��

R��	���*.��	��
�� 7
������1:�����	%�=��
�)���	�����
��	��� �;��	�5
���������������������� ��$���� F&3�8�:�


������#�����A��
R
��	� ���	:
� ��� 	� 6
��� ����� #;�^�� ����� �K���������� L�#�� >�"� �,�+�

��������F&���6��	��



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 124 - 

(����	��������F&3�'���"�'��
�A��
R���
�������5���+����������&���	
	��������	��
���7
���=��

R����	���8��:7����&�)��1
���5���+����������&���	
	��������	��=��
• ��'�2
������
��� *
������������$����8�:�������������	��������������

��
����	�����
�������5���+����������&���	
	��������	��
����������	��������

0��!�8
��	���N
��	����
R�5
��� ����
� 5���+�� ������ ��&� ��	
	���� �����	
� �������� �	���� ����� ������

� ����� �
��	� ���	:� �;��	K��������C�� L!� ��1�� 
%�1$�"� ����� 8:�� 	�,� 0�
����� �
��	� ����!
� �'1�
���� -��.�
� #;�/�K��������C�� L������� 8:�� 	�,

�	�:��
���������=�	������������������$���
���
A��
R�� ���0�2		�
%�5�������������G�$	���G� �.���

R)�.��	�������	����!�#2		.��
R���2		K��L5�������������G�$	����!.���

R* ������I�..���
R�	�:�������	���������������	����!�#2		.���

�����	� >�"� 5������ ������� G�$	��� G� �� �	� ���	�� ����:�� #$	� ���
�� ��	�


���
�������5���"�������&�����	��	��	��	���������.��$����F&3�-�!%������
�� ������ F&��� '� 	�W�
� '�����"� (��� �	� '3
��:��	
� ?42� )�	K�� L����.� ��
��

0���O
�'����'��	���!��	���!	�����$����=��
�= �����
��� ��
��� *�
������	�,���%�8�:���A��

- �3����� ����� ������� ���� ���$
�
� ��	
	���� ������� �$	��� �,� �	3�	��
�	
����.� 

- ��	
	�����������'�O������!"��,��	3�	��.���
- ����'���"���!�����.��	����
�����	3/����&����.� 

- �C��+�� �,� ����
��� �.���� #	����� ���W�� D	��� ���
�� ��%� ����"� >�
��
T�&���	�O�����*�$����	
���	
	������������	�%����
��T�&���,����	���	�:��
.� 

- �������'���"�(
�O�������%�0�W���	�-��$"�5%�\����= 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 125 - 

- �,�
� �	���� -�!/�� ��,�� 8����������� C&	�
� �����	��� '��/�� �

���!��.��	���#�.���	�:��
��������
�'1�
���
�#;�/����:�����$&
	���.� 

- ���	���	��� ��
	��
� �
$/�� ��:��� ���7���7�� '.�/�� �	�!�� �,� ��%�� '���

���/����$��	�E��
. 

- � ��$�� 0�� �
1�
� ������� �$&
	�� ��:��� 'O�� ���
� \���������	��� ����

)�.��	��.� 

- �#
�� �� �.� )
!�� 5%� #�.� �.��	��� #	��	��� ��,��� ����� �
����� #�� G���

�������&������!�)1$�	����!�1���= 

- ��$�:�����.���������	���'��/��6������!��$�������
�����>�!�����.� 

,���������.����#$	��,������������
�����$����>�
���	����P���������#����A 

R������
��	��� 	��;��	�6
��������#;�/�K���������C��L�6��	�#��>�"��,�+�

�������F&��=��
R�������
��	�� 	��;��	�6
��������'1�
����K���������C��L�6��	�#��>�"��,�+�

�������F&���=��

R�����
��	�������;��	�6
���������	�:��
����������K��������C��L�6��	�#�

�������F&���=��

R� )�	����,� ���
��� ������>�!�5
���� �����5%	��E��	��� ��������,����%���		����	�
T�&��	��2�%�
%�F4!%�)���	���E��	�������	�>�"����/��=��

R��	��2�%�>�"� 
%� F4!%� )���	�����
��	��� >�"� ����/�� ������� E��	� �,���6��	�5%
�T�&=����

�	������������
�����$����#����
�A��
R)��1
�#������
�#2		��	�G� ���0�2		�
%����	�����1
.���

R���2�����2		K��L���	���(��	�����1
��.���
R���2���42		K��L��	
	����#;�/����1
�.���

������.��>�!��-���T�&
����.7����1
��	�������'����:��	
���$����F&3�-�!%�����

���������
����242�#����$�
����"��
	����������������M��=��



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 126 - 

� #4:� 3���.� ����
� ��$���� F&3� ����K��� L�<���"� H���� �	� -������ �2�/�� >�!� 	
�
��$����F&3������N���#	����(�	��.���

�=��
� 42��
�� ���	
����	�	�
�� ����
2� �����	
�� ,3��*
�� �=�������� �����	��� ' ��$��� �

���3�
��
��?42���	
	�A 

R���	�O�����
%�����������'��^��.�:����$��	�
%����!����W����
%������
%���!�'���"��
�)��	�������$��3�
���;���)���	���X���1��	��I�;��#	�������5�$��=��

R�
%� ��
���� �	� �����
%� ��!� '���"� ��!� )� ,� 
%� ����	�>�!�#
����� &
����� #4;����
"������������ �����N��=��

R�
%������&�����
%�'���"���.���
�	�-��$"�
%�����������	��)� ,�
%�)�$%�I�.
����������� �����N��"�
%���
����'�����!�K=�)
�����(����	�F&3
L��

�62$	
���$ *Delit de favoritisme ��A��D����	���>�!%� �&"�#	��	����%��3�


��	��������8
��	���#������&3�
�������	�����	�	��,�5����	��&3
������	���X��1

��
�	�����	�O�����
�����������'��^�����:	���#	!/��'3%�������	��	
	!�
�*.�	
���$���A��

�R��,� 
� �,����� �,� ��.�	��� �4!"� ���� '���� ���+�� �����	��� �!�
���� G�	��

	��	�����������������)�	���8������:	�F&3�
�5���.7��#�	���������
�.��	�
���	
	���=��

�R�5&����	
	����#	��	���#������&3��	
���������	����	�!�������	����!�
����G�	���
�����,���F����8:��D����*���>�!�<
��	���1
������3�	�����	����"�5
��

������,��,
���7�����	���T����W����:��
%�����	���)-�����6�����	�,���
��	����
�
�#
��	���X���������
��>�"�����!�������	����	��
���7��%�I
��	����	�����	=��

�R���,�	����,���
�����-��$"���"��,�I
�����<���B�������	����!�
����G�	��=��
%�
���'��
�!����!+�(���.
�������	����
����%�*$��?���'��'�!�>�!��
�
����

�I�;����&���'������	������	���6�.�
=��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 127 - 

� �������	��� \	���� �
����� �,� )���	��� ��!�
	��� '������ '���� �	��$��� '
��� 


������7�	��!��I
�����<���+�4	!���$����.��!
	�������T�&�
��'��
�!����!B�
���	���X�4$%��
����=��

�R�����	��� �!�
���� G�	�����,�	��� ��-��$"� ��"� �,� ������� �	� �����	��� ���:��
�K�)�	�����>�"��	���	
	������������
�.��L��

R���X� ������� ������� �	� �����	��� ���:�� #���� ���:7�� -��$+� ��!
�
	��� �
����
����	������:7������	�'�����7�	��!�T�&�6�����
����	��$����
���	�)�
����!��

��!�*��� ���:7�� -��$B�� '�1���� 5%� *�X� �,� >��� 
� �� �	������ *$
���� ����� 
�
������ *$�� '2� �	
� �� 0�� T�	���� *$�� 5&��� 
3� I�!� ���%� �B,� �� ����	� ����	

��	�:������%�\���.��
���
��	����$����F��X��	��2�%�*�$����5&���D��	���<
��	��
�*��������=��

R�����	��� �� ��$+���
��������:7��� A��	�����:7�� ����	��� �������#����%�*$�
�������F&��������	���)�
�	
���	
	�����������>�!�#
����������=��

�62$	
���$ *�8����2���
����

��I��������2���
�����������	������������3�)��	������$���
�!��"�K���L���!�>�"

� ��
��� K��� L� �	� �	��;�� 
�������� >�"� C�������������
�!� G��� �3� 
� C��

��)
����=��
*R��,�#2	����3�
������	�������
������A��

�R�����
���6
������	��	�����K��2�%�
%�6��L�>�"�����)�	�����
�����
�R��:��� )���	���� A��	���� ����� -��/�� )���	� �,� #2	��� ����$"� ��
�!� �3� 


� 6����� 
� � �	��$��� �	� �����	����,� <
����� 
%� �	���� �	��$��� >�!� ��
����� F&3
�������=��

�I��
�'
��%�����G�� �%	������
����J�6'��/������

�������8:��5%�'
����%��3�
�K��!���
%�#
�	�
%��,����*���42	�L�'���B�

�F&3� ��
!%� ��2W�� 
%� ����� �	� ������� 
� ��� ������� � ����� N��"� 
%� ��
���� �	� ����
�����!
���,�0�����#�����
%����/���,�)��1����,�#2	�������	�>�!�#
������ ��



��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 128 - 

�)�	���8��� �&3
�����
	����
%�'�������#$U�
%��	�:���
%���
	���������	�R���	�
���
������
�.=��

��(	�����

R���/����5� 6'�)
�� A���� ���
��	�� )1�$W�� �������� ��
1���,�#2	��� ���������
�����

� 1
$��� 7� )�!� 0�� #
	�	���������������� G� ��� 0�.4!� � ���� #;��%
� )��
��� C��

������0�!���6�
���
�����)��
���C��=��
R�'��	
������ ��5���'��
��A�<
���	���
��	��)1�$W������������
1�����!�� ����'��%�
���

IBM "����=*=
�)�
$�#.%��:%�<
���	�)1�$W��3��
1��'�,�'������G���G�%�>�!�=��
R��	'0
������ ��5���'��
��A������������������
��	
����)1�$%���������!�'���"�'��
���

�)��������	��.��	���#	��	���'
���4,��
��:	��
����	����'
����%�>�!����%��242�#�
�
��������$���������,�)���
�������7"=��

R��,��/�
���*���5���'��
�%��	�
����A�����������
��	
����)1�$%�'�����>�!�6��7��'��
�

������'���"�>�!������
�	�����7"��	�����'���7�0�%���X�������'���"��	�����#$���,= 

�2���
�����

����	���
%�����%���
�!�����-�
���)��	������$��)���	�����
�����G����3=��

�R�
������
��%	�6'35�D2.���	�	�����
�	�
%�I�.��,��	��$+��������#2	���


�)� ,�
%�)�$%�I�.�K�)
���L�'����������'���"��
�.����
:	���8:�/��(����	

��
��	�
%����	���������&�)� ����
%�)�$/��F&3��
����.�
���
���=��
�������	���	�!��D�,�
%�����
%��
����
����.�
��G�4	�
%�)����
%����������
%���$

����%����������
%�0�	2��,���#$P��)���	���X����	�0��	�
%�0�	&��,=��

�)
������
����.�
�K�)� ����L�������
%���.���>�!���$���#
������
��	���������&
42	�����	�
%�0����0��!B��T�&�����F����
�0�	��������-���5%�0��!"�
%�0��.����,=��

�F&3�������
�&�����
%�'���"���.���
�	�-��$"�
%�����������	��'����%��	��$��
����������� �����N��"�
%���
����'����������6��	�
%���!�
%����=��

���X�
�)���	���X���W��'������	�)� ����
%�)�$/��I�.��,�#2	����3�� �$���������

�!
��	=��

�2���
�����



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 129 - 

�)�	���*.���������	����	��$�����	��$���F&3�>�!���>�"�����	��	��;��
�����

��������>�"����������C��=�-�
�,���	��$����,�<
�����>�!���
�����G���6����

�)� ����
%�)�$/����$���I�.�K�)
�����L��!�C�:�*����3�2"�*:�
����.�#
��
%

0����" 

'/�
���$5�	�%� .��5�6-��.�����
���*	��5���	�	�
���������

��
��������
�����8
������-������	��&���M���0��,�	�
��������	���.
���6���	���
���
�
���	
	�����������G	�������
�' ��$����	�!
	$	���������.�<��	�������$�

�*��	����&3��,�0��
��	�
3�
����,����	���>�����
������	��!
	$	���14��
�����
���	�	�
������
���*	��5�6�����

� )�	��� 8���
�
����� �	���M��� >�!�� A��!� �	� G����� *.��K��� � L�>��� ��
��
� ����!K��� L� >�"� �	� �	��;�
� ����������� =�� >�"� C����������_��(O
	� #�

�F��;�
�%�0�����I�����%�#
���
%�I�����	
	!_�)���	���X�
%�)���	������_�)�$%
��	�	�����	�
%������&�����
%�'�������.���
�	�̀-��$��
%�����������	���!
����

������� ��&� ��	
	���� ����	��
%� ����	��� �!	$��� 
%� ��
���� � '��� 6��	� 
%� ��!

���	
	��������	���
%�5�$���
��!�������������&���	
	��������	���
%�5���7�
�����.7�=��

� (�����J���)��	�����	�	�
������
���*	��5�6��2	
���

� )�	��� 8����� �
����� �	���� M��� >�!�� A� ������ �	� G����� *.��K�� L����!� >�"

K��L���	��	��;�
���
����������>�"����������C����
��M����	
%�����
%���.���
%����!��$����
%������
%���!�'�����'
����	
	!�(O
	�#�

���'��7��T�&����:	���X���1��	��-�!��I�;��#	�������5�$�����	�O����
��������
��;���)���	�=��

��M�8:���<������	�#
�	�
%��,���
%��!��
%��$��#�_�8:��#���	!�����
%
� '
��� 5
��	
%� �����_���	
	���� ����	��
%� ����	��� �!	$��
%� ��
���� �	� �����
�


%�'�����
��������:���� ����
���	
	��������	��
������.7����	
	��������	���

�5�$���
��!�������������&�_��	�)�
�&	���� �������
!����2�
%�������	�������




��������,���-*����*���
�,��.$����"*"���
�)�/"�
������������������������������������������������������������������������������� 

 - 130 - 

���
	�����!
���,�'������#�������#$���	
%�)�!���
�������������7���,�)��1���#$�
���
	����
%�'�������#$%�
%��	�:���
%=��


(�(���� � .���J����2�'3��5�'0���

)�	������
������	���M���>�!�8���� A�������	�G�����*.��� K�� L�>��

��!K��L�	��	��;�
� ���
����������>�"�C������������	
	!�(O
	�#���C��

��	�� �
,����:U�8:��6�����!�	"�
�5�
�������	"�
�)���	�	"�>�����
%�&:W�
����1	���
%��
�����*���"��.
��
������������	���
%��7
�	���
%���.�	���
%��

�������W�����	��
����	�T�&��
����� 1$�
%��������������!�,��	�
%� ����	�#����
������%�� �
,�0�	�&:W��
�	��	%�����������	�
%�	����	!��,��,�����&"=��

������
�
�&	������
�����8
�����>�!�O�4��	�)���
���#�,7��*�����8:��#���%�F4!%�)

�
� ��3�1�� �	��� ������ 
� ��	
	���� ������� �����7�� -N��	��� 6�:� �.� �
��� ��,
� )�	��� �,� �-$� ����
� ���,���	� �
����� �	���M��>�!� 8��� ?��� �� A��%� *$�

�,����� �!�
.� >�!� ��	
	���� ������� #$	� �,� ��� #
	�	��� ��-��$7�� G����
� �
���!
�
	�����	�>�!�
�����������,�	��=��

�8
�:����0$
�>�!���!�
����F&3�G�����%�*$�
A��

- ���	
	�����������'�������-��$�������	����	
��	������4!=��
- -���7��
�����	����
����6��	������!7� 

- 	�����������'����������	������������&:�7����.��
���!
�
	�����	��	
 

- ��	
	�����������'������!�
.�'������'�!������,�������6���#�����		 

7�
*��
0 

���R ��������;���� �	�	� =�����+�� �
����=����1
����
������� '
��������� =� �1$��� ���!�=

����=��8����

���R � (��
�� �	!� =� �1$��� �,� ��	
	���� ������� =�� ������ �
�$� ���� =�������
�>�
/�=���
�8���3����	�
���

���R ��	/��
M	���,�S��	����
�M���M�	�
���	
	�����������'�O����6���	��� 

���R �'
��	����M�����,�S��	�����M��M�	���	
	����#	��	���������6���	��� 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�!� "�#$�%��������3���� ��  

 - 131 - 

���R � �� ���� '
��	����M���� �,� S��	����
M�
M�		��������� '�O��� �	��	���

��	
	��� 

���R � �� ���� '
��	����M���,� S��	���� ��
M�
M�����*$
	�� '	�	��� 
� #��	���

�'
��	����M�����,�S��	�����M�	M���� 

�
�R � ����
���� ��	���� ��!�������� 
� -����� 
� 0����� -
�� �,� 5���+�� ������ =��)W��	

��������+��(��	�������8��� 

���R ���������!��1!�=�����1	���
���.�	���=��)�3������3&�������������8��� 

�	�R � ���!� '��=�5� �1$��� �������� �,� ��	
	���� ������� '���"� 6��=������$	� )��&	

����������������������	$���1��	������M����8��� 

���R �(��
���	!�=�6������$�	���=8�	�� 

���R ����!�'���=�6������$�	���=8�� 

���R ��		��C
�.5� �1$����
������,���	
	�����������'���"����	!�=��!
��	�����
��

��� �1$������	$������8��� 

���R ����!�'���=�8�6������$�	���� 

���R ��
������M���0��,�	
��������	���.
���6���	����=�#�����)��1
�=����
�����
����

�� �1$�����
������#;�^��=����=��


