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

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

������� ��"� ����$�"�.+������������� �������"������������� ���$��"�.+�������"������"� ��"�
����������"� *+# ���"� 3������ �.+����"� �$����"� ��� ��� ����� ���������� ��# �� ��"� �$-�����"�
"������"�����"���+�������"4��� $����# �"���$# ������# ��������*��*�����.+��# ����$�"���"�
# ����"�(�$��+$"�"�"����"��"�"'���"��/5�����"��������&�$�"���# 6������"�(�����$"�")���"����$�
�"�������$������!���# ������$����&�$�+���5�$�$.+�&���!�������"��$�/��# �"������$���$��"����
%$������� (� +��� �$��$�&���!�� ��� ��"� �������"'� ����� ����� �� ��� �+&� ��� ��"� $��+$"�"�
��"����/��")��

1�"���'� ��� �/"�����'� ��$�"�  +���# ����"� .+�� ��# /�,�� ��$# ���$0��� $�"�����$� �� ���
�$�%+�������$��������$�.+,������ ���$)���

�4 �+�����+��������# ������������$��������"�/$�����.+��"����������+�$'��1�$�"�������
+�����%�!"����)�

+- ������� ��"� /�"�"� ��$�� +��� ��# �� $�������� ��� ����"����"� .+�� "�� �$��+���� ��� +���
"�$��� ��� ����������"� "�"��# -����# ����� �$%���&���"� .+�� �$��+$��� �����&�$�
����$# �����"� ���")� �� �,$# ���"� ���
�$��"����+"� 3789:4�"����� �%+$�� ��# �� +���
.�&���/&��(�� �
��0�(����
�����  �'	1��

�4 �$��+$��������$��������+$"���������$# �����"��$���"�"�������� ������.+��"����# /���
+������&� �'	��	� �����$���$������# ���������&� �'	�
����
�)��
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�4 �+�����+���$�����!������"������!�����$�� ������������3�$�%$�# ���4'� ���$����&����
3�5��+����4� (� ��� �/������� 3��"� $�"+�����"� �/������"4)� �� ���� "������'� ����� ���$�
�# ������ �$���$� 2� ��� ��!3� .+�� ��� �+���� "�$�  �$# +����� ��� �,$# ���"� ��%�"� ��
���"�/��"� "���� .+�� ��/�� �1�$�"�$"�� ��� �/5�����"� �� �����"'� �$��+����"�
���$�������# ��������# ���"��� ������.+���+��������+�$"�����$�"+����������+�"�$�"�
�������")��

�4 "� +��  ��!# ���� ��# ���5�� .+�� $�.+��$�� +�� �/�$��5�� " #�!�$�%�� ����&��)� 
����
��"�������� ������ "+� �$����� �+���� ��� ��"��� ��� $�����!�� �� ��� ����� �����!�� ��� �+���
*���� # �"� ��# ���5�� ��� �$���"�� �� �# ��������� � ��� ��%$�� � ��� ��+�$��"� �$����"� ���
�+�������.+,��"����.+���"�-��*��������(���$��.+�����*����)��

���%���� �"��� �+���� ��� ��� $� ��1�!�� ����# �"� �"��/����$� +��� �� �����!�� �$���"�� ����
�������������� �����!�;�

�	�(�! ��!� !	��	&!�
��(��,���'	�
���� &��!��0�
�����,� �!��	� �����!��
(����  !	���&��� !�� !+%���,!�� 
����* �	�
!�� ���4	� &	� !�
�	� 
��
(��!��
�
�����+� �
!3�(��* ����	
!���������!�����!& �!	���!(��* ���
�	���� * & 2��� ����	���,��3� ����� ��  �'	� �!* �� �	�  !	��
��� �'	� ��
 !	��5�!�
��
�$� &��
��3��	���	���0��5���	��3� !	! �
���� �&�* �	���
!�(��,���+����	���$&�&�!��6��	��&�3��0���,�&03���78983�(:��7;-�
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��� ��"� /�"�# �"� ��� ��� "+�+�"��� ��� .+�� ����� ����� �����!�� ��# ��$��� ��� ��%+��� # ���$��
" �$�����&���!�!#$�%�*����$#�!�%����"�$�"�*+# ���"��"� �!%�������"�$�.+����������������
 �* +���� �$��+��$-� �������	 ��� ��  �* +�!)� ����"� ��������"'� ��"�$$������"�
�/+������# ����� ��$� ��� �"�����%0�� "�����'� "�� *������ $����������"� ���� "�"��# �"� ���
"�%�� �����!�<����$���!�� (� ��%������� �����+������"� .+�� ����$������� ��$����# ����� ��� ���
��� �$# ���!�������"�����+���")���$��5�# ���'���"��$������"�(�����$������"�.+��"+"�������
��"� �����"�����"� ��� $�����!�� �� "+� "��+�� � ����$����$-�� ��� ��� ������!�� ��� # ,����"� ���
�$������!������� �$# �����"�����$��"# �"�!��"�1+�����# ���	�����"0 ���")������"��+�����'�
��� ����� �����$� ��/�$-� ������$� ��"� "�"��# �"� ����$�����<�����+������"� .+�� "+"������� ��"�
����+���"����"��+����� �����/����!��"����"����$�# ���$�# ��� ��������"�.+������+$$�����
+��� "��+���!�� ��"����'� ��� ��� �5�# ���� ��� ������!�� ��� # ,����"� �$��������"'� (� ��/�$-�
�$�/�5�$�������# ��� �����!�������"�����"�(�����$�"�.+��"+"����������$�"�"������������# /���
.+����# ����(������������$�������5��+��!��������������'��$�%$�# �����$�(�����3
�"�$�'��=�
���������'��)�788>4)�

�� "+� ��&'� ��"� "�"��# �"� ��� "�%�� �����!�<����$���!�� (� ��%������� �����+������"� ��/��� "�$�
�����&���"�������# �$��������"�+����$"�"�"�# /!����"������"��+���"�"����"�$���'��"�����$����
�� * ����)� 
�� �!
!�� !�� ���	�$� �
!�� !+%���,�
!�� �! ��* �	��� 0� �&+%���,�* �	��� �����3�
����� .+�� ��� $�������� �"� +��� ���"�$+���!�� "������ ��� ��� �+��� ��� "+5���� �� ��� ��&� .+�� �"��
*�����$��"�$��$�������$��������$# ������# ����)�3��$%�$�(��+?# ��'�789@4�

�������� �����!��"��"+# �$%����������# �������������!��*+# ������������������"�$+�$�+���
$���������� �$�����������������)���$���������'���/�$-���# ��&�$� �����&�����"+�������!�����
��"�"�"��# �"�����$�����<�����+������"�(�$� ��1����$�"�/$�� ��"�����$# ������"�(� �$# �"����
���"�$+���!������������!��*+# ���)�������"������'��+����$� ��1����$"�����$��������%+��"�
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��$"�������"���!$���"�$�+����"���$�� �  �$�3789>4�.+��"+"�����$0����� �$����"�# ���"����
���"�$���������!��*+# �����/5�����������$�����!�������.+��������� �����$)�

�����$"����������� ����  �'	��� �!	�� �$�/�5�����/�"�����"+�+�"������.+�� ��"��������+�"�
�+����� ���%�$� ��/$�# ����� "+"� ��# ��$��# �����"� ��� ��+�$��� �� +�� � ���5+���� ���
�$� �$�����"���$"�����"����%$+����"�(�����+�������%$��������"��/������'���$� ����+������
����� �����$� ��/�� ������ ���$� �.+����"� ��# ��$��# �����"� *+# ���"� .+�� "��� ��"�/��"� ���
�$���$��� �������$�/�5�$����"+�# ��� �����!�)��

���� "�%+���� ��$"�������� ����# ������ ���&� �!	��* !� �$������ .+�� ��"� �������+�"� ��� "��
����+������# ��$�"+����������������"����������"�"������� +���!����� ��"�$�"�$�������"�(�
��# ����"��� +�$&�"��1��$��"'��������# ���$��.+��"��*������������"��"�"���"�/�������"����
����$���$��"��"� ����$�"��'�����+"�'����������$���"���"������"�(����# ����"�������$��������
.+�����������������+�$)��

�� $�����!�� �� ��"� # �$��"� ��!$���"� ��� ��� �"�����%0�� "�����'� ����# �"� $��������$� �# /�"�
�� �.+�"� ���� ��� ���"�$+���� ! &�� 
��  !	��!� +�����$'� 78@@4'� �+�"� ��� �$�# �$�� ��� ��"�
��$"�������"� "�� �"����$0�� �� ��� �$��# �������� ��� +�� ���+"� ��� ����$��� ����$��� .+��
�$%���&�$0�� ��"���# ��$��# �����"'� (� ��� "�%+������+�� ���+"��������$��� "��+������� �$# ��
�1��$�������������+��.+������������$0��"+"�����+���")��

������$��$����$"������������������!��*+# ���'��������+���"����# �$��$0�����"���"�$$����"�
# ���������"������$%�$�(��+?# �������$�����!��������������������"�$+���!��"������������
$�������� ��� �������� ��� �+�"��!�� ���  �$# �� �����!# ���� 3���+"� ����$��� �� �1��$��4� "����
�$���"+��'��+�"����������.+���������+����*+# �����# �$%�����+�������1���������.+��"��
��"������# 6������"�����$# ������"'�3����������$��"���# �������1�+���"4�('��������&'����6��
��� "+� ����$# �����!�)� �� ����� �����$� ��/�$-� �$���$� ��� ������$� �� ���"���$�$� ����"� ��"�
 ����$�"� .+�� �/$��� ��� ���*�� �$���"�'� ������ �.+����"� .+�� ��$����$�&�# �"� ��# ��
����$# ������"��1��$��"���# ���.+����"�.+�������� ���# �"�������"+5����# �"# �)��

��$���$������'��������� �����!���"�+���$���"�������# ���������"����"��������+������������!��
����������!������+����.+�����6��������# ��� �����!��������$����������/��"�$���# �������
�+�������$��������� �����$)���"��$�"��� �.+�"���+����"���# /�,������$# ���$-���.+0� �$# �"�
��"�����"������# �$����$�����$���"�'�(��.+���������� �.+���������!��$���������������"�!��
�"�+��� ��+���������$������������$"����(���$������������������ �����$���/��"��+�$"��������
��$"�������������������+�����+�����������%$+���"��������$��������$� ��"��+$"�"��������!��
� �����"'�# ����$�"�.+��������"�%+������ �.+�������# ���������"�!��$�"+���� +�$��# �����
$�"�$��%���� ��$� ��� ����!�� ��� ��"� ����$# ������"� "������"'� ���� ��� �+��� �"� �� ��$��$� ����
��-��"�"��������"�����$# ��������"�.+�����$-���$���"����$"�����# ���$��# -"��"��/��� ��"�
�+$"�"� +�+$�"��������!�)�

�� ��$��$� �� �.+�� .+�� ���$�� �+%�$� �� ��� ����� �����!�� �"�$��,%���� �����/�� ��� ��# �� ���
����"����"� ��# �� +��� ���"�$+���!�� �# �$%����� ���$�� ��"� "�"��# �"� ��� "�%�� �����!�<
����$���!��(���%������������+������"�����������+�"�����# +������"�(���"��$���"�"�"������"'�
����!# ���"'� �# /�������"'� ���0����"� ��� ��"� �+���"� "�� ��"�$���� ��"� # �"# �")� ��"� �+$"�"�
��"�/��"� ��� ��# �� ��� ����"�!�� ��� �"��� �� �.+�� "�� $����&��� ��� �����1��"� ��� # �(�$�
����$���+# /$�'��+�"�"�����"���������1�"������������$�"�����$�"�.+����# /�,������� ����'�
"����������� (� �$��$�&��� �����"� ��$�"� �+$"�"� ��� ����!�� ��"�/��"� .+�� "�� ��# ���# ����$���
(2�� ����"����$��� ���� ��"� �+�"�$�")� ��"� $� �$�$�# �"� ��� ��� ���$����� "�%+������ �� �"���
�����1�������������� �����!��.+���A��������$���+# /$��(�����# �"# ��(����������"����'����
����������� �����$�"'����# ������$�+���$��������$���������������"�/������������+$/+�������
������+��.+���$�"��������$��������"�����)�

�
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��� � �

�

'������" ,��-�����&!�$#" ,&��*� �$�&���"  �&!�$��

�

�� ��$��$� ��� ��"� ��������"� ����$��$# ����� ��+������"� "�� �+���� "�A���$� .+�� ���
����� �����!�� �%� #��  &���%�� $��." ���'� �"� ����$'� "�� �$���� ��� +��� ���������� .+�� ���
��$# ���� ���� ���  �$# +����!�� ��� +�� ����� ����$# ������ "���� .+�� �# ������ +�� $��5+"���
��$# ����������$��# ����"'�����������"�(� ���"�# �������� � ��"��+���"�"���$�������������$�
"�/$��+���$�����������������+���$��" �$# ���!�)�

���"���$�����������"��/������+$/+������3��/�$�"�'��=�
�$��$����'�� =������# �'��)��788B4�
��$���������� �$����"�����$�"�"������"�.+���$��������������$�������# �"# ���"����$������.+��
"�� ��"�$$����� ��� ����� �� �$�%$�# �)� ����"� �"��"�  ����$�"� $�.+��$��� ��� +�� ��-��"�"� ���
"��+���!�� ����$������� .+�� $�����&��� ��� ��# ���5����� ��� ��� "��+���!�� (� ��� ��$# �������
���$���&�# ���������$����"���"�����"� ����$�"�����# �������"�.+�� ��%��� ��"������"���� ��"�
.+��"����"����%��+������$# �������$���"�������# /��)��

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

����$���$"�����+���C�������%0�D��+����"�$�+����&���������� �$����"�����������������"�(����
�� �$����"���$�+�"������")�"���"�/����# ����$�����$�����# ������# ��������������&�/&!3���
/������$�� �# �+�"�$� $� �$# �"� (� ��# /��"� �"�$+��+$���")� �� �"��� "��������*+# ���� 3788E4�
"�A���/��.+��C���(&�
��(�!���* ���(�������+����
�!�(�������� �,��&
3�(������* ������3�
(������ &�&���!�(��������	!��	 ��D)������# /�$%�'�(��6���+������"���6���# ��"������$��'�
��/�� �A���$"�� .+�� �1�"���� �� �$�����"� "+"��������"'� ��� ������ ��� ��"� �,�����"� ���
����� �����!���+������������"����������"�$$�����.+������"��$������'�"�%6��"������# �$�����
�$�(��������0��������.+��"��$����&��)���"���$-# ��$�"������!%���<���0����"�����$# ��������
C��$�� .+���D� ��� ��� ����� �����!�� 3�� .+���� /��� ����4� (� ��� C�!# �D� 3�+$�# �����
������$-�����������+����$�������!����$����������4)�

�� ��� ��$%�� ��� ��"� 6���# �"� �,����"� "�� *��� �$�"����&���� ��"� # �����"� # +(� ����$"�"� ���
����� �����!�'�"�%6���!# ��"�������/����������1��'���"���"������$��"�(��������$����������
 ����$�.+������# �&�����$�����!�����$����"�# ����"�(���"� ���"�.+��"���# �����)���

"��"� ��"� ����"� /-"���"� ��� ����� �����!�� $���/��� ��� ����# �����!�� ��� ��&" �!�/�� (�
�%!&�!01���)��# /�"�������������# 6���$���$����"�# ���$���������+�����*+# ��������+$"��(�
��$����!�� ��� �$���"�"� "������"'� # �������� +��� "�$��� ��� �$�����# �����"� .+�� �# �$�# ���
$������������ �� ��"� ����������"� .+�� "�� $����&��� ��$�� ���"�%+�$� ����$# �����"� # ���"� (�
�/5�����")��

���  ������������� ��&" �!�/��  +�� +����&���� ��"��� ��� "����� 3�������# ����� ��� ��� !$/����
"������"��4� ��$�� ��� ��"�A�� ��� ��� ���0����� �6/����� ��� ��%+��� ��� "+"� ������"� 3��������'�
�$��������'� # +�������4'� (� �"� ���"���$���� ��# �� ��� ����� �����!�� "������ �$���������)� ���
.+���$������"�A������������������$/��������"����'�.+����"+���&��������$�/������5�$������
�����"� +������"�������$��!��"��������$������+# ���# ����������������� �����'��"�����������
����� �����!�� $�"�$��%0�� ��� ����+���� �� ����������� ��� ��"� ��$�"� ����$�"� "������"� .+�� "��
�����/0�����# ����/����!���/5��������������� �����!�)��
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"�����$$�������������� �����!��"��/�"��������"+�+�"������.+���������$��������"�!��������
��$������������� ���2��"� �/5�����"� �"�-�� /�5�� ��� ����$��� ���� ����� �����$'� .+���� �����&��
�$����# �������"���# ��$��# �����"�*+# ���"'� �5����"���"��/��"�(��$/��$����"�# ����"���$��
��%$�$��)��

F ������$�������"��������,���������G@B����� ������+��$���������# �+�"������������ �����!��
"�%6�� ��� # ,����� 
���'� ��� ��� �+��� ��� ����$� .+�� ����� ���'� "+�+�"��# ����� �1��$��'�
���0�� ���  ��+����� ��� ����$����$� �/5�����# ����� "�/$�� ��� $�������� ���������� ��"� $�%��"� (�
�,�����"������������ �����!�)��

�6�� �+����� "�� ��������� �� �$����"� # ���������"'� ��� "+"�������� ��� �"��� �"����� ���
����� �����!�� �"� ��� +����&���!�� ��� +��� "�$��� ��� (�! �
�* ��	�!�� 	!�* ���,!�� ��� ��"� .+��
����$�"��  +���# �����# �����  �$# ���&�$� ��� �$���"�� 3����$# ���$� ��� # ���$�� �$���"�� ��"�
�������"� ����"�$��"� ��$�� �����&�$� ���$��"� # ���"� (� �/5�����"4'� �"��/����$� ��"� ���# ��"�
��$�����"�(�������"����+����$�(����$���.+������+�����"������# ����������0�����3$�"+������
���� ���%�!"����4� ��� # ������ ��$# ������ 3�.+����� .+�� "�� .+��$�� �/����$4)� ���$0�� ����$"�'�
$�"+# ������ ���� �"��� ��������!�'� .+�� ��� ����� �����!�� �"� +�� # ���� ��� ���+�$� "�/$�� ���
$������������$��$�������.+������������"+5��������� �����$)��

"��� # ���� ��� ����� ���$�  +�� $���/������ "���$�"� �$0����"� .+�� �����/��� �� "+"� "+�+�"��"�
/-"���"'� "�A��-���"�� ��"� "�%+�����"� �"�����"� 3��/�$�"�'� �=� 
�$��$����'� � =� �����# �'� �)�
��)���4�.+����$# ������$����$�&�$�����# �;���

• �� 	! �:�� ���!	���"��,�����"�.+����"�"�/���(���/�������$# ��$���"��$��$�����"�
"������"'� ��"� ����"�����"� �/5�����"'� ��"� # �5�$�"� "��+�����"� (� �"�$���%��"� ��
������$���$������5��+��!����������'�/�"���"�������"+�+�"������+���$�����!���������
���$�����%�!"����'� ���"�(�# ����"��# ������")��

• ��	�������<� ��$� �+����� ���"���$�� ��� -$��� +� �$%���"# �� �5��+����� ����� �����$�
��# �����6���������$����������$�����$�������������$�����!�)�

• �&�!�������<�����+����'���# ��(�� ���"�A��-$�# �"'�"�� +������� ����+��$���������
"����� (� "+� ����$� ��� ���$��!�'� $�"�$��%������ ��� ��# ���� �� ��� ��%������!�� ����
��$�"� ����$�"� "������"� �# �������")� ��"��� �"��� ��$"�������� "�� "+����� .+�� ���
����$���$�+$�$-����������# ���"�����$����!����%+��'�(����"������$�/��# ���&����$�
��� ������ ��# �� +�� $��+$"�� �$0����� ���� .+�� �+���� ��$���$"�� ��� # �# ����� ���
�# ���# ����$�����$��" �$# ���!����"����)��

• �����<� �+�"� "+����� ��� �����1��� �"� �"��/��� (� �$������/��� (� .+�� ��"� �/5�����"�
��"�A���"� "�$-�� ��������"� +����$"��# ����'� "��� ��"��$��$� ���"���!�� ��� ��"�
��"������$��"�(���$�"�����$�"��# �������")�

�

��# ������"��������,���������G>B'�(�������# ������.+��"���# �+�"��+���� �.+��.+����"�����
��"� ����$# ������"� "������"� .+�� ���6��� "�/$�� ��� �$���"�� ��� ����� �����!�'� ��# ���&�� ��
$���$��$"�� �"��� �� �.+�� �+(�� "�"%�� �"� ������$-����� (� �����# ���"��)� ��� ��"�+��� ���$��
��$�"��"�����"�.+�'�"��/����"����$���"�"�����$$����������"'��������� �����!��(�����5��+��!��
���+�������"�����"�����"�(���/������"���$�$"������0�����(�# ������!%���# �����"���$���")�
��"��� �"��� ��$"�������'� ��� ����� �����!�� $�"+���� ����������$��� ��� #�� ���2#�!�� $��
$���%����%� .+�� ��/��� "�$�  �$# +����"� ��$� ��"� $�"���"�/��"� ��� ���/�$�$� ��� ����� ��
�$�%$�# ��3+���.+�����,���������,�����"�(�/��� ����$��"4'���$��.+����/���"�$���$�/���"�
��$�.+����"��������$�������$����0�������������$��!"�������"�$�$����&���")��
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��� ��������������%!&�!01�����"� +���������� ��� "+��$�$� �"�"� �� ��+�����"�(� ��# ��������")�
"��� # �$��� ��!$���'� �������+��� (� ���$������  �������� ��� ���"���$���!�� ��� ��# ��"����"�
"+/5�����"�3����+(�������"�*�$$�# �����"�����0����"���$��# ���5�$������# ���5����4'�� $����
+����$���+����!������"+�# �����(�������"���$�"�����$�"�.+������+$$������+��# �"# ���"������
����$��" �$# ���!�'�(��"���*�$�����������"�����"�����"�.+���� $��������"�����"�$�")��

��� ���+$���&�� # �"# �� ��� ��� ����� �����!�'� ��� �+����� �$���"�� ��� �$� ���"�$+(�����
$�������# ����� ���  +�+$�� ��� ��+�$��� ���� ��"� �$��!"���"'� ��"��"� �� ����$�"�"� �1�$�"���"�
��$� �� �$����"� ����$�"� "������"� *�� "����  �$# +����� (� "�"��# ���&���� ��$� 
�$��"� ���+"�
3789>4� ���� ��� �,$# ���� ���  ������������� %�!#�������)� "��� �� �.+�� "�� "+"������ ��� ���
������������"��+���!��(��.+���������� �����$�������.+��*���$�+���-��+�����$# ����������
��"�# 6������"� ����$�"�(�$��+$"�"��"��"�"�.+��� ������"+��$�/�5����������������"�A����# ��
�������5��+��!�'�(���$.+��.+��������� �����"����.+��*��������-��+��� ��������"0���"�"�.+��
�$������(��$�"�����������!�)��

��� ����� �����!�� �"�$��,%���� �� "��+�������'� ��# �� # ,����� # -"� ����� ��$�� ��# �$����$� (�
���+�$� ��� "��+������"� ��� ����$� ��# ��$����'� "�� ��# �$��� ��� +��� ��������!�� �$���"+���
���$��� ��� ��� ���"�$+���!�� ���� ������# ������ (� ��� ����!�� *+# ���'� ��� ��� �+��� ���$�����
������%�����"���� ���# ���.+��"��+������"��$���"�/��")� ���+����&������������$�����# �����"�
�"�$��,%���"������"�.+��"����$������+���"��+���!����������3$�"+�������������%�!"����4�(�"��
�"��/����� +��� �$�(����$��� 3�$��� ��$��������4� *����� ��� "��+���!�� �/5������ # �������� ���
���"��"�����$���� �$����"�����$�"�"������")��

��"��� �"��� ��������!�'� �1�"��� # -"� ��� +��� ��"�!�� ���$��� ��� ��� $�������� (� "�/$�� ��"�
��"�/��"�"��+�����"���������$)����*�(�+��"����(���$$�������# ������"�/���3�2��!	��+����
= �04'� "���� .+�� ��� "��+��!�� # -"�  ����/��� �� "���" ����$��� "+$%�$-� ��� ��� ��%������!�� ��
��+�$��� ���$�� ��"� ��"�����"� ����$�"� .+�� ��"�+���� ��� +"�� (� ��$������!�� ��� $��+$"�"�
"��# �$���"��"�")���$���$����$��'�����&�$���# /�,�����$�������# ���������.+���1�"���# -"�
��� +�� ����$� �+(�"� ����$�"�"� �"�-�� "+"�������"� ��� ��$"�������"� �����!%���"� �� # ��+���
����$��+�"��"�3����+���"+��������������������� ���������$������������"�������$�"�"4�(�.+��
�������$�����"�+���/"�$����$��1��$������"�"��# ��"����.+���"�-�"+5��������"��������������"�
(�����$# ��������"�����# �"# �)�

����# �"� $��������$� �� "+� ��&� �"��� ���� ��� # �$%��� ��� ����$���+# /$�� �1�"�����'� (�� .+��
���%6������$���"���������� �$# ���!����# ���������$��������"�����������"���"+�+�"��"�.+��
$�%���"+�����!��(���������"���$�"�����$�"'����.+���# �����*�����+��# �5�$�������# ���������
���$��������3���%�!"����4�(�����$���"�!��������.+���+������������$����# ������$"����%+��"�
���������"����+���"�3�$�%��"�"4)��6���+���������+�����$���$"�������1�����+������+$"�����
��"���������# �����"�(��������������������"��������"���������"'��������� �����!��"��/�"�����
.+�� ��� # ������ ���0����� ��� ��# ��$��# ������ $�"+���� ��� ��� ���+���!�� ��� ��"� �� �$����"�
����$�"� "������"'� ��"� �+���"� ��� ������� �%+���"� �/5�����"� ��� �"�$���%��"� ��� ���+���!��
"�# ���$�")��

��$�"+���$��'����"��+���!���/5�������"����# �$������$� �$������.+������������"��+���!��.+��
"�� ��"��� �����&�$� (� ��� ��� .+�� "�� ��$���� ��� ��$������������� ��� ��"� �������")� "��� �"� ���
��"� 0�� .+�� ��� $�������� (� ��"� �������"� $����&���"� ��� ����� (� "�/$�� ����� �# ������ �� ���
����� �����!�� (� �� ����"� ��"�  �$# �"� � ��� ����$�����!�� "�����;� �$���+��$� ��� '�� �� 
�� ��
$!�* &� �'	��������'�� ��
��������)� �'	)��

���"����$���+����!���������� �����!��(��5��+��!�'���/��$����&�"�������$�+�����+�����/���
�$���+����!�;�

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



 8 

�5�$������ ��� $� ��1�!�<����!�� .+�� +��� �� # -"� ����$�"� $����&��� �� ��$��$� ��� "+�
�1��$���������$����"�A�$�����$��������"���# �5�$�$�"+"��$-�����")�

� ��$� # ���# �&�$� ��"� $��"%�"'� �� ��+�����"� (� ������%�����"� .+�� �/"���+��&��� ���
��"�$$����� ���� ����'� ��� # �"# �� ���# ��� .+�� "�� �"��/������ ��"� �$���"����"� ��$��
"+��$�$��")�

��"+���������!���"���0 ������� "����$� "��+�'� �������� �����!���"�$��,%���� "�� ���(����� ���
�$�������� ��� .+�� "�� �$���� ��� +�� "�"��# �� ���� ����� ������������ $�"������ ��� ��$��/��"�
�1��$��"�.+����������"�/$�����# �"# �'����%$�����# ���5������������� �����!������$�/��# �"�
����+$$����"�(���%���"����$��"0'������������ $�%# ������!��(���� ������3��$�����1�"�������
���# 6������"�����$�"�.+������+$$�������������+�����(���# ��+����������"�!������# ����$�
"+"��$����"�����$�"�"4�(�����$������������$���+# /$��$�"��������� ��"� ����$�"�.+���/$���
��# ������$# ������"������"�� ����"�.+��"���/"�$���)��

�

'�'��� �/���%�� �&��������%�$����� �������������� ���-� &�1&�" �-� &�*��!��

�

���/���� ��"��,$# ���"�����'��$�%$�# ��(��$�(������+�����+����&�$"������"�����# �����������
���%+�5����$$�����'������+����������"����������"�����"�������"��������$���!�)�


�# ����# �"� ���� ��� �������� (� "�%�� ������ ��� ���-� .+�� �"� ��� �,$# ���� �����$-���$�# -"�
%��/��)���������3��$�$�%���%���$��'�+�����+# ����4�*����$� �$�������� ��"�����"����"����
��$-���$�%���$���.+���1�$�"�����"������# �����"����0����"� +���# ������"'���"��$��$�����"�
.+�� "�� ��$����� ��� �"�"�  �$# +�������"'� +�� ���5+���� ��� ��$���$���"� �����!%���"� ��
����$�����"'�����"�%����!�����$��+$"�"����$������"�"��$��$�����"'���"��"�$���%��"��������!��
(�������5+�������# ����"�����"�$+# ����"�.+��"��������+����&�$���$�������&�$���"�# ���"�(�
�/5�����"��$��+�"��")���"�������+���������"�����������# ���"�$���!������$��'���������������
��$� ����������$�&�$�����+$"����"��/���(��$�/�/���.+����/�$-��/"�$��$"����������"�$$�����
���+��"����$�3"��+�'�����!# ���'�"���������+��+$��4������+��-$����"���0 ���������$���+��$�
3�5;������ ��� �+�*������$�� ��� ��/�.+�"# �'��������������� ����$������!��(�
���$��� ��� ���
� �$# ����� ��� 
*�%�"4)� �� ��$�"� �,$# ���"'� ��� ����� �"� ��� ��$-# ��$�� �,�����<���0�����
����$�� ���� �+��� "�� ��# �$���� ��"� �$�%$�# �"� (� �$�(����"'� �+�.+�� ��� �"�,� ��# �+�"���
����"�$��# �������$�����"'������.+��"+� �$# +����!��"����$��������$��!"���"�(��/5�����"�
# -"��# ����"�.+�����"+# ���$��������"�# �"# �")��

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

��"�������+��# �(�$�%$�����������$���!�'�*����# �"� ���.+��"������# ���� &�*��!�)�
���
�"��� ��������� "�� *���� $� �$������ �� +�� ���5+���� ��� ����������"� ����$���"'�
����$$����������"� (� ���$������"� ���$�� "0'� .+�� "�� $����&��� ���� ���  ��� ��� �$��+��$�
����$# �����"� /����"� (� "�$�����"� ������"� ��� "���" ���$� ����"�����"� (2�� $�"����$�
�$�/��# �")���$��5�# ���;��4�����+$"����$�������$��$��������+����"�$�+���$�(���������$��
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��� +�� �$�%$�# �� ��"������� �� �"�� "����$� ��� ��� ��/����!�=� /4� ��� ���"�$+���!�� ��� +���
�"�+�����"�+���$�(���������$�����+���$�%$�# ��������"�$+���!�������� ����"��"����$�"=��4�
���$����&���!�����+���$�(��������$�*�/�������!����/�$��$��,+��������+��"�$������"���������
+��� ��"���+��!�� �"�.+�-�$���� ��� ��� # �$��� ��� +�� �$�%$�# �� ��� $� �$# �� ���� # ������ ���
������!�� �"���$� �+����� "�$� �5�# ���"� ����$���"� ��� ����)� ������ ��"� �$�%$�# �"� ��# �� ��"�
�$�(����"�"������$��������$��,"����+�����5+�����������������"��$%���&���"�(��$���+����"�
���$��"0'���$�������&�$�����$# �����"�# ���"�(��/5�����"��"���0 ���")�F �/�����+�����.+��
+�� �$�%$�# �� �"�-� ���"���+���� ��$� +��� ���"������!�� �� ���5+���� ��� �$�(����"'� ���
�� �$�������$��������$��������������# ��$�������# -"�������������"���6���# ��(����%$�������
���$��������&���!��������.+����/���"��$�$������� �$# +����!������# �"# �)��

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

��$�������&�$��"��"��$�������"�%$���"��������$���!��(��"���� �������(��������������������
+�������"��"��,$# ���"'�����# �"���+"�$�$��"�������"�"�%+�����"��5�# ���";��4������������=�/4�
�$�%$�# ������� ������(� �# ����=��4��$�(��������$����&���!�����+����# ��# ����������$���=�
�4� ���������� ���"�"������ ��� ��� $����&���!�� ��� +��� �1�+$"�!�=� �4� ��$��� $�"�$��%���� ��
�$���$�$����$����(����&���"�����+���"���$�����# �"# �)�

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

���,$# ���"�%���$���"'�"��"+����$�"�$��$���������/$�� ���������������$��*���$�$� �$������
��� �$���"�� ���  �$# +����!�� (� �� �����!�� ��� �/5�����"� (� �$��$�����"� �� ������ # ��$�"������
3�$��������'�$�%�����'������������"+�$���������4'���/�������$�����!����+���$�# ����"����$�
3����!# ���'� "������ �� �+��+$��4)� ���������&� ��+��� �� +�� �$���"�� ��� ����� %��/��� .+�� "��
 �$# +��� ���  +���!�� ��� ��"� ��# ����"� "������"� (� ���� �$�%$�# �� ��� %�/��$��� 3�� ��� ���
�$%���&���!�� ��� %+/�$��# �����4� .+�� �$������� "���" ���$� ����$# �����"� ����"�����"�
"������"����$��,"�������$����&���!�����+������)���������# ������.+��"���$�������+���$���"�'�
$�"+���� +��� ���������� $��+$$����'� ����� .+�� ��� "�� �+���� ����� ���$� ��� +��� ��&� (� ��$��
"��# �$�)�

�&�1&�" �&�H.+�����# ��!%���# �����"�%�� �����������!������"�$�/�$���$�����������<'����"+�
"�������# �"�"�# �������"�"������������$�����������# ��������.+��*�(�.+��*���$������.+��"��
.+��$�� *���$)� ��� �$���� ��� �$���$� �!# �� $����&�$� ��%�� .+�� �"� ��"��/��� �� "�� �"��# ��
����"�$��� �� �����"�)� ��"��� +�� �+���� ��� ��"��� �,�����'� ���� ��� ����/$���$�%$�# ���!�� "��
��"�%���������5+��������$�����# �����"�(��,�����"���$�# ����������"��+���"�"���"��/�����
��� # ���$�� "�"��# -����� +��� "�$��� ��� ����������"'� �$���"����"� (� ��"��"������"'� ��$��
 �$# +��$������/�$�$������"'��$�%$�# �"����$�(����")�����$�%$�# ���!��$�"+�����������"�+��
��"�$+# ����� ���$������ .+�� �$����� (� ����+��� �$����!%���'� �"������� (� �,�����# ����� ��"�
����������"�(�$��+$"�"�����"�$��"���$�������&�$'����+�����# �������'�����$# �����"�# ���"�
(��/5�����")�

"�����$�������$�%$�# ���!��"�����(�������"�$�"+�����"��������%�!"�����3"��+���!������������
# ����������0����4'��������+���"����"�$�/�����1���������.+��*�(�"������# ����+������&� �'	�
(�!+�* �)�����������# ��$� �$���������"��+���!���� ��������# ���/&�!���
!	
�����/&�����
�����3"��+���!���/5��������# ��������$# �����4)�
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�*�$��/���'�����+��������$��������&���������� �����!�'�����$�%$�# ���!��"+����;�

� .+�� ��"�  ���������"� (� �$��!"���"� %���$���"� .+�� "�� �"��/������ ��� ��� �$���"�� ���
����� �����!��"���� ���������/5�����"�����$���"�(�"���$��+�������# ���"�����������
�6# �$�'����+$���&��(�%$�������$����&���!�)�

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

� .+��"�����/�$��+���$�"+�+�"������"�+���������"��"'�������� �������"��/����$� ��"�
$��+$"�"�����"�$��"���$�������&�$���"��/5�����"�(�# ���"��$��+�"��"'����+����$0����
����$# �����)�

�

�

'�3���&�1&�" �������%!&�!01������������/���������

�

���+"� 3789:4� �� ���� ��� " �" ��!�� ��# �� +��� ��"������'� ���"�!�� �� ��$�+�"������� .+��
��$����"��+���$���"��������+�'�.+�������������# ���&������,$# ������ �����)����� �$������
�����"������"��� �����"������������ �����!����$# �����������/���"���# ��"��+�������"�3���
"�� �+���� ������$� +��� ��� ����"� "�� ��� *��  �����&���� ��� ����$��$4� ��"� " �" ��!�%� ��� ���
����� �����!���"�$��,%����"������&���+��"�����$�"����# ���$����$�+��$'�$����$-���"������
��"�����"� �$��!"���"� (� ��� ��"�����"� �����1��"� �� ��� ��$%�� ��� ����� ��� ������ ��� ���
����� �����!�'� �+�.+����%+������ ����"� ���"�$��� +���$���# ����������%+��� ��� ��"������"�
�"���0 ���"������"�.+��"���$%���&����# ��$��# �����+������'��$�%$�# �����$�(����)��

��� �$���'� �������"'� ��� +�� �$���"��  ��1�/��� .+�� ��/�� ������$"�� �� ��� $�������� ��� �����
�����1��� +������� ��� �/"�$����!�� ��� ��� ���������� ���� ��� ��"�!�� �"�$��,%���� .+�� "��
��"����%��������# �������(���$%�����&�'��"0���# ���+����"�$����������������������������"���
�# ���$�������"���$���!�������$�����������1���$�%������(��������������.+�� �$# ����$��)��

�

����$�%$�# ���!��������"����$�.+����(�$� +�$&��"+"�����������"�������/��������+����;�

• "��/����� +��� ���"+���� (� ��-��%�� ��$# ������� ���� ��"� $��$�"�������"� ��� ���
��# +�����)�

• ��$# ���� +��� $��$����# ������!�� ������+�� ���$�� ��"� ����"� .+�� "+$%��� ��� ���
����"��%���!�������"��$�/��# �"����"��+������-$���(���"�"��+�����"���������"'��"0�
��# ���������+���!�������$���"�����������!��(���"�$�"+�����"��/������")�

�

�

�4 � �" ��!���5 ����!�/���$��1��%!����$��%��#$������� �,�������

�

������$�# �$���������$���# �������# �# ������1���������'��������+���"��� ���6�������-��"�"�
������"��+���!���������'�*��*���# �$�"�����/���������������2�$�%$�# �2�$�(�����.+���"��$��
���$��" �$# �$����*��"��+���!�)��� # �"# ��"���1�$�"�����+�����%�!"�����.+���$���$������
����"� �� �� �$# ���!�� ���$��� ��� ��� $�������� "�/$�� ��� .+�� "�� ��� �� ���+�$'� ���� "+�
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���"�%+������ ��-��"�"� (� "�%�� �����!�'� ����+(����� ��� ����$�$�����!�� .+�� *����� ��� �"��
"��+���!����$�"�����$�"�"������")����

�����"����$�"��+��"���"�"���$�������# �������+���$���"�����$�%������&���!��# �����������
�+�����"�5+$�"��������"�$�%������"�(2��������"��"+# ������$�"���"�/�����������$���������$�
������!������/�������"��������"�3.+��������"����$��6/�����$���/�������# ��������"�����"�
��# ����%����"'�I���"�������$��"����$��"��$�%$�# -����"4�# ����������"�$��+$"�"�"�����$��"�
���0� �1�"�����"� 3�5;� �+�"��"� ��� "��+�'� 
���$�"� ��� ���+�'� F �"������"� %���$���"� ��
# ����������"4)��

��� ��5+������!�� ��� -$��"� ��� $�"���"�/������� �� ����� +��� ��� ��"� "�$�����"� "�� $����&��
# �������� �� �$# ���!�� �������� ��$�
��"�"� ��� ��/����!�'� ����"� ��/���������"� $�������"�
��$���"��$����"��%����"�.+��"����"�# ��A���������"�"��# ��(2�����$��,"��������"�$���%���"�
��������"�$�����)��

��$�����'�������-# /����.+����"�������$���$�"+����$���������� ���+�$�+����-��"�"�����%$���(�
��# ������ ��� ��"� �$�/��# �"� ��� "��+�� ��� ��� &���� (2�� ��# +������ ��� �+�"��!�� ('� ��
������+���!�'� ��� ����+���!�� ��� ��"�  ����$�"� "������"'� �+��+$���"'� �"����!%���"� (2��
/���!%���"�.+����������"�/$�������A�������� �����)��

��� �$�# �$�� �+�"��!�� .+�� "�� ����"���� �� ���$� ���� �$���"�!�� �"� .+,� ��/�# �"� �������$�
��# ���$�/��# �����"��+�)��

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

��$��.+����� +���# ������!��"�������+������/����+# ���$"����"�$�.+�"���";��

• 1�����$�����$��$�����(�+$%�����������$�/��# ����$�����.+��"��/+"���"��+��!�)�

• J+"�� ���$���$�.+,��"�������2�$�%$�# �2�$�(�����.+��"�� �$# +����"� ����$��+�"���
���"��+��!��# -"�����+���������/�����$��$�"����$����*���$�/��# �)�


�# 6�# ����'� �"��"� ��"� �"�����"� ��# ���# ����$��"� ��$�� ��"�����"� "+����� ��� +���$"�)�
�+�*�"�����"�"��5+"�� ������"��������"�.+��"����������������$�3��$��5�# ���'����$��,"����
+���$�%$�# �4� ��$�� ��� "��  +���# ����� ����+���# ����� /�"-���"�� ��� +�� ���%�!"����� ���
"��+���!�'� # ����$�"� .+�� ��$�"� ����"� "�� ���$���� ����"� ���$��� ���� �$�/��# �� .+�� "��
�$�������$�"����$������������2�$�%$�# �2�$�(����'���$��"�������������+�$�+�������+���!��
.+��5+"�� �.+����$�.+,��"����# �5�$�.+��"���+����*���$�����"��"��+���!�)�

��$�������+����������"�"����/�$-������"��%�$�+���"�$�������"�����"� +���# ������";�

7� ���� ���,�
�
� 
�� (�!+�* �3� # ������ ��� �,$# ���"� ���� �# ������ .+�� ��� �$�/��# ��
���"����� "�/$�� ��"� �������+�"� ��� ��� ��# +������ ��� �+����� �� "+"� ���"��+�����"�
��%�����"'�*�/��+��# �����# ���������$��,"������������$�"�����"���# �������"�����
# �$�������'�����������(2����"���������)�

E) ��� * ��	��&
� 
�� (�!+�* �3� �"� ����$� �� �+-���"� ��$"���"� � ����� ��� ��� +����$"��
��# ���� ��# �� $� �$�����'� ���"���$-���"�� �.+0� ��� +�������� ��� ��������!�� ���
��������$�"������# ���!%���"�.+����$# �������# ��"����$�"+���"�$�/+��!�)��

K) ��� ,&	���+��
�
� 
�� (�!+�* �3� "�� $� ��$�� �� ��"� # ����"� ��"����/��"� ���� ��"�
�+���"� ����# �"� ������$� "�/$�� ��� �$�/��# �'� (�� "��� /�5�� ���  �$# �� ���
������# �����"'� �,�����"'�  �������$�"� �� *+# ���")� �+�.+�� ��� �$�/��# �� ��"�
����$�"��  +�$��# ����� ��$� ��"� # �����"� .+�� "��'� "�� ��� �"�  ����/��� ������$� ��� "+�
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"��+��!�'� �+���� $�"+���$� ������������ �� �$�$� "+� �/�$��5�)� �� �� ��� ����$"�'�
# �(�$# ����� ����$�# �"� .+�� $����&�$� +�� �" +�$&�� ��$"����� (� ���+�$� "�/$�� +��
�$�/��# ��.+��.+�&-������"�$�"+����������$���������/$����������# ����$�'�(�����+(��
��"���# �����������"��������"�"�$-�# +�*��# �(�$)�

L) ����,!& �'	���(!	�:	���
��(�!+�* �������+�"��!���$��$���$����"�"������$�/��# �'�
"��� ����$�����!�� *+# ���'� �����$-� �� �%$���$"�� �� �� # �5�$�$� ��$� "0� # �"# �� ��� ���
���# ��)����������$"�'�+���$�/��# ��# ���"������������+���������$������+���$-�����
����+��!�� *����� ��� �# ���$�# ������ �1�%�� ��� ����$�����!�� �$����� (� ���$�+��'�
# ����$�"� .+�� ��� $�"+���� ���� # �"# �� # ���� $���# ����/��� �# ����$� $��+$"�"� (�
�" +�$&�"���+�����+"��.+����$�"0�# �"# ���������5�$����"�$��)�

:) ��� 	� ���
�
� ��	��
�� (!�� �� (!+� �'	� 
�� �!& �!	��� ���� (�!+�* ��� ���
"��"�/���������������/����!��*�����+���$�/��# �����"��+���"�# -"��# ��$������������
.+��������"�"�����"���$�)��������������+�����.+���+�"�$��# ,���������$�/�5�����
�+����!����$��������+��"��# �$����"����$�����$�/�5�����������# +��������� �$# ��
��$����������'� "�$0�� +�� �$$�$� ������$"�� ��� ��"� �%����"� (� ��"������$��"� ����
�$�(����)�

@) ���(!	�+��
�
�
���� &��!�;��������������.+0�����1�"����������$��+$"�"�*+# ���"'�
# ���$����"'�������!%���"�(2���� $��"�$+��+$�� 0"������$���"�%��$�����$�%$�# �)���

��������+���!�'�"���������������%+�������"��"��$���$��"���/�$-����/�$�$"��+����"��������
��"� �$�/��# �"� ��� "��+�)� ���� ��&� .+�� ��"� �$�/��# �"� ��� "��+�� *��� "���� ���������"'�
�����&���"�(�5�$�$.+�&���"�"�����%�$-��+�����+��%$+����������"�.+��$�"��������� # �"# ��
�$�%�����"�������"�/�����$����# �"# ��# ,��������$�"��+��!�)� ���$��5�# ���;���"�+�$���!��
�� �����'��/�"����'��$�"��$��"���$�����"�+��$�"'����)�����"�����"��"������"�����$�/��# �����
�����������(����������������# ����"���%�$���")���� �$# +����������"�����$�/��# ���������"�
"+"� �,$# ���"'� ��������� �����������"� $��+������"��"� .+�� ��"��.+��� "!��� +��� ��# ��"�!��
����# �����)��

�� ������/�$���!���������%�!"�������/����# ����$"������"�(������+������ ��"� +����"����
�� �$# ���!�� ��"����/��"'� (�� "���� �+����������"� �� �+���������";� $�%�"�$�"� "�����$��"'�
����+������"� ��+������"'� # �# �$��"� ��� "�$�����"� "������"'� ���+�"��"� �� ��/����!�'�
/�/���%$� 0�� �$����'� ���$���"��"� "��������"'� �"�+���"� �"�������"� 3��+�$��"� �"���0"����"'�
�+/���������"'��$�/�5�"��$����"'����4'��"0���# ������$�������$�����!�������"��$� �"������"�
"�����$��"�������&����(��������$�������# +�����)�����# �"# ��# ���'�$�"+�����6����"��.+����"�
����"� �$�# �$��"� $���%���"� �"������# ����� ��$� ��� �$����� �.+���� ��� "��+�� ����
$�"���"�/������� ��� ��� -$��'� �� �$��,"� ��� ���+�"��"� �� ���$���"��"� �+���������"� (2��
�+����������")��

���� ��� ��"� # ����"� *�/��+��# ����� +����&���"� ��$�� ��� �����$���!�� ��� �$��$�����"� �"� ���
����# ������ # ��$�&� ��� �$��$�����"'� ��� ��� �+��� "�� �$+&��� ��"� �$���$��"� �� ��$�/+��"� .+��
��$# ����� �� ���$� �� ����� �$�/��# �� (� ��� �+���5�� .+�� �/������� ��� �����&�$� ��"�
# ��� �"�������"��/"�$����"������� ��!# ���)��
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�#�$&��������$�&�����$��$�����"������������+���$�/��# ��"�����$��)�

� E��+���"� 7��+���� B��+���"�

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

� $������� �+(�%$���� ��������%$������� "��"��%$�������

�+���$�/������� ��� -����"��+��!�� ���+��!���� ��+���"�� ���+��!��# +(���# ���5��

���������� �����$�# ����� "��/��� ����"# ��+��!��

��$�����!����# +����$��� ���� ���/��� �� 0���# �����# ��� ���/��� 	�# ��� ���/���

���+$"�"� �������# ����� ��# �����# ����� ��5����# �����

�+/������ � � �

������ � � �

�� "+# �'� ��� �������!�� ��� �$�/��# �"� ��� "��+�� ��� ��� ��# +������ ��/�� *���$"�� ���
# ���$��.+�;�

�4 
���$�/+(�� �� +��� /+���� �$�%$�# ���!�� ��� ����������"� ���������"� �� $�"����$� ��"�
�$�/��# �"����������"�

/4 "�,����"�$��������������# +�����'���������/5�������.+��,"�����# �����������������
�$�/��# ������+�"��!��(���$�������������# �������� ���/6".+������� ��"�"��+�����"�
# -"�����+���"���$�����# �"# �)�

���� # ���$�� *�/��+��� ��� ��$����$�&�$� �".+�# -����# ����� ���*�"� �$�/��# �"� �"� �� �$��,"�
��������# ������-$/�������$�/��# �";�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Árbol de Problemas: Embarazo de Adolescentes 

Alta incidencia de embarazo de 
adolescentes 

Adolescente con escaza 
diversidad  de  proyectos de 

vida 

Baja calidad de 
educación 

Iniciación temprana   
relaciones sexuales 

Adolescencia 
desinformada 

Hogares con 
alto % de NBI 

HABITOS Y ESTILOS DE 
VIDA AMBIENTALES 

BIOLOGICOS 

RESPUESTAS DEL 
ESTADO Y DE LA 

SOCIEDAD 

Escaso cuidado 
de si mismo y del 
otro 

Influencia  del grupo 
de pares 

Escacez de 
Servicios de 

Adolescencia en 
Centros de Salud 

Etapa critica 
del 
desarrollo 
hormonal 

Restringida 
conciencia de 
riesgo en 
relaciones sin 
protección 
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�

�

�������"�A������"���-$/�������$�/��# �"����$�����!������# /�$�&�������"������"����������
��"�����%�$0�"�$����������"����������������������# ������"��+�)��

��$�����!������"��"����"�����������"������"�����"������"����"�"�# -"���" ���$�����"�"������
��� $������"� �� �������"� # -"� $�"�$��%���"� ��$�� ������$� ���+���$��# ����� ����"����"�
$�������"��� ��� �$��$����!�'� (� ��� ��"� �+���"� ��� # ���$������ ��# �$�������$������ # ��+���
��# ��� �������� ��"��"��"�"���"�/�������"��1�"�����"���$�� �������������!����� ��"� *��*�"�
 +�+$�"������������1�����������������������)��"�# �"# �'����$���������+���"������"�+������
��� �"��"�� �$������!�� ��� ��$�+�� ��� +��� �"��"�� ��$�����!�� ���� $��"%�� ��� �����%��� ���
�� �$# �����"� ��� �$��"# �"�!�� "�1+��� (� ��� +�� �"��"�� �+������ ���� �$����� �+�$��� (� ���
�+�$������2�����# ��A�$�2�)��

"��"� ����$�"�"�����# /�������"�"���"����������� +�$����� �+����������%$+��������$�"����
�"��"������"�.+����/��"�$����"���$����������������$�����!��"�����$��'������.+�������# ��
���������������������+������$�����!������+������������"��+��������$�(�������������"������
������������� ��$� ��� ��$�/���!�� ���� %$+��� ��� ��$��������)� � �$��  ����$� �# /������� "��
$��������� �� ��"� ����������"� ��� ����� (� *�/����� ��� �"��"� %$+��"'� ��� ��"� �+���"� ��"�
����������"����*�����# ������(��$���$������������������������������.+��"�������������+��
-# /��������� ���$�/�����$�����$��$����M�'������"���"��(�����+������������"��+�)��

�������������������+����!����# �$������.+0�����������������������A�"�����"����$�&���!��
��# ����"������5�"�.+��� $���������+����!������,$# ���"������$����&�5������$��$������$�
��"������"�����")������$���������'�.+���$������$�5��������$�/��# �������������3�1��"����
���$�����!�������������+�������.+��"����$����"�4'�(�����/��������������"�+����"��"+# ������
�+�"�$�� # ����� ��"� ����������"� ��� ��"� �+���"� "�� �# ��$��� (� "�� �/������ ��+����!�)� ��
# ��+��� ��"� �����"�����"'� �� �+���"� ��$� ����������# �����"� �+��+$���"� (� ����!# ���"'�
��# ������ ���� ��� ����$���!�� ��� ��� �"�+���� (� ����� ��"� *���� # �$# �$� ��� �������� ���
��$����&�5�'�(��.+���# �������$����*�$����# -1�# ����"����$�+������"���� �$# ���!����$����
 ���%�� �"������� �� ��/��"� 5�$����"� ��� �$�/�5�� (� �"�"������� �� ��� �"�+���)� �"�# �"# �'� ���
��$�+�"������� ��� �/������$� ��� �"�+���� �� ����$��$�$"�� ��� # �$����� ��/�$��� ��"� ��"�������
$-����# �����������# +������+���'��������+����$��$��$�$�"+�����������+����# -"��"��$�/��)�

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

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

�4 � �" ��!��� �&" �!�/�����&" #�������$���,2�!�/�%�*�" �!�%�

�

"���# �# ������$����������� ���"�%+������������� �������� �����!�'�����+(,���"���.+0� ���
 +���# ������!�� ��� .+�� ��� ����"����� ��� �# ���# ����$� ����$# ������
����2�$�%$�# �2�$�(�����$�.+��$������$�"������!������$���$��"��,�����# ������-����"�(���"�
$�&���"�"+ �������"�3�$%+# ������!���!%���4�.+��5+"�� �.+������$����&���!������# �"# �)����
�$���� ��� �.+����� ��"������� ��� ��� �+��� "�� ����$�"��� ��� "��+���!�� ��"�A���� ��� ���  +�+$��
3��"�!�4��������"��+���!���/"�$�����������# �# ������$�"����)��

��"+����  +���# ������ �.+0� *���$� �1��0����"� ��"� *��!��"�"� "�/$�� ��� ��+"������� ��� ��"�
�$���"�"� /�5�� ����$�����!�'� (� ��� $���"�!�� ��� ��"� ��$# �"� �1�"�����"� ��� ��$��� �� ���
�$%���&���!�� (� �$���"�!�� ��� "�$�����"� 3�5;� ��������� ��� ����$���"� �$���"��"� ��$�� +��
����+����"�%+�# �����������# /�$�&�'����# ���# 0��# ���$�# �����.+��"���"��# �������5�"��
��� ����������# ���$��'��6# �$��(� $��+���������"�"����"����$�*�/�������!�� 0"������$��+��
�������������$��"%����$�0���4)��

��� �$# +����!������"��/5�����"���/���%+�$��$���$�����$�����!��������"��5�"��1���������"�
���� �$�/��# �'� ���� ��# �� "�� �1�$�"�$��� ����$��$# ����)� � �# /�"� ��/��� ��$���$"��
����"�$��# ����� ���� �$�/��# �� ���� ��# �� ���  �$# +��# �"'� ��� �+���� ���� .+�� ��� :�+!� 
��

�$�	� �'	�
��(�!+�* ����+���������$��$"�����+��:�+!�
��
�$�	� �'	�
��!+%���,!�)�������
"������'� ��� �$�/��# �� .+�� �"��/�� �� ������ ��# �� +��� �������!�� ��%������ "�� $� �$# +���
��# ��+����������!����"��������$����� +�+$�'�(���"�$��������"���+"�<� �����"���$��" �$# ���
���$��������"����$��# ����"�(� ���"���

��������������$�	��
�
�0>!�(�!('���!��"�# -"��# �����(�%���$���������+(������"��/5�����"'�
������ %���$���"� ��# �� �"���0 ���")� ��� �1�"��� +�� �$���"�� ��� ����� �����!�� ��"� �$��!"���"�
�"��$-����+������"�����������'�.+���������"��/5�����"�$�"�$����"���$����"��$�%$�# �"�(2��
�$�(����")� ��� ����"� # ���$�"'� �� ��� *�$�� ��� ���/�$�$��"� �"� ����"�$��� $��+��$�$� ��"�
�$��!"���"� (�  ���������"� 6���# �"� ��� # ���� .+�� "�� �+���� "�%+�$� ���"�$������ ���
����%$�������(���*�$�����������$���"���������� �����!�)���$���$����$���"���$�"+�����.+��
��� $����&���!�� ��� ��"� �/5�����"� ���� �$�%$�# �2�$�(����� �"� +��  ����$� .+�� ����$�/+(�� ���
��%$�������"��$��!"���"'���$���������"�$��# ������"����6����)��

��������"��$��!"���"���# ����"��/5�����"��� ���������+����$��������.+��"����"�����%$�$����
�����+�$� ��� �$�(����'� �� �$����-���"�� ��� �+����� �� "+� %$���� ��� %���$������<
�"���� ������)� ��� �5�# ���� ���  ��������� (2�� �$��!"���� "�$0�� %�$����&�$� ��� ����"�� �� ��"�
"�$�����"�"�����$��"�/-"������$���$�����������/����!��6'����������.+��+���/5��������$������
���,�����$0����+����$"����# ���$�# ���$�����+# ���# ���������������+����!���/��%���$������
��"���A�")��

1�"��'� �� ����"� ��� ���������� �� �1�$�"�$� ��"�  ���������"� ��� +�� �$�(����� ��� # ���$�� ���
���$��� ���� ��"� �������"� .+�� "�� �$������'� �� /���� �� �1�$�"�$��� ��� �,$# ���"� ��%�"� ��
�/"�$����";� ��$� �5�# ���'� ��$�� +�� �$�(����� ��� ��+����!�� "�/$�� ��� (� �	��� "�� �$������
��# �� �/5������ ��� ��"# ��+��!�� ��� ��"�"� ��� F 	�=� �+����� $�"+���� ��������� .+�� ��� ����!��
��+��������$�����$-� ��� ���$���!�� ����+���"� ��"�"���$�� ��� ������$-� ������%+��� # ���$��
"�/$�������������������"�"��1�"�����"������ ��*�����$����&���!�������$�(����)��

��$���$����$��'� ��"��/5�����"����+��"�����$�%$�# �2�$�(����'��+�.+��,"���"���$����&����
����,1���'�����+���������$�/+�$����# ���$���1��+"���������%$�������"� ���������"�6���# �"�
��� +�� ����'� .+�� "+����� �������$� ��� +�� %$��� �6# �$�� ���  ����$�"� (� �$�(����")� ���%6��
�$�%$�# �2�$�(����� ��.+��$�� "+� "�%�� ������ �����'� �"� ���/��� (� ����+�/��� ��� "+"�
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$�"+�����"'�"�����"���"�%+$��+������$���� �����!�������"��/5�����"�����%$�$)��������+����
 �$# +����!�������/5�������$��������(������"��/5�����"��"���0 ���"'��"�+���%�$���0��3�+�.+��
����/"��+��4�����$��+��$�+��/+����$�%$�# �2�$�(����'� (��.+����$# ������$���*�$�����'�
���$����$�"��"�����"'�����"�����������"'���"��"'��"�$���%��"�(���"����# ��"����$����&���!�)��


�# �� # ������-$�# �"'� %���$��# ����� "�� "+���� �� �$�����$� �/5�����"� %���$���"� ���
�"���0 ���")������ �$�������"�.+����"��/5�����"�%���$���"��/�$����$�# �"����"�����"�# +(�
%���$���"� ���� �$�/��# �� �� $�"����$'� # ����$�"� .+�� ��"� �/5�����"� �"���0 ���"� "�� ��A���
����$���# ������� +�� �"������ (� +�� ���# ����������� �� ���$��+���� ���# ����"� ����$���"� (�
# ��"+$�/��"�.+�� ���������"+�����+���!�)��

��� # �"# �� ���# ��'� (� ���  +���!�� ��� ����$���$� ��"� ���# ��"� ��� �5��+��!�'� ��$�� .+�� ��"�
�/5�����"���.+��$���+����$-���$����$�����'�*�(�.+����%$�$�������# ��������������"�/���"+�
�+���� �����!�)�"�����$'�*�(�.+��������$��+-����"��.+��$�� ��%$�$����.+,'�����$�����+��
���&��(����+��-# /�������"����������$# �����")�

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

�

� ,2�!�/��1���&���

�$�# ���$������"�$$������������+���"��$��������"����# ���$������F 	��(��� �$# �����"����
�$��"# �"�!��"�1+��)��

�

� ,2�!�/�%��% ��7����%� � �!�%�
�

7 
��������&�$� �� ��� ��/����!�� ��� # �(�$�
$��"%�� ���$��� ��� ��� ����"����� ��� +��
+"����$$����������$�"�$������)�

�

�����&�$� ��� # ���"� K3�$�"4� �����$�"� ���
��+����!�� ��$�� ��� "��+�� ���� ����� +��� ���
��"�%$+��"��1�+�"��"���$��"%�)�

E �$�# ���$� ��� ����"�� �� ��"� �������"� ���
��/����!�����$��"%�)�

�

��"�$�/+�$� :B)BBB� �$�"�$������"� ���$�� ���
��/����!�� ���� �+�������� ��� �����"��
��# �$������"����$����"�7L�(�E:��A�")�

K �����&�$� +��� ��# ��A�� ��� # ����"�
# �"���"������# +������!�)�

�

# ���$'� ��� # ����"� ������"���"'� +�� ��$���
�+/������$��'������# �����*�$�'��+$�����+��
# �")�

�

�� ��� ��"�� ��� +�� �$�%$�# �� (2�� �$�(����� ��� ��+����!�� ��$�� ��� "��+�� ��"� � �/5�����"� "��
�+����� ���"� ���$'� �� "+� ��&� ��� ��+�$��� �� ��"�����"� ��# ��"����"'� ��� �/5�����"� ���
������# ������3��%��"������"4'�$�������������������$�"�(2�������+��"�3�����+������"4'�(����
*�/�������"�����"�$�&�"�3�$�����# ������"4)��

�� ��� "�%+������ ��/��� "�� ��"���� +��� "�$��� ��� �5�# ���"� ��� �/5�����"'� .+�� ��/�$0��� �$�
�$�������"���$� ��� �$# +����!�;�C? &�� !��(���!	��> &���	���� &+�������(!������!���* ��
���	� �(� ���
�@ �����13��������,���"����$���������"�"+5���"������$�(����)�
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�

� 89���:� ��	��
���� 	�;
9����< = � �	�� �� ��� � ����

��1��%��!�/�%�
	��$�# ����$������ �$# ���!�������"���A�"�(���"���A�"����$��������"�$��"%�"��"������"����
�/+"���������*��'���/����(�# �����# ����"�����$�"�$���")�

�
����$���$������# �$��"�!�����$������������# ������!���.+���/$����(�����$-������$�%+��$�
�����5�$������ 0"����������# ������# �������������+���"�������"����"��+�)���

�

��������$���������������.+����������������# �����!���# /�������"�/$����"���"�"����
�� �$# �����"������"��0�"�$�"��$���$��"��/"�$����"������A�"����������"���# �$������"�
���$����"�B(�K��A�"����������������������������# �����)��

�

�&���$�" ��!���%�

�
"��# +��$������"�$$����������# ��������"���$������$���$���!�����# ��6�"�����/�5��
�������������!$���)�

�

��"�$$����$� ��� ���������� ��� ��A�"� (� ��A�"� ��$�� ��� ����+$�� ��� �� �$# ���!�� �+�$��������
����+��������������"��������# ����"��-����")�

�
������$���"������"���"�+$���"�.+�� ��������������"�# ��A���������������"���$�����
$�*�/�������!���"���<# ��$�&)�

�


�!�!#$�����%�

�
�$������$��1���������"���%�����"�*�����������"+# ������$�%�"��+$�������������"������)�

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

�
	��������$����$��*�&�����.+����"�����+���"�"+"�����/��"�����# ���&�$����"��+��(����
/����"��$)�

�

�

�4�� �" ��!���%!&�!01�������$��!����������$���#&%�%�$���������

�

����$��$� ��� ��� ��$����$�&���!������ ��$ ��� �����# ���!%���� ��� �����/����!�'� ��� ��"� %$+��"�
�1�+�"��"� �� # �(�$� $��"%�'� ��� �$%���&���!�� (� ���������� $�"��+����� ��� ��"� $��+$"�"�
��"����/��"� ��/�� /+"��$"�� ��� "��+��!�� # -"� ��$������� ��$�� ������$� ����� �$�/��# �� ���
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"��+�'� �$���+�-���"�� ���  �$# �� ����,������ ��� 
�+��� ���� ���� ��"� ��"�/�������"� $����"� ���
����!�)��

�.+0� ��/$�� �# ��$������� ��� ��������� ��� ���/������'� �����/���� ��� �$�"� ��# ��"����"�
 +���# ������";�

�4 	�"���+������;� ��# �$����'� ���$�� ��$�"� �"�����"'� ��"� $��+$"�"� (� ����������"�
�$%���&�����"'� �����"�/�������������$��+��$���# /��"���$# �����"������$��+���!�����
�+���"��$�(����"'���"��/"�-�+��"���$�"�"������"������# /������������"���$�����$�"�
�# ��$�����"���������"���+��!�)��

/4 ���!# ���;���# �$����'���$��5�# ���'�+�������+���!�������"�$��+$"�"���"����/��"�
��$�� "�$� �"�%����"� ��� �$�%$�# �'�  ����/������� ��� ���$�# ����$� ��"� ���+��# �����
�1�"�����"'������5�"�����!# ���"��"������"�������# ���# ������!���������$��+�"��)��

�4 ���0����;���# �$�������������� �����!�����������"�.+���"�-���� ���$������$�%$�# ��(�
����$"�$��"� .+�� "�� �����$0��� ��� # �"# �'� ��� ����+���!�� ��� ��$��� ��� %$���� ���
���"��"��%���$���(���%���# ���!�������"�$�"���"�/��"������$�%$�# �'��"0���# ������"�
��"�/�������"� ��� "�$���$� /�$$�$�"� (� $�"����$� ��� �����"� �"������"� ���� ���
���$��+���!������+���"��������")��

�

��$�� ��"��$��������"�*�$$�# �����"�.+��"���+������# ����$���$��� ���+�$�+����-��"�"����
���/������� "�� �+������ ��� $���"�!�� ��� �����������"� �# �0$���"� 3�1��$������"� ������"� ��
$�%������"�.+�����+�$���"�/$������$�/��# �4'������-��"�"�������������"'�������"�$+���!�����
�"����$��"� (� ��� ��-��"�"� �� ��'� .+�� ��$# ���� +�� ��-��"�"� ��� ��"�  �$����&�"'� ��/�������"'�
���$�+������"�(��# ���&�"�.+���+������ ����$����# �$�*����������)��

�

�

� �!&�>�� 	
 �

�&!���>�%;�  ����$�"� ����$��"� ���� .+��
�+����� ��� �$%���&���!�2��# +������ .+�� ���
��$# ���� ��� ��%$�� ��� ��"� �/5�����"� (� ���
�+# ���# �����������"�����������")�

	�,���$�$�%�������$�"�����$��"�.+����� �����
�� ��� �$%���&���!�2� ��# +������ �� .+��
�/"���+��&��� ��� ��%$�� ��� ��"� �/5�����"� (� ���
�+# ���# �����������"�����������")��

�  �&!#��$�$�%;� "��+������"� �1��$��"� �� ���
�$%���&���!�2� ��# +�����'� �"� ����$'� ����
����$��'� .+�� ��"�  ��������� ��� ��%$�� ��� ��"�
�/5�����"� (� ��� �+# ���# ������ ��� ��"�
����������")�


" ���>�%�� "��+������"� �1��$��"� �� ���
�$%���&���!�2��# +������ .+�� �# ������ ���
��%$�������"��/5�����"�(����$����&�����������"�
����������")�

�

�

$4�� �" ��!��!.�!����� �&�����������2��#�����*��/��#������

�

�$�"� ��� ��"�+"�!�� ��� ��$��� �� �+-��"� "��� ��"� �+$"�"� # -"� ���/��"� ��� ����!�� (� ��� ��"�
����������"� �� ��"�$$����$� ��� $�����!�� ���� ��"� $��+$"�"� ��"����/��"� ��# ���&�� ���  �"�� ���
�5��+��!�������$�%$�# �)��

�
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• ���$����������$����%�,��������&��%�$��� ���? &�1&�" �?� &�*��!����

����+������� �$�����$���"�����%�$0�";��

�4���# ������"'��� �����"���# ������"��.+����"���$"���"� ���$�����"���$����# �����
��$���"��������"���������2�$�%$�# �2�$�(����)�

/4�  �����"� �� ����$����"'� �� �����"� ��# �� ����"� �.+����"� "+5���"� .+�� .+���$-��
��# �$������"������"��# �����"���������2�$�%$�# �2�$�(����)��

� ���$��# ����'� "�� �$���� ��� ��"� ����"� ��� ��"������$��"� /�"������ �� �$�������")� ��$�
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"�����$��"����������# �����6����"'���� �$# ������.+���+�����"���$��+����������$����!������
��"� �$� �"������"� �� ��"���+�����"� �"��� "�� $����&�� ���  �$# �� ����� %$��� ������'� �$$�5�����
��# �� $�"+������ /�5�� ������ ��� �+# ���# ������ ��$� ��$��� ���� ��������'� /�5�� %$���� ���
� ������������� �$���# ������(� # �(�$���"���" ����!�'��$����%������+���# �������� ��$�+����
���$��$����# ������!����%������.+��� ��������������+�����(2������ ������������$���# ������
�$�"�$���'��1�$�"-���"�����+���+# �����������# �$�������'�# �$/�������(������"���"��"����
����"�"�������"�����$��)��

�����"���%+��'��"�# �"# �'���"�����"�����"��������+���!�������+�$������# �# ������������+���
"���# ���# �����;��

�

�-��,�&� �'	��5��	����

"��� ����� ��� ����+���!�� "�� ������� ���� ����$��$����� �� ��� $����&���!�� ��� +�� �$�%$�# �� ��
�$�(����'��� ������������$�"�����# �"# ����/���# ���# ����$"������)�����$���'��������"������'�
����"��/����$����� ���������$����/�����������!# ��������� �$����"�����$������"�3�����+���(�
�����+('���)����4�('����# -"'�"+�C(����	�	 ��3����
� ��3����
� &� �'	�
������!& �!	���
/&��(�!(!	����������
�
�/&��(����	
��* !
�$� ��3��&� !2���	 ����	���	���	��G�* �	!��
��
�
� &� �'	� 
�� �� &��!�� �� !�� !+%���,!�� 0� � ��,�
�
��3� 0� �&� $� ��+��
�
3� !� ���� ��

��(!	�+��
�
�
��!���� &��!����/&���
!��0����5����	 ���
�� !	
� �!	���(����
�����!���
����  �!	�����(���
��1�6� ���* +���3�� H����= ��* �	3�#H��&�)3�I��AJJJ3�(:��CB-��

�

+-��,�&� �'	�
��(�! ��!�!�$!�* ���,���

�

"��� ����� ��� ����+���!�� �# ������ ��� ��-��"�"� ���� ��"�# ��A�� $���� (� ���+��� ���� �$�%$�# �'�
��# ��$�������� ���������������$�� ���# �"# ��������������������������!�'�(���"��(+�����
$�"�����$�����$�%+����P
!# ������"��# �"�*�������Q)��

��$�� ��"� �$��������"�  +���# ����"� ��� �"��� ����� ��� ����+���!�� �+���� "�A���$"�� ���
"�%+�����;�

7) ��$�� �$� �5��+������ ��� �$�%$�# �� ��� ��+�$��� �� ��"� ��# /��"� .+�� �$�"����� ���
$�������)�

E) ��$��(�������$���������������������!�������$�%$�# �����$�� ��"���"������$��"�����
# �"# ��3��/����!��/��� ����$��4)�

K) ��$�� # ���$� ��� ������ ��� ��# ��������� (� ��# �$�# �"�� ���� ��$"����� ��� "��+��
�����+�$���� ��� ��� �5��+��!�� ���� �$�%$�# �� �� ����$��$�$� ��� �����!�� ���� ��$"�����
�����.+�������"��+�)�

��� ����+���!�� ��/�� �����# ���$� ����� +��� ��� ��"� ��# �������"� (2��  �"�"� .+�� *��
�����# �����������"�A�����+������2�$�%$�# �2�$�(����'��"0���# ����# /�,��"+��+�"������
# �$�*�)��

�

����"���# �������"���$�$-'���$��5�# ���'���"�"�%+�����"��$�%+���"������";��

�
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���%�!"����������"��$�/��# �"� � /5�����"�

P�+�������$$����Q�

P��%+�� "������ �-����� �� ��� $�������� *��
��$����Q)�

P��"� �$��$�����"�  +�$��� ����$# �����"�
��$$����# ����Q�

P��"��$��$�����"�*�����$����Q�

�

P�+�$�����+������"�

���*�$����# ����Q�

P��"�������������%�!"����Q�

P�������/��"�(� ����/��"Q�

�

�

����������"�(���������%0��

�

���+$"�"�

P��"�����������"��/5�����"��$��+�"��"Q�

P���� ����/��"Q�

P��� ��$$�"������� ���� ��� ���# ��� (� ��"�
$��+$"�"���"����/��"Q�

P�+�$��� �5��+����"� ��$$����# ����'� ���
��������(���������Q�

P��������+���"Q�

P���"����"�+"��$��������# ��Q�

P���"����%$�$����/����$Q�

�

�����.+��������$�/�5��

P���$�"����$�����"���+��"����$���$��"�%���$���"�����$�/�5�Q��

P����"�%+$!�+��"�"��# �����$�%�"�$�������"�����������"Q�

P���.+���� +�����������+���# �������# ��%$+���*+# ���Q�

P
��������%$������+# ���!�����+���# ������������$���.+�����0���"�%����Q�

P1�"���$������1�"������� �����"������"�$��������"�����$��$"�����")�

�

�

��"�# ,����"�(�����������"�.+����$# �����$����&�$�+�������+���!������$���"������+(��;�

• ��+�����"������.+�������"��+��(2����# +�����)�

• � /"�$����!���������������")�

• 	� �$# �"�$�%+��$�"��"�$���")�

• ����"�!�����$�%�"�$�"��������������")�

• ��"���"����"+��$��"�!�)�

• ��$���"��")�

• ��"�+"�!�����%$+��"� �����")�

�
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���/����"��������$%��+������������!��# -"��$���"�'�����+��������"�%+�# ������.+��"��$����&��
�+$����� ��� �5��+��!�� ��� +�� �$�(����'� ��# /�,�� ��� " ���!�&��� �+���� "�$� ��# �$�������
��# �� +��� ����+���!�� ��� �$���"�"'� (� *�� "���� �� ������ ��� +�� ���+# ����� ��� �������"�
�����"� ��# �� C� �� �5�* �	�  !	��	&!� /&�� ����)�� �� �
* �	����� �'	� 
�� &	� (�!���* �� �	�
�!
!���&��	�,����%��:�/&� !�3�
����* �	�����	�/&��������:��%� &��	
!�&	��� ��,�
�
�����
������ 
�� ����&���� /&�� �� �	������ 
�� �	�&* !�3� !�� (�)!�� 
�� �%� & �'	3� !�� (�!
& �!��
��(���
!����� !	$!�* �	���* ���������+� �
���0�/&��!������  �!	���	� ��������(�!�����	�

��� &��
!� !	���(�	����)�
!D�3������������ ���* +���3�� H����= ��* �	3�#H��&�)3�I��AJJJ3�
(:��CD-��

���# �����$������$�+����(+��$-����������$���� �$# ����# �$������"��$�/��# �"��1�"�����"�
������������"�.+�����$0����"��$��# ��������� ��"��$�%$�"�"������$�%$�# �'��� ����������$�
$����&�$���# /��"������"�����������"'���$"�����(�$��+$"�"'�����"�.+����"��$�/��# �"���# ���
# �(�$�"���# ��"����")��

�

 -��,�&� �'	��&* ��!����!�
�����&��
!���

�

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

�� �$�������� �"�-���$� ��$�� ��� ����+���!�� �"�-� ����� ��$� ��"� �/5�����")� ��� # �����!�� ����
,1���������$�%$�# ��"��$����&����# ��$��������.+��"��*��*��*�'�����+���"�-���$�3���$!����
# �����4� ��� �1��������� �$����# ����� �"��/������� ��� ���  �"�� ��$# �����)� ��� �*0� ���
�# ��$����������$����&�$���� ���%�!"�������� ���"��+���!���� �������+���!���1�������� ������
��# ��$�$� ��� "��+���!�� ��� ��$# ���$� ��� ��$0���� ���� �$�%$�# �� ���� ��� �1�"������ ����"� ���
��# ��&�$��)�

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

�


-��,�&� �'	�
���* (� �!�

�

�� "�%+������ ������ ��� ����+���!�� ��$�� �����&�$� ��"� $�"+�����"� (� ������$� "�/$�� ���
������/������������$�%$�# ���"�����������# �����'����"!�������$%�����&�'�"�����+$��������
��$���(�# ����������&�=���$��5�# ���������&�$�.+,��"�-�"+���������������$��/��"���# �;�
������# �����"'�����������"'�*�/�������"'��$������"'������+��"'�*-/���"�(��$-�����"�������
��/����!�'� �"0� ��# �� ��# /�,�� �+�"�����"� ��� $�����!�� �� ��"� ����������"� "������"'�
����!# ���"�(��# /�������")�

��%+��"� ��$��/��"� �� # �"� ��$%�� ���&�� "��� ��$� �5�# ���'� ��"# ��+�$� ���  $��+������ ��� +���
����$# ������ �� �$# ����'� �+# ����$� ��� +"�� ����+���� ��� ��"� "�$�����"'� ��"# ��+�$�
����$# �����"�$��"%�"��# /�������"�.+��� ���������"��+����/�������# �5�$�����%���$��'����
��"���������$�"��"���0"����"����# �$/�������(�# �$�������)�
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�������+���!������# �������"���# /�,�� ���# ���� �����������$��+���'���$.+�������# �(�$�
,� �"�"������"�����"�(������ �$# ���!��C ����D�/������)���$��# ���$����$�"+���������$��+����
 ��������+���$�%$�# �'��"�6���� �$# +��$"���$�%+���"����������P��"# ��+(!������������������
�-���$� ��� ��� %$+��� �/5������ ��# �� $�"+�����"� ��� "+� ��$��������!�� ��� ��� �$�%$�# �� ���
��+����!����$�����"��+����$����5�$���� +# �$Q'�P��"# ��+(!�����6# �$�������A�"��������$$���
��/���� �� � ��� ��$��������!�� ��� ��"� # ��$�"� �� +�� �����$� ��� ��+����!�� �+�$�������Q� 
�/��
��"����$��.+0�.+��+���$�$$�.+�"������$��.+���"�������+���!���+����������$"���"������$�
���� +��� �	��� 
�� +���� �� �� �$# ���!�� ���%�!"����� ���$��� ��� ��� "��+���!�� �������'� ��$��
����$��+�%������$�"��$����������"��+���!�� ����)��

��/�# �"�"�A���$�.+��+��������"��$���$��"�# -"�+����&���"���# ��# ���������$�"+���������+��
�$�%$�# ���"�������� �������(2��� ���������'�.+����+��������������������# �"�$������$�+��
�$�(��������$�%$�# ����$����%$�$���"�$�"+�����"�/+"����")�������# ��"�A������$�# /�$%����
��)� 3EBBK4� ��/�� $����&�$"�� +��� ��"�����!�� ���$�� �# /�"� ��������";� # ����$�"� .+�� ���
� ���������+���������������������+���$�(�������$�������&�$�"+"��/5�����"��������������"�
������"�3�+# ��������������"���$# �"�.+��$�%��������������!����� ��"��,�����"��"���0 ���"'�
��$� �+����� ��.+��$�� ���$��� ��$-���$� C�1��$�# �����D4� ��� � ���������� ��+��� �� ���
��# ��$���!�� ��� ��"� $�"+�����"� �"��$���"� (� ��"� $�"+�����"� �/������"� ��� ��+�$��� �� ��"�
����������"��"���0 ���"�����# ���# ������!�)��

F �/��+��# ����� ���  �"��  ����� ��� ��� ����+���!�� �"�-� ��"������� �� ��"� ��"�����"� %$+��"� .+��
��$������$��� �� ������� ����$,"� ��� ��� �+�"��!�� ���"���$���)� ��� "������&�'� ���  �$# �� ��%��
"+/�"��# ���'� ��� ��� �,$# ���� �����+��!�'� ��# �� "�� �1�"���$�� +���  �"�� ��� ��$������!�� ����
������# �����������$������+��%$+����,������.+�'� ����# ����'�����$��" ��$���+���# �������
��"� ��"������$��"�  �����"� ���� �$�%$�# �)� ��'� ����$�$��# ����� �� ����'� "�� ���"���$�� ���
����+���!�� ��# �� +�� �$���"�� ��� ��� �+��� ��$�������� ����/�$�����# ����� ��"� �1��$��"'� ��"�
���$���$�"�(���"��$����"���"������$��"������"��������"'��"��� �"������������+���!���+����
"�$������/������# ��+���$���"��.+���"'����# �"# �����# ��'������"�������%���$���$�����+��
�+����"�/�$)��

����"�6���# �"��,����"�"��*�����"��������+���# ����������������+���!��.+��*����������
����# ���$"��%�%!�" �!�>������$���5 �&������%-� ����+�����$�������"+�+�"������.+�������
�$�(����� $��$�"����� +��� �1��$������� 6����'� ��� ��� �+��� "�� �������� ��� ����$����!�� ���$��
�� �$����"�����$�"�"������"�(�.+���$��"�+$$�����+��# �# �����*�"�!$����(����+�������1���
%��%$- ���� �"���0 ���)� C�	� ��� ��	��
!3� ��� ������ 
�� $� ������ �� (�! ��!� 
�� ��$�5�'	� 0�
 !	���&��	��� �(��	
�)�%�� 
�� !�� �&%��!�� �	� �!�	!� �� !�� (�! ��!�� �* (�* �	��
!�� 0� !��
 �* +�!��!����&��
!��!+��	�
!�����������* ���)� �'	��	,!& ���* !* �	�!��
���� &(��� �'	�
2���'�� �3��	:��������	���(���� �'	�
�����5(����	 ��3�* !* �	�!��	!��	����3�
�
!�/&����
��$�5�'	�0���
�+�����* (� �	��� !	���&���0�!�
�	���!�����)�
!3��5(� �����0��5(� �����
 �* �	!����&�
!3���,���������� !	 �( �!	�������&)�
��!��
���$�!��
�� !	��5�!�0�
�����
 !	
� �!	����������	�/&�����
���	,!,�'���(�!0� �!3�0��5������ !	 &��!	����!+��� ���
(��	 �(���� �  �!	��� �(��	
�
���� �������	
!� �� (�!���!	��* !� /&�� 
�+�	� ��	��� !��
� �!���� �	,!& ��
!�3� ��� 	� ������ �
�* :�3�  !* !� �	� �� �,�&� �'	3� &	�� * ���
��
!���	��
!��3� $� ����
!��� 0� !�
�	�
!��� 
�� (�! ��!3�  &0!� (�(�� ,�����:� ���4	� ��
* !* �	�!��	�/&������ �* !���������* ���)� �'	1�6��$�# /�$%'�� '�EBBK��-%)�7:><7:94)��
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3���� � ��	��
��� � ����� 
����

��

�������� �����!��$��$�"�����+��������"�����������"�.+�����# ���$��# -"�����+������$# ����
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