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MANAGING MIGRATION 

International Organization for Migration (IOM) 

MAIN AREAS  

 
 

MIGRATION AND DEVELOPMENT  FACILITATING MIGRATION  REGULATING MIGRATION  FORCED MIGRATION 

   
   
   
   
   
   
   
   

Return of Qualified Nationals 
Exchange of Expertise 

Remittances/ Money Transfers 
Overseas Communities 
Micro-credit Schemes 
Targeted Assistance 

Brain Drain and Gain 

 

Workers and Professionals 
Students and Trainees 
Family Reunification 

Recruitment and Placement 
Documentation 

Language Training 
Cultural Orientation 
Consular Services 

 

Systems for Visa, Entry and Stay 
Border Management 

Technology Applications 
Assisted Return and Reintegration 

Counter-Trafficking 
Counter-Smuggling 
Stranded Migrants 

 

Asylum and Refugees 
Resettlement 
Repatriation 

Internally Displaced Persons 
Transition and Recovery 

Former Combatants 
Claims and Compensation 
Elections and Referenda 

 
 

Cross-cutt ing Activit ies 

Technical  Cooperat ion and Capacity-Building 

Migrants’  Rights and Internat ional Migration Law  

Data and Research 

Pol icy Debate and Guidance 

Regional  and Internat ional  Cooperat ion 

Publ ic Informat ion and Educat ion 

Migration Health 

Gender Dimension 

Integrat ion and Reintegrat ion 
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Director General
Deputy Director General

 

              Executive Office
     

Migration Policy,
Research and

Communications
External Relations

Counter-
Trafficking

Labour Migration

Assisted
Voluntary

Returns and
Integration

Donor Relations

Regional
Advisers

Emergency and
Post-Conflict

Operations Support

�������������	
�	�����	
��	�


Migration Management
Services

Technical
Cooperation on

Migration

                       Field

B.��Missions with Regional Functions:
      Asia (Bangkok, Canberra, Dhaka, Islamabad); Africa (Cairo, Dakar, Nairobi, Pretoria); Europe (Brussels, Budapest, Helsinki, Rome); Americas (Lima,  Buenos Aires, San José, Washington, D.C.).

D.  Special-Purpose Missions: Missions which are set up for short-term durations to deal with emergency operations.

IO
M

 A
dm

inistration S
tructure for 2005 - O

rganigram

Holocaust Victim
Assets

Programme
(HVAP)

Forced Labour
Compensation
Programme,

Germany
(GFLCP)

Claims Programmes

Humanitarian
and Social

Programmes
(HSP)

Gender Coordination

Meetings
Secretariat

Information Technology and
Communications

Management
Coordination

International Migration Law
and Legal Affairs

Ombudsperson

Inspector General

International
Dialogue on

Migration

Media and
Public

Information

��� Special Liaison Missions: African Union (Addis Ababa*), Berlin, London, Paris, Permanent Observer to the UN (New York), Tokyo, UN and OSCE (Vienna).

Translations

Migration Health

Health
Operations

Coordination

Health
Promotion and

Advice

Movement
Management

Facilitated
Migration
Services

Missions with
Regional

Functions B

Special
Liaison Missions C

Country Missions

Special-Purpose
Missions D

Human
Resources

Management

Financial
Management

Common
Services

Public Health
Research

Resources
Management

A.���������	
����������������:
      Administrative support base including for Information Technology; Project Tracking; Staff Security; Web site, Intranet and Digital Assets Management and other functions.

Strategic Policy
and Planning

Research and
Publications

M
A
N
I
L
A

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
E

C
E
N
T
R
E A

* Financed by Discretionary Income - no allocation of funds from the Administrative Part of the Budget.
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PART 1: CORE STAFF Grand Total 
(USD)
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Headquarters
Director General and Deputy Director General 2 2 772 000         593 800         
Executive Office 2 4 2 4 4 850 000         428 600        1 082 400      

Management Coordination 1 1 281 000         216 200         

Information Technology and Communications 2 4 1 1 3 5 1 273 000      404 800        1 384 000      

International Migration Law and Legal Affairs 3 1 2 1 5 2 723 000         325 000        881 200         

Inspector General 5 1 5 1 1 149 000      883 800         

Migration Management Services 10 1 10 1 1 912 000      171 000        1 641 800      

Migration Policy, Research and Communications 6 4 3 2 9 6 1 804 000      897 500        2 285 200      

External Relations 11 9 1 12 9 3 507 000      192 000        2 889 700      

Resources Management 11 19 1 8 12 27 5 364 000      1 211 100     5 337 300      

Operations Support 6 8 2 2 8 10 2 400 000      494 500        2 340 700      

Migration Health 2 1 1 3 1 567 000         209 000        645 200         

Ombudsperson 42 000           32 300           

Staff Association Committe - Support Staff 85 000           65 400           

Total - Headquarters  61 52 13 14 74 66 20 729 000    4 333 500     20 279 000    51%

Field
    Manila, Philippines - Administrative Centre 5 14 6 47 11 61 1 151 000      1 527 400     2 412 800      

Missions with Regional Functions (MRFs)
Bangkok, Thailand 2 1 1 3 3 4 488 000         248 200        623 600         

Brussels, Belgium 2 1 2 2 4 3 469 000         270 000        630 800         

Budapest, Hungary 1 1 1 3 2 4 216 000         150 000        316 200         

Buenos Aires, Argentina 2 1 1 2 3 3 409 000         118 900        433 500         

Cairo, Egypt 2 1 1 2 3 3 363 000         90 000          369 200         

Canberra, Australia 1 1 1 1 235 000         20 000          200 800         

Dakar, Senegal 1 1 1 5 2 6 275 000         135 000        346 500         

Dhaka, Bangladesh 1 1 3 1 4 211 000         40 000          202 300         

Helsinki, Finland 1 1 2 1 3 286 000         68 000          288 000         

Islamabad, Pakistan 1 1 1 1 2 2 203 000         80 900          237 100         

Lima, Peru 1 1 1 1 2 293 000         25 000          250 400         

Nairobi, Kenya 1 1 1 1 2 2 253 000         139 300        333 900         

Pretoria, South Africa 1 1 2 5 3 6 325 000         318 500        568 500         

Rome, Italy 2 1 1 1 3 2 452 000         195 700        543 400         

San José, Costa Rica 2 1 5 2 6 483 000         100 000        471 500         

Washington, D.C., United States 2 1 2 5 4 6 443 000         696 000        1 036 800      
Special Liaison Missions (SLMs)

Addis Ababa, Ethiopia 1 2 132 300        132 300         
Berlin, Germany 1 1 1 1 212 000         90 000          253 100         
London, United Kingdom 1 1 298 000         5 000            234 200         
New York, United States 1 1 1 1 236 000         116 900        298 400         
Paris, France 1 1 1 1 175 000         61 800          196 400         
Tokyo, Japan 1 1 1 1 248 000         115 000        305 800         
Vienna, Austria 1 1 1 1 203 000         101 000        257 200         

    Global Activities 2 2 320 000        320 000         

Total Field 34 29 23 96 56 123 7 927 000      5 164 900     11 262 700    28%

Total Headquarters and Field 95 81 36 110 130 189 28 656 000    9 498 400     31 541 700    79%

Other Staff Benefits: 
  Travel on Appointment or Transfer 345 000         265 400         
  Installation Grant 295 000  226 900         
  Terminal Emoluments 620 000  476 900         

TOTAL CORE STAFF COSTS - PART 1 29 916 000  9 498 400  32 510 900  82%

PART 2. CORE NON-STAFF 
Non-Staff Costs:

Communications 965 000  742 300         
General Office 3 613 000  2 779 200      
Contractual Services 1 239 000  953 100         
Governing Body Sessions 465 000  357 700         
Duty Travel 1 031 000      793 100         
Coverage of UNSECOORD fees 1 500 000     1 500 000      
Other 81 600          81 600           

TOTAL CORE NON-STAFF COSTS - PART 2 7 313 000      1 581 600     7 207 000      18%
(CHF) (USD) (USD)

GRAND TOTAL Note (1) 37 229 000    11 080 000   39 717 900    100%

23

Note (1) Admin @ 1.3 and DI

CORE STRUCTURE AND SOURCES OF FUNDING

TotalDI
Administrative 

Budget
Total

Core Staff and Non-staff  Items covered from the Administrative Part of the Budget
and Project-related Overhead Income (part of Discretionary Income (DI))

% of Total 
Budget



��������
�
�

���

 

 

 



� � �������
�
�

� �
�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A$5#�.�

$;�.@.?#5$#.�@�

B�&!����������?�����������C�



��������
�
�

�9�

������/��
��	�%����	�
�

B���?�����������C�
�

�'(� ��� , ��
 
��=�� #���!��!�����$�����������)��A�����������6"����������		
����"��������03�-:%��>%			�������
������!������������������������!!��&��������	�-�!������������03���	%			��)��������		���"�������)���
��� �03� -:%��>%			�� � #��� !��!����� ��������� �������� ��� ���� ��������� ?����������� ���� ���� ?�����
;�)���!����� ����/���������"������������ � ����� ��������"��������������%������� �������������� ���
��-�!������������03�	�=
��������������������������������������)�������"�������
�

��>�� ��������������������������������������������������������������������"������������&!�������
!��'�������������������������������������������������������%������������������"�������)���� ��"���
��)����������������$����������������������������"����������������������)��������������������)������
�����������%�����$��������������������"��������)���)�������������������������������!�������������
������������ �.����������������!�����������!�����������������������������������		
��"�������������
����������������)�����"���������������������������������"����������������������������������������������
�"������������ ����������������3������������������������������
�

�-	�� #��������������� ��������%������������������!�����!���������%�����&!���������������"��
��� ����� ���� ����� ��"������� �����"���� ��������� ����)�� !������!������ ��� ���� �������� ����������
������"��� �#���$�����������������������������������������������!!��!��������������"��"�����������
�"!!������������������������������������������������������������"����
 
� �!��!�&����� �#��#�! (����� �! �
 
�-��� #��� ������������� ���� �)��� ���� ����� �������������������������������� ����������� ������� ���
���������� ��� !��)������ �� ��"����� !�������� ���� ������"��� � #���"��� )����"�� ��������� ���������
�"��������������������� ����"�������������%� �������� ��������������������������� �����������������
�������� ��� ���� .������������� ;�����"�� ��� � ��������%� .�� � ���� !��)����� ���� ����� ���� ����"�������
�������������������������������������%����"����������������%����������������������������"������������
������������������������������������������������������������)���!�������#�����������������"����
���������������"���������������������%��������������������������������������!�����)�������������
�������� ��)��������� ���� ������ ������������ ��� ���!�������)���� ���� �������)���� ��������
���������� ���"���� � .�� )���� ��� ���������������������"����� ������������ ���������������� ������ ����
�������������!������������������������%�������!��!�������������������������������"�������)�����������
���������?���������������03�9	%			���
 
�-��� 5�����������������!������������)��"��������������������������������������"��������������)������
������������!���������������!��'���������������������������������%��������������)����"����1"��������
���� ��)������� ������� ��� ���� ?����� $����������� ���������� B?$�C� ���� ���������� ������ ���������
����"���������"!!���������������������"������������ �����%�������!��!����������������������"�������)���
����?�����;�)���!���������/������������03�
	%			��
�

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

�--�� .�� �!!��)��������A��������� ���� 6"��������� �		�� B5����"�����@��� �	�>� B/GGGF.CC%�����
��"�����������1"����������?"��������������6"���������3����������������������7 ������*��"!����
����"��������������������������������� ���"�����!��������!�����������������������������������������
��������"�����������!��!����������������"�������H��������������������������������������������"����%�
����"��������� ��)�� ����� ����� �������� ���� $�������������� ���� ���� ������� ?������ ������
!�����"������ ���"���� ��� ��������� �"�������� !�����!���� ���� ���� ����� ���"��"���� � #��� ����������� ���
����"�������������������������"�������)�������������������"����������������)�������������������
����!��!�����������		
��"�����!��!������"���������$�����������)��A�����������6"����������"������
���;�������������.�������
�



� � �������
�
�

� �:�

�-��� #������������������"���������������$�����������)��A�����������6"����������������������������
����������� ��� ����� �"�������� �&!������� ��� ���"����� ����=

� ������ �	� �������� �>>9%� ���������
+$�����"��������������!���������������������$�����������)�������!����������A������������6"����,%����
��������"�����5����"�����@���>�>�B/GG..C�����	�@�)�������>>9������������
�
�-
�� ����� �"�������� ���� �������� ��� ������ !��������� ������ ���)�� ��� ��)���%� !���%� ��������%�
�"!��)���� ���� �������� ���� �)������ ����)���� ��� ���� ������������%� ������� �� ��������� ��� �"���������
�����&�%����������������������������������������������������!�������������������������������������
����)�����
�
�-9�� ?����������)�������������������������$�����������)��A�����������6"����������		
�����!��!�����
������������������������)������>
��������		���"�������"��������4�!������!�������������)����������
�����!������������"��������!��!����������������������:-����=��� �#����������������������������������
��������� ��� �"�������� ����� *���)�� ��� � ������ ������ ��������� ���� ������ ���� ���������� ������� ��
������������)��������������"������������������������#������"����)��������������������������(����"�����
��!���������� ������������"���03��:%			��
�
�-:�� #����� ���� 9�� ���������� ���� 
�� 4�!������� ��� 0���1"������� ���� -������������ ���� �>�
4�!��������������� ������$�����������)���������B�$�C%���������������5��������3"��������B�53�C�
��������?!������/����������������B?/��C��"�����"����������!������������"�������.�����!��!����������
����������������������"��������������$�����������)��A�����������6"��������������������������?/���
�����������������������������������"���������������������������53����"��"������
�
�-=�� #�����������"��"����"�����"���������$�����������)��A�����������6"������������"����!�������
���� ��&��� ����� ���"��"��� ���������� ��� �"!��)���� ���� 3����� �������%� �&������� ������ �����������
�"�������%����������������"����������������%�!����������)���!��"�"�������)���������������������������
����� ��)��������� ���� �"����������� !��������� � ������ ����� ������ ������� ��� �� )�������� ���"��� ���
0���1"������� ���� ��� ���� 3����� ������ ������� ��� ��)����� ����� ���� $�����������)�� A���� ��� ����
6"����%��"������"�������������������%���������������)��������;�������������.�������
�
�->�� #��� ��'���� ��� 4&!�����"��� ������ ��� !���� -�� ��� ���� !��������� ��� �������� ���� ��&��� ����
)������������������������"����������������� �#����������������!������%�����$�����������)��A�����������
6"����������		���������������������������������������)�����!�������������
�
��	�� ;"���������������������������!�����!�����������������������������������!�����������������
����"�����������������������&��������"������"���������$�����������)��A�����������6"������)�������
�����%�!���� ����������������������������������� �� ��������"��"������"����������������)��"����� ����
��������������������������������������)��������!��'���(���������)��������������� �3�������������
����"������� ��� ���� 6"����� A�������� A������%� ���� $�������������� ���� ��1"������ ��� !�������
������������� ����� ���� ����� ������ ���� ������� ������ ��)����� "����� ���� $�����������)�� A���� ��� ����
6"������������;�������������.��������$��������"�������������������������"������������������������
���!�����-��
�
� ,� =��&����"!�
 � ������* (�%��'��'� �
�
����� #���$�������������� ����"����� �������"�����)���� ��������53����"��"������������������
�������������%� ������ ����%� ���� ���������������� ��� ���� 4&������� $"������ <� ������� ��� ���� $"������
*������� ��� @������ <� ���������� ���� ��)���� ��� ���� ������������ �� �������������� ���"��"�����
$����������%�����$��������������!��!���������)�����3��������"��"�����������������������������!���
���� �&������� ���"��"��� ��� ����� ����� ��������� ���������� ������ ������� ������ ����� ��������������
!��������%����������������!���������������������
�
����� #���!��!������������������������������������������$������������� �����"������)�����������
������������ �� ���"��"���� ���� �"�������� ��� ��� ������� ��� �����)�� ������� �������������� � #��� �$�����
����������� ��� ��� �&�������� ��� 0���1"������%� !��)������ ������������)�� �"!!���� ����"���"�� ����



��������
�
�

�=�

�������������� � .�������������������!���������������"�������� ���� 53��@���E��� ����F�����������
���������������������������������"�����%����������������������������?/�������������������)��������
�&�����������������$�������"����������!��!�������'"��������������)�����������������%������"��������
� 53��������������"����������>�����9��
�
�()'!�$ ��!����� �(+'��� �!���(������ ��� �(�

 
��-�� #�� ����������� ���!������%� ���� �		�� ���"��"��� ���� ����� ��������� ��� ���� ����� ����"��� ����
!��!���������������#����)����������������������������)���������		
����2��0���1"������2��9������������
���� 
��4�!�������B�		�2� � 9
���������������
-�4�!������CI� �� $�2� � 
������������������4�!�������
B�		�2��-�����������������4�!������CI��� 53�2���-����������������
�4�!�������B�		�2���9���������������
�:�4�!������CI��?/��2��9�����������B�		�2�������������������4�!�����C��

 
����� .�� 0���1"������%� �������� �"�������� ��)�� ����� ������������%� �"������ ������������ ����
�����"��"�������������)�����������)��������������������#���������������)�������"����������������
)�����������������%��������������������������������������������������������)����������)������ �.��
�������������������������������������������������������!���������������!��)��������������������������
$�����������)��A�����������6"����%���������������������������!��!������
�
��
�� #����������������������������������������������������������'�������4&!�����"������������
!����-���

 
� �(+'��� �!�
�

• #���������������4�!������!��������!��)��"������)�����"����������!����������A�����������
6"��������;�������������.�������������4&��"��)���������������������?��)����� 

 
• .����!���������������.�����������������������/����"�����������������&���������������!������

������������������������ ���� ��)����������������������� ����������������!�����������������
4&��"��)�� ������� ���� ���� ��������� ��� ���� ��������� !�������� !��)��"���� ��)�����"���������
�!����������A�����������6"��������;�������������.�������

 
• #������������!������������������.�����������#������������������"����������H������)��

������������������������� ������$�����������)������������������������!���������������"�����
���;�������������.�������

�

• #��� ���"������ ��� ���� 4�!������ !�������� ��� ���� ���������� � ���������� ?��)���%� ����
�"���������������)�����������!�������������������

�

• $�� !���� ��� ���� ���������������� ��� �"�������%� ���� ��������� !���� ����� � ���� .����������� ���
��������������������������������5�������%�A��������������"������������!���������

�

• ���� ��������� !���� ��� ���� ������ ���� A"����� .����������� "���� ��� ����������� ��� � 53�
7 ���������%�;����

�

• #���������������5��������$�)�����!��������������������������������$�����������)��A�����������
6"������������!��!�������������)��������;�������������.�������

�

• 5��"�������������4�!������!�����������$���"�����������������������������������!�������������
���� �������

�

• .������������������������!���������������;�)���������6"���������������������������������������
����4�!������!�����

�



� � �������
�
�

� �>�

• �������������!�����������0"����5���"������ ���������������������������������������������
����������"���������������"����������)����������������"�����

�

• 5��"������ ��� ����4�!������!���������������;�)������ ��� #����"��� ���������� ����������
�����������������������������!����������������� �������

�

• ����!���������������������)��������������A������������������������� �)������� ����������
�������������������������*�������?��)�����"���������$����"����������������������!�����������
����������������4�!������!�����������������������������		
��

�

• ���� 4�!������ �"������� ��� ���� ��������� ?����������� ��� ��� ������������ �"�� ��� ����
������������������������������"��������������������������������������

�
��9�� #����������"���������� ���)�� ������������������"�����������"��������������������4�!������
!�����������0���1"��������
�
�� �(�

 
��:�� 7 ������������������������ 53�� ������������������������)��������������53��@���E�������
F���������?/��%������"��������� 53����)����������"����������>�����9���?�)����&�����������������)��
�����������������������?/����

 
• .�� ����� ����� ���� ���������������� ��� ����� !��������� ��� �53�� ���� ?/��%� ���� ����� ��� ����

4�!������!������������53�.����������������� ��)�����"����������!����������A�����������
6"��������;�������������.�������

�

• ���� ��������� !���� ��� �53� /���� ��� !��!����� ��� ��� ��)����� ��� �"������ ����� !��'�����
��)���!������������������

�

• ���������������!�����������"����"������53�7 ���������%�;�����"��������������������������
����"��������"���������������A"�����.����������������0���1"��������

�

• #������������������������������������!����������������� ������$�����������)����������"�����
����������������05� �����.#?��"�������������*���)���

�

• #��������������������������4�!������!����������������� ������$�����������)����������"�����
�����������������"�������������*���)����#����������������������������������������� �������

�
��=�� .��������������������)���3����������������?/��%�����$�����������������!��!����������������
�������������!���������������?/� ������)��������������$�����������)��A�����������6"���������������
?/� ������������������ ������?�������$����������%���������������!��!��������������2�
�

• #��� ������ �&������� ��������� !��������� ��� ������ ��� � ������� ��� /�����%� A����� ���� #����
!��)��"�����"��������;�������������.��������)��������������������������$�����������)��
A�����������6"������

�

• ����4�!������!�����������6����!��)��"�����"�����"���������$�����������)��A�����������
6"���������������)��������;�������������.�������

�
��>�� #��� ���� ���"��� ��� ���� ���)�� ����������� ��� ��������� ��� ��"������������ ���� �����4�!������
!����������������3������
�



��������
�
�

-	�

��$$����� $!�/�� �(+'��� �!���(��� �(�

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

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

 
• .��)�������������1"������������?�����$���������������������B?$�C�����������������"���������

������ ��)���!����� ��� ������ �������� ��� �� ���������� ���� ������������ !������������
��)��������%�����"������"!!�������������������������"������������ �����%�������!��!��������
�������������?�����;�)���!���������/���������"���������03�
	%			��

�

• .��)�����������������������������������������"����������������������������������"���������
�������)���������������������������������%�������!��!����������������������*?��"��������
�03�9	%			��

 
�!! !!$ ���%��� �

 
�
	�� #���$�����������)��A�����������6"���������������������������"������������������?���������
���������������������������������������������		
����!�����������4&��"��)���������������D"����		��
B$���&�..�������"��������4G�9
:C���
�
�
��� .�����!��������������������		
%�����4&��"��)��������������������������������������������
?�����%� �&��"����� ������ ��������� ��� ������ �����"�� ���� ��&��"�� ������ ���� ������ �1"��� ��� ����
H������@�����������������%������)�����������������1"�����������1"������������%���"�������)��������
��'����)������������������������������!�����������>>���������)����������������������.�� �����H������
@����������������
�
�
��� #����������&��������		�!�����������	�=
��!����������������"�������������"�������������"�!�"��
���� !�������� �&��!�� ������ ������� ?������ ����� ��&��"�� ���� �����"�� �����%� ������ ����
��)���������!�����!����)�����������������.�����������������!�������%�����4&��"��)���������������!����
�����"���������������&��"��������������������
�:�	�!���������������������"�����	�	-
�!���������
�
�
-�� 3��������������������������$����������%�����/������$����D������������������@��������D"���
�		������ ��������������������������%������������������������������		
���������		���=�!���������
�
�
��� 4)������������!��!�������������������������03���	%			�"����������!������������"����%�����
�������"��������������'���������� ������?��������������������������"������%����������������"����������
������������������������%�������������������������"��������������������������		���=�!���������
�
�

�� #���� ����� ����� ���� ������ ���� ���� !������� ��� ���� ������� ?����� � �������"������ ��� ����
$�����������)��A�����������6"����������		
���
�
�
9�� #����������������������������		
����!������������!����-���



MC/2144 MC/2144

 Staff  Positions Base Salary 

 Off* Emp*  Off* Emp* Officials Employees

A-1. STAFF - FIXED COSTS (Statutory):
Headquarters

Director General and Deputy Director General 2 - 365 000  2 - 363 000  - - 363 000  
Executive Office 3 3 660 000  2 4 185 000  413 000  - 598 000  
Management Coordination 1 - 130 000  1 - 133 000  - - 133 000  

Information Technology and Communications 4 4 876 000  2 4 261 000  488 000  - 749 000  
International Migration Law and Legal Affairs 1 1 246 000  3 1 283 000  108 000  - 391 000  
Inspector General 5 1 599 000  5 1 507 000  91 000  - 598 000  
Migration Management Services 1 - 131 000  1 - 129 000  - - 129 000  
      Assisted Voluntary Returns and Integration 3 - 230 000  3 - 224 000  - - 224 000  
      Counter-Trafficking 2 - 185 000  2 - 171 000  - - 171 000  
      Labour Migration 2 - 147 000  2 - 144 000  - - 144 000  
      Technical Cooperation on Migration 2 - 184 000  2 - 178 000  - - 178 000  

       Support staff shared between the above Services - 2 216 000  - 1 - 99 000  - 99 000  
Migration Policy, Research and Communications 1 - 180 000  2 - 225 000  40 000  - 265 000  
      Mass Information 1 - 93 000  - - - - - -
      Media and Public Information 2 1 302 000  1 1 108 000  89 000  - 197 000  
      Research and Publications 3 3 566 000  3 3 245 000  318 000  - 563 000  

External Relations 1 1 276 000  1 1 145 000  126 000  - 271 000  
      Donor Relations 3 2 475 000  3 2 265 000  182 000  - 447 000  

  Meetings Secretariat 1 2 317 000  1 3 94 000  262 000  - 356 000  
      Regional and Diplomatic Advisers 5 1 641 000  4 1 391 000  91 000  - 482 000  
      Translations 2 2 370 000  2 2 205 000  163 000  - 368 000  
Resources Management 1 1 204 000  1 1 118 000  104 000  - 222 000  
      Accounting 2 5 710 000  2 4 170 000  454 000  - 624 000  
      Budget 1 2 313 000  2 1 169 000  127 000  - 296 000  
      Common Services 1 4 493 000  1 4 104 000  389 000  - 493 000  
      Human Resources Management 3 6 1 038 000  2 6 214 000  734 000  - 948 000  

  Occupational Health 1 - 103 000  1 - 85 000  - - 85 000  
      Staff Development and Learning 1 1 188 000  1 1 80 000  97 000  - 177 000  
      Treasury and Cash Management 1 3 431 000  1 2 120 000  237 000  - 357 000  

Operations Support 1 1 250 000  1 1 130 000  119 000  - 249 000  
      Emergency and Post-Conflict 1 1 199 000  1 1 103 000  99 000  - 202 000  
      Facilitated Migration Services  1 - 93 000  1 - 90 000  - - 90 000  
      Movement Management 4 5 975 000  3 6 263 000  661 000  - 924 000  
Migration Health 2 1 329 000  2 1 214 000  84 000  - 298 000  
Ombudsperson - - 34 000  - - 23 000  - - 23 000  
Staff Association Committee - Support Staff - - 39 000  - - - 63 000  - 63 000  

Total - Headquarters  65 53 12 588 000  61 52 6 139 000  5 638 000  - 11 777 000  
Field
    Manila, Philippines - Administrative Centre 3 2 372 000  5 14  489 000   238 000  - 727 000  

Missions with Regional Functions (MRFs)
Bangkok, Thailand 2 1 249 000  2 1  197 000   52 000  - 249 000  
Brussels, Belgium 2 1 282 000  2 1  186 000   105 000  - 291 000  
Budapest, Hungary 1 1 142 000  1 1  85 000   62 000  - 147 000  
Buenos Aires, Argentina 2 1 219 000  2 1  182 000   27 000  - 209 000  
Cairo, Egypt 2 1 226 000  2 1  175 000   44 000  - 219 000  
Canberra, Australia 1 - 115 000  1 -  110 000  - - 110 000  
Dakar, Senegal 1 1 118 000  1 1  103 000   20 000  - 123 000  
Dhaka, Bangladesh 1 1 120 000  1 1  101 000   14 000  - 115 000  
Helsinki, Finland 1 1 169 000  1 1  99 000   78 000  - 177 000  
Islamabad, Pakistan 1 2 145 000  1 1  104 000   23 000  - 127 000  
Lima, Peru 2 1 281 000  1 1  129 000   43 000  - 172 000  
Nairobi, Kenya 1 1 148 000  1 1  123 000   19 000  - 142 000  
Pretoria, South Africa 1 1 153 000  1 1  118 000   42 000  - 160 000  
Rome, Italy 2 1 284 000  2 1  206 000   74 000  - 280 000  
San José, Costa Rica 2 1 241 000  2 1  202 000   34 000  - 236 000  
Washington, D.C., United States** 1 1 255 000  2 1  193 000   109 000  - 302 000  

Subtotal - MRFs 23 16 3 147 000  23 15 2 313 000   746 000  - 3 059 000  
Special Liaison Missions (SLMs)

Berlin, Germany 1 1 237 000  1 -  104 000  - - 104 000  
London, United Kingdom - - - 1 -  143 000  - - 143 000  
New York, United States 1 - 117 000  1 -  111 000  - - 111 000  
Paris, France - - - 1 -  84 000  - - 84 000  
Tokyo, Japan - - - 1 -  116 000  - - 116 000  
Vienna, Austria  2 1 302 000  1 - 104 000  - - 104 000  

Subtotal - SLMs 4 2  656 000  6 -  662 000  - -  662 000  
Total - Field  30 20 4 175 000  34 29 3 464 000   984 000  - 4 448 000  

Total Headquarters and Field  95 73 16 763 000  95 81 9 603 000  6 622 000  - 16 225 000  

ADMINISTRATIVE PART OF THE BUDGET
Object of Expenditure

(expressed in Swiss francs)

2005 Estimates 2004 - MC/2117/Amdt.1
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MC/2144 MC/2144

 Staff  Positions  Staff  Positions Base Salary 

 Off* Emp*  Off* Emp* Officials Employees

A-1. STAFF - FIXED COSTS (Statutory) - Continued:

Other Staff Benefits
  Post Adjustment - - 3 934 000  - - 4 688 000  - - 4 688 000  

  Health and Accident Insurances - - 1 435 000  - - 1 148 000  313 000  - 1 461 000  

  Contribution to Provident Fund - - 3 853 000  - - 2 856 000  1 002 000  - 3 858 000  

  Terminal Emoluments - - 620 000  - - - - 620 000  620 000  

A-1. - Subtotal - Staff Fixed Costs (Statutory) 95 73 26 605 000  95 81 18 295 000  7 937 000  620 000  26 852 000  
A-2: STAFF - VARIABLE COSTS (Statutory):

  Mobility and Hardship Allowance - - 307 000  - -  310 000  - - 310 000  

  Family Allowance - - 579 000  - -  327 000  265 000  - 592 000  

  Language Allowance - - 100 000  - - - 103 000  - 103 000  

  Rental Subsidy - - 139 000  - -  141 000  - - 141 000  

  Education Grant - - 1 183 000  - - 1 039 000  - - 1 039 000  

  Home Leave - - 236 000  - -  239 000  - - 239 000  

  Travel on Appointment or Transfer - - 345 000  - - - - 345 000  345 000  

  Installation Grant - - 295 000  - - - - 295 000  295 000  

A-2. Subtotal - Staff Variable Costs (Statutory) - - 3 184 000  - - 2 056 000  368 000  640 000  3 064 000  

       Total - Other Staff Benefits - - 13 026 000  - - 10 748 000  1 683 000  1 260 000  13 691 000  

Total - Staff Salaries and Benefits          95  73  29 789 000  95  81  20 351 000  8 305 000  1 260 000  29 916 000  

B-1: NON-STAFF - FIXED COSTS (Statutory):

  Amortization, Rental and Maintenance of Premises - - 1 268 000  - - - - 1 268 000  1 268 000  

B-2: NON-STAFF - VARIABLE COSTS:

GENERAL OFFICE
  Purchase and Maintenance of Office Equipment and Furniture - - 358 000  - - - - 358 000  358 000  

  Purchase and Maintenance of IT/EDP Equipment - - 1 557 000  - - - - 1 557 000  1 557 000  

  Office Supplies, Printing and Other Services - - 467 000  - - - - 430 000  430 000  
Total - General Office  - - 3 650 000  - - - - 3 613 000  3 613 000  

COMMUNICATIONS
  Electronic Mail - - 565 000  - - - - 500 000  500 000  

  Telephone - - 245 000  - - - - 245 000  245 000  

  Facsimile - - 80 000  - - - - 50 000  50 000  

  Postage - - 150 000  - - - - 170 000  170 000  
Total - Communications  - - 1 040 000  - - - - 965 000  965 000  

CONTRACTUAL SERVICES
  External Audit - - 80 000  - - - - 80 000  80 000  

  Staff Training - - 600 000  - - - - 650 000  650 000  

  Consultants - - 100 000  - - - - 100 000  100 000  

  Insurance, Bank charges, Security, etc. - - 409 000  - - - - 409 000  409 000  
Total - Contractual Services  - - 1 189 000  - - - - 1 239 000  1 239 000  

GOVERNING BODY SESSIONS
  IOM Meetings
  Salaries - - 320 000  - - - - 350 000  350 000  

  Documentation - - 30 000  - - - - 40 000  40 000  

  Rental of Space, Equipment, etc. - - 55 000  - - - - 75 000  75 000  
Total - Governing Body Sessions  - - 405 000  - - - - 465 000  465 000  

TRAVEL AND REPRESENTATION - - 1 046 000  - - - - 1031 000  1 031 000  
Total - Travel & Representation - - 1 046 000  - - - - 1 031 000  1 031 000  

Subtotal - B-2: Non-Staff - Variable Costs  - - 6 062 000  - - - - 6 045 000  6 045 000  

      GRAND TOTAL  95  73  37 119 000  95  81  20 351 000  8 305 000  8 573 000  37 229 000  

*   Officials are staff members in the "Professional" category; Employees refer to staff members in the "General Services" category (locally recruited).
**  Includes a position transferred from Media and Public Information, Headquarters.
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2004 2005

DG/D
DG

D2 D1 V IV III II I UG Off* Emp* Total
DG/
DDG

D2 D1 V IV III II I UG Off* Emp* Total

CORE STAFF STRUCTURE
Headquarters

Director General and Deputy Director General 2  2  2  2  2  2  
Executive Office 1  1  1  3  3  6  1  1  2  4  6  
Management Coordination 1  1  1  1  1  1  

      Information Technology and Communications 1  1  1  1  4  4  8  1  1  2  4  6  
International Migration Law and Legal Affairs 1  1  1  2  1  1  1  3  1  4  
Inspector General 1  3  1  5  1  6  1  4  5  1  6  
Migration Management Services 1  1  1  1  1  1  

   Assisted Voluntary Returns and Integration 1  1  1  3  3  1  2  3  3  

   Counter-Trafficking 1  1  2  2  1  1  2  2  

   Labour Migration 1  1  2  2  1  1  2  2  

   Technical Cooperation on Migration 1  1  2  2  1  1  2  2  

    Support Staff shared between the above Services 2  2  1  1  
Migration Policy, Research and Communications 1  1  1  1  1  2  2  

   Mass Information 1  1  1  

   Media and Public Information 1  1  2  1  3  1  1  1  2  

   Research and Publications 1  2  3  3  6  1  2  3  3  6  

External Relations 1  1  1  2  1  1  1  2  

   Donor Relations 1  2  3  2  5  1  1  1  3  2  5  

   Meetings Secretariat 1  1  2  3  1  1  3  4  

   Regional and Diplomatic Advisers 1  2  1  1  5  1  6  2  2  4  1  5  

   Translations 2  2  2  4  2  2  2  4  

Resources Management 1  1  1  2  1  1  1  2  
   Accounting 1  1  2  5  7  1  1  2  4  6  
   Budget 1  1  2  3  1  1  2  1  3  
   Common Services 1  1  4  5  1  1  4  5  
   Human Resources Management 1  1  1  3  6  9  1  1  2  6  8  
   Occupational Health 1  1  1  1  1  1  
   Staff Development and Learning 1  1  1  2  1  1  1  2  
   Treasury and Cash Management 1  1  3  4  1  1  2  3  

Operations Support 1  1  1  2  1  1  1  2  

   Emergency and Post-Conflict 1  1  1  2  1  1  1  2  

   Facilitated Migration Services 1  1  1  1  1  1  

   Movement Management 2  2  4  5  9  2  1  3  6  9  
Migration Health 1  1  2  1  3  1  1  2  1  3  

Total - Headquarters  2  3  6  18  20  12  4  65  53  118  2  3  8  17  19  11  1  61  52  113  
Field

Manila, Philippines - Administrative Centre 1  1  1  3  2  5  1  1  2  1  5  14  19  

Missions with Regional Functions (MRFs)
Bangkok, Thailand 1  1  2  1  3  1  1  2  1  3  

Brussels, Belgium 1  1  2  1  3  1  1  2  1  3  

Budapest, Hungary 1  1  1  2  1  1  1  2  

Buenos Aires, Argentina 1  1  2  1  3  1  1  2  1  3  

Cairo, Egypt 1  1  2  1  3  1  1  2  1  3  

Canberra, Australia 1  1  1  1  1  1  

Dakar, Senegal 1  1  1  2  1  1  1  2  

Dhaka, Bangladesh 1  1  1  2  1  1  1  2  

Helsinki, Finland 1  1  1  2  1  1  1  2  

Islamabad, Pakistan 1  1  2  3  1  1  1  2  

Lima, Peru 1  1  2  1  3  1  1  1  2  

Nairobi, Kenya 1  1  1  2  1  1  1  2  

Pretoria, South Africa 1  1  1  2  1  1  1  2  

Rome, Italy 1  1  2  1  3  1  1  2  1  3  

San José, Costa Rica 1  1  2  1  3  1  1  2  1  3  

Washington**, D.C., United States 1  1  1  2  1  1  2  1  3  

Special Liaison Missions (SLMs)
Berlin, Germany 1  1  1  2  1 1  1  

London, United Kingdom 1  1  1  

Paris, France 1  1  1  

New York, United States 1  1  1  1  1  1  

Tokyo, Japan 1  1  1  

Vienna, Austria 1  1  2  1  3  1  1  1  
Total - Field  9  11  4  6  30  20  50  10  13  5  6  34  29  63  

Total Headquarters and Field 2  3  15  29  24  18  4  95  73  168  2  3  18  30  24  17  1  95  81  176  

Note:  In some cases the grade of the incumbent presented in this table differs from the grade of the position. 

*   Officials are staff members in the "Professional" category; Employees refer to staff members in the "General Services" category (locally recruited).

**  Includes a position transferred from Media and Public Information, Headquarters.

ADMINISTRATIVE PART OF THE BUDGET
STAFFING
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MC/2144 MC/2144

SCALE OF ASSESSMENT AND CONTRIBUTIONS
(expressed in Swiss francs)

MEMBER STATES 
Albania 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Algeria 0.078                       28 554        0.085                          31 576        
Angola 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Argentina 1.078                       394 630        1.070                          397 484        
Armenia 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Australia 1.810                       662 597        1.781                          661 606        
Austria 1.054                       385 844        0.961                          356 992        
Azerbaijan 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Bangladesh 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Belgium 1.256                       459 791        1.196                          444 290        
Belize 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Benin 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Bolivia 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Bulgaria 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Burkina Faso 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Cambodia 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Canada 2.845                      1 041 486        3.148                         1 169 420        
Cape Verde 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Chile 0.236                       86 394        0.250                          92 870        
Colombia 0.224                       82 001        0.173                          64 266        
Congo 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Costa Rica 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Côte d’Ivoire 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Croatia 0.044                       16 107        0.041                          15 231        
Cyprus 0.043                       15 741        0.044                          16 345        
Czech Republic 0.226                       82 733        0.205                          76 153        
Democratic Republic of the Congo 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Denmark 0.833                       304 941        0.803                          298 299        
Dominican Republic 0.040                       14 643        0.039                          14 488        
Ecuador 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Egypt 0.091                       33 313        0.134                          49 778        
El Salvador 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Finland 0.581                       212 690        0.596                          221 402        
France 7.191                      2 632 452        6.748                         2 506 747        
Gambia 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Georgia 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Germany 10.864                    3 977 049        9.693                         3 600 756        
Greece 0.600                       219 646        0.593                          220 288        
Guatemala 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Guinea 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Guinea-Bissau 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Haiti 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Honduras 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Hungary 0.134                       49 054        0.141                          52 379        
Iran (Islamic Republic of) 0.303                       110 921        0.176                          65 381        
Ireland 0.327                       119 707        0.392                          145 620        
Israel 0.462                       169 127        0.523                          194 284        
Italy 5.633                      2 062 106        5.466                         2 030 510        
Japan 19.516                    7 144 338        19.468                       7 231 973        
Jordan 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Kazakhstan 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Kenya 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Kyrgyzstan 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Latvia 0.040                       14 643        0.035                          13 002        

continued on next page
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2005
Contributions

FINANCING OF THE ADMINISTRATIVE PART OF THE BUDGET
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2004
Contributions 

157.      The Administrative Part of the Budget is financed by contributions from Member States in 
accordance with the scale of assessment for 2005 which was adopted by the Executive Committee in June 
2004 (Annex II of document MC/EX/657).



MC/2144 MC/2144

SCALE OF ASSESSMENT AND CONTRIBUTIONS
(expressed in Swiss francs)

MEMBER STATES 
Liberia 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Lithuania 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Luxembourg 0.089                       32 581        0.086                          31 947        
Madagascar 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Mali 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Malta 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Mauritania 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Mexico 1.208                       442 220        2.107                          782 709        
Morocco 0.049                       17 938        0.053                          19 688        
Netherlands 1.933                       707 625        1.891                          702 469        
New Zealand 0.268                       98 108        0.247                          91 756        
Nicaragua 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Nigeria 0.076                       27 822        0.047                          17 460        
Norway 0.719                       263 209        0.760                          282 325        
Pakistan 0.068                       24 893        0.062                          23 032        
Panama 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Paraguay 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Peru 0.132                       48 322        0.103                          38 262        
Philippines 0.112                       41 001        0.106                          39 377        
Poland 0.421                       154 118        0.516                          191 684        
Portugal 0.514                       188 163        0.526                          195 399        
Republic of Korea 1.851                       677 607        1.796                          667 178        
Republic of Moldova 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Romania 0.065                       23 795        0.067                          24 889        
Rwanda 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Senegal 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Serbia and Montenegro 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Sierra Leone 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Slovakia 0.048                       17 572        0.057                          21 174        
Slovenia 0.091                       33 313        0.092                          34 176        
South Africa 0.454                       166 198        0.327                          121 474        
Sri Lanka 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Sudan 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Sweden 1.142                       418 059        1.117                          414 943        
Switzerland 1.417                       518 730        1.339                          497 412        
Tajikistan 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Thailand 0.327                       119 707        0.234                          86 926        
Tunisia 0.040                       14 643        0.036                          13 373        
Uganda 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Ukraine 0.059                       21 598        0.044                          16 345        
United Kingdom of Great 
      Britain and Northern Ireland
United Republic of Tanzania 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
United States of America 26.327                    9 637 680        25.740                       9 561 897        
Uruguay 0.089                       32 581        0.054                          20 060        
Venezuela 0.232                       84 930        0.191                          70 953        
Yemen 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Zambia 0.040                       14 643        0.035                          13 002        
Zimbabwe 0.040                       14 643        0.035                          13 002        

Subtotal 101.437                  37 133 643        100.000                     37 148 017        

Afghanistan* 0.040                       8 442        0.035                          13 002        
Libyan Arab Jamahiriya* 0.075                       15 828        0.148                          54 979        
Niger* 0.040                       8 442        0.035                          13 002        

Total 101.592                  37 166 355        100.218                     37 229 000        

2004
Assessment

Scale %

2005
Assessment

Scale %

6.157                      2 253 929        6.856                         

 
Note: Total number of Member States is 105.

35

*   Since the applications for membership in the Organization from these countries were received after the scale of assessment was approved by the 
Executive Committee, the incorporation of their assessments will be subject to the decision by the Member States at the occasion of the next 
adjustment to the scale of assessment.  The contributions for 2004 of these Member States are prorated from the date of entry into the Organization 
in June 2004.

2 546 867        

2004
Contributions

2005
Contributions

FINANCING OF THE ADMINISTRATIVE PART OF THE BUDGET (cont'd)
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Contributions to the Operational Part of the Budget include the following:  

Miscellaneous Income includes unearmarked contributions from governments/donors
and interest income; and  

Project-related Overhead Income is composed of a fixed percentage charge to all operational
projects.  That percentage is reviewed on a yearly basis, and is currently fixed at 12 per cent.

USD USD

639 301 300  

Reimbursement of Transport and Related Costs
Reimbursement of transport and related costs by governments,
intergovernmental agencies, migrants, sponsors 41 806 000
and voluntary agencies

Refugee Loan Fund (principally the United States Government) 95 040 900

Total Reimbursements 136 846 900

Anticipated Earmarked Contributions from Governments and
Intergovernmental Agencies

Total Earmarked Contributions* 624 131 300  

Miscellaneous Income

Unearmarked contributions* 3 516 800

Interest income  573 200

Total Miscellaneous Income 4 090 000

Project-related Overhead Income:

At 9.5 per cent 9 580 000

At 2.5 per cent to cover UNSECOORD fees 1 500 000

Total Project-related Overhead Income 11 080 000

Total Discretionary Income 15 170 000  

TOTAL ANTICIPATED RESOURCES 639 301 300  

*    A breakdown of the earmarked and unearmarked contributions is provided on  page 45.

Discretionary Income:

FINANCING OF THE OPERATIONAL PART OF THE BUDGET

Estimates of Anticipated Resources, Summary by Source of Funds for 2005

41 

487 284 400  

Earmarked Contributions for specific programmes/projects, per capita contributions for transport-related costs,
reimbursements from migrants and sponsors, governments, agencies and others;  and

Discretionary Income, which includes:

Earmarked Contributions:

TOTAL OPERATIONAL PART OF THE BUDGET
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ANTICIPATED VOLUNTARY CONTRIBUTIONS TO THE OPERATIONAL PART OF THE BUDGET FOR 2005

Reimbursable* Other

MEMBER STATES USD USD USD USD

Afghanistan       -       - 2 559 200  2 559 200  

Argentina       -       -  536 500   536 500  

Australia       - 4 584 300  15 962 100  20 546 400  

Austria  306 440        -  609 600   916 040  

Belgium  843 740        - 5 144 200  5 987 940  

Belize       -       -  6 040   6 040  

Canada       - 7 921 100   875 310  8 796 410  

Chile       -  210 100   897 700  1 107 800  

Colombia       -       -  545 500   545 500  

Costa Rica       -       -  6 040   6 040  

Czech Republic       -       -  437 600   437 600  

Denmark       -  943 300  2 002 200  2 945 500  

Dominican Republic       -       -  6 040   6 040  

Ecuador       -       - 2 189 700  2 189 700  

El Salvador       -       -  6 040   6 040  

Finland       -  223 800  1 040 900  1 264 700  

Germany       -       - 307 221 100  307 221 100  

Greece       -       -  342 700   342 700  

Guatemala       -       - 1 031 540  1 031 540  

Guinea-Bissau       -       -  284 300   284 300  

Honduras       -       -  6 040   6 040  

Hungary       -  127 100   110 500   237 600  

Ireland       -  7 800  1 460 550  1 468 350  

Italy       -       - 6 285 100  6 285 100  

Japan       -       -  252 700   252 700  

Luxembourg  81 980        -                -  81 980  

Mexico       -       -  40 270   40 270  

Netherlands       -  343 400  12 862 900  13 206 300  

New Zealand       -       -  246 700   246 700  

Nicaragua       -       -  6 040   6 040  

Norway       - 1 497 100  3 575 450  5 072 550  

Panama       -       -  6 040   6 040  

Paraguay       -       -  30 000   30 000  

Peru       -       - 13 729 700  13 729 700  

Poland       -       -  243 800   243 800  

Portugal       -       -  671 800   671 800  

Slovakia       -       -  125 800   125 800  

South Africa       -       -  35 700   35 700  

Sweden       -  610 800  4 452 300  5 063 100  

Switzerland  384 640        - 1 654 600  2 039 240  

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland       -       - 12 125 000  12 125 000  

United States of America 1 900 000  75 040 900  58 578 650  135 519 550  

Uruguay       -       -  283 000   283 000                 -                -

Total - Member States 3 516 800  91 509 700  458 486 950  553 513 450  
OTHERS

Kuwait       -       -  295 900   295 900  

Spain       -       -  181 800   181 800  

European Union       -       - 13 791 750  13 791 750  

UN Organizations       -  725 400   567 400  1 292 800  

Migrants, Sponsors, Voluntary Agencies and Others       - 24 611 800                 - 24 611 800  

The Global Fund       -       - 2 777 800  2 777 800  

Legal Settlement Fund - Swiss Banks       -       - 11 127 800  11 127 800  

Migration for Development Fund       -       -  15 000   15 000  

Refugee Loan Repayments       - 20 000 000                 - 20 000 000  

Sasakawa Endowment Fund Interest       -       -  40 000   40 000  

Grand Total 3 516 800  136 846 900  487 284 400  627 648 100  

45 

* Anticipated reimbursements or prepayments by governments, intergovernmental agencies, migrants, sponsors and voluntary agencies
   principally for resettlement transportation programmes.

Earmarked
Unearmarked Total

624 131 300 



��������
�
�

�9�

�
�
�
�
�
�



� � �������
�
�

� ���

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������	��
�����

 

 



��������
�
�

�	� � 
������

��� � ���� ����

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

����������
�����

����������

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

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

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

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

���	������ ����������� �����������

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

�

�����
������

 
�	��� � 
������ ��"� �'�� ���
�����"� ����������� �
�(����������
�"���$�� ����
��
(�����
��� ��
)�"�
�'�� �
*���
�����)������)*��������������
(��&�+��
������
������
 ������ �,'������������
��
(�
����
)����
 �������-)���� � ���� ������
���'���'
.����� ��
.�"�"
.������������$�����.��'� �'��
����*���'����
(���.���
��")�����
��""��������)���$��
��������
�
�	��� � � ����
�� ����� ���������
�� ��
������ � ��� �/�� � ()��'��� ���
�"�� ��� �)��
��� 
(� �� )����
�� ����
����
 �������"�����
����$�*���"�
����(���(
���������0����'��� 
�������%()�"�"�
��
���"�(
��*$� �'��� ������ �,'�� �����"��
��)����������������
���*�
�"�*$� �
���
)���������-)�����
���
������� �
�)��
��� ��� �'�� ������ 
(� "
�)���� ����(�����
�0� � ����� ��(
����
�0� ��������.�0�
���������� ������ 0��
 ���������)��
�����"�'����'������������� ��&� �(������'��� ���.��'������1���"�"�
 �
 ���'����
���� ����"���
������ ��1�����������2������$0��&� ���������� ����������'���
�����
��

(� ���������
�� (
��0� ������)����$� ��� �
)������� .'���� ���
������$� �
�����"� "
�)������
�� ����
���)�������� ��(�������""���
�����1���������"��
���
(�����(
��*
�'�� ��������"� 
�����������2�����
�&�+�� ��������� ���� 
((���"� 
�� �� �
��%���
���$� *����0� �'�� �� ������ '���� �'�� �"����� �� 
(� ��
����"��"� ��"� ���"����*��� (��� ���)��)���� � ��� �)��
��� 
(� �'��� �������$0� �� � � ����� ����� ���������
��
� ��)���'���*�����)*���'�"�"�����*�� �'
.��)�'�������������$�*����������"���"���������"���
�
�	��� ������� "����
������ ��� �'�� �������� ��")���$� '���� '�"� ��� ������ 
�� '
.� ���� ������
���
*)���������� �� 
�����"�*$��&� �.��'� �'������������ � ,'������������
��
(�����
)���
)����*$� �
��
(�
�&�+������������������0���"� �'��
�����)��
)������
��'� �
� ������ ����"���(����������")�� �
� �
.���
�'��� �1�����"����)���� 
������������ (
��
��� 
(� �'�� �3
����������0�'���� �
�����"��&� � �
�*��

�����
��������������
������
�������%)����,'������)���
����-)������&� �����
�������������
���
��"��
 )���������(
����$��������'��������
(��
%�'
.����"�����������
��0��
������
����'���������
��$�����
.���� �����"���
����)�
�������$��
��&� �������������������
�������������"��
��1���"���� ����
)����
"���
)���
��(������������'���������
�
�		�� �������
�����
��'�����"�(
����
�����"����)���������������
(����
����0��'��4�
*������������
,��/���&�"������
�"�� �54�,&�60�.'��'��������������7�"�"���*�����������*����'�
) '��'����������0�
'���*��������*���'�"��
�(�����������'����
������
�
�	��� 8)��� �����0�������������"��
��
����)���'������������
��
(��'��� � ������ ��� �������"�
&������
���� 2$����� ���������
�� 5���&2�60� .'��'� ��� ��� �'�� �������� ��� ��� �'�
) '
)�� �'��
&� ���7���
��� � �&�+�� �*����$� �
� ����/� ��"� ��� �� 
������
���� ����������0� �
�� 3)��� 
������0����
�1�����"� �
� *�� �� ��(������$� ��'����"0� ��
��"�� � *������ ������������ ��(
����
��
������� ��"� 
���
�((���������
������ ��'�
) '
)���'��&� ���7���
���
�



��������
�
�

�
������ ���

����� ,'��(
��
.�� ��)*%'��"�� ������)��"��
�������($���
3�������"���
 ���������'���2������9�

 
• ������������ ����������9� � �&� � �������� .��'� �'�� ������������ 
(� ����
��� �������"� )�"���

�� )������ ����
����
 ������'�
) '���
������ ����������"
�)������
�0����(
��� �
�"����� �������� ���"������ �� � ��(�0������*�����"���
�
����� ������
�����
��� �:�� )� ��
������� ���"��)��)����
��������
���������
�
((���"�����'����-)����
(��
���������� ��
)�������
�
�(�����������'������ ����
��
(�� ���������
��'������.��
��������������"������������� �(
���
��� ���� ���� ����� 
(� ������������ ����������0� �
�� 
(� �'�� *)" ���"� ���
)����� ������� � �
�
�"����� �������� � ���� ����)��"�)�"��� �'��� �)*%'��"�� �")�� �
� �'��(��������� ���)��)���
(�
����������������������
3�������

�

• ����������
�� ����������9� � 2����� ���� �������
�0� �&� � '��� *���� ���
���"� ��� �'�� �
�)����$�
����������
��
(���() ���0�����$�����)��
���
(�;<=�������������
���������������2)�'����)����
���� �((����"� ��� ���
�"����� .��'� ��
�����
�� �
������� ��"� ��
��")���0� .'��'� ��/�� ���
�
���
)��� �'�� �����(��� ����)�� 
(� �'���� ���)������� � ,�����
��0� �
������ �
*���"� .��'�
������ ����
�������������
�����(��� '�0������
��"�"��
���() ����
���'�����
�)����$�����������
��
�
��'����'
���
)���$��

�

• �� ����
�� !�
������ � ��"� ����������9� � �&� � ��
��"��� ����������� �
� (���������� � ����
��
)�"���
� ���7�"���"��� )����� ����
���� ���0���"�'��������
����1����� ���
������� �
�
�/�� ��� ������0� 
��� �((������� ��"� �����*��� (
�� *
�'� � ������ ��"� �'��  
���������
�
������"�� � ,'���� ��������0� ����
��"� �
� ���� �'�� �����(��� ���"�� 
(� ���'� ��
 ���0� ����
��
��"�"� ��� "�((������ ��� ��� 
(� �'����
����9� � ��(
����
�� ��"� ���������
�0���������.� ��"�
����
���0���"��
��%����
������2�����������������������
���
��"�"��
��1������������������ ����
���������
���� ���'�������

������
�� ����������� �
� ���
���$�� �����.
�/���� ��"� ��)"�����
��)"$�� ��*�
�"���"�����
���������
��'����"����"������

�

• #�� ���$���"�!
��%#�� ���$�&������
�������������9���&� ���
��"���������
�����
����"�
��� ���$� ')���������� ����������� �
� ����
��� ��-)���� � ����)���
�� (�
� ��� ���$�
���)���
��� ���.���� ����
��%��� ���$�
������ ������������ �> '���� ����)���
������������0�
����)"�� � ����������� �
� �
)������� 
(� ���
���$� ��
�����
�0� �$� ���
���� ���������
����

�����0��
��%��� ���$�
����������������� �������$����������
�"
������
�������

(� ���������$� "�������"� ����
��0� "�
*���7�"� �
�"����� ��"� ����
��� �((����"� *$� ���)����
"����������

 
��#� *���������+���������

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

����������
�����

����������

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

 

����� ��������
(�����
� 
�� ��

������
��.��'� 
�����������"�� �����0��&� �.�����
����)���
�

((���������������������������'�
) '��'����
����
��
(���������$�
(�
�������������������������,'��
&� ���7���
�� ��
��"��� ���������
���� ������� ����������� ��"� �
����)���$� ���/�� �
� ����� �'��� 
�'���
������
��%������"����������
((���"� �
�� �������������"�(
���'��"��
)���$�������������� �?
��
.�� �
�
� %����"�� � �

������
�� � �������� .��'� '
��� �
)������0� �'���� 
������� ���� 
� ���7�"�
�'�
) '� �'�� &� ���7���
�+��  �
*��� 
((���� ���.
�/������
����
���*
����
��.��'�;<=��� ��"�
�'���
���������
����� ������0� 
������������"��
�% 
����������
� ���7���
��0����.���������"����"����
��
��
����

 
����� ,'�
) '� ���� �
����)�"� �((
���� �
� ��'����� ���� "������$� ����*�������0� �'�� &� ���7���
�� '���
������"����
��������� � ��������
���� �'��$�����.��'�
���
(� �'���3
�����������(
����")��"����/���
�
����(
�������������� ������
� ���7�"�
��*�'��(�
(�� ��������,'��������� �����������
�������$�



��������
�
�

��� � 
������

*��� ������.�"���"���.�
�����)��)�"�����'��'� '�$��
�������������������")���$���@���"�
���'����
� �������0�.'��'������
�������"�*$�"������������� �
����������$����0������������� ����������
������"�)��� ����������&� �(������
���'������)*�������������� ��(
���������/�'
�"������
�
����� ������(
��������'�������
1�����$�	�0��������
���.����*���������"�(
���������������
�����
)��
"��������
������<
��'�������0�<
��'����#)�
��0��)����������"�<�.�A�����"�)�"����'���)�������

(��&�+����������������
 �������������� �,'������������������

�"�����"�*$������.
�/�
(�?���"�
&((�����
������� ������
����
���*
����
��.��'��'���)�'
�������
(��
)�������
(�"�����)��0�����������"�
������������� � ?
�� *������ �"���������
�� 
(� �'�� ��
 ���� ��"� �
� (���������� ��
������ � *$� �'��
�������� � ?���"� &((����0� ������� ����� ������ ���� 
� ���7�"� ���  �
)��� .'��� (����*���� � ,'���� ����
'
.����� ����� �)*���� 
(� ����
��� 
�� ������ � (�
� �� .�"�� ��� �� 
(� �
����
��� ��� �(����0� 
�� �
�������$��
��'��;����"�2�������
�
����� ,'�� �
���� ������� � �
� ����
��� �������"� (
�������������� ���� �
����"�*$� �'��  
���������
�
������"� 
�� �� ()��$� ���*)���*��� *����� ��"� � ����
�� '����'� ���������� 
(� �'�� � ������ ���
�
���������(
��"�*$��&� �
���'�
) '���������
(�"
��
�������'����-)����
(��'�� 
���������
(�
�
���������������
)���������8)���
��'��(������������)��)���
(��
��
(��'����������������
3����0��'��
�
����
(��'��'����'��������������������)��"�)�"����'����)*���� 
�$��
�
����� ������(�
� ���"���
���������������� ����������0��&� ����(
���
)�%��
������ � ���������(
��
�'��;����"�2���������@�� ��"�0�=
��'��� ��'����$0�����
���"��
��
.�.��'��� ��"��
����������
���(
��
���������������&� ����
���
��"�����
(����
����������������
������������(
��;����"�2�������� �����
�������
��
������$��
���������������
����
�������-)���������
�
����� ?������� � 
(� �'�� �&� � &((���� ��� &��� �� �
)��$0� ����(
����0� ;����"� 2�����0� .'��'� ���
����
���*���(
���
����
������
���(�
�����
���.'
�'�����������"�������
�����
���
�����
��� �����
�
��'��;����"�2�����0�������
��
����"�)�"����'���'��"�� ��

�����������	
����	� �����������������

��)� *����������+���������

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

����������
�����

����������

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

������
,�����
�����"�:
 ������������������(
���'�����������
�
������
(��� 
������() ����

���	������ ���������� ��	�������

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

�

��)�#� ,�������*����������+���������

 
����� &�����'��$����0��&� �'���
� ���7�"��'���
�)����$�����������
��
(���() ��������

�"�����
��
.��'� ;<=���� � ,'�� (������� � 
(� �'��� �������$� ��� ()��$� �
����"� *$� �'�� ��
��
��� .'
� ��-)���� �'��
���������
(��&� ���
�
��	�� !�����"� ����������� .��'��� #)�
��� .���� �������$� (
�)�� 
�� ��
��"�� � ����������� (
�� �'��
�
�)����$�����������
��
(���() ���0�����$�(�
��'���)������?�"�����
�0��'�
) '��
����� ��������
.��'�;<=�������
��
.�� �&�'�������������
�������������.����*����������"�(
���
�%#;�����
�����
����"�����������$���
�



��������
�
�

�
������ ���

����� > ��'��� �'�� :����� �������� �� �
�0� ����������� .���� *�� ��
��"�"� (
�� �'�� ����������
�� 
(�
��() �������)���� ��
��'����������������
)�������
(�
�� ���(�
�.��'����'���� �
���
�
����� ,'����������������
�������������.��'����(�����.����*����������"����B��$����"�2
)�'����
��"� > ��������(����0� (�
�.'������() ���� .���� *�� ����������"� �
� ����
)��"��������
��� .��'��� �'��
�
�����������
�
����� ��� ��� �������"� �'��� ����������� .���� *�� ��
��"�"� �
� ����
1�����$� ���� ��() ���� (
�� �'����
�
�)����$�����������
���
��'�����
)�������
(�
�� �������'���
)����
(�������

�����������	
����	��� ������������

��)�)� �������������-��������+�������������.����������� ����������+�������*��
������

 
����� ;�"��� �'��� ��
3���0� .'��'� ��� "��� ��"� .��'��� �'�� (���.
�/� 
(� ;<=��+�� �
�)����$�
����������
�� ��
 ���� ��"� ��� ��
��� �
��)�����
�� .��'� �'��  
�������0� �&� � .���� ��
��"��
������
�����
����"��
 �������������������
��� 
������() �������)���� �(�
���� '*
)��� ��
)���������
��� �'��� �
������
�0� �&� � .���� )�"����/�� �
�"� ��"� ���� ����������� ��"� ��� �
�� ������ �
����*)���
�
.��"�� �'����� ���$���'�*�������
��
(���(�����)��)�������������� �(
���'����(�� ������
�����
��
(�
�'����() ���� �
� �'����(�����"��������
���� �����""���
�0��&� �.�����

�"������ �'����� �����
(��'��
�������
�� �������0� (

"� ����
��� ��"� ���(
�����%"�����)��� �"����� �������� � �
� ���)��� �'��� �'��
��() ��������(���(
������������
���
��'����"�����)����

�����������	
����	�� ��������������

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

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

����������
�����

����������

������ !��%�
��)����2)��
���2�������� ���������� ���������� ������	���

������ �)��)����&��������
�� ����	����� ������	��� ������	���

������ ,������������������
���"���")���� ��������� ���������� ����������

������ ,�8��� ��������.��'��
)���������"�
&� ���7���
������:�������������

�	������ ���������� ����������

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

�

��!�#� ���/����
�����
��������������

 
����� �&� ��������� 
������������ �'�������%�
��)���� ���/��)�"��� �'��� �������$�� �=
.����0��
��
�
)������������
������������"������$�������
(��'��.
��"���"��'���(
������"�������������
������"�
�
 �������� ������
��� .��'� �)���*��� 
� ���7���
��� �
�(�������������%�
��)����.
�/���� �
����
��� .'����
�'�$�"
��
��'�����������������,'���)��������'�����
(����)��� �*
�"������"����)��� ����� ���$�
(�
�������"
�)�������� �'�������%�
��)������"��
��)��������
������
�
����� ��� 
�"��� �
� (���������� �'�� ���������
�� 
(� �
�������� � �����0� �&� � ��
��"��� ���%�
��)����
�)��
��� ��������� ��� �
���*
����
�� .��'� �'�� �
��)���� ��"� ����� �����
��� 
(� �
�� 
(� �'�� �������� �
�
)�������� ���� �'����
������
�0� ����������������
��"�"�����
������$�(����� �������������
��(
�����"�
�����'�� � �'�� ����
������� �)��
���� � "
�)����� ��� 
�"��� �
� ��
�"� "���$�� ��� ��
������ � ��"�



��������
�
�

��� � 
������

�
���*��� ��3����
��� ")�� �
� ���
������ �
�����
���� � ,'��� ���)���� � �((������$� ��")���� �
���� (
�� �'��
 
������������.��������'��.����� �����(
��� �������

�����������	
����	� ��������������

��!�)� �
�
��������������

 
����� �����
������(���)���
(��'��&� ���7���
�+����
 ����"������$�����'���������$��
���������
��() ������"��� ������*�(
���"�����)����
�(�����������'�����

�'����� ����
�����
���.��
)���������
?
�� "��������
��� .'���� �'�� ���"� ��� ����*���'�"� ��"� ()�"�� � ��� ������*��0� ���%"�����)��� �)��)����

��������
�� �
)����� .���� �
����)�� �
� *�� 
((���"�� � ,'���� �
)����� .���� ��
��"�� ��() ���� ��"�
�� ������.��'�(���)�����(
����
��������"��
��'������������������"��'������.��
)���$C����
��"��
�'��.��'�*����� �/�������������$� �
�����'����(%�)((������$��

���C� ���"�.���� �1��
���
�'�������)���
��������$�(
�� �)�����()������ ����
��� �,'�
) '���
��
��'���0�D���(%��$��E�
������� ��"�(���$�
��)��
�����������
�(
������7��*��������
(��'��������������&� ����
������ ���
��������
����"���� )� ��
������� �(
�����
���$�� �����������-)���"����'���*$��'�����"�� �
���������� ��
)��������

�����������	
����	� ��������������

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

 
����� &���� ��() ���� ��"� � ������ ���� ����
��"� (
�� ������� ��"� �'���� ����� ���)�"0� �'�$� ���"�
()��'��������������(
���

�'���"�
�"���$�������
�����
���
��'�����
)���$�
(�"��������
��� �> ��'�����
 �
*��� ���.
�/� 
(� 
((����0� ��"� �'�
) '� � �������� .��'� �������� �������� �
������0� �&� � 
((����
�"����� �
)�� ����(����� ��"� �((����������������
���� ����
��� �������� ������������ � ,������ ��������������
���
� 
((���"� �
� ��)"����0� ��'
����� ��"� ��
(����
����� ���)���� � �
� �'���� '
�� �
)���$� �(����
�
������ ��'������)"����
��.
�/��*�
�"�������""���
���
��'�����"���
�������"������"���
(����
����
�����
�"�*���(���� � (�
� �'�� ����������� (����� ��"� �)  � �� ���
.����0� �'�� (������$� ��� ���
� 
���� �
�
����
���������"�
(� ������� ����������� ��"�.��'�� � �
����)��� �
� �'�����
)�������
(�
�� ��0�����)"�� �
')���������������� ��
��
��"� *$� <4&�� ��"�"���
������
)�������� � �����(� ��"�"����
�����

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

�����������	
����	� ��������������

��!� � ��0��+���������1�.���
����������������2���������-����+��������

 
����� ,'�
) '��

������
��� ���������� ��"�*��.�����&� ���"��'��4
���������
(��� ������0�
�'���0� �
�
*��0� !��)� ��"� ;�) )�$0� ��� .���� ��� .��'� �������� �� �
���� 
� ���7���
��0� �&� � .����
�
����)���
���
��"����")��"�����(������
��1������������������ �������������
�������'�������

������
��
�����������.��'����'��(���.
�/�
(�,��'�������

������
���
� �8����
��� ��
)�������5,�8�6������
������
�����������"��
���
��"��������
���������������
���'
����'���'
�"����)�"����/�� ��
��% ��")����
������� ��*�
�"�� �,'���)�"����/�� �����1�����"��
�(�����������'�� �����(�����"��'���� �
(�/�
.��" ��
��"��1��������.��'����'���� �
�����
�
��	�� ,'�����������:��������������
)���������"�
� ���7���
���.�����
�����'���
���
(�����$�� �
)��
�'�����

�������������� ������(
������
1�����$���������
������������

�����������	
����	� ��������������



��������
�
�

�
������ ���

�� � ��������3��������/��������3�����������+���������

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

����������
�����

����������

������
������������
����������$�8�������"�!���
���5�8!�6�
����� 
���

��������� ��������� ���������

������
������������
����������$�8�������"�!���
���5�8!�6�
������-�

���������� ���������� �����	�����

������
� ��� �������"�!�
������ �
(��)�������%*
)�"�
�� ���������������� )����2��)���
��

���������� ���������� ����	������

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

 

�� �#� +�������������������3�0�����������������4�0��5����+������

 
����� ,'����
*���
(����������$�"�������"�����
������
���
(��'�����)����
(��'����
������"��
�(�����
����� 
���.'��'���)��"� �����"�� ����"�"����)���
���
���
����$���"�"����*���7���
��
(���
���+��
������� � ��� �� ���)��0� �'���� .��� �� ������� "����������� ��"� �'�� (
���*��� ��
���� 
(� 
��� 
(� �'��
�
�)����
�� �
� ���������$� ��(��� �
����
��� .��'��� �'�� �
)���$�
�� ���
��� �'�� *
�"��� �
� ��� '*
)��� �
�
)��������
�
����� > '���� �'�� ������ ��
����� ��
��"��� �
�"���
��� (��
)��*��� (
�� �'�� ���)��� 
(� ���� �'
���
"�������"0�
���
(��'���������� ��
)����������/��'�����
)������
��)��
����'
���.'
�
����
����)�����
��� ����� 
(� �'�� ;����"� <���
��� 8����
����� !�
 ���+�� 5;<8!6� ���
�� ������ ����
�� ��"�
���
���$���
 ���0��&� �.����(�����������'�����)�����"���
����
��
(����������)��
����
����)���� �
�8!�����"
������$�����'����
�������
(�=)�*
���"�B)��7��2)����,'���.��������)"���'����
����
��

(�*������
�%(

"�������
�����$�(���$���"�������
�������� ������.����*���"��
��*�'��(�
(��'��
�����
�"�� � ��� �'��� �
������
�0��
�"����
����������� ��"���'�*�������
��
(� ���
�"��$��
�"��.���� *��
)�"����/���.'������������$���"��
)���������������
��.����*�����
)�� �"���������
(����
�������
��
.��������"��
�(�"����%*)��"�� ������� $�� �� �"����� �������� ���"����%�*��/���
���'��/��
.�������
�*��������"�
)��
������
��� ��������� �)�"����'�������
(��&�0�.��'�������)�����������
���
�
��
��0���� �����.
�����"��'����"���$����&� �.����'�����
�")�����������.�0��'�����)����
(�.'��'�
.����*���
�"�"����
����'���"�"���*�����
�(����������"�����
���
������
���*���(���� ��'���8!�������

�����������	
����	�� ������������

�� �)� +�������������������3�0�����������������4�0��5�������6�

 
����� &������� �)�"��� �'��(���.
�/�
(�������)��
��������
���*�������� ��"�����

�"�����
��.��'�
�'��;����"�<���
���&((����(
��=)�����������

�"�����
��������-�5;<&=��60��&� �.�����
����)���
�

���
�� �'�� ���)���
��
(� �'�� "�������"��
�)����
��������-� ��"� �
� ����*���'� �� ����
���� ������ $� �
�
����
�"� �
� �'���� ���"�� ��� .���� ��� ����� (
�� �'���� ���)��� �
� �'���� �
)������� 
(� 
�� ���� � ��� �'��

� ���7���
�� ����
���*��� (
�� ���� ��� ����0� �&� � �""������� �'�� ��"����� ���"�� 
(� �'��
�����
�"� *$� ��
��"�� � �'�� .��'� �
�%(

"� ����� ��"� ����*���'�� � �� �
 ������� ���.
�/� (
�� �'��
"�����*)��
��
(����������������(
���'����)�/������������(
��������
��
�")������)���$���"����
��
���
(����
�'���8!��������������
��(
���'����()�)������)�����"������� ����
���
��'����������
(�
�� ������&� �.����
���
� (���������� �'�� ���)��� ��"� ������ ����
�� 
(� "�������"�����
��� .'����� ��/�� ����
� ���
)��� �'����
����
��������)����������"� �'���
�������
(� �
�����
)������� �
����)����)������*������)���� �?)���
����������
��
(��'����������$�.����*���)*3�����
��'�����)���$����)���
������'���
)���$��

�����������	
����	�� ���������������



��������
�
�

��� � 
������

�� �!� � ���������������������������+
������/7�
���� ������������������
������
������

 
����� ��� ����� 
(� ���� ��� ���$� ����������� ����������0� �&� � �"��������� �'�� 
((%�'
�����
������ �
�������� ��� <�)�)� ��"� !��)�� <�.� 4)����� ��� �'�� ��-)���� 
(� �'�� 4
�������� 
(� �)�������� (
��
� ������ ��� ��� ���� )���� ���)���
��� � ��� �

�"�����
��.��'� �'����������� � �������
(� �'���)���������
4
�������� ��"� '
���  
��������� .'
� ���� ����
���*��� (
�� �'�� ���)���$� 
(� �'�� (���������0� �&� �
��
��"��������(��������������� �'����� �����
(��'����������� �����
���*���������
��������� �� �(
��
�'����
����
��
(�(

"���"�.����0��
.��0���������
�0��"�������"�'����'��������"�
�'����"����(��"�
�����������"��(
���'��")����
��
(��'�����$�
(��'��� ����������'��������������
�
����� �&� ����
���
��"����
)������� ��
�� ������.'
��
�)�������
����)���'
�0���������.��'��'��
��
������ � 
(� ������� "
�)����0� ����� ��� ������� �
� �'���� �
)���$� 
(� 
�� ��� ��"� �"���������
������ ����
�������������� �,'�� �������"��
���
(� �'���"������
�
������������ � �
� �'����������$����
����)"�"�����'���
����*)" �����(�����"�)�"����'���'��"�� ��

�����������	
����	�� ���������������

�
�
�
�



� � �������
�
�

�� ����
��=����'� ���

���� � �,*+�����8�+-�8�

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

����������
�����

����������

����� � � ����
��=����'����������� ����������� 	��������� ����	������

����� � � ����
��=����'��������������"��"����� ���������� ���������� ���	������

����� !
��%#�� ���$��� ����
��=����'�����������F� ���	����� ��������� ���������

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

�� ����������� ����  �
��		!��� 
"� #�	���$!�%&
���� �!�����	� !�� ��� '�����$��� �!����!
�(� �	� ����!
���� ������ �)��  
	�%*�������+�
� 
,������ #		!	������ )���!��� 
"� �)�� � 
,������ �)�-���(� !��$���	� �
	�	� "
�� )��$�)� -�
"�		!
��$	� ���� ���!,!�!�	� 
"� �--�
.!����$+�
�������(������/�!����"
���)�������������
"��)��
,���$$�)��$�)�	!����!
��
"��)���!������-
-�$��!
�0�

�����
�����

 
����� ,'�����
(� �'��� � ����
��=����'�8��������� �5�=86���� �
���

��� �'��'����'�
(�
*����
�
�)����
��� ��"� �
� ��
��"��  )�"����� 
�� � ����
�� '����'� �������'0� �
������� ��"� ��� �������
�
���-)����$0� �'�� ����������� 
(� �'�� 8��������� *���(��� �� .�"�� ��� �� 
(� � ����� �
�)����
��0�
'
���� ��
)����������.�������2��������"���������� ��������
�
����� =����'��
�
�������������� ����"����
�������������������������
(��'��&� ���7���
����"0������
���)��0���$�'����'%������"��
���������
������)"�"�)�"����'��������
��*)������������
�'������������
�'���������
�
����� ,'�� ��
�)��
�� 
(� ��.� ��"�
����
�������"��'����� ��� �
��"�*$�"������� ��"����� '����'�
�
� �� ������
�)����
��0��
)���"�.��'�(��������'
"��
(����������"�����
����������  ���"�
*$� �
���1� ��� ������0� ��-)����� �'�� �
����)��� �����.� 
(� � ����
�%������"� '����'� ������������
8�������� � ����
������� ��������0� �
������ ��� "�((��)��� �
����
��0� ������������� ��
��� �

������
��
*��.����  
��������0� �� ����
�� "���������� ��"� ���������
���� ��������0� ��� .���� ��� ����
����
'����'��)�'
��������
�
����� ,'��"������"��1��������� ����"��'�
) '��'����
����
��
(��&� �'����'�����������������$��"0�
�������'�"���"��'���"�.�"��$0����
�"����
����
����.��������
(�� ����
��'����'����)��0��"�
�����
(
�� ���"����%*���"� �
������� 
�� � ����
�� '����'0� ��"� ������� � �*��� 2������ ��"� 
�'��� � �������
���������"�����'��'����'���"�.���%*��� �
(�� ������
)��������
�
��	�� 4)�"�"�*$��'�����"��
(�� ����������'��.
��"���"��'�������� ����
(��'��&� ���7���
�0��'����
��� �� �� ��(������ ��������� ��� "���"�� (
�� � ����
�� '����'� ��������� .��'� �������� �
� �
�)����
���
(
��
.�� � ���� )���� � ����
�� ��������0� �)�'� ��� ���((��/�"� ��"���")���� ��"� ��$�)� ���/����� � ���
�""���
�0��'����
�������
(����� ����
��.��'��������� �
����)�����()��� ����
��
)��
��'��������"�
(
����*�
�"�������������
��
(�D� �����'����'E�*�$
�"���(����
)��"��������
���
�0��
.��"������)��
��

(��'�
�����
�"���
��0������� '����'� �
������0��)��)����*����(�� ��"�)�"������"�� �
(�'����'0� ��"�
')����� '������)����
�
����� ,'��(
��
.�� ��)*%'��"�� ������)��"��
�������($���
3�������"���
 ���������'���2������9�

 
• �� ����
�� =����'� ���������9� � ��� �'�� ��-)���� 
(� � ����%�������� � 2�����0� '����'�

�����������������
��"�"��
�����
����������"�(
��������������*�(
����'����"�����)�����,'��
��������������
�����(
���'��� �
*����������$�����
���")�����"�*��������� ���'���)*����'����'�
������
(��
�)����
��
*����$�
���������� ��
)������0�(�����������'������ ����
��
(�� ������
�'�
) '�"������
����"��
��%�((���������� �����
(�'����'��
�"���
������.���� �����
��"��
��(
����
��
���'���"������
�"���
��
(�� ������� �����""���
���
�
((���� ���� �����������%



��������
�
�

��� �� ����
��=����'�

"�����)��� ��������� (
��'� '�������������
�"���
��� ��/��������� ��"���������������������0�
���������������
���
��"�"��
�� ������.��'��)*���)�
������"�����������1)���$����������*���
��(����
���� �?)��'��
��0��'��� �����������)��7�"�� ��������������*����
�"���
�����"�
�
)������� ��������������
((���"����%���"��
��%=�G������� ��

�
� � ������ ��������� �)�"��� �'���)�������
(� �'��&� ���7���
�+����
 ����������'��/�"��
�
���)��� �'�$� ���� (��� (
�� ������� *�(
��� "�����)��� ��"� �"����� ���
���� ���� ����� �"� (
��
� ������.'
����"��������������"����������
)����

 
• �� ����
�� =����'� ����������� ��"� �"����9� � ����������� )�"��� �'��� ���� 
�$� �
���� '����'�

����������
���.�"����� ��
(�
*�����
�)����
��0�����)"�� �� ���������������� )�������)���
�0�
���((��/�"� �
�)����
��� ��"� � ����� .
�/����� � ,'�� ��������� "�������"� ���� "��� ��"� �
�
����
�"��
��'�������(���'����'����"��
(��'�����
�)����
��0�.'��'�
(�������/���������
�'����'�
��������0���"��
������.�"����� ��
(�"
����� �)�'��������
")������'����'0�������'����'0�
�)��7���
�0� ��"� �����
������� '$ ����� ��"� �
���
��� � ?)��'��
��0� '����'� ��

��
��
��"� �")����
�� 
�� � ����
�� '����'%������"� �
����� �
� *
�'� � ����� �
�)����
��� ��"�
��
(����
����� ���
���"� ��� �'�� ��� ����� 
(� � ����
�� '����'� ���)��� (���� )�"��� �'���
���� 
�$���?�����$0������������(
�)��
���"�
���$���"��'����)"$���"��)*������
��
(�� ����
��
'����'%������"� "���� �
� ��
��"�� ���"����%*���"� �"����� 
(� ���������� �
�  
��������� ��"�
� �������.'��'����"��
�(
�)������
�������
��� ����
�%������"�'����'���������

 
,'������"������"�
(�=�G����
����
)������0�2��������"��
�������������� �����
�$�
(� �'��
���/� ���*��.�����
�)����
��
��������"��'�� �
.�� ����"�������&�+�����������������'���
"
����'���� �
.������"�$���"�(
�)��
����������
����"����
��"�������� �
�'����'������
(
��� ��������@���"������ �� �?���"%*���"���
3����0��&� ���������������"�
���$���"��
���$�
"����
����0��������$%*)��"�� 0����������� 0��������'� ��"���(
����
��"���������
����
8)���
��'��(�����'���=�G���82����������������.�������� ����"����
��&�+��.
�/0�)�'�
(��'��
������"� �
���� ���� ���� ����"� ���
� ��
 ����� (����� � )�"��� 
�'��� �'������� 
(� �'���
"
�)���0��)�'�����
)����%,��((��/�� ���"�:�*
)��� � ����
���

 
• !
��%#�� ���$��� ����
��=����'� ����������9� �,'������(
�)��
(� �'��� �������$���� �
�'����

 
��������� ��"��
�)����
���")��� � ��"���� �'�� �(�����'�
(� ��� �������*$���� �� �
�"��������)���������"��
��'������
������
(���
������"������ �� ��"���������)���
��
(
����"���")���0�����$�����'���
���1��
(���� ���$����)���
���������""���
�0��
��%��� ���$�
��
 ��������������� �'�����
����)���
��
(�"�� �"�'����'���(�����)��)����� �> '������������
������������$�����)"���'
��%�����
�)��
���*$���
��"�� ��'���1�����������"�"��
��)��
���
*����� '����'� ���"�0� �'�� �
� %���� 
��� ��� �
� ��*)��"� �'�� �������$�
(� �'�� �
)���$� �'�
) '�
������� � ����
���� ����
����� ��� 
�"��� �
� ����'� �)������*��� �
�)��
��� ��� ����� .��'� ����
����
'����'��������

 

���#� � ��������8���.�+���������

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

����������
�����

����������

����� �� ����
��=����'����������� ����������� 	��������� ����	������

�

����� ��������
(��'�������������
��"�"��
�� ������.'
�����$�(
�������������0��&� �.�������(
��
�
��	�0����'����'�������������������
)���
����
���(
��� ������� �,'������������
�����)���������
(�
�'���� ����
�����������
����
�������-)���"�*$��'��'
����
)���������� 
���
(��'��� ������(
��.'
�
'����'� ����������� ���� ��
��"�"� ���� �1�����"� �
� "������(�
�#�������#)�
��� ��"�������������0�
�(����0�2
)�'�#�������#)�
�����"�2
)�'�#�������������$��
�����"�0��)�������0�<�.�A�����"���"�
�'��;����"�2������� ��� ������)*���
(������������������-)����"�*$��
�%���"���
������ ����
��
�
)������0��)�'����<
�.�$���"��'��;����"�B�� "
��



� � �������
�
�

�� ����
��=����'� ���

�
����� ��������.��'��'������������������
)��$����0��������1�����"��'����*
)��'��(��'��� ������.����*��
���(%��$����.'
�.�������*)�����&� �(
�������������
��"�"�� �2�������(������������*���'�"��
����)���
�'��������
����������"��
�'����'����������������()��$��
����"���"����
.��&� ��
��"�-)����$������($�
�'����-)�����
(� 
��������0����.�����������
�"��
��'���'�� �� ����"��
(�� ������� ���� � ����
��
=����'��������������������������
)����1������
����)����'������
�������)�����"��((���������� �����

(��'����������(�����
�*���(����'�������������%������"�'����'�����������.
�/�
(��'��&� ���7���
����
,'������
)������)��"��
��
���������%)���
����(
����.�� ����
��'����'����������%������"������������
��"� �'�� �
���� (
�� �'�� ���'������ ���((� ���
���"� ��� �'��  �
*��� ��� ����� 
(� � ����
�� '����'�
������������
 �������"�������"��������'������������0����������)�����'��"����
�����
(��� �
*���
������
����'����'���(
����
���$��� �� �!����
(� �'���
���
(�"����
��� � �'���$��� �����
����"�)�"���
�'��� � ������ ��� �������"�&������
����2�����������������
��5���&2�6���
3����.'��'�����'
.��
)�"������� ���'�G��������
�
����� ,������'����'������������������
���
��"�"�(
���
�)����
������)���� �'
��� �,'��������������
�
����� '����'� ����������� *�(
��� ���)��0� "
�)������
�� 
(� '����'� �
�"���
��0� ����(�����
�� 
(�
������*����$� 
(� �"�-)���� ��������� )�
�� ���)��0� ��
����
�� 
(� �"����� ���
���� ��"� '��"%
���� 
(�
���)������ .��'� �"����� �
�"���
��� �
� �
���� '����'� ����� ��
��"����� � ,������ '����'� ����������� ���
�
(
���������� ���������
(��'���������"�G
�)����$����)����2���������"�*)" ������������(
���'���������
'����'�������������
�
����������'���(
�������)"�"�)�"����'����'�������

�����������	
����	�� ����������������

���)� � ��������8���.�+�������������+�������

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

����������
�����

����������

������� �� ����
��=����'�2�������������"�,��'������#1������ ��������� � ���������

�������
!�������'���
��=�G���82���"��
*����!
�)����
���
���2
)�'�����(�����5!=��2�6�

��	������ ��������� ����������

�������
2����� $��
���")������/�
(�=�G���82��
� ��'��
�� �����!
�)����
������'����

������� �������� ��������

�������
����
�����
�2�1)���$�,��������"�8����������"�
=�G���82��
� ����������$�8�������"�!���
���
5�8!�6�����
�
*���

�����	��� ����	����� ������	���

�������
!�$�'
�
 �������'�*�������
����"�2)��
����
�
,��((��/�"�!���
��������*
"���

���	����� ��������� ���	�����

������� �� �����=����'���������������,'�����"� ��������� �����	��� ���������

�������
=�G���82�<���
�����������$%@)��"�� ���"�
�.�������%������ ���������������B
�
�
���"�,'��
(
����H) 
��������)*����
(�� ���"
����

��������� �������� ���������

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

�



��������
�
�

�	� �� ����
��=����'�

���)�#� � ��������8���.�������������������.�������9�����

 
����� ��� ����
���� �
� �'��  �
.�� � ���������
���� �.�������� 
(� � ����
�� '����'� ��"� �'��
��������� �$��
���1�������
��'���*��.����� ����
�� ��"�'����'0� �'��&� ���7���
��'�����
��"�"�
���'������ � ����
�� '����'� ��������� �
� ��$� ��������� ��"�  
��������� 
���� �'�� $����� ��"� �'���
�������
(��&�+��.
�/���� ����� ������
���������"���
����
�
����� > ��'� �'�� ��������� � ���
 ����
�� 
(� �'�� ��
������� 
(� ������ '����'� ��� �'�� �
���1�� 
(� ��
�)�����()��� ����
��
)��
�0��&� �'�������(��"�������$�'
�
�������"�������'����'����������
����
�'�������"���"����,
����)����'����'�����
�����
����(
�.��"�������
��������������0��&� �������'��
���"� �
� �)������ �'�� �������$� ��"� �1�������� ��-)���"� �
� ()����
�� ��� �� (
���� �
���� (
��  �
*���
�

�"�����
�0�����"��"������� ���"����'������*��/��
���� ���
�
����� �&� �����
����"��
��
����
���/�����.'�����'�$�����*�������7��
��
��)�������(
����
 ����
"����
����0� �
.�'���"��)������*����$0���"��
������������� �
�����
���� ����
��'����'���� ������
����'����������0�8�������
���$����
��.����*�����
����"��
��)��
����'���
����
(��� �
�������������������
������.'�����'������������"��
�����
�"��
�"���"��(
��� ����
��'����'��������������"��
���
��"��
���'������ �"����� �
� �&� � ?���"� &((����� ��� .���� ��� ��������0� 
�� ��� ������ ��� �
����
��� �
� 
����7��
�"�
���$��((
�����'�
) '�"�������
������.��'��
���$��/������"�"
�
�����
�
����� > ��'��'�� �
.�� �)�"������"�� �
(��'�����/�*��.����=�G���82���"�� ����
�0��&� �'���
.�������"������
���������������������������������'���"
������,'�������������
(��'��&� ���7���
��'����
��
����� � ������ �'�
) '���������
����
3����� .'���� ��� �'�� ���� ���� ��
�"�� � ��� ���7���
��
(�
� ������ ��"� ������ � ���������
���� �.�������� 
(� =�G� ��"� � ����
��� � �� 2���
�� �"�����0� .'
���
�
����
����� �)��
���"�*$�8�������
���$����
�0�.�������)����
����)�"��1�������0�����"��"������� 0�
��"��������$%*)��"�� �.��'��� �'��&� ���7���
��.��'��������� �
�=�G���82���"�������"�� ����
��
������������

�����������	
����	��� ������������

���)�)� �������.������8��	+�0������� �7�������
������������
.����+������4�8+� �+5�

 
����� �
���"���� ��'�������� ���3
���$�
(��'��
*�����
�)����
�������'��2
)�'�����(�������� �
��
����������������
�����
(��
������1��)��
�0��'���
��������(
�����/$���1)���*�'���
)�����'� '����
���

(� �'�� ��� .'
� 
��� �
� )�*��� ������ ������ �'���� .����� ��� �'�� ����� ���� � ��� �
�� �����0� (�����
� ������ ���
��� �
� �'�� ��1� ���"�� .'��� �
�(�
���"�*$� "�((��)��� ���)���
��� ��"� �� ���"� �
� �)��������
���
 ��7�� ��'���)�����*����$�
(�
*�����
�)����
����
�=�G���820��'�����������������/���
����������

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

�"������ � �'�� ����������� 
(� ���������
���������� � ,
� �'��� ��"0� �
������� ������� � �
� =�G���82����)��� .���� ���"� �
�*�� ����(
���"� ��"� �'��
�������$� 
(� 2
)�'���� �(������ 8����
����� �
)���$� 52�8�6�  
��������0� <4&�� ��"� �'��
�������� ����
�� ����� �'���"� �
� "���� .��'� �'�� ���)��� � ,
� ��������� �.�������� 
(� =�G���820� ���
��(
����
�� ����� �� "��� ��"� �
� �������7�� �'�� ��� ���  �
)�� .���� *�� �*��/�"� )�
�� ��"� /�$�
"�����
�� �/���� 
*���7�"� �'�
) '� �"�
���$� ��
 ����� �'��� ��������� �'�� ����*����$� 
(� 
*����
�
�)����
�������'��2�8���� �
���

�����������	
����	�� ��������������

���)�!� �����3���*��
���*��:����8��	+�0��������.��������������
����������.����

 
��	�� ,'�� ��������� � �'����� �� 
(� �'�� � ����
�� �'��
���� ��� �'���� '��� ���)���"� ��� �
�����
�
������� ��"� '��� ���
� '�"� ��� ������ 
�� �'�� ����
���� '����'� �$��� �� � ��� ����
���� �
� �'���
"����
����0� �'�� 
*3������� 
(� �'��� ��
3���� ��� �
� �
����*)��� �
.��"�� �'�� "����
����� ��"�
����������
��
(�����
���������� �����
���")����)�����*����$��
�=�G���82��
� ��'���� �����



� � �������
�
�

�� ����
��=����'� ���

�
�)����
�� ��� �'����� � ��� �'��� �
������
�0� �������'� .���� *�� ������"� 
)�� �
� "�������� �'�� ���/�� 
(�
�� ������ �
�=�G���82���"� �'�����)��������$��"��
�(��"��)������*����
�)��
���� �������(
��������
�
"����
������������
����
 �����
������ �
(���(
����
�����������.'��'�.����*��)��"��
�*)��"�
�.���������
� ��'���� ������
�)����
����:
���� ����%�

������.
�/��.�������
�*������*���'�"��
�
�)��
����������7���
���((
��������

�����������	
����	�� �����������

���)� � *������������9
���3�����������0������������8��	+�0����������������3�0���������
��������4�0��5���������7���

 
����� ���'
) '� �'�� �)*��� 
(� ���
���"� =�G���82� ������ ��� �
�
*��� ��� ���$� �
.0� �'���� ����
��"�����
���
(���'� '�����"�����
(��((����"�����
�������'���
)���$0�������)����$��
� ��"
���������
����"�� ����������
���
)�������(
�����������$�"�������"�����
���.'
�����
���������/�� �,
�'����
���������� �'�� ���)���
�0� �&� � )�"����/��� �
� ��")��� �'�� �)�����*����$� 
(� �'�� ��� ��� �
�)����
�� �
�
��1)���$����������*�����(����
�����"�=�G���82��'�
) '����
��"�'����'%�������������0���
����
��

(�����
")������'����'��
)������� 0����������
(���1)���$����������*�����(����
�����"�����)��
��
(�
��1� �")����
�� ��� �'�� ��'

�� �)����)�)�� � ��� ��� ���
� (
������� �
� "��� �� ��"� "����
�� �� ������� �
��
 ����(
��'����'�����
�������?�����$0�$
)�'����"����.����*�����
)�� �"��
�����*���'� ����%�

���
���.
�/��.'��'�.����(��������������� ���"��"�������� ������ ��(
���'����������
��
(���(����
�����"�
=�G���82���

�����������	
����	�� ��������������

���)�"� ��3�.��������*�.�7�������������
��������������:�����������������7�����

 
����� ,��((��/�� ������������'����*����(�
)���'�� ������*
"���(
���
��$������
.0�*)���'�������
�����"� )�"������"�� � 
(� �'�� ��$�'
�
 ����� ������ �'��� �'�� �1��������� '��� 
�� �'�� ���((��/�"�
��"���")����� � ,'�� ���)���
�� ��� �
�
)�"�"� *$� �'�� ������()�� ���)��� 
(� .
�/� ��� �'�� �'������� (
��
����)�"�������� .'���� �'�� ���((���� �
������ �'�������"0����)���� ������$�'
�
�������
*����(
��
�'�����.������?
���
�������
.0���(�.�<4&����"� 
�����������������'������
��"�"��'
��%����
�
�)��
���.'��'����"��
�*������(
���"��'�
) '�(
��
.%)����"�����������)�������
����,
�'�������
���
�'�� ���)���
�0� �'��� �������$�.���� ����������*)��"�� � �'����$�'
�
����� ������� ��������$�
(�<4&����"�
�)��
������������ �
����
��� �'���� ���������� ������� ���
�(
������� �
�(���������� ������� �
���$�'
�
�����
�)��
�����"�������� ���((��/�"�����
��� �
���
�"������)���� ��$����
(� ���((��/�� ���"��1��
�����
�����
.��������
�'��������
����'����"� ���$��

�����������	
����	�� ������������

���)�$� � ������8���.�+�������������.�������

 
����� ,'���
�����������*����$���"�*��������
�
����
�"���
������,'�����"��
����"��
��
��
(��'��
�
)�����������'���� �
���/�������������������"��������
��(
������
���� ����� �(�
���� '*
)��� �
�
)���������������'�
(�*������ ����� �����"��"��� �> '����� �'��4
��������'��0�
���� �'��$����0��"��
 ����� ����"��� ��� �/�� � *����� '����'%����� ��������� 
��� �������*��� �
� � �����0� �'�$� ������ (����
��������� � '����'� ���/��� � ,'�� ���)��� ��� '� '� ������ 
(� ���������
�� 
(� �� �)*��� 
(� �
)����*���
"�������� �)�'� ��� ������0� �)*���)�
���0� �������%��������*��� �������0� =�G���820� ��"� '� '�
�)�����*����$��
��"����������
")������'����'��
�"���
�������������)��0��'��4
��������'�����-)����"�
�'�������������
(��&� ��������� �'���� ��'������
�����������$�
(��'��� ������$�
(�=����'0�<4&����"�
� ����� �
)������� ��� ���
��� � �'�� ������� 
(� � ������ ��"� �'���� '
��� �
)������� �
�
�)������*��� �
��%�((������� �����$� '����'� ����0� ����
")������ '����'� ��"� �
)����*��� "�������
�
���
���������������������"�'� '%���
���$���
���������



��������
�
�

��� �� ����
��=����'�

�
����� > ��'������.��
���
��"�� �*�����������$���"���(������'����'%�������������0��'�����
3�������/��
�
������ �'����1����� �����������0�.'�������)��� ��� ��")��� ��������
���
��)������*��0��
��%�((�������
����������
��� �?���
������"�� ���
����
��
(��������*���*�����'����'%��������������(
��� ������
����)"�����
���1��
*�����
��
(����)���$0��
��
�)��)������"���
�
���*����������,
�
����
���'����
*�������0� �'�� ��
3���� ���� �
� �"����($� ��"� "
�)���� ���
������� ����
��'��� �
� (���������� �'��
�1�����
��
(��'�������������.��'�����"�*�$
�"��1����� ���
3������������

�����������	
����	�� ������������

���)�'� 8��	+�0����������������3/;
�����������+1�������/*�������+�����������<������
�����.���������=
�������*��
7�������� ����������

 
����� > ��'� �'�� ��"�
(� �'���
�(����� ��"�)���������B
�
�
���"�,'��(
����H) 
��������)*����
(�
� ���"
���� 5?H�&�60� �'�� (
�)�� 
(� ����
���� �)�'
������� ��� "������"� 
��� �
.��"�� ��
�
���
"����
����� �'��� 
�� '����'� ��"� �
����� ���)���� � ���'
) '� �'�� ����������� 
(� =�G���82� ��� �'��
�
)�������
(�2
)�'�#�������#)�
�������*���
���"���"�����
.��
����"��
�
�'���������
(��'��.
��"0�
������*������
�"���)  �����'����'�����������
(����/�*�'���
)����"���������"��)�����*����$����������$�
�'�� ���'������)���
������"�$�����������)��0��&� �.�����
����)���
��
����*)����
���� ���� ��'�������"�

(� =�G���82����?H�&� � ��"�B
�
�
�*$� ����� �'���� � �'�����������$� �
� "��� �� ��"���������
��������
�� ������ ���� ��"� ����������0� .'���� ���
��� � �'�� �/����� 
(� �������� ��
��"����� � ���
�
���*
����
�� .��'� �'�� ����
���� ��"� �
���� =�G���82� �
������0� �&� � .���� "����
�� ��������
��
������ ���� ��"� =�G���82���������
�� �������0� .'��'�.���� ���
�*�� "���������"� �
� ����������

((������������������ ��
)����(
���"�����
(����
�����.�������
�*��
� ���7�"��

�����������	
����	�� ������������

���!� ���/��������3�� ��������8���.�+���������

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

����������
�����

����������

������� !
��%�
�(�����?���$�2)��
���!�
3���������*
"��� �������� �������� ��������

������� <���
����� ������=����'�!�
 ���������*
"��� ����	��� ��������� ���������

�������
!�$�'
�
�������"�,��)������
����5!,�6����2��*���
��"��
����� �
�

��������� ��������� ���������

� ����� � '(�#%%� �)&)�)%%� �''%�!%%�

 

���!�#� ���/��������>����3��
������������������7�����

 
����� ,'�� 
*3������� 
(� �'��� ��
3���� ��� �
� '���� ��� �'�� ��$�'
�
����� ��'�*�������
�� 
(� ��*
"����
�'��"���� .'
� '���� *���� ���)���7�"� ��"� "�������"� *$� .���� � #((
���� .���� *�� "������"� �
.��"��
����� �'���� � �'�� ��$�'
�
����� �������$� ��� �
)������� .��'� '� '� �
���������
��� 
(� ���������$�
"�������"�����
����
���������()��'���������'����'���
*����� ���
�'���(���)���
(��'����
3��������
�
��������� �.��������
(� �'��'�7��"��
(� ���((��/�� � ��"� ��1)��� �1��
�����
��� ����������������'�.����*��
�
�")���"��
��"����($�(
�)����������"�������� �.����*����
��"�"��
��������0�����'������"��
)���$�
'����'�.
�/���� �
� ���*��� �'� ��
���*������.��'��'��"�������'����'����)���� �#���$� �((
���.����*��
�



� � �������
�
�

�� ����
��=����'� ���

�"�� �
� ��
��"�� �� ���)����� � ������� � �����
����� ��� 
�"��� �
� *������ ���� ����� �'��"���� .��'�
��������
*�������
��'�����
)���������"��'
���.��'�����
)��������'����'����'
�
 ����.����*��
��(����"�(
��������'����'������������

�����������	
����	�� �����������

���!�)� ��������� �����8���.�����������������7�����

 
����� ,'��
*3�������
(��'���)�"����/�� �����
�'������*)��"�����
����'����'�������)��
����
��
����*)���
�
� �'�� ��$�'
�
����� ��'�*�������
�� 
(� ��*
"����� .'
� .���� ���)���7�"� *$� �'�� .��� ��"� �
�
����� �'����'���������$�
(��
)��������
������(
��������$���������
�����"���������()��'���������
'����'���
*������;�"����'���)�������
(��'�������������0��'��<���
����� ������=����'�!�
 ����.����
'���� �
� ��
��"�� �)������*��� ������ '����'� ������� � (
�� ��$�'��������� ��"� �)����� ��"� ���
��"�
��������� ��������� ��� �'�� �
)���$�� � ,'�� ��*
"���� ��$�'��������� ��"� ��$�'������� �)����� ������"�
�'�
) '��'�����
 ����.�����
����)���'����.
�/�
���")����
������
 �������"������������������0�
.��'� ����
"��� �
��)�����
��� (�
� �1������� ����������������� � ��������"� 3
����$� .��'� ����
����
'����'��)�'
������0���"������
����
���*
����
��.��'�> =&���"�<4&��.
�/�� ����������'����'����
��*
"��0� �&� � .���� �
����)�� �
� �

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

�����������	
����	�� ������������

���!�!� ��3�.���������������
���*��������4��*5�������7�������� ���������

 
����� ��� �� ���)��� 
(� �'�� �
�(����� ��� 2��*��� ��"� �
����� �
� ��"� �'�� �
���-)���� (
���"�
"�����������0��'����������$����/���
�����
�"��
��'���
�)����
�+����$�'
�
��������"��*$�'����� ��
�
��$��'��(
)�"���
��(
���
� %�����������$%*)��"�� ���"������ �'���� �
(��
����������)��
����'�
) '�
�'����
����
��
(���
(����
��������
������
������"$�����*�����$�'
�
�����"��
�"���0�.'��'�������/��$�
�
�  �
.� ��"� �����"� ��� �'�� ()�)���� � ,'�� (
�)�� .���� *�� 
�� ��$�'
�
����� ��"� �)��)���� ���� ����
��
�����������(
����() ���0����������$�"�������"�����
��� ��"� �'�� �
�����
�)����
�0���"� �'�� ������� �
(�
�
���� ��
(����
����� �
� "���� .��'� ��$�'
�
����� ��
*���� ������� � �
� �
��%.��� ���)�0� (
���"�
� ����
�� ��"� "������������ � ?)��'��
��0� �1���%�)����)��� ������� � �
)����� ��� ���� � �
����
��
(����
�����.����*��
� ���7�"�(
���
)�����
���
����$�'
�
����� ��"� ���)������
����� �,'��(
�)��
.���� ���"
������$� *�� 
�� ���������� (���".
�/0� .'��'� ���� �
� �"����($� �'�� ��"����� ���"�� 
(�
�
)���������"���"���")������"��
���
��"��'�����
��""������'���

�����������	
����	�� ������������

 
 
 
 
 
 



��������
�
�

��� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

����� ���8���+-������*+��������� �,*+�����

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

����������
�����

����������

������
,��'�������

������
��
���� ����
��� ��� �����
��"��������$%@)��"�� �

��	������� ����������� �����������

������
�������$%@)��"�� ��'�
) '�,����(�����"�#1�'�� ��

(�I)���(��"�=)������
)�������"�#1������

��������� �������� ���	�����

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

������ �� ����
����"�8����
����� ���������� ����������� �����������

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

�

�����
�����

 
����� � � ����
����� �����������
���1������
(� 
��������0����1�����*�$����/�"�.��'����)���
(�
��
�
�����"��
�����"����
����0�')����� '��0����)���$0����*����$���"��� �
�����

������
����,'��
�������$� �
� �""������ ����
�����)����
���'�������$� ��"��

���������$���� �
"�$���()�"�������
��-)������� (
�� ����
���*��� ����
����  
��������0� �((������� ���������
���� ������
��� ��"� ()���
�����������
��������������
����
���� �
����������)��
�����
�
��	�� �&� � ��� ��"���"� �
� )�"����/�� ���'������ �

������
�� ����������� �
� *)��"�  
��������
�������$� ��� � ����
�� ��� ������ � ,'�
) '� ���� ,��'������ �

������
�� 
�� � � ����
�� 5,��6�
����������0� �&� � �)��
���� ��"� �������� ��� �'�� "����
����� ��"� ����������
�� 
(� ��
3����� ��"�
��
 �����(
�)��� �
������� �'���� ��'���������$�
(� 
��������0���"���������<4&����"�
�'���
���
��0��
�
����((�������$���� ��� ����
����,��'�������

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

(�� ����
�� 
����������)�'�����
���$0��� ���(���.
�/���"�
������
�����$������)�'����*
�"����
��"��������"
�)�������)������$����0���"��1���"����
����������/�� �� ����
����"�"����
����0�
������)����$� ����������� �
� '���� ����
����� �

�� ��)���� 
(� ��
�
�����$%��")��"� � ����
��� � ,�� �
����������� ���
� �������  
��������� ��� ������ � ��.� ����
��'��� �
� �""����� ������)���� � ����
��
�'����� ���������������.�$����
�
����� �������� �'���� �����������0��&� ����/���
��
���������"���'���������
���0�*�����������"�
)������������((
���0���"��
����*�����"��1���"�"���
 )�0�������� ���"������������

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

������
�� ����������� ����
 �������$�"��� ��"������������'���0�.��'��&� ���"��'���
������"� 
�����������"�
�'������������
.
�/�� ���
���$��
 ��'����
�"�(�������"�0�"�����������
���$���������"��'��������������
�����,�� �
����
��� ���� ��/�� �'�� (
�� 
(� "������ ��
3���� "��� �� ��"� ����������
�0� 
�� 
(� (���������� � ��"�
�)��
���� �����
���0�*�����������"�)���������������
����
�
����� ,'�� ,�� � 2������� '����� ����*���'� ������ ��� "������
�� (
�� �'�� &� ���7���
�� ��� ���'������
�

������
�� ������0� "����
��� ��"� 
���
��� ��������� ����"��"�� (
�� ,�� � ��
3���� "��� �� ��"�
"������$0� ��
��"��� ����������� �
� �&� � ?���"� &((�������� �������� � ���'������ ���"�� ��"� ����*���'�� �
��
 ���������� ������"����
������0���"��)��
������
3��������������
����
�
����� ,'��  
��� 
(� �&� � ��� �'�� (���"� 
(� ���'������ �

������
�� ��� �
� ����� �'��0� �'�
) '� �������
��������'��0� �'�� �������$� 
(�  
��������� ��"� 
�'��� ��������� ���
��� �
� ���� �'���� � ����
��
�'����� ���������
���'������0��

�����������"�)�������$����(%���������������
�



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

����� ,'��(
��
.�� ��)*%'��"�� ��������($��'����
3�������"���
 ���������'��,�� �2������9�

 
• ,��'������ �

������
�� 
�� � � ����
�� � ��� ����� ��"� �������$%@)��"�� 9� � ,'��� ����� 
(�

����
�� ����)"��� �"���
�$� ��������� ��"� ���'������ ����������� ��"� ������� � ����������� �
� '����
����� �'����'��������)��
�����
����������
(�����
����� ����
���)�'
��������
������)�������"�
��� �� � ����
�� �
���$0� �� ������
�� ��"� �"���������
�0� ��"� (
����� �
���*
�������
����
��'��� �
� � ����
�� ��� ����� *��.���� ��"� �
� � �������� � ,'���� �����������
�

��$�����)"�0��
� �
�'���9� �5�6�"�� �
������
����)���0��'����������������"��((�����
(�
� ����
�C� � 5*6� ���������� ��"0� �(� ��������$0� ������
�� ��"� ��(
�)����
�� 
(� � ����
��
�
������0� ��.�� ��"� �"������������ ���)��)���C� � 5�6� ��
(����
���� ��"� ���'������ ������� � (
��
 
�������� 
((������C� � 5"6� ���'������ ����������� ��� ��'����� � /�$� �"������������ ��"�

������
�����$����C��5�6��)��
���(
���'���

�"�����
����"����� ����
��
(�� ����
���
�������
.��'����((����"��� �
��C����"�5(6��'������*���'����
����'��������
(�)�����������"���
 )��
��"�������� ���
�������(
��� ����
����� ������ �?
�)����������������)"�9� ����
��� �
� ����
�� "���� ��"� *
�"��� ��� ����� �$����C� � ���
��� � �'�� ���� ���$� 
(� �������
"
�)�������"��'�������)������$����C� �����*���'�� �
������� �'���� �����
����
���� �
����
������� ���
 �����(
��� ����
������
����C������������
 ������
���'�������������(
��
�'�� ')��� �� '��� 
(� � �����C� � ��"� ���
��� � ��������� �
� �)�����*��� � �����  �
)�����
��������� � ��'����� ��� �����"� 
�� ����
��� �
��������� .��'� �'�� !����
� ��
�
�
�� 
�� �'��
�)  ��� �
(�� ���������&� ����
���
��"������'�������)��
�����"��������$%*)��"�� ��
��
�%
 
����������� �������.��'�/�$��
��������'��� ����
������
���

�

• �������$%@)��"�� � �'�
) '� ,����(��� ��"� #1�'�� �� 
(� I)���(��"� =)��� ���
)����� ��"�
#1�����9� �,'��������
(�����
��'��� �'��")���
*3�������
(�
((������ ��'���((�����
(�*�����"�����
��"� ����� �'���� � ����
���� ��� ����� ����������� ��� /�$�  
��������� ����
��� ������"� �
�
� ����
�� ��� ����� ��� "����
��� � ��"� ��������
�� �
)�������� � ,'�� ��
3����� �"����($�
������� �
����
��� 
�� �����(��� ������ 
(� ���"�"� �1�������� ��"� ���'� �'���� .��'� ���������"�
-)���(��"�����
�������"�� ��*�
�"���,'������
3�����'����-)���(��"���
(����
������
��
����*)���
�
� �'��"����
�����
(��
)�������.'���� �'�����1������������
��������*��� �
����$0���"�.'����
���)��� 
(� -)���(��"� ����
����� ��� �
�� �� ���*��� 
���
��� � �&� � ��

���� �'�� �'���� � 
(�
/�
.��" �� ��"� ���������� �1��������� �'�
) '� �'�� ����)�����0� �����(��� ��"� �'
��%����
���� ������
(��1�������
�.
�/�
����.�"��������$�
(�� ����
�����)����

�

• !
��%#�� ���$� �� ����
�� � ��� ����9� � !�
3����� )�"��� �'��� ���� 
�$� ����  �������$�
"��� ��"� �
� ��
��"�� �
)������� ��� 
�� 3)��� ��� �� � (�
� ��� ���$� ���)���
��� .��'� �'��
���'�������������$��
��""�����������"�� ����
�����)�����"������ �'������������������)��
����
��'������� �!
��%��� ���$���
3��������� �������$�"��� ��"��
�*��
(��������"�")����
�0�
��"� �
� 
������� �����(�����$� ��� �������
)�� ����������
�� �����
������� � > '��� �'��

������
���� �����
����� ���*���7��0� �'���� ��
3����� ���� �
����)�� ��� 
"�(��"� (
�� ���
���'�������

������
����
3�����)�"���
�'����)*%'��"�� �0�
������
�������������
3�����.��'���

�'���2���������

�

• �� ����
�� ��"�8����
����9� ��&� ����.��� � ����
����"�8����
����� ��� ����
��%�)���� �
���)����"0�����)�'0��'���������"�G
�)����$����)������"����� ����
�0�:�*
)���� ����
����"�
�� ����
��=����'�2����������������)"��������������'����
����*)����
.��"���'��
������� 
���
(�
*���������/�� �� ����
����"�"����
���������
�������.�$����!�
3���������'���,�� ����������
�'��������7�"�*$�����
����
�(
�������
�
����������$���"�
��
��)���$����������.��'��)������

�� �
�������� '� '� ������ 
(� (
���"� ��
�
��� 
)�%� ����
�� �'�
) '� �)�'� ����������� ��� �'��
����*���'���� 
(� ���
%�����������0� ���
$�*����$� ��'�������� ��"� �
)���$�
"����
�������
 ����0���"�*$����*��� �������"�������������"�������� ��1���������

�
�



��������
�
�

��� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

����#� ���.��������������������� ��������� �������������������3/;
��������

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

����������
�����

����������

��������
�������$%@)��"�� ��
���")������� )������ ����
��
��"�#�'�����2��)���$����#�����(�����

��������� ��		����� ����������

��������
> �������� �"���������������
��!����
����������
��!�
3����

��	�	��� �������� ����	���

��������
�������$%@)��"�� ������ ����
��� ��� �����
!�
 ���0����-�

���	����� ��	������ ���������

��������
,��'�������

������
������'�������
(��� ����
��
5!:����60�:������������

�������� �����	��� ���������

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

��������
�������(
����(
����
��
���� ����
�����:�����
�������5����:6�

������� �������� ��������

��������
,��'�������

������
��!�
3�����
�2���� �'����'��
�����������������
����
��
(�8�����
���
(�
�� ����
��5&���6�!)�*���G���)���2�����������

��������� ��������� ���������

������	�
,��'�����������������(
���� ����
��� ��� ��������
�'��@�'����

�������� ������� ��������

��������
� ��� �����
(��'��� � �����&������
�������������
�'������**����

��������� �������� ���������

���������
,��'��������������������8��� ��� ���"�
��������� ����� ����
��!
���$�����'����

�������� �������� ���������

��������� ,������ �
(��'���
�
*����J)"�����$�����
��������� �������� ��������� ���	�����

��������� �)������������

������
��!�
 ����0�4)������� �������� �������� ��������

���������
,��'�����������������(
���'��#1��)��
��
(�!�
3��������
4)�������

�	����� �������� ��������

���������
,��'���������������������'���
"����7���
��
(�
!����
�������#�)�"
����"�=
�")����

��������� ���������� ����������

���������
2���� �'���� �:
�����������$��
������������ )����
�� ��������"�G������
(�,��((��/�� ����=
�")����

������� �������� �	������

���������
�
)���$����/�� ��� ��������G)�����*���
�)�������������
(�=
�")����

�������� �	������ ���������

���������
�"���
�$���"�,������ �2��������(
��������)��
����
2���� �'���� �
(��'��!)*�����������$0�!��)�

�������� ���������� ����������

�������	�
�

������
��� �������*��.�����&� ���"��'��
�������$�
(���")������0�#��� $���"������ �
(�
;�) )�$�

�	�	��� ��������� �����	���



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

���������
����������(
����� ��'�������"�*���!����
�����"�
#�'����"����)�����2$���0�@�� ��"��'�

������� �������� ��������

���������
#�'����� ��'���������$�
(��� ����
��&((��������
�
�
*������� )������ ����
�����@�� ��"��'�

���	��� �������� ��������

���������
#�'����"�� � ����
��� ��� �������"�@
�"���
�
���
��!�
3����(
����*
"���

��	������ ��	������ ���������

���������
2���� �'���� �=)����������!�
�����
����"�
���
��������
���'�
) '�������)��
����@)��"�� ����
��"
������

��������� �	������ ���������

���������
�������$%@)��"�� �������������
�2���� �'����'��
��"
�������!
�����?
����

�	������ ���������� ����������

���������
@
�"���� ��� �������(
����
��2$�����(
��
��"
������

����	��� �������� ��������

���������
�� ����
������$������"�������� ���
��!�
3�������
��"
������

��������� ��������� �	�	�����

���������
:� ��������������(
���� ���������B�7�/'�������"�
�������������

��	����� ��������� ���������

��������� @
�"���� ��� ��������������������� �����	��� �		��	��� ����������

�������	�
2����� ���!�������'����
�#�'������� ����
��
� ��� ������������$�����������������

��������� �������� ���������

���������
,��'�������

������
����������������#�������#)�
���
��"��������������5##��6�

��������� ��������� ����������

���������
#���*���'����
(�#;��
����*����� )���
�$���"�
������)��
����?���.
�/������'��> �������@��/����

��������� ��������� ��	��	���

���������
2����� $�(
���'��8����
�����
(���<���
����
�� ����
��2$���������*�����

���	����� �	������� ������	���

���������
!��%2������� �
(���$�) �2��/������"�� � ���������
��*�����

��������� ���	����� ���������

��������� #)�
������� ����
��<��.
�/�����)������ ����	��� �������� ���	�����

���������
2)��
���(
���'��8����
�����
(��� ����
��
� ��� �������������������@
�������"�=��7� 
�����
5@�=6�

��������� ��������� ���������

���������
��'�*�������
��
(�2'���������"�,����(���
(�2/������
�
���������$�8�������"�!���
���5�8!�6����4�
� ���

�������� ���	����� ���������

��������� @
�"���� ��� ���������'�����)*����
(��
�"
��� �������� ���	����� ���������

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

 



��������
�
�

��� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

����#�#� ������3/;
���������*��
��������
����� ��������������.��������
��3��������+������

 
����� ,'�����
3���� ���� �
��� ��(������$������ �'����'������*��������
(��'�������������� ��
)�������
5B��$�0� ;����"� ���)*���� 
(� ,��7����� ��"�; ��"�6� �
� ��")��� ���� )���� � ����
�� ��� �'�� �� �
�0�
������)����$� �������� � ����
�� *$� �'��"� �
)���$� ����
����0� ��"� .���� �
����*)��� �
� ����
���� ��"�
*��������� �((
���� �
� ��'����� �� �
���� ���)���$�� � ,'�� ��
3���� ����)"��� �'�� (
��
.�� � �
�
�����9��
5�6��'������*���'������"������ �'���� �
(����)��������%��������������� �����������0���
 �������"�
�)����)������ ���'��
)���$0�.��'��� �
�����
�
�����0�
��/�$�������
(�� ����
����� �����(
��
*
�"���  )��"�� ��"� 
�'��� 
((������� .��'� � ����
�� ��� ����� ��"� ���)���$� ()����
��C� � 5��6� �'��
����*���'���� ��"� ����� �'���� � 
(� ����
���� ��"� �� �
���� ���'������ .
�/�� �  �
)��� �
� (����������
�� )�����1�'�� ����"����������
��*��.����� ����
��
((�����������'���'�����
)������0�������)����$�
��
���)���
(���")���
��
(����� )���� ��������� ����
��
(� �'��"��
)���$�����
����� ��"� ��'��������
(�
���)���$�����'��� ����
������
�C��5���6��'������*���'����
(����� �
�������
)�������������
��"����($���"�
"��������������������� ��0��� )���
�$0�
������
���� )�"�������"�
�'������������
��� ����
����"�
���)���$�������0���"��
����)����������"��
��)�������(
���'����
3���C��5��6��'����
����
��
(����'������
�����������(
�������.���"�������
��
(��'��� ����
���� )���
�$���"��� ���(���.
�/��������������
�
*
�"��� ��"� ������
�� ��� ����C� � ��"� 5�6� �'�� �"����(�����
�0� ��
�)������ ��"� ��
����
�� 
(�
�-)������ (
�� ���
��"� "
�)���� ��������
�� (
�� ���� *
�"��� �
���0� .��'� ����
������� ������� �
��
��"�"��

�����������	
����	�� ��������������

����#�)� ? ������� ������������+������������������������������

 
����� ������.�
(��'����
�������
(��'��� ����
��������'���"�*��.�����'��� � '��*��
)�������
(�
�'��> �������� �"����������� ��"� �'��2
)�'����#)�
������
)������0� �'��(
�)��
(� �'��� �������$���� �
�
(
������� �
�����

������
��
��� ����
����"����/��'������������
(��'��� � '��*��
)�������.��'��'
���

(��'��#)�
�����;��
����?
��
.�� ��
��)�����
���.��'��'��4
��������
(�����$0��'������������������
�
��)��
����'��"����
�������"�����������
��
(���> �������� �"���������������
��!������"�������
'
��"��'����

��� ��"���(
������
��*��.�����&� ���"�� � '��*��
)�������.����*����

��"��
�
�"��������������"���
 ����"����
������������$����/�$��������"����(��"�*$� �'�� 
���������
�
������"���

�����������	
����	�� �����������

����#�!� ������3/;
����������� ��������� ������������������@����6�

 
����� @�$
�"��'����"�����')�������������"��
(����������$�"�������"��
�)����
���������-�����
)� ����������)��
�����������$%*)��"�� ���-)��������(
�� �
� ��%������"� �)������*���"����
�����
����
��������$�� �
���1��������� ����"����
�'����
)���������� �� �(�
��
�(����0��'��������������.����
������� �'�� � ����
�� ��� ����� ���"�� ��"� �

�"������ ���������
���� ����������� �
� ��'�����
������)��
���� ����������� ��"� �����($� �����%����������� �
���� ��"� ����
���*��������� � ,'�� ��������
����
�)�'
������� .���� *�� �������"� ��� �"����($�� � ���'������ �)��
��� ���"�� ��"� �
�)��
��� �
� ������� �
� ����
�%������"� �'����� ��� �'�
) '� 
((%����� ������� 0� ���'������ �)��
��� (�
� �� G���)��� 2)��
���
4�
)�0�(���������
��
(����-�������������
������� �
����� ����
���
���$�"���
 )��0���"�������� ���,'��
(�����
)��
��.����*���������� $�(
���
� %����"����
�����
(�� ����
����� �����������-��

�����������	
����	�� ������������

����#� � ���.��������������������.��+�������� ��������4�-+�� �5@�-����+�������

 
����� ;�"����'���
� 
�� �����������0��&� ��)��
�����'���((
����
(��
)�������
(��'��:�������������
�� �
�� �
���� ��� ����
�����)�����"��/���
��������
����*)��
��� �
.��"���'�� �)������*����$�
(�



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

��
�
��� ��"� ')��� ���
)���� "����
����� ��� �'�� �� �
�� .��'��� �'�� (���.
�/� 
(� !:�������
,'�
) '� ���� ����"� ����
��0� �&� � ��� �
����"� �
� ����� �'���� � �'�� ������)��
���� ��"� ')���
���
)����� ���
���"� ��� �'�� ������� 0� (
�)����
�� ��"� ����������
�� 
(� ���������
���� � ����
��
��
 ����� ��"� �
������0� �'�
) '� �������� ��"� .
�/�'
��� ��"� �'�� ���
������� 
(� �1������ ���
����
���� �
������(�����-)������ �> ��'��'���1��������� ����"�
�����'��$����0�!:��������
��)��
����
�'������ ����
���((
����
(��
)�����������'���� �
���'�
) '��'����
����
��
(�(����������(
������� ����"�

((����������(
�� �
����*��� 
����������1�'�� �����.����"�(��"��

�� �
)�"�
��� ����
��
���)����

�����������	
����	�� ������������

����#�"� ����/+����������
�������������������� ��������

 
����� ��� �

������
�� .��'� �'�� <���
���� 8�����
����� 
(� �� ����
�� 
(� �� ������0� �&� � ��"� �'��
&� ���7���
�� 
(� �������� 2������ 5&�26� 
� ���7�� ���)���$� �'�� �����%�������� �
)���� 
��
���������
����� � ����
��� �,'���
)����.�����
����)�� �
��
���� �
�����
��� ����
���
���$0�������� �
��"� �"���������
��� � !������������ 
(� �'�� �
)���� ���� ����$� 
((������� (�
� :����� ��������
 
���������.'
��������������
��
��)���$��
���'�����'

 ���
)��� ����
���
�����������'���� �
����
��� ���.� 
(� �'�� ��
������� 
(� �"������ � /�
.��" �� 
�� � ����
�� ���)��� ��� �'�� �� �
�0� �'��
&� ���7���
��'������
����"�;28���0����(�
�8�������
���$����
����"�;28��0����(�
��'�����������

���'��2���/�.��#�"
.����?)�"�(
���'����������$��

�����������	
����	�� �����������

����#�$� ������������������������� �����������-����+�������4��� +-5�

 
��	�� ��������������
�2��������"��'�� ��������)*���0��&� �.�����
����)���
���
��"����(
����
��
��
���������
���� � ����
�� ��"� ������"� ������� �
����� � :����� ������0� �'�� ����**���� ��"� 
�'���
 �
 ���'�������������,'�����(
����
��'���*�����
����"�
�����'��$�����(�
������*����
)����0��)�'�
������"����������)��
��0�� ����
�������������0���
3�������"���(
����
��)�����.
�/�� �
��� ����
��
��� �'�� �� �
��� � ����:� '��� �)*���'�"� ��"� )�"���"� �� *�*��
 ���'��� �� ����$� 
(� �)*������
��� 
��
� ����
�0��������� �����(���
(� ���'�
�
 $0�')������
)�������"�������"�����������:������������
��"��'������**������,'������������
����$�������
�������
�������'����

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

��� ��"� ��'
"
�
 ���� ��� 
�"��� �
� ��'����� �
����*����$� �
� �
�� �
�����$����0�.'��'�.����*������� �'���"�� �������.�
(��'����
��������'��&� ���7���
���������

���'��������0�������
����
��
(�;28���0����(�
�8�������
���$����
��.����*��)��"��
��)��������
����.
�/��

�����������	
����	�� �����������

����#�'� ���.�������������������������������.���.���������+����������������������
0������������ ��������4��+� 5	�
�7������
�������������

 
����� ��������
(�����
)�������������� �
� ��'������� �
�������� ����
�0��&� ���
��"��� ��������������
����� �'���� � �'�� ()����
�� 
(� &����!)�*��� !�
����� ��� �� ��'���� � (
�� �
��)�����
�0�
�

�"�����
�� ��"� �

������
�� �
� "���� .��'� � ����
�� ���)���� � ��� �'��� �
������
�0� ��
 �������
 )�"�������"��"�������������)��
���.����*����
��"�"��
��'�����'������2�����������
(��'���� �
����
�
�(������� 
�� � � ����
�0� 
�� !)�*��� !�
����0� ��� �""���
�� �
� 
����� '�� 
(� �'�� !���� 
(� ����
����
8
�)����� .���� *�� �������"� (
�� �'�� ���'������ �
������ 
�� �����(��� ���)��� ��"� �� ����)�� ���
���
��
")��"� ����$� ��1� 
��'��� � �&� � ���
� '��� ����
���*����$� (
�� ��� �� � �'�� G���)��� 2����������0�
.'��'� ��� �1�����"� �
� '���� �� �
������� ������ 
�� �'�� "$������ 
(� �'�� �� �
���� �
�(������� 
��
� � ����
��
(��'��!)�*���!�
������ ��""���
������'�����.����*��
���'��
"����7���
��
(�� ����
��
�"�������������$���������'���� �
����

�����������	
����	�� ������������



��������
�
�

�	� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

����#�(� ���.������+�������������� ��������� ������������.��;�.�����

 
����� 8)�� �
����� �
 ���'��� �
����
�0� �'��@�'��������������� �� ���.�$�(
������ )����� ������
(�
� ��� '*
)��� ��
)������� ���/�� �*������3
*�0�
��(
��"�) � �)  ����� ��"����� ��� � ������
��
�'���� .�$� �
� �'�� ;����"� 2������� � ��� ���.� 
(� �'��� ���)���
�0� �'�� 4
�������� 
(� �'�� @�'���� '���
��-)����"� �&� � �
� ������� ��� ����)���� � �)������ � ����
�� ����"�0� �'�� ������ 
(� ���� *
�"��� �
���
��
���)��)������"��'����� �����
(�� ����
����,'�����
3����.������
��"�����'�����������������(
���'��
�����.�
(��
������0��� ������
����"�������)��
����(���.
�/���)������$�����������
���� ���'��
�"���$�

������
(�� �����0��'��
������
�����$�����)��"��
��)��
����'�����
������0���"��'����'������
(
���
���*
����
��.��'�
�'����
)�����������'���� �
���
��""������

��� ����
���
���������@���"�

�� �'�� (��"�� �� 
(� �'�� ����)���
�0� �&� � .���� �������� �� ���'������ �

������
�� ����� �""������ �
�"����(��*��� ��������'������
����� ����
����� ��������)��)������"���
��")����
(��'��@�'�����

�����������	
����	�� �����������

����#�&� � ������������.��� �������������������������.������77����

 
����� ,'���� � �����&������
����������5�&�6�.�������*���'�"�*$��'��;����"�2������4
��������
�
� ���
�����$� '
)��� � ������ .'
� '���� ��
�����"� ����)�� ��"� "
� �
�� .��'� �
� ���)��� �
� �'����
�
)���$�
(�
�� �����,'��� ������.��������������'��� &��)��������
)���$����(
)�"��'���
((�����'� ���
������������ 
��
��)���$�� � ;�"��� �'��� �������$0� �&� � .���� ��� �� ��"� �

�"������ �'�� �)��
��0�
������������ ��"� � ����
�� ��� ����� ����������� ��� �'�� � &��� � ,'��� )�"����/�� � .���� ����)"��
�")����
���0� �"����0� ���
$���� ��"� ���������
�� ��������� �'��� "������$� *���(��� �'�� � �����
�
�)����
�����&� �.�������
������ ����������.����"��
)������� �(
���
��������� ������")��� ��������
*$� 
��������
((�������(�
��
)�������
(��
����������������������"�����""���
��(���������������
��(
��
*
�'���"���")���� ��������"��'��� &�������.'
���.��'��'������
)��;2� 
��������� ���������

�����������	
����	� �������������

����#�#%����.������+������������0���������������������������� �������������3�����.����

 
����� 8��.�� �
���'��&� ���7���
�+���
� %����"�� ��1��������������
��"�� ����'�����������������

�� � ����
�� ������� ��"� ��*
)�� � ����
�0� �'��� )�"����/�� � .���� �
����)�� �
� '���� ��� �'��
"����
�����
(���� ����
���
���$�����'����������

������
��.��'���������� 
��������������)��
��0�
�����������.����*����
��"�"�����'��"��� ����"�����������
��
(���� ����
���
���$�����'���0�.'��'�
.����*��*��/�"�*$���.�0��)����
(���
��")�����"���
3�����(
���'��������������
����?)��'��
��0�������
'
��"� �'��� �'��� ��
3���� .���� ��)�����
)��$� '���� ����� �'��� � ����
�%������"�������)��
��� ��� �'��
�
)���$��

�����������	
����	�� ������������

����#�##�������������.�������7����A
������3���������*����

 
����� ��������)���
(��'�����"��
�(���������
�
*����'���'������ )�"��'���
)���$�(
����$�$����0�
��� �)������$� '��� �'�� *�  ���� "����
��� ��� ���� '���
�$�� � � ������ �'��� *��/ �
)�"0� �'�� ������ 
(� �
��
�*����
(� �'��3)"�����$�.'
� �������
���"������
���"�� �� � �������������������0� )��������� ��"�
"�) ����((��/����'����*�����'�������"�*$��'���� �
)����������*�"��
�'������
������'��������
(��((����"�
3)"�����$�����
�������"��'����(������0��'�����
3����'���*����"����
��"������
����

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



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

����� ������ ��"� (���������� �����)��� ������������ 
(� �'�� *���(��������� ��"� �'���� (�������� � ���
����������������� ���
 �������')����� '�����"��"���������
��
(�3)������.����*����
��"�"��
��'��
*���(�����������

�����������	
����	�� ������������

����#�#)�� 
������������������������������@�,
�������

 
����� ��� �)��
��� 
(� �'�� ������ ��
����� ��� 4)������0� �'�� ������"� )����������� �

������
��
��
 ���������
� �����)��
)���
�����
�����((
���������'����� ��)������*���������� �,'��������"�
������������
������*�
�"���� ��
(��������
3�����*���(���� ���"���")��������'�� ����%�

��������0���"�
���/� �
���

���(�����1�'�� ��
(���(
����
���
� � 
������������������
��� ����
�����)�����
2���%��������(�����)��)�����'�*�������
����
3�����(
�� �'��*���(���
(�����"�������������������� ������
�������
�������"��

�����������	
����	�� �����������

����#�#!����.������+�������������.���9��
������������������,
�������

 
����� &������� � .��'��� �'�� (���.
�/� 
(� �� *��������� �

������
�� � ������� *��.���� �'��
4
���������
(�4)���������"�2����0��'�����
3�������/���
���������'��4)��������4
���������
�
���)����1������(
����������������
(����
��������
����1��������� ��'
��� ���� �,'�
) '��'�����
3����
����������0��&� �.��������$������1����������
������������'�����
����
��
(��'���"����(��"��1�����0����.����
�����
��"����� �������"��"����������������������
��'����
3����(
���'��")����
��
(��'���1�����+�
���$����4)��������

�����������	
����	�� �����������

����#�# ����.������+������������.��� ������2����������������������
���������8���
����

 
����� > ��'��'��"����
�����
(��"�����"����'�
�
 $��
���'������'�����)���$�
(��������"
�)�����
��"��'���)�'��
�*��� ��'����������.��'����������
��������"��"�0��&� ��
����)����
���
��"�����'������
����������� �
� �'��4
���������
(�#�)�"
����"�=
�")����(
�� �'��
"����7���
��
(� �'��������
����
�����
�����
��/���'����'�������"�*�����"0�����'�������
(�#�)�"
�0����
����'������ ���$�
(��'��
�����
�������)�������
������ �,'����.������
����.����'������*)�������)���$�(���)�����'�����")����'��
���/��
(��
)����(����� ���"��'��������"���
*�� �
(����� ���� ����
�0��'���*$����
��� ����������
����
�����������
(��'�������
���'
�"��������� �������� ������������������7�"��
���$�.����"����
���'��
�
(�.���� ��-)���"� (
�� �'�� ����������
�� 
(� �'�� ��.� �$��� � ��"� ��
��"��  )�"����� (
�� �'��
�)��'���� 
(� �'�� ��������$� �-)������ (
�� �'�� ��
")���
�� 
(� �'�� "
�)����� � ,������ � .���� *��
��
��"�"� �
� �'�� ����
����� ���
���"� ��� ��
")��� � �'�� ��.� �����
���� 
���� �'�� �$��� � ��� ()��$�

������
����� ����)�����
(��'����.������
����.������������$�*��
)��
(��������"�����
���������0���"�.����
 ��")���$�*���1���"�"��
��
��)����������
)�������/�
.���
�'
������ ��"����
����
�)����
�����

�����������	
����	�� ��������������

����#�#"� �����.������-�����������3���+����������
����� ����������������������������:�������
8���
����

 
����� ,'��  �
 ���'����� �
����
�� 
(�=
�")���� �/��� ��� ��� ����������� �������� �
���� (
������ )����
� ����
�� �
� �'��;����"�2������ ��"�����"�0�(���������"�*$�������������
�������.
�/�
(��)  �����
��"����((��/�����
���
���� ��'���������������� �,
����)����'�����������������������*����
�� ������.'
�



��������
�
�

��� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

(��"� �'�������� ��� ��� ���� )���� ���)���
�� ��� �'�� �
)���$0� �&�0� �'�
) '� �'��� ��
3���0� ���/�� �
�
����� �'��� �1����� � �
�����������$0�*
�'� 
���������� ��"��
�% 
���������0���� �'����
����
��
(�
�
����0��"�������"��� ���������������
����� )����� ��������,'����
3����.�������
���
��"��
����� '�����
�'�� ��� ����� 
(� �� � ����
�� '
�"�� � (������$� �
� *�� )��"���� ��
��"�� � �'������ ��"� ���
���$�
������������
����� ����'��"��
)���$�����
�����.'������.����� ����)����
��'�����
)�������
(�
�� �����

�����������	
����	�� �����������

����#�#$�����
��3�*��:�� �������������
�����7���� 
���������������8���
����

 
��	�� ,'�� ���/� 
(� �"�-)���� ���������
�� 
(� ���� ����
����� �
� "���� .��'� ���)���� "��������� ��� ���
��
�������
������(
�� �'��4
��������
(�=
�")����� �<��)����"��������� �'���'����"��������"� �'��
�
)���$�����'����������)���"�����'���
���
(������0�"�� ���
���
����$���"��������� ����
��
(��'��
�
�)����
���
�)�*�����������"��
�
�'����
)�����������'���� �
��� ��������
�����
��'����'��
��
�0�
�'����
3�������/���
��������)�������������������/�����'����"����������� ������((
����������'����� ��"0�
�((
���� .���� *�� �"�� �
� ������� ��"� ����� �'��� �
���� "�������� �
������� ��"� ��

��� �'����
���� ����
�� ��� �'�� )�������� ������� � ,'��� .���� ���
.� (
�� *������ �

�"�����
�� ��"� ������� � 
(�
����)���
�� �
)���0� ��() �� �
����� ��"� ������ ���� (
�� �
� %���� "����
������ � ��� �""���
�0� ����$�
.����� � �$����� .���� *�� ���� )�� �
� (���������� �'�� �1�'�� �� 
(� ��(
����
�� �'�
) '� �
)���$�
.
�/�'
��0� ��� .���� ��� �)*�����$� ����� ��� ��"� �")����
�� 
�� �'���� �)�'� ��� �'�� ��������
��
(�
�����
������� "� ��"���
�� ��"� ���
��"� *)��"�� � ���'��-)��� (
�� 
��� "�������� ����������
�
����)���
���

�����������	
����	� ������������

����#�#'�+������3�������������������������������
�����������.���������.���
7����� �����3@�
���
�

 
����� > ��'��� �'��(���.
�/�
(� ��� � ������� �� ��"�*��.�����&� � ��"� �'��!)*�����������$�
(�
!��)0� �&� � .���� �
����)�� �
� ��
��"�� (��������� ��"� ��� ����� �1�������� ��� .���� ��� ���'������
�)��
��� �'�
) '� ���� ��
 ����� (
�� �'�� ,����(��� 
(� I)���(��"� =)��� ���
)����� �
� ������� ���
��
� ���7�� 0� ����� �'���� � ��"� 
"����7�� � �'�� !)*���� �������$� 
(� !��)�� � ��� ����� .��'� �'��
��
����
���
(��'��� �������.��'��'��!)*�����������$�
(�!��)0��'������
*3��������
(��'���������$����9��
5�6��
�)�"���� �'����(
����
���$�����������

��(
���'��
"����7���
��
(����.
�/����� �'������
����
�����C� � 5*6� �
� ��%�� ������ �'��������)��
�� �'�
) '� ������� ���'
"�C� �5�6� �
�(
�)����� ��
3����� (
��
�������'� ��"� ������)��
���� "����
����C� � ��"� 5"6� �
� ����� �'��� ���'������ �

������
�� �
� �
"����
��� ��
)�������.��'������.��
��1���"�� �������)��
�������/��.��'���������������������'���� �
���

�����������	
����	�� ��������������

����#�#(������������+��������7�1������� �����.��� �����3�������
�����@������3�����
� ���������B�
�
�3�

 
����� ,'�
) '� ���

������
��� ������� �� ��"�*��.�����&� � ��"� �'��� ������$�
(���")������0�
#��� $� ��"� ����� 0� �� �� ��� ��"� 
������
���� (���.
�/� '��� *���� ����*���'�"� �
� ����$� 
)�� 3
����
��
3��������;�) )�$�� �,'��� ������$�.������
��"��()�"�0��"��������"�*$��&�0�(
�� �'��"��� ����"�
����������
�� 
(� ���'������ �

������
�� ��
3����� �
� �""����� �����(��� ��-)����� *$� �'�� � ������$���
�&�+����")��"� ����(�����.����*���"�� ������*��� �
� �1������.'
�������-)���"� �
� �������.��'��� �'��
�� �
������
������
��.��'��'���������$��

�����������	
����	�� ������������



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

����#�#&�+���������������� ��.����*����7�����������������.���������
������3���@�
;��������.�

 
����� ,'��4
��������
(�@�� ��"��'���-)����"����'���������)���(�
��&� ����
�"����
���'�����
�'�����)���$�
(���������
���������
��0��������"�������"����)������$�������,'���)�������
�%��'����
���"�*��������
��0� �'�� ���/�
(��)�
���
����� �'�����)������$���0���"� �'���1��������
(��)��
)��
���)����� �����0� ���� �""� )�� �
� �� ��(������$� ��������� �'�� 
��
��)������� (
�� �
)����(����� � ��"� �'��
���)����� 
(�)������������
���� �
� ��� ��"���")���� � �
���-)����$0� �'�� 4
�������� ��� �

/�� ����
�
.�$���
���'������'������ ���$�
(��'�������
������)������$������"��
�����
")���� ��'�������"�*���
!����
���0� ���)���� .'��'� ��� ���
 ��7��� ��� �
��������$� '���()�� ��� ��'����� � �'�� ���"�*����$� 
(�
�����
��� '
�"���0� �'���*$� (���������� � ������� �*�
�"� (
�� ���� ����7����� � ,'��� ��
3���� .���� �
�")��� ��
�'
�
) '�����������
(��'�����)�������
������)������$���������0���"�
(��'��"�((�����������
������"�
�'���� ���)���$� (���)����� � �� (����� ���
��� �
������� � ���
��"���
��� (
�� ��� ���
��"� ���)�����
�$���� ��"� ���'������ �����(�����
��� (
�� �'�� ��
�
��"� ��.� �����
��� .���� *�� ��
��"�"� �
� �'��
4
���������
��������������"��.�� �)�������"���"
�)�����

�����������	
����	�� �����������

����#�)%���.�������.��������3������������������������������7�������
����� �����������
;��������.��

 
����� ���
 ��7�� ��'�����$�
(���������
������������'���
)���$����������� )��������������$�$���0�
�'�������������������
��
��������'���((
����
(��'��4
��������
(�@�� ��"��'��������*���'�� ���"�
����� �'���� � � ����
�� �$����� �
� ��� �� �
�)����
�� 
������� ���
��� ���� ����
���� *
�"������
,'����
3���� ������ ��� ���)� ��"��
(� �1����� � ������� �(���������� ��"�.����
((��� ������� �
(� ���������
�
)����� �
� ��� ������ ��������� .'
� .���� ��� �)��� �����(��� �'���� /�
.��" �� �
� 
�'��� �� ����
��

((������� �'�
) '
)�� �'�� �
)���$�� � !������������ .���� *�� ���
)�� �"� �
� �'���� �'���� �1���������� 
��
���� )���� � ����
�� ��"� ')��� ���((��/�� � ��� �""���
�� �
� "����
��� � ������� � 
")���� ��"�
*�
�')����� �� 
"�������'�
�
 ������-)������.����*����
��"�"��
���'������'��"������
��
(�(
� �"�
������� "
�)������ � ��� ��� '
��"� �'��� �'��� .���� ���)��� ��� ��������"� ������ 
(� )�"������"�� �
(� �'��
'�7��"��
(����� )����� ����
�0�������)����$����((��/�� ��������
����

�����������	
����	�� �����������

����#�)#���.������� ��������� �������������;���������������������������7�����

 
����� �������
���� �
� ����-)���� (�
� �'�� 4
�������� 
(���*
"��� �
�'���� �""����� ��� �%������
� ���
�$�
�������
(���������
�������������'�
(���(����������(
��
.�� �"���"���
(�������)��������"�
�
�(����0��&� �.������
��"�� ���'������ ��������������"����
��� �����((�������� ����
����� �����
�$����� � ,'��� ��� ���"� ��� ����� �'���� ��
�������0� �
����� ��"� ��
�
���������)��
��� �'��� (
�� �'��
*�����(
��"����
���������'���
)���$�������'����� ��"0����
���'�����������������
(���*
"��+��
�� ����
�� ��.�� ��"� �
������� .���� �
����)�0� �')�� ��
��"�� � ����������� ���"����
��� ����
��"�
� ����
��
������
������
��")���0�����)"�� ����((�������� �������""���
�0������������.����*����
��"�"�
�
�)� ��"��� ����
���"���������
�����)��)�����
�*����������
�"��
��'��� ����
���'����� ���(���� �
�'���
)���$� ��"�()��'��� �)��
������������������
��������������
���� ��"��� �
����(
���
��� ����
��
���)���� �!����������
�)��
���.��������)"����������"��

������
��*��.��������
����� �������
�����)���
������� ��
�� ����
����� �������"���.���(
������0��� ����
�0��)��
�0�����
�����"�*
�"���
�
���
��0� �
� � 
�'���0� �
� (���������� �

�"�����"� ��"� �((������� ����
���� � ��� ��� ���
� ������ �"� �
�
����� �'����'��������)��
�����������$�(
��"
�)����(��)"�"������
���

�����������	
����	�� ������������



��������
�
�

��� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

����#�))� �����.������8
�����������������������*�������������.��
�.�����
������
;
��������������������

 
����� �&� �.���� ������� ��� ����� �'���� � �'�� �
��� ��"��������$�
(� �'��8���������
(�J)������ ��"�
=)����� '���
(���"
�������'�
) '��'��������������*$�'� '�� '��� ��'����
�����
�����"��
(����������$�
"�������"� ����
��� 5�8!�6� ��"� ��

��� � �'���� �� '���� � ��� �'��� �
������
�0� �'�� �������$� 
(� �'��
8��������� 
(� J)������ �
� ��������0� 
���
�� ��"� ���
��� 
�� �'�� ��
�����
�� ����)�� 
(� �8!�� .���� *��
����(
���"���"���������((
����.�������
�*��"������"��
.��"���'��8��������+���
�����"��������$����
��

��� ����
��������
��� �,'���.����*����'����"��'�
) '���������� �
(����������.
�/�'
�����"����
"����
��� ����
��� �
)��
(���������
((����������/�"�.��'��'��"���������
��
(� )�"�� ������������
��
���������"������������
���
�������� 
��������� ����������
���"�����'����� �����
(����������$�
"�������"�����
���� �,'����
��������
((�������.����*��
((���"� ������� ������
�����
��
���
��� ���"�
���
���� � �'�
) '�  )�"�"� (���"� ����������� � ,'�� ���
��������
�� �
�
����� .���� ���
���� �'��

� ���7���
��
(�(
�)�� �
)��"���)���
���.��'��8!����������������0� 
��������
((������� ��"� �
����
�
)������0����
�"����
�"����
���������������
��������
��������
(�����
���

�����������	
����	�� ������������

����#�)!�������3/;
�����������������������.���.��������������������>�����

 
����� ?
��
.�� ��'����������
��
(��'���
�����(
����(�
��'����$������"
�����0��'��4
��������
'����)�����
��
(��((
������
�"����
��� ��'���������$�
(������
�����(
���������
��"�� ���.���(
�������
��������������"�
���������"����
)���*��������0����������$�.��'��� ��"� �
������ ����
�%������"�
��(
�����������
���*����������,
���'������'��� 
��0��)��
���.����*����
��"�"�(
���'��"����
�����
(�
������� � �)����)��� ��"� ���'������ ����������� �
� �'�� ����
���� �
����� ��'

���� � ,'�� �)����)��� (
�� �'��
������� ��
)�����.��������)"���������������������
�����"�������� ����� �������������������
������"�
')����� '�����������������

�����������	
����	� ���������������

����#�) �;������� ���������������������3�������������������
 
����� ���
���
(� �'��
���'� '�$��
�)����"��
)���������� �'��.
��"0���"
��������� ��2�����.��'� ��
�)���)��
(���*
)����"�
���
(��'���3
���
)�����
(�)��/����"���*
)�������'������
� ����"���
�������
����������$�������������������
)���$�(
����$�)����/������$�� ��
�����'��)��������*$������ ����������
���������� 
(�� ����
����� ����� ��� ��"
������*$� �� ��� �
(����������
����� ����
�� �1������
�������"� �'�� ���/� 
(� 
"���� �-)������ �
� ��'����� � ����
�� ��� ����� ��� �'�� �
)���$�� � ,
�
�""������'����
*��0��'�������������������
�'����"����
������
����������� ����"�� ����
���$�����
�'���.��������
�"��
��'��� ����
�����"��
(��'���
)���$��

�����������	
����	� ������������

����#�)"������������+���3����������������������������������������
 
����� ���'
) '� ��"
������ ��� �
�(�
���"� .��'� �3
�� ���� )���� � ����
�� ��
*���0� �'���� ��� �
�

((������ ����$���� 
(� �'��� ���)���
��� � ��� ����
���0� �'��� ��
3���� ����� 
)�� �
� ����� �'��� ��"� ��'�����
��"
�����+�� �������$� �
� '��"��� � ���
�$� (�
.�� �'�
) '� �'�� �
)���$� *$� ��
��"�� � ������� � ��"�
���
)�����(
�� �'������*���'����
(������ ����
������$������"�������� ���
��)����� �,'��;����.����
�
��������"�����$������������"����
���'��)���
(�(��)")������������"
�)�������"����� ���� ����
��
����"�� ��"� ����*���'� ��� ������� ����� "���*���0�.'��'�.
)�"� *�� )��"� �
� "���������� ���
���� ��"�
������0����.��������
��1�'�� ����(
����
��.��'�(
��� ���
)�����������

�����������	
����	� �������������



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

����#�)$�-�����+�������������� ����������<�2�:.���������������+����

 
��	�� ���
�"����
���

�����������(
��� �����+��� '�����"����
����� �����
�����
��(
��� ������
���B�7�/'����0�B$� $7����0�,�3�/��������"�;7*�/�����0��&� �.����'���������
��"�� ��� ����"�������"�
����������� (
�� ���"$� � ������� � 2)��
��� .���� ���
� *�� ��
��"�"� ��� ����� �'���� � �'�� �������$� 
(�
�������� 
� ���7���
��� �
� )�'
�"� � �����+� �� '��� ��"� �"����� �'�� ����������� 
��������� 
�� �'��
�� �����
*����
(�� ��������?)��'��
��0�����7����.����*���������7�"�
���'������ '�����"�
*�� ���
���
��"��((
����.�������
�*��"������"��
.��"�������� ��.��������
(��'�� �� �����
*����
(�� ������� ����
����
�����
��'������������
(�� ����
����
*���0����)�����"�������"������������.����*����
��"�"��
���
(�.�����
���.'
�(��"��'�����������"�((��)�������)����������

�����������	
����	�� ������������

����#�)'�;������� �������������������+�����

 
����� ,'���(�����'�
(���"����"�����*�
) '����.���
*�����
����������������
)���������&���
(�
�'�� �3
�� �'����� ��� �'��� ��� �"� '��� *���� �'�� �
���
�� 
���� ���� ��.�$%������"� ���������
����
*
�"���0���"�'
.��
�"����.��'����� )����� ����
��(�
.�0����((��/�� ����')���*��� ����"�"�) �������
�)��
���
(�������
�����
�������
��
*����'������
*���0��&� �.������
��"�����'�����������������
�
�*
�"��������������"��'���
�����.��'��'�����
(������ �'���� ��� ����
����������
����"�*
�"���
��� ����� ��� B�7�/'����� ��"� �������� ����� ���  �������� � ,'�� (��"�� �� 
(� �� ���"�� ����������
������"�
)��
�������'��*
�"����
�����)��
)�"�� �B�7�/'����+���
)�'����*
�"���.����*��)��"�����'��
*����� (
�� ��
��"�� � �)��
��� �
� ������� *
�"��� ��������� ��� �'�� �� �
��� � ?�����$0� ��� ��� (
������� �
�
��
��"�� ������� � �
� ����*
�"��� ���������
(�������������0� ��"� �
���

�����(
����
�� �'���� � ��"�
�

������
��.��'�����"�*��.�����'��"�((������2������
(��'���� �
���

�����������	
����	�� ��������������

����#�)(� ���������������.�������.������ ��������� ���������������3�����������+�����

 
����� ����'���(�����'�
(��'���
�������
(��'��2
�����;��
�0��
��
(��'����������������2������������
(��"��'��������������/�(�
��������
�(�������"��������������(����,
���������'������'����"����
�����
�((
���0��&� �.������������ �'��8����'�4
�������� �
�"����
���
���'���������
 �����.��'���
�� �
����"�����
��.'����� ���
)�� �� � �������"����
����� ��"����
�������
(������� �
����$�� ����
�'����� ��"0��'����
3����.�����
����*)����
��'����'��������
(��'��� ����
����� ������������$�

(� ���������  
���������� ������)��
��� ��"� <4&�� ��� (���� �������� ������ 2������ %� B�7�/'����0�
B$� $7����0� ,�3�/�����0� ,)�/�������� ��"� ;7*�/������ %� �
� '���� ��'����� �
��������$� ��� �'��
���������
��
(����������
����� ����
���
�����"�����"��"�����
���"���� ��'����1����� �������)��
���
��� �������� ����� �����"$� '���� ���
� � ����
���� ���)��)���0� �'�$� 
((��� 
��
��)������� �
� �1���"�
�
���*
����
�����
���*
�"����.��'����� �
�������.
�/�� �������������� �;�"��� �'�� �)�������
(� �'���
�������$0�����
�������������.����*����/����
�"����
���������)�����)���%$������
 ����.'��'�.����
����)"�� �������� (
�� ')��� �� '��0� �")����
�� ��"� �.�������� ������ � ��� �
����� ������� 0� ��"�
����� �'���� ��������
����$+���"�
���$��
�����

�����������	
����	�� ������������

����#�)&����.�����������������+�������������������
����������������+����4���+5�

 
����� ,'����������
���
�"�
����$���"���/�����
�
$��
����)����
���(�)������'���)*�����((�����
� ��"�� ��� #������� #)�
��� ��"� �������� ����� 5##��6�� � !)*���� �"���������
�� ��(
�� ������� ��
"
�������'���.��'�������)�����
�������(
�������������"��1����������)���$0����������$�����'��(����
(�
��������� ����)���$����/����"��'������.
��".�"�����'�� ������ 
����������$�������-)�����
� %����



��������
�
�

��� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

�� � �������"������������ �,'��� ����
��� ��"��
(�
����
)�����������'���� �
�����"�(���"�*$�
�'�����"��
9��()��'���
"����7���
���$0��� ������
����"��"���������
�C���""������'���((�����
(�����%
��������� � ���� )���� � ����
�� ��"� � ����� �)  ��� � ��� �
)������� 
(� �������� ��"� "��������
�C��
�������0��)���������"���
���)������((��/�� ��������
�����"������������������C��"����.��'��
� %����
���)���
(�"�
 ���'���"������C����"0��������
�����
���
�
�����������
�������)���0�(����������
�"���$�
��*
)��� ����
�0� ���'���*$�"��.�� �
������*���'�"����.
�/��.��'��� �'���� �
��
��*$���

��� �

�"���$�� ����
���
�> �������#)�
�����,'��(����
(��'����
���)������'����
�����"�����"�(�����
(�#���%
> ����� ����
��.����0�*)�� �'�� �.����
(����� )������������� ��������������"$�*���/�� �� ������ �'��
����(
���"��1�������*
�"����
(�����1���"�� �#)�
�����;��
����"����*� ����� ��
���������#�������
#)�
����� ��
1���$� �
)������� .��'� ����
)�� ��
*���� ��� �""���
�� �
� �'��  ������� ��������
��
�'����� ���
(�
"����7�� �� ����
����� �������

 
����� �&�K����
 ��������
�����
����)����
�*�� )�"�"0��
����� ��(�������1����0�*$��'��?
��
.%
)���
��'�������4�������
�(�������
���'��!�
*����
(���() ���0�8�������"�!���
��0��� ����
����"�
��$�)����)��0�����!�
 ����
(�����
����"������'������.
�/��������,'������������&� ��
���/���'��
���"�
�����)���
(����� )����� ����
�0��)  ��� �
(�� ��������"����((��/�� ��������
��0��������$%
*)��"�� ����� ����
����� �������"��� �����������(
�0���"��
����������������<4&�"����
�����
��"� "������ ����������� �
�  �
)��� 
(� �
������� � ?)��'��
��0� �&� � ���"�� 
�� ������������� ��� �'��

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

��� �����%2����� "���
 )�0� ��(
����
�%
�'���� � ��"��

������
��� � #���� ��� �)*�� �
���� �������� ���"� �
��
��
������
�(
�)�0� �'��*�
�"�
�
������ 
(� �'�� ����� 4������ �
�(������� ��"� ���� !�
 ���� 
(� ����
�� .���� *�� �������"� ��� ���
)��
�� �=� '%:����������.�� ����� ���"�.������/��$����������������(
���
�������
��
���
�
����� �&�+�� 
*3�������� ��� �'�� �� �
�� ���9� � �
� ��'����� �'�� �������$�
(�  
��������� �
� ��� ��
� ����
�0� (
�)����� �
���$0� ��(
�� �� ������
�0� �""����� ���� )���� � ����
�0� ���
��� *
�"���
��� ����0���
������ �����+��� '��0� ��"��
*��� �'�� �)  ��� �
(�� ������ ��"� ���((��/�� ����
����
��C� � �
� �
����*)��� �
� �'�� ��'�������� 
(� �� �� �
���� ����
��'0� �����%2����� �

������
�� ��"�
�
)���$������� ����(
��� ����
����� ����C���
������������((��/�� ��������
�����"��'���)  ��� �

(�� �������'�
) '���(
����
������� �����"��
���
������������
(����((��/�� C���
�(����������<4&�
� ����
������
��"����
����C����"��
���

����������'�
��� ����
�����)�������'���� �
���
�
����� ������.�
(��'����
�������
(��'������
 ����0���"����
�"����
�
)�������
���'�������$�
�&�+�� ��
 ���������������� ��� �'�� ##��0� �'�� (
��
.�� �
� 
�� � ����������� ���� ����)"�"���� �'���
*)" ���� � > '���� �'���� ���� (��
)��*��� �1�������
��� 
(� �
����)�"� �""���
���� ()�"�� � (
�� �'����
����������0�*)" ���"����
)���������'������ ������)"��
��$�����������"�����$%
����
(�()�"��(�
������
�
������� ���$��""���
�����
����*)��
��� �
�*���������"�������.����*����(�����"����()�)���������
��� �
�
�'���"
�)�����

�����������	
����	�� ��������������

����������������������������1�.�������#�)&�����
��C�
�

• ���.����������������������������
����������������+����
�
����� 2����� ���(
��
.%)����"��)��
���(
���'��!�
 ����
(�����
��
(��'��#�������#)�
�������"�
��������������2������5##��0�(
����$���26����
� ���7�"��'�
) '��'��,��'�������

������
���������
5,��6� (
�� #)�
��� ��"� �������� ������ � ,'�� �����$� ����
���*����$� 
(� �'�� ������� ��� �
� ��
��"��
��������7�"�����������
�##���2������(
���'�����������$%*)��"�� �������������������'����� ��"0��'���������
'�������� ����*���'�� � ��"���
��"�� � �)��
�����'������(
�� �)*�� �
����"���
 )��
��� ����
�0�
���*
����
��
(�� ���������
��� )������
�)����
��
���������"���

���
�"���$�� ����
�0���"�
���(
������ ��

������
��'����
��)*�� �
����� ����
�����)���� �?)��'��
��0������(����� �����"�
�
���$� �1�������� �������*��� �
� �'��##����
���1��.���� �
����)�� �
�*����
��"�"� �
��&� �&((��������
������� 0� "��� ��� � ��"� ��������� � ���'������ �

������
�� ��
3����0� ��� �
���*
����
�� .��'� �'��
,��'�������

������
��
��� � ����
��2��������



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

�
����� ,'��������� ���
� �� � ������ �1���������������'���������������� ��� �((
��� �
���
��"�������*��0�
����$� ��"� )�%�
%"���� ��(
����
�� 
�� � ����
�� ���)��� �((����� � �'�� �� �
�� �
� �'�� ���������
����
�
)���$�� �,'��D-)��/%�����E��)*������
��������
")���� ����"��� ��"� �
�*�����������(
���
���$�
�/������"�)��()��(
��"����
��� ��
���������
3������ �,'�������������
��"�"�*$��'����������$�*��
�1���"�"��
�
�'����&� �&((������� � �"�����
����*������'�������

������
��)�"����/�� �����2
)�'�
#������� #)�
��0� ������)����$� ��� �
������
�� .��'� !
���"� ��"� =)� ��$� ����������� (
�� �'��
���
����)���
�� 
(� �'�� #�
�
$� 5!=��#6� ��"� �'�� �
)���$� ����������� (
�� ���
����)���
�0�
8�
���������
����"�2��*�������
��5���826���
 ���������'��> �������@��/����
(��'��#)�
�����
�
����
�0���"��
��'��2��*����$�!����(
��2
)�'�#�������#)�
����
�

• ������3/;
����������� ��������� ��������������������4�;� � �5�
�
����� > ��'��'�����
(��������� ��'���
)������� �����"�*��
.��
��((�������$��""����� �'����� ����
��
�
������0��&� �.���� �
����)�� �
� ��
��"�� �)��
��� ��� ����� �'���� � �'���� ����
���������������� � ������
�1�����"� �'��� �'��  ��� *��.���� �� ������
�� ��"� �'�� �������$� �
� �������� ���� ��
����
��� .���� *��
 �����$�"�����'�"�*$�'����� ��
�"����
���'����-)���"��� ������
����"��"���������������)��)�������
�'��������������
)������0�*)��.��'����)*�� �
�����������.��'����'��##�����
�

�� �������
�

��	�� > ��'��� �'�� (���.
�/� 
(� �'�� �������$%@)��"�� � ��� �� ����
�� � ��� ����� !�
 ���0�
�&� � .���� �
����)�� ���� �
���*
����
�� .��'� �'�� 4
�������� 
(� ������� ��� ��
��"�� � ���'������
�)��
��� (
�� � ����
�� ��� ������ � ��� �'��� �
���1�0� �((
���� .���� *�� �'�������"� �
.��"��
����� �'���� ��"��������������"�
������
�������)��)������"�����
���������'����������*���'�"�
(
�� �'�� �((������� ����������
�� 
(� �
�������� � ,'�� ��
3���� .���� (
�)�� 
�� �'���� �����9� � 5�6� *
�"���
��� ����0�����)"�� �������� 0����
���������� �� ������
�0�������������"�"
�)������������
�0�
��"� �1�����
��
(�"� �������(
����
�� �$����C� �5��6���'����� �� ����
���������'���"�����$�������

�"��� �
�*��������(
���
���$��/������"�'���������*�����(
����
��
��� ����
��(�
.�C� ���"�5���6�
�������� � �'�� 4
�������� 
(� ������� ��� ���� �((
��� �
� "����
�� ��"� �������� ��� ���
$����
������ $��
�

�� �7��*��3���

 
����� ����)��
���
(��'���
������
(��'��4
��������
(��7��*��3����
������ �'����'���
)���$+��
�������$���"�������)��
����
�"����.��'�� ����
�����)����'�
) '����
��
��"���"�����
��'0��&� �.����
��
��"�����'������������������������� ��'���'����� ��
(���� �� �� ����
����
��������������������
.���� �'���(
��� *�� ��
��"�"� �
� �'�� 4
�������� ��� ����� � ���� � ����
�� �'����� ��� �'�
) '� �'��
����������
��
(���
3�����
��*
�"������ ����0��
)����%���((��/�� 0��� ������
����"���
��")���C��
*��� �� � �'��*
�"������ ����� �$��� � ���@�/)� ����
������
��
�(
���$�.��'�*�������������
����
���������C� � ��"� �'�� �
����)���
��
(� ������� ���
 ����� ��� �'�� ��.�$%����*���'�"��&� �,������ �
������� �
����
�����
(����
���� �/�����
(��� ����
��
((������� �,������ �.���� ���
�*����
��"�"� �
�

((������ ��� ��
��� *
�"��� �'��/�
����� �'�
) '� �'�� ����*���'���� 
(� 
*���� ������� � )������ � ���
�""���
�0� �'��������
��
(� ����7����8
�)��������$�������������5�A8��6� �
��
�����0���
����� ��"�
����$���� ����
��"���0�.��'��'�����
(����
��� �����
����� ����
���� ������
�0����(
��������
�

�� @����)��

 
�	��� ,'��� ����
����� ������
�����������������
�@����)������(
�)��"�
���'��"����
�����

(����
���'���������"��

�"�����"��$��� �"��� ��"��
��
*������� )����� ����
����"���� ��
� ����
��(�
.��� � ,��'������ �"�������� ��
��"�"� �
� �)��
��� �'��"����
�����
(� ��*
)��� ����
��
� �������0� ��������� 
������
���� ����������� ��� �� �
���� � ����
�� 
((����� ��"� (
����� �'��
"����
�����
(����
��*
�"������ �������
3�������
�



��������
�
�

��� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

�� 4�
� ���

 
�	��� ��� �� (
��
.%)�� �
� �������� �&� � �)��
��� �
� �'�� 4
�������� 
(� 4�
� ��� ��� ��'����� �
� ����
����� ���������'���
)���$0����
)�����.����*��"������"� �
.��"��()��'���"����
��� ��'��
��'��������� 
(� ����� $����� ��� �'�� ����*���'���� 
(� �� )��(��"� ����
��'� ����
��"� �
� ����
���� ��"�
�� �
���� ���"�0� ��"� �
��������� .��'� ���������
���� ����"��"��� � !�����"� ����������� .���� (
�)�� 
��
)� ��"�� �*
�"�����������
��(�����������'�
) '��
�)����7�"��$����0���"��'����
����
��
(�������� �
��� ���� )����7���
�� .'��'� ��� �1�����"� �
� (���������� �'�� ��� ����� ��"� �1�'�� �� 
(� "���� .��'�
������
�)�
�������'���
)���$���"�*�$
�"���,'��������)������$����
� 
�� ��1�������.��'����'��@
�"���
2��������
��"����($�������� ����"��
��.'��'�()�)���������� ������
���.����*��"�(���"���"����)��)��"���
�

�� B�7�/'�����
�

�	��� ��� 
�"��� ������� �'�� 4
�������� 
(� B�7�/'����� �
� "����
�� �� �� ��� ��"� ������)��
����
(���.
�/�(
��� ����
����� ����0��&� �.������
��"�� ��� ���"� ������� � �
�
((������� ��"��������
�������"� 
��������������������
�����$�����"�����*���'��'���������(������'��������-)����������?
�)��
.����*��
�� �'���3
�� ������
(�� ����
�� �� ������
�� ��"� �'�� ����� �'���� �
(�����
�����������$����
�� ����
����"�*
�"������ ��������&� �.����.
�/���
���$�.��'��'������
����!�����������"��'��
4
�������0� �'�
) '� �� .
�/�� �  �
)�0� �
� ���*
����� ��"� �������� � ����
�� �
���$� ��"�
�� ������
��� ����.�������
���
��"������������� �
�@
�"���4)��"����"��'��� � ����
��!
������
�����*���'�
�((��������� ����
����"�*
�"������ ����������������

 
�� ,�3�/������

�
�	��� �&� � .���� �
����)�� �
� ������� �'�� 4
�������� 
(� ,�3�/������ �
� ���/��� ���� � ����
��
��� ����� �'����� ��� .��'��� �'�� (���.
�/� 
(� �'�� ����
���� � ����
�� �
���$�� � ?
��
.�� � ��
��-)���� (�
� �'�� 2����� � � ����
�� 2������0� 
��� ��'����� .���� *�� �����"� 
�� �'�� �� ��� *����� (
��
� ����
�� �� )����
�0� ������)����$�.��'� �� ��"� �
� ��*
)��� ����
��� � ?)��'��� ���'������ �����������
.����*����
��"�"������-)���"��

 
�� ;/������
�

�	��� �&� �.�����
����)�� �
�'������� �'���� ������������� ���"� �����"�(���� �� ����
�����
�������
��"� ������ �7�� � ���� ��
 ��������������
�0�(
��
.�� �"���)���
��� .��'�;/��������4
��������

((���������"�����������������
(����������
����
� ���7���
��� �'��������������$��� � �"����� ����
��
�������� � ?
��
.�� � (
���� ��"
������� *$� �'�� 4
�������� 
(� ;/�����0� �� )���%$���� ����
����
�
���$���
 ����
��� ����
���
������ �'����'���� ���������*������"���'�����;/�����+��� ����
��
��� ����� ��
����� '��� *���� ����*���'�"� ��"� ���/�"� .��'� �
��)�������� ���)��)���� .��'��� �'��
4
��������� � ,'�� ��
 ���� .���� ���
� ���/� �
� ����� �'��� ��"� )��($� �� *
�"��� ��� �����
(���.
�/� �
�'���� ��")��� ���� )���� � ����
�� �'�
) '����
��"���
��%*
�"����

������
��.��'�
��� '*
)��� ��
)��������
�

• �,��� ��������������0����������D�+2��7������

 
�	��� ����
���*
����
��.��'�/�$�����
����<4&�0��'�����
3����������)��)��"��
�'����"�(�����'���
���
(�
������ �
����$� ��� � ����
�� ���)���� � ,'�� ��
3���� .���� �
����)�� �
� ��

��� �� �
���� "���
 )�� ��"�
������� � ��� �'�� � ����
�� ����
�� �
� � ����
���� <4&�� ��"� ��'����� �'���� �*����$� �
� �""����� ��
�)*���
(�� ����
���
������������
�"����
�������(�
��'���1���������
(��
����*���<4&�����
�'���
�
)������0��1����� �
"������"�����������.����*�������.�"��'�
) '���)"$��
)�����"������������
�����
���������
����<4&��������������,'����
3�������
������
�����*���'��((���������������'����.��'�����
����
<4&�� ��"� ���� )�� ���������� � � ����
�� ���
)���� �������� (
�� ��(
����
��  ��'���� � 
�� � ����
��
���)���� ��������1�����"��'��0��'�
) '��'������*���'����
(��������()�"�������'��
)���$���� �"�*$�
�'�� ��������� �<4&��������0�(��������� �)��
��� ����*�� �"�� ������*��� (
�� ����%������ ��
3����
"����
�������"�����������
����
�



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

• *
������D�B:���������������;��������������
�
�	��� ��� ����� 
(� 
� 
�� � �((
���� �
� �������� ���� )���� � ����
�� 
�� �'�� 2����� *
�"��� .��'� �'��
�)������?�"�����
����"��
�(������������ ���*
�"�����
���� �0��'�����
3�������/���
��
����*)����
�
���
�((������� �� ����
���
���
���� � ��� �'����
������
�0��&� �.���� ��
��"�� ���'������ �����������(
�� �'��
����������
�� 
(� 
"���� �� ����
�� (���������0����
������ 
(�����
����� �/����0��

������
��.��'�
��� '*
)��� �2������ ��"� �
� �(�"�����*
"���������������� ����*
�"������ ������ ������������
.�������
�*����
��"�"�(
���'��������
��
(��� ����
���
���������"�������"��� ������
�0����.�������(
��
�'������� �'���� �
(��"���������������)��)�����
����)����((��������
���$�����������
����
�
����#�!%����7���.��������B�������7���*��
����3���������
������>����1��:�����.��

? ������;��:����

 
�	��� ,'�� �)��
��� 
(� �'��� ��
3���� ��� �
� �)��
��� �'�� 
� 
�� ���
����� 
(� �� ��0�������)��
���� ��"�
�"������������ ��(
��� ��� ��*����0� @
����� ��"� =��7� 
����0� ��
����0� ,'�� (
���� H) 
�����
���)*����
(�� ���"
������"�2��*�����"��
����� �
�����������
��
����*)����
���*������������ �����"�
���'������)�"������"�� �
(�#;�����"��"����"�*������������������'��(���"��
(���$�)0�� ����
����"�
������
����������&� �.������"���
)���
���'������
����
.����'���
(��'�����
�����*$����
)�� �� ��'��
"����
����� 
(� �
)���$%�����(��� � ����
�� ������ ����� � 2)��
��� .���� *�� ��
��"�"� (
�� �'��
"����
����� 
(� �� �� �
���� ������ $� *���"� 
�� *���'��/�� �'��� ���� �

��$� �������"� #;�
���'����������"��"�0�������������"��������������,'������������������1�����"��
���'������

������
����"�
���.
�/�� � �
� � ������������ � �
)������� ��"� �
����*)��� �� ��(������$� �
� �'�� ��'�������� 
(�
������)��
�����������$��

�����������	
����	�� ������������

����#�!#� �����3�����.��0������������������������ ���������3�������+�7�����

 
�		�� ������.�
(��'�� ���"���$�(
���� ��� ���)*���
(���*����������
����� �
� ������ �'���
)���$��
�
���/�����
������"��
� %����3
*�
��
��)������0��'��4
��������'�������*���'�"����� ���(���.
�/�
(
��� ����
���
���
������'������������
(��'����� ��������,'���������0�'
.����0��� ��(������ �������
�� ������
�� ��"�.��/����������������)��
���� ���)��)���� ���/�"�.��'�����������
����"�
����� '����
�������
���� �
� �'��� ���)���
�0��&� �.���� ������������(
��� �� ����
����� ����������*�����*$�
"����
��� �������
���������� $��
�"�����1��������$�.��'��� ����
����"��� ����
�������������,'���
��
3�������/�� �
�������� �'��4
������������'��"��(��� �
(��'������
���������� $0���"��'��� �
��������
������������)��)������"���'������(
����������������
���

�����������	
����	� ���������������

����#�!)����/�������������+�3�
�����:��������� ����������+�7�����

 
�	��� ��*����� ������� 
��� 
(� �'�� ���� �������� �
����� 
(� �� �1�"� (�
.� 
(� ��
�
��� � �����0�
��$�)����/���0���() ������"����((��/�"�����
����
.��"��> �������#)�
������
)����������������
����
�
��'������)���
�0��'����
3�������/���
������ �'����'���������$�
(���*������
�"����
����"���������
� ����
����"���$�)��
���$���"�������������
�"�� ��
����������
����$��������"�����"��"��� �> ��'�
�'��)���
(����
������
�����

��"����
��"�*$�;<=����
���'�������
�����
������������0���������"�
����

������
��.��'��&�0��'��&� ���7���
��(
��2��)���$���"��
%
������
�����#)�
���5&2�#6���"�
�'�� ��*������ 4
�������0� ��$�)� ���/���0� ������� 
(� ���((��/�� 0� ��"� ��
�
��� � ������
����������"� .��'��� ��*����� .���� *�� �"����(��"� ��"� '��"��"� (
��
.�� � ����
������� ��
��")������
�����������.����*����
��"�"��
���'�����������)��
�����������$��
��)��
������%�������� ���
��")�����
�



��������
�
�

�	� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

�'�
) '��'��������� �
(��
�������"� 
��������
((������0����.���������
��"��*������-)������� �,'��
��
3����.�������
�(
�)��
���.�������������� ����� ����
����� ��������)��0�*
�'�.��'�����*�����
��"�������� �
�����
���1���

�����������	
����	�� ������������

����#�!!��
�������� ����������1��:����+
������

 
����� ?
��
.�� � ���� �
�����
�� *$� �'�� �)������� 4
�������0� �&� � '��� *��
�� �'�� ����
����
�
������(
���'������)���#)�
������ � ����
��<��.
�/�����)�������
�'����*)��"����$��������*�����(
��

���
��� � ��"� ����$��� � �'�� )���"�����
���� �'��
���� 
(� � ����
�� ��"� ��$�)0� .'����
���� � �
� �"����($� ���� �

�� ��)����� � G���
)�� "�����
��� �
����� � �'�� �
�������0� "�
 ���'��0�
��
�
��� ��"� �
����� ��)���� ��"� ������ .���� *�� �����.�"0� ��"� �&� � ��� ���/�"� .��'�  ��'���� 0�
�� )����$�)�"���� 0�����$��� ����.�����������
�"�� ��
���.���(
����
�����"���'�
) '�����
�������
�������'�� � ,'��� ��� �1�����"� �
� ���)��� ��� �'�� "����
����� 
(� �� ���
�� �
�)���%*���"� ��(
����
��
���������
�� �
� �)��
��� �'�� �

�"�����
�0� ����$������ ��"� �������'� ()����
��� 
(� �'�� ���.
�/� ��� ����
�������� �'���� ��"� .'��'� �
)�"� *�� �1���"�"� ��� �'�� ()�)��� .'��� �'�� ���.
�/� *��
��� ()��$�

������
���� 

�����������	
����	�� ������������

����#�! � �
���������.��0�������������� ��������� ����������������������;����������
8��2��������4;�85�

 
����� ,'�������$�(
�)��
(��'���
� 
�� ���
3��������
�'����"����
���'��������)��
�����������$�
(��'��
��������� 
��������������������@
�������"�=��7� 
������
�
����((�������$���� ��������������
(�
� ����
��� �,'����
3����.�����������.��'��'��)�"���� �
(��'���� ���������(���.
�/���"���
��")����
�'���(�����������((�������� ����
����� ������
���������"���������0��
���������.��'��'��#)�
�����
;��
������"��"����"�*����������������?)��'��
��0�������(
��������
�����*���'����������
���������(
��
���� )����� �����0�.'��'�.����*�������"�)�"����'���)�������
��
(�����
�����)�'
���������

�����������	
����	� �������������

����#�!"�*�.�7������������.�����������������������:���������������3�0�����������������4�0��5�
���,�������

 
����� ,'��
������� ��
�
���"���������"�"������ ����
��
(��
����� ���)��)�������4�
� ���(
��
.�� �
�'���
�������
(��'��(
����2
�����;��
�����)���"������') ��"�����������
(���
�������������$0���"�
�'�����������
��������
�����
��'������)���
���
�(���'���
���$�(
�)��"�
��')���������������(�������'��
��-)����
(��'��4
��������
(�4�
� ��0��&� �.������������
��""������'���
� ��%����"����
�����
���"��
(��'���8!���'�
) '��'����'�*�������
��
(��'���������"��'����
����
��
(��
����
������"�
�%�'�%
3
*� ������� � �
� ��������� �'���� ���
$�*����$� ��"� �
������������� ��� �'�� ��*
)�� ��/���� � ,'��
����������� ��
��"�"� ��� �1�����"� �
� �
���"���*�$� ���
��� �'�� ����"��"� 
(� ����� � �
� � �'��
*���(�����������"��
�(�����������'���������� ����
�����
��'�����
)�������
(�
�� ���)�
�����)������

�����������	
����	�� ������������

����#�!$�;������� ������������.��*��
7�������� �������
 
����� ���
�"��� �
�(���������� �'��(�
.�
(� 

"����"�����
��� ��
� � �'��*
�"����
(� �'�����)*����
(�
�
�"
�����"��
��((�������$�(� '��������������������0�������)����$�')�����"�"�) ����((��/�� 0��&� �
.����'���� �
�*)��"� �'���������$�
(�*
�"��� ��"��)��
�� �)�'
������0���"� �
�����(
�����1����� � 

"�



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

����������� � ��� ����� 
(� �'�� �((
��� �
� ��'����� �� ����"��"� �
����*��� �
� �'�� #;0� ���
������ �
�
�1����� � �-)������ ��"� (���������� ��� .���� ��� �'�� ��
(����
���� ����������� 
(� �'�� *
�"��� �������� ���
������ �"�� � ��� �""���
�0� ������"� ����������0� ����)"�� � �� ��������� ��(
�0� ��
")���
�� 
(� ��(�������
��������� ��"� ��)���0� )� ��"�� � 
(� �'�� *
�"���  )��"� ������� � ������0� �1����� ������� ��"� ��)"$�
�
)��0�.����*����
��"�"��
���'�����*
�"������ ���������'���
)���$��

�����������	
����	� �������������

����)� ������3/;
�������.��
�.���������������9�.��������E
��������8
����
*���
����������9�����

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

����������
�����

����������

��������
2����������� ����
��(�
�#)�
�����"��'��;����"�
2�������
�:��������������"��'������**����

��	����� �������� ���������

��������
�

������
��� �������.��'��'��2�����������
(�
2������0�,��'�
�
 $���"�!�
")���������
����
��
52#,��!6�
(��� ��������

������� �������� ��	�����

� ����� �#%#�$%%� �!$�'%%� �#!(�!%%�

�

����)�#� ���������� ��������������
���������.��B������������-����+�����������.��
����77����

 
����� ,'�
) '� �'��� ��
3���0� ����������� .���� �
����)�� �
� *�� 
((���"� �
� :����� �������� ��"�
����**����� �*���2����������'��������
����"����
����������� �����'�
) '��'����
����
��
(�'� '�$�
�/����"�����
����0�����$�(�
�#)�
�����"��'��;����"�2��������,'���������"��1������.����*�������"����
�
����
���������
���$�����
��0���"��&� �.������
��"���'�����'�������)��
�����������$��
�(�����������'����
��
(����
������"��
��
�)��)�����"������
�����
��'����.������
�������

�����������	
����	�� ������������

����)�)� �����������+��������1�.�.����������������������@����.�����3���������
�����
����������4������5����+���������

 
����� > ��'����'��(���.
�/�
(��'���

������
��� ��������� ��"�.��'��'��2�����������
(�2������0�
,��'�
�
 $� ��"� !�
")������ ���
����
�0� �&� � .���� ��
��"�� �)��
��� ��� �'�� �"����(�����
�� ��"�
��������� 
(� ���'������ �1������ �
� �������� �����(��� ���'������ �

������
�� ��
3����� )�
�� �'��
��-)����
(��'��"
�
����"�����

������
��.��'��'��4
��������
(��� ���������,'����
3����.�������
�
�����������/�� ��'���1�����+������������� ��������

�����������	
����	�� �����������



��������
�
�

	�� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

����!� ���/��������3�� ��������� ���������

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

����������
�����

����������

��������
,��'�����������������(
���'��?���������� ��� �����
��"�!�
�)������;�������4)����%@����)�

��	������ � ��	������

��������
���)�����"������� ����
��
(����������$�8�������"�
!���
���5�8!�6����2)"���

��������� ��������� ���������

��������
#�� ���$�������������
��
*������"�G)�����*���
!
�)����
������A�*�*.��

�	������ � �	������

��������
���-�,�������
�������������%�#�� ���$�!������"�����
���!
��%�
�(�����

��������� �������� ���������

��������
������������
����������$�8�������"�!���
���5�8!�6�
��"�������
���
)�����������
�
*���

���������� 	��������� �����	�����

��������
2)��
���!�
 ����(
��#1%�
*�������'��"����
��"�G������
(����"��
�(���������
�
*���

��������� ���������� ����������

�������� !�
 ����(
��2���� �'���� �!���������
�
*��� ��������� ���������� ����������

������	�
2���� �'���� ��'���������$�
(��'��#")����
����
2$��� ����2������"��
)�����������
���������

�������� ��������� ���������

��������
#;�#�����
��&*�������
�������
�������( '��������
��"���"
������

��������� ���������� ����������

���������
2)������*��������� ����
��
(����)���� ����������$�
8�������"�!���
���5�8!�6����G)�����*���
#����
����������( '��������

�������� ��������� ���������

���������
8�
*���7���
����"������� ����
��
(�?
����
�
*�����������( '��������

��������� ��	������� ����������

���������
��(
����
�0��
)������� ���"���(������2��������(
��
8��������7�"��
*������������"
������

� �������� ��������

���������
=)������������"������� ����
��������������
�
���������$�8�������"�!���
���5�8!�6������"
������

��������� �����	��� ����	�����

���������
:��"���'�*�������
����"��������$%@)��"�� ��
�
2)��
������������$�8�������"�!���
���5�8!�6����
��"
������

������� ���	��� �������

���������
������������
�#1%�
*������0����������$�8�������"�
!���
���5�8!�6���"�;����
$�"�H
)�'����
,�3�/������

�������� �	������ ���������

���������
8�����������/���")���
���'�
) '�2�(���
�
����)���
��!������������,�3�/������

���	��� ��������� ���������

��������� B
�
�
�!�
�����
���
����5B!�6�,������ � �������� �������� ���������

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

�



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� 	��

����!�#� ���.������+�������������.��>���������� �����������������
������B�������
,
����/;����
�

 
����� ,'�����
3���� ���/�� �
��)��
��� �'���((
����
(��'��4
��������
(�4)����%@����)������������ �
�)������*��� ������ *$� '����� � �
� (���������� �'�� "�
*���7���
�� ��"� ���������
�� 
(� �1%(� '����� ���
���
�"�����.��'� �'����
����
���
(� �'��<���
����!�
 ����
(����
��������
����"����
����)���
��
5!<��6�����������.��'����� ��������� ��"�.��'��'��> 
��"�@��/0��&� ���
��"������'�����������������
��� �'�� "����
����� 
(� �
������� ��"� ��
��")���� (
�� (��������� ��� ����� ��"� ��
�)�����0� ���
��"�����"�*$� �'��4
�������� ��"� �'��"
�
��� ������������.���� ���
�*����
��"�"���� ����*���'�� ���
�
�)����7�"� (��������� ��� ����� ���/� �� ��"� "����
��� � �$����� (
�� (
��
.%)�� 
��
��
�)��������"�����������

�����������	
����	�� ������������

����!�)� *�
�������*����������������������3�0�����������������4�0��5�����
����

 
����� > ��'��� �'�� (���.
�/� 
(� �'�� 8��()�� !���� 
(� ����
�� ��"� 
� 
�� � ������ �� 
�����
���
*��.���� �'�� 4
�������� 
(� 2)"��� ��"� �'�� 2)"��� !�
���+�� :�*�����
�� �
��������$�
52!:���60��'��������� �
.�� �����������
��
(���� �%���������)���
(����������$�"�������"�����
�����"�
�'���� ������ ����
�� ���
� �'���� �
)������� 
(� 
�� ���� � ��� 
�"��� �
�(���������� �'�� ��
����0��&� �'���
�� ��"���� �
���")�
(�;�"�����"�� �.��'��'��4
��������
(�2)"����
�
���������"������������'��
��(����"��
�)����$����)���
(����������$�8�������"�!���
���5�8!�60�����$�(
���'�������
�"����8��()����
2�����������������.�������
�*����
��"�"��
��'�������
�"����2
)�'����2)"������&� �.����'����"����
��
�� �)������*��� ����
��'� ��� ������� � (
�� �'�� ���)��� 
(� �'�� �8!��� � ��� �������� ���������� ��� �'��
�
)���$� ������ .���� *�� )�"����/��� �
� "�������� �'�� �*�
����
�� �������$� 
(� �'�� �������� �
�
)���������"�.�������
�*�����/�"��
��
�)����
�����*���7���
���
�������������'����
������
�0��&� �
.���� �)��
��� �����%� ���$� �
���*
����
�� *$� �)���$�� � �'�� '
�� �
)������� 
(� �'�� �8!�� ��"�
����*���'������� ����
�����"����������������������
�����
�����.
�/�.����*������"�
)���
�(����������
�'�����)���
(��'���8!����"���"���*����.�������
�*��"����
��"��
��� �������'�����
�"����
���'�����
������� � ��"� "�����
�%�/�� � ��
�������� � ?�����$0� ����������� ��� ���)��� �
)������� .���� *��
����)���"��
����)����'���*�������(�����)��)���������"�-)�����
��)��
����)������*������)����� ���������
�����%)��()�"�� �'���*�������)��"��'�
) '����
���(�
��'��;<���������#�� ���$����
���� �?)�"�
5�#�?6��

�����������	
����	�� ������������

����!�!� ��������3�+������������ �7���������
�����7������
����������F��7�71��

 
��	�� ,'��  �
.�� � �
�������� ��"� �
��
%��
�
��� �'����� ��� .'��'� '���� ��� )�"� A�*�*.��
�
����)�� �
�'�������� ������������
���
����$���� �������� �,'���
)���$�'����1��������"��� �������
��")���
���������� ���)��)������
")���
���
��������
���� �'��$����0����)���� ���� �'��"�����������
(�
�
������� (��� .
�/���� ��"� �'���� (������0� 
��� 
(� .'
� ���� �
.� "������"� 
(� ���� ����� 
(�
������'

"�� � ���
 ��7�� � �'��� 
*���� ��"� �)�����*��� �
�)����
��� ��-)���� ��� ���$� (

"� ��"�
���������� �
�%(

"� ����� �
� �)������ �'�� '��"�'��� 
(� �'���� �
�"���
�0� �&� � ���/�0� �'�
) '� �'���
����������0� �
� ��
��"�� ����������� �
� �'�� �"����(��"� �����
�"� �'�
) '� �� ���.
�/� 
(� ��������� �
��������0��
������ �
(� ����
���� ��"����������
���� <4&�0���� ����*���'�� � �� �)�������"�����*)��
��
�$����� � ,
� �
����� �'�� ��
����0� �"����(�����
�� ��"� ����� � 
(� �)�����*���  �
)��� .���� *��
)�"����/����
����)�������� ���"�����
�����
��'�������"���

�����������	
����	�� �����������

 



��������
�
�

	�� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

����!� � ���6��������������������/���������3��������������������/���������

 
����� �&� �*� ���������� �(
������1��������')��������������������
���
��)��
����������
(��'��
.�����"�'�������
����)���
���((
����������-�(
��
.�� ��'��������$�����������
���'���*�
) '��"
.��
�'���� ���.'��'�'�"�*��������
.���(
��"���"������&� ���������$�����*���'�"����)��)����*
�'�������-�
��"���� '*
)��� ��
)��������
��)��
�������
���(����� ����-�")��� ���"�����'����"������(�����'�

(��'��.���� �,'����� �����
(��&�+��
������
���'����'
.�����*����
��"�
)��
(��'���
)���$�
")���
��'��'� '����)���$����/���)������$���������������'���
)���$�������������������)������$�)�"���
.�$� �
� �����.� �'�� �
�������� (
�� ��
��"�� � ����������� �
� ����� �'��� �
���0� ����
���� ��"� �� �
����
������������ ��� ��� �((
��� �
� ��

��� ���*����$� ��� ���-�� � ���$�� � 
�� ���� ���.
�/� 
(�  ����%�

���

� ���7���
��� 
������� � ��� ���-0� �'�� &� ���7���
�� ��� "����
��� � ���� �
 �������� �)��
��� ������ ��"�
*)��"�� � �� ���.
�/� ��� �'�� �
)���$� �
� �)��
��� ���� �
��%��� ���$� ����������
�� �������������
�
����)���
��
(��'�����
3������������.����*���)*3�����
��'�����)���$����)���
������'���
)���$��

�����������	
����	�� ������������

����!�"� +�������������������3�0�����������������4�0��5�����*�����������
���������
�����7���

 
����� ��������
(�
� 
�� ��((
�����
�����������������$�"�������"�����
�����"�������
���
)�������
��� �������"� "���������� 
(� �
�
*��0� �'��� )�"����/�� � ���/�� �
� ���
��� �'���� ����� � �
�"���
���
�'�
) '�������� ����"���"��
)���$%��"�����
��'���������(
��������
�����������1�������
������"�
������
(�����������
���
������ �
(�'����'0��")����
�0��
)���$����*���7���
�0����
�� �������
�0�
�
������
)������
�� ��"� ��������
����'
)��� �� ����� �������
�� �$��� �.���� ���
�*��"����
��"� �
�
��'����� ')���������� ��"� ��� ���$� ������������ � :
���� ��������� ���� *��� � �"����(��"� (
�� �'��
����������
��
(��'����������������
������ �'����'�����������"��)������������������)�
���
�����
��
(�
�'�� ��
3����� � ,'�� ��
�
��"� ����������� ���� "��� ��"� �
�)��($� ��"�����
��� �'�� �
�����(�*����
(� �'����
�
)�������*$����
)�� �� ��'� ��
�*���
����)������� ���������'�����((
����(
���������

�����������	
����	�� ���������������

����!�$� �
��������������������9/���7�����.���������������������+����������������
�����7���

 
����� ,'�� 
*3������� 
(� �'��� ����������� ��� �
� �
����*)��� �
.��"�� 
� 
�� � ����
���� �((
���� ���
�""������ ��'����� '��
(�(
�����'��"��
�"�������"��������
(����"��
�(���������
�
*�����#1����� �
���)��)����.����*�� �1���"�"���"��� ���.
�/�
(�"���������7�"�)�����.����*������*���'�"� �
�����
�"�
�((�������$� �
� �'�� ���"�� 
(� �'�� ������� ��"� �'��"���� (�
� �'�� ���� 
(� "���'�� �� �'�
) '� �'����
���)  ��� �
� ��*)��"� �
���� ������� � #1����� � ��
��")���� ���� � �
� �����($� �'�� �� ��� ����)�� 
(� �'��
�����
�"�.����*������� �'���"���"�����
��������"��������������.����*���"��������*����
��'����
2)������*��� ��"� ")��*��� ������ ����
�� �
�)��
��� .���� *�� �
) '�� �'�
) '� ��� ���"� (��������� ��"�
���'������ ����������� *$� (���������� � ��������"� �

�"�����
�� *��.���� /�$� ������)��
���� ���$����� � ���
����������
�� 
(� �� ��� �%������ �������� 
(� �'��"� �
�"����� *$� �
�� 
(� �'�� ���"� (����
��0� ������ ����
�����"$�)�"���.�$��
�����*���'������.
�/�
(�"���������7�"�
� ���7���
����
�����
�"��((�������$��
�
�'�������"���

�����������	
����	�� ��������������



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� 	��

����!�'� �������������������.��������������������7���

 
����� 2����� � ��� ��� ���� ���� ����� 
(� �
�
*��+�� �((
���� �
� ���
)�� �� ������ ��� �'�� �
)���$0�
(��������� ��"� ���'������ ����������� ��� ��
��"�"� �
� <4&�� )�"��� �'��� �������$� �
� ����$� 
)�� ����
�%

������"� ����������� "��� ��"� �
� 
���� �'������� 
(� "���
 )��� � ,'��� ��
 ���� '����� ��
��
��
 
���������� ��"� �
�% 
���������� ������������ .'��'� "������$� �""����� ��"� (���������� �'�� ������
��
���������
�
*�������������������"�*$��&� ������
����

������
��.��'��'��;����"�2������&((����

(�,�������
��������������5&,�6���� �� �)*���
(��
��������$� �����0� �)�'� ����)*������(
����
�0�
������ �")����
�0� �
�(����� ���
�)��
�� ��"� �'�� ���
)�� ����� 
(� ��������"� "���
 )�� *��.���� �'��
.����� �(����
�����?)��'��������������.����*����
��"�"��
������������� �<4&����"���.����������������
������ �"��������������� ���
������ �'����'���������$�
(��
��������������
��'����'����
3����.����'������
������ �������
���'���
�����
)��������

�����������	
����	�� ��������������

����!�(� �����.������.��������3����.����
���������3�������������������
���������
�����*����

 
����� ��������������
���
��"��-)����$��")����
�0��&� �.����'�����
��
��"������.���'
"
�
 ����
���"����)� ��"�� ��'���������$�
(��'���")����
�����$��� �����������"��
)�����������
���������
.'��'� '���� �� ��� �� �)*��� 
(� <����� )���0� 
��� 
(� .'
� .���� ������� 
(� ')�������� � ���'���
,'�
) '� ��� ���� ����"� ���� 
(� ����������0� ����)"�� � �'�� �
����)���
�� ��"���'�*�������
��
(� ��'

��0�
"����
����� 
(� �")����
���� ��������0� ����'��� ��"� ��'

�� �"��������
�� ������� � ��"� �")���
�")����
������
 ����0��'��� ������.����*�� ������'��
��
��)���$��
��
����)��
�����
����'����
�")����
��� � �&� � .���� ��
��"�� ����������� ��� ������� � ��"� �

�"������ � �'�� ����������
�� 
(�
������������
����*)��� ��
��'����
3���+��
*3�������
(��������� �"���"����� �"���'

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

�����������	
����	�� ������������

����!�&� �B����������7���������� �����������+��.���������������������

 
����� ������������
��(
�� �'��������"������"������� ������
�������( '�������� ��"���"
�����0��&� �
.���� ��
��"�� �
 �������� �)��
��� ��"� �"������������ ��������� ���/�"� �
� �'�� "���
$���� 
(� �'�� #;�
&*�������
������
������
���
��� ��'��������
�������'
����
)���������@)��"�� �
���'��&� ���7���
�+��
�����
)�� �1��������� ��� ������
�� ��
������0� �&� � .���� ���)��� �'��� ����
������� ���.
�/�� ����
����*���'�"��
�(�����������'��
���
��� �
(��'��������
��*$����������
����
*��������(�
��'��#;0�.'
�
.���������������'����'��������
�������
� ���7�"������(������"�(�����������

�����������	
����	�� ��������������

����!�#%� �
�����7���*��������������*�
��������������3�0�����������������4�0��5����
�
�����7������������������+��.��������

 
����� �
� ��'��������� ��8!����������"��'�
) '
)���( '�������0���$�����(�
��'��!��'�)��
��'����  �
)�� .'
� (���� �'�$� �$� (���� ���)���$� "�((��)������ .'��� �'�$� ���)��� �
� �'���� '
��
�
)������0�")���
��� �������7���
���
� ��'���
�)����
������'���
��'��'���,���*�������)����.����
����$� (�
� �'�� !��'�)�� ��'����  �
)��� � � ������ �'��� *��/ �
)�"0� �'�� ���������
���� �
)���$�
(����� �'�� ���/�
(����)��� � �'����*����
(� �'��� �
)��.������ ���������������(
��
.�� ����)��� �
�
�'���� '
�� �
)������� 
(� 
�� ���� � ,
� '���� �""����� �'�� ���)���
�0� �'��� )�"����/�� � ����)"��� ��
�
�
����� �'���.������������-)��/����������
���$���(�����)��)������
��������
3�������� �'��
���)����
)���������"��)��
)�"�� ������������������
�����������
��0����
)�� ���
�1�������0���"�



��������
�
�

	�� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

��� ���� �
�(����� ��� ������ .'���� ��'���� ���)��� �/�� �
�)����$� ���)���� �� ���������� ���)��� � ��� ���
(
��������
�)����'�����
����)���
����
3���������
�����������)����
)�������.'�����'���*������
(����
��������������������
'�*�����'�����)���
(��� �
)��
(��8!�����������
)�� �����(
���'
���.����� ��
�
���)���� � ?)��'��
��0� ��� 
�"��� �
� ��'�����  ������� ������ ����
�� �)������*����$� ��"� ���
��� �'��
�
��� ��������$�
(��8!�0��'��������"�� ���)��)���/����.����*��"�����*)��"��
�(����������

�����������	
����	�� ������������

����!�##�0���7���2���������*��������������>���������7��������+��.�������

 
����� ��� ����� 
(� �'�� ���
���$� ��"� ���
����)���
�� �((
���� ��� �( '�������0� �'��� ��
3���� ���/�� �
�
�
��
��"���� ���)���$� ��� �'�� �
)���$� �'�
) '� �'�� "�
*���7���
�� ��"� ������ ����
�� 
(� (
����
�
*�������������'����
������
�0��&� �.������
��"���
����
������"�
�%�'�%3
*�������� ��
����������'��
*���(��������� (
�� ��������� 3
*�� ��"� (���������� �'���� ������ ����
��� � ,
� �/�� �'��� �� �)������*���
��"���
)�0���(
����
��.����*����
��"�"�
��3
*�
��
��)������0���"�3
*�����������.����*��
((���"�
�
����"�"�����.��'���
(��������'�� �������*���
����� �����*
�'��)*������"�������������*���'�������
��� ��� (
������� �
� ���)����� �'�� ������
�� 
(� �)������*��� ���
�% �������� � ���
��
3����� �'�
) '�
���"���������)��
���(
��*)������������%)�����"�� ���)��)��������)�����������������.�������
�*����
��"�"�
�
��
�(����%�((����"��
)����������
�"��� �
��"����($���"����
���� �'�������� ����
����
*���� �'�$�
(���� ��� �'�� �
)���$� ������� � @���"� 
�� ��(
����
��  ��'���"� *$� 
)�����'� ����� 
�� ��
*����
���
)�����"� ��� ��
3���� ����������
�0� �'�� ������ ����
�� "���*���� .���� *�� )�"���"� �
� ��'�����
"�����
�%�/�� ����

�����������	
����	�� ��������������

����!�#)�����������@���
�������������*���������������������0��������2������7��������
����������

 
����� ��� ����� 
(� �'�� �)��
��� �
� ����
��� ������ ��� �'�� ��
������ 
(� ���'0� �&� � ��
��"��� ���
��(
����
�0� ��(������ ��"� �
)������� � �������� �
� "��������7�"� �
*������� ��"� �'���� (������� �
�
(���������� �'���� ������ ����
�� ���
� ��������� �
����$�� � > ��'��� �'�� �
�(����%�((����"� �
)������0�
����������� .���� *�� ��
��"�"� �
� �"����($� ��"� ���
���� �'�� ������ ����
�� ��
*���� �'�$� (���� ��� �'��
�
)���$������������)����0�����$���"�)�*����"���(
����
��.����*��"���������"���������.��'��'��
��
����
���
(� �'�������� � �������
�������� ����
��
��
��)������� ������*��0�)��� ��"���
)�����0�
��"� ������ ����
�� �)������ ��
����� .���� *�� ��

��"� ��� �� �
�(�"����� *)��"�� � ���)���� � ,
�
�
��������'�����((
���0������.
�/�.����*������*���'�"�.��'������� ����
����"����
$������������
��
��"�����
������"��"����($�
��
��)�����������'���)*������"�������������
����
��'���*���(���������
.��'�*��/ �
)�"�����'�� ���-)���"���
(�����.����*��"������"� �
.��"�� �'
���
��
��)�������� �������
(
������� �
� ���)����� �'�� ������
�� 
(� �)������*��� ���
�% �������� � ���
��
3����� ��� �� �����"�
������� � @���"� 
�� ��(
����
��  ��'���"� *$� 
)�����'� ����� 
�� ��
*���� ���
)�����"� ��� ��
3����
����������
�0� �'�� ������ ����
�� "���*���� .���� *�� )�"���"� ��"� �"�� �������*��� �
� ����
')�������������/�'
�"�����
���'������������������
��"�"���"�(����������"�����
����
����������

�����������	
����	�� �����������

����!�#!�8
��������������*�����������+�������������������3�0�����������������4�0��5����
����������

 
��	�� ,'��
*3�������
(� �'���)�"����/�� ���� �
��""����� �'����
�����
����"���'�*�������
�����"��
(�
���������$� "�������"� ����
��� ��"� ���)������ ��� �'���� �
���� �
)������� 
(� <��  �
�0� ���'� ��"�
8��)����� ���
������������"
��������,
����)�����
�����"����(�����
��
(��'����� ���*���(�����������"�
�
��)��
���
� 
�� ��((
������������ ��'����')������������"������� ����
����-)�������0������*���



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� 	��

��(
����
�� (�
� ��������+� "���*����� ��"� �� ���"�� ����$���� ���
��� .���� *�� �'���"� .��'� ���������
 
��������"���������0�')�������������.�������"����
������ ���������,'���.������'�����*������
�

�"�����
�� 
(� ����������� ��"� ���
.� (
�� ��� ���� � ���
)����� �
� ���� )� ���� ���"�� ��� .���� ��� (
��
()�)��� ������� � 
(� "����
����� ������������ � 2������� ��
��"���� .
)�"� ���
� *��  ����� ���'������
�������������� �������� ���(
����
�� ��"���������� � �'����"���*�����.'���� �'���������$�
(� �
����
�
)������� .
)�"� *�� ��'����"� �
� ��� ���� �'�� ������ 
(� "��������� ��"� ��������� �
)���$�
���
���$���
����������

�����������	
����	�� ��������������

����!�# �-����*�.�7������������������3/;
����������
�������������3�0���������
��������4�0��5��������������

 
����� ��� 
�"��� �
� ��
.��� "�������"� ����
��� �
� *��
�� ������� ��� �'�� ���
����)���
�� ��"�
��'�*�������
�� 
(� �'���� �
)������0� �'�� &� ���7���
�� ��
��"��� ����������� ��� *��" �� � �'��  ���
*��.���� �����(� ��"� "����
����� �'�
) '� ��
 ����� �'��� (���������� �'���� �((
����� � ��� �'���
�
������
�0�����������������"��'���
� 
�� �������������
��'��4
��������
(���"
������.�����
����*)���
�
.��"�� �((
���� ��� �""������ � �'�� ���"�� 
(� ���������$� "�������"� ����
��� 5�8!�6� �'�
) '� �'��
��
����
��
(�������������'���.�������
)�� ���'���������������������*���'�"����
����
�������0�������"�
(�
���)���� � �
� �'���� �
)������� 
(� 
�� ���� � ,'�� ���� ����������� (
�� ��� ���"� ����������� .���� *��
� �")����� (���� �  �
)��� .'
� .���� *�� �������"� ��� �'���� ���"� ��'�*�������
�� �((
���� �'�
) '� �'��
��
����
�� 
(� � ���)��)���� �

��� ��"� ���'������ �)��
��� ��� ����
���� �
� ��"����� ���(%�)������� �
���"��� ����
�"��� �
����
���(���� ���'
"����"�$���"0� ������� �
")������� �'��)���
(�(���� �
�-)��������"����"���'�*�������
����
�������.����*��"����
��"���"���/����������'�.����*��������"�

)���
��"����($����"�� ����������(
���'����
")�����

�����������	
����	�� �����������

����!�#"�+������������9/���7����@���������3�0�����������������4�0��5�����B������3���
=�
.��������:�����

 
����� 8��������'����"�
(��'��������.��0�.'��'�(
�����
� �����)�"�����"����)���$�����'���
)���$0�
�'�����������
����)����
�*�������
����"��)  ����
(����"��
�(�
�����
��*��.�����'��4
��������
(�
,�3�/������ ��"� �
���� �
.��� ���.
�/��� � ��� "����� � .��'� �'�� ��
*��0� ;����"� <���
��� � �������
�
���)"�"���(���.
�/�(
���������%*)��"�� ������� $��
���")����'���
.���
(��
�������.
�/��.'�����
����'��������������� �'���� ��'���������$�
(��
)��������
��"����($�����
���.��'��'���
���������
�
������� �
� ���� ��� ���"� ����������� ��"� 
�'��� "����*���7�� � )�"����/�� ��� � ,'
��� ��� ���"� .���� *��
'����"��
����"�"������������������������
�"����
�����������'���
��������
(��'
��� �
)����� � �� ����
����������� �'��� �'������� �'�� ���)���$� 
(� �'�� �
)���$�� � ,'�$� .���� �'���(
��� *�� ��
��"�"� .��'�
�
)������� � ��"� ��(������ ��������� ��"� ����� *)������� ������� � ��"0� ��� ��
��� �

������
�� .��'�
�
)���$� �"���
�$� ������0� �
���� .���� *�� ��
��"�"� ��� "����
��� � ��
")������ ��"� ���(%��������
���������������������1�����"��'����'���)�"����/�� �.���������������
������� ������������

�����������	
����	�� ������������

����!�#$�0�������*��:�*��
�����.��
�.������������
���������������������:������

 
����� ,�3�/������ ��� �
����"���� �� ���������$� ������� ����� 
(� �'�� .
��"� ��"0�")�� �
� �'�� ���)��)����
�)�����*����$� 
(� ��$� 
(� ���� *)��"�� �� ��"� �'�� �
.� ������ 
(� �������"����� (
�� ����'-)�/��0� �'��

��)������� 
(� �� �3
�� ����'-)�/�� .
)�"� ��/��$� ���)��� ��� �� �3
�� "��������� � ,
� "���� .��'� �'���
���)���
�0��'�����
3���������
�����������'���.��������
(�����
�����)�'
���������"�����7������� �������

(� �'�� ���"� (
�� ����'-)�/�� �������"������ � �� �
)���$%*���"� �$��� � .���� *�� "��� ��"� �
�



��������
�
�

	�� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

����� �'��� �1����� � "�������� ��� ����� �������$0� ��"� ����������� ��
��"�"� �
� �'�� ����
)��
�
)������� ��� 
�"��� �
� ��'����� �'���� ����*����$� �
� ����
�"� �"�-)����$� �
� �'�� �
��������$� ���$�
"�� �� ��((�����
(�����'-)�/�����,������ �.�������
�*����
��"�"��
��
�����
����)���
��.
�/����
��
*������ ���'��-)���(
������(
���� � ���)��)���� �
��/��*)��"�� ��
������������� �
� ����'-)�/���� ����
�""���
�0��'�����
�������
(��������"��*����
(��'���
)���$�.����*���
) '������")����� ��'��
.�"��� �
�)����
�0� ������)����$� �'��"���0� 
�� ��"����� ����
���� ����
��� .'��� ��� ����'-)�/��

��)������

�����������	
����	�� ������������

����!�#'�<���������������������4<��5����������

 
����� ����
���*
����
��.��'��'��B
�
�
�?
����5B?&�6���"��'��;����"�<���
���� ����
�����B
�
�
�
5;<��B60��&� �'���*�����)��
���� ��'���((
����
(�B
�
������
���*)��"����������)��)�����(�����'��.�����
;�"����'�����
3���0�������� �.�������
�*����
��"�"��
����)*���
(������������(
��B
�
�
+��()�)���������
��
�����
��(
����� �!��������$��
���������
�����
�� ���� �
��������
����"� ������� ������
��� �
����$0�
(
��
.�� �.'��'����"����.�������������""���
����������� ���"��
��.����*��������*�
�"�(
���"�����"�
��)"���� �
� �"�-)����$� �������� �'� �(
�� ���"���'����
���� ��� ������ ��"��)*���� �������� 
�����������
2������� ��'����� ��� �����"� 
�� "����
��� � �� ����
���*��� ���"���'��� �)��)��� .��'� �� ������ 
(�
�
������ �
� �'�� ���"���+������������"����� � ���� �'�� ��(
����
���������� �������"�")��� � �'��
������� ��
)������*�
�"�.����*�����������"����
��
������� )� �����"��
�����)����'��*�����(
��������� �

")����"����
��"�*$��'��B!����� ������
���
��"��()��'���������� ��
��'��������������

�����������	
����	�� ������������

���� � � ������������0����������

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

����������
�����

����������

�������� �� ����
��(
��8����
���������(�����5��8�6� ��������� ��	������ ���������

��������
!��
��!�
 �����
�!�

����'��8����
�����
(����
#� ����
��A
�������
�
��
���"�,)������

�����	��� ��������� �����	���

��������
,��'�����������������(
���'��!������ �
(�!
�)����
��
�
�����������'��!�
������
(��L
�<� �
0��� �������

�������� ��	������ ���������

��������
!�

��� ��� �����K��� '�����"�2���� �'���� �
�� ����
��� ��� ���������'��8
����������)*����

��	������ ��������� ���������

�������� �
)���$�2���� �'���� ����������������#�)�"
�� ���������� ���			����� �����������

��������
!�
3�����
�!�

���8����
�������"���'�*�������
��
M�<���
����?)�"�(
��!�����5?&<�!�A60�4)�������

��������� ���	�	��� ���������

��������
��(�����)��)���8����
���������'��!
���
(�
�'������
0�4)�������

��������� �������� ���������

������	�
2���� �'���� ��'��� ��� �����2$����
(�:��+��
,
.��=���0�!��)�

�������� �	������� �	�������

��������
,��'������2)��
����
��'��:����)���������$�����'��
#1��)��
��
(���(�����)��)�����'�*�������
��> 
�/�����
�� ����
��!�
���������

��������� ����������� �����������

���������
8���������7�"�!�
 ����(
��H
)� �!���
���.��'�
:�*
)��!�
*�������;�) )�$�

������� ��������� ���������



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� 	��

���������
�
)���$������������(
��!
�)����
��2��*���7��
��
���,�
�%:�����

��������� �	������� ��	�������

��������� ����
%#����������8����
��������������� ��	����� ��	����� ���������

���������
�
)���$���(�����)��)�����'�*�������
��!�
3�������
�������

�������� �������� ��������

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

 

���� �#� � ������������0�������������+������4� �0+5�

 
����� ���
�"����
��
����*)����
��'������� �'���� �
(��'��')������
)�����������$�����
)�������
(�

�� ��� ��"� '
��� �
)������0� �&� � ��������"� �'�� � �8�� ��
 ����� � � �8�� ��� �� "���"%"������
������)��
�����������$%*)��"�� ���������������"�����1���"�� �
��
��)�������(
���'���(������"����
���
�
��
����*)����
�"����
���������'�����
)�������
(�
�� ������ �8�����*���"�
���'���
��
��
(�
*����$�
��"� ����)����
�� 
(� ��
���� ��"� ���
)����� ��"0� ��� �)�'0� 
((���� 
���
��� ����)"�� � ���
���$0�
���������
������)������)���
(�"����
����������� �,
��/���'����
���*����&�0�����
���*
����
��.��'�
����
���� 
�����������"�������������
�����
$���0��"����(�������
���$��/������"����
)�������"�����
/�$�����
��0�����*���'���"���*��/��
(�������*����*����
(��'��"����
��0���"����������������*���'�� �
��'������ �
� ���'� ')��� ���
)����� .��'� �
���� ���"��� � ,'�� ��
 ���� ���
� .
�/�� �
� *)��"�
�$��� ����.��'�"����
�������������0��������
����$���"��� �
����������)��
��0���"��
��1���"��'���
���
��"� ����������� 
(� � ����� ��"� "����
��� ���
�����
���� � ��
�'��� "�����
�� .���� *�� �� �������'�
����������� �
� ���
)�� �� �'�� �
�)����$� ��"� �((������� )��� 
(� � ����� ����������� (
�� "����
�����
�)��
����� � � �8�� ��� �����"�"� �
� ����� �'��� ������)��
���� ����������� 
(� ��� ���"�  
��������� �
�
�����������
����$0������������
��%�
�(��������
����)���
����"�"����
����0���"���� ��/�$��)*����
���������� � 2������� �������
�� .���� *�� ���"� �
� ������������ �'��� ����)"�� �������� (
�)��"� 
�� �'��
��
.������
(�.
�����"��
�����
)��������'�
) '��/�����)� ��"�� 0�������� ���"���
����
��

(����
���"����
�����������������.��'����'��� �8����
 �������
�����)"����(
����
������� ��0�
�'�� ����*���'���� 
(� "����
��� .�*� �����0� ��"� ��
��
��� � 
(� .
�/�'
��� ��"� ����� �� �
� (
�����
"���
 )�� �
� ��������������� � 
��������0� ��"�*��.���� 
��������� ��"� �'��"����
���� � ,'��
��� ��� �
)������� (
�� .'��'� ()�"�� ���� �)������$� ������*��� ���� 4'���� ��"� 2��� ���� � ,'��
�"���������
��'������
����"�8�������
���$����
��
(�;28���0����(
���'�� �������
����� '��
(��'���
������������

�����������	
����	�� ������������

���� �)� ������������������������.��0��������������������������F�������� �����������
�
������

 
����� ,'��
*3�������
(� �'������
����
3������� �
� �)��
��� �
���� ��
�
�����������7���
�� ��"� �
.�'�
�'�
) '��'��������
��
(����
$����
��
��)���������"���

��
��
(�*)���������������������������
��
��� �
� �� '� '� ����"����� 
(� �� ����
�� ��� � 
�
��
� ��"� ,)������� � ��� ��� ���
� ����������"� �'���
� 
�
����� ����
����0� ������)����$� �'
��� ����"���� �*�
�"0� .���� *�� ���
)�� �"� �
� ������� ��� ���
%
������������ �'���'���� �'���
�������� �
����)�������
�
��� �
.�'�� �����������
��
(��'�����
3����
.����*��������"�
)��*
�'����� 
�
��
����.�����������'��'
����
)�������
(��'������
�����*��� ���� ���"0�
���
�"��� �
� ���)��� �'��� �'����
3������"����(��"�*��� � �'��"�����"� �
��
%��
�
���*���(���� �
�*
�'���
,'�������$�
*3�������
(��'������*���'����
(����
%������������.����*��3
*�������
�0�.'��'�����)���
.�����
��������$��������������
�'� '������
�����������"����
��"������ �����"��"������'����� ���"�
�� �
���� � ��� �""���
�0� �'�� ��������$� ������� � ��"� 
��������
�� �
)����� .���� *�� ��
��"�"� *�(
���
�������"����
%������������������)��'�"��

�����������	
����	�� ������������



��������
�
�

		� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

���� �!� ���.������+�������������.�����������������
������� �����������.���������������
*G�������@�+��������

 
����� ��������)���
(��'����������� ��)*���
(�� ����������'��!�
������
(��L
�<� �
0��'�����
3����
.���������������'��������
��
(����
�����
���
(����
��
3�����.��'��'�����
(���'����� ��'����
�
���
"����
����� 
(� �)���� '
)��'
�"��� � 4)�"����� .���� ���
� *�� ��
��"�"� �
� (���������� ������� �
�
����
����������'�
�
 $���"��'���)���$�
(����)�����"��������� 

"�����"�"�(
���'��"����
�����
(�
�)������*������
%������������� �������'
��"��'���*$�(
������ ��'����� �����
(����
�����
���
(������
��
")����� ��"� �'���*$� ���
��� � ����� � ����"��"�0� �)���� ���������� .���� *�� ��

��"� ��"�
� ����
���
�)�*�����������.���0�.��'����0�*��
����������������������
�������

�����������	
����	�� ������������

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

 
����� ,'��� ��
3���� ���� �
� �
����*)��� �
.��"�� ������
��"�� ����
����� ����� �� ���*$�
��
��"�� �)�"���"���(
����
��
��=�������� ������ ����� ���� �'���
)���$���"���

��� ���������
(
���'������ '������� ��������,'�����)���� ������*�����(
����
��
���'��=��������
�)����
������� ����
�'���
)���$�����1�����"��
� )�"���
���$�"�����
���
��� ����
����"���*
)����/������?)��'��
��0�
�&� � .���� ��$� �
� ��������� �.�������� 
(� �'�� ��� '�� 
(� ��$� 
(� �'
��� � �����0� ��"� �
� �"�
�����
��������"��)��
��� �
����������� �'����"�((��)������ �'�
) '����������
(�)�)���$�����(
���� ��������������
,'��������������.�������
�����
������ �'���������������)��
�����"���
��"����(
����
����"�������� ��
�
�������
����$����"�����
�(� '��"����������
����"����3)"������ ������=��������� �������

�����������	
����	�� ������������

���� �"� ����
��3������.���������������������
�����

 
����� &���
(� �'��
���"����*���7�� ����)����
(� �'���������
�(���������
�
*������ �'��)��
���
���"�

������
(�"�������"��
�)����
������
�������*
�"���0�.'��'�'��� �����������
��
���������#�)�"
�0�
������)����$�����'�����
��'������
��������'���� ����

��*
�"���.��'��
�
*��������
�"����
�'����
�""����� �'�� ���)���
�0��&� �.�����
����)�� �
� �)��
��� �'�� �((
����
(� �'��4
��������
(�#�)�"
�����
����
�"�� ��
��'�����"����"����
�������
(��'���
)������0����.��������
������ �'����'�����������$��
�
����
�"��
��'���'����� ���'����'������������
�)����
����(�
.����������� �,'����
 ���������
�
�)��
��� �'���� �
�� �'�
) '������������*���(���� � �'�� �
�����
�)����
����"������� �
����$�� �#�'�����
.���� ���
� *�� �����"� 
�� "����
��� � �
)���$� ��(�����)��)��0� ���
��� � '����'� (���������� ��"�
��������0���"� �������$0���

��� ���
�
���"����
���������'���� �
����2��������������
��.����*��
 ������
��'��"�������"��
�)����
���(�
��
�
*�������� ���������������
(��'������
��������

�����������	
����	�� ���������������

���� �$� ����������������0��������������*�.�7��������D���������>
�������������
4>��+�+F5@�,
�������

 
��	�� > ��'��� �'�� ��
����
��� 
(� �'�� ?&<�!�A� ()�"�� � ��'���� � �
����� � �� ������$� 
(�
"����
�������
3����0��&� ���� ���(������������
)�����'��"������(�")����$�()�"�
��*�'��(�
(��'��
4
�������� 
(� 4)�������� � ,'�� �
���� ()�"� �
� �������� 
� 
�� � "����
����� ��
3����� ���
�������"����;28���0���0�����������0�
(�.'��'�;28��	0	��0����.����*���"��������"�����'��(
��
(���
()�"����/�"�"������$��
��'���������������������"��������1��0��� �����
�



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� 	��

����� ?
��
.�� � �'�� ����� ��������� 
(� ��������� � �'��� �������$� ��� *)" ��� "
�)����0� 
��$� �'��
��������� (
�� ���'�����0� �"�����������0� (��������� ��"� �)������
�$� ����������� �
� �'�� ��
3����� ����
����)"�"�)�"����'��������
����,'����
������
��;28����0������"���������������'��������������
��������
�����"����"�� �
�� �'��()�"�� ���"�� �������(
�����'���
 ����� �,'����
)���������
����"����
*)" ���"����
)�����(
���'������������������"�*��
.����

�����������	
����	�� ������������

+�������������������
��������� �$������
������7���1C�
�

• ;������0��������������������4�*�0��>*�5�
�
����� ,'�����
 �������� �
�(
�����"����
�������"����
����'��������'

"�
��
��)�������
(�
���)���� � � �����0� ���������$� "�������"� ����
��� ��"� �'�� �
���� �
�)����
�� ��� �'�� *
�"��� �� �
��
*��.����4)���������"�� �1��
����&�+��������������
����������
���.
���
�������
�
�����9���'��
�
����)���
��
(��
�"�����������.'�������� ��(�������)*���
(���() ����'�������)���"���"���������"�
(�
� � �1��
� ��� �����
)�� $����C� � ��"� �'�� �
����)���
��
(� �� *
�"��� �
��0� �'�� <���
���� � � ����
��
&((�����������0� �'�� �)��
�� *)��"�� � ��"� ��������
�"��� � ,'�
) '� �'���� ����������0� �'����
3�������
'����� � �
�()�(��� �'��
*3��������
(� �'��������� �������0����.���� ��� �'
�������)"�"�����'��*���������
� ���������� ��"�*��.�����'��4
���������
(�4)���������"�� �1��
��

�����������	
����	�� �������(����

• ���������0����������������������������
������4�*�0��5�
�
����� ,'�� ��
3���� ���/�� �
� ��

��� �
����� ���������� ��"� ��(�����)��)��� "����
����� ��"�
��'�*�������
�0�������)����$�����'��'����'���"��")����
������
��0� �'�
) '�������� ����"��
)���$�
����
��'�� � !�����"� ����������� ����)"�� �'�� "����
����� 
(� �)������*��� ��"� ��
")������ �
�����
������������
3�������"���(�����)��)���"����
�����(
�)��� ��������$�
���)�����������1��������� �
�1������
����$���"���
����
��� �,'�����
�"��'����
(� �'���
����)���
��
(��� ���'�
�
 $�������)������
(
�����������������,'�������������������������� ��(�
����%�����������
��������������
3��������"�
������
��� ��
)������
��0�����������$���������0��)�����
�"�0�*��" �����"�3
*�������
�����

�����������	
����	�� �������(����

• ����.������������������������
�

����� ,'�����
(� �'���)�"����/�� ���� �
��
������� �'�� �((
����
(� �'��� ������$�
(�#")����
���
�
����������'����
����
��
(�*������")����
���
��'��"��������� �����
)�������
(�"�������"�����
��������

�"��� �
� ���
��� �'�� -)����$� 
(� �'�� �)������ �")����
�� �$���0� (��������� ����������� ��"� *������
�)����)��� .���� *�� ��
��"�"� �
� �
)���$� ����'���� ��"� �")����
�� ��

����� ��� �������"� ������
.��'
)����������
��� )���������$��")����
����
 ��������&� ��������
���*���(
���'���

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

(� �'��������������� ���
�'���"�����
��
(� �'���)�"����/�� ���� �'����
����
��
(� ���'�������)��
��� �
�
(���������"������'����� ��'������
")������$��'�
) '��'������������
��
(���.����'��-)����

�����������	
����	�� ������(����



��������
�
�

��� ,��'�������

������
��
��� � ����
��

• +�������������������
�
����� ;��� � �'�� ���������  �������"� (�
� ()�"�� �������"� (�
� �'�� 4
�������� 
(� 4)�������
�'�
) '�?&<�!�A0��&� �.������
��"�� �"������������ �)��
��� �
�?&<�!�A��������$�� �
)�� �'��
��
 �����)�"�����������
���*����$���

�����������	
����	�� ������(����

���� �'� �������
�
���0�������������.����������.��������@�,
�������

 
����� ����'���
���1��
(����

������
��� ��������� ��"�.��'��'��#������!
��)�����<���
����"��
�'������
����4)������0��&� �.������
��"���"�����������������������"����'���������������������'��
�
����)���
��
(���"
�/���"��'���������
(���-)�$��
�(��������������%������(��'�� ���,'��
*3�����������
�
 �������� �)������*������
$������� �'�� �
���� ����������� �
 ���'��������.'�����
����$���"�'� '�
�������
(�(

"������)���$� ������������� �$���
")��� �'� '� �� ����
��������� �,'�����
3���� ���/�� �
�
��
��"�� �'�� ����%������ (��'����� .��'� �)������*��� ���
$���� *$� ��
��"�� � ��  

"�
��(�����)��)��0�.'��'���������������
����*����'� ��
�����$�
)���((�������$��'�������"����"��')��'������
�
���)������� )�������
���

�����������	
����	�� ������������

���� �(� �����.������.��� ����������3�������-���H����1��8���@����
�

 
����� ��� 
�"��� �
� ���������� �����)���
�� ������
(�:��� �'��� ���� ���
�������� �
)����
(�"���)������
� ���
�$�
������� ��"� �
���� �������� �((�����
�� �((����"��
)������0��&� �.�����
����)�� �
�
��
��"�� ���'������ ����������� �
� �'�� ,
.�� �
)����� 
(� :��� �
� 
"����7�� ��"� ����� �'��� ����
������)��
�����������$���"�����$�
)��"����
�������
3�������,'����
3����.������������)���������)��)����
����
���*
����
��.��'����������
���� ��"� �
���� �1�����0� ��"��/����
�
�����(
�� �'������
����7���
��
��"� �((������� )����7���
�� 
(� ���
)����0� ��� .���� ��� ��
��"�� �)��
��� (
�� �'�� "����
����� ��"�
��� �����
(��,���"��
)������
����$����������������
�(
��������
���
��"�����'�����������������
��"� ��� �� ()�"�� 
�� *�'��(� 
(� �'�� ,
.�� =���� �"���������
�� (
�� �'�� �1��)��
�� 
(� ���
���$�
��(�����)��)������
3������

�����������	
����	�� ������������

���� �&� ���.�������
�������.��-����� 
��������3����.���9��
��������������
�
���
*�.�7��������? ��:������ ��������������+�����

 
����� > '�����:��� ���������"�������"�����
���.'
�'
��� �
�*������ �'���� ����� � ����"��"�0���� ���
�
�������������
)����
(�
)�.��"�� ����
��")���
��

������� ��
�"���
���
(��
��
(���������"����������
�)��
��� 
(� �'�� �((
���� *$� �'�� 4
�������� �
� ���
��� �'�� ����� � �
�"���
��� 
(� �'�� "�������"�
�
�)����
��0� �'�����
3���� ���/�� �
���
��"����� �����
����� '��(
�� �'�� �1��)��
��
(� �'����'� '�
���
���$� ��(�����)��)��� ��
3����� ��� �'�� "������"� ����� 
(� :���� � �&� �.���� ���
���
��"�� �""���
����
���'������������������
��'��� )���������$�
(�:����
����*����'� ��
�����
�"��
�)� ������(�����)��)���
��'�*�������
�� ���"��
(� �������
(�:��� �'������ ��� ����(
��"�������"��
)�������(�
�����
����
!��)���> ��'����'��(���.
�/�
(��'�����
3���0������������.�������
�*����
��"�"�(
�����
��� ��������$�
��"������
��������
�"���
��0���������
������"���
���� �(������������"�
�'����������������'������/��
�
���
����'���
��
%��
�
���������
(��'���

���

�����������	
����	�� ���������������



� � �������
�
�

,��'�������

������
��
��� � ����
�� ���

���� �#%�0��������2�����������������=�
�����������1�.�-�7�
�����7��������B�
�
�3�

 
����� ,'��
*3�������
(� �'��� �������$���� �
�(���������� �'��)���"����������$� ������� �
(�$
)�'��(�
�
)�"��������� �"�'
)��'
�"�0���$�
(�.'
�����"������"�
(�����")����
��(
����
�
�������
�����
����� � ��� ��� �1��)��� � � ���$� 
�� *�'��(� 
(� �'�� 4
�������� 
(� ;�) )�$0��&� � �"��������� �'��
��
 ���+��()�"����"�'������
�����)�����������7�"�����
���������'������
)���/������������-)���"�(
��
�'���)�����()������������
��
(��'����������$����

�����������	
����	�� ������������

���� �##�����
��3�+����������������
��������7���2�������������/-����

 
��	�� ��� ����� 
(� �'��&� ���7���
�+��
� 
�� � ����������� �
� �'�� ����
����"����
�����������
(�
,�
�%:�����(
��
.�� ��'������������(������'���
)���$��(�����'����(����")�
����"����"������������0�
�'�������������������
��)��
����((
�����
���")����
����$���"��
���

����-)���*�����"��)������*���
 �
.�'�� �,'����
3����)�"����/����
���
.����)�����
)������0�<4&����"��
���� 
����������
�
���
��� ������'

"����� �'��"������������
�"��� �
���")����)����� ����
�� �
�)�*����������0� �'���*$�
����7�� ������*����$� �'����
)�"��
��������$� ������(�
� �'�� ���$���)�()�(����"��
��%��"����"�����
�1�������
���� � > 
�/�� � ��� ��������'��� .��'� �
����  
�������� ��������� ��"� 
�'���  ����%�

���

� ���7���
��0��&� �.����(�����������'��"����
�����
(��
)���$���(�����)��)��0��
��*�$��'���)*����
�"����������������������(
��������
��������$��� � ��.
�������'���"����(�����
����"�����������
��

(��'���������"���
3��������

�����������	
����	�� ��������������

���� �#)�� ����/����������0�������������+�������

 
����� ,'�� 
*3������� 
(� �'��� ���
%����������� ��
3���� ��� �
� ��

��� �'�� "����
����� 
(� �
����
���������������
�"����
���'������)������*�����
�
��� �
.�'�����������������'����� ��"0��&� �.����
��
��"���)�����*���� ������.��'� ������� � �
�������)��*)�����������"�.����
((���
��
��)�������(
��
�
��� (���������� ��"� �"���
�$� ��������0� ����)"�� � �� "�����
�$� 
(� �)��
��� �$����� (
�� ��
3����
���������������"�����������)�������������*)���������� ������
���� ��
���()�"��������������
)����
(�
(������� ��'�
) '��
����*��/�� �������)��
����

�����������	
����	� �������������

���� �#!�����
��3��������
�
���*�.�7������������������+�������

 
����� �������
�����
�����-)����(�
��'���
�����)�'
������0��&� ����.
�/�� �.��'�����
����� ������
��"� ��() ��� �
�)����
��� ��� �'�� �
)���$� 
(� 2'����"7
�� ��� ������� �
� ��'����� ���
$����

��
��)���������"���")����
����$���,'����
3��������1�����"��
�'��������������"���
����.������$����0�
�')�� "����
��� � �'�� �/����� 
(� �'�� �
���� $
)�'� ��"� ������� � �
���� ���
$���� ��"� ������'

"�

��
��)�������� � ,'�� ��
3����.���� ��
��"�� ���'������ ��"�(��������� �)��
��� (
�� �'�� ��'�*�������
��
(�
.����� �$����� ��� .���� ��� �����(��� ������� � ��"� �/���� ��'�������� 
��
��)������� �
� �'�� �
����
�
�)����
�� ������������ � ��� �'�� ��
3���� ������������ � ,
� �/�� �'���� �((
���� 
��� �)������*��0� �'��
��
3���� (����������� �'�� (
����
��
(�> �����;����+����
�����
��� ��� .���� ��� �'�� ����*���'���� 
(� ���
��(�����)��)��������������()�"��

�����������	
����	�� �����������
�



��������
�
�

��� �������"�G
�)����$����)������"����� ����
��

���� +������0���-B��+*=�*��B*���+�0�����,*+�����

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

����������
�����

����������

�G��� ���)���������������
�� � ��������"�4
���������� ����������� ����������� �����������

�G��� ���)�����"������� ����
��
(�I)���(��"�<���
����� ��������� ���������� ���	������

�G��� �� ��������� ����
�� ��	������ ��������� ��	������

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

 

�����
�����

 
����� �������"��
�)����$����)������"�� ��������� ����
�������� ����������"�������*�����������
(�
���
���'�����������
��'��
���� �� �� ����
�0�����)"�� ����� )����� ����
����> '����� ������
����)��*����
����$�����'����'
����
)���$0��������"��
�)����$����)����
((�����
���')������"��
��%
�((��������������������
�(
���"����)������,'�$����
���
��"���������(
������
��������"�"��*�
�"��
�
���)���'
����(��$���"����"� ���$���> '����� �����������*����
����$�����'��'
����
)���$0����� ����
��
�)��
�������'����������'��"�((��)��$�
(��"3)�������
�����.��)��)��0�.'�������)��� ��
�����'��
�$�
*��.������.���"�
�"��*����
(��'���
)���$����
�
����� > '��� ��������"� -)��/�$0� ��"� ��� �
�3)����
�� .��'� �((������� ��$�)� ��"� *
�"���
��� ������$����0��������"����)��������'��������������'������ ���$�
(��� )����� ����
���$�����
��"�.
�/������"����������
�
�'�����
��������� ����� )����� ����
����> '����'�����)�������
*���"�
.��'�� ������
)������� 0���
�����
��
(��'�����)�����+��� '��0������� ����
���)��
�����"��
)���$�
"����
�����
��
��)�����������'���
)���$�
(�
�� ��0�������"���
�*��
����)������*�����
�
����� �&� � ����������� �
.��"�� ��'����� � �)�'� �)������*����$� ����)"�9� � ����
��"� ����������� (
��
�����(��� ��� ���  �
)��� �)�'� ��� �'�� � �"0� ������� 
(� ���((��/�� � ��"� )����
�����"� ��
��C��
��������7�"� �"���
�$� ��������� �
� 
��������C� � ��'����"����%���)����
)������� � ��"���(
����
��
��������� �
�� ��������"� 
��������C� � �)���$��
(���
������������)�����+����"����"�
������
��C��
��"� ��������"� ������ ����
�� �)��
���� � �&� � ���
� �
����)��� �
� 
((��� ���� �)��
��� (
�� ��������'���
*)��"�� ��
� ��
)�������
(�
�� ��0�����������"�"��������
���
�
����� 2
���
)�������
(�
�� ��� ���
�*���(���(�
� �'�� �������"����)���
(� �1����������.��'�)�'%
���"�"� �/����� ��"� �1���������� � ���)���� � �/����"� ��"� -)���(��"� ����
����� .'
� '���� ������"� ��"�
.
�/�"��*�
�"�������3������.��"���0��/�������"����'�
�
 $����
�/�$��
��
%��
�
�������
�����"����
�
�'�� ������� �
(� �
��������
������ �����
����*)��� � �
����
)���$+��"����
������((
���0� �'�������)����
������
��"�����
����������/�*��.����"����
�������"�� ����
���
�
����� ��� �'�� ���� ���0� ������ ���� (
�� ��"�� � �'�� �"3)������ 
(� � ������ �
� �'���� ��.�
�����
���������
)�������
(�"��������
�0�
�����"3)�������
��'����'
�������
������)�
�����)��0�
���� ����(
���� �'�� �
������� �((����� 
(� � ����
�� (
�� 
�� ��� ��"� "��������
�� �
)������� ���/����
2)�����()������ ����
����� �� �.
%.�$��"������
����
����� ��� �
����0���
�
��0��)��)���� ��"��
��������
������0� ��"� ���� '���� ��� ���� �
�������� �
)���$� �
�(������ ���)���� � (�
� "����������
�� ��"�
1��
�'
*��0�
(����*
���
(������/�
(�/�
.��" ���*
)��"�((�������)��)�����
�
����� 4����� ���� ��������� ��� ��$� �
)������0� �&� � ��� .���� �
����
��"� �
� �)��
���  
��������+�
���� ����
����
 ����0�.'������
��"�� ����*����
�)����$����)���������������
�� ������)��*����
�
���$���� �'��'
����
)���$0���"� �)������*��������� ����
�� �)��
���*��/���� �'��'
���
)���$�� �� 
���
�

��������� ��"� )����������� ��
 ����� ���� ��
���� � �
� � �
)������� 
(� 
�� ��0� �������� ��"�
"��������
��
��*
�'�� ��������� ����
����"����)��������� ����
�����)����



� � �������
�
�

�������"�G
�)����$����)������"����� ����
�� ���

����� �&� � '��� "����
��"� ��� �������"� G
�)����$� ���)���� =��"*

/� .��'�  )�"������� ��"�
����������� �
� �)��
��� �'�� .
�/� 
(� ���� ���((� ��"� 
�'��� � ������� ��� "����
��� � ��"� ��������� �
�
�)����$����)�������������� �
*���$0���"������%'
)��� )�"��
������ ����
��5���� ����
��
(��� �����9��
�'���&� �����
��'6�(
����������)��
�����
�
��	�� ,'��(
��
.�� ��)*%'��"�� ��������($��'����
3�������"���
 ���������'���2������9�

• ���)��� ����������� �
� � � ������ ��"� 4
��������9� � !��%"�����)��0� ������
�����
�� ��"�
�
��%������������������������
��"�"��
�)��)�����()����$�)����/���0�� ���������������� )����
���)���
�0�� ������ �����"�"���� �������0� �����"�"� ��)"����0� ���
�����$���
�����"�����
���
�(���� ��
�����
�� '��� *���� ��(��"0� ��"� 
�'��� ����
��� ��� ������� ���)���
���� � �&� � ���)���
��
 ������������'���������*����
������ ���������������� )�������)���
�0�
������
��"��
��'��
���"�� 
(� �����(���  �
)���� � ,'�$� ����)"�� ������������ �
� (���������� �� �)������*��� ���)��� ��"�
������ ����
�� ��
����� � 5�� �� ��
(���� � �'�� ���"�� 
(� ��� ���  �
)��0� ���)�����(
����
�� ��"�
�
)������� 0� ����
��"������� ����
�����)���� ���
�� ����
)������60� ���.���� ��� �
���
��"�� ��
(
�)�(
�����)���� ����
��"���
 )���

• ���)��� ��"������� ����
��
(�I)���(��"�<���
�����5�I<69� �,'�����)�����"� �
��
%��
�
���
���������
��
(��/����"���"�-)���(��"�����
������*�
�"�����*���(����'������
����"����
�����

�� ��'�*�������
�� ��"� ���
����)���
�� ��
������� 
(� "����
��� � �
)������0� �
)������� .��'�
��
�
$� ��� ��������
�� 
�� ���
����� � (�
� �
�(����� ���)���
���� � �I<� ��
3����� ����)"��
����)�����0�3
*���������0�������
�����"������"����
$�����)��
��0���"�����'�����'����
�'�� ��
�
��� ��"� �
����� �����
����� ��� �
)������� 
(� 
�� ��� ��� �� ������ �
�")����� �
�
()��'������)�����

• �� ��������� ����
�9� �,'��"���������
��
(���(
����
�� �*
)���� '��� ��"�
*�� ���
��� �'���
� ������'�������'
����
)������0��'����
����
��
(��"���
�$������������"��
)������� �������"�
�
� ��������� ������*��� �
� �'�0� ��"� �'�� ����(
������� 
(� �'���� �/����� ���� ������������ �'���
��
.���� ��������"���'������'������
�������
(����� ����� ����
��'��'
����
����$�������'��
�������0��.�������%������ ��������������� ���� ��'��'
����
����$�����)��"��
�'� '�� '���'��
�
����*)��
��� � ������ *��� � ��"� ��� �)��� ���
��� �'�� ��������
�� ��"� ����������� 
(�
� ����������'�����
�������0��'���*$���")��� ��'�����/��
(�"����������
����"�1��
�'
*����

 
���#� *�
���+������������ �����������,����������

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

����������
�����

����������

�G�����
4����������)���
(��� ��������"�;��)�����()��
��$�) �2��/������"�2)��
����
�4
���������
��
G
�)����$����)��������������

����	������ ����������� �������	���

�G�����
G
�)����$����)�����"�2)������*��������� ����
��
(�
�� 
������$�)�2��/����

�������� ��������� ���������

�G�����
�������"�G
�)����$����)�����"������� ����
��
������������
���$�)�2��/����(�
��'��8�
�������
���)*����
(��'���
� 
�

�������� �������� ��������

�G�����
�� �
����2)��
����
�?�����������������"�G
�)����$�
���)�����
����-�

��������� ��������� �	�������

�G�����
������������
�=
�")������ ���������)���"�(�
��'��
;����"�2������

�������� ��������� ���������

�G�����
�������
����"������� ����
��������������
����)���� �
�( '����

�	�	����� ���������� ��	�	�����



��������
�
�

��� �������"�G
�)����$����)������"����� ����
��

�G�����
������������
�2���:��/�����() �������)���� �(�
�
��"���

��	����� ��		�	��� ���������

�G���	�
�������"�G
�)����$����)���
(��� ������������
���� )����2��)���
�0���"
������

������	��� ���������� ����������

�G�����
���)�����"������� ����
��
(�,�3�/�<���
�����(�
�
!�/������

������� �������� ��������

�G������
G
�)����$����)�����"������� ����
��
(���3����"�
��$�) �2��/������"����� )������ �������
�4�
� ���

�������� �������� ���������

�G������
��(
����
���������
�����)�����"����������������
4������

�������� � ��������

�G������
�������"�G
�)����$����)���
(�;����
�����"�
���
������������"�

�������� �������� ���������

�G������
G
�)����$����)�����"������� ����
�������������(�
�
2.��7�����"��
�@
�������"�=��7� 
�������"�2��*���
��"��
����� �
0�����)"�� �B
�
�
�!�
������

��������� ��������� ���������

�G������
2)������*��������� ����
��
(����������$�8�������"�
!���
���5�8!�6����B
�
�
�

�������� ��������� ����������

�G������

����(
�������
(�<4&��������$��
�?
�����
2)������*��������� ����
�������*����0�,'��(
����
H) 
��������)*����
(�� ���"
������"�B
�
�
�
!�
������

�������� �������� ���������

�G������ ���)����� ����
����"�=����'�����'��<��'�����"�� ���	��� �������� ��	�����

�G������ ���)�����(
����
��?)�"�5��?60�2.��7�����"� �������� ������� ��������

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

 

���#�#� ,�������*�
������� �����������B��
������
��+�3�
�����:���������
�������
,����������������
���3�*�
���+���������

 
����� > ��'����'��(���.
�/�
(��'�� ��������������"�G
�)����$����)���5�G�6���
 �������"����
�����.��'� �1����� � � ���������
���)"�"�.��'� �� �)*���
(�'
����
)������0��&� �.�����
����)�� �
�
(���������� �'���
�)����$� ��"�"� ��(��"����)���
(�)��)�����()�� ��$�)� ���/���� �
� �'�����
)�������
(�

�� �����,'���������������
��"�"��
�������.�"����� ��
(����������(�
����%"�����)����
����������"�
�
��%�������� ����� ������� � ,'���� �$� ����)"�� ��
��"�� � ��
��������� ����������� .��'� ���������
��(
����
�� ������"� �
� �'���� ���)��� ��"� �
)������� � ��������� ��� �
�3)����
�� .��'� ��������
��������� ����������������
�������0������������������
���
��"�"����
*������ ��������"
�)��������
.��������/�� ����������"��
�����
�"�� �������������� ������
���'����*�'��(��������*�"��
��)��
���
�'�� ���������
�� 
(� �'�� ���)������ ��"�(���������� �'���� �
��
%��
�
��������� ����
�� ��"� �)������*���
���)��� ��
����0� �
�� 
(� �'�� .���� *��  ����� ����� ���
.������ "����"�� � 
�� �'���� ����
����
����)����������"����� �������.��'��'��'
����
)���������� ��$��&� �&((��������
���
��"���)��
���
��"��"�����
���
�)����$����)���������������
��
������"� 
����������� ���������"�
�'���������������
 
����� ��������
3����"����������
���
��"�����)���������������
��
����0�������)������(�
����)*���

(��
)������0�����)"�� ��)�������0��)�����0�@�� �)0��7��'����)*���0�8����/0�?�����"0�4����$0�
4�����0� =)� ��$0� ����$0� ������"0� �'�� <��'�����"�0� <
�.�$0� !
��) ��0� 2�
��/��0� 2����0� 2.�"��0�
2.��7�����"���"��'��;����"�B�� "
0����.��������
���
��
��������"���������

�����������	
����	�� ���������������



� � �������
�
�

�������"�G
�)����$����)������"����� ����
�� ���

���#�)� ���
���3�*�
��������
�����7���*��������������+�������+�3�
�����:�����

 
����� ��� ����� 
(� 
� 
�� � �((
���� �
� �
����*)��� �
� �'�� �)������*��� ���)��� 
(� �� 
���� ��$�)�
���/���� (�
� �������"� #)�
����� �
)������0� �&� � .���� �
����)�� �
� ��
��"�� ����������� �
� �� 
����
��$�)� ���/���� ��� @�� �)� .����� � �
� ���)��� �
� �'���� �
)���$� 
(� 
�� ���� � ,'�
) '� ��� ���� ����"�
����
��'0� �'�� ��
3���� .���� ��
��"�� ���)��� ��(
����
�0� �
)������� � ��"� ������
�����
�0� ��"�
����� ������.����*���"��(
���������
����"������� ����
���)��
�������� 
�����,'���.�����
������
(�
�
����
���� ������� 0� ������ ����
��  �����0� 
�� (��������� �
����*)��
��� �
.��"�� ���*��� ���
�%
 �������� �������������

�����������	
����	�� �������������

���#�!� +����������
���3�*�
�������*�����������+�����������+�3�
�����:�������� �.��
0���������*��
7�������.���������

 
����� ��� ������0�
��$������$�������������� ��
(���$�)����/����(�
��'��8�
����������)*����
(�
�'���
� 
�58��6����� �����"� ��$�)����2.��7�����"�� �<
�.��'����"�� � �'��� ���)���
�0��
����$�
'�������)���"�")���
���������� ������)���$�����'�����
)���$�
(�
�� �����> ��'��'������������
������
��� ���)���$��
�"���
������ �'��8��0�������)����$���� �'������������"� �'�� �)��
)�"�� �����0��&� �'���
*������
��"�� ����)������������������
���*
����
��.��'��'������������)�'
������� �
��'
���.'
�'����
�'
�����
����)�����G
�)����$����)������������������)"�����
����
��
(���(
����
��
���
��
%��
�
���
�
�"���
�������'�����
)�������
(����)��0����)����
)������� 0��������
����"�
�.��"�������
�����
��
�
��'����(�����"��������
��)�
����������(�
�2.��7�����"���,'���
�������"���
�
��������� ����
��
(�
�'�����)����������)��
���"��'�
) '��'��()�"�� �
(����*������
�% �������� ���
3�����  

�����������	
����	� ������������

���#� � *���������
�������>��������+����������
���3�*�
���������6�

 
����� ��������.��'��'���
����
����/���*$��'��;����"�<���
�����"��'�����-���)�'
������0���� �%������
���)���� �
����-� ���� �
��*��� ���

��"�(
�� �'�� ����*��� �� ���� �����)��0��&� ��
����)��� �
� �������
������)*����
(����-���.'
�.��'��
����)���'
��(
������������"�)� ��������
���������� ��
�(���$0�
�"����� 
�� 
�'��� ')���������� �
�������� � ��� �'��� �
������
�0� �&� � '��� "����
��"� �� �� �
����
(���.
�/� �
� (���������� �
�)����$� ���)��� ����������0� ��� ��
��� �

������
�� .��'� �'�� ���-�� �������
�)�'
���������"����������
((�����������'����� '*
)��� ��
)�������
(��������0����.�������.��'��'��;����"�
<���
�����"�
�'���� ������������� �
����&������
���������5�&�6�'���*��������*���'�"��
��)��
���
��"����)�������
���������
��")������"�
������
������'������.'��'���������������-��������"�"�

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

�����������	
����	�� ������������

���#�"� +�����������8���
����� �������*�
��������� �.��B����������

 
����� ,'��� 
� 
�� � �������$� ���� �
� 
((��� ������
��� ��"� ������ ����
�� ����������� �
� =
�")����
� �����0�������)����$��)�����*���  �
)������)���� �(�
� �'�� ;����"�2������� � ��� 
�"��� �
���
��"��
��� ���"���"��)������*����)��
��0��'�����)���� �� ������.����*����
�����"���"���������.�"�)�
��
�������� �
� ���)��� �'��� ����
������� ����������� ��� ��
��"�"� ��� ����� .��'� �'���� �����(��� ���"����
,��
���$������������(
��)� �������"��
(�(

"0��'�����0���"���
�'�� ����.��������"����������������
.����*����
��"�"���?�����$0��
��

�'��'����������
���
��'������.�����)�������0��'�$�.����*��
((���"�
�)��
��� ��� �""������ � �'���� ��
�
��0� �")����
���� ��"� �
����� ���"�� ��� 
�"��� �
� (����������
������ ����
�����
��'�����
)���������

�����������	
����	� �������������



��������
�
�

��� �������"�G
�)����$����)������"����� ����
��

���#�$� *������������*�����������+�����������*�
������+��.����

 
����� � ��$��( '����.'
�.�����*�
�"�")��� ��'��,���*����� ��������
.����/�� ��
����)����
�
�'���� �
)������� 
(� 
�� ��� ��� �'�� �
)���$+�����
����)���
�� �((
����  ��� )�"���.�$�� � ,
�(����������
�'�������)���0��&� �'�������*���'�"�����'����������
����
���*
����
��.��'��'���( '����)�'
������0�
�'�� ;����"� <���
��� � ����
�� ��� �( '�������0� ;<=��0� ��"� ����
���� ��"� ���������
���� <4&�� �
�
��
��"���������
����"� ����
��"������� ����
������������� �
� �'�����)�����0�������
������� �
����%
"�����)��� ��"� ������� ����������� �)������$� *��� � ��
��"�"� )�"��� �1����� � �G�� ��
 ����� ���
#)�
�����"�����.'��������.�"����� ��
(�����������
��)��
����'�����)���
(��( '����������

�"�����"�
������ ���� ���
� ��
��"�"0� ����)"�� � ��(
����
�� 
�� �
�"���
��� ��� �'���� '
�� �
)������0�
����������� .��'� �� ����
�0� �)��
�� ��"� ��� 
� ��
������ 0� ��"� 
�.��"� ������
�����
�� )�
��
�������� (�
�B�*)�� ����
��� �'�
) '� �'���&� %��� �"�����
����

�"�����
������� 5���6� �
� �'����
(�����"��������
��� �!
��%���������
)������� � ��������� ��"�
�'����
��
%��
�
������������
�� �)��
��0�
�)�'�����
����
����������� ���"��"���
�$���������0��������
���
��"�"���"����
���$��'������.����*��
�"�� ������*��� �
� �'
��� .'
� ��-)���� ���

"���
�� )�
�� ��������� � ,'���� ����������
��� ����
�1�����"��
��
����*)����
��'���)������*����$�
(��'�����)�����
�������"��
���-)����$��'����")���
��
(�
����������"�()�)����)�'�(���
����
.��"��()��'������� )����� ����
���

�����������	
����	�� ��������������

���#�'� +���������������-��:���*��
�����*�
���������� �������

 
����� ���2���:��/�� ��")���$� ��� ���(�
�
���� �.
�"���"���
(��������
�(����0��������
�(�
���"�
.��'���������'����� ��������%����*���'�� ������
����0��
����������"���
�
������)��)������8)���
��'��
������)������ ��"�"����)���
��
(���(�����)��)�����"�)�����$�(���������0��� ��� ���)*���
(���
����.����
���)���7�"� ��"�(��"� �
�
�'����
)������0�����)"�� ���"���� �> ��'� �'�� ���)���$�
((���"� �'�
) '� �'��
�����(���� � ������0� �� �)*���
(����������$� "�������"�����
��� ��"���() ����.'
�.���� ����� ����
����������"���(
�������'
���$�����'����
���"��
����)����
��'�����
)�������
(�
�� �����������.�
(�
�'���"����
����0��&� �'���*������
��"�� ��������
�� ��������� �
� �'
��� ������� � ��� �'�� ����
��� ���
.�������
�.��"�������
�����
���
��'����(�����"��������
����,'�$�������
��"�"�.��'������(�/���0��'�����0�
'����'��������"������������������
.������
�(�����������'���������� ����
����,'���*�
��������������$�
(�
�'�� �������� � �
)������� .���� ���
� *�� ����$��"� �
� ���)��� �'��� ����
������� ���)��)���� ����
����*���'�"��
������'�����"��
(��'�����)�����������������
�(
��������
���
��"���")����
����"�������� �
�
� "����
�� �'�� �/����� 
(� �'�� ���)������ ��"� ��������� �-)������ .���� *�� ��
��"�"� �
� ���
.� �'� �
�)��)��"�((���������"����

�����������	
����	�� ������������

���#�(� ������������
���3�*�
������� ������������������
������
����@�����������
�

 
����� ;�"����'�����
3���0��&� �.�����
����)���
��)��
����'��4
��������
(���"
�����������
��"�� �
���%"�����)�������������0�����)"�� �'����'�����������0��
�)����$����)�����"�
�'���������
�����
��
������������
�� ���������������� )�������)���
�������"�"������"
������.'��������
)����
��)����������
> 
�/�� �����
���*
����
��.��'��'����"
��������)�'
������0�;<=�����"��� ����
���)�'
����������
�
)������� 
(� 
�� ��0� �'��� ����������� ��'������ �� �
���� �

������
�� ��"� ���
� ��
��"��� ���'������
�)��
��� �
���"
�����+��� ����
����� ����� �$������ �,'���������$����
���

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

�����������	
����	�� ��������������



� � �������
�
�

�������"�G
�)����$����)������"����� ����
�� ���

���#�&� *�
�������*������������������:�������������� ���:�����

 
��	�� ;�"����'�������������0��&� �.������������'��4
��������
(�,�3�/���������(���������� ��'�����)���
��"������� ����
��
(���������
�����.'
�(��"��
�!�/������")��� ��'���������
�(�������!�����"������������
���� �1�����"� �
� �
����*)��� �
� �����%*)��"�� � �((
���� ��� �'�� �
)���$0� .��'� �'�� �)��
��� 
(� �'��
4
�������� ��"� ��� �

�"�����
�� .��'� ;<=��0� *$� ���/�� � 
� ���7�"� �
�)����$� ���)���� .��'�
��"����� ������ ����
�� ������� � 2���� �
���� ��"� ������� � 
��
��)������� .���� *�� ��
��"�"� �
�
���)�������
�'�����'��"����
����
")��������"����(%��������*)�����������)����(
���'�����)���������
��"��'��"����
�����
(��'���
������
�
$��

�����������	
����	� ������������

���#�#%����
���3�*�
�������*��������������*�������+�3�
�����:�������������
����
� ���������,�������

 
����� ��������
(�
� 
�� ��((
�����
�(�����������'���)������*������)���
(���3����"���$�)����/������"�
���� )����� ���������)���� ��
�4�
� ���(�
��'���7��'����)*���0��&� �.�����������.��'��'�����������
����� ������ ��"� ���)��� �
� �'�� �1������
���*��0� �� �

�'����)��� ��"������� ����
����
������ ����
��(
����
������� �����)�"���.�$��
��������.���������
� ��
�����������)������
���'�����������
������*����������� ����
������������0���
��"�"�����

������
��.��'��'���7��'�4
����������"�
�'���
��������0�����)"����
)������� ���"���(������� �
� ���
$����
��
��)�������� �G
����
���� ������� ����
���
��"��������*����
����)��������"��
��'���
�����
)����������
�"����
���")���()�)����
���*��������

(����� )����
��������

�����������	
����	�� ������������

���#�##���������������������*�
�������*������������,������

 
����� ����'����-)����
(��'��4���/�4
�������0��&� �'���'����"�����*���'������(
����
���������
�
���
��"����(
����
�� �
�4���/�����
����� ����� ��*�
�"�� �,'������
*3�������
(� �'������������� �
�
(���������� �'�� ���)��� ��"� ������������ 
(� 4���/� ����
����� .'
� ���� �
���"���� � ���)���� �
���������$� �
�4������ �(���� ����
�
� �"�����
"�
(��*������� ���(
����
����
��"�"��
����� �
�����
��������0��)��
����-)����������"�3
*�
��
��)��������

�����������	
����	�� �����������

���#�#)�+����������
���3�*�
������B�������������� �����������������

 
����� ,'���)*���
(�)����
�����"���
������/�� ���$�)������������#)�
������
)�������
����
�'�������$�����'���*��������� �� ����'
) '��
�)����$����)���������������
)�"�*��������*��� �
� �'� �
.��'��� �'�� (���.
�/� 
(� �� )���� ���)��� ��
 ����0� �'�� �����(��� ���"�� 
(� �'��� ��� ���  �
)��
��-)����� (
�)��"� �������
�� ��� ��
��� �

�"�����
�� .��'� �'�� ����'� 4
�������� ��"� ��������7�"�
������)��
���� � > ��'��� �'�� (���.
�/� 
(� �� )���%� ���$� ����
��'0� �'��� ����������� ��
��"��� (
��
�
�)����$����)�����"������� ����
��������������
���������"���
���.'
��1��������"�������
����)����
�
�'�����
)���$�
(�
�� ���� ��������������
��"�"�.����*�� ����
��"��
������� �'�������(������"����"�*����
���������� 
(� �'�� �'��"0� ��� �
��)�����
�� .��'� �'�� ���
����"�  )��"����� ��� �'�� '
��� �
)���$� ��"�
�����������(�����������'���
)�������
(�
�� �����,'�����������)"��(
�����")����
����"��
�����)��
���
�
��'��(���$���"��'���� )����
���
��� �
(��'���'��"+�������� ����
����
������
�

�����������	
����	�� ������������



��������
�
�

�	� �������"�G
�)����$����)������"����� ����
��

���#�#!����
���3�*�
�������*�����������+������������� ��1�2���������;����������
8��2���������������7�������� ��������@�����
�����<���������������

 
����� ,'�����
3�����
����)��� �
�(���������� �'���
�)����$����)���
(��)�����*�������
���
�� ������ �
(�
�@
�������"�=��7� 
����0�2��*�����"�� 
����� �
0���"�B
�
�
�!�
�����0���"��)������$�.��'���
�'����$�)��� ������2.��7�����"���,'����
3�����)��
�����'�������� ����
��
(���"���")������)���������
�'�����
)�������
(�
�� ����'�
) '�����
��"���������������/� ��0�����������"�*$��&� ���"�"���"�"�

��������%*$%�����*�����*$��'��2.�����)�'
�����������(
����
����
��"�"��'�
) '��'��
� 
�� ����)���
��(
����
�� ?)�"� ������� ��� �'�� )�"���$�� � *����� (
�� ���%"�����)����
)������� � ��
��"�"� �
� �'��
���)���������

�����������	
����	�� ������������

���#�# � �
�����7���*����������������������3�0�����������������4�0��5����<������

 
����� &���� �'�� �����(�.�$����0�(
��
.�� � �'����"�
(� �'���
�(��������B
�
�
0����)*���
(���
����
.'
� (��"� �'���� �
)������� �
� ��(��� ������ 
(� �'�� ��
������ ��"� �
� 
�'��� �
)������� '���� *����
���)���� � �
� �'�����
)�������
(�
�� ���� �,'�� �
�����
�"���
��� ��"���(�����)��)������ �
��
(� �'��
�������� � �
��������� ���� '
.����� ���"�-)���� �
� �)��
��� �'�� ��� �� ��(�)1� 
(� ���)������� � ,
� '����
�

�'� �'�� ���)��� ��"� ������ ����
�� ��
����0� �&� � ��
��"��� ����������� �
� ���������$� "�������"�
����
��� 5�8!�6� ���)���� � �
� ��� ���"� )������������� ��� B
�
�
�� � ,'�$� .���� *�� ��
��"�"� .��'�
�
)������� ���"���(������ ��������0� ����
��"��
����
���� ������� 0�
�%�'�%3
*���"�*)������� ������� ����
.���� ��� (���������� (
�� �'�� "����
����� 
(� ���
%�����������0� ����)"�� � ��������$� �

��� ��"�
�-)������� � 2������ �)��
��� ��� ���
� ��
��"�"� �
� �
���� �
)������� �
� ��")��� �
��
%��
�
���
"����������� �
� � �������"��8!�� ��"� �'
���.'
� ���$�"�*�'��"0� ��"� �
�(���������� �'���� �����������
.��'����'���
)���$���

�����������	
����	�� ��������������

���#�#"�*����������������,��������3���>������
�����7���*��������������+�7����@��.��
�������=
�������*��
7�������� �������������<���������������

 
����� &�����'�������(�.�$����0������ ���)*���
(�� �����0�)��)�����()����$�)����/���0�
���'
���
.��'��1����"����
���$���
�����
������)��'����*�������)���� �(�
�#;�� �*���2�������
���*����0�
,'��(
����H) 
��������)*����
(�� ���"
���0���"�B
�
�
�!�
����������������)��0��'������������"��
�
�)��
����'���������$�
(��
�������)��)������"�����������
������� ������'����� ���)*����
(����)������
��"��
���������()��'���"������������ �#((
����'����*�����"��)�"����'�����
3�����
�����*���'���.�
��'������ ��"� ���
��� �1����� � ���)��)���� �
� �)��
��� �'�� ���)������ �'�
) '� ������ ����
��
������������� �,'����
3�������
����� �
��
����*)��� �
.��"�� �'�� �)������*����$�
(����)��� �'�
) '� �
����
 
��������� �((
���� ��� �'�� �
)������� 
(� 
�� ��0� *$� *)��"�� � �'�� ����������� 
(� �
���� <4&�� ��"�
����������
��"���0�����

������
��.��'��
�����)�'
��������

�����������	
����	�� ������������

���#�#$�*�
���� ������������8���.����.����.���������

 
����� ,'��� ��
3���� ���� �
� ��'����� �'�� ���� ����
�� 
(� '����'%������"� (���
��� ���
� �'�� 
�������
(���.
�/�
(�(���������� ��
�)����$����)����(�
��'��<��'�����"����,'���'���������
�
������
(�
�'�����������������9� �5�6� �
��
�")����������'�
�� �'��'����'�"�����
��
(����)���C� �5*6� �
������ �'���
�

������
���
� ��'
������
���"������
��"�� ����)����������������"�'����'�������
���$�)����/����
��� �'�� <��'�����"�C� � ��"� 5�6� �
� ��
��"�� ���)��� ����������� �'�
) '� (���������� � ���)��%������"�
��(
����
�0���(�������������������'���
)���$�
(�
�� �����"�
�'������)�����

�����������	
����	� ������������



� � �������
�
�

�������"�G
�)����$����)������"����� ����
�� ���

���#�#'�*�
��������������>
���4*�>5@��1�2�������
�
����� @)��"�� �
���������*���'�"���'���� ���"����.
�/�
(���������0��'��������������.�����
����)��
�
� ��
��"�� ���)��%������"� ��(
����
�� 
�� �
��
%��
�
��� �
�"���
��� ��� �
)������� 
(� ���)��� �
�
��������� ��"� ���)��� �
)�����
��� ��� �� ����$� (��'�
��� � ,'��� ��(
����
�� (����������� �'�� �((�������
������� ���"�*����������������
��
(���� ���"����%"�����)����
����
����������� ��
)�����(
���'
���
��$�)� ���/���������"�� � �
����)��� �
� �'�����
)���$�
(�
�� ���� ����������
��1�����"� �
����
��� �'��
-)����$���"�����������
(����%"�����)���������� ���
 �����
((���"����2.��7�����"��������((
����
�
��'������'�������� ����
��
(����)����������'�����
)�������
(�
�� ����

�����������	
����	�� ������������

���)�� *�
�������*��������������E
�����������������

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

����������
�����

����������

�G�����
���)���
(�I)���(��"�<���
������
�G���
)��
8��������
���

�	����� ��������� ��	������

�G����� ���)���
(�I)���(��"����-���5�I�6�� �������� �	������ ���������

�G����� ���)���
(�I)���(��"��( '����5�I�6�� ��������� ���		�	��� ���	������

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

�

���)�#� *�
������E
������������������������
��0����������

 
����� @)��"�� �
�� �'��.�"����� ��
(��1��������� ����"�
���� �'��$�����������)�������������0��&� �
.�����
����)���
���
��"������� ��
(������������
���$����/�"��
��)�����()�������� ����
����
 �����
��"�.'��'������((�������$��
���������"��)��
��� ��� ��%�������������"����)��������������� ���� �'��
��-)����
(� 
��������0�"
�
�����"���"���")���0��'��&� ���7���
��'��0�
�����'��$����0��������"����
�'���
�)����$����)���
(�-)���(��"�����
������
��'�����
)�������
(�
�� ���.'�����'����-)���(�����
�����"�
�1��������� ����"��*�
�"������1�����"��
��
����*)����
�����
����"����
������((
����������
�"�����
.��'��'�����"���1������"�*$� 
���������� ���(
����
��"���*�������������*���'�"��
��"����($��/����
���"����"�3
*�
����� ������'���
)�������
(�
�� ��0������"�����"�*$����
$�������*
�'��'���)*������"�
������������
��0���"�.'��'�����
��*��(����"��'�
) '����
)�����������*�������'���
������*
)����/�����
,'����-)��������
(��'��3
*�
����� �������'������'�"�.��'��'����
(����
������
(�����
(��1���������
���������� ����
������ �;�"�������)��������.'����
���
��� �1����(
�� ���(%���
$���0�*���(���������
����
((���"� )�"��������"��.�� �)�� �'����*)������������0���"� �'
��� ��� �*��� ����(������"� �
� ������
�'����*)�����������

�����������	
����	�� ������������



��������
�
�

���� �������"�G
�)����$����)������"����� ����
��

���)�)� *�
������E
�����������6���4*E�5��

 
��	�� ,'����
 ���������
���'������'��������)��
�����������$�
(��'�����-��������������"�
�'���
�)*����������)��
��� �'�
) '� �'�� �'
��%� ��"� �
� %����"���
$����
(� �������"����-��1�!��1� �1��������
I)���(��"����-���1����������.����� ��
���/���'
��%���"��
� ��%�������� �������
���
��"���������$%
*)��"�� ���"����'�����������������.����*���"����(��"���"����'�"��
��'�������(�����
(����
������
(����
���"��
(��'���)*����������)��
������������1�����"��'���
�%�'�%3
*�������� �.����*����
��"�"��
��1����� �
���((� .
�/�� � ��� �'
��� ������)��
���� � ,'�� ��
 ���� .���� *�� ��������"� ��� �� �'���"� �����0�
���
��� � 
"�������� (
�� �� ���*��� ���)��� ��"� �)*��-)���� �������
�� 
(� �� 
��� �)*���������  �
)��
(�
'� '�$%-)���(��"� �1��������� ����
����0� ��������$� ��� �'�� �)*���� ����
�� ��"� ����)"�� � �������� ����
��
"����
�������� �'��()�)���� �,'����
 ���������������"������
����
���*
����
��.��'��'�����-��
�)�'
������� ��"�;����"�<���
��� ��"�
�'�����������0� ��"���� �)*3���� �
� �'�� ���)���$����)���
����� �'��
�
)���$��

�����������	
����	�� ������������

���)�!� *�
������E
��������+��.����4*E+5��

 
����� �
� ��'����$��( '����.'
�(��"��*�
�"���������)���
(�$�����
(�.�����"������*����$�����'��
�
)���$0��'����������$���
(����
�������"��/����"�.
�/����.'
�� '���
���"������)���� ��
��������
.��'� ����
���� ���
����)���
�� ��"���
)���� � ,'��� ��
 ���� ���'��� ���"�"���� ��
(����� .��'�
������*��� 3
*� 
��
��)������� ��� ���
���$� �
��
%��
�
��� ����
��0� ��"� ����� ��� �'���� ���)��� ��"�
��
(����
���� �������
�� (
�� �'
��%� 
�� �
� %���� 
���
���� � ,'�� ��
3���� ���
����� ������� � ��"� �/�����
)� ��"�� ��
����*���������������
���/��)���"����(��"���
(����
�����
����
������*
�'��'���)*������"�
������������
���
�������������*)�������������������
���"���"����������(
���'���
)���$+�����
����)���
��
��"� �)������*��� "����
������ � ,'�� #;%��
��
��"� �
�
����� ����)���� �( '��� �1������ ��� #;�
� �*���2�����0�.'������)�"����'���( '�����������
����)���
��,�)���?)�"�5��,?60��&� ���
��"���
�)��
��� �
� �'����"����"�����"��������������(
�� ��"�������2��������
����
��5����2�60����
�"����($�� � -)���(��"� �1��������� �( '���� .
��".�"�� .��'� �� ��(������ ���
����)���
�� ��"�
"����
����� �1��������� .'
� �$� �
����*)��� �
� ��'����� � �'�� 4
�������K�� �((����������� ���

�������� �)� �����
���$���"�������)��
������(
����

�����������	
����	� ���������������

���!� � ����������������

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

����������
�����

����������

�G����� ��(
����
����"���(������2������������"
������ ������� �������� ��������

�G�����
!�
3����(
���'������ ����
��
(�?
��� ���������'���7��'�
���)*����

��	����� ����	��� ��������

�G�����
2
��������� ����
��!�
3�����(
���� �����0���() ����
��"�����������"�4���/��

�����	��� ��������� ���������

� ����� �)(!�%%%� �)% �%%%� � ('�%%%�

�

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

 
����� ,'��
*3�������
(��'�����
3��������
��
����*)����
.��"���'���)�����()������ ����
��
(�"�������"�
����
������
��������� ��
)��������'�
) '��((�������������� ���"���� ����0�����)��
���
(��'��



� � �������
�
�

�������"�G
�)����$����)������"����� ����
�� ����

�((
����
(��'����"
�������4
���������
��������"�������"�����
���
(�,�
�%:������ �,
���'������'��0�
�&� �.�����)��
����'������*���'����
(������(
����
����� �������"���(�������$��� ��
���������'��
"�������"� ��"�'
��� �
)������0� �'���*$�
����7�� � �'�� �((�������)���
(� ������*���
��
��)�������
��"� ��������� *$� ���'�� � ���
)����� .��'� �'�� ��
(����� 
(� �'�� *���(���������� � �� "���*���� (
�� �'��
�"����(�����
����"���
(���� �
(���() ����
���� �(
��������������.����*������*���'�"����
�"����
�'����
)�"���"� ��(
����
�� (
�� ������� � �)��
����� � !�����)���� �������
�� .���� *�� ���"� �
� �'�� ���"�� 
(�
�������� �
)����)�'����.
�����"��)�����*�������
����

�����������	
����	�� �����������

���!�)� �����������.���������������>�������������.���2��.�*��
7�����
�
����� �
����*)��� � �
� �'���((
����
(��'���7��'��)�'
������� �
���

���� �����+����� ����
�0��'���
�������$�.��������
����������'���
������1��)��
��
(�(
��� ���������'���7��'����)*����*$�����'�� �
)��
�
� �'�� ��� �'���� �
)������� ��� .���� ��� �'�
) '� �'
��� 
� ���7���
��� �)��
���� � �'���� �
�����
���.
�/��� � ��� �� (
��
.%)�� �
� �������� �((
���� �"
���"� �
� (���������� ��"� ����� �'�� ���� ����
�� 
(�
(
��� ���������'���
)���$0��'���1����� �.�*������.����*���1���"�"��
�����'���
���"��������)"������
�
� ��� ����� �
)�������� � ��(
����
��
�� �")����
�0� ���
$���0�'����'� ����� ��"� �
�����
���)������.����*���������*���
���'��.�*�������������������� )� ������
�"����
�����'���*�
�"���� ��
(�
(
��� ���
)�������� �?
��� �����.��'
)������
��������������
������
��.����*�� �*��� �
� ������� �'��
.�*� ����� ���� �'���� 
� ���7���
��� .'��'� .���� *�� ������"� ��"� �-)����"� .��'� �'�� ����
������� �,�
�-)�������

�����������	
����	�� �����������

���!�!� ������������������������������ ������@�*��
���������*���������,���:��
�
����� ����������$����0�4������'����1��������"������(�)1�
(�� ��������"�4���/�����)���� ��
��'����
������� ���"�� � ,'�� ������� �
�)����
�� ��� 4������ ��� �
�� $��� ���)��
�"� �
� �)�'� ��(�)1��� ��"�
�
���-)����$� 1��
�'
*��� ��"� "���������
�$� *�'���
)�� '��� ��� ����� 
��)���"�� � ,'��� ����)"���
"����������
�� 
�� )��-)��� ��������� �� ��"�� � ������� �
� �'�� ��*
)�� ��/���� � :�*
)�� ��/���
�1��)��
�� ��� 
(���� �
)���"� .��'� �1��)��
�� (�
� ����
)�� 
�'��� �
��
%��
�
��� ����
��0� �)�'� ���
���

"���
�0�'����'��������"��")����
����,'�����������������/���
��)��
����'���((
����
(��'��4���/�
�)�'
��������
���'������'������ ����
��
(�� �����0���() ������"�����������"�4���/�����
��'����*
)��
��/���� �����
���*
����
��.��'���������7�"����������.'
�'�����1���������1������������"����� �.��'�
�'�� ��� ��� �
)��0�������"����������������������"���
)�"��'��������
��
(������(
����
��������� �
�
��
��"����(
����
���
���� ��� �
)���
���'������ '��0�
*�� ���
�����"� ���������������.'��'�.����
(���������� �'���� �
����� ��"� ��*
)�� ���� ����
�0� ����)"�� � �)*���� �.�������� ������������ ��"�
����"���������
�$� �������7���
�� ������������ � ,'�� "����
����� 
(� ��� �����"�����
�� ��'���� �
�
������� ��'�����'��������"��
����
�����/�����
(�� �����0���() ������"������������0�(
���'���)��
���

(�(���������� � �'�������� ����
�����
� �'��4���/� ��*
)����/������ ������ �"�� ���� �'�� ���� ���0����

�"����
����
����������*����$��
��'����*
)����/���*$�� �����.
��0��
����
������"����
$����

��������
�����.���������$�'
�
������)��
�����"��� ����
)������� �.����*����
��"�"���?�����$0���
�'���
"�����
��
(��'������
3���������
�"����
���'���/�����
(��'��*���(����������'�
) '��
�������"��)��)����
�
)������� ������
��0�.��'������.��
�(���������� ��'�������� ����
����

�����������	
����	�� ������������



��������
�
�

���� �	
����������������

��� �����	
��
��������

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

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

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

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

�

�#��� ���������������$��	����	����
���	�%�	��	���&�"	������	
���&������	�	�'�()�"������	��
��'� �� ��	(���	�� 	�� �&� &
"��� ���&��� 	�� "��������� � *�� ������� %	�&� �&� ����)� ��'� �&� &�(�&� 	��
"�������� ��'+� ,��&� 	�&�� �	�"�� 	�� ����
(��� " ������	�+� ���� '����'��� ��
(��� �""������	�� ��'�
��)(
"�$�	�������'�
�'�" ��� �&��
�&	���)�	���	���"����� ��&�-���'�.���	����	�����	��
�����������������	��(�/�����0'����"� 12�"%������3+��
$$("��'�%)��&���	�	�	(���������
�&�������������������	��+����%(��&���(���(�����	���&�$�����	��	���&������"���'��	������������
�	����������"����4	���"�������������()��
����	�*/���	��		$����,��&��&"�	���	
����������������
����	��+���'���	,�����
"%���	�������''������"���������'��	�*/���	����
�����'����������	��
����������� � */���''����� �&��� �
%5��� ��� �� �	"$�&�����,�)+��	"%������$�����	�� ����������
,��&�$�	����	����'������������	������"���
�
�#��� */�6�������������	������"��	���������������������������'��"�����(()����&�/�����0���	����"��
�	� ������&��"
(��(����(��
�'���� �
$$	��� ��'� �		$����	��,��&� �	
������ 	�� 	�����+� �������� ��'�
'�������	�+�%	�&��	�����(�����������������'��	�$�������'��	"%����&�$&�	"�	���
�
�#!�� */��&������%(��&'��������(�'���%���	�������"��	��������������������'�%)�*/���((�	����&�
,	�('+� ���(
'���� '���('� ���	�"���	�� 	�� �&� '������� $&���� 	�� �&� ������������ $�	�����
1���� ���
��"��+� ������������ ��'� 7$(	�����	�3� ��� 	�'�� �	� %���� �	"$�(� ��'� ���()�� '���+�

�'�����'��&�������������$&�	"�	����'��''��������$$�	$����()���
�
�##�� 8��'� 	�� ���� "��)� )���� 	�� 7$����� ��� �&��� ��('+� */�� &��� $�	'
�'� �� &��'%		��
���(
'��������'��'�0'��
�'(�����	��*/�������	���	���&�'���������$����	��*/�������������	�
�����"�� 	�� ������������� � �&� &��'%		�� ���(
'�� �(	%�(()� �$$(���%(� �����
���	��� 	�� ��
���)+�
�������� 	�� �����"�+� &�(�&� ��$��� 	�� �����������,� �		$����	�� ,��&� (�,� ��	��"��� ������+�
"����"��� 	�� ��$��	���&�%�(�����	�� �����+� ��
��� ��'� ���������	�+� ��'� �&� 
�� 	�� �&�
'���%����
�
�#��� �&��	((	,�����
%�&�'������(�����)��&�$�	5������'�$�	���""������&���9����:�
�

• ������������������	�����������:� �;�	���0���� �&� �'� �	�$����� ������������%�	�� ���
	��
��+� ���	�"���	�� ��"$������ ��� �����'� 	
�� ��� �	
������ 	�� 	������ �	� ���	�" �$	�����(�
�����"�� 	�� �&� '������ 	�� ������������ ��'� ����
(��� "������	��� � */�� �,��������������
���������� ������ ��&		(�+� 
�%��� ��'� �
��(� �	""
���)� ��	
$�� ��'� ��"�(���� � �&�
"�&	'	(	�)+� ���(	�'� �	� ��&� ������ ��	
$+� ���(
'�� �&� 
��(�0���	�� 	�� �� �����)� 	��
�	""
������	�� ���������� 
����� '����� "'��� 	
�(���� � ����� "'��� ��
��� �&��� �&�
���	�"���	�� ���&��(�����
'�����<
���()�,&�(�'������������		��� �	�������$�	��'� �&�
���	�"�(���������<
��'��	����"	�����'$�&���'�������'���
���	���

�
� 8�	�'�������&�	���������������&������������+��	
��+�"�&	'����'������"�6�$�	��(������(�	�

�����'�	
�� ��� �	
������ �����'�%)� �&���$�	%("+�,��&�����,� �	�'�(	$�����$$�	$�����
$	(��������������������&����(��		$����	���&�	
�&����������	���	���"���	������(����������
�&� ��$����)� 	�� �	���"���� �	� ������()� �''���� �&� $�	%("�� � */��&��� 7��''� ����
��$����)�%
�('���� ���������� �	� �
�&� '����� $������� ��� (�,� ��	��"��� 	������(�+� �&�
5
'�����)���'�.4/����



� ��������
�
�

�	
���������������� ����

�

• ���������� �	� �����"�� 	�� �����������:� � */�� 	����+� %	�&� ��� �	
������ 	�� 	������ ��'�
'�������	�+��""'����$�	����	�������$��	������������	((�%	����	��,��&�����$���������'�
$�	��'�� �	(
����)� ��'� '������'� ��
��� ���������� �	� �����"�� 	�� �����������+� ���(
'����
�(7�%(����������	��$��������&�	
�&��	
��((���+���'�'
����	��(����,((�����	����	��(�
��������� �	� ������� ��� �&� ���%(��&"��� 	�� ���	"���������� ���������� ��� �&� �	
������ 	��
	������� � ;�
���� ��� "	���	�'� ,��&� �� ��,� �	� �"$�	����� ������� �&�	
�&� �
��&��
�����&�����������+��'�	���)+����	�"���	����'���(
���	����=�(�&���������(��������$����	��
�&� */�� �&�%�(�����	�� �����+� $�	��'���� $�)�&	(	����(� �
$$	��+� ��'� %	�&� ����(� ��'�
�$���(�0'�&�(�&����������

�
�

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

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

������
�	
����������������������������	���""����
9	
�&����������

��������� ��# � ��� � �������

������
*��	�"���	����'��	
��((����9�������	���&�
������	��	�����������������> 	"�����?�&�	$���

�������� �������� ��#�����

������
�,������;��������	�������������������	��
> 	"����'����	������8	(�����

��� ��� �������� ��������

������
��$����)�8
�('�����	���&�������	��	��
����������������&�('�����'��'	(����������&�(�

�������� ��������� ���������

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

����#�
*��	�"���	����"$������	���&�������	��	��
���������������8���(�'�&�

�������� ��!����� ��#�����

������
*��	�"���	����"$������	���&�������	��	��
���������������> 	"�������"%	'���

��������� ��������� �����#���

������
��$����)�8
�('��������	
�����������������	��@�,�
?��	��"������	��(����*�'	����+������������'�
��5��������

��#������ ��������� ���������

���� � ?'
����	��	��������������������	�������5�������� �!#� ��� �#������ ���������

�������
?���%(��&"���	����.�,	����	�A��&��������������
��������������&�?
�	$���-��	��1?-3�

�������� ���#��� �������

�������
������	��	�����������������> 	"���&�	
�&�
�,������;���������'�*�����
��	��(���$����)�
8
�('��������(%�����

��� � ��� ��������� ��!�� ���

�������
*��	�"���	���	��	
�����������������"	����&�
B	
�&����8�(����9�����

����� ��� ��!��!��� ���#�����

�������
������	����'��,������;���������"$�����	��
���������������8	�������'�=�0�	�����18�=3�

�� ����� ��������� ����� ���

�������
�	"%���������������������> 	"�����8
(��������'�
;	"�����

��#������ ����� ��� �!��� ���

�



��������
�
�

���� �	
����������������

�����!�
*��	�"���	��2���" �����	���	��	
����*���
(���
�������	����'����������������4	�����

� ������ ��������� �� ��!���

�����#�
��$����)�8
�('�����	��	
�������������������
C	�	�	���'��&��	�"��B
�	�(���;$
%(���	��
���'	����

��#������ ����#� ��� ����������

�������
�	"%���������������������> 	"�����8(��
�+��&�
;$
%(���	���	('	�����'�-������

�����!��� ���������� �� �������

� ����"� /�#('�+&&� #�%$/�&&&� +�/+&�+&&�

�

��*�*� ��0���������� �- ����!! !���������������� ����0�1������� ����

 
�#��� ���������������$��	�����������	
����'���	,����$�	%("����9	
�&������������;���'(���	��
�&��� ���
���	�+� "��)� 	�� �&� 9	
�&��� �������� 2�(	$"��� �	""
���)� 19�2�3� ""%�� 9�����
&��� )�� �	� ����	'
�� ��� ����������������� (�,� 	�� �����'� �����" � ���������� $�	���""����
�	��<
��()+��&������(�	���,�'�$��'�(����	��
�'�����'����	���&�������������$�	%("���'�����
%�	�'�� �"$(�����	��� �"	����� $	(��)� "����+� $	(��� ��'� %	�'�� 	������(�+� (	��(� .4/�� ��'� �&�
����(� $
%(���� � *�� ��,� 	�� �&��+� ��� ��� �	���'�'� �"$	������ �	� &($� '�(	$� �&� ��$����)� 	��
�	���"���� ��'� ����(� �	���)� ��� 9	
�&��� ������� �	� $����� ������������ ��� $��	��+� �	� $�	����
�����"�� 	�� �&� ���'� ��'� 	���� �&" � �&�%�(�����	�� ���������� ���,((� ��� ��
��� ��'� ���������	��
	$��	���� �����������'������(���'��
$$	�����,	���,�((�%�'�(	$'�%)�	�����0�����������	��
���������,	���&	$���	��(�,� ��	��"��� 	������(�� ��'�(	��(�.4/�����������$�	��'���� �8��'�	��
(��	��� (���'� ��'� %��� $�������� ��� �	"%������ ������������ ��� $��	��+� $	(��)� �
�'���� ,�((� %�
	���'��	��	���"�������9	
�&������������

�����������	
����	� �������������

��*�(� �������� ���������0�!�"" ������. ��!������1�����.��� ����������� �- ��� ��2 ����� ��
	�1 �3 ��

 
�# �� �&�'�����
(���	��	��	�	"������
���	����'�&��&�����	��
�"$(	)"������?�&�	$���&���('�
�	��&�'$���
��	����(�����
"%��	����������	��(���	����
����(('�(�%	
���%�	�'���*���&�$�	���+�
����������� (
�� �	"� 	�� �&� ,	"�� ,��&� ��(�� $�	"���� 	�� ,((�$��'� 5	%��� � �	� �
$$	��� �&�
4	���"��6�� ��	���� �	� �	
���� �����������+� �&��� $�	5��� ,�((� $�	��'� $��'$���
�� �	
��((����
,��&��&���" �	��'���"�������� ���	�"���	��	�� �&���(�����	�� ����
(���" ������	�+�$�����
(��()��&�
������	��,	"���	�7$(	�����	�+�$&)����(���'��7
�(��%
����*��	�"���	��	��&
"������&�����'�&�(�&�
���
�� ,�((� �(�	� %� "�'� ����(�%(�� � ���'$���
�� �	
��((���� ��� 7$��'� �	� �	"$("��� ���
���	�"���	����"$������&���,�((�%������'�	
���	�������&��,������	���(��'��������
'������	�
����
(���"������	����'��������������

�����������	
����	�� �����������

��*�/� ��4�����!!�
� ! ���������.��������� �- ������2 ���������5  ���!� ��6�" . ���

 
����� > 	������ ��� $������&�$� ,��&� �&� *�����"������ �	""����	�� 	�� > 	"�� 1�*�3+� ��
�$���(�0'�	�����	���&�/�����0���	���	���"������9�����1/�93+�*/��,�((��"$("����&���$�	5���
�	�������,������	���&��"$	��������'��'��	���		�'����'�"�&����"���	��''����������������
���$��	������8	(��������&��������)����'����'��	�<
�$���,�'������	���	���"���	������(�+��)�
����&	('��� ��'�$	$
(���	��� ��� ����� �	"$�������"���()� 	��,	"�+� �&�('��� ��'�" �������+�,��&�
���	�"���	��	����������������*���''���	�+���	����,�((�%�'����'��	,��'�������������&���$����)�	��
�(����� ������
��	��� �	� ���� �$$�	$����� ��$�� �	� ������������"�� ��� �&��� '��()�,	��+� ���,((� ��� �	�



� ��������
�
�

�	
���������������� ��!�

���%(��&� ��,	���� �	� ���&�� ������������ ��� $��	��� %	�&� ,��&��� ��'� ���	��� %	�'���� � �� ���������
�
����
(
"� ��'� �� ������ ���+� ���(
'���� "	'
(�� ���(	�'� �	�� �$������ �
'����+� ,�((� �(�	� %�
'�(	$'���'��� ����� 	������	��(�,	���&	$��,�((�%�	�����0'� ��� �		$����	��,��&��)���	
$��
,	������	�����
���(��'��	��������������

�����������	
����	�� �����������

��*�#� ��3�� �7�60 "� ��������1�����.��� ����������� �- ��� ���1 "������������"�!����!� ��
�1 "��

 
����� �&�4	���"���	���&�(�����	""���'��	�'�(	$������&��&��(�(�	����&����(���$����)��	�
'�(� ,��&� �&� $�	%("� 	�� ������������ ��� �&�('��� ��'� �'	(������ �	�� �7
�(� 7$(	�����	����
;�	���0���� �&� (���� 	�� �'<
��� ����	��(� ���
��
��� ��'� $�	����	��(� ��	
���� �	� �
$$	��� �&�
4	���"��6��$�����	����	���+��&��� ����������,�((�$�	��'� ����������	�7$������	" ��	���"���
���������'�.4/�����	�'���	� �"$�	���&�����&����(����((���(�������	����()���+�$�����	�+���'�
���	�"���	��'���"�����	��	���&��7
�(�7$(	�����	��	���&�('�����'��'	(�����+���'�	������(�%(�
�&�%�(�����	�� ��'� �
$$	��� ���
��
��� �	�� �����"��� � *�� 	�'�� �	� $�	��'� �� �	"$�&����� ��'�
������� ���������� $������ �	� �����"�+� ��� ��� �(�	� �	���� �	� $�	��'� "'���(� ��'� �&��$
����
��������������������	���	���&��	
���)��

�����������	
����	�� ������������

��*�$� ���8�� �������� �- ������ . � �!� ��������"��! ���

 
����� > ��&� �&� ������� ��� ������������ ���������� ��'� ���	(�"��� 	�� ���"���(� 	�����0���	��� ���
����� )���+� �� "����� ��������� ����
(��� " ������	�� &��� '�(	$'� ,&��&� $�	��'�� ���� ����(�
'	�
"���+� �����$	�����	�� ��'� �(��'����� %	�'�� ��	�������� � ��� �&� /�����0���	�� �	����
�� �	�
,	��� ��� �(	�� �		$����	�� ,��&� ����	
�� �	���"���� ��� �����(� ����+� ���(
'���� ��5�������� ��'�
�
��"������+� ���������� ,�((� %� $�	��''� ��� �	"%������ ������������ ���������� %)� &($���� �	�
����	��� �&� ��$����)� 	�� �&� �(����� �
�&	������ '�(����,��&�$	�����(� ��'� ���
�(������"�+�%	�&�
,��&��� �&��� %	�'��� ��'� ��� �	((�%	����	�� ,��&� �	
���$����� ��� ��$����� '�������	�� �	
��������
���������,�((�%�	���'��	��	��
(���$��	��(���'�����������$�	��''�������%(��&������'���%����	�
������������	�����������������&�$	$
(���	��,�((�%�������0'�	���&���(�����	����������������'��&�
&��'�&�$�����'�%)�,	"����'��&�('������"��	���������������&�	
�&�����	
�����	�"���	���&���(���

�����������	
����	� �������������

��*�)� �������� ������3� ��������1�����.��� ����������� �- ��� ��6���"���!1�

 
����� �&��������������������������������������������� ���8���(�'�&�	����&�(�����,�)���+�'
�
$��"���()� �	� �����	���$&���(�(	����	����'��	�	"�������
"������+�&���%�	"���� ���
�	��"�5	��
�	������	�� �&�����	��(��
�&	������� � *����$	��� �	� �&�����	,�������'+��&����������)���"�� �	�&($�
�'
�� ���������������������� �&�	
�&�$
%(��� ���	�"���	��'���"�����	�� �������������"'���� ��������
$
%(����,������	���&�$�	%("������$����	���&���	�����	�$�	�����
(���%(�$	$
(���	������,((�
��������"�+�.4/����'��������		����	""
��(��&���(��,�((�%�
�'��	�'
����$	$(�	��������������
��������	��� ��'� ������� �&� ��	,('�� ��'� 
�'�����'���� 	�� �&� ����(� $
%(��� 	�� �&�
�	"$(7��)+�'��������'��	��<
����	���������������

�����������	
����	� ������������

�



��������
�
�

��#� �	
����������������

��*�'� �������� ������3� ��������1�����.��� ����������� �- ��� ��2 ����� �����8�� ��
 
����� *�'�����	��� ��	" � ������������ ���'�� ��� ��"%	'��� �
����� �&��� �&� �
"%�� 	�� $��	��+�
�$���(()� )	
��� ,	"�+� ��((���� �����" � �	� ������������ ��� 	�� �&� �������� � �	� &($� �''���� �&�
$�	%("+� �&��� $�	5��� ��� '����'� �	� 
�� ���	�"���	�� ��'� �	
��((���� �&���(�� �	� ������&��
"�&����"����'�����������	�$��������������������$��	�����*����%�'��	��"$�	���&����
���	�+��&���
���������� ,�((� &($� ������&�� �&� &
"��� ��	
��� ��'� $�	���""� ��$����)� 	�� �&��������)� 	��
> 	"�6�� ��'� ������� �������� 1> ���3� �	� &($� ,��&� �&� �"$("�����	�� 	�� �� $�	������(�(�(�
"
(��"'��� ���	�"���	�� ��"$������ � �&��� ��"$����� ,�((� %� '����'� �	� ����� �,������ 	��
������������ ��'� '�(	$� �������		��� ���������� �	� �	���� �	""
���)�%��'� ��,	���� �&��� ,�((�
'���" ����� '
������ ���	�"���	�� �	� )	
��� ,	"�� 	�� 	�'�()� " ������	�� ��'� �&� '������ 	��
�����������������	
����������������'���%���,�((��(�	�%�'�(	$'��	���'��&����&�������'����()����
	��'�����&����	
('�%�
�'��	��'�(	$������������	
����������������$	(��)����

�����������	
����	�� ������������

��*�+� ��3�� �7�60 "� ��� ����0���������� �- �������9�4�	��������������!����"� ��������! �,�
��- !����������� - !����

 
��!�� *����	�����	��	���&���	,����������������$�	%("+��&�	%5�����	���&���$�	5�������	��&����
�&� ��$����)� 	�� (�,� ��	��"��� 	������(�� �	� ���������� ��'� �$$�&�'� $��	��� ���	(�'� ���
������������������������'� �	�%��%(� �	� ��$	�'� �	� �&� �""'�����'��	�������"��� �> &�(��� �������
���	��	���'����	���&��(	%�(�'�"���	��	�������������+��&�������������,�((�%��"$("��'�%��'�	��
�&��$�������'��	���&�$������$�������	
������	��*�'	����+������������'���5����������*��$
��
����
��� �,�������������� ��"$����� �"	��� (�,� ��	��"��� 	������(�� 	�� �&� ���
�� 	�� ������������ ���
$��	��+�*/��,�((���"
(���	
�()��
$$	����&�'�(	$"���	����(���(�����%�����'��&��	�"���	��
	����������������",	������	�'���	�'�(	$��&���$����)�	��(�,���	��"���	������(���	����������+�
$�	��
����'�'���	
�������"���(�������	����������������$��	����

�����������	
����	� �������������

��*�%� 	�0��� ����������� �- ������.��� ��� ����� - !����
 
��#�� �&��� �������)� ��"�� �	� "������� ��� ������� ��� ������������ ��� ��5�������� �&�	
�&�$�������
'
����	��"�&	'����*������	�����	�(	%%)��	���&����(
��	��	�����'
����	��(�������������$�����	��
"	'
(� ��� �&� ����	��(� &��&� ��&		(� �
����
(
"+� ��� �(	�� �	((�%	����	�� ,��&� �&� �������)� 	��
?'
����	�+�.4/����'�	�&��������
��	�����*������(�	�����''��	�'�(	$���'�'���" �����$�������
"��
��� �&�	
�&� ,&��&� &��&� ��&		(� ��
'���+� ���&��+� $�����+� ����'�� ��'� �
��	
�'����
�	""
������,�((�%�$�	��''�,��&����
���� ���	�"���	��	�� ��������������'��&� �&���� ���$	��� �	�
)	
�������	���	���&�$	$
(���	����*�����&	$'��&����&�������������,�((�&($��'
����'�
(��"��()�
(�" ����������������(�������	��������������"	���)	
���$	$(��

�����������	
����	� �������������

��*�*&� 	!��8" !1�������������4��-���� �1������� �- ������ . � �!� ���1��	0��3������ ���:	�;�
 
����� ;�	���0�����&���	,�&�	������������������������ �	,��'�� �&�?
�	$���-��	���	
������ ���
�����)���+���'��	���'������&��(���"���	���&�?-������)�����+��&��'��	���$�
$���	�����	�
"������� �((��(� " ������	�� �	� �&� ?
�	$��� -��	�� &��� �������'� ������'� �������� � 2�$��� �&�
$�	�����"�'�����&�$�����,�)�������������&������		$����	��%�,���	���"����
�&	�����+�
%	�'���
��'�+�$	(�����'�	�&��9��������������	(�'�����	"%�����������������+��&��������((��		" �
�	�� ������'� �		$����	�+�$�����
(��()�,��&�.4/��,&	�,	��� �(	�()�,��&������"�� 	�� ��������������
�&����
���	��&���%���	"$	
�''�%)��&�������'�""%��&�$�	���&�?-���'��&���$�	5�������



� ��������
�
�

�	
���������������� ����

�	��''�����&���$��%�,��$	(��)���'��"$("�����	��	��$�������"��
���%)�'��,����	���&�
%������ 	�� �		$����	�� %�,�� �	���"��� 	������(�� ��'� ����(� �	���)�� � �	� ��&��� �&��+� ��� ���
�	���� �	� ���%(��&� �� ��,	��� ��'�
�'�����'���� 	�� �&�$�	%("� �"	��� ����������	�� 	������+�
(�,���	��"���������+���������	��(���'��	���	���"���(�	�����0���	�������((��	
�������

�����������	
����	� ������������

��*�**� ���.��� ����������� �- ��� ��2 ������1��0�1��4�����!!�
� ! ���������!� �0� ���"�
��3�� �7�60 "� ��� ���"8�� ��

 
����� �&��	����
'���	,�&���'�'��������
�� ��� ���������������������+�$�����
(��()����,	"�+�
$	��� �� "	'��� " ������	�� �&�((��� �<
������ ���	��� �	""��"��� ��	"� �&� ��������	��(�
�	""
���)� ��� '�(���� ,��&� �&� $�	%("�� � ��� $���� 	�� �&� /�����0���	�6�� �
$$	��� �	� �
"�	
��
�	
������ ��� �''������� �&� $�	%("+� ������� ���	�"���	�� '���" �����	�� ��"$������ ,�((� %�
'����'� ��'� ���������� $�	��''� �	� %
�('� ������
��	��(� ��$����)� ��� �(%������ � ��� ���	�"���	��
��"$����� ,�((� �&��	�� %� (�
��&'� �	� ������0� ������ ��	
$�� ��'� $	�����()� ���(
��� �&���
$��$��	�� 	�� " ������	�� ��(����� %)� ,������� �&" � 	�� �&� ������ ��'� �	��<
���� 	�� �((��(�
"������	��� � �&� '�(	$"��� 	�� ��������� ��&"�� ��� $���� 	�� �&� �
����
(
"� �	�� 9���� �������
����'� ��� �	"%������ �&� $�	%("� ��� ������$��'� 
�'�� �&��� ����������� � A���(()+� ��� ��� �	���� �	�
$�	��'�������������$�����	����'�'����	����&��<
����'����%(��&��$$�	$�����"�&����"���	��
�&�$�	����	��	���&�&
"������&���	�������"���

�����������	
����	�� ������������

��*�*(� �������� ��������0���������� �- ����������1��<�0�1� ��6�"� �������!��
 
�� �� > ��&� �&� ���������� ���'� ��� ������������ ���������� ,	�(',�'� ��'� �&� ���	(�"��� 	��
���" ���(���,	���+��&���
�'����������"���	�$�	�����&�)	
�&�����&�8�(����9�����	��?��	���+�@������
��'�@��&
�������	"��������������*���	����%
������	�����	��(���	�����	�$��������������������$��	��+�
*/��,�((�"%����	��������	�"���	����"$�����
���������	
��"'����&���(���	�$�	��'��&�)	
�&�
,��&� ���	�"���	��	��" ������	��	$��	��� ��'� ������0� �&"� 	�� �&�'������	�� ������������� ��	� �&���
�'+�$����'�"�����(�+���&		(�(��
��+����������	����
'���(�'�����'���,%�����,�((�%��"	����&�
"��)� �&���(�� 	�� 	
����&� �	� %� 
�'�� � *�� ��� �(�	� $(���'� �	� ���	�$	���� �	
����������������
'
����	������&���&		(��)��"���

�����������	
����	� �������������

��*�*/� ���.��� ��������4�����!!�
� ! ������3� ����������� �- ��� ��6�!� ������
=��>���. ���:6 =;�

 
����� �&��� ����	�,�'� ������������ $�����	�� ��'� �,�������������� ��"$����� ,�((� %�
�"$("��'� ��� �		$����	�� ,��&� (	��(� �	���	���"���(� 	�����0���	��� 1.4/�3+� �	���"���
������
��	��+�&�(�&�����,	����+� �	���(� ������$�	����	��(�� ��'�	�&�� �(�����(	��(��
�&	��������
�&� ������ �
'���� 	�� �&� ��"$����� ,�((� %� $	�����(� ����� ��	
$�� �	"$������� )	
��� $	$(+�
�����"��	�������������+�
����	���7
�(�������+���'�(	��(��
�&	������ ���(
'�����&�$	(��+��&�9����
8	�'��9����+�5
'��+�$�	��
�	�����'�"'���$�	����	��(������%��(����
��)�,�((�%��	�'
��'�
�	� ������ �&� ���	�"���	�� �'�� ��'� �&� (�(� 	�� �,������ �"	��� �&� ������ ��	
$�+��	((	,����
,&��&�*/��,�((�
��$����'�"'��+��(����	����'���'�	��	�'���" ��������	�"���	������	((�%	����	��
,��&�(	��(�"'����	��
(��������"�����	�����"$����������&�,�((��(�	�%��	�'
��'��	���(
����&�
��"$����6��������������

�����������	
����	�� ������������



��������
�
�

���� �	
����������������

��*�*#� ���8�� �������� �- ��� ��2 ����� ��60"��� ������
���� ��

 
����� ������������ ���������� &��� ������'� �
%�������(()� �	,��'�� �&� ?
�	$��� -��	�� ��'� �&���
'�(	$"����<
�����	"$�&�������'��	&��������	�+��	��	�()�%)�(	��(��
�&	������%
��%)��&�
��������	��(� �	""
���)� ��� (����� � �	� '"	������� �&� �	""��"��� �	� ���&�� �&��� ���'+� �&�
��$������	���"����&����'	$�'�����	��(�$(�����	�����������(�����'�����	��	���&���������	��
�	����&����������������A	���&�"	���$���+�(�,��&���%������'��	����" ���(�0������������+���'�%�����
$�	����	�� "��
���&���%�� ���%(��&'�� ��(���'� ����������,�((� ���(
'�"������ ���	�"���	��
��"$��������"'������������$
%(����,������	���&�$�	%("���(��'��	���������������*������	�����	�
���%(��&�$������&�$���,	���� �	�����(����� ���������)��		$����	����������(+����	��(���'�(	��(�
(�(�+���'�����������,�((�%�	���'��	�$		(�7���������	
������'����	�$	�����((�$������&�$����'�
��	
���$��	������	����	&������	�����*/��,�((�&($����%(��&�������������)�"�&����" ��	���&�
7�&���� 	�� ���	�"���	��,��&� ����,� �	�" ���������� ������������ ���������� ��'�����(�������� �������
�((	����	�� 	�� ����(�%(� ���������	�� ��	
����� � */�� ,�((� �(�	� ,	��� ,��&� �&� %	�'�� $	(��� ���
'�(����,��&���'���'
�(������	�����������������

�����������	
����	� �������������

��*�*$� �������� ���? !!�� ��� ��������0����������0"���5  ���� ������������ �- ��� ������� ��

����� �&��� ���������� ��� '����'� �	� ����� $
%(��� �,������ ��� 4	����� ��� $���� 	�� �� ������)� �	�
�	
���� ����
(��� "������	�� �&�	
�&� ���	�"���	�� '���" �����	��� � > 	������ ��� �	((�%	����	�� ,��&�
����	��(� �
�&	�����+� �	���	���"���(� 	�����0���	��� ��'� 	�&�� �"$("������$������+� �(��'�
"'��� ,&��&� �	"%��� "���� ��'� ���	�"�(� 	
�(��� ,�((� %� 
��(�0'� ��� �&� '���" �����	�� 	��
���	�"���	�����&�7$�����	������&����&�$��$��	���	���������
'�����	��" ������	����(�����,�((�
%�$	�����()����(
��'��&�	
�&�,���������%	
���&���������'��	��<
����	������
(���" ������	�+�
$�����
(��()��"
��(������'� ������������� � *��	�"���	��,�((��(�	�%�$�	��''�	�� �(��$�	����	����'�
�����������(�%(��	�$�	��'��������������,((�����
�'����	����
(���"������	���(���������,&��
�&��7����� � *��	�'�� �	�������&�� ������
��	��(���$����)��	��''�����&���$&�	"�	�+�,	���&	$��
��'� �" ������ ,�((� %� 	�����0'� �	�� �(����� �	���"��� 	������(�� ,&��&� ,�((� �(�	� ���� ��� ���
	
����&� �	�� �		$����	�� ,��&� �(����� ������
��	��� %	�&� ��� ��'� 	
���'� �&� �	
���)�� � A���(()+� ��
�($&	�� &	�(��� ������ ,�((� %� 7��''� �	� ����(� ���	��� ��'� �	��
(����	�� ������ ,�((� %�
	$�'��	��$	$(��	�7$�����&�����,��	��" ������	����(������

�����������	
����	�� ������������

��*�*)� ��3�� �7�60 "� ��������0���������� �- ��� ����!�.�������1���������<0��!"�.�
�308" ��
���5 ������ ��

 
����� ?��)� )��� �&	
���'�� 	�� $��	��+� "���()� ,	"�+� ��� ��������'� ��'� &('� ��� �	�'���	���
�"	
������ �	� �(���)�� � */��,�((� ��" � �	� �	����%
�� �	� �&�%
�('����	���� ���	��(���	��� �	� �	"%���
���������������&
"���%������	+���	" ���'������&�8�(�������'����&%	
������	
��������*��,�((����
�	� %
�('� �&� ������
��	��(� ��$����)� 	�� �&� �����'� �	
������ �	� �	"%��� ������������ �&�	
�&� �&�
������&����� 	�� �	���"��� ��'� �(����� �
�&	�����6� �	
���������������� "��
��� ��� �� $	(��)�
(�(�� � 4����� ��	��� ,�((� %� $(��'� 	�� �"$�	����� �&� ��$����)� 	�� (�,� ��	��"��� ������� �	�
������()� �	����%
�� �	� �&�$�����	�+�'����	�� ��'�$�	��
��	��	�� ��	���%	�'�� ���"� �
�&� ���
��������������'��"
��(�������&
"���%�������*���''���	�+��&�$�	5���,�((��
$$	����&����%(��&"���
	�����������������'��'�	���)�.4/���������
��
���

�����������	
����	�� ��������������

�



� ��������
�
�

�	
���������������� �� �

��*�*'� ���8�� �������� �- ��� ��2 ����� ��6�"��0!,��1��
�308" �����5 �"��.�������-�� ���

 
����� �&� ��" � 	�� �&��� 
�'�������� ��� �	� &($� $����� ��'� '���	
���� ������������ ���,((� ��� �	�
������&�� �&� ��$����)� 	�� �(����� 	������(�� ��'� ����(� �	������ ��� �	
������ 	�� 	�����+� �������� ��'�
'�������	��� � 2��,���� 	�� �&� /�����0���	�6�� $���� 7$����� ��� �	
���������������� 	
����&�
����������+���&����(�����������,�((�%�$�	��''��	�8(��
�+��&�;$
%(���	���	('	�����'�-������
�	� �''���� �&�$�	%("� �&�	
�&�$�	��
��	����'����" ���(�0���	��� ��(���'������������(�	� ���(
'�
%
�('���� �&� ��$����)� 	�� (�,� ��	��"��� ��'� 5
'����(� �
�&	������ �	� "	�� ������()� $�	��
��
���"���(�������	������������������$����	������������'�������)+�$
%(������	�"���	����"$������,�((�
%�(�
��&'�,��&�����,��	�$�������������������+����,((����"������$�	����	����'����������	��
�
$$	�������(�%(��	������"����*�����&	$'��&����&�������������,�((�'���	
������'�$�����������������
��'�&($�������&���&�4	���"���6���	(����'���$����)��	�'�(�,��&��&���$�	%("��

�����������	
����	�� ��������������

��(� �!! !���������� �� �!��������� �- ���

� ��������������������
����������

��� �����!�!�
����������
��!�!�

����"���!�!�

������
�����������	���������'��&�('����	��@�%	
��
?7$(	�����	�����4&����

��#� ��� ��������� ���#� ���

������ ;�
���	����������'��&�('����	���(�� ��#����� ������� �##�����

������
�����������	������"��	������������������&�
2	"�������;$
%(���

��������� ��������� ���������

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

���!����� ��������� �!���!���

����!� �����������	������"��	�����������������4��� �������� �#����� ��������

����#�
������'��	(
����)�;�
�����'�;��������	��	��
�����"��	����������������	"�*��()�

��!������ ��� ����� ���������

������
9&(�����'���	����	���	����������'�> 	"�����
�&�;
������A'����	��

�������� �!#������ �#�#�����

������
��	����	��������������'��&�;�
�����'�
;��������	��	����������'�> 	"�����9�%�����'�
�	�����	�

�������� ��#��#��� ���#�����

���� �
�	"%���������������������=
"���8��������
-������

��������� �# !����� �   �����

� ����"� *�*/(�*&&� (�/**�$&&� /�##/�)&&�

�

��(�*� �!! !�������������� �-����1 "���������9�8�0��	@3"� ��� ��� ���1�����

 
��!�� 2
� �	� �&� �"$	����&'� �	�	"��� ���
���	�� 	�� �	"� ��"�(��+� "��)� �&�('��� ���
�	"��"��'$���'�	���&����&�('&		'���'�'
����	��%��
���&)��������'���'�7$(	��'����
'��������	�"��	���&�('�(�%	
�����&�('����	�����
�����&�$��	
���	��(�%	
����'����	����"�'��	�
,	���
�'��'�����
(���	�'���	���,&��&��&������&���$&)����(���'�"���(�&�(�&����&�	%5�����	��
�&���$�(	��$�	5������4&��������	��
$$	����&�4	���"��6����	�����	�(�" �������������������'��&�('�
(�%	
�� ��� �&� �	
���)�� � *�� �&��� �	�����	�+� */�� ,�((� $�	��'� �
$$	��� ��� �&� �'���������	�+�



��������
�
�

���� �	
����������������

'	�
"�����	�� ��'� �	
��((���� 	�� �&�('������"�� 	�� �������������	�� (�%	
�� 7$(	�����	�� ��� �&�B5��
���&�����	""
���������&)�,�((�%�������'�����
�������,��&��&�����"�(����&�	
�&�����������'�
"�&����"��&���,�((�%������&��&�('��6�����������	�����	��&����	""
�����+���'����������,�((�%�
$�	��''��	��&����&�"���	��"$�	���&������&������&��<
���

�����������	
����	� ������������

��(�(� 
��0����������� �-����1 "��������5 �" �

 
��#�� �&� �(��"���� ������� ��� ������������ ��� �&�('��� ��� ��� ���
� &��&� 	�� �&� ���'�� 	�� �&�
�	���"����	��> ������������;�
(�������	" ��&�$(���	������	���'	$�'�%)��&�4	���"���	����(��
����������&���������������������+�*/��,�((�$�	��'������$	�����'���&����(��
$$	����	���(�����&�('���
,&	�&�����((�������"���	������%	�'����������������A
��&������������,�((�%�$�	��''��	�����(�����
�&��� ���������	�� ���	� �&��� �	""
������ 
$	�� ��
���� � A���(()+� �&� $�	5��� ,�((� &($� '�(	$�
��������"�&����"���	�&�(���
��&�������������������������

�����������	
����	� ������������

��(�/� �!! !���������� �� �!��������� �- ��� ���1��?�� � ����
�308" ��

 
����� �&�	%5�����	���&����������)�����	�$�	��'��	����
'��
$$	����	��&�2	"�������;$
%(������
������&���������	��(���$��������	��	"%������������������$��	�����'�$�	��'������������	������"�+�
���,((�����	�$�	"	����$����	��"�������,	"�6�����&�����A	((	,�����&��
�����
(�	
��	"�	���&�
�������,	�$&����	���&������������+�$(���'�����������,�((��	,�%�����'�	���&���������&����(���'�
������
��	��(���$��������&������������)��	���&�$�	����	��	���������������������'����������	��
���������9$���(�"$&�����,�((�%�$(��'�	�� ������'�$������$���	��	������(��	���)���	
$������&�
(	��(� (�(�� � ��	�&�� �"$	������ ��$��� 	�� ������������ �	� %� �''���'� ��� �&� $�	%("� 	�� ������(�
������������	��2	"�������+�$�����
(��()��&�('�����

�����������	
����	� �������������

��(�#� 
� ������� ����!! !���������� �� �!��������� �- ��� �����8�� ��

 
����� �&�&��&�$���(���	��$	���)+�(����'��$����)����'�(	$"�����'�$	(�����(������%�(��)����
�	"� ������ �	
������ &��� �	����%
�'� �	� �&� ������� ��� �����������+� �$���(()� ��� ,	"�� ��'�
�&�('����	���7
�(�7$(	�����	������"%	'���&���"��'����	��	���&�(�'������'���+���������
��'� �������� �	
������ '
� �	� ���� �	���$&��� (	����	�+� ,����	��� ��������
��
�� ��'� ,��� (�,�
��	��"��� ���
��
��� �&���$�	��'���� �'�(�����	�"����	�� ������������ ��&��� ���������� ���� �	�
�	"$("��� �
����� 	��	���� �	
���������������� $�	5���� ,&�%)� */�� ,�((� ������� ��������'�
,	"�� ��'� �&�('��� ��
������ �	� ��"%	'��� �	� ��������� ,��&� �&��� ��"�(��� ��'� �
�����
(()�
����" �(��� ���	� �&��� �	""
������� �> 	������ ��� �		�'�����	��,��&��������		���.4/�� ���$�	��'����
(	�����" � ��	��)� ������� ��'� �
$$	��+� �	""
���)�%��'� �	(
��	��� ,�((� %� �	
�'��	�� $��	���
,&	�����	��������&�����"�(�����9
$$	���,�((�%�$�	��''��	��&���
��'������"���	�����(������&���
���������	����'���
���
������%(���'$�'���(��(�&		'������

�����������	
����	�� ������������

��(�$� �!! !���������� �� �!��������� �- ��� ���������
 
�� �� > 	������ ,��&� (	��(� .4/�+� */�� ,�((� ������� ��������'� ,	"�� %)� $�	��'���� �"$	���)�
�&(��� ��'� ���	�"���� �&� ����	
�� (�,� ��	��"��� ������� ��'� �	��
(���� 	�� �&� �	
������ 	��
	������	���&������"�����&�������)���$��,�((��&��%�������	���
���(����� ����(�'	�
"����



� ��������
�
�

�	
���������������� ����

��'�������"����,�((�%�"�'�	�� �&���%&�(���	� �����$	����&"��	��&�������(�'�������	����*/��
/����������	
������,&���	
�����������������������������%�����"$("��'�,�((�%��<
��'��	�
$�	��'������������	��&������"��
$	���&�����
������	�'���	�����(������&������������	���

�����������	
����	� ������������

��(�)� �!! !������"0����7�
��0�������
� ������� ������� �� �!��������� �- �����������"7�

 
� ��� �&�/�����0���	�6�� ����	�� �	�� �&� ��
��� ��'� ���������	�� 	�������"�� 	�� ��������������	" �
*��()� ��� �
(()� �������'� ���	� �&� ����	��(� ���������� $(��� �	((	,���� �� �$���(� ���"��� ����'�
%�,�� */����'� �&�4	���"��� 	�� *��()�� �/$�������,��&��� �&����",	���	�� �&��� ���"��+�
��������'�,	"����'��&�('���,�((�%�����'�%)��	���"���������
��	�����'�.4/��'�(����,��&�
���������������
���	�*/���	��$�)�&	�	���(������"���	���&����	�'���	����'��'����A
��&�"	�+�
��
��� ��'� ���������	������������,�((�%����%(��&'�%��'�	�� �&�"�����	�� ��'���'
�(������ ���
�(	���	((�%	����	��,��&��"$("������$����������*��()���'��	
������	��	��������*������(�	��	����
�	� $�	��'� ��$��	�� ���������� ��'� �����((���	�� ������� 
$	�� ������(�� � =�(�&� ���������� ,�((� %�
$�	��''� ���������)���'��&������"��,�((�%��(	�()�"	���	�'��	���
�����"		�&����������	��
$�	�����

�����������	
����	� �������������

��(�'� �1�"��������������� ������������ �-���2 ����� ���1��
0!! ��������� ���
 
� ��� ���������� �&��&���(��	���
�'���	�� �&�'����� �"$("�����	��	�� �&�$�	5���%)����.4/+�
*/��$�	��'������������������%(��&����������	�,�'���,	���	������&	
����	���&�$�	����	��	��
�����"�������
��(	����	�����'�����(������������,���	����&�����	�"���	��	������������������$����	��
�&���	$����	�+� */��,�((�&($�'�(	$���
���)�"��
��� �	�$�	��'�7����$�	����	�� �	�,�������
,&	������)�������������������������������,�((��(�	�%�$�	��''��	��(�����	������(������&��	""
��(�
(�(�� �	�"����� �&� �&(����,&�(���
����� �&�(��(�$�	����	����'�����)�	���&������"��� � */��
,�((�����(����� $�	������� 	�� �&� ������)� ����(� '	�
"���� ��'� $�	��'� ����(� ���������� �	� �&�
�����"��	���&���$������	
������� ����
���,�((��(�	�%�������
�'��	���
���&������"�������
$�)�&	(	����(+�"'���(+��	���(���'�$�	����	���������,&�(����,��������&�����
���&	"��

�����������	
����	� �������������

��(�+� �������� ����!! !�����������1��
��0�������
� ������� ����������� �-���2 ����� �����8 ��
����5 ����������

 
� ��� *��	�"���	�� ���&�'� 	�� �&� �
����� ���'�� ��� ������������ ���������� ��� 9�%��� ��'�
�	�����	��"���	���'������&����&������%����	�����0'�%)����������	��(���,	����	$��������((�
	��� ?
�	$�� � > ��&��� �&� ���",	��� 	�� �&� ���%�(�0���	�� ��'� ���	�����	��$�	���+� �&��� �������)� ���
7$��'� �	� �&���� ������
��	��(� ��'� ����(� �	���)� ��$����)� �	� ��$	�'� ��'� '�(� ,��&� �&�
�	��<
���� 	�� ������������ %)� '�(	$���� 7������� �	���"��� �)��"�� �	� %� �	�������� ,��&�
"���"
"� ?-� ����'��'��� � *�� �	����%
����� �	� ����	��(� ��'� ���	��(� �	
���������������� ��	���+�
�		�'����'�����������,�((�%�$�	��''��	�,	"�������"��	��������������%)������������&�����
���
&	"������'������'�"�������'�	��������&" �'
��%(���'��
������%(����������	��	$$	��
�������

�����������	
����	� ������������



��������
�
�

���� �	
����������������

��(�%� ���8�� �������� �- ��� ��=0����6� ��!� ���-�� ���

� ��� �&���$�	5�������'���	��''�����&���������'���'������(��'���$����	����������������'�
�	��<
��()��	����%
���	��&���	����	���&�-����������
�&	�������	��	"%������������������&
"���
%����� ��	"+� �&�	
�&� ��'�,��&��� -������� � �&� �&�� ��$���� ��:� � $�	����	�� ��'� ���������	��
�&�	
�&� �&� $�	����	�� 	�� 7������ ���������� �	� �����"�� 	�� ������������ ,&	� &��� ��
��'� �	�
-�����D��$�	��
��	����'����"���(�0���	��	�����"���(��'��	�������������%)�%
�('�����&���$����)�
	�� -��������� (�,� ��	��"��� ��'� 5
'����(� �
�&	�����D� � ��'� $�����	�� �&�	
�&� ���	�"���	��
'���" �����	���	��������$
%(����,������	���������������

�����������	
����	� �������������

 



� ��������
�
�

@�%	
���������	�� ����

���� 9�6��
�5 ��
������

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�*�����
�����������	���""��	������������&���	����	��(�
��'�9	��	�
(�
��(�*�������	��	���
����������������

���#�#��� �!������ �����#���

�*�����
@�%	
���������	����	" ��	(	"%�����'�?�
�'	���	�
9$����

����!��� �#������� �#���!���

�*�����
�������������9��	��(�@�%	
���������	����	"�
4
��"�(���	�����'��

�#�#��� ��!#����� ��#������

�*�����
��$����)�8
�('�����	���&���	����	��	���
(���%(�
@�%	
�������������������

�#������ �#������ ���#�����

�*���!�
*��	�"���	��;�	
���������	��@�%	
�����������
��	" ���5��������

�������� �� �!��� ��#�����

�*���#�
�		$����	���	�?�&����9	���(��	&��	�����9	
�&�
?������?
�	$�

�# ����� � �# �����

�*�����
*��	�"���	����"$������	�����������E
�(���'�
> 	������	��&��0�&�;$
%(���

���� ��� ��#����� ��������

� ����"� �/+(�+&&� *�*+*�&&&� *�$)/�+&&�

�

������0�� ���

� ��� @�%	
��" ������	��&���"	�'��	��&��	$�	���&�$	(��)����'���	��"��)��	
������	��	�����+�
�������� ��'� '�������	��� � �&� *�������	��(� @�%	
�� /�����0���	�� 1*@/3� ���"���� �&��� �&�� ���
�
����()� �%	
�� �#� "�((�	�� �	�	"���(()� ������ "��������� � �&�� �)� '��" ������ ����	��� ,�((�
�	����
��	��
(��&������'�	��"	�"��:���&�F$
((G�	���&�������'"	���$&������'�(�%	
��"�����
�'�� ��� "��)� ��'
�����(�0'� �	
�����D� � �&� F$
�&G� 	�� $	$
(���	�+� 
�"$(	)"��� ��'� �������
$���
��� ��� (���'�(	$'� �	
�����D� � ��'� ���%(��&'� �����	
���)� ��,	���� %��'� 	�� ��"�()+�
�
(�
����'�&���	�)����
�
� !�� �� (���� $�	$	���	�� 	�� (�%	
�� " ������	�� 	��
��� ��� ��� ����
(��� ,�)+� ,��&� �� �(��'�����
��'
���)� ��')� �	��%�� ���� � *��������()+��	���"�������%	�&��'��	�� �&�"������	���$���
"����
'�(	$���� ��
(��	�)� "�&����"�� �	� "����� (�%	
�� "	%�(��)� �	� �&��� ��'���'
�(� ��'� "
�
�(�
%����+���'��&���	���&�" ��������
�
� #�� 4	���"���� ��'� " �������� ��� ���������()� �
������ �	� */�� �	�� 7$��� �
$$	��� ��'�
����(�����	�� 	�� ��
(��'� (�%	
�� " ������	�� ��'� '����� ���������� �	� �&� " ��������� � �&� @�%	
��
�������	�� 9����� ��� �&� �	��(� $	���� �	�� */��$�	5��� '�(	$"��� ��'� ��&����(� �
$$	��� ��� �&���
��$�'()���	,������'��"$	����������	��"������	��"����"����
�
� ��� */�6�� $
�$	�� ��� (�%	
�� "������	�� ��� �	� ����(����� �&� '�(	$"��� 	�� $	(����� ��'�
$�	���""���&���������'���'
�(()���'�"
�
�(()�%������&��	����'��	���"���+�"����������'�
�	������%):�
��

• $�	��'������������
$$	�����������	�(�%	
��" ����������'��&�����"�(��D�

• �	��������	�	"�����'��	���(�'�(	$"��D����'��

• $�	"	�����(��(��	�"��	��(�%	
��"	%�(��)��������(���������	�����
(���" ������	����
�



��������
�
�

���� @�%	
���������	��

� ��� > ��&������(	%�(�$���������	
������	��" ������	����'��""������	�+�*/�����,((�$(��'��	�
%����� �	��&�� �((�$������ �	�$
�� ���$(���(�%	
��"������	��"�&����"�� �&���%�(���� �&�'�������
��������� � *�� �&�� �'��	
��+� */�� ����� ��� �	����� ,��&� *@/� ��'� 	�&�� �(����� ��������	��(�
��������
�
�  �� ����������	"��&��%	��$
�$	�+�*/��(�%	
��"������	��$�	���""��������!�,�((����(
':�
�

• �	���"�����$����)�%
�('���D�

• $��'$���
��	�������	����'����	�"���	���	��" �������D�

• ����(��������%�(����(�(�%	
��������"���D�

• ��������	��	��"�����������&	����	
�����D�

• �&��������&�'�(	$"����"$����	��(�%	
��" ������	�D����'�

• ����(�������������9����'��(	�
��

 
���*�*�� ��� � �����������������!! !�� ���1�������!! ���"�������� ��0"�0��"��������� ������

�0� ! ���5  �����!��

 
����� ;�������'����'���
(���	����
'����	�'
��'��
������&��'��	���	�����"��$	,�����
��'
�����(�0'� �	
������ '
� �	� �&� ������ $	$
(���	��� ��'� (�%	
�� �&	������� � �&��� ���
���	��
�<
���������%(�������)��	����%(��&���'�	$��"�0�����
(���"������	��$�������	��&	���	
��������
*��	�'���	���&����&��+��&�	%5�����	���&���$�	5��+��"$("��'�����	((�%	����	��,��&�'������'�
�
������� �
�&	�����+� ���� �	� �
$$	��� �&� $�	����	��(� ��'� �	��	�
(�
��(� ��������	�� 	�� �
��������
,&	� " ������ �	�,	��� ��� ��'
�����(�0'� �	
������,&�� �&� �'�&���%�� ���%(��&'��	�� �&���
�������� � ?"$(	)"��� 	$$	��
������ ,�((� %� �'�����'� �&�	
�&� �&��� �������)� ��'� �&� $�	��(�� 	��
$	�����(�%����������,�((�%�"���&'�,��&��&��<
��"����	���&�5	%����&��(��'����'�'����
,�((� %� $�	��''� ,��&� �&� ��������� �''� �	� ������()� �
����	�� ��� �&��� 5	%�� ��'� ,�((� �(�	� %�
	���'� �	
���� ��� (���
���+� �
(�
��(� 	�������	�+� ��'� �"$("�����	�� 	�� �""������	�� (�,�+� ���
	�'�� �	� ����(����� �&��� ������	�� ���	� �&� �,� �	
������� � �&��� �������)� ,�((� ��� �&� ������ 	��
���'�'�����$���(()��	��&�*��(����5	%�"������

�����������	
����	�� ������������

���*�(�� 9�8�0��5  ���� ������� ���"��8 ������	�0���������3� ��

 
����� ��� �&� �<
��� 	�� $������$������ �	���"���+� */�� $�	��'�� ��&����(� ���������� ��� �&�
�"$("�����	�� 	��%�(����(� ���"���� ����'�%)� �&�4	���"��� 	��9$����,��&��	(	"%��� ��'�
?�
�'	�� 	�� �&� ��
(���	�� 	��" ������	�� �(	,�� �	� 9$����� � /$�������,��&��� �&� $�	����	��� 	�� �&�
���"��+�*/��
�'�������	������������&�'�������'��"$("�����	��	�����)��"��	���&��(���	��
��'������$	�����	��	��?�
�'	�����" ���������	�9$������'��	�&($����()���&�" �����	�)�$�	%("��	��
?�
�'	��� �A
��&������������,�((�%�$�	��''+���"'����������&������&���,	������	��"�������
,	������%�	�'���'�$�$��������	""�'���	����	�������&���&���$����)�	���&���4	���"����
��� '���
���	���	��"������	�� ���
��,��&�	�&�� �	
������� � *�� �&� ���� 	���	(	"%��+� */��$�	��'��
����(����'� $������ �	� �	"� 	�� �&� " ������� ,	����� �&�	
�&� �&� /�����0���	�6�� �(��$�)���
$�	���""���8��'�	��7$�������<
��'+�*/��,�((�"�����	""�'���	���	���&���$�	5�����'�
�����$$(���%�(��)��	�	�&���	
��������'����	������	���&����&��+�������$(���'��	�	�����0�"������
��'��" �������	����"
(���'���
���	��	��$	���%(�7$����	���

�����������	
����	� �������������



� ��������
�
�

@�%	
���������	�� ��!�

���*�/�� �!! !������ �����!���"�9�8�0��5  ���� ���������0�����"������������

 
����� ��� �&� �<
��� 	�� �&�4
��"�(���4	���"�����'� ��� �		$����	��,��&� �&��
�����
����	�
����� ��	�	�����������!�������" ���#�$
��%��������
&��������'���1A?;�?3�	���&�����'����$�	�����	��
E
%�+� */�� �"$("���� �&��� $�(	�� $�	5��� ,&��&� %������ " �������+� "$(	)��+� ��� ,((� ��� �&�
�	
������	��	��������'�'�������	�����&�	
�&����%(��&'��������+�*/��������������&��(���	�+�$��
'$���
����'� ��������	�����	��(������
(�
��(�,	�������	"�4
��"�(���	�����'����'�"	���	���
�&��� ���
�(� ��
���� � 8��'�� $�	��'���� ��� �������� "�&����"� �	�� ���
��"��+� $�	����	�� 	��
,	�������'� �&��� ��
��+��&�$�	5���$�	��'������(���������	� ����
(���"������	����'��������
�	�	"���%�������	��((��&�$�������	����'��

�����������	
����	�� ������������

���*�#�� ��3�� �7�60 "� ��������1��������� �������0"����8"��9�8�0��5  �����!� ���! ��

 
����� �&�$
�$	�� 	�� �&��� $�	5��� ��� �	� $�	"	�� �&�$�	����	�� 	���
(���%(�"�������,	����+�
$�����
(��()�,	"��� � *�� (��� ,��&� �&��� 	%5����+� ��	����,�((� %� '����'� �	,��'�� �&������� �&�
��$����)� 	�� �	���"���� ��'� ������&����� �		$����	�� �"	��� "�5	�� ������ (�%	
����'����
�	
���������	�'���	�$�	�����
(���%(�"�������,	����+��&�%)���%(����" �������,	����+��&���
��"�(��+� �	""
������ ��'� �	�	"��� �	� %����� ��	" � ��������	��(� " ������	��� � �&� $�	5��� ,�((�
"��� ��� �����"��� 	���		'�$�������� ���$�	��'����$�	����	�� �	� " �������,	����+�
�'����� ��
����%�(��)� ��
')� 	�� �&� ���%(��&"��� 	�� 5	���� " ������� ��	
��� ������ ��� "�5	�� ��'� �	""	��
'�������	���	
�����+���'�'�������'�'(����������������	
������(�%	
��" ������	���'"���������	����
*�� ,�((� �	��� ������ �		$����	�� �"	��� ��'���� �	
������ �	� '�(	$� �� �	""	�� ������ ���
�''������� ���
���������"�������,	����� ��'� �&���� '��(	�
�%�,�� ��'���� ��'� ��������
�	
��������

�����������	
����	�� ������������

���*�$�� �������� ���
�!�0���������������9�8�0��5  �����!��������� - !����

 
����� �&��&���%������������	����&�(�����,�)��������&��
"%��	����5��������((�����%�	�'�
��� ����&� 	�� �� %���� ����'��'� 	��(������� � -��	��
���()+� �"
��(��� ��'� �����������,&	���	��� ���
(����"������
������	��5	%���%�	�'�&���������'�������	���&������
���	����*��	�'���	�$�	�����&�
�������	��(�%	
��" ����������'�$	�����(��	�	"���"�������+����*��	�"���	��;�	
��������&���
%������'��	�������,������	��" ������	�����
���������'���	
���$��	���,�((�%�����(�%(����
�&�������	�$�	��'����
�������	�"���	���(��'��	�(�%	
��" ������	����'�	���&�(��(+��	���(���'�
�
(�
��(� ��(����� ���	����'� ,��&� ����
(��� " ������	��� � ���������� 	�� �&� ����� ,�((� %�
�	"$("��'�%)��&�����	'
���	��	���
����
(���(��'��	�(�%	
��" ������	�������&		(�+���'��
(�
��(�
�����(���'��	��&��
%5���,�((��(�	�%�	�����0'��	���&�����(�$
%(����

�����������	
����	�� �����������

���*�)�� ���3���� ������	�1�������� �"���1�! ��� ����0�1�	�!�����	0��3��

 
��!�� ���$����	��	��	�����'��	
����	��&�����	���(��	&��	�����9	
�&�?������?
�	$+�*/��
,�((�,	�������		$����	��,��&��&�9��%�(��)������	������	�������&���	���(���
���)��		�'�����	����'�
�"$�	���������	��	���(���
���)����&���%)�" �������,	����+�������(()�'��$(��'�$��	�����'��&���
��"�(������&������7$��'��	��	����%
���	�&��&��(�(��	���	���(����(
��	����'�����(������&�
$���'�
	�� �(����� (���(���	�� �	� ?
�	$��� ��'� ��������	��(� ����'��'��� � �&� �	�
�� ,�((� "���()� %� 	��
�&������� �&� �������� 	�� "������� ,	����� %)� $�	"	����� 
�&��'�'� (�%	
�� "	%�(��)� ��� ���



��������
�
�

��#� @�%	
���������	��

$��<
������	�� �	"%������
�"$(	)"��� ��'� �&� ���(
��	�� 	��"�������,	����� ��� "$(	)"���
$	(�������'��	��'�����"����	�)��	���(���������	��$�	���""�����	�"����&��������%(��'��	
�+�
7$���� ��	"� ���	��(� %	'��+� ��������	��(� 	�����0���	��+� �&� ?-� ��'� .4/�� ,�((� %� �����'� �	�

$������$�������&�'��(	�
. 

�����������	
����	�� �����������

�
���*�'�� ��������� ������3� ������������� ���A0�" � ���2 ��-��!�����1���>��1�
�308" ���

 
��#�� *���		$����	��,��&��&��$$�	$������
�&	����������&��0�&�;$
%(��+�*/��,�((��"$("���
������	�"���	����"$�������"'�����������������<
�(���'�,	���	�����	"�8(��
�+�8
(�����+���	����+�
;$
%(���	���	('	��+�C�0��&����+��	�������
'������	(('�����0�&�
�������������,((�����0�&�
$�	����	��(�����&�"����$
�$	��	���&���"$���������	�7$(�����&�����������'�%������	�����
������
�	�����,	�������'��
$$	�����$	������$��$��	���	,��'���""������������&��0�&��	���)����&�
��"$�����,�((�$��"���()�������$	�����(�"$(	)���	��<
�(���'��	�����,	��������&����	�"���	��
�&���(�� �	�%�
�'�,�((� ���(
'� �&�$�	'
���	����'�'�����%
��	��	�� ���	�"���	��"�����(�+�������
"'��� �(���	��+� ���(
'����$���� �	������� ��'� ���	�"�(�"������,��&�5	
���(����+�$�	'
���	��
��'� '���"�����	�� 	�� ,%� ���� �	����+� �	
�'���%(� '���
���	��� ,��&� �$���������� 	��
$�	����	��(�� ��'� �&�"%��� 	�� �	""��+� ��'� �$���������� 	�� ���'� 
��	��+� ��'� �$	��	�����
'%�����"	���
�������)���'��	((����
'������

�����������	
����	�� �����������

 
 



� ��������
�
�

�(��"����	���""�� ����

����� �9��5 ���
��
�5 5 	��

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�**���
A	��'�@�%	
���	"$�����	����	���""+�
4�"��)�

����� ����� ����#������� � ��##������

�**��� =	(	��
��������" ���������	���""� !��� ����� #��������� �����������

�**��� =
"������������'�9	���(���	���""�� ��!������� �� �!����� ���!��#���

� ����"� *)�)**�*&&� (+%�)/$�/&&� /&)�(#)�#&&�

 

�
����� �&� �&�((���� 	�� " ������	�� ��� �&� �,��)������� ���
�)� ���������()� '"��'� ����	��� %)�
*/��%)	�'� ���� ���'���	��(� �������� ��	���"����)� ��'�$	���������� ���
���	��+��	�� 7�"$(+����

�$�'����%(� ��'� (��()� �	� 	��
�� ��� ��)� $���� 	�� �&� ,	�('+� ��� $�����
(��� ��� �� �	��<
��� 	��
�	(	����(�'���'���	�����'�'����������9�" �(��()+����"	����'�"	���	���"���������(('�
$	���	�
��
��� ��'�	�� �	"$����� $��	��� '��$��'� ,	�(',�'� ,&	� &��� �
���'� '��$(��"��+�
'��$	�����	�+�$���
��	�� 	�� 	�&���	�"��	��$��	��(�&��" �
�'���	�"�� ���"�+� */�� ���%����
��(('� 
$	�� �	� ������� �&�	
�&� ���� �(	%�(� ��,	���� � ��� �,� "������	���(��'� ������	�� �	(�+�
��(������ �	��"$	���)�$	(�����(���(����+��	���"�������7$������ */���	�	����"	�� ���(	�'�
�������	���	�������	����������

 
����� �&����&�$���$������$�	���""����'�$�	5����	���
�&����$���(�0'����
���

 
����*� ������9�8�0�����3��!�� ������������,�������7�
 
�� �� */��,���'������'����H
�������%)��&�4	���"���	���&�A'��(�;$
%(���	��4�"��)�
�	�%�	��	�� �&� ����$������ 	�����0���	���	�� �&�4�"���A'��(�A	
�'���	��&��'(�����(��"��
��'�$�)�����	"$�����	���	��	�"���(�����'��	��'�(�%	
����
�'���&�.�0�����"��
�
����� */�� ��� ��� �&���� 	�� �(��� ��'��	��'�(�%	
�� ��'�$��	��(� ��5
�)� �(��"�� �	������ �&� �	�
��(('� I���� 	�� �&� ,	�('I� ����	�)�� � �&��� ����	�)� �	"$����� �&� �	��H,��&� �����"�� (������
��),&�� ��� �&�,	�('�7�$���	(��'+��&��0�&�;$
%(�����'��&��	
������	���&��	�"��9	����
-��	�����(��"��������'��������&���	
������������������	��%)�	�&��$������	�����0���	�����*/��
��� �(�	� �&���'�,��&� �'5
'�������� �������$�	$��)� �(��"�� �������� '
����� �&�.�0�� ���"��	�� �((�
�(��"����������'+��	�"�����,&���&)��
����()����'��
�
����� �&� /�����0���	�J�� "���� ��$	���%�(����� ��� �	� �$��'� ���	�"���	�� ��'� ���&� 	
�� �	� �((�
$	�����(��(��"����+��	�����+�$�	������'����,��$$(�����	����	���	"$�����	����'��	�'��%
���
�	"$�����	�� $�)"���� �	� �
�����
(� �$$(�������� � �&� ��(���� '�'(��� 7$��'� 	��
���2�"%�������� ���	$��)� �(��"�� ��� '��''�%)� �� �&��""%�� �	""����	�+�,&��&� ������
��&����(� ��'� (��(� �
$$	��� ��	"� */��� � *�� �''���	�+� �&� /�����0���	�� �
$$	���� �&� �$$�(��
$�	������	���((�����	����	���(��"�����������
�'���&�4�"�����	���""���*/��&������
"'�
�������������$������	�����0���	����'�&���������	���&�%	��'�	����
����1C
���	��
"3�	���&�A'��(�
A	
�'���	���
�
����� A	��'�(�%	
���	"$�����	�����$��'��	��$$(�������,&	:�
�

• ,��'����'�������	��������	����"$+��&��	�	��	�&��$(���	���	����"���	���&������	�)�
	���&�4�"���;��&�	����4�"���	��
$�'�������'�,���
%5��'��	��	��'�(�%	
�D��

�

• ,�� '$	��'� ��	" � �&��� &	"(��'� �	� �&� �����	�)� 	�� �&� 4�"��� ;��&� 	�� �� 4�"���
	��
$�'�������'�,���
%5��'��	��	��'�(�%	
����������'
�����(�	���	""����(����$����



��������
�
�

���� �(��"����	���""��

	�� �	�� $
%(��� $�	5���� ��'� ,�� �
%5��'� �	� $���	��(��� 	�� ��" �(��� 7��"()� &���&� (������
�	�'���	������

�
����� *�� �&� �����" � ��� '���'+� �(	�� ��"�()� ��'�&���� ���� ����� �	"$�����	��$�	��''� �&�
�����" �'�'�	��	��������#�A%�
��)��   ��
�
����� /������*/�������	���,�����	(�'�����&�$
%(������	�"���	����"$����+��&�'�����%
��	��
	���(��"��	�"����'��
�'(����������(���
���+����,((�������$�	��'���������������	��(��"���������
���������	
$�	�������"�J����	�����	���$�	��'�������������	�*/������&����	"$(7��'��	
�����
�
��!�� ���	��H
()�����+� */��&���"�'�������$�)"���� �	���+���� �(�����'��	��'�(�%	
�������"��
1�!�$�� ���� 	�� �&� ���"��'� �	��(� (���%(3+� ��'� ��	(�'� 	��� ���+���� 	�� �&� ���+���� �(��� ��'�
�	��'�(�%	
�� �(��"�� ��� &��� ����'�� � ;���'����$��	��(� ��5
�)� �(��"�+� 	��,&��&� */�� ����'�
��+���+����()��((��(��"�������	(�'+�"	��()�������()�����&)�%(	����	�����	����,&��&�����	��
%��	"$����'+�������&�(�" ��'���������(���	
�����((	���'�%)��&�4�"���A'��(�A	
�'���	��
�	���&����("���	��$��	��(���5
�)��(��"�����&���	$��)��(��"���	""����	��&������
'�'����	���
	����+����	���&��!+�����(��"������'+�%
��$�)"����,�((�	�()�%�"�'�	����((��(��"��&���%��
��	(�'� ��'� �((� ��	���'����	�� �<
���� ���,'�� � */�6�� �$$�(�� 8	')��	�� �(��� ��'� �	��'�
(�%	
���(��"��&�������'��("	����!+�����$$�(�+�	��,&��&��$$�	7�"��()��!�$���������%)�*��(����
��(����)�*������1*�*3����
�
��#�� 8)� �&� �'� 	�� ����+� ������ �������� $�	������� 	�� �((� A	��'� @�%	
�+� ���	��(� *�5
�)� ��'�
��	$��)�@	��� �(��"��,�((�%��	"$(�'+��&��� ��+��((��(��"������&	
('�&�������'���'����	�+��((�
(���%(������"���&	
('�&�������'������������("���$�)"���� ���A	��'�@�%	
�+��((��(��"��������
���	��(� *�5
�)� �&	
('�&��� ����'� $�)"���� ��'� �&� "�5	���)� 	�� �&� �$$�(�� ��� %	�&�A	��'�
@�%	
����'����	��(�*�5
�)��&	
('�&���%��'��''���4�����&������������	���(��"����	" �$������
	�����0���	��� ��'� '����	��� �(������ �	� ������� ��"$�� ��'� '�����%
��	�� 	�� ������� ,�� ����'�
	�()�����&���	�'����"����	������+�*/��,���	%(��'��	���&'
(��	����
'������������	�����!����
	�'���	��	"$(����	�'������("���$�)"�����	������"����'�$�)"�����	�(��(��
����	�����'��	�
'��'� A	��'� @�%	
�� ��'� ���	��(� *�5
�)� �$$�(�� �&��� ,�((� �	����
� �&�	
�&� �&��� $��	'���
;�	���'����	��	��'����	���%)��&���	$��)��(��"���	""����	����'�$�)"���	���	"$�����	��	��
�&���	$��)�@	����,�((��(�	� 7��'� ���	� ���!�� ��&�,	��� 	�� �$$�(�� ��'�	��(��(��
����	��� ���
A	��'� @�%	
�� ��� $�	5��'� �	�%�����(�0'� ��� ��()� ���#�� � �(	�
�� ��'�����(� �$	������ �(��'� �	�
�(��"��$�	������������&'
('��	���	"$(��	��%)��&��'�	����)����#���2
��	�����"�'"����	�
�&�4�"���A	
�'���	�������������+�&	,��+�*/��,�((�%��<
��'��	��	����
������������(������
�	�$�)"����
���(��&��'�	��9$�"%�����#���

�����������	
����	� ����������������

����(� =�"���0!��� �� ���!!��!�����������
 
����� *��.	�"%�� ����+� */��,��� '������'� ��� 	�� 	�� �&� 	�����0���	���$������$������ ��� �&�
�"$("�����	�� 	�� �&� 9��("��� ���"��� ���&'� ��� �&� =	(	��
��� �����" � ������ @�������	��
19,����8����3�%�	�� �&�-���'�9�����2���������	
����	�� �&�?������2�������� 	��.,�B	���� ��&�
�	
����$$�	�'��&��(���	���((	����	����'�2�����%
��	��	��9��("�����	�'��$�	$	�'�%)�9$���(�
������H
'�&�4��%�0���
�
����� �
��
�����	��&��	
��6��	�'�+�*/�������$	���%(��	��$�	��������(��"��	�:��1�3�$��	���,&	�
,�� $���
�'� 	�� �����'� �	�� $���
��	�� %��
�� �&)� ,�� 	�� ,�� %(��'� �	� %� ;	"�+�
H&	��&6�� > ������+� &	"	�7
�(+� 	�� $&)����(()� 	�� "���(()� &��'���$$'+� ��'� ,&	� $��	�"'�
�(���(�%	
���	��4�"����	"$�����	���	���&�.�0�����"�19(���@�%	
���(����*3D��1�3�$��	���,&	�
$��	�"'��(���(�%	
���	���������9,�����	"$�����	���&�������(����+�,&�&��	���	���
�&�$��	���
,�� �����"�� 	�� ������� 	��.�0��$���
��	�� 19(��� @�%	
���(���� **3D� � ��'� 1�3� $��	���,&	�,��
$���
�'�	�������'��	��$���
��	��%��
���&)�,��	��,��%(��'��	�%�;	"�+�H&	��&6��
> ������+� &	"	�7
�(+� 	�� $&)����(()� 	�� "���(()� &��'���$$'+� ��'� ,&	� 1�3� �	
�&�� ���)� ���	�



� ��������
�
�

�(��"����	���""�� �� �

9,��0�(��'��	���	�'�.�0��$���
��	����'�,��'��'����)����	�9,��0�(��'+�	��,���'"���'�
���	�%
���
%�<
��()�7$(('���	" �9,��0�(��'+�	��1%3�����������������)+�,��'����'+��%
�'�
	��	�&�,���"������'������
������9,��0�(��'+�'
������&�$��	'���H��
��)�� ����	� ���)�� �!�
1;�
���(���3��
�
�� �� �,	� 	�&�� 	�����0���	���$������$��� ��� �&� �"$("�����	�� 	�� �&�9��("������"�����
�&� �	������ 	�� H,��&� ������(� �(��"�� �������� 4�"��)+� *���� 1�(��"�� �	�����3� ���
��$	���%(� �	�� 9(��� @�%	
�� �(���� *� �(��"�� ��'� ;�
�� �(���� �(��"�� �
%"���'� %)� H,��&�
�(��"������ � �&� �(��"�� ;�	(
��	�� ���%
��(� �	�� 2	�"���� ���	
���� ��� 9,��0�(��'� 1�;�3� ���
��$	���%(��	��$�	��������(��"��	��	,����	��'$	���'��������
�
����� */��&��� ����'� �("	��� !�+����=	(	��
��������" ���������	���""� 1=���3� �(��"�+�	��
,&��&�"	�� �&���	���&��'�	��4�"���A	��'�@�%	
���	"$�����	����	���""�14A@��3��(��" �
�	�"�������	��H
()���������&���$��'�	��� +�����(��"���������
((+��&�"�5	���)�	��,&	"�%(	����	��&�
9(���@�%	
���(����*�����	�)+�,&��&����%)����� �&�(��������9
�����
(��(��"�����
�'���&�=����
���������$�)"�������''���	���	�$�)"�������'�
�'���&�4A@���$�	���""����
�
����� 4���� ���� �(���	��&�$� �	� �&� 4A@��� $�	���""+� ��" �(��� ���������� ��� =���� ,�((� �(�	�
�	����
��&�	
�&	
�����!+�,��&�����(��$$�(����'����
���(��'��	�(��(��
����	����	��	��(
'�%)�
�&��'�	����)����#����

�����������	
����	� ���������������

����/� �=0��� ��� ���������� �"����������!��
�
����� */�� &��� %�� ����'� ,��&� �'"���������� 2�� ��� "�((�	�� ��� �	"$�����	�� ��	
����
�((	���'� 
�'�� �&� 4�"��� A	
�'���	�� ���� �	�� �	���(� $�	���""�� �	�� �')� 9����� ��'� ;	"��
�
����	���� � -�'�� �&� @		�'� ������ �(���� 	�� �&� 9,���� 8����� 9��("��� ���"��+� */�� ���
"��'��'��	�$�	��'�-92����!�"�((�	����������������&�	
�&�&
"����������$�	���""���	���')�
;	"�+�H&	��&6��> �����+�'���%('���'�&	"	�7
�(������"��	��.�0��$���
��	���
�
����� 2$�'���� 	�� ��'���'
�(�$�	���""�$���"���+�=
"���������� ��'�9	���(���	���""��
1=9�3�����������"�)��	������	���		'+�"'���(���'�'���(����+�&	"����+�(��(���'��	���(����������+�
�(	�&���+�,��������������+�&)�����
$$(�����'�"����)���������(��
$$	������&�&
"����������
�&������� 	�� �&��� $�	���""� �<
���� ��� �	� ������� �&� ������ ��	
$�� ��� ����(�� � 9(��'� ������
$�	��'��+� $��"���()� ����	��(� ��'� (	��(� .4/�� ,	������ 
�'�� */�6�� �
$�����	�+� $�	��'�
�����������	��')+�('�()�=	(	��
����
����	�����'��������	��.�0��$���
��	���
�
����� A	�����!+�=9��$(�����	��	����
��"$("������$�	5��������������;	"�+�H&	��&6��> �����+�
'���%('���'�&	"	�7
�(��
����	��� �����	����+�=
����)+�@�����+�@��&
����+��&��	�"��B
�	�(���
;$
%(��� 	�� ���'	���� 1AB;/�3+� ;$
%(��� 	�� �	('	��+� �	(��'+� ;	"����+� ;
������ A'����	�+�
9�%�����'��	�����	+�9(	��������'�-�������

�����������	
����	� ��������������

 



��������
�
�

���� 4���(���	���""�9
$$	���

������ �	�	
�9��
��
�5 5 	������
��

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***��� �������	���	(��)���'�;����&� ��������� �������� ���������

�***��� =
"����������?"����)�/$����	������������� � �������� ��������

�***��� 9�	�''�9����� ���##����� � ���##�����

�***��� �
%(�����	��� � ���!����� ���!�����

�***�!� 4�'��*��
������������ � �#������ �#������

�***�#�
9
$$	����	��2�(	$�����"%��9�������'��"%��
9�����,��&�?�	�	")������������	��

� ����!����� ����!�����

�***���
�������������"�����'�/$����	��(�9������
�$$(�����	���

�#������� ��������� ���������

�***��� 9�
���)�?�&���"�����	5���� ������� �#������ ��������

� ����"� /�*&+�'&&� (�&&$�*&&� $�**/�+&&�

 

������0�� ���

 
��!�� ������������������
�'������%)��&�/�����0���	�����	��������(����
����'�'����'��	�
�
$$	��� �&� �"$("�����	�� 	�� ���������� �(	%�(()�� ��	��<
��()+� �&)� ����	��%� '����()�(���'�
,��&���)�$�����
(���9�������'�����&��	����$�
�'�
�'�� �&�������	�����&�����������	
�(��'�
%(	,���((����	��&����)$�	������(�����	�)��
 

�����*�5  ���� �����" �7�����
�!����1�

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***����� 4���(�;����&�9
$$	��� � �������� ��������

�***����� > 	�('��������	��;$	��� �#������ � �#������

�***�����
;����&�	���&��
������������	����'�9��("���
	���"%���	���&�;	"���	""
���)���	" �9(	������
����&��0�&�;$
%(���

��#� ��� ��!�#��� ����!���

�***�����
�����(�?
�	$���A	�
" ��	���������	��;����&����
�	(��'�

���#����� �������� ���������

� ����"� �/*#�&&&� �'/�#&&� �/+'�#&&�

 

�����*�*�� ������"�
�!����1��033����

 
��#�� 4�����&� �"$	������	��$	(��)��(����������&� �	� �&�/�����0���	�+� �&��'"���������	��
&����((	���'�2������	���)�*��	"��	���&��	����
���	����'�7$����	��	�����������&��������������
���!�� � ?��	���� ,�((� %� �	�������'� 	�� �
��&�� '�(	$���� �� $�	���""� 	�� �$$(�'� �����&� �	�
�
$$	���9����������&�'�(	$"�����'��"$("�����	��	��$�	5������'�����(������&�'�(	$"���
	�� �,� ����� 	�� 7$������ � *���������� $�	$	�'� ,�((� �	����
� �	� �	((	,� ����(� �)� �&"�� 	��



� ��������
�
�

4���(���	���""�9
$$	��� �����

�(����� �	� */�6�� 9������ ��'� �&� �������	�� �	(��)� ��'� ;����&� ��	���""�� � �&� -����
������$�����	�'
�����������&�	���&��	((	,�����
%5����������!:�
�

• *����	���"���(��������	���	(��)���'�;����&�.�,	��� 1*��;.3:� � */��,�((������ ��
F�		(���G� �	�"�������(�%(�	�(����((��$	���� �
%"���'�%)��	���"�����	���������&���
"������	�� �����&� ���������+� ����� ��� (���	���� F%
((���� %	��'G� ,��&� ���	�"���	��
$�	��''� %)� �	���"���� 	�� �����&� ���������+� ��'� $�	'
�� �� "�$$���� ��
')� 	��
�	���"����$	��	�'������&�$�	���""���

�

• *�������	��(� > 	���&	$� ��� �&���� 	�� ��7�"�0���� �&� 8������ 	�� �������	�� A	��
2�(	$"��:� � �(���'� ���	��(� �	������ �	�$�	��'� ���	�
"� �	� '���
��� �,� �����&�
��'����	������$�	���""�������������	����

�

• ��	���8	�'�� 9�
')� 	�� ���&��� " ������	�� �	� ���&%	
����� �	
������� � �&��� $�	5��� ,�((�
�	����%
�� �	� �� %���� 
�'�����'���� 	�� �
����� $������� 	�� ��	���%	�'�� �(	,�� %�,��
���&�������� ��'����������� � *��� ��" � ��� �	� '�(	$� ��� ��'���%��� �	��
�'��	���"���
$	(��)� '�(	$"��� 	�� " ������	�� ��'� ������� ��� �&� �	�"
(���	�� 	�� �� �	"$�&�����
���",	����	���&�"����"���	��"������	��������&���������

�

• 8
���������()���� ��'�;��,�	�� �&���)(
"+� *""������	�� ��'�����0��&�$������ 	�� �&�
2$���"���	��H
����+�?<
�(��)���'�@�,�;�	�" �	��*�(��':��-�'���������
')���'����,�
	�� �&�	$����	��	���&���)(
"+��""������	����'�����0��&�$������	���&�2$���"�����'�
���	����'� ������� �	� ���(
'� �� ���,� ��'� �����"��� 	�� �&� 
��(�0���	�� 	�� ��	
���+�
���(
'������������	
������'�	$����	��	���
�����$�	�������'�$�	�'
����

�

• > 	�('��������	��;$	��:���	������&���'�'�(	$��&�"�$�����	��	���&�> 	�('��������	��
;$	����

�
����� �&����'�����	�������&��	�'
��'�%)��&�/�����0���	��,�((��	����
��	�%�$	��'�	���&�
*�������	����)�������%)��((�������'�$��������'+��
�'����$�" ������+�$
%(��&'����%		���	�" �
��'����*/�6���������	��;����&�9�����

 
����� �&�;����&�-����,�((� �(�	� �	����
� �	�"	���	��" �����	�)� ���'�� ��'� ���,�"������	��
�����&+� ��� ,((� ��� $�	'
�� ��
'��� ��"'� ��� $	(��)� ��'� ����	��	����'� ��	""�'���	�����
8��'�� ������ �	� ���"
(��� ��'� '�(	$� �,� �'��� �	� &($� �&� /�����0���	�� �	� %� �� �)�
$������$��������&���������	��(�'%���	��" ������	�����
�+�*/�6�������&�,�((�$�	��'�'�������'�
�	����� �
$$	��� �	� �,� ��'� 	��	���� $�	���""� ���������� ��� */�6�� 9������ ���(
'����
*�������	��(��������	��@�,��
�
�� �� =������%������'�,��&��"$�	������&��		�'�����	��	�������&���������������&�A�('���'�
�	� $�	"	�� �&� �&������ 	�� %��� $�������+� �&� -���� ,�((� �(�	� �	����%
�� �	� �&� '�������� 	�� */��
$	����	�� $�$��+� ��� ,((� ��� %�����	
�'� '	�
"�����	�� �	�� �" ������ ��'� ���	��(� �	��
(������
"�������
�
����� �&� /�����0���	�� ,�((� �	����
� �	� ,	��� ,��&� ��'���'
�(� �����&��+� ������
��	��� ��'�
�������	���$	�'�������(7�%(���'���"()�"������	�" ������	�������&��'���

�����������	
����	�� �����������

�����*�(�� 2 ��"��5  ���� ���
�3����

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



��������
�
�

���� 4���(���	���""�9
$$	���

,	���%(�$	(�������B���&�'	�
"��'���'����''�%)�$	(��)�"������	���&����&����"�����
�$������*/�6��> 	�('��������	���$	�������&�	�()�	���&���'��,��'������'����()�����	��&�+���'�
7$(	������%(�$	(��)�	$��	���%��'�	�� �&�'�����7$�����	���&�/�����0���	�+������	���"���
$���������'�	�&�������������'�,��&�" ������	��"����"����
�
����� > 	�('��������	�����!�,�((�%��&��&��'����*/�6�������	��%�����(��$	����	����������	��(�
"������	����*����"��������	"$�&�����$�������	��	��'������'����()����	����������	��(�"������	��
���'�+�$	(�������'�$��������	���(������	�"������	��"��������	'�)���*����""'����$
�$	�����
�&���	(':��1�3��	�
$'���'����	��" ������	���(	,�+���	������'����'��������&�(����> 	�('��������	��
;$	��� 1����3D� � 1��3� �	� �
��)� �
�����" ������	��'�(	$"���� ��� �&�"�5	�� ���	��� 	�� �&�,	�('D��
��'� 1���3� �	�$�����$	(��)����'����� ��'�$�������(�	$��	��� ��	
�'� �&��	��"$	���)� �&"�F�	����
��'�8������	��*�������	��(��������	�G��

�����������	
����	�� �����������

�����*�/�� 
�!����1� ��� �1�� �0������ 5  ���� ��� ���� ����"������ ��� 5 ��8��!� ��� �1�� 
����
����0� �7�������"�.�- �� ���1���>��1�
�308" ���

 
����� *����$	����	����<
�����	" ��&�4	���"���	���&��0�&�;$
%(��+�*/��,�((�
�'�����
�����&��	��	"$�(�'�����	���������&������	��;	"��"������	����	" �9(	���������&������&�,�((�
���"$�� �	� ���%(��&�,&�&��9(	����;	"�+�" ��������� 	�� ������ ��)(
"� ��� �&��0�&�;$
%(��+�
&��� %�� �	����%
����� �	� �&� ���'
�(� �	���(� '�(��� ��� �&� "	��� �"$	����&'� ;	"�� (	��(�
�	""
������ ���'���� ��� �&� �0�&� ;$
%(��+� ��'� �	��<
��()� ��
(����� ��� �&� ����������
"�����	�)����'�	���0�&�;	"�����	�(�������������(�����������,��&��&�$��&	
�����	�����	
��	��
�&��	
���)���A�	"��&���
(���	���&������������+�,&��&�,�((�%�
�'���������%�	�'��	��
(����	��,��&�
�(������
�&	�����+�*/��,�((�%��%(��	�$�	��'����
�(���'�
�%���'����	�"���	��	���&������	��
��������	���&�;	"���	""
���)�����&��0�&�;$
%(�����'�,�((���
�����	�"���	��	���&��	$�����	" �
9(	������ ��� ,((� �	� �	"$("��� �&� �$	���� � ��	�&�� '�"���	�� 	�� �&� �����&� ,�((� �	���
(���(���	�����������" ������	��$	�����(�	��;	"���	""
���������%	�&��	
�����+�%����" ������	�����
�&��	�" �	����������)(
"�	��������&	
�������'�(�%	
��	$$	��
�������

�����������	
����	� ������(����

�����*�#�� ������"�	0��3������0� �����5  ���� ���
�!����1� ����"����

 
����� *���$���	���&���	,�&���'�����������'�"���	��	����������	��(�" ������	��	����&�)���+�
��	,('��	�� �&� �
%5��� ��� �'"���'()����((���)�(�"��'�� � *�� ��	�����	��	�� �&��'� �	� �"$�	��
��	,('�� 	�� �&��� %�	�'� �
%5��+� �&��� ���������� ,�((� �	�
�� 	�� "
(��'����$(����)� �����&� ��'�
'	�
"�����	��	���((��	�"��	��"������	����*�����������'��	����%(��&��������&�
��������	(��'��	�
������������������	��(�" ������	����'���������	��	���	���������������(���'�?������?
�	$+����
,((� ��� �	� �������� '��(	�
� ��'� �	���� ��������	��(� �		$����	�� �&�	
�&� �&� '���"�����	�� 	��
�����&���
(����

�����������	
����	� �������(����

�



� ��������
�
�

4���(���	���""�9
$$	��� �����

�����(� =0��� ��� ���	�������7��3���� ��!��!! !�������

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***��� =
"����������?"����)�/$����	������������� � �������� ��������

 

��!�� ����&��<
���	���	���"������'���������	��(�������+��&��������	���&�/�����0���	��
��� �	"��"�� �<
��'+� ,��&� ��)� (���(� �	��������	�+� �	� $�	��'� &
"���������� "����)�
�����������	�" �������+�$�����
(��()��&	��,&	����'��&"�(������'�����
(��"�����	�)�����
"�������
�	��,&��&��
�'��������	�� ��'�()�����(�%(��� *��	�'���	�$�	��'�����"()���$	����	��&���$���(�
����+�%��'�	���$�������������+�������������)��	�&�����������(���	
����,&��&�����%������'����
�&	��� �	����� � �&� ?"����)� ��'� �	����	��(���� 2�����	�� '�(�� ,��&� �
�&� "������� ��'� ,�((�

��(�0� �
�'�� �((	���'� ��	" � 2������	���)� *��	"� �	� 	$���� �� �$���(� ���	
��� K� =
"����������
?"����)�/$����	�������������K�,&��&�,�((�$�	��'�'��������������� �	�" �������� ���&��'�&�$�
�	�'���	����

�����������	
����	�� �����������

�����/� ���������������

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***����� ���	�����?7$���� ��!� ����� � ��!� �����

�***����� 9$���(�������"������'�9
$$	��� �!�#�#��� � �!�#�#���

�***����� */��9�����������'��	�/�&��/�����0���	��� �#������ � �#������

� ����"� (�*))�#&&� � (�*))�#&&�

 

�����/�*� �!!�� ����	@3���!�
 
��#�� �&� ���	����� ?7$���� ��	���""� ��� '����'� �	� ������&�� �&� /�����0���	�6�� &
"���
��	
���6� %��� ��� 	�'�� �	� �&���� �&� 7�
��	�� 	�� ���� $�	���""��� � ���	����� ?7$���� ���
������'��	�*/��%)��	���"�����	�����������(�$��	'�	��	��)��+�,��&��&�$	���%�(��)�	��7����	��
�	�� 
$� �	� �&�� )���+� �	� ������� ,��&� �&� /�����0���	�6�� ���������� %	�&� ��� �&� A�('� ��'� ���
=�'<
������� � �&��� ���������� ��� %������(� �	� %	�&� �&� /�����0���	�� ��'� �	���"���+� ��� �&�
���	�����?7$������������'��������	
����$����	��" ������	��	$����	��+�,&��&��&�����&���	,��
�����'�(	$"���,&�(��&)�"�������(�%(��&���7$������	�*/����*���	"�����+��&��?7$����
����%�	�%'����	��&�"�������" �	��*/�6�����
��
���
$	���	"$(��	��	���&���������"����
�
����� ���$����+��&�����������	�����?7$�����������	
��������	���&����	��������,	�������	��
�&�/�����0���	��	����%�	�'������	��$�	5�������*/��=�'<
���������,((���� ���A�('�/������ ���
�''����%�%�+�8��
+�8����	�+�����	+�2����+�2&���+�=��	�+�.���	%�+��&�	"���&+����	���+����������
��'� ������� � �&� 4	���"���� 	�� 4�"��)+� *��()+� H�$��+� �&� .�&�(��'�+� �&� )�����	���
��
*��������
��&�����&�������
 +
���+�9,'����'� �&�-���'�9�����	���"����� �$	��	�� �&��7$���+�
%
�� ��	�����	��� �	�� �''���	��(� ���	����� ?7$���� ��� 	��	���� ,��&� 	�&�� �	���"����� � �&�
�	���"���� ����(()� �
$$	��� �&��� 	,�� ����	��(�� �	�� �&��� $�	���""+� %
�� ��� �� �����
'�(	$"����	"�'	�	���&���%�
���$	��	���������	��(����	" �'�(	$�����	
�������

�����������	
����	� ��������������



��������
�
�

���� 4���(���	���""�9
$$	���

�����/�(� �3�� �"��!! ������!������033����

 
����� *���''���	���	���������'���������	��'���	" ��&��'"�������������'�/$����	��(�������	��
�&� 8
'��+� �&�� ��� ������� �$������ ������ ��'� 	�&�� �	���� �
�''� %)� �	���"���� �	� �
�"���
*/�6��	���((����
��
����> ��&��&�%
'����)��	����������	���	����	
���+��&����)$�	���
$$	������
�������(� �	�� �&� /�����0���	�� �	� ��$	�'� ��'� "����� �&� �	"$(7����� 	�� "������	�� ��'� �&�
������'�'"��'����	" �����	,����""%��&�$����&���������'�	��������
��
����	��'��&�	
�&�
�&���$���(�������"�������(���'�%(	,��
 
• ������������� ����3�! � ������=���B0�����!,��0�����87��4�����

�
�� �� �&�9,'��&�4	���"���&���$�	��''��
�'�����	��	����&��	���	�����	������(�$	����	���	�
&($�$�	��'���&����(��		$����	��	��"������	�+��$������(()�����	
�����������������

�

• ������������� �����!�!������5 �=�"! �- ,��0�����87� �"����
�
����� �&� */�� /����� ��� =(������ ������ �
$$	��� ��	" � �&� 4	���"��� 	�� A��(��'� �&�	
�&�
�$���(�������������'��	��&���/�������'�$�����(��
�'����	��	������	�����
 
• ��� �����!�!�����1����5 ���� ��� ��6�0!!�"!,��0�����87�6�"� 0��
�
����� �&� */��/����� ��� 8�
��(�� ������ �
$$	��� ��	"� �&� 4	���"��� 	��8(��
"� �	� �	���
$�����(��	����	���&�	��������
��
���
�

• �033�������5 
�60��3�!�,��0�����87�=0����7�
�

����� �&� */�� /����� ��� 8
'�$��� ������ �
$$	��� ��	" � �&� 4	���"��� 	�� =
����)� ���
'�(	$�����,�$�	5������'��
�'����$�	���""����������&�" ������	���'��	���&�4	���"����

�����������	
����	� �������������

�����/�/� ��5 ��������!! ����������1�������� >�� ��!�

 
����� *��	�'���	��&���7$�����,��&�	�&����������	��(���'����	��(�%	'������,((�����	�'��,�
	���&�7$�����	�������	
���$����+�*/��$(�����	���	�'�	��������""%���	��&�> 	�('�8������*��
���$�	$	�'��	�$�����(()��	����&��	���,��&�2������	���)�*��	"��

�����������	
����	� ������������

�����#� �08" ��� ��!�

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***��� �
%(�����	��� � ��!����� ��!�����

 

����� *��	�'�� �	��	�
��	��" ������	�����
����'�*/�6���	""��"����	�����&�����	���
������%(�
�(	%�(��	(
��	��+�$
%(������	�"���	����'�$
%(�����	���,�((�%�7$��'��	�������,�'���	������	�
�&�/�����0���	�J�� ����������� � *�� �&��� ����'+� */��,�((��	����
� �	�$�	'
�����
"%��	��$��	'���
$
%(�����	��� ��'� %		��+� ,&��&� &��� ������'� �
%�������(()� ��� ����� )����� � *�� �''���	�+�
$
%(�����	�����" ��	����������'��&�$���'���(��	��*/��$
%(�����	����
�



� ��������
�
�

4���(���	���""�9
$$	��� ��!��

• ��4!� ������� ��������5 C!����������!�
�
��!�� */�� ,�((� �	����
� �	� $�	'
�� �� �
"%�� 	�� $��	'��� $
%(�����	��� �
�&� ��� */�� .,�+�
�������	�� ��'�=�(�&+� *��	�9&��+����
�(�� ��'�	�&�� ���	�"���	��(��(���� ��&�$�	'
���	��	����
�,�%
((����	���������	���	(��)�;����&�,����������"$("��'�����&���	�'�<
�����	��������
�

• ��5 D!������� ����0���"E�����������	��
�� ������	��
�
��#�� *�� ���!+� �&� $�	'
���	�� 	�� */�6�� <
����()� 5	
���(� ,�((� �"���� 
�'�� �&� '��	��&�$� 	��
4	���	,��-�������)�,&	�� *�������	��(��������	�� '��	���(� ��" �&���&�'� �&��� ��$	���%�(��)�
����� ������ � �&� 5	
���(� �	������� �����(�� �	�
�'� 	�� $	(��)�	����'� �$$�	��&�� �&��� &���
'"	������'��	�%�	���������������	��&���'����$
%(��������'��'�%)��&� ��$�������������
��� �&��
"%��	�� ������
��	��(� �
%����$��	��� ��������� ����(����	�� �$���(� ���
�,�((�%�$
%(��&'�
��)�)�������''���	���	��	
����
(������
���
�

• 5  ���� ���
�!����1���� �!�
�
����� *������+��&��������	��;����&�9����1�;93�,���������$�	'
�'�,��&��&���" �	��$
%(��&����
�&� ��
(��� 	�� $	(��)��(����� "������	�� �����&� �	�� �&� ������	�� 	�� �� %�	�'�� �
'���� "	��
<
���()��&���,	
('�%�$	���%(�������'"���5	
���(����'�%		������&�����������$�	'
�'�������"��
��)����
�

• 6��-!�
�
����� �&� /�����0���	�� �(�	� $�	'
��� �� �
%�������(� �
"%�� 	�� $
%(�����	��� 1��
'��+�
"	�	���$&�+�%		��3��&�	
�&�����/��������	
�'��&�,	�('���'����=�'<
�����+���&��'����()�	��
�&�	
�&� �	�$
%(��&���� ������"���� ,��&� 	�&�� 	�����0���	��� 	�� �	""����(� �	"$�������
�		$����	��,��&��&�-���'�.���	���	����(����'��	�$
%(��&����&���$�	'
�'���)��		'���
(���
��'�*/��,�((��	����
��	�'�(	$��&���$������&�$�������!��
�
�� �� */��7$�����	��	����
��	�$
%(��&�	��$������	���&��$���(����
��	��*�������	��(��������	��
������!��
�

• 5 ��-�� ���
�
�!��� *�� ���!+� ��� ��� ��"'� �	� �	����
� �	� 7$��'� ��'��&�$� 	�� */�� $
%(�����	��� �&�	
�&� �&�
�"$("�����	�� 	�� �� �����)� 	�� �	""
������	�� "�&	'�� ��'� �&���(�� ����''� �	� ������
	�����0���	����	����'�,��&��&���
')�	��" ������	����'��&�	
�&:��1�3��������)������'�7$��'����
7������� "�&	'�� 	�� $�	"	��	�� %)� "���� 	�� $������$���	�� ��� ��������	��(� %		�� �����+� 7�&����
�'������������"���+���'�$���������,��&�7����(�	�����0���	����	�$�	"	��*/��$
%(�����	��D��
��'�1��3�����"(�������&�$�	��������	(�'������(����'�'�����%
��	���

�����������	
����	�� ������������

�����$� ��������!!0�!���� . � �!�

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***�!� 4�'��*��
������������ � #������ #������

 

�!��� */�� ��� �	""���'� �	�$�	"	�����$	������ �,������ 	����'�� ���������)� �&�	
�&	
�� �&�
/�����0���	�� ��'� �	�"�������" ���� ������'��$	(��)� ���$�	���""�� �	��''���� �$��������'��
�(��'��'��	��"�������,	"����'�"����9�����""%�������%����
�'�����'���'��$$()���'��



��������
�
�

��#� 4���(���	���""�9
$$	���

"�������"�����&�	
�&	
�� */�6��$�	���""�� ��� �&)�
�'��	���
(��� ����������	�"�������� �&���
(�(�	���,��������'���'�����������)���*���&��������	���
������%�(��)+��&�> 	������4�	
$�	��
4�'�� *��
�� ��� $�	$	����� �&� '�(	$"��� 	�� '$���"���(� ��'� ����)�,�'� ��������� �		(�� �	�
�����������������&����	�������&���$�	$	��(�,	
('����	(���&�$������$���	��	������	
��2$���"����
,��&�����,��	��&��������������&�> 	������4�	
$�	��4�'��*��
������&�'�(	$"���	�����������
��'�'
����	��(��		(��,&����'���	
('�%��$$(�'�	���	"%��'�,��&�$�	���""����
����*���&���
"����+� 	�����0���	��,�'� $������$���	�� ,	
('� ����(� �	�� 	�()� �&� �$$(�����	�� 	�� 	�� 	�� �&�
/�����0���	�6��$	(�����%
�� �(�	�$�	��'� 	,���&�$� 	�� �� ���������$�	���� ���$���� 	�� �&�2����	��
4���(6��������(���	�����	��"$�	����	,('��	��"������	�����
����*����,�	���&��"$	�������&�
�'"���������	�� �����&�� �	���'�� ���
�+� ���$�	$	��� �	� �((	����2������	���)� *��	"� �	�$
��
�
�&��	%5�������&�	
�&��(��'�$�	5�����������������'����%'�%(	,:�
�
���������033����

• ���	'
���	��	��������%%���=*���*29�9	�$�/$��:��;��&�����
(���%(��	$
(���	���
�

• �/$����	��	����=($(����	�������"��	�����������������9	
�&��������
�

• 9�
')�	����	���%	�'��������������	���&�('���%�,��9���(���'���(��
�

• ��	��
(����)��	�'�(	$���'���
�'(�������"����)�	$����	���
�
���� � ������ . � �!�

• 2�(	$"���	������������		(�������'����'�$�	���""��������
��
�
��08" ��� ��!�

• ���������	��A���&���'�9$����&�����	���	����'��"�������" ����%		�(��

�����������	
����	�� �����������

�����)� �033��������?�.�"�3 ���5 ��8��������!�����5 ��8��������!�4 �1�
	�����7� ������! � ���

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***�#�
9
$$	����	��2�(	$�����"%��9�������'��"%��
9�����,��&�?�	�	")������������	��

� ����!����� ����!�����

 
�!��� �&��� �
�'���� "�&����"� ,��� ���%(��&'� %)� �&� �	
���(� ��� ���� ?��&���&� 9���	�� ���
.	�"%������+��&�	
�&��&��'	$��	��	��;�	(
��	��.	�����!�1@LLL3�,&��&��<
��'��&�2����	��
4���(� �	� �((	����2������	���)� *��	"��	�� �&� '�(	$"��� 	��" ������	��$�	5���� ������	
�� 	��
'�(	$�����"%��9�������'��"%��9�����,��&�?�	�	")������������	���
�
�!��� */��,�((��	����
��	��	((	,��&�"	������������	��	���&�/?�2�2�(	$"�������������
�	""����@���� 	����'�;��$����+�,��&� �&�7�(
��	��	�� �&	�� ��� �&�F�	���'����'��	
������
��'� �����	���G� ����	�)�� ��''���	��(()+� �	
������ �&���,	
('� 	�&�,���%� (���%(� '
� �	� �&���
$(��"��� ��� �&� /?�2� (���� ,�((� %� 7�(
''� 
$	�� 5	������ �&� ?
�	$��� -��	��� � �	(
����)�
,��&'��,�(���	" � (���%�(��)� ��� '����� �	��"%��9����� ��������� �'� �"����� 	$�� �	� ��)�
(���%(��	
���)��
�
�!��� *���&��	��7��	�����	��(�$�	5���+��	��*/���"%��9������	����
��	�%����(
''��"	���
�&�%���������+�	�()�,&����"�5	���)�	��*/���"%��9��������%����������	" ��&�$�	5����



� ��������
�
�

4���(���	���""�9
$$	��� �����

�
�!!�� �&�����������'��
�'(�����	���&�
��(�0���	��	���&��
�'�����%(��&'����(���'�%(	,:�
�

• A
�'��'�������
$��	������'������$�	5����	�����	����"�7�"
"�(�(�	��-92�!�+�����	��
����	��(� $�	5���� ��'� -92� ���+���� �	�� ���	��(� $�	5���D� � 7�$��	��(� �������� ��� �&�
����	��(�$�	5���(�(�����%��	���'�'�
$��	�-92����+�����

�

• A
�'�����%�(��)���
'��+�,&���$$(���%(��
�

• A
�'�&��&�$��	���)��<
�����	��������������	" ��	����'��"%��9������
�

• A
�'� ��������� �	�� $�	5��� '�(	$"��� ����������+� �$���(()� �	�� ��$����)�%
�('����
$�	5���+����(
'���������&���'�����%�(��)���
'����(��'��	��
�&������������

�

• A
�'� �	������� ��'� ��" �(��� ����� �&��� "�)� %� 
��
(� ��� (�
��&���� �,� ���	��(�
$�	������

�

• A
�'�����	��(���'�	�����	��(�$�	5���'�(	$"���������������
�

• .	�� �	�"�(()� �	� �
�'� "	�"��� 	�� "����)� ���������+� ��� �&�� ��� 	�&�� ��������(�
"�&����"��	���
�'�����	���
�&�$
�$	����

�

• .	�� �	� �
�'� �	������� 	�� ��" �(��� "������ ����� �&��� ��� �	����
���	��� 	�� 	��	����
'��(	�
�$�	������

�

• .	�� �	� �
�'� $�	5���� "���()� �
$$	������ */�� 9����� ��'� /����� �	���+� ���(
'���� $�	5����
$�	$	�'��	���&��$������$
�$	��	��	$��������*/��/������

�
�!#�� 4�����&��"$	�������&��'"���������	�������&���	��&�����������������(��)���'��&��������
7$���'�%)��"%��9����+��&��'"���������	��$�	$	����	��((	����2������	���)�*��	"�����&�
�"	
��� 	�� -92� ���� "�((�	�� ��'� ��� �''���	��(� -92� �!+���� ��	" � �&� ������� 	�� �&� 9�����,��
?�'	,"���A
�'�������!��
�
�!��� *��	�'���	��$$�	$����()��
$$	����&���	,�����'"������������
$$	����<
��'��	�"�����
�&���A���(��)+���''����'��'"������������
����	������
�''���	" ��&����!�A���(��)��

�����������	
����	�� ��������������

�����'� 5  ������5 ���������������3���� ���"����. ��!��33" ��� ����

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***��� �������������"�����'�/$����	��(�9������
�$$(�����	���

�#������� ��������� ���������

 

�!��� �������� �����"��� ��'� /$����	��(� 9������ �$$(�����	�� 1�*�/9�3� ��� �� �)��" � �	�
����(�����*/�������	�����'�=�'<
�������	�$�	������'�"	���	���&�"�5	��	$����	��(���$����	��
���������� �	�" �������+� �	"$������� 	���)� ������� �
�&����"	�"��+�"'���(�7�"�����	�+������
$�	������+�" ������� �����������'��	
����������������� � *�� �(�	����������� �		(��	�$�	��'���
����'�
�	�$	���� �	(
��	�� �	� �&� $�	������� 	�� 	$����	��(� '���� ��'� "����"��� �'�� 	�� �&�
/�����0���	�6��	$����	����
�



��������
�
�

���� 4���(���	���""�9
$$	���

�! �� 9���(� ���	��(� ��������� �	
���� ��"'� ��� 7��'���� �&� �	����� ��'� 
�� 	���*�/9��
�"	���"	���*/�������	�����'�	$����	���,��	�����0'����������
�
�#��� *������	��������&��	
���	�����!��	��	����
�'�(	$������������%�,���*�/9����'�
�&� 7����(� �)��"�,&�(� �&������� ;������������	�� *������� ��'� ������ �	� �&� �����(� '����
�$	���	�)��	��	$����	��(�����'��'�0'��$	�����

�����������	
����	�� ������������

�����+� ���0� �7�	�1������������������

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

�***��� 9�
���)�?�&���"�����	5��� ������ #������ �������

 

�#��� *�� ��$	��� �	� �&� ���������� ��((� 	�� �&� /�����0���	�� �	� "%���� 	�� "����)�
��������	���,&��&�����	"��"���������)���'�����
�����
���	��+��&���$�	5��������	�������&��
*/�6����
���)�������"�������	�'���	�$�	����������������'���������*���&����	�����	�+����������,�((�
%� $�	��''� �	� &($� �''���� "����)� ��
���)� $�	�'
��+� ����� �����"���� ��'� ���
���	��
$(������� ��� �'���� ����	�"����� � *�� ��� �(�	� ������'� �	� 
$���'� ��&����(� �
$$	��� �	� �&�
/$����	��� ����� 	�� �&� 9�����9�
���)� -���� ��'� �(��'� A�('�/������,&�� �����"����&���
��'����'� ���'��	�� ��
���)� �&���"���� ��� �	"$(�����,��&� �&�/�����	�� �&�-���'�.���	���
9�
���)��		�'����	�6��1-.9?�//;23�����"
"�/$�������9�
���)�9���'��'��1�/993��

�����������	
����	�� �����������

�

�



� ���������
 
 

9�������'�9�������	��'�%)�2������	���)�*��	"� �� �

�F�� ������?��	
���	�����	
	?�6<�?���
	�����
<�����5 	��

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

����������
��!�!�

����"���!�!�

*L��� =�'<
������ ������!��� � ������!���

*L��� A�('� ���!#�!��� � ���!#�!���

*L��� *��	�"���	����&�	(	�)� � �������� ��������

*L��� �	�����	��-.9?�//;2�A�� � ��!������� ��!�������

� ����"� **�$&&�&&&� *�$$&�&&&� */�&$&�&&&�

 

������0�� ���
 
�#��� �&�/�����0���	�6���	����������'�����������"	��()��	��'���	"��&��'"����������������
	�� �&� 8
'���� � =	,��+� ����� �&� (�"�����	�� 
�'�� �&��� $���� 	�� �&� %
'��+� ������� �	�� ������
$	����	��+� �
����	��� ��'� �(��'� 	����� �	���� ,&��&� �
$$	��� ����(� $�	5��� '�(	$"��+�
"����"��� ��'� �"$("�����	�� ��'��(	%�(�(����	���
����	���,&��&� ����	��%� �
$$	��'�
�'��
�&��'"����������������	���&�8
'�������
�''���	" �2������	���)�*��	"����&����((	����	��&���
%�� "�'� ��� ��	�����	�� 	�� 	��	���� '���
���	��� ,��&� �"%�� 9����� 	�� �&� 8
'��� �(�������
��	�����

 
�F�*�� =���B0�����!�
 
�#��� 2������	���)�*��	"��((	����	�����
�'��	��
$$("����&��	�����	���&�/�����0���	�6��
�	�����
��
���
�
�#��� 2���(�� 	�� �����������'� �(��'� �	�����	�� ��&�	�����0���	��(�
���� ���=�'<
�������
�''�
��	" �2������	���)�*��	"����$�	��''�������7�***��

�����������	
����	�� ��������������

�F�(��  �"��
 
�#!�� *��(���,��&�������
��	��(�$������+�"	���	���&���������'�	������	��������&�A�('�/���������
'����()������%
�'��	��&�$�	5����
�'��,&��&��&)�������
��'����&����+�&	,��+��������������
$	����	��+��
����	��� ��'� �(��'� 	����� �	���� ��� �&������	���,��&�;��	��(�A
����	��� ��'� �������
�	
���)� /������ ,&��&� ��� �	�� �&����%(� �	� �$������ $�	5���� '
� �	� �&� ����(� �
$$	��� �&)�
$�	��'� �	�� $�	5��� '�(	$"��+� "����"��� ��'� �"$("�����	�� ��� ,((� ��� �(	%�(� (����	��
�
����	�����2������	���)�*��	"�����((	���'��	��	����
�&��
����	�������&�A�('��
 
�##�� > &�� ������)� ��'� '"'� �	� %� 	�� ������������ �"$	�����+� 2������	���)� *��	"�
�((	���'��	��&�A�('�"�)�%�
�'��	��
$$("�����'��
$$	���$�	5���'�(	$"����������������
�
�#��� 2���(�� 	�� ��������� ��'� �(��'� �	���� �	�� ��&� A�('� /����� �
�''� ��	" � ��� �((	����	�� 	��
2������	���)�*��	"����$�	��''�������7�***��

�����������	
����	� ���������������



MC/2144 
 
 

���� 9�������'�9�������	��'�%)�2������	���)�*��	"�

�F�/�� �������� ������1��"��7�
�

�#��� *�� ��	���0���� �&� �"$	������ ��'� �'� �	� �	������()� 
$'��� 7������� ��&�	(	�)+�
2������	���)� *��	"� ��� $�	$	�'� �	� %� 
��(�0'� �	�� �����"��� ��� �&� ���	�"���	�� ��&�	(	�)�
$�	5����� � �&��� �((	����	�� ��� ��� �''���	�� �	� ��'� �	"$("���� �&� �
�'�� �((	���'� 
�'�� �&�
�'"����������� ����� 	�� �&� 8
'���� � �&�� ��� ����(� $�	5���� $(���'� ��� ���!� �	� ��%(� �&�
/�����0���	�� �	� ������()� ��'� �������()� �
$$	��� �&� �'"����������� ��'�	$����	��(� ���
��
�����
�&�$��	���)�$�	5�����<
�������
�'��������!���:�
 
• -$���'� �&� ��,	��� �	� $��	����0� �$$(�����	��� �
������ 	��� �&� ,�'� ���� ��,	���

%�,��4������'�����(���
�

• ;$(��� �&� �
����� $�)�	((� �)��"� ,��&� ��� 
$'��'� =
"��� ;�	
��� �����"���
9)��"���

�
�# �� *�� (��� ,��&� �&� ��	""�'���	��� 	�� �&� ?7����(� �
'��	��� ��'� ��� ��,� 	�� �&� $�����

��
$$	��'�$�)�	((��)��"+��&��������'��	��$(����&��)��"�,��&����
$��	�'�������	�����&�
�
����� (�(� 	�� �
�'���� ,�((� �	�� %� �
�������� �	� �
(()� �"$("��� �
�&� �� �)��" � ��'� �&�
�'"���������	��,�((�7$(	���((�$	���%(�	$��	����	���''���	��(��
�'�����

�����������	
����	� ������������

�F�#� ��.������������	���
?���!�
�
����� *�� ��	���0���� �&�$	�����(� �&���� �	� �&�(���� 	�� */�� ������ ��� ��
���)� �(���0	��+� */��
5	��'� �&�/�����	�� �&�-���'�.���	���9�
���)��		�'����	�� 1-.9?�//;23� ����  �� ���	�'�� �	�
$�	��'�$�	����	���	���������������&�$	(�����(+��	�	"�����'��
(�
��(��&�����,&��&�&�������������	�
�,��	�"��	��7��"��"+��	"��"�����������&
"����������,	����+�5
��������&��'"���������	�6��
�	��������
�
����� -�'�����$���(�"�&����" ����%(��&'��������+���!�$������	���&�	��&�'������'�%)�
�&�/�����0���	��,�((�%�
�'��	��	���*/�6���&���	��-.9?�//;2�����	�����!����

�����������	
����	� ���������������

�



 MC/2144 
 
 

4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'��� ����

�	��
��=���9�?���
�6���������=	���	
������9���
�����=	�
6�?�	��

��	
�99���5 5 �
<�

� � M���������'�
�&���''(�

?����
MM�"������

�������'�
/������ ?
�	$�

4(	%�(�
9
$$	����
9������

����"�

*�� �	�"��� !���#������ ����������� �!����� ��� ���! ������ ���� ��� *#&�+#(�&&&�

**�� �������	��=�(�&� ���� �!��� ��� ������ ��#���#��� ���������� �������� ('�%#/�/&&�

***�� ��&����(��		$����	��	��
�������	��

��#������� � �����#��� �����#�!��� !����� ��� ���������� '/�$(+�#&&�

*��� ������'��	(
����)�;�
����
��'�*�������	��

����#����� ��!� ���  �#������� ��� #��#��� � $%�*+%�(&&�

��� �	
���������������� ���������� #���!��� ���� �#��� ��!�!����� � **�+(#�#&&�

�*�� @�%	
���������	�� ����#��� ���������� �������� �� ����� � *�$)/�+&&�

�**�� �(��"����	���""�� � � � ��#���#����� � /&)�(#)�#&&�

�***�� 4���(���	���""�9
$$	��� � � � ! ������ ��!�!����� $�**/�+&&�

*L�� 9�������'�9�������	��'�%)�
2������	���)�*��	"�

� � � � ����!������ */�&$&�&&&�

����������"� '&�&'*�#&&� ))�&('�$&&� '+�%&&�+&&� #&$�(/#�*&&� *%�&)'�$&&� )/%�/&*�/&&�

 
,� -+���
��&�.������������/0����������+��" ���&����	�����&���	��  �
1�!���&2�������3��!�&&�
��0
������%����	�
�! &�!����������+��" ���&����	������
�3��4
����
�	����&������������+��" ���&����	������*��5(�6
����(�7�8���(�
������/��.��������+���2�����/��.��� �.&��3�

�
,,� -+�� �
��&� .������ ������ /!�����	� ���&���	� �  �
1�!���&2� ���� �3�� !�&&�
�� 0
�� ����%����	� �! &�!������ ���
9
��+�/!�����3�



MC/2144 
 
 

���� 4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'���

�
��
�5 5 	����?��
�G	����6<�
	�����

��� ��������1��5  ��"��	�!��

�	�"��� *��� ;���("������������� �!���������

� *����� 4���(�;$�������	������������ ��!������

� *����� �����$	�����'�@	�������������������	���&�*�����(�
�	�"���	�����	(���;�
���

����#� ���

� *����� ����	��
(���9
$$	���9������ ������ ���

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

� *����� �����������	�*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3����
���	(��

��!������

� *����� �����������	�*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3����
*��<�

�������#���

� � ���	��
� �����������

�������	��=�(�&� **��� �������	��=�(�&������"��� ����������

� **����� �������&�$�	��=*���*29���'��	%�(��	$
(���	���
���9	
�&����������1�=��9�3�

����#�!���

� � ���	��
� ����������

��&����(��		$����	��	���������	�� ***����� ��$����)�8
�('�����	�;'
��*���
(����������	��
��'�?�&����9�
���)����?�����������

����������

� ***����� > ������'�������������	���(���
*"$("�����	����	5���

��������

� ***����� ��$����)�8
�('��������������	�������"���
��	���""+�*��<�

��� �����

� ***����� ��&����(������������	���&�A�������(������"���
��'���	�
�"���-�������4
����8����
�

���������

� ***����� ;�
�����'�;��������	��	��*�����(()�2��$(��'�
���	���1*2��3����9
'���

�!#������

� ***����� ?"����)������������	��	%�(���'��
(���%(�
�	$
(���	������N�"%�%,�

��#�����

� ***����� *��<���������	��*�����������?"����)���$��'����
����	����	��(����

�� !� ���

� ***����� �������	���	��2�(	$"�������������1�*2�3� � �������

� ***����� ��(	����	���""��	���	"	���&�2�(	$"���	�����
?"������	��N	������	�	��	���'��
������

���������

� � ���	��
� ����������

������'��	(
����)�;�
������'�*�������	�� *������ �	(
����)�;�
�����'�9
������%(�;��������	��	��
���	(�����)(
"�9����

��� �!���

� *������ ������'��	(
����)�;�
�����'�;��������	��
�����������	���)(
"�9������	" ��&�2"	�������
;$
%(���	���&��	��	�

� ��!���

� *������ ;��	��(�9
$$	����	�A���(�����������'��	(
����)�
;�
�����	�*��<�

��!������

� *������ ;�
���	��E
�(���'�*��<���1;E*3� ���������

� � ���	��
� ��������� �



 MC/2144 
 
 

4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'��� ����

��� ��������1��5  ��"��	�!��:����D�;�

�	
���������������� ������ �	
����������������������������	���""����
9	
�&����������

� �������

� ������ *��	�"���	����'��	
��((����9�������	���&�
������	��	�����������������> 	"�����?�&�	$���

��#�����

� ������ �����������	���������'��&�('����	��@�%	
��
?7$(	�����	�����4&����

���#� ���

� ������ ;�
���	����������'��&�('����	���(�� �##�����

� � ���	��
� ����������

@�%	
���������	�� �*����� �����������	���""��	������������&���	����	��(�
��'�9	��	�
(�
��(�*�������	��	���
����������������

��������

� ����"� � '&�&'*�#&&�

�



MC/2144 
 
 

���� 4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'���

���� ��!�

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

� *����� 4���(�;$�������	������������ ���#�����

� *����� ����	��
(���9
$$	���9������ ����������

� *����� ����(������������	�*�'���'
�(�� ���##�����

� *����� ��2�����"����,��&��	
��������'�
/�����0���	������@������"�����

���!������

� � ���	��
� �����������

�������	��=�(�&� **����� 9�����)��	�;'
��;����	��=*���*29��"	����&�
*""��������	$
(���	������&�(�

��!�!���

� **����� ;�$	����	�97
�(()������"���'�2��������'�
=*���*29��"	���*�����(()�2��$(��'����	���
1*2��3�����	(	"%���

����������

� � ���	��
� ����������

��&����(��		$����	��	���������	�� ***����� ��&����(��		$����	������&�����	���������	��
1�@���*3+�@������"�����

���!�����

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

� ***���#� ������	��*��	�"���	��	���������	�����@�����
�"�����1�*��@3�

��!�����

� ***����� ��&����(��		$����	����	5����	�9�����&���&�
�����(��"�������	""����	��	��2����	���	��
�������	��1/���3��
%(������
�(�9���������

���������

� ***��� � �����"���	���&���������/$����	�����������
�&�����%%���

�!�������

� ***������ ��&����(��������������2����������'�
*"$("���������������	���	(��)�����&�(�

����� ���

� ***������ ���������	���&��	(	"%����H
'�����)�����	����;���� ���������

� ***������ �
(��(����(��		$����	����	���""�+�4
��"�(�� � !�����

� ***������ ��&����(������������	���&�?7�
��	��	����	5�������
4
��"�(��

��������

� ***������ ��&����(���������������&��	'���0���	��	��
����$	�������?�
�'	����'�=	�'
����

��#!������

� ***����!� 9�����&�����@	��(���$����)��	��������*���
(���
�����������'������"��	�����������������=	�'
����

��������

� ***����#� �	""
���)�;���������"�������
(���%(�
�
����$�(�����	��=	�'
����

���������

� ***������ �'���	�)���'����������9�������	��*�����
��	��(�
9�����&�����	���&��
%(����������)+���
�

����������

� ***������ �		$����	�����"���%�,��*/����'��&�
�������)�	��*�'
�����+�?���)���'��������	��
-�
�
�)�

���������

� ***����� 9(������������	����	"�?
�	$���'��&�-���'�
9������	�@������"�������'��&�����%%���

���������

�



 MC/2144 
 
 

4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'��� ��!�

���� ��!�:����C�;�

��&����(��		$����	��	���������	��
1�	��J'3�

***����� �		$����	�����"���,��&��&�9���������	��
9����+���&�	(	�)���'���	'
�����*��	����	��
19?��*�3�	������������

��������

� ***���!� �����������	�*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3�
��'�;�$�	���	""
����������	(	"%���

�����������

� ***���#� 9
$$	�����	���""��	��?7��	"%�������&�('���
��'������"��	����"'��	��(��������	(	"%���

����������

� ***����� ��	���""��	��9�����&�������������	(	"%��� ����!�#���

� ***����� 9�����&������&���$����)�	���&�?'
����	��(�
9)��" ����9(��'��	""
����������	����;����

���#�����

� ***����� ��&����(������������	���&��(�������	���	$
(���	��
�	�"��������&���	�����	��;O	�.��	+����������

�����#���

� ***����� ��	"	�������������J�;��&�����'�9�����&�����
�������	�������"�������&�2	"�������;$
%(���

�� �� ���

� ***���!� �	""
���)�9�����&�����*�������������?�
�'	�� ��� ���!���

� ***���#� ��	5����	���	"	��2�(	$"�����'�;&�%�(�����	��
K�.���	��(�A
�'��	������1A/.���N3+�4
��"�(��

���!�����

�� ***����� *�������
��
��2�(	$"�������&��	���	��
�&�"$���	+�4
��"�(��

��!!�����

� ***����� 9�����&������&������"���9)��"�	��@�"�6��
�	,��=�((+���
�

���!�!���

� ***��� � ��&����(�9
$$	����	��&�@�"���
����$�(��)�����&�
?7�
��	��	��*�������
��
��;&�%�(�����	��> 	�������
�������	����	�������

�����������

� ***������ 2�����(�0'���	���""��	��B	
������	���,��&�
@�%	
����	%("�����-�
�
�)�

���#�#���

� � ���	��
� �����������

������'��	(
����)�;�
������'�*�������	�� *����!� �����������	�=	�'
�������������;�
��'���	" �
�&�-���'�9�����

���������

� *������ ;�
���	��E
�(���'�.���	��(���	�����	
��
2�������	���

�����!���

� � ���	��
� ��������

�	
���������������� ������ �,������;��������	�������������������	��
> 	"����'����	������8	(�����

��������

� ������ ��$����)�8
�('�����	���&�������	��	��������������
����&�('�����'��'	(����������&�(�

���������

� ������ �����������	������"��	������������������&�
2	"�������;$
%(���

���������

� � ���	��
� ��������

@�%	
���������	�� �*����� @�%	
���������	����	" ��	(	"%�����'�?�
�'	���	�
9$����

�#���!���

� �*����� �������������9��	��(�@�%	
���������	����	"�
4
��"�(���	�����'��

��#������

� � ���	��
� ����������

� ����"� � ))�&('�$&&�



MC/2144 
 
 

��#� 4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'���

�! ����������� ��

�	�"��� *��� ;���("������������� ����!������

� *����� ����	��
(���9
$$	���9������ !���������

� *����� �
(�
��(�/�������	�� ��#�#�����

� *����� �����"�����'���	�������	���
����(���%	
�'�
���������������*���
(���9��
���	��

�����������

� � ���	��
� �����������

�������	��=�(�&� **��� �������	��=�(�&������"��� #�!��� ���

� **���!� ��)�&	(	����(�;&�%�(�����	����'�9
$$	����	�
��������'����	��������"%	'���

���������

� **���#� ��������=�(�&���������������&��(��'� �##!�!���

� **����� �	����	��(����A�"�()�9
$$	�����	5��������"%	'��� �! �����

� **����� .���	��(�����(�=�(�&���	���""������"%	'��� ���������

� � ���	��
� ����������

��&����(��		$����	��	���������	�� ***����� ��&����(������������	���������	�������"������
�&�8�&�"���

��������

� ***���� � �����"����	�������&���;�'�%(�����$	�����'�
?�&���'�*��
����9)��"+�8���(�'�&�

��������

� ***������ ?�&��������&���$����)�	��*""������	��/������(���	�
�	"%���*���
(����������	�����8���(�'�&�

�� �����

� ***������ ?�&���'��������	�������"�����'�8	�'��
�	���	(���	5����	����"%	'���

�!���!���

� ***������ 9�����&�����=
"������������	����	����'�
;�	���(����	���&�	
�&�*�����
��	��(�8
�('�������
*�'	�����

���������

� ***������ ��$����)�8
�('����*����������	�9�����&���&�
*�'	�������	(���A	���

���!��#���

� ***������ 8	�'�������"���*��	�"���	��9)��"���	��
*�'	�����

� ������

� ***����!� *""������	�����()������'�*���������	����	5������
*�'	�����

���������

� ***����#� @��(������������	��������������C�0��&�������'�
�����(������

���!�����

� ***������ 8	�'�������"�����������(������ ���� �#���

� ***������ 9���������������&�$��	�?�&�����������	��
�����"�����$����)���������(������

�����!���

� ***���#� 9
$$	�����	���""��	��?7��	"%�������&�('���
��'������"��	����"'��	��(��������	(	"%���

���������

� ***��� � ?-�?(���	��/%������	�������	���������&��������
��'�*�'	�����

������ ���

� ***������ 9
������%(�;��������	��	��;�
������*�����(()�
2��$(��'����	���1*2��3�����
(���%(�
?����	�"����������&��������

��##�#���

�



 MC/2144 
 
 

4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'��� ����

�! ����������� ��:����D�;�

��&����(��		$����	��	���������	���
1�	��6'3�

***������ 2"	%�(�0���	����'�;��������	��	��A	�"��
�	"%�������������&��������

��!�������

� ***������ *��	�"���	�+��	
��((������'�;����(�9�������	��
2" �(�����0'��	"%����������*�'	�����

��!�����

� ***������ =
"������������'�;��������	�������������	�
*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3����*�'	�����

����������

� ***������ @��'�;&�%�(�����	����'���$����)�8
�('�����	�
9
$$	���*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3����
*�'	�����

��#�����

� ***����!� �����������	�?7��	"%������+�*�����(()�2��$(��'�
���	���1*2��3���'�-�"$(	)'�B	
�&����
��5��������

���!�!���

� ***����#� 2�������;����;'
���	���&�	
�&�9�����	����
���	��
��������������5��������

��!������

� ***������ �	""
���)������������	���	$
(���	��9��%�(�0��	��
�����"	��@���

������#���

� � ���	��
� �����������

������'��	(
����)�;�
������'�*�������	�� *������ 4���(�;�
���	�������������'�-��
�����
(�
��)(
"�9������'�9
$$	����	�4	���"����	��
�	(
����)�;�
�������������

��� �����

� *����#� ;�$��	����'�;��������	�������������	�
;�
���������&����

����������

� *������ �����������	�9���@������;�
���;�
��������	" �
*�'���

�!!��!���

� *������ ������'��	(
����)�;�
���	�����������������
*���
(���9��
���	�+�*�'	������

�� ##�����

� *���� � ;�
�����'�;��������	��	����5���.���	��(����	"�
���������

��������

� *������ ;�
���	��E
�(���'����&����1;E�3� ����������

� *������ *��	�"���	����'�;����(�9��������*�'	����� ��������

� � ���	��
� ����������

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

� ����#� *��	�"���	����"$������	���&�������	��	��
���������������8���(�'�&�

��#�����

� ������ *��	�"���	����"$������	���&�������	��	��
���������������> 	"�������"%	'���

�����#���

� ������ ��$����)�8
�('��������	
�����������������	��@�,�
?��	��"������	��(����*�'	����+������������'�
��5��������

���������

� ���� � ?'
����	��	��������������������	�������5�������� ���������

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

�!���!���

� � ���	��
� ����������

�



MC/2144 
 
 

���� 4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'���

�! ����������� ��:����D�;�

@�%	
���������	�� �*����� ��$����)�8
�('�����	���&���	����	��	���
(���%(�
@�%	
�������������������

���#�����

� �*���!� *��	�"���	��;�	
���������	��@�%	
�����������
��	"���5��������

��#�����

� � ���	��
� ��������

� ����"� � '+�%&&�+&&�

 
 
 



 MC/2144 
 
 

4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'��� �� �

	0��3��

�	�"��� *��� ;���("������������� �#��!��#���

� *����� 4���(�;$�������	������������ ��� �����

� *����� ����	��
(���9
$$	���9������ �!!������

� *����� �
(�
��(�/�������	�� ����#�!���

� *����� ����(������������	�*�'���'
�(�� �!�����

� � ���	��
� �����������

�������	��=�(�&� **��� �������	��=�(�&������"��� ����#�����

� **����� =*���*29�.���	��(���$����)�8
�('������'�
�,������;��������������������C	�	�	���'��&�
�	�"��B
�	�(���;$
%(���	�����'	����

���������

� **����� ��)�&	�	���(���'����
"��;�$	���1��;3�����
9�%�����'��	�����	�

�!�������

� � ���	��
� ����������

��&����(��		$����	��	���������	�� ***������ 9���������������&�$��	�?�&�����������	��
�����"�����$����)���������(������

� ������

� ***������ ?���%(��&"���	��?-��	"$���%(�;�
(��	�)���'�
*�����
��	��(�A��",	��������&�> �����8�(�����

�!�������

� ***������ 9�����)��	���&�2�(	$"���	����.���	��(�
�������	��9)��" �����(%�����

����������

� ***������ ���9�������	����)(
"�9������'�������������
�(%�����

����� ���

� ***������ ?
�	$����������	��.�,	�������
������ ���������

� ***������ 9
$$	����	���&�2�(	$"���	���������	��
�����"�����$����������8	�������'�=�0�	�����
18�=3�

� �#�����

� ***����!� ;&�%�(�����	��	��9&(������'���������	��9��((���	�
*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3����4	�����

���������

� ***����#� 8	�'�������"�������&�;$
%(���	���	('	��� ���������

� ***��� � ?-�?(���	��/%������	�������	���������&��������
��'�*�'	�����

�����#���

� ***������ C	�	�	���	����	���	�$��1C��3���������� �#�������

� ***������ ����	�?���$����2�(	$"��������"���� ��!#�#���

� ***������ �	""
���)�*�������
��
��;&�%�(�����	����	5������
��"����

����!���

� � ���	��
� ����������

������'��	(
����)�;�
������'�*�������	�� *������ 4���(�;�
���	�������������'�-��
�����
(�
��)(
"�9������'�9
$$	����	�4	���"����	��
�	(
����)�;�
�������������

��� ���#���

� *����#� ;�$��	����'�;��������	�������������	�
;�
���������&����

���������

� *������� �	(
����)�;�
�����'�;��������	��	��;5��'�
��)(
"�9������'�*���
(�������������	�4	�����

��� �����

� *������� *��	�"���	�������	��;�
�����'�;���("������
4���

�������



MC/2144 
 
 

���� 4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'���

	0��3��:����D�;�

������'��	(
����)�;�
������'�*�������	��
1�	��6'3�

*������� ������'��	(
����)�;�
���	��-����	"$���'�
���	������*�(��'�

�� ��!���

� *������� �	(
����)�;�
�����'�;��������	������������
��	" �9,��0�(��'��	�8	�������'�=�0�	�������'�
9�%�����'��	�����	+����(
'����C	�	�	���	�����

�#�������

� *������� 9
������%(�;��������	��	��*�����(()�2��$(��'�
���	���1*2��3����C	�	�	�

����������

� *�����!� ;���	��"���	��.4/���$����)��	�A	����
9
������%(�;��������	������(%����+��&��	�"��
B
�	�(���;$
%(���	�����'	������'�C	�	�	�
��	�����

���������

� *�����#� ;�
����������	����'�=�(�&�����&�.�&�(��'�� ��������

� *������� ;�
���*��	�"���	��A
�'�1;*A3+�9,��0�(��'� ��������

� *������ ��	5����	���&�*�������	��	��A	�����������&�
�0�&�;$
%(���

��������

� *������ 9	���(�*�������	����	5�����	����������+�;�
���
��'�;$������'�4����

���!�!���

� � ���	��
� �����������

�	
���������������� ������� ?���%(��&"���	����.�,	����	�A��&��������������
��������������&�?
�	$���-��	��1?-3�

��������

� ������� ������	��	�����������������> 	"���&�	
�&�
�,������;���������'�*�����
��	��(���$����)�
8
�('��������(%�����

��!�� ���

� ������� *��	�"���	���	��	
�����������������"	����&�
B	
�&�����&�8�(����9�����

���#�����

� ������� ������	����'��,������;���������"$�����	��
���������������8	�������'�=�0�	�����18�=3�

����� ���

� ������� �	"%���������������������> 	"�����8
(��������'�
;	"�����

�!��� ���

� �����!� *��	�"���	��2���" �����	���	��	
����*���
(���
�������	����'����������������4	�����

�� ��!���

� �����#� ��$����)�8
�('�����	��	
�������������������C	�	�	�
��'��&��	�"��B
�	�(���;$
%(���	�����'	����

����������

� ������� �	"%���������������������> 	"�����8(��
�+��&�
;$
%(���	���	('	�����'�-������

�� �������

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

� ����#� ������'��	(
����)�;�
�����'�;��������	��	��
�����"��	����������������	" �*��()�

���������

� ������ 9&(�����'���	����	���	����������'�> 	"������&�
;
������A'����	��

�#�#�����

� ������ ��	����	��������������'��&�;�
�����'�
;��������	��	����������'�> 	"�����9�%���
��'��	�����	�

���#�����

� ���� � �	"%���������������������=
"���8��������-������ �   �����

� � ���	��
� ����������



 MC/2144 
 
 

4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'��� ����

	0��3��:����D�;�

@�%	
���������	�� �*���#� �		$����	���	�?�&����9	���(��	&��	�����9	
�&�
?������?
�	$�

�# �����

� �*����� *��	�"���	����"$������	�����������E
�(���'�
> 	������	��&��0�&�;$
%(���

��������

� � ���	��
� ��������

�(��"����	���""�� �**��� A	��'�@�%	
���	"$�����	����	���""+�
4�"��)�

� ��##������

� �**��� =	(	��
��������" ���������	���""� �����������

� �**��� =
"������������'�9	���(���	���""�� ���!��#���

� � ���	��
� ������������

4���(���	���""�9
$$	��� �***����� ;����&�	���&��
������������	����'�9��("���
	���"%���	���&�;	"���	""
���)���	"�9(	������
����&��0�&�;$
%(���

����!���

� �***����� �����(�?
�	$���A	�
" ��	���������	��;����&����
�	(��'�

���������

� �***����� 9$���(�������"������'�9
$$	��� ���������

� � ���	��
� ��������

� ����"� � #&$�(/#�*&&�

�



MC/2144 
 
 

���� 4	���$&���(�2�����%
��	��	���&�/$����	��(������	���&�8
'���

�"�8�"��033�������. ��!�

�	�"��� *��� ;���("������������� ���!�����

� *����� ����	��
(���9
$$	���9������ � �#���

� � ���	��
� ��������

�������	��=�(�&� **��� �������	��=�(�&������"��� �!������

� **����� �������	��=�(�&�9$���(�������'���&����(�?7$���� ��#������

� � ���	��
� ��������

��&����(��		$����	��	���������	�� ***���� � ��&����(��		$����	���������������?������?
�	$�
��'������(������1??��3�

����������

4���(���	���""�9
$$	��� �***����� 4���(�;����&�9
$$	��� ��������

� �***����� > 	�('��������	��;$	��� �#������

� �***��� =
"����������?"����)�/$����	������������� ��������

� �***����� ���	�����?7$���� ��!� �����

� �***����� 9$���(�������"������'�9
$$	��� ��#��!���

� �***����� */��9�����������'��	�/�&��/�����0���	��� �#������

� �***��� �
%(�����	��� ���!�����

� �***�!� 4�'��*��
������������ �#������

� �***�#� 9
$$	����	��2�(	$�����"%��9�������'�
�"%��9�����,��&�?�	�	")������������	��

����!�����

� �***��� �������������"�����'�/$����	��(�9������
�$$(�����	���

���������

� �***��� 9�
���)�?�&���"�����	5���� ��������

� � ���	��
� ����������

9�������'�9�������	��'�%)�2������	���)�
*��	"�

*L��� =�'<
������ ������!���

� *L��� A�('� ���!#�!���

� *L��� *��	�"���	����&�	(	�)� ��������

� *L��� �	�����	��-.9?�//;2�A�� ��!�������

� � ���	��
� �����������

� ����"� � *%�&)'�$&&�

 

� ����������"� )/%�/&*�/&&�

 



� ��������
�
�

�	���?"����)��������	����	���""����'���	5����%)�;��	�� ����

�����	5 	
�	��<�5 ��
�������
��
�5 5 	����?��
�G	����6<�

	�����

��� ��������1��5  ��"��	�!��

�	�"��� *����� �����������	�*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3��
������	(��

��!������

� *����� �����������	�*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3�
���*��<�

�������#���

� � ���	��
� �����������

��&����(��		$����	��	���������	�� ***����� ��&����(������������	���&�A�������(������"���
��'���	�
�"���-�������4
����8����
�

���������

� ***����� ;�
�����'�;��������	��	��*�����(()�2��$(��'�
���	���1*2��3����9
'���

�!#������

� ***����� ?"����)������������	��	%�(���'��
(���%(�
�	$
(���	������N�"%�%,�

��#�����

� ***����� *��<���������	��*�����������?"����)���$��'����
����	����	��(����

�� !� ���

� � ���	��
� ����������

�����"� � *#�/($�*&&�

 
 
���� ��!�

��&����(��		$����	��	���������	�� ***���!� �����������	�*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3�
��'�;�$�	���	""
����������	(	"%���

�����������

� ***���#� 9
$$	�����	���""��	��?7��	"%�������&�('���
��'������"��	����"'��	��(��������	(	"%���

����������

� ***����� ��	���""��	��9�����&�������������	(	"%��� ����!�#���

� ***����� 9�����&������&���$����)�	���&�?'
����	��(�
9)��" ����9(��'��	""
����������	����;����

���#�����

� ����"� � *)�+#*�#&&�

 



MC/2144 
 
 

���� �	���?"����)��������	����	���""����'���	5����%)�;��	��

�! ����������� ��

�	�"��� *����� �����"�����'���	�������	���
����(���%	
�'�
���������������*���
(���9��
���	��

�����������

�������	��=�(�&� **����� �	����	��(����A�"�()�9
$$	�����	5��������"%	'��� �! �����

� **����� .���	��(�����(�=�(�&���	���""������"%	'��� ���������

� � ���	��
� ��������

��&����(��		$����	��	���������	�� ***���#� 9
$$	�����	���""��	��?7��	"%�������&�('���
��'������"��	����"'��	��(��������	(	"%���

���������

� ***��� � ?-�?(���	��/%������	�������	���������&��������
��'�*�'	�����

������ ���

� ***������ 9
������%(�;��������	��	��;�
������*�����(()�
2��$(��'����	���1*2��3�����
(���%(�
?����	�"����������&��������

��##�#���

� ***������ 2"	%�(�0���	����'�;��������	��	��A	�"��
�	"%�������������&��������

��!�������

� ***������ *��	�"���	�+��	
��((������'�;����(�9�������	��
2" �(�����0'��	"%����������*�'	�����

��!�����

� ***������ =
"������������'�;��������	�������������	�
*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3����*�'	�����

����������

� ***������ @��'�;&�%�(�����	����'���$����)�8
�('�����	�
9
$$	���*�����(()�2��$(��'����	���1*2��3����
*�'	�����

��#�����

� ***����!� �����������	�?7��	"%������+�*�����(()�2��$(��'�
���	���1*2��3���'�-�"$(	)'�B	
�&����
��5��������

���!�!���

� ***����#� 2�������;����;'
���	���&�	
�&�9�����	����
���	��
��������������5��������

��!������

� � ���	��
� ����������

� ����"� � *)�%)*�(&&�

�
�

	0��3��

�������	��=�(�&� **����� ��)�&	�	���(���'����
"��;�$	���1��;3����9�%���
��'��	�����	�

���������

��&����(��		$����	��	���������	�� ***��� � ?-�?(���	��/%������	�������	���������&��������
��'�*�'	�����

�����#���

� ***������ C	�	�	���	����	���	�$��1C��3���������� #�������

� � ���	��
� ����������

� ����"� � *�+#(�'&&�

�

� ����������"� #%�%'&�#&&�

 



� ��������
�
�

� ���7�*���������

���	F����������?�������	���9����������

�

5 ��
�������
�?	�	9��5 	�����?�
�
�
�&� �������	�� �	�� 2�(	$"��� A
�'� ,��� ���%(��&'� %)� �	
���(� ;�	(
��	�� .	�� ���� 1@L*3+�
�'	$�'� 	�� ���.	�"%�� �  �� ��'+� ��� 	�� �� H��
��)� �  �+� �$(��'� �&� 9(����� �������	��
�'5
��"���A
�'����%(��&'����� ##��

�&�$
�$	��	���&��������	���	��2�(	$"���A
�'�����	:�

1�3� ���� ��� �� �)� ��'� ��
(��� �����
"��� �	� ������� �&� ������"��� 	�� �&� �	�(�� 	�� */�6��
"������	���	��'�(	$"������������D�

1�3� ������� ���������+� $�	5���� ��'� $�	���""�� �����'� 	
�� %)� �&� /�����0���	�� �	� �&����
'�(	$"����&�	
�&�	�'�()���'�$(���'���������	��&
"�����	
������'���&����(��		$����	��
����&���('�	��" ������	���

�&� %�(���� ����(�%(� �	�� 
�� ��� ���!� ��� ���"��'� ��� �$$�	7�"��()� -92� �!+���+�,&��&�,�((�%�
�((	���'��	��&��������)��	�'�%(	,:�

�
���1� ��"����3���� ���������3�� �7�60 "� ��� -92�

�@���*� �!+����

�

�

5 ��
����9������?�
�
�
�&���������@	���A
�'+����%(��&'�$
��
�����	�;�	(
��	��.	������1L**3�	�������)�� #�+�$�" ����
�&����������+����$����	�����,&	(+�	���&��	���	�������$	���	��" ����������'��(��'��������%)��������
����������(	�����	�����	��(�"��������,&	��<
�����������(������������	�"��������;$�)"���	��
�
�&�(	���������
�'�%)�$�	"���	�)��	�������'�%)��&�"�������	��&���&���$	��	�����&��
�'�&���
��%�(����	���$$�	7�"��()�-92����+�����
�

�

	5 	
�	��<��
	��
	?�	�����������
�
�
*�� ���	�'����,��&� */��4���(�8
((����.	����!�+� �&�?"����)���$��'�������	
��� 1?��3�
,������%(��&'�	������
�
����  ���	��
�����"����)����
���	���,&���&��������(����'��	��
�""'���������"�����'��	��	�&��	$����	��(�7$�'��
�+�$��	���	��&����
�(����$��	��7����(�
�
�'��������)��
�&	��0'�
��	���&�?�������	���'�'������(	������������&��$������	$����	���&���
��� ������(()��
$$	���� ��'��((��
�'��'��%
��'���	"� �&�?������ �	�%��
(()� ��"%
��'���� �		�� ���
$	���%(� 	��� �&� 	$����	�� 	%������ '	�	�� �
$$	���� � �&� 	$������� %�(���� 	�� �&� ?"����)�
��$��'�������	
�������
����()�"�������'����-92����+�����



MC/2144 
 
 

���7�*���������


	��		�9������?�
�
�

�&�;�
��@	���A
�'+����%(��&'�$
��
�����	�;�	(
��	��.	������1L**3�	�������)�� #�+�$�" ����
�&����������+����$����	�����,&	(+�	���&��	���	�������$	���	����
�����'��(��'��������%)��������
����������(	���� �	� �&	��,&	� �<
�����������(� ���������� �	�" ������ �	� ����("��� �	
��������
;$�)"���	���
�&�(	���������
�'�%)�$�	"���	�)��	�������'�%)��&���
��	��&���&���$	��	���
A	�"�()+��&��,���,	��$�����(	����
�'�����������9�7�)�������9���	��	�����.	�"%���  �+��&�
�	
���(��$$�	�'� �&�"���+�������� ��H��
��)��  �+�	�� �&�;�
��@	���A
�'���'� �&�@	���
A
�'��	��;�
���	
���'�?
�	$��

*��������"��'��&����&��,�((�%�!!+������
�������������������
�'���&�;�
��@	���A
�'����
���!���'� ��� ���������$��'� �&����$$�	7�"��()�-92� !+���+����,�((�%�7$�''���	" ��&�A
�'����
	�'���	���������&��"	�"�����

�&� �	((	,���� ��%(� ���"���� �&� ��	
���� ����(�%(� ��'� �<
��'� �	�� ���!+� ��� ,((� ��� �&�
������$��'�%�(�������)����'����

�

� �������!�
� ?���"����
� ����-92�
�

� ;�	
����

� 8�	
�&���	�,��'���	" ������ !���������

� �	����%
��	�����	" ��&�-���'�9�����4	���"��� �����������

� ;$�)"����	��$�	"���	�)��	���%)���
��� �����������

� *��	"���	"��(��$�)��� ����������

� *���������	"� ��������

� *��������
��'��	��&�-���'�9���������
�)� 1�������3�
� � PPPPPPPPP�

�

� �	��(���	
���� ������������
� � PPPPPPPPP�

�

� ?���"��'��<
��"����  !���������
� � PPPPPPPPP�

�

� 	!� ������8�"��������� ������4��������������7���� $�&&&�&&&�

� � � �

�



� ��������
�
�

� ���7�*���������

������2 ��	�?�2 5 	�����?�

�&� 9�����,�� ?�'	,"��� A
�'� ,��� ���%(��&'� ��� �  �� �	�� �&� $
�$	�� 	�� $�	"	����� �&�
7$����	��	�� �&� ��������	��&
"�����	
����$�	���""�� ��'�	�&��"������	���	��'�(	$"���
�����������

-�'���&��'	,"������"���,��&��&�A	
�'���	�+��&���$���(�	���&��
�'�"
����"�����������
��'�	�()��&�����������	"������'���	" ��&��
�'�"�)�%�
�'��	�������������������

�

� ������!�
� ?���"����
� ���-92�

�

��$���(����	
���

8�(��������&�%��������	���&�)��� ����������

8�(������	"����	"����	
���1��%(	,3� � ��

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

� � �

�

*��	"����	
���

8�(��������&�%��������	���&�)��� � ��

*���������	"����'�'
������&�)��� �������

�((	����	��	������������	"��	�$�	5���M� 1������3�

8�(��������&��'�	���&�)��� � ��

�

�

M� �((	����	���	��$��	���)�$�	5������������ -92��������

M� �((	����	���	��$��	���)�$�	5��������������� -92��!�����

M� *�����"�������	
���	��*�������	��(��������	��� -92���!���� 

 



MC/2144 
 
 

���7�*���������

���	
�5 	���������	5 �9��H������I��?����
<���?�

-�'���&�
"%�((��	���&�4	���"���	��4
��"�(��K�A/.���N�1�&�.���	��(�A
�'��	�����3+�
*/�� ��� �&� �"$("������$�������	�� ���������� '����'� �	� �"$�	�� �&�(������ �	�'���	��� 	�� �&�
4
��"�(��� $	$
(���	�+� $�����
(��()� ��� �&� 0	��� 	�� ��
��+� �������	�� ��'� �'5	������ �������
�(�&	
�&��&�����������&���7���'��	���	"���"+����,������'�����  �+��&�	
�&����7�&����	��
(����� %�,�� */�� ��'� �&� 4	���"��� 	�� 4
��"�(�� K� A/.���N+� �&��� ���������� �	�� �&�
���������� ,	
('� %� ��� �&� �	�" � 	�� �� A�'
����)� A
�'�� � �&� $
�$	�� 	�� �&� A
�'� ��� �	�� */�� �	�
�'"��������&�$�	5��������		$����	��,��&��&�4	���"���	��4
��"�(��K�A/.���N��

�&� �	��(� �
�'�� ������'� %)� �&� 4	���"��� 	�� 4
��"�(�� K� A/.���N� ��� ���!� �	� */�� ���
���"��'� �	� %� �$$�	7�"��()� -92� � +#��+���+� ��'� ��� '���''� %�,�� 	$����	��� ��'�
�'"������������
$$	������

�&��
$$	����
�'�������������'�'����()��	�*/���	��	����	�����(�������	�$�	5���"	���	��������
,((� ��� �	� ������� 7$���� ,&	� $�	��'� ��&����(� ��'� �'"����������� �
$$	��� �	� A/.���N�
$�	���""��� � �&� �"	
���� ��� */�6�� ��	���""� ��'� 8
'��� �	�� ���!� ��(��� 	�()� �&� �
$$	���
�
�'��,&��&��"	
����	�-92���!+������A
��&��'����$��	��	���&��$�	���""��������(
''�
�'��
�&�&�'����***���#�	���&���'	�
"����

A
�'���� �	�� 	$����	��(� ���������� ��� &('� ��� �&� �	�" � 	�� �� A�'
����)� A
�'+� ���"��'� ���
-92���+���+#���� � �&� ��"�� ��'� ��
(���	��� 	�� �&� �
�'� ��� ���$
(��'� ��� ���"���� ,��&�
A/.���N���'��&��	((	,������%(�	
�(�����&���	
����	���&�A�'
����)�A
�'��	�%��'"������'�
%)�*/��������!���'��&����$$(�����	���	��&�����	
��$�	���""�:�

� ��������!�
� �?���"����
� �����-92�
�
�
*������'�2�(	$"�����	���""���	���	""
������1�;/2*�3�  �#�!�����

���&����	��������	���""�� �# �����

8	�'��2�(	$"�����	���""�1�;/2?9A;/3� ��# ������

�'"�������������	5��� ��������
� PPPPPPPPP�

�	��(�A�'
����)�A
�'�� �������#���
� � �

�

�

�

�

 



� ��������
�
�

� ���7�*�������!�


���?�
	�����	��
�����
���������?�

�� 4
�'���� .	�� ,��� �	��(
''� 	�� ��� ��)� ����� %�,�� �&� *�������	��(� /�����0���	�� �	��
�������	�� 1*/�3� ��'� �&� -���'� .���	��� =��&� �	""����	��� �	�� ;�
��� 1-.=�;3+� 	��
�		$����	������&���('�	�������$	�����	���

*�� $
��
���� 	�� �&� �%	�� ���"��� �	� ����)� 	
�� �&� �����$	�����	�� ���������� ��� �� ��"()� ��'�
�������"����+�������$�	$	�'��	����%(��&����
�'���	" ��	(
����)��	����%
��	����	������"	�"���
	$����	��+�$�����
(��()�'
�����"����������&�������	���&�	$����	��(��
�'�,�((�%��	�"��������
��%�(���� 	��-92� !�" �((�	��� � �	� �$(���&� �&��
�'+� */��,�((� ������
�'��%�(����(()� ��'+� �	� �&�
7���� $	���%(+� ,��&��� �&� �	��7�� 	�� -���'� .���	��� �	��	(�'��'� �$$�(��� � -.=�;� ,�((�
�'��	
���	���
��'	�	����	�����	��	���&����<
��"������&��
�����%�(�������	��H
()���������
-92��+���+��#�#���

�&��� ���"��� %�,�� -.=�;� ��'� */�� %
�('�� 	�� �&� �"	���'
"� 	�� -�'�����'����
�	��(
''� %�,�� �&� �,	� 	�����0���	��� 	�� �!� ��)� �  ��� � *�� (�)�� 	
�� "	�� �$������(()� �&�
��$	���%�(����� %�,�� �&� �,	� 	�����0���	��� ��� �&� $�	����	�� 	�� �����$	�����	�� ����������� � *��
�
��&��$�	��'���
�'���� 	��&	,� �$������ ���"���� ��� �	�%� ���&'� ��'�,&���"�&����"��
%�,���&�&�'<
������	���&��,	�	�����0���	���,�((�%��������'��	���&����&�����8	�&�*/����'�
-.=�;�����	���'����&����&������"���,�((�������&���&�����$	�����$�%�(��)����'�(����,��&�
���
���	���,&��&�"�)����	(��"������"	�"����	��$��	�������������

 

 



��������
 
 

���7�**�

���	F���������
	������

	��<������?	
�����������=	��
�
��
�5 5 	���?�6�?�	��

 
-�'�� */�6�� ��������(� ��
(���	��+� �&��'"����������� ����� 	�� �&� 8
'��� ��� 7$���'� ��� 9,����
������� 1�=A3�,&�(� �&�/$����	��(������ 	�� �&�8
'��� ��� 7$���'� ���-9�'	((���� 1-923�� �> &�(�
"
�&� 	�� �&� ���	"� ��'� 7$�'��
�� 
�'�� %	�&� $����� 	�� �&� %
'��� 	��
�� ��� �&� ��'����'�
�
������+� �&�� ��� ���������	��� ,&��&� 	��
�� ��� 	�&�� �
������� 
�'�� %	�&� $����+� �&��	��
7$	������&����������	����	�7�&���������(
��
���	�����A	��7�"$(+��&���(
�	��(	��(���('�������
��(����+�	����$��'�����&�(	��(�����	��(��
������+�"�)��(
��
���,&��7$���'����9,�����������
1�'"����������������	���&�8
'��3�	��-9�'	((����1/$����	��(������	���&�8
'��3�'$�'����
$	��
�&��������7�&����������
�
A	���&���	���""���'�8
'��+�*/�6��$�	�'
������	�
���
�����7�&��������+�$����(��������&�
��"� �&�8
'��� ���$�$��'+� �	� �	�����(	��(�����	��(� �
������� ���	�9,�����������	��-9�'	((������
�&�%
'���$�	����%�������()���� �&�)���������"����"
���%�����'���	" ���&�*/��/�����
,	�(',�'���'�%��	��	(�'��'������"��	�"��$�	'
���	��'�'(�����	���&��
�
"������	��	���&�
9
%�	""����	��8
'�����'�A������� ��&�%
'������"�����	�����!�,��$�$��'�
�������)�
�����7�&���� ������ ��&�7�&���� ������	���	"�	���&�"�5	���
�������
�'�%)�*/��,�����
�	((	,�:�
�
9,����������-9�'	((��� �����
�
?
�	�-9�'	((��� ������
�
����'����'	((���-9�'	((��� �����
�
�
����(����'	((���-9�'	((��� ��� #�
�
2
����� �&� $��	'� %�,�� �&� %
'��� $�$�����	�� �)�(� ��'� ����(� �
%"����	�� �	� �&� �	
���(+�
7�&���������������,'��	���
���&����&������	�"�5	���(
��
���	���,&��&�,	
('��"$�����&�
%
'������"����� �=	,��+� ��� �&	
('�%��	�'� �&�����)������� �&���"��&��%�$�	'
�'�%)��
�&�
�	�����7�&�����(
��
���	������(���()��
���(�0'�'
��	��&�������&����&�$�'	"�������
����)�
	�����	"���'�7$�'��
����� �&���"+�����9,����������� ����&��'"����������������	���&�8
'���
��'�-���'�9�����'	((��������&�/$����	��(������	���&�8
'����
�



������� 

 ���7�***�K�������

���	F������H����	
������9���
�����=	�6�?�	��H��
��������9	�	9���������?����	�������

	@3"������7������

9����������'�	������	�����	���&�/$����	��(������	���&�8
'������(
'�$�	5��'����������(�(�����
,((�����&�	�������������
��
����<
��'��	�����)�	
��	$����	��(�������������
�
�&� ��������� (�(�� ��'� �(��'� �	���� ���(
''� 
�'�� F��	5��� A
�'�G+� ���� �&	�� �����%
��%(� �	�
�$������	$����	��(�$�	5���+����%��'�	����$�	5���	��	���
�������������'�	��������
��
�����*���&���
����'+�,&��������������'�	���
�'��������	�����	����$�����(�)��+��&��(��'��	���	��������������
�'
�'� ���	�'���()�� � �&� ��������� (�(�� ��'� 	����� ���
��
��+� ��� $�����
(��� �&	�� �
�''� %)�
9$������ ��	5���+� ��� �
%5��� �	� �&� (�(� 	�� �������)� ��'� �
�'���+� ��'� �&��	�� �'5
��'� 	�� ���
	��	����%�������
�
9����� $	����	��+� 	����� ���
��
��� ��'� 	�&�� �	���� �
�''� ��	"� 2������	���)� *��	"� ��� �&	,��
�$����()��
�



OPERATIONAL PART OF THE BUDGET

Staff Positions Staff, Office
and Other

Staff Positions Staff
and Office

Staff Positions
Total Costs

Staff Positions Staff, Office
and Other

Staff Positions Staff
and Office

Staff Positions
Total Costs

Off Emp Costs Off Emp Costs Off Emp  Off Emp Costs Off Emp Costs Off Emp  

AFRICA AND THE MIDDLE EAST
MRF -  Cairo, Egypt   1    2   165 400    2    33   914 700    3    35  1 080 100    1    2   140 000    1    39  1 090 400    2    41  1 230 400  

Jordan  15 000    1    11   213 000    1    11   228 000   29 000    1    10   174 500    1    10   203 500  
Saudi Arabia   1   26 800    1   26 800    1   30 000    1   30 000  
Syrian Arab Republic  15 000    3    12   493 100    3    12   508 100   35 000    3    10   322 400    3    10   357 400  

MRF - Dakar, Senegal   2    5   210 800    13   317 300    2    18   528 100    1    5   185 000    14   374 900    1    19   559 900  
Côte d'Ivoire   22    84  3 108 800    22    84  3 108 800    1   113 000    5    42  1 313 800    6    42  1 426 800  
Gambia   2   30 300    2   30 300    2   31 300    2   31 300  
Ghana   8    35  1 657 500    8    35  1 657 500    8    45  1 809 200    8    45  1 809 200  
Guinea   1    15   505 000    1    15   505 000    2    34   827 900    2    34   827 900  
Guinea-Bissau   1    6   80 200    1    6   80 200    1    8   219 400    1    8   219 400  
Mali   1    3   168 000    1    3   168 000    3   40 000    3   40 000  
Sierra Leone   1    11   198 000    1    11   198 000    1    11   247 800    1    11   247 800  

MRF -  Nairobi, Kenya   1    1   214 400    22    144  6 027 800    23    145  6 242 200    1    1   179 300    26    183  7 010 800    27    184  7 190 100  
Sudan1  30 000    4   60 000    4   90 000   30 000   295 800   325 800  
Uganda   1    14  196 000            1    14   196 000    1    10  184 100                1    10   184 100  

MRF -  Pretoria, South Africa   2    5   368 200    5    17  1 263 900         7    22  1 632 100    2    5   403 500    3    16  926 200                5    21  1 329 700  
Angola   8    79  2 030 800    8    79  2 030 800    9    65  1 490 600    9    65  1 490 600  
Democratic Republic of the Congo  30 000    6   76 000    6   106 000   30 000    6   61 200    6   91 200  
Lesotho   1   10 400    1   10 400  
Mozambique   1    1   125 900    1    1   125 900  
Zambia   4    30   562 500    4    30   562 500    2    4   184 800    2    4   184 800  
Zimbabwe   3    10   445 000    3    10   445 000    1    6   93 900    1    6   93 900  

Middle East Emergency 1   25    60  3 400 000    25    60  3 400 000    18    56  4 141 600    18    56  4 141 600  
SLM - Addis Ababa, Ethiopia   1    2   110 000    2    16   521 600    3    18   631 600    1    2   132 300    2    14   432 300    3    16   564 600  

Subtotal   7    15  1 158 800    111    608  22 432 600    118    623  23 591 400    7    15  1 277 100    84    579  21 302 900    91    594  22 580 000  
AMERICAS
MRF - Buenos Aires, Argentina   2   152 900    8   165 000    10   317 900    1    2   233 900    9   129 700    1    11   363 600  

Brazil  20 000   20 000   20 000   20 000  
Chile   6   135 400    6   135 400    5   148 900    5   148 900  
Paraguay  33 000   33 000   20 000   20 000  
Uruguay   1   138 200    1   40 700    1    1   178 900    1   34 000    1   31 000    2   65 000  

MRF - Lima, Peru   1   150 000    13   401 000    14   551 000    1   75 000    1    14   491 500    1    15   566 500  
Bolivia   1   9 300    1   9 300    3   14 500    3   14 500  
Colombia  10 000    9    117  2 781 000    9    117  2 791 000   15 000    17    170  5 373 500    17    170  5 388 500  
Ecuador   5    45  1 262 900    5    45  1 262 900    6    52  1 982 300    6    52  1 982 300  
Venezuela  15 000    4   100 100    4   115 100   15 000    2   47 300    2   62 300  

MRF -  San José, Costa Rica   5   310 000    1    12   540 000    1    17   850 000    5   290 000    1    14   554 000    1    19   844 000  
El Salvador  15 000    2   55 000    2   70 000   10 000    2   35 100    2   45 100  
Guatemala   1   63 800    2    3   632 600    3    3   696 400    1   55 800    2    3   629 500    3    3   685 300  
Honduras   6   154 000    6   154 000    7   158 700    7   158 700  
Nicaragua  15 000    2   27 500    2   42 500   15 000    2   29 000    2   44 000  

Mexico  30 000   30 000   100 000   100 000  
MRF -  Washington, D.C., United States   2    7   650 500    3    3   536 000    5    10  1 186 500    2    5   696 000    3    9   825 200    5    14  1 521 200  

Bahamas   1   150 000    1   150 000  
Canada   1   49 700    1   49 700    1   36 100    1   36 100  
Dominican Republic  25 000    1    4   281 300    1    4   306 300   25 000    2    4   280 300    2    4   305 300  
Jamaica   1   171 500    1   171 500  
United States Country Missions   22  1 846 000    22  1 846 000    38  2 758 000    38  2 758 000  

SLM - New York, United States   1   68 400    2    16  1 821 000    2    17  1 889 400    1   116 900    4    16  2 072 200    4    17  2 189 100  

Subtotal   4    16  1 696 800    23    266  10 838 500    27    282  12 535 300    4    15  1 721 600    38    352  15 918 300    42    367  17 639 900  
ASIA AND OCEANIA
MRF - Bangkok, Thailand3   1    3   261 500    19    46  2 471 000    20    49  2 732 500    1    3   308 200    40    68  6 393 100    41    71  6 701 300  

Cambodia  20 000    16    36  1 634 800    16    36  1 654 800   20 000    12    42  1 422 800    12    42  1 442 800  
Viet Nam   10    50  1 546 500    10    50  1 546 500    12    55  1 546 800    12    55  1 546 800  

MRF - Canberra, Australia   1   33 400    1    8   445 700    1    9   479 100    1   33 400    2    12   704 500    2    13   737 900  
Indonesia  25 000    5    47  1 333 300    5    47  1 358 300   25 000    5    80  2 229 600    5    80  2 254 600  
Nauru   34    44  4 239 000    34    44  4 239 000    23    58  2 373 800    23    58  2 373 800  
Papua New Guinea   7   785 700    7   785 700  
Timor-Leste   6    27   862 200    6    27   862 200  

MRF -  Dhaka, Bangladesh   3   116 900    5   142 000    8   258 900    3   117 900    9   138 300    12   256 200  
Sri Lanka   1    14   371 300    1    14   371 300    1    34   217 200    1    34   217 200  

India (Ahmedabad)  30 000    1    4   163 400    1    4   193 400   30 000    4   68 000    4   98 000  
Manila, Philippines -  Administrative Centre   3    30  1 099 500    3    7   457 400    6    37  1 556 900    6    47  1 527 400    3    13   543 000    9    60  2 070 400  

Republic of Korea   1   45 400   24 000    1   69 400    1   46 500   28 800    1   75 300  
China, including Hong Kong Special
    Administrative Region

  1   80 000    4   75 000    5   155 000   130 000    4   74 300    4   204 300  

2005 Estimates

Discretionary Income Project Funds Total

2004 Revised Estimates (MC/EX/656)

Discretionary Income Project Funds Total

A
nnex III - Page 2

M
C

/2144



Staff Positions
Staff, Office
and Other Staff Positions

Staff
and Office Staff Positions

Total Costs
Staff Positions

Staff, Office
and Other Staff Positions

Staff
and Office Total Costs

Off Emp Costs Off Emp Costs Off Emp  Off Emp Costs Off Emp Costs Off Emp  

ASIA AND OCEANIA (continued)
MRF -  Islamabad, Pakistan   1   115 000    2    22   463 000    3    22   578 000    1    1   137 400    2    24   523 200    3    25   660 600  

Afghanistan   55    350  8 400 000    55    350  8 400 000    20    240  1 434 800    20    240  1 434 800  
Iran (Islamic Republic of)  50 000    1    16   303 500    1    16   353 500    1   75 000    11   317 300    1    11   392 300  
Kazakhstan   2    13   649 700    2    13   649 700    3    17   661 500    3    17   661 500  
Kyrgyzstan   1    15   382 400    1    15   382 400    1    15   387 300    1    15   387 300  
Tajikistan   1    23   300 600    1    23   300 600    1    34   433 300    1    34   433 300  
Turkmenistan   1    7   358 400    1    7   358 400    1    12   357 700    1    12   357 700  

SLM - Tokyo, Japan   1   192 500   9 400    1   201 900    1   115 000    1   80 700    2   195 700  

Subtotal   6    39  2 069 200    160    711  24 556 100    166    750  26 625 300    9    57  2 565 800    132    760  20 798 200    141    817  23 364 000  

EUROPE
MRF - Budapest, Hungary   1    3   160 700    1    12   465 800    2    15   626 500    1    3   267 600    9   159 900    1    12   427 500  

Bosnia and Herzegovina   2    38  1 190 800    2    38  1 190 800   1 000    2    7   452 700    2    7   453 700  
Bulgaria  8 000    5   89 000    5   97 000   10 000    6   121 500    6   131 500  
Croatia   1   30 000    2    10   761 000    2    11   791 000   30 000    1    3   93 000    1    3   123 000  
Czech Republic  7 000    6   105 600    6   112 600   10 000    9   134 400    9   144 400  
Poland  7 000    6   135 500    6   142 500   10 000    12   207 400    12   217 400  
Romania  2 000    1    23   512 900    1    23   514 900   10 000    2    17   535 500    2    17   545 500  
Serbia and Montenegro   2    36  1 161 300    2    36  1 161 300    2    41  1 085 400    2    41  1 085 400  
   Kosovo   34    262  4 165 100    34    262  4 165 100    9    22   659 400    9    22   659 400  
Slovakia  13 000    5   16 500    5   29 500   10 000    5   52 600    5   62 600  
Slovenia  10 000    4   60 000    4   70 000   10 000    5   151 100    5   161 100  
The former Yugoslav Republic of Macedonia   4    19   493 500    4    19   493 500    14   251 800    14   251 800  

MRF -  Brussels, Belgium   2    2   251 900    3    27  1 989 200    5    29  2 241 100    2    2   270 000    5    35  2 973 000    7    37  3 243 000  
Ireland   1   84 000    3   186 900    1    3   270 900    1   74 200    7   603 000    1    7   677 200  
Netherlands   1    43  3 255 000    1    43  3 255 000    1    65  4 696 300    1    65  4 696 300  
Switzerland (Bern)   2    2   492 400    2    2   492 400    2    2   515 500    2    2   515 500  

MRF - Helsinki, Finland   2   100 000    10   335 000    12   435 000    2   98 000    9   420 300    11   518 300  
Estonia  10 000    1   22 000    1   32 000   10 000    1   26 000    1   36 000  
Latvia  10 000    2   48 000    2   58 000   10 000    2   49 000    2   59 000  
Lithuania  10 000    3   89 000    3   99 000   10 000    3   55 500    3   65 500  
Norway  5 000    3    18   912 100    3    18   917 100   5 600    3    13  1 340 400    3    13  1 346 000  

MRF - Rome, Italy   2    1   289 500    15   821 600    2    16  1 111 100    1    1   210 700    16   809 200    1    17  1 019 900  
Albania   8    26  1 278 400    8    26  1 278 400    6    34   784 100    6    34   784 100  
Algeria  60 000   60 000  
Greece   12   340 900    12   340 900    13   369 300    13   369 300  
Morocco   1   105 000    1   105 000    1   179 400    1   179 400  
Portugal   1   80 000    10   314 000    1    10   394 000    1    1   135 000    5   120 000    1    6   255 000  
Spain   1   52 500    1   85 000    2   137 500   25 000    2   125 600    2   150 600  
Tunisia   1    3   195 200    1    3   195 200    1    3   229 000    1    3   229 000  
Turkey  50 000    11   413 000    11   463 000   55 000    10   341 700    10   396 700  

Maghreb Countries  30 000   30 000  
Armenia   1    14   517 300    1    14   517 300    1    15   381 500    1    15   381 500  
Azerbaijan   1    9   380 500    1    9   380 500    1    7   318 600    1    7   318 600  
Georgia   1    15   524 000    1    15   524 000    1    14   474 600    1    14   474 600  
Russian Federation  30 000    6    143  7 646 700    6    143  7 676 700   40 000    8    219  10 118 700    8    219  10 158 700  
Technical Cooperation Centre & Operations in Austria   2    2   270 500    1    14   680 300    3    16   950 800  
Ukraine   3    55  2 049 800    3    55  2 049 800    4    44  2 054 100    4    44  2 054 100  

Belarus   7   236 500    7   236 500    11   253 900    11   253 900  
Republic of Moldova   3    21   250 200    3    21   250 200  

SLM - Berlin, Germany   2    28  2 298 700    2    28  2 298 700    1   90 000    1    35  2 503 900    1    36  2 593 900  
SLM - London, United Kingdom   1   116 000    1    38  2 380 000    2    38  2 496 000   5 000    1    41  3 196 300    1    41  3 201 300  
SLM - Paris, France   1    1   174 200    3   171 100    1    4   345 300    1   61 800    2   109 900    3   171 700  
SLM - Vienna, Austria   1    3   353 000    1    8   492 000    2    11   845 000    1   101 000     1   101 000  

Subtotal   10    14  1 883 800    81    933  36 736 300    91    947  38 620 100    8    14  1 890 400    57    792  37 884 000    65    806  39 774 400  

Discretionary Income Project Funds

Staff Positions

OPERATIONAL PART OF THE BUDGET

Total

2005 Estimates

Discretionary Income Project Funds Total

2004 Revised Estimates (MC/EX/656)
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Staff Positions
Staff, Office
and Other Staff Positions

Staff
and Office Staff Positions Total Costs Staff Positions

Staff, Office
and Other Staff Positions

Staff
and Office Staff Positions Total Costs

Off Emp Costs Off Emp Costs Off Emp  Off Emp Costs Off Emp Costs Off Emp  

GENERAL PROGRAMME SUPPORT

HEADQUARTERS
Executive Office   2   247 200    2   247 200    2   428 600    2   428 600  
Management Coordination

Information Technology and Communications   2    1   495 600    2    1   495 600    1    1   404 800    1    1   404 800  
International Migration Law and Legal Affairs   2   213 300    2   213 300    2    1   325 000    2    1   325 000  
Migration Management Services  10 000   10 000   111 000   111 000  

Counter-Trafficking  45 000   45 000   20 000   20 000  
Labour Migration  20 000   20 000  
Technical Cooperation on Migration  20 000   20 000  

Migration Policy, Research and Communications   1   69 000    1   69 000    1   115 000    1   115 000  
International Dialogue on Migration   1   144 000    1   144 000    1   198 000    1   198 000  
Media and Public Information   1   126 400    1   126 400    1   120 000    1   120 000  
Research and Publications   1   305 500    1   305 500    1   334 500    1   334 500  
Strategic Policy and Planning   1   130 000    1   130 000  
Web site, Intranet and Digital Assets Management   1    1   240 300    1    1   240 300  

External Relations  15 000   15 000   25 000   25 000  
Donor Relations   1   144 300    1   144 300   41 000   41 000  
Regional and Diplomatic Advisers   1   126 000    1   126 000  

Resources Management  65 000   65 000   55 000   55 000  
Accounting   2   265 700    2   265 700    1   114 000    1   114 000  
Budget   1   77 600    1   77 600    1   89 000    1   89 000  
Common Services   3   393 400    3   393 400    2   437 700    2   437 700  
Human Resources Management   1   331 000    1   331 000    1   60 000    1   60 000  
Occupational Health   1   85 000    1   85 000    2   209 300    2   209 300  
Staff Development and Learning   1   104 200    1   104 200    1   112 100    1   112 100  
Treasury and Cash Management   1   103 600    1   103 600    1   134 000    1   134 000  

Operations Support  10 000   10 000  
Emergency and Post-Conflict   3   312 000    3   312 000    2   270 000    2   270 000  
Movement Management   5   497 800    5   497 800    2   224 500    2   224 500  

Migration Health   1   186 500    1   186 500    1   209 000    1   209 000  
Subtotal   15    18  4 487 400    15    18  4 487 400    13    14  4 333 500    13    14  4 333 500  

GLOBAL ACTIVITIES

Associate Experts 2   21  1 610 600    21  1 610 600    17  1 365 900    17  1 365 900  
Migration Health Specialists and Technical Experts   3   250 000    1    1   270 000    4    1   520 000    2   260 000    2   260 000  
Special Assignments and Support   1   145 800    6   896 900    7  1 042 700   60 000    1   514 900    1   574 900  

PROJECTS
Centre for Information on Migration in
    Latin America (CIMAL)

 31 600   31 600   35 000   35 000  

Forced Labour Compensation and Holocaust Victim
   Assets Programmes   60    105  13 587 200    60    105  13 587 200    46    85  14 831 300    46    85  14 831 300  

Gender Issues Activities  65 000   65 000   60 000   60 000  
Humanitarian Emergency Operations Assistance  10 000   10 000   20 000   20 000  
Inter-American Course on International Migration  30 000   30 000   30 000   30 000  
Loan Funds Administration  1 600    1    6   873 600    1    6   875 200   1 600    1    5   846 600    1    5   848 200  
MIDA General  15 000   15 000  

Support for Developing Member States and
   Member States with Economy in Transition -
   1035 Facility 

1 400 000  1 400 000  1 400 000   35 000  1 435 000  

Coverage of UNSECOORD fees 1 000 000  1 000 000  1 500 000  1 500 000  
Subtotal   4  2 934 000    89    112  17 238 300    93    112  20 172 300    2  3 381 600    65    90  17 593 700    67    90  20 975 300  

TOTAL   46    102  14 230 000    464   2 630  111 801 800    510   2 732  126 031 800    43    115  15 170 000    376   2 573  113 497 100    419   2 688  128 667 100  

3  Includes a position transferred from Media and Public Information, Headquarters.  
Note: Officials are staff members in the "Professional" category;  Employees refer to staff members in the "General Services" category (locally recruited).

2  The staff costs for Associate Experts reflect known duration of their contracts for 2005.

1  The costs and staffing level shown in the table are subject to developments in the region.

Discretionary Income Project Funds TotalProject Funds Total Discretionary Income

2004 Revised Estimates (MC/EX/656) 2005 Estimates

OPERATIONAL PART OF THE BUDGET
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Sub- Employees Total Sub- Employees Total
D2 D1 V IV III II I UG total D2 D1 V IV III II I UG total

AFRICA AND THE MIDDLE EAST
MRF -  Cairo, Egypt 3 3 35 38 2 2 41 43

Jordan 1 1 11 12 1 1 10 11
Saudi Arabia 1 1 1 1
Syrian Arabic Republic 1 2 3 12 15 1 2 3 10 13

MRF - Dakar, Senegal 1 1 2 18 20 1 1 19 20
Côte d'Ivoire 2 1 4 15 22 84 106 1 2 3 6 42 48
Gambia 2 2 2 2
Ghana 3 2 2 1 8 35 43 2 2 3 1 8 45 53
Guinea 1 1 15 16 2 2 34 36
Guinea-Bissau 1 1 6 7 1 1 8 9
Mali 1 1 3 4 3 3
Sierra Leone 1 1 11 12 1 1 11 12

MRF -  Nairobi, Kenya 1 5 5 4 1 7 23 145 168 1 5 6 4 2 9 27 184 211
Sudan* 4 4
Uganda 1 1 14 15 1 1 10 11

MRF -  Pretoria, South Africa 2 3 1 1 7 22 29 1 3 1 5 21 26

Angola 1 4 2 1 8 79 87 1 4 2 2 9 65 74
Democratic Republic of the Congo 6 6 6 6
Lesotho 1 1
Mozambique 1 1 1 2
Zambia 3 1 4 30 34 1 1 2 4 6
Zimbabwe 1 1 1 3 10 13 1 1 6 7

Middle East Emergency* 1 2 16 6 25 60 85 1 2 13 2 18 56 74
SLM - Addis Ababa, Ethiopia 1 1 1 3 18 21 1 1 1 3 16 19

Subtotal  6 16 43 24 4 25 118 623 741 4 13 39 16 3 16 91 594 685

AMERICAS
MRF - Buenos Aires, Argentina 10 10 1 1 11 12

Chile 6 6 5 5
Uruguay 1 1 1 2 2 2

MRF - Lima, Peru 14 14 1 1   15  16
Bolivia 1 1   3  3
Colombia 1 3 3 2 9 117 126 1 4 6 6 17   170  187
Ecuador 1 3 1 5 45 50 1 3 1 1 6   52  58
Venezuela 4 4   2  2

MRF -  San José, Costa Rica 1 1 17 18 1 1   19  20
El Salvador 2 2   2  2
Guatemala 1 1 1 3 3 6 1 1 1 3   3  6
Honduras 6 6   7  7
Nicaragua 2 2   2  2

MRF -  Washington, D.C., United States 2 1 2 5 10 15 2 1 2 5 14 19

Bahamas 1 1 1

Canada 1 1 1 1
Dominican Republic 1 1 4 5 1 1 2 4 6
Jamaica 1 1 1
United States Country Missions 22 22   38 38

SLM - New York, United States 1 1 2 17 19 1 2 1 4 17 21

Subtotal  3 5 6 6 7 27 282 309 5 8 12 13 1 3 42 367 409

ASIA AND OCEANIA
MRF - Bangkok, Thailand** 1 1 7 5 1 5 20 49 69 1 5 10 9 6 10 41 71 112

Cambodia 1 1 1 3 2 8 16 36 52 1 1 1 4 1 4 12 42 54
Viet Nam 1 1 1 6 1 10 50 60 1 2 1 1 4 3 12 55 67

MRF - Canberra, Australia 1 1 9 10 1 1 2 13 15
Indonesia 1 1 2 1 5 47 52 1 1 2 1 5 80 85
Nauru 2 6 4 22 34 44 78 2 4 3 14 23 58 81
Papua New Guinea 1 1 5 7 7

Timor-Leste 1 2 3 6 27 33

MRF -  Dhaka, Bangladesh 8 8 12 12

Sri Lanka 1 1 14 15 1 1 34 35

India (Ahmedabad) 1 1 4 5 4 4

Manila, Philippines - Administrative Centre 1 2 1 2 6 37 43 3 2 2 2 9 60 69
Republic of Korea 1 1 1 1

China, including Hong Kong Special Administrative Region 5 5 4 4

OPERATIONAL PART OF THE BUDGET

2004 2005

Officials Officials
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Sub- Employees Total Sub- Employees Total
D2 D1 V IV III II I UG total D2 D1 V IV III II I UG total

ASIA AND OCEANIA (continued)
MRF -  Islamabad, Pakistan 1 2 3 22 25 1 2 3 25 28

Afghanistan 3 12 9 1 30 55 350 405 3 12 5 20 240 260
Iran (Islamic Republic of) 1 1 16 17 1 1 11 12
Kazakhstan 1 1 2 13 15 1 2 3 17 20
Kyrgyzstan 1 1 15 16 1 1 15 16
Tajikistan 1 1 23 24 1 1 34 35
Turkmenistan 1 1 7 8 1 1 12 13

SLM - Tokyo, Japan 1 1 1 2 2

Subtotal  5 14 29 32 16 70 166 750 916 5 21 32 30 16 37 141 817 958

EUROPE
MRF - Budapest, Hungary 1 1 2 15 17 1 1 12 13

Bosnia and Herzegovina 1 1 2 38 40 1 1 2 7 9
Bulgaria 5 5 6 6
Croatia 1 1 2 11 13 1 1   3  4
Czech Republic 6 6   9  9
Poland 6 6   12  12
Romania 1 1 23 24 1 1 2   17  19
Serbia and Montenegro 1 1 2 36 38 1 1 2   41  43
     Kosovo 1 3 19 5 1 5 34 262 296 1 3 3 2 9   22  31
Slovakia 5 5   5  5
Slovenia 4 4   5  5
The former Yugoslav Republic of Macedonia 1 3 4 19 23   14  14

MRF -  Brussels, Belgium 3 2 5 29 34 1 2 2 2 7   37  44
Ireland 1 1 3 4 1 1   7  8
Netherlands 1 1 43 44 1 1   65  66
Switzerland (Bern) 1 1 2 2 4 1 1 2   2  4

MRF - Helsinki, Finland 12 12   11  11

Estonia 1 1 1 1 1
Latvia 2 2   2  2
Lithuania 3 3   3  3
Norway 1 1 1 3 18 21 1 1 1 3   13  16

MRF - Rome, Italy 1 1 2 16 18 1 1 17 18
Albania 2 2 2 2 8 26 34 2 1 1 1 1 6 34 40
Greece 12 12 13 13
Morocco 1 1 1 1 1 1
Portugal 1 1 10 11 1 1 6 7
Spain 2 2 2 2
Tunisia 1 1 3 4 1 1 3 4
Turkey 11 11 10 10

Armenia 1 1 14 15 1 1 15 16
Azerbaijan 1 1 9 10 1 1 7 8
Georgia 1 1 15 16 1 1 14 15
Russian Federation 2 2 2 6 143 149 1 3 2 2 8 219 227
Technical Cooperation Centre & Operations in Austria 1 1 1 3 16 19
Ukraine 1 1 1 3 55 58 1 2 1 4 44 48

Belarus 7 7 11 11
Republic of Moldova 3 3 21 24

SLM - Berlin, Germany 1 1 2 28 30 1 1 36 37
SLM - London, United Kingdom 1 1 2 38 40 1 1 41 42
SLM - Paris, France 1 1 4 5 3 3

SLM - Vienna, Austria 1 1 2 11 13 1 1

Subtotal  2 5 22 38 9 6 9 91 947 1038 7 16 22 10 4 6 65 806 871

Officials

OPERATIONAL PART OF THE BUDGET

2004 2005

Officials
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Officials Officials
Sub- Employees Total Sub- Employees Total

D2 D1 V IV III II I UG total D2 D1 V IV III II I UG total

GENERAL PROGRAMME SUPPORT

HEADQUARTERS
Executive Office 2 2 2 2 2 2
Management Coordination

Information Technology and Communications 2 2 1 3 1 1 1 2
International Migration Law and Legal Affairs 1 1 2 2 2 2 1 3
Migration Policy, Research and Communications 1 1 1 1

International Dialogue on Migration 1 1 1 1 1 1
Media and Public Information 1 1 1 1 1 1
Research and Publications 1 1 1 1
Strategic Policy and Planning 1 1 1
Web site, Intranet and Digital Assets Management 1 1 1 2

External Relations
Donor Relations 1 1 1
Regional and Diplomatic Advisers 1 1 1

Resources Management 
Accounting 2 2   1  1
Budget 1 1   1  1
Common Services 3 3   2  2
Human Resources Management 1 1   1  1
Occupational Health 1 1 2 2
Staff Development and Learning 1 1   1  1
Treasury and Cash Management 1 1 1 1 1 1

Operations Support 
Emergency and Post-Conflict 3 3 3 2 2 2
Movement Management 5 5 2 2

Migration Health 1 1 1 1 1 1

Subtotal 3 6 5 1 15 18 33 3 1 7 2 13 14 27

GLOBAL ACTIVITIES
Associate Experts 16 5 21 21 12 5 17 17

Migration Health Specialists and Technical Experts 1 2 1 4 1 5 1 1 2 2

Special Assignments and Support 1 2 1 1 1 1 7 7 1 1 1

PROJECTS
Forced Labour Compensation and Holocaust Victim
   Assets Programmes 2 2 8 22 26 60 105 165 1 2 9 18 16 46 85 131

Loan Funds Administration 1 1 6 7 1 1 5 6

Subtotal 3 5 12 23 43 5 2 93 112 205 1 3 11 19 28 5 67 90 157

TOTAL 5 27 75 144 115 31 113 510 2732 3242 1 27 70 131 99 29 62 419 2688 3107

*    The staffing level is subject to developments in the region.
**   Includes a position transferred from Media and Public Information, Headquarters.
Note 1:  In some cases the grade of the incumbent presented in this table differs from the grade of the position.
Note 2:  Officials are staff members in the "Professional" category;  Employees refer to staff members in the "General Services" category (locally recruited).
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Africa and the Middle East 28 742 20 200 3 960  60  260  800 1 670 1 200  31  561 

Americas 5 877 4 000 1 690  5  64  118 

Asia and Oceania 32 506 15 050 4 680 8 960  280 1 170  320 1 000  670  204  172 

Europe 17 905 15 750 1 070  85  110  150  280  390  31  39 

85 030 55 000 11 400 9 020  630 2 080  470 2 950 2 260  330  890 

Africa and the Middle East 19 270 19 270 

Americas  122  80  5  37 

Asia and Oceania  10  5  5 

Europe  93  43  29  12  9 

19 495  80 19 323  71  12  9 

Africa and the Middle East 1 786  200  310  250  6 1 020 

Americas 7 073 1 966  518  32  459 1 176 2 922 

Asia and Oceania 6 637 6 074  413  150 

Europe  814  265  300  70  30  9  52  14  74 

16 310 8 505 1 541  102  459  250  30  15 1 228  14 4 166 

Emergency and Post-Emergency
Operations Assistance

Asia and Oceania
 70  70 

 70  70 

120 905 63 505 12 941 9 122  459  630 2 080  720 2 980 2 340 19 338 1 299  426 5 065 

Technical Cooperation on 
Migration

Capacity-Building through Transfer
and Exchange of Qualified Human

Resources and Experts
Americas

 20  20 

 20  20 

Africa and the Middle East 3 030 3 030 

Asia and Oceania 22 515 22 515 

Europe 30 065 347 340  104  17 3 981  714 4 137 20 425 

55 610  347  340  104  17 7 011  714 26 652 20 425 

Americas  104  104 

Asia and Oceania  45  45 

Europe  26  26 

 175  130  45 

55 785  347  340  104  17 7 011  844 26 697 20 425 

Africa and the Middle East  160  160 
Europe  105  105 

 265  160  105 

Labour Migration Labour Migration Americas
1 050  400  650 

1 050  400  650 

GRAND TOTAL 178 025 63 852 13 681 9 226  476  630 2 080  720 2 980 2 340 26 509 2 163 27 123 26 245 

Counter-Trafficking Total

Labour Migration Total

Assisted Voluntary Returns and Integration Total

Counter-Trafficking Assistance to Victims of Trafficking

Movement Total

Technical Cooperation on Migration Total

Assisted Voluntary Returns 
and Integration

Return Assistance to Migrants
and Governments

Subtotal

Return and Reintegration of Qualified Nationals

Subtotal

Movement

Resettlement Assistance

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Repatriation Assistance

Migration Processing and Assistance

Countries / Regions of Destination

Service Programme/Project Region of Origin
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