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�
�
�
)���������		�"��������������������������������������������'��+��������������������
��������� ������������ ��� ������������ ���� ;�������������"� ��� �� ������%������ ��� ����
�������������������������%����������/�*�
�
���/����������������������������������/��������*���������������������,�

�
• ����������/��������������������������������;�������������������<�
• ������������������������������������������;�������������<�
• ���������"�����������������������������<�
• �����%���������������*�

�
�������%��� �������������� ����9)���� �"�� � ��������������� �����������
���������'��+������������������%���#����������������������������������+���������������
����������������������������������������������������������������������/���������������
�������������������*�
�
���������������������������������������'���������������������������������������������
���������������������������������������������*���
�
������ ������ ������� �������"� ���� ������� ��������� '���� ��������� ���� ������� ��� %����
���������� ���� '��+���*� � ����� ����������� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ���������������
����������� ���� ��� ��������� ������� ��������� ����%�/� ��+���� ����� �������������� ����
������������������;�=�����������������������������(�2����%����		(*�������������
��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ���� ��������� '���� %�� ���������� '���� �����
����������"�'�����'����%����������������������		1*�
�
������������������������������'!��������������������������������������������������������
��������>� ����������� ��� ���� ��'� �� ���%��� ������*� ���� ������� ������%��� �������
��������>� ����������� ��� ������������ ��� ������������ ���� ;�������������� ��� �����!
�������/"��������������������/��������������������������8������������������������*�)��
���������� ��� ���� ���������������� ��� ��������� ���������������� %��'���� ����������������
����������'������������������������������������������������������������������������������
�����*�
�
&�����/"�����������������������������������������������������?���?�����������%���������
�������%����������/"�'�����'����%������������ ��� ������������#���������������		
*�
���/� ����� ���� ����������� ���� ���� �������� ��� ��+�� �������� ��� ������ '��+� ��� ����
�����������������������������������������������������������������/��������������*���
�

                                                           
1 ���������'��+������������������������������		������%���������������8 
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�
����������������������������%����%�������������������'!���������������'��+�����������*�
�������������������������������������������������������������������������������������
;�������������� ��� �������%��� #������ �����?������ ���� �� �����/� �		(� ��� �� ��'� ����
�������������������� ��������� ��� ������������� �������*�A���� ������/��������� ��� ����
�������� ������� ��� ����� ������� ��������� ����� ����������/� ��%����� ���� ������ ���
���������������������������������%���#�����*�
�
)�� �����������'���� ������ ��������� ������ �������������� ��� ��������"� %�� ��� %���������
������� '���� ��%���� �����������"� �����/���>� ���� �����/���>� �������������� �����
�������������'��+������������������������������������������������;�����������������
��������"� ��������� ���� ������/� ������*� ���/� ?����� ����������� ��������� ����� ��
������������������������������/����"����������������/�'������������������		�"����/�
�������������������		3�������������������		(*�
�
)���		("������������������������'��������������������������������������/���+�/���������
���� ����������� ��� �����4��$�$)%
 ���$��)5
 �$*�)�)5
 #���4�$.� ��� ������ �����������
���������*� ���� ���%���������� ��� ����������� �8�������"� ���� ������������ ��� )��"�
���������>� ������ ��� ����� ��� �����������/� ��%���"� '���� ;��������� ���� ����������
'��+������ ��� ������� �����������"� ���� �������$��� ��� +�/� ����������� ��� ���� ���%���
#�����*� #������ ��������� ����������/� ��%����� ���� ��������������� ��� �����������
����������� ��� �����/����"� ���������� ���� ������������������'���� ���� ���� ��� �������
������������'����������������������*�)�������������%���������������"�����������������
����������8����������������������������������"��������/�������������/!��+����%������
�������������������������������������������������������������*��
�
B��� ��� ���� ������� ��������� �������� ����� ���� �		
� �����'!��� ������� ��� ����
������������ ��� ������� ��������� ��� �������� ����/#��6$
 %�$
 4�)��%��).
 ��
 *�"�%

�$*�)�)5*� ����� ��� ��� ����������� ����� ���� ���� ��'� ���%��� #�����*� #������� ��������
�������� ���� �������� ���� ������� ������ %/� ���� ��%��������� ��� ��������������
%�������+���� �������� ��� ���������� ���� ��������� �/������ ����� ��� ����  )#�� ����/*�
A��+�����%�����������+�����������������������������������;������������������'��+��
'����� ��� ���� ���� ����� ������� �� �������� ������%����/� %��'���� �������"� ��������/"�
�������������������������������������������������������+������������� ��������������
'�/�� ��� ��������� C������"� ���!������"� ��������D� ���� ��� ���� ����������!%�����
��������� ��� ���������*� 0�������� ����������� �������� ���� �8������ �������������� ���
������ ��������� ����������"� ���� ������������ ��� ������������� ��������������� ������ ���
'�����������������������������������������������%�����/�����/���������������������*��
�
#��������������������������������������������������������������������������)*)4�*�

�$5"�*%��).� ��� ������ ��� ����������� ����������� ��� ���� ��������� ������������ ���
�����������*��2�����������!����������������'�������������%/�������������������������
����� ���������� ����'������ ���������� ��� �����������"� ����������� ���� ������/�
����������"� ���� ��������� ��������� ������ ��� ������ ������%��� ��%���� ��������
�����%��������������������������������������*�0�������������������������������������'�
���%���#���������'�������8��������������������������������������������������������
����*��



 6 

�
������������� �������� �������� ����� �����		
� �����'!��� ������� ��� ���� ������������ ���
������� ��������� %�
 *��$6�*%$
 �3.%*4�$.
 %�
 4�/#$%$)4$
 �$6$��#/$)%
 ���

�)��6��"*�.
 *)�
4�/#*)�$.7� #������ ��������� ������� ���� �� ������ �� �������� ���
���������������������/�����;�����/�����8�����������������������������������������������
��� ��������� �� ��������� ��������� ��� ����������� �����������*� )������ ���+���� �������
���������� ��� ���� �����8�� ���'����� ���������������� ������� ���� ���������� ������ ����
�����C���������������������"�?��������?����"����������������"�������!����������������D����
��������������*�8���������������������������������������������������,��

�
• ��������� ��� �������� ���� *6*��*3���%08
 9"*��%0
 *)�
 �$�$6*)4$
 ��

�)���/*%��)������%�������+��������"������������������������"����������>�
�+����� ���������"� ���� ��������� �������������� ���� �8������ �������� ����
���������������E����/�'������F������<�

�
• ��������� ��� �������� ����9"*��%0
��
�$*�)�)5
�##��%")�%�$."� �����8������
�������� ���� ������������ ��� '����/� �������$��� ;�����/� ���������� �������
��%���<�

�
• ���������������������/�%�6*%��)�����������������������������"������8������
�������� �������� ��������>� �'�������� ��� ���� ����������� ��� �����������
�������������������������>������������/"���������������8�%�������������������
��+�� ��������������������������������%���'����'��+���;�������������'�������
��������������/����������������������������������������������������������'��+���"�
��'!�+�����"� ����������� ��� �����������/��"� ���� ��� �������� ���� ���8�%����/� ���
��%�����������������������<�

�
• ��������� ��� �������������� ���6*���*%��)
 ��
)�)!���/*�
 *)�
�)���/*�

�$*�)�)5<�

�
• ��������� ��� ������� ����������������������� ������.� ���� �8������ ��������
������������8������������%������������������������������������'��+�*�

�
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#����������������������
• A��+���,�G5.�C���������������������&���������D������:�C�������������%������

��%���D"����%������������
• ����/���,� )H� C&���������� ��� ��������� )������/D"� ���%��� ��� �9)�<� A:G�

C��������� &������� �������� ����%��D"� ���%��� ��� �� �<� � � ���������
��������

�
 
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�
��� ��������� ������ ���� &���������� ��� ��������� )������/� C)HD"� ���� ��������� &�������
�������� ����%��� CA:GD"� ���� ����%��� ��� ��%���� C�:D� ���� ���� ��������� ������
������ &���������� CG5.D� ����� %���� �������/� ��������� ��� �������� �����������"� '�����
���������� �����%?����������� ���������'��+�����������*� ���������������������'�������
�����'�,�
�
)�� �		3�B�2� ����/���� ������������� ������ ���������� �/����*� � ���� ����������������
����������������������������������������������*������������/��������'�����%����������
I�����		(����������������/���������������������������������������������������������
������������������� �����������*� ���������������������'������������������������ ������
������������������������������C���D������������������*�
�
./� ��+���� ������������� ��������������� ����B�2�������/� ������� ��������������� ����
�������� �������>�� ����� ��� �������� ���� ����������� ������ �		1"� ���� &���������� ���
)������/� ���������� ���� �������� ��'����� ��� ��������� ���� �������/� ���� �������� ��
�������������������������� �������������������"����������������������8������ ��� ����
�����*��)���������		(�������������������'����������������������������������������J��
������������������'�������������)H�������������'��+����������������'��������������
���*��
�
#��������8�������������"�����8�������������%�������������/������������������E�������
�� ��������� ��� ���� ��'� ����������� ���� ���� ���������� �/����F� %�������� ��������� ����
����� ���+��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ���+������� ���� ������ �������� ���� ������
'������+���������������*�
�
��������'�����������'����������������������%�������9����%����		(�����������������
��� �������������� ���� ���������"� ������/� ���� �����/����*� � )�� ����%������� ���� ������
�������������� ��������� ���� �������� ��������� ��� ���� ����� �	� ������������� ��� �� ����
�������/� ���� �������� ������������� ����������� ��� �� ���������� ���� ���� ���������������
C�������+�����D*��������%������������������%������'''*��!���*��*��
�
)�� ��������"� )H� ��������� �� ������ ���?���� ��� ������������ ��� �������������� ;�����/�
��������� ���6�����0��������2�����������C602D� ������������������������������ ���
������ �������� ��� �������� ;�����/� ���� ���������� ����������� ��� ���� ������������ ���
����������������C�����8�������%���'D*��
��
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#����� ������ ��������� ��������� /������������ ���+�������������������� �������"� ����
������� ��������� '���� ����������� ��� ����%�������� �� ��!������� E�����/� ���F,� � &���
�		(��		
"� 7"3		� /������������� ���� %�� �������� ��� �	!������ ��������'����� ���/�
�%����������+������������/���;������������������*�
�
&����������"� ����� ���������������� ����� %���� ����������� ��� �������,� ������ ��� ��
%����������������'��/����������'���%/������������������������������C�D��������/���*��
����� ��'� �������������� %���� ���������� %/� ���� ���������������� ������������ ��� ����
E.�����%��������%�������%�����F�C������������������������������������/��������D*�

�
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������������������������������������������/�����������������������������������������*��
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�������������� ���� ������������ %�����*� � )�� �� ���%��� ��� �������"� ������������� ����
������������������������������������*�������+������������������������������������������
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2 The personnel and management policy is available in English on the website www.perst.dk. 
3 The action plan is available in English on the website www.perst.dk. 
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6 A Research Institute of the Ministry of Labour. 
 



 67 

�
�

�*%6�*

�

�
�
#����������������������
• ������������,��.�#�C���������)���������������������������������D"����%������

����
• ����/���,��22:�C�����?���2��%��2���?��:����������?�D"����%�������9)��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�
�������������������������������������������������������'����������������2����%���
�		(*������������������'���������/��������%����������������������������������*�
9���������������������������/������������%�������+����������������������������������
��;������� ��'� +��'������ ���� �+����"� ��� ������ ��� ������� ������������ ��� ���� ��%����
���+��<� ������ ���� ���������� ����������� ��� ����������/� ���� �������������
�����������������������������*�� ����������������������������������������������������
'��������'����������%������+���������������������������������/������������*��
)�������� �������%��������������������������/����"� �����������������������������
��������� ��� �������������� �������� ���� ����������������� �������������� ���������� ����
��������� ����%���������� ���� %�������� ����� ������ ���� �������� ��� ���� �������/� ���
�������������#������*��
�
���� ������������ ��� ��������� ��������� �/������ ��� ������� �������� ��� �443� '����
����%��������������������������������������������������*������������/"������'��+����
������ ���������� �������� ���� ������������� ��������� ���� %���� ���������� ��� ����
���������������*�
��� �������� ���� ������������ ��� ��������� ��������"� �� ������� ��������� �������� ���
���������%/� ���������������������� ����������������� ����������"�����������������������
���������"����� ����'���� �������������������������'��������� ����%���������������� ����
�����������������/����� ���������*� ������������������������� ��������� �������'��+����
������������������������������������ ������������� ���������� ����������*� ����������������
�������� ���� ������������ ��� H���������� ��������� ���� H���������� ���������
�������������������������%��������%������*�

�
�
�4%��).
%*:$)
*%
.$4%��*�
,�$5��)*�
�$6$�

�
6�'����"���������������'������������������������������������������������������������
������"� ��������� ���� ���������� ��������� ������������ ������������ ��� �����������"�
������������������%����%���������������������������������������������*�
�
���� ��������"� ������������� ���� ������������ ����������� ������ ��� ������ �������� ����
����%�������������������������� ������������%/���������������������������������/�����
���������������*�����������������������������������������������������������������������
����������%��+�������C������/����������"���������/����������"���������������������"�
���������/���������������������������������D�%/������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������!�������������%���������*�



 68 

�
�����������������������E2��������������)������������������������������#������/F�
'��� ���%������� ��� ���� ����� ��� 1� ������������� ���?����� @� ���� ���� ����� ���������
������*�������%������������������������������%��������������������������/����������
�������/!%��������������������������������������������������������������������/*�
�
���� �������� ��� ����%�������� ����������� ��������� ���� ������������ ��� H����������
�����������������������������������������������*������/����'���������������������
������������ ���� ����������� ��� ������������� ���������"� ��������������� ����� ����
����������� ���� ����������� ����������� ���������� ����������� '���� ���%������"�
����������/����������'����������������������������������������������������������"�
���������������������������������������������������;��������������8����'����'��+���
���"� ���� ��������� ��� ������������� ������������ ����������� ���� ������ ����������
���������������������'�����������*��
�
B����������������������������%�����������������������%��+����������*������������������
��� ����������� %��+�� ��� ����������� ���� �'�� ��������� ������*� � ��������� ��� ������ ���
��������������;�������������������+���������%��+�������������/�����������������������*��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
4�/#*)0
�$6$�

�
)���������� �������%���%�������������������������������/�����������������������/�
'���� %������� ����� ����� �+������ ���� �������� �����/���*� � ����/���� ���%�%�/� �����
%�����������������������������������������C�����/D�%/����������/��"����������/����
������������ ����������� ��������������� ��� ���� ����������������*� � 9������������ ��� ���
�%������ ����� %��� ����������������� %������ �������������� ����������� ��������� ���� ������
'��+���������#��*��
�
0�������������������������������������/�C�		(!������D������������������'���,�

• )���������"��������������������������������������������������/������������������*��
• ����������� ����������� ���� ������ ���������/� ��� /�����������*� �6�'����"� �����/�

����� ���'� ����� ��������� ��������� ���������� �������� ������� ��� '��+���� ����
����������*�

• 9��!������� ��������� ��� ����������������� ���� ��������� ��������� C����!
���������D� ��� ����� ���������� ������ '����� ����� ���*� � 6�'����"� ����
���������������������!�������������������������������'����*�

•  ������������� ��� ������� ���������� ���� ���������������� ��� ���� �;����/�
�������%������������������������������������*�

• ������� ��� ������� ���� ���!������� ���������� ��� ������ �����/� �������� ���
������*�������������"��������������'����������������������������������������
��������������������������������/����������������������������������������������
������� ������������*� �#����/���������������� ���������%����/���� ���+���� �������
�8������������?�%!���+����%�������������������/�����������'��������������������
���������*�� �����������'��������'����������������������������������������������
�������!����������������*��

• )���������"���������'����������������������������'��+��������� ��������������
�������/���������������������������*�

�
�



 69 

�
�

��%�"*)�*

�

�
�
#����������������������

• ������������,��������������������������������������C� #:D�
• ����/���,�����������������������������)��������������C� :D�

�
�
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�
������������ ������ �������������������� ��������� ��� �������� �����������"�'���������������
�����%?��������������������'��+*�
�
���� ���������� ��� ���� ����������� ���������� �/����� ���� ���� �/���� ��� ������������
���������������������/�����%����������������������%/�������'������������"�������'�
���0������������#������"�������'����H�������������������������������"�������'����
9��!���������������������"�����������'����6��������������*����������������������
���� ��������� ������� ���������"� �*�*� �����������"� ��������� ���� �������"� �����������
��������������'�������������������������������������������������������*� �9��!�������
������������������������������%��������������������������������0���%����������������"�
���� ��'� ��� ��������"� ���� ��'� ��� 9��!������� ��������"� ���� ������ ��'�� ����
��������/����������*�
�
��������������������/���������������������������������������������������'��������������
�1��������		(*��0����������������������������������������������� �����'��+����������
��������������������������/*��
#������ ��������� ������������� ��� ������������ ���� ������������ ����������� ��� #���������
5��������������2����������������������������		3�@��	��"�'��������������������������
������� ��� ���� ����������� ���������� ����� � ����������� ;�����/� ��� ���������� ���� �����
��������*� � ������ ���� ����� ��� ���� ����������,� ���� ���������� ��� ���������� �����������
��;������ ���� ��;������ ���������� ����;������������� ���� �������� ��� ����/� ���� ��;�����
��������������;�������������*������������������������������������%��������������"����!
������� ���� ��������� ���������,� ������������� ��� ������!%����� ��������� ��� ��������
���������� ���+����������������� �������������� ��������������������������������%����
��������������!����������������"������/�������������������������������������������
��;������������!��������������������'�/*�
�
)�� �		(� ������� ��������� ������������� ��� ���� ����������� E�����������/� ����
0�����������B��L�������������,���������������� ������������&���9�'����%���#�����F�
����������� ������������� ���� ��������� ��� 9��������L������������� #/����� �����������
#�����*� ���������� ��� ����� ������"� �� ��'� .����� ��� L�������������� ������� %��
����%������"�'������������� ������������� ���� ����;�������������� �����'��+����'���� ���
����������������������<�����������;���������� ���� �����������������;������������������
���������� ����� C��������� ��� ���� �����'��+D<� �������� ��;���������� ���� �������������
���������"� ������������ ������������������ ���� ��������� ����<� �������� ��;����������
������������������'���������������������������;�������������������������������������������
����<������������������������������������������'���������������������������;��������������
��������������*��



 70 

��������������������������"�����.�����'����'��+����������'���������������������������
������������� ���������"� ������������� �'������� ���� ������ ��� ������� ;�������������� ���
������������ ���� ������������� ��������%��� ���� ;������������� ����������� ���� �'����*��
�����������������������������������������������H��������������������������"��
�
#������ ��������� ����� ���� �����%����/� ��� ������������ ��� ���� ����������� H����������
��������� �������"� ����������� ��%���� 8������� �������"� ��������� ��%���� �8�������
��������"�'��+����������*��
�
����������� ������ ������ �������������� C� #:D� ������������� ��� ���� ;���� ���?����
E#������� 9��'��+� ����  ��!����������� ����  �����>�� 0������������� ����� ���� ��%����
���+��� ��� H������� ���� ������ 0������F"� ��������� ��� �8������� ���� ����������"�
���������������������������������������������!���������������������"��������������'�
������� ���� ��!�+������"� ��� ������� ���� �������� ���� �������� ��������� ���� ����� ����
�%�������� ��'� ������������ ���� ;�������������*� � ����������� �������������� ���
)��������������C� :D������������������?������������?��������		
*�




�4%��).
%*:$)
*%
.$4%��*�
�$6$�


�
����������� �������������� ��� )�������������� C� :D� ���������� � :�  ��������� ��������"�
������������� ��������"� ��������� �%���� ������������� ��������*�  ������������ ��� ������
����������� ������� ���������������������������8������ ����� ����%���������� ���������
������������*��#������������������������%/��8���������60��������������������5�����/�
�
����������� ������ ������ �������������� C� #:D� ���� ���� �'�� ��������� ������� '�����
���������� %����� ��������� ���� ������ ������ ���������������� ��� �����������"� �����������
%���������"������������������������������������������/����������*�
�
#�������� ������������� ��� ������������������������������������� C� #:D,� �����������
���������A��+���� ������������ ���� ����������� 9������������ ���������������������
�����������������������%���������������������������������������*�
��
�
�4%��).
%*:$)
*%
4�/#*)0
�$6$�



����������� �������������� ��� )�������������� C� :D����� ���������� �������� �����������
'���� ������������������������ ����?�����/� ���������� ��������� �������� ���� �������������
��������� ��������� ��� ������������%����� ���� ���� ������������������������;��������������
�����������%������������������������*��� :������������������������������������������
����������� ��� ��������� ����;�������������� ������������ ������%���������/���� ����
����������� �����*� � � :� ��� ��������� ��� ���������� �������� ��������� ��� ���������� ����
;�����/��������������������������*�
�
����������������������������)��������������C� :D��������������������%���������������
������������%����/���������������������������������������/���*��5�������������������
������������%�����������������������������'�����������������������"��������������������
�������*�
�
���������������������������� )�������������� C� :D� ��������/� ������ �������%���� ��� ����
��������� ���� �������������� ��������� ���� ��������� ��� ������������ ��� �����������
������������������������������*�



 71 

�
��������� ������� ��� ����������� �������������� ��� )�������������� C� :D� ����������
���������������������������'���������������������������������������������������������
%��+������� %/� ��������� ��������� ��������� �������������� ������������������ ��� ��������
��������������������������������������������������������������%���������*�
�
�����%������ ���������������������������%���� ������������� ����������/� �����*� ���
����������� ��������� ��� �����/���� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ����������
���������������������*�
�
���������������������������������������������������%������������������������������
��� ��������;��������� ���+��� ���H���������� ��������� ��� ����������� ����������� C�����"�
������������"����������"������D*�
 
�



 72 

�
�";$/3�"�5


�
�
�
#����������������������

• ������������,��5�!��C����=�=�������5=�=���������������������8��%����D������
�55.�C�����������������������������������������8��%����D"����%�����������

• ����/���,� &2)�� C&���������� ��� ��8��%���>�� )�������������D"� ���%��� ���
�9)�<�&���C������ ����������D���������%��������������� C����%�����������D"�
���%��������� ��

�
�

�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�

����/����
• )������� ��������� �������� �������� ��� ��������������� ���� ����������������������

��������� �������� ���� ��������� %/� ������������� �����/��� ����%���� C����%�/�
)&��� !� )�������� ��� &��������� ��� ��� ����%��� ��� ��������� ���� ������� ���
&������������ �������%��������=�����D����'�������%/������/�����������������
�������� ������ ����������� ����������� ����� ��� )�������� ��� &��������� .�������� ���
��8��%����� C%��+���D� ���� )�������� ��� &��������� #��������� ��� .f�������
C������������D<�

• B������������ ��� �������� ���� ������������ ��� ������� ����� ��� ������
��������������� ���� ����������� ��� '��+���� %/� ������������� ����%���� ����
�����������<��

• B��������������������������������8��%�������������*�
�

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

����������������������������������������������������������������������'�����������
������ ���%���� �������� ������ ��������� ������� )&#� C)�������� ��� ����������
=������;�������������D*�

�
�
�4%��).
%*:$)
*%
.$4%��*�
�$6$�


�
����/����

• ����������� ��� �'�� �������� ��� �����'��� �������� ��� ���� �������/� ���� ������
�������<�

• #���/�������������������������������������������������������/�������<�
• B������������������������������������������������������������������������������

C%����������������D<��
• ��������"����������������'�����2�"��������������������������'��+�����������

�����������������<�
• ��������"� '���� ���� ������������ ��� �2�� ���� ���� ��8��%����� �������/� ����

�������������H������������������"��������������������������������������������
�������/������/�������������%�������+��<�

• B������������ ��� ��������� �������� ��� ���� ���������� ������� ���� ����������
����������������<�

• ���� E��8��%����� #������ ��� &������F� �������� %/� ���� ��8��%����� ������ ���
������������'��������%��+������������������/�����������������������/�������������



 73 

�������� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��������� ��� �����!�/���� ������
C�.�D*�

�
�������������

• ����������� ����������� ��������� �������� ���� ��������� %/� ���� �������������
�����/��� ����%���"� ���� ����%��� ��� ��%���� ���� ���� ����%��� ���  �������
����/���"����'�������%/����������������������*��

�
I�������������

• ���������������������������������������������������������������?�����/�����������
���������������������������C�& ��2��0*�A�����D<�

• �����������������%�����������������������������������������������������������
�������������*����������������������������������������%����/��������������;�����
��������������������������������������������������/������������������<�

• #������� ����������� ����� %���� ���������� ��� ���� ���������� ������� ����
�����������������<�

• ������������		��%/������������������������%����'��+��������"��������%��������
��� ���������� %��'���� ������� ��������� ����������� ��� ���� �����'��+� ��� ����
������������� ������>�� ����������� ��%���� ���������"� )�������� ��� &���������
#������������.f�������C)&#.D��������������������������������������������"�����%�/�
��� ���������� ���� �������/��� ��� ���� ��%���� ���+��"� ���� ���� ���������� ���
���������������������*�

�
�
�4%��).
%*:$)
*%
4�/#*)0
�$6$�

�
)�� �� ���%��� ��� ���������"� ���� ������� ��������� ����� ����������� �����������
���������� ������ �����/���>� ������� ��� ��������� ��������*� � ���� �������� ��� ������
�����������������������������������������������������������%��������������*�
�



 74 

�
�

�*�%*

�

�
�
#����������������������
• ������������,������C�������������������������������������D"����%����������
• ����/���,��&B)�C������&�������������)������/D"����%�������9)��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�
A�������������������������������������������������������;�������������"��������������
5���������"� %/� ������ ��� � ������ 9������ ��
� ��� �			� ��������<�Q������  �������������
�����H�����������L���������������0����������"���			>�������������������������/<���Q�������
 ������������ �H���������� �L������������� ��'������������>� � C� HL��D*� � #�������(� � ����
�����������9����������������������������%?���������������������������%����,�

• ��������%�����������������������������'��+�����������������������"��������������
������'�����������������������������������;��������������%���������������������
+��'�����"��+���������������������%����;������%/���������<�

• ���������������������������������!���������������������"�������������������������<�
• ������������������������������%����������������������������������������������������

�'��������������������������������������*>�
�
�����������9����������������������������������������'���������%���������������%������
������������"�'��������������������������������������������<�

• �������������/������������������������������C��D"�
• ������������������2�������"�
• ������������������������������"�#��������������������/"�
• ������������������/���������"�
• ���������/���B������������"�
• �����������������"�
• ���H�������������������

�
���� � HL��"� ������� ���� ������ �'�� /����� ��� ���� �8�������"� ���� ��������/"����������
����������� ���� ����� �8������� ���� �����%����/� ��� ������������ '���� ������ � ���������
��������� ��� ���� �*� )�� ����"� �� ������ ������������� '���� ���� #�������� L��������������
��������'�������%������*�
�
9�����������"��������������������'���/����"�����������������������'����������������������
������ ������������ �������"� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ������������ %������ ������������
'���� ����� %/� 5���������*� ���� ���������� ����/� ��� ����� ���� � HL��� ��� ��� �����
���������������������������/����������������%��������������������'���*��
 
 
�
 
�
�



 75 

�
��$
�$%�$��*)�.




�
�
#����������������������

• ������������,�&9H�C&�������������9����������������������D�"��6 �C������������
&��������������)����������������6����������/���D������9H�C9������������������
�������������������������D"����%�����������

• ����/���,�H9B!9�A� C�������������� ��� �����/���� ���� ����������D"����%��� ���
�9)�<��:.!9���������C0�/���2��������������������#��D"����%�������� �<�
��B�C2�������������������������������������6�����������D�

�
�
)%���"4%��)

�
��� �� �����;������ ��� %�����!����������"� ������I�����/� �		(� ����� ����������� �������
����������� ���� ���� �������%����/� ��� ���������>� ��������� �����"� ���� ��� ������� ������%��*��
#��������������������'����/��8������������������������������������������*�������������
����� ����� ��������� �����������������%��� ��������!��8��������"��������� �������*� ������
���������� ��� ����������� �������������������'������'���������������������������"� ����
�8���������������/���������(	P��������������/������������������"�'��������������
%/�%�������������������*�
�
��������������"���������������������'�������������������"�������+�������������!V!����
���������������������������������������������������������������������������������
%��������C������/�%������D��������������������������������������%/����������%��������
���*� � ��������� ��� %���� 5���������� ���� ������� ��������� ��� ����� ���� ������ ����
���������� ����� ���� �������� ����� ���� ������� ���������� %�� ����������� ��� ��������
����������������������*������������������������%����������������"�%������������������
����%��������� ���������� ����������� ��������������� ���#&������������������!��������
����������������/�'��������/����������%��������������*�
�


�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�
#�������������������������������������'��������������������������������������8�����
������� ���� ����������� ��������� ��������� � �*� � �� ��'� �����������"� �������� 3� ��� (�
/����"�'���� %�� ���� ��"� %����� ��� ������������� ��� �������� ����� ���� ����������� C����
����������������������"����������������"�#�����������������������������D�"�%�����������
��������������������������������������*��������������������������� ��'����%���������
���������� ����������� ��� ��������� ��������������/� ���� ���������� ���� %��������'����
������������������/*���������������� ��'����%��������������%/�������������������������
����������� ����� ��+�� ����� �������� ���� ������������ ��;������ ����� '��+����
�8��������*��
�
)�� 9����%��� �		("� ���� ����������� ���� ���������� ��� ������� ����� ���� ���������
��������*� �&����		
��		1"� �������/��		
������+�&�����'����%��������"� ��� ����������
���� ������� ����� ���� ��� ������� ��� �������� ��������� ���� ��������� ��������*��
0������������������������������������'����%�����%��������������+�&����*���������+�
&�����'����%����+������������������������602!�����������������%�����������������������



 76 

�����������������������%��������������"������������������������'��!�+���������������������
�������������������;��������������������������������������������������������������/������*��
����������������� ������� ��� ��� �������"�'���� ���� ������������ ��� ���������������"� ��
������������������+����������������������/��������������������*�
���
�
����
#�*4%�4$
*%
.$4%��*�
�$6$�

�
)������%����������������������/��������������C�.�D"��������������������������������
���������%���������������������������������������������������/�'��+���*��&���'��+����
'��� ����� %���� ������ ��������� ��� ���� �����/� ���� �� ������� ������"� �� ���������
������������%������'����%��������%��*�
�
)�� ��������� ���������"� �� ������ ���� �������� ���� ������/� ������������ ��� '��+� '����
����������� ����� ����� ��� ��!��!����� �������� ��� ��/� ������� ��� �8��������� ����
������������������������/��*�
�
)������%������������������%������������������C6).)9D"�����������������������������������
�������� ����������!%����� ���� ���%���!������� ��������� �/����*� � )�� ���������
�������������������������+��'�����������+��������'�������������������+����*��0�������
�������"���E�+������������F�����%�������������"�'����������'�%!%�����������������/���
���� ������������������� ���� ��������� ���������� ��� ��������� ��� ���� ������������ �����
������;������%/����������/�������������%����;������%/�����������������*��
�
)�� ���� ������������ %������ C&�!�A�� ���� ������ ������� ����� �������/D"� �������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������*������������������������?����'�������%�������'����
�
6������ H���������� ��������� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������������ ����
������������������ ���� ����������*� ������ ��� ���������"� ��������������� ���������������
'����%������������%�����������������������������������������*�
�
�
����
#�*4%�4$
*%
4�/#*)0
�$6$�

�
#�����������������C.��������6������"�#����/�2��+�D�����������/����������������������
;�����/��������������������������2��������������*�
�
0�%�%��+����������������������������������������%����������������/�������������/���>��
�������� ���� ���� ������������� ���� �������� %/� ��������� ���� ��������� ��� �������� ����
�������*� � .������� ����"� ��� ���������� %��'���� �����/��� ���� �����/��"� �����������
���������������������%��������������� ����!��������������������������/�%����/� ���
�������?�%�*�
�



 77 

�
�

��� *0

�

�
�
#����������������������
• ������������,��B�C��������������?�����)�9����D"����%����������
• ����/���,�96B�C�������������� ���9��'������.������������ )������/D"����%���

����9)�<�9��'������������������ �
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�





• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$
*)�
9"*����4*%��)
)$$�.

�

• H�8�%���������
�
HB̂ ���������������������������������������������*�����H�8�%�������������������������/�
�����/� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ������� ���� ��������� ��������� ��� ����
9��'������'��+�����"������%��������'��+���>�������������������>�������������*�
������� �		(� ���� %��������� ���+�� ����� ���������� ���� �8��������� ��������� ��� ����
�����'����������,�
g�B�!���!?�%����������
g���������������������
g�������������������������
g�)����������
g�2��������+�����
�

• ����9��'�����������������0������
�
����9��'�����������������0�����������������������������������������������������
��� �������������������������� ����������"���������������"�;�����/���� ����"�'����������
'������� ��� 9��'�/*� � ���� ����������� 0������ '���� �������� ��� ��������� %����� ����
�����/!��+���� ��� ������ '����� ����������� ���� ��������� ���� +�/� �������*� � )�� '����
������%���� �������������������%������%�������� �������/������� ���'����������� ��������
���� ��'� �����������*� � ��������"� ���� �������/� �������� ��� ���� ����� ��������������
����������/�����%�������+��������������������������������������������������������*��
)��'���������� ������ �������%�������'��+�����������������������������'��������'�����
����������� ��� ������������� ��� 9��'�/� ����� ����*� ����� ������������ ���
����,��'''*+���������%����������*����
�

• ����������������������������
�
&����)���������������������#������#��������������������������"��������������/���������
�������������������������������� �		3*� � ��������� ����������� ��� �� ����������� ����� ����
�������� ���������� ��������� ���� ������������ ��� ����������� %/� �����������*� � ����
�������� ��������� �� ���%��� ��� ��������� ����������� ����������*� � )�� ��������� ���
���������������������������������� ��������"����������������������������������� ���������
�����"������������������%�������������������"��������������������������������'��+������



 78 

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

• %�
�$4�5)�.$
*)�
6*���*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).

�

• 0����������������������������,�������������������
�
0�����*��������������������8���������������������������������!��������������������
��������� ��������� ���������� ���������� ���� �����/� ����������*� � ����0&)9����?����
'�������������%���������������������������*������������%?�����������������?���� ������
������������ ���� ��������� ��� ��������� �8�������C�D� ����� �� ����/� ���������������
%����������������������!������������������������������������������������*��B������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������*� ���������%?������� ��� �������������%����� ����������������8�������� ���
����������������"����'������� �������������� �����������������������������'���������
������'�����������������/�%�����*����������������������������0&)9����?����'����
%�������������%��������I�����/��		
*�
�

• ����9B:������?����
�
9B:���C����9��'�����������/� ����L�����/����������� �����������D� ����������?����
����������� �������%����� ������� ��������� ���+���� �������������� ��� ���������� ����
'��+� �8��������*� � �������?���� �������� ����������'���� ������"� %��� ������������"�
����������������*����������������������������������������������������������������������
���?���*�
�

• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.

�

• ���������������.�������� ���������
�
���������������.�������� ���������C:� D�'�������%������������������444*��:� �
��� ���� ��� ���� ����������� ���� ���� ��������������� ��� ���� ����������� 0�����*� � )���
�������������������������+����������������������������'��+�������������������������'����
��� ���������*� �:� ���� ����%/���%�������������%/������������/������������"� �����'����
�������������������������������������������������������� ��������*�������������������
����"�:� ���������������������������8������/�7		����?����*��)���		(�����������������/�
'���������������������������������*��
�

• &�������������������%����������������������'���������!���!?�%���������*�
�
A��+�������������������/��������������������%������������������������������*��A������
���� �����'��+� ��� ���� ����������� .��������  ��������"� ���� ������� ��������� ����
����������������������?���� ���� ������������������ ������� ���������/���� ��+���� ���������
�%������ ���� ��������������������"� ��� ���� ��!���!?�%� ��������*� � �������?����'���� %��
%����������������/�����������������������������/������'����������������/��"��������
%����������������������������*��
�

• ����������!%����������������������
�
)������%�����������		
������������/���������������������������9B:�
		���������C]�M�
1	� �������D� ���� ����������� ��������� ���� ��������� ���� ���� �� ����������!%��������



 79 

���������� ���� ����� !� ��������� ��� ����� �������/� ���� ����� ��������������'���������
�������������������������������������*�
�
�
����
#�*4%�4$
$;*/#�$.

�
�������������/������������h������"� ���������������'����������������� �����������������"�
���� ���������� �� ������� ��� ��������� ������������'����� ���� ������������������ ������
�+����� ��� ��� ����������� ����������� ���� ������� ������*� �B������/� ��������� ������'����
�+������'��+�������������������������������*��#�����"����������%������������������%����
���� ��������"� ���� ������������ ���� ���� �������*� � ���/� ������ ���������/� ���� ��������
��������'�����%�������%������������E�����������������������������������*F�
�
�������������/������������5?i��+�����������������������>������������������?����'��+�
������ ��� �������'��� ������/������ ��?�%"� ������ ��� ������������'���� ���� ���������
�����/�����������*��6���"����������������������������+������������������������������
����������� �������8�������?�%*� � )��������'����"� ������������ ��� �������/� ��'������ ����
���!������������������������������?�%*�
�
���������/����#�������&?������"� ��� ������������'����HB̂ "����� ��������������?����
'���������������%?����������������������������������+����*���������?��������������������
��� ������'������� ������ �		������������� ��� ������ ��� ������ ������������������ ��� ���!
��������+�����������������������"���������������������������������������������������'�����
�+����� ���/� ����"� ���� '���� ��� ������� ��� �������������� ��������*� � A���� �� ���'� ���
��������� ��� �+����"� H�8� ��� ���������� �� ��������� ��� ���� ������� �����/� '����� ������
��%����������������������'������������������������������������������������������������
���������������������������?���*�
�
)�� ���� ������ ����0�������� ����������� ������� ���� ��������������������� ����%�������
���������������������������������������������������2��������������������������%��
%�����������/������������'��+���>��������������������%��%�������������������*��������
�������������������%����������������������������������'��+�������



 80 

�
�

���*)�

�

�
�
#����������������������
• ������������,�9#SS�U#����������U�C)���������������#���!5���������������������

U#����������UD"����%����������
• ����/���,� ����������������������� �����������/����C :  D"����%�������9)�<�

 �����������������������������������CS0 D"����%�������� �<������������������
 ����������/����C:  D"����%������� �

�
�
)%���"4%��)

�
����  ������ �������������� ���  ������� ����/���� C :  D"� ����  ������ ������������ ���
�������������� CS0 D"� ���� �������������� ���  ������ ����/���� C:  D"� ���� 9#SS�
E#��������jkF"����'���� ��������� ����������������'������� ��������������������� ������
��'"� ���� ������� %���� ��� ���� ��������� ���� ��������� ������ ��� ���� ������ ��� ���������
������������ ��� ;�������������� ���� �����������*� �������� ��+��� %/� ������� ���������
�����������������������������������#��*�#�����������������������������������������������
�����������������'��+���� ��������������������������������9�������� �������������������
����/����� ����		(*�����������������������%�������������������������������������
;�����������������������������"��������,��

• ��������� �� ��������� �/����� ��� ������������ �%���� �������������� ��� ���������
��������������������������������������/<�

• %���������������'��+�������������������������������������������C�!��������D<�
• �������������������������������������;�������������<�����
• ��������������������������������������������������������*��

�
��������"� ���������������"� ������%���� ��� ���� ����������� ����������� ��� #������ ����
�������� �������"� ������������������ ��� ��������� ��'� ������������ ��� ���������� ����
��������*� )�������� �		(� ���� ��'���� ��%�������+��� ������������� ����� ����� �����*� �����
�������� ��������� ����������� ��� ��������� ������ ���� �������� ������������ '����� ����
������������������������������������������;�������������*�
�
�����������/� ������� ��������� �������� ���� ���� ��� ����������� ������ C�����������/� ����
�������� #������ &���D*� #���������� ������ ���/� �� +�/� ����� ��� ���� ������������ ���
������������������������"����������/��������#��������*���
�
)�� �������%������������� ����� ������ ��� ��� ��������������� ���������� ����������������
��������������/����*����������������������������������������������������������������
�/������C���������/�����D����������������������������*��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�

• ���� ��'� �������� ��� ��%���� ���+��� ������������� ����������� ��� �%��������� ����
��%����B�����������������/����������������;�������������������������������%����
���+���� ��� '���� ��� ��'� ������������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ���
������/� �����*� B��� ��� ���� ���������� ������������� ��� ���� ������/� ���������



 81 

&���*� ���� ���� ��� ���� &���� ��� ��� �������� ������������ ��� �����/���>�
;�������������������������������������������/������*�

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

�������������� ��� ����9��������  ���� ��� �������� ���� ����/����*� #���������������
������������� ��� ���� �������������� ��� ���� 9��������  ���� ���� ����������� ����
��������/����������������������������������������������%��������������������
C������������������#��������D<��

�
• �����������'�������������������������������������%/���������������������������

����������������������������������%�������������%������������������������������
#������&��������������������������������������������������<�

�
• ���� �����������/��������������������2�������������%����������������������

�������� ������������ ������ ���� �������������� '��� ����/� ���� �������� �����
����������������*�#������������������/�������������������������������������������
����������������*�#���������������������������������������#�������������������
���� ����������� ����������� '����� ��+�� ���������������� ���� ���������
���?����� '����� ���� �%����� ����������� ����*� ���� ��?����/� ��� ���� ���?�����
����������������������������������;�����������������������������*�

�
• ���� 5���������� ������� ���� #��������� #������� �������� ���� ��������� �%����

������ ���������������/������������ ��� �����*�������%������� ��������������
����� ������� ��� ������������ ��� �������/� ������������ ����;������������� �����*�
���������� ��� ���� ��������� ���� ���������� ��� �����/����� ���  ������ ��������
������������/�����������������������������������������������?����/�������� ������
����������� ���������� ��� %�� �����/��� ��� ������������ %����������� �������/� ����
�����������*����������� �����������������������������������������������������
����������������������������%����������+��'������%�����������/*�

�
• B��� ��� ���� ����������� ��� ������������ ������� ��� %�������� ��������� ���������

�/�����*� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ��� ��������� �������������� ���� �����������
;�������������������+�����������������/����������������������������/*�

�
• ���� ������������� ��� ��������� ��� ����� �/������ C�������� �/����D� �����

������������� ���������� ��� ���� �������� ����� ��� ���� ������������ ������*� ����
���������/������������������������������� ���������� ������������������������
���������"� ���� '���� ����������� ��� '���� ����'� ���� ����� ���������� �/���� ���
���������"����������/������������������������*�

�
• ���� ������������ ��� �������������� CS0 D� ����������� '���� ���� �������/� ���

9�����������������������������������������������������������������������������
�������������������*������������������������/��������		*			�/�����'��+���*�
������� ���������������/��������������"����� ��������������� �������������� ���
��������������������������*������������/"�S0 ����������/�����'��+���� ��������
�	7������������*����������������������������� ���������$���%/�S0 � ��������� ���
�������� ���� ��������� �/����� ���������������� ���������*� ����/����� ���������
����/�����'��+����������������%/�������%����&���*��

�
• �����������/�S0 ����� ���� ����������� ��� �8������ /�����'��+���� ������ ���/�

��������������������������������������������������/������*��S0 ���������������
���������� ��� �8���������� C�*� �*� ���������� �����������"� ������������� ����



 82 

��������� ��� �������D*� ������������"� '����� ���� ��������� %/� '��+���"� ����
����������������;�������������� �����������%���������������/����������������%/�
�����/�������������%�������+��*�

�
• #���������������������������������������������������/���������������*�B������

��������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �����������*� 9#SS� E#��������jkF� ���/�� �� �������� ����� ���
������������� ��� ����������� �����/����� ����������*� )�� ���� �����������
�����/���� ������� ����������� ��� ������ ������ �����/���� ��� ���������� �����
������*�

�
�
�4%��).
%*:$)
*%
.$4%��*�
�$6$�




• 9#SS�E#��������jkF��������������������������������������������������������
���;�������������"����� ���������������������L�������������������������� ���������
��������� ��� ������ '��+���� C�%���� 
	D� ��� ���� ����� �������/*� ���� ���� ��� ����
���?���� ��� ��� ������� ��������� �����%�������� ���� ������ '��+���� ���� ��� ��������
�������������������/�����������������������������*��

�
•  :  � ���������� ��������� �%���� ������������� ��������� ��� ���� ��������� �����*�

#������������������������%/��8���������60�����������������������������������/�
�����������*�

�
�

�4%��).
%*:$)
*%
4�/#*)0
�$6$�




• �	��



 :  �����������������?���������������������������������&����*�������������������?�����
��"����������������"�������������%�������������������������������������������������
����;�������������� ���� �������%������� �����������������*�������������������� ��� ���
�������� ����������� ��� ��������� &����� ���� ���� ���������� %/��������� ��������������� ���
�����/���>�������C����%���',�Q�8�����������������������>"�������%D*��
�
 :  ��������������������������������#��������������*�������������������������������
�������������������������������������������&�����������������%��������/���������������
��������������������������������C���������������������;�����������������������������D*�
�
 :  ���������������������%����������������� ������������������������� �����*�#��������
���� �������� ���� %/� �8������ ���60����� ���������������� ��� �����������/� ��� ��������*�
2������ ���� ��������� ������ ���� �������������� ���� ���������� �����������60� ��������
������*�




• 	��



���� �������������� ���  ������ ����/���� ��� �� ������� �������� ����������� ���� ������
����������� ��� ��������� ����;�������������� ������������ ������%���������/���� ����
����������� �����*�5����� �����%���"�:  � ������/������ ��������� ��� �������������?�����
�����������������������������������������������;�����/����������������� �����*�
�
:  �������%�������������������������������������� ��������������������������0�����*�



 83 

#�� ��� ��� ��+�� %������ ���� ��� ���� ����������� ������ �� �������� ����������� ��� ����
�������������� ���� %���� ����%������� '����� ��� ��������%��� ���� ����������� �� ������
���%������������������?����*��������������������������/������������������������?�����
��� �� �������"� %��� �������� ���� ���%���� ��� ���� ��������� �����%�������*� �� ���%��� ���
��������������%�����������������������'���������������������������%����/����������
�����"����������/�������������#������&���"���������������/���*�5�������������������
������������%�����������������������������'�����������������������"��������������������
�������*�
�
:  � ��������/� ������ ���� ���%���� ��� ��������� ���� ��������� ���������� %/� ����
�����������������������2��������������H������������������"������������������%����
%������� ����� ���� ��������/� ����/� ������� ���������� ���� ������ ��������%��� ����
�������������������*�
�
�
�;*/#�$.
��
5���
#�*4%�4$�
�

• 0�������� ������������� ��� ����/���� ������������ ��� ����������� ���� ����
������������ ��� ;�������������� ���� ������������ '����� ���� ������� %��'����
������ ������������ ���� �����/���� ��� '���� ��� %��'���� ������ ������� ����
�����/���<�

�
• B������ �������?����� ������������%/� :  � ��� E������������� ����������������F*�

������������������?�����������������������������������������������C���%�������
 :  D�%/������������������'�����������������%�������� :  <�

�
•  :  ����� �������� �� .����� ���60�2��������*� ���� %����� ���������� ���� ��������

������� ��� ������������ ��� ������������ ���� ;�������������*� ����
������������������� ����.��������� ��+��� �����������������������������������
������������?��������������/���<�

�
• )���		3�S0 ��������� ����.�������������*�B������ �����%?�������� ��� �����������

������������?����� ���� �������� %�������*������������ �������?����� ��� ��� ��������
����������������;�������������� ��� ��������%�������*����������S0 �����������
��������������%�����������������+��'����������������������<�����

�
• 9#SS�E#��������jkF��������������������'����%����B������*���������������������

�������/���������� ���������� ����������� ����%��������������������� ���������*�
9#SS��������������������������'��+�������%���������������������/������������
�������������*�

�
 
�



 84 

�
���%"5*�




�
�
#����������������������
• ������������,��5��C5�������A��+���������D"��5� !)9�C5������������������������

 ����������A��+���D"����%�����������
• ����/���,��) �C����������������� ����������)������/D"����%�������9)��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�

• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.

�
��� ��������� ��� ���� ��������� �����'!��� ������"� ���� &����'��+� ��� �������� ���� ����
��������� 2����������� ��� ������������ ����L�������������"� ������� %/� ���� ��������
#������ ������������		�"���������/���������������������������������%���8�������������
����������������������������� �������������������������*��
�
)�� �		3"� ����5�������������������� ��� #������  �������� �� 2����� ��'� ���H����������
��������*� � ����� 2����� ��'�'��� �����/� ����������� %/� ���� #������  �������"� ��� ����� ��
����������������5���������������������'������'���*������'����������������2�������'�
���H�������������������'����������������/�����3�I�����/��		(*�
�
#������ �����������������'��������������������������'���������@���������/����������
���������������������������H�������������������@�%���������'����������������������
����������������������������������(��������2�������'"��������������������������%��������
���������� ��������"� ����������� ���  �����������  ��������� ���� ����2����������� ���
H���������� ��������*� � ����5����������'����� �������� �����  �����������  ���������
������ ���� ������� ��� ���� 9�������� �������/� ���������� ��� H���������� ��������� C�����
��������������������������������������D*�
�
����  �����������  ��������� ���� ���� 2����������� ��� H���������� ��������� '�����
�������� ���� ����������������������������������� ����������������;�������������������"�
�����������"�����������������������������*�
�
����2�������'����H�������������������'�����%�������������� ���������� �������������
������� �		(*� � 6�'����"� ������ ���� ������� ����������� ��� ����  ��������� ��� ����
 ���������� 0���%���� ��� ��������� ���� �%���!����������  ���������"� ������ '���� %�� ��
����������������"�������������������/������/����������'������������'������������������'*��
�

• %�
�$4�5)�.$
*)�
6*���*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).

�
)��  �������"� ���� #������  �������� ������������ ��� ���� �*%��)*�
 �0.%$/
 ���

����$..��)*�
 �$�%���4*%��)*� � ����� #/����� ����� ��� ������/� ���� ������������ ���
'��+���"� ��'����� ������ ������������ ����� %���� ��;�����"� ����� ��� ������� ��������
����������� ��������"� ��%���� �8��������� �������������� ��������� ���������� ��� ��������
������/"������/���������������������*�
�
A������ ����� #/����"� ���������������� ����� #������  �������� ���� ����� ���� )��������� ���
����/����� ����H���������� ��������� C)& D� ���������� ������ '��+� ������� �		(� ���



 85 

������������������������������������������������'��+���>�������������>������������������
��������������������*�����������������������������%�������������������������'��+���
�������'��+�������������%������*�
�
���� �$% ��:
 ��
 �$)%�$.
 ���
 �$4�5)�%��)
 *)�
 �*���*%��)
 ��
 ���$��)5

��/#$%$)4$.
 *)�
 �"*����4*%��)."� �������� '������ ���� ������ ��� ���� �����������
���������� ��� ����/�����  ����/"� ��%���� ���+��"� ���� ��������� ���� ��������"�
�����������		�"�����%����%�������������������'������*����������������'��������'�����
���������������������������������������������'��+����������-�/���������'����������
����� ��������"� ��� ������ ���������� ��;������ ������������ ����������� ������'��+����
�����������������������������!������� ��������*������������������'��� ����������������
/�����			���������'�����������������������������;�������������������("�1����4�����������
/����*� � ���� ������������"�'����� �������� ��� �		("� ����'������������� �������������� ���
�����%�������"������������*�
�
 �������/������9��'��+��/������������������'����+��'�*��6�'����"�#������ ��������������
�����9��'��+������������ ������+���������� ��� ���������������������'��+���"� ������
���� �/����� ������ ����� ���� ����������/� ��� �%�������������� ����������� %���� �������
��������'�������������������*�
�

• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$

�
2������ ���� ������������ ��� ���� �%���!����������2����� ��'� ���H���������� ��������"�
����  ���������� #������  �������� ����� ������ ������ ������� �������� ��� ���� ���������"�
��������� ��� �������� �1"� ����� ���� ��������� ��������%��� ���� ���� �8�������� ���
�����/����� ���� ����������� ��������� ��������� ������� ������"� �������� ���� ��������
��������� ��� ���������� ���� '��+���� ��� �������� ���+��� ��� ������������ ���
������������ ���� ;�������������"� ������ ���� ���������� ���� '��+���� �������� ����
����������� ��� ����� ��������� �������� ������/����� ��� ������� ������%������*� � �5� !)9�
��������� ���� ��������� ��� ������ ���� )����������"� ������������ ���� 5�������"�
���������/�����'��+���*��
�
)�� ���������'��+������������� ��������������������������� ������!�������#������ ���� ����
���������������� ���� ����/����� @� ������ ������������ ���� ��+���� ������ ��� ����
#�������� ���������� ���� #������ 2�������� @� �'�� ���������� ���������� ���� %�����
���������,������������������������������������������%���������������������������������
�����������"����������������������������<�������������������������������������������������
%��'���� ���� �������� ��������%��� ���� ���� �8�������� ��� �����/����� ���� �����������
���������������������������������������*�
�

• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.

�
2������������������������������������2�������'����H����������������������������������
��������������������#������ ��������������������������������/����"��) ����������
�������'��������������������'�����'�����������/��������������������������������/����
������������������+�������������������������������������������%�������������+�������
����H������������������*�
�
B�� ���� ������ ����"� �� ������� ����/� ����� %/� ���� ��%���� )��������� ���� L�����/� ���
H�������������������C)L&D�@�E&������� ������������H������������������� ��� �������F�@�
�������� ����"� ������ ����  ���������� ���������� �����/��� ��� ����� ����/"� ���� ������
��?����/� ��� ���������� ����� ����/� ��������������� ��������� �������� �������� �����'����



 86 

�������'�����������*����������/����'���������*-N�����������������%����������������
�����/�������/������������������������*�
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
.$4%��*�
�$6$�

�

• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.

�
���*�%)$�.��#� ��������� @� ���� E#���������  ���� ���� ���� 2����������� ��� 6�����
0��������� ��� ���� �������� #�����F� @� ����������� ���� �������� �������'��� ������� %/�
����������%��������������������%/����������������������������*������� ����������������
����������/����������������;������������������"����'�������������������������������
�����������������������������������/����*��A����������������'��+"������������?����������
%����������������"���������/����������'���������������������������������H����������
������������������������/���������%/�����)& �������+���8��������%�����/����������*�
�
#��������������������������������������������������������������������+���������%/�����
)L&*�������������������������������������������������������������������������;�����/"�
������ ���/� ��+�� ��� �����%��� ��� %����� ������������� ����������� ���� ��������/�
��������������������������������������*��
�
B����������������"�����/���������������"���������H��������������������������������
���� ?�����/� �������� %/� ���� )& � ���� ����/��� ������������"� ����� ����������
�������������������� ������������ �������/�������������������������������;�������������
�����������������������*��&����8�����"�����H��������������������������C�)9�D�?�����/�
�������� %/� ���� )& � ���� ���� �����/��� ������������ ���� ���� ��������� ���� �����������
������� C�9)��D"����� ������/� ���������������������� ��������������� ���� ���� ������� ���
�		
"��������������������/����������������������������������������������������"�����
�������������������������������������������*�
�

• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$

�
���������/����������������������������������������������������C�)��� D������������/�
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������*�
�
�)9���������������� ���� E0���� ���������@�����������"�������������#������� ����
����������� ��� #����� ���������F*� �������� �����  ��������"� �)9�� ��������� ����
��������� ��������� ��� ������ ���������>� ����������"� ������� ��� �������� ������
���������������*��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
4�/#*)0
�$6$�

�

• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.

�
)�� �������"����������������������������������/������������������/���������������/�
������������������������������;������������������*��&����8�����"��������������������/�
���� ����������� ���� ;������������� �����"� ��  ���������� %��+� ���������� ���������
�/���������������'��������������������"������������������������������������������
�������'��+���*������������������"�����%��+�����/������������������������������'��+���
��� �� ������ ������ ��� '��+���� ���"� ������/"� ��������� ���� �����%����/� ��� �8����� ����



 87 

��������� ��� ������'��+����'�������� ���� ����������*�6�'����"� ������ �����������
�����������������������%����4-����������������������������� ��� ����������������������
��?����/���������+�����������������������������/��������������������������������"��8�����
�������������������������/������������'��+������������!�������'�/*�
�
)�� ��� ���������� ��� ������� ����� �� ���%��� ������?����� ���������� %���� ���������� ����
������������"� �������� ������������������������� �����������"�����%��������������*��
������ ���?����� �������� %���� ���������� ��� ������ ������������� ���� �����������
����������� ��������� ��� ���� �����'���� �����,� 5������ ;�����/<� ;�����/� ����������
����������"�����%���<�B������������#����/�����6����������2�������������*�

�
• %�
�$4�5)�.$
*)�
6*���*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).


�
#����  ���������� ���������� '����� ����/� ���� ����������� ��������� �������� ��������
��������������������������������������������������"������������������������������������
������������ ���� ;�������������� ��;������ %/� ������ '��+���*� � )�� ���� ����� ��� ������
���������"��8�������������������������������������%/���������������������������������/�
�����������%/�)L&*�
�

• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$

�
#���� ��������������������'���������/���������������������������������������������
��������������������������������������������'��+���"��������������������/�%��������
'��+� ��� ���� ������/� ������ ���� ��/� ���/� �����*� � B����� ���������� �����������"�
�������� ������ �'���������� �������������� �/������ C�*�*� ��������D"������������ ����
��������������������������"����'�������#�������������������������������������������
�����������"����������������������������������������������'��+���*�
��

• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.

�
#���� #�� ��!�������� ��� ���� ��%���� �������� ��� �������� ��������� �������� ���� ������
'��+���*�
�
�
����
#�*4%�4$
$;*/#�$.

�
����0�L�������?���� ����������5� !)9"����������������������������� �����������C������
���� �����������"� ������������"� ����%�������"� ��������"� ������� �����"� ����������"�
����������������������D"����� ����������������������������#��l%��"�������������������
����������� ��������� ��� ���� �������� ������� �����'��+*� � ��������?���� ����%������� ��
������������ %��'���� ���� ����� ���������� ������� ����� ���� ����������� ��� ����
������������ ��� ;�������������,� '��+���� ���� ������ ���������������"� �����������"�
��������� ���� ������ ��%���� %�����"� ���� ��� ��������� ��������������������� ��� �� ��%����
�����8�*� � ���� ����������� ������ ���������"� ���'���� ��� ���� ��������� ��������"� ����
�����������������'��+������8��C%������������������������D����������������������?�����/�
�������� %/� ������������� ��������"�������������'��+���� ���� ���!'��+���� ������ ����
�����������'��+����������/�����*�
�
)�������������������������������������"��)9���������������������������������������/�����
������������/�����������������%����H*� �������/����� ���%����������������������%����
�����������������%��������������/"�'��+���������������������'������������������������
���������C����������%�������������������� ����D"����������"��������������������������



 88 

�������������������������������������4		�'��+��������������������!'���*��������/�����
��������������%��� ���� ����������� ��� �(	�'��+���� ��� �
� ��/�"�'�������/� �(��������
�����������������������*�
�
�5�� ��� ��������� ��� �� ���!�������� ���?���� ��� ����������� '��+���� ����� ��������
���+�������������#��+�����'��+*���������?�������%�����������������%/����������������
�:�������������%/����������������������������������������������������C �������"�
.������"� 2�����+"� )������"� #'����"� 0������"� ���� ���� �:D*� � ���� ���?���� ���
�����������/�������������������������'���'��+�����������������������/�!�'������������
������+��������������������������������+����%��������������8������������������+��/����%��
����������*���������?���������'��������%?�������,�������������������������������������
�����������������?���������������������������?���>��'�%����"������/�������������5������
%��������������"����������������%������������������	!���������������������������������
��������������������������������������������������������%��������������'����������
�����������'�������!�����������������������%�����������*�



 89 

�
�

�
���6$)�*


�
�
�
#����������������������
• ������������,����������������&��������������������#�������"����%����������
• ����/���,� ����/���>������������� ��� #�������"����%��� ����9)�<� ����%��� ���

���������#�������"����%�������� ��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
%�$
)*%��)*�
�$6$�

�
)���		("��������������������� ���������������������������������������� ����������������
������"� ��������� +��'������ ���������"� ��������� ��������� ����������� ���� ������
��������������*� � ���� ;�����/� ����������� ���� ������������� ��������� '��� %����� ���
���%���������������������������������������!���!?�%���������*�
�
����;�����/�����������������������������������������%��������������������������������
������!���!?�%���������*��B��/���������'�/��������������������������%�������+�������
������������%�����������"�'����� ��� ���������� ���������������� ������������ ������ ���
�������/"� ��� '���� ��� ���� ����������� ����������������� ������� ��� ��� ����������*� � ����
��������������������������������������������������������������*��A���������������
��������/�%�������������������������������'�%�����"���������������������������������
���� %���� %������� ����� ����� ��� ���� ��������� ������ ���� ��� ���� ����������� %������ ���
����������� �� ������� ��������� ��� �������� ��� ���� ��;���������� ��� ���������"� ����
����������������������%�������+��*�
�
���������/���>�������������� ����������� ���������%���� ��� ������ ��� ���������� ����
��������������'��������������������%/������������������������������������������/�
���������������������%���������������������'����������������������/���>�+��'������
���������%���%�����������������'�'��+�������������������������/������;���+�/*��)��
���������� �����/� �����/� ��� ���������� '�� ���� ���������� ���� ��'� ������ ���
������������� ���� ������%������� %/� ���� �����/���� ��� ������ ��� ��������� ������
���������������������%��������������������������%����'��������������/����������������"�
'����� ��������/� ��������� ���� ������������ ��'��� ��� ���������*� � ./� ������������
��������� ��������� ���� �����/���� ���������� ������������ �������� ���� �����������
�����������������/�������������������������������������*��
�
������������������������������/�����������������������������*��)�������������������������"�
���������� ���� ����������� ��������� ���� �����������/� ����������� ��� ���� ��� ����
����������� ������ ���� ����������� '��+� %/� �����/���*� � ���� ���������� ��� ���������
������/�������������������������*���������������������������������������������������/�
����%�����������*��
�
������������>���������/����������������������"� ������������������������H��������������
 ������������ ��������"� ������ '���� ���� ���������� ���������� ����������� ���������"�
��/�������������������'�����������������������������������������*��
�



 90 

����H�������������������������"��������������������>���������/"������������������������
������� ��������� '���� ���������� ���������� ���� ����������� ��������� ����������*��
������'����7	���������������������;������������������������������������������*��A����
��+���� ��� �����/���"� �����/���� ��������� ��'������������ ;�������������"� ���������/�
'����������������������%�������������������*��
�
����/���>� �������������� ����� ���������� �������� ���� �8���� ����������"� �������"�
�������������������%�������*�����������������������������������/����*�
���� ������� ��������� ��������� ������ ���%���� �%���� ��������� ���������� ����
�����%���������������%���������������������������������'��������������������������������
������������,�����������������������"��������������������%���"������������"����*������
������� ��������� ����� ����� ���� ������ ��������� ����� %/� ���� �������� ����� ����
������������������%���!���������*���
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
%�$
.$4%��*�
�$6$�

�
)����������'��������/��������������������+������������������� ������'���� �������������
��������������+������������������������*�
�
A������������������������������������'��'�������+�������������������������������������
���������'���������*���������������������������������������������%�������� ���������������
��� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� �����������"� ��������� ���� �������"� %�������� ����
�����������������*� � ����� ����������� ������������ ���������������� �������������� ����
��������� ���� �������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ��������� �����������
;�������������*��
�
)�� ��������� ��� ���������� ���� ������������� +��'�����"� ���� ������� ��������� �������/�
�������� ���� �������� ����������� ��� ����������������� ��������� ���� ���� �����/��"�
/������������ ���� ���� �������/���'���� �����'� ��� ���������� ������������ ���������
����%���������������*�
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
%�$
4�/#*)0
�$6$�

�
)�� �����������#������� �������������������������������������� ����������������������
������"� '����� �����'� ���� ����������� ��� �������$��)5
 �$*�)�)5� ���� �����$*�)�)5

4�/#*)0*���������������%�������������#����������������������������������������
����������������������������*�
�
���������������'�������%���������������������������/��������?�������!���������'����
�������"�'��������������������������������������������%/��������������������*�
�
���.
 *)�
 �*�5$
 $)%$�#��.$.� �������� ��� ���+� ��� '���� %�$
 ��4*�
 *)�
 �$5��)*�

4�//")�%0
 ��� ���������� �%���� ���� �������� ?����� �������� ����� ��� ������!�����
�������"�����%�������������������������������������!������/�����������������"����*���
�
��$
 $/#��0$�.
 %�$/.$�6$.
 %�0
 %�
 $)."�$
 4�/#$%$)%
 #$�.�))$�
 %���"5�

����$�$)%
 ���/.
 ��
 %�*�)�)58
 9"*����4*%��).8
 #�$!9"*����4*%��)� �����"� ��������
������������ %/� ���� ������� ��������"� ���� ������� �/����� ������ ����� ���� ����/� �������*��
����������� ������� ���������%�������������� ������ ��� ����������������������/� ��������
���������*���



 91 

�


����
#�*4%�4$
$;*/#�$.




• �$��!$/#��0$�
#$�#�$
�)
4�*�%
.$4%��
%�*�)�)5
�")�.7



�
)���		(
�����������	"			��������������/������#�����������������������������������
����������������������������!���������%/����������*���������%��������������(	�����
��������������������/��� ��� ���������� �����������
������������� ���� ���������%������
�����/���*� � .����� ��� ���� ���������� %��'���� ���� ������� ��������� ��� �����������
������������������������������������%/����������/�������������������*��
�

• ����$5$
#��5�*//$
�$�*%��)�:


�

)�� '��� ����%������� %����� ��� ����/����� ���� �������� ��� ���������� ���������� ��� ����
�������/� ��� ��!���������� '���� ���� ������� ��������*� � )�� ��� ��� �����!�����������/�
���������� ��� ���� ������������������������������������ �����������*� ����������/����
�������?�%����������/��������������������������*����
�

• ���
2
�"��#$*)
��4�*�
�")�
2



�

���� ����/����� #������� ��� #�������� ������� ��� ����������� ���� ���� #��� ���� ������
�������������������/�������!�������������������#&������������������������������������
�������� ���� �����/���� ��� '���� ��� ���� ����������� ���������� �������/����*� � ����
�����/���>����������������������� ���������%����'���� ��������������������������� ���
�������������������������*���
�



 92 

�
�#*�)




�
�
#����������������������
• ������ ������,� ��*BB*� C������ ������ �������������� ��� A��+���� �����������D<��

�5�� C5������� ������ ��� A��+���D"� ���%���� ��� ���� ���� �����������m�� ���
��������C����������������������D�C���%��������D*�

• ����/���,� �B� C�������������� ��� #������� �����/���D"� ���%��� ��� �9)�<�
� �̀�C�����������������#�������#��D"����%�������� ��

�
�
)%���"4%��)



�������������E�����'��+�����������F��������������%����/�����		("���������������������
����������������������������������%�����������������������������������*�
�
����������������������'����������%����������'��������������������������������		(�
'�������������'���,�
�

• 8����������� ����9��������&����'��+�������������������������.���������"���
���������� ������������������� ���������������������"�'����� ��������������������
�����������������E�����'��+�����������*F��

�
• )�� I��/� �		(� ���� ����� ��������������� ������ ������� ���� �����/���>�

�������������� C��*BB*"� �5�"� �B� ���� � �̀D� ������� '���� ���� ��'�
5���������� �� ?����� 2����������� ��� �������� ���������������"� �����/�����
���%����/��������������������*� ������������������������� ���� �����������������
���������������"�������������E�����������/���"�������'�����������������������
��� �������� ��������������� ���� �����/���"�������������������������� ��� ������
����������������/���>�����������������������'��������0��������5�����������
��� ��+������� ��� �����/����*F� ��������� ��� ��������� ������������������ ��� ����
�������������������������/*��

�
• ���� 9�������� #/����� ��� L�������������� ������������ ��� ����L�������������� ����

H���������������������������������CH�D������������������		���������������
%������������������������		(*��

�
�
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�




• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.



�����������������������#/��������L������������������������������		3�����'�������
��%����������������������47�L���������������������9�����������������*���������������������
������������������������������"�'�������������������������������"�'�������������������
��������������������������������������C%�����������������������������������D�����'����
����'�������������������������������������"����'���*����������/"�������?�%�����������
������������������%��������%��'�����		(������		
�����?������������;��������������'�����
'���������������������������'����%����������*�
�



 93 

B����������������"�'���������������'��+������������������������C����������
�����/����D���������/�������������������������������������������������������������
����%�������������*����������/����������������������������������������������'�/������
���������������������������������������������������������������$���������������*�������
��������������������������/��������������������������������*��
�

• %�
�$4�5)�.$
*)�
6*���*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).

�
����L������������������H���������������������������������������������������
�����������������������������������������*��)�����������;������������������%����������
����9�����������������"���������������*��)���		(�������������8��������������������
���/�����������������%�����������������������+��������������������������%��*��
�
���� ��'� ��'� ��� ����������� ��������� ����%������� ����������� ��� �������� ���������
�������� ��� �������� ���������� ���+��� ��� ���� �������� ��� ���� 9�������� L��������������
���������*���������/�����������������������������������������������������������������
��������*��
�

• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$

�
9�����������������������'���������������������*��
�

• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.

�
#������		("�������'��������������������������������'����������������������������
��������������+�������������������������������%������"�'�������/����������
��;���������*��2���������������������%����������������������#���������������
������������������#����������������*��������������		
"�'���������������'��+����
���������������"�������������������������������������������������'����%������/���"�'����
���������������������������������������������������������*�
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
.$4%��*�
�$6$�

�

• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.

�
��������������8�����������������������%����������������������'��+��������������������
����9��������L�����������������������*��
�
B����������������"�'���������������'��+����������������������������������"������I�����
#������������������������������������������������������������������������������������
����������"�����������������������������������������"���������������������������+������
����9��������L�����������������������,��������+�����"���������%��+�"�������"���8�����
��������������������/"����*��������������������'�%��������������������������������
���������������������'��+���������������������*�
�

• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$

�
#������������������/���������������������������C����������������������"�'��������
���������"�%�������"����*D����������"�������������		3������		("���������������
��������������������������������������"���������'��+������'������������"������������
������������������"��������������������������/�����������������"����*�



 94 

�
• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.


�
)�������������%���������"����������������������������������������������������������
�����������"�����������������������������/��������������%������*�
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
4�/#*)0
�$6$�

�

• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.

�
���������>������������������������������������������������������������"�������������
�������������������8������"����#����������������*��9�����������"���������������/����
�������������������������������������������������������"����������/����#��"���������
�����*��
�

• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$

�
A���������������'��+�����������������������"������������������������������������
������������������������������������#��*��
�

• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.

�
���������������������/��������8���������'����������/�������������������������������"�
�������/�������9����%����		("��������
	"			�������������������������������������
�������������%������"�'���������������������������������M��3	"			"			������������
������������������������������������*��
�
�
�



 95 

�
� $�$)





�
�
#�����������������������
• ������������,� �B� C#'������ ������ ������ �������������D"� ��B� C#'������

�����������������  ������������ ����/���D� ����#��B�C#'�����������������������
 ������������������������D"����%�����������

• ����/���,� #'������ ���������� C�������������� ��� #'������ ���������D"����%���
����9)�<�&K����������C&������������� �����������������D"����%�������� �<�
#&��� C#'������ &���������� ��� �����/� ��������D"� #���� C#'������ ������������ ���
�����������������D"����%�������� �

�
�
�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�

�

• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.

�
#������� ������� ��� �������/���� ������� ����������� ������ '���� ���������� %/� ����
�������������*� ���� ��������� '���� ����� ��� ��������� '���� ����������� ���� ������
���������������������������� ��������� ��������� ��� ���������� ����������������"�;�����/�
���� ��������� ��� ���������� ���� ��������*� 0������� ��� ����������� ���� �������
�����������������������������%���������������������'���������������� ���������������
���%���*��#����������������'������+���%/����������������������#'����������������"�
����&������������� �����������������"�����#'������&������������������/���������"�����
#'������ ������������ ��� ������ �����������"� ���� �������������� ���  ������������
����/������������#'�������������������������������*��

��
• %�
�$4�5)�.$
*)�
6*���*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).


�
H��������������+���������������������'�����������������������/��������������������
����� ���� ��+���� %������ ���� ��� ������%��� ������������ ���� ��� �� ����� ��� ��������
����������� �������������������������%����/*�������'����� ��������/� �������������
��������/"� ����2���������� ����H���������"� ��������������� ��������� ���� �������� �����
��%�������+����������������*�



• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$

�
����������� ��� ������"� �������� ������������ ��������� ��� �����/���� ���� �����/���� ���
����������������� ��������� ������������/����������������/�%��������������%/����� ��%����
���+����������������*�����������������/����'���������8�%����/������������"������/�����
����� ��� ������� ���� �������� ���������� ��� ������������� ������/� ���������*� #�������
�������������� �������� ��� �� ������������� ��������� ���� ���8�%��� ��������� ������� ���
���������� ���� ���/� ������%��� �����%�������� ���� ���8�%��� ��������*� 2���%����� ��� %����
��������������������������������������������'�������������"���������8������E����.��+�
���)����F��������������������/�������������������������������*�

�
• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.


�
����������������������������� ����� ��������������� ���������� �����%������������ �����
��������������"������8���������!%�������������*����/�������������������?������������



 96 

��� ��������� ���!%����� ���������� ���� ��������"� ���������� ����� ��� �������� �����
������������������������������������������/,���������������������/���������<���������
�������������������������������������������������������������������������������������<�����
������/��������%���������������/�����'��+� �������������%��*�B������8���������������
���������� ���� E����������F�%��'���� ���������������������#'��������������������
����#'�������������������������������"����'�����������������������������/��������
�����������������������%/���������������������� ����������������/���*





�4%��).
%*:$)
*%
.$4%��*�
�$6$�

�

• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.

�
6������������ ���� �������������� ���������>� ����������� ������ ���� �%�������� ����
�����������������������������������$������������������������*����/�������������'������+���
��� �������� ��������� ���� ��� �������� ������������ %��'���� �����������"� ���������
��������� ���� ������������"� '��+���>� �������������� ���� ������ ��������� ����������� ���
���������� ���� ��������*�  ������� ������� �����/���>� ������������ ���������� �� ����/� ���
�����������>� ������� ������ ���� �+����� ���� ������������� ������� ��� �������/���� ��������
������*�����&������������� ������������������������������������/��������������������
��������������������������������%��'���������������������"���������������������������
��������*�)���������������������������������'���� ����������%/�#&����#����������������
��������/� ���������� ���� ������� ������ ��������� ��������� ��������*� �����������/�
A��+���>� ������ ���������� �� ���?���� E#�������%��� ������ ���� ������������ ���
������������F����������� �������/���� ��������������*�&���������#������������ ����������
�����������������/����������������/����������������������*��

�
• %�
�$4�5)�.$
*)�
6*���*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).


�
���������%����/�����������������������������;������������������������������������������
�����*�  ������� �����/��� ������������ �������������?����� ��� �����������������%�������� ���
������ ������������ �����/�%��� ����������� ����������� �������� ��� ���� ��%�������+��*�
���� #'������ ���+�����>�� ������������ ���������� �� ���?���� ��������� ��� ��������� ����
��������������������������������+������*�#&���#�����������������%���������������
�������������������������������������������������������������������������"����������
�����������������������������/��������������/������*�����9��!�������A��+���>�������
���������� ��� ������������ ����� ���� ���%���� ��� �������/� ���� ��������� �8�������
������������ ���� ��� �������/� ������������ � ����� ����� ��� %�� ����������� ��������
���������������*�����&����A��+���>���������������������������!������������?������������
�������������������+��������������������������/����������������������*��

�
• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$


�
����/��� ������������ ��� ���� ���������������������?����� ��� ������ ��� ������"� ��������
������������ ��������� ��� ��������� ��� �������?�%������%�������*� �����/� ��������� ����
����������������������������������������?������������������%�������������������������
��� ������*� ���������� ��� ������ #�������� ���������� ������ ����'��+!������ ����/���� ���
�����������>�������������������������������������*�

�
�
�
�



 97 

• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.

�
������������%��'�������������� ����������� ������ ������/"� ��%�������+�����������������
���� ���������������"� ���������� ����'��+������"� ����������� ��� ���������� ���� ������
�����������"� ��� ���� ��� �����������'������ ������� ��� ��������� ���������� ���� ��� ������
�������� ��� ������*� �B!����������� ���6������� �������� ��?��������?���� ������������������
��������������������������������/������������/��������?����������������%��������������
��������,� ������"� ����������� ��� ������ ���������� ���� ��������"� ��������� �������"�
����������������������������������������������������������������������*��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
4�/#*)0
�$6$�

�

• %�
��$)%��0
*)�
*)%�4�#*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
)$$�.1

�
������������� ���� �������/���� ������������ ������ ���� %����� ���� ���������� �����������
������%����������/������*�����������������������������������������/�%���������������
����������������'��+*�#����������������������%�����������������������������������
������ ���� �����/���� �����'� ��� ��+�� ���������� ����/���� ��� ����������� ������ ���
������/� �����*� ���/� ������ ������������ ���� �������� ��� ���?����� ���� �����������
����/������������������������������"� �����8������F��%������?�%F�C����������)H D*�
���������� ��� ���� )��� ������� ������%����� ��� �� �����/� %/� ���� 9��!�������A��+����
�����������������������������������������;����������������������������)���������*�����

�
• %�
�$4�5)�.$
*)�
6*���*%$
4�/#$%$)4$.
*)�
9"*����4*%��).
 


�
H�������������������������������������'�����������������'������/����!������8������
'�����������/�������������������� ���������������?�%����+��@�������������������������
����������������������������'��+!�����*�

�
• %�
�)���/8
."##��%
*)�
#��6��$
5"��*)4$


�
 �������� ������������ ���������� %��'������������� ���� �����/���� ��������������
�����������/"
����� ��� ��� ������� ���������*� 9������/� ���/� ���� ����� ����� �� /���*�
B����� ������ ���� �������� ��������� ���� ������� ��������"� '��+!��������� ���� ?�%!
�8�������*��
�

• %�
/�3���.$
�$.�"�4$.

�
������� ������������ ��������/� �������� %��'���� ��������� �������"� ������������"�
��������� ��������/� ���������� ���� ������ ������������ ����������� ���'���� �����������
������%���� ���������*� )��!%����� ��������� %����������� ����� ��� ���� �������� ��� ����
��%�������+��*��
�
�
����
#�*4%�4$
$;*/#�$�
�
���� ������/� ������� ���� ����������"� �:"� '��� �������� ��� 6�������� ��� �441� ���
�������� ���������� ����������� ��������� ��� ������ ��������/� ������"� ��� ������%���� ���
��������>���!�����������������������������������%����������������������������/����
��� ����������� ������ ������������*� ����/� �:� ���� ����� ����� �7	� ���%���
���������"� ������������ ��� '���� ��� ������ �����������"� %��� ���� �����*� 
 9���%�/� ����



 98 

���������� ���/���"� ���� �����������/"� ���� ������"� ���������"� '����!� ���� %���!�������
������"� ����� %���� �%��� ��� ������ ������ �������� ��'����� �� ?����� ����"� ���%������
���������������/����������������������������*��
�
�:>�����%���� ������%���� ��� ���� ��������� ��� ��������� ���������� �������'������ ����
��������������/�������*��������������������������������������/>�������������������������
��� ��������� ���� ������ ���������� �;�������� ��� %�� ����� ����� ��� ������� ��� ����
����������� ��������*� �������%���� ���� �%��� ��� ���������� �:>�� ������ ��� �������� ����
���������� ���� ���/������ ������� ��� ���� �������"� ��������"� %���+����� ��������� ����
���'��+�� ��� �� �������� �����*� 0������/"� ���� ������/� �������� �� ������ ����� ����� ����
���%�������������������������������������������/�%�����������������������������
�����������*��
�
�
�



 99 

�
��$
�)�%$�
	�)5��/


�
�

#����������������������
• ������������,�����C��������������������D"����%����������
• ����/���,� �.)� C�������������� ��� .������� )������/D� ���%��� ��� �9)�<� & .�

C&�������� �������.�������D"����%�������� �<������:������������� �
�
�
)%���"4%��)



�����:�������/���������������'��������		(*���������������������'������'����������
������ ;������"� ����� ����� ������ �� ������� ������ ����� /���*� � ���� ������/� ���� %����
�����������������%������������������/����� ����������%���� �����������+� ��� ���� ��%����
���+��� @� �������/����� ��� ��� �� �4!/���� ��'*� � ����/����� ���'��� ���� %����
���������� ��� ������������� ������%���� ��������*� � ���� ���������������>��������/� ��� �		(�
����%�������������������'��+�����������/�'����5����������������������'��������#+�����
#������/� �������"� ��� %������ ����� ���� �+����� ���� ��������� ������ ��� �����/���� ����
�����������*�




�4%��).
%*:$)
*%
)*%��)*�
�$6$�



����/���� �������������������������� ������/� �� �������� ����� ����������� ���'���� ����
����������������� ����#+����� #������/*� ������.)"��9)�>���:����%��"� ���� �������"�
���>���:����%��"����������������#+�������������"������'��+���'����5�������������
���������� �������� �����'��+� ��� ������ �������@�'���� �������������������� ��� �������
�������� ��%���� ���+��� �������/� ����������������������/� ���� %��������������������
���� ������� ����������������� ���� �+����� ���/� ����� ���� �����/����"������������� ����
��������� �����������*� � ���� +�/� ����������� ���� �����/���"� ������"� �����/���"�
5�����������������������������������������������'�������������,�
�

• �����������'���������������/���������������������������/�%����/�����������
• �������������/���������������������������������;����������������������������
• ������ ������� ���� �+����� ��� ����� ��� ���������� ����������� ���� %��������

������������
• ����������������������������;�������������+�����%/������/�������������/�������

����������*�
�
������������������������������������%?�������"����������������������������������'������
�����'� ���� ������� ��� ������>�� ���������;�������������� �����'��+�'���� ���� ���� ���
���������������������%�����������������;�����������������������������������/������������!
���!�������*� � ��������� ����� ��� �������'���� %�� ����%�������� �� �/����� ��� ������ ����
�������� ��� ���� %��������$������ ���� ��������� ������������ ���� ��������� ���� ��� �������
�������������;���������������������������������/��������%������������*���
�
����� ��� ���� ��������������� ��� ���� #+����� #������/� ��� ��������� ������ '���� %�� ����
��������%����/� ��� ��'�0�������� #+�����  �����������*� � ���� ��������������������� %����
������/�����������������������%�������������%�����������������.)��������������������
����������������������������+�������'��������������/������������*�



 100 

�
�������������������������������������������������������'������������/������������
 ����������������@���������������������������%������������������+���������������'�������
��� ��'�;�������������� @� ���� ���� ������������ ��� �� ��������� ������� %����� ��� ����
������*���������"���������("
		������/���������		"			���������������������/��������
��*��#�����/��������������������������������/�����������
	������*�
�
���� ������� ��������"� ��� ���%���� ��� ���� ��������� ��������������� ���+�����"� '����
��������� ��� ���������������� ��������������������������������������� ��������������
��+�!��� �������� �����/���� ���� �������� ���� �8��������� ��� �����������*� � :�/�
������������� �������� ���������� ������������ %/� #������ #+����� ��������� C##��D� ���
��������������������'��+����������������������/��������������������������(!�1�/����
����*� �������������������������?�������%���������'���������#���8��������� ������'�
����������� ���� ������������ ������ ���������������� ����������� ���������������� ���
�����������/������������������+�!���������������;�����/�%/�����������������������*�


��������������������'�������������������������������A��+����5����>���������������
���� ������� ��� ����������� ���� ;�������������� ���� �(!�4� /���� ����"� '����� ���������
���������������� ��� ���������� ������������ �������������� ���������� ����� ���� �������
����������*� � ���� ������� ��������� ���� ��� ���� �������� ��� ��%%/���� 5���������� ���
������������������������������������������'����������*�
�
���� & ."� �� �>�� �:� ���%��"� ��� ��� ���� ���������� #�������� 5����� ��� ��H��
C�������� ���� H���������� 8��������D� ���� ��������� ��� ���� ������������ ��� �� ������
Q)�����������2������������>������������#�*�6���������I�����		(*�




�4%��).
%*:$)
*%
.$4%��*�
�$6$�



�������"��� ����������	�##��������%���� �������������������������������������������
������/� ��������*��##����������+���'�������'����������������������������������������
������� ����� '���� ����� ����� ���� ��������� ������� ��� ;�������������*� � ���� 5����������
�8������ ����� ##�� ��� ���'� ��� �� #������ #+����� ���������"� ���'����� �����/���� ����
��������������/��+��������������������/���������������������������������������/���������
�������������������*��&����##���'���������������������������������������/��		
*�
�
)�����������������		("���3!/������/������'������������������������������������������
����A����"�'����� ��������� ��� ������� �����'��+� ��� ��������� ���� �����������*� � )��
����������������������������������������������QA��+������2����������� ����>����+������
������ �������� �������/� ������ ���� ���������� �%?�������*� � ��������� ���� ������������
�����������������%��������������������;����������������+����������������������������
��� ��������� �������"� ����'���� ������� ��� ��������� ���� ���� �����/���*� � ����/����
���������� ��;������ ���� ������� ��������� ���� ��������� ������ ������� ��������� ����
��/������������������������8��������������*��������������������+����������%�����������
������������ ������������"� ���������� ����������� ������"� ��� �������� '��+������
�����������������*�




�4%��).
%*:$)
*%
4�/#*)0
�$6$�



��������������������'����������/������������������'������������������������)���������
���  ������ C)� D� ��������� ��� ������� ��� ���������� ��� %�� ��������� ��� %�������� ����



 101 

���������� �����/���� ��� ���������� ���� %�������� %�������� ��� ���������� ��� ����
����������������/���"������������/������������/���*� ��������"�37"	3
���������������
��������������)� ������������"����������������("��	��������������������������������
���������@�����������������(	N��������'��+�����*�������.)�������������������������
���������������'�)� ����������������/���"���������������������������������/�������
�����������������/�#+������������������������������/�������������������������*�
�
�����.)������������/����������������?�����8�������������/���������%������������+�����
���� ���������'������ �����/� ����������� ��������*� �.�������� ��������/��� �����/�����
����� ��������� ����� �������� ��� ���� �������"� ���� ������� ��+��� ���������������� ���
5�����������������������+�������������������������������������������'����/*�
�
������������������/������-"			����������������0������������������������������������
��������������������������'��+���������������������/"� ��� �����'��������5����������
��������������������"			������ ���������%/��	�	*�)������ �����/���������"������1	"			�
������������%�������������������������������������*��������������������/�����������
������������
	N������0��������������������������������������'���������������/��*�
�


����
#�*4%�4$
$;*/#�$.

�

• �)��$ 
�����)5$

�
�����'���������� C��D� ��� �� ���������!%������������������ ����"�'���������� ������� ����
���������������������*� �����������/���������		������������"����'�����
	����������
������������������� ��� ���� ������*� � ��� ��������� ��������� ��� �8�������� ������� ���� ����
;�����/� ��� ���� ��������� �������� �������/� %���� �'������ ��������� ���� #+����� .������
������*� � ��� ��������� ���� ���� /����� ������� ��� ����� ��/� �������� ����� ������
�����/����������������!���!?�%������������;���������"�'�������������/������������'����
����������������*����������������������������������������'��+�������������"����%�����
����/��������������������%�������������������������������������������9HL������*��
����/������������������������'��������������������/��������������������������������
������������;�����/�������������������������/�����%/��������������������������������
���������������������/���������+���������������������/�����������>�������������*�



• ��*#��4*�8
���)%
*)�
�$��*
�$4%��8
�/�4".

�
���� ��������� ����� ������� ���� ���/� ��� ���������� ���������������� ���� %����
�������������%/�����5 ��#�����"���������������#�����A��������������������������
���������������&����#��������?���*������������������%������������������������������
������������������/�����������������������/���������������������������/������+�����
�4������������*�����������������������������'���������/���������+����������������"�
�����������������/�����������/�������������������'�������������������*� �&��8�%���
���������� ������������� ����� %���� ���� ��"� '����� ���� ��������� �� %��� %������� ���
��������� ��� ��������!������#�����A���"�'����� �������������/�3������� ��������*� �A����
����������������������������������������"������������������+����������������������"�
����������������������������������������/������������������������������*��
�
0������������������������ ����������4	N"�'�����'��������������'��������������������
������������������ �̀����'���*���������������&����?���������������/��������"���������
�����������#����������'�%�����%�����������������#�����A���������������������*






 102 

• ���%�
�..$;
�$)%*�
�$*�%�
�*�%)$�.��#

�
9��������8��������6������ ���������������%�����������������������)� �#������������
������������������������������������������"�������������������'������������������
���%��� ��� ������'���� ��  �������� 2�����������  ��������� ���� ������� ��� ���� �����>��
������������������������*��)���������������������������������������������������������"�
���� ������ ���� �������/� �������� ���� �� ������� ����������� ���� ����������� 9�����
#����/���������������/�������������������������������������������*�����������������/�
������������������������������������>�����������������������������������+���"�'�����
'������'�%�������'���%/����������������������� ���*������8�������������������������
�����>���������������������������/�%����������������*�
�

• �%
�"%�3$�%1.
�*%����4
��//")�%0
��5�
�4����8
�%
�$�$).

�
������������8���������8�������������%�����������%������������������������������������
���������� �������������������������%������������������������%���������"������������
%/�%���%����������������������������%����/!���������������*��������������������������
�������� �������%�������� ��� ���������������"� �� ��������� ��������"� ��� ������%���� ����
�����������������������/"������������������������������%�����������������/��'����
��%��������������*� ��������������������������������%/����������������������'��������
�������������������8���������������������������������*� ������������� ���������� ����
�������������������������������� ���������������/�����������%�����������������������
������������������"������������%��������������8���������������������������%���������/*�

�
�
�



 103 

�
��$
�"��#$*)
�$6$�




�


)%���"4%��)

�
���� �����'��+� ��� �������� '��� �������� ��� ������ �		�� %/� ���� �������� �������
������������ �����!������������� �����*����%���������������������9)���� �"�� �
���� ���� ���������� ����������� ��� �������� ���� �����'��+� ��� �������� ��� ����
���%���#������ ��� ���� ���������������� ������*� � #�%��;�����/"� �����'!����������������
%���� ��+��� ��������/� ��� ���� ���%��� #�����*� 6�'����"� ����� �������� ���� ����� %��
�������������������������*��
�
�
�4%��).
%*:$)
*%
�"��#$*)
4��..!�)�".%�0
�$6$�

�
���� �������� ������� ��������� ���������� ��� �������/� ������������ ���� �����'��+� ���
�������� ��� �		(*� ���/� ������������� ��� ��������� �����������"� '��+������ ����
��������� ���������� ������������������"������/!��+����������������� ���������������� ���
�8�����������%?��������������������'��+������������������������		�"�����������������
���������������������%���������������'!������������		3������		(������������������/�
��������'�/����������������������������������������������*��
�
������������������'�������������%/����������������������������������/��		("�'����
�����������������������������/��������������������������������������'����%���#������
������������'!����������*� �������������������������������'��+�����������"�������������
�������������"���������������������������8���������� �����'!�������������������%���
������*�
�
�������� ������� ��������� ��������� �������������� ���� �����������'���� ���� ��������
)��������������������������/�����������������������������������������������������������
���%����������/������������������������� ������*������������ ������������������������
���������������������"��������������������������������������������������������%�����
���� ����+�� ��� ���� ��������� �������� ��� �8����������'�� ��� �����������/� �������� ���
���������� ���� ��������� �/�����*� �������� ���� ��������� ������� ��������� '���� �����
���������������������'�����������������������������/���������������������������������
��� ���� ��������� ��� ���� ��!������� ����������� �������;�=� ��� �(� 2����%��� �		(*�
�������������������������"����/���������������'�������������������������������������
��� ���� �����'��+������������ ��� ����������������������;�="� �����%/���������������
���� ����� ��� ���������� ������� ��������� ��� ���� �������� ������ ��� �����������
�����������*�
�
�����������������������?����"����������'�����8�����������%�������,�
�
• ���"��9)���� ������� ������������������������������������?��������?����

�������� ��������� ��������������� �������������� ��� ���� ��'����%��� ������� ��� ����
����/� ���������������������������������������*�)������������8�"����������'��+����
��������������������		���������������������������������������%/��������������������
�������������������8��������������*�

�



 104 

• ���"��9)���� ������� ������������������������������������������%/�����
�������� ����������� ���� ����2��������������/� ��� 
� ���� 1�B���%��� �		(� ���
����������������� �������������������������������;�������������"�'��������������
�8��������������������������������������������������������������������"���������
�����%���������������������������'��+��������������������������������*�

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

����������������%���"��������������������������'����%���#�����"����������������
��� ���� �����'��+���������������� ����'�/� ��� �����'� �����*��������������'�����!
��������%/���������������������/�����������������������������������������+�������
���.������������-�#�����%����		(*��
�
��������"�� ���"����������'����������������������������%���"���!��������������
���?���� ��������� %/� ���� �������� #������ &����'����� ����� ��� %������ �������� ����
����������������������'��+����C

PD����������%����������"���������������%/��������
����� ���� ����������/� ��� ��������� ������ +��'������ ���� ������������ ���
/���������*��

�
�
�4%��).
%*:$)
*%
�"��#$*)
.$4%��*�
�$6$�

�
• )���		("�����C���������������������������/������������������"������������

���� ���������/!%����� ����������D� ���� ���� �&� C���� �������� �����'��+���R�
&���������D��������%���������������������������?�����������������������������3	�
#�����%���O� ��B���%����		3� ���U#+����� ���������� ��� ���� ������ �������/U*� ����
����������� �������� ��� �'����?��� ������,�U���� ������ ������� ������U� ����U��'�
'�/�� ��� �������� ��������"� ���������� �!��������U*� ���� ���� �&� '���� ��������
��������������'��+�������������������		
*�

�
• ��������� ��������� ���� %���� ���� �������� ������ ��� ���� '��+� ���������� ��� ����

#�������� #������ 2�������� E)��������F� ������ �		�*� ����� ����� /���"� �� ����/�'���
�������+�������������;���/�������������/����������������������������'����������
�������� ���������� ����*� B�� �1� &�%����/� �		3"� ���/� ����� ���� ��������
����������� �� ������� ��� '����� ���/� �8������ ������ ������������� ����������� ����
��������� ��� ���� ����/� ������ ��� ��� ����/� ��� �����'���� ���� ������������ ���� ���������
���+�����������������������*�

�
.����� ��� ���� �������� ��� ���� ����/"� ���� ��������� ������� ��������� ��� C�����=�
�����=��� ���� ����������D� ���� �9)!������ ���� ��������/� '��+���� ��� �� ?�����
��������������������������������������������������������*�����������?�����������������
��+���������������������������������� ���������������������������!�������/� ������ ���
���������'��+�����������*�

�

• ���� �������� ������������� )������/� &���������� C&)�D� ���� ���� ��������
A���'��+���R�����.��������A��+���R�&����������C&.AAD�������������+����'��
��?������?���������		(*��

�
&����"� ���� ��������� ��������������������� ���������� �� %�������� ��� ������� ��� ����
�����/��������/�����������������������'��+�����������������"�'������������������
����������������������������������C������������������D*��������������������
���������������%������/������������������?��������'�/�����'��+������������������
����������� �� �������� '����� ��� ���������� ��� ���� �������� ����������� ���������



 105 

�/�����*� )�� ������ ����� ������ ��� �� ��������������/� ��'� ������� ��� %���������>�
������������ ��� ������ ���������"� ���� �� �����;�������� ����� ��� %���� �+����� ����
��������� ���� ����������*���������������������/��8����������'��+��������������

	� ��� ����� �� ���%���� ��� ���/� ���������*� ��� ����� ������ ����������"� ����
������������� ������>�� �������� #������  �������� ����� ��������� �� ��������,�
���������"� ����� ��� ��� ��/� ���� ����%��������� ��� �� ������������� ���� �����������
�������������%��'������������������8����������'��+��"�����U�����U�������/�����
'��+��"������'�����������������*�����#������ ���������������%���������%��������
�������������������������������������������������������������/�����"�������������
��������� ������� ��� ������ ���� ������"� ��� '���� ��� ����������� ������ �8��������/�
���������� ��� ���� ������ ���� ���� /����� ������"� ����� ��� ��������'� �����������
������� ���� ����%��+�*� ����� ������������ ��� ������%��� ��� ���� &)�� '�%����� ���
'''*����*���*�
�
#������/"�&)������&.AA��������������������		����?��������������?�����������
�����������/����;��������������'���������'����������������������%����/����'��+����
'���������������*��������������������?��������������������U�����������U����������
'�����'�����������/�����������������/�������/�'��+���>�;����������������������������
���� %�� ����������� ��� �� ���������� ������ ����� ���� '��+���>� �'�� ���������� ���
������*��������?���������������/����������������������'����������������,�%���+��/���*���
'��+���� ���������� %���� ������ ���� ���+� ��� ���������� ����;��������������'�����
%���+��/���������8�����������������������������������������*�)��'����������8������
��������������������'����������������/�%������+��������������������*���������������
������ ���'���� ;�������������� ��� ����� %��+�� �������� ���� �+����� ��;������ %/� ����
����������������������������*�����'��+�������������������%������+��������������
�/������'�����'��������'������������������������������������������������'����������
�"������%�/���+�����������������������������������������������%/�������������
����������*� ���������%����/� ��� �8�������� �������?���� ��� ������ %�������� ��� ����
������������������������8������*��

��
• )��I���� �		�"� ������������ ���������������� ��� ���� %��+���� ������� C&."�5�"�

5.�� ���� �9)!�0B �D� �������� ��� �������� ��������� ��������� ��� ������ '��+�
���������������		�*�&����������������/�������������%/�����?�����'��+���������"�
'����� ��������� ������������ ��%������� %/� ����������� ��� ��������� ���������"� ��?�����
�������������������%?����'�������������������/�2����%����		�*��

�
���� ���������"�'�������+��� ��������� ���������� ��� ���� �������� �����'��+� ���
�������"����������������;��������������������%/�����'��+���������,��
• ��������������������������������������������+����<��
• ������������������������������������������<��
• ������������������������<��
• �����/������������������������������*��

�
#�������������������������%�����������"�����%�/,��
• ������������������;�������������,��������/� ��������� ���/�����������"�'��+����

'��� ��� ���� ����� ���� �+����� ��;������ ���� ��'� '��+���� �������� ����
�����������%/�����������/��������������������������/�%����/<��

• ������������ ���� ����������� ��� �����������,� ����� �����/��� ����� %��
�����������������������������������������������������'��+������������������
������/� ����� %�� ����������� ��� ������� %������ ��������������� ����
����������� ��� �����������*� ������ ��� ����� ��������� ���� ������%��� ���
�����������������������/<��



 106 

• ������������ ���� ��������,� ���������"� �����/���� ���� ���������������������
������ ������� ���� ��������%�������� ���������� ����� �����/��>�� �����������
������������������������<��

• �����/����� ���� ����������� ����������,� ���� �����%�������� ���� �����������
����������� ������������ ����� %�� '������� ��� �������� ���� �����/���"�
��������������������������������������������������*��

�
����?������������������������������������������%�����������%/���������������������
��������������������������������������������������������%��+�������������������
�����������������������������������������������%��������!�����������������*�

 



 107 

����8�)�@�������������������������
�
�
�̀��'���� �����%���'������������� �������%������� ������������������������������������

����������������������*�
 
�

�
������/�

�

�
B������������

�
����������������

�������� )H�C&�������������
���������)������/D�

���6������6������
�
#��'��$��%�������$�(�
 B�.�8�1��
�!�	3��A���� �
���,�(3���7��3
	���C(3�D7��3
�31	�
&�8,�(3���7��3
�
	7���C(3�D7��3
�4���
!����,��*������n��!���*���
�

� G5.�CG����������������
5�'��+�������%���D�

������8������ �������
�
6������������������	!���
�	�	�A����
�,(3���
3((((11�
&,(3���
3(((�	(�
!�����,����8�����* ������n���%*��*���
�

.������� H.B!&.�C&����������
���.������������������D�

���#��?��:������������
�
0���0�����������������(�
.!�			�.��8�����!.������� �
���,�3����
�
	-�����C3�D�
�
	-(	�
&�8,�3����
�
	444���C3�D�
�
	-3��
!����,��+n�%�!��%*%��
�

� &5�.�C&=�=�������
5=�=�������������������
.����;��D�

���)��%������������
�
0���6�����(��
.!�			�.��8������
����,�3����
	1�-3�4-�
&�8�,�3����
	��	-*�-�
!�����,�)��%����*������n�'���*%��
�

� ��H!�#�� ���������6=�o���#:��
�
��H!�#��
������=���>6������
74�
.�!��	3��.��8������
����,�3�*�*�(1*3(*�-�
&�8�,�3�*�*��(1*3	*�	�
�!����,���+�n���!���*%��



 108 

�
�/����� #:�C�/�����A��+����

�������������D�
�

���9�+���9��������
�
2��������
#:"�������������#������
��<�#����������������
 *B*�.�8��
	�-�
� �̀@��3	1�9�������
���,�3
7*��*-(4*7
1�
&�8,�3
7*��*-(4*-
	�
�!����,���+��*��+�����n��+*���*�/�
�

� ���)�C�/���������%���
����������������
)������/D�
�

������������ �����������
�
2��������2��������������������2������*�
�/���������%�������������������
)������/�
 *B*�.�8���(

�
�/����!�9��������
	4�
���,�3
7*��*--*4-*(	�
&�8,�3
7*��*11*-1*3	�
�!����,���������n����*���*�/�
�

� B.�C�/���������/����
O�)��������������
&���������D�
�

����������� ���+���
�
2��������5�������
B.�
3	"�5�����!2����������*�
�/����!��
���9�������
���,�3
7*��*11*
�*	��
&�8,�3
7*11*4(*
4�
�!����,���%n�/�����*���*�/�
�

�$����
0���%����

��:B#� C�$���!
���������
�����������������������
������D��
�

���H���������������+�
�
��:B#�
9��*A���������������������
�S!���3
4� ������
���,�		*(�	*�*��*7�*-4*4(�
�������		*(�	*�3*((1*��*1-�
&�8,�		*(�	*��*7�*-4*4(�
�

� �$����0���%������������
���� �

���H�����������9#:̀ �
�
�����#S�������������+/���#��$�����
0�����+�����
�$����0���%����@���	�		� �������
���,�(�	*�*�(�*3	*
1��
&�8,�(�	*�*�(�*3	*
7	�
�!����,�����$�n������*�$�
�

� # �0�C����������������� ��� ��������?��



 109 

)������/���������$����
0���%���D�
�

�
�$������������������������/�����������/�
�������
 ���/$���+��7�
�$����0���%����!��7	�		� �����7�
���,�(�	*�*11*7
*3
*71�
&�8,�(�	*�*11*7
*3
*74�
�!����,����?�n��$�*�$�
�

2�����+� 2��C�����������������
2����������/���D�

��������#+�������
�
H������H����������3�
2:!�74	�:�%�������H� �
���,�		(
333-4			���C(
D333-43--�
&�8,�		(
333����
����
!����,��#:n��*�+�
�

� �B�C2������
�����������������������
������D�

����������H����
�
0������������=����
2:�!�:�%�������H� �
���,�		(
3
�(1�((�
&�8,�		(
�33-(�	3��
!����,����n��*�+�
�

� ������5����������
2�����+�

���6����+�#��������
�
A����+����������	�
2:�@��3		������������#�
���,�		(
337	3�	-�
&�8,�		(
337	3	1��
�!����,��%�n+�*�+�
�

������� ��:�C��������
����/���>�
�������������D�

���:�����!I�����0�����
�
��:��
1<�:���+���������
������!��	�3	���������
���,�37*�1*44*43*	��
&�8,�37*�1*44*43*�	�
�!����,�+�����n���+*���
�

� ���B�C��������������
������D�

���I������������
�
5�����������
!��	�(7��������
���,�		*37�*1*(�*4-*		�
&�8,�		37�*1*(�*4-*	7�
�!����,�����n������*���
��������������?n���*���*���
�

&������� :�C����������������� ���6��++��#�����������



 110 

&�������)������/D� �
���b�������	�
 B�.�8�3	�
&)9!		�3	�6�����+�� �
���,�		3
-41-1-����C3
-4D1-1-�3�4�
&�8,�		3
-41-1-�(	3���		3
-41-1-��-
�
!����,����++�*�����������n�+*���
�

� #�:�C#������
������������?���
:��+��?b�?���KD�

���I���! �++��I/�+�����
�
#����������+���"�3���
 �.�8��
7�
&)9!		
3��6�����+��
����,�3
-�4�77��(3��
&�8�,�3
-�4�77��((7�
!�����,�?���!��++�*?/�+����n��+*���
�

&������ �2&�C&�������������
���������������&�����D��

���.�������&���+�
�


"��������.��;�����
7
33	� ���������8	7�
���,�		33�
3
4�-3	�
&�8,�		33�
3
4�-3(�
!����,�%����+n�����*���
�

� �5��C����=�=�������
5=�=���������������D�

���I���!�������I��%����
�
�13�������� �����
&!43
�1�����������
����,�33���(-�--(77�
&�8�,�33���(-�--(4(�
!�����,����������n���*��<�������n���*���
�

� ��� ����� ���2�����;���.����/�
�
��� �����
((�%������������H����������
� �&�1	3�
&�!�7
7
7� ���������8��
�
���,�33*�*

*((*	�*	-�
&�8,�33*�*

*((*	�*���
�!����,�������;��*%����/n�������*���
�

� � ��� ���&��������
�
� ���
������������������
&!�7
		-� �����
���,�			*33*�*((*(3*�	*
(�
�!����,���������n����*���
�

5�����/� .2��C����������������� ������?��5��������



 111 

������������/���>�
�����������D��

�
.������#���p���4�
2!�	�7-�.������ �
���,�		(43	�	33	���C(43	D�	33�4	7�
&�8,�		(43	�	33�	

���		(43	�	33�4	
�
!����,��*5�������n%��!������*���
�

� S26�C��������
�����������������
5�����������D��

���:����#���%����
�
���������*�	�����
2�!��	��7�.0�)9�
���,�		(4�3	��	1��4	�
��8�,�		�(	�3	��	1��4�(1	��
!����,�����%���n$��*���
�

� .������#�������%����
�5�

������������0�5)��)�
�
 ���������	�11��7�
2�@��-	11�.������
�=�,�P(4�(���

�41�����
&�8,�P(4�(���

�41�(	
�
!����,����������������n%���*���
�

� H02)�CH��������
2����������������'��+�
�����D��

���I����H�?���
�
0��������4�
 ��������� ���$��	�
2!�	7-
�.������
����,�(4�3	�14
1�-33�
&�8�,�(4�(	�14
13434�
!�����,�?���*��?��n�����*���
�

� 2�������������+�������� ���0������ 0�9S��
�
�����������9�������"�4!3��
.�@��	(	�.��8������
����,�		3��7(	�13��
&�8�,�		3��7(	�13��
�!�����,����n��������������*����
�

5������ &5)�C&�������������
5���+�)���������D��

��������:�����������
�
�̂���������#�����
�

50!�	
�
7�������� �
���,�		3	�	3�373�
���		3	�	3(17		1�
&�8,�		3	�	3���4�4���		3	�	3(7��-��
!����,�����+n������*���
�

� 5#�C5���+��
#/������������
�������������D�

���5�������2������
�
��*�5=�=����������'��"��	(�
.!�	3	�.��8������



 112 

����,�3������17--��
&�8�,�3������1(1�3�
!�����,��������n���*���
�

)������� ).��C)�����.��������
��������/����
�������������D��

������������9����
�
-(!-1"���'���.������#������
)0�!�2�%������ �
���,�		3
3�1	
�
-1���		3
3�1	
�1�-�
&�8,�		3
3��13-*�
*-1���		3
3�13-�1�-�
!����,����������*����n�%��*���
�

� )����C)�����������������
������������D�

��� �����0����/�
�
3��3�� �������#;�����
)0�!2�%������
����,�3
3���--47777�
&�8�,�3
3���--7�	���
!�����,������*�����/n����*���
�

)���/� �B9&)92�#�0)��
C�����������������
)�������)���������D��

���.�����#��$$�������
�
H���������R����������"�3	�
)!		�((�0�����
���,�		34	1
4	37(7��
&�8,�		34	1
4	334���
!����,�%*���$$������n�������������*���
�

� �5)�C���������$�����
5��������)������������
������D�

���0�%����� ����������
�
�������>)�������
�
)!		�4-�0����
����,�34�	1�-(713(��
&�8�,�34�	1�-
3
	3�3�
!�����,����*�����$����n����*���
�

������� �.�#� C������ ���
)����������� ������
����������������D�
�

�

� �22:�C�����?���2��%��
2���?��:����������?�D�
�

������������
�
�22:�
H��������)������!��
������!��	�	�0����
����,�37*�7*��*
�*1��
&�8�,�37*�7*��*((*14�
�!����,����+n���+*���
�

���������� � :�C�����������
�����������������
)�������������D�

���������#���/������
�
� :�



 113 

H���������������"�-�
����������@��1		�H�������
���,�37*	
*�1*�1*1�4�
&�8,�37*	
*��*�
*�	4�
�!����,�������n��+*���
�

��8��%���� &2)��C&�������������
��8��%���>��
)�������������D�

��������:�������
�
7"���������������5�������
 B�.�8��3	(�
�!�	�3���8��%����!:����%���� �
���,�		3
�(3
311��
&�8,�		3
�(3�3�-�
!����,�����*+������n�����*���
�

� ��5.�C�������������
�����������������������
�����8��%����D�

���H�������5�������
�
#���=������������=�����������������5�!��
��������5.�
(	"�%���������9����=�������
�!���	���8��%�����
�=�,�P3
���4�1-�4(!��
&�8,�P3
��(	�13�1��
!����,�����n�����*���
�

� ��5.� ������8������.��������
��5.�
��"�����������������.* *���	-�
�!�	�����8��%�����
����,�3
�*(4*4(*�(*�3
�
&�8�,�3
�*(4*4(*�(*(4�
�!�����,��%�������n���%*���
�

������ ���������������������
�

���I������ *�2�5��������
�
5�������#�������/�
������������������������
��������>�)���������
��3�0���%�����������
�����!H��������H���	3�
���,�3
1*��*�3*7-*�
�
�������3
1*��*��*�1*13�
�!����,�������n���*���*���
�����������?��n��������*����
�

� �&B)�C������&����������
���)������/D�
�

����'��������?��
�
2��������5�������
�&B)�
����������"� ?�$$��0�%����#�����
������!�&��������H����
�
���,�3
1*��*��*�	*7(�



 114 

&�8,�3
1*��*�(*	7*	��
�!����,���'��*�����?�n���*���*���
�

����
9�����������

H9B!9�A�
C�����������������
�����/��������
����������D�

����*I**5*�0���;���
�
��"�.�$�����������'���
 ���%���43		��
9�!�
	4��������6����� �
����,�		3�7	3(4	����
&�8,�		3�7	3(4	�3
�
!����,�0���;��n���!��'*���
�

� &9H�C&���������
9�����������
H�+%�'�����D�

�����?��� ������+����
�
 ���%���-(
1�
9�!����		
�����������
����,�3���	�
-�1(((�
&�8,�3���	�
-�13�4�
!�����,���?��*�������+���n��*���*���
�

9��'�/� 96B�C�����������������
9��'������.��������
����)������/D�

��������0i�Y��
�
������������������7�
 B�.�8�
�
	���?�������
9!	3	3�B���� �
���,�		(7�3	--			����
&�8,�		(7�3	--		�����
!����,�����*0����n���*���
�

� �B�
C��������������?�����)�
9����D�

���9������������5��������
�
�̀�����5���"����

9!��(4(�#���+�����
����,�(7��3�	1�1	1�
&�8�,�(7��3�	1�	�-�
!�����,�����*�������*��������n��*���
�

 ������  :  �C ������
�����������������
 �����������/���D�

���������:���$/��+��
�
 :  �
0��������o����(4�@�%���7�
.!��	(	�.��������
����,�3�*	���-
*	1*�1�
&�8�,�3�*	���3	*7	*3
�
�!�����,��+���$/��+�n��/'����*���
�

�  ������������������ � ����������$�����S� :��
�
:  �
:��/�/��'�"�3�
 �!�		
1�A���$�'��
���,�(-*��*-�-*-(*3��



 115 

&�8,�(-*��*-�-*-(*37�
!����,��*�$��+�n+��*���*���
�

�  ������������������������ ��������?� ���$/��+��
�
2�������"�H�����������������������%����
���+��� ����/�
 ������������������������
�(������'���������
 �!�		��(1�A����'�
���,�(-*��*
	*((*�3�����
�������(-*��*
	*((*347�
&�8,�(-*��*
	*((*��	�
�!����,���'����n$��*���
�

 �������� �) �C�����������������
 ���������)������/D��

���9����.����/��
�
��������
����B���%��"�3
!��
 !�	14�!��43����%��� �
���,�		3
���3�1(7		����
&�8,�		3
����3
(*
	*4(���
		3
���3
744-
�
!����,���?��n���*���*���
�

� �5� !)9�
C���������_���5�����
�������%����������
 �����������@�
)�������������9�������D�

����������� ��_��
�
0���H������������"�9T�!�T�
 !��(4!�	�����%���
����,�3
�����3�311�-�
&�8�,�3
�����3�3114
�
!�����,�����n����*�������*���
�

� �5��� ����������#������
�
�5��
0���.���������������
 !���(4!	17����%���
����,�3
�*��*343*��*		�
&�8�,�3
�*��*347*�-*	��
�!�����,�������*������n���*���
���������������n����*�������*���
�

#�������� S2#�C����/���>�
���������������#�������D�

���#����6��%��!������
�
#�������/�5�������
S2#����#�
2��������4�
#�������!��			��?�%�?����
���,�3-1*�
*13*(-*-��
&�8,�3-1*�(*3�*7�*�(�
�!����,�����*���%��n$��*���
�



 116 

� ����%���������������
#��������

���I��?���������
�
����%���������������#��������
������+��7��
#��������@��?�%�?����
���,�3-1*�*
-*3	*
�7�
&�8,�3-1*�*
	*
4*�7	�
!����,�?��?�*������n�$�*���
�

#����� � �B�C��������������
���#������������/���D�

���I�������=���$!H���=��
�
����=�=���������������/��������������!�
�B�
��2����������m�"�
	�
!�-		1�������� �
���,�		3(4�
113(	��
&�8,�		3(4��
1�*-	*�3���C		3(D4��(��4-��
!����,��������$n����*���
�

� �5��C���m��5����������
���%�?������D�
                
�

������0�������$�������q��
�
���6������$��--�
�-		(���20)2�
���*,�		3(�4�
-471-
�
&�8,��4�
-477�-�
!����,����������n���*���*���<�
�������������n���*���*����
�

� ��*BB*C�����������m��
�����������������������
�%�����D�

���5�����������#������
�
&�������$�������6�$"����!�1o�
!�-�	��������
����,�3(�4��7	�-	�-�
&�8�,�3(�4�7	�-	-7�
!�����,�����*������n����*��<�
���*������$n����*���
�

#'����� #'���������������
C�����������������
#'���������������D�

����������������
��
#����������4�
#'�����!���(�-��#���+�����
����,�		(1-

3(3��1�
&�8�,�		(1-

3(3�-3�
!�����,������*������n�'���������������*���
�

� ��B�C�?b�����b������
�������������������D�

��������A��++����
�
����=�����"��(�
#!��(4(�#���+�����
����,�(1�-�7-��4��		�
&�8�,�(1�-�113�7
��	�
!�����,����*'��++���n���*����



 117 

�
�������
:������
� �

�.)�C�����������������
.�������)������/D��

2��9����.�����/�
�
�	3"�9�'�B8�����#������
5.!���������A�����2�� �
���,�		((�	7374
-�
1��
&�8,�		((�	7�(	-�-7��
!����,�����*%�����/n�%�*���*�+�
�

� ����C�������������
��������D�

���)���������/�
�
���������6�����
5�����0�������#������
�:!�������A���3��#�
����,�((��	7�(17���(�
&�8�,�((��	7�131	13��
!�����,�������/n���*���*�+�
�

� & .�C&�������� �������
.�������D�

����������&��������
�
& .�@&�������� �������.��������
0��+�������%����
2���/������
�:*�!�:��������"����������A���1�1�6��
���,�((*�*
1*
1*3((*17�
&�8,�((*-7	*�(�*4
*7	�
�!����,����*��������n��%*����
�

��������
������

�9)��C���������
)��������������
����/���>�
������������������
�����D�

�����=�o�����������+��+��
���I������#�������
�
0���I������))"�(	�
�			�.�������"�.�������
���*,�3�����37�1
�37�
&�8,�3�����37�11�37�
!����,�?�n�����*%��
�

� �� ��C��������
��������������������"�
#���������������!
#�$�������������D�

�����������H���$���+���
���0����2������%����
�
����I��;��������������"�(�
�	(	�.�������"�.�������
����,�3�����-
	7�	�
!����,��*����$���+��n������*����
!�����,��*�������%���n������*����
�

� � �C���������������
��������������'����
 �%���� �����������������
�����������������
5���������������
)�������D�

���������A����
���H�������0��$�����
�
����������������="��
�%������
���	�.�������"�.�������
����,�3������4�74-�



 118 

!����,��������*���$����n����*����
�

� ����C��������������
�������������������D�

���I�r��2���������
�
.�*����0�����%����))"�9T
�
.!���	�.��8������
����,�3������(*	(*���
&�8�,�3������(*	(*
(�O�

�
!�����,�?���������n����*����
�

� ���C����=�=�������
�����=���������
������D�

���5������������+�����
�
0�������������-���
.!��	(	�.��8������
����,�3�*�*(�	*�	*
��
&�8�,�3�*�*(�	*��*4��
�!�����,������+����n���!���������*����
�

� �0B��20#� ���:b�������+�0/���
�
�������
9i����H�������"��4�
2:!�3
-������������:*�
����,�(
�33�14(	�	�
&�8�,�(
�33�43-
(	�
!�����,�+��n��*�+�
�

� �&�C��������
�����'��+����
&���������D�

���)��%�����.�������
�
0���0�/����(
�
.!�			�.��8������
����,�3������7�	�	�
&�8�,�3������7
413�
!�����,��%������n���!���*����
�

� ����C��������
������������
��������������
��������D�

����������0i����
�
.�*�2��0�����%����))"�9T
�
.!���	�.��8������
����,�3������(	14��
&�8�,�3������(	14(�
!�����,������������n����!�����*����
�

�
�



 119 

����8�))�
�
�

�"��#$*)
��*�$
�)��)
��)�$�$�*%��)∗�
�)��)
��
)�".%��*�
*)�
�/#��0$�.1
��)�$�$�*%��).
��
�"��#$
2


����,������∗∗

�"��#$*)
�$)%�$
��
�)%$�#��.$.
 �%�
�"3��4
�*�%�4�#*%��)
*)�


��
�)%$�#��.$.
��
�$)$�*�
�4�)�/�4
)%$�$.%






�(��������		��



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

�����������
���
������������


 
�
�

I./ CHALLENGES 
�
�* ���������������/����%���������'�����������"������8��������'���������������������
����������������������������������������������/���"����'�����������������/������'����*�
��
�* 9�'� ������������ ���� �������������� ������������� ���������� ���� ������� ���
���������������������'�*����+�������%�����������������������/��������� ������������
������� �����������/���%�������������*�.����������'�����������������������������������
��������������;���+�/� ��������� ��� ������������������*����� ����������������� ����!
'��+"� ����������� ��������������"� ��������� ��������%�������"� ���'���� ��� �������� �����!
���+�������� ������������������'������ ����������������������*����������������'��������
��/������� '��+� �������������"� '����� ������ �������� ��� �� ���%��� ��� ������������ ���
�����*� �%���������������������������������������'�����������������������*�
�
3* ���� �%����/� ��� �������������� ��� �������/� +�/� ������������"� �����%������ �����
;���+�/"� ��� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ������������ ���� ���� �����/���"�
���������������%�����������'�����������������������*����������'�����������������+����
��������'��������������8��������������������/��������������������������/�%����/�����
����������������*�
�
(* )�� ���� �����8�� ��� �������������� ������������� ���� ��� ���������������� ���'��+�
���������������������������"������/�������������������'��������������%����/"����������
���� �8������� ��� ���� ����������"� ������������� ���� ������������"� ���� ��� ��������� ���
��������������������������������������;��������������������*��
�

* �������� ����� %��+������� ��� ������ ����� ��� ������"� ���� ������� ��������� ���
�������� ������ ������� ���� ������������ ��� ������������� ���� ���� ��;��������� ���
;�������������������?����������������������������������*�
�
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1* ��������������������������������������8����������"�'������������������������
������������������������������/���������������������;���������'�'�/����������������
��������� �/�����"� ��������� ����� ������ ���� �������������� ���� ���� ���� ������� @� %����
'������������"��+�������������+������@����������������������������������������������
;�������������� ������� ���� ��� %�� ��������*� ��������� ��������� ������%����� ��� ����
����������������������������������/�����������������������;�����������������*��
�
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II./ SOCIAL PARTNERS’ APPROACH 
�
7* A������ ��������� ��������� ������������ ���� ��������� �������/� �������+���
���������������"������������������������������%/����������������������������������,�
�
• ��+����������������������������������%����������������������������������������������
��� ���� �����8�� ��� ���� ���������� �%?�������� ����%������� ��� ���� �������� ��������� ���
���%�������&�������������/����"������������������������������������<�
�
• ����� �������� ��� ����� ���� ������������ ��� ������������� ���� ���� ��;��������� ���
;�������������������������������������������������%/�%�������������������������/����
�����������%���#����<��
�
• ������� ���� ?����� ��������%����/� ��� ������� ��������� ��� ���� ������� '���� ������� ���
������������������������������������������������������<�
�
• ��+��'������ ���� %������� ���������� ��� ���� ���������"� '����� ������ ���� �� ������
�������������'������%�������������������'������������������������������ ����������������
����������*�
�
-* )�����������������������������"������������������������������������������,�
�
• ������������������+����������������������� ���������/���>����������������������
���������������<��
�
• ����� �����/��� ��+������������ �'�� ������������� ������������ �������� ���� ����
����������������������'��+��������<�
�
• ����#�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������*��
�
4* ���� ������� ��������� ����� ���� ���� ��������"� '������ ���� �������������� �����'��+� ���
����� ���%��� #����"� ��� ����������"� '����� '���� �������� ���������� ���� ����������
������������ ��� ������������� ���� ;�������������"� ��� ��������� ��� �8������� �����������
����������������������*�
�
�	* ���� ��������� ������������ ��� ������������
�������� ��� �����8�������� ��� �� ������
����������7"�'����'����������������������;�������������������������������������*��
�
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��* ����� ������ ����������� ������� %�� ?�����/� �������� ���� �������� %/� ���� ���������
�����������/���������� �������������������*� )�� �����������/� ��� �������� ����������� ����
��%?���"� ��������� ��� ������/� ���������������� ���������������������� ���������/�����
������� ����%����� ����������� ����������*��������������������������%�������������'����
���������������*�
�
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III./ DEFINITIONS  
�
��* &���������������������������������"�
�
• E������������F���������+��'�����"��+���������+��'!��'�������������������������
��������'��+����������<�
�
• EL�������������F���������������8��������������������������������������������%��������
������������/��*����/�������������������������������������������������*�
�
�

IV./ FOUR PRIORITIES 

 
�3* �����������������������������������������������������������%����/�������/����'����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������*���������������������%������� ����� ���� ������������������������
�������������������������������������������������������'�������������������,�
�
• ����������������������������������������������������;�������������������<�
• �����������������������������������������������;�������������<�
• �����������"���������������������<�
• ���������*��
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'����������%����+���������������������"�%��������������������������������*������������
����������������������������������������������������������+��������������'��������,�
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�
• ��������%����/� ����� ��� ���� �������� ����������� ������ ���� ��������� ���� ��������
��������������������������������������/����������������������������/>��%��������
�������/<��
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• ��������� ���� ���'������ ������������� ������ ��;����� ���� ?����� ������������ ���
�����/�������������/���<�
�
• ����������� ������������� ������������������?�����/� ���%������� %/� ���� �����/���
���� ���� �����/��� ���� ���������� ��� �������?����� �������� ��� �������� ���� �����/��>��
������������<�
�
• ����������� �� ��������� ������������ ��� ����� ���������� ���� �������<���������������
����������������/�������������������������������*�
�
����������������������������������,�
�
�1* ���� ����������� ����/���� ��� ������������� ������ ���� ��� ���� ������������ ���
���������������������������;��������������������������/����������������'�������������+�����,��
�
• /������������������������8������������������������������������������������'��+����
����<��
�
• �����/���� ��� ��������������� ��� ������ �������� ���� ������ �������/� ��� ������� ���
�����/����<�
�
• ?�%!���+���"�������'������������������������������%�������+��<�
�
• ���������"����������������������������������*�
�
17. In order to put this identification and anticipation into practice, the European social partners consider it necessary to:  

�
• '��+�����������������'��������������������������������������������������<��
�
• �����������'��+������������� �����������������8��������8���������"� ����������%/�
��+���� ���������� ���� ��� �8������� �������� ������������ ����� ��� ���� ��������
���������������������������������������*��
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�-* ���� �������� ������� ��������� ������� ���� ������������ ���� ����������� ���
�������������������������"��������������,�
�
• ����������/��� ����'������������������������������������������������������ ���
���������������������������������������<��
�
• ���������������������������������%�������������/��������������������������������
����������/*�
�
�4* ����������������������������������������/��������������������'���������������
���������� �����������/� ���� ���������%����/"� %���� ���� ���� �����/��� ���� ���� ����
����������"� ��� ������ ��� ����������� ������������� ���� ������������� ��%����/� ���� ���
����������������������/������%�������+���,�
�
• %/� ���������� ���� ������������ ��� ������ ��� ������������ ���� ����������� ���
������������<�
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• %/��������������/������������������%���;�������������<�
�
• %/��������/�������������%������+������������������������'�����������������������*��
�
�	* ����������� �����"�����������������'����������%���� ���������������������������
�����������/�������������������������������������;�������������*�
�
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��* )�� ������ ����� %���� �����/���� ���� ������������ ���� ������� �� �������/� ����
������������������������"���������������/,��
�
• ��� ���%��� ����� �����/��� ���� ����� ����������� ��� ������� ���� ���� ��������/�
����������������������<��
�
• �����������#���'���������%��� �������������������������� ��������������� ��������
����������������������������������*�
�
A��������������������"�����������������������������,��
�
• ����������������������������������'���������/�����������������������%������������
����������������������������"��������������������������������������������������������/�
����� ������/� ���������"� ���� �8������ �������� �� ���!����!����� �������/� ��� ���%���
#�����"� ���������� �� ����%���� ��� ��������� ��������������%�������� ���� �������������� ����
�����������������<��
�
• ��������������������%�������/��������%����������������'����������������%�������+���
������������*��
�
��* ��� �������� �� ��������� ��������� �������"� %���� ������ ������ ���� �����/���
������������������� �� +�/� ����� ��� ���/� ��� ���������"� ����������� ���� ��������� ������
���%����������������������������������8����������������������������*��
�
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�
�3* ��%�������� ���������� ���� ���� ��������� ������������ ��� ������������� ��� �� +�/�
;�������"� '����� ������� %�� ��������� ��� ���������� �8��������/� ��� ������� ��������*�
B��������/�������������������������������"�����%�/,��
�
• ��%��������������������������������������%�������+��������������<�
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• ���������������������������������������+�/�������������<�
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• ���������/������������������/��������������������'�������������*��
�
�������/����C�����������"������/���"���%���������������"����������������D������������+�
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�
�(* ��� �������� ���� ������� ��������"� ���/� ��������� ���� ��������� ������������ ���
������������� ��� �� �������/� ���� ������� ���� ���������� ��� ������� ��������%����/� ����
��%�������� ���� ����������� ���������*� ���� ������� ��������� '���� ��� �������� ��!
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������������������������������'�'�/���������������������������������"�������������
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• ��� �������� �8�������� %��'���� ��������� ������� ��������� ������%���� ������������
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�
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V./ ACTIONS AND FOLLOW-UP 
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