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*XLOODXPH�+HUEDXW���3KRWRJUDSKLHV
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6RPPDL UH
������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

�ǯ������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

�����������ǯ�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ


�����������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

����������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

����������������±�������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

�������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
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(GL WR


����������������ǡ����������������������������

�����������±�����������±���͖ ͔͔͔ǡ�
������������������ǯ�����ƥ��±��������ǯ�����������±���������
�������������������������������������������������������������������	�����Ǥ������������������
���������������������������±�������������Ǧ��������������ǡ�����������������ǡ���������������
����������� ������������ ���������������� ����������������������ǡ� ����à����� ��������������
������������������������������������������������ǯ������������������Ǥ�
���������������������������������±���������������������������������������������°�������� ���
Ƥ���ǯ�����±���������� �������ǡ�������� ����²����ǯ����±������� ���������±���� �������������������
����������Ǥ�
����������������ǯ����±���ǯ�����������������������±���������������������������������������������
��ƥ�����Ǥ������±��������������������������������±�����������������������������°��������°���
���������������ǡ�����ǯ���±����������������������ǯ��������ǡ������������������������������Ǥ

�ǯ���� ������������� ��� ������������±� ��� ����� �������� ��� �ǯ��������� ͛Ȁ͛ǡ� �������� ��� ����� ������ ����

�����������������������������������������°��������������͖͔͔͖���͖͔͔͜ǡ������ǯ��������������Ǽ�������Ǧ
�������������ǽ�������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
����ǯ±��������������������ǯ��������ǡ�����Ø����������������������°�������������������������������Ǧ
�������� �����ǡ� ����������������ǯ������������±�������Á��������������������������������Ǥ�����
Ǽ���������������ǽ�����������������±�������������������������������������������±ƪ�������������
������������Ǥ
�ǯ������������������������������������������������ǯ��������������������������������������������
±�±�������±������������ǯ������������������±Ǥ������������������������������������Ƥ����������
�����������������������������������������������������ƪ�����ǯ����������ǡ���������ǯ����������Ǥ
�
����±������±�����������������������������������������������±���±��������������������������
����������������������������������������ȋ�ǯ���������������������
����������������ǡ������������
�ǯ����������������±Ƥ�����������������Ȍǡ��������������������������������������������Ǥ���������Ǧ
�������±�����������������������ơ�������������������������������������������������������±�������
��������ǡ�������Ƥ����� ������±��������� �ǯ��������Ǥ���Ƥ���ǯ��� ������������������������±���ơ±Ǧ
������ǡ����������������������������ǯ±�±������������������������ǯ����������°���ǡ��������������������
������±��ǯǼ����°����������ǯ��������±Ǥ�ǽ

����������������ǡ�
����������������������������������������� ��� ���������� �ǯ��������� ������Ǧ
�����������������������������������������������±���Ǥ
��������������������ǡ�������������������ǡ����������������������������������±��������������Ǧ
�����ǡ���������������������±Ƥ���������������������Ǥ

�����	�°����
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͘�Ȁ�͕͘

/¶H[SRV L W LRQ�

��ǯ������� ���� 
�� � ������ ������� � ��������� ��������� � �±� ��� � ǣ � ͛ Ȁ͛ � ȋ͖͔͔͖Ǧ
͖͔͔͜Ȍǡ � �� ������ȋ͖͔͔͝Ǧ͖͔͕͕Ȍ ǡ � ��� ������� ����������� � ȋ͖͔͕͕Ȍ Ǥ

͛Ȁ͛�ȋ͖͔͔͖Ǧ͖͔͔͜Ȍ
�������� ����� ���ǡ� 
����������������� ��� ���������� ����à����� ��������� ��� ��� ��������� ���
����������������Ǥ�͛Ȁ͛����±�������������ǡ��ǯ��������������������������±��Ǥ���������±�����������
������������������������������������������������������ǡ����������±�����������������������������
͙͝�������������������������������͛Ȁ͛Ǥ��ǯ����������ǯ����������������������������±�±�������ǡ����
������±�����������±����������±���������������±ǡ����������������±����ǡ��������������������ǡ������
�����������������ǯ�ơ��������������������Ǥ������������

͛Ȁ͛������͛��±�����ǣ������Ǽ�����������ǽ��������������ǡ��������Ø�������������������������ǯ������������
������� �ǯ�������ǡ����� �ǯ���������������������������������� ������Ǥ������ �����ǡ�����������������
��������ǡ��î��ǯ����������ǯ���°�������������������������������������Ǥ�

�ǯ��������� ͛Ȁ͛� ���� ��±����±������ ��� �����°��� ����� ����� ���� ���±������±� ����������������±����
��������Ǥ
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͙�Ȁ�͕͘

͕Ȁ͛�Ǧ������ǡ�͖͔͔͖
͙��������������ǡ�͔͘���͙͔���Ǥ

�������±����������±�±������������������ǯ������������������������Ǥ

͖Ȁ͛�ǣ��������ǡ�͖͔͔͘Ǧ�͖͔͔͚
͕͙��������������ǡ�͔͘���͙͔���

�����������������ǯ�������ǡ�͕͔�͔͔͔�����������������������±��������������������������������Á��±���
����������������±����������� ������������������Ǥ�͕͔͔͔������������������������������������������
�ǯ±����Ǥ�͖͔͔͔������������������ ����������������������°������������������Ǥ������������� ���
������������������������͕͕͝͝�������� �����������ǯ�������������������Ǥ���������ǡ���������������
�±���±������°�����°���������������������������ǡ��������������ǡ�±������±����������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������Ƥ��������������������������Ǥ�����
������������������������������±�±���±����ǯ�����������������������Ǥ

͗Ȁ͛�ǣ���������ǡ�͖͔͔͗Ǧ͖͔͔͘
͕͜��������������ǡ�͔͘���͙͔���

������͕ ͔͘͝����͕ ͙͘͝ǡ����������������������±��������������������������ǯ��������������������������Ǧ
������������ǯ���������������ǯ���������Ǥ����ǡ���������͔͔͝�͔͔͔���������������±�±���������±��Ǥ�
���������������ǡ�������������������͕͖�͔͔͔����������������͔͔͔͛�±��������������������������Ǥ������͚͔�
Ψ�����������������Ǥ����������±�����͕͗�����������Ǥ������Ƥ��������������ǡ�������͔͛��������������������
�������������Ǥ��������ǯ���ǡ�����������������͘͜�͔͔͔����������Ǥ�����������������������������͖͔͔͔Ǥ�
��������������ǯ�������������ǡ�������������������ǯ����������ǯ�ƥ������������Ǥ

͘Ȁ͛�ǣ�����������ǡ�͖͔͔͖
͕͜��������������ǡ�͔͘���͙͔���

͖͚�������͕͚͜͝ǣ����������η͘�������������������������������������Ǥ
������������͔͗���������������±�����������±����±�ǡ�������������ǡ�������������������������������
����������������������������������Ǥ�����������������ǡ���������������������±�������±��������������
���������������������������������������ǣ�����������Ǥ����ǯ����������������ǡ�����������������²�������
���±���±����ǣ�������������������������²�ǡ����������������͖͖�͔͔͔����������ǡ����±�������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�
����������������������±ǡ�����ǯ����������������ǯ±���������±ǡ�����±�������������ơ���Ǥ��������Á���
����±�±���������ơ������������������������������������� �����������ǡ������������±������������
�ǯ����������±�����������������������������Ǥ������Ƥ�������������ǡ������������±��������������������
�±�����������������������±�Ǥ��±�������͖͔͔͕�ǣ��������������������������������±Ƥ��������������Ǧ
�±�Ǥ����������͕͖�͔͔͔�������±�ǡ�͔͔͔͝������²�����������±�Ǥ

͙Ȁ͛�ǣ��������ǡ�͖͔͔͙
͕͜��������������ǡ�͔͘���͙͔���

���͝���ð��͕͙͘͝ǡ�����������°�������������������Ǥ���͕͕���͔͖ǡ��ǯ����������������������	������������
͙͛�͔͔͔�������������� �������Ǥ������� ���������°�� ��� ������������� ��������°������������������
��±���������������������ǡ�����������������±�����������ǯ���������������������������°���������
��������������������Ǥ��������Ǧ��ǡ��������������±���������������������ǡ�����������������������������
������������°��������������������Ǥ

����������ǡ� ����������������±������������������������������±������� �������� ����������������Ǧ
������ǡ��î����������������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ��������������
���������������͗������°�����������Ø�ǡ������������Ǥ������������ǡ�����������������������������±��
��������������������ǡ�������������������±�����ǡ��������±���ǡ���������������±���������ǡ���������°��Ǧ
������±�����Ǥ�������ǡ����������͕͙͔�͔͔͔�����������������±�±�±���������������������������������
�����������������±��������������������±Ǥ

���� ������������ ���� ������������ ����� ��������� ��������������ǡ� ���� Ǽ� ����������Ǥ� ǽ� ������
���ơ�����������±�±�����������������������Ǧ�����ǯ���������������������������±�Ǧ�����������Ǧ
��������Ǥ����������������������������ǡ�������������������������±�ǡ�����±�Ǥ������������������������Ǧ
�������������� ����� �������������������� ��� ��� �������� ��Ø�����±���±Ǥ� ����ǡ� ��� �������������
�±�±��������������Ǽ������������������ǽ�±���������������ǯ�������������������������ǡ����������
�����������±������������������������������ǯ������������������������Ǥ����͖͔͔͗ǡ������������
͙͜�͔͔͔�������������������Ǥ
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͚�Ȁ�͕͘

͚Ȁ͛�ǣ�������������ǡ�͖͔͔͛
͕͜��������������ǡ�͔͘���͙͔���

������� ͕͗͝͝ǡ���°�����͔͔͘� �����������±�±���������±��������������������������������°�������
����������������������Ǥ�

�������������������°����������������ǡ�������������͕ǡ͙�����������ǯ���������Ǥ������������������������
�ǯ���������������������������������������������ǯ��±������������ǡ�����ǯ������������������������������
������������±������������°��Ǥ
������ ���������� ���� ���������� ��� ��������� ��� ������������� ������±�� ����� ͖͙͔� ������������ǡ�
�������±�������������������±����Ǥ��������������ǯ������������±�������±�������Ǧ��±��������ǡ�����Ǧ
���������������±���������������������������������������������������������Ǥ�͔͜Ψ������������������
����������ǯ���±�������������Ǥ�����������±��������������������������������ǡ�������ǡ�������±���Ǧ
���±��ǡ�����±�������������ǡ�������±��������������������������������������������Ǥ�

��������͕͔��������°������������������������°����������ǡ��������±���������������±����������±�����
���������Ǧ���������������ǡ������������±���������������������������±���������������������������
���������������������������������������������������������±���Ǥ�

͛Ȁ͛ǡ�͖͔͔͜
͗��������������ǡ�͔͘���͙͔���

���������Ƥ�����������±���Ǥ�
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��������ȋ͖͔͔͝Ǧ͖͔͕͕Ȍ
������������������������������������������� ������������ �ǯ��������� ����������������±���ǯ����
������������Ǧ����±����Ǥ�
��������������������������������������������������������������������ǡ�
͖͙��������°�ǡ���������������������������ǯ�����������ǯ����������������������������������±Ǥ

����������������±Ƥ�����ǯ����������
�����������������Ǧ����������������������Ǧ������������������
����Ǽ������������������ǯ±�±������������������������ǯ±�������������ơ������±�����Ǥ�ǽ�����ǯ�������
������ǡ�
������������������ǯ������������������������������ǯ���������������ǯ±�±��������������Ǧ
������ǯ�����������������������±���������������������ǡ�����������������������������ǡ�������ǡ�
���������ǡ���������ǡ����Ǽ�������������ǽǤ
Ǽ� �� ����ǡ� ����������ǡ� �������� ������±ǡ� ��� ����°��������±����� ����� ��� ���� ���������� �����Ǥ�
�����������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ǥ�
ǯ������������±���������������������͖͔͔͝����͖͔͕͕Ǥ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������͖͔͔͕Ǥ�����������������������±��������
���������²��������Ǥ�����������������������������������±�Ǥ������������������������������
��������������±ƪ�����Ǥ����������������ǯ���±����������ǡ����������������ǡ������������±�������Ǥ�
�������������������������������������Ǥ������������ǡ���������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������±������������±Ǥ�ǯ��������������������ǡ�Ǽ�����������
���������Ǥ�ǽ��������������������±��������������������Ø�����ǯ��������Ǽ��������������� ��������
�����ǫ�ǽ���������ǯ����������������±���������������Ǥ�Ǽ������±�������������Ǥ���������²������������
����ǡ���������������������������Ǥ�ǽ������������������������������������������������²����������Ǥ�
�������������������������������±�����������������������������Ǥ�ǯ��������������������������
�����������������������ǡ��ǯ������������������°���������ǡ���������������������������������Ǥ
����������������������²�������������°���ǡ�����������ǯ������������������ƥ���������ǯ����±�����Ǥ����
�������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ����
����°������Ǥ��������������Ǥ���������������ǡ��������ǡ����������ǯ����������������������������������
����������������������������������������Ǥ��������������������±Ǥ��������������ǡ��������ǯ�������
����Ǥ����������Ƥ���������������������������������������Ƥ���Ǥ
���͖ ͔͔͕ǡ�������������ǯ���������������±����������������������������������������������������������Ǧ
���±Ǥ�����±���±��ǯ�����������������������������������ǡ����������������±ƪ±����������������������
������������������������Ǥ����͖͔͔͝ǡ�����������������������������������±��������±����±�������
��������°������������������������������������ǡ����������������������������Ƥ�������������������
�ǯ�������������²�±�Ǥ������ ��������ǡ�����������������������������°�������������������� ���
����°����������Ǥ�ǽ�
����������������Ǥ

�ǯ����������� ��������������� ����� ������� �ǯ��� ��������� ������±���� ���� ��������� ��� ������
ȋ±���������Ã��Ȍǡ���������������������ȋ������������������	���������ơ��±������������Ǥ��ȌǤ
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����������������������ȋ͖͔͕͔Ȍ
��������±������������������͔͗�͔͔͔��±�������ǡ�����±����͗������°���������������������������������Ǥ�
�����±�������������°���������������������±����ǡ����������������±ǡ������������°��±���±���������ǯ���ǡ�
�����������������������������Ǥ�������������������Ø��ǡ����������������������������Ǥ�
�ǯ���� ������� �ǯ��� ���� ���� ��������� �������� ����� ��� ����� ���������� ���� 
����������������� ��
����� ������ �±���Ǥ��� ��������� �������� ���� �����������ǯ������������� ����������� �������±�ǡ� ��� �ǯ����
������������������������������������������������������������������ǯ����±���������������������Ǥ�

������������������������°������������������±��������������������������ǯ���������Ǽ���������ǽǡ��
����������±�������������������������������������������������������Ǥ
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$XWRXU �GH � O ¶H[SRV L W LRQ�

���������������
����������������


 �� � ������������� ����� ���±���� �������� � ��������± ��������������� ������� �͕ ���
�±�������� ����� � � ����͕͙ �������Ǥ

���������������Ƥ���
���������������������������±������������


 �� � ������������� ����±��������±����������Ƥ������������±�±�����������������������ǯ�����Ǧ
�����������������°����������������������������������������������Ǥ

���������͕͚����������͖͔͕͖���͕͝��
����������������������������������������ȋƤ�������±�����ǡ�͕͘͜͝ǡ�͖�͖͔ȌǤ
����������������������͕͖����Ǥ
�������������������
��������������ǡ�	�����ǡ� �������������ǯ����������������±��������������±�
����������������������ǡ��ǯ������ǡ��������������������ǡ�������������������Ǥ��������±���������ǯ�����ǡ�
������������±ǡ�������ơ������������������Ǥ�

���������͔͗����������͖͔͕͖���͕͝�
����������������Ã�����������ȋ������ǡ�͕͛͝͝ǡ�͖�͗͘Ȍ
�������ǡ���������������ǡ�������������������������������±����������������Ǽ������ǽǡ�������������ǯ��
������î���������������±�����������Ǥ����������������������������������ǣ�Ǽ�����������������±�����ǽ�
�������������à����������������ǯ���������Ǥ�

���������͛��±�������͖͔͕͖���͕͝�
������������������������������ȋ����ǡ�͕͜͝͝ǡ�͖�͔͗Ȍ
��� ͚� ��ð�� ͕͙͘͝ǡ� ��� �����°��� ������ ��������� ���������� ��Ǧ������� ��� ��� ������ �ǯ���������Ǥ
������ǡ���������ǯ���������������������������±��������������������ǡ����������������������������Ǧ
��������Ǽ�������������ǽ������������Ǥ�������������±������������ǡ���������������������������������
�������������������Ǥ�����������������������������ǡ�������ǯ��������������������Ǥ�������ǡ�����������
������� ���������±����� ���� �������ǡ� ���� ��� �����²�������������������������������� �ǯ���������Ǥ�

���������͖͕��±�������͖͔͕͖���͕͝�
����������ǡ������͙͜͞����
���������������ȋ	�����Ǧ������ǡ�͖͔͕͖ǡ�͕�͖͔Ȍ
��������������±��������������ǯ���������������������������Ǥ���������ǡ���°����������Ǥ���������
͕͚͘Ǥ�������������������
����������������������������������������������������±�������Ǧ�����
���ǯ���������������������������������Ǧ���Ƥ����������������Ǥ�������������������±���������������
������������ǡ��±������������������������������������������ǡ������������������°�������������Ǧ
������������������������������������������
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3KRWRJUDSK LHV � O LE UHV �GH �G UR L W�
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*XL O ODXPH�+HUEDXW


 �������������������±����͕͔͛͝ǡ���������±���������������������͖͔͕͕Ǥ����������������������������
���±����������������������±���ǯ��������ǡ����������±������������������������������±�����Ǥ

�������������������������ǡ���������������������������͖͔͔͕ǡ�����Á�������������͖͔͔͗ǡ�������������
��������	��������������ǯ���±����������Ǥ����°����������ǡ������������������������������������������
����������Ȃ������±��������������������������������������������������������͖͔͔͙�Ǧǡ�����ǯ���±������
���������ǡ����������������������������������î�����������������Á��±���������������������������������
�����������Ǥ������������ǯ���������������������������������������͖͔͔͘Ǥ�

����²������±�ǡ� ����������� ����������͗���������������������������� ���������������� ��������±Ǧ
������������������������������������ǯ���Ǥ�����������������±����͖͔͔͘ǡ����������������±�±��������
�����������������Ǥ�����à����������±�±������±����������������ǯ���������͖͔͔͘ǡ�����������������
���͖͔͔͙ǡ�������������������ǡ�	��������Ó�����͖͔͔͛ǡ����������������������������������͖͔͔͜Ǥ����͖͔͔͝�
�����͖͔͕͖ǡ���������������������������������Ǥ

������͖ ͔͔͝����͖ ͔͕͕ǡ�������������Ǧ�����������������������������±�����������ǡ�����������������������
	������͖͘Ȁ�	�����͖͔͕͕Ǥ

���������������������ǯ�������_���������ǡ����������������ǯ��������±����±������ǯ����������������Ǥ

([SRVLWLRQV
�������������Ǧ��±�������

͖͔͕͕�Ǧ��������ǡ�
�Á�±���������Ǥ������Ǥ�	�����Ǥ
͖͔͕͔�Ǧ��ǯ���������������������ǡ������������ �
� �ǯ�����ǡ�����������	�����
͖͔͔͜�Ǧ�����������������Ǥ�����������ǡ
� 
�����������	�°����ǡ������ǡ�	�����Ǥ
͖͔͔͛�Ǧ�������������ǡ�
������������	�°����ǡ�� �
� �����ǡ�	�����
͖͔͔͚�Ǧ��������ǡ����������������������������ǡ�� �
� �������
͖͔͔͙�Ǧ��������ǡ������������ǯ�����ǡ����������ǡ�� �
� �	�����
� ��������ǡ�	�������������������������� �
� �������ǡ������ǡ�	�����
͖͔͔͘�Ǧ��������ǡ������������ǯ�����ǡ����������ǡ�� �
� 	�����
͖͔͔͔�Ǧ�������������������������������ǡ
� ���������������������ǡ�����ǡ�	�����
� ��������±�ǡ���������������������ǡ
� ���������ǡ�	�����

������������Ǧ��±�������

͖͔͕͔�Ǧ�������±Ǥ����������������������ǡ
� �Ø���������������������Ǥ�
͖͔͔͜�Ǧ������������
������ǡ���������Ǥ
͖͔͔͛�Ǧ�	��������Ó�ǡ�������ǡ��������
� ������������������ǡ��������ǡ���������
� �����ǡ�	��������������������
������ǡ��
� �����ǡ�	�����
͖͔͔͚�Ǧ����������������������������±�ǡ
� ��������°�����������������	�����ǡ��
� �����ǡ�	�����
� ����������������ǡ����������ǡ
� �������������ǡ��������������������
� ��������������������������ǡ
� ���������ǡ��������
� �������ǡ��������������������������ǡ��
� ������
͖͔͔͙�Ǧ�������������������ǡ�����������������
� �����������������ǡ������������ǡ��
� �����ǡ�	�����
͖͔͔͘�Ǧ�	������W����	�����ǡ�	����������
� ��������ǡ�	�����
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&ROOHFWLRQV
	���������������ǯ����������������
	��������������������
������ǡ������
	�����������		ǡ��������������

&RXUWV�PpWUDJHV�
͖͔͔͖�Ǧ�������������������������
͕͜͝͝�Ǧ��������������������
� �����������������
͕͛͝͝�Ǧ����ǯ±��������	�

:HE�GRFXPHQWDLUH
͖͔͕͕�Ǧ��������ǡ�����������Ǥ������Ƥ��
������������������������Ǥ��

'RFXPHQWDLUHV�UDGLR
͖͔͔͜��Ǧ��ǯ���±��������������Ǥ�����������������
��±�������������������Ǥ�	�������������Ǥ�
͙͙��
͖͔͔͚�Ǧ�������������±ǡ��ǯ�ơ�����������������
������Ǥ�������������������±�����������Ǧ
��������Ǥ�	�������������Ǥ�͙͙��

3UL[���%RXUVH�����VpOHFWLRQ
͖͔͕͖�Ǧ�͖����������������������±��������������
͖͔͕͕��Ǧ��������±���
� �����	�����͖͘Ȁ�	��������Ǧ������������
͖͔͔͝�Ǧ����ǡ���������ǯ±������������
� ������Ǧ������������
� ͖����������������������±�����
� ���������������������������
͖͔͔͙�Ǧ������������	���������͗�
͖͔͔͘�Ǧ�����������������±���������������±
� �����	�������������������������������
͖͔͔͕�Ǧ���������������������������
͖͔͔͔�Ǧ�����±���������	������������	�����

0RQRJUDSKLHV
�������ǡ���Ã���±������Ǥ������ǡ�͖͔͕͕ǡ�	�����Ǥ
�����������ǡ���������������������������ǡ
����������������ǡ������ǡ�͖͔͕͔ǡ�	�����
�������ǡ�2��������Ǥ�Ǥ�ǡ������ǡ�͖͔͔͜ǡ�	�����
�������ǡ��������2������ǡ������ǡ�͖͔͔͚ǡ�	�����
�±���������������ǡ����������������ǡ����������Ǧ
�������������������η͗ǡ�����ǡ�͖͔͔͙ǡ�	�����
�������������ǡ�2���������������������������ǡ�

���������Ǧ��Ǧ��������ǡ�͖͔͔͗ǡ�	�����
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͕͗�Ȁ�͕͘

2UJDQ LVD WHXUV �H W �SDU WHQD L UHV� �
GH � O ¶H[SRV L W LRQ
����������������������������±�������������������͖͔����������������������������������������������
������������������ǡ��ǯ��������������������������͖͔ǡ������������������������������������±��ǯ���Ǥ

���������
����������������������������������������ǡ������������ǯ������±��ǯ±������ǡ�������������±������
���͕ ͛͝͝ǡ�������ǯ����������������������±�����������������������������±�������������������Ǥ������Ǧ
�������±����������������������������������ǡ����������ǯ������������������������������ǯ�������Ǧ
�����������±������ǣ����������������������������ǯ�����ǡ��±�����ǯ����������ǡ�������������������
������� ���� �����°���� ������������� ���±������Ǥ� �±������������� ������������ �������������ǡ�
���������ǯ����ǡ����������������ǯ�����ǡ��������������±Ƥ������ǡ���������ǡ�����������������������
����������������������±��������ǯ±������������������Ǥ�
������²�����������������������������������ǣ������Ǧ���������������������������Ǥ��������͕͙����ǡ�����
�±������������±�������������������������������������������Ǥ�����������������������ǣ�����������±�
�������������������±���������ǡ�����������±����ǡ�����������������������±ǡ�����������ǡ�����±�����
�ǯ±���������������������±Ǥ������ƪ������������������������������������������������������������Ǥ�

�������±��ǯ���ǡ�����������������������
����±������������������������ǡ���°�����������ǡ�������������������±��ǯ���������������±�������������
�����������������Ø������Ǥ
�������������ǯ����������������������±���������±��±��������������������������������ǡ��������Ǧ
������±���������������������������������������������������ǡ��������������������ǯ�����������ǡ����
�������������������������������ǣ����������������±��ǡ������������������������������������������Ǧ
��������������������ǡ�����������������������������ǡ�����±������ǡ������������ǤǤǤ
��������������������������������������������������������͕͘���������͕͗�������͖͔͕͗
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͕͘�Ȁ�͕͘

/H�SDY L O ORQ �&DU Up �GH �%DXGRX LQ

� ���±� �� �ǯ������ ��� ��� ���� ���� ���±�±���
��� ��� ��� ���� ��� �±����������ǡ� ����
������� ��������� �±�±� ���� ��� �������

��� ͖͔�� �������� ����� ��� ����� ��� �ǯ���±�� ���
������������ ��� ���� ����±������� ��� ���°�� �����Ǥ�

8QH�© IR O LHª �GDQV � OH ���H�
���������� ����±� ���� �������� ���� ��������ǡ� ���
�������������±������������������������������������
���������� �����͖͔͔͛Ǥ���� ������������±�����������͕͜��
��°�����������±������²�������������������ǡ��ǯ�î�����
���������������Ǽ�����ǽǡ� ���������������ǯ����������
���������������±������ǡ�������������±������������Ǥ�

6RQ�K LV WR L UH�
����������������±������������������Á������������Ǧ
��������������±��������������ǡ�±���������������±�����
�����������������������������������Ǥ��ǯ�������͕͔͛͛�
����������������±��������������±����������������Ǥ�
�� ��� �������� ��� �� �������� ���� �����ǡ� ������±��
�������������������ǡ�������±���������������������
��������� ���������� ��� �������� ������������Ǥ��
����������������������������������±�±���������������
���
�������ǡ�������°�������������������±��������
���Ǽ�����������������ǽ������������±���±�����������
�������Ǥ�
��� ͕͚͗͜ǡ� ���� ������� ��� ��� ������±� ��� �����Ǧ
�������Ǧ��Ǧ����� �������� �ǯ������ ���� �������
���������Ǥ� ������ ����������� ��� ����� �����ǯ��� ͕͕͛͝�
��� �ǯ������������� �ǯ��� ������� ��������� ��� �ǯ����
��������Ǥ�������������ǯ�������������������������ǯ���
������� �±����Ǧ������ǡ� ����� �ǯ��� ������ ��� �������
������������� ��� ��ƥ����±� �����ǯ��� ͕͖͝͝� �î� ������
�±��������������������������±�±Ǥ�
�� ��� �������� ��� ��� ������� ��� ͖͔�ǡ� ��� ������
��� ������ ��������� ��� �������� ��� ����� ���������
��� ������ ��� ��������� �� �ǯ����������� ���Ǧ
��±��������� ���� ���������� �����������Ǥ�
����±�����������������������������������������������
����������������ǯ���������������������±����±Ǥ�

8Q� O LHX �GpG Lp �j � OD �F UpD W LRQ�
FRQ WHPSRUD LQH � ORFD OH ��
QD W LRQD OH �H W � LQ WH UQD W LRQD OH�
��� ��������� ����±� ��� ��������� ���� �±�±� �������Ǧ
�����������������������������������������������͖͔��
��������������Ǥ� 	�±�±������ ��������ǡ� ������ ���
͖͔�ǡ����������±���������±�±�����������������������
������������±����±������� ��� ����� �ǯ����������������
�ǯ��������±� ��±������ ��� �ǯ��������������� ��� �������
����������Ƥ���������������������°���� ��������������
�����������������Ǥ

�������������±�������������̹�����������Ȁ����������͖͔�

5HQVH LJQHPHQWV�
S UD W LTXHV
�������������±������������
͕͖͕ǡ���������±�����������͙͔͖͔͛������
͔͕�͙͜�͙͗�͙͙�͔͘
���Ǥ������͖͔Ǥ�����Ǥ��

���°�
�η�
��������ȋ�������͗����͗����Ȍ
����͖͚����͚͝�ȋ���²�����±�±��Ȁ�±����������Ȍ

����������ǯ�������������������
����������������������͕͕����͕͜�

����±�������

3KRWRJUDSK LHV�
O LE UHV �GH �G UR L WV
SRXU � OD �S UHVVH
������� ���� �������������� ������±��� ������
��������������������������������������������������
���������Ǥ��
����� ������������ ���� ������������ �±����±�� ����
��������� ��� ������� ��������� ��� �ǯ����������Ǥ�
������������ ��������������������� ��±Ƥ������� ����
��������������Ǥ

���������������������������������ǣ

����������������


