
��������	
� ������

����������	
� ��� ������
�	




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

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



��������	
� ������

����������	
� ��� ������
�	


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

�� ���
�� ������ �� ������� �����

�� ����� �������� �� ���� ��������



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

��� �����
��
��

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

������	� �������	�� ��������	
 
������ ���"���

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

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

�����(����

ISBN 99928-37-38-1

Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve
Williams, Sue Williams, WORKING WITH CONFLICT: SKILLS
AND STRATEGIES FOR ACTION

Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development, Tbilisi, 2002

#� )*+,-./0.1� 2-� 3-.45062�� %&&&

This book is published thanks to assistance from the UK Department for International
Development

��
�
��
��� 7� 
�������	�� ��
�������	�� ��� �����������	� �����	����� ��	������

����	��� 
����� ��"	���	� 8�� ���� 99:&;8�� ��"	�� 99:8<9
���� ������$� =22,$>>???�60,//�-@1



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

��������	
� ������ 7� 	���������	�� �����
������
������������ 7� ��������� ���
����
��� A������������� 	��

���B�� �	� ����������	� ���	�������	�� ����������
��	� ���������	� ��� ����������� ���
�����	� �
� '�������	�
��
���� 	�"
������� 
�
������� 
�������	�� �����������	�

���
����	� �������	� �����	�� ��� 	��������� ����	�������	��
�
�
� 	��������������� 	����� ��	����	� 
������ �����"��� ��� 
�	�
���
�"
��	� 	����������� )C3� 
�����	� ��
����
�� �����D� �������
���	�������� '�������� �	�� 	�
����������� 	���������	�����
�������� �������� ���������	� ��
��	� '��"����� ��� '������	
��

�������� ����	������	� ��� 
������ �	����	� 
����� ���(���	
�����"��	� ����	���
����	�� ��� 
�������	� ��
������	� ���"�
����� 
�"����
���	� ��"
��	� �
� ������������ 	����� �	� ������� 
��
������ 	�(����
)C3���� ��
���
�� �����
����	� 
�	������� ���� ����� 8&�
77777
����� ����� ���� !"� �!#$�� ���%�&'(#%�� �)*� �+,�� -.
�/"� 0� ��� �)�� ��1� 1���� 2#3� 0� ��� �)�� ��1� ���*
4%#�"
� /&56���/�7�/�8!&$9� !�'� :� ;/<�� /
� ===9� �/�8!&$9� !�'9
-.� �/'�� /�/$� >(#�� ?� @!9� ���1*��9





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

��������

�������� ��	���� ������������������������������������������������������������������������������� E0
���	��������� ��������������������������������������������������������������������������������� E000
����	�������� ����������������������������������������������������������������������������������� EF

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
���
�
� ��� ����
�
 ������������������������������������������������������������������������������������������� 8

����� �� � ����������� ��
��

������������
� ����
�����"��	� ��	��� �������� ������������������������������������������������������������� 9
�����"��	� 
����� ��������������������������������������������������������������������������� G
	�����	���� 
����
�$� �����"��	� 
������� ����(��

��� ����	���
���� ���������������������������������������������������������������������� ;
��������� �����"��	� 
�������	� ��	���� ������������������������������������� 8&
�������� ����� 
������ ������ "����$

���� �	���� 
�����	� �����"	�	� ��� ���������	 �������������������������� 88
�������� ��� ���	� ����
�������� ������� ��	����


���
������	� �����	� ����� ���������������������������������������������������� 89

�������� ������� '����	� ������������������������������������������������������������ 8G
��	� ������	� 
�������	� ������H ������������������������������������������������������ 8<
������ ���	� �������H ��������������������������������������������������������������������� 8;

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

��	���� �������������������������������������������������������������������������������������������� %8
��	� ������	� �����"��	� ������H ������������������������������������������������ %8
�����"����� 	���������	� ������	� 	�����	���� ��"���� ��������� %%
�����"��	� 	������� ��������������������������������������������������������������������� %9
������� ������ �������������������������������������������������������������������������������� %<
�����"��	� ����������� �������������������������������������������������������������� %I
	�
�������� JK3 ������������������������������������������������������������������������������ 98
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
�����"��	� �� ��������������������������������������������������������������������������������� 9<
����� ���	� ������ ��������������������������������������������������������������������� 9I
	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� 9;
'���
��� �������������������������������������������������������������������������������������������� :&
��� 	��������� ���������� ��� ��	� �������	� ��'����� �������������� :9

����� �� � ��������� ������
��

��	���� �������������������������������������������������������������������������������������������� :G
����������������������������������������������������������������������������������������������� :<
������ ������������������������������������������������������������������������������������������� G8
������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� GL



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

������� ������������������������������������������������������������������������������������������� <9
��	���������������������������������������������������������������������������������������������������� <<

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
���
�
� ���� ������
� ��������������������������������������������������������������������������������� <L

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

��	���� �������������������������������������������������������������������������������������������� I8

�
���	� �����$� ��
�������� ��� ��������� ����������������������������������� I:

������������ 	�
��������� ���������������������������������������������������������� IG
!�����	� �������� ����������� �������������������������������������������������� I;
������$� ������� �����"��	� 
�	���������������������������������������� ;&
������ �������������������������������������������������������������������������������������������� ;:
���
������ ��� �����"������������������������������������������������������������������ ;G
�����"������ ���
�����	� ��� �����������	� '�����
���	

��
�"
�����	� ����������� ������������������������������������������������������� ;;
	��������	� ��� ������������������������������������������������������������������������������� L8

����� �� � 	
����
�
���  �������	


��	���� �������������������������������������������������������������������������������������������� LI
������ ��
��������� �	� ���� ���������������������������������������������������������� L;
������������ ��$� ��	���	� �������H ������������������������������������������ LL
	��������	� ����������	� 	'�"��� ����������������������������������������������� 8&8
�����"��	� ��������� 
�
������ MNO����	

	��������� �������� ������������������������������������������������������������� 8&%
	������������� ��	���������� ����	��� ��������������������������������� 8&%
������ �����
����� ���
�����	� �����"
����������������������������������� 8&I

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
���
�
� ����� �������	� ������������������������������������������������������������������������������� 888

����� !� � ����������� ����� "��
��

��	���� ������������������������������������������������������������������������������������������ 88G
�����"���� !�����	� �������������� ������������������������������������ 88<

�	�
�������� ������������������������������������������������������������������������ 88I
	����������	� �����
������ ��� 
�	�� 
��������

��������	� ��	����������� ������������������������������������������� 8%8
'�������� ����������������������������������������������������������������������������������������� 8%G

�������� ������� �������������������������������������������������������������������� 8%L
�����"��	� 
�	���������� ����
�	� ��"
�� ����������������������������� 89I

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

��	���� ������������������������������������������������������������������������������������������ 8G9
�
�	��
���
�� �����	���"���$� 
���������

��� 	�������� �	'�"����	� ���������� ������������������������������ 8GG
�	�"�������� �����������$� ���	��	� 
��
�


������������ ��
������ ���������������������������������������������������������� 8G;
	�������� �����������$� ������������	� ��
������ ���������� 8<8
��	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 8I&



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

����� $� � ������� �������� ������
�	


��	���� ������������������������������������������������������������������������������������������ 8I8
��������� 
�������	�� ��� 	�
���������	� 	��������������������� 8I%
�������������	� 
�������� ����	� 
���������	� �����	��� 8IL
������ 

��������	� ����������� ������������������������������������������������ 8;%

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
���
�
� ���� ����� �������������������������������������������������������������������������������������� 8;L

����� %� � �
���
��

��	���� ������������������������������������������������������������������������������������������ 8L8
�����"���� 
������	� ����	��� ��������������������������������������������������� 8L:
����	���	� "	�� ����������������������������������������������������������������������������� 8L<
��
�"
�����	� ����	��� ������������������������������������������������������������������� 8LI
������������ ���������������������������������������������������������������������������������� 8L;
����	������ 	�
����	� ��������� �	'�"���� ��������������������������������� %&8

����� �&� � �����
� �
��

��	���� ������������������������������������������������������������������������������������������ %&G
������������� ��������������������������������������������������������������������������������� %&G
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������ %88

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
	������ 	������� ������������������������������������������������������������������������ %%8





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

�������� �
���
�

�����	
������ )C3��	� A�����"���� '�	���B� ����"������ 
�	�� ����	���	
A8LL8� ��B� ������� ��� ��
��������	� �����"��	� ����	���
����	� ����
�����	����� 
�����(���	� '�����
��	� 
	����� 
�	����������������8L:;���	D
'����	���� 
�	���������� 
�������� ����� "���������� 
��� ����	� �P�����
������������ 	�
������� �������� A������B�� 	�
����� ������	�� ��� 	�
�����
������� ������	� ���� "��������� ��������	�� �����������	� ��� 
�������	� ��
�
������	� '����
������ ���� ����	� ���	� ���� 	������ ����	�� ���	� 
�	�������
�����	� ����������� 	���
�������	� ������������ �
P�
��� �"������� ���
��
���
��	� '������������� ����������� ����������� ����������� 	����	�� ��
��	����� ��������D� ���	� ������ �����"��	� ����	���
����	� 	����� ��
��
����	��� ���� ���
������	� '��"����	� 
��������� 	���������	�� "	�	�� �
���
���	�� ������� 
����� ��� ����� ����	� 
�
��� �����	� ��
�����	� ���
'������ ��������	���	���
777777777777777
����
 ����	�� ���	� �������� ���������	� ������� 	��(�	� �������
��	� '���"��	� ������������D� ���� ����
���
��	� �	���� ��������	� ���
����
��	�� ��� �����������	� �������� ���	�
�������� ����������������� 8LL:� ���
���� 
�����	� �����������	�� ��� 
����������� 	����������	� 
��������	� 	���
����D� 
����������� ��������	�� ��� '���	����	� 
����� ������� ��� 	��������
��	�� ���
�
������������� 8LL<� ������ ������������ )C3� 7� ��� ��� �����
����������	� ����
����� 	�"
������	� ������� ����	� ���������� �	�� 
�	� �����
��	� ��������� �
P�
��� ������	� ������	������� ����	� �	'��������	� ���		
'��������	�� ��� 	�����������
777777777777777
���
 ��������� �"�	� 
���������� ��
�������� �����"���� 
��������	�
��� '��������� 
����������	� 	������� 	�����	���� "���������� �������� �����
����� 8L;:�;G� ��� 8LL&�L8� ������ ��� !������� ���������� 8L;I� �����
���
���� 8LL;� ��
��� ��
����������� )C3��	� 	��������	�� ��� ��"����	
����������	�� ��
���� ��� ���� QM3O)R��	� A����������� �����"��	� ���������
��	�� ��� ����������	����	B� '������	�� ��� ����	���	� ����������	� ��
���
������ �	����	� ������	����	�� ��� ������������� �����	� ������	�������
���� 
�����	� ���	�������� �
� ����������� ��
���� 	�"
�������� ����������
��� �����"���	� 	�����	���� "���������� 
�������	� ��
�������������
���������
�������� ����������� �����	�� ��� ��������� 8L;I� ������ �������	� !������
����������
777777777777777
����
��������� 7� )C37�	� ����������� 	'�������� ���	������� 7� �����
	�� 	����������� ���������� !������� ������������ ������ 	�"
������	�
8LLI�LL� ������ ����)C3��	� �����"������	������ ���	�	� 	����������

�	��������� 
��� ����	� 8&���������� ���	�	�� 	�
����� ��������� 8LLI� ��	

�����	�� 8LL:� ������ 
��������	� )C3���� ������� 	������	� ���	��� ���
�������������� '��������� ����������� ��
��������	� �����"����	�����
���	� 
�������	� ����������	�� �
� '�������� )C3��	� '������������� �����

�������� 	�����������$� ����������� ��
����	�� ��� ����'������ ���� !�����



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

��� ���������� ������� 	���������� ��� 	����	������� 	�"
������	�� 
���
��

�������������
�	�������� 
������������	���
�������������������������
������ �����	�� ��� ���	�������� ���������� ���
���� ���������� ������ 	�
����
������	�� ���� ��
�	����	�� ����	�� ���� �������	�� ��	�����	� ��� ���
����	� �
� '��������� ����� ���������� 
�	��	� �����	����	� S����'���	� 
����
�����������$� �������������'������������
�����	� �����������
���
�����T� AU0550VW+� X*++0-.+�� Y-@Z�� R.15V./�� 8LL:B�� ��
�	� ������������ 	��
����
	��� 	����� �������� 8LG8� ��	� ������� ��� �
P�
��� ���	� ������� �����
��������� 	�
���	�� �	�� �����	� 
�"��"��
777777777777777
���
 �������
 ����� 
����������� ��������� !�������
�	����� ��������
������� ��������	� 
������� 
�������� 	�������������� �����������	�� ��� ����
��"����	� 
��������	� 	�������� 
�	�� ������� ������	�� �"�	� 
�����������
��
�������D� 8LLI� ��	� 
���������	� ������� �������� 
�����	� ��	��	���	

�����	� '���"���� AJ[)\]B�� ��
�	��� ������	����� 
	����� ������ ��� 
���
������ �����	� '���������	� �'������� 8LLI� ��	� ����
���
����� �����������
�	���� ^
�������	� �������� ��������S� A3O]JB� 	�
����� ��������� ��� 8LLG�LI
������)C3����� ���
����
��� A������������� 	�
���B�� ���	�)C3��	��������
��� �����"����������	� ���	�	� 	�	�����'����	�	� �������������������
��	�� ���������� ����	� �"�	� ��
�������� �����"������
��	� ����	� ���
���
���	��� ���	������������	���������� 
�	�� 
������� !����������	�
��������
�
����� ���	� !����� �����	� ������	� ��� 
�	� 
������ ����������� 	�����	���
	�
�������� ������������	� ��������� 
������� 
�������� ����	� ����� ����

������	� 
�������� ��
���	� �����������	� 	�������� ���	���������� 7� ���"���
���� ��������	� 	�	��
�	� ��"
������ 	����� 
��� 
������� 	���	� ���������� ���
�
������
���������������

������
 ������ 8LLL� ��	� �'������� %&&&� ��	� ����	��
��� ���� )C3��	
	��
���� 
��������� �
� '�������� �	� ��������� �����
�	�������� ���������	
�����"��	� ������	�� 
�����(���	� '������	�� ��� '��"����	� ���	������ �
��
��� ���	�� 	����	�� ��� ����������� ������� 	����	������� 	�"
������	� )C3�
�	����	�� �����'������ ��
�������� 
����� 	�
����� ��������� ������� �����
�'��������� 
�������	� �"����	�
��� ��
���
� ��� ������� �����"
��	�� ��� ���
������	� '����	���	� 
������
�� 	�
����� ��������� ���� 
����������� ��
���
�������� 	���!����� ��
�	��	� 
���������� �������� 
����������� 	�
��������
��	���� ��������	� ��
�	������ ���� 	���
��������� 	�
������ ������	��������
�������
���
����������	���"���	�����	�������������������������	�'����
��
�	����������  "��������	��
�����
��������
�������������������	�� 	����
���	�� ��� ��������	� 	�������� �����	������ 
����������� ����'������ 	�����
���� 	�
�����	�� ��� ����������� ���	� ������������ ^
�������	� �������
��������S� ������ ��� �����"��������	���
����	� ��
�������� ��
�����	
7� '��"����	� 
��������� 	���������	�� "	��	� 7� �"������ ����
���
���



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

'������������

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

 �������
�����	��������	����
�	�����
�������������	�"
������	�	����
��	���� "������	�� ��� ����
���� 	�����	���� ������ ���������� �����
�� 
��� 
�
���
����� 	�"
������	� ��������� ���� �������� �'�����	��� '������ 
��� ����� 
�����
��� �
������ ��	������ ����
���
�������
777777777777777
!��	���� "
 �������#
�������������
 ������	����
 ���
 ���

�����	�� 	����� ���
������� ���	������� ���������� ���
����	� �����	�� ��
	������� ���(������	�� ���������� 
������������	� ��	���
�	��� �������� 
��
���'������	�� �����"���� '�	���	� ������������ A)C3B� �
� '����	�	� �������
!���� ������������ �	�	������� ��	��������� ����
����������� ���������� ����
��	����� 
������	�� �	� ��	�������� ��� ������� !����� ��
�"
�������� 
����
�� ����
��"��	�	��������	��
����������	����������������� 
��������������
���
��!�	� �
�� ��� �
� ����	� ������� ��� �
������ '������ ���� 
������� �
� ���
�����	�
��
������������ �
	��������� �
�	�� !���� ������������	������ �	����� ��	�
�����
���	� ��������	��� ��������� ���������� ����� 	��
�� ��
����!�� 	�������
��������� ��� �������� �������������� �	���� ��"����	� ��	������ ����� ��
���

��
���
����� ��
��������� �	� ��������
777777777777777
����������
������
����	��
�� ���
������	$
�����
	�����

����
��
 �����%� ����
������� ���� ���	���� )C3��	� �����������	�� ��
!����� 	��������	� ��
����������� �	����$� ���� '�� ��������� ���	� 
��!���

���� ��������� ���
� "����� '���� �������� 	��� ��
��� ��� ���  �����
777777777777777
����
 ������
 ���
 &'(���
 ���	��
 ��)���
 ������� ���� ��������
��� ��� �������������� ��
����������� ������� ��(����� '����	� �
� �������
�����	� ��"
��	� '����� ������� ��
���
� ���	�� ������� ��� ������	��
��� ���

���� �	������ 	�"
�	� ������� ��� ��������� ���
���
����D� 
���� 	���� ������
��(����
�� '����
����� 	����	������������	�������
������������	�)C3��	
��
���
�� ������������� �����	� ��� ����	� P�����
�� ��	��������� 	�
	�����
������	� �
� �����������	� 
�	�� ��	�����	� 	����	�� ������� ���� '��������
777777777777777
��	����������
 ���������
 �	��
 ������	���
 &'(���
 ����

��*	���
��
��	�����������������������
����	���������'��
����	��
��� 	�������	�� 
��� ����� ����� �������� )C3��	� 	��������	�� ��

�	�� �����'������� ����	� ��"
����� !����� 	�"
������	� 	����	� ���'���� ����
���
�� ��	���� �������� �
� �����	� �������	�	$� ������� �������� ����� 
����
������	� ������� ��������� 
�������	�� ��� ���
��������	� ��
�������	�� ��
���
��������� �	�� ����������� ����	��� 
�	�� 
���������� ������	� �������

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

�����	� ������� 	�"
���������
777777777777777
���
 ������	�
 ����
 ���
 ������������ ��
���� )C3��	� ������

��������	� 
	����	�
�����"���������������������	�����	������	����� ���



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

�����	�� ���	����������� 
��'���������	� ���
����	�� ��� 
���������� 	�"
��
�����	� ��	�����
777777777777777
��������
 �������
 ��	����� ���	���������� ������ �������� 	�"���

�"
���� ���	�	�� '����� '�" �
�	� ����	�� ������� "������	� 	�"��
�"
���
���	�	�
���������������
��
���� 
�����(���	����	�� 
�����	���������	���
 ������	� 
�������	� ��� ���� ����	� ����	�� ��
�
��� ��������	�� �
� ����
��	� �������� '��������� ��� ����������
777777777777777
����������
 ��������
 ��������
 ����	��
 ������	��
 �����

���
 ���	��
 ���	��
 ���%���D� ������� ��"��
�� 
���������� 
����

��9���� 
��L�������	� ������ 
����������	���
������������� 
�������	���
�	�
���� �������	�� ��� �������	� 	���������� 
���� �� ����
�� �����
������ 
��<
�������� 	����������������"��� ��������������������� 
�"
�����	� 
�����
���� ������ 
�����
��� �	���� ������� ���� 
�	�����
��� ����� "�'��
��� ���
���
�����
��� ��
���� ������
���
� ��� ����� '���	
��� ��������� 
���� ��������
��� ��
��"��� 	����������������������� 	����
������ ����������	������� �����
��	� ��� 	��������	� ��
�������	� '��"������ 
�������� ��
�������� ^	����
'��������SD� �
��� 
������ 	��� ����	� ������� ���������	� ^	�������������
�����������	� �����	S� ���	��� �	���� 8LLL� ��	� 	���
����
�� 	�
�	����� ����
�����	� �����	� 
������ 	�������	� �"�������
777777777777777
��	����������
���������
������	���
� 
�������$
��	

�	������$
 ���	
����
 ��
���
 ����� 7� )C3��	� ��
���	������� ��
�����	��� ����	� 7�� ��
����� ���	��� ����������� "
����� ���
�����	�� �����
�����	� ���������� 	������ ���
�	� 
��������
777777777777777
��������
 ������	��+

• �� �
�  �"�
	� ��
����
�� ������	����	�
• 
���� ������	� 
��:� ������ �����
�����	�� ��� ��	���
������	� 	���������� ���


��"
��� 
�	��������	����	� ��� �
�	����	���� ����� ��
� ��������� ������

��������� 
�	�� 
��	���������

• ��
���� ������
���	� 
��L� ����	� ;�%� 	"�
���� ���
�������� ������	����	�
• �"��
� 	����	� ^������������ ��	���	S� A���� LLB
• ������� ������	� A_R)CQ3B�� 
��<� ������ ���
�������� �����������	� ���

����	����	�
• �
�	��
���
�������	���"���	����������������	� ����������	�� �����	�����

���	������ A���� �����	���"���	� ��	������ ���� 8GGB
777777777777777
��
��� !�
������� ������ ������� 	�����	���� �����	� 
��	��������� 
�����
�� ���
������ ����� ������ ����� �������� 
�	� 
�
���������� �
� �����	� ��"�

��� ��� 
������������ 
���� �����	� �������� ������ ������ ��
���"��
�� ���
����� 
��������	� �
��� 
�
����� ����� ���
������ ��������� �
� 	�"
����



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

(������)�����

(������ �
���
�

�
���	�
�������
���� �����
�����*,��	����� �������������	�����
��"���� 
������	� ��"����	�� �������	�� ��� 
������	D� ���� ��������� ������
�����"���� 	���������� 
������� ��
����������� ��
�������� 
�	�������	�
777777777777777
!��	���� "
�������#
����"	����
��������� ����������!����� ���

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

	����	����	� �����	�� 
���� 	�"
������� �������� �������	� �	���� ���
����
����� ���������$� ���
������ ��� ������������� ���
����	� ��������� ����������
����������������� 
�����������	�
����������� ��������������
������� ����
��"��	� ����(��� ��� �������� ������D� ����� ������ 	������ ���	�������
	������� 
�������	�� 
����
� ����� 
�����	� 	������ ��	�������� ���������	�

��� 
	����	� ����	
���� "��������� �������� ��������� �������� 	����� ���
��
���	� �'���	'��������� 

��������� ��� 
��������� 
�������� ��� ���������
	����������� ��� 
�	�� 
���������� �������� 7� �������� 	����� ��� ��	����	

���
������	� ���
����	���	� �
����
777777777777777
���	��
��	�����
��*	��
��
������
������	��
���� ���
	��"�

�������� ��
�������	����
�����8LL8�����������
���
����� �����"�
�������������	� 	�������	����)C3������ 
������ 
������� ������� ^�����"�
���� 
������	S� ����������� A����� ����
����������B� ��� 	����� ����� ���
���
���	���	� 
���������� ��
��������� 	����� ���
�����	� '����
���	���	����
�	���� ����������
�������	����� ������������������	���������
�������
����� 
	���	�� 	��������	� 
��������	� ����� 
�������� ��� 	����������� 
���
��
�� �
� 
������������ )C3��	� '��	����� ����	� ��������� 
������� 	�
����
��$� �������� ������	� 	�����	���� ��������� �������	�� ��� '���	������� �������	�
��� ��
��������� 	���
������� ����
��������	� 	���� ����������� ��
�	���
��� ����'����� ��
����	�� ��� �������	� "���������� ����� ��������� �������
�������� �
� ������	�� ��� 
�������	� 
�	�������� ���������� 
�����������	�
��� '���������� ���� �
������� ������������ ��������� ��� ���
��� ������� �

������� 
���
��� ������������� !���� ��������� 
���!����� 
���� �
� ���
��
�������� ��� ���
����� ��	��������� ����	� �������� ���'���� 
����
� ����
��
������ �
� ����	���	�� ����� �"���� ����������� 
��� ����� ������ �"������ ����
��������	� ��
���
�� ���'�� ��� �������� ��
����� ����� ������ ����������
777777777777777
������ ������
����� ��� (�����

�
 ���	�
 ����������+

• 
��������� 
�
������� 	����������� '��������� �����"����	� �������
• �����	��� �����"���� 
������	�	� �"����� �����	� ��� �����������	� ��	���

��������
• �������� ��� ��������	� �����	� �"����� 
������� �����"��	� 
�
������������
• ������������� �"����� 
�
������� 	�"
������	� 	�	��� 
�������� ��� ����������
• ���
�������	�������	�����
���	���	���
�	��� ���������	����������� 	����

������



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

• ��
��
������� �"����� 	�"
������	����	� ��������� !�������
• �"������ ������� 	�������� �"����� ��� �	���� 	���� �������������	� 	�����������
• 
������ ������ �"���� 
���� ������� 	�
�������� ��� ������ 	����	��� �����


�����
777777777777777
��
���	��
 �������
�����	��
����������
������� ����� ��

����� �����"����	� ��	���� ��
������� ��"��� �������� �	���� �����
������
�����
����� ������ 	������	� ��
�"
�������� ��� ���"����� ����������	��
777777777777777
��	������
 ���	�
 �	���
 �����*,��	���
 ��
 ����
 ������

������� 
����
� �"� ��
����������� ���"
�	� ����� 
�	������� ��� 
�����
��
��������� '��"����� 
�����������	�� ��� ���	����D� 
�
������� ����� ����
���� ��
���������� �
� 	�������� !���� �
�	� 
���	�
����� ��� ����� �"���	� ���

��
�������	�� 	�(������	� ��
��������� ��
�
��� ��������� �
� �����	��������
'������� �������� 	�������� 
���������
777777777777777
��
����
��%�����
��
���	��
��������
��������	
����
����

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

�	� ������	� '������ �������� ��� ���������� �������� ��������� ����������	�
��� 
������	�� ��
���� ����� ��	������� 
��������� �"����� ����� �������� 	��
���� ������� ������ 	�(���� ���
������	�
777777777777777
���	�
 ����
 	���������	
 ������� �	� ��������� !��	� �
� 	"�
����
����� ��
�	��� ������ �����	� ��	����	��� ������� A�������� 	���������

�"
������� ��	����B�� !����� ������� 
������	� ���
�����	� ������	� �����	
	���"����	� ���'������� ���
�������� ��
�	� ��������� ����	
����� '��"���
���� ��������� ��������� ��� ����	� ���
��� ������������ �	� 	"�
�� �����
��
������ �����
��	�� ��� ���"���� 
�"
��������� 
������������ �����
����	� 
��
������� ����� 
�
������ ���'��� ����	��	�	D� 
����
� ��	����� ���
�� �����
����������
����	� �����$� 
������������ 
�����������	������"����� '����
��
�	� ��������� �"���	���� ��������� 
�
������� �����"������ ��� �������
����� �������� ��	���"���� 
���������� 	�"
������	� ��	������ �	��� ��
�
���������� ���!����� ������� ������ ��	���
�	�� ��������� 	������	� 
�����
����D� 
����
� ������ 	"�
�	� ��� '��"�������� ��� ����� �������� ������	�	
��������� ������� 
� ����� ���
������� 	"�
�	� ��� 
��������� ������������
��
��	������� ������� �	'�"���
777777777777777
��������$
 ��	��	���$� �"���� �������� 
���	
����� ������ 
��!����
'��"������ ��
�������	����	� ��
��
�� 
������ ��� ��"������ 
����
� !���� 
��
���� ��
���������� ��
� �������� ��
�������� ��� 
����� ���������� 
�	� ��
������
��	�� 
������
����� ��	�����T� �������� ��� ����� �
���� ��� ���������� �����

�����	����	� ��	����	� 
�	�� ��
�������	� ��
����
�� ���� ��� ���� ����� 
������
��� ����� ���������� ������� ����"������ 	������	�� ��� ������� 
������
���������� ��� 
������ �������� ����� �	��� ����� 
�"����������� �"���� 
����
������`� ��
������������
��	�������	��
�	�
����
����������
��������"���	
	�"
���������� �������� ��
�����
������





A��B�	���

��C��D�

��E	�	� F


����	�	

����
 -� G
A��B�	�	�

���D�

����
 .
 G
A��B�	�	�� ���H
�	�	�� ������D	

����
 /� G
��AI��J�

��A	�K�D	

��E	�	� FF


�����	�

����
 0� G
A��B�	���

��C��D	�� ����H
�		�� C���C�I�D�

����
 1� G
���������D�
L��		A���

��E	�	� FFF


�������D�

����
 2� G
A��B�	�C	

�C����� M���I�

����
 3� G
A��B�	�	�
C�����D��
��C��D�

����
 4� G
��C��D�

���	����
�������D��

��E	�	� FN

�E�I��

����
 5
 G
C�B���D�

����
 -6� G
��	J	�� ��	

E	��	� ���	� ����K��I	�



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

������� ��� �����	�

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

�������#� ��
��������������������������������������������!�
�������#�����
������� ������������ ��
������� �����
���� �����
������� �������� ��� 
�����

������� ����
���� ����
����� �����$� ���������������� ��
������ ��� 
����
�������
� %����� ������������ �������� �� ����� �������
�� �����
������ ��
�������
���� ���
�� ������ ������������ 
��� �
��� �� ������ ����������� ��
���������� ���������� ������� �� ���� ��
�#� 
���� ����� �������� �����������
���� ��� �
� ��������� �
��������� ���������� 	�
���������

����� � ��� ����� ��������� ��
���� ������ ������������ ���������� �� �����
����� ����������� ������
����$� ��� 	�
���������� ��
����� �����
������� "�
����� ���������� �������

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



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

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

��� ���������� ��� ������� ������� ���������� 
���������� �
� �
���
����� ���	�
��� !������� ���
��� ���� ���
�� ��
� ��������� ��� ������
��������� ����������� �!�
���� ��
�������� ������������ �� ����
��
����� ������������ �	������� ��'������� ������� ������
� ����������
���������� 	����'
���� ����� ��������� �����������

������� �� ������ ���������� ��
�������� ��������������� ��� 	�
���������
�����!�����
�� ��������� ��������� ��������� ��������
���� �� !�
�����
��������� ��� ��������� !
������������ 
�������� ��������� �����	����� ��
��
������������$� ���
��� ������ 	���� �����
���� !
��������� ���������� 	����
�'
���� ��������� ����
������ �� ������������� �
�����
������� ���
���
��������
�� ��
������� �����������



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � � ������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� �����


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

���������	
 ��	�

��������

����������� �����

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

• ������ "�������� ����� ������� ������

���
������ ����������� �� �����
����

• ������� "�������� ��"������� �������

��� ��� �����

• ������� "�������� ��������� �����

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

• ������ "�������� ����� ������
�� ���

�����������
��������	�
��
�����
"����� ��
���������� ���������
��

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

• ���������� ������ �������

• ���������� ���������

• ����������� ��������� ���������

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

• ����
������� ���������� !������

����������� ���������� �������

• �������������������� ������ ���	

���� ��������������������"�������
��� ����#���������

• ��������� ��� ������ ������#�����

$� ��������� ������������� ����	
���� ���� �
�

• ���������� ������� "������

• ���� �������� ���������� ������ 

• ����� %���� ���#��� 

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



������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� ����� � � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �

������ ������������ ������ ��
��
����� ����%���� �� ����� ��������
��
������� ������������

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

�� ����� �"���� "����� �������������
������������ ���������� ���������
	������������	���� ���
��� �����
���� �������

����� ������ 

� ������� ����������� ���������

����� ����� �������� 


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

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

�� ������� ���� �������� ��� "���
���������*�����
������������������
��������
�������������	����������

��� ����� �����
�����#� ��������� ���
���������� ��
������ ��������� ������
����������� ��	�
��� 
����� ������
��
������
�������� ����� ��������
��
���� �����
������ ��� ��"��������
��� ���
�� ������ ������������ 
��� �
�
��� �� ������ ����������� ����������
���� �������� �����#� ���%�
� ����
�������� �
�����������
������������
�
���
������
���������� ���� 	�
�����
����� ����������

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

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

��
�� �����
%����� ������������ ���
�
��
���� ��� ��������� ��������� �����

���
�� 
���
��� !
�������� ��
�
��
������������������ �����
�����
������%�������

��������� ��� �������� ����������

�����

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

�����#

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

��� +!�
��������� ���%����,���
���

�������� ������ ��� ���
������ 
��
�������
���
��������������������
���(

• �����
��� �������� ���������
���������� �
���
����	�������
��
����
���� ��� ����������� 
��
������� ������� ������
��� ������
�����
����������
�������� ������
�
����� ��
����� ������
���� �-��
����� ������� ���������� ��������
!������������
���
������������

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

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

���� ���
������ %��������� �
�������
�������� ��������� �
����� �
���
�����
���� ��� �������
��� ���������
�� �
������������ ����	������� ��
�����
�
���
������ ������ �����
���� ������
������ �
���� ������������ �� �����
���������!�
�����������������	�
�
������� ����
���
����������������
)� ������	�
�� �������
�� ��������
�����
���� ������	�
����� ���������

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

����
����� �
�

�� 
��� �������
���������� ��

�����.
�� ���
����� ����

��������� ��
��������� �
��

����������.



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � � ������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� �����


���
��������
����������
�������
�
!�
������ �� �������������� �������
����$� ������ ��� "����� ������ !
���
�������� 
���
����� ���
���������
������
����� �� ������� "���
��� �
����
������ ��� ������� �
���������� �
��
������
������ �� �
����������
������ �����
� %�'���� 
�������� �����
���� ��������� �����	����� 
���
�
�����
��������� ���� ������
�����
���� �����������

���	������ ��
� ���� ������������
���� �������� �� �� ��� �������#
�����
����� �� �
��������� ���
��
�������������� ����������� 
��� �
��
������� ��������������� ��� !
��������

�������� ������
����� 
���
�� !��

���������
���� �%���
�� ������ 
����
�����
� �� �������
� ��������

�������������������
����������
����������������%��������������
��
��������� ����������%�����	��
��
��
��$� �������
� ������ ��� �����
���
����
�������������
���
�������
������� ���	������������� 
���
����
���
����
���� ��������� �����
�������� ����'
�� �
���������� �
�������� ������� ��
����� ��������
��������� ���������

� ��� ���������� �������� ������	

���� ���������� ������� 

� ���������� ��������� ������

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

��� "���������������
��� ����������
��� ����� ���� ������� ����	���� ��
�
��� �
��� ����%� ��
"���� ����� ������
���
������� 
��� ������ "���� ��
���
��'�
����� �
������� �
������ ���
��
���� ��������
����� ��������� ���
����

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

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

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

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

������ ���������� ����������&

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

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

��� ������ ����
������������ �
� ���
�� ����� ��%������ ��� �����
	�������� 
��� ��������� ��������
������������� �
�� ������ �
�����
��������
���� �
������������������
����� 	�
���������� ���� ��
���� ���
!�
������� ��	������ �������
����
����������� �
�
�������� ������ �����
������ %������ �� �
����������� ��
�	������ ������������ ������� !
��
������ ����� ������������� ������

��������� ��
� ����������� �� �����

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

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

� ���������� ������� "������ �����	

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

������� ����#�� ����� �������	

��� ������������� ������� 

� ����������� ��� ���� ��� �
���� ���

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

���������	
 ������

���������� ��������������

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



������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� ����� � � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �

������ ����������������� ������ ��

��"������ ��� ��
�� ��������� ���������
�
��� ��� ������� 
��� ������� ����	
��
������� ��� ��
������� �
����� ����
��������������'�
�����������������
��������� ��������
������� 
���� ������
�������������������������������
������ �����
��������

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

�� ���������� �
���� ���������
���

���� 	������
������������������	�
��������
������������
����������
��������
������ 
���� !
������� ���
�������
�����������������
���	
��
����� �� �� ����� ������ ������� �����
��� ���� �������
������ ��� ��������
��������� ����	
������� %���������
���
����'�
����� �����	������� �����
������ ����
��� ��
������ ������ ����
������ ������������� 
���
����������
���
����� ������������ ��������
���������
���������
��������������
��
�������������������
�����������

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

/0#� ��� 	������ �
������������ ����
���� �������������#

• �
������������������������

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

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

������� �������� ���
������ ������
����� ����������� �����
��� ��
��
���� ��!������ �����
������ +�����
(�(,�1� ������������ ���������
����
���� �
�� ������������#� �������� �
��������� ��� ������������ "����� �����
���� ������ �
������ 
������ ������
����� ������������ �
��� �
���
��
����
������
� ����
��� ���� ����� ����

��� ��
����
��������� ������ �������

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

� �������
���������

��������
��	�
��

��	�� ����

	� ���� ��� ����
��	�
��

�

�




�

�

���
���

�
����
����

����
�
�
��

���
���

�
����
�
��

����
�
�
��

���������� ��� ���� ������ ���������

	
�������� ��������� ���� ���������



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � ! ������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� �����

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

����� ���������� ����� ��� �����
�� �

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

• ���������
�������#� �
������
������� ���������� ��
������ ���
�� ��
������ ������� �%
��� �����
����� ����"����� )� ���
� �
��� �����
�������� ���
��� ������ 
��� ������
���
�� ����������� %������ ��� ���
���������� ������������
������
��������������������� ���� �����
�
�������������
������
�������
���� ��
���� �������� �����������
���������� �� �������� ��
��� �
���� ������������ 	�
��
�����

• ���"��� �
�������� �
� "���
���!�
��� ������ ��� 
���
�
����� ������� ��������� ��'�
�����
��������
������� ����� ������
�
	�
��
����� �������

• #����
�������� 
�����������
������ ���!�
���� ������ �����"�
������ �� ��'�
����� ������ �������
�� ������ 
��� ��������� 
���
�
�� 
������� ���������� ������ ��
���
���� ��������������

•  ��$��"�� �
�������� ����
����������� ����� ��� ������ �
� ���"�
����� ��� ��������� ����	������ ����
�������� ������
����� �� ������
��������� �����
��� ������������
����%���������

���������� ������

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

�������� ��
������� !
�������
	�
��������� ���������� �����
���
����������� 
���#

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

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

• �
� ������� ��
� ���� ��	���� ���

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

• ������ �� ������������� ������


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

�
��� �������
�� "����� 	�
������
������
�� �����
�� �
����� �� ����
������� 
�������� ���
�� �
� ������
�������� ��
� ���#� ��� �
��� �����

������ �����
������� ��������� �
���%�
� ��������� !�
����� ��� ���
������
�������������������������
������������������� ��������
�� ����
����� �����
������ �� ����
�������

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

�����
�����������%�
������
��������
����� ���%�
� )� �������������� �����
���
��� ������� ��
������


������ �
������� �����
��������
��������� �����
���� �� 
�����
������ �
�� ������� %�'��� ������� !��

��������� �
������ �����������
����� !�
������� ������ ������� ����
������������ ��������������
��������
������� ����������� ������ ���
�����
��������*!�
�������������!������

� �������
��������
�������
!�������
��%����



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

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

�������������!��������������������

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

	�����	���
 ��������

���������	
 �������

�������
 ��
 ����	��������

 �� ��������� ����������� ���
�
���� ������������� ���'
���� 23����
	������ ������� ������� ���������
������	���������
���	�
������� ���
4���� ������� ��
��������� ����� �
����������� �������� ��������� ����
�����
!���� ��
����� ����������
������������� �������
��������������

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

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

����� �� *��!���
����� �������
	��
������������� ���������� �����
����������� �� ������
�� ����������
�������� ��������� ���'�������������
��
�� ��������� ���
��� 
 ������ ���
!���������� ���� ����� ����������
����� ��5����� 
����� ��
������� � �
������ ������� ������������ ���������
��������
���������������������
���������
�� ����������

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

������ �� ���
����
���� ��������
������ ��4���� ��
�� ��
������ �
����	�����
������
����������
��
���� ������ ��  �
���� ���������� !��
������
�� ���������
��� �������

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

�����������	�����
��� ���������
��������� �� !
��������� ����������
�	����� ������������� �������������
����
�������� �� ����������� �������
�������� ��������� ���������� ��
!
�������� ���'
��� ������� 
��� ���
�
����� ��� ������ ������� �
������
�����
���� �������
������ ��"��� ������ �
���
����������� ����
���� ��������
�����
������� ��� �
���� �������� �
������
�	������������������������������
���
���� ��������������� �
������� ������
���������� ��������������� 
�������
"����� ��
���� ��������
������ ���
��
�
� ������� ����� !
��������� 
��� �����
������� ������ �� ������� ��
������
� 	�
��������������	�
��
����������
������ ������������%�
��������������
������� 
���
�� !
������� ���������
��� ����%����� ������� �������� ����%�
����������� 	���������� +���������
���������� ���������� ����������
��������������������������������
������� )� ����������� !
��������,�� ��
	������ "���� ��������� ��
����� ���	
������� �������������� ������ !
��
������ � ��������



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

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

• �
��������� 	
%������ ����
��� �������� ��������� � ������
���������� ������������ �����

• �
���������	������ ����
���
�����������
������ ����������
��� �� ���������� ��������� ����
!
�������� ����� 
��� ����������
"�
���� ���
���� ���������� !����
���
� ����������� ���	���� �����

• �
��������� %���(��� ������
������ ��
� ����� ������������
����������� ���������� �� �����!�
���
����� ��
��� ������ �� ����
��
����� �
���
�������� ����
�����

• �
��������� ������
�	�)
���� �������� ����������� �����	�
����� ���������������������
���
!�������
�� 	���!�
������� �����

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

������ (�&�� �
� ��������� ������ ��� ��
��
���� 
�� ������������ ��� ��
���
��
������������
������ ���� ���������
�������������!
�������������������
��
������������
���������������
���� ��
����� ��
�������� �� ��������
���� ���������� 
��� �
� ������� ����

���������� ����
��� ������������
���'
��� ������
����  ��� ��������
���� ��
����� ��
�������� �� �����
�������� �
�� ��
��� ��� �����������
�� 	������
�������� ������������
���� +������������� �����
����,�� �
��
��� ����� �����	����� 	���� �������
���� ���'
������ ������������� �
���
���
������� ���	�
�������� �������
�������� �� ��
��������� ��
������
��� �� �������� ����
������� �� �
��
�����
��� ������������ ���������

�������������� ����������� �����
���� (666� 	���� ���������#� ��� ���
 ��� ����������� ����� ����
�� �����
������ �
���
��!�
��!�
�����
�������� �� ���������� 
������ �����
��
���� �
������ ��������� �������
���������
�������������� ��
�����
���	����� ��'�
�� �����
���� ����
���
������ "�
���#� 
���
�� �������
�����
������ �����'
���� �����������
�����
��� ������������ ����� ��������� ���
��
����� ���
�� �������� ��� ��������
��� ���� ������ �������
����������
���
��� ������ 
��� ��
��������
�
���������� �������������$� ��� ���
��������� �!�
��!�
����� ���
���
��
������� %�������� "�
����� ���
������� 
���� ���� ���
��� ���������
���%������ ����� �����
����������
���������������������������
�����
�������� ��������� �
���
�������

��	�� ����� ����� �"$��"�
�� �
�������

��	��
�
%���� �#����*

�������������
�
����

����������� ������
��

����������� ������

����������� ���� ��

������������������������

� 	 � � � � � ! � � � � � � ��

	
�

�

�
�

�
�




�
�

�

�����

���������

	
�������

���������
���� ���������



������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� ����� �+ � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �

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

��������
 ���������	

��������	
 �	����

����������� ��������� ��������
����������� ���������� ����������
�����	���� ������������������������$7

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

�� 
%��
������ "�����
)

����� �
���� ����������� �����

��� ���������� ����	������� �����
�������� ������� ���������� %�����
���
�� !���
��������� �
���
����
�������� �� ��
������ *��������
��
���� �
���
�������� ���
�����
����������� ���������� �������#

• ����������� "�
����%����������


��� �������������� �� �
���
����
������ ����%�������

• ������������ ������� �
������

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

$�����$"��� 	
��$�������

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

• �����
��� ����������� "�
���

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

������!����������� �
������� ����

������ ����
����� �����������

• ��������	�����������������������

�� 	������ 
������� ��
������� ���
������ ����������� �
���� +�����,
���
���

���	���"�� 	
��
��������

�
���� ������������ 
���  
��
������������ ����������� ������
�
��� ��
����� �������
�� ���������
�������� +������
�������������
���
�������
�,� ������������� ��� ���

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

• �����
������������������	��������


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

• ���
������ ��� 	���� ��������������

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

����
���� �
���� �����������

�����������������	��������������

������ 
������� ��������� ����
��
��$� ���� ���
�� �������� � ���� 	�
���
��������� ��
�����������
������
���%����������������������
����
���������� ���������� �������#

• ����������
��� 	�
��
����� ���

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

• �
�������� ������������ �������

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

�"��"���,
�����%�"��
���

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



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � �� ������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� �����

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

• �
������ ����������� ����	���

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

• ��������� ���
����� ��
������

���
����!���� �
��������� ����
��

• �������� %������ ��� 	���� �����

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

�
��������� ������
�	���)

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

• ������	�
������ �� �����
������

�����	����� ���������� �� ��
�����

���������������������
��������
	������� "������

• ����������� ����	���� ���
����

��
����
�����������
���
�����
���� ����
���� �� �
���
����	���
���� ����%�������

• ����� ���������� "������������ �

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

�������� �� �
���
����������

� ��� ������������ ��������� �����

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

� ��������� ������� ��
����� ��� ���	

������ ������������ ��
���� 

�������������� ��� ��������� ����

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

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

����� ��� ���������� ��������� ��
����� �&�������� 
����!�����	
���� ��������� 

� ���� �������������
������������	

���� ����� ������� 

��������
 ����
 ������

�����
 ������

���
 �	���
 ������	

������	�	
 ��
 ���������	

�������������
����������"�������
�
������ ��������� )� �
��� ���
��� ���
����������
����
����������������
��������������
�����
�������������
������ ��������� ��
��������
�����
��� ������������ ��� ���������� ��
��
���������
����������������
�����
��� �����������

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

�������� ����� ��������� ��

���������

����������� 	������ "����� 	�
������
���������� ������� ����
����� �
������� ����� ����� ��
������ )� ��
���
����� ������� ������"����� ���
��� ����
��� �����
������ �� ������� ��
�
������ ����
������ ���

���
�� ������� 
��� ��
�� �
�� ����
�
������������� ������� �����%���
������ ���������� 
���
������ �
��
��
���� ������� ������
���� ��
� ��
������������ ��� ���
�� ��
���� ������
��������� ��������� ��� ����� ���������



������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� ����� �� � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �

���
���
������ ���������� ����������
��������� �
��� %����� �
������� ����

���� ��� ��������� ��������� ������
����� ���� ��
����� ����� %�������
��������������� ���������	�������
���� ������ �
������� ��� ����� ������
���
���� �������� ��� ����������

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

��������� ����� ���
����
���� ���
������� ����� ������ �
����� �����
��������
� �
�����������������������
������� �	�
�� ��� ������� ���������
�� �
����������!�
������ ���������
�������� ������ !��������� �����
!��
��� �� ���
��������� 
�������
���
������������
��������������
���������� ��� �����
������ ����
��
�� ��������� ��� ������� 
��� "
��
�������������
��������������
��
!�������
� ���
��� ��
��� ����
��
�������� ������ �������� �����
��
���� 
����� ������ �������
� �������
� ����$� ������������ ��
���������
������� ����� ������ ����
���� ���
������ ������ ���
�� �������������
����� ���
�� ����� �������� ��������
���
������� ��
������� ������ ��
��
 ��� �	�
���������� ��
� �������'
��
����������
�������
���������������
�������� �
��������� 
������� ������
����� ����!�
������ ������	�
����
	�
�������� ��������� %�������� ���
������ ��� �
���� ��
��� ��� ������

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

���������� ���  �����������

��������!��� ��������

�
������� ��������� ��
�� �� 
�����
��������������������������������������
����
� !
�������#� �
��������� ���	���
������� �
�������������������������
��� �
�	�
��������� ���������� ���
��
��������������������	��
����������

���� ����� �
� ��������� �������

������������������
������
�����

��� ������������ ����������� ����� �
��������� ��� �
���������� 
�������
������������� ���������� �������� �
��� ���� ������
����� ������ 
�����
��������
��������� ������
�� ���������
����������
�������������
�����������
��������� !�������
�� ����������
�� ��������
�� �
���������� ������
������� ��� �
�������� �������� ��������
��
������ %������� ���	���
������
�
���
��� ��� ������ ��� ������� ������
������������� ��������� ����
��� ����
�
������� ������ ���	������� ������� �
�
��� ��
������� �
��	�
�� ����
�����
���� �
��� ����%� ��
"����� ������� 
��
������� �������������� %������ 	�
���
���������� ���
��� � �
� "�������
���������� ��� ������� ����	������
��� ���������%��������	���� ��������
��
��������� ����5�����
� ��������
��� ��� ����
�� ��	������� �������
������� ��������

������ (�1�� 	�
���������� ����
���������� +������� ����������� ���	�
������,��
���
������
��� ������
��
��� ��������������"�
���������
���
��� ��������� 
��� �
� ���� �� �����
��������� ����'����� ����� ������ ��'��

�������
����!�
���������
����� ��
������������ ���������� 
���� �� 	���
������ 
����
�� ���� ��!������
��
��������� *�������
��� ��������� ���
��������� �������� �
�
�������� ��
����� �
����
����������� �������� �

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



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � �� ������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� �����

�������	�����������"����������
���� ����
�������� �������� 
����#

• ���� �"�������� 
��� ��������� ���

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

• ����	�
���"���� ��� ����� ����������

���� �
���
������
�#� �
��� ����
�
�������� "�
���� ��������� �����
����� ����
�����������

• ���� ����������� ��������� ��������

������ ��� ������� ����� �	����� �
��
�������������
��������$����%�

�����	������ ����������������
�!�

����
����$� ��� ������ �����
����
������ ��������� ���
��������

• ���� ���������� ������������
����

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

� ���������� ����������� ��� ����	

�������� ������������ ��� "�
�	
������� ��������� ����� ��#����

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

� ���������������������� ��������	

����� ������ ���������� ������
��������������� ���������� "�
�	
������ ���������� �
�
� 

��������
 ��
 ����	

������������
 �
 ��	�����

�����������	
 �����	

�����

���������� ��
������ ��������� �����
�������� "����� ������
�������� ���
��������� ��������� ����������� 
��
�
������� ��
��� ��� ������������
��������� �����
������ ���������
��� ������ ������������ ��� ����� �
�
������������ �������	��������� �����
����� �����������
���
������������

���� ��� ���������

• ������ ���	�����-� �
	����

�#������ ������� ��	
���)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��	�� ����� ����-

�
������� ��� %��./
��

$����$���� �� ��"��� �����
���� ����
• ������� •� �
��� •� �����
��� •� ���
��

�����
���� ./��
���� %��)

./
���-� %���
���-

#���"����
• ��!������ •� ����"� ��������� •

����	��"� �
���	��� •� �
�#���
�����

���"��"�"��� ��� ������"��
���"��

�����
���� �
������-� ����	��-� ���"��"���
• �������������"� ���$"� ������
���"� ������
���"� %��������
��
����� •� 
�������
���� �������	����� •� ��
�
���� ��
�������
�
���� ��
�
�#���� •� �
��
������ &���$� �����
���'

	
�	����

	",�
��� %��./
����� ��

�
�������� ,��������-

�����
���� ,��	�������-

0$
 ���"��� 	,���
���1

����	/������

	
�	����

�����
���� ,	�����-

0�%���"��� 	,���
���1

��	/������ 	� ���

�,����

�����
��

������ ,��	����

�����
��

2 ��$����

��	
�3

(������� ���
����� �������� �	� 
����� �������"� �$� )*"� +,"� �--.



������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� ����� �� � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �

����� ��"������� ���� ��
���
��������
�����������������������

���� ����� ���������������� ���	��

������ �
������� �
������ �����
��
��� ����� ��������� ��� �����
��� 
��
��� ��������� ����� ����
�������
������ ����������� �� ��� !
�������
�����'
���� ��������� ���
����
����
������� ����� ��������� �������
���� ���
�� ���"������ 
��� ���� ���
����
�����(616� )� 78�	������ ����

�� �������� ����� 
���
�� 5�����

���� �� �������
�� ��
������� ���

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

���
������
�!
�������
�4����
�������� ������� �������������� 
��
��� ������ ����� ��������� 	�������
��������� ���������������������
����������� ������� ��� ������ ����
��
� ������������� ����������
��
������� ���
�� ������ �������
����
����
����
���
����
����
�
"������������� �
���
����������
������� 
������ ���
�'�
��� ����
��� �'�
���� ����

• ��������������	������-����)
���������"�����	�"#����

�����	����  
	��� �� ����
������� 
��� ������ ����������� �
��
���
�������������
�������������
�
������������)������������������
���
�� ������� �����
������� ���
�"������ ������������ �
��������

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

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

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

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

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

�������� ����������

�
�������������������������
����
�
� �������������� ��
���� ��������
������ ��
����� �����
��
����������
���� ����� +�� ���%�
� �����������,
��������
�� �� ���������� �������
������ ��� �
������� ��������� �����
�������� �� ����� ������������ �� �
���
����� �
���
������������ ������� ���
��������� �����
�� ������ ���������
������� ������� ���
�� %���� )� 
��
��
�� !�
�!�
��� ���� ����������
�
��
���� ���������� ������ ���
����
����
��� ��
������ �� �������� �
���
����� ������ ���
"����� �������
������������������
���
�������
��
�����������
������!������
�������
�������� �������
���������� ������

�� �
��������� ������� ��������
���� ����	���� ���
������ ���� ��
��
���� �!������������ ��� ������ �� ���
��� ������ 5�����
����� ��������
��
��� ������� ���� ������� ���������
����
��������
���
������������
��
���� ������������� �� ������ 
��� ���
�"�
������������������������
���
������ ��������� ����������� 
����
����� ����	����� ��
����


����
����������
�����������
��������� ���������� ���
������� ����
����� �
���� ��������� ��
���� )� �����
��
����� �� �
�������
����� �����
��������� ����
���� ��"��� ���
���
���
������
��������� !
�����������

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

����������
��������

�������%���	
����

%����



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � �� ������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� �����

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

�������
 ������
  ����	�

�������� �
���!
�����#� �
������
��
��� �� ���
�������� �
����� �����

����� 	���� ����� ������� ����� � ���

����� ���������� +���� ��
��� ������
���
�,� �������� �������������� ����
����� ���������� �
����� ���� �����
��������
�� ������� �� ���
�� ������
���� �������������� ������
�� !��
������ ������� ��� �
�� ��
���� �������
���� 
��� ���� ��
�� ��������� ���
��
�������� ���� �
����� �����������
��
�� 	�
����������

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

��� !�������
�� �� �������
�� ����

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

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

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

� �����&����������� ���� ����� ���������� ����� �������������Umkhonto � � we
Sizwe	�� ��������� ��� ������������� ������� ����������� ���� ������������
!���� ��"������������ $� ()*+� ����� �����������

� ������ ��� ��� ������������� ����� ��� ������
����� !�����#�������� ���� ��	

���� ����� ��������� ��,� %��� ������ ������������ ���� ���������� "�	
������ �������� ����������� �������� ������� ������� �����������,
��� ���� ������������� !����� ������� ����������� ������� ��� �������
!��!������ ��������� ����&������������
���� ����������� �������� ���	
�������� ������ ����������� ����������� ��� �������� ��� ���#���� ����	
������� ������ ������� ���������� ���� ���� ���� ������������� �������
!���� ����������� ���� ����������� �������� ������ ������� ������ ����
�
�� �&��� ���!������ ������������ ���������� ��������� �����&����
��������� ����������� ����&������� ��� ������������ ��"����"������� #��	
��� ��������� �
�� ������� ����� �������������� ����� ��� !���� �����
��!������� ������� �&���!������ ���� ��� ����� ������������� �������	
���� ������������� ��� ���"����"��������� ����������� !���� ������#��	
���� ���"����"��������� ������� �����"�������� ������ ��� ������
�����&������ �������� ��� ������� ���������� �����������,� �������
����������� ��� ������ �������������� ����� ������������ ����� ����	
������ ����#�� ������ �������������� �"�
������ "��������� �������	
������ ��
����� ������� ����� ������� ������#������ �������������� ��	
���������� ���"������



������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� ����� �� � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �

��
�������������
����������������
����������� ������ ��������� ������
�������
�� ��
�����%���
�������� )
���� ��"������ �� ��������� ������� 
���
��
������� %���
�������� �������� ��
������������ �������	������� � ��
%���
����������� �������������� �����
����������� ���������#� ���������
��
����������������������
���	�
���
������ ����������� �����������

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

�� 	�
���������� 
���
�� �
���
�
������� ����������� %�������� �� �
���
������������
����
���������������
������ �
������
�������� �� ����� �	�
������ ��������� !����������� �
��

������������������������
�����
����

���� +�����������9,� �� ������� ������

���� �������� ����������� ����������
�� ������ �� ��������� ������������ ��
����� "�	�������� ��� ���������

������
�����������
�������� �
��
���� 
���
�� �������
� +������,� �����
����� �� �������������� !������
�
+��������,� �������������� 
������
�������� 4��������� ������������ ����

�����!�����������������������������

����� ��������
�� "�������� ���
����#
��
����������������������������
������ ���������
������� ������ ����
�����
�� 	����	�
���� �� ����� ��
��
����  �
����������

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

���� ������������ ������ �����
���
��� ��������� ��
����� ��
�����
:;<=>���� +���
����
���� ������
��
������������
������
���������
���
��������� ��������,� ������
���������� ��������
�� �������
��
����� ������

��	
 �����	
 �������	

�����!

���������������
����� �����������
��
��� ���
���������� �
����� �
���
�������� 
�������� ������ "�
����
������� -������������ ���������� ��
�����������������������
���
�����
��� �������� �����
������ 	������ �����
���������������
"����� �
�����������
���� ��!���  �����������#

• 	,���
����/
��#� �������������
�����	������ �
���
���
���� ����
������ ����������������������� �
	������!�������
��� !�������
�
��� ��� ��'�
���� ��������
�� �����

• 	,���
���� ,����"���#� ������
������� ������
����� �� ����� ���
��
������ �������� +��'�
��������������
������������������������,����� �����
������ ����������� ������������� ����

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

• 	,���
����,���#� ������ !
���

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

� ���������
������� ������

�������
��
$��

��/��� /�����



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � �! ������� ��� �����	�� �� ����� (� )� ����������� �����

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

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


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

��������������	������������������
������#� ���������� ������	�
�� !�
��
������ ���
���������� 	�
���� ������
����� !���������������� �
������ ��
��������� ������������ �
�
	�����

��������
#������ ���	
����
�"�� 	�



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

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

���������� �������� ����� 
��
"���
����� ����� �������� �������
�����������������
���
��� �����
��� ��������� ���
��� ���
���������
�
����� 	�
�������������� 
������
"�
����� ���� ��� !
�������� ������
�
� ������� ������������� �� ��������
��
��������������� ��������������
���� ���������� 
���� ����������� ���
����� ����	������� �
������� �������
������� "����� +��������� ������
�
�
����� ���������� )� ����� �����
�� ��������
����,�

�������� ����� ��� ����� �� ��$

��������� ����!

��� ���
�� ���������� ��������
����������� �� ������� ������ �����
���� �� �������
�� ����
��������
������
���� �
��� �� ������ !������
���� ���� ������������������ �
��
��������� %������� �� �
�����������
�� ����� ��������� ������ ����������

�������� ��	
������� ����������
������
������������.������������
��
�������
��������� ��%�
�����������
!�
��!�
������������ � ���"���� +�!��
������������ ����� ���������� ����

����� �� �
���������
���� !
����
�
����� ���������� �
����� ������
�
���%�����������,�� �������������
��
��������� �������������� ����� ���

�� ������
���

� �����������������������������

%����� ��� ������
������� ���� ��	
���� 

�������� ������������ ������ �������

������ ������ ��� ������ ��������
���������� �������������� ������	
����� ��� ��������������� �����#�	
������� �&����� 

� ��!�����������������%������ ��	

������� ����������� 

������� ��������� ������� ����	

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

���
��� ��������� ���������� ��� �����
��
����� 
���� ���������� ����
�������� ����������� ����������
�� �������� ����%�� ���������� �
����
��������������� ��� ����� ���
������
����� ������#� ������ ����
������ �
�������� ��������������
������� ��� ���� ��������� 
���
�
����� �����#� *"���� ���� ������ ��
������������ 
���� ������� ����
�
�����
�����

�����
 "��	
 �������!

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

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

� ���� ��
����������

������� ���!���	
���� ������

���������� ��
���������
�	�-

������"��

������



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

	�	
������ .�����������
�������� �����/

��
� ����� �����
��� ������

������ �� ������� �
����������� �� ��
���
�������� �
� �%������
��������
��������� ���������� ������ ��������
���� "��
����?� ��� ���
�� ��������
��� ���������������������� ��	���
���� ��� �������� �������������� ��
��
 ���� �� ��� 
�� ���� �������
��������� ��������� ���8� ������ � 	��

���� �������� ����������

	
��	����� .���� �������
������� ��� ���� ���������� ����	
��� �������� ��������/�

�������� 	�
���������� 
�� ��������
���������������#����������������������
������� ��� ��
�� ��
���� ��������
��
�� ������������� ������
��  ��
���������� ����
���� �� ��������� ���
���������������������
�����������	��
���	�
� ����'�
���� ���������� ���

��������� �� �������� �����������

,"��������	���.����#�����
"���������� ������ ��#������� ��
��������� ������ ������ �����0

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

����� ����
������  ������������
�������� �
� �
��� ��'�
�� ������ ��
�
�������� �� ������
������ ���������
���� ������� ���
��%����� ��� ���
��
�
� ���������� ���������	����� �����

�����������
���������������� ��"�
���� ���
�� �������
�� �� �����
��


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

������� ��	�
� ����
�
�� �����

�
����
�� ����
�
�� ���	���


�������
�� �
��	��� ���
��
� ������

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

���� �������� ������

�� ������	��

�
��� ��� ����
���
� ������
�� �����

���
�� ���������

))))))))))))))))))))))))))))))))

�
�����
��

(� �
��� ���"����� ����������� ��
����
�
+Chris Mitchell, The Structure of Interna-
tional Conflict. Macmillan, London, 1981,
chapter 1,�� ����� @�

&� ��� "�������� ����������� !������
�
��
���#� �
������
������������
"�������
�
��������� ������� +Dean Tjosvold, The
Conflict-Positive Organisation: Stimulate
Diversity and Create Unity, Addison Wesley,
1992,�

1� ����������!�
�������������������
�5���
���� ���������� ������������ 
������� ��4��
��� �� ��	����� ����
�� ���������������
�
�������� +5�
�������
���� ��
%������ ���,�

7� ��� ���� ��������� 5���� ���� �
� ��
���
*������������� ���
������ +Hugo van der
Merwe, Conflict Theories, Johannesburg,
South Africa, 1997,� �� ��
�� 
����� ����
����� *��������� ����
���������� ��'�
�
!�
������� ������#� ������
�� ����������
���� ���'
��� ��������� +Marc Ross, Cre-
ating the conditions for peacemaking: theo-
ries of practice in ethnic conflict resolution,
Ethnic and Racial Studies, 2000,�

8� ��
����� ���������
�� ����
����
�������
�#�www.anc.org.za/ancdocs/history/.





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

�� �� �����	
�	�� ��	�	�

�������	

������ �	��
	���� �� ��� ������ �	

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

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

��� �	������� ���	��
�� 

• �	��� ����
������� ��!	����� ���"

�������� �������
	����� �	��	��

• �����	
����������	������
��	���

�	��	���� �	�� ������� ��#�
�	���

• ����� ��
��	������ ��� 
�� ��	���

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

��������

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

• �	
������� ��������� ��� ����

���������� ���
��������

• �	
������
� �������������� ����

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

��� ������ �#�$���� ����� ���� ������
���� ���	������ ��� ��
������ �	���
�����������	����	������� ������
����
������� ������� ������ ��������� �	
��
������� ���������� ���
����������
��� $���	�����
�� �����������	� ���

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

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

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

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

���	 
��
���	 ��
������

�
������

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

	���������������������	�������	�
������ ����������� ������������� ����
�����$�
������	���������!� ��	����
����� ������ ��������� ��� ��������� �	�

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

��	���
������� �	�"
��
��
�����	



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

������� �
��� �������	�� ����������
����������������#	
�� �������������
����� ��	����!

�	
������� �
������ ��� ����
��
�	���������������������	��
	�
������������� ��������������������
������������� ���	������� ��� ��
��
���!�$���	���
������	�����
��	���
����� �������������� ���
��� ��� ���
�
�	�������� ������ ��
����
�� ����� $���
�	���� ����������!

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

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

�	���	�� ���	����� �����	
�	�

��	�	�

• ����� ����� �������	�� �	�	��� ���

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

• ����� ���	�����
	�� �	
������

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

• ����� ��������	�� ��� %�������� ���

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

• ������������
	���	
����������	��

$����� ���	����� ��� ��
��
�����!

• ����� ���$���	�� �	�	��� ���
�

����	������� ���� $�����������!

�	
������� �
������ ��� ����� ����
%������ ������!� ��� �
��� ��	�� �	��
��
���� ��
���������� ��
�	
���
��	����&� ��� ����������� �	������ ���
������	�����
�������
	�����������
���	������ �����	������� ��� �	����

���� ��
������!

��
�������	 �����������

�
������	 ����������

���
���

���
� ����� ���	����������� �	
����
���� �
������� ���	����� ��� ��
����
���� �	��� 
�$��	����� �
	�����
��	�����
����������$���	�����
!� ����
��������������
��
������	�����
�$���
�	�����
�� ���� ������������ �����
�
��������������������	��
����!���
���
��
�� ���	�������� �������
	��� ��	��
������� ������ �����
�� ��������� ��
$���������� ���	���
���� ���
�� �������
��� ��� ��	��������� ��� ������
��� ���
���� ��
�� �	
�$���
�� �	����
� �����
������� ������ �	
�������� ��������
���!������� ��� %������� ��� ���	����
�	
������� ��'��	������ ���������
!
�	���
���� ����������� ��� 
���� ��
������
��� ������� ���	���������
�	���������������	���	������
���

��� ���	����� ��� ��'��	���������� ���
��
�
�
���������������!�����
����	��
��
����� �	��������������������������
��� �	��������� ������ ���	��������!

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

• ����	��	�� ����	��	

• ���	�	� ���	���	

• ����	��	�� ���������	�

• ������
��	� �� &'(� )&**+*,-.�

'./01+2,3�� (24*.5*� �� ����%����
��	���� ����	����6

• �
�
�	�� ��������	��

• ����	��	�� 
�

• ������ ���	�� ���	�	

• ������	

•  	���	��

��� ���	������ ���	��
����� �����	��
��� ������������	�������
���������
���������� ��������!����������%	���
����� ���
�� ���	������� ���	����
	��
�	��� ����� ���	��� ��	����� ���	�



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

����
�� ��������� ���	����� �
� ����
��
 	� ����������� �	������ �����	��
���
�������� ����� ����� ���	�����
��� ����!� ����	������ �	�� �	����
�	���
���� ��������� ���� �������� �	��
��
����� �	�	��� ��� ������ ���	�����
�#����!� ��� �
��� ����
�	�� ���
�� ���
�������� (�$	��)� �
������� 
������!
���
���	�������� �
����
� ����������
��������
����������� 
�������������
�	���������� �#���� ��� #�����������
�������
�������� �	�������	����
�����
�������� ��	�!� ���
� ���� ������ ����
�����
����� �	�� $���	���
���� ���	�
����� �������� ���
��������� ������
���
�� 
��������� �����
��
� ����� �����
������� ��� �������� ������������
!

������� ����		�� ����������

��� ���	����� ��������� �
�� ���	���

������	����� ��������� �����	����
�
����������� �	�������� ���������
��� ��
�������� �	
�� �������� ����!
���
�� ���
���
�
� ��
���*� �������� ��
�#������ ��������� ������� ��� ���
����� �
� �����	� %	���� ���	+������

��
���� ��$����� ���
���
�
� ���������
����	�	����� ��� ����������� ����
�
�������� �	���
������ ��� �������� �#�
��
��
����!� ��������� ��� ��'��	�� ��
����������������������������	����
��
���� ��� ����������� �	����� �����
������ �������!� ���
���������������
�����
	���� ���
� ����� ���	�������
����������������	�����!� �	������
��
������ ��� ������������� 
��������
�	��������� ��� ���	���������	�����
���������	��
�������	����&���������
���� ���
�� ��������� �����
	�!

������	����

��� ���	����� ����������� ����������
%��������������	
� �����
����������
����� �	
�������� ���������� �������
�����!� ��� ��
����������� ����
��$	
��
���� ����
�� �	��� �
������ �������
���������� �����
	���� ��$������ ����

��!� ��� ���	������ ���	������ �����

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

����	

�
������� ��� ���	����� �����
����
���
�� �	�������� ����� ��	���	�
����������� ��������� ���� �	��� ���� ���
� ����� ����
	�� ���
����� ����
���
������� ����������������� �	��������
����� �
����� ,����������� �
�	������
�������� ��������� -./��0!

��
������	 ��������

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

 �������� �
������ �	������ ���
���������������������	��������
�����
����	�����	�	���$��������������������
�	��$���	���
�������� ,������� ��
���
��������� ����������� ���� �������
���������� �����
� ��
����������� �����
�
�����0�����	�%������ �����������
������ ��
��������!� ��� ���������"

• �	�����	����	��	���"	�"

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



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

��������
	�!� ������� �����������
�	
������ �����
�������� �������
��������	��� �	�� ������ �
� �����
�	
�$�������������	�����	���	��

���� �	
��	
������� �������!� ��
������� ���������	�����������	�
��� �� ������� ��*�
� �������
� ����
��
����
� �	
����!

• �������"	�"� ��� ��������
���

���#����������������!������	�	�
����� ������ ��
	�������� ��	����
���� �����	����� ����
� ������ ��������
'���������� �����$��	�$�	
����	
�
������������ ��� ����� �	
��	
���
����� ����	����� 	���
�����!� ���
�	�������� ��� ����� �������� �	�
���� ����	��������������	������
����� ���������� ��������������
�

 ����	���� ���	���
�����! �����

������������ ��������� ���������

 ����� �	���������� ��� �	��������
���  ��
��� �	
��	
�������� ���  ��
���	���� ���$�������� �	�	��
��!
�������	��� �������� �	���� ����
�������� � ������� ���� �� ������
�	����������� �����������'������!

• ��	�	�	"� ��� ����� �	
������

�����
�������	����� ����	�����*
�
�  ����	��� ��
����������� �$����
�	����� �#���!����	���������

�	
������� ��� 
��
���� 	��� ��
�������������������������������
����!� 
	�������� �������	����
�������� �	���� ��������	�� ��$��

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

• ��������	"� ��������� ���� ��� ����

���	�		�����
������������!�����
��� ������� ��� ����� ��������	�� ���
	��� ������ ,����� ��������0�� �
� ���	�
�����	������������$������,������
��� 	��� �����0!� ����� ������ ��� ����
��
������ �
� ����	����	�� ��	���
�	��	�
���!� ��������� �$����
� �	���
�����������������	���������	�����

���� ������!� ������������� �
� �	���
����������� ����������������������
� ���� �� ��	�� ���
��� ��$����	

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

•  �������	����	� �	���$

"	�"� �	�	��� ��������� ��
�������
��&� ����� �	+������ 
����������  ����
�	������ �	
��	
������� ��������
������ ����	������
��������� ����
����� �	���� ���������� 
	������
��� �������	������ ���	��������!
������� ��� ��� �	���� ��� �����
 	
������������ ��� ��	��������� �����
������� �	��������� �	���
��� ����
����������������������������
��
���� ��	� ��
���	�������� ��� �����
���� �	�� ����� ���������	�� $�
��
�	
������� ����������!

������ �	�� ����� � ����!� �

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

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

������ 
��	�� 
	�����
� �!���
	������� ��� ��	
����	���� ��������	��� ����7
%�	��� 	
����
��� ��
���	���� ��	� 
���� ���� �!�
�� ����� ������	��� ����
���
������� 
��	���	� ��
	�	� %������ 
��	�� ����	�	��� 
������ ��� ����� �
� �
���
����
��	���	���� %�	���	� ������	������� ���
	�� ����� �������	
	��� �%��

���������	

	�
����

��� ����� ���

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

������ ����������
���� ������ ��

����������� �����
	��	����

����	�������
��	�
�

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

��	����� ��������
�� ����� ���	����


��� �������
����������

���������
�� ��	������
���������

������� ��������
��� ������ ����

�������� �������
�������

�� ������ ��
����	�����
��������


������� �������
�!��� ���������

����� �����������
������ ������

��
��

�� �������� ���"��
������� 	������
���� ����������

����������� �
�� �������
����������

��������������
�����
����

�� 	��������
���������� ������

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

��� ��������
����������

���������������
� ���!���

�������
������
�� ��� ���������

��� ���!��
��������

�����������������
������ #�!�� ��	

������� ��� �����
��	������ $���!�

���� ������%� &
������� ���'(

�����)



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � �% ������� ��� �����	�� ������� �� �� �	
������� �
������� ���	����

����� �!1� ������
����� ��� �	�	�� �
�
���	��
������ ��� ���	��� ��
������
���2�����������
����� �����
�����	
�
������� ��������� �#��$����� ��� ���
������������� ������ ����	���� �����
�	��#�	������� ���
���� ���	�� ����
	
��� �����
���� ���������
!

��� ��������� ����
����� �	�� �	
��
����� ��
������� ��� ��������
���
����� ���	� �
��
������ ��	� ,��
����� �#����	��0� 1345�46� $������
�	�	����	�����	
����	
��	
�����
��� �������� ���$�	� �	����
����
,1344�3�� $�����0!� ���� �	��� �	��
���
��� ���� 
�$����� �	�����	��� ���
�������� ������ ����������� ��	��	��

���� ��	��� 
�$����� 	��� � ��
�������
��� ���	����	��� ��	� ����������� ���
����&� ��� ������!� ��� �	
������
�	�� ����������� ������������ 	����
����	���� ����
�������� ��� ���
��
	�����
�$���������	��������������
��������� ��������$�
���!

��� ���	���� ����� �����
��� �������
�	��� ���� ���	��
����� ����� �	�� �	
��
������������������������#�
��
��	�
��������������	����#���������������
��� ����� ���	�����	�� ���������� 
����
������ ��
���������� �	�	� �	
����
������
������� ,�����������0� ���	����
�	���#������������!���������!�!��$	�
���� ������ ���	���� ���	�������� ��
�

������ �&�'

����	��	�

����	��	

�����	�� ((

�����	�	�

����	��	�� ����	��	�"��$

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

����	��	������	��	

����)	*������)	
�&&&&&&&&&&&&&� ��������

���	��� ���	���

��������

������������

��������

����������

�
������� �
�����

����������

�
������� �
�����

����������� ����

�
�����

����������� ����

�
�����

������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�

������ �&�'

����	��	�

����	��	

�����	�� (

�����	�	�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�

����������� ����

�
�����

������������

���	���

��������

����������

�
������� �
�����



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

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

������	 �����

��	���� $������� ����������� �����
�������� ���	���!� ��� ����� ��������
�	������ ����
���� �	���
���� ����
��	��� �����������!� �� �	
	�	����
�����
�������	���� �������������#��
��� ,$����� ���� �
� ������� �	������
���������� �����������0� ��� �	���
��
��!� ���� ����� ��������	�� ��� ���	�
����� ����������� ���
�� ��	������
�	���
���� �
� ���
�� ���
��� ���	�
����������������	�!� �	����������
��������� ���� ����� �	
������� ���
�	����� �����
	���� ���	���
	�!

�	
������� ������� %������� ����
���� �����
�������
� �������� ��
�����

����������	������������	���
����7��
�
������������#������"��	
�����������
��������	�������
��������
!������������
��������������������
������$�������
��
�����������!��	
�����������������
������ �������� $���	�����
������ ���
� ������#
��
	
��
���
������������
���
�
��	��� ���
�'	
� �	���
����� �#$��	

���
�����������������������������������
��� �	���
��� ���� �	�� ������ ��
�������
����� ��	������ �# ���!

��	���� $������� ���	��
���� ����

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

������

������

���� 
��
���� ���

�� ��� ����� �����	�

������� ���!���
��������� ����

������ ����������
��������

��	
���

�� �����������
	��������

��������� �!�����!�
��� !�����

�� ������ ��������
!��
� ��� �����

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


�������
�!���������

"������ ���������
����� �������

������ �������


���

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

����������� ������
�� ��������

��������� ������

����������

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

����� ��� ��
�������� ��������

���� ���������
�� ������

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

��	������ !����
����� $��������

�!���� ����
�!���%�

�����
����

�� �����"�����
������� ���

��	�� �!�������
����
� ���� ������

������� �����������
�� ���� �������
��*"���� ���	����

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

���� �������
�� �������

��������� ������� &
����!���� �����

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

89:;

89:<

89::

89:9

899=

8998

899>

"
�	�	� �&�&� ���	�	� ���	�	� ������	�	� ,!*� ������

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

%������������ ���
� ���������� �� ������� ���	

8-9��� ��
�����#�� ���	�� �����	�����
�������

�����	%	
���� ��	
���� ��������

���	�� ������� �	����� 	�������� �
��

�����	����� ������

������� �	�� ����� ������	
�� �����

�������� �
� �	����
� ����	
�

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

•� ��������� ��������� ��� $����

•� ������ �� �����
� �%�
���������� �����
��

���	������������ ������������
� �����
�
(�������)� � �����	����� �������� ��

����	��
� �����
��	
� �� 	���� ��$�������

�����	������ $�����
� �� 	����� ����
������	
� �����
��� ������� ��
%��

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

��	�
���� $�
��#����	���� ������� ,8-90
��#	� �������� ��� ����� 
�� ������ �����	��

8-9� ��� ��� ���	�� ������#����� ��������
�	���� �	���� ��������

�����	�����8-9� ��
��� 	��� �� 	���
	�	��������


�����	��� ���	��� �����
��� ������� �%�
�����
������������

����	��
�
� ����������� ��� ���
�
���������� �
�
� �����	����� ����� ,����
�����
�� �	����0

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

�����	������ 
�������




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

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

���	�	� ���	�	�� ���"����

��	���� $������� �	������� �� �����

����� ����� �������� ���	��"� ����
���������� �	������� � ����� ���� �
����� ��
�%����������� ��������������
��	��� ���$����������!� �	
������
����������� �	�������� �	���	�
��
���� ����������������	��� ������
����
������������ ��� �	����� �	���
��
���	� �
���
��	��
�� �
� �	�	���
��
�	���������� �#$���!� ���
�� ����
���� ���
��#$�	�� ����� �������	����� �	��
�	
������� �	
�$���� �	����� �����
�#���������	������ �	����������#��
���������� ����������� ��
���� ��� ��
������	���� ���� �������� ���������!
������� �!1!� $���	����
�� ����� �����
������ ��� �	�	�� �
�� ���	��
�����
��� ���	��� ���
���� �	���
����� ��
�
����������� �� �	�	��� ���	�� ���	�

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

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

��
������	 ����������

����	��������������������� ����
����������� $���	�����
	�� �	
��

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

������ �����#��� �����	
���	

�	���	

1! �������������� ����������� 
�� ��
�
���� ���	���	��� 
����� ��� 
�
������	������!� ��	������� �	
��
������� ���������� ������	�����
��� �	��
��!� ��� ���������� �����
����	
������ �	��������� �	
��
������ �������� �������������
����� ��� ����� ����
����	����'���
������� �������� ������ �����	����
����������#�	�
������	��������
���� �
��� ����� ��������	�!

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

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

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



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

�������� ����
�����������������	
�
������� �	
�$���� ���������
� ���
��	��!

:!�������� ����	��� �������	�����
��
������ �� ���� ������������	����� ��"
�������� ���� �	
������� ���	���
��	������� ���������� ������ ��	"
�	���	!� ��� ������ �
������� �����
���� �
��� ���	�����	�� ������ ���
�� ����	����"������ ��������� ����
 ����;� ��
� ���������� ����;� ��
��	�� �%	��� �	������� ����� �����
����;� ��� ���� ����� �
��� �����

��� �������������� ��� ��� �����
��������� �
��� ���	�� ����� ����
���;� ��� ��	�	�� 
�$����� ��� ����
��������������������
������	���
�
��� ������!

5!� (	�������)� ����������������� ���
��
��$	
������������� �����	�� ����
����� �	���� ��������� ��������
�����	��!� ���	�� $���	����� ��
�	
�����;� ��� ���������� ������
��� ����� ���������%�������	�	��
��� 
����
����� ���	�� �	���
��� ���
���������!������������� ��������
��
	���������	���������������	����
���� ������� ���	��!

������ �
����� ��� ����������
$�
���� �	
������� ������
�������� �	���������� ��� ������
������ ��� ����� ����
���� ��� �	��
��
����� �	
�$���� ����� %�����
���� �������;

�����	
�	�� �������		�� ���	���	

������	����	
�����������	������
��� ������������� ���� ��������"

�� ������������������������!:!� �����

��
������	�	���� ����� ���	������	�
�����	
�����������!� ����������	�
��� ���������� ������ �	������� ��<��
���� ����	��!� ���� �	������� ��� �����
������
��� �	������ ������� ���� ���
��� ��� ���
��"

• ��
� $���	����
�� ��� �	
������

 ������� ��������;

• ����� ������ �	����� ������� ������

��� ��� �	
������� �
� �	�	�#��
�������������� �����
�� �����
����
��� %��������� ��� ���	� ���������
�������;

• ��� �������	����� ���� �����
���

��
� ��� ��������� ��� �	�	�� ��� �
����� ������� ���	�����;� ����
���
��;� �'���	� �	
������;� ���#���
���� �������	����;� �	
��	
���
���;

• �����	��� ��� ���� �������� �	���

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

��
�;

• ���� ��������
��������
��	���
��

������� ������� ��� ���������
� ���
�����	����
� ���	���
���;� ����
������ ������ �������	���� �	���
���������������������	
������
����������� ����	���;

�� ��	��� ���������� ��%����� 	%����

��� �	
��������� 
����
����� ������
�!5!� �� $���	���
����  �������� �	
�
������ $���	����� ������� ��� �����
����� �	���� ������� �
��� ���������	
���������
��
����	�$�
���!� ������
#���� ����������������������	�����
�#
��
���� �������� ��� �����������
�'���	� �������	���� ��� ������� ��
������ �	���� ���#����� �������	�
����&� ������������ �	�	�� ����	��
�	
������� ����������� ������� 	��
 ���� ����������� �����	���� ��������
������ ���������!� ��� ��������� �������

����� ��� ����	�������� ��
���� ���

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

���������� ��� ��������� �������

����� ����	�����������	��
�����	%��
���� �	
������� �������� �������
���� $���	�����
���� ������� ����� ���
�	��
���� ��� ����� ����	����������

�� �	
��������� ������������ �
�������������$��������	���� �
� ����

��� ���
��� �
� ��
���� ������$��	�
���	���	� �	
���!



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � �/ ������� ��� �����	�� ������� �� �� �	
������� �
������� ���	����

��
�������

��������

���

��� ����� ���

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

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

��
��

�� ��������� ���"��
������� �!��
����������� ������
�� ������������ &
������� �������
����������
����������� ��
����������
��������������
�����
����

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

������ �&!'

����	��	�

���������	�

����	��	�����	�

�����	�	 �
���

0

 �������

�
���

1

�
���

2

�
���

3

�
���

4

�
���

5

����)�

�
���

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

�$	�������� �#
��
���� �������� �
�'���	� �������	���

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

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

������ ���������� �������
��� �

���	�������� ������������

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

����������������������	������������
�#
��
���� ��$������� �������	����

��������� �
� ������������ �#
��
���
��	��������� ���������� �
� ���
����
=#	
�� ���� �� ������
���

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

��
���
������� ��	�� ��
��	��� $�
����� �!�����	��� ��%	�	���� ���	�� �	�������
���	�	���� �!�����	��� �����%	���



������� ��� �����	�� �� ����� �� �� �	
������� �
������� ���	���� !6 � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �

������ �&#'� ����	��	�

���������	�� 7� ((� �����	�	
�8�
��	� ����	��	

������ �&%'� ����	��	�

���������	�� 7� (((� �����	�	
������	*� �///� ��	�� ��������	

• �	������������������ ����
��� ����

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

• ���	����� ������
• ���������� �	�� �����
�'���� �����

• �#���������� ����	�� ����

�	�����

• ����� ����� �	�����
�������������

• ������������������
�	
�$���	��

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

• ���	����� ������
• ����	�� ����� �#��������
�����	��

�	�����

��
��$

���	�� ���$

������	� 7

������$

)��	��

������$

�����

�����

����)�

��
������

����)�

��
������

� ��	"		����	��	

9��	

8���	
����������

7� ������

8�����	

����:��

�����	����

���	��	�

��������

 ��	�	���	

����������

��������$
��� ��	

)�����$
����



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

�� ������� ���������� ����� �!>�� $���	�

����
�� ��#�
����� ��������� ��������
��� ����	��������� �	������ �����
�
������� �����	������� ����������	�	
	���
�������!� �� ��������� �	
����
��� ��#�
�����������
��� ����������
����� ��� ��#�
��� 	�	�������  �����
�	���!� ������� 
��������$���	���
��
��� �	�	��� ��� �	���
����� �������
���������� ������ ���� �	���� ��������
�������	����!� ���������� ������
��
��� 	�	������� �	���� ��������� �����
����������,�������������������������
���������	������0�������������������
��
 	� �	��
���� ��� ���	���	� 	���
���� ����� $���	����
��� ������� �����
�
���
��	��
����	������� ����������
���	����� ���� ���������� �
��������
����
��	� �����#����� ���	��!

���� ����������	���%�������� ���
��$��	�� ������ ������� �	
�$���� ����
���������������������	�	���������
������ 
����
���!� ���
� 
������� ��	��

��
������������ �������
� ���
�� �����
�����&� ��� ������������� ������	�
��	������$����������	
����������
����	�!� ������ 
�������  ����� �	
�
����������� �	�	������ ���	���	
%������� ��� ��	�������� �������
��
������ ��
 �	� ���� ����
�
�
� ������
����������	��������
��������������
���������� ������� ������� ����� �����

��� �����#����� ��#��� ��� �	����
�	���
���� ������	����� �������
��
���� ���� ���� ����	���!� 	���
����
����� �	����� ��������������� ����
�#$������ ��� ��������� ,�����
�� %���
��)0� ������� �#
��
����� ��� ��������
������ ��� ����	
� �	�������� �����
����� ��������	��!� ���	���
����������
��������������������	���	���������
���� �����
�	����
� ��� �'���	������
���	����� �������	���	�%�������

��� ����� �������
� ,���5� ������ �����
�������
������ ��� ���������� ����
����� ����������� �	�	�� ���	����
	�
��� ������ ������� �	
������� �����
���� $���������� ����������!0

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

����������	 ���

��� ���	��� ��� 
���� ��� �	���������
�	���	
�������	����������  ������
�	��	
�
��"���
	���� ���� ����	�����
�	
�$��������������	������� �������"
�%��	��!� ������� �!6� ��� ��
����� ���
�	��������������������	�	�������
��������� ��������!

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

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

������ �&+'

������
��	� 540

�"���

�4;<=>?@A�

���B����	

�5CC?CDE;F�

�������	

�0@GC;HC�

�������C. R. MITCHELL, THE STRUCTURE OF INTERNATIONAL CONFLICT, MACMILLAN, 1981

����������

���

��� ����� ���

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

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

�� ��������� ��� ����
,������ �������
"����� ��������
�!����������
�� ����� ����������
�������� �������
�� ����� ��	��������
��������� �!����
�� ���������� ��
���������
�� ����������
�������� ���"���
�������� ��������
������ ��������


��

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

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

�� "����� ����
	���������������
��	������ ����������
������+����� ������
��������� ���	��!��
���� ������� �������
!��� 	��������
�������� �!����
������� �� ������
��� �����



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

"
�	�	� �&�'� )	������	��"	��	� ����	��	�� ���	�	*� 9��������	� 540� �����	�

�����	�	'� ����	��	� �����8	�� ������������ ���  ���	"	�)	� ����)����  �������� )��	�

(&� ���������)	

���	�����  ������	'

�����
� �� �	��� ��������
�
�	


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

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

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

�����	��������!

�����
� �� �	��� ��� ���  ��	


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

��
����	��	��������&��	�%��
������������	����
��
�!

�����
� �� �	��� ��������
�
�	
!

��������� %�������� ��� ����� ������
�������� �����
� ���������� ���

���#������������$������ �������� ����
��
�$��
����� �$����
� ����������� �����

����� �������� +�	
���&� ����
� �'���
����
�������!

'

���B����	� � & (� �������	

�"���

�	����	

��:	�����

�	��	

�	�����

'

���B����	� � & (� �������	

�"���

�	����	

��:	�����

�	��	

�	�����

�
���������� ��������
� �
�������

�������������	� ��������#�����������������&
���#����� ��
�������� ���$���������� �������
8?@��� �����
	���� ���	������ ���	���� ��������������
�	��������*�������	��������	�������������
��������������
���������������������	��
�����	��������������
���������� ����	���� ����� �����������
������� �������	� �	������������� ���	� ������ �����
����
���
����������
������������������ ����	�������� ���	������
���������� ���	� �������� ������	�� �	�
��
���������� ��	������ ���	�  ������
���������	� ��������	���� ����	����� �	
�� ������
���������� ���	� ����������� ��������� ���������
���������� ������������������!

((&�  ���	"	�)	

����)����  ������	'

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

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


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

��� �
���	��� ��� ����
� �����%������
�!

��������
� �� �	��� ��� ���  ��	


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

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

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


����#��
�!

� ��������
� �� �	��� ��� ���  ��	

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

���� ����
� ����� ���������� ��'��	�� �#����
����
�	��� ��
��� ���� ������� �����&� ����� ���������
����
� ���������� �� 
	��
�� �����
�� �	�� ���� ��

�������
� �������� ������!

������������ ������
� �
�������

��	��
���������	� ��� 
	��� �	��������
��$	���� ����
� ������#��	
�� ��� ����	������

�������� ��	��
������ ���	� ��� 
	��
�������	����� �������
��� ������� �������	���
������� �� �������� ������	� ���	����
���#�������� ���������� ���	� ��#���
����������!� ���������� ��	��
������ ������
��������������� ���	��
�����	� �������
������ ���������� ������ ����� ������
�������	��	�����������
����������������������	�������� ���	������
���������� ������	�� �	�
��� �������
���� ����	���!



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

�����	��  ����	����� ���������	�!
����	���� �	������ ���������� �
��
��� �����	�����������
� ,%����������
$��
����� ������� �	�� ����� �	��	�
��
��� �#���������0������������������
����������
� ,������
��� �����#����
�	
��
���������������� 	������ ���
�����
� ���
����0� �
� ���������� �����
���� ��
�������������
� ��� ����	��
����� ����	���� �������������� ���	�
�		� %������ $������ �����
�� �� ��
���	���� ��
�������!

������ ����	"����� ��� �����	

1! �	
�������������������������
�	�����  �������� ������������ ���
������ ������ ����������� 9A/!

�! �	���� ������������ �	������� ����
���� �������������
� ���	���
����
���$�������������
 	�������������	��
����������������������%��	������	"
�����������	����!� ,����
��������	�

�$���	��
����������������
��������
����� ����������������� ������ ��� �
����� ���	
� ������ ������������!0

:! �	���� ������������ ��$����� ��� ���
'��	������*�
��������	�����������

�� ������� �������� ������ �#������
���������� ������!� ��� �
���� ������
����� ���
����� ��������!

5! ��������� ��� ������������� ��� ���
���#���� �������� ������������� ��
����	����� �������� ����� $���	����

��� �����������!


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

��� ����� ����������� �� 
	��!� �����
��� ������� ��� ��	������ ��������� ��
�
���
��	��
��� ��� �	����� �����
�
�
��� �	��������� ����� ����
��� ���
�� ����� �	
������� ������'�����
��� ���	����	���� ���	���$	������!
������
�� ����������� �
������ ��� ���
��� ������%	�� ������ ��������� ��� ��

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

9A/����������������	��
����������
���������� 
�������	
����$���	��
��
����� ���� ������������ ��������� ��
�
�����!� ���� ����� ������
	�� �	
�
������� ��	�	�� ���
���� �#���&
������� ���	�� �
���
��	��
��� ���	��
������������	�������
����
��	���	
�
������� �����
 	� ���������� ��� �#$��
�	�� ��� ���	
������)�� �������)� ��
����
$�	�����)� �����
����!

�������� ,�!�0����
��������������
 ����	��� ����	%��� �������	���	
����������� �����
�	�� ������ ��
��	��
����� ��
����	������ �	���!
���������� 	�����%����� ����� ���	��
�������������������������������� ����
���� ���
�� �����#����� ����������� ���
������� ����������
� ��� �	����� ����
��
�� ��
������������ �#������ ��	���
������� ��� ��
$�	���!

�����

����� �!B� ���
���� �������� ��� ����
���������� �
��	����!� ����� ����
�������� ��
����������� ���
�� ��%��
�=� $�����	��&� ���� ���	�� ��
���
�������� ��	��� ���	
	�	��� �� �
�
���� �������� ��#����� ������� ��� �	
�
�������� ����������
!� ��� �	�	��
������� ����� ���	������� ��� ��
����



������� ��� �����	�� �� ����� �� �� �	
������� �
������� ���	���� !# � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �


��	��
��� �	��	�
��������� �	�
������ ������	�������� ���
�� ����
���� ����
�� $���	����
�!� ��������
����� �	
������� �������� �	���
��� ������������ �
������ ������ ���
�	���� ��������!

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

�������������	��������������

������ ������������ �	��� ������
���
�����
�����
�	�������������
�� ���
�
 ������ ��'��	����� ��� ���	�������
����!�#�����
�������� �	$�����������
�������� ���� �	���������� ������� ���
������������������������������
��$��

��#����!� ������� ��������	���� ���
������ �	���������� ������ ��������
	�
�������� ���
�� ��'��	������ �� ����
�
������������������ �������������
�������� ���� ������ �� �����
�� %��
������ ��� �
����� �
�	������� ��� ���

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

�������� ���� �	��� �	
������
��� ������������ ����������� �����
����� �����	�� �#��� ����� 
	�� �	
�
��������	��	�
�������!������� ���
����	���
����������	��	������� ���
�������� ���	
	�	��	� ��#���� ��
�����������������������
���
�������
������������!� �	��� ��� �
��������
������ ����������� ������
����� ��� �
�����������$�������������	
���	����
�����������������
���������	����
 ������ ��'��	������
!

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

����������������	������������
����

�$���	���
� �	������������������ �����
���� ���	� 
������ ������� ������� �����
����� ���
����� �
��������� ��� �	������
��!� �����	����	������ ���
������������
��
��	�����������������������������$�
�����
������	����������(���������)
�� �
�������������� �	��	�
��������� �
���<#��
���� ����� �	
������� ������
��� ����� ��������������!

���	�� ���	������ ��������� �	�

�	���� �������
� ������ ������
���
���	� ���� ��������	���� ���
�
� ���
���
����� ������!� ��
 �	� ����� ����
���	���� �������
�
�� ������� ��	��
�������  ������ ��'��	����� �	�� ���
�
�� ��
	���
&� ��� ��� ������������ ����

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

���� ����������� ������� ,�!40� 
���
��
������ �	�� ������
��� ����� %����
,�����	����� �������	���
��������0
��#�
�	��� ��$���� ������#�	���� ��
���������
	���!� ���� �
������� $���
�	����
�� ���� �	�� �	����� ��$��� �����

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


������ �&-'


�
�	

�����

��� ����� ���

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

���������� �������
�������

� ��	�
�

�� 	��������
�������� "����
�!����� ���!������
�� ��������� ��+��

����� ������
������������� ��

��������� ���������
�� "���� ,�����
������� ����+���
������� �������

�������
� ������
�������� �������

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

��
��

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

�� ����������
�� 	��������

������ ,������
�������������

!�����"���
��������� ��������

������
�� ������

���������� ��
�������	�����

��������� ������
�����
����

�� ����� ,����
��,�������� �������

�����������
�"��� ���� $!�!���%


������� $+�����
��%� �����	��

������!�����

 ��	"	��	
���� �������*� ���� ��	��

	�������	
�	����	��)	� ��� ��	��

��:	$

�����	
��� ���

�������



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � !% ������� ��� �����	�� ������� �� �� �	
������� �
������� ���	����

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

������
��� ��	��� %����� ,��������
������������������ ��$�����	������0
������ ��#�
�	��� �����
� ������ ���
$����!� ���
�������	
	�	������ ����

������ �	�� ��
��	�����	
� �	�����
����� ��� ��	
	������� �	
��	���
+������� ����� ���������� ���
�
� ����
�
����������$��	������ ��
��������
��������	�����
!� ���� ����� ��%��	�
������������$����������
������� ����

�� �����	������� �$�
��#��������

�����������<���������	����� �	���	�
��
� ������� �����	�����  ����� ����
��� ����
	��
� �����	������ �	������
	���� ��������!

�������������
�������	��%�������
�	������� �����
��� ����
� �	
��
��
�������
�� ��������� �	������� ����
������  
�����������	
�����
� �
������
��� ��
�������� ������ �����	� �����!
��� ���� �	�� 
��
������ ������ �	�� ���
��� ��������� �	��	�
���� ��� ����� ��

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

(������)� ����� ������ ���	����	���
�	�� ����������� ������
	�� ���� ���
� ����� ����� ��� ����������� ��
��
,(�������)0� �	�	������ ���� ����
�	���� �	������� �����
����� ���	�
������ ���
�
�
� �	
�������� �����
�������	����� ��� �
�	��	���� ���
�	�����&� ��������� ����������� ���
����	�� ��� ��#��������� ���	���
���� ���	���
��� ������
��� �
�������
��������%����������������	����
�
���#�����!

�	��� ��������� ����
�� �������	�
����� ��� 
�	���� ����%	�������� ��� �	�

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

 ��	"	��	

	�������	

��:	$

�����	

������ �&.'� 
�
�	� I� 9	� ��	�� �����	���� �����	�	

���	����	�� ���
��

����	��"	��	

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

���	���� 	������ ������"
���	���� ���������� ���	����
$�������	���� ���� �������

���	����� ��	
����	��� ��
�	���
����

������ �	����!	���� ��
����
��������

���������� �� �������	*

�� 	���	����	*� �	���$

���������	

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

$�������
�� ��
	��������
�� ����
����
����� ����	���� �������
������$���
� ��� 	
�����
����
�������

������ ��� �����

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



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

���������	
 ��

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

�	
������� ����	���� ��	��  ���
���� #
����� ������ � ����� ��	��� ����
��� ����� ����� �������"� �	�	�����%

• ����� ���	����	��� �������� ��	��

����&

• ��� ����� ����� ��'��������� ��������&

• ��� �������
��� � ��
�� ����������

��� ��	��������� �����	��&

• ��� �
���� ��� �����
(	� ����� �"� �	�

������� #��
�� ������ �	�$���� ���
��	��&

�	
�������  �� $���	����
�� ��
���"
	���
�������"� ������� �
� ������ �����
��	� ���	��"��	����� �����	������ ���


����'������ ��
���
��	��
���� ��	��
�������� ��� ���
���
���� ���� �����	�
�������������
%� )*+������
(	���	����
��)���+"� )�+� ��������� ��� ),+� ���������

������ ������	
���� 
� �
����

*� �'������ ���� ��������"� ������"
��
	�������������
���������$�������
 �����  �� �� �������"� ��
�"� �	�����

�� ������� ������ $����� ��������
�����
���� ��
	������ ������� �

�'���������
������������"����
��� ��(�	
� ������ �����
���� �����
���� ��$���� �
� ����	�	��� ��� 
� ��
���� #�
���
�� �	
������� �����
(	
����� ����� �'��
��
����"� ���� �	�
�	��� ��� ���� $���	����
����

,� �� 	���� ������
� ��� ���������  ��
���	�� ������%

• ���� ����"� ��� ��	������� (���

������ ���#
���
�

• �	�
	��"������'���������������

�����
�

���������	


�

�� ��	� �	�

�� �������	�

������ �
�	���
�������� ���	��

����� �	����������
�������� ��
�����

��	��� ���
��
����	����

�����

�� ���	�����

���������� ��

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

�� ����
���
 ����� �
�������

���	�
��
������!������
�� ����
���

 ����� ��� �����
���	�����

��������

����������
����������

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

����	� ������

�����

�� 
������ ���
 ����� �"���

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

�� ���� ����
�
����� �����������

���	�����
�
�	�� ��������


��������

#����� ��	��
� ��������

�� �����	�� ���
��
������	� �����

!�����	�����
������������

$������	����� �
��
�������� ���� 
��%

����&�

������	�
���	

���		���	

�	�
�
�	

�����	��	

������
�	

���	����
�����

�������	�����

������
�
���

���
���	

����
�	

����������	

����	���
��

�����	

�	�	

������

����
�
�	

�	����	�	� ��

���������

����
�

���
�	

�������	�����

������
�����

�	�	�

��� �	�
��

�
�
�
�	� !

�	�
��	� �����
��� !

�"
��� #$%&

�����	"	��  


�
�		�� �����	�	

�	�
�
�	�!



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

• �������� ��� �������� �	������

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

$� ����� ������� ����#����� ���	�	��
%���	����
	
� ���������
��� 	����

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

��� ���������
�� �	������ ����(�
������ ����	��
�� ���������� ���� ��
����
� ���
�� #������� *���������
�����
���� ����	������ �� ���������
����������� ��������� ��� �����
#	
"�	�������

+� ����
������� ���%����� �����������
 ������ ���#����� �	�
�	�	�� ����
��������������	
������� ����	���
���� "������ ������ �	����� ������
���� �	��������� �
��� ��������

,� ��� "�	�������� ���#����� ����
��	����(���������� ����
���� ����
�
�������#������ �����������������
���������

������� &��-)� �	
������� ��� %���	��
��
���������	�������	��������������
���� ����	�� ���� !����	����	������
��
���� �� �����������%�������� ���� ���
�	���������� �������� �����
#	� �������
������ "�	�������� ���
���
���� �����
���������
�������
�
���������	�������
���� �	�� ���� ����������� #�����
"�	������� %���	����
�� ��%����� �����
�������� *����� ����� "�	������ ��� ����
����� ����#����� �
� �������
�	��� ������ ���������� ��� ���	�

���� ���	*�
������ 
������� �	�� �����
�����������#����� ��!
�����
��� ����
��	����� �	�	��� �	
������� ���
������� ���� ���� ��������� ����������
 ��������	�����	
���������%*����

������� ������� ��������� ��������� ���
�����	���� ������� ����� ��%��� ������
������ ������������ ���������� �����
����� ����� ������ ������� #����	���� ��
������ �*	� ���	%������� *	������
���������#���������#����� ���	�����
�������	� ��������� �������	�� #����
�	����� ��� ��� "�	������ ��������� �	�
������	���	�����	
��������#�����
������
����� !��
�� ������� ����������
"�	������� ���
���
���� ���������
���������� �	�	��� ���� ���������� ���
�	������

������ ����	� �
�����

��� ���	��� ���#����� ���	*�
����� ��

��� ��� ����������� #����� ���	������

���� �	������� �	
������� ����
�

���	��������� *	��������� �	��� ���
������ ������ ���������� ��
�	�����
������� ����������� ���	!
����� ����
#������� �	������� �
� ����%����
� �

����� ��������
� ��������� ���
��
���%������� ��
��
���� ���	��� �#���
��� ��� "	�������� ��� 
��������� #��
������ ���
����������� ����������.
����� ���	*�
����� ����#�������� ����

����� ���	���� #������ ��� �����
���������� ���������'� ���� ������ 
���
���� ��!��
����� ��� ����� ��������
���	����	���� ��
��!�
����� �������

������ ������	
���� 
� �
����

/� �����"�������� ����������� ���
�
�	
�������� ����
��� �
�� ���� ���� ���
�����������"��������
�������������
�����	�������
�	�����������������
����������%������������
���������
������ ��� ������ �������� ��
����
�������� ������������ �����

�� ������ ���� ������� !��	%����� *����
��� #����� �	������� ���
�� ������
����� �%*	��� �
� ��	����� �	������
�������� �
� ���������� ��
�	�����
�������*	��������������������%����
������������������
�������
�������
����.� *	����� #����� ����	����



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

������������������������!����������
����������#����0�
������������������
�������������������������������
������������� ���������

1� ������ ��	��� ������� !��	%����� *���
��� ��� #����� �	������� ���
�� ���
����� ��������� �
� %�
�������	���
�%���� ���������� ����������� ��
��������������
�	����������� *	�
���� �����
�� ��������� ������� ����
������������
�������
����������
������������ ������������� ��%��

�������	������	���������������
�#����0�
������������� #���������
�	���� ��������� ���
��
����

�� ����� ��� ������������ ��� #������

�	������ ����#����� �������
��
�	���
�� "	������� #����� �������
�
� 
�������� #����� ����������
������ ������	�����	������������
���	�� ���������� �����������
��
�	���������

$� ���
� ����#����� �������	�� �	�
������������
������������
������
������� �����
	�� ���
�� �������
������ ��� ���
���� �	�� ����*��	�
"	������� #����� ��������� �����
��	�� ��
��������� ���*��
	�� �

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

������� ��1� %���	����
�� #����� ���
���� �
������� ���������� �	�����

������ �	
����������������� �������
��������������������	
�������������
/--�� %���� ��!��
����� %�
�� "���	���
��� �������� *	����� #����� �����

����	� ������� ���
��
���� ����������
������ ������� �
������� !��������
������� ����%*��� ��	������ �������
����������'

• ��	�
���"	�������� ��������

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

• �����	���� �	���������� ���������


���
��� 234��� ��� �
������ %���	�
�����
�����

• �������� ��� "	������� %������� ���

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

• ����
����*	�� ���	���	������

������(���� 
���	
����� ��������

• ����
����*	����!��
�������������

�������� �������� �	�������� �� ���
��� #�������� 
�%����� �	�����
356��� �����������

	�����

����������������	������#
���� ��� �	�
�����������	���	� ���������������	�
����	��� ��
"��	�������� ���� ����� ���
��������������	������������������
����� �	�� ���� ����
��!�
������ 7�����
	��8� ������ ����� #������ �
� ���	���
��� �� ��*���
�� ��������� ��� �	������
����� ��� ��������� ���
����������� ��
�������������"	�	�������������
�����
������ �
� ����� �������
��� ����������
����������� ����
� ����#������� �
���

��������� ���	����	���� ��#����� ��
"	�������� ���������� ���
��

������ ������	
���� 
� �
����

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

������ ����	

�
�����

��� ���	� �	

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

������
����
�

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

���������� �������
����� ������

��������������� ��
���������� �����

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


��������� ������

��� ���� �����

������������ ������
�� �������

����	���� �����
�������� �

����	���� �����

���������� ������

����	� ��������


���

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

��� �������� ����
������� 
�������

���������� ��� ����

���
����

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

�	��	�����
��	���������� ����

�������� ��� �����
����� �� ���� ��

������� 
��������
������ �����������

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

�������	 ��������

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

"���#� ��	�� 

������������	 �����

����� ��	��������

�����	  $����

%&'(�	 ����	 �����"����

��������������	 ����

�����	  $���

�����������	 &)*(����

������$���

���������	����#�#���

����#� ��	 �� 

�������������	�����

+����,�������	 �������

"������#�����

"��������

��"����"�����	 �������

��	 %&'(�	 �����

����	 ��"����"�����

&)*(���	 �����

����������	������������(

��	 ����������	 ������

����



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

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

�� ����� ������� �	����
��� ��� #����
�
� ���	���� ���
����������� �	��
������� ���
�� ������� ��� ��������
��� ��
��!�
����� ����
���*	��
�
���	������ ��� ������������ 	����
������� ���� ��*���
�� ��������
�	�����

1� �������� �	�	�� ���#����� ���	��
���� ��� ������� ���������� �
� �����
�	����	������ �	���������������
���
�

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

������� &��/9)� ���	����������������
����
������ �� ���
����������������
��
��� �������������� ��� �������	�
���	������������ �����
�	�����	���
��������� �	
������� �����������
���� ������� �	
������� ��*���
��
���.� ���� #�����������
�"��	��������
����������� �	������� �
� ���� ���
��������������� ��� ���
���
����
� �
������������������� "	�������� ����
���� ��������� ���������� ���������
������ ���	����	�� ��	��� ������� �	�
�������� ��������� �	������� ��
���

���
� �		���
������ �������	��������

�����	���� %������� ����%��
����
���� ����������������� ����������
���	�!�
��	���
�����������������	�
������ ����#�	�� ����� ��
��!�
����
���	������%*������
���
��	���:	
�
����� �	�	� �	���� ��� ���	� #
���
�*	�� �������
��� �	���
��� ��� �����
������� ������ ��(��	� �
���� ���	
������ �	
���� !������� ����������
�������� ������������ �
� �	
	��
��*
����� ����� %���	����� "	�����
����� �	�� �������
�� �	����
	
�� 
��
�������� ������������� ��� ��� �������
��
� ��������� ���
�� ��������� �
� ���

���������� ���	����	���� ������	�
������
� �������� �	���	�
����
�	
�������� �����(����� "�	��

������ �
� ��������	� ���������
��*���
�� ��������� ���%������ ����
���� �
��� ����������� �	
������
�	��������� ������ �
� ���������� *	�
����� ������� �������������� �
� �	�
���"	����
������� &��//)� 
�!��
������ �	�	�

�������� ����� ����
����� �����	�������
�����
	��������� ��
����	��	���
������ �	������� %�
�� ���"��� ����
!������� ������������	����	���� �
��
������ ���	����� "�	������� ����(�
���������������������	��
�����
����
��#����� �	����	�� ������ ����� ���
��#�	� �����
������ *	����� "�	����

	������

��� ���	� �	

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

����"�������
����
�

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

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

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

��

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

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

�.���	 
�/0�

���#����	 ������

��,������	 1	 ��������

 ����(

������

������#�

���#���

"���(

#���

"������(

�����

.������

���������

"���#��� ���� �� �+���� + ����

 ������(

������

��������

� ����(

�����

����������

�������

��������(

���+2���

�������	 ��

&)*(���	 �����

������������

����������

������.#�

���������

����������	 ��

����������

�������������

�����

����������������������  !"�#�



������� ��� �����	�� �� ����� �� �� �	
������� �
������� ���	���� 30 � � � � � � � �	 
 � �  � � � � �

���� ������%*������ %���	����
	�
������ ���
����� ������������� ��� ���
�	���� ����������� ���	*�
����� ���#�
������ ���������� !��	%����� *	����
���������������� ���	������� ��� ��
���� ���
��  ������ ����� ����(���
������� ��������
��� ���"��� ��� ����� ����������

����#�	��	����������������������

������ ��
���#;��� ���������� �
��
����� ��� ��<��� �	�������� �������
�	����� �
��� ���������%�
	�� �����
�	�� �������� ��
������� �����
�����
������� �������������������� �������
����������� �����
��� ��������� ���
�����
��� �	���
�� �	��������������
����� �	� ��� ������� �������� ���
��
������ �	�� �	������� "�	������� ���
����(������ �	��� ������ ���������
����#������.� ��� ����������� ������
�	�� ������ ������ ���������� �	����
��� �	�������� ���
�� #������ ������
������ ��� ����� ���
�� ������������
����� ������������ ��� �	����� 	����

��������� �
� ��������� "������ ���
�#����� ����
�
� ���
�� �	����������
��� ����
	������� �����������	
���
������� �	
��#�������

��������

������	����������	
��
���	
������
���������
�������������(��������� ���
��� ����������� ���������� *	����� �	�

������������ �����������������������
�������&��/�)�!��
����	�������������	�

��� ������ ���
�� �	
������� ������
������ ���#����� ��	�	��	��� �*	��� �

���#����� ������ ������ ���!�	��
�����������������������������	��

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

������� �	�� ���
�� �����
	���� ����

�%���� ��	�	�� ���� �	������� �	�

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

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

��	��
� ��������� %���	����
�
� ���
�����	����� �����	� �����'� ������
�������� �� ��������� ��������� ����
������� ��� :	���	
�������� �� �	
�
�������������������������������
��� ������
�������#�������"����"����

�.���	 
�//�

���#����	 ������

��,������	 11	 ��������

����������	��	 ��������������

��������������	.�����	�#��#����

������.#�

���������

����������	 ��

����������

�������������

�����

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

��
�#
�
.
#
��
�
�
	�
�
�
.
#
�
 
�
��
�

�
�
�
#
�
��
	
"�
�
�
#
�
��
�

��
�
�
"�
�
�
��
�
��
�

"�
�
�
��
��
�
�
�
�	
.
�
�
��
�
�

�
�
��
�
�
�
��
�	
 
�
�
��
�
�
�

�
�
�
��
�
�
	 4
	 "
�
�
"�
�
�
��
�

"�
�
�
#
�
��
�	
��
�(

"�
��
��
�
�
	+
�
�
��
�
�
��

�
�
�
	 �
�
�	
�
��
�
�
�

�
�
�
�
��
�
��
��
�

�
�
�
�
�

��
�
�
�
�

�
,
�
(

�
��
�

�
�
��
�
�
�
	 �
�
	 &
)
*
(��
�
	 �
�
�
�
�
	 ��
�
�
�
�
��
�
�
�
�

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

�
�
�
�
��
��
�
�
	�
�
�
�
��
��
�

�
�
��
�
�
�
	
�
�
�
���
�
�
�
�
�+
2�
�
�
�

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

�
�
�
�
��
�
�
	
�
 
�
��
��
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�
�(

�
�
�
�
�	 �
�
��
�
�
	 ��
�
�
��
	 �
�
(

�
 
�
��
��
�
	 "�
�
�
���
�

+
 
��
�
�
	
 
�
��
�
�
��
�(

�
��
��	 ��

�
��
�
�
�
�
(

�
�
�	 �
�
�
�
�#
�
�
�

��
,
��
�

�
�
 
�
+
�����

�
�

�
�
�$
��
�
(

��
�
�
�
�
�

 
�
�
 
�(

���
2�
(

�
�



� � � � � � � �	 
 � �  � � � � � 3/ ������� ��� �����	�� ������� �� �� �	
������� �
������� ���	����

���� ��������
� ����
��� ���
����	��
�	
�� �	��� ������� ���� ���*	��� ����
��	����.� ����
��� ���� ���#����� ���
�����	
� �������� �	��������� ��
�
����� �	�	��� ����� �	
��� ��������
���� ���� �����	����� *����� �	
���
!� ������������ ����	���� �
���������
�	����� �������
������ ����� ������
������ �	��������� ����������� ��
�
���������

��������� �� ����
����� ��������

����� ��� ������� ��� ����� ��
������
��� ��������� ��
���������� �������
���(	����
������	������7�	
����
���� ����	���8� ������� *	����� �	
��
%����� ������� &��/1)� ���� ���!��
����
��� �	�	�� �*�
����� ����� 356� 7"��
�������8� ������������ ����	������

�
������� ���"���
� �������� �����
������������������� ���"������������
"�	������

��������	
/--+� %���� ���������� ������� �����
�	������������������ ��	�
��������
�	��������� ���	���� &=>35)� ����
�	�%����� ���
���
��� �������	�	� ���
��
�������� ��� ����
������� %������
������� ������������ ����� ��"�����
"���������	������19������� ������
�
��#�����	��� ��� �	������� /99� 999
������
��� ���	��������%����� ��
� ���
���������	���*�
�������	
�������
���� ��� ���������� "�	������ ��%*����
��� ����#����� !��*���� ����� �
����
���	�����	� ��������� ��� �������	�	
����
������� �	���� ����� ���������

�.���	 
�/
�	 "�������

����������	���� �����

1	 ����	 ��+�������!
•� $��%
&'�� �� (������'�� �� '
��)�'�

��&
'
��� *� �%
&+
����$� ��',�� �'


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

11	 ����	 �� �!
•� ��&
'
��� ����'
��� $�
'�
���

•� 
,���'�� �� '
��)�'�� ��&
'
��

•� ('��
$'�
•� ���!
��$� %
��./+��
�
��

•� ���
��)
�-��

111	 ����	 ����������!
•� �&)����'�+�� ��&
'
��� �� %-
$
��

•� ���!
��$� &�� $%+�� $�	�)�&�
�'�+�
)�
',���
�
��$� ,�����'���
��

•� ���,�� &�� �%��)�	'&��

&�0)�
�
��

•� 0��&�-+�$� �&)����'�+�� ����
��

•� ����+��,�� �����
��$� �'�$
��

•� ����+�$�
��
�����

�����

"
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
 
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

0���(����
&
'�%�$���%
&+�,�1�%2��3�'�
��������)��$�����$4

��������

��� ���	� �	

�� ���������
������ �������	
�
"������ ����	���
��� �������
��"��������
����
�

�� !����� �����
�������� ��	������
%��������
"������&� ������
�����
�� ����� ���������
��� ������ �����
��
����� ��'���
�� ��� ����

��������
�����
�� ����
�������� "�������
�� ����� ���������
��� ������� �����
���������� ������
	��	������
��(������ ��
�����
 ���������
�� ������� �����
������ 
����
���
����� ����!��
������
�� ��	�������
�����
�������
���������� !����
������
����	� �������

��
��

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

�� ��������
��������� �����!��
���� ���������
%������ !����
������ ��������
���	��� ��
����
�� ������ ������&�
�� �����!����
���	��������
�������� ����
���������� ����
�������������



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

������#�����

/� !��
�� "	������ ��	�
���� ���� �	
��� ����#���
������ 0� 356����� �	����
�� ��
��
���� !��
�� �������	����� ������ 
���	
������ ���������� �	���� 356�� ����
� ��� ������ ���
�	�������� �
����

1� �������	����� �������	�	� ��%������������
�� ����� �����
	���� �
������� �	
��	���� �������
���%����� �������	���	� ��
����	��	�����
�� ���	������ ����%*������������ ������������
�
���	���� ������ ������������� ��� �	�������� �	�"�
������������ ���	*	����� �	
������ �	
��
�	���
� �������������� ����������� �����	���� ���	�		��� ������ ��%	���� ��
����� �	����

�� �	��	��	
	������� ��
����������� ��� "��������� 	���
���������� ������	���� �����%*	��� ����
%���	� ����
�������� �
�	��������� ����������� ��� "	��������� ������������ ������ ���������� �	�
������� ��(��	������ ��� ���	���	������� "�	��������� ����%*������ ������ ��� ��� ��

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

+� ����	���� �������
���� ��� �		���
����� �������	���	� 356�����
�� ����� ���	� �������
�
�*	�� #���������� ��� ��������� �
��� ���	*�
������ ��
�
����� ����������� ��� �������� ����
����� �������	���	� 356����� ��%	��� �	����
	
� �����
�� �����	������� �	
�	
� �������
�
���� "	��������� �������	���	� ������������ ��� ��
����	��	���� ����	��� ��� ��	��!������
�������	
� �����������

,� �������(����  �������� ���������� �
�	�������� �������	���	� 356������ ������������ ��� ���

����	��	���� "	�������� �������� ��� 356������ ��������(����� ������������� 	��������
"������� ��%	���

�.���	 
�/��	 "�������

���#������	 ��������

����� ��	 �����

� ���.#���

������������

�����������

1	 ����
��/�
$�� %
��./+��
�����

•� �,�+'���

11	 ����
•� ��-�����'�� ���!
��

111	 ����
•� �&)����'�+�

��&
'
��� &�

�')���	�-�
��

1	 ����
��/�
$�� %
��./+��
�����

•� �,�+'���
•� $����$���-���0)�
��

11	 ����
•� $�
',���'�$�� ���!
��

111	 ����
•� $�	�)�&�
�'����
•� $���&�'���$

0)�
��


�

�



�

�

�



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

�	�� �*���� �����	��������� �������
������ #������� ���	����

��� 	�������� ��
�������

��� ��	� ��
�����	

�������

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

• ������.#��	 �#������
• ������	 +�����
• ������.#��	 ���#�������
• %5'	�%667689:;	5:<=>7?8@;	'?A6:B6
�	 ���+2���;	 .����;	 ���#�.�(

#�!	 ���� �����

• �����	 ���	 ,������!
• ������.#��	 ��
• ����	 �����	 �������

• ���#���

• "�������

�	�	�������� ���
��
���� ��� ���	���

�%���� ����������� %*��	��
� ����	�
������� 
�%���� ���������������������
*����� �����
�� �*	� ���	*�
������ ��
���	��������	� ������ �	���������
����������������� ��*
����� ���%���
�	�����
����� ������ �	������� ��%�
���
� ����������� "	��������� ��� �	�
�������� �	
��������� �	���������
����
��� ���	������ ����������� ��� ���

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

����"��������������������������
��� �	
�������� ���������� "���"����
����� ������������� ����� ����� �����	�
�	�������� ����������������������
��������� ��������� �	
������� �	�
������������� ����	��� �	��%	��������
�	�!�
	�� ���	��������� ����	��� ��
���	���������	*�
������������������
�	� �������
��� ����� �	���
�������
���	*�
���� �� ����������� ���������
�
���������������������	���������
�
���������� 2?4���� ��� "����������

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

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

����������������	�����
�����������
������ ���������� �� !���� ��������
���� ���������� 
������� �	��	������
��������(��
��� ������������ ���)��
���*� �����
��� ������� ��� ���+� ���
�
����(�����������������������������
�������� ����� ����  ���������� ���
������������������
���� ����������
��������� 
������� �������	����
���������� ��������� ������
��

���������� �������
��� �����
����

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

�
��� �����

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





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

�� �� ������	
� ��������

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

��������

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

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

• ���������!� ����������� ����
������
�� ������
��������� �������
��� 
���������� ���������� ������
�������(� ������ 	�
������� ����
������������ �������� �
� ��	����
���� ����� ������!���� �����)�
��� ���
*������� $��!�*+��*,'� ���������	�
�
�������� 	������������ �������
��������� 	�
�������� ��������

����� ��������� ������ ����� ���
��
��
��� �� ����� ����� ����� ���
��� ���������� ������ �����������!
����������������������
����� ���
	�������� ������ ������ -��
��� ���
��� ����.� ��������
�� ��� ���� ��
������� ������ �������
��� �� ��
���� ����� ����.� ������ 	�
��
������� "������ ������
���� ���"�

�������������� �������� ������
�
� ���������� �����)�������� ���
�
��� �����
� ������� �����!� ������
��� ����� ������������ �������
�)���.� ��� ������������ �����
��
������������ ��/����.� ��
�����
�������� ������
�� ��������������
���� ������������ �����)�
��.

• �������!� 	������� ���������
����� �����
������ ��� ����������
����� ��
���������!� ������
���� ����
����
� ��� ������� � ���
� ��	����
	�������� ��� ������  ������

������ ��������������������������
!
������� ������ �
��� ������
� ���
��� 	������������� �������������
��� ������������� ��
��"�
���� ���
�����)������ �����
����  ��������
���� ��
��� �� ���(� ������� �������
������ �
� ��������� �������.� ���
���� �������
� ���
�� 	�
�������
���������������� ��������������
�� � ������ ��� ���� �����������
��
��������� 	�
���������
.� ��
���*� ������ ��������� ������ �����
$��!� �+'� �
������ "��������� ����"�

������� ���� ����� ����� ��� ���
��� ������������������������
��
������������������
�
�� ����������
����������� ����� ������������� 
���������
!� 	�������� ������ ����
����� ������� ��� ����� ������ ���
������ ��������� � ��
��������.

� �� ���

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

����������
��	��	�



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

• ��	�	�������!� 	������� ��
��
��������� ������
����� ������ �����
�������� 	���
������� ��
 ����
���������	�����!� 	�
�������� ���
��� ������ �������
���� ���#��
 ��������� ��
� ���� ��� ��	��� ��
��� ���������� �� ���!� ���
�� ��
������ ������ ��������
�� ������
��
��� ����������� �
� ���������� ������
������ ��������� �� ���!� �������

	�� ��	������ ��
������ ����� ��
����
����
�� ������� �����������������
�������� ���������
���� ���
�
�����.� ���*� ������ ��������� ��
���� ������� $��!� ��'� ��������� ���
������������
��	�
	�����������
� �����
���	������������/�������
��� ��� �
�������� �������
���!� �
�
��� ��������� 012� ���	������
�������� $��!� �3'� �������	������
���
�������
� ��	����������� ��
��
)������ ��� � �����!� ����
� ��������
��� �����)�
��� 	�
�������� �� $��!
�4'� ����� �����)������ ��� ����� ��
���������������#�����������������
�������������������������)�������
�������������
������������������
������������������!���������������
������� ���� ��)��
��� ��������
��� ��#���� ���������� ���������
��������� ������ ���������� �)�!

• ������	!� 	�
�������� ��
���	���
�����	��������������	�
����� ����
������������ ������ �
���
�����
��
������� ������������ 
��������!����
���� � ������� ������ $��!� 5'� �������
������������������������������
��
��
��� ����
�� ����� ���� � �����
������� ������� ������ ������.� ���
������ ��� ����	� ���� ������ � ��
��
����������� ���������
� ������	���
����� ��� ����� ������������� ��� ����
��
��� �)������ � ��� ����� ���
����!
������ �������� ��� ��������� ����
�
����������� 	�
�������� ����������
��� ������������������������������
������ � ���������.

• �������	!� ��� ������� ��������
���������
�� �� ���������� �����
��	���� 	�
�������� ���	�����!
���������� ������� ��� ������ ����
�������� ����	������ ����������
������� �������� ������� 	�
�����
���� ������� �������� ������
���!
������
��� ���������� ��)�������
��	���� ����
��� �)��� ��� ��������
���� ������� � ����)������ �������
������� ������� �������� ��� �� ���
����� ���������
����� �����
�
	���������� 
���������� 	�������
��� ��� ������������!� ������� ��� ����
������������
�����
!���/�������
���� ������
���� ����
���
� �������
��������������������� �����������
)���
�
� ������ �������� ��
������.
��� 	������ ������� ���6� ������ �����
�����%��������������
���������
���&� ����)�
������� �����/����!

)����� ������ ��
������ ��������
��	�� "��
�� ����	���������� ���� ���
��������� ��� ����	������ ��
����� ���
��
���)���� ��
������� ����������
����� 
��������� #������ ��� ����
����
 ����� �������������� "���)��������
��� ��� ��
��	� ���������!� �����
������ ����� ������
���� ����������
������ ���� ��� ����� �������������
��� ����� ���� ����
�!� �������� ����
��
��� ����� ������ ������� ��������!
"��
� ��� ��� ���� ����� ����������� ���
��	������� �������� ���������� ���
���� ���������� ���������!�  
�����
���� �)�������� ������� ��� ��	����

��	���������� ������ ���37� �����!

����	
����

����������� ����� �
���
������� ����
 ���(� ������� 	�
�
��������� �������
������� ��� ��������� �������������!
��/������ ����
������� ���� �������
�������������������
������
������
�
 ��������!� ����
���� ���� �������
�� ���
������� ��� 	�
�������� ��
��

� ����
������ ����

���� ���

�������
����	�� �����

������

���	��



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

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

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

��)�������� )����������  �
����
� ����#����������� �������� � �����
������ �������� ��� �����
� �������
������
����������
�������
����� ��
�������!� )�������� ��� ��	���� ������
����� ��������� ���������� ���� ����
������ 	�
�������� ��
������� ���
���������� ����!

�
���
�����
��� 	�����������	����
��������������� �����������
�����
����� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ���
���������
�� ��������������������
���� ������� �����)�
��!� #������
������ ������ ����������� ��
�����
����� ��
���������� ����� ����������
���� ������������� �������� ���� �����
����� ��� ������������ ������� 	�
�
�
������������!�������������������
�
��� �������� ����
���� ��� �����������
������"��������������
����������
���������������������
����
������
�������
���)��������������
����"��
��)��������� �� ������ #������ ���
���!� ��� ����� �	��������� 	�
�
�������

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

�������
������ ���
�����

	���������

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

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

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

� ������������ ���� 
���
� � ������
����� �� ���� )��������� ��� ����
���
������� �����!� ����������� ��������
��������� ������
��� �������� ������

��� �������� ����� ������������� ��
��
/������������� ����������� ���������
���� ��� ����������!� ���� ��������
�������� � �������� ���� �����������
���������������
�� ������� ����� ����
��
���� ��� �����
��� ����� ��������!
��
 � ����� �������� �	�
��������� ���
����������� ��	����� ��
���������
�
������ 	�
����� � �����!� �����

�������
����� 	������������������
��
�������� ������� ��� �
����������
����� ����������� ������������ ���
���
������ �)����� ���������
�!

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

� ��������
��� ����� � 	�� ���������
��� ���������
��������� ���
������
������8� ������� ������
�������� ���
����������� ������ ������ �
������
 ���� ��������!� ����������� ���� ���
��� ����� ��� ����� ���)
��� ��������
������������������ ��������
 ����
����� ������������!� �� � ����� ����
������
�� ����������� �
���
�����
���� ����� ������/���� ����������
������ 	���������� ����� ��� ������
����� ����������� ��������������!

���
�� 	���

����
���� ������������� ����� ����
������������������������� ���� ���
���� ����	������� �������� ������
������ ����� �
� ������ #������ ������
�� � ��������� ����
� %���&� �
� ���"��
��
� ��
	���������� ���������!� �����
�������������������� ������������
�������
���������������������������
����� "�����
� ��������� ����
������
 ���� � ������� )����� �����/������
�����
��� �
����������!� �����������
����� �� ��������� ����������
����
#����� �������������
�������������



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

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

������ ������ ��� ����� �
���� ����
�������!� ������ �������� ���
�����
������������ �� ������)�
�
���������
	�� �����������(� ��� ����� ������ ��
���� ��� ���� ����������#���!� ��� ���
��� ����� ����� ������ �� �� �
���
��
���
��� ����� ���������� ������ ���

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

��� ���
 �� ������������� ��� ������
����� )������� ����� ������������
����
���������������� ������������������
��
������� ��
�������� �
� � ������
����������
���������� �����
� ������ ��!

����� ��� ������ 	���������

	�
�������� ����������� �������	��
����� ����
����
����� ���"
���
� ���
������ �����
������
� ���"����(
• �����������	� �
�� ��
� 	!
���� $����
������ ��� ��������
�
���'

• �����"�������	� �
�����	�	!
���� $��
������������� 	�
�
���
����������
���)����������)����
����� �
���'!

����� ����� ����
������ ������� 	�
��
���������� ���� � �����#���������� ���
������ ������ �
� �������������!� ����
��� ������ ������ ����� �� ��������
/��������� ����������� ��� ������ ��
����������������)�������!����#������

��"���
� ���� ����� ����� �����(
• ���	�����#��	�� ���

$����
���� 	������������� ��� �����
������'

• 	������#	��	� ���� $�������
����������������
��������������
����� �����)�����'!

�
����� ����������������� �������
���������������������������������
������������� ���� ����� ��/�������
������������ ��������������
�����
�
������ ���� )������� ��������� �����
������!� ������� 	�
�������� ������
������ �����)�
���� )����� ��� �������
���(� ����� ����� �� ���������� ���� ��
�������������������� ��� ���)���� ���

� %������
������ ����&�

�#��������

����� #���

����

�	����������
��	�� �	��



� � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � �$ ������� ��� �����	�� �� ����� �� �� ��	��
��� ��	�����

����������� ��� 	������������� ������
���� �����������������8� ���� ��-)���
��� �
�������� ��������	������� ����
�
��������� 	�
�������� ����� ������
�������� ������� �  
���� )������ ���
�������������� �������� ����
������
��� �)����!� ����� � ������	�� ���"���

����� �����	��� ����� ������ ����)�
���
�� ������� ��������� ����������
�
����������� �������� ��������!

	����������� ����
���

�����
� ��������� ������������ �����

�� ������� �����
� ����	�������� ���
 ���������� ��������������������
���� ����������� ������������� ��� ���
����������� ��	����#������� �����
���� ������ ������
��� �������
� ��	��
����� ����������� ������������� ��
���� ��� �������������� �������
��
������
��!� %	�
�������� ��������&
��������
���� 	������ ����� ��
����
������ ��
������
�
� �����������
������� �)������(
√ ����
√ ����������
√ ������������
√ �������
√ ��
�����
√ ��������)�����
√ ����������� ������������

√ 	������
������
√ ����� ��
√ 	���
�	� ��
√ ������
√  ��
�
√ "������9��������
������
√ 	����������
√ �
����� ��
√ �������
√ ��������������
√ ���������
√ ���� ��
√ �� ������ ������
√ 	�
�
������
√ ����������
√ ���� ������
√ �������
√ 	��������
√ �����
���� ���������

��������� ����)�������
������������
��
��� ���
�� ���	���������� �����!

• ���������	����� %��� ������

������&!� ��� ����� �����������
������� � ������ ����� �
� �����
#����� ��	������ ������
� ������
��
���!� ����������� ����	� ��� ���
���� � �#���� �������� ��������
����� ����������� ��������� ��������

� 
�����
���� ������

�����
	���	�	



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

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

�
����� ������� $� ����� �������

������'�� ���������� ��� ���#��
��������� �����������������������
�� ��� ���� ��� �
� �����!� ������
 ����� ��� ��
��������� ���������
������������������ ����������
$���!� �� �����'� �����������
��������� ������
�/���
8� ��
������������� ��������� 	������
	������ �
� ���������� 	���
������
��������� ��
��������� ����� ������
�
������������� ����������� �����
��
� ���������!

• ��������	�� ���������	�

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

• ��� 	���	!� %�
���
�����
��� ���
���� ��� ��� � ��� ������� ���� ��� ���
� 
��&!� �� ������� 	��������� ���
������������ �
���
�����
�� �)��
���!� ������������� ������� �����

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

• (�����	)������	����	*�	!
��������
������� ���
�	��� ��	���
����� $���!�	�������������������
����'� ��� ���
��������� ��� ����
������ $��� ������ �
��� ��	�����
�����'���������������	�����������
�������� ���
�/������!� ���� ������
��� � ����
��� ����� ��� ��� � �����
���� ���� ����������
!�  �����������

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

• 	������#	�!� ������ �
����� ��
��������� ����� ��������� �����
�����)������������ ��������!� 	�
��
�������� ����� ���� ����� �
����
�� ���� 	�
������ ��� ��
��������
��� �
���
�����
� ���������� ��"
��
���!� ��
 � �	�
�������� �
� �����
�
����� ����� ���� �������
��� ���
��
��� ����� ����
 ��� ���"
��!

• �	������	� ��	�����	!� ������

�����������������
��������������
���������� ������������ ������ ��
�
��������� ��	������ ������ ����
��
����������������������������
�����
������� ������������� ��
��� ����
����������������!�)����������������
����� �����
����� ��
�������� ��� ���
��������� ������� ������!

	���������� ��� �����������
��

�� �� ����
�� ����������� ��������
�
��� ���������� ����
�� �����������
���� � ��� ������������ ����)�
�����!
��
�������� ����������� ���
���� ����
������������ ���� ����
� �������� ��
������������� ������� ����������
�������� �� ��� � ���
���� ��
����
���!� ������� �
��� � ����� ����� 
����
������������
�� ������
�������
�
������� "�������� ����
�� 	��������
��������� ���� �������� ��� �!�!

������
���� ������������ ����)�
��
����� ���������������� ������
� � ��
����
� ������� "���������� ������(
• �
����� ���� �������
• ������� ������
• ����������� �������������� �����
�� � ���� ���"
���

• 	���
�	� ��������������
��������
����� ��������)���!

���������� ���������������	����

������������ �%��������



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

� ��������� ���� ������� ����%�	��

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

� ����#	����� ���� ����	�� !��
���

����������
����
�������������� ��

������������ ��������� �����
��� �%�	���'

�	�	��

�������������
�����������	������
����(������� ����	�
�������	�������
������ �	����	� �	������� �	�����

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

����	��� ������	�	� ���� ����	� �	
�������������� �����	� ��������	�
�	����	� �������� ������	���!3

	������� ��� ����� ���� � ��
���
)�����!� ���� �����������������������
��)���������� ����������� �#������
����������� ���������������� �������
������� ��� ���� ������� ���������!
	������� �� � �����	���� �����
���
��� � ��������� ���#��� ������� 
�����"��
��!� ���� � ��������������
�
���������� ��������� ����� ��� ����
��������� �������
��!

�������� �
�
��� �
��������

����
��

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

���	� ������ ��	� ������ ��
������
�������������������%	�
��������	���

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

������	��������������������
��
���
�������(� ��� ��
���� 	�
�������
�������������������
�������������
��
�� �
��� ���
���� 	�
	������� ���
������������� ��
������  ��	����
���������� ��� #�������� �� ������
��������������� 
��������� ��������
��������� ��� "�������� ������!

�
������� ������� ��� ����� ����
"������� �����	�� ������ �
��� �����
�����
������ 	�������� ���������!
�������� ������
�� ����
� ��� ����
�� 	��
������� ��������� ��������� ��� 	���
������������������ �/���� ��������
)�
����� ������� � ��
���� ���	�����
�
�
�	�
��������������������������
#��� ������
�
� 	��� !

�������� �
�
��� �����
���� �������

�������


���������� 	������������� ��������
�������� ����� ������ ����������
��� ������ ��� ����� ������ ������
������� 	�
�������� ���������� ��
������������
�����!� ������
� ��������
�
��������
������ �
� #������� ���
����������������	�
��������������
�������� ���������� ������� � ���	��

���� ��
������ �����)�
�����!� �����
���� ����������� ��
��������� 	���
����� ��������)���� ���� �
� ���
�
���� "�
� ������� ����� ��������
��
����� �
� ���
�	���� ���������!� ����
���� �����	��� ������������	�������
��	�� ���������� ���� ����� ����� ���
������������)�
���� �������
���
����
��
��� ��� ���� ������������� ����� ���
������� ����������� ���������� ����
��
��������� ����������
!
���������(
• ���������� ������
������ ������� 
�������������� ����������� �������

� ���� �
��
���� ����	�

���� (���
�������������
��	������

������	�	�

���*��	�



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

�
�
�� ����������� ���
������ �����
����!� ���� ��� ������ ����� �����
������������ 	�
����� ������ ���
���� ����� �� ����� ����� ������
���� ������!� ��� ���������� �����
������ �!�!� %��������&� ��� %�����
����&� �����
������������
����� �
�������� ��� ��)���
� �����������
���� �����
���� �� � �����������
 �������� ����������� ��� ���!

• ��������
����������������� �����
������ �������� ���)����� ��
� ���
��!� ���
� ���� ������� ������
��
������������� �����������������
��� ������� �� � ��)�������� �����
�� ����� ����� ���������� ����
���� ������ ����� �����"
���� ����
�
��������� ��� ������������� ��
��
�������!

• ������� ����� ���)�
����� ���� � ����
��
� ��� ���������� ����� ����
������ �� ��������� ����������
$������	������������������������
���
����� ������� ������ ������
 ���������
���#�������������'�
�������������� ���������� �������
������ ����������� ��� ����������

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

• �������������������������
����
�������������� ������������
#������������������
��
�� �����
����	����� ������ ��� ����� �������
��� �������� �
� ������� ��� ����
���/����� ������ � ��)������ ��
	������������� �������������
��������� ����� ���� �������!

��� ������ � ������� ��� ����� �����
������
�� ������� � ���"��
����� ���
���� �)�
���
� ������	������ ��	�����
	����������������������������� 
����������� ��� ����� �
���
�����

�������!

��������� �������
����� ��

�����
���

	������� �)�������� �������������
�������������������� ���
�����������
�����
��!� �� �� 	�
�������� ������
���� 	��������� ��
�� ������ ��
��
�������� ���������
�� ��� ������� ����
�����
� � 	���
�	� ����� �����
� ��
��
��������� ��������������������������
��� �� 
��������
�
!� ��� 
������"�
�
������� ��)��
���� ����������
� (

��������� ������
������� �������
��

 ��	���������������"� ������������
���� �����	���������� ���
���� ��������
��������� ����������� ����� �&��������
����!���	�� ���������� ������� ������
������� ����
����������� ������� �������
������� �����	� �
���� ����� ������ ��	��
����������	� ��� ��!��������� !����!��
��������� %������� ����� ���� ������
�������� ��������� #���������
������� �������� ������� ��	�
������
��� ��������	�� )��	����� ���� ��	����
�&���������������������������������
��������������� ������� ������
������� ������������� ��� ��	�%������
��	� �
����� ��	�����������	� �����	�
����� ���������� ��� ���� ��������� �����
���������� ������ ����� ������� ��������
����� 	��	��� ���#	������ ���� ���� �	� ��
��	���������� �	� ���� ������� ��	������
�������!������� ������������ ��������
������ ���� ������ ���
��������� ����
��� ���� �	�������� ���������� ������
������ ������� ����������	���� ������ ���
�������� ��� ���	�� ���������%����� ����
���� ��� ������ ����	������ ���#��	����
���� �
�����
��� �������� ��&����
������������� �������� ����������
���	���� ��������� ��������� ������
������� ��� ��	�������� ����������� ���
������� ����	���� �&	��	�� ����
�����
��� ���������� ���
���	�	� ����������
���
������ ���	����������

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



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

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

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

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

�/���!� 	���
���� �������� ��������
���� ����������� �����
����
������
������������
��������������� ���
���� ��������
�
� ����������
��� � ��
������������������������������)��
����� ����� 
������(� ����������
���������� ������ ���  
����� ���
������ ������������� �����
����
�����
���������)��������������� ��
��� �������� ���������� �����
��������
��������������!� �����	������������
����� ��� %������&� 	�������� ������
�����
����� �������� ���������� ����
���� ������� ���)��������� ��� �����
�������� ������� ���������� ��
�� 
���������� ���� �������� � 
��� ����
��������� �
� ������
��� �������!

������������� ��������������
���� �� ��������� ����������������
���� ��� 	���
�	� ���� ��������� ����
��������������
���!� ����������� ����
��������������/������
��	��������
����� �
�/���� ����� � �� ������
��������������� ��� ���
����� ��
��������� ����������������� �����

	�� ���� ���� ����� �)�����
� ��� ����
��������� �����	� ���������
������
�"
���
!

���������� ��������� ��� �������

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

������ 	�������� ����������
�����

������
���������������#������������
���� ������������ ������ ���� %������
��
��������&� ������� ������ ���������
 
��������������
��������
����������� 
�
�/���� ������ ��
��	��������� �
����

������������	�������
�������������
��������!����������������������������
��������� ��� ����� �
����������� ��
������������ ������� �
��� ��
�����
������ ��������������� ��� ����������
	�
	������� 	�������� ��
���������
���������������������
����!� �����	���
�� ������ �����/����� ������ �����
�����
���	�������������	�����������
�������� ���� � ����	� ����� ��� ������
������ ��
���������� ��������������
������� �	������!

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

��� ��������� � 	�� ��� ����������

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

���	����������������	�������������
���� ��������������� 	�
�
����� ����
�������� �������!� ����
� �	����� ����
��������� 	�
�
���������� ����� ���
 ����� ��������� ����"����������� ��
��� ��� ������� �����������������)��

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

���� ��
�����!

�������� ��� �������

��� � ��������� ��������� �������
�������� ������
�������� �����
�����
���
��������)��������������
��� ����
���
���� ��� ����� ��������� �������
��������� ����� �������� ����� �����
������� /������������	�
!

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



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

����������� ���
����� ���� � ��� 3::6
����� � ���������� 	�
�������� �����
����
�
����������������������������
������������ �����������
��������� 
	�� ��)���
�
� ��� ���
���� �������� �����
������ ������� ��
� ����� ���
������ ���
������ ��
��������� ������� ��������
���� ��
���
����� ��� ������� �������!

���	�
������
�������������
������
�������� ���	������ ���������� ��
	��������� 	�
���������� �������
������� ���������
�
(� 	������� ����
������ �������� ���
��� ��������� �)��

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

�����������	���������������
�
����������� ����������� ����� �����
��	��� ����������� �� ������� � ���
������
������%	�������������#���
����&� �������!

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

���(� ������ � �������� 	�
	�����
	���������
� �������	�������������
��������� �
�������������� ����� �)���
������� � �������� �� ������ ������
 ����	�
�����!��������������	���
������� ����)
���������� ��������
���� 	�� ��������� ���������� ��	����
 ��� ����������!

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

�� ���
���� 	�
�������� ����� ����!
)����� ������ �)�
�
� ��������� ���
�����������������
������������� �
������ �������� �����
���� ������
����� ������� ������������� � ���
�

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

������ 	�
����� ��
���� ��� ���������
������������� � ��	�������!� ��������
���� ��������� "����������� 
�	�����
 
������ �����
� ������ ������
��� ���
�� �� ��� ����	� � �� �����
�� �������
�������������� ���������������������
����
������ ��� -���
������� �����
���
 ������ ��� ����������
��� �� 
����
���� 	�
�������� ��������� � 	�
������� �������� ����������� ��� ���
�������
����� ������������!

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

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

� ����#	���� ��� �	���	�����	�������

�������������� �������������

���������� ���� ��%������ ������
��	��� ��
��	�'

� 
������ ������� ��������� ����
���

�������� �������� �
�����
���

��������������� �������

������������ (������ #	����� ��
����
�������� ����� ��������� ��� ��	��
���� 	��	��� �������	����� ���������
����� ��������� 	������ ����� �����

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



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

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

���%����� ����������� ��� ������
����	����� ������������'

�����
��

������ ������ ���������� ��	�����
���������� 	����(� ����
� ���� ��.&� ��
����� � ������ ��� ��
���������� ���
������!� ����� ������ ������ �����
�)�(� ����� ���� ������������ ���������
���� ���������� �������
��� ��������
���� ���� 	�
����
�� ���������� �����
����������
����� #�
�� ���� ����	��
����������� ��������	������ ����
��
�������� 	�
���������������������
����� ���������� �����������������
���
�������� ���������� ��
����������
���
���!&� )����� ��� ������ �������
���� ����������� �����
� ��� �����
��
�����������
������)����������������
	����
�
��� ������!� ����� �����
�
������� �
���
�����
�� ����"
����
������� ��������� ������ ��������� ��
������������ ������� ��� �������� ��� ���
��������� � ����� ����	�������!

��
��������� 	�
�������� ������

����� ��
���������� �������� ������
����� ��
!� ����������� �#���� 	�
����
�����������
������ ��������� �����

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

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

�����
���� �������
����� ���������

�����
�����"���)����������������)���
�������
��� ���
�� ������
� �������
����� ��� ����
�
����� 	������!� ���
������)��
������������������������
��������������������������	�����
���� �������������������
����	� ��
����
� �
� �������� ��
����������� ���
����������
���������������������
������ ������!� �����
����� ����� ���
���� �	������
�� ���������� ��� ����
����
������� �
�	�������
����������
�
� ����	� ��� �#����� ������������!
������
��� "������ 	��������������)�

�
��������� ��� �
�������� #�������
��
����������� ������)������������ ���
�����"�
��� ��������������� ������ �
���)����������� ����������������� �
�
������������� �������
� )�����
������
�8� ������� ������ ��������!��
���� ����	�� ������ ������ ��� ��
� ���� �� �����
� �������� �
������
 ���� ��)������ ��� ������������ ����

� &�����
�����������

���*	�	�



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

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

����������������������"
���������
���������� ��
�	���� �� ����������
�� �� ������������� ����������  ���
����� 	�
��� ������� �
� ���� 
��
����
�������� ��
��������� ����� ���
���
��!� �����������	�
�����;<2��������
���� ��
���������� �������� �����
����������� �������������
���������
�������� ��� ����� �����  ����!� ���
��
���� ���� � ��� ��������� ������ ���

������
���� ������ ����������
���
���"
���
�� ��������
� 	�� ���	��������
 � � ��������
�����������������
��!� ��������� ��� ������
�� ������ ���
������������� ��������!�����������
��� "���)��������� ������� � ���	���
����#�����������	����
� ������ ����
)������������������������
�����
��� ���4� ������ 
������� �� ������
��
��&� $��!�33,'!� ��������������� ��������
��� ���������������� ���	����������
����!

���������� ����������� "
����� ���
��
� �� �� �� ������
���� �����
���
������ ������������ ����������
��������
!��������������� ���	��������
������������� ������� �)�
���
� ����
���
��� ����� #�������� 	������	� ���
������� ��� ��������� ���� ������� ����
-���
���� ��� ���������� ���)�����
�������!��������������� ����������
����������������	������ ������������
���������
����������������������
������ ���������� ��� ����
����� �� ���
����� �������	��� ��������������� ����
���
��� ����� #����� ���
��������� ��
�� ���� ��
�������� �� ��!

��� �� ���	�
���� ���������� ����
��������� �� �7���
�� ������� �������
��� ��
� ���� �����
����� ��� +7���

������� 	����#��� �
������
 ���
����)������ �������8� 
�	���� ��������
����� ���� ����� �������� �������� � �
��������� ���	�
���!

�����
��� ��� �
�������

���
����� ������������� ��	�������
����� 	�
�������� ����� �����
!
	������� ���� ��������� ��)������� ���
� ������ ���	������ �������� �� ���
�������� ��� ����
����� �� ��"�
�����

���!� ������
�������� �� ��������
�)��� ������ �������� 
������ ��� ����
���������� ��� ����������
�� �������
������  �������� ���� ��-)����8� ��
����� ��������� �������� �������
�
������� ���
�����
�� �����
����� ��
)���������� ���� 
����� ��-)�����!
����� ������ � ������ ����� ������
�������� ���������� 3:,,� ������ ���
���������� ����������������������
�� �� ���
������ ���� ������ ���
��
��� ��
���������� ������� �� ��������

��!� �� �� ������� ���������� ����
���
����  ������
� ��������� ����
��)�� ��������
� ����������������
������(� ��
�	������� ����
��������
�������� ���������� ������ ���� �����
������ �������������)��������������
������ ��� ����
�������!

������
�������� ������ �
���
����
��
���� 	������ ��	������� ������� ��
���� ���������
�� ������ �� ����� ���
������� ���� ������
������ ��"��
����
��� ���
����!� ����������� ��������"��
��������� 	������&� ��� ��������
���
������ ��������� ���� ��
�����
���&� ����� � �����)�
���� ��� ��������
���� ������ ������� � ��������
� ����
���
����� ���������
� �������� �����)��
���� ��	������ ��� �� � ����� � ����� 	�
�
�����!� ������ ������ ���� �������
��� ���"���� �������� ������ ���� ������
���������� ������� ���
����	� ���� ���
��������!� ��� �������
� ��	���������
������ ���4� ������ 
������ ��
�����
��
�����&� $��!� 3�+'� ��� ���,� ������ �
����
������� �������������� ���������
�
����� ���������!&� $��!� 3+*'

�����
���� ������

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



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


���������	��������	���������
���
��!� �� �� �	��� ������� ��� � 
�����
����� ��	������ ���
������ �������
��� �������������� ��������� �������
����� ����� ������ ��"���
�� �����
	�
�������� ���
��� ��� ���� �����!
���������!3���������������
�� ���
���
���� �������������� ����	������� ��
��
��������� ������!

������,��� ����)�
��������������
��� ����	����� ����
�� ���
������ ��� ���
�������������������� ��	���������(

• ��������.� �
���� ��
�	�������
 ������������������
��������������
�������������� ������������ ��� ��!

• ����������.� ������� ��� �����
��������� �#����� �����������

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

• ����������.� ��
�������� ��
���
������ �
� 	������	� ����� ������
����� ������������ �����������
��
��������� ���� �������� ��� ��!

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

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

������� ������ ������!� ������� �
��
�������� ��������� ����
����� � ��
)����� ����� ������ � �������� ����
��
�%�������&�� �������������
�����
�
������ ��������� �����������������
����� 	������������ �����������(

• ���	� $1=>?@ABCDE'(� �����
� �����
���.� ���
����	� ���� ��� 
��
���
������� ���	���������� $���!(� ������

��������������������
�����������

��� ������� 	������ ������� 	����'.

• �����	(� ��� ����� �
� ���� ��� ���
��"
���.��������������
�����������
$���!(�������� ��������� �������������
����
����������� ������
��� �������
��� ��� ������ ����#�������'.

• �	�"�������	(� ��
� ���� ������
������ ����� �
�� ����
�� �� �� �����

���� �
� �������� $���!(� ��������
���������� ���
������ ���������� ����
��������� �����'.

• �	*���	(� ��� ��
���� ������� ��
��
�������	������
����� ��
�������
�������  ��������.� ������ ����
���������������
������	��������
���� ��	����� �������������
� ��
���
����
8� ������  ������� ���

�/���� -0+.� ��	�	������	�� ����/���	

�/���� 1 �/���� 2

����

����

��*���

�	����	��	

��	��

���

�����	

�	*���	

������� ���������

��	��

���

���������

������� ��
�� ������� ��� !



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

��
�� �������� $���!(� ����� 
����������)������� ���������
��
��������� ���������� ������
�� ����
���
������������������������� ���

��� ����������'.

��� ���������	� ���������� ����%��

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

�����	�� ���	������ ������� ��!���

���� ��.����� ����	����� %������
�	���	�����	�'� �����'

������� ��������� ����	�� ���	���

���� �������� �����
�������� ��	�

���������'

� ���������� ���� ��������� �������

����� ������ ��������'

�
��������� ���������
���� ������

������ �������� ��	����� ���
�����
������� ��������� ��� ������ 	�
	���
���� #����� ��	���
��� �
� ������
��	����������!� ��	������� �
� ��
��
	���� ���
����� ���������� #�����
�������
� � ��������
���� �
��� 	���
������ �������� ��9�
� ����!� ����	���
�
� ����
���� ���
����� ���������
������������ �
� 
� ��
������ 
���

����������
�����#����!�����������
	����������� �������������������
��������������������
�	�������� ����
��
-���� �
� �������� ���� ����
��
��� 
��
��� ��� ����� ���� ��
	���!
��� �� ��� ������� ��
�	���	���
����
�������� ����
�������������������	�
����� ��
����
��!

�������� �����
-���
�� �����
���
��� %��
�	���� 	�
��������� ��
����
���� ���������&� ��
�	���
#�������� �����
����	� ���� ������
	�����������6� ��������(

3! %���� ����� ��
�	���� �
� ����
���
���
������ ��
���
�����
���� 
����

�!!!!� � �� �� ����
�
����� �
�� $���
��
�
����� ��
�	���� #������ �
�'
�������
��������
������ ����������

������������� #������ ��
�	���
���
����!

*! %��������������	�	�� ����� ���

�	���� 	���
������� �
���
�����
�
������������!�����
����
�������
�����������������������������
������� 
�	������ �������� ����� ���
����������8� ����� ��
�	���� ���
�
����� ��������� ���� � ��� �)��� �

������ � ����� �)��� ��
��������
��� ��������!� �������� �������� ��
�
���
�����
� ����� ��������� !!!
��������������  ���������� ��� ���
��������� ��!!!� ��
�	����	���
����
���� ��
���������� 
��
��!&

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

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

6! ��#	����	������	*�#	����
��
����������� ��������
����������
��� �������������� ����� ������
������ � ����
���)���� ��
�	���
#������ �����
����� ���� ������� ���
���
���� ���
������ ���������!!!
�� ������� ����
��� ��� �������
#������ ���������8� ��� ������ �����
����� ������� ��������� � �����
��
������
� ��
��"���� %"��
&� ��� %���
�&�
%��
����&� ��� %������&!

5! ������� 	� ������ ��������
��
� ������ "��������� ���������
$�
���������������� �� ���������
��
��� ���'!� ������ ���������� ���
�����
���� (� $3'� 	�������� �����
�������� ����������� 	������� ��
���
����� 
�������� ��� $*'� �������
������� ����������� ����������� ��
�
���
��������� 
�������� ������
��� ������������� �� � �������� ���

�	����#������)����������������!



� � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � �$ ������� ��� �����	�� �� ����� �� �� ��	��
��� ��	�����

4! %����� ��
�	���� ���
����	� ���
��
��	���������
���
�����
�� ����
������������ �����
� ���� ����� 
������ ���
��
�����
�������� �������
��� ���������� ����������� $���!�
	�
��� ������� ����� 
�	�������� ���

�������� ��� �!�!'�� ������� �����

��	���������� ���������� �� ���
����� 	�������� ��� ����������
��� ��������������� !!!� ��
�	���
������� )��������� ��� 
��
���� ���
������� ��������� ������� ��
�	���
��
�������
�� ����� �������� ��
����������� ��� ��������� 	�����
�������� � ��� ���&!

���� ������������
��������������	�
�
������� ��
�	��� 	�
�������� 
�����
��
� �� ������� ����� ����������� ������
��
�	������ �)��!� ��� ��	����� "������
������� �
������ ���"��
����� ���� �����
������������ ��������� ����������
���������!� �� � ���������� ��������
������
����  ������
� ��������� �����
������� ����/���� ���	����� #�������
�������
������������������	�
�������
����� ����������������� ��
�	�������
	�������
������������������������
������� � 	�
	������� ������� �

��������� ���
�� ����� �������� ��
��� ������ �������/����!� ��� ���� ���
����������������#������ ���������

������������ �����
���� �
��� ���"
����
������� �	��� ��������� ����� ������
��
��� ������� ���� 	�
	������ #����� �

������� �������� ����� �����������
����
���)���!

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

��������� ����	� �������

� �������� ���� !������ ���� ���	���

����� ��	�
������� ��!������'

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

��	� ����	�� �����������'

��������������������
����������

���� �����	� ��� !������ ���	� ���	�

������� ��	�
������� ��!������'

�������

��
����� ������
��� �������������
��
���	��8� ����� ������������ �� ���
����� ���������������  �������� )���
��� ���������� ���� ������ �� 	�
�����
���� ����� ����� !� ����� ����������
��� ������ ����������� ������ �"��
���!� ��
���������� ��
�����������
�� 
��������� ������)���� ��������
���"
����;<2���� ���������� ��������
���� ��������� ��� 	� ����� ������
#�������
!���������� �� "��
� ������
����� ��� ���	�
������ ���� 
���������
��������� ������ � ����������� ���
 ������ �������������� �������
��
������
���� �� �������� �
��� �����
�����
������ ��
������ ��	���!

��
������ ��
��������� ���������
����
��� ��� FGH=I���� ����� ���� ��
����� %��
������� ���
�
���� �����
�����
�����
&!5

��������� ������
� ����� !���

������	���� ��������	� ���������� �	� ����
������� ������� �&��������	� ����	����
��� �����������������������#���%�����
�	�	� �������� ��� ��������� ���� ��������
�	� ���������� ������� ��� ������ ��������
������� ��� ����������� ��������� ��
���������� ��&���� �������� ������� ��
���������� �������� �%�������� ��	���
��� ���	������ ��� ��	���&������ ��	�
����� �������

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

���
�
� ������� ���� �������� ����� ���
���� ����	� ���� �	�����
'!� ������ ����
�������� ������ ��� 	���������� 	���
�
������$���������������������������
��������'�� ���	�� ��� ��
������� �����
�����
��� ���
�� ��
������ �������!



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

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

������ ������ ��� ������������ 	�
�
��������� ��� ���!� ����������� ����
����� ������� ������ 	������
� ����
	������������	� �
���������8�����
����
������ �#���� ���"�
����� ��� �����
�����������
�����������
���������
���� ���������!� ��� ����� ������ ��
����������������	� ���� ���� ����

���
�����������������������������
����� 
�)������ ������
����� ��� ��	��
���� ���!� ���� 
�	��������� )�����
���������� ���)����(� %��� �	��� ����
�� ��� ��
���������� ��
� ���!� ��� ��)��
��� ���������� ���� 	�� ��������� 
�����
� �������!� ������� ��"������ ���
)���� ���� ������ ������� � ���
�
&!4

�������� ��� �
�������

������� �������� ������ ��
��	��������
��
���������� ��������� ��� ��������
������ ������ ����������� 	� ���� �������
���������������������������"
�������
������	�
����������������/������
� 
��� �
�������� � ��������� ��� ������
����� �����
���!� ����
���� ������ �
���
�
�����
���� "��
�� ������
������ ��
���
��������������
�����	��������� �����
��� ��� ������	���� 	�
�������� ����

������������ ������� 	�
�������� �����
������ ������������� ����������� �������
������������������"������������������
#�����������������������������
�����
������� ��
�������	����������
����
��� ����/����!

��
������ ���� ����
� ������	���
��� �� ������� 	�
�������� �
�����
���������� ������ ���� 	������ "�����
���� 	�
�������� ����������� ��� ����
����������� �	��� ��������� ��� ����
�#���� ��� ����������� ��
�����!� ���
��������"��
��
������� 
�����������
������� ��� 	� ����� �������������
�
���������� ���������
��� �����������
�������� ��� ��������� ������ � ������
���� ���� "��
��
� ���/�����!� ����	� ��

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

����������
��������)��
�����������
���� � �� 
�
� ���������� ���������!

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

���
�� ����� ����� ��� ������
���� ���
��� �	� ������ ��
���������!� �����
������ ����	�������� ������ ���
��
����������������������������������
������ �����)����� ����������� ��
�������
� �����������������������
�� ������	����� ���������#������ ���
��������� ������� ��� ��������!

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

���� ������ ��� �������� ������� �����
����� ���"
���� ������������ ��
���
 �������� ������������ ������!� ��
��������� �����/���� 	����� ������

��	����������� �������������� �#��
��� ��� ���� ������ ��/����� �����������
�����  
���������� ���������!

���� 	�
�������� ��������� �����
��������������������������
�������
����������� �������������� ������
�� �������#������������� ���� ���
������!� ��� ����� ����� ������ ������
��
���� $�!� ������ %����� ��� �����
����&�� ��!� 6,'

���#������������������������
������ �"����� �
� ����
����� ��� ����
����
�������
�����������������
�����

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



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


�� ��)�����
� �/����� �������	�����
����8� ����� 	�� �������� ��������)��
����������� ���������� ���)������!
����������� 
�	��������� �������� ����
���� ������)���
��� ������	���� ���
������������ �����
��� ��������� ��	��
��������� ��� ����������� �������
�
�
� ������� ���������� ��� ��/���
������� ����������!

������	���� ��� �� ������� 	�
�
���������� �
��������� ������)����
�
���
������ ����� ��� ������
��������
��������� ������� �� 
����������
��
 � ������ ��	�������� ���� ���
�����8� �������� ����
� ������� ��� ����
��������� ��������������������
���
��� ��� �������!

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

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

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

	�� ����	� �������� ������� �� �����
�����'� $� ������ ���������� ������
��������(�	������ *��������� ���	��

���� (�	���������� ������� ������
���� ���������� ���	�����+�

������� ���	����� *��	���������
��	����� ��	� 
	����� ��	� ���������
������ �������������	+�� 	��������

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

������� ��� ����
� %����� ��������� ������	���� #��

��������'

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

� ��%����������������������������
�������� �
����� ��
���� ���������
���������� ������� �%���� ����	�'

� ������ ���(�������� %����� #��
�������� ������	����� ����� �	���

�	�������� ��� ������������ ���


�����'� ���� 
������ ���������
* 
���"���� �����"+���� ���� �����

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

���	����	�������� *���������	��+

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

���#	���� �� ���� ����������'

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

��������&!

����������������	�� �����������

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

� ���	
������ ����'

� ���������
	�
�����

�������
�
�������
(	���	



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

�������� ��� 	����
��

��������
�� 	�
���������� ��������
��
���������
������������"
��������
���� )������ ��������� �����
������
�����!� 	� ���� ������������������
��������
� ��� �#���� �������� �����
�������� ������� �����!� ���� ��������
�� �� ����� ��������� ��������� ������
��������� ���������!� ��/���� �������
��
� �������� �������� ����
���� 	�� ���
������� �������������� �������� ����
�������� ��������� ���� ���
��� ���
��� �
!� 	� ���� ��� �������� ��/���� ��
����
����� )����� ��������� �� ��� ���
�������������������������� )����
��������!

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

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

���������� ���� ��!� ���������� )��
���� ������� ������� �/������ �����
���������� ���
����� ���� �����
� ���
���"����
�
� ����� ����������� ������
 ���� ����� $����	� � ����������
���� �	������
�
�� ������ ��"���
�

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

�
�� ���� ���� ��� ������� %	� ��&� ���
�����
���'!� "����� ����������� ����
����� ������� �������� ������� ������
���
�
� �#����8� ���
� ���� ����� �����
�	��������� ��� �����#���������
�����
�!� ������ ��� ����� ����������
���� ����	��������� � �������� ���
����!� ������� ���� ���� ������� � ��
��
� ��� ������������� �� � ���� ������
���� �#������ ��� �������� �������"��

��!+

�����	��	�
������������������
�� ������ ���������� ����� ������
���� ������� �� ��������!� JKL2;�

��� ��
� ������������������ ��� ���
���
� ���� ������ ,7� ��� �
��� ���
����� ��� ��������� ������
�
!

	� ����� �������� ������ ��� ���
�����
���� �������� ��������� ���
��(
���
�� ��������� ������������� �)��

�
� ������� $
���)�������� �
� ����
�����'�������������������
�
��	����
������ �
� ����� �������
�
� ��������
�����
�
� �	������ ���������������
����������� �
� ��	����� �
� ������	��
���� ���	���
�
� ��������!

�� ��������� ��������� ������
��
�	�����
�����	����������!���� ����
���������������������������� �
��
�������������� �������� ��� �������
��������� ��� ����
���� ��� ���� �������
������������������
��������!�������
������������������������
���� �����
 �� �������� ����� �� ������� ������
����� ��� ��/���� ����� ����� ������

�����!� �������������������������� 
�����������������������������
����
��� �  ��	����� ������
����� ���� ����
��� �� ������� #������ !

�����/����� ����������� �����
	�
 �
�������������������������
���������� �� � ���#��� �����
�������������� �)�
���� �������� �
�
����� ���� �������/����� � �)�� ������

���� ������ �� ����!� ����������� ���
��
��� �����
� ���� ������ ��
�	����
��
����������� ��
��
���
�
�� ���
���������� ����������� %����	� ���
����� ���
�
� ������������ ����� ��
��� ������
������ ������ ��� ��	�����
��
��������� �)����� ���
������ 	�
���
������� ��� ���� �� �������� 
�����
���� ����������!!!� ��� �������� ������
��������� �)�&!,

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



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

�����!� 	����#����� ���� � ����������

������� �������� �
� ��
���
��� ��
�
���������� ����������������������
���� � ������������� 
�����������
����� ��#������ �����������������
�������������������	�������
�����
�������
��� ���� ���������� ��/��
�����!� ����������� ������� � ������
��� �
����� ������ ����������� ��
���������� ��
�	����� ������� �
��
������
� ��������� "����������� ����
������ 	������ ������� �
��� �������

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

��
������ ���������� ��� ���������
����������� ��)���������� �������
������ ��� ������������ �������������!
����� �����
�� ��
������� ��� ���
��
���*� ��� ����� 
��������!

	
������

��� ����� ���������� ��������"

������
��� ����������  
���� ����
���
���	����� ������������� ��� �������
��������� ������
� �����!� ���������
������� ������� ��� �)����� 	������� ��
������ �
��� ��
���������� ��������
��������	�����#���	����������������
����������� ������� ���� ��!

���������� ��������� �� ���#����

����� !�����

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

������
��� ���������� ������������
���
��������� ������������� )������
�������
����������
�����������������
����	���� ��������!� ���� ���������
���������
����� $������ ������� ���
��� ������ �	�
���	������ ��������
	����������������'� �������������

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

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

���  ���������
� ��	����������
����������� ������� ��� ���)���� �����
��������� ������!� �	�
���	����� ���
 ������� ��� 	��������� �������
���� �
�� �������� ���������� ����� ���
���������/�����������	��)��������
���������� ������ ��(� ��	������ ����
��������� ��� ��������� �� ������
����������� ��#�
�� ������ ��
�����
��!� ����������� ���	��� ���)
����
�	�
���	����� 	�������� ��� �������
��� ������� ������� ��� ���)
����� ���
�������� �� ��
����� ��� ��� ��������
����������� �����
� �)�� ����
���
������!� ��������� ������� ������ �

	���������� ���������� "���
�����
�� �� 	��������� �������������� ����
��
������ #��������!� ������� �����
������������� ������� ��	����� ��
�����
�����
������ ����� )����� ����
���
�� ������������������ ���
�� ����
��� � ��
�)������ ����������� ��

�
��� ����
���)��� ����� �� ��!

������������� ������	���� �������

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

	�������� ������������ ���������

��������� ����
��

3:6,� ����� ����������� ������
��
��������� ��)�������� ��	���� ���
������ ��������� ������ ����� ����
�
��������!37� ���� �������(

• ��	��	������	�������������	� ����

������� ��� ������ !��
���������
���� ����
���� 0/12

• ��	��	���������������������

����
���� 0/30

� ������	��
�������

%������ ����
���� ��	��%��
����� &�����

���� ���	�����
��� ����

��	������� ��
��	%�����
��������

�&������� ����
������������

���������	��
����� ��
���������

��������
����� �����

������
����	��	�

��������

��3�����

���� ������

��#	�



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

• ����	
����� ���	�������� ������

������� ���������������
��������� 0/44

• ��	��	���� ������ ��������	�����

	���������� ������� �&���
����

����
���� 0/5/

• ��	��	���������������� �
��� ������

���� ���������	��� �	�������������
��� ��!%������� ��� ���(��� ��	��

�&������ 0/21

• ��	��	���� �������� ��������� ���

��
���� 0/2/

���)
����� ������������� ���� ������
��� ��� ����
������!� ���������� ����
���� ��������� ��)��������� ��� �
����

�����
�� ����
�	������ (
• ������ ��� �����
��� �������������
������� ������ ���	����
� ���� �����

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

• �� ����� �������� �� �����
������
���������
� 	�
��
 ���� ������ ����
	����
� ���� ��
�������!

• ��������� ������������ ����
������� 
�������� ����� ��
� ��
��� ����������� 	�
��
 ���� �����
����� ��� ����� �������� ���#����
��
�������!

	�������� ��������

� ��� ������������� �� ����)�������	��
�����������
����������������������
����� ��� �����
��� �������� ���	�����
��� ��������� %��������� ��������&�
�� � ����������� ������ ���������
���������� ������������������������
�� � ������������� ���� ��������� �

������������ ������� ��!� ��� �������
��� ���������(
• ������� ��������� �� � �����
������� ��������� ������������ 

• �����������
� �� ���� ������
• ������� �������� �)������ ��	����
��� ��� �� ���������

• #�
�� �������� ��
�������� ������

• ����� � ������� ������ 	� ��� ���
����� ������ ��
�������
� �����
��
��������!

FGH=I���� �������� ��
���������� ����
��
������ ����������� ������ ��
���
��
�������������������������
����
����� ��	��)��������� ����������
 ����
� ��������� ���������� �����
�������������
�������� �����������
���)���� �
� ��������� ���"
���� �����
������� ��� ��������� ���� ��������
�������!� ���������� ����
��������
����������� ��	��
��� ����������(
• ��������������������� ����������
��
���)����� �
��� ������� �����
�������� ��� ������������� �������
������� ����� ��	�
�
������ ����
����������� ��� ���� 
���)�������
��� ��������������� �����!

• ���������������� ��� �����������
������ ����
���)���� ������ �
����

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

• ���������
������
��� ��� ���� �����
������� 377M!� ��� �
��� ��
��� ����
�����)�������� ������������
��
��������!� $����������� �������
#�
���������� �� ���� ���������
��� � ��
��� ������ �������
,7M���� ��� �
� ���� ��� ������� ���
��������*7M����"�� ��� �
� ���� ���
������ �
��� ����"
���� ����� ������
�������������#�
������������ �
���� �� ���������!'

��������� ��� �
�������

�������
����

�� ������� ��� 	��������� ������
������ 	����������� 	������� �
� ��
��
	����	���
��������������� ���������
��)�
����� �
� ����� ������������)�
��
���� ��������� �� ��� ��� ������ ���
������� ��������)���� �
� ����� ���
��� ��������!� ���������� ������� 
���������� ����
���������� �����
�������	�
����� ����� ������	����
��������� ������������ �)��� ������

�����#������ ��� ��� ������
�������

���� !����

���� �
�	�

���� ����
�	��	�



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

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

������� ��� ���������
�
� �� ����
������� #������ ������� ����� �������
����������� ������������� ���������
��������������������
�������������
��� ������������� ��� ������	���
����)������ ���
��
���� ����������� ���
��� ��������� �
���
����
��� ������
��� )����� ��
���� ��� ���� ����� �����
��������� ������������� � ��������
������������������
������������ ���
)����!� ���������	����
� ���� 
�������
���� ������� ���������� 	�
��
 ��
$2NO0P�� 3:+:'�����
���)���� ����
������������� ������
��� 	�
����
�
 ���� $3::�'� ������ �����������
�
��
 ������ ����� ��������� ���� %����
��� ��������� ����� ������
��� ��)��
������� ���������� ��
�)������� ���
������� ��� ����
���� 
�����&!� ���
������������ ��	�
����������� 	�
���
��
 ����� ������� ����� ������������
���� ����
���)����� ��
���� �������
�������
�������������������� �����
���
��� )����� ��������� ��� �������
������������� ��
�)������� ��������
��� ����
���� 
�����&!� ������� )����
���)�
�� ��� ���������� 2NO0P��!
	��������� ����� ������
� ������
��
����� ������
� �������� ������ ���
�������� ������ ����� ����������� ���

� ���� �#���� ��� ���� ������� �����
��� ���������� ��������!

������ ��������� ��������� ����
������� ������  �������� ��
������
����(� "������� ����
����
� $�������
������������ 
�)������������������
������������
'���������������������
������
�� 	������ $�� ���������������
��� )��������� ��/����� 	�����'�� �����

����� ��
�������� ��������)�����

�������� ��� ������ ���������� ����
�������� �#����� ����������� ��
�	����������� ����������� ����!33

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

����� ����� )����� �������
�
�����
!� 	�������������� �������
#��� ����� � ����������� ���� ������
"�
��� ����������� ������� ��
� ���

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

��������� ��� ����
��

��������� ������ ��������� ������
���������� ��
������!� 3::*� ����
��
������������������ �������������
������ ������ � ������ ������
���
������ ���� 3::�� ����� ���������
��������������� ����
�������� ���
�
�������� ������!� ��� ������� �������
������� ���
�������� ���������
�
��� ��
�����
���� ��������� � ����
 ���!� ���������� ������� ��� ��������
�������
�� ��������������������
�������!� ��� ��������  ��������� ���
������� ����	��������� 	�
	�����
�����������!

��������� ��� �
�������

��������� �� �� ��������� ��	����
��
������������������������ �������
������ "���������������8� ��� �������
)������������������ 	�
���������

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

���������� 	�
�������� �
��������
�� ��������� ������������ �����
������ ��������8� ������������ ������
��� ��� ������ ���� ����� ��� ����������
��
 � ���
������������ ����������
��� ��������������!� �����
�����
#�������� �������� �����
��� �����
���������� ��������� ��-)���� �������
����� 	�
������8� ���� ��� ������ ���

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

� !����	����� ��������� (����

�������� ��� �������������� ���



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

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

��	����� �����	����	� ��	��&����
������� �������'� ���������� ��	��

����� ����������� ����	�� !����

��� �������������	'� ������ ���
��
����� ��� ��	��&����������� ���

�����'

� �������� ��� ������� �������

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

�����'� ���������� ���������
��%��	�'� ������ ����������	���
��� !��������� ���������'

� �������� ��� ��	���������� �����

����	� ����	�� ���%�	����� ������
����	��������� ��� �(�
��� ��� ���
���������� ���� %����� ������	�� ���

	������ ��������� 	��� �������
������'� ������ ����	� ����� �&���

����'������	����%����
�������
	�����������	����������������
����	� ������	������ ��� �
�����
��

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

����������������������������� ��
������� �����
��� ��� �������� 	�
��
���������������������������� ��
�
��� ����"
���!��������������������
)���� ������ ��� ������ ������� ��
��
����������8� ��� ������
� ��� ��
�����
�������� ��������������� ���������
������ ������ ����� �����������
�����
����� ��� ������
���� ����������� ��
��������� ������������ 	�
�������
�����������!� ����� � �������� ����
������ ��� ������� ����� ���� ����
�
���)���� ���������� ��"������!� ����
��� �� ������ ������� ���������� ���
������� ������� ���� �������� �� � 
���
�����	� ���������� �������������
�
�����
� ��
�� ����������� �������� "��
)�
����� 	�� ��������� ��-)���� ��
����
������������������� ��������������
���� ���� ����!

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

���������
����� ���)������!� �������
���
����� ������ �������� ���� "�����
����� �
��� ��������� ��������� �����
������� ����������� ���)����� ��� ����
��
��������� ������
��� ���������!
	�
�������� �������� ��
���� �����
����
�
� �����������������������
��
���� ���
�������
 ������� �����������
����������� ������������� ��� �����
�������� ����"
���� ����� ��������
������!� ����� ��������� ���������� ���
	����� ��)�
����� ��������� ������
��������������
������������� ������
���� �����
�����!
� ������	��� ��������� �&������

��	������ ��������� ������ ��	��

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

������	��� ��
�������� �������

����	�� ���	������ ��� �����������

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

�������

���������� ��� ������ ��
������ )���
��� �������� �����
��� ���
�� 	�
��
�������� ������� � ����
� �������!
����
����� ��� ����
��
� ������������
���� ������ �
���
�����
��� ��� �����
�������� �� 
��������� ��� ���� ������
���	������ ������������� ����������!

����� � "�
��� 	�
�������� ������
���� �������� ������ �
��� ������
��
��� ����������� ��� ������������� ���
������������ 	�
������ ����������

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

� ��
������ 	������ ������ ����
�����
���!� �
��� ��������� %�����&
������� ������� ��� ��������� ��������
�������8� ���� ���� �
��� ������
�������� �������� �
����� ���� ����
������ �)�����!



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

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

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

�
���"�
��

3! ���	� -������ ������ ���������� �����
�	� $Q=A>� LBR=AE� ;BSS�� <TU� 2CVWCAU� BH
2BDHVX>W�� Y=VU� JDXZUASXW[� \AUSS�� KUR� L=�
ZUD� =DE� ]BDEBD�� 3::��� ^!� *3!'

*! _`XE!�� ��!� 3,�!
�! ������ ��
������ ���������� ����	#� �����

�����	�� �����	� �	� ���������� $		�
���	� $YCSCH�1=D@CA=��%&'�(')*+&� ,-*� ./'0�
1213#� 41&02+213�� 5'6272-0� )0/� 8-6212+)6� 92-�
6'0+'�� F>>=SXBD=V� \=^UA� DB!4�� PBAVE� aCI�
IXW� HBA� aB>X=V� OUZUVB^IUDW�� JK;_aO� 9
JDXWUE� K=WXBDS� ;USU=A>T� _DSWXWCWU� HBA� aB�
>X=V� OUZUVB^IUDW9�� 3::5�� ^!� 34!'

6! �������� �����
-���
�� ��������� �����
���� ��� �	� � ��� ���� �	��� ���
$;BEBVHB� aW=ZUDT=@UD�� 41&02+� :-0,62+1;
)0/� 1&'�<)12-0�(1)1'��Q=>IXVV=D�� 3::4�� ^^!
*5��*'!

5! ����
� ���������� ��
� ������ �����
�� �����
��������� � 	������ �	���$
�	���
$aCb=DDU� PXVVX=IS�� _=D� aUUE�� 0EUVUD=
QR=C� $3::6'�� %&'� =>,)?� @'0/'*� %*)20�
207�A)0B)6�� FGH=I9Jc� =DE� _AUV=DE�� ^!� 6!'

4! ��������� ����
��� %	�
��������� �
����
���������	���&� $\=WAX>X=�0AEBD�� &2BDHVX>WS
XD�2UDWA=V�0IUAX>=d�� _DWUAD=V�FGH=I�OB>C�
IUDW�� 3::+!'

+! ���� #����
� ����� %	�
������� ��� ������
"����&� $0>TW=� OeX`AXDU� a[�� f2BDHVX>W� =DE
WTU� PBIUD� BH� 2T=Eg�� XD� C-+B;� -0� @'0�
/'*�� ZBV�� 3�� DB!� *�� FGH=I� 9Jc� =DE� _AU�
V=DE9�� 3::�!'

,! ���#��� ���	����� �	���� �	� �	�	�����
����	������ $1AXE@UW�P=V?UA�� XD�D-?'0�)0/
4?'*7'0+2';�� FGH=I� 9Jc� =DE� _AUV=DE9�� _D�
WUAD=V� EB>CIUDW�� 3::6!'

:! ������ ������� 	�	��	���� �������� ��	�
���� ��"�����	�� $0`ECV� 0bXb�� EB?)0
527&1;� 20� .;6)?2+� 8'*;F'+12G';�� \A=U@UA
\C`VXSTUAS�� 3:,7'

37! ��������� �����	������
���	�����������!
�������������
���������������������	��
������� ����������� �� ���37������ $��!� *3,'!

33! ��
�
� ��������� 	�		�	��	����� �������
$PXDXD�\UAXUA=�� .0&B?)0�527&1;��<TU�FWTUA
_DEX=� \AUSS�� _DEX=�� 3::+!'



��	�������
������

	������ 6�

�	�����

���	� +� $
��	�������

�	���

���	� ,� $
��	�������� �	��
������ ��������

���	� -� $
�����	��
�����
���

	������ 66�
���������

���	� �� $
��	�������

�������� �������
����� ���������

���	� �� $
�����������
!���������

	������ 666�
���������

���	� �

� $

��	�������
%���� #�����

���	� �� $
��	�������
���������
������

���	� �� $
������

�������
����������

	������ 67�
������

���	� $� $
��������

���	� +'� $
������� ����

���	�� ����� ����
�����




