
�
�

�
�

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

*�+,�	���-	%.	����/  
�&���	�-%0	��"1 

  

�
 

���&%2�3�4	�% :�567��	 
 
 

:������&�$ �"����%��8�9�+��:�7;���/<# 
 

�=���4��4���	��&2��+(�������	��&����	  
'' ��)>� ��?@0	�'#��	�*	��%   '' 

 
 
 
 

:�>��40	�A	�8B�������������������������������������� 
 
�����&����"�	                                                :�����C�	�%	�(B 

� ����D%���# 
 �
 

�
���#���	��4��	 

���� - �����

�
�

�



�
�

�
�

�

�

*�E���	����F8  
 

����������	
�������	
��������������� ����������������	
��������������
 .���������������� ����������!����"�������#$�%�&�  

  

  

�%������'�����#$��	����#������������������� ����#���������(�)��	
��������
�* ��"��+'��������*�
���������,�	$�!  " �������   "�������* ����-����(�)��

���������	�.��#����
���#�������� ���#��"�  

  

    

-��
������*�������(�������./�+�����#����/��.���� ��	
�����	
����
�������� ��-�0�#$�,����#����*�������#����/�(�)���	
��	�  

  

  

�(��������1�����#���
����#����#$������������������ ���������	�(�)��  

 
�

�

�



�
�

�

G	�HI	 
���!�������#$�2��0��!������	����������(�)��������  ������

���������#��3��(�)���������	�	�4��5����#���������	��  

�-6�������71����� �����)�#$��������  

#�$��������	����'��*��8������2�(�)�9�6������:����� -�  
  

  

  

  

  



�
�

�

�

�

  

  

  



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



___________________________________________________�#���	 �

�

�

       ��1�� ��0� %��/� %����� �� !� #81����%���� #$� -������ %����0�� !� %�&/�� 71���
�(�)� ��/���� ���� ��� ��1"�� �� �6$"�� ���71���� �� ���;�� :���� ��	�� �� !�<����

�%81��9�6����/��(�)���+���1��.�

· �#81�� ����� #����� � ��� ��"�� ��� �� !� =� � #$� #���� :�� � +�>���� ������ �
����	��� #�1� (�1� �� !� +���"�� +$���� ��� -��� %��0� #$� �� 1�� � ��� -6������

�+�/�
� "��?/��71�	��@�����+��8���+�����#$�'�����#������ 5�����2����
���� +$���� #$� *���	� +�>�� #�� ,�
�$� !� <�3/5� A�1;�B.����� � �� ��� ���

�%������ ,1&/�� ����� ,�'���� �� !�+/��+���
���%����� ��� ��3����� "������
��6�"� "�!������������1���%��
��!����
���������#$�*�$�%��/ �
�<�������

�4�	� ��� ���� �	� !� 7��1���� �� �������� ��1� (��� ,�	� #� ��� +���
��� %������ �
� !� �3������#$� �1��� ��
�����
��� -3���� �� ���"� ������C�$��� �� ������%����

���3�����  .  
· �+����� +/��� !� %��/�
� +����� ,��1� !� -$������ < �� �� 4 ��"�� < �� ��� �

�!�+���
���%�3���� -��+�/�
���< �� ����)�C�'�� !� �6�"� � ������%������ �3/5
;��71���� :��8;�=� � ��#���1����#&/ D����E'����� (��� ,����$�E'����� (�)�+$6

�-�6������F���#$�#3/1;�.�
· �+������B1��������8�����/$��������!�+�����(�)�71�� ��,��5��5��.�
· �'��������+���+&/��+���
���+�����������������#$�, 8�1��7�1.�
· ���"���/&���� :�%������#$�+���
���+?����(�)�+$6;��%�&�G����2�����C���� "

"���������6� "�:��"����* ��"��F����:�����.�
· � #�8��� �/&�� :�(�������� %������� !� �������� �3/5� �� +���
��� *�� D/��� A��1�

��3/����+���
�� "��6�"�������"�
· � B1���� :� �������� C����� %�$� ,����� � �� "� �6�"�� ����� "��� -�6������

� (��� ���1�� +���� ���"�� �� !� +��6����� �3/������ '���� �/1����� E3����� ���
�71����#$�'��)��/�����.�
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· �'����-�����������/�������+��5�+�������,������5�� :�

 �+�6&���#� ���� ���+���� �	� � ��� �6�"�� ������ ����� �� "� ���� "�@������ �
������
���H����#$�(��������+�� ��!�I�/�J�&������� !�+�������+���
�����!�7��1

�,��������-����.�

· ����2������5������3/5�����
��#���0����4�����#$�, �������+����1���>���
�* ��"����!����	���#� ����*��������(������(���#� D	������ ��)�!�J�
���!����1�
���������+�/�
�K���)���� �����������!�,�	���!�+/��� �#����'�����+$�
���

��� ��� 9���;�� � �� I6��� 4���� ��'&�� (�)� ��/���� �� !� -���� � ��� (�)� 2
�#�������3������#��"��9�����  

· �+$�
����* ��"���	
�����"��#$�� : "��������"��	���!�'�'�������'13/��
�#$�#�&��#����#?���� (�)� ��/���� �� ��'����� � �� ����)� #$�#�� ����� �	� ��

�#�0��#����)�����#��%������%��$���(�������1�����1���!.  
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��� �

���������������������������������������� �������������������
� 0!�4�?���!�:6����������!�#������#$�8����	����!�+� ��
������&�!��L����1��!���� H!��.  
� ��3������ +$�8��� *����!+�/���� '������!� '������� +� ������ +���
��� !��
�� +����� ��

0!����H!��  
� � H!�+���
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%$��L��+/����+�/�
����#'$�+�G��+
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�
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�� �

���������������������������������������� �������������������
� � �#����	����-5���� :���'&�!�:��6"��+���
���+������:�������������������� �!"#  
� � -������@&�  
� � 0!��/�!�*�����!�C���������!�#��"��������#$!�#5�
� C�6� !��$��H!��$.  
� � �-�0������!�%��� ���+�������%��&��$�<��0�!�(��"��<� �/�!�7��1���#��"�������!�#���>��.�
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�����	�+�������+���
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���������������������������������������� �������������������
$� 0�!��/��!�*������!�+$����������!�J���������
���#$� ,�����!�(&0/����1�����������!

H��.  
� � 0!��/�!�*�����!�C���������!�#��"��������#$�!�#5�
� C�6� !��$��H!��$.  
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!����H!�$.  

�  



  
  

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

�

�

  

���������������������� �

�����+��0����#��41��0�������
���!�<�1��0�����#��!#1���+����+�������0������&���
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�� .� �

�����F�&��41��0����0�������#1�����<�1��(�����
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B�����C�&������?�
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��1��!����$�J��$!�B
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���������������	��� ���7�1��	�'��4�/����#$�<�3/5�#$���������
�������6�"�
� �

����#$� ���!�41����+$�����!�B1��!� ������#$� ��	�� �$� ���� ��  $����:�����#$����	���

+���0�������!�#$�+��&0���*�������+����
���!�,� ����+�������7�1����������2�#$�

%���/5�
#������������
� �

� �

���������������������������������������� �������������������
�� � 0!�,����!�+8��1������!�����������
��*�����+�G�!�I�$ ���1�!��$�H!���.  
�� � !0��3�����!�4�	���+��0����+��G���!��6�"�������!��� 5�����2������$�H!���.  
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���9������� �

��������%���#�������������,� ���
�����/���%���1"�<��
�������$�����2�#$�

%���/5�
41����.1���
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���������������������������������������� �������������������
�� � H!��6�"�������!�2�������5����!�2������$.  
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���� !���������������	����������������������������� �����������������������������������������	���

�

�

� �

 T	�T ���W����TX�� T1�W�� W����T� T5 V��T�  

� V��T��YF� T	 U���V0�W���T T��T4�� T$ V6� W�  

 W1�V��T���T0 T
�V,� T��U��T�� W+���� �

��+��� �,��1��(�)�+�����'L����������&�����
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������#1������+���	������+��&������!�

9���!+��������9�6������'$��������0�	@�������#$�+��5�+���������)�!�'�����3���

B�/���&����%���	��!�� )�-���������9�6�����B�/��+&0��������=� ����+��5�+�������
���

�

���������������������������������������� �������������������
�� � H!��6���������!�2�������5����!�2�������.   
�� �-H!�%�&����/������.  
�� �-H!�,�����!�,���!�0���!�+���
���+������!��1�������! �B$���+����.�
�


  



  
  

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

�

�

� �

� )�#'$������	��,��6�����+���1�����&���+��������� �

�	��)�+�������+���
����/����8����#$��� �

�	��������������B�/���#�&�������
�����!���
����@��1"�!���&���!�+&0���!�

'������
4����� 
������<����#$�*��/5��L����3/5����
�#$�%�������������6�"��

+&/��+���� �

�	��	&��������� �9�6���*��/�������*�	&���+���������!��0����E�������
���

@��1"������/��
�����
�$� �

����&����������� ��������
���L&�"��,��������4�	���������/����(���������
+?�/���

+���
���������I6���#$�*��/5�
�38������"��
�����2�����$��� �

� �

�W� T� U:��T� V��W'�T=� U��Y��� �

�T� T� T&�TB� T5 V� U��T=� T� V1�Y�� �

�T���U�� W1 V��U��T=� U� V
� T�A  

�T��T� V��T'�U4��T����V��W�� W$�T��� �

 W��W%� T� W���U���T����T��W3��U� 

 

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

��$ �H!�B�����-�������.  
  

�  



  
  

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

�

�

� �

�T��U'�U�� W$�T'���T��� T
 W��T�� �

�T� T1�T��V,�� W� V��T=��T��� T��WL�U�  

 T$ T� V� T���U ��T��� T�� W0�T����� �

���7�1�'��	���
�����������������2�����!�A���%���������6��������%��1�!�J.��

�������	�!�%5�����=�
�$�#$�*��/�����/�����������!���B�/���#�&������ �����

=� 	�!�*�	$��.�1���7�1!�I6������*��/�4�
����6������� ���%1�.�������J&	���
�����

�����������+���������2�+���
���(���A�����%����������������6�"�����+�����*������(���

���/������������
�����3������7��1���%�?�$!�,�	�*������+�������+�����!�@����$!�B�/�

#�$��L1.���#$���������+��>�,��6�����+���1���=� �!�������/�+�������+����������

2�������!�����0������"����� �

����������$��	�'���*S����+�1���+���P����+�^��+����������:�������������� �

����#$��+�������+���
���@����'�����9�6�������3�����)���'����+�5���#$�@&������
���

-�
����������	������1����!+���0������>�=� �%��$!����'����)��'������(��������:����

=� �+�5��#$�@�&�������������� �

�

�

���������������������������������������� �������������������
�� H!��6�"�������!���5����!�2�������.  
�� H!�B�����-������!���5�����2�������.  
�� H�!�%�&����/������.  

�  



  
  

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

�

�

� �

������
�$�����
��(�)�-�����@1����������=��
��������-�����
������!�(�)��>�����#$�

�������������������B3&���+���0���B3&����+��5��������� �

�����>���������2�B�0��(�)�-�6����+�10����������*�1����;��'8����%��7�1!�<����

�����#$�*��/5��� �

�W���UX�� W$#��T����T��WB� �

�T0� W� U-��T/�� T��TJ��T��T��� T� T:� W$#��T����T��WB� �

�� V	 U��U4��T"��T��T���T� �T����T� W�#� �

�V1�� U&�UL��V�"��T��T��� W$#��T����T��WB� �

 T� T��U'�T��W,���U1���\4��T�������T��W�� �

�V$��T��TJ� �T��� V/� W� �T� �W��� T� W: 23  

    � �� !�B��� #$� ,��	� '�P	� ���;�� *�1� ��1� ��1���� #10� � ����� *��/��$�< �

�'������:#
���+0����*����*�1��.  
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���������������������������������������� �������������������
�� � �!������,�����!�4�	���+�������+	�
���!����L��� �'����#��������
���#$�+8��1���!���1�����1
�0� �!���� �H�!��   
�� � �H��6�"��������!�2�������  
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�

��(���	����J  

    � �� :���
�� *��&���=��� ,����7�1� !� �1�� �� ���1� ��"�� �� 4��
��� ,
��:�L�
���1��+��&��� :��/�� ��9����� ,�/� '�$�+��&���+��	��� ,�	�#���� !� *��&���=��� ��
��
���"�� ������ �'$� !� *�P���� (��"��+�16��� �	� !�+����� +$�8�� ��1���4��^�$� !� �����

���������.  

    1���*�������+5�/���+��	����'�0���+�����'�&������� 5��� ���:��"�������#$�!�+��
�N�
��� �3����� ���
� ��� ,������ (�
�#$� ,�16�� ����� �� ������� �� �.�1���+�1��

����2���� ����� .  

�K���#:  

    #$����5����� ��� �+�����1930-1931 9������+��5�#$24 ������� ��5�+����� �����
��� ���9������+��5��	���3�������%�����	���!�C�����'�
� @�?� ������25 .  

�L��;:  

   ����� �-����%���������9� � ���������������	����S�����L&1$�<�������+������#$�� �
 +�� #$1947 �+���"��*�'
� (��� �/1�� ��@�����+�������� -��� (�)�%� ��1951 ��

� �0���� (�)�%����� ����?�
� � ��������+�����1954 �,�����+�����#$�X��1���+�����
4���� �+����������������#������4�"��#$�@������K�����/�� ��������+��	�(�)1959 

�<����	���� *�'
� (��� �/1�� �1965 ! �+����#$� ������ ��������%������ ���� ����� �
�������	������,���+�	���"��*�1� ! ��8%51��� �3������+����1967 26.  

����"�� ,?���� ������ ����@��� +������;�� +– � +����&��–�+���&��– ��'$�=� �� +����"�
��%��I���,?�����I��$�����#$�-/��Z��,��61�#$�B������+�����+$����� .  

  

  

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

 24�#���1����5�+������������4 ��	  
 ��-��I��/�7��1��#���������.�N��������+?������+$�8������	&���#$�2�������5������    �,���
��

0������1 �H��3�����16-17  25 
 �H�%�&��-�����19 20 26 

14 
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�

�#$���
���H����,�	�+�$�8���%�����1948 ��8!����� �E6���%�$�8�,��������+��������(�)
��5�7�1!�%3.�������+�$����:  

� ��� �!�@�����+��1�#$�#���� (�)�@���� �	� ������ �
 � ��� �	 �� ����� ��	� ��*���1
����� �1�(�)�4�"��*���#$�#��$�� ! 27 �$�����J��� ,�	� �+5�/�+ ���%1���@��

<��� .  

�� ����������%�����	����	����S����#�� %������%���.  

    %��� �(�)�2����<���� ����?/��1��/���@����#$��	�7�1!�<��
�#$�#�������
�+���0�,����,.������!�4�	���-�0��!+0������(���.  

    �� L&1� ���;� �	� �	� #������� ��
� 4�>�%���;� 2� ���� +$�8� #$� ��8�� #6�� ���
!���.0���*��/�� ���/����1��������=
�����������%��1��������) 4�����7�1  -�

���*��8�����4��?������3�������4�
���+�1��'6$� ��.L��.28  

     �+�������
�������'������
���-�������%��	��	������� ��������������#�
�����5
���
�������#	����1���'
�+/�������  

     ,��� !��������+	�����%�������.������1�����
����L��#$�+� ��
���%����� ���������
�+�����?/����5����4���%����B�0���/��#$1954 .  

     � �0���� F��� (�)� ��1954� �!-0��� ��3������ C��L� 4���� #��"�� 0
���� ��
��
�����L����$�!�+��8��,�L���-0�����������������!�� 1�����
���%�5.������)!�+������

�#���0�*��/5��8��<�3/5�F���� ���1�����
���*��/5��/��(�)�<�&���������3����
����>������/�������J./���#0�����������1���8��:���
� (���C���29 .  

  

  

  

  

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

 ���3������4�	���+��0����+��G����+1����	$����5�� ���2����.��1977 H182 27 
��-��I��/�7��1��#����������.�H�2�������5������50-63 �$  
��� !+���!�6��� K1��� +���!2� ���� ��5� ���� ���� +���
�� � +������� � !� ���
!� ���	��� ������� - 

����  
  

��  
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�

�'����	 ��+&�������������
��,0
��%��,�	��	:  

+6'���� *����� #$� <�3/5� F��� �
��� ���� +������� @����� < ������ �.� ) "�� 9��� (
��!�+��3�������3/������+�������4��Z� �+�������.  

�+�������3���������������+��0����1�)�0
��#$�=�
1956 *������#$ .  

�4�����+��0���������1�;�#���P�������G����#$�=�
1958 .  

�+���	���P��4.0���#���������G����#$�=�
1961 .  

��0���������1�;��9�$���6�+�	���"��*�1�����,����� �#$�=�
��3���������������+��.  

����	����	���P��4�����+��0���+�L���(�)��6��.  

�6�� +��������������$;��+��0���+�����(�).  

�*��8	�+��������+��	$���+�����������������C��.  

��3������N����#$�@������71�.  

+�/����+����������������'����+��0�7�1��(���%$��
 )30.  

��'$�+�������7�1���� (���C�
�� ��@���� �� ��
	�C����2 � ���� ��� (�)�+$6;�
�%0
���C�����4�������	&����]�G�G���4� �%�&�G������:  

���
�41����38197731.  

���41���#$�B
����+�	1B��
�� �+����1983.  

�7��1�����3��������
����3���+&���������������1�1984.  

��#$�4����+�1������4�"1984.  

�7��1�����3������4�"��#$�,����1985.  

�#��0������#� 
���4��"��#6���1985.  

���
��3�������/���1986.  

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

  -����� �B�����H�!�� ��  
�� ��+��G����!�6�"��������������!2�������5�����!�3������!4�	���+��0����$� H!�$� .  

��  
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�

�

�:��6��+&��1986.  

�B��1��+��3������
�1988.  

�#2 �L�E�M�����	��E:  

���71��:��S ���"��:������3������N����#$1982.  

���71��:��S �#�8���:������3������N����#$1986.  

�,���5���4��
1985.  

���"��:�����+��3������+��0����+	�1��1983.  

�#�8���:�����+��3������+��0����+	�1��1985.  

�������"��<�1 ���3�����������1982.  

�7��1����3������N����#$�,��61�1982.  

�#$�8����3������N���1988.  

���N����B��1��#�����198932.  

�7�8���:�����+��3������+��0����+	�1��1989.  

�H��� ��$� A���� ,�'�)� %�� ,�	� !� 2� ���� '��	� #���� + ������ 4�	��� (�)� +$6;�
�	 ����,���1��� :  

���41���#$�B
����+�	1B��
��  :����(&0/�����"�������)  
�1982 . 

���
��+���'�� 1���C
	�#$�����(��� �+�������������1987.  

�#�����������������1��#��������N���1996 .  

�+��?������+5�
����#$�����2000.  

���������������������������������������� �������������������
�� !�+����;���������+���!����!�+L�&1 �+������!�C�6�����1��+���!�+�������+?������4�"��� �5

���!��3�����!�� �����������H�4�����!���!��%�
.  
  

�	  
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�

������ �#$��	�*���,����#$�71�"����,������:  

�+��	$�,��0��1982.  

�����+�1����4��0��X����1 ��3����� ) +���� ( 1982.  

�,���5���4��
1985.  

�N�
���	&������	��������.�;�1986.  

+1����	$�1988.  

�#�.� Y;�����������3����� �#�����1989.  

'���*���,&�G��%���	�+����&���+?����#$�� :  

La montée du nationalisme algérien 2ed 198533  

�L;�E�:  
������L���� ������ ]��
���N�
� �� �������#$�� -3�����4�	��� ! � ��
��� !!� ������ �]�G���

� ��3����� &�� �(&
������ +��8��� %���P�� +��3������ +���"�� +��&��� +1���� A�8�� � ��� !
+�/���� �3������#$�+������ ���� ��	���� �,����� ����!�� ����������� ����=� ��!

� ����� ���$� +�� X��&���%����� �6��F��� �8)�! � � '�� �� !,'��� � ��%�����('��� 
�����
�%��1������8	���(0�������!��������0�����3������:�� �������L���� �������!

!� 4�"�� #$� *��� 4����� !� N������ � C��� �	� '�� �'
�� %��/�� =��� � ��O�5� �� !
%������ !�+��	&�� "���!�+�������+�^��+�&���<����=��������2��1�$�+��� !������� ��

+�����B3�1 .  

    

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

 0!�#�.�;��4���������,����1!�2�������5����������!�,�����!�����H�!��$ ��  
 

�
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�

�. �������	��!��	�N��,#:  
      �������
���������/����*����'����	�!���&����40�� �+�����!�+�������*��L�+?���

�%��	�'��B�1���� ���!���
���'����(�����!�+&����� ��+���"�����&���#$������!����	$�.  

    � ������ #$� ����� #$� ,���� +���
��� +?���� *�	$�$ ���
��� +?�� D��� ������ �	�� 7�1� !
�����+5���8	��+���
���+?��$�!���
���+�/�
���1��+?�� $�!�#������40�����+?�����C��

�����1�.34   

     ���8�1��������+?�����"�!�*�����+�����������������	� ����+�������+?��� "�+����	 ...
��'�.?�����3���*��'��'���/����!�B�
����+6���#'$ �!�+��/����'��R�����'��H��

�+�����+�����I�/����(�1�!��/�����X��)�(�)�K�1��#' $�!�'����1 "35  

    �9���������!�%�������!����;��B�5����������1�����
� ����������!���1����3	�+?���
�F��?�����.  

     �'�� �"� !�0�$�+�$�1�+����� ��	�� ��� ��� ������ �	� *���� � #��+���
���+���"��+?���
'��� ��/������' D����	�!�%&5�����%��&����!�4�	����!�7�1�����+�'�� #'$�!���������

���<��8�������%��������!�O�����C5���#$��8G���D�)���!�%��������������������������(��
�+�'����#$�<��?����.  

    �����#����!��
�������������+?�����C��1�	�������+ ���
���+?��$�+������+?�������J
����C��1��� �� !�*��/����#$� _���/5� ����+�������+?���� �����$� !� �8����+?�� !�+��� ���� !
��� !� '���7�1����4���#���� (��"��*��L���#��+���
��� +?��$�!�+����1���+���
���+?���

���
���#$�+��&����65����7��1���#$������C�5���.  

    �?����*��"��#�������������1��+?��$�!�+�������+����;��+?�������C� ������
���#$�+�
�%�������#'$�+?���������������
�$�!���
�������( �� .36  

  

���������������������������������������� �������������������
�� � �!�0� �� !�B
��� !�4�����4�	��� �1��� ,���
��� !�+����� �+����� ,����� :��/)� !� ����>� ���

���� �H�!��  
�� � �H�!����L����'��������
���#$�+8��1���!����1�!�� �1����  
�� � � 0� !� �/�� !�+6'����+��0�� !� ��0��$� *�P��#$�7��1���#� ����� ��
��� !� ��$������ ��	� �!

���� �H�!��$ .  
  

��  
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       �����������������.������ "��6�"������� "�2����� :�%��/�
���	����A��
�D�����$�!�%�1��5�%�������B�/�!�<��
�(��<��
��,� �!�*��8���<�8P���#&0��B�/���

�,�	$� !� -�$���� �&��� ,��Z�%��� �'�)� �� !�<��
��#$� *��8�����%���1�� �� !�<��
�� �
���!����/�����!�J&	���J����+��&��!�-���������!�41� ����*��8����1�����+?���<�3/5

���
������!���1���.  

    �+�$������ �� !�+5�/���+&0��� :�#���� �� !�2� ���� ��
� ,����#����(��"��*������#�
�'���� D�����!���
���'6��#����B$������-����-��,�$���  

   �%������#$�2�����+�/�
�,�	��� "��6�"������� "I6����	
��+���
���%�?��(�� 
+�/�
� ���� �/&���=���@���  )� ! ���� ��� .$� !�#����)�K��)� ���%����� �� �� !�9�����

��
����	
��%����)�(���'���&�����!�'������%��/� 
�@	���.37   

    � ��� �����+��?���� ����L��� (�)�%11�)� �	�%������ ,����+������� ,�����	� !� � '���
�����0�1�� !� ��������#$�L1.��=� 	� �� !�+�&0����+��� 0���@	��	��� !�#$�8�� !�#�

�%������ ��	
��#$� ����� !�#��� )�2� ��� (��3����#������ ����� ,�8P��#����+���
��
����
���%����)�#$�%������.  

    �#���� �� '����1� (��� +L$1�� ����� �� #���� !� +������� +� >.���� ,1�0/���� ������
�+�����"��,1�0/����'		�1��!��8	��+���1�,���	��+8��1��.  

    ���!�*�/�����+�������E������-���������+���5�%�� ��
�(������1��!�2����������
#����+/�� I��� ��$��-������!�������8	��+����  .38  

· ��� <�	$�� ��� �������� %&L��  )� !� ���"�� +�����"�� *��L ��� !� ���	���� *��L� ,�	
�<��
�(��������	
���!�<��
�.  

· 5��������#$�<�3/5�:���2������ "��6�"������� "�16���+�3
�;��4�����(��
���&�������8P����-5����#$�=� .�

· �+���8���<��
��F���#$�+�����"����+��?������������� ����.�
· �<�3/5����#$���������4��������!���	������������1 ����+����.�
· �F����������CL�.�

���������������������������������������� �������������������
�� � �� ������6�"���������������+�������+��$�+�����!�4 ���*�5 "����+����!���5�����2�����

�H�!��3������!�#5�����������'��$ ��  
�$ � �H�-������@&��� .  
  

�  
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�
· ���K�������1&	�!���
���+�65���������#$�I6����0����41�#$� %��� ���!���


��1��%����1���?����H5����%����� ����� _����/.�

    �<��
��#$���L�+�������� ��* D�1���*��/���� �/1�� ��� ��0���39 �L1.�� ��� ��� �
�+/��%��������<��
��#$�+��&���4�������-����#$�($� ����%��.  

    ������� "�2���� "�(���%�������$���7�1�!��3/����F���#$����1��������� ��4����
�� ����!�9������������!�*�'�����+���
���*��/����! �#��������9��;���!�+���
���+?���

�%���������2����������7�1�!��������(�������������� �
�%������� "��6�"������� "
 :
�=��� ����0� �'�� �%�����%������ L&�1�� �6�� ��� !� ��� ��� �� �� ����%������ �� ��

�*��5�,���P��B����#���)���&�������������@�1;��B �/�����
���%��#������!������
��� D�)� ,���"�� < �� ,���� �� !� ����Z�� (�)� ��&���� � �� ��@� 1;��=� � ��/��� (��

��� �� !�+?����@����%���� I�0/�� ������ �� !� �*��MM/��� ��+���
��� (M����� "40 �� '�� �
�!� ������� D��� (��� ����� �� ������ %����� +1�1/� �3��$� (��� #���� #��� 1��� ��
��� ��	�

�*��/5������� "�#���0 "�2�������
����
����������!��3/�����'
�.  

�. �D����	�����	:  
  

    �7�1�!�C&�)����� !�*�1���+?��(�)�%����-�� !�+1�/$�+?��%������#$�2����������
�*D�1���*��/����(�)�+��������*��/������������.  

   ����������3/5�+�������� "��6�"������� "��������8	"��,���&����(������/��-6�
	��� �� !� ���
��� %���5� �	
�� #���� �� !� %������ #$�+������ �3/$� ��6� '������ �

�#����+������,� ���,�3����:  

�( �9�����– �:	���– ����1"�– �@G���– �(�"�– �4� �– �H/���– �B���1��
�( �41��– �A�'����'����– ����>– �B�
���
�( �B�"�– �B��;�– �4�����
�( �����– ����5– ���1��– ���L– ��>�

���������������������������������������� �������������������
�� � �H�!�2��������5�#�������+���
���+�������!�������� *�	 �����	����������
��  
�� � �H�!�,�������71���+����!����1���1��:6$�!����
��� 2���������� �� .  
  

��  
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�

�( �����1– �%3�– �����– ����>– ��35�
�( �*�1��–���"�– �������– ��.1"�– �*�
�– �* ��
�( �,��– �:�?��– ������– ��.L��– �������– ����>�41�

�+�6�"�� �	
�� �� '��0��+��&�� ,�1�-��� ��� �����+��� ���+��?���� ,��������< �� �
�#����+���
��:  

�( ��"����+�`	�������1���*��/�
�( �(�)����1�����+�
1������*�1����*��/�4�1"������"��
�( �+�������+��������,���&�����+��&����,���/���*��/�
�( �*D�1���+����;��+	�1����5������@��1��������1���@�1 ;��
�( �,�6������'��������@��5���:��)�*��1�����%�����@1�
�( �+���6�����:�
"���'�������#��������,��������C�� �����+����?���*��/�
�( *��/ ���1������B.0������������>�#$���"�42  

����
��� ��������+��&����,3������+������#��+����� �+��?���������� ���E������ � 	�� � "
��6�"������� "�,�1�+�����(�)�'�������	����:�

�. ���1�����+
1����@�1;����+������+�1�(���+������,� ��&���.�
�. � +�1� ��� *������� L&�"����� C����� ��/�� #���� !� +��0���� +��&���� ,���/��

�B������!�9��/�����!�P�L�����!�,����.�
�. �'�'�������:�
"�������@�0�����!�*��1�����!�%�� ���+�1����*�������,���&���

[�
�. ��� !� +������ @1� ��� :��� ��� �� !� B�&���� 4��1��� *��/� (� �� +������ L&�"�

� � �� ,� ��� (��� :��0���� ���
��� ������ ����� ��� <G������� �	��� � "������
��6�"� "�%���/5�#$������7�1�����������2����� )�*��/��(�

#W�T��U/� T�  
_' W$T��_3V�T
� U, V�U	� V�T5  
�a4� T� U�� V� W�� U�� TGU$�U%T�  

  

���������������������������������������� �������������������
�� � �H�!�2��������5�#�������+���
���+�������!�������� *�	 �����	����������
��  
�� � �H�%�&��-�������  
  

��  
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�

�W� T0V�"�� T�� W� T' V�T" W��W%�W�V� T�  
     �T4 T
 V�"�� V, W�V�U��V�T��U%T�W	 T� T�43  

  

    �=� �������1�.�����!�+���6�����F��?���(�������L&� "���	$ )�!�*����!�4�����
�4
�"��!��0�"�(  

   �������A ?���� ���#����;��B�����(�)���G�����'$�# ���;�������� D����	.  

  ��/��������R�������+������8	��+���
���+?���� ��):  

 "����0�����+�����' ��)�B��"���'���!�=�1�������8�����(��"��'��>������! �C
�	�
����� ' D�)�!� ������#	�����'�� ��� �8	����/��#	�����'�� ' ��)�!�B������4�����I�&�� �
���!�,50������!�+	�1�*����!���$�+?����< ��!�<���� ��%���)���%31�Q�����?��,��1�

'$��1���� �8	�� '�$�+��	�����H�� ��� !� '�0��� �� '$��1�:���� '�� !� ������� �� !� 
���	�� ���#���0� �� !�<��1�#$���%���#$�<����� ��	�� ��	 �#'$�!�+/��+���1�*���

�16�)���:1�)����+?���44  .  

     ���+�/�� ��B���� *�1��� -�� ��&�� (�)� �� +�����+������ +������+?��K�1�� ��
�$
�������%�"�!�B�/�%������A�8������
���%����'���� �����1����9���.  

     �%M���/5�#MM$��8P����� ��IM6�����!�+MM������%����������	����S��������@��5���	 )
���0��(45  .������7�1����;���/�����7�1������:  

  

���U���U, T$U��T'� W$�#W���� WF V�^�� U, V�U5  

T�V�T�T�� V�T5�U�V1T��T�T� T�V�U�� ��W�T0��T T	 T�  

T�W�T>�_�V� T
� T� W3�T��#W6 V� T�� T�� T-� ����� VI T&V� T�  

  

���������������������������������������� �������������������
�� � �H��6�"��������!�2�������  
�� � �!�!�0���!������!�B
���!�7���������!�#��������
��� +�����!�@��������� �H�!��  
�� � �+�Z��!�,$/���*����!����	����S�5���
�

��  
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�

     ����	����S�����#$������5�� :�(����%��5 " :���)�!�����������������
�������'�&��$
�W4 T���� W�� W0� V� W���U�T�V�T�T�"46  

�. ��	�FO��	���H�P:  
   ���!�%���)�������!���/�����(������7�1�!�7��1�����
� ������L����*��L�������	���

��3/����F����'&��1�&�����������	��$�!�,5����@&� �#$�+��������!�+�������*��L���
�=���%����:  

 �  ��	�0������0�:�

�!�%���������������!�%� D�1����!�(��������������)�B�1��� ����#$�2����������7�1
�%���/5 )�+�'����(�)�J&	 (47  

�U+T�W5U� V�U���W� T�� VJ T� V�T��T�� TC V� T�  

� aH T/ T�� V� W��# W�V�T��U9T� V�T��T�� TC V� T�  

�� W�PT8�T�� U��� W�V&W1��T�V' T��T�� TC V� T�  

  

    �+��	����	� )���C�� (�(������-��B����7�1�#���)����	������ D�)– ����	������
� %���/5� #$� �� !� �.������ �� ��1���� �1�� ��5� ������ (��� ��
��� ���/)� (��� ��� )

��������4	��� (48  

  

�T�� U� W6 T�U��W*T?U0���( T�T�� T��U�W3T8  

�T�T�V/"�� U� VD0 T1U�T� ...�W*��T1���T�T�V/�  

�T� T0V�"�� U�W� T� U�� T� ...�WJT&W	��� T� T0V��  

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

�� � �+�Z��!�,$/���*����!����	����S������  
�� � �H��6�"��������!�2�����$�  
�$ � �H��6�"��������!�2��������
�

��  
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     �+��	� ���	�) � ���38�� (�+��	� � )� ��/"� (�+��	� � )� �0�"� (����	�� ��� � ��)� !
�*��/������(������#$�<�8��%��#���).�

 �  �&��� ���/���	�������0��

    �� D�)���	��7�1�!����
����0�������	�������!��3/����#$� ���8	����	����� ���'L���
�� ��� �� !� *��/���� +�'�� ��� !� 0��� ��� ��"�� #$��8	�� !� #�&�� ������� C��� %�� ���	

�%���/5�#$������7�1�#1�6�� ''�@���� ''49  

  

�W� �� T"�� WI V��&���A��T��#W$�W=T�V
 W�  

�W� V� T���� W=W� D/��� W�T. T����# W$�W=T�V
 W�....  

�W� T0 T���� T�� W, T1W$D.��� W4�U�U1���#W$�T�  

  

  

    �F$��� 7�1� !� +���� +�1� ,5���� @&�� #$� �� !� ��
��� +��& �� +�1� ����� ���	��$
����/���(�������!��������.  

    ��9�5;�� +&�L�� ��G�� ��?�� ��1�� �� !� ��	� 0�
� +���
��� ��0���� ���	�� ������ �
� ��
�$� !�@�'���+�����+���8���<�3/5� �L��$� !� '�� �4������ ��	�� �� !� '8��1����

����������+���0�#����!�+���
���%��������������90�� ��!�+��'���+?����%��������.�
��*��/5�#$�@�'���+?��=� 	���!�*��� )���1�� ) (�J�������������. (  

   ���������#$�L1.���	 )��6�"������� (�*�1���-5���-��+�
����+?�����
���������
� +8��1��� *�1��� ��� !�-5����� ��� +?��� !� +16��� ��	�� !�@���� +����� (��� +�� ����� +?�� !

� ��
���B�&��A��$� ��3����� ''� 2� ��� ''�<�3/5�#$�+/�� !�+?����< �� �������#$
�*D�1��.  

   �J.&��� *���� ��� ����� +������ %���/5� #$� �� !� �/���� � B����� ��� +���5� ,:�� ��$
�J�	��:  

���������������������������������������� �������������������
�� � �H��6�"��������!�2�������  ����

��  
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�W� T' �����T�� U0  

	_�T�V0U��U�T� V� _��W: T� V� T���� W+T�Z  

�T�W3T�T
��� T� W�� T�T�W�  

�TB�W�T0�T� T�T��T�� T���� U�V� T��T+T�T>�T�  

T�U��T��� T�50  

  

   �J���#$������ ��!�-�������-��(
����!�+16�����+��� ����+?����������I6�������
����
��������.  

�. ����!��	��H	�Q�	 :  
  

     �'��#��������!�+�������L&�"������������,��	���4�������!���� ���:���+�&�	
����	����*��L�� 	���!�(������L&��+&��
���7��1"�� ��!����	����S��������@��5��

�F��?����.  

    �+���&�����������!�+������������%�����������!�2��� ��������#$�+1�����L1.�
�<�������:.������	�=� ��%����������!�<�3/5������ #$����!�*�1�����*��/��������

�%���/5�#$� ,���� ��$� !� ���
�� ''� ��� � ''.51 �A�1�� ��+���$�+���� �
��A�1)
���/�����+�����+�����
�����
��������
������8.  

   ������� ��� +������ ������ :����� ��1�� #������ #������ �� ���
��� :����� ��� �	
��*��/5�#&$�+���&�� )�#3��&�� (�+��������+���&�������������������#$���
���J��� :

��������1:  

�W%�T�T��#W$�U%U1T. W�  

� W��U�U����#W$�U%U1�U��T�  
���������������������������������������� �������������������

�� � �H��6�"��������!�2�������  
�� � �H��6�"��������!�2�������5��������

��  
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�

�U<U� V/ T5�T� �W%W��W�T��# W$  

�W<W�� TGU$�#W$�U%U6V� T�� T�  

�_+T��W5T��*T�T1���AT� T�  

   �U%T1 T. W�� T'� W$�b�U'T�52  

  

���
�������%������(�)�-������&�����������:�����$  

    �%L&����D�$�!�@	�������!�<��
�#$�+�������L&�"�����������2�� ��� D���L1.�����
	�+1�/$�%��������%���/5�#$�� )�41��38 (53 �����7�1 )�:6���!�4�/���!�B�� (

������*��MM/5�#MM$������	�!������#$�+MM��������������+MM���5�LM&���#MM��� )�C0��� (
54   )�#$���– ����?�>– �����(  

    �'&L��� �� !� ������� #������ 7������ ��� %L&��� #���� �'$ � !� <�3/5� 4�>�� #�� � 	��
���L&�"��,�����+�������+$�����������&�L.  

  

  

  

  

  

  

  

���������������������������������������� �������������������
�� � �H��6�"��������!�2�������5�������  
�� � �H�%�&����/������  
�� � �H�%�&����/�������
�

�	  
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�

�G�&%0	�����<;�40	�G	�2 :  

����	���* ��"����������F����+�'��:��`���81����� ���	.  

  

�1�!���2�*�%�����  

    3��.	���:&�������B����A D 
�!�����������61���41/�%�.  

   ���
������I&��%�$�!�C��/����B�$����+0����!�#����� �4��0���– ������– �+&��&��
– ��	&��...  

      � ��&1�����!�,?��@���#$�C��1���B�1���H�����'$�!�%��) ��'$�N������ D��
�����(�)��������%����A�/��������C���,�����N���
��� �����������#$�<����

...55  

���&%���������4����  

     ��2����� ������!� '��)�9������ ��� ����#������/���� ���%��	� !�-���� ��� ��� ���
�+����	"��7�1����#$�'��	�� �P���������#����,�/� 
�������'$.  

     � �������� ��� � "� �6�"�� ����� "������� �� !�%��#�?���� �� �0���� ���<�3/5� � b�$
� ��
� �'$� !� *��8��� �.���� ����� !� _��0�� _���
� _���/�� =��� 7�1� !� ������ �0���– 

��3�����– �#�0����%����56  

  

�5�	���	���%�����:  

     ��L����+?���+���/�2�����������#������	���� ��"� �+�/�
����7��1���#��	�
�(�) ��+�/�
��'$�!��������C�����#$�B������<�1�����!�*��� �����%�������1����#$�*��

�#$��������#��"�.  

  

���������������������������������������� �������������������
�� � �+�5�!���?����!�@����������1�������+����!�N�
�# 65�� �!� �@�����$   �����   
�� � �+�5�!���?����!�@����������1�������+����!�+���� �#������ �!�$ ���&�$���$  �����   
  

�
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    ��� L&1�� �L�� ��� ��� ��� �� ������ %������ �� <��
$�%���� �0� �'�� %���� �� %���
�����.57  

  

���	���6�/����	���7�,	���%�����:  

   ��� !�@��1"��=��� -���� ��� ����� �S�� �38��� ���
� , ��0��� �� �3/5� ��P�� ��
���%���$����4�
���C0����C������'�������&��������� �����!���
����=�����	��E����
�B�/�������% �����	G���P$�!��������
�!�C�	������!�'>�/�$�%�� S���%�� ����!�+�"�

�X���������������3������+��3�����	�@&��%� .58  

�������	�	:  

     ���������������
���%������E��P$���
�����4�"������#$�+� �	�������2 "������
��6�"� " +����$� �#$��'������$��������$�%���	�#$�%��-$���������� *��8���,�	��!

��������������'8������+�"��*�	� �(���L&1���,��	���%��1�@D�	�K ����2������
�%��������+�������+�"�����������1��� ������/�����: ���
���������G��������'$�+���"�

��8��B�/�.59  

  

  

  

���������������������������������������� �������������������
�� � !����
�2���������!����1���1��:6$�� �� �+�����	����+	�
��.  
�$ � �H�%�&��-������   �   
�� � �+��������+	�
���*�	�	��+����!�#�1����1�&'()*++,� ��  /�� /���$ – ��  :�$�
�
�
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�

   �

 �#&0�� �� !� #���� (���� ���/�� ��� ��
��� �	��� ��?�� 4�	� �� +���
��� *��/��

�+������ -������ �� !� J�6��� %�8���� (�1� !� #������� ��� � ������ (������ ��	��� !� �����
� ���� ��1� +'�
���� �� �������� �� !� H��
���� �� !� �������� � ����� �� !� +��������� *��/��

�+�����,��	��+8.8�(���������+���
���*��/��:  

 �  � �'���� .�0	: �� �	
�� ���
��� �������� #$� L&�"�� E����'�� ����� #���� !� *��/�
�+���
���*��/�������#��+?��$�!�%�����������
�� .�

 4  � ���� ��� .�0	 :�#�&���� 4�����  �P�� #���� +L&���� N&��� #���� J����� #��+&0���
���
���+�1��#�������.�

 K  ��� ;�����.�0	 :�D�	���� ������ ���&��$�!�*��/�����������1�����+&0������+?���
��'���_���6���� _.	
�#� D����.60�

��H��R	� 2�������	����6����/:  
 �  � &���	��� &�����: ���L��� #$� ��'�
����� ���� �������� #\�1��� ���/���� �� ����

�+�\�1���#������(�)� &����.�
 �  � ��0 <�	��� &�� <���: �#\�&�� ��� ��� !� #\�1� ��� �� ���� -���� ���/�� ���� ��	�

�����'�$��������#&0���/.�
 =  ����0���&�����: �	�C�8	��(�������� �B���#$�'����B�����������*�� D/����/��

�@	��� ��	
��#$� !�#�&�� ��� �� �� !� ������� ��� �� ���� -� ���� �� �1��� ������
���
���+����.61�

     " �+���
���*��/�$����1��+�����+��5� '&/��� !�<���� �� �� D
���+������#�$� ����
�@�5�����8���'�"�!��'������+��&��(��� _�5��B��"��������#$��'������ ��:���
���+�\���

��� �/�P��<����� D ���(����������%����"62 �7�1�!�%�&0������
���*�	$������+�����#'$
���������������4�������1����S�#$�=���.�����=��.���  

  

���������������������������������������� �������������������
�� �!�0���!�+���
���*��/���!�C�
�"��!�+&�����,��������� �H�!� ��  
�� �!�0���!�+���
���*��/���!�C�
�"��!�+&�����,��������� �H�!� ���  
�� �!����?��!��������+����!�4������	
���������+��� 
���*��/���!��#���1����������$� �
�

��  
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�

  

�B�����(�����*�� D/���+L&��,�������	����S�����#$��>�8�� ����*  )�W#$�T=T��� T� T$�TBT�T��� \ ��
� T=T�T	 T�� T: T
� T��* T�� b/� \�� (63 �!8�� ����*  )�:T
 T�� TC� T	� W� T1V�"��#$�� U	U�D/U��� \ ��� T�U� (64�  

     ����/���!�#���)�!�#����:���#��� D�)���!�(�������+�$5�!�����,����*��/��$
�7�1!� _����  D��$�_��������� �����!� 2� ���� ���� +��� D
��� *�� D/�$� !� �	$�� ��@��1"

�*��/����]���(���+�������+����)�+�?�����	����#&6�.  

�( ��	��9���&�����:�

������������+�����#$�#$�+�>.����0��"�����������
��� ����� D����!�2�������6�"����
����
���4�������0���<��/�,��0�� ��8�!�%������#$�+/��!�*�8	��+���
�*��/����

�+8��1���<�3/5�%����c�/��I�/��� \ �� )�+���&������
 (�*��/5�#$�<������� ��� "�+&
��
�(�����(  

�U1���#�T� T�� ��P	T�W� U��U5����� \4  

� WF V?T����T+T6�1 V� T��@�� V�&������(� V� T�  

:�� T�_5�U5V� T�� W��� T?���T4 V �� T����  

� WF V1T���� T� V� W' T
� V� W��B� \���� TF�6� T���$  

+���� T� TP	�T' T&V0T�� U��P�65  

�( ������ ?!����&�� <���:�

    �
����%������#$�2����� ���
�C/�0���� ,����$�!�+����*��/��%��� ' ���� D/
�%��
����,����������������8	��7�1�!�%��
����9���4� 1����!�*��"��4�1� ) :� ��P	�!�=

���	�!  (�*��/5�#$������7�1 "��
����+�>"�

  

�

���������������������������������������� �������������������
�� � �!����	����S�����+�Z�$ �0&����*���  
�� � �!����	����S�����+�Z��� ��������S�*����  
�� � �H��6�"��������!�2����$��
�

��  
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	�WB��T0� W� W� T
  

�W��"����0�  

�T��U�U'���U4T1V�U���  

	� WCT�T��.���3066�

 �������4S	����6�	:  
    �����? D�������������9���#��*������ "�<�D���� )�<�����:#
���������B�
�������

"67 �*�����$�%����� "�-��+'�
����#���+5.�����? D����������<��� ����� _'��� �	
�
�#���1��� (������ *���)� -����+L�1��� ���+L�&���+���5 "68 � ����7�1� ! "�L&�1��2� ���

������+����'��'$���#����+�������#$��>��������!�+���
���*��/ �#$�:.������!�J�6�
@������ ���� '��� � ,?���#���� �� !�#������B�
���#$� ��� ������F��"69 �K ��� ���� �

�%������#$�2�����'&L��#����+����������/�� :�*��/5 )�C0��� (70  

  

�a� T�� U V�U��UJT� \����V, T� T8T�  

�C W/� T� T� T: T�V� T1  

: T�� T'��� UCW/� T� T����, T�T	��  

�U4�U�U������ W<T�W���� T+T��U�V1T�  

�T4�U�U������<&W
��� T*�� T� T1U��

  

  

���������������������������������������� �������������������
�� � �H��6�"��������!�2�������  
�� � �0�!�4�	���+�������������!�4���������!���L������� �!���� �H������,�����!��  
�$ � �0�!�,�����!�����������!��������'��8�#$�+�������+> .����!������N�
���	�� �!���� H��  
�� � �H���3��������
���!�I�/�#$�1���  
�� � �H��6�"��������!�2����������  

���
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�

  

�:��
��0�����6��B�1"�����;��'&/������J� D����C0������J�����%�
�7�1  

��T����	����6�	:  
   � ��L���� ��� ��1)�*D�1�+8��1���2� ���� ��/�#$�+��&���� �� ����)�#$�%��>�� �� !�%�

�:����<�3/5�F��� � ��B�1�� �� !� ��	P���� �� !� � D����� ��� �	��� ��(/5P�������@�1;�
���6��� �5�� !� �1��� ����� !� ��?�� 0��� (��� +�������� , ��"�� #$� +���
��� ,������

�K �������!�+8��1���+���������L&�"�����!� ������F ���+��������,���������/���< �
�*��/5�#$�2�������5 )��0�� (71  

  

�VJ�D�MMW���� W#M��D����MT'U�T��W#� U�� T� V���T����������J T&W	���T�V�U��#$�T4 W� �6���# W� T��T�  

� T9V� T������������J T� \����WC V/�����U� W1T� T���' b�T� .�WJ� �/��� WC� T� V
Q���
 V���  

  

     �#���9�����+8.8�(�)�%������#$�2���������+���
���*�� D/���,��5��5��:  

�( �*��&����*�� D/���
�( +�	�����*��/���
�( +��	���*��/���

 �  (��%�,�	����6�	:  
      �������(�1�+�������0������#������ D/������+������+��	�����+���
���*��/���������

����/����,�3���0��P	�*��&����*��/����� "����������>� _���5�*��&����*�� D/����'L�
�!�0�$�*��1���*�����*���������#$�+
�����(�)����� ��*��5���!��������������&������	��

/��#$�+�������+���������L���.�������������������� "72�

�

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

�� � �H�%�&����/������  
�� � �H�!��5�0�A��$�����+���
���+�������!�C��������!��� �5�$�
�

��  
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     �+���
���+�������+��&�������"����#�������������� ��A���+$�����	���� '���.  

�*��/5�#>�=� ������ )�@�0"������(�)(  

���W#$��_� W� T/� T�T� W: T6 T&  

�W: T� T���� T%V� T�� UBW�T�U�  

�T�T��� TBU$U"��U�W6�1 T�� T� �W� T/ T���  

�T=W�T�T� V���#$� W� V� T���� T�PT8���W U�  

(� T�T����W4 V�T�T	� _1�� T�  

�_� T��T= T�� U�U/� V� W� T$�T�  

�T��6 T&���(�T�  

�T*T�T1���U���U��_�V� T
� T=W� V� T1W�� V�U�V���  

    �!� �3������X����#	� �'�&�P����16��� ��� !� ���1����*�� 8�:��'
�2� ����#����7�1
�B��0��30���&/��%�P	���!�*��/���%1�����!���'
���% �'��
��#$����$.  

    ��"�����$��< ��,�#$���������!�*��/�(�)�*��/�(���4��06���4�����#$�� �	
����*��/����������C
	��+���1���+�����,�	�*�1�.  

 ���/��	����6�	:  
     ���� !� &5��� ���*�	$� ������C�'����#����+���G����+0�� ���� ��/��� ���+������#�� �

�*��/5�#$��'L���	�!�+0����*��/�%���������������	�� !��������������5�(���+&0� )
C�00���(  

�T4�1 ����� TBU$U"��#� W�T�  

�<W��� W�� T� V�T��#/5 V����  

*T�T1W��#� T?W����

  

��  
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�

  

�aJ������� W: T� W6T���73  

  

�+��	���+1������,�	
�*��/����#$�*��������*��/���<  �.  

����F�	����6�	:  
    ����#0���*��/5�#����!�:���"����!������������+	��� ����+��	���+������#���

���	���:#
�'�P��@�1).  

   ����� :����� 2� ���� ������� �	� #�0 )� ,1���� (� #//���� :����� �� ! )� ����1�� (
+��	���*�1��#$�+0�����!�H����	�,� �!�+������,��1 ����	
����<�3/5����	�.  

  

   ��&���*�/�$-	/ )�) ��� : (�@��9	���	��8�3�(�� ����	�*:  

�( �W: T� T���� W� T��#$�T4�T��� W� T� W
 T��
#�V8W��(�)���� T. T�����  

�( �� T�T0�UJT�� T���� U0T�W��#� V�T��
�W: T� T���� W� T��#$�T4�T��� W� T� W
 T�  

�( � W� T����� U�T	�#�Z��#� V� T��T����
�W� W�� T�T���� W#$  

�( ��� T8�W@T�V0T"��U4T� T��#� V��� ��)�
� T� V�T� )��� T�� T� (�_�����- T�/ T��#���  

�( �a� T' V�U��TJT�T/�#� V�T���T�T0�
�V� W� V' T���� T�T��a, T�� T� W
�  

  

����< ���	
���#�&����A�����(�����	������!�+��	�'�:��5�# $����;������+������-0�
<�3/5�#$�2�������
���%��)�(������ ����!�*�1���+� �	�*��/  

  

���������������������������������������� �������������������
�� � �H�!��6�"��������!�2��������

��  
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�������	�U��4��	 :��?@0	�'#��	�*	��%��E�=���4��+(:  
�

    �����#����!�+�L������+�������,��1����+������#��(��� ������������1���	���'�.
�+���
���+�������%6�&������.    

    ��	G��� "�(��������� "�%�������
���#$�'������(�� " :���������.	���4/��'��
� _��8�� !� �� _���
 ....��� '������ �� �� !� '�� ���1�� �� ������ �� !� �� D
���#$� '��� �R���

��������4/������	��� "74 �'��������+?����*	1��(���*��5�+���
���(�������� !.  

  

�����������������.�	�*�8�3���9���� !���89���	:  

 �  � ���������89���	�� :������ � ���#�&���+�8���#�� �� !�+�$���� �� ������#$�� 8���
�J�$�����1����'����0�B$������!���
���+����.�

 4  ����������89���	��: ������#'$:�
�����: �C��1�����!�,��	�������@��������!�+����0���,��1� ���#$�+�8���.  
���-��: �����
�����&���-���:.���������%�
��'�$�'�1����� �	���#����#���

�%������9��75.  

��� ,�/���#��1� ���� -������� �������� ��� �� !� ������ �� � ���
���9��;�� ��� (�������� �
1������!�,�/���%���/5�#$�2����������7�1�!�:�������������������+	 � "�*��/��"  

  

�a@V�T��b�� -�

��� �� ��� �W@V���U�V�T5�T#&T�� T�� b�U1���U�T�V�T�V�U���  

�W#� V� T
� WBT$S�V� T�� T��T����TJ� T� T���  

���������������������������������������� �������������������
�� � �H�!��������$�#$�,1�0��!�������#1��#1�/$�  
�� � ���!�%��������!����6�������	
��������5�0�A��$����� +���
���+�������!����5�!�C�������

�!�0���� �H�!���   
  

�	  
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�a@V�T��b�� -�

#� V�T� W&���T�V� T���� T9T� V� T�  

� a@VPT�W��U4V� T
���U%T0 T1���)� T: T�� T� T�U	76  

  

     � C�1� CL�� =� ��� !� ��1���� �� !� +������� J��� 2� ���� ��/� � 7�1 "� ����� "
�C�1���� �����
��0���	�#&�$�!��1�,3/�(������@�1�( ����$�����.  

    :'�����:�������������#�� D/���9��;��!�2�������
�����������	 �#$�����������
�+����� )���!���!�� (....�*��/5�'����3/5�#$ )�*��/(  

  

T�U��W�� V1 T�  

�d� W���� aB� U� V�U/�T' T��#W�V�T5�W*T��U/�#$  

T' T��D�)� _�T� T1U��!�_�T�V?U�  

�W�� T�V�T�� aJ V� T�T	� a*T��U/�#$  

�a#W������W+T� V�T0T	  

� W� WLT��T<T� W���_� V�T��+T��U�V� T�  

�V��U� U����T+T�T1T�� T' U5T� V� T�  

�V%T$T� V� T�U��(T�U��T' U�� T� V��.77  

  

  

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

�� � �H�!��6�"��������!�2�������  
�� � �H�!��6�"��������!�2�������   
  

�
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�

  

     �#$���	�������!�#��/�9��)�+���
����0�"����S�#$�L1. ��7�1 )�!� V��U� U����!�V� W�
� !� V%T$T� V� T�U� "�B��� #$� �� !� #�&���� 9��;�� B����� #$� _��� _����� ��G�� #������� 9��;$

���)���,�?����*��/����#������9��;��-��A������A����,"78 �����)������8����'$
�*��/������$.  

     �@�$�����=� ��	G��7�1�!�������%���0����'&�����%�	 �K������9��;$ "����� ��)
�+��/� ��� �)�9��;��+��/� �� !�F������+��/� ����B�&� � ��%D��� �������F�����

�� D����9��;��+��������C��1��������������F������+��/���!��?�� ������� "79 �!
�������9��;��+��0����������������������� ).  

  

    ������P$�<�������'	���)�������9��e���'������#$�(� ������:������%������ �����"�
�������%0�����(����	����+����;��+	�1��.  

�	��E�*���	�D%���	����:  
     �*�1��������	��5���!����
���,�����'���C�P���#���� ,.��&�������+��������������

�+�������+��������.80  

   ���!��	������=�1�����F����������#$�'�������!�+�� �/�,��1�������	��������
�
��� ����� ���7�1�!�+���
��� ,.��&���� ����� �� �	
��  ������#�������� ���#������ �

�*��/�����/�����������/���<�����.  

   �+��������MM1����(���,:��7�1�!�2�����������C/��+� �������*��/����,�	
���� )
�4�������!�78�����!�������!��$�����!���	���!����� ��!�0������!����0���!�C�&��� (�7�1

�#$�������+����2����������� "��6�"��������%����� "�+���������3/����+�����.  

  

���������������������������������������� �������������������
�$ � �!�0���!��/��!�C������*P
���!�*:������,��S������
� ��H����!����$�(������� �H�!���   
�� � �:�1)�����!���/���1��������B��1��!�'�.	�#$�4����� ������+?����%�$�#$�#�1/���!�@�$����

�,�����!�+�������4�	������ �H�!��$  
$� � ����#$�(��������+��6��!�I�/�!�J�&�������!�0���!����"��!�������+��	��!�7��1������
���H

��$� �H�!��   
  

��  
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�

  

    �<.���+�����#���	�#�����	
���1���+����(���+������ ��*��/����#$�2���������
�H�������!�*�������������'$�!�+�6��������/"����� �����!�L$1����
��� D����������!
�#$�L1.���������+������ D�W�����,$1��%�����������������!�%�$��5���!�%6�� ���#$

��/5�%� )�@�
��(  

MT1T
 W�� T: V� T6���# W�U�V��� T�������MMM_1T�T/� T� V� T	���� W� W� V>T�  

MMMMT1MMTM�MW�� W%MMM�MMW
� W���������W�%MMM�W$�T�M_M�Z��#W
 W� V��� T�  

T�� W�� T� T� V� T"��� W� U8V��� T�      ..� T� ..MMT1T. W��MMT>T�V/ T�� T�  

����#MMMW3T6 T$�W#$�TMM��V1T��T�   MMMT1MTM����T�MMMMMT>�MMTM�T�U	  

MMMT1�T� W�� T�MMMMTM��MMMT� T�U	��������� W��MMUM� U�W���T�MMTM�W6� T�  

    ��MMMMMMMMT1�T��� T��MMMMMT�W��T�����������MMMTM���b� W��:MMMMM���T�81  

���	�����	��E�*���	 :  
    ������� �� ��� :���
��� �3���� ��� �	� �� !� ��3������ ��� 
��� ��0��#$�2����� ���

��3������(�)��1�����
�����������������4�����(��.  

    � �%������#$�+���
� ������+���8�2� ���� ������ )� �6�"�� ����� (��3/����+�����
*�1���*��/����#$�2���������� �5���!�*�1�� �!�#���� �	
��+���
���1��+���8�(��
�+�6��������/"����������L$1���	�7�1.82  

    �-0������� )�!�*��&��(0���'������,
���1�����
���+ ����� D���������L������ ������
��)� �� !� +������� < '�� (��"�� �3/���� ���� � �� �� !� ���� ����� ��
��� -�0� ��� ��1��� ��

��������,��1��#����+���������+?�/��������1������-0�������!�+���& ����(�)����0
���4
�2����������001����'��#$�+�	��.	���*��/����'��,�� �:  

  

  

���������������������������������������� �������������������
$� � �H�!��6�"��������!�2�������  
$� � �H�!�2��������5�#�������+���
���+�������!�������� *�	 �����	����������
���   
  

�  
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�

  

� T� T� W� V��� T�� _� V�U1�T� T	  

�W�� W�\����#W$�_�V1W�� T� T	  

� V�� U8���TF V� T"��A T� T�� V��  

� T�� W� W�� T����UFV� T��!�W,� T �W��T�U6V� T�  

�W: T� T���� W� U��V$PW��AT� V	 b���� T�U6V��  

�( T6 T�� W� V� T5�V� W�� WBT�V� T"��+T��U�V?T����T�U6V��...83  

  

      � !�+�����+��8��+���
��� �0�"�� ,���� ������4>� � Q$ "�+L&��#�P�� � )� ,� �� (��
��#$�,���&���+�/���	��������	�����������#������4���" "84  

  

���E���	:  
    �!���������
���,�����+�������	��#$��������%������ !���
���#$���8����	���+�$�������

����
���,�����*�1��(�)������:������=� ����!������ ���.85  

   �*��/5�K ���	� �P��� "�#���0 "���������	
����#$� _16�����0�������#��� #$ (�
�K������+�?��%��)�(����!����?����� ��7��1)������2�� ����"�!�+����1���* D�1���*��/���
���������4�>��#$�����3������:���
���,������(���, �1����#����+���������+���0�����

�2�����*��/5�#$�������������+������ )�#���0: (  

�W#�W�$T�� T�  

�V� T�� W#�V�U�T��T� #W5�U�U�  

���������������������������������������� �������������������
$� � �6�"��������!�2����  
$� � �!�0���!��3������!�4�	���+��0����+��G����!�7��1��� ��3��������
���!�I�/�#$�1��$� �H�!

���  
$� � �H�!�2��������5�#�������+���
���+�������!����	���� ������
���   

  
��  
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�#W�� W� T0� U, V� T�V��� T���V )  

�W*T�T1�T	�# W�� W� T0T$  

�W, T� T����U��U'V� T�� WC�T�V� T"��U=W3T
  

      � W� T6 W����U#W
 V1 T�� W� T�T���� UCW/ T�86  

  

  �#������	
���(���#6������'��0����:  

���.�$���<���<�������<��  

             ���.�$���.�$���<���<�������<����<���<��������<��  

       ���.�$���.�$��<���<���������<����<�������<��  

          ,.�$���.�$�<�����<��������<���<������  

  

�,�����@���(�����+���&�����L��(���<.���*��/����#$ �<��
�2������5����.  

   ���(�)�K�1��J�����+���0��� !�J����� �3/5����+������(� ��2����� ������ ���
�� �
�4���(�)�C5�����+���� ��+��&��� ��� � D���*��/����(���#�&6��#���� !�+���0��� ����"�

�*��/5�#$��	�!�F�?���� '��+�������+��0���,����� ����+��&���L&�"� )�4�����K�(  

�U"�� T: T6�� Y: T�T��a4 W�T�� W� U	� V� W�� TBU$  

�T4 W>�T��� V���� T	� TKW���� TB�W$T��TBT8T�� T�  

�1 T��U�V�T����� T� V�D����T�W��T	� TK�T��  

�T4�� T� T?���#W� T0�WK�T� V�"�� TET�V��� T� T	  

�W� V��� W� V� T$�V� T�� TF V� T���� T� T� T�� TBT
� T�  

        �� T4 W� T	� T�T.1�� WB�T� V
;��U%T�TPT	87�

���������������������������������������� �������������������
$� � �H�!��6�"��������!�2��������

��  



��� !���89���	�����&������������������������������� �����������������������������-�������� �

�

  

    ���� �'���<��
����6���+������� ��1����(�)�%��'��B��� (������@1�%�����L1.�$
�%L&1���$��������#��������
���-���������������#� ���%�$�8�4���(���� ��!��.��������

� �3/5� ��88 �%L&�1�� -�� !� +���
���%������ #$� '&L�� �8� !� <���
� �� #$� ,���$� !
*D�&��� +���"�� %������ �� +���
��� %��/�� ��� I/&�� ��� �L� � ��$� +��&��� %��/�
�.

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
$� � �H�!��6�"��������!�2������  
$$� �H�!�2��������5�#�������+���
���+�������!����	���� �������
��� �
�
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    � �.�� ����� !� +���
��� 2� ���� ��5� ���� +����� ��1� ��1���� #���� 7 1���� +��	
)
�< '�����/&������5.0������H������*�	 ���:  

� ����� (�1� !� ���
��� �������#$� ����� :0�� -����2� ���� �� ��+���
���+� D�����
� �������� ���� �� !�%�$� "� �6�"�� ����� "�,������9����� �	�� ����� :��6��+ ���

�������F���C
	���!�:0����� ��(���:� D6���F���-6�����,��1���$�!�*�0���
.�����%��+���
����������������������%��������%��/�
���	$�+������� %�������

�F��>��.������%�����65�����$��!�#�0����K������ ��!��� D�/�����!�J&	��
� D���%��)�,�/��� �� ���� �� !� D��� �� :��� �� !� ��>���� !� ��������� !� �1��� ��
��

	� �'$� !� �������� ��C��/����A�����B�$�2� ����+�/�
����� (�1� ������ -���
�,����.�

� �!�9���;����� D&�����!�����������,����+��������!�*������+���
���2 �����+����
�41������0�����.�

� �2�����+������(���+����!�C�'���A�?�����/���!�<�3/ 5���2�������
�.�
� � ��<�/��4	���� !� ���
� �����%��+1�/$�+?�� ��L&���(��� ����������L� � D� T�

�@��5�������	�����<�3/5�#$�+��?�.�
� �+D�1���+0����!�+$���!�+��1���!�+����+ �?��%�?�.�
� �#$�<�3/5�#$�+������T� D/�#$�<�������.��������������!�� D�����(��������

��6�"�������������.�
� !�-�6������9� D���7�1�������;�� T� V� W���	���6�"������������� �� '��<�������

�����
�#��1)�#�$�����(�)��1����������.�
� �<�3/5�#$�'$.������1����������.�
� �D�1�������������'������*��/����,�������!��/���-� ���($����.�
� �'������<�3/5�#$�*��L�+����,�	�+���
���2�����+ ����.�
� ���-����:6$���
���(0��� ����2���� �+�����;��+��1��.�
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