
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.L.U. Levallois-Perret –  

Dossier de mise à jour :  

  

Pièce n°6.1.1. 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation 

et l’utilisation des sols 

Pièces écrites et arrêtés 
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 F ���� �� ���. . ������ �::�� O���. ������P �� O���. . ������.� �����P� + ������� 	���
�� ��� ��� ������������� ���� ��� ����������� ���!������ ����������� + ���� ����������� �� ���� ���������� +
���������� �� ������ 	� ������� ��	������� ��� ������ 	� 	����������� �� ��� �������� 	� ����� 	��� �����
����� 	� ������� ����������� + ���� �������������� �� + ����	�� ��� ����������� 	� ������ ����������� ���
���������� ���������� �� �������� 	�� ������ �� �������� ���������� ��� ����������� 	�� ������� 	� ���� 	�
����������������	��������������	��������������������	��������������������J�

�F ���� �� ���. �::�� O���. ����P �� O���. . ������.� ������P .��� ��=��� ��� ������ ��
���. �������C + ����	�� �� ���� ���� ��	�� ������� ��������� ��� ����������� 	�� ������� ����������� + ��
�����������������������������������������������������������������������	��������������	������������������

�� ������� 	�� ���	�� 	� �������	�� ������ + �
������� �� %%%&26 ��� ����� �� �� 	���������� 	��������
�������� ����� �� 	����	� 	� ������������� ���� ������ )��� ���������� + % ������ ��� �� G���	� �������R
�� G���	� 	� �������	�� ������R� �� 	������ 23 ������ ��� �� G���	� �������R �� 43 ������ ��� �� G���	�
�����R����G���	��	���������	����������R��
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�������� 	����� )��� �������� ����� �� ����������� ��������� 	�� ������������� �� �� ������ 	� ��� ���� ���
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	����������������������������	��������	��$��T�	�����������������������������������������	��������	����J

�& ���� �� ���. . ������ .  B �@��� . ������ 5 	��� �������� ��� ������� �� ���	� ��&	����� 	� %
������ 0�� 	� $3 ������ �� ;���� �������1 5 	�����	�� �� ���� ����� �� 	��������� ��� ������� ����������� + ��
����������� 	� ������ ��� ��������������� + �������������� �� ������������� ����������� �� �� ��������� 	� ��
�����J

8& (� ����	�� ��� ����������� 	� ������ ����������� ��� ��������� �� ���������� 	�� ������ �� ���������
�����������������������������������������	������������

���2(0�I������	������2���8-����������������<�����	����� �

�1 + �� ����	��� ���� �����	 �������� 	� �� ������� C#,�>�� 	��� �� ���	� 	� % ������ �U ����
���������� ��� �������������� + ������ ������������� ��������� 	������� �� 	���������� �� + ������ ��I��
��������� 	�����	��� + ��� 	� 3�D3 ����� 	� �����	���J �� ��� ������ ��� ��� �����	������� �� ������	��� ��
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+ �� ���	� ������������� 	� $3 ������ 	� �������� ���� 	��� ��� ;���� ������� �U �������	������ 	� ������
	����������������������������	�������������	��	��$3������������������������	��	��%�����������������J

�1 + ���������� 	� ���� ���� 	� ������ + ����� �� ��� ��������������� + ����������� �� + �� ������������
	������������J

�1 �� ��� 	� ��������� + ����� ������� �� �������� 	���� �� 	� �������� �������� �����	������ +
	������� �� ������ �<��� 	����� ��� �������	�� 	��� ����� ���� �������� �� ��������� ����������� �����&�� +
���������������������������������

	1 + 	�������� �� ��� 	� �!�������� 	����������� �� ������� �������� ��� �������	�� �����	��� ���� ������
����������������������������������

��������� .�� �����/� ����������$� ������� ��� ����=����=��� .� �����:����� ��� .� .�����������
�)-��)�)')-�� �0,����������#��%%4&$�������������	����	��	�����������������1� ���� �
(���� �� $�� *������ 23$2� 	� ��������� ������ ����	���� �� ��������� �� ����������� 	�� ������� + ��������
	� ������ C#,�>� 0�������� �� %%4&$ �� ��������� �� �������� #� %%4&23 + #� %%4&87 �� �������� �� %%%&$9 �� ��
%%%&2$ 	� ��	� 	� �
�������������1 ����� + �� ���������� 	��� ���)�� 	� $% ������� 23$2 ��� �� ���������
	� �!����� >M 	� ����� M 	� ����� M 	� ��	� 	� ��������������� ������� + ����������� 	� ������� + �������� 	�
��������������������������������������������������������	��������������	��	������������

(�����������<��!����������	������������	�������������������������	����������� �

� 	���������� ��� ����������� 	� ������������ 	� ����!�� ������ �� ��� ����������� 	����������� + ��
�!���� 	� ���������� 	� ��*�� �� 	� ����������� 	� ������� ����� ��� ��� ������ 	� ��������� 	��
��*��� 	� ������� ���� 	� ������� ��� ���������� 	� ������� 	�� ������������ ������� ��� ��
�������������	���������������������������������+����	���

� ���������������	�������	������!�������	�������������������+��������������	�����	�����������

� �������������������������	��������������+����������	�����������

� 	�����������������	�������	����)��	������������������	������������������

� ������ ��� ��������� �	������������� �� ������ ��������� �� ��� 	����������� �� 	� ���&������ 	� ���
������������

���� �� �������� 	� ����� �� ������� C#,�>� ������ ����������� ��� �� ��������� 	� �������� �������������� ���
�������������������	����*����	�����������������������	���������������
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'�	��	���
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�;�0�� ������.��.?������������ ��.?�������:��������/���������0)�+�+&+�#�0)�+�+&
�.��'�.�.
�?�����)�

'�� �������	�� ����������� ��� ������� ����������� + �
������������� �� + �
��������� 	�� �������� 	� ��
�����������	��������������	��	������������	
������������������������	��������	
����������������

��� ������� 	
��������� 	�� �������� �������� ��� ������� 	� ������������ ����	����� 	� ��������� ����� +
��� ������� 	� ����������� 	
�������� 	� �
������� �<��� 	�� ��������������� �� ���������������� �����������
	
�	����������������	���+�	����������������������������������!������������

'����������	����������������������������� 

� 	�������� + 	������ 	�� ������ �� �������� ��� ���	������� ������� 	������������� ���� + �����������
	�� ���� �� ��I�	�� 	������ ��� �� ���� �������� ���� ��� ��� ����� �� ��������� 	�� �.�������� 	���
�������	�������	����������������������������������������	�������������A������.�.?������;�J

� 	� ����� ����� ��� ���	������� 	
����������� ��&	����� 	�� �������� ������� ���� ��� �)���
���	������ ��� ��&	������ �� ������ ��� ��� �������� ������� �� ���� ������ �� �.���� A������.
.����:����;�J

� 	
������� + 	������ 	�� ������������� ������������� �� 	�� ������ ��� ���	������� �������� ��� 	��
�������� ����� ��� �.���� ��� �� ���� �� ������ 	� ���� �� ������ ��K����� ������������ A������.
.?��:���������;�J

� 	� ����� ��� ������ �� �����!�� 	
������ ���� �� �������� + �������� 	�� ���	������� �������
	
������������ �)���� ���� ��� �� ���������� �� ���� ��������� �� ���� �!���� ����������� 	��
������&������������	������������������������A������.�.?���������.?��������.?����;�

L� ��������� 	�� ������� 	� ��	� ������ �!����� 	� ��� �������	�� ������ �������������� �� 	���� 	�
�������0��������D9D�	����	�������1�A������.�.?����:��������:�����;�

0� ������.� .?����������� � .?������ �?����Q��� ����� .�:�������� .� :��:������� ���
�������� �� 	���� 	� 	������� ������� ���������� 	� ����� �� 	� �.���� ���� ������� 	� ������� ��
������������������������������	��	��������������������

>� ��� ���� ���������� ��� ����������� 	� �������� �� ����� ������ �� �
����� ��� ������ 	� ������������ 	�
������ ����� 	� �������� 	
������������ ����� ��
+ ���� 	�� ���������� �����	����� �� ��� ��� �� ����
�
�����������������������������	�����������������
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�; 0� ������.� :��� �������� :����� # �?������ 0) +�+& * .� '�. . �?������ ���������� �
�5������������.�������� �5/��������.�������/�����������:�����.����������$�������������.5�������
������=���������.����������:��������������#� +*�R��������)

'�� �������	�� ���������� �� ���� ��� 	� ������� �� ���������� �� �������	������ 	� 	���� 	��������� 	��
�.������� + ����� 	�!��������� �� 	�� �������������� �������� 	� ������ L���� �� ������ ����� �������� ���
������� 	��	�������� 	� ��������� �� 	���������� 	� ������������� ���������� �	������ �� ���������� ���� ���
	���������� ������������ �� �������������� �� ������� ����� ������������� 	� ��� �������	��� + ���	����� ��� ���
������� ������������ �� 	������������� ������������� 	� �� ������� 	�������� 	�!�������� 	��� ��� ���������
�U������������	����������������������

$�2�#����������������������������������������

'<���������.���/���C

� 0�� .�  B >���  
*! A������  �; ��� ��� 	������������ 	
������� 0�������� ������� �� ��	����� ��
�
��	��������23$$&%341�

� ����� .� + �����  
*D ������ #,� ��� ����������� 	� �� ��� 	� $% *��� $93D ��� ��� 	������������
	��������������������0�������������	������	��29�*�������$9261�

� ����� .� �E �����  
�+ ������ #,� ��� ����������� 	� �� ��� 	� $% *��� $93D �� �� ��� ��������
��� ����������� 	� �������� 	
������� ���������� + !���� ������� �����	��� �� �
F��� 0������ �� ��
	������	��29�*�������$9261�

� 0���.���������.�� +�>������ 
�B�A��������
D;�0�����������
��	��������23$$&%341�

� ����� .� �
 >�����  
�" ������ #,� ��� ����������� 	� �� ��� 	� $% *��� $93D ��� ���
	������������ 	��������0������� B� � B+ ��	����� ���������� �
����)�� �������� ��� �������	�� 	�
�
��������$21�0�������������	������%3&D431�

� 0�� �FE!&!�D .� D �����  
E! A������ +B; ��	������ ��� �� ��������������� 	� �
����������� �� 	� ��;
0������������	���������
��	��������23$$&%341�

� ����� �FB*&!E* .� " >���  
B* ������ #,� ��� �
��������� 	� �
������� 8% 	� �� ��� 	� 7 �����
$94D ��� �� ��������������� 	� �
����������� �� 	� ��;� �� �� ��� �������� �� ����	��� 	� (�� ��
������� 	
����������� �� 	� ��; �� ��� �
������������� 	�� �������	�� ������ �� �� ���� 0������� ��
���	������63&4921�

� ����� �F!"&DD! .� ! ������  
!" ������ #,� ��� ����������� 	� �� ��� 	� $% *��� $93D ��� ���
	������������ 	�������� �� 	� �� ��� 	� $D ������� $9$9 �������� + ������������� 	� ��������� !<	��������
0���������$�+�4��������������������������	�����������������	����������	���	���
��������$21�

� ����� �F"*&E
� .�   >���  
"* 0������ �� $�� *������ 23$D1 ��� ��� �
��������� 	� ��������� 8%
��	���� 	� �� ��� 	� 7 ����� $94D ���������� �� ����	��� 	� 	���������� 	�������� ������� 	��
������� 	������������ �� 	� ��; ��� �� ����������� ��� ��������������� 	� �������	�� ����� ��� ���
���	�������	���������������	���	������������	������	�������� 
.������FDB&  *
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�������
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��������
.���� �F�**
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 ������� ��� �������� ����������� + !���� �� ���� !���� �������
���������������!������������������

� 0�� �***& �*D .�  + .����� �*** ������ # �� ����.����� � �� ���������� �������
A�������B;������	������������������$2����	�����������	��$%�*����$93D�
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�������	�����������	���<��	����������
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������������� 	� �������� �� 	� 	����������� 0	���������� 	� ��*�� 	� �������� 	���������� 	
��������� 	�
�������������	���������Z1�������������
���)���	��$%���������23$2�������������������

C���� 	���������� 	���� ��������������� )��� ����	�� 	
��� ������������ 	� ����!�� ������ ����� 	�
��>@L#>"� ���� 	�������� �� ����� �� ��� ����	������ 	�� ���������� 	�� �������� �� ������� ��������� �� ���
��������

'��������������.���������.����������C

(��� ���� ��� ��� ����� ��&���� �� ������������ + �
���)�� 	� $6 ��� 233$ ������ ��� ���	������ ���!������
���������� 	������ ���������� ��� 	������������ 	
������� ����������� �� ��� ����������� 	� �������� ��� 	�������
��������	��3�23��������������	�������������������������������

'����������������������/�C

�������� ��� ����������� �� �� 	������ �� ������� ������������� ��� ��� 	���������� ������������� �������
�
���������
������
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'����������������������/�C

�������� ��� ����������� �� �� 	������� �� ���������� 	���� )��� ������� + ��� 	������� ���������� 	� 3�%
������ ��&	����� �� ��&	������� M������ + ��������� �� ����������� �������� 	� ��� �������� ��� ���
�������������������������;���&	�������

'�������������������������=����.�����C

�������� ��� ����������� �� �� 	������� �
������������� 	� ��� �������� 	��� ������ ����� �� ��������� ���
	�������������������	��3�43����������������������������������������������������������&	������

M������ + ��������� ������������ ��� �������� �� + ������ ���� ��������� 	� ������� ��� ������������ ����
������������������	��������������������������������������&	�������

L��������� + �������� 	�� ��������� �� ���	��� + �� ���� ��� ��� �����	��� 	� $�%3 ������ ���� 	� ���
�������������������������	��������

(��� �� ��� �U ��� ������������ ������ �������� + �� ������� ����������� ����������� ��� 	������� ������� 	�
3�83���������������������������������	�����������������

'������������:����������C

�� �� �������� 	
������ + ����� 	� $�%3 ������ 	� �
��� 	�� �������� 	��� �� ��� 	
�������� + �������
���������	��8��������	�����������	
���������+������������I������

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

���� 	� �� ���� 	� *��	�������� ���� + ������� ���Z� �
����� ��� �������� ����������� 	���� )��� �������� ��
������ �������������� �� ��� 	��� �����	�� 	� ���� 	�� ���� + ������ W���� 	�����������X ��&	����� 	� ���
	��������

��������������')�)')	)

�����������.?���:��������:�����@�����.?���������������������������C�

��� ������� ��&	����� �� ��&	������ 	�� �������� ����� ��� ��� ����������� ��&	����� 	�� �������� ����
��������� 	������������ C��� ����������� �� ���������� # ����� . E �@��� 	���� ����� �
��*�� 	
��� ���	�
	
��������� �!������� 	�� �������� ������������ >� ���	�� ������� + ��������� ������������ ��� ��������
����������� �� + ������ ���� ��������� 	� ������� ��� ������������ ���� ������������ ���� 	�� ����������� ���
��������������;���&	�������

�����������������C

� ��� ����������� 	� �������� ����� + �
��	� 	� ����!�� 	
�������� 	������� 	� ��� �� 	
����� 	��
�.���� !���� ������� ��� ����������� �� �������� ��������� �� ��� ������ �������� ��� 	��������� ��
�������������	�������������������!���	
���������	�������)�����������������������������������������

� E����������	�����������������+��
��	��	��������	��������+��!���������������	�����������������������

� #���������������������	����������������	������	������	��������

� ��� ��� ���������� 	� �!��������� ��� �����K��� �� ���������� 	� �� ����� ���������� 	�� �.����
�����������������+����������	������&���

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

�	



M���� ������������� ������� ������� 	��� �� ��� 	
��� ���������� 	
����������� 	�� �������� ����������� 	�� +
�� ��!��������� ������� �� ��� �������������� >� �� �� 	� �)�� 	��� �� ��� 	� 	������� ����������� ���
��������������������������	���
����������	������������

"� �� ����!� 	� ������� �� �� ������	� 	�� ������� ����� �� ����� 	��� ��� ����� ���� ������� �� 	��� 	� ��
������������ 	� ����!�� ������� �� ���������� 	� ��*�� ���������� �� 	���������� ���� �� �� ����!� 	�
������� ������ 	�� ������� ���!������ �� ����������� ��������� 	� ���	�� �� ����� 	���������� ��������
������������� �� ��	���������� 	���������� �� �� ��� �������� �������� 	��� �� ���������� 	� ��*�� �
�������������������������������������������*���

�������.5�����������$��-���������.���/�����.��.��������������=�����������C

�����������������������<�������&�������������������	������ �

� �����������	��!�������������������+���!�����������
�������	������	��������

� �� !������ 	� ������� ����� ��� ���	������� �� ��� ����� 	� ����������� �� 	���� �� )��� ����������
+�9��������

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

� �� ������� �������	���� 	�� ����� 	� ������������� 	��� ��� ����� ����������� �������� ��� ��
������������	�����!�����������������������	������������������������������������+�6:�����������	����

� �
������������	��	���������	�����������������	���������<���	��%���������������	������	��������

� ��� ������������� ����������� ����������� 	�� ����	�� 	������ ������ ��� ������� ��������� ���
���	������������������������	��������	��8�����������&+&����	�����	��	���������

� L� ��� 	� ��������� 	
�� ����� 	� ����� ���������� �������� ���� !���� ������� �� 	
���
������������ ���������� 	� �������� 	� ��; ������������ 	
!<	���������� �����	�� �� ��������� ��
	
������ ����	�� 	��� �� 	������������ ������� 	�� ������� ������������ 	�� 	���������� ���� +
���	�� ��� ��� �
���������� 	� 	����� �������� �� �� ��	 	� ����� �� ����� ��������� ��
���������	������������������

����������������������� �

� �
������� #� 4%84&$37 	� ��	� 	� ������� �����	�� �
����!� ���� 	���������� ���� + �
��	�
	
������ �� 	� ��������� 	
�� ���	������ �� 	��� �� 	������ 	� �� !���� �� ���� !���� �������
AC-�0[%3�333������1�+�����	�������������������+�%��������!����������������	����.�����

� �
������� $2 	� �
���)�� 	� $6 ��� 23$$ ������ ��� ���	������ ���!������ ���������� 	������
���������� ��� 	������������ 	
������� ����������� �����	�� �
����!� ���� 	���������� ���� + �
��	�
	
������ �� 	� ��������� 	
�� ���	������ �� 	��� �� 	������ 	� �� C��� A���� C������ 0433
333������1�+�����	�������������������+�D��������!����������������	����.�����

� ��� 	������� ������������ 	� 2 ������ ��� ��������	�� �� ��� 	� ������� ����������
0����������������������1�

� ��������� 23 	� �
���)�� 	� $6 ��� 233$ ���� + $33 ������ �� 	������� 	� ��������� ����� ��
������������� <�����!����� �� 	� �
����� ��������� 	� �� ��K���� ��� ������� �� ������� ��
�
����	�����	�����������������!��0������������	�����	�����������������1�

� �
������� 6$ 	� �
���)�� 	� $6 ��� 233$ �����	�� �
����������� 	� ������ �� ��������� 	
��
������������� 	
������������� 	
��� ������������ 	
��������� ������ �� 	
��� ������ �� ����
����

�




� ,� ��� �U �
������� 6$ �� ������� )��� ������� ������ ��� 	���������� ������ ����� ��� ��� ���
����	� 	� <�K�� ������� ��� �� ������� ������ ���	�� ������������� 0��������� 	� �
��!����
	
��������������!�������	��8�������1�

� �� ��������� 	� �������� ��&	����� 	� ���� ��� �������� 	��� �������� ��� )��� ��������
�
���������� �� ��������� �� 	��������� ��������� ��� ��� ������� ���� + D ������ ��� ���
���	������� ���� C��������� 	��� �� ��� 	
����������� 	� ���� 	������� 	
�*����� ��� 	� ������
!���� ������� 0[%3 333 �����1� �� ��������� ��� ������ ���� ������ ��� ��� ��������� 	� ���
�����������������+��
������	����.������+� 

�����������������23��������������	��������	
�*������������������������2D����88���������������������
�����������������2%��������������	���������������������+�88���

�?�T�����.���������/��������.��������A:��:���$���U;�.���������.�>��������)

�������������	������� 

�
���)���	��$6�����233$������ �

� ����	��������	��9����������������������������	�����������������!����������������	��������

� �� ������� �������	���� 	� �����&�� �� ��� ������ A���� C������ ��� �������� ���� ������� ���
�
������	��������������������������+�%:����������+��
����	������	���������

� ���� ���� 	� ������� �� ���� + 	������� 	������ �
��������� 	��� �� ������ 	� ������� ��� ��������
�����������������	
�������	
��������������.������

� �����!��������������������	�������)������������+����������

�--�,-�2,� ��� �������� 	
������������� 	
���������� ������� ����������� ���������� ��� ��������
	
�	������� !<����� �� ������� ����� ��� ��� �������� ��� ��� *��� 	
������ �� �
��!�������� (�� 	��������
��������� ��� ���������� ������ )��� ������� ����� �� ��	� 	
����������� �� �� ������������� 	��
�������������� �� ��������� 	� �
������� 99 0�!����� 81 	� �
���)�� ���!����� 	� $6 ��� 23$$� �
����� 	��
�����&�������� ������� ������� ��	���� ��	���� ������� ������	�� �� ���� ��� ���� 	�������� + �������� 	�
������ ���������� >� < � ���� 	� ����� ����� 	� �� ������� 	� ��� ������ ��� ��� ������� �� ��� ���� + 	��������
0	��������*������������������������	
������������Z1�

'!���� ��������� 	����� �������� 	�� ������� ��� �� ������� 	���� ������������� ������� �� 	�����
�:23$$&$24$ 	� % ������� 23$$ ������� + �
��������� 	� ������� + �������� 	� �������� �������� ������������
������� �� ������������� 	� �������� �� 	� 	����������� 0	���������� 	� ��*��� 	� �������� 	����������
	
����������	���������������	���������Z1�������������
���)���	��$%���������23$2�������������������

,��� ��� #CL ����� ����	�� ���� ��������	� �� 	��� ��� ��� ����� 	����� + �� ����������� 	� �������� ��*����
���������������&�����	�������)������������ �

� ����K���@�=�/��	����*���
� �������	����*���������������
����	�������������������������������������
� ��������	�����������������������������������+����	���<�K����	���������������������
� �� ��� 	
��������� 	�� ������ 0������ ������ ����������� ������� ���� ������ ������������ ���Z1

�����������������������������+�����������
� �
��������� 	���� ����� ������ ���� 	� �
��������� 	� ��� ������� 	� �
�������� 	�� ����� ��
����
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'�� ���� �?�� :�� /<������ 0���� 	�������� 	� ��������� ���)�� 	� $6 ��� 233$ ������ ��� ���	������
���!������ ���������� 	������ ���������� ��� 	������������ 	
������� ����������� ��� 	���������� ��������������
	� ��	� 	� ������� ������� #� 4%84&636 �� ��������� �� 	����� �:23$$&$24$ 	� % ������� 23$$ ������� +
����������� 	� ������� + �������� 	� �������� �������� ������������ ������� �� ������������� 	� �������� ��
	��	�����������1����������������)���	��$%���������23$2�������������������
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>� ��� �������� �� ����� 	�� ������������� ��������� 	�� �������������� ������ �� 	�� ���������������� 	�
�������� ������ ��� ������������ 	�� ������� 	
������������� 	� ������������� 	���� ������ �� 	�����������
	����� ����� �� �������� ��� �������	� ���� ��������� �� 	���� 	
������� + 	������ 	�� �������������
�������������	����������������������������.�������������������������*��	�����������������!�����������

����������	��	�����+���������������������	����� 
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�������������������������������������J

� 	
��������������������������������	��������+��������������������+�������������	�����������������J

� 	
����	�� �� ������� 	��� ������ �� ���	���� ��� �������� ��� ������ �!����� 	� �����K�� �����������
	���)���	�����	������J

� 	
��������� ���� ������� 	���������� �� 	� ��������� 0�� 	��� 	� ������������ 	�� ������� ���
����� + �� ������������ 	�� ����������� �� ���������� 7 *���� �� ����� ����� �� 	��� ����� ���
�� 	���� 	�� �������� �� ���� 	�� ����� 	���� �� ���� ��� ����������� )��� 	����� ������	����������� ��
����	�����������������������������	���	������������������������	���	�����������1�
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	��������$792��������������������������1�

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

��������
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	���	����� 	� 	������ ����� ����������� ������ ��� ��� ������ ��� ����� 	� ����� �� ������� 	������ ���
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��������� ��������� �� ������ 	� �� ����������� 	� �� ��� 	� $74% �� ���� 	� ��������������� 	� ���������
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����������� ��� �� "@'/ �� �� #,C�� ����	 �� �!���� 	� ��� �������� ��� ;��� ������� 	��������� +
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E��������� ��� ��� ����������� ��������� 	� ����	�� + ��������� 	�� ���������� ������� ��� ��� �������� 	�
%3 ������ 	� ��� �� 	������ 	�� ������� + ������ ����� ��� 	� ������ ������� ������� ��� �� ;��� ������������
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E��������� ��� ��� ��������� 	���� ���� ���������� �� ���������� ���� ��� ���� ������� 	� ���������� �� ��
��� ��� 	������� 	� %3 ������ 	� ��� �� 	������ 	� ������ 	� ������ + ������� ��� !����� + ��� !������ 	� $
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,�������� ��� ����������� + ������ ��� ����� 	� ��������� 	���� ���� ������� �� 	���� ���� ������ 	��
	���������� ��������� + �� �������	� 	� ���������� �������� �� 	�����&��� 	� 83 ������� $98% ��	���� �� �� ���
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E��������� ��� ��� ��������� ������� 	��� ������ + ������ 	� ������� ��� �������	�� ��������� 	��� ��� 	�
	��������� ������ �� ��������� 	� 	�����&��� 	� 83 ������� $98% ��	���� �� 26 ������� $942 ���������� ���
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>����	������ ��� ��������� 	�� ����� ������� 	� ����	�� + ���	��������� 	������� ������������ ����� ����� ���
	� ��K����� 	��� ��� 	������� 	� 2 ������ 	��� �!���� 	� ���� '���� 	������� ��� ������� ���� 	� ����)��
��������� 	� 	������ ���� 	� ����)�� ���������� 	� ����� 	� �������� ���� 	� ���	 ��������� 	�� ������ 	� �!����
�� + 	����� 	���� ����� ������ + $�%3 ����� + ����� 	�� ����� ���������� 	� �� ���� 	� ���� �������	������
������� ��� ��������� 	� �� ���� ������ �������� 	��� �� ��� �� ��� 	���	����� 	� �!���� 	� ��� ���
������� 	� ������J ���� �������� ��� ��������� ��� ������� 	�!��������� ���� ����� ��� !������� ���������
�������������0��������%�	���������	��$%�*�������$74%1�

>����	������ ��� ��������� 	�� ����� ������� 	� ������ 	�� ������ + ����� 	� D ������ �� 	�� !���� ����� +
����� 	� 2 ������ 	� �� ������ 	� �� ���� ������ ��������� �� �� ���)�� 	������������ �� ������ 	� �� 	�������
��� ���� 	����� ��� ������ �������� ��&	����� �� ������� 	� ������������� 0��������� 	�� ������ �	������ ��
����������%�	���������	��9�����K�������M>>>1�
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����� 	� % ������� ��� 	�K�� ��������� �� ���� 	�� �������� ���� ��������� ������� �� !������ 	� 	�K� ���
�����������+�������	����������0��������7�	���������	��$%�*�������$74%���	�����1�

>����	������ 	�������� ����� 	�K� 	� �������� ������������ �� 	�� ����������� �� �!���� + ����� 	� 23
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����������� ��� ��� ����������� ��������� 	��������� �� ���)�� ����������� ��� 	��������� + �������	������ 	�
���������� + ����� 	� 2 ������ 	� �!���� 	� ��� ������� �� �\���� �������� �� ������������ 	� �!���� 	� ���
������	����������	�����������������������0��������9�	���������	��$%�*�������$74%���	�����1�

����������� ��� ��� ��������� ����������� 	� ������������� ����������� + �� ��� 	� $74% �� ���������� ���� 	� ��
������������ 	��� ������� �!���� 	� ��� 	� ��� ���������� 	��� ������ �U ����� �� ���������� + ����� �����
0��������%�	���������	��$%�*�������$74%���	�����1�

����������� ��� ��� ����������� ��������� 	��������� �� 	������� 	� ������� ��� 	��������� + �
�����	������ 	�
������ 	�� ������ 0	������� ������� 	� D ������ + 2 ������1 �� 	�� !���� ����� 0	������� ������� 	� 2 ������
+�3�%3������1�

����������� ��� ��� ����������� ��������� 	��������� 	�� ������� ���������� ��� ����� �� ���������� +
�������� 	�� ����� �������� + ���	������ 	��� ����� ������ �������������� 	� ������� 	���������� 	��� �!����
�������	��������+������������������������	������������������!�����	������

����������� ��� ��� ����������� ��������� 	� ����	�� + 	�� ����������� �� ���	��� 	� ���� ������ �� �������
	� ��� 	� 8 ������ 	��� �� ;��� 	���� ������� ����� + �� !������ ��������� 	� ������� ������� + ����� 	� ��	
	� ������ + ���	����� 	��� ����� ������ �������������� ����������� 	������� ���� ������������ 	� �� "@'/ �� ��
#,C��

����������� ��� ��� ����������� ��������� 	� ����	�� + 	�� 	�K�� 	���*��� ��� ������������ 	��� �� ;���
	� ��!������� ������� �� �\���� �������� �� ������������ 	� �!���� 	� ��� �� �� 	��������� 	�� ����� ��
�������������+����	������	��������������������������������������������

����	����������������	����+������������������*����������������0��������9�	���������	��$%�*�������$74%���	�����1�

��



,2-�'��-�'6,�7	���������1�-	���
I��1�,-�0�����2���8-8����1����,����	�'6�3�,�������

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

��������	
����� �I��1�,-�0�����2���8-8����1����,����	�'6�3�,�������� �

�
������� 8 	� �� ��� 	� $% *������ $74% ��� �� ����� 	�� �!����� 	� ��� ���	 �������� ��� ��������
���������� 	� �� ���� ������ ��� �������	�� ������ �� ��� ���� �� ���������� 	� �� ����	� ������ �� ���
��������������������� 

� �
�����������
� �
�����������	��������
� ���	��������+���������������������������������
��������	�����������������

(
����� ���� ��� �������� % �� D 	� ��	��� ��� ���������� 	�� �������	�� �������� �� �� ��� �������� ��� 	��������
+�����������������������������������������������������������	�����������������

(� ���� �� ��������� 	� 	�����&��� 	� 83 ������� $98% ��	���� �� �� ��� 	� 26 ������� $942� 	��
�������	�� ������ ������ ��� �������� ���������� 	� �!���� 	� ��� �� ��� 	
��������� �� ���������� ���
����	��	�����������+��������

��� 	�������� ������ �� �� ��� 	� $% *������ $74% ���� ��������� + ����� 	� �� ������ ������ 	� �!���� 	� ����
���������������	���	�����	�������������������	��	������������	��+����"@'/�������#,C��

"������
��������%�	������������������������������	���!�����	����������	����������	���������������������� 

�1�������������&����������������� ���� ��

�����������	������������+�$�%3������
	�����	�	�����������������0�������$1

�1�������������&����������������� 
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�
��)��������������	��������	����������0�������81

���

������	�����������	���������������������
��������������0�������41

	1���������	������ ���� 

�
��)�������������	��������	��	������0�������%1

(��� �� ��� 	
��� ���� ���� + ����� 	� ������� �� ������ ������ + �����	���� ��� ���������� �� �� ����
����)�� 	�� 	������ �� �������� ��������� ��� �� ������������ 	� �� ����� �� ��� �� ������ 	� ����� �������
0��������D����61

������� �� ����� ��� ������� �� �� ��� 	� ������������ �� ������ ������ ���� �� ��� 	� �������� �� ��	 ��� ��
����	��	������������)���	���������0��������7����91�
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������� �� �!���� 	� ��� ��� ������ �� ������� �� ��� �� ����� � ��� ���!���� �� ��	���� �� ����� 	
���� 	�
����� �� 	
�������� 	� �������� �� ������ ������ ����� )��� 	��������� + ����� 	� ��	 	� ����� �������� +
����� ��������� ��� ��� ������������� 	� ����&����� �� ���� 	������ + �
������������� ���!��� 	� ���������
������

L� ���	��� 	�� ������ + ���� ������ 	��� �� ����&����� � ��� ������� ��� 2 ������ �� ������ ������ ���
	������������������������	�������������������������������������������������

>� ���� �� ��������� ���� �������� ��� ��� �������	�� ������ �� �� ��� 	� $% *������ $74% ��� �� ����� 	��
�!������	�������
�����������	�����+���	�������

L����� �� ��� ����� ��
��	���	������ 	�� �������	�� ��������� ��&	����� & 	��� ��� ���	������
	
��������� ���� )��� ���������� �������� & ��� ����������� ��������� 	� �!���� 	� ��� 	������ ��
���������� �� ��� ��!����� ��� 	���������� 	� �� ��� 	� $74%� ���������� ��� 	�K�� ���������� ��
�
������������	����������������������+����������	�����������������

 �&��0�I,�3�,-

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

C��� ���������� �������� 	� �!���� 	� ��� ��� 	����� ������ ��� ������������ �� ������� ��� ��K����� 	���
	����	�� �
����������� '���� ���������� �
����� ��� ��������� ��� ��������� 	� �� ���� ������ ��������
	���� ���� ������ + ���� 	�� ������ 	���	����� 	� 	������ ����� ����������� ������ ��� ������ ����� 	�
���������������	
�����������

�
���������� ��� 	������ �� ���)�� ����������� '�� ���)�� ��	���� ����� ��� ������� 	� �� ;��� 	� �������	�� +
�
��������� 	� �������� �� ��� �����	��� �� ��������� 	� �� ��� 	� $% *������ $74%� 	
������ 	�� ��������������
	
��������	�����������������	
����������	���������������

�
���������� �� 	���� �� 	���� ��� ��������� 	� �!���� 	� ��� ��� 	����� ��
�� ������� �� ���� 	�� �����
����������	����W����������	���������X��,�������������������������)���������������������������

��&�8'2	0�3�,-�������	V

��� ��������� 	� �!���� 	� ��� 	������ �������� ��� ���� ���������� ������ ��
���� ��������� 	� ������ ��
	
������������ �������� ����������� 	� �� ���� ������J ��� �� 	������ ���� ��������	�� ��� ������ 	� ������ +
�)�����������������������������+���������������������������	�����������������������������

(
����� ���� �� ��� ��������� ������ ������� ������� ��� �� 	������ ����������� ��� ���� ���������� 	� �����
���	�� 	�� �
������� ��
��� �
�� ��	������ �� �� ����� �� �� ������� �� ������ �� ���� ��� �����	�� 	� 	�������
�����������������	��������	���	������	���!�����	������

+�&��0�,-�-�2,�

�1 �������+�!������������ ������ ��������� 	
������ + !���� ���� �� ��� )��� ����� + ����� 	� D ������ 	� ��
������ ������ 	� �!���� 	� ���� C��������� ����� 	������� ��� )��� ������� + 2 ������ 	� �� ������ ������ ��
�������������������������0�������$31�
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�������$3
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D�33��

2�33��
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�1 !����������� ����� �� ������ )���� ������� + �
����)�� ������ 	�� �������� ����������� ��� 	������� 	� 2
������ 	� �� ������ ������ 	��� )��� ��������� ���� 	��������� �����	�� �� �� ������ ��� ��� ��	���� �����
	��������*����
+�3�%3�������	�������������������0�������$$1�

E�&�'2,�-�	'-�2,�

>�	���	������ 	�� ������ 	� ���������� ����������� 	
)��� ������ 	��� ��� ����� ������ 	
���������
0������1 �� 	��� ��� ������ ���������� ��� ��� �������� 	�������� 	� ������� ������ ������������ �����
��
�������	����K�������������)������������+�������	��2��������	�������������������	���!�����	������

>� ������� 	�� 	���������� ����	����� ��� �� ��� ��K����� ���� ���������� + �� ������ ������ 	� �!���� 	� ����
��� ������������� 	������ )��� �������� �� ������� 	� ����� ������ 	��� �� ��� �U �����&�� ��� ������ + ����� 	� 2
�������	�������������������

'���� �������	� 	� ���������� �� �
����� ��
��� �������� ���������� 	� �� ���� ������ �������� 	����
��
�� �
������ 	
��� ���� �������� �� 	
��� ���� 	� ������ �� ������ 	� �������� ������ ��� �� ��� 	
���
��������������

��� ��������� �� ��� ����� ��
�� ��� �����	�� ��� ����������� ��������� 	� �!���� 	� ��� 	
�	������ ����
�
������������ 	� �� "@'/ �� �� #,C�� 	�� ������������� ���� �� ������ 	� ���� ������������ ���������������
�� ��������� 	�� 	���������� 	
���������� �� �������� 	� ;���� 	� ������ ��� �� 	������ �����
������������0����2������������&����1�

B�&��V'�1�-�2,�

,����� ���������� �� ��� )��� �	����� �� ���	��� 	� �� ���� ������ ������� �����&�� �� ������ �� ������� 	�
��� 	� 8 ������ ��&	����� 	� ������� �������� 	��� ��� ;��� 	� ������� ����� + �� !������ 	� ��������
��������+�������	����	�	��������0�������$81�
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L�� + �����	���� ����� 	�������� ��� �� �!���� 	� ���� ��� ���������� 	��� �� ���	 	� ������� ����������
�� ����� ������ 	��� �� ��)�� ������ ������ + $�%3 ����� 	� ���� �� ��� ���!� �� �<��� ��� ����������� 	� 4%: ��
����� + �� ���������� ������� �� ������� ������� � �� ����������� 	� ����������0$1 �������� + $ 0������ $8���1 ��
��� ����������� 	� D3: �� ����� + �� ��������� ������� �� ������� �������� �� ������� � �� ����������� 	�
���������������������+�$�0�������$8���1�

"��� �����	���� ����� ��������� ��� ����� 	� ��������� 	� ������������� 	� ��������� 	
����������� �� 	�
���������� 	� ��������� ��� �
��	������ 	� ���������� 	� ��������� 	
����	����� ��� �� ������� 	�� ������
���	
���������������������������������������������+���������������������	�������������������������

�
����������� 	
��� �������� 	��� )��� 	������� �� ?���� ��� �������� �� 	���������� �� ������� L��� ���
������� + �� �������������� �	����� �� �� 	����� %D�787 	� $D ��\� $9%D ������ ��	� ������� �� ��� 	������
�����������������	���
��������$36�	�������	��

���� 	� �
����������� + ���� ������� ��� ���	� 	� �������� �� ����������� ���� �������� �� ������ + ��� 	�������
!���;������ 	� $3 ������ �� ����� 	�� �.������� �� ������������� ������������ ������ �� ������� 	��
������ �� �!������ ����� 	
���� ������� ������� �������� ���	����� 	
���� ���� �
����������� 	� �� ����� ���
���)���� + ������ 	�� ���	� 	� �� �������� + ��� 	������� !���;������ ������ + $ ����� ��� �!���� �����
	
�������� 	�� ������ 	� ������������� �
�� �
���� 	
��� ����� ����	� 0������ $41 �� + $ ����� ��� �!����
����� 	� �����	��� ������ 	� �������� �� ����� ������ �� �� ��!������ ��� �������� + ��� ������ 	�
�������������0�������$%1�

�
����������� 	
��� �������� ����������� �� ��� )��� ��������� ��� *����
+ ��� 	������� !���;������ 	� $3
������ 	�� �.������� �� ������������� ������������ 	�� ������ �� 	�� �!������ ���� '���� 	������� ���
����������	
$������������!�����������	��!�������	���
�����������0�������$D1�

"� �
����������� 	
��� �������� + ���� ������ �� 	
��� �������� ����������� + �������� 	� �!���� 	� ��� �
��� ����� 	� ����������� �� ����	��� 	� �� ����� �� "@'/ �������� �� ���������� 	
���������� ��� �����
��	����� ��� ���	������ 	� ����� ����������� �� ����� ������� �
���)�� ���������� ��� �
� ���������� >�
�������� �� �!�� 	� 	������� 	
������� ��� ��������� �� �� (�������� 	
F������������ 	
���������� ����� 	�
�������

��

0$1�������������	������������

������������������� 3�D3
�������������� 3�D%
���������������������!� 3�7$
��������	���������������!� $�36
��������	�������!������� $�87
������������������������ $�48 �

$�%3��

�������$8���

�

����������
D3:

�

$�%3��
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!�&��8�X-�

(�K���	������������������������ ���� ��

��� 	�K�� 	� �������� ������������ �� ������ )��� ������� + ����� 	� 23 ������ 	� �� ������ ������ 	�
�!�����	������0�������$61�

'���� �����	������ �� �
������ �� ��� 	�K�� ���������� 	� �������� ������� ��	��� �� ���� 	� ��������
��� �� ������������� ��� 	�K�� 	� ������ �� 	� ��	��� ��	��� �� ��� 	� ���� ���������� + ����
��������������

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

� �����������	��������������	���������	��������
� �����������������	�K���	
��	����������	�����
� ���������	������������������	������������������!���	����������	������������������������������
� ��������!���	�������	���	
������������������������+�2D���������	��!����	��������������������������
� ��������������������!�����
� ��� ������������ �� !����� ���!�� ������ �������� ����������� 	� ��� �� ���������� �� ��������

����
� ����!<	������������)������������	����	��������������!�������������������
� ����	�K���	�������������+��
����������

@���������������	���������������������������������� 

� ������������������������������������������
� ��� ���� �� ������� ��� ����!�� 	� ���� 	�� 	
��� �������� �� ����� ����� + 2D ��� ��� ��������� ��

�!������ + ���	����� ��� ��� 	�K�� �� ����������� �� 	� 	��!���� 	� �������� ������ �� ������ �����
�����

(
��� ������� ��������� �� ��������� ����������� 	�� 	�K�� �
������ 	
���� �� ����������� !<����� ��
����	
�������������������+���������������������������'������������
�����������*���	
)������!��������

(�K���	��������������&������������� ���� ��

,���� 	�K� 	� �������� ���&������������ �� ��� )��� ��������� + ����� 	� % ������ 	� �� ������ ������ 	�
�!�����	������0�������$71�������	���������������	������������������������������+��
�������������	��	�K��

�	
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'�� ���������� ���� ��������� �)�� 	��� �� ��� �U �� ������ �� ��� �������� ����� �� �!���� 	� ��� �� ���
������������������

��� 	�K�� 	� �������� ���&������������ ������ )��� ���������� + �� ������ ������ 	� �!���� 	� ��� ����
	��������������������	��������	����������������� 

� �� �� �!���� 	� ��� ��� �� ������� + �� ���	����� ��� �� !������ 	� 	�K� �
����	� �� �� !������ 	�
��������	���!�����	������0�������$91�

� �
����
�����	
���	�K������������	
��������������������*����������������+������������	����������

"�K����1�-	�������1���(�0�-8��	V��(2�������������I���G�,�1��	

��� �������� ���������� �� �������� 	� ���������� + ������ 	
��� ���� ������� �� 	
��� ���� ������ ����
����������� 	
)��� ������ 	� �������	�� 	� ���������� �� ��������� 	� 	�����&��� 	� 83 ������� $98%
��	���������������	��26���������$942�

'����������	������������������������������������ 

� �
���������� 	� ������� ��� ���� 	� ��K����� �� 	� ��� �������� �� 	�� �������� 	� ������� ���
������������)��������	�������������	������������������������������������������+�����������	���������

� �
�����	������ 	� �.���� 	� ����� 	�� ��K������ 	� ������<��� 	� ������ �� 	� ����� 	�� ������������� ��&
	������	
������������������

� �� ����������� ��� �
�	������������� 	
����� �� ��������� 	�� ������ �������� �� ���� ��������� ���������
	����������+����������	������	�������	���������������������

�� ��� 	� 	��������� ������ + ����)�� 	��������� ��� �!���� �������� �� ������ 	�� �������	�� ��������
�������������������	�����+���	�������

, 	����� 	� ��� 	� 	���������� �� (�������� #�������� �� >����	������������ 	� �
F�������� �� 	�
�
,���������� 	
B��&	�&/����� 0(#>L, >	/1 ������ + �� "@'/ �� �� #,C�� ��� ����� ��� 	����	�� 	�
������	��������������������������������������;�����������������	�����������+���������������	���

�


A

A

a

�A



�������23

'�����;�����������������������������������������&	�������0�������231�

�����2���'-���	�'��-�(0����?����'-���0���23��,������21�����

�
��������� 	�� ������������� ��� ����� ��� �� ���� ��
�� �����	 	� �
��������� 	�� ���������� 	
����������
�� 	������ ����������� 	��� )��� ��������� ��� �� + �� ���� ��������� ���� + ��� ������� ������ ���� ��������
���������!������	����������������������������������	�����	�������������������

��� ������������� �� ������� �� ����������� ���������� ��� �� 	������ ����������� ��� ������� ��
��� ����
�� 	���� 	� ���	�� ��� �� ���� ��������� >�� ���� ����� 	� �� ��������� ��� 	���������� ��������� +
�
����������� 	�� �.������� �� ����� ��� ���	� �������� ������ ��
����� ���� ������ �� �� ���� �����
	
��������� 0������1� �� + 	������ �� �� ��������� �������� 	
���������� L� ������ ����� ���� 	��
���������� 	� ������� ����� 	� �!���� 	� ���� 	�� ������� �� ������ ������ ��� ������� ������������ ���
	���������������U���������������������������
������������	������+�������������

(�� ����� ���� ������������ ��� �������� 	
�	����� �� �.������ ��� ���	���� ������ ��� �� 	������
������������ 	��� �� �����!�� 	� �� "@'/ ��� + ��� ������ �
�	������ �� '!�� 	� �� (�������� (�������
�������������� 	� �� #������ �� "@'/ ������� ����� �� ��� ������� 	� ������� ����� �� �
������ �� + ��
�������� 	� ������ 	����	�� (��� �
������������ ���� �������� ���� �� ���������� 	� ������ ���������� ���
���������� ��� ������ 	� �������� ���� ������� ��<������ �� ��������� 	
��� ��	������� 	� ���������� ���
�������	��	������b	������	���������������	��	�������������������������	������������������

"� ����� �������	� ������� ��� ;��� ������� �� �� 	���������� 	��� �� 	������ ����� ������������ ��
���������� ������� �� 	�����	�� 	��������� ��
���� �
������������ 	
��� 	������� ������������� �<��� ���
��*���	�������������������;��������������	�����	�������������������

��

�������������

�����������

D3��

73��

D33��

D33��

D33��

D33��



���1�-	�������-4���-+

���1�-	������0�-�1����,�-�8�2,��

"������	����������������������	������������#��$%$&%$�	��'�	��	��������������	������������������ 

���&�������.����������#��?������������.���������������������=��:����
��&�'�������������

�;�-����:��������������������.�

 ����.�����>���.�=��

$�$�(���������

�� ������ 	�������� 	���� �������������� ����������� 	� �������� ����� ����������� �� ���	� 	������� 	��������
�������� �� �� ������� �������� ��� ��� ������ ��� 	����	�� + ���� ������ + ���������� �	������������
����������	��������������������	��	��������������������������	��

�� �������	� �� ������	� ������� + ��� ������������ �� 	���� 	������� �� ������ �� ����&��� ���������� +
���������������� + �������������� + ������������� �� + ����������� 	� ���������������� ����������� 	� ���������
L��� ������ ��� ����������� �� ��� ���������� 	� 	����� ����� ��������� + ���������� 	� ���� ���� 	� ������ + �����
�����������������������+����������������+�����������������	������������

�� �������	� �� ������	� �� ��� )��� ������� ���+ ����� 	� ����;� ������ ��&	������ 	� ���� �� ��� ��� 	�
������������������������������	����������������������	������)���������������

�� �������	� �� ������	� ����� 	���� �� ����� 	�� ����������� �� 	�� ���������� 	� 	����� ����� ��������� + ���
��	������ ������������ 	� ��*�	��� 	����� �� ������� �� ���������� L��� ��� ����� �� �����	 ������� �����
��� ������������ �� ��� ����������� �� ���������� 	� 	����� ����� ��� + 	������ 	��� ��� ���	������ ������ ��
����� >>> 	� ��	� 	� ������������� ��� ����� 	�������� �������� "� �� ���������� �� �� ��������� 	� 	�����
����� �������� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ���������� 	��� ��� ���	������ ��������� �� ��� 	����	��� 	���
��� 	�� ��� ������� ��������������� 	� �� �������	�� ������������� 	� ���� �� ����� 	� �� ������� �� 	� ���
	����� �� �� ������������ 	� �� �������	� �� ������	�� L� ��� 	� ����� 	� ������������ 	� �� �������	� �� 	�
	�������	 ��� �� ��� 	������������� �� 	����	� �� *��� 	� �������������� �� �����&�� �	��� �� ����&���	� 	�
�� 	����	�� 	� ����� �� ��� 	������������� �� 	������� 	� *��� ������ ��������� 	� ������� 	��� ���
���	������ 	� 	���� ������ �� �� ��� �������� �� ���� �� �� ����� 	� ���� ������ �� �� ������������ 	� ��
�������	�����������	��

$�2�#����������������������������������������

-/������������C

� ,�����������2$$8&$�+����2$$8&%�	����	��	������������
� (����� �: 23$%&$%62 	� 2 	������� 23$% ������� + ��������������� 	���� �������	� 	�������� ������� ��
������	�

��



$�8�-�����������������������������

#,C�
(����������=�������	���>��������������
�,'�M'$8
43����������#�����"�������
94624�/E@CL@,O&"E�"&-E>"���	��

$�4�������	������������������������������������������������

0��������������.��������F+�A�����.�0�������&(�������I�������;

��



���1�-	�������-4���-B

���1�-	�����8�2,�	-�7	�������8I�I�3�,-

"������	����������������������	������������#��$%$&%$�	��'�	��	��������������	������������������ 

���&�������.����������#��?������������.���������������������=��:����
��&�'�������������
;�'�����������������

 ����.�����>���.�=��

$�$�(���������

,��� 	�������� �� �������� 	� �� ����������� 	�� ��������� �� ��� �������� 	�� �������	�� ������������� 	�
	�������������������� 

� �������	������ 	� ����� �� ������������ 	� ������� ��� ��������� ����������� 	� ���������� �� 	�����
��� �� ����������� �������� �� ��������� �� �������������� 	�� 	��������� 	� �������� ������� 	���
�������)��	������������������������J

� �������	������ 	���������� 	�� ������� 	� ������� ���������� �� 	������������� ������ 	� ����� 	�
���������� ��� ��� �.������� �� ������ �������� ����� 	� �������	� ���� �������������� 	� ����������
�	�������������

��� �������� �� %% �� �� %D 	� ��	� 	�� ����� �� 	�� �������������� ������������� ���� ��������� ���
�������	�����������������	��	����������

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

� 	�������	��������������� 

c�����	������	��������+����������������������������������������������
F����J

c ����	����� ��� 	������� + �� ����������� �������� ������� �� ����� �� ��� ������� �����
�����
F����J

c ����	����� ������ �� ���������� �������� ��� �������� 	�� ;���� 	� 	��������� 	������
)�����������������������������������I����J

� 	�� ������������� 	���	�� + �� ���������� ��������� 	� ������������������ ������������� �� ���
��������������	������������������������������������������	�������������������������J

� 	� �������� ����������� ��������	��� + 	�� ����� 	� ������� ������������ ��� �� ����������
���������

��� �������	�� 	������ ���� + ��������������� 	��� ��� 	� �������	�� ������������� 	� 	��������� 0�",1� L�
��� 	��������� 	�� ������� ���������� 	� ��������	� ������ ��������� )��� ����� �� _����� '�� �������
������� 	�)��� ��������� ��� 	��� �� 	���� 	� 	��� ��� + ������ 	� ���� �	������ ����� ����� �� ��� �������
	��������",����������������������

$�2�#����������������������������������������

����	������� �:23$3&$836 	� 27 ������� 23$3 �������� + �� ����� ����������� 	� ��	� 	�� ���������� �
������ �� ����� >M 	� ����� >> 	� ��	� 	� ���������� ������ ������� ��� �������	�� ������������� ��� ���������� ��

��



W D��� �����  �������� ������ X 	� ��	� 	�� ���������� ���� �� ����� M W "�*������ ��� ����	� 	�� ����	�����
X� "�� ��� 	���������� ������������ ��������� ��� �������	�� ������������� 	� 	��������� �������� 	���� �����
��	������� 	��� �� ��	� 	�� ���������� ��� 	���������� �������������� �������� ���*���� 	��� �� ��	� 	�
������������������

��������/���C

� ��� 	� 4 *������ $98% 0�������� $2 �� $81 ����������� 	�� �������	�� ��������� 	���� �������	�� 	���
�
�����)� 	� �� ���������� �������� 0������� �� �� ��� �:%7&84D ��� ����������� �� '�	� 	� �
��������
���������������������1
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,��� 	�������� �� ��� �������������� 	�� �������� 	�� �������	�� ���� ���������� �� ��������� 	�� �������� ��
%6 + �� D2&$ 	� ��	� 	�� ����� �� 	�� �������������� ������������� ���� 	� ������� ��� �������
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� ��� �������	�� ���������� �� �������� 	�� ������� ��	������������� ���������� �� 	������ ��������� ��
��������������������0������������%6�+����D2�	����	��	������������	�������������������������������1J

� ��� �������	�� ���������� �� �������� 	�� ������� ��	������������� ��������� + 	�� ��������� �����
0������� �� D2&$ 	� ��	� 	�� ����� �� 	�� �������������� �������������1� '���	���� �� ���������
	� 	����� 	���������� 	� �
������� �� D2&$ 	� ��	� 	�� ����� �� 	�� �������������� ��������������
��� ���������� 	�� ������� 	� �������������� ������������� ������� �� ����� �� ������
�����������	���������	�����	��������������+����*����
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� ������������ 	� ����� ������ ��� ������������ ������������������  C��� ���������� �� ������ 	����
������������ ���������� ��	������ �� �������� 	�� ������������ �)���� ������������� 	��� ������
	� �������� ��� ���� 	� �� ��������� ��� 	���������� ��� ��� ������ ��	������ �� �� �������� ��
�!�����	�������������������	�������K���	����������������	�������������������������J

� �������	������ ������ .��� �� L��� . :�������� ��.��������=�� ��� ����������� �� �������
	�������������� ����������� 	� ��	���� �� 	� ������ 	�� ������������ �� ��I��� 	��� �� �����
	���	�� ��	������������� ��I��� �� �� ������ �� ��������� ��� ��� ������� 	� ������ �� 	���� 	�
�����������������+�����������������������������������������J�

� �������	������� .��� �� L��� . ���. ��.��������=�� 	� ������ �� ������� 	� �������� ����������
���������� 	� �������� ��� ��������� ��	������������� �� 	�< ������ 	�� ��	���������� ����
���������������	���������������!�����	����������������	���������
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,��� 	�������� �� ��� �������������� 	�� �������� 	�� �������	�� ���� ���������� �� ��������� 	�� ������� 0)
BE # 0) B!& .� ��. .� :���� � .� �������������� ��������=�� ���� . :������ �� �����
��.��������=���������������������:<M��=�������:������.��N������:��:��������.����.��)

>�����������	��	����������.�/��������C

� �� ������.� ��������� �� ������� .� ����� ��.��������=�� ��������� �� .����
�������� �� �� �������� :����=� 0�������� �� %4 + �� %D 	� ��	� 	�� ����� �� 	�� ��������������
�������������1J

� �� ������.� ��������� �� ������� .� ����� ��.��������=�� �::������� # .� �:�������
:����� 0������� �� %D&$ 	� ��	� 	�� ����� �� 	�� �������������� �������������1� '���	���� ��
��������� 	� 	����� 	���������� 	� �
������� �� D2&$ 	� ��	� 	�� ����� �� 	�� ��������������
�������������� ��� ���������� 	�� ������� 	� �������������� ������������� ������� �� ����� ��
������������������	���������	�����	��������������+����*����

�� ��� 	�������������� 	�� �������	�� ������ �� 	����� ���� ��� ;���� ��� ���� �������� + �������	���
7������M:��.�L����������)����������� 

� .� L��� :������� . .������� ��H�� ;���� �����	����� 	� 	��������� ������ 	� �!����
������� ��������� �� ��������� 	���	�� ��	������������� ��������� 	�� ������� 	��������� ����� ���������
	���������������������������	�����!���!�����	�������������J

� .� L��� �:������ . .������� ����� 	��� ������� �������� ��� ������� ��	������������ ��
��	�� 	� ��������� ��������� + 83 ����!���; 0�����&+&	��� 	� �������� 	���	� ���������� + $3
������1J

� .� ������ . .������� ������ 	�� �������� 	� ��	�� ������� �� 	� ��	������������ 	���������
���	�����������

����������	�������������������� 

� ������������� .��� ����� �� L���� ��� ��� ����������� 	� ����	�� �� ���������� + �� ���������
�� �� ��	��������� 	� �.������� ����������� 	�� ��������� �� ������ �� ��������� 	�� �������� %$7
�� %$9 	� ��	� ������ , 	����� 	������	 �������� ���	������������ ����� ����	�� + ������������� 	�
�������������J

� �������	������� .��� ����� �� L���� 	� ����� 	�� ��������� ����� �� ������� 	��� �� ����� �� ���
!���� ����	� ��� ����� ������ �� �� 	����� 	� �������	�� ���� ������������ 	� �������� ��� ������� ��
�����K������������J
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���� ������� ���������� ���� �� ������� 	�� ����	��� 	���� �� 	� �����	�� 	� ����� ������ ������
���������������������������	������������������������	���������������J
& 	���� ������� 	� �������� ������������� 	� ����� �� 	� ��������� 	�� ����������� �������������
����������������������������������	����������������

� �������	������� .��� �� L�� �:����� . .�������� 	� ����� 	�� ������������� �� 	�� ���������
������ ��&	����� 	���� ����� 	����� ������ + $3 ������ ��&	������ 	� ����� *������� ��� �������
	��������� �� 	� ��������� ���� ����	��� ��� �� ���������� 	� !������ ������ + ��� ������������
������)���������������+�2%��������
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�� �!�������� 	� ������ 	� ��� 	��� ���������� ��� �� ���� 	�� �������� �� %4 �� �� %6 	� ��	� 	�� ����� ��
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"������	�� ��� �� :��:������ :����� ���������� �� �������� 	�� ���������� 	� ������� 	� �����������������
0������������� ������������1 ������� �� ����� �� ��� 	� �������� �������������� �� ������������� 	��
�����������	����������<�����������������������	�����������+������!����	���������������������� 

� ��� �� 	��� ��� ������ 	�� ��������� ���������� �� 	�� ������������ ��������� + �� ����� ������� <
��������������������������������	���������������������������������	��������������J

� ��� �� ��� �� 	��� �� ����&��� 	�� �������� ��� �.����� < ������ ������ ������ ���������� 	��
������������������������������	��������������J

� ��&	����� 	�� �������� ������ 	��� �� ������ �U ����������� �� ����� + �������� �������������� 	���
����� ����������� 	� �������	�� ���� ������������ �� ��� ��!����� �� ������� ���� 	� �������
��������������+����������

�������������� 	�� �������� 	� ������ 	� ����������������� 0������������� ������������1 �� ��� �����
�������� �� 	���� 	�� ����������� �� ������������� 	� 	������� ������� ��	����� �� ����� ���� ��������
C��������� ��� ����������� �� ������������� 	������� �� ����� ����� ���� ����� 	���������	�� 	�� �������
	���������+������������������������������������������������	������������	��
��� ������ 	�� ��������� ��������� 	������ )��� ����� 	���� ����������� ������ �� �� ������������ 	� ��
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