
 1 20/01/06 
 

�

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

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

�

�
�

���������	�
��������

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

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

�



Rapport du Président 

 2 20/01/06 

�%�&'%�()(*!$+,&-�


�� ����� ��������� ������� �������� ����  !"���#�� �� $%��&� �'��#� #���� (� )�������
*������#�$�������&� ����+,��#�+-���.��/ ��011-2������������3����������#�4� #�5�4!�
671��!�!"�!�3��� !�������� !"���#�� �3������!5���� ���#�����8�� ������ ������� .�5������
++1� 4�9��������#� 5:� 5:!� (� �!8��� � ��� ���.���� 5�� ��  !"�����#�� �� ���5�4#�/��� ���
4 ����.�� � ��� �!4�������#� ��� �� "��/����� �#� �'�55��� �� "��/����� ����� ���� 4�9�� ���
�!.���44����#2�
�������������!#!�� "����!�4� � �'���3����5����/� �#�����.�5� �'��#� �#!�
��#������� ���  !"���#���� ��� ��� �������3� (� ��.�� � �'���#��5�� ��#������� ����
#!�!5������5�#����������������$����&��#���!#!�4 !���!�4� ��2�	���%:��/���3�� !�����#�
����'����2��


��4 ��5�4���#:����������������!#��#�������.��#;���������	�
����
���
�����	
������
��������
���� �
����	�
������������������ ������������� ���
��	���
2�
���4� #�5�4��#��
��#��<����!����4� #�5���� � ������5����5��� !"�����#�� ������ �� "��/����3� �������#����
������"��#��������4�5# �3� ���#!�!4:������� ���#� ��#�$����&��#� �����88� #���!4��9!�����
��.������#� ��#������4�� ���##� �5��# ������4��3�#������'�����.����#�!#!�����#�8�!��4� �����
4� #�5�4��#�����������������011,2�
��4 ���� ��=�� �!��������������!#��#���.� #����<�
 !"���#�� �3� ��<� �!5���� �3� ��<����/ ��������5#�� � ��� �'���>���#� (� �'��# ���:?#���
��.�#!�2�
����5����!#��#� !�� .!���<� !"���#�� ���#���<��!5���� �2��

������ ���� ���!��� 4 !5!���#��3� ��� ��������� �� !#!� �'�55������ �'!#�/�� 3� 4� � .���� ���
5��������3������5����#���#�#��!�@���
�����������������������������	��������������������
�
�	���������������
������������������	����� �������� ��������
��@3������<4����
�'�4������ "!�! ���� ���� ���#��5��� ��#�������� ���  !"�����#�#���� ���� ��#� 4� #�5�4!� ���
��������3� ������ ��������� ���� �!5������� ���  !"�����#�#���� �#� ��� 4���#����� "!�! ����
4��.��#��� .� �(���5�� �"� � ���5 ������5������#�5:����"����:� #A������� �� "��/����3�
5�� ���� ��"� �� /���� 4�� � #���� ���� 4�9�� ���� �'�88� 5��#� �'���� � � ��� �55��� ��<�
#�5:����"������� �'��8� ��#�����#� ��� ��� 5������5�#����$���&� �#��'!��8�� � ��� ��5�!#!����
�'��8� ��#���2� 
��� #�5:����"���� :� #A������� �� "�� /����� �88 ��#� ��� �88�#� ����
4� �4�5#�.�����#! �����#���4�� � !��� �����8 �5#� �����! ����������<��#����# ��4�9�����
�!.���44����#� �#� 4�9�� �!.���44!�2� �� � ������ �3� 5��� #�5:����"���� �� ��#� 4����
@"�� ������@� ����4�5# �3�  ����� 5��  � ���������#�B# ��"! !�����8�C���  �#����������#�
�88�5�5�� 4�� ��4#����� � ���� �.��#�"���  �#� !�� �� � ��� 4���� !5��������� �#� �� � ��� 4����
��5���3� ��#�����#� 4�� � ��5�� �"� � ��� 5 ������5�� �#� ��� �!4�������#�  �4���� ����
��8 ��# �5#� ����#������� .�5���8�� ������<�5�������#�� �2�

���� ���
��� ������������ ���������� ���� 	���������� ���������� ��#� !#!� 4 !���#!��� �����
8� ��� �'���� 5��# �/�#���� (� ��� ��5����� 4:���� ��������#��������� �� � ��� ��5�!#!� ���
�'��8� ��#���� $����&� ���� �'��#� #���� (� ������ ��� +�� ��� +D� ��.��/ �� 011-�
$:##4;EEFFF2�#�2��#EF���E��5�0E#����E5��# �/�#����E5�+12��5&2� 
�� #�<#�� 8����� ���
��5����#���#�=���#����4 !���#� �44� #2�

��� ����5� ���������3������! ��������5����#�����# �.�������%����� ����8�� ��#� �����
�� "��/����3���� ?�������=����#����� !"���#�� ��4�� ���5�� �"� ������ "��/����3��� ����
#!�!4:����� ��3� ��� �4��� �#� ��� "��#���� ��� �4�5# �� ��#� !#!� 4�/��!�� (� �'��#��#���� ����
 !"���#�� ��  !����������.�����������3��8������8�� ����G# ������5�������#!����.����
�� �����" ����������#�������� !"�����#�#��������4������=�� �':����'��.� �������#����
�� "��/����2�������5����#�����# �.����4��.��#�B# ��5�����#!���� ������#��F�/�������%�
$:##4;EEFFF2�#�2��#E���>�E# �"E�.��#�E������ �E011-E%��1-E��5����#�2:#��&� �#�
4��.����#�8�� ���'�/=�#����5�����#�� ���=����'���-��!5��/ ��011-2�

��##�� ���!�3� ������������ 5��4� #��#� ��4#� ���������4�!��� ��� # ��#��#� �����#��������#�
���� 4���#�� ���.��#�;� ��4�5#�� ���#�4���� ��� ��� 8�� ��#� �� ��� �� "�� /����� �#�  ?��� ����
 !"���#�� �H�4� �4�5#�.�����.� #�����<�5����#���#���<�8�� ������ ������� .�5���4� � ���



Rapport du Président 

 3 20/01/06 

#!�!4:����� ��� �#� ����#����� ���  !"�����#�#���� 5����<��H� "��#���� ��� �4�5# �� 4�� �
��5�� �"� � ��� �� "��/�����:� #A���H� 5��4! �#������#� ��#������� 4�� � ��##� � 5��# �� ���
�4��� �#� # �.��<� 8�#� �� �.�5� ���# ��  !������� ��� 4�#�#�� " ��4��� 4�� � 4 !���#� � ����
���# �� �������� �5#��������#� ��� 5�� �� �'!��/� �#���� ����� ��� 5�� �� ��� �������
���E��8���.��� ���� !"�����#�#�����������2��

����������.�	����	���

'/� (�� �0�����3� � !�����#� ��� �'���#��5�� ��#������� ���� #!�!5������5�#����� ���
��������$����&��#�� !�����#����%��3����##� !��'�##��#������ �����4 �" ���#�5:����"������
������#����������������5#�� 3��� ����5 ������5������'��8� ��#�����#��� ��'�55������4�������
4���� �4����(�5�##����8� ��#���2�
����������!.���!�# ���.�#�3��>#>����<4����!3��#�5����G#�
5����� ��� ������!�������@ !.���#���@�#�5:����"�����������#�(��'� �"�����'�������.�����
��5�!#!3�����������������
��	���
2����������!.���44����#��������.������#�5:����"����
�#��������.���<��� .�5������4 �8�#��#�4���(�#�����������B���8�C��;����9�������88�#�����
���4� �#!�� ��# �� 4�9�� �#� (� �'��#! ��� � �'��� �B��� 4�9�3� �'�I� ��� ��#���� ��� 8 �5#� ��
���! ����2� 
��/����� ���.����� 5'��#����� 5��� ���.������ #�5:����"���� ���#� 4�� � �����
#���������55�����������4 !5!���#��'!��8�� ������5�!#!�����'��8� ��#���2���������#������#3�
���� 4�9�� ��� �!.���44����#� 4��  ��#�  �## �4� � ��� �  �#� �� 4� �  �44� #� ��� ������
�!.���44!2� ��� � 5���3� ��� ��#� �����#���� ��� ��## �� ��� 4��5�� ��� 5�� ��  !"�����#�� ��
������2�
��4 ���� ��#J5:������ !"���#�� ����#����8�5���#� ������������4��5�����5��5�� ��
�#�5'��#���� ������4�� ����������5��������������#���#�=��#���.��#��������2���##�����!�3�
��������������#��44��!�(��<����� ���������#�������4� #��#��;������ "��/����3������##��
5��# �� ��� �4��3� ��� "��#���� ��� �4�5# �� �#� �'��# ��� ����#����� ��!��� (� �'��#� ��#2� 
��
4 ���#��������� "��/�������#��'�������4 ��5�4��<�#:��������5��5�������3����4� #�5���� �
����� �'�4#����� �'���� "��#���� �88�5�5�� �#� �88�5���#�� ����  ����5������5�#����2� 
���
 !"���#�� �����.��#�5 !� ������.� �������#�4 �4�5������4� ��## ��(�#��������:�/�#��#��
������4����#���'�.�� ��55���(�5���#�5:����"���2�
��#�����������������%��������4� ��#�
�'!5:��"� �������8� ��#������#����4� #�5�4� ������/���(�5�������"��2����4� #�"�����
�����<4! ���5�����!#!��!#� �����#�4�� ��'!��/� �#���������"������ �5# �5��� ���#�.�����<�
������� ���4 �#�����������#�� �����"��#��������4�5# ��4�� �4 ����.�� � �'�55��� �� "��
/����2�

�2�%:��/������ ���.!���'�.��#� �����������3����<�!.!�����#����4� #��#���.����#����
����� (� *������#3� (� ��.�� � ��� 5�� �� ��� 8� ��#���� �� � ���  !"�����#�#���� �88�5�5��
���#��!� ��<� �2>�2�%23� �� �"!� 4� � ����� K�""���F� #:� �#� ���  !������ ��������� ����
����5��#����� !"����������� !"�����#�#����4 !���!��4� ��2�L2>������� "����#����5�� ��
��� ��������� ���� ����5��#����� �����������#�� ���#� 4� #�"!� ��� �� �<4! ���5��� �#� ��� ��
��8� ��#����2�

'/�"�����	�� +/� $�	��3� �� �5#�� � ��� �� ���� ��� �!.���44����#� ����
#!�!5������5�#�����$���&���� �'���3��� ���.!����3�8���011,3����5��4#��#�+-7����������
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�'��#� .��#���� !"�����#�� ����#���������� ��3������!/��5:!��5���� 5���<��� ��#�4����
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�� ���! �#�� � �� 8��#� �/�� .� � ���� ��� #��#� #��4�3� �B��� ����� ���� 4�9�� ���
�!.���44����#3�����A����� � �������#�!#!������� ��� ���A������I��'��#��<� 5!����=������
��� 5��5�  ��5�2� 
'�88 �� ��� �� .�5��� ��� A����  � ���� ��.��#� ��� �88�#� ���.��#� B# ��
��/.��#����!�� 4� � ���� 4��.�� �� 4�/��5�2� ��� �'�"�#� ��=�� �':��� 4�� � ����  !"���#�� ��
�'���4#� ������44 �5:��#�5:����"�������#����# ��4�� � ���8�� ��#� ����� �� "��/�����
���A���� � ���3����4� #�5���� ������ ����4�9������!.���44����#2�
��8��#����5��5�.�� �
������ .�5���4�� � ������#�#���������/���!����������� .�����������/���!��4�#��#�����
���A���� � ����4� ��#���� !����� �����!5���������'!5:������!5����� ���4�� �"� ��#� ����
�55���4�� �����4����4��. �����������5�!#!2�

'/�'/�6���� �#�'/�6/�
�0�������#�4 !���#!� ��� ��5����#���� # �.�������%�����#�#��!�
@P�� ��#� ������� "��/�����4�� �����4�9������!.���44����#@2�
����!8���#���������� "��
/�������#�.� �!����������4� �4�5#�.������'�#�����#�� 2�
���� "��/�����4��#�B# ���!8�������
8��5#���������� .�5����#������44��5�#�������'���4� ��#��'�88 � 3�4� ��<��4��������� .�5���
.�5��<���#� �5#�8�3� ���.��!��4�����!5 ���$����������9�5: ���&3� ��� #!�!4:��������������
��������#!�!5:� "����#�� �4����2�
'�����!8���#������ "��/�����5�������� !��������#�
��� 5�4�5�#!� 5��/��!�� $��� ����#� �#� ��� �.��&� �'!#�/��#� (� 0-�� N/�#E�� ��� 4���2� ��##��
�!8���#����  ������ �'!.���� � 5��4#�� #���� ��� �'�  �.!�� ��� #�5:����"���� #��=�� �� 4����
����.��#����#�����!4�������#���� !����<�(��!/�#��4����!��.!�2����<��#�>����A��4�� �
5��#� ���� �/���!�� ��� �� "��/����� .�.��#� ����� ���� 4�9�� �!.���44!�� ��� �'����������
5'��#���=�� �':�������� ����4�9������!.���44����#3����4� #�5���� ����	8 ����3����	����
��� ���� �#� ����� ���� �#�#�� � �/��3� ���� �'��� �/�� .�� ��� 5 ������5�� ��� 4���� 8� #�� ���
���/ ���'�/���!������� "��/����2��

���9� �� # ����" ������8�������� ��� #�5:����"���� 4�� � ���8�� ��#� �� ��� �� "��/����;� ����
 !����<�8���� ����� "��/�����$��"������
3�5J/��>������3�8�/ ��=����'�������5���&H�����
����#����� :� #A������� �� "�� /����� $K�>��<3� K>���	3� ���	>0111&� �#� ����  !����<�
:� #A���������������#�4������� !����<������  ��$4� ��<��4�����5 ��#�#����&2�
'�<4��!�
��!#!�5����5 !���<� !����<�:� #A������#���<� !����<�(�8�/ ����4#�����������#��#�������
����#����� ���#� �<����!��� ����� ��� ��5����#� ��� # �.���� ���%��� �� � ���8�� ��#� �� ���
�� "��/����2�
������# ��4 ��5�4���������#����������#�� ����� �� "��/�����:� #A�������
��  �� ���#� ���� ����#����� %��� ���� ���!��;� ��%�� $%���� ��!��� !&3� 	����
$	���>0111� �#� 	���� �� "�� /����&3� K�>��<� $����� D102+�&� �#� ����� D102012� 
���
���<�4 ���� ���.������#������5#�� �����#!�!5������5�#����3��#��������<��� ��� ������
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��5#�� ����� !����<��������!��2�����<��#���������'��# ���#�5:����"����4�� ������������
������ �������#���5� �����5�� ���'!��/� �#���2�Q�������������#����#�5:����"����#����!�3�
��� 5�R#� ��� �� "�� /����� ��#� 8��5#���� ��� 8�5#�� �� 5����� �'!#������ ��� ��� A���� ���
5��.� #� �3� �'��5��/ ����#� ���  !����3� ����  ���.��5��� 4� C���� 4�� � �'�#�����#���� ���
�4�5# �� �#� ��� 5�R#� �'���#����#���� ��� �'!���4����#� �'�55���  ����!��5# ����2� 
�� ��/� #!�
�'�55�����<�  !����<� (�8�/ ����4#�����3� ����'��# ��� #� ���� ��� 4����/���#!���� ���� ����
�55��� ��� �'��4� #������� 4���#� �'���  !����3� ��#� ������ ��� !�!���#� �!#� �����#� 4�� �
4 ����.�� � �'�55������ �� "��/���������� ���� 4�9������!.���44����#2������ ����B���
� � �� �'��!�3� ����  !����<� �'�55��� ���!4�����#�� �#� �#����!�� ��� 4� #�"�� �88 ��#� ����
4� �4�5#�.�����#! �����#���4�� ���## �����4��5����������#�����5���� 5�������� �/����
��� ��.���� ��5��2� 
���  !����<� (� 8�/ ��� �4#������ ���#� ��� ������ ��� ������ 5:� �� �#�
5�����5��#� �!=(� (� B# �� 5���# ��#�� �#� �<4���#!�� ����� ���� A�����  � ����� ��� 5� #�����
4�9������!.���44����#�$����.��3�
��3�����F�3��#52&2�����5��4����5��� !����<�5 !��#�
���� 5� #����� �9�������� �.�5� �'��# ��� 4 �=�#�� �� � ���� ��8 ��# �5#� ��3� 8�  �.��� ��3�
��#� ��#�� ��3�4� ��<��4������4�� �����"�A���5���#���# ����� .�5��������#����2��


'��������.�#!�������# �4 ����������5#�� �4 �.!�(�4 !���#� 3���������5�� �����%��3�����
����#����� �� "��/��������4#!�����<�A����� � ���������4�9������!.���44����#2������
�����<4��!�����#����4���/������ ����4�"��F�/����%��2�

S� ���5��>�
����������4��5�����N�������� ��#� ��#� �� "��/�����5��4�#�/����K�>P��
4�� � ����� .� � ���� .����"��� ��#�� �� 4��#� �.�� � ���� ��5����5��� �� � ��� .��� ����
5�#�9�����#�����4�#�#�����# �4 ����2�
���5��# ���5��4�#�/����K�>P��4��.��#�B# ��
�<4���#!�� 5����� ���� 5��# ��� ��� 59/� �����"�����#� 4�����#� ��� =�� �!�� �#�
��.� #�� ��� ��� ����" ����4�/��5��4 ��� ���8� ��#� ������/� ���<�4�� ���� 5�R#�
�������2��� ������� 5:!��!�� "��#�3������9�#������� "��/�����4��.��#��88 � �
��=�� �':�����������#����� ��#�/�����#�������/���2�

S� �����>�
'���#��#�.������������� � ��� ��#����#���#� ��� �� "��/�������4�� ��/=�#����
8�� �� ��� �� #�� ���� ��� 4���� " ���� ���/ �� 4����/��� ��� 4� ������� 4������#�
/!�!8�5�� � ��� 4����  �4������#� 4����/��� �#� ��� 5�R#� ��� 4���� /��� 4����/��� ����
#�5:����"���� �� "��/����2� ��� �'�"�#��'��5�� �"� � �'!��/� �#�����'���� �� ������
# �������������.� #��4�� �����!���4����#�������#�����#�� ��8�����3������## �����
4��5����������/�����������������4���#����� !"�����#�� ���:� �����!����#����
8�5���#� ��'�#�����#�������/���������8 !����5����<��4#������/ ������"��2��

S� �����#��>�
'�"94#�����4 �4���������#� �5:�����8�9� ��'���� ����#�� �����.������
�#���#�������# �/�� ���4#�����������'� ����#�� ������.��������� �����4! ��������
��4#����2�
��4������#���#�!5:�����!��� ����8�5#� ��#!�!4:������2�
'�"94#��.��#�
������5����5#� �����!5������#��������.� ��#!���#� ���.� ����#��<��'��4:�/!#���#���2�
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�4�5#�5���� ��������������!���(�.��� 2�
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�����#� �#!����#�����������  !"�����#�#�������#���5�� �"!���(�4� #�5�4� ���<�
�5#�.�#!�� ���% ��4�� ��� # �.����DP� ��� �'���>�� �#� (� ��/! � � ��� �4�5# �� 4�� � ����
�9�#�����K�>��<����������4�9������!.���44����#2�

S� %��� 	�����	����� >� 
�� �!4�������#� (� " ����� !5:����� ���  !����<� %��� ��
4� ���� ��� 8�� �� ���� !5�������� �'!5:����� �#� �� �� "����#� 5��# �/�!� (� ���
8�� ��#� �� �'��� �55��� #!�!4:������� ����� ���� 4�9�� ��� �!.���44����#2� 
���
#�5:����"����%������# ��������"!�! �#����4� ��##��#��!=(��'�88 � ���=�� �':���
������ .�5����� "��/����2����8��#������4�� ���� !"�����#�#�������5������5��5� ���
��� ��/���� 4�� � 4��.�� � 5��#���� � (� �88 � � ���� ����#���� �88�5�5�� ��<�
5�������#!�� � ������#�� /����������4�9������!.���44����#��#�����4�9�����#�
�'!5���������#����# ����#���2��
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4��.�� � �88 � � ���� 5����5#�.�#!� �� "�� /����� !5�����������#� �/� ��/��� �����
����A����� � ����2� ���8��#�!��/� � ����4����!.���#�8�����4� ��##�����  !��� �� ���
5�R#����8�� ��#� �������� .�5���.�5��<3�.��!���#��������!��3��#����5��#���� �(�
 !����� �����!5���������'!5:������!5����� ���4�� � ���  !�����#�������4 �=�#�����
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��� ���4���#�����  !"�����#�� ��������� ��� 4��5�� ��. ����#�B# �� # ���4� ��#��3�
���4���� �#� ��.�# �5��� �8��� �'��5�� �"� � ��� 5 ������5�� ��� �� "�� /����3� ����
/���������#����4�� � ����5�������#!�� � ������#�� /�����3����4� #�5���� ������
����4�9������!.���44����#��#�����4�9�����#��'!5���������#����# ����#���2�
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����55����� "��/��������A����� � �����(����8��/���5�R#2�

S� 
'�55��� �� "��/�����8���� �� �#� �'�55��� �� "��/�����:� #A���� ���#� ���� ����#�����
5��4�!���#�� ��2� �:����� 4�9�� ���#� �!#� ���� � ��� 4 �4 �� �# �#!"��� ���
�!.���44����#����� !����<��� "��/����2���##���# �#!"�����. ��#�#��� �5��4#��
���4 ��5�4��������# ���#!�#�5:����"������#������������#!������ .�5�2��
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	��
3����8�.� ����#������������4��5��������.���<� !����<�(�8�/ ����4#�����2�
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8�5���#� ��'���� ������ "��/����2�
'��# ���5#����������5��5�  ��5����44��������5� #�����
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S� ��� �44� #���#� ��<�  !"���#�� �� ��� 4 ?�� � ��� ��/! �����#���� ��� �� 5:!� �#� ���
5��5�  ��5��4�� ��#����� ��'���� ����� !����<��� "��/����2�

S� �����#��!5����� ������!8��� ������9�#�������� !"�����#�#������9�!# �����3�4�� �
!.�#� �#��#��/������4���#�����������#��������4� #������4! �#�� ��!#�/���2�

S� ��� ��#� �!5����� �� ���  �5�� � � (� 5� #����� !�!���#�� ��� �#�����#���� ����� ���
�9�#������� !"�����#�#���3�4� ��<��4��;�

V� 4 ����"�#������� ��� .�����#!� ���� ��5��5��3� ���/!�!8�5�� ����" ����4! �#�� �3�
�8����'��5�� �"� �����!.���44����#����� !����<H�

V� �55�����<�8��������8����5����#�����'�55��E����� .�5�����.� ���H�
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4������#����� ���.��5�������5��5�H�

V� ��� ��� 4� #� ���� 4��.�� �� 4�/��5�3� �44�����<�  !"���#�� �� ����� ��� 5�� �� ����
4 �" �������'��5�#�#����8��5����4�� ������4! �#�� �3�����'�55�����<�#�  �����
4�/��5�3��#52H�
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5����#����������5��5�2�
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��� !"���#�� ��4��.��#������/����� ���� ���5#������ �����<���.� ���.��#�"������
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�� "�� /����� !�����#� ���� �� .�5��� ��� �'�������# �#���� 5��# ���� �#� 4����
"!�! ������#� ���� �� .�5��� 4�/��5�3� ������ ��'(� �'!��/� �#���� ��� 5��#����� �#�
�'�44��5�#�����5���� 5���<2�
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*����������	������.� #�����������������������#���������� "��/�����:� #A�����88 �����
��������4�#��#�����#�������/ �������44� #���#!����<� !"���#�� ���#���<��4! �#�� �2�

�� �4�5# �� ��#� ��� !�!���#� 5 �#����� 4�� � ��� ��55��� ��� �� "�� /����2� 
�� "��#���� ���
�4�5# �������� ��#�(������������4 ����.�� ������ "��/����3��#����#����5�B# ��5��4�!#!��
4� � ���� ���� ��� ���  !"�����#�#���3� ����� ��� 5�� �� �'��� �9�#���� �'��#� 5����<����
�88�5�5�2����8��#�.����� �(�5�������'�## �/�#��������8 !����5������#��88�5�5�;���������#�� �3�
���� �44 �5:�� ��.� #�� �#� � ���#!�� �� � ���� �� 5:!�� ��#� 4 !8! �/��3� !#��#� ������
��/=�5#�.�3� (� ���� �44 �5:�� �������# �#�.�2� 
�� �4�5# �� !#��#� ����  ����� 5�� ����#!�3�
5� #�����4�9�3�5��������"�4�� 3�4 !5������#������44 �5:��@5���� 5����@3� �4����#�
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��4! ��� ��(��'�88 �2�
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�#� �'��# ��� /������ ��� 8 !����5��� ���#� ��� 5�� �� �'�## �/�#���� 5�##�� ���!�3� ����� ���
���5�� ��� 8�.� ��� � ��5� �� ��� �!.���44����#� ��� �� "�� /����2� ���"�4�� � �� �## �/�!�
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'/�</�'	��������!5�� !���������!.���44����#������ "��/�����:� #A���� �4������ �����
5��4 �����4 �"��#�����2���������'��� �5:� 5:�3��.�5��'�55���:� #A���3�5'��#������ "��
/��������4���/���4� #��#��#�(�#��#������#2�����������#����(�����# ����#���;���������
��5#�� � ���� #!�!5������5�#����3� ����  �4����#� ��"�� �� �� � ��� 5��5�4#� ��� �����3� ���
5���#�#���4���(�4��������.� �������#��� "��/�������� �5:����44��5�#��������#��!�����
4 �4��!��� �� � ���� 4��#��>8� ���� ��2� ���� 4��#��>8� ���� ��� 8��5#����� ��#� �� � ����
��8 ��# �5#� �� 4 ��5�4���� :� #A�����2� �'������ �3� ��� 5��5�4#� ��� �9�#���� :� #A����
5�  ��4���� ��� 5��4� #����#� ���� B# ��� :������;� ����� ����� �!4��C���� ���
4� �����5��222�
���������� ���4 �#��������#�����" �������4� #��5�3�5� ���� �5�� ��#�
��<� ������� ��� 4 �#�����3� ��� 4��#� 4 �4��� � ���� �� .�5��� ����<� ���4#!�� ���
5��4� #����#� ���� :�����3� �#� �'��� 4��#� ������ ��� 8�� �� ����� ��� /������ 5����#�����
�'�55����/���#!� 8����5�� �3� ���  !������#� ��� 5�R#� ��� ��� 4 ��#�#���� ��� �� .�5�� �#� ���
��!��� ��#� ��� ���4���/���#!� ��� �4�5# �2� ��� 4��#�9��.�� ����������# �� ��� 4������5�� ���
�'��8� ��#����� �#� ���� �� .�5��� ���  ����5������5�#���2� 
�� 4������5�� ��� 5��5��� ����
!���4����#�����" �����5�������#������"���#�������5����3��#� ����4��#������  �����
4��.��#� 8��5#����� � ����� ��� " ���� ���/ �� ��� /������ >� ��� 8��#� ���5�  ���## �� ���
����#��������������#!���'�## �/�#��������4�5# �3���## �� �'�55��#��� � ������4�����2�
���
 ����� 5��� �4�5# �� ���4���/���� 4�� � ��� 4��#�� ���  ����� ���#� �!#� ���!��� 4� ����# ��
8�5#�� �;� �� "�� � ��� /����� �4!5�8�!�3� 4������5�� �������/��3� 5'��#>(>�� �� !�� "���
 �9���!����������/����3�#��<��'�  �� ��� �����/�#���55�4#�/���4�� ��'�#�����#�� �8������#�
��8����!/�#�������!�4� ����5�������#�� 2�
��4��4� #����� !"���#�� ������!8�������#�
���� ���� ����#��� ��� 4������5�� �#� ��� �� "�� � ���/����3� ��� �� #������ ���� ���<� ��# ���
8�5#�� �� ���.��#� B# �� �!#� ���!�� 4� � ��� �� 5:!2� 
��� 4��#��� ���  ����� ��#����"��#��
8��5#����� ��#� �� � ��� /���� ��� ��� ��#���� ��� 5��4 ����� ��# �� ���� ���# �� 8�5#�� ��
5�����! !�������/�����������5�� ��������"��#��������4�5# �2�

��� ��#�� �� ��� "��#���� ��� �4�5# �3� ���� ��88! ��#�� 4�9�� ��� ������ �#������#3� �#�
5��#���� ��#��'�#����� ����8��5#��������/������3�# ����4 ��5�4��<��������;�

S� ���# ?���"!�! ������ #���� ���� #94����'�#�����#����4� � ���  !"���#�� 3�������� "��
���������. �2�

S� �#�����#�����<5����.�����5� #������8 !����5���4� �5� #������4! �#�� �2�

S� �#�����#���� ����� ��5��5�3� ���#� �'�.��#�"�� ��#� ���  ��� �� 4����/���� ���� �� .�5���
4���5�R#��<3�������.�5� �'��5��.!����#�������5��/ ����#���#�����/ ������"���
������� !���#��#2�

��� � 5�� ���� ��#� ��� �'�55��� �� "�� /����� :� #A���3� ���� �44 �5:�� 4 �"��#�����
5�����#� ��#� (� ��## �� �'�55��#� �� � ��� ���4�����2� ���#�8���3� ��� ���4������ ��� ��. ��#�
=������ ��#� �� �� ��� 5��5�  ��5�� ��# �� ���� ��88! ��#�� �� .�5��� 4 �4��!�� ���
5�������#�� 3��#����8��� ��#� �'���� #� ��'����5���������5�R#���'�44� #���#!����5������
���>�#�����#���� ��� �4�5# �� 4� � ��� �!#��#�� � ��� ��� ��5��5�2� 
��� 5�R#�� �'�44� #���#!�
4��.��#�B# ���!8����������.� ��������� ��;���5:� ��3��� 5:!����5����� ��3�����#������
4������5��222������5:�5������5���# ����5��3����8��#������'�����5:����'����!#��#�� ����
��5��5�� ���� �'�#������ 4��� ���� 8 !����5��� ���� ���� ��#� !#!� �## �/�!��� ��� 4��#� 4��� ����
#:!��� ��� ��#������#� �� ���������'�55���(��'��# ���4� #���2��� ������� �3���.� ����9����
4� ��##��#����4� #�"� � ����/���������8 !����5�������� ���5�� ����� �"����4 �4 ���(�
�������� � ���� 5��8�"� �#��������/ ������"�2���8��3������4� #������ ����  �"����  !"�����#�
�'�5# ���������5��5��������#��88�5�5����#�# ���4� ��#��2�

��� �5���#��'� ��������#�!#!�5�#!��5��������<��<5�����#���<��4�������"��#�������4���
���� 8 !����5���  !�� .!��� 4�� � �'�55��� �� "�� /����� :� #A���2� ��� �5�� �� ���4#!� ����
4 �5!�� �� # ���4� ��#�� �'�5# ��� ��� ��5��5��� �'�<4���#�#���� ��� �9�#����� �� "�� /�����
:� #A�������/��������������/����������03,��#�����03,D6�%*A2�
'� ���������������4��5��
��������#�����4 �"��#������4�� ��'�55����� "��/�����:� #A������������� !"����� � �����
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�#� ����  !"����� ����88�������#� ����� .���� $�9�#����� :94� 8 !����5��� 8�<��&3� �4 ���
�.�� � �5��������������9�#���������������. ��(� �'!5:�������#�������4�� �5��# ���� ��
�����4! �#�� ��(������ .� ����� !"����� � ����������������#�4������/���� !���#�#�2�
��
�9�#�������4#!� 5�����#�� �!�� �����(��!��. � � 4�� � 5� #������  !"�����  � ����� �#� ����
� /������ ����#!��� ���� ��5��5��� ����� ����������� ���� ����#��� ��� 4������5�� ��#� !#!�
 ���.!��2�
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�����	�����.�??A����������������  ���
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���������	�������	�#�'/�(/��0�����3���4 !���#!�����
�"������ �5# �5����� �����
������� ���4 �#���������"��#��������4�5# ��4�� �4 ����.�� � �'�55��� �� "��/����3��� �
����������� ���� 4� #�5�4��#����#� !#!� �44��!�� (� ��� 4 ����5� 3�  �44����#3� (� ��� .������ ���
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������#�������� 5��#�����!#��#� ���
4�������4�������.��#����5 �#��(��'� � �����=�� ��������#��5������ !"�����#�#���3�
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S� 
��5��.� "��5���������#��5���5:� "!��������� !"�����#�#��������4�5# ���#�����
� "�������� !"�����#�#��������#!�!5������5�#�������������5�� ���'����8������
��. ��#� B# �� ��.���"!�3� 5��4#�� #���� ��� �'��4� #��5�� ���� ��.� ���� ����#�����
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S� 
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� "����!��������������5�����4 !���#� ����#���N�#�@�!"�����#�#�����������@����>��8���.�
��<� 4� #�5�4��#�2� ������#� 5���  !������3� ����!��� 4� � ���� !���4��� ��� 5�����#��#��
5:� "!�� ��� 5:�����������3� ��� ���5��������� 4� #!� �� � ��� ���������'�44��5�#�����#� ���
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��#� 4� #�5�4!� (� 5���  !������� ���� ���/ ��� ��� ����#!� �'�<4� #�3� 5:������ 4� ��� ����
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�� #���N�#3� �� "����#� �55�4#!3� 5��4 ���� ���# ���������� ��� 5�� �� �'!��/� �#���3� (�
��.�� �	�4�5#��=� ���������#����#�#�#����������� ��� !"�����#�#���3�%��#��������4�5# �3�
���.������ #�5:����"���� �#� ��� ���5����5�� �� � ���  !"�����#�#���� �#� ��� 5��5�  ��5�� �#�
��8�����#� 5����<�����#�4 �<2�
��N�#���#�5��C��5��������� ����� 5�������"���4 �4����#�
��� 5� #���� ���/ �� ��� �� �5#�.��� �� � ���� ������� ��� 4 �#������ 4�� � ��.� �� " �����
4 �/������ ���  !"�����#�#���2� 
���  !"���#�� �� ��#� ���:��#!� ���� ���#� ����#���� 5��
�9�#���� ���  !������� ��� 4�#�#�� " ��4��� 8�.� ����#� �'!5:��"�� �'��8� ��#����� �#� ���
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������#��#� ���� ��8� ��#����� ���  �#�� � 5��������!��� 4� � ���� 4� #�5�4��#�� ��<�
 !������� ��� 4�#�#�� " ��4��� �� � ��� #���N�#� @�!"�����#�#���� ���� ���@� ���>��8���.3�
'/�'����=��$�������� #��#��'�/� ��  ��� 5�!� ���� # ������/ ��<�4� #�5�4��#��4�� � ����
!�!���#�� �44� #!�� (� ��� 8�.�� � ��� 5���  !������3� ��������#� �����#�� ���� ������������
�5#��������#� ��� 5�� �� �'!��/� �#���� �� ����#� ���4���/���� ��� ��"��� ���� 8!. �� �011�2�

'� �#�� ���!"������#�8��#���.�� ���<�4� #�5�4��#����������������������#���������� ����
�� .�5�����.� ������ ����#�!��/� !��4� �������#�2�
��@#���N�#@��'��#�4�����������/������
4 ��5 �4#����;� ��� �88 �� ���4�����#� ��<� �������# �#����� ��� �����/��� ��� ��9����
�'!��/� �#���� ��� ����#����� ����.��������� ��<� ��.� ���� ����#����� ���� ��� 4����#2� 
��
5��#�������#���N�#��#������#���#!�"!�! ������ ��#��!.���44!���� � ���/�������8���/�5N�
�����������# �#����2��� ������� �3��'�����#���8���.�4 !.����#��'���� ���>���(����������4���
5 !�#����������������#����4 �4��� �����8� ��#����8���!���� ����#���N�#2��
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 !"�����#�#���3�5� ������4� #������ ����� 5:!�4������  !�"� ���� ���>�B��2�
'� �#�� ���
 ����� 5��4#�� ��� ��� # ���������!������ ���� ����5��#�����  !"�������� ���  !"���#�� �3�
#��������.����������'��.� #� �������������3� �44����#����������.��������!.���44����#�
���� ��88! ��#��� ����5��#�����  !"�������� ���  !"�����#�#���� .� ��� �'���� ����5��#���� (�
�'��# �3� ����� ���� 4� � ������ �� ���� ����5��#����� ���#� #��#��� ��� 5 !�#����  ���#�.����#�
 !5��#�3� �#� ���� ��� �� �����#�� �#� �5#�.�#!��  ��4�5#�8�� ���#� �!8����� ��� 8��5#���� ���
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4� ����=����'����8� ��#�������4#!���#��'���#��#�.��� !"�������2����# ���������#��� ��� �
����3��':� ������#��������4���#�������#��'!��/� �#���������"������ �5# �5���5���������� �
�'�5# ���������5��5��3��'�55������.� ���3��#52��2��� "����� ���.!�����������3���� !4�����
(�������������8� ���!��(���� !����������'���!���� ��� ����������5��#����� !"��������
��� !"���#�� �3��.��#�� "����!�4�� ����F��N>����4 !5!���#����������������4 �" �����
���8� ��#�������:��#���.���3����������!#!�# ���/�����55�4#!�4� �����4� #�5�4��#���#���
�88� #� ��<� �� �5#�� �� �<!5�#�8�� 4 !���#�� �'�55������ ��� 5��4� � � ��� �� ����!���
�'�<4! ���5�����#��#����/� #!��#����#��#��8 ��5:���2��2��� "�����4� ������� �������#!��� �
��� �!5����#!����8�5���#� � ����!5:��"��3� ��#�����#��'��8� ��#����3� 4� ����#� ��# �� ����
��.� ��������5��#�������� !"�����#�#���3������������5���'!#�/�� ���������������������# ��
����  !"���#�� �3� ���� �!5���� �� �#� ���� ��88! ��#�� 4� #���� ��� ��� �!.���44����#2� 
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����5��#�����!#����#���5�� �"!���(��'��.�#� ���#��������#�(���� ����88! ��#��� !������3�
������ ��'(� 4�/��� � �� � ��� %>��U� #��#��� ����!��� �#����� �� � ��� �� �5#�.�#!�� �#� ��� ��
 !������2� 
��� 4� #�5�4��#�� �.����#� ��#!� ���� ���� ����5��#�����  !"�������� ���
 !"�����#�#������.����#������� ���� ?������ ����� �:�4������ ��������������. ���#� ���
4 ���#���� ���� 4 �=�#�� ��� 5�� �� >� � �" ����� ������3� ����5������5�#�����
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��##����""��#����4 �5!���#�������5�������/����� �����  ����� 5�����!���#��3����8�� ��
���������������� !����������������#��'!#��� �����4� #!��4�� ����� � ����4� #�5�4�#����
�����!5���� �2���4�������4 ���� ���������3����01113��'������5����5 !�����/�����4� #���
��� ���� �##��#���� ��<� ��#� �#!�� ��#�������� ���  !"�����#�#���3� 8�.� ����#� ���
5��4� ������ ���� ������� ��� 4 �#������ 4� ��� ��� 5�������#!� ��������� ����
 !"���#�� �2�	�4� #� �������<�������������3������5#�� �4 �.!���!#!�������(�4� #�5�4� �
4�����#� ���� =�� �!�3� ���  ��#�� ��� ���  !������ !#��#�  !�� .!� ��<�  !"���#�� �2� 
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4� #�5�4��#�� ���:��#����#� ���� ��� �����"��� ��# �� ����  !"���#�� �� ��� 4�� ���.�� �#� ���
�!.���44�3����������.�������#��������'!#��� ����<��!5���� �2�������/ ��<� !"���#�� ��
5��4 �����#�4� 8��#����#������.��#�"����'���5�� ����� !"�����#�#�����88�5�5�3������
���:��#��#�8�� ������� #������ �����!5���� �������#�#��#�������/������8� �!�3��8�������
����  !"���#�� �� 4������#���## �� ������. �� ����������� ��� 4 �#������  !.!�!��� ����� ���
5�� �������������3��#����4���B# ����# �.!����� �����#�� ��4� ������� �"���#���'�9��#�
4��� /!�!8�5�!� ���� �.��#�"��� ���  �5:�� �!/�#� �#� ��� ��� 5��4� ������ ���� ����!���
�'�<4! ���5��������#��������������5�� �����5:�����5�������2���� ��'��# ���4� #�5�4��#�3�
�'��#! B#�4 ��5�4�������5��������� !������������� ���4�5#���8� �����#��4��#��!3������'���
4��  ��#�4� � ��������4 �#�����!#��#����#�#�#��������!�2���� �#��������4� #�5�4��#�3����!#��#�
�����#���� ��� 4�� ���. �� 5��  �����/�����#� �������� ����  !"���#�� �� ����� ��� 5�� ��
�'���� !��������������3��#����� �'����55� �������  ����� 5�����88����#���4�� �8�� �����
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5������5�#���������4�9����������3��#����8�����#�����������5�#�!5:��"�����#�!#�������<�
�!5���� �� ��� 4����:��#� ��.���2� 
��� 4� #�5�4��#����#� !#!� ��5�� �"!�� (�8� ���� � ����
 �5�������#����� ��4 ��� ��� �������� ��� �'���3� ��� ��� ���8! ��5�� ��������� ���
�!.���44����#� ���� #!�!5������5�#����� $����&� �#� ��� ��� ���8! ��5�� ���
4�!��4�#��#��� ���5��5� ���#����8�#� ���# �5#� �������������������������� !"���#�� �2�


���� �5#�� �������3��2���� !3����<4����!���'����� ��#���88�5����4�� ���������'� "����� �
��� ��������� �������� ����  !"���#�� �� ��� 011�� �.�5� ��� ����� �#� ��� ���8! ��5�� ���
4�!��4�#��#��� ��2����5� #�������/ �����4� #�5�4��#��������#��!5�� !���!C���4� �5�##��
���.����3� �#�������#� 4 �!� ������� ���  !�<����� � ���"��������#� ��� �!5�����2���� � ����
4� #�5�4��#�3������4� #�����4����:��#�4���#������'�.��� ����������������#����5 �#�(��'� � ��
���=�� �����4 �5:�����������/�!����!5����#���4 !.����4�� �011�2�


��� ��5�������#����� 5��5� ���#� ���� #:����� �#� ���� 4 �#������8� ���!��� ��� .��� ���
4 �5:���� ��������� 4� #��#� ��#�����#� �� � ���  !"�����#�#���� ����  !����<� ��� ���
4 �5:�����"!�! �#�����#�4����4 !5��!���#��'��#� 5����<�����.�5����� !����<���3��'�88�#�
������5��.� "��5���� �����# �5#� ������� "�������� !"�����#�#���3������ "��/������#�
������8 ��# �5#� ������������� ��� 4� �4�5#�.������4�9������!.���44����#3� �'�#�����#����
���� !#����� ��� 5���4�� �8�5���#� � ��� 5��4� ����������������� ��� 4 �#�������#� ��8��� ���
���.����� �������� ������. �3� 4� � ����  !"���#�� �3� �������� �'�5#��������� �������2����
�'�.��� ���� 4� #�5�4��#�3� ��� !#��#� 4� � ������ �� 4 !8! �/��� ��� 5����5 � � �'�����#���� ���
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�'�##��#����(����4�#�#����/ ���������#����3����#������� #���������� !"���#�� �����4����#�
�����88�������#����#��4��4�� ������"�� ���# ����<2�

	� ���8������ ����������3�#��������4� #�5�4��#����#�8!��5�#!����� !�����#3��2�	���%:��/���3�
4�� � �.�� � � ���#!� ��� ��������� �.�5� ��� 4���� " ����� 5��4!#��5�3� ������ ���� 4�� �
�':��4�#���#!�5:���� ������#�"!�! ��������#�#��������4� #�5�4��#����#�4��/!�!8�5�� 2�
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��� #�5:����"����:� #A������� �� "��/����� ���#� 4 ���##������4�� � #���� ���� 4�9������
5:� 5:��#� (� ���� � � ��� �55��� ��<� #�5:����"���� ��� �'��8� ��#���� �#� ��� ���
5������5�#����$���&��#�(���## �����4��5�������5�!#!�����'��8� ��#���2�
����5#�� �����
���� 4��#� ��!��� � � ���� ��.���<� ��� .��� �#� ��� �����#!� ��� .��� ����� ������  ��8� 5� � ���
4 ���5#�.�#!��#����5��4!#�#�.�#!�(��'!5:���������������#�(�5���������4�9�2�
���� "��/�����
��#� ���� 5��4����#�� �����#������ ���� ���2� ��� �88�#3� ��� ��#� (� ��� ���4���#���� ����
5�������#�� ��������.���<��� .�5������#��!�������'����4��.��#��#����� �(����8����4�� �
��� # �.���� �#� 4�� � ���� ����� �3� ���8��#����� 5�#�9��������<���8� �!���#�4������"�"!���#�
�� #�(� 4 ����.�� � ��� 4 �" ���!5����������#� ��5���2����4#�� #������� ��� 5��.� "��5��
���! ������#�����'��#� ��#3����#�5:����"���:� #A�������� "��/������88 �����4����/���#!����
�!4��9� � 4����  �4������#� ���� �� .�5��� ������ ���� �'��!��� � � ��� 4� #�/���#!� �#� ���
��/���#!3� ��� 5��5 !#����#� ��� ����� �B��� ��� ��� ��5�!#!� ��������� ��� �'��8� ��#���� ���
4 ��5�4����������������'��4� #�������#94�����5��#����4��#�B# �����4���/���(��'��4� #��
����������#��#����#��#�4���#����"��/�2�
���#�5:����"����:� #A��������� "��/��������#�
�44��!���(�5��/�� ����8���!������ "��/����������<��#����# ��4�9������!.���44����#��#�
4�9���!.���44!�2���4�����#3�4���������� .�5������#�(�:��#��!/�#3�4��������5��������#�
����4�5# �2�


�� �4�5# �� ��#� ����  ����� 5�� ����#!�� ���� ���#� B# �� "! !�� �'���� ����� �� �88�5�5�� �#�
�88�5���#�� �8��� ���� �'��� 4������ ���  �#� � � ��� ��<����� �'�.��#�"��� �� � ���� 4�����
!5��������� �#� ��5���3� 9� 5��4 ��� ��� ��5�� �"���#� ��� 5 ������5�� �#� ��� �!4�������#�
 �4����������8 ��# �5#� ����#������� .�5���4�� � ����5�������#�� �2� ���8��#����5�����
�!#:�������.�# �5���4�� �"! � �����4�5# ���������� ���9���������8�����������4�5# ��
4������B# �����4���/���4�� ������ "��/������#�4�� ��'��# ������.���<��� .�5��2�������
5������!#!� �5�����(��'�55������������������������������ !"���#�� ��011,�$%��&3�5Y��#�
����������4 �#����# ���4� ��5�3��Y�/=�5#�.�#!��#�����������5 �����#���3��#��.�5�������5��
��� ��� ������� �� �88�5�5�#!� �4�5# ���� 4����/��� ��Y��� �44� #���#� ��<� �!"����#�� �� �#� ��<�
 !"���#�� �� �'���4#� 3� �������8�� �������  !��!��"� 3� 5:�����8�������� 4����/��3� ����
 �"�������#�����������=�� �':���4��  ����#���#! � ����8��5#��������#�����#�5:����"�����#�
�����9�#�����:� #A����2�������.��������/������4 ��5�4����#����4 �#�������!.���44!��
��������5�� ����������#� ��4�5#�8����� !"���#�� ������� �������������� ���"��#�������
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�4�5# �� 4� ��## �� ��<� 4�9�� ��� #� � � 4� #�� ��� #��#��� ���� 4����/���#!���88� #��� 4� � ����
#�5:����"����:� #A��������� "��/����2����#�8���3�5�������4��#�B# �� !����!�����!���#2����
8��#� ���� �44 �5:�� ��� 4� #!�� "!�! ���3� 9� 5��4 ��� �'��# ��� ���# ����#�� ���
 !"�����#�#���3� 5����� 5���� ��#� ������!� ����� ���� ��"���� �� �5# �5���  ���#�.��� ��<�
������� ��� 4 �#������ 4�� � 0116� �#� 011,� .����#� (� 4 ����.�� � �'�55��� ���.� ���� �#� ���
�� "��/�����(�8��/���5�R#+2�

����3�  !"���#�� �� 4� #�5�4��#� ��� ����������������� ����  !"���#�� �� 011-3� 4 �4������
�'�����/��� 5�>�4 ��� ��� ��"���� �� �5# �5��� 5��5� ���#� ��� "��#���� ��� �4�5# �� 4�� �
4 ����.�� ��'�55����� "��/����;�

+2 8�?����� ��� ����������� ��� ��?0�������� ������ ������ ������?��/� 
���
 !"���#�� �����#���5�� �"!��(����4#� �����4���#������.����#�(�4 ����.�� �����
�� .�5����#�����#�5:����"������.�#�� �2�����4���#������4��.��#���#�����#�B# ��
�������.��#���;�

o %! � �����4�5# ��������'��#! B#�"!�! ��2�

o � ����.�� � �'����.�#�����#� �����������4��5��������.�������44��5�#������#�
#�5:����"���� ����!��5# �����2�

o �!��� �������44 ��� ����� ��# �5#��������#�����(��'�#�����#��������4�5# �2�

o 	��4#� � ���� 4����� ��� 8 !����5�� :� �����!�� �!8����� ����� ����
 �5�������#����� ���>�� �8��� ��� 8�5���#� � ��� ����� ��� ���. �� ��� ���
5��5�  ��5�2�

o 	��4#� � ��� 4 ��5�4�� �'����  !"�����#�#���� ��������� �!5����� �� �� �����
5Y��#� 4����/��3� �8��� �� !��� �� ��� ��� ��44 ��� � ���� �/�#�5����
 !"�����#�� ��� (� �'�55��� ��� �4�5# �3� 9� 5��4 ��� 4� � ���� 4 �5!�� ���
���4��8�!��� �'�5# ��� ��� ��5��5��� �#� �'��#� ���#���� 4�� � �'�#�����#���� ����
 ����� 5�������4�5# �2�

o 	## �/�� �����8 !����5����������� ��(�8�5���#� ��'��# !���� ������ 5:!����
���.���<�5��5�  ��#�2�

o P�� �� ��� �� #�� ���� ���� �4! �#�� �� :� #A����� �� "�� /����� ���4����#� ���
4����/���#!��������.��#�������4����/����'�55!�� �����4�5# ���#�.����� �(�5��
���� ���� 4� #����� ��� �4�5# �� �����#� ���4���/���� �� � ��� �� 5:!� ���� ����
4����/��2�

02 
����	�����������������?�;�
��� !"���#�� �����#���5�� �"!��(����4#� �����
4���#������ # ���4� ��#��� �#� ���� ���5 �����#�� ��� ��� ��#�� �� ��� "��#���� ���
�4�5# �� 4�� � ���� � � ���� ���4���/���#!� ��#��8�����#�� ��� �4�5# �3� "� ��#� � ���
8��/���#!� �� � ��� 4����  !"�����#�� �� �#� 4 ����.�� � ���� ��.��#�������#�2� ����
4���#������4��.��#���#�����#�B# ���������.��#��;�

o � �5!�� � (� ���� 5�����#�#����� 4�/������� �� � ���� 4���#������ �#� ����
4 �5!�� ��� ��� "��#���� ��� �4�5# �� 4�� � 4� ��## �� ��<� 4� #����
��#! ���!��� ��� 4� #�5�4� � ��� 4 �5������ ��� 4 ���� ��� �!5������3� 4� �
�<��4���;��

____________________ 
+� ��� �:##4;EEFFF2�#�2��#E���>�E# �"E�.��#�E������ �E0116E%��EK���>�#�#����#2:#����#�

:##4;EEFFF2�#�2��#E���>�E# �"E�.��#�E������ �E011,E%��1,E5�����#�#���2:#����
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– ���� 5�����#�#����� 4�/������� �.��#� ��� ����8�� � ���� 4�����
��#�����<��'�## �/�#�������8 !����5��H�

– ���� 5�����#�#����� 4�/������� �� � ���� �!5�������  ���#�.��� (� ���
"��#������� �4�5# ������4��  ����#� ���  !4� 5�#� � �� � ����8�� ������ �� ���
�� .�5��2�

o ��## ��������. �����4 �5���������4 ��������!5��������#�/�������"� ��#�#�
���� �'�5# ��� ��� �4�5# �� ��� �! ����� 5��8� �!���#� ��<� 4 ��5�4���
�'��.� #� �3� ��� # ���4� ��5�3� �'�/=�5#�.�#!� >� ���8��5#�����'��� �����/���
��� 5 �#� ��� 4 !5��� �#� �55����/���� ��� 4�/��53� 4�/��!� �� � ��� ��#�� F�/� ���
 !"���#�� �>��#�������>���5 �����#���3��#���������8 !����5����## �/�!������
�� ��#�4�������8�!���4� ���� !"���#�� ��������#�8�.���/��2�

o ��/��� � ���� 4 !.�������  ���#�.��� (� �'�#�����#������� �4�5# �� �#� ��<�/�������
�'�## �/�#�������8 !����5��3����4� #�5���� ��� ������#��F�/���� !"���#�� 2�

o ��/��� �����4������'�## �/�#�������8 !����5��3�9�5��4 �������8 !����5���
���4���/���� 4�� � �'�55���:� #A���� �� "��/����3� ��� 4� #�5���� � �� � ��� ��#��
F�/���� !"���#�� 2�

o ��/��� � ���  �"��# �� ���#��!� ��� F�/� ���� ������ ��� �4� C�� "!�! ��� ����
� ��#�� �����#�� �� �'�## �/�#���� ���8 !����5��3� ��� �4�5# �� .�5��#� �#� ���
�4�5# ��������/��"�#���������5��5�2�

o �!8��� �5��� ����#��#�4�/��� � ���� � ��#���#��/��"�#����������#�����#�� �����
�4�5# �� ����!��5# ����3�9�5��4 ����� � �����#��F�/���� !"���#�� ������ ���
����#�������5 �#������88�� ����#�������4! �#�8������!5� �#!�4�/�����2�

o �!8��� � 5��� ����#� �#� 4�/��� � ����  �"���� �#� ���� 4 �5!�� ��� �'�5# ��� ���
��5��5����#��'��#� ���#���3�9�5��4 ����� ������#��F�/���� !"���#�� 2�

o ��/��� �����5����#������!"������44��5�/����(��'��4� #�#��������!���4����#��
�#� ��<� ��.��#�������#�� !# ��"� �3� ��� 4� #�5���� � �� � ��� ��#�� F�/� ���
�'� "�������"��.� �����#���4� #����#2�

62 (������� ��� ���?��� ��� ��� ��	������� ���� ��?0�������/� ��� .��� ���
��<����� ���������.�#����3����5 !� �����5����#�����4 �4�5�������!.���44����#�
������ .�5����� "��/����3���� !��� ������ ������������#�� ���'��.��#�������#��#�
��� �#����� � ��� 5��5�  ��5�� ��# �� ���� ��88! ��#��� #�5:����"���3� ����  !"���#�� ��
4��.��#������ ������5#�� ������/� #!��#�������4�������!5����� ���4�� ��!4��9� �
����#�5:����"���������� �5:��<��#��!5��� �������#�5:����"������4�����44 �4 �!������
 !4����(� ��� ���#! B#�5���� 5����4��#?#���������4!5�8�� ���<>�B���� ����#94���
��� #�5:����"����(��!4��9� ���������## ��(����4���#��������4� #��������4�5# ��
4�� �#��������#������44��5�#������ "��/����3�#��#����4 ����#����5�����! �#�������
�!5����#!��#����5�R#������4��#�8� ������#� �4! �/����2�

o 
���  !"���#�� ��4��.��#� #��� �5��4#����� ���5��.� "��5�� #�5:����"����3�
���8�5���#��#��'�#�����#��������4�5# ��(����8����4�� ������� .�5���8�<����#�4�� �
������ .�5�����/����3�#��#�����Y���� ��#����������B������ .�5�����������#�
4����������(����� !"�������� !"���#����# �4���88! ��#��

o 
��� !"���#�� ��4��.��#�8�� �� ����� ��"������ �5# �5���#�5:��������� � ����
8�C�����������#� �����/ ������"�����# �������4! �#�� �2�

o 
���  !"���#�� �� 4��.��#� .����� � (� 5�� ���� ���� /������ ��� �����#� 4���
�## �/�!�����<�8��������'�#�����#�����<5����.�����#������#����� .�5���#���������
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�## �/�#����� ��� �4�5# �� �����#� �88 ��5:���3� ��#��#� ���� 4����/��3� ����
5��# ���#����� �����4�����������#�5:����"����#������� .�5��2�

,2 (������� ���� ���	���� ��	����� ��� ���A��� �J	�������/� 
���  !"���#�� ��
���#� ��5�� �"!�� (� ���4#� � ���� ���� ��� ���4���� 4�� � �'�#�����#���� ��� �4�5# ��
���#��!���<� �� .�5���:� #A����� �� "��/����2��������� ���4��.��#���#�����#�
B# ���������.��#��;�

o �������� � ���� �/�#�5���� (� �'��# !�� �� � ��� �� 5:!� �#� �88 � � ���� ���� ���
�'��5�#�#������<��5#�� ���������� ����4� #��5��4 !���#���� ������ 5:!����
4� ��##��#� ��<�8�� ������ �� �� "��/����� ��� 5�����5� � ��� �� �5#�.�#!��
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