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

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

	��	�
������

������������
��	��
���������
� !�
���"�

#�
�"$��	�%
�&��'��'�('��'

#�
�)�"�	�%
�&��'��'������

��
�%
������*��������+

,��	��	-�%
$��"%..	�	�	�������+		�+.

���������	
������

�����

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







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

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

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

��
����'�������&(�)$��*$���
/���	����)	��	�
�����	�	�����	

	��	�
������

�	����
��	�
���
�

�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

&�� �	���'(	�����)��
������ ��
��� ���	��	�����
���	����������	
�����	�����������&����	�
�� ������	�������������	�	����
��� ���	��	���������	���������)���

��� �	����������	�������	
�	����
	��	��	�������� ��
��� ��������������	���
�� ������	������*��
��	����+��#��&���������	
��� �����
�&����	���&��	�����������	���,
��
��� �����������������
�&����������	����������������	
��
��� ������	���
	���������	�,
���
���,
�����������������
���  �����-�&���������	
��� $���������	���	���	��	������������
�
��� %����
������
��������	��������	��	���
��� $
	������	����

�����	������� ��

������� ��

.
���	�/001
$�	��������&������������/001



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

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

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

����

����������  ��

����!!""����####��

$$��

##����%%��&&��

� *"�* (�
+������	������
������
������������	����,,-���	����������	
�������������	�	���
���
����	���������.
����
����	�)�/	�����
����
���������0���1������&	�����2�����0���1��������(��	�	0��������	�
����
�����3���������������45-���1��
	���5

���	�	� 	��	���	

	�	��� 
�����
	�� )��"���	� �0��	� ����12�	� �	� ��
�	�3� �)$	�� 	�� ��++�	����� 	

	� 	��� 	)����	
�	"���������4��	�$����	��0����5�����	�������
�6���	����,��7��8

	����	�9�"��	�	�	��9���
���	�
	�"�������	
����	
��	�)	����	�	��2��-
	�

& % $"6�$*�7�*� &( �$���*"�$%�
:�� ��	�	� �-��	� �	�� ��
�	�3� �;�� ������%� "
�<	��� ���<��	��� 
�<��	�� �0	��� ����=�	�� ������ �0	��� ���)	�
����;	��� �����	�� $����	��� +�5�� ��� )$	��	�� +�5�� ��� ��-
	�� -
��)�>� 8

	� 	��� ������	� 9� ��	� "	"���	

	
���
��������	�9� 
��"�<	�������0	��� 	����	���� 
	� 
��<��	� 
�� )?�	���	��-��)���	����	� �������	� 
0���4��	��/	��	
�@����2�	����
�����
�	��������"	���������	�2�	�
	����
�	�3��	�
����	�	��	�����+�	���9���	��0A�
���0��	�����	�9

���������	��"�+�����0��	����	�9�
���������	��:�����<��	��0��B���0$���	���
��"
�<	��	��	�����

8

	� "��;<	� ��B�����	�	��� �	� <���	�� "
�<	�� ����	��� ��++�)�
	�� �0�));��� 
�	�3� �	� "���	� "���
�<���� �	� ����
	�";)	�� �	� ����	�� ����	��%� 
�� #���	� 
��$�� 
�� #���	� �	�	� 	�� 
�� #���	� �
��=�	��%	� ���������	
������� �
����	�	�����
�
�������33�
�����������
��������
����������������
	�
��	�������������	�*��
�����
15

:�����	�	�����	

	��	�
�������	������$����
�	���	�"����<	��	����-	��	��	�";)	����<���)	��������2�0������	
�	�	"���)������;������	������%�:��������	������������	��3��C���;	���
�<��	��	������������	���"����

�	��
	�
���������
	��
���)�
	���
	��"���		��3�����	����������)������
	�����������6������	���
	��D	���)@<�	��9��	��	
����	�� 
	��/���������2���7��D	�"
���� �����"��	��	��-�	��2�	�"
��� �	���	��	�";)	���	���-
	�� �	

	��2�	�E-��
��<	�� #����
	� �0����2�	�� ,"���
	� ��	�� F
������ ��	� ����)����� ���� ��-
	� 	�� ��)�������	�� G�-��
�0����2�	>
�����+;	�� 	�� 	"��
	�� ����� �<�
	�	��� "��	���� ��	)� G�<���� ������ ������ )�-�	�� /	+� �	�� "�
�����	�>� 	�
���)�������/�1�������<	��	��9�
��	��	���E<���	���	��>



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	���4�����

)$�* (�
$����
�0����,,-���	����������	
�������������	�	�	��
�����3����������
����	���/���	
� �
��������	��2
!��	
����"��8���9� !":�������	�	���������	�
�����������������;	�	.<	���	����
���&	�	5
:	� ,ECH� �	� 
������� 	��� )��"���� �0��� "����	���� �0��� ��)	 "����	���� 	�� �	� �	�3� )���	�

	��� ����� �
��
�""��	�������3�)���	�
������)�"��3��	�)$�)��	��	���	�3�)�����	��

7$��(��$%
:	�"	����	
����,ECH��	�
�������	���)��"�����������
��"	��;	�"���	��	�
0����	��������0��	�)���	����)	�
�	�)��2�<��	��������	�3�"���	����)�������	������������	����������	�<��	 �������)	�	���	��	�3��	)����	� 
)��"��-
	��
D�����
���	�3�;�	�"���	��	�
0����	��������
�	���)��"�����0��	�)���	����)	���	�)��2�<��	��������	�3�"���	�
��)�������0���<��	 ������	����	��	�3�������	�����0��	��	)����	 )��"��-
	�	���	��	�3��<	�����0	��	��	��

(�)�� )��&&$�9�"��$��#$+$&=�$�����:

secteur éducation à 

l'environnem ent
secteur garderie secteur adm inistration

G arde-anim ateur : 

S erge K ilinan
E m m anuel A lphonse

S ecrétaire-com ptable : 

M arie-Line Janot

A gents d'anim ation : A lain A uguste A gents d'entretien :

R obert F rédéric E dm ond G alim a

M uriel S abayo D iana O eloekanam oe

Ecovolontaire : N .

M artine D ano N .

S IV U  de l'A m ana 

C onservatrice : N oém i M orgenstern

R onald W ongsopaw iro

P résident : P hilippe F ortunier

V ice-président : H ervé R obineau

conseillers : A lain G ipet et Jennifer S abajo



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	���>�����

����

����&&��''����

��!!

$$(())))((''""##!!����

$$��

**����!!((++&&

���-	��	�������
	���	��)	��	����++�)�
����	�)����	�������
��<	�������	�
�����	�	�����	

	��	�
��������/	�
��++�)�
���� ������	����	�	������	�� 	�� ���)$	��� 
�� +���	�� 
�� +
�	�� 
	����
�	�3�� E
� 	��� ��������
�)����0�""
�2�	� ��
��	�3� 
�� �<
	�	�������� �	� 
�� ���	�	� ����	

	� �	� 
������� )�	)�	�	��� ��� 
	�� ���	�� �<
	�	��������
�""
�)�-
	�����
�����	�	�����	

	��	�
�������

%��?�"�$�'�%$��*(�*"$��&�� �$�
#���	��
	��	�";)	���	�����	������	��������	��)�	���0	3���)��������<��	�	����	��)�	���0	3���)������	
���
�

���	� ��<	� �	� 
0HE/��� 8

	�� ����� "���<�	�� ����<�
	�	��� "�� 
	� ��)	�� ��������	
� ��� ��� B��

	�� ����� ��

0	��	�-
	� ��� �	����	� �	� 
��I�@��	�� ������� "��� ����	�� 	�";)	�� �	� ����	�� ����	��� 
0���)
	� �� �	� )	�� �5��
"�)��	�2�	�J���������	�����>�	��������	�"��
���	���)��������
0	�
;�	�	����	��A�+��	���	��������
���	���)�����

�� )�"��	� ��� 
0	�
;�	�	���� 
�� �����
�������� ���� 2�0�
�� ���	��� �������� ��� ������ 
	� ����"���� 
	� )�
"���<	�

0���
���������
�����	�	���	��	��
���	��	����
0�)$���K�
:0�5�����������	
���������	�-	������+�3	�
��
���	��	������	������	��"���<�	�����
	��	����	��������
�$��

	��DL���	�I���	
��"	��������2�	�	��I�@��	�	���0�""
�2�	����
0	��	�-
	�����	����	�����"�
������

:	���	��)	�� 	�)����	�� ����� 
�� "��	)������	�� ����	������	�� ��� 
�����	�	�����	

	� �	� 
������� ����� �	
"
���	�������	��%

%����	�
�����	�����
������������
�� :	��-��	��3��	�-������<����	�����,�����������������	��@�
	���������A�	�� ����	����	��	��"�

�	���2��"�<	��<�@���	�������������������	��	���"5)$	� �

�<�
	�	�������� 
	��	��3��	�����
	�
�	�I�@��	�	���	����� 
	��"
�<	���	� 
�����	�	�����	

	��	� 
��������:	��"5)$	������
��	����	�
+�
	��� 9� <���	� ���

	�� "�+���� 
��<�� �	� "
���	��� M�
��;�	��� 2�0�
�� 
����	��� ����	� "
���	��
$	�	�� �0�++�
�	�� /	�� +�
	��� ��������� ����"	��� �	� ���-	��	�� "��	�� 	�� "��� ���2�	�	��� �	�
"��������� D	�� ����	�� ����	��� �	�� 
���������� �	�� ���"$���� ����� �<�
�;	�	��� ����"��� 	�
�	�	�����@��������)	��+�
	����D	��	�"��	���	�"����	��������3�������������	����	��#���	�

��$��� 9� 
0����� �	� )����	���� 	�� �;���������� ������ �0�)$��	��� ��� 
	�� "
�<	�� �	� 
�� ��	�	��/	�
������3�������������@����	������	���0��	�"��	�������	��+�
	����������	����"���

	��

�� :	���B�1��������	�C��	����
� !�
���"�����
��	����2�����9�	�3���	��+�
	���9�"	���	�����

	���/	�
+�
	��� ���������	��� �����

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

�<	��	����
� !�
���"��� )	�2��
	���N�	� �<�
�;	�	��� ��	� "��	� �	� ����	� ����	�� E
� +���� �
��� 
�-�	� 
�� ����	� 	����

���	
6����	��<	� �	� ����	7� �	� ���	� 2�0	

	� )���	� 
	� ������ �	� ��<=��� "����-
	� ��� 
	� +�
	��� �0��	

��<�	����3���
	��	�2�	
2�	��)	�����	���	��;�	��

%�������D�����
��2��	�	�
D������
����
/	����	�� �A��� ���������	

	�� 	�� �
��	����	�� �	� 2�	
2�	�� "�"�
������� 
�)�
	��%� O�
�0���
E�������	����/��
	���	�)����<����	�������������	��I�@��	�������,������������)�����	��9�
�

���+��P���	�	��9� 
��"��	)����� ���	�������
	��	�� ����	������	���8��	++	���9�)$�2�	���������	
"���	���	��"�
;�	�	�����0A�+�������	++	)�����"��)	��"�"�
�������9��	��+�����	�)�����������
+���
��
	�
�	���	������	��	�����	�����	�	���)�������	���B���0$���	��I�@��	��������
�+�����""	
	�2�	
B��2�	� ����� 
	�� ����	�� ��&��� �	��#���	�� �	�	�� ����	��� �	���	�� 	���;	�� "��� 
	�� �����	� ��
��)$���	�,���� :��	�����������������";���	��-�<�������	)�	�	���

%�������D�����
��2����3������������	���
:	�-�)����<	��)��"�����	�"�
;�	�	���������+���0A�+���	�����	������	��"���
	�)���	)	�
	��� )$�2�	� ����	� )�������� 	�� ��"
��� ��� 
	�� "
�<	�� �	� 
�� ���	�	� ����	

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

����B��2�09�"
���	���	����
������	������ 
	���)$�������������)	�2�������	� +�)�
	�	��� 
	��-�)����	���:	��"
�<	���	� 
�
���	�	� ����	

	� �	� 
�������� ���-	��	�� 	�� ����	��� ���
�	��� �	� "	��	��� ��
$	�	��	�	��
����	�� 5�	� �����	�� 	�� ���	�

�	�� B��� 	�� ����� ������ 
�� <���	� ������� �	� "���	� �	�� ����	�
����	��� ������� 
	�� -�)����	�� +���� 
	�� "����-
	� "��� )������	� 9� "�
	�	� �	�� A�+�� �	� )	�
	�";)	��+�<�
	���	��9�"���)�"	�9������)$��
�)���+�	��2������������2�	�



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

%������0�D���������2���	�
1�����	
��������

��	�
�� :�� "��	�)	� �	�� $���	�� 	���N�	� �������-
	�	��� 
�� "��	�)	� �0������3� ���	���2�	��

������	���
	���1������L��)	������)$�	��������
0L�	����	�
��I�@��	�����������	�����
������
	��
�������	�����	������<�����"��
	�����N�	���
��2�0�
�������	����N�	���L��	�
	����
���	��	�
"�����	����$�)�
����
	������	��	������2�	��	�)����	����";���	��"��	�	�������"��	����
)	��)$�	���)	��	���	�����		���
	��������	�����	������	������<	���
	��A�+�����������	���)	
2��� 	��	� �	�� ����� ���	��� 6)��������� �
��� "�� 
	�� )�-	��� 
	�� ��-��>7�� E
�� ����2�	��
�<�
	�	���
	������	������	�����
�	���
���2�0	

	���	�"	��	���-��<	������� 
��"$��	���
�)��	
�	�
��"���	��)	
��	���N�	������"���"��������	�
������	��2���	����	�9�
���	��"�+����-
	���	�
����� ����� "����� ��� �	����� ��� "���	�� :	�� )$�	��� ���<	��� �<�
	�	��� 
	�� -�-��� ����	�� 9

0��	<	�)	� 	�� ��� ������	� �
��� 9� ��� �����-
	� �����)	�� :�� "��	�)	� �	� )	�� )$�	��� 9� ���
� 
!�
���"��)���	��	������-
	��"�-
;�	��+�)	�9�
��"��	)������	������	������	���H�	���
�����
�	���� 2�0��� �5��� ����)�"�
� "	�	��	� 
�� �)�"������� �	� )	�� )$�	���� ��B�����	�	��� ����
��N�	��
	�����	�	��+���;	����
	��"
�)	�	�����";���	�
��,���

�� :��"��	�)	��	������	������	�����
	�
�����
�<�@������� 
�����������������	�
	��"���	������
	�
����	����(���
0���
������������@��;�	�����	��	�
0L�	���<�@�����������������"�-
�)������)	��	
"
������-	�3���	�����"�+������	)�	�	����	�����"�
	�"���������	�9�)	�"$����;�	����2�	�
:	�� 
�����
���� ����� 	�)��	�	��� ��� �))��"�<�	�	���� ����� �	���-�
�������� ��� +�������
"��
�-
	�� ����� ���)	"��-
	�� �	� )���	� �	�� �����<	�� 	�� �	�� ����<	�	���� ��"������� ��3
����	������	�� ������ 
	�� "���	� "������� 	���N�	� 
	� 	���� "������� �	�� ���
�	�� 	���	�
������ 2�	� �	� "�+���	�� �����	��������� �	�� ���
�	�� ��� �	�� -�-��� 9� 
0��	<	�)	�� E
� 	��
�����"	���-
	�2�	�
	��������	�����	����	���-�
������+���2�	�
	������<	�	�����))���������"��
	�
"��	�)	����	��������	���/	��	��	���-�
��������"���	�"���	�
�������-�������0��+�����������
	�
	�� �)��	��� �	�� ����������� ��� "
�<	�� �	�� "�B	)������ 	�� ��� ����	� ��� �	��� �	� 
�� ������� �	� 
�
���	�	�����	

	��	�
�������

�� H�����	�"�-
;�	�����	������
������D����:	��
���;	�������	��	���
	������	������	������
�	�
	��-�-����L��
	��
���;	���������"�����	��������	
�""	�	���	��9�
����)������	���

	��	����

�<	�
��� �����"	���-
	�� 9� 
�� )�)�
������ �	�� �����	�� �	� ������ ������� 
	� "�M��<� �	� !�
���"��� �����
�	�����
��"
�<	��))�	�

	��	����-	�3������	���2�����	��	����	������"����-�	�	� 
	������	��
:	��"$�	�������<5������"���
	������	������	���D	�"
����
��)�����	��	����
� !�
���"���	
���	� �	� 
��"����	�� �	"���� 
0����	� ������ E
� +����� ����	+���� )��)	���� �	�� 
��"����	�
����)�"��3����
��4��	��	�!�
���"��2����	�����<	���"���
	��"���	���	�����	������	�����
	�
"
�<	�� ����	�� "�)$	�� �	� 
�� ���	�	�����	

	� �	� 
������� 	�� 2��� ���	��� 	�� $�����	� ��	)� 
�
�<
	�	���������	�
�����	�	�����	

	��	�
�������

%��?�"�$�'��"*�$��*�6(���$*�7�(=%$&$��#$�+E���$
:��)$���	��0	���"����<
	�	���	�	��I�@��	��)��	

	�	�������	���)$���	��	���-������)	�	��"	�	����3�"�"�
������

�)�
	���	��	�������,	�
	��
	��	�";)	������2��	�������
	���5������������	
���	�������(Q�)��)	�����
	�����	��3�

	�������+;	��	��
	��	"��
	�������"���<�	������<�
	�	�����������"��)����2�	����������	���������9�
��)$���	�
���)���	)	�	��9�
��)������������
��� )���	�� 
�� ���	�	�����	

	� �	� 
������� ���"��	� �0��	� �<
	�	�������� 
�������� 
0	3	)�)	� �	� 
�� )$���	� ��
)	����	��4��	���	������	����	�6)+��)��	�)� �	����7�
/	"	������� )	�� �<
	�	��������� 6+���	� 	�����	�	� ����	

	7� ���� �����
� 9� 5�	� �""
�2��	�� 	�� 	�"	)��	�� ��� 
�
���	�	�����	

	��	�
�������	��	��I�@��	�	��<����
��"�����2�	��0	++	)��+�	���	�)��"��	�)	���8��	++	����	�
�
�	���<	����)�������������	�����	�	�������";�������)�	���	�
����"�-
�2�	�"	��	���"�)��	�9��	����������
�	�"�
�)	��	� 
������	�	�� ��)����<	����	� 
�����	�	�����	

	��	� 
��������0	���)������������	�������� E
� +���
���)� +��	��""	
� ��3��	��)	���	� 
��<	����	�	�����	� 
0L++�)	��������
	��	� 
��/$���	�	���	� 
��F���	�,����<	
6L�/F,7��"�)��
����������
	������������	�"�
�)	���)
�����
��"�
�)	��	�
������	�
:	��)���������0�-����	�)$���	�)��)	�����
	��4��	�����	���	��9�
��)$���	��	�
�����	�	�����	

	��	�
�����������
	
����	�	���+�2�	�����R�������3���+�)������)��)	�����
	��	�";)	�����	���	��9�
��)$���	�������)���	)	��	

	�
������<�
�;	���,	�
���	��)�������������	++	)�����B��2�09�"��	����	��
	��)���	�	������������	�	����""�$	�����
E
�+��������	�2�0�
�������"	���-�	����	��������	�)���	��	���	���+�)���������
	����2�	��0	++	)��+��	�<��	�	
���,ECH��	�
�����������	���	��)	���	�"�
�)	�"�)�����	��	<����	�
�����

	�����	����	�9����	�

	�

%��?�"�$�'�7�(=%$&$��#$�7$+E$
:��"5)$	�	��	������)	�������)���	�
��)$���	���0	���"����<
	�	���	�	��I�@��	��D	�"
���� 
	������������
�)�
	�
����� +��	�� 	�� 
�� "5)$	� "���2��	� 	�� ����	�� 
	� 
��<� ��� 
�����
� 	��� �0������� "
��� +�2�	��	� 2�0	

	� �	�� 9� 
�
��-������)	��	��"�"�
�������
�)�
	��



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	���F�����

#���	+����� 
�� �<
	�	�������� �	� 
�� ���	�	�����	

	� �	� 
������� ���	���� ��� )	����	�� 4��	�� 
�� "���2�	� �	� 
�
"5)$	��/	��4��	�����������	�����++�)�
	���0�));�������	+������	��"5)$	���+�����	��	����	��9�
���<
	�	���������	

�� ��	�	��������2�	��	���@	���$������� 	�� �	� �"	������� �
� 	��� "���)�
�;	�	��� ��++�)�
	� �	� +��	� 	�"	)�	
)	��	��<
	�	�����������
��"5)$	����
�����	�	�����	

	��	�
�������

/��)	�����
��"5)$	�	���	��
	��J���"���

	��K�������B9��������2��	��)� �	�����
L��"	��� )	"	������ �""	
	�2�	� 
	�� �	��)	���	� 
0�)������	� 
08���� 	���	� ����� )��)	����"�� )	�"�-
;�	�2��
��"���	�
	��)��"��	�)	�����,ECH��	�
�������

%$��& % $"6�$*�%��?%(�$
:	��"�-
;�	��
������3���
�	�3��	�
�����	�	�����	

	��	�
�������������	����	�	������	��%

%�������������

��	�
:�� �@����2�	� ��� 
�����
� 	��� �;�� ��"	���������	� 	�� I�@��	� 	�� ��� 
�� ���	�	� ����	

	� �	� 
�������� :	�
�

��������������	�
0���4��	�	����	���
	�
��<��	��)?�	��	���	�����+��	���	��-��)���	����	��/	�3 )��	���N�	��
��� )$��<	�	��� �	� ��
�	�3� ��� 
�� +��<	� )?��;	�� ����� 
0�)����� )��B����	� �	� 
�� ���	� 	�� �	�� ���	��� ������� ��	
���<��	��	��	�����	�"
�<	�	����	�"
�<	��	��	�����	����<��	��/	�"$����;�	�"	����	���
��	�	��
0	�"�)	��	
2�	
2�	��������	�
	�	���
:	����
�	�3��	�
�����	�	�����	

	��	�
���������������)��<�
�;	�	������������+����	��<�
�;	�	���	)����N�	

	��
����	���	������	����	�

%���	�
���
��������G����
������
��������E
D��+�����	�
0��������"��	�	�������"	���������	����
�����
�	���	�
0�)�����������������"	���������	��	�����	��
)	����	��"�)	

	���	� �4�;	����	��5�	�2�	�)	����	��4��	���	� 
�����	�	�����	

	��	� 
�������� �	� 	����	��
����	

	�	��� ������	���L�
	��	����	��	� 
����	�	�J�"���<	����K�)	��"�)	

	����������	)� 
0���������� 
�����
�
�	�� "
�<	�� 
�<	�� �	� "
���	��� )	�����	�� �	� �;�	�� ���� ���"��� ����� 
�� �	�� 8�� +��� �0����	� ������ 
0�,���
����)������� ,@���)�
	� �	� 
0�����<	�	��� �@���
�2�	� �	�� �4�;	�� �	� ������ �� 	������ �	�� �����3� 
����� �	
)	��	�	����0�������	���)���
��	������<	�� 
	� 
��<��	����)���
��)��	
��0���)��������	��	��3��	�� �4�;	��� �+��
�0����	�)	�������������������
0��	���������������
0�,�����"������9�"
���	���	"��	��	��)	��	"����
��)������
�	� 
�� ��	�	� 	�����(�� ����� 
	�� 4��	��/� 	��S��	� 
�� ��	�	�� ������	�������� 
�� 4��	�S� 
�� "
���"���<�	��	� 
�
��	�	�������	�J�E�M��"�"��K� 	�����-	�3���<=�����������)��������3���
�	�3� 6$�-�������0��	� +���	� �)$	�	�
"���<�	�%����	��3��	"��
	��������+;	�>7�"���	��<���-�

��4	��

%���	�
���
�����������	
��������	���
:	�� "�"�
������� 
�)�
	�� �	� 
0��	��� <�@������ ���	��� ���������	

	�	��� �	� )$���	�� "5)$	� 	�� )�	�

	��	� �+��� �	
��-�	���9�
	���-	�������	���-������)	�
/	"	������� 
�� �<
	�	�������� �	� 
�� ���	�	� ����	

	� �	� 
�������� ����� 5�	� �;�� )�����<����	� ��� 9 ���� �	
)	������ "�
;�	�	���� +�������2�	�� 6)$���	� �������	� ��� )	����	�� 4��	��� "5)$	� �������	� ��� )	����	�� 4��	��
"�
;�	�	�����	�)�-	����������>7�� 
	�����	���	����3���<����3�����)�
����������� ���	���	��� ���+� ��� 
��4��	�/
6�����������)	���	�)��������	�
�����	�	�����	

	��	�
������7�
L�� ���-	��	�� ����� 
	�� J����	���	��K� ��3� ��<����3�� 
	�� "�
;�	�	����� 
	�� )��"	�� �	� -����� B��2�	� �	�� 4��	�
�0�-������2��������)��������	������	��"�)	

	���	� 
�����	�	�����	

	��	� 
��������8�� 
	��<��	���	� 
�����	�	
����	

	��	�
��������	�"	��	������	�

	�����	�
����+�)	��	�
����	�	�������
	��	�"���	���	�"
��������"�����
�	-�
��	�
D	���)������	������
���	�)������)�����������9�
0����	��+����0��+��	�����	��
	��"�"�
����������������3��
	�����
�	�
�����	�	�����	

	��	�
��������	�����<
	�	��������	���	��	��	��	�����	�)	��"�-
;�	��9��	�	�



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	���-�����

����

,,""��##--""����

��++""''((��

$$""

������

$$��

##����%%��&&��

����&&''++&&!!������

��&&

��������

%$��$%"��#"�� !"�#$�%��&���
:	� ,ECH� �	� 
������� 	<��"	� �	�� �
��� �	�� )�����	�� �	� ���
� !�
���"�� 	�� �	� ������ D	�3� )���	�

	�
����
��	��	���	�3�)���	�

	����""
������"��)�����	�
/	"	��������	"����
���	��;	��������	��	��������������-	��	����������
	��J���	���	��K��	���
������,ECH��	

�������
:	�"����	������,ECH��	�
��������	"�������)�������	�����(������������S	�$	
�����
���	�
��)�����	��	������
D����
	�)�������	�
0����	�������)	��	��	���	���	�����)����	�������2���
0�����	���	������"�
	���0�T��
���)$����
�	�2����	��	��+��)����������	����	�
������	��	������	�����)����,ECH��	�
�������	��������E
������)�+�

��2�	�
�
)�����	��	������
�������	����	�"
�P���������������
	��)���	�

	���	������"���
	�,ECH��	�
����������
������++�)�
	��9� ����	�	��)	��0	��� +���
	�	���2�0	��+���	������2�	��$�
�""	�F�����	��	��	��� 
	�"����	�����
,ECH��	�
�������
D	�����������	����������������	������)���	�
�����)�"�
��	������� G	���+	�,�-�B��	����	�	��	�	����������� 
	
�	�3�;�	�	"��	����������
��	��	�
��)�����	��	����������	������,ECH��	�
�������
/?������
� !�
���"��� 
	�� )���	�

	�� ��� �	��� ��� ,ECH� �	� 
������� ����� 	����� ���-
	�� �	"�������� ������ �����
�	�����-��	������)	 "����	���	���
����I�"	�������
	��)���	�

	������
��	�����,ECH��	�
�������

%$�7$��(��$%�#$�%���$�$�!$���*"�$%%$�#$�%��&���
8�����	�-	�������
��)���	����)	��	�
�����	�	�����	

	��	�
����������������<	���	�����	������))��	��
�	������
�2���
0���
��<���"	������"
����	�2���	�������	�����"���	��#���	+������
�	���9����	�2�	������-�	�)	��0�
"��� "���
���� 
	� -��� +��)�����	�	��� �	� 
�� ���	�	� ����	

	� �	� 
�������� ��� 
0�<���������� �	� 
�� )��"�<�	
O�����������������
	�	�������2�0	

	����<������
��)��"�<�	������������))��	����	������
��	��"�+�����5�	
�	"�������� 
����0$?"���
��8

	���)��������9��))�"	��	�� +��)�������	� 
��������������<��	�9������� 
	�������	�����
2������5�	�"������)	�	��
	������������	�
�����	�	�����	

	��	�
���������������	�"
�	����
<�������-�	�)	
"�
��<�	��:	�� ��������� 
	�)�������	�<	�������	� 
�����	�	�����	

	��	� 
��������������� 	������������;�� 
	
��-������������0���
�����"��	�)	���"	����
��	"��	��	�)	�����������	������
�

D	"���� 
�� +����	� 
0����	� ������ 
	� "	����	
� �	� <��	�	� ���,ECH��	� 
������� 	��� 	�� ���� 	++	)��+� 6������	��
"����������+����)�;	�7�	���	�
�������<��	�������"��	�����6)+���<���<���	7�

D	�"
���� +������������� 
	��)��������0���	�����"�� 
0�)��������	� 
0�2��"	�J����)������9� 
�	������	�	���K�	���	�
�<	�����0	��	��	���	�������	�����������"����-�
����+����)�;	��	�
	��	����	
	��;�����
�
8�� ���� ������ 
�� <��	� �������)	� ������ ���	�� �� ������������ �	� ���� "���	� 	�� 	�"
��� B	��	� 	�� 
0�2��"	
J����)������9� 
�	������	�	���K��)��"�����0��	��<	����0����������������2�	��0�)���
�����	��	�����<���	����0	��
	�����������	�"����-
	���	)��
8�� B��

	��� ��� �<	��� �0����������� ��-	�� F����)�� )����� 	�� +���� "�� 
	� ,ECH� �	� 
������� 	�� ������ �
$	�	��	�	��� "�� 5�	� 	)���� 	�� /������ 8�"
��� /����
���� 	�� )��"
��	� ������ 
�� )	

�
	� J����)������ 9

�	������	�	���K��	�
�����	�	�����	

	��	�
�������
8�+�����	�3��<	�����0	��	��	����������	)�����	��/�������0E��	�����"��
0�)�������	��B��

	�������
8��	���	"�	�-	��	��	��
	�"���	��	�<��	�������	��������)��-
��"��
	�	)��	�	����	�,	<	�O�
�������������
�
)	

�
	� J����)������ 9� 
�	������	�	���K� �	� 
�� ���	�	� ����	

	� �	� 
������� �� "�� 	"	��	� �	�� �)�������
J��)�
��	��K�	��	3���)�
��	�������	����

�+����	�)��"
��	�����"	����	
�	�������	++	)��+�������
0����	������	��"��)�"�
	�	���������
����������	�"���	
�	������	������	��� 
	�,ECH��	� 
���������)$������	�	)��	��	���)���
�����	��	���	�����<���	��"��� 
0���	�9
��
��	��	������������	��������	���
	��������)�	���+�2�	��	������	������	���
0�))�	�
��	���)�
��	��	��
0���)������9

�	������	�	����	��	�+������
0�))�	�
�	��
���	���-�
�����������<����"�-
�)����
����	�	�

E
�	���9����	��<�
	�	���
	��)$��<	�	���������
	��	��)	������������+����,ECH��	�
��������8��	++	����";��
��+��
�	� )������ �	� G�)2�	
��	� ��<���	� 	�� B����	� ������ 
	� "���	� 	��� 	���� ��)���� 2�	
2�	�� �	����	��� "���� ��M�
�
	3���	�� 2��� ������ 	�"
�)���

	���<���	� ������ ���� )��<�����	����� �	� ������ �� ���� 	�-��)$�	� "��� ��	
���	� �	� �	�+������� �+��� �	� ��""
�	� 
	����2�	��	� "	����	
� ��� )	� "���	� �����<�2�	�� �	� +��	� 
�� ����	

	
�	)����	�)��"��-
	����	 :��	�G������+��)�������	�����	�	�����
���������3������	
��	��
�<�)�	
�������������+�
���,ECH��	�
��������	���	�	�"
��
	��
���	������������	�)	��	)�	��



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

%$��? ���+$��#$�%���$�$�!$���*"�$%%$�#$�%��&���
:	�-��<	�����,ECH��	�
�������	���)��"�����	�	)	��	��	���	���"	��	���	�+��)�����	�	���	���0���	�����	�	���
:	�� 	)	��	�� "���	��	��� "��� (�� 9� ��U� �	� 
�� DE�8�� I�@��	�� ����� "��� 
	� +��)�����	�	��� 2�	� "��

0���	�����	�	����:	�	��	��	��	)	��	��"���	����	�
��DD#8F��"���
	��	�"
����������"��
08��������
	�/��,8��
	���	��)�����	���	������	���	����
� !�
���"��
/	"	������� �
� +���� ��<��
	� 
	�� 
�"�� �	� �	�"���	� )	�� "�)���	�� ������������	�� "���)�
�;	�	��� 
��<�� "��� 
�
�)	"������	�)	��+�����	��2����	��	����	�3�+����"�����
	�,ECH��	�
�������������	���������������
�)��	����� 9 ���
�	��	��+������	���	���	�����"	����	
�
:	���"����������	��	)	��	��	����"	��	��������2�	�
	��������������-��<	�����������2���������
0���	3	�-��<����	�
��)
�����
	�-��<	��"��������	
��	���-����0����	�	��
	�)��"�	������������+����,ECH��	�
�������

#$��# 7�� * (��
D	�� ���"����������
$	�	��	�� 6�<	���� �5�	�	����������	
�� 	�)�7� ����� 	�)����	�� ��� �	��� �	� 
��������� �	� 
�
���	�	� ����	

	� �	� 
������� �<�
�;	�	��� �	"���� "
���	��� ����	��� ����	��� ������ 
	�� )��"�<�	�� O�����
6
��2�0�
� @� �� -	��)��"� �	� ��� 	�� ��	��� ������ �	� 
��������� �	� 
�� ��	�	7�� "�+���� �))��"�<��	�� �	� ��"?�� �	
"
����	���";���	���	��)	���	�
��<	����	�	�������
	��	��	���
��++	)�	�"���)�
�;	�	���
	�-���+��)�����	�	��
�	�
�����	�	�����	

	��	�
��������8��	++	����
��0�<����	�
��)����	��	��<�	��0����)	�����,ECH��	�
��������	���	
	��J��	��)	�K�	��B��

	��������";����	�"���	��	�"
����0�������:	���
���	��
�	��+������	�-	������
/	�� ���"�������� 	���N�	��� �	�� 	����� ����� 
	� -��� +��)�����	�	��� �	�� ��������� �	� 
�� ���	�	� ����	

	� �	

���������	�����"�)�����	��	�
	���2��"	���������	����	���2��"	���-	+����)
������	��������	������"	����	
���
,ECH��	�
��������E
�	����;�������<	�"�����	����	�	�����	

	��	��	����	��+��	�
	�����	�)�������
8�"�����2�	�)	
���0	������<	�"��� 
��2��
������������
� ��
�������� 
��"������	��	������������	�"��	)�������
"�������	�����	
�+�-�
	�3��	�
�����	�	�����	

	��	�
�������V



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



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

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







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

:	�,ECH��	�
���������"���)�"��)	��	�����	�9��	����-	��	���"�������������	�������
	�)��	��	��	������������	
)���	���������	�"��	)�������	���)���	�	�	���	�����������	����	��	�
�����	�	�����	

	��	�
��������	��
������
��	)� 
�� "�<����������	� �	�� �)�������� ����	

	�� 	�� ��������;	���	� ������� 	�� ����	�� �)�
�<�2�	�� �	�� ��++�	���
��
�	�3� 2��� )��"��	��� ���� �	����	� 6F�H�8�%� ����	�� ����	��� ���	��3�� �����+;	��� >� 	�� F:L�87�� �	�
�����3��0	��	��	��$�-���	
���	��
�)��3�	���	�������<	�	�������	��	�����	�������	���@�<	��	��"
�<	����	���)�����
�0�))�	�
� 	���	� �	���-�
�����������<����"�-
�)� ��� �	����	� 
����������	� 
�� ��	�	� 	�� �
	������ 	�� ��� 
	��"
�<	�
�������2�	���	� 
�� ��	�	���	�� �)�������0���)������ 9� 
0	������	�	��� 9� )�������@	��	�� 
��<� �	�	���";���	�
	�+����� 6	�� ��� $��� )��	� �)�
��	7�� �	�� 	��	�<������ 	�� ���	� "�-
�)�� �	�� )��)	"������� )�������� 	�� ��
��������
�0����
��"���<�<�2�	��	���0����
���	�)������)������	�)�

..��

������

++//00��''!!(())��

11++""����""((  ((��

7�(*$+* (��#"�7�*� &( �$���*"�$%�$*�#$�%��= (# !$�� *$
#$�%���$�$�!$���*"�$%%$�#$�%��&���

:��)���������)	�	�� 
��"��	)��������"�������	�����	
�	���	����-�����	���������� 
	���-B	)��+��"������	���	� 
�
���	�	�����	

	��	�
��������J�/����N�	��<�	�	��"���<	�K������
	����N�	��������	�����	�	������	

	��
:�� ���	�	� ����	

	� �	� 
������� ���"��	� �0��� "�������	� ����	
� "���)�
�;	�	��� �)$	� 	�� 	�)�	� +��� "	�
)������S�	��2�	�
	����	��	�
��S���	�����������"��"	)����	"�����	����-	��	������	��"���	�������
���	����
�	��
	�)�	���++�)�
	��0�-�	����	�����	����	��)��"
	����	����+���	�����	����+
�	��8��	++	��� 
	�������
���	���	���	��
"��)�"�
	�	��� "��� 
	� ������ �	� 
�� "���	� �	�� ����	������	��� E
�� �������	��� ���)� 	
����	�	��� "	�� 
	����
�	�3
���	��2�	�
	��"
�<	�������;	��"
�<	��6����	������))	���-
	�7���	�	���$����	��"����	���	�"���	��	������	�
����	����0��	�"����	��
���)$	��	���
�)����	����	���)����	��	�
0���4���	��	�"	�	��"���	�)�	��	����-����	
�����;�	���

����	���05�	�	3$�����+�	������;	��	�)���������)	�+�������2�	�	�.���+
�����2�	���0���	�"���
�������
	�,ECH��	�
�������	��	���)������	�9�"��"	)�	�	����	��	���	�3�)����N�	�
	���)$	��	��	��
	��+�<�
����
���"�������	�����	
��	�
�����	�	�����	

	��	�
�������	���	����-�����	�������	���	�3� 
	��+��	�)����N�	��	�
�������	���	�3�
	��"��	�	�	��
	��"���<	��E
������

	�9���	����
��������)�	���+�2�	�	���)�
�<�2�	����"�������	
����	
�	���������
������
��� ��

	���� �
� )������	� 9� �<��� 9� ���	�

	� 	�� 9� ��+��	� ����� 
	�� "�-
�)�� "����-
	�� 	�� ����;	� �	� +���	� 6	�
������	��� 
	�� ����	������	�7�� �	� +
�	�� �	���
�	�3�>� �	� "�������	� ����	
� 	�� �0	������	�	��� 	�� �	� 
	�
"��	)�����

�$�7$+*�#$���$)%$&$�*�* (��
:0��	��	��������������,ECH��	� 
�������	����	� 	�"	)�	�	���	� +��	� 	�"	)�	� 
�� �<
	�	���������	� 
�����	�	
����	

	��	�
��������������2�	�
	���<
	�	���������+���	�W�+
�	�	��
���<
	�	�����������	�J�'3'�K��""
�)�-
	��	�
I�@��	�
����)	�+��	��
	�,ECH��	�
���������	)����	��+�����	�3��2��"	���"�)�+�2�	��%�
	��<��	��	��
	��������	����:	
�	)�	��J�<��	�	�K��0�))�"	�����������
����	���������	����������	�����
�������D�����:	��	)�	��J����)�����
9�
�	������	�	���K������

	�9�����3���	
�����
��	������0����	
��������33����
����0�����

�+* (���#$�7�(*$+* (��# �$+*$�#$��$�7$+$�
D	�"
����
	�,ECH��	�
���������
��	��	���)��������	)�	���	�"��	)������0	�";)	��������	������	��<	���0������3�
<����
	�	����	������	������	��������"�+�����������	�������+;	��6:�������>7�����	�����	��3�6/$��	��	��
�	�2�	��>7������)	���	�3��	��	����3������	��)	��	���	�������	3���	���	��I�@��	��	��
	���<	�������,ECH��	

��������";	����	������+	����	��������3�-
	��������	��-	������	�������9�)	��)	��	���	�������



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

22��

������

��''!!((++&&��

33

11����  ((��((++&&��

��!!

������##((����!!((++&&��

%$�7%���#$�)$�* (��#$�%���$�$�!$���*"�$%%$�#$�%��&���
:	�"
����	�<	�������0��	����	�	�����	

	�	��������)��	���"��������	
����)��2������)��"�����	������"���	��
H�	�"���	�����	�)�"���	��	����
�	�3���	�
���)$	��	����"�������	�����	
�	���	�����	������	�	���$������X���	
"���	� S�� ����2����� 
	�� <����� �-B	)��+�� ��� )��2� ���� 	�� ��	� "���	� /� �����

���� 
	�� �-B	)��+�� ����	� "�� ����	�
��)
�����
	��"���������-��<����	���	�)$�2�	��-B	)��+�
8��+����0����	�������
��"���	������"
����	�<	�������	�
�����	�	�����	

	��	�
�������	������<�	��D;��
	���-��
�	� 
0����	� ���'�� 	

	� �	��"��	���	� 
��� ���"�)$���� )������ )����
����+� �	� <	�������	� 
�����	�	�����	

	� �	

�������	��+	��
0�-B	���0��	�)��)	���������";���	�
0	��	�-
	��	���)�	���
�)��3�
:��"��	�	��)$�<	��	�)	������
���������
���	�"��
��DE�8��I�@��	��:���@��$;�	����������<�	�"�����	 :��	
/�@���	�

%$���+* (���#�$#"+�* (����%�$�! �(��$&$�*
%����	
����2���������������
������3	�
����������������	���

:0����	����������� 
�� "������	� 	�� 
	� ���	
�""	�	����	�� �)�������0���)������ 9� 
�	������	�	����	��	�� �	"���
������E
��0�<����	�)����)�����	)�
	�����-
���	�	�����)�
��	��6�)�
	���)�

;<	��	��
@)�	7��	�
0L�	���<�@������	��
	��
	��	�<������X�	���	�)����)�����	)� 
	�����-
���	�	�����)�
��	���	� 
08����	� 
��I�@��	��������	���	����	��	� 
	�
�))�	�
�	����������	�"���	��	������	������	��
�
��� �	� ��� ����������� 	�� ���	�	������� ����� "
��� �	� '&� )
���	�� ��� �	��� �	�� ���-
���	�	���� �)�
��	�� ���� ���
��
���	���������2�	��	��"�B	����0�)�
	��6��	�2���4���	7�����<����
	���)�������0���)������9�
�	������	�	����	�
�
���	�	�����	

	��	�
������������
	��"�<���	������	
���	��	��	�<�����>
�
����	�����	�+�����"��	������	�����-
���	�	�����	�
0L�	���<�@�����������������	�������������	�����	�	������
����	����	�
����������	�
����	�	�	��	��	"�	�-	������	����������������	���$�����2�	������	��%� 
�����	�	
����	

	��	� 
�������	�� �	����
�	�3�� 
�� +���	�"���<�	��	�I�@��	�� 
�� +
�	��	�I�@��	�� 
	�� ����	������	��� 
	�
���	��3��	�I�@��	>
R�	
2�	������	��	���))��"�<�	�	�����	�)
���	����������	++	)�����%��������	�!�@��"�����	�)
���	��	�
0�)�
	��	
���
� !�
���"���4����	��������	@���	)�
0�)�
	��	����
� !�
���"��
H�	�)��2�������	��	�)
���	�����������))�	�

�	��	��	����
�	��B����������"��)�"�
	�	�������	����	�
����������	�
�
��	�	�������
	�)�-	���0������������������	�	�����
	��"
�<	����	)�)���	��$;�	�"��)�"�
�
	������	������	��	�

	��"���	�
��	)�
	���-����	�
0����	��)�
��	����� ���'��
	������)$	���	�)����)�����	)�
	�����-
���	�	����	��
	��	��	�<�����
����9�����	���	"����:	����)��	�������	���"�����	���)
���������<�����<�������"����������	�����"�����	)
���)$��<	�	��������
0�2��"	�
D�B9� (� )
���	�� 6���� 	�+����� 	�� �&� �))��"�<���	��7� ���� ������ �	�� ����������� 6���"������ �����	� ��� ����	�
�)�������� ���	�	�7� ��� �	��� �	� 
�� ������� �	� 
�� ��	�	� �	"���� �	"�	�-	� �	��	�� /	� "$����;�	� 	��� ����	���
��-���	

	�	����
	��)
���	���	���"
�)	���	��+����0����	��)�
��	��"��)�"�
	�	���"����-�	�	�
	������	������	��
H��"��	�������	�����5�	�)��)
��	��	�
	�	)������	�I�@��	�	��
	�,ECH��	�
�������"������'�
:	�� �)������ �0���)������ 9� 
�	������	�	��� 	�����	�� 	�� ����� ��	)� 
	� ���I� 	�� 
0EHF�� ��� 9 ���� �	�� +����
	��	�<������ �	� I�@��	� �	� ����� �
	���	�� 	�� ������ ����� 	"	������ �;�� 2�	� "����-
	�� "�-�-
	�	��� ��	)

0	��	�-
	��	�����	�	������	

	���	�I�@��	�	������
���	�
	����	�	�����	

	��	�
��������8��	++	���
	��+����
	��	�<������ �	� I�@��	� ����	��� 5�	� 9� �5�	� �	� )����N�	� 
�� +���	� 	�� 
�� +
�	� �	� 
	�� �<���� �+��� �	� 
�� +��	
��)�������""�)�	�	��	�"	)�	�9�
	����
;�	���/0	��������B	��2���)��)	�	�����	��
	�����)��	�������

���������
�
"��	)������	�
0	������	�	���	��I�@��	��	��������	��	�
	����	�	�����	

	�

%����	
����2���������������
������3	�
��1���������������	���
D�����
0�����������	�������������J�����	�K����������<�����	��	����
���	��9�
0���	�������	��	�+������	�!�
���"��
D�����
	��<���	����)��)	��������)	���������������������	����	
�	����	)���));�������
	�)�-	���	�!�
���"��
D	��5�	�2�0	��������
�����	�	�����	

	��	�
������������

������	)�
	�/	��	�:	)��	�8)���	��	�I�@��	��	

08��)������ �������
	�� ������ 9� ���
� !�
���"�� 6���	� �	� ,���
�7�� ��	)� 
0����	� �)�
��	� ���� ���'�� 
	� /�����
���)���+�
�)�
��	�
��)�����	��	����
� !�
���"�������
	�B���	��
�����	�	�����	

	��	�
�������"�"��	������)	
)��	��	���)��������J�����	�K������
	���	)	�������������3�	�+������	����
� !�
���"��6�����������9�
0�-�	������
����$�
�<�2�	����
	��	����������������9�
0	�����
�<�	���)��������	����

	����
0	������	�	����B	�3�J�����	�K>7�

�����0����	
�����
���3���	
��������0���
D	�� ����	��3� ��""���� �0��+�������� 	�� ���<	��� 	�� +��P���� 	�� ��<
����� )��P��� 	�� ����� 	�� +����)��
	3)	"�����	

	�	���"�� 
��DE�8��������"������-���������/	����"
������ 6J�
	�� ����	������	��K��	� 
�����	�	
����	

	��	�
������7����
	��)��"��	�	����9����"�	�+�)	���3�����	������	��	�)����	�����
	��"
�<	���	�
�



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

��	�	�� ���� ���� 
�<	�	��� �����-���� ��3� ������	�� ��� 
�� "
�<	� 	��	� ��� 	�� ��� $	�	��� ������ 2�	� ������ 
	�
���������������	��	����)���	�����
��"
�<	�	���������	��	�
����	�	��E
�������<�
	�	���������"�����	��<���
���-	� ��";�� �	�� "�+	������	
�� ��� ������	� �	� I�@��	�%� L++�)	�� �	� ������	� 6/�@	��	�� O������ ,���� 
:��	����������������������
� !�
���"�7�����	�����	�	������	

	���	�I�@��	����)�����	
��<����
��<N�	��
$?�	
���)�-	����	�"����<	��	��������������	���	�
0��	���<�@�����>
8�� ������ ������ 
�� <���	� ������� �	� "���	� �	�� ����	�� ����	��� 
	�� �)������ �	� �	���-�
�������� 6�	��	�� 	�
)�

�-���������	)�
	�YYF�	��O�
�
���7������������"��	�����"�-
�)���������
	����������������
���	��	���	�3��	�"�
6�	�� �����-������� 	��	� ��� 	�� ��� $	�	��� �	� ��"
������ �))��"�<��	�� �0��+��������� 	�� �0	3"
�)������� ��� 
�
)������	�9��	���
��2�0����-�	�	��	������	������	���	�����"���	��"�����	���������������)���	��	��+��)����
�	��$	�	���	����	���	�����
	������	�7����������"���)�
�;	�	���"	���	��	��	��	++�)�)	��
D	����������������	��	4 �����+�3	��6"�M��<��	�!�
���"�7���������"�"���	��
	��		M 	���	������	����������
������"	���	����
������
	�������	���"�+���������-
	�	�����)�����
	������	������	��	��
	���-�	�	�"��	�3 
�5�	��
H�� "�-
;�	� ����� )	"	������ 5�	� ���2���� E
� )��)	�	� 
	�� �������� �� 
�����
��� ���	�
� �� �����	�� ��
���������/	��<��"	����	�"
���	��"
������-	�3����������	4�"	��	�"	)��	�3��	�
��+���	�	���	�
0	������	�	��
	��<����
��:��
����	��	�
��
��<�	�)�������	���	�-��;	���"�����	�	��)	�������	����	�	�"	)�	���"������B����
	�
)����<�	�� �0�-�	�������� �	�� ����	�� ����	�� 6"������� �����-��	�� ��� ��"
����� 	�� ���<	��� 	�� +��P���� 	�� 	�
��<
���7�
�����

	������������
��<��	�
0����	�� 
	�����	��	�
����������	�
����	�	�	������	��	���))�	�

	��	�������	����	
����;	���0����
���	
��
���:	��$���	���������	���������	�������9�"
���	���	"��	��������
0����	������	�����
�������"�������"�-
�)�����	
���������
	��$���	�������
	�����������%�
�������	)	�����	��	���	�����	����	�($�9���$
	���	��'$�9��($��������B	�����	��'$�9��($��8�������)$	�	��B����+������	��$�9���$�
:0�D�I� 6����)������� �	� ��)���	�	� �	� 
�� ����	� 	�� I�@��	7� �����	� �<�
�;	�	��� 
�� ���	�	� ����	

	� �	

�������	�����
��	��	����+����)��	����	)�
	��	�+�����2���-���+�)�	����	��	�������������

+��	
�������
������	����8���������	�C
L��	�
	������	�
�����
	������	������	����	����"
�������0��+������������
�����	�	�����	

	��	�
����������
�����
�-����	���	����"
��������� 
	���)�������0���)������9� 
�	������	�	���	����
�	���)�
��	��������������-���
��3����-
���	�	������3�	���	���)�
��	������ �����	������ ���'�
D	�"
�����	������
��"���<�<�2�	������	��3���������)��P���	��)����%������	����GG���	���	�3���
�
����GG������

	�� ����	������	������ H���@�	��� ���0��������A� ��� 
	�� ����	������	�� �<�@���� 
	� )�����	�� 	�+���������� 
	
����	��������
�����)������
�����	�	�����	

	��	�
������������"�������	�����	
�	���	������������������
��
	
������
	���)�������0���)������9�
�	������	�	������,ECH��	�
��������������
��������
�3�8������
	��"���	���	
����	������	��	���������	�����	

	��+�)$	��)�

�<	�	��)�
���<	>
H�����
����0�
	��8���@�$��/����A���������
������3��
	�������	�
����������	�
����	�	�	��B����	������������
2�	��	��"
����������
�)�
	��������2�	��	������)���
	��	��B�����	��	�
H����	�����������3�8���9� 
0���	�������	�� ���<���	��	���)���
�����	���	� 
�����	�	�����	

	��	� 
��������� ���
)���)���	������	����+������������
��I�@��	��
�����	�	�����	

	��	�
�������	��
	������	������	����	��5�	
2�0���)
���	���"�)��
�J����)������9�
�	������	�	���K�
��	)� 
0���	��	�/
���F��<�	��� 6�)���
�����	7���	���	���	�C����)���+�� ��� 
	�����	��3�� 
	�� ��"�<�"$�	�� 
	��
��
	���
	���"
��	������������
�����X������
�
����������
�3��	
�����������	�C����	����������	
��������
����	�	���)��������	�)��2�������	��0	�";)	��
�)�
	���	
���
	����
�	��	���	��)�����	�)�������	���	���
��������
I=)	�9�L��
	�S	
��	�6	��	�<����	���)���
�����	7��
	���
����
����
��	�
�����	�	�����	

	��	�
���������	�+��
���
	�B���	����Z���������0$����	4�"���9�
	������	�9�
0��	��	��������	�%�1

�'���������5	�	�	53���53���V
:	����
��������	�3	������)�/	������%�?�6
��<�	��	����<�	��+��P���	7��	������	"��	��0��	�����	�	�)�	��8�
	++	��� )	� "�B	�� "���� 	�� ����� �� ���� 	"���� ��	� "	��;	� +���� ��� +���� �	� ���)��� �	� ������ ��� "	����	
� �	

0���D�I� 6����)������� ��	���� ����� �	�� D�+�)�	���� ������+�� �	� I�@��	7� 	�� ��	� �	�3�;�	� +���� ��� +���� ��
��"����	����������	���<��	��������)	��	�
�����	�	�����	

	��	�
�������	��)�����0����	�����������	���
)	"	�����������
	����$�����	���
��	�)	�"�B	����	)�
�����	�	�����	

	��	�
�������	��
0���D�I�	�����'�
:�� )��)	"����� ��� ����� �� �	����������	
������� �� ����	�	� �� ���� 	"���	� �0��	� ����	�� :0���	� 	��	� ����
������3�	�������
�	��	"��	�������
�����	�	�����	

	��	�
�������%�
��#���	�
��$��
0E-�����<	�	��
	�G�<���
:	������# �$�����	�
��)��"�<�	�J�O������K������)���	�)$�2�	�����	��	"��������������)��P���"��
�����	�	
����	

	� �	� 
�������� 	��"��	������ ��	)� 
	�� �)�
	�� �	�I�@��	�� E
�� ���� ���� +����)��� )	��	� ����	�"�� 
	�YYF
6�����"��	���	��+����P����
	��# �$����9������	�?
	�%�,ECH��	�
��������YYF�	��O�
�
���7�
D	� ����	��3� ����	�
�� ��� 
	�� ��
�	�3� �	� 
�� ���	�	� ����	

	� �	� 
������� 	�� �	�� +���	� 	�� +
�	� ����)��	��
�0���	�����
	��	�";)	���	���-
	����	��)�	��	��"���<�	���	�
0��	���<�@�������9�
0���	�������	��)$���	����"5)$	��
	�����	�����
����	�������	����	��	�
�����	�	�����	

	��	�
������������	��)�����	�)��)	"�����
:0����	��)�
��	����� ���'�������	�����	

	���$�����2�	���	����	
�""	��	�����)��"���	�����	��3�����
�>�������
��	��	���� @��	��A� 	��� ���	
�""�	� "�� 
	�YYF�	�� 
	� ,ECH��	� 
������� "���)�"	� 9� ���� �
�-������� 	�� 	�� �	�



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	����4�����

���
����	��� ��	��	���� @���1�
��A� �� ���� �����-��	� "�� 
	� /���	�
� <����
� 	�� 
	� I���	� 6+��������� ����)�����	
�0���)������9�
�	������	�	����	�I�@��	7����	
�""	��	�����	

	���)�����������)	��$;�	���32�	

	��
	�,ECH��	

�������)�

�-�	�	��	���	�����
����	�>

$�
��
���������
������	����8���
:	��	���	��0���	"��������J�O�M����K��)���	����������������3��
	�������	�
����������	�
����	�	��	���)��������
�0����
���0���	"��������%��	����
$��	��	���0������3� 
�)��3���	��"���	��3��0��+����������	�� B	�3���	�� +�)$	�>
��
$	�	��	�	���� �	"���� ��� )������� 	�� ���� ������ 
	�� ��
$��	��	�� �����

�	�� ����� �<�
�;	�	��� ��
�	��� 
	�
"���	��3� )���	����� �	�� ��+��������� ��� 
	�� 	�";)	�� 	"��	���	�� "�� 
	�� ��
$��	��	�� ����� �������	��� 	�� �	

0	��	��	�����	�
	�	�"
�)	�	����	�)	������
�����
	��9������6�������������	)�
	��	�+�����������	���	�������	�>7�	��
��)	����	��/	�����"��������������;��	<	���-
	��	��"�B���)��-
	��9�
0	��	�-
	��	�����
����	�������	���	�
H��"���	���J�����	������	��K������

���	�����
	�"�M��<��	�!�
���"���������������	��������H���	)����"���	��
��	���2�	�������������	��)��
	���	����	)�-	��)��"��	�������	��������E
����	����	��"��	��3�"�����	������

�����
";���	�,���
��6��+����)��	��������2�	��	����
� !�
���"�7�
:	�����	������
��"���<�<�2�	�����
���������� 
	�� ����������� �)�
��	������ ���� 	��	�	��������
	�	���� �	
��� 
	�
��)	��������	�
	�������
H��"���	������
���<
	�	���������	�
��+���	������<	�	��I�@��	�������	�
0L�/F,��������������	���;	�	���	�
�	�������

��	��	3���	���	�����
����������	�
�����	�	�����	

	��	�
���������-������'�
H���	���	�3�"���	��3��0��+������������
��+�5�������-
	��-
��)��	�������	���	�-�����2�	��)��P��	����
����"�

0����)������� J�
	� ���� �0�<�����K�� �� ���� �-N��� "�� ��� )$�-
��� 	�� 
�����	�	�����	

	� �	� 
������� �� �)�"��� 
	
"���	������-��	����	��	�
	��"�	������
���	��	��	��	��"����-�
�����

%����C����
����
8�� ��Z�� 	�� �	"�	�-	� ������ ��	� 	3"�������� ��� 
	�� ����	������	�� �� ���� 	�"����	� 9� 
0����)�������O����� 	�
�����

�	��������	��	�
����������	�
����	�	�
8����Z����������	�	3"��������������)��P�	�	����
���	�)��B����	�	���"��
	�YYF�	��
	�,ECH��	�
��������/	��	
	3"��������J����
� !�
���"��	��
�����	�	�����	

	��	�
��������������)�	
��	��
	��������	������	������	�����
	�
���	�����
���K��������	3"���	�9�
������	��	����
� !�
���"��	��	���Z��	����)	�-	�������8

	��	��	3"���	����
	�
����	3���	����	�
����������	�
�����	�	�����	

	��	�
���������������
��<��	�
0����	����'�
8���	"�	�-	�	���)��-	���������	�	3"���������	�"$�����J�
	�����	)�	���	�
0L�	����	�
��I�@��	�K�������	�"����	
��������	��	3"���	������
����

	��	���������	�
����������	�
����	�	�
D	��"���	��3��0	3"�����������
0	������	�	���$�������	�
�����	�	�����	

	��	�
���������������)��������
9�
0����)�������O�
�
����"���)	�2���)��)	�	�
	����"	)���O�
�0����/	��	�	3"�������������"��N�	�+������'�

I������������������������

#�������"�<���	��0�)������ ������"�"����	���<������ 9� 
0�))�������	�� J�B����	���	� 
0	������	�	���K�����

0���������	� ����	� �	� 
��DE�8��I�@��	�� 	�� B���� ������������� �	�� ���"������ 	�� �	�� ����	�� �0����������� ��� 
	
�	��������������
���������	���$;�	��������6���	��3��+���	������<	��-�����2�	������	������	�7��������	���	�
"��	��������	)�
0L�/F,�	�� 
	�I8�LI��	����	�<���	� B����	��	��	���@�<	��	���	��	���	��"
�<	���	����
� 
!�
���"����	��
�	���/	��	�B����	��	�������<	�)�

	)��+��	���)$	���������"�"��	�	����������";���	��	�+����
�	� 
0�)�
	� �	����
� !�
���"�� "�� �	�� ����������� 	�� �	���-�
��������� ��� 
	�� ��)$	���� 
	�� "�

������� 	�� 
	� ��� 	�
I�@��	�	���	��"���	��3��������������

���9�
0�)�
	����)	���B	��
:	�"�<���	��	�)	��J�B����	��K���������++����"�� 
��DE�8��������	����<����
�"������	��I�@��	��	��"�� 
�
���	�	�����	

	��	�
����������
��)�����	��	����
� !�
���"��
/	��B����	������	P�������));�������	
���+���	���	�"	����	���	���"
�)	���"����	�����"���������	����<����	
�	�"	����	��	����	��	�"���
	������	���	�����:0�-�	�)	��	��$�-��������	����
� !�
���"��	���9����	����
<�

	�� �����-������� 	3)	"�����	

	�� �	�� "�<���	�� ��
����� 	�� +��P���� 	�� 	�� M�
�0��� ��� 
�� )�����	� �	����
� 
!�
���"��
:��B����	��	�������<	�)�

	)��+��	����)$	����0	�������
�	���	)���));��)���	�	��������	��"��	��������	)�
	
,ECH��	�
��������
	�YYF��
������	��	����
� !�
���"��	��
0����)�������O�
�
�����	��-�	���Z�
	��$�-��������	�
�
)�����	��D	��# �$����6������-	��	����7���������)��P����"�)��
	�	���"�� 
�����	�	�����	

	��	� 
�������
��
�����	�������-������3����
�	��	����3�	�+�����"���)�"�����9�)	�������<	��H�	�)�

������	���	��-���	�

	���0	��
�������������-��	���������2�	��	��<�����	���	����)��"��-	

	��

&	��3��
	
������
���������
	
������C���
���������
�� :�� ���	�	� ����	

	� �	� 
������� �� "���)�"�� 	�� B���� ������ )���	� 	�� B���� ������ ��� ��� �	���� �

��$�����������
� 9�/�@	��	��/	��	� ����	�� 	

	� ������ "��	��	� ��� 
	� �����������)�����	
���<����
� �	� 
�
I�@��	�



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	����>�����

�� :�� ���	�	� ����	

	� �	� 
������� �� "���)�"�� ��� �	���� ������	�� �� ���������
���� ��� )�/	��� 2��� �	
����
���� )��B����	�	��� ��	)� 
�� ,	����	� ��� S����� 8

	� ������ "��	��	� ��� 
	� ������ �	� 
0L<���������� �	�
F�
�;	���
���	��������2�	��	������)���
	���	�I�@��	�6LF���7�

�� :�����	�	�����	

	��	�
�������)������	������)���������	������/�88I����	����	��������	�������	�	�
�0���)������9�
�	������	�	����	�I�@��	��)��������"��
	�I��E�8�I�@��	�

%$��& �� (���#$��" ! ��$*� �!$�*� �$���+ $�* ? J"$�
#$�%���$�$�!$���*"�$%%$�#$�%��&���

������	���������	�/�	��8�������

��	���
�	�
����������C����	����������	
�������������	�	
H������
����	����"��5�	�+����"�� 
��)���	����)	��	� 
�����	�	�����	

	��	� 
�������	�����
�������<=)	���
+����)	�	����	�
��DE�8���/	�����
����
����)��B����	�	���"���"
���	����	��)	��6L�/F,���++��	��������	��
���	�	�����	

	��	�
������7����"	�����	�"	��	��	��"$�����	��)����N�	�������
0������	�
�����	�	�����	

	��	

�������	���	��	��"
�<	���
���@����2�	��	�����
�����
���	�����	��	�� 
	�����<=���� 
	��"
�<	���$�-������"���
�<���
�	������	������	�>��
	����"���

	��	��"
	����)��������	�"5)$	>
/	������
�����	������
$	�	��	�	���)�Z�	�3������������"	���-
	������������	����
�	�3��D	�"
�����
��"	�	��	��
�	�)��+��	�	���	����+�	�
	����+�)��������3����	�	���<
	�	���������2����0�""
�2�	������
�����	�	�����	

	
�	�
�������	���	��	��������E
��	�������$����-
	�2�	�
�����	�	�����	

	��	�
�������"����	�"���)�"	�9�)	�<	�	
�	���
����������2���	�+����"������������	�3�������
����������	�"���	��	������	������	��

������
�����
������������C��
����	�/�	��8�������

��	�����	����������	
�������������	�	
D	����������� �	� "��"	)������ ����� )	����	�� ���
�	�� ��� "
���	��� B����� ���� ���� ��
���	�� "�� 
	�� <��	�� �	� 
�
���	�	� ����	

	� �	� 
������� ����� ��� 
��<� �	� 
0����	�� ������� 
	� ���	� ���� J�E�M��"�"��K� 	��� ����� 
0	��� 	�� +��
�0����	�	��
	4��4�;	���	�����+��	���	��
�<��	���0	�������=�	�+����-
	��9�
��"5)$	�9�"�	����
���2�	�B����	��	

���5�	� ����	� ��@���� 	�)�	� ����5�	� 	������ �	�� "
�<	�� �	� "
���	��� ��4���	�� �	��;�	�� �	� 
�<	�� :�� 4��	
�0J��4�;2�	�K�������"��"	)��	�	���	�����	

	��"
�<	��@������	��+��������	��+����0����	��:0N
	��	������	�E�;	�	��
�<�
�;	�	��� ������	� "�� 
	�� <��	�� ������ 
	��� ������� �����
���	��� D	� 
�<	�� -��)�� �	� ��-
	�� �))�"	��
�����	�����
0	�-��)$�	��	�
���������
���2�0	����-����0����	���
���0���
��	����	��
0�)�����/	������������	������
�		��	� "	�	��	��� �<�
	�	��� �	� ����	� 
	�� �����3� �	�� �4�)�
�	���� 
	�� ��	���	

	�� ��+�)������ 9� 
�
�<
	�	���������	�
����	�	��
	��)$���	���	��"5)$	��>

�����������
�3�8������
��
�����	�����������	���	�����<	���	��
H�� 	++��� "���)�
�	� �� ���� ��
���� )	��	� ����	� "��� 
�� "	��;	� +���� "�� 
	�� �<	���� 	�� 
	�� �)���
�����	�� �	� 
�
���	�	�����	

	� �	� 
�������2��� ���� )�������� 
0	��	�-
	��	�� �)�������	�"��	)����� 	�� �	� ������ �	�� ����	�
����	��6)��"��<	�����	��	��"���	���)��"��<	���)���	��	��+	�	

	�����2��<	��	��+	�	

	���	�#���	��
��$�
"���E#7����
��"
�<	��	�!�%
���%"��������
��<���	���������	�"���	��	��	����
�	����Z�������
#������� 
��<��	� 
0����	�� 
	��<��	���	� 
�����	�	�����	

	��	� 
�������	++	)��	����	��)��"��<	�� 6�	�3�9� ����
+����"���	����	7��	�"���	��	�����	������	�����)	��	�"
�<	��8��	����
�	����Z���	��	��
	�,ECH��	�
�������@��
)�������� 
	�� �)������ �	� ������ �)�	���+�2�	� ��
���	�� "�� �	�� �<	���� 	�� �)���
�����	�� 	�� 
	�� ��������	�� �	

0����)������� O�
�
���� 6���	� 	�� "
�)	� �	�� "
�����<��� ���	� 9� ���"��������� ���+�)������ 	�� 	��	��	�� �	�� �����	
��
�)�"�������	�������	��	�������	������	

	�	����+�����2�	>7�	�������<������""����)�	���+�2�	����
	������	�
����	��	��
	��"���	�9����
� !�
���"��

+	�����������'��	�
��	��	
��	����KK?��
�L��	�	��
D0���	����������)�	���+�2�	����� 
	��
��
�����	������	���0�-�	�������������
���	������������
���������	�����	�
���
����	�
�����	�	�����	

	��	�
�������
���������M�����7���
�� �D���������J��))�"�	�K�"�����)��"������

��	��	�
	�Q�����	��
	�����Z��������/	�)��"�������
�<������"��
	�YYF�	��"��	��������	)�
0����)�������O�
�
����	��
	�,ECH��	�
��������:	��)�����������	���)����
@���������"��	��	����	)���
�"$��	����	

��	�����������	��	���	��
	��)�����������	�)��+����5�	�����	����	�@
���� ���� "��	��	�� �<�
	�	���%� )�-	�� ��	)� ����� )��������� �0��	� -=)$	� ��
��	�� $�-	<	�	��� 	�� $���)� 	�
������2���	�� ��-
	� 	��-��)�� ����2�	��� ����	��� +�-�2��	�� ��	)� 
	����@	������-�������� )��+���-
	�� ������	
�5�	�� ��

	�� �	� ���)M�<	� �	� �	��	�� �
��	����	��� ���<;	�� "��� �����	
� �	� ������ �)�	���+�2�	� �	�� ����	�
����	�>�	���5�	��
	)��)����<=)	�9��	��"���	��3���
��	������9����"��������"��
0�D8�8�
,��)	�)��"��������������	��"
�)	�����������)�	���+�2�	��	�� ����	������	��"��)��"��<	�����	��	�� ��)	���	
"���	��	�����	������	���"����2��<	�"���E#��	��#���	��
��$����)���	�	��	
	�����	��	��	��-������2�	�
�	�� +	�	

	�� �	� ����	������	��� "�� ����	� ��� ��));�� �0��)�-������ �	�� ����� �	� ����	������	��X� ��� ���	����	
���+�������2�	�X� �	�� �-�	�������� �	�� J���"���

	��K�X� �	�� �-�	�������� �0	�";)	�� +�������2�	�� ����	�����	�
6:���������D��"$�����)�3�����������)�-�	�7>
:	����	��0(��	�	0��64��	�S��	�
�����	�	�����	

	��	�
������7��)���	�	�����������������	�

��	��������	��	�
	
&� 	�� 
	� ��� B��

	�� ������ ������� ��� ������ �	�� "���	�� �	� 
�� #���	� �
��=�	� �� ���� 	++	)���� 6)��"��<	� �	� ��)	��



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

��2��<	� �	�� ����	�� "�� -�<�	�� ����

�2�	��� -������	>7�� ������ 2�0��� ������ ��� G�<���� <���� "����	�
������	����	� ����	������	��"��	��� ��� 
	� ���	�� ��� ���	����	� ���+�������2�	� 	���	���-�	�������������
���	�
	��2��-
	�� 6:���	� )�����	�� /$�	�� -����� ������ )�-�	�� /�-��1�� #���	� "��)��
��	�� )�1������ )��
	��	��
-���)�	��>7������������	��J���"���

	��K�

��
�����������������
	������������8�����
��
���������
�3�8���
�� H�� ������ 	��3	����
�8��� �� ���� 	������ ��� ���	�� ���	�� �	� 
�����	�	�����	

	� �	� 
������� �	"���� B����	

������/	�������������)����������������
��<��	�
0����	�������D	"�����	�
��+����	�
0����	��������";��������<	
�	� +���������	�-�<��<	��0���	��3� ��
����"�� 
	�/�S�L���������	������ 	��"
�)	�"�� 
	�I8�LI�� 
	�
<��	�� �	� 
�� ���	�	� ����	

	� �	� 
������� �0	++�)	��� �05�	� ���	���+�� 9� ����	�� 
	�� 	�";)	�� �0���	��3
�-�	��	���	��	++	)��	�������������<�
�	�	�����	�3����
0	��	�-
	��	������	����	����������	������������	�
	�";)	�����	�����-	��0����������"��	�";)	�"������5�	����	��	������	�)	���	��5�	�2�	��	��"����	���	
	"���)������ �	�� "����	�� �	� "����<	� ��<����	�� �0$��	��<	>� D	� "
���� 
	� ������ ����$�
�<�2�	� �	�
�
	�������	�
����������	�
����	�	�	��������	�������������	����������������
��������	

	�	����������	)
���	++���"���)�
�	�	��	����
�	����Z��������	++��� 	����	
��	��	����
�	�� �	"�	�-	���������	)� 
0���	��	
/
���F��<�	����L
�������-���	�6�)���
�����	�7�	���	�
0����)�������#E���/����/	��	��5�	�4��	������
�����	� "�� ��� -�<��<	� �	� "���		��3� ���	����	�� 	�� ��<��	��� 	�� �)��-	� ����� 6���<	� �	� -�<��<	� ��
/�S�L7��������2�	�
�������	�E�;	�"���
	��
���)�
	����<��	���

�� H�����	����	��	����
�
���	���3D�����	�����	�C��
����������������
� !�
���"����������-�����";���	

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

�-������� �	� F��P���� /��4	+
���� ��� 
�-�����	� �	� ��
�����
�<�	� �	

0H���	������	�����"	

�	�	���	������������	��	��	�<������	��-��
�<�	��	�
0����)�������#E���/���

�� H�����������I	��	��7	�
1��	����	�	��� �������"�� 
��YYF���� 
	� ���	� ���
���0L<���-���D	�3�"����	������"	�����05�	
"��	������)	����	�	���	�+��	��	���-�	���������	�)	�+�
���%�B��

	��	����)	�-	������

�� H�����	����	����0	
�	�������
����
�������������
���������
	��	��������	�
����������	�
����	�	�6+�5����
)$	��	�� ������ �	� ������>7� 	�� B��

	�� 	�� �	� ����	

	�� 	�";)	�� ���� ���� ��)���	�	�� "��� 
�� �<����� /	�
���	����	� 	��� 	�� )���� �	� ���)����� 	�� �� ���� ��
���� "�� 
0����)�������#E���/��� ��	)� 
0���	� �	� �$�
�""	
I��)$	�6�"�)��
���	��	��-���)�	���	��I�@��	��	����	)�	���)�	���+�2�	��	�
������������)��	�I�@��	7�

�� ��	)� ������� I�����	� ��� ����� 6������� �������
� �0������	� ����	

	� �	� ����7� 	�� 
0����)������
#E���/���������-����0���	����	��	�������
����	�
�����	�	�����	

	��	�
�������������	�������2�	
2�	�
	3	�"
��	���	�����	)�	��	��2��-
	���	�
��4��	���������)�

	)�����I=)	�9����
�	���	)�	�6���<���	7�� 
	�
<��	���	�
����	�	���������+��������"��<	�<	��0���	)�	��9�
0���	��	�"
���	����	)$��2�	��	��9�
���@�������2�	
����	��	�� ���	)�	����	��"
��)$	������	���������� ��
���	������ �""���	���	��)�����	� ���)������D	�"
���� 
�
���	�	�����	

	��	� 
��������	�� 
0����)�������#E���/�������"���)�"��9���� ���	����	��	��*����
����	
I�@��	��������2�09���	�����	����
	�����������	)�	����	�
����
���	��	�/$�<���6����	������	��H���	����
����

	� I�@��	7�

�� H�	�����	����
	�������
����
��	�������*��
������
1��6���	�	��"����"���	��"�����������	

����	��<��7
	���"�������	�"��
	�
�-�����	�/8�8����/��,��	�,���-��<��,�����F	��
��	���	��)�����	����)����
�	� ��� �$;�	� �	� ��)������ :	�� �����	�� ���� ���� �)�
��	�� ��	)� 
0�""��� 
�<����2�	�� $������ 	�� +����)�	� �	� 
�
���	�	�����	

	��	�
��������/	��	�����	�	���	��)�����	"���������

D	�"
������������
��<��	�
0����	��
	���<	�����	�
�����	�	�����	

	��	�
�������+�����	���-�	�������������
���	�
	��2��-
	���/	���-�	��������	��	��������
	�����	����	��+�������2�	��	��+
�����2�	���	�
�����	�	�����	

	��	

�������

%$��& �� (���#$��"�!$ %%��+$�$*�#$�7(% +$�#$�%����*"�$
:	���������������������	����)������	���	���	��"�����

	���	��<��	���	� 
�����	�	�����	

	��	� 
���������
)	��	��))������� 
	��<��	�� ��+��	��� 
	��"	����	��	�)����	���	� 
���<
	�	���������	� 
�����	�	�����	

	��	

���������	�
���<
	�	���������	�
��)$���	�	���	�
��"5)$	��""
�)�-
	��	��I�@��	�������
�����	�	�����	

	��	

������� 	�� �����-�	��� �	� 
�� ��)��	�������� �"�)�+�2�	� ��� 
�� +���	� 6��"
������ ���	�	� ����	

	� �	� 
�������
��"
������L�/F,7�
�������������	����	�

��)	�����	��
�	��	�������"��)�"�
	�	���9�"�����	��	"�	�-	��������	������
	��4��	�
�))	���-
	��"��
	���4�;	��������'����������	��-��	���	��'������������)���	��
8�� ������� �	� "���	� �	�� ����	�� ����	�� ��� �	� )$���	� �0	�";)	�� +�������2�	�� "���<�	��� 
�� S�<��	� ��-�
	
�0E��	�	�������	�
0L�/F,�����	�
	������������	�"�
�)	��	�
������	���� 
�����	�	�����	

	��	�
��������:	�
<��	�� �	� 
�� ���	�	� ����	

	� �	� 
������� 
	�� �))��"�<�	��� �	
��� 
	�� ���������� 
	�� ���"���-�
���� 	�� 
	��
)��"��	�)	���8��������
	��<��	���	�
�����	�	�����	

	��	�
��������	�������	++	)��+���0����"����))��"�<���
	�
�<	�����	�
��S�E�
D	� �5�	�� ����� <����
	�	��� ��
���	�� ����� ��� 
��<� �	� 
0����	�� �	�� ��������� )��B����	�� �	� "�
�)	� "�� 
�
<	����	�	��
�������	��
0L�/F,�	��
	�,ECH��	�
��������8��������
	��<��	���	�
�����	�	�����	

	��	�
������



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	����F�����

����"���)�"�� 9�2���	�����������	�"�
�)	���� 
0�))�������	� )	������������ 
	������	
� �	� 
�����	�	�����	

	��	

��������������	��������2�	��"	���5�	�����9�
�����"���������	���	��)	���	�"�
�)	�
�����

	����	���	++	)��������������<�
�	��	��J���"���

	��K��

�<�
	��"5)$���������
	��	��3��	�����
	��+��P���	��	�
�	�
����	�	����
��<	�����	��)?�	��

� #$�$*��("* $��%() �* J"$��"6�$J" 7$��#$��$+E$�+E$
8��������)���	�
	������	��"�)��	��	���
	�,ECH��	�
��������������	������	���
	���2��"	���	�	)$	)$	�2���	�
����+����
���	����	��/	��	����	���)����������	
���
	��"��	��������	���	�����	��	�������	���
�<����2�	��6��
�"$��	�
���	�	���������	������$�)�
	���	����
�<	�	�����-�	��3�������	
���	��	���>7����-�	��	���	�����	���	)$��2�	�
6���	�9����"���������	�"	����	
��"�)��
���7�
D	� ����	��3� "��	������� ���� ��� 
	� B���� ������� 
	� ,ECH� �	� 
������� �� )�

�-��� ��	)� ���	�� 
�-�����	�� ��
��������������
��0������	�����	

	� 6����7�����/	��	��������
��	� 
���	)$	)$	�,�"��	�	� 6/��,7����
�0����	������6����������"	

�	��,���-��<������

	� I�@��	7�

 #$�%�$�! �(��$&$�*
J�E���
�8������	�	���K�	������"�B	���0���	�9�
��	)$	)$	��0	�"
���	��	������	�	���	��	�"
����J��	���K��	�
�<�)�
��	�	��	�"�)	���	��>��������	�	����
���	������	��"�
��	������������

���	��I�@��	�	������

	����";��2�	�
	�
������	�����	���������"
���	���+���������	��	���)	�-	������	��B��

	�������
/	� "�B	�� �� )���	�)�� 9� +��)�����	� 9� "���� �	� B��

	�� ����� 	�� �;�� )	��	� ���	�� 
	� ,ECH� �	� 
������� �� ���� 9
���"���������	� )	� "�B	�� ���	�<����
� ���-�	��� ��� �	��� �	� 
����������	� 
�� ��	�	�� ��� ������	�� 68�����	

�
"$���	7�����������	��)���	)���9����	�	�>
,	�
����	����	�������
0��	����	�
��I�@��	�"���)	��@"	��0���	�9� 
��	)$	)$	��0	�"
����"
����0��	����<����	��	
"	����	�� �	� ����� ��"
�)�	�� B��2�0��� -�	��� J�E���
� 8������	�	���K� ������ 9� 
��������� �	� 
�� ��	�	����
<�

0�
��<�	�	���	
���+��	�)	����	�"����	��"	����	����<����	���	���

	��	����

�<	���������
�������
	�������
D	���	������	���	�+���������	���	�"�B	��������	��)�����������
�	������	4���++�)�
	��	�
	���	��	�	��"
�)	��)��"�	
�	����	�
0�
��<�	�	���	
���+��	�
����������	�
�����	�	�����	

	��	�
�������"���
0	��	�-
	��	��-���+�)���	�
"��	���	
�� �	� )	� "�B	�� 	�� 
	� ���2�	� �	� ��@	��� �	� )������)������ 6�-�	�)	� �	� ��
�"$��	�� �	� ��@	��� �	
��"
�)	�	��>7�� #���	+����� �	�� "�B	��� �	� -���+�)���	�� "��	���	
�� +���� 
0�-B	�� �0����	�� ��";�� �	�� �	��)	�
)��"��	�����+����	�
	������	���	�����	�+����-
	�
:	� "�B	�� J�E���
� 8������	�	���K� �� ���� )��P�� "�� ���� )��������	��� 
	�I�ED� 6O����7� "��� +��)�����	
	��	�B��

	�������	��B��

	�����'�

%$���&$��)$&$�*��$*�$�*�$* $��
�� ,���	� 9� 
0�����

������ �	����0������ ��� 
	�� 
�	�3� 
	�� "
��� �������� �	����
� !�
���"�� 6"�M��<� �	�!�
���"��

	���	���	�"
�<	�>7�	��B����������
	�������<	��<�
�	�6��9���+����"���	����	�������
� !�
���"���	
���
	�
"����-�
����7��	�)	��"��-	

	��������	++	)������������
��<��	�
0����	�������/	"	�������	����)	�-	�������
	�
-�)��9�"��-	

	����"���<�������������5�	�	������	�
	���	�"
�)	�	�����
D	��"���	��3��0��+��������	���	��	���-�
������������	���5�	������

�����-������'���3�	������������<�2�	�
	���	���-
	���	�
��"
�<	�	�������

�<	��	����
� !�
���"���+���2�	������
	�����
����	����	�)	�����	��	�"	)�	��

	��	������	�	���	���	�B	��	���
	�����)$	���2�	������
	��-�)��9�"��-	

	�"�����9�)	��	++	���/	��-�)������
"
�)������"�M��<��	�!�
���"���9�
����������	�
����	�	��9�,���
��>

�� D	����	�
	
�����������2�	��	������)���
	��9�-���"���<�<�2�	�6
	�J�B������	����	���K7��������	�
��������
�	� 
�� ��	�	� ���� ���� ��
���	�� "�� �
���� ��<���	�� 	��	����� 	�� ��)	�-	� ������ /	� �@"	� �0�����<	�	���
��)	����	��	��	��	��	���"���)�
�	��	����������;)$	�

�� :	����
����0�
	��8���@�$��/����A������
	�B���	��B����	������<=)	�9��
������<���	���������	�
����������	

����	�	��	���	��"����)	��3�����2�	���
	������	��	�";)	���0�-	��	��"
���	���
��<�	��6�����)�	���+�2�	�
+��P�����M�
�0������M� ��M���)��
	7�������2�	�
	��+���

	���	���-	��

�� :0��
��
����������
������0���	"��������J�O�M����K�	��-�����2�	��J�8
	@�
��K�	���	�
��+�5�������-
	��-
��)�
��������
�����<�
�;	�	�����������
��<��	�
0����	��E
�+�����""	
	�
	��)����������"���)�
�;	�	�����++�)�
	���	
�����
����+�����	��������2�	��	�����	�����	)�	��2���"�2�	����	3)	����	�	������-	�3�	�������

�� :	�0���	��� �	� 
�����	�	�����	

	��	� 
������� �� )���	�)�� 9� 5�	� ��
���� 	�� )	��	"����"
���	��� ����	��
#���	+����� ��� +���� �	�� )$��<	�	���� �<�
�	�� �	����
�	�3� 6���	��� ������� ��� 
�����
>7�� )	�� -��	�� ����
�����	���<�
�;	�	���	����"
�)�	���	
���
	��-	�������/	����	��-��	���	������	�����	�������������
���	�	�
��������"	��	���D��)��"��
	�-���<	��	�
�����	�	�����	

	��	�
�������	�����++�)�
	�9��	��	�	��"
�)	�	���

+����)$������	��	�"
�)	�	����B���)�	�3��2���	��	�������-
	�����������"
���	���������	�����	�

�� D	���	���	�C��
����0���������3���	
������� 
���<
	�	���������	� 
�����	�	�����	

	��	� 
�������	�
���
	��)��"��	�	����9������+�)	���3�����	������	��������������	��	�
��+�-�)�������:	�������

������	��
"���	������
	�)���������"	��	��	�	��	��	����'�



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	����-�����

�� D	���	���	�C�������	��
�8������
�D����������������

���	�������	��	��������E
�+������<��
	�2�	�
	�"���	��
������ ���)�	+����	������� ���)���	�	���	��	� 
	�/D���	�� 
��������� ������������	�����	�� 9�"
���	��
	"��	��6������	�"
��-���>7��E
��������"�����9�
����������	�
����	�	��	�����	�������	�
	�	�+�)	�	���0	�
)��	��	�
	��"�	���
����	����"�)$���	������

������

�� :0��
��
�������	��	��������	����������	
�������������	�	���������
������������
��<��	�
0����	���	)�
�
�+	)�����	��
0���
���������	������@��;�	��
	)��2�	�� 
0	��	��	��	�� 
0�����

�������	�)
�������������6���+�����	
��<����������"��	���	�������	
���
	)����2�	��	�� ��+�����2�	�7���	� 
��"	����	�	�� �����	���	��	3���	��
�	� 
�� 
���	� ��� 
	�� "���	�� 	�� -���>� :�� �+	)����� �	� 
�� �����	� �	� 
�� ������� �	� 
�� ��	�	� �	����� 5�	
)���	�)�	������
	�)�������	�
0����	����'�

�� :0���
�������� �	� 
������	
���� �	�� 
�)��3� )������	� ��	)� "��� 
	� ����	� ��	� ����	

	� +	�2�	�� ��� )���
J�	�+�����K�� �	�� �����

������� �	� "���	��� �++�)$	��>�� ��	������ 	3"�������� �	� <���	�� 
�)�
	��� ��	��	�

	�	
��
����������	��"�;)	��	3"���	��6����	������	��������+;	�>7�X��	�����	

	����)���������	��-�	��3���	

����

	��	��������X��	��"���	��3��"�)�+�2�	��"���)$�2�	�"��	��	�
����������	�
����	�	�%����<������	����

	� -�	��� �	�� <��	��� ��� ���)��� �	����� 
�� "��	� �	� 
�� )���	����)	�� ��� ��� ����2����� 
	� �	)�������� ��	
#���	� �
��=�	� "��� 
�� "��	� �	� 
0����)������� O�
�
����� ��� �"��"$�
	� �	����� 
	� ����	�X� �	�� ��)�������
����	

	��"���
	�)�-	���0���������>

�$��("�+$��E"&� �$��$*��#& � �*��* (�
�����
����
�

8���	���"�����
	��	)��	�	�����	�%
�� ����� <��	��� ��� 
���	� �0�"�����	� �	�� �<	���� �	)$��2�	�� �	� 
�� +��)����� "�-
�2�	� �	�����
	� 6F�#7�� ��

����)$	�	����0���	��+��)������"�-
�2�	��������)������X
�� H�6	7��	)����	�)��"��-
	��������"���	��	����)�	���	�
��F�#�X
�� H�6	7� �<	����0����������� 	��)�����������	� 
0�2��"	��	�&�"	����	�� 6/E�7� 	��"
�)	� 	����-����0����	�� ����

)�����������6/E�7�X
�� D	�3� �<	�����0	��	��	��� 	�� )���������� �	� 
0�2��"	��	� �� "	����	�� 6/E�7� 	�� "
�)	� 	�� ��-��� �0����	�� ����

)�����������
L���������
�����
	��	)��	�	�����	�%
�� H��<��	���
������<���	��"�)��	��	���<��	�)����)��	
��	� 
�����	�	�����	

	��	� 
�������� 
������ ��

)��)�����	�
��F�#��0�<	����	)$��2�	��	�����
��"�����J�<��	��	���	�	�����	

	�K��������	)����	�����

������:	���	�3����	��"���	���������)�����

�� H�	��	)����	�)��"��-
	�����	 :��	�G�������<	����	�)�������������	����"?���	������)$	�	���������	)���	
	�����
������

�� H�	��<	����0��������������	
�,�-�@�����"������������)�������0���	�����"��
0�)�������6/E�7���";����������
+���	�	�������	�������

�� H���<	����0�������������-	��F����)��������	)����	�� B��

	�������������J�)������	�"
���)����
����K�� E

+���������B9�"���	��	�
0�2��"	��0���)������9�
�	������	�	����	�
�����	�	�����	

	��	�
��������	"�����	�3
����6/E�7�

�� D	�3� �<	���� �0	��	��	��� 8������ I�
���� 	�� D����� L	
�	M�����	�� ���� ���� 	)����� 	�� B��

	�� ������ ��
)�������0���	�����"��
0�)�������

�� ,���	� 9� 
�� ���������� �	� ������ ���	�� ��� "���	� �	� <��	� ������	��� 	�"����-
	� ��� �	)�	�� ���)������ 9

�	������	�	����	� 
�����	�	�����	

	��	� 
��������,	<	�O�
����������� 	)����	���	"�	�-	��	��	��/	
"���	�������+����)��9�
0���	��0���)�����������J�	�"
���B	��	�K��/	�+����)	�	����0��"��5�	�"��������"���
	
	)��	�	����	�,	<	�O�
�����

��
�������3���	
�����������������	��������	������ !"�������	�	
�� F��������)������	�	�����	�	�����	)�	��J����)������9�
�	������	�	���K�X
�� #	������	� �	� +�������� 	�� ���)�"����� �	�� �<	���� ��� �	)�	�� J����)������ 9� 
�	������	�	���K� ��� S�F��

�<������"��
������	��	����
� !�
���"��X
�� F�������� 	�� ����������� 	�� J����)������ 9� 
�� ����	�K� �<�����	� "�� 
0�D�I������ 
0��	��� <�@������ 	�����

������:	��	)�	��J����)������9�
�	������	�	���K�@���"���)�"��
�� F��������������
���	��%

•� F���������	�����
��Y��<��"������<��	�����"��<	�<	�	��9�
��	)���������)	��	�"	����������+;	�
�	�I�@��	���	)�F��P����/��4	+
��������
0��	���<�@������X

•� F�������� �	�� <��	�� ��� "��<	�<	�� �	)$��2�	�� �	� )���	������� 	�� ��	���+�)������ �0���	)�	�� ��	)
���
�	���	)�	������
0��	���<�@������X



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

•� 8���N�	�	��� �	�� <��	�� 	�� �	�� ������	��� 9� 
0�-�	������� ����$�
�<�2�	� 	�� 9� 
�� 	)���������)	
�0	�";)	�� ��	)� 
	� I8�LI�� /
��� F��<�	��� 	�� �
	3���	� �	�����	� ��� 
�� ���	�	� ����	

	� �	

�������X

•� F�������� �	�� <��	�� 	�� �	� 
�� )���	����)	� ��� "��<	�<	�� ����"�
������� 	�� -�<��<	� �0���	��3
6"���		��3�	��
���)�
	�7���	)�
	�/�S�L������������
�����	�	�����	

	��	�
�������X

�� F�������� <����
	� �	� 8�����	
� �
"$���	�� <��	�� 9� 
0�))�	�
� 6��	)� ����������� ��3� "	��	�� �����7�� 
�
�	���-�
���������
��"��	)������
	��������)�	���+�2�	��	������	������	��	����������	�"���	���<�����	�	����
���	
"��,�����������,������6���	�	�����	

	��	�I�
�-�7�X

�� F�������� �	�� �)���
�����	��� ���<���	�� 	�� ��������	�� �	�� ���)��	�� 6,ECH� �	� 
��������O�
�
�����YYF7
�����

����9�
��"��	)������	������	������	�����
��"
�<	��	�!�
���"�����
	��������)�	���+�2�	�6�	)$��2�	���	
��2��<	�	��
	)��	��	����)	�7��	������	������	��"��
	�,ECH��	�
�������X

�� F�������� �	� ������ ��<	���	��� )���	����)	�� ��� )����������	�	��� 6�<
	�	�������� +���	 +
�	�
�<
	�	�������� ���	�	�� ����	

	��� �<
	�	�������� '3'7�� F�������� ��
���	� "�� 
0��	
�	� #	)$��2�	� �	�
8�"�)	������	
��6�#8�7�	��I���	
��"	�X

�� F�������� �	� 8�����	
� �
"$���	�� <��	� 	�� ������	�� J�E���
� 8������	�	���K�� 9� 
0�))�	�
� �	� "�-
�)
�	����	�� �0	�"
���� ��3� �@��;�	�� �0���	�� 9� 
�� 	)$	)$	� �0	�"
��� 	3�������� 	�� 9� 
0��+�����2�	� 6$���%
���<�����)�� 	�� �"�������� �	� �	� ���	���� ��+��%� )���������)	� 	�������	���)	� �	�� �@��;�	�� �0	3"
��������� 	�
���
���������0���	�	��	�����	��
�<�)�	
���"�)��
����7��/	��+�������������������
���	��"��
	�I�ED�	���	�����
����
�	��	��I���	
��"	��	��I�@��	�	��	��E��
�	�

��
���
����
�����������	�����
�	
����
�� ,����� �	����)	�� ������	��%� ���	� 	�� "
�)	� �0��� ������ ����	
� �	�� "��	�)	��X� ���	� 	�� "
�)	� �0��� �����

�����������+����"	����	
�%�����
	�	����	�)��;	��+����������	��	��	�����������	
�>
�� ,������ )��"��-
	� 	�� �����������+�%� ���	� 	�� "
�)	� �	� "�)���	��� )
��+�)������ �	�� )��"�	��� �����������

�<�
�;	� �0��+���������� �<�
���������� �	� �����	�� 6)���)�	��� ���������������� "��	���	��� )����	�
��)��
	�>7���
���	��������	�������	��)�����	��<�
���������%��,,8DE/,���DE>

�� ,����������������+�%����	�	��"
�)	��0����	)����������,ECH��	�
��������,	)����	�%����	 :��	�G�����

 ����
�������
�
�� �)2����������0��	�
��<�	 ��	�	���0����<	�������
���	���	��+�	�)	�X
�� �)2����������	������	
������� ����	
�	����+�����2�	�%��""�	�
��"$������)������������	�>
�� �)2����������	������	
���	�-�)�
�<	���0����

�<	�	�������	
���
	)������<	��X
�� /��"
��	����0�2��"	�	����	��-��	��3�X

�"*�$���+* (��
�� ����)�"�������)���	� ���)�

�2�	� ���	�<����
� ��� 
��<	�������	�� ��	��"���<�	�� ��� 
	��
��	����	��I�@��	�

6�<����������YYF7�W�/�@	��	����
������
�� ����)�"������9�
�����)������0����<	��)�

	)��+�����
��I�@��	����
	������	������	���	�I�@��	�
�� ����)�"������ �)���	� 9� 
�� )�	)����� 	�� ��� )�������	� 
	)��	����"
����	� 	�����������	�� ����	������	���	

I�@��	����' ���(�
�� ����)�"�������)���	���3��)$��<	��	�������������	���	�	������	

	���	�I�@��	��E
��	�������$����-
	�2�	��	

�	
���)$��<	����	���
�	��	��	�
	���<	����	�����<	������	�����	�	������	

	���	�I�@��	��������2�0	��	�
	�
���	�	������	

	�� �	� F��)	��8�� 	++	��� 
	�� "�-
�����2�	�� �	�� <	��������	�� �0	�"�)	�� ����	
�� "���<��
���������	�������
��	���-�	��2�	�)$�2�	�	�"�)	�����	
�	��	����2�	���	)��	���"�)�+�)�����"�"	�����	)��	�
��++�)�
���� ��� 
0�""
�)������ �	�� �<
	�	��������>� E
� 	��� ���B���� ���
	� 	�� 	��)$������� �	� "���<	� �	�
	3"��	�)	����	��"�-
;�	�>



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

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

�� �
����	�	�����������	������	������	���	�I�@��	����' ���(�
�� S�
����	���)�������0���)������9� 
�	������	�	����	� 
�����	�	�����	

	��	� 
������� �	"�	�-	����� 

���������
�� S�
����	���)�������0���)������9�
�	������	�	����	�
�����	�	�����	

	��	�
����������� ���Z�������
�� �)������"��������	

	���	�
�����	�	�����	

	��	�
�������	�������



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

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

�� S��<	�������
�� �)��������"��������	

	�������



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

��""$$**��!!

��������

?(�+* (��$&$�*

����

��

���������� ��	���	
���� ���� �0����	
����

/��,8� Q���������[ &����(����[ ���Q�����[ ���������������8G

DE�8� ����&������[ ����&������[ ��������������������� ���[ �

���� '�Q������[ ��������������������� ���[ '�Q������[ �

���
� !�
���"� '�Q������[ ��������������������� ���[ '�Q������[ �

I�ED ���&�����[ ���&�����[ ��������������������� ���[ �

*(*�% ��-�,,�����N �,��,--����N �F��������N �

� � � � �

�������

���������� ��	���	
���� ���� �0����	
����

)$�<	��)�����	� ���'&�����[ �Q��(������[ ��Q������[ �

)$�<	���	�"	����	
 ����&������[ ������(�����[ �Q�'������[
	)��	�	���	"������9
���'�X�"��	�)	�+�)	���3
�	��	����)��
	��)���
�	�

)$�<	���
�� ����&�����[ ����'Q����[ ����'����[ �

	"�������	�������	�	� ��������������������� ���[ �'��������[ �'��������[ �

*(*�% ��-�,,�����N �-F���>����N �����>����N �

 �!$�* ��$&$�*

����	
���
�������������

����

��
��������
��	������

����
��2
��	�����

��0����	
����

)���	������DE�8����
��"
	�
�"�������

������Q��'�[ �'��'�����[ &�(�Q��'�[ 	"������'

�� �����	
�-�)�
�<	����+�����2�	�
���������	
>

� � �

�� $��<��9�-��	��3 � � �

�� ����	����	��3 � � �

�� ����)$������������ � � �

)���	������DE�8���""��
�)�	���+�2�	

�����'��&��[ �������������� ���[ ����'��&��[ 	"������'

)���	������DE�8��+�2�	������� �'��'(����[ '�&�&����[ �������[ 	"������'

)���	������DE�8��"���	��3 �����&�&��[ �Q�����[ ���'�����[ 	"������'

)���	������F8D8��"���	��3 �(�&�Q����[
���������������� 

[
Q�'������[ 	�-���	�	���

����	��	"��
	���-���)�	���
�����+;	�����<�����������	��3

��&��������[
���������������� 

[
� "����	���-�	�������

���	

+�����������"	����	
 �&��������[
���������������� 

[
� "����	���-�	�������

���	

�+	)������	�
�������	 ������������[
���������������� 

[
� )���	������DE�8�����'�\

�
	)��)�����"
��-	�	> �Q��������[
���������������� 

[
� "����	���-�	�������

���	

��$�)�
	 �����������[
���������������� 

[
� "����	���-�	�������

���	

	3"������� ���&������[
���������������� 

[
� "����	���-�	�������

���	

�2��"	�	���)��"
��	����	 �&��������[
���������������� 

[
� "����	���-�	�������

���	

����
��"���<�<�2�	� �&��������[
���������������� 

[
� "����	���-�	�������

���	

)$�"	�-���� �&������[
���������������� 

[
� "����	���-�	�������

���	

*(*�% ���-��,���4�N �,�>FF����N ���,F��-4�N �



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

��''!!((++&&��

11����  ((��((++&&&&��####����

$$��

##��

����������  ��

����!!""����####��

$$��

##44��%%��&&��

$$""����&&!!

##44��&&&&����

��������

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

•� ���	�������
��	���������
��	�

•� ��
�����
��	� ��
���� ��� ����� ��� �	
�����	��� ��� ��� ���
��	� ���� ����� ��
������ ��� ��� ���
���� ���

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

•� ��
�����
��	���
������������ ��� �	
�����	������ �������������
� �����	����
��	����� 
�
�������	��

���������
��������!�"�	�������	���
��	�!�"�	���

•� ����	��� ��������� ����� 
���� ���� �	
������� ��'���()�������*� +�	���� ����*� �,�-�� ���
�����*

�,������*� �������
��	�*� �	
������.�� ��	��	�	
� ���� ����/���� �	��	
��� ����� ���� ������
��	�

�������������/����	
��01�-����� 
�
�������	��*� -���
���������������2�������������������	
�����

�0�	����3����	����
����*��,������
����/����	
���0���/������
�����*����/����	
�������	
����


��������������
��
���������������*���
��	����������������	
����	��� ��*����
�����
�������������

�	����	��������������*���
���
������
������
�
����
� ���������������*����

•� ��
�����
��	�4��������
��	��0��������������
�-��������!�"�	�*��������
�
�������	������!�"�	�*

����������
��������!�"�	�*.

•� ������,���	
� ��� ��� ������� ��
������ ��� �����	�� ����� ���� �����3� �	
�����	��3� �


�	
�	�
��	��3��������
�
�������	����
���
������/������
������	���-��	
�������������

•� ��
�����
��	���
�����	�
�	
� ����5���6���
�������!�"�	�������7�
�89:�;�:	���		���	
��0�����4���

��,��,���0���������	���0�	���		���	
*�������
����
�����������
�*���������<8&�

��
 ��������	
�
�������

�������������

•� ���������)���������
����	
������� ��������	���� ��� �������� �--�
���� ���������� 
�
�������	����	

�����	������	
�� �-����(7�����
�*� ����� ������ 	��
�	��������	
��� �����
���� �
� ��

�������� -�������*

��	
5��������8<���
��������
��
�������	��
���	
��������
�7�����
�*��
�����
��������
����������	
���


����	�������
�
�������	����
����������
�	���	������	������	
���
�
����-������������	��,��������	

�����	
����=�������	�
,����� ����
���������� ���
��
������	������0�		���

•� ���	
��8�/�����--�
��	������	������	
������
�
�������	���������������������������	
������
�
���

���	�����������
��������
�������=������	�
,����� ���
��
������	������0�		��*��	��4����3�-������

�����

•� >�	��� ��� ��� ������ ��	���	
� ���� �?�/��� �
� 8�@��������� ������� �	�
,����� ��� �
� ��������� ��

�
������
�������
��	������
����
��
������	������0�		��*��	��4����3�-������������

•� >�	�� A*� �	
�� 8�@������� �
� 6��	������ ?�	�� 	�	� ������
��*� ��--������ �0���/�� 	�
����	
� ��	�

��	�B*������	C�	
������� ��� -�D
��������������	��� ��	�� ��"�	*������	
�����	��?�	������������

�E�,����
�-�D
��	�	�����
����
���	�	
��	�������4�+������+�������>�	���	�����
�����������
��	

���-��
�������-����������"	��� ��������

�����	��	
���
��
������	���������5
��

•� $�D
��������������	������������	�
,����� ����
���������� ����	�
����	
�����(�����-/����
��


�����	������0�		���

•� �?
/ ��*�������*� ����	����0��������E
���
�?�	���������������4�������
��������	���	��-������

�	�F� ?�	�� ��--������ �0���/�*� 4� ������
�� ����� ��	�B��� G���
��� ��	�
������� ������� &�H��	� +���

7�� �0��3� ������� �0�?
/ ���� &���
���� ���� 
����� ��� ��	
�� ��� 
�
���� ���	��*� ���	
�-���
��	�� �


����
������	�
,����� ���.

•� +����������	�
�����������	�
,����� �����������	
��������
���I
*��	���������	
������������	����

������,��	
�����!:�6!��&��������������

�	
������

���	����	
��0�	
�D
��
������,�����	�
�����
�

�
� ���-��	��
� ��� ��� ��� ?�	�� �?�	�� ��� ������������
���*� ?�	�� ��� 	��������*� ?�	�� �0,���	���*

?�	�����������
��	.��

•� <������
�����	-�	������ 
��
���� ��	����� �0�		��*�������������������5
����
���� �0�����
��	���� ��

���

�������
��	����������*������
��	������	����������

�������������

•� =���������
�
�������	�����������	��--�
���
��������	������	������	
���)�������*����	
��8�/�*

��������������.



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	����4�����

•� =����� �	�
,����� ��*� 
��
� ��� ��	�� ��� �0�		��*� ��� 
���� ���� ��
��� ��� ��� ������� ��
������ ��

�����	���
����	
���*�4�"
,����������

•� &������������������� �����������
�������������3�����
����	��(�������	������� ���!:�6!

��������0�
�����
������
��
��	�����������3��	�!�"�	����
����&�A�6����	
�������,��,�������

��������� ���� ������
��	�� �0������3�� ��� +�J�� �������� 	�
��	��� �0,��
���� 	�
������*� ��

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

•� =����� �	
������� ��� �����
� �0�	��	
�����F� �	��	
���� ���� <���
��� �+�J���F� ��
�����
��	� 4

�
���������������������&,������
��������
�����+�J��K�L�!��

•� 8	��	
���� ����(�����-/����� ������� �	� ����/�� �����,�� ��� ��� ?�	�� ��� -�D
� ��� ������

���	��� ��� ������������
������ ��� �����	�*� ����	� �����������
�*� ��	�� ��� ����� �0�	� ��
�	���


�����$�	C����&�
?�-���*������
������������	
�����������0L	�����
��+�	
���������

•� =�������
����	�������
��0�	��	
��������?�	�����-�D
�����,�	����
����	
���������������	������

������

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

������������	����������� ��	��

•� )�����������--�
��	������	������	
�����
�
�������	���

•� ���	
��8�/�����--�
��	������	������	
����������A+8�����06�&$=��
����##$��
�M�������������

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

•� 8�@��������
����	
������
��
������	������0�		��*��--�
��	������	�����,�������3��	�
����*�����	

�����������
���������
�������?�	����?�������

•� ��?�/���%���������
��
������	������0�		��*�������--�
��	������	�����,�������3��	�
����

•� =�������������
������������
���������������������D�,�	
���	���������3������������������	���	


�����5
������������������
��������������	��

•� ��
�����
��	���3���
��	����	7��	
�������������������0:
�
���6�&$=*�����	��*���	������.

•� &�	���
��	� ��� ������	
�� ��� ����������3� ��� ��� ���������
������ ��� �����	�� �
� -��	�� �
� -���

���������*� ��� ���� ���/���� ��	������� �
� ��
������ ��� ��� ������� ��
������ ��� �����	�*� ��� ���

���������
�?�	�����
����������������*�4��0�

�	
��	������,������*��D�,�����
���
����
�����
���

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

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

•� �������������	�
����
��	�������
����������������
������������������
��������������	���
����	
���

��'���()�������*�-�D
��������������	��.�

•� �������������������������������-������������	������'���()�������*�N�4���-��������������

��
�����
����

•� =�	
���� ��� �������
�� ��
��� ��� ��� �����	� ��� ��� �������� ��	
���� �0�	
���
�
��	� M�@�'�� �


��
�	� ���:��"����

•� ���	
�
��	�� 4� ��
� �������� ��� �
� ��� ��	��������
��	� ��� 
��
� ������� ��
��� ��� ��� �����	� ��� ��

������

•� =�	
��� ��
�	� ��� ��� ��� -�D
� ��� ������� ���	����� �	
�
��	� �
� �������
��	� ���� ��		���3� �


��	�	����3�

•� ���	�����	
����� ������������
��������� �����	���
����	
������ ��	���
��	��������
�	�����

���	
���� ��� �	��		��*� ������� ���
�-�*� ���	�����	
�� 4� ����
/�� ���
�-*� 
����
� ��*

���
����
� ��.��������0�	�������������
�	�������	��	����������������'���()���������
���

+�	�*����!*�="	����
��0�	�
��
�������+�	���
�6--�������
�����������'���()�������*�&�	����

��	���*�98�:��!�"�	�*�&�	����
���������

���.��

•� A�	�������������������
��������������	��

•� ��		���3��0�	-���
��	�����	���
��	*�-�����
��	��
��	�
����
��	�

•� ��		���3�������	���
� �����
�/������	���
��	��
��	�
����
��	�

"�
 ���	���
�����#�����
���������

•� ������
�� �
� �����������	
� ���� ��
��	�� �0�����
��	� 4� �0�	���		���	
� ��	���� ������� ���N��

��	
��
�� ����� ���� ������*� ����/���*� �"���� �
� �	����	�	
�� ��� ���� �
��
���� ��� �06���
� ��"�	���*

����������	
�����������
���������	
������0:�
�������!�"�	�*�	�
����	
��	�������������������

�	������	������	
������ 
�
�������	���F��	���
��	���
� �	
���	
��	��������	������
���������	
�



���������	
�������������	�	���	����
��	�
���
������ �	����>�����

��������� �
� ��� ���	� ��� ��������	� ��� ��� ���������
������ ��� �����	�*� �	
���
��	� ���� ��
��	�

�0�����
��	�4��0�	���		���	
���	����������������		����������	����	�	
�����:��

•� 9����������	
��0�	���
��	���
������
�����0������
��	��4��0�

�	
��	���������������
������	�

������*��������
,���
� ����������������0�	���		���	
���	�
����������3*�-��	�*�-����.

•� ��
�����
��	� ��3� ��
��	�� ��� &�::!*� ������ ���� �	���
���� 	�
��� �
� �0�����
��	� 4

�0�	���		���	
����!�"�	��

•� ������
�� �
� ������
��	����� ��
���
����0�������� 	��
�	�� �
� ��� ��	��������
��	������	��������

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

9����������	
������
�	���
������M���������
����##$�

•� &��
��	����	������3���
������������ ����4��0�

�	
��	�����������������
����E������/�����	����


�����	�����������-��,��*�����
�*��--��,��*�7��3*���		���3*����,���

����0�	����3.

•� :3����
��	������	�	
���
��
�	��	
�����������������
��������������	�*�����������3*����-��	�

�
� ��� -���*� ��	� �	���		���	
� ,����	� �
� 	�
���*� ��� ��,����� ��
���	����.��� ��	���
��	� �


������
��	�

•� ;���
���0�	���
��	�4��0�

�	
��	������	���
���*��
�������*������		���.

•� ������
���
������������	
�������
��	���0�����
��	�4� �0�	���		���	
����(4(������� �0�	�����
�

�	
�����(!�"�	���
�����0:����
��	�	�
��	�����
�����-�
����	����	�	
����"�	����

•� 6��	���
��	�������������*���	-��	�����
�����
�����������	���������
���������� 
,���
� ���

�������4��0�

�	
��	�������������������
����
��*�������
��	���������.��

•� 6��	���
��	� ���� 7��	���� ��� �0�	���		���	
� �
� 	�
����	
� ��� ��� 7��	��� ��� 	�

�"���� ���

��������
�������������'���()�������*�7��	���������
�	���
��������������
��	�������
��
��	���

���	�
��*�6�&$=.

•� ������
�������
�	���
���������
�-�*�������	������������	��	
��	������������
��
����!�"�	�*���

&�	
��;��
���:��
�������'���()�������*��������������'���()�������.

•� ��
��	�� ��� �����,���	
� ����� ���� ������
��	�� �������*� ��	���
��	� ��� �����
�� �0�	-���
��	

���(4(��������������
��	�� ���������
�	�
����	
�M���0	��� 8������
��	�������
���� �����3���	�� ��

���
��	����������������
��������������	�������
��������
��	*�������	�������������
��	�������

���������
��������������	�.��

•� ��
�����
��	���	����
����������	�����0�	���		���	
�%�&�"�		��%�7��	������

•� &�	���
��	� �
� ������
��	� �0�--��,��� �	� ;=$� ��� ���� �	����3� ��� !�"�	�� �
� ��� ��� ������

��
��������������	��

•� ;�������������������
��������������	������	���
��	��
�������
��	�

•� 9����������	
� �0��
���
��� �
� �0��
���� �0�	
���
�
��	� ��
��� ���� ��	
���� ��� �������
�� ��
���

�/�������������	�������������

•� &�	���
��	����<�,�
���������	��M�'�	�*�7��	�������0�	���		���	
.��

•� &�	���
��	��0�--��,������������������
��������������	��

$�
 ��	%��	%���

•� ����������
� �����������
����&:�:K&��=*���	�����������0�	���
���������������
���	
����

<�
������
,���	�����������	���	
���	
���

•� ����������
� �����������
����:=:K&��=KL	�����
������(=��*���	�����������0�	���7�
�������


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

•� ����� �����
� ��� �
� 
��,	� ��*� �������� ��� ���	� ��� ��� �����	� ��� ��� �����*� ���� �,��,���� �


�
����	
�����+�J�*���������
������������	
�����������0L	�����
��+�	
��������*�.

•� &�������������������������3�������������
���������3����������!:�6!��
����&�A�6�%�+�J��

&�
 ����
��	���%���������

����'(�)�*(���

•� �������*�������
���0��
�
�����������	
��
��,	� ����������$�<*������
��,���	
������	
�
�������	

�����
����

•� N�����
���������$�<���+���(;�	��O��6<*����	
����+�	��
/������-�	�	���*��	���
��,���	
�

•� ��
��*� ����	� ���� �����
��	�� ��� 
������� ���� �--��
�-�� ���� ��� ������� ��
������ ��� �����	�� �	

�����

+,�)�(-,*���

•� ����	��
��	�������-���
��	�������
��������
��	�4��0�	���		���	
�

•� $���
��	��	�
�����
����������	
�����������������
��������������	��



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

•� :�,�	�����	
������������		�����	�������������3*�-��	���
�-���.��

•� $���
��	���	-���
� ������	�
��
��	*����������*����	
�	�	��.��

•� 8	�
��
��	��
�������������
*��
�-���
��	��	���������
����������������		���	
�����������

•� $���
��	��89:�;�:	���		���	
�����0�	���
�����������7�
�������	����������������
�����

��������	���!���������*�!�"�	�*�8
������

•� &��������		���	
�%�-���
��	��<:������	����
����

�'-.-��%��

•� +�����	��������0�	���������������	���*�����,�����*�������	���.

•� +�����	��������0�	�����������	��
�
�-��������		�����������������/�*���������	
*��	���		�
�*

�
��
�*�-���
��	*����	����	
*����
���������	
�*��	
�
��	���	���������.

/�
 ������������
��0�	
���� �������

•� +�����	������������������*�����-���
��	���������
��*� 
�	�������	������/������0�	-���
��	

�������,��
��
�����������*���������
��	������������*�����-���
��	��
������	������	
��������
��	�

�������������������������*�����-��	������*�����������������0:
�
��
�������
�������	��
�
��	�*����

-�	�	����*�������
�	����.

•� +�����	��������0�	�����
���
����=8GL���������	�*��-�	��0���
�������
�������
�	�������	��


��	�������
�����0�3���
��	������������	��

1�
 ���������������� 2� �����	��� 3��	��������� ��� +
�	��
�������� ��� ��

����������������������������4��

•� �� ����
��	����7�������*���	���(���*���
����������(������.

•� �� ����
��	����������

•� ��,�
��0��
��������
������
�����������������

•� ������
���3�����	�
��
��	�

•� �� ����
��	������
���������
���	����

•� &,�	����	
����
��
��������������	����������������
��������������	��

•� &�	�
�
�
��	��0�	��������
,/ ������ �-��	��� ��������� ����	
�-� ���*� ��7�
�� 	�
��� �
� ��������*

7���� �����
�������
��	�����0�	���		���	
*�.��

•� ��,�
������,���������

•� ��,�
������	�B��%�@�"�@���	������������

•� &�������	
��0� ������	
�������
���3�

•� ��,�
������
������	-���
� ����
������4�	������������������	-���
� ���

•� :
����%��	��	
�����	�
,����� ������������������
��������������	�.


