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#����6��/���� #�;�����# �!��#��#���66����!������-5��;�����0�B�<���#�O��
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���2�"��#����#���66����!����G!#���������������������0��#.��
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 � � ���2���# �#� �##�@� ���!������=� ��!#� ��#� �!����!��#� �E���� 6����� ���!�� ����  � � ����
���0����� /�!#� 6��/���� #� ;� ��� 6���#�� �E�G�� ���!�����#�����!�!��#�� � ����#-=� ��� 6�� ���
� �!�����/�!��?�E!�#��0�!������B ������ ���2����������#���!���?�!�����������/!�����������#�
 � �/����!�.�

������ 6����� /����� �G6���!�������� ��� #�����##!��� ��� ���!�#=� �>�����#� ��#� ���!�#� ?�!� ���
����������#������ �E������� �E������ ��!#��� C���� �G�����=� ;� ��� #�!��� �E���� � /�6���#!� � ���
��� �!������������#������������D����?�!�#����#����!� #���������������>��.������G�����=�
���#?�������������������#�!���?��������������#�������!������������6���#�������>��=�������!��
�#�� ����#� #����!� ������ ?��� ��� ������� ��!##�� #�� � ������� ���#� ��� 2����#� 6���!�!��#.�
�����?�������� <�!<��2���)� ��#� ���!�#�#����!� #����#������#� ����!#����#� ��#� #���!#�!?��#�
#�����#�������#.��


�#�0�B�<���#��������!<���-������������C��0��#R	##��R���#������D�#�0����6��?���6����
!���!?���)���#6������;���0��#(�����������B����������������<��������������!��#�!0���.�


�#� ���#����#� �B���� ������� � ��G� $����#� ��� ��!���� ��� ���!�� ������G� #��� ��� �!�!#���
���G����#(�!�!R��#��������������#��E����/�!#����6���� ���#����2�"��#.�

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

-����!6����%�i-�)�
���!����!����E�������������!������������ �������;���6������2���#�������!�!�����!� ����
6�#��E���F�=��E���F6$�����=����6$��<����������������������#����#��0!6����#����!�#=����6�#����#�����##!���
���0�!����#����-���6��##��������#?�E���� /����������6���E�2�!<��;�0�B�<������#�����0�!�����������6��##�.�
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��� /�����!�� ��##!� �G��!���� ?������ �#�� 6��6�"������� �E!�������6�� ��#� ��0������#�
�2������ #=� ���"#� ����� >���� �� ��� ���0�!�=� ���#� ���� <���� !����� �!�!��� ��� 6����� ��#�
$B���$ �!?��#��#�<��#����0�B�<�(�������������!������!���������#����!� �)�?�!�#���(!�#�M�	��
6��2!��� #���(!�#�M�
�� ������� �!�#!� <�����!� <�I6�� ;� 6����� !����0���!���0�� ��� �//��� ���#� ���
#��#�6�����!���������6!�6����!���;��E$����������!���Q�

������E�#���##�� �������#�!���#�!��=��E�G� �!��6�����#�������������//���?��=����#����6�#����
���<#� ���>��#� C���� �G������ 	##��R���G����#R�$������!R������ e� ��� �� ��� ���>���)�
%�$����#D=�������2�"�����<��!#��!����������E�������!#���� 0����#���6���!����6�!���.�

�
������2��!��#����/����#�6$�����#�
�


�#��!���6$��--��������!�-��>�!�����=�������<!?�����6�������#�6!�6��#���6�#�6�!���!?��#�
�G6���!�������#.�������2���G�0�B�<���#=�����!#��#��3���>����C;�������D������0������#=�#��
#��0!�������� �������� ���<����#� ��� ��� 6��!6���� ?�!� � <��!�� 6�#� >���#(�;� ��� ��� ����#�
6���!�!��#����0�B�<��Q�����!�!���!��0��#��3��/��g�


��� #�������!����� � ����6$ ���!#�6��#������#� �!<��#�����������S���������G����#=����#���#�
���G� #��#=�?�!����� #�2!� ��#� 6��# ?���6�#� ��#����#� <��0�#.� � ������0�<��� ��� 6$������ �3��
 ���<� � �!� �3!�/��#���6����� /����0!�!��� C��� ��� 6�����!�� ���#� ��#� 2�!#� ��� 6�� ��!��#=�
���������� ��� --� #��� ��� �!<��� 5��� J����G����#(����������_�KD� �!� ��� ��� �!��� ��������
C���#!���#� ���!�#� ���!#� ��� �3�!�� 6���!�!��� � #3��� #���� ����0 #� ��!0 #D.� � ��#� ������#�
6��#!� ��2��#=� ��#� !���2!�!#��!��#� ��#� $����#� ������� ��� �!�!��� ��� ������ ����� ��� ��#�
#�����##!��#���� ���!�#��!�#!�?�����#�6���!�!��#��������#������ #�#����#�#�������� � � ��#�
6��# ?���6�#������#�0�B�<���#���#�0!6�!��#.�

���������#��3!�/�����!��#�;������ <���=�?�����������#���������2����Q������#!���������
�2#���.��'�����#!����!��=���#�0�B�<���#�#��#���������!� #�������=����#�6����!�#�6�#=������ �
��G(�F��#� ��#� #�6���#.� �!�#!=� ��#� $�2!����#� ��� ��� ���!��� <���� ��� ����<��� C
!<��� 5��D=�
��0������?������#3 ��!��!���2!�!# �������!�=�#����0���#�����!�����G���##�<��#.�


�#�6�!���#�� 6������#����� � �����!��#�)��������������������������?� ������#��6�������
/�!������0���3������?���������/�##!�����!#��.�

�"#� ��� �������!�� ��#� /�!�#=� ���� �!������ �� ����<!#�� ���"#� ��� 5�����!���#=� ���� #�������
#����������������������!�������!��������2�����#����#����#�6��6��� �#.�����6��0!�����3B�
�>������6��G����6����#�?�!�#��#��������## #��!��6���������������������.��

���"#�6�#���<�����2��#� 0 ������#=�6���!(6!����� #��� �#�#��G6�#�#���G�0�B�<���#���!#����
��������66��� ���6����6�����#��!��.������/�!#=�!��#3�#����<�< �;�����B#���������/�������
��#�!�6!����#����6�#����G�>���� �#����;�����!������#�6��6��#!��#��/!���3�� �!��������#��0!6��;�
#��6�!���"�������3F����6���2��=�;��3�0��!�=��3 0!������������#�#!����!��#.�
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��� �!�����=�������!/���G�� #�����#����6���������B#�=������!� ��3������!������������������
#��� ��� /�!��?���#!� ��#�2�!#����6�� ��!������0�!����F����6��#!� � #�6����������G��!6��!���
0���2��� ��G� ������2��!��#� ��� ���/!6� /����0!�!��=� 6�#� !�6!����#� ��6$�!?��#� ��� >�#�!/!�!����
���������� ��� �������� #��<��!#��!��� ����� ����!0������� ��� 6�����!6��!����3!�/�����!��#�
��G�0�B�<���#�?�3;��3 6��������6��G(6!����6���#���������0�B�<�����;�������66��!��;��3���!0 ��
���#���#�<���#������#�!���!��.�


�#�6��6��#!��#�����������=����"#�����B#�=�#3���!6���!��������������%��G�#�)�

���2�������������?����3!�/�����!��#�)�

- 	��� �!�������6�!#���������������#�_��L(���#����6���#���#�� �!���#�����!#�!?��#=�
���/��6������������#������������<�#�!���������/!6�������##���������!�!#������������
���#������ ��6$�!?��� ��#� J��!#���6$!�<#�K� ��� ��� ���#������ �� #���� #��� ��� �����!��
�����!�/���������6�!���"��.�

- :�����!��� 6���� �����!��� ����� ��� ���#������ ��#� ���!�#� �/!�� ��� ��!� ����������
�3!�/��������#�0�B�<���#����6�#�������/!6�������2 �����F��������������H�!���#��
�!//!6!���������������#��� 0!#!��#.�

- ��#������!��� �3��� � �������� �������!?��=� ��� <������ 6���6!� =����0���� �!//�#���
��#� ��##�<�#� 6��#�������� ����� #=� �G��!?����� ��� ������� ��� �3!�6!����=� ��#�
6��# ?���6�#������������/!6�/����0!�!��������#��� 0!#!��#.�

- �� #��6�� �$B#!?��� �66���� ��� ���#������ ��� <���� ��� ��� ���#������
�3�66����<�������#����������6�#����6�!#�.�

- ����!#� ��#� !�6!����#� ��� >�!�� ���=� 6����S��#� #B#� ���!?��#� ��� 2���
/��6�!�����������#�!�#������!��#�#�����#����#���#�<���#.�

��!�!��!0�#�?�!�#3!���#�������#����6��#�����3����6$�������G6�##!0��;�2������#����!�#�)�

- ���6�����!����0�6���������6�!����!0!����/!��?�3������##��������!#��!2��!����3�������
#�//!#��6����G�0�B�<���#����#�������#�!�6!����#.�

- '!<!���6���66������#�� <�������#�����!<��������#�<���#(� <!��#����6�#�������2�"��#�
�0�6���#����!�#����!#��3�!��6���!�!��� .�

��6���#�;�������2���#�//!#�������2�#����#�2#�!���!���������#�6! � ��	�
�]��)�

- ���6�����!��� �0�6� ��� #�6! � ��	� 
�]�� �/!�� �3��<��!#������� 0�6���!��� ���!��� ���
�//!6�6�� ��#� ��##�<��#=� �0�6� ��#� 2�#� ��� #�2#�!���!��� ��� #�//!#��6�=� ���#� ���
#!����!��#����6�!#�.�


�������������������6� 0��� =�������!"��������/���!�=���#����2�"��#�?�!��������?� �
��#�--����-�� >�!�������������!#=����6��# ?���6�=�����# �!�������#���#�?�!���0��!�������
��!�6!������ �!���;�2!�����#���6���#�6��#��� �#.�



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

�

�
5�


��#?������%��� 6��2������5=������!#������6$���#������!<��������0��<��#=���#�6�!���#�#��
#���� ������0 #�2��?� #=�0�!�����/��� #=���#�$����#�����������#���#� ���!�#� �����#�<���#=�
#��#� ��6��� �66��!�� �!<��� ��� 6�� ���=� ��� ������� ����� �� /�!�� ��� <�#��� 6�����6!��� ���
�//�����;�6�#�6�!���#����2!�����6�����.�

	�� ���=� ��� ������� ����� �� ��/�# � 6�� <��!?������� �3�������� ��� �F��� ���!�����
6�����6!���=� 6�� ?�3�� � ���� � ��� � �!�����.� � ����!(6!� 0�!������ 2!��� �������� ;� ��� 2�����
����!6��!��� ��#� #����!��#� � <�< �#� #�!��� ;� �3����B#�� ��#�  0 ������#� ��#� --� ��� -�� >�!��
����!��.�

�

�����������'	��	��

�

���R--&� 
�� ����!� -�� >�!�� ���=� ��� 6�!���=� ��0������=� ��2��?��� ;� ���G����#(�����
���#�������!���1������-*$-&�;���#�!���!����3�#�����.�������!�=����!0 ��0�6�-���!����#����
������=�����&5��!����#���������0��#������>��6�!�������(�!�!���!#���6��������F������#����
����#������#���!��������G����#�0!������ ���������������]�������������(�!<���������!#���
�3���� �������� ��� 6�� ��!��� ;� ��� #���!�� ��� ���G����#(�!�!.� 
�� ���!�� �#�� /!��������� ���!0 �
�0�6���$����#�����������;�����(��!��(�!����.�


�� 6�!���=� 6���������� �!# ����� ?��� ��#� !�6!����#� ��6$�!?��#� ��� 6�#6���� ��!##����
��<������� ��#� ������#=� �� �����/�!#� � ���� � ��� ���?��� ������ �3!�/�����!��#� ?����� ��G�
 0 ������#���� �3�2#��6��������#���������6����S��.� �����������6$ � <������������������
�����#������?��������#��6����0��#�#��6�!���"��.�

�

���R-%&� 
���!���6$��--�>�!�����=� ���6�!������ 6!������#���������;�����S��.��	����
��2��?���;����G����#(����=�;�2����������!�������5%�����1$51=�;���#�!���!����3�#���������
#��������0��� >;���2�!< �����0�B�<�����2���.���

���������=����<�����3�#�����=���������������������6����#�������2��!��#�#�������!<������
�� 6!#����#�������#���<���� #.�����!��0��#���$��3�#������������!0 ����G���������#�����%$%��
;� ���G����#(�!�!=� ��� 6�!����� �� �����6$ � ��� ������� ����� �3�0�!�� ��!## � ��#� 0�B�<���#=�
#3����##������#�������!�����!��3���#B#�"����3�!��6���!�!��� �� /�6����G�?�!������0�?� �
6$�@�������2���G���##�<��#���#�����!#�#��2�!<����� ��#�0�B�<���#�;�����������G(�F��#�
��#�#�6���#.�	�����������6$ � <���������3�2#��6��������#���������2�������<� ����/�!��?�3;�
���#!���#� ����!#�#� ��� #!<���� �3������� �!��  � � �!� .� 	���� �� ��##!� � ���� � ?��=� ���<� � ���
�� #��6�� ��� ������!G����<�� ��� <���� ������G����#(�!�!� ;� ����� ���!0 �=� ��6���� ������!���
�3�!�� � ����� ����G�0�B�<���#����>���#�;�2����������!�����;���#�!���!������h��L�������.�
	�/!�=���������#�!� ����������������F����!�6���2������< ������#�#!����!��#����6�!#�.����0��
���#�#�6���!�!��#����0�B�<�=����6�!��������G!< �������2���#���������#���2!�����_��L(���=�
6��?�!��� � ���/�# �g����
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��� �!������#3�#��0��6��/!���1����!���#�6��6��������E�//������!������� �����C��G��!��#����
6�!���D�!������ �=�������#�#��0����;����#�!�������E���� �����0!<�����������0���G�$���!��#����
�E�������!��#� !����� �!�!��#� ��� 6�#� ����!��#=� �������� �!��� ;� ���� ���!/!6��!��� ��� ���
��##����� �E���� <���� ��� �E��� ���F�� C6����� �!�<��� ��� ��#� ���!��#� <���#� #!�� �#� ������

����������!�������D.��

����#��!6!�?��#�!��������������/� ?���6����#����!�#�C��G�$����#�6���#�#�������_��L(���D�?���
����E����!���������E�//���C���!�#����� 2������/!�����>���� �D.��


�����#� #��0���=� ���#� #�#� � ���#�#=� ���������� ����� #��2����� ;� !�0�?���� C������!"���
6����#� �66����2��D��������!/!6��!���6����#� �����;��G��!?��������?��!����������������#�
�������#�!�����G�#�<<�#�!��#����6�!���.�	��/��6�!�����#���##!2!�!� #=��E�������E��������!���
#������6�!/! ����#����������6$�!���� 0!#!�����#�$���!��#.�


�� 6������� ��� <�#�!��� 6��6��� ������ �E	���� ��� ��� ������� ����� #�!����� ?�3���� �//���
�!�!�������!��F�����##�� �.�

��� ���!0�� �����/�!#� ?��� ��#� 0�B�<���#� ���������� ���� �G���#!��� ��� �E�//��� ���!�� 6��� !�#�
���#����?��������<���������������F���E�#����#�#�//!#�������2!�����##��0!�C�����G�����=����
#�������!������$��������_��L(�����������#������������#�����<�������������6$���E�������#�
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�� ������� ����� �3!�/����� ?��� ��� ���!�� /��� #����!� � ���6�� ?��� ��� 6����6�����  ��!��
������.�����#��6��#6!������#�!�6��0 �!���#�#�2!#��������0�B�<��������� #�����#�#��G6�#�#.�

���!�0�?�����#�����!�!��#�� � ����#��������/�#������� �����<�����.�



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

�

�
1�

��� ���������� ��G� #��0!6�#� 6��6��� #� �3�G!<��=� ��� ���0���=� ��� ����� ���#������ ���
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���!�D���������!�����#������# ����#����!��#����������6������O�
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�E�#������#�?��=�#����!������=������!�����#����=����<����������������#������ �!������
������0���������!�.����?��!� #3�<!�(!��M��3��� !��!6������ ;� ��� /�!#� 6��!�� �����!##����O�����
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���!��.��
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��� ��� #3�<!����#� !6!� �����!����� �3������ �3���������2��#� ���������� ����=���!#�2!��� ���
���������� ���!"�������#!����!���?�!�/�!����������������#��0��������F��=����6�!���.� �����
��#�?��� 6�#� !�6!����#� #�!���� � <!��=���!#� ���6��?�3!�#� �����!#���� ���#� < � ������������
���2��� 6��#����)� �3���� ����=� ��� � /!6!�� ��� 6�����!6��!��� ��=� �3������ ����=� ��� #��#(
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�� ����!�� ��� ������� �H� ��� ������ ���#� ��� #�$"��� ��#� �����!��#� $���!��#� ��� ;� ��!�#�
�3��<��!#�������� 6$�?������!����������6"#� ���2����� ��� ���� /����=� !�� �#��2!�������!# �
0�!��� !���##!2������ ��6��#�!����� ��#������#� 6$��< #� ������ ���0���������� �3�6$�����.�	��
����������0��!��;�������6�#�!�!�!��=�!���#��2!����!//!6!������#�0�!������?��!�������6�!�����3��
��#�2 � /!6! �������!/�������#��0����<��G.�
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��/�!���3������#�������#�6�#�����������!�����������!���������������!���������6$ ��#�����
��<������ ���/�!������� �66����2��� ���#� ��� 6����G��� �3��� 0�B�<�� !�������!����� C�H� ��#�
6���!�!��#��3��!�!#��!������0����6��#!� ��2�������0��!���O�6������@������G����������R��
J����G����#(���!#�K���G����!/#���!�B#����
!2�B#D�O������0��6$�=�!���������#������������!���6��
������/!6�!�� �!���.�

���#���� ���#� ����������#���#� #��� �����##!2!�!� ���� #�� ������� ��G�<�!6$��#� �3!�/�=� #!� 6��
�3�#�������#���!<����?���#����������!���!� ���#�<���#������B#�����#������0��.�

�� �!��� ��� ������� ����=� ��#� <�!6$��#� ��� 0����� ��##��2����!���� /���� ;� ��#� �!#��!2�����#�
�������!?��#� �H� �3�<���� #�� 6���������!�� ��� /����!�� � 6��!?������� ��� �����!�� +� ��� 4�
#���!6!� ��������6�!���.�

��=��!�#!�?����3�G��!��!�����$������#���#�2������ ������:����#�J�
��:!<����K����-���̂ ��
����)� J�
��6�!�����6����� �G!<����� ���������=���� ��� #�����##�=����#��0!6������� �lQm.�	��
6$�6���0����������!G=������!������2!���# �̂=����/��6�!������2��?�������#��0!6�#������# #�
������#��#!����!��.�K.��	���F���#!������������������6��#!� ��2�������#!���!/! �#��<�����
���!/�!���6�#�����!"��#���� �#=����2��?�����!#���!2����#����6����2!���/����!.�

������������ ��!���?�3!��������!�������6����2����������������������=������������!?����
��� ���6�##�#� 6�����6!��� ��!/����=� ��!#� �3�������� ��� 6������������ ��� �� ?���!���
�0�6� ��� #!����!��� ?�!� #�� �� #����� ;� ��!� C��� �!��� ��� ��� ������� ���� �G�����D� ��� �0�6� ���
���#�����?�!���/�!��������;���!�C#���I<����������������G�����D.�

	�������=�6�����!?���=�#����������#����������!��� 6����!?���C��� �3�6$����3����!�������
����#�������##���!��2!���;�6�����6�� <��!�D=�!���!?�������#����������3 6������#���0!#(;(0!#=�
��!#���6�����3 6$��<����0�6�6���!(6!��/!������ �����������!��G�;�#�#��������#.�

��6��� <���=�������#�������/�����!���?�3!���!#���#��;�#������#���������0����=�����������
���������� �!��!# �6����2>�6�!/����J������!�������/����������!/�!���K.��!�#!=�� 2�����!����=��
��/����-�(����������6$�������0����<��e� ��!���!#6�"����������6 �#������#!������������������
#.�.�����.�
3�G!#���6�����6�����0����������� #����#!<��� �����#�0!#!2�������#��� �����<��
�3�66��!�����!��#!��������R�5R���.�

�!#6� �!������#�������6�����=��!#6� �!�����##!����#����6�����!6��!����G������C���##�����
��2�!6D.� ����#� ��#� >������G� ��� <������ ���� ���##�� ��� ��� ��@��� 0��� ���_������ ���� ���
�3�66�#!����������!������������0���� �?���6��#�!���!����/���=������������ #��� �6�����
J�6��� !�#�������� ������ 6�!���"��=� ��!#� ��##!� ������ ���#�����=� ��� � 6����!���� ����!#�
?���?��#���� �#�� >;.�K�=�����!��G���6����6����������0��6 ����6$����<!?��������������
���<�!6$��!���J���������#���=�������6�!���3c!�=����/�������������#��0����<��#�����6�!���.�K%.�

��/�������/����!����#����#�!<������#�?���#��� ��#� �!���#��������#��������#��0!6�� !�� �!����
C�!������6�#����3!�������!������!��������#/������!��D=���!#�!��"<��������G��������#�/������#�
�������!��#�6��������2!�����J�#$���!�<�K.��

�������������������������������������������������
1 �!<�����#�?���6�������������!����3������T��?������#��3����##�� ��6����!?���6����#��������.�
��
�����#�=��&R�5R����
%��3���"#���@���0������_�����=��&R�5R����
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�����6$��6$����"#�6��!�.��

��/����/����!������ #�������0�6������!G���#��!// �����#�/������#������# �#���=� !��������=�
#!<�������#� 0��������#���#��!6�!��#��3��!�!#��!���C#���!������_�=�$��������� ����=���6.D.��

��� �#�� ��� ������ ?����!�!�<��� C/���A�!#=� � �������!#=� ��������� ��� ��<��!#D� ��� �#�� ���! � ���
#B#�"����3�6$�������!<��.�
�#��2����������#�=��3��!�!#������e�?�3!��#�!��<�!6$��!������6�!����e�
�����!���!�������� #���������#����?�F��.�

���#� 6��B��#� #�0�!�� ?��� ��/���� �� ���6���� � ��� #�66"#� ��(���;� ��#� �������#� ��� #�#�
���������#.��!�#!=��������"#�#������6������C#�!�����"#������R�5R���D=�������#�/������#�
#���!6!���!��#=� ��� #B#�"��� ����<!#���!�� ��0!���� -��� ��?�F��#� �����#� ��#� -���!����#=� #�!�� -�
��?�F��� �����#� ��#� � #�6����#.� ,����� ��G���!#� ��#� ���#� 6$��< #� ����� ��/���=� !�� #3�<!��
����S�� ��<!?���������� >�!����� ��� ��̂ �� C�0�6�6$�?��� /�!#����#����--5����������#D� #�!0!#�
��#���!#����>�!��������#�����2��.�

,�����#���A��#�����(��������������!�������6��?�!��� 6"���M�

����!"������=� ��� �!0���� !��!0!����=� ������ 6�!���� 0�?� � 6!(�0���� ����!����� #�� ������� ;�
'!# ���������0��!�������&=���`�<�I6��;���/���.����#�����!#��#� 0!����������#�?��������#�
��#��������#���#� 6�!���#���!0����F���� #�������#�������/���=� ��!����� �;�g� �6!=����� #!�����
?��#�!��� ��� ��� ����� ��� 0������� 6��>�<� �� ;� #��� �G����!#�� ��#� �����!�#� ����� ����!��
���<������#�//!����2��$�������0�B�<���.�

���G!"������=� ���  ���<!##���� ��� ���#��6�!0�=� ��/���� !���#���� ;� #�� ���!"��� ���
6���������������/�!#�6��!��G����#����6$�/�������������������?�!�/���� >;�#!�����0����
���5�������#6!##!���������!#��������!#�#.�

���0!0��0�!G����������0��#������#��������#�������#=����#��3�0��#��!������ � � �)�����������
������ ��!#�����2����#�6$�#�#=�<�����#������!�#�<�����#=�6��6� �!#�������2���G����>��#=�
���<��������0��<����������#�����#��#=�� 0���������/���=���!#��������!����#�C�##�@D.�

,��!�?�3!�����#�!�=������!�����#����=����� �!�������� � ��<� �2�������#����!#.��3�������
���#�?��� ��#����#��6�!0�#� ��!##����������T��������0��#!������#� 0��� �������/����6���2���
���� ����!���� ��� �!�����������#����� ������#��� ?�����������#�� ���6�����#�����!�����G�
6�����/�!#.�
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� (�� #��� ��� 2�#�� ��#� ���� �#� !������!��#=� ��/���� �//!6$�� ��#� /������#� ��� 0�B�<�� 6�������#�
��0!#�<��2��#������������>���/����0!�!���#� 6!/! .�
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�� � ������2���!�������#���#�!�/�����!��#�#���6�����/������=�!��#�//!�����6�!?����#������������������!�.�

� (�� )�����������(���#���!G�������/����������0�B�<�=��G��!� ��������>��.��

�� � �!=������G�����=�0��#���B�@����<�!6$���&5�`�����������##����-��0�B�<�#=������!G�!��!?� �!6!��#�����
&=5��`=������������!�������!G��E���0�B�<�������##.��

�� � ���#�6����!�#�6�#=����2!����������(��������0�6�� ��6�!���C2!�����_��L(���=�2!��������!��#=���6.D� �#��
��!���������6$ �?�E���2!��������!��!�����������0�B�<��#!����=��F���#!�������������#���!���!�!# .����
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?�E���0�B�<��#!����.�

� � ���#�6��6�#=������!G��������>����#��!����!?��������!G�����!�����������#�����6������.�

� (� )����)���!G�����!�����������#�����6������.�
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���#� �E!��!��� � J��!���#� ��� ����#����� ��� #��0!6�� !�� �!����K=� ���#� ��##��2���#� ��#�
%1%����!���#� ��A��#� 6��6������� ��#� 2!����#� J����!��!��#�K=� �6$�� #� ��� <�!6$��� ��� 0!�� ���
�!#��!2�����=� � �!0� #� ���� �E�66����<������� ��� ���!�� ��� ��6���� !���!� #� 0!�� ���������
C�!6L�������!��D.�


�#�/������#�������!�������#��������!��#�C6���������!��$��B��!6L��=����2!�����J������#�
�//�!��#�K� ��� ��� 2!����� J��$���!�<�KD=� ��#� /������#� ����!#�!?��#� C�(	G6��#!��#=� �(
	0 ������#=� J���� >���� ;� ��� ����KD=� ��#� 2!����#� �!#� ;� �!#��#!�!��� ���� ��#� �!��#� C�0�6�
� ?�!#!��!��=�2!����#����L����2!����#�<����!�#D������#�/������#�6��2!� �#�� 0����� �#��0�6�
��#���<��!#�����#����6��6���#�C��6L�h��6$���=���LL�����=����#���n�����=���6.D����"0����
 <�����������6�����6�� <��!�.�


�#�������#�6��6�������6�#��!���#��������#��������0����F������"#����2���#�#�)�

( ���<�!6$��!���� �!0������2!������!// ��������6���!�#��$�!� ��������6�!������������!����
� ���������2�#�!�� C0�B�<�� #!�������� �����(������=� �0�6���� #��#� � ��6�!��=������
������������0�B�<��!�6����6������6��6�������������>���������������!�!� ��!��D�O�

( ��� ��6$�!?���/�!�����/�!#�� /���� C/�6!�!� #������!���������<�!6$��=��!#��!2���������
2!����#=��!6L�������!��=��E!���!������#�����?���������2!�������!��F����!���!� =���6.D.�

�!� ��� 6�!���������##"�����#����2!�����0���2��������#���0�B�<������E�������#��6$�� �J����
��!#������ �E��������E������6!�6��#���6��K=� #E!������������#��� #������ ���6�������� � ��6�!���
6����#��������;�����!#�������?�!���!��� � ��6���B ��C/��!���#����2���#�#=�'���=���6.D=����
#E!�� �E!�/�������#� ;� ����#� �E�66����<������� ��� ���!��?�E!�� �E�� ��#� C��6���D� ��� �!���� ���
����#����=��������6 ��������� <����!#��!����#�����6 �=��������������/�6�����!����E������!�����
6��/�6�!��� C�=&��`D�����E���� #����G�� /��/�!��!��� C-�=5��`D�;� ��� � ��6�!����E��� /������!���
�-*��J����#�����E!�� <����!� ��E���0�B�<����K=��0�6����#���� ��������5��`.��

�!����6�!����#�����������������������G!#���6��6����������#�!0!����#�#���!�����#����6������
� <��!"���������#�!�/��6�!��#=����/�6����������#E������!��6��#!� ��2�������������#�6����!�#�
6�#=� !�� �E����� ��#� �E������ ��������!0�� ?��� ��� #E����##��� ;� ��#� #��0!6�#� ���/�##!�����#� ;�
6���6�"��� #�6!��� C����=� #��0!6�� �E�66��!�=� :���#!�D� ?�!� ���������=� ���#� ��� �!�!��� ��#�
��##!2!�!� #=� ��� ���6 ���� ;� ��� ��<���������� ��� �����#=� �##�6! � ��� ���� ;� ��� �����
�3���������.��������#���##!��#����6��<����� <�������=� �E�!������� �!�������#������ 6! ��
�������6�!���.�

	�/!�=���#��������#�������2���#������#����!������!��#�0!������ �!�������������#�2!����#�
?������6�!�������6$�� #�;� �E�0��6�=���!#�?�E!���E����#������!�!#��������#� !�� <��������.�
��
������� ����� �66"��� < � ��������� ;� 6�#� �������#=� ��B������� ��� ��!������ ��� /��!#�
���!�!#����!/#.�
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�� --� ���#=� ��� 6�!���� #��$�!��� #�� ������� ;� ���!2��_� �0�6� ��� 2!����� �(
	G6��#!��#.������������ <�����������#��6��##��������������0�!��0�B�<����������!"���
6��##�.� 	�����!��� 6��0��#��!��� �0�6���� 6���"<��=� ���0������� �E������� 6�����������#� ���
�����������6�!���.��������!��� ��!���/�������#���#��$�!�����0�B�<����������!"���6��##�.�
���#�������!�=�!�������?���?�E!���E���2��������2!��������#��6��##������?���������E�����=�6��
?�!� �E�2�!<�� ;� �6$����� ��� 2!����� 6���� �����!��� ����� ��� ������.� ��� �#�� � 6������� 6��� !��
�#�!����0�!��� 2���# �����#���������� ��0 �.��

���"#� �G����� ��� ��##!��=� ��� ������� ����� �� 6!#�� ?��� ��� ��!G� ��B � ���� ��� 6�!���� �#��
6����6�.����� ���������/�!��?�E!���E����#� � �#��!#/�!�����#��0!6���2��������#�����E�6$������#�#�
2!����#����<�!6$�����!#=��E�����!������0������!/�!��=�������������#���G�6�.�

���#� #�� � ��!?��=� ��� 6�!���� /�!�� � / ���6�� ;� ��� 2��6$���� �(	G6��#!��#� ?�!� �� 0�!�� ���
��##!2!�!� ��E�6$��������2!�����J�#���� ���������!"���6��##��K������-�=���`=�����!��������!G�
���!��!������-5�`�?�E!������B ����<�!6$��.�
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������������0�B�<����������!��#3�//�6������0���� ���0�B�<��������.�
��0�B�<������������ ���0�B�<���������
��!0����F����6�����6 #�;������������0��!�!� �����!��� ��#������2!����.�
��0�B�<�����������!��
F��������!� ��0�����3!��������!�����6���������#��0!6����#����!�#.��
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���������������>���;�����!��������<����a0!�b���!��F��������!� ��0�����3!��������!�����6���������#��0!6��
��#����!�#.��
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��#� ��� �E�������!��� < � ����� ��#� ���!/#� ���� �� ���0!<����� ��� -���/ 0�!������=����� �"<��=�
#����� ������ �##�@� #!�<��!"��=� ��  � � !������!��� �0�6� �!#6� �!���)� � #����!#=� ��� �!���� ���
����#������E�#��0���2���?���>�#?�E;� ������������!��� �=����6�� >�#?����!��!��������#�����.�
�����������!�=�?�!6��?���0������������6$�@���!����#�!����!�����������������!���0�����!��!�=�
����!#?������0�!��#����!�����������#�����!�0��!� =��F���#E!��B��#������!��� �U�����(������U.�

,�������#�� �E��!�!� �����"<��#����6��<�����M�
��6�!�������6����������#�������2���G���##!�
#���� ��#� ���2��#� ��� ���#�����=� ��������� �!6$�#� �3���� 6����!��� �G� �!��6�=� ;� ?�!� ���
����!���6����������#���#���#� 6$����.��


��6�!����#��$�!��=�����������#�#����#������!#��#=���#����!�#����#����2���G�������#�����!/#�
��� ���!"��� ;� ���0�!�� ��!�!#��� ��#� ����#����#� ��2�!6#� ����� �������� 6$�@� ��!� ���"#� ���
 0 ������.�����#��!�� �!�2���?������0!��#�6!�������6����������#��������<�����#���������#����
��!��?�E!��B��������#.�


��������������� ����=����#?�E!���������=�;�6����� 0����!��������G��������#����#�#�6�!���#=�
����#�?�E����F�������#=�!��6� ��������0���G��2#��6��#.�����?��!�M�
���!#�����#��0!6�����
���!�#�C���#D�����!/#�!���!?�������#���������?���6�#����>��#����0����#��������<�����(���;�
����!��!�=���!#���##!�?�����#����!�#�����������6�������"#�6�����$����������������������G�
��6���2���#������������6$�@���G�����������������#�����#����#���2�!6#.��

����6����!���6�$ ���6���#���"#� ���#�#��$�!��2������ ���������E�����������!#���������#�����
?�!�6��#������#��//���#�#���� �����!��#=���#?���#�� �!������EF������6����< #.�

���2!������������������6���!����;�0�����=����"#�����$��������� ��C���/!���E���"#(�!�!�
������� 2������#�!� �D=���#�2!����#������(�������������"���?������6�!�����������6$�@���!��0�6�
������!������!/=��F���#!�6���!(6!���������������<���������#�!���!���!�!�!����?�E���"#��!��!��
��� �!��6�!��� ��� #��� ���!6!��.���� ����#� !�� !�����!�� ��� � �!0���6�� ���2!����#� �����(������� ;�
����!���E����6����!���$����.�����������!"������!���������#�#��2��������/�!#���#�F��������
�����6$����"#�6��0!0!����;��E <������#�6�!���#.��

�E!��#��$�!������<� ����������#�!0������#�6�����0�!�=� �����������������!�=����?���!� ����
0������-=����!����6$�?���/�!#��E������!������6��#���������#������/�!��?���6������!�����!��
�//�6����������������0�����!��!�=�����!#?��������0�!���6$���������������!�����������#��������
���2!�����6���� �����!��.��

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

-����!6���%����������!�#�����#�����!?��#����6�����6��)�8���������	�����������	���������������	����� ��������� ��	����
	�������������	��"��������������������������������������������������������������� ������������&��������	�����	�������	��
�� ��������������	������	�� ������������������	��"������	9������������������&�����������������������������������	���9�����
	&����&������������������������������"���������& ��"��.��



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

�

�
1*�


�� �!����� h��L(���� �6$�� � #��� ���������)� ��� ���!��B��� ����� �E��!/���!#��!��� ��#�
6���!�!��#��E��!�!#��!��.�

������������ �����������������:��;���	�	��	&�����=������#�����#��<���0���������#�� �!��#����2!�����
h ��L(���.�


�����!���J��0����<��#��K�6��6����������!G�)����2!����������(����������-���������6��##���0�6�
����� ��6�!������5��P.�


�� 6��6���� J�� ������K� /�!�=� ?����� ;� ��!=� � / ���6�� ;� ��� #�����##�� �E��!�!#��!��� ��� 2!�����
h ��L(����)��

( �E�������#����##!2���;�����!�����0������!�;�-9�$��-���� ��� ������������#E�//�6��������
6$�!G��������� ���_��L(���.������0���������!�6!��� >�#?�E����!���6$�� #�!�=���!#�
�������#�_��L(���#�������< #=������G���#!������0��!�!� ��#���� 0���O�

( ����� ��#� 2!����#� ;� ��#�!���!��� �E���� <���� ��� �!������=� ��� ������� ����� ��� ������
#E�//�6��������� ������E����<�����!// ���������6�����!��!?� ��#������2!����.�

������#�����##��6���6� �!#�!?������2!�����h ��L(�����!#����T��6���������#E!���#���6$�� �#���
���������C0!���!6L�������!��D�)�

( ��������������������!��F����� /!�!������� ���2�������E�#�����#����!/!�2���O�

( ������������!�����>���#�#E�//�6�����;�����!��������<����C6S�!"��D�!��!?� ��#������2!����.�


E����!6��!�����������!� #��E��!�!#��!����!// �����#��������������!��!����!?������/��6�!���
��� 6����� ��� 0����� �#�� ���� #��������� !���<!?��=� ��!#� ��� ������ ��"#� � ��������� ����� ���
6��#���������?�!�����=� ��� ������2����� /�!=� #�� ������0��� ���#����� #!����!��� /I6$��#��
C�����������!�=�#��0�!��!�/�!<��������������������/������!����-*�D.�

�����������6����G�����=����#�#��$�!���#����#�< � ������������!����������E��!/���!#��!���
��#� 6���!�!��#��E��!�!#��!�����#������!�#=� !�� ��������������6�������!�!# ���� ��� �������
6������������0��#!���������#�6��0!0!������������6�!����C�"#����#=������#�!���#�������!�!��#�
��G� �����!�#� ����!�!�����#� ��� ��!#��� ��#� �!�!���!��#� ��6$�!?��#� !�$ �����#� ;�
�E�J� ��6����!?���KD.�

�

�!�����J������#��//�!��#�K�

	��>��0!������=� ����������������������# ���G�!�6���!�!�����#���#�#����#�� #!���G����
/�!��������#$���!�<�������!�=����2!�����#� 6!���J������#��//�!��#�K.�

��"#�0!��=����� �!����������A��;�6��#�>�����#����!���#�������G��B��#�)�

( ���2!�����J������#��//�!��#�K��E ��!���!#���!2���?���0!�����������O�

( !��������0�!��F������B �?�E�0�6�����6��������6� �!���������6����������!�������E���
���2����!�!� ����2��?��#.�
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�������������������!0 �#��� 6!#!���������0���������2!�����J������#��//�!��#�K�?���0!��
���������6�����#�!��)�

( ��������� �#�� ��� � �!�� ���� �G6�����6�� �E��>����E$�!� ��� ��� ����!�.� ��� ��� ����� #��
���������� �E!<������ ��#� ��������!� #� 6�����6!���#� �//����#�  <�������� ���� 6��
� �!��O�

( #��2�#���� #��� ��� #�66"#����2!����� J������#��//�!��#�K=� !�� #������##!2��������#�����
�E!���6���E��������!��0�������!?�������0!�� ��������.� ��� #E�<!�� ���?���?��� #�����
�E�����#���� ���2���;����� ��!#��!���/���������������!��#�6!2� �#�0!����������������
6��2���� ��� 6���6!� � !��G���!� �� ��G� $����#� 6���#�#=� ���0���� ��� #��6��T�� F����
�����# �#����!����������6�!����O�

( ���#������P���#����<�#������ >;��66"#�;���������.�
 

���6����������� �$���������!�����=������������������<������!��?�����#���##!2!�!� #����
�"<������� �//����#� ��� �!<��� #���� 6��#��������  ��// �#� ��� ?��� ��#� ��!�����#� #����
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�
�E!6!�;����1=� �����������������!�=����#���#� �!�!��#���#���B��#�2��< ��!��#��!#���!2��#=�
���������� ��� �66"#� ������ ��G� ?��!#� ��� �&� ��#� 5��<���#� ��#� ���#� !���������#� ��� ��B#=�
� ����!�#���!/��� �����#����������!��!��=����6�=�;��E�!����E�#6��#���#=���������#��E�66"#����
�E�����#�!�#������!��#� ?�!0������#.�	�������=�!����!��<�����!�����#�6�#��&�<���#��E�##!#���6��
��G� ���#����#� ;� ��2!�!� � � ��!��-.� �����/�!#=� ��� �G��!����� ��� 6����� ���������� 6�#�
�&�<���#=����6��#������E��2� ��?���6�����2����#�����<������!�#�//!#����6������ #�������
2�#�� ����� � 0�������� ��� ���!�� �� ���!������ ��� �##�6!��!��� �0�6� �E�����#� ����#� ���
����#�����.�
�
�

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

-�������������������5=���<�#�--�=�-�1����-�9.�
2 Cette raison suffit déjà au médiateur pour demander qu'une aide (permanente) soit prodiguée aux 
personnes à mobilité réduite dans d'autres gares où ces services peuvent parfaitement être mis en 
œuvre, et où ils sont d'ailleurs proposés, bien entendu toujours après avoir convenu des modalités 
requises avec le personnel sur place. 
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C0!������6����!���!�����������6����!#��!�������������#D��66�������������6��6��������O�
?�!� ����#�� #�������6����2����!��������� ��#� !�!�!��!0�#���!0 �#������2�!?��#=�B� 6����!#�
������ ��#� �!// ����#� �!0���G� ��� ���0�!��O� ��� ����� �E�2>�6�!/� �#�� ��� <�����!�� C��� ���
��!����!�D��E�� ���!�����!� �#�����������!�.�

�. ���6$�!G�� �!2 � ��E���!�!#��!���������������������B��#�C��2�!6#D=��������� 0!��������
6$�0��6$�������E!�0�#�!##�����#�?�E����##�6!�����!// ����#��2>�6�!/#�C�����G�����=����
����������� ;� ��� ���>��� �E 6����!�� #�6!���� ?�!� 0!#�� �E!�� <���!��� ��� ���#����#�
!�� ��## �#� #��� ��� ���6$ � ��� �E�����!� ��� #3!�#6�!���  <�������� ���#� ��� 6� ����� ���
���6$ ���������2!�!� D.�
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�� 6� ��!��� �E��������!� #� ��� � 0�������� �0�6� ���� ���#� <������ �� 6!#!��� ��#�
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������������!��!� ���G�!�!�!��!0�#�?�!��������������#�6��2���D.�
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��#��0!6�������� ����E������6�������)�

- �#���!#���!2���*�>���#�#���*�O�

- ��<��!#������ ���6���������������;�������O�

- #E��<�<��;�/����!����#�!�/�����!��#�6����6��#�����6����!# �#�O�

- ��<�<�� ��#�����!6!����#� ;� ��#��6���� ����!0������ ���!������ ��#� ���>��#�?�!����� � �
�66��� #�O�

- � ����!��� 6��!������� ��� � ��!� ;� ��#��6���� ��� �� ���2��� ����� /�������� ����
�������.�

���� ������ 6������� �����F���� /!���6 �� ��� �!0��#�#����!"��#.� 
�� /!���6������ �����!G� ��#�
���>��#� /!G #� #����� ������6 ����� #�#����!��� �=� ������#��� 6!# ����� ��� 6����!2��!�����#�
���#����#�!�� ��## �#=���!��/�!����E�2>����E���� 2��������/���!.��
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��$��##����#����!/#�� ����!���#!�������2������/������#��#��#�������2����������#�6�!���#�������!��#.����� � �����>����
����S���6��#!� ��2������#����6������!#�����#���!G��0�6��3�����#�����#� 0������#����������F������>���C?�!��#��� ��!# �
����������!�������#�� 6�##�!��������66�##!2����������#����#����#�;���2!�!� �� ��!��D.�

%.� ��/�����!���

%.-.���/�����!����0�������0�B�<��

( ���#!���_�2�6���!������#����!��#���!��#��������#����0�B���#������#��0��<��#�O�

( ���#���#�#������#��3!�/�����!��#�����!������������� ����H���#����#����#�;���2!�!� �� ��!������< � ���������#�

�0��<��#�������0�B���#��������!6��!������0����#3����##���O�

( !��B��������� ���< � ����C6������D��0�6��������6$������!6��!"����������#����#����#�;���2!�!� �� ��!�������H��

��#�!�����������!� ��������F�����!#����6�����!6��!����0�6����#��0!6��#� 6!/!?��������� �C6/.�-%�*�����

���<�6��D�O���#����!/#�#����� <������������ #�O��

( ��#��66���#�#������!#��0�6���#������!� #���6���#��������#���!��#����� ����!�!�����#�#������#��3!�/�����!��=���

� �����#�?�����#�<���#.�

%.�.���/�����!��������������0�B�<��

( ��##!�2!������#���#�<���#�?������#���#����!�#=�!��B�������!�/�����!���������O�

( ���#���#�<���#�!��B�����#����!����#���� 6���#��0�6�!�/�����!���0!#������O�!��B�������<�����66�##!2�����������!���H��

��#����0�B���#����0�����66 ����;�6�����!�/�����!�����������!����������!"���?�!�#�!������H�������#�����=�?�!��

��!�� 0�����������������������3�������3���������#�!<������=��#��/�6!�������>�!<��2���O��

(� ;��3�0��!�=������ 0�!�������##!2!�!� ����� /!�!����#�J����>��#�����#�K�)�0�B�<�#��0�6���#�6����#������6�#��H�����

��!��!� ��3�#����#��66��� ���������#/����������#����!�����!#�;�6���!�������#������ �;��������O��

(� ����� 0�!�����#����#���#����!�#���#� 6���#��0�6�����!�/�����!���0!#�������!#���!2��������������6��O��

(� ������#��������#����!�#���A�!���3!�#���6�!����3�66����������������!�������!6��!"�����G����=��������!6��!������#��

�3!�6!����#���!#���##!����#?�3������!���#��� 0! =����$���!������!/! ��������6����#������6���������������

?���?�����!#���O��

(� �����#���#�2������<������ 0!�������<�������6����#������6��������<�����3���!0 ��������0�������#�6�!���#�;��

��2!�!� �� ��!��.�

&.� ��/��#���6�����

&.-.�:�6!�!� #�������L!�<������ �#���"#�����3���� ��������<���.�

&.�.��66�##!2!�!� ����$����������<���������#�?��!#��0�6�����2�����#!<���!#��!�������������#��0��<��#������#����0�B���#����
���?��<�����#���#� 6!���0��#��3�����!���H������##!#���6�����0���������F����/����!�.�

&.%.������!���6��������������6�0�!���3�!��������� �.�

&.&.���#�<�!6$��#������ #�������3�6$������2!����#�����3!�/�����!��.�

&.5.�����!��#�6��!��#��������#��#6��#���#��0�6�!��!6��!��#�0!#�����#�������!�!0�#�������#!����!�������3�#6��#���.�

&..���##�<�#�����#�#��#��2#��6��#����������#�����������!��#�C�����G�������������#�6����<��#������2�!6!� D�O�;�6��#�>���
��##!���#��66���#�#����;����������0�6���#�6��6�##!����!��#=����������������������6����������������G��!0��#.�

&.*.����0!6����#����!�#������ ����#��0!6�#�����!/��6�!�����#.�

&.1.��2>�6�!/�;�������)���G!�!#��!�������3�������!����#����#����#�;���2!�!� �� ��!�����������!����0�6��3!�/��#���6����.�
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?��#�!���������������#�����#���!��#����������.�


�� � �!������ /�!�� �����?���� ?��� ��#� ���!�#� ������G=� ��� ���0����6�� ��#� ��B#(��#=�
#�2!##���� /� ?�������� ��#� ������#� ����� !��������#� ��� ?�3��� 6��# ?���6�=� !�� �#��
� 6�##�!������/�!������������#����!�#����������6���������������#�������������G����#.������
?�����#� ��!#��#� #��� /!��� ����#���#�0�B�<���#�?����� !�#� �//!������?��� ����� ���!���3����#�
��!#� ��� � ����� ��� � #���� 0�!#!��M� 
3�<���� ��� #��0�!����6�� �!#��#�!�� ��#� ��B��#� ���
6�����!6��!���� 6�##�!��#������#3��?� �!��������#!����!��.�


��� �!������6��#�����?��� �3�������!#�� /����0!�!��� ��� <�!< �6��� �#��6����� ������!���.�	��
�<!##������� ��� #����=�6����(6!� ���/��6�� �3!����##!������� #!�0�������?�3��� >;� ����0 �� ���
6�!���.�
��� �!������#��$�!���������?�F��������/���!�.�


��������� ����� � �����?�3!�� �3�� 6����!���������#� ��� /I6$��#�� $�2!����� ���������� ���
������������������#�0�B�<���#������������#���#�6��!��.���!#=�!�������������#����6��#�!�����
�3 6$��<����������#����G�!������6�����#.�
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���� 6����2�������� ����!�� # �̂����������������� 6����6�� �0�6� ��� �!�!<����� ��#���#�2��� ���
���/!6.� ���������=� ��� 6�!���� ���0�!�� �2���!�� �3����#���!��� ��� ������� ��� #3����##���� ;� #�#�
#��0!6�#����!�!#����!/#.�


��� �!�������� 6!#��?�3����!�!��������!������!�����������������3�<�������#��0�!����6��
����!�� 0!� ��3�#6�����.�,��������#��/�!�����!����6��!������=���������?���0�B�<�������#�����
������#!����!��=��3�J��G��� �K=�����#��6$�?� ����#6�����!# .�


��� �!�������#�!���?�3���� �<!##����6������3��/�!�=����#�6! � ��������#�������/�!������0��
��� ���� �3�����$!�� ��0��#� ��� 6�!���.� ��� ��������!�(����� ��##!� /��� �� ?��� #���
6����2��������M�

���#�#�������#!�!������6��6!�!��!��=����� �!������!�0!������������������;��� #������#�#�
�G6�#�#� ���0�B�<��������� ���� #�0�������?�3!�� ��0 6��� �������� ������!"��� ����� !�� /���
���!� .��

����!(6!� �!�� 6���.� J�7�� ������������%������� ����������� 2�!�������� �����&����� 2� ������������� ���
	&����������������������	����P��'�K������<���������� ��!#�������/���0!6�!������6�!���.�


��� �!�����������?���?��=����#�6����##!��=��3�������!#��/����0!�!����3����#���!#������!���
�3����������3�<�������#��0�!����6�.�������������(���������#����/�!������!"���;�� /��G!���M�
��� �3!�0!��� ;� � �G��!���� 6����� �//�!��.� '�� #��� ���!����� >�#?�3;� �� #���=� ��#� �G6�#�#�
/����� �#�6��!�������#���!����2!��0����#.�

��������������������� ������;�� �<!�=� ���� �!�������3��>�!�������� #��������0���������
#�#��G6�#�#���������/�A���� <"���������!����6��������!���.���������������6����?�3!���� ��2�!�
�0�6����� �!�����=�!����!����!�/����!�����#���#� � ����#�!��!#���#�2��#����#�����?��=����6�#�
 6$ ���=� !�� ��!##�� #��� 2�#�� ��� 6��G(6!� �����#��� ���� 6��6!�!��!��.� 
�� � �!������ �3!�0!���
��##!�;�����B���#�#��G6�#�#����2!����#�6���������-���6��##�=������G�����.�


��#�6! � ��������#������#��/!����������!#��# ��;��//�!��6�#�2!����#� J������ ��� ��������	��� ���
�����������	�����	����� ������������� ���������� ������������ ���������������������� ����K���������J����
������������ 	�� �������� 	�� �� ��������� �������&� ����� �"������ 	�� 	��������� 	�� ������� 	�� ������������
��&����������� ����������������	�� �!����	���������������������������	������������������	�����&�����
�����������&����	���������'�K��

�

���5R-*%� ���6�!�������������������!�����#�����<�����H���#�<�!6$��#�#������0���#.�
�0�������������=� !���0!#�� �E�66����<�������?�E!��#��$�!����6$�����#���2!�����;�2���.�����
�<���� �#�� ��� 6��0��#��!��=� ��!#� !�� ��!��� ��� 6$�/.� ���������=� ���#� ��� 6����S��=� !�� ���
6��������#� ��� ���!�� ��� 6��/�6�!������ �=&�� `=� ��?�!#� �������!�� 6�#.� ��� ���##����� 6��#����
�E!�� <����!� � ��� ����!����� ��� #���� ����� ��� 5�� `=� � 6��� �?����� ���0�B�<���� �E�� ��#�
�� 0���.�
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���������� ���#����������������=����6����S����� ��!��6��0�!�6��?������6�!�����E�0�!���!���
�!������//!����?������#���������=�!���E����!����#�� �!< ����6��#���.����6����2���������E�0�!��
��6���!�� �F��;��<!����� ���#����.�
E�������!#��/����0!�!����#��6�����6!���������!#��# ��;�
���������=��`����/��!#����!�!#����!/#�;�������6����#�5��`.�


��� �!�����������#������ 6��6!�!��!��.� ���B� /�!�� �����?����?��� �E�66����<������� ��!��
�66�� �;�����������?�E!���E������(F������#�6����!#�6��?������0�B�<������!�#!<�!/!�!�.����!�0!���
���#�6! � ��������#�����;����#���!6!���=����2 � /!6����������=�?���������!�����6��/�6�!������
�=&��`.�


��������� ����� ��!��!���� #�� ��#!�!��.� ��� /�!�� ���� ��� 6��#���#� ��� �!���#� ;� 6$��<�� ���
6�!���=� �����/�!#� ����� �E�����#� !�/��6�!��#.� d� #�#� B��G=� ��� #���� ���!�� ��� 6��/�6�!��� �#��
!�#�//!#���.�


��� �!������ ��������0!#.� ���B�/�!�� �����?����?��� ������!"������ � #������6��<��������
���2�"��������0��!����E����66����<�������;��E�����.�


E�������!#�� /����0!�!��� ��� �!�� ��#� ?��� #��� 6����2�������� 6��0��#�!�� ���������� �H� ���
0�B�<����#�����!/�#��!�����?�E!���0�!���6?�!�#6 �#�����##�<�.����2�2��������E����(�(!����#�
#�!#!����������.�


�#� ���G� �����#� ��##!��#� ��� ���� ��� 6�!���� C;� #�0�!�=� ��� ��2�!� �E�2��������� ��� ����
!�#������!������-���6��##�����#�������!��#���66�� D��E���������2#����������#�����!<������
6�����.�
����������������������S����E���!�����)�����S��!��#���������6���� $��#!/=�����S��
!����������E$�!���#������/������#������ #������//�!��.�

�!��� ���������� ��� 6��/!���������E!�/!����� 6��?�!� #E�#����## .����#� 6�� 6�#=� 6����� ���
#�!����������!��6�!0��!�����������E�������!#��/����0!�!���C�0!#��R'�B�<���#����-&�>��0!���
-99&D=������������!�����/!�������6�!���.�


��#�6! � ��������#�������>������E�0!#��������#���!#��#�#�!0����#�)�

( 
�� 6�!���� ��������� ��� ���!�� #��#� �!���� ��� ����#����� 0���2��� O�  ����� ���� � ��#�
��##!��#��� 6 ����#=�!��6����!##�!����#��!#?��#�?�E!��6����!�.�

( 
�� ������� ����� /�!�� ����0�� �E!����<��6�� ;� �E <���� ��#� 0�B�<���#� �!#���!�#� ���
���## #������������#.�����������������E�6$��������2!��������#�������!�������B�������
�!?�!��.�

( 
�� 6���!�!��� �! �� ;� 6����� /�0���� �#�� ?��� ��� 6�!���=� �0���� �E��2��?������� ���
!�� �!�����������"#����� �����������!�=�#���� #�����;��E�66����<������.��!�#!=�!��
�EB�����#��E��2!<�p� .����#��6��6����G��=��E�������!#��/����0!�!����E����6������!#���
���#�����<������J�2 � /!6�����������K.�

( 	���E�G!<�����?�����#�/��!#����!�!#����!/#����=��`�����!�����#�5��`�������������
�� 0�#=����0�B�<������� >;����/!� ����J�2 � /!6�����������K.�
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E�0!#� �R'�B�<���#��E�#�����#��E����!6��!��.�����!#� -99&=� ���������� ����� �E��
��#� � ��< � #�� ��!��� ����� �##����!�� #�� � <��������!��� �E��� ��!��� ��� 0���
6�����6!��� ��� !�0!���� #��� ���#������ ;� #�� �������� 6��6!�!���� �0�6� ��� 6�!���"��=�
#����������#?�E��������!������ ����#�2>�6�!0��������#�/�!�#.�

( ����� #��0�<������ ��#� !�� �F�#� ��� �E�������!#�=� !�� !������� ��� #E��� ���!�� ;� 6����!�#�
��!�6!��#.�

( 
��#�6! � ��������#���������������#�#��<���#��##������ #�?�E!�#��66����!##���������
�!##!��� ��� ����� I��� ��� 6��#6!��6�� ��� ?��� ����#� 6��#���#� �E!�� <����!� � ��/�"�����
� ��������� ��� #!����!��� 0 6��.� 
��#?��� �E�//�!��� �E�#�� ��#� 6��!��=� !�� B� �� ��?�F��.�
���������=��E��<���������0�B�<����J�]���E�0�!#��� 0���=���!#�!�����0����!����#����
6��!���K����#����F�����#�;�����G����������/���!.�

�

���5R-*&-(��&%(�-1(�-9(�1%5� ���#� ��� 6����� �3��� ���>��� �!����� !�!�! � ���� ���
���0��������� / � ���=� ���������� ����� �� 6$�!#!����� ���@�!��� ��� <���#��H� ������L!�<�
#���!��<����!���������#��!����!��#��3����6��������!���C#��/���!�/��G=������#�����2��������#�
#6���!��#D� ��� �H� ��#� �����6�����#� #���!���� ��� ��!��!� � � #��0 #� ��G� 6�!���#� ��� �������
����.�


�#� ��##!��#�  0�?� #� !6!� 6��6������� ��#� �!����!��#� ��� 6����� ���!�.� � ����� ��#� ��!#��#�
����!?��#=�!�#� ��!��������S������ #�;�����������������!�����#����<�������� ���������!#��#���
��� 6����� ���!��������#����� <����������>����!����=� #!�� �� #��� �3!�!� ��!��� ��� �3�2��������.��
���� �G�����=� ��� 6�!���� �B���� ���� 6����� ���!�� 0���2��� ��� 
������ C���L!�<� <����!�D� ;�
���G����#���2��?��!�����/�!#��;��!��������C<�����!����D.�

���#��������!��� ����#=� ��������������� �� ��/�# ���� ������66������ ��� 6�����������L!�<�
<����!�=� 6��� !�#� ��� �!#��#�!���� ��#� �3��� �2��������� 0���2��� ��� � ����� �3���� ��#� <���#�
# ��6�!��� �#�����������>��.������������!6����!� ��3 ��!������!��� ������������������#�6�!���#�
#3!�#��<"����� 6������ ��� ��!#��� ��� ��/�#.� � �!� ��� :�#6!6���� �� ��#� ����!�!��#� � � ����#=�
�"<��������//!6!������!�6��������2�������������=��!�����������������#�!��������������������
�3	�������#������!6���&���3 ��!�����������#�;�6��#�>��.�
��������������/!������#�����T�������
6�����!?� � ���#� ��� >������� J�������K� ���#� ��?���� !�� �� 6!#�!�� ?��� ��� <����!� � ���
#���!����������3 ��!���//�6�!0������0���2���?������#����<�������� �����������6��������!�.�

���#�#��6��6!�!��!��=����� �!������/�!#�!�������?���=������������#=�?������6�!����?�!�� 6!���
���#��#���!������#���������L!�<��3����<����#!�� ��#���������>������#��6��������!���2��������
��������!����B �����#����2��������.�����#3!������<��!�����������#������/�!��?������>�������
J�������K� ����!##�!�� #�� #�2#�!����� ��G� ����!�!��#� � � ����#� ��� ��� :�#6!6���� �.� ���
?���!�!�����0���!�(!�����>��������//!6!����������#���2�!6��!��#�6��#�!�����!��������"<�������
��!#� �������!6��!�����#� ���!6��#�-����-1���� ��� ��!�����5.1.-19-� ������ �3�.�.� ���&.&.-195.� � ���
�������!�����6�����������������3�66���������<����!� ����#���!�����������G����!<����#.�
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�� ��6! � � ��/�#�� 6����� �����#!�!��� ��=� ���#� ��� /��� �=� ����� ������ ��� ��6$����� #�#�
!��� 6!#!��#� !�!�!���#�������!/!���� ���:�#6!6������;� �����������-��� / 0�!������=�#�!�����G�
��!#����"#������?�F�����#�6�!���#.�

���#�#����0!#=����� �!�������!�����##!�;������!0!#������6��!����������������������0�!������
/����� ��� 0�B�<���#� ������ ����� ��� #���!��������� <����!�� ���#� ���� ������ <���� ?��� 6�����
$�2!����������� ����.������������!�����6�?������������������� 0!#��#����#!�!������#�6��
��##!��.�

	�� � ���#�=� ��� ���!� � ��� �!��6�!��� 6��� ����� �� � 6!� � �3�������� ��� � <��������!���
6�����#�!��)�

J�
�#��B���#����!�����0�����2���!������6�����������L!�<�<����!���#�!��)�

� (����#����<�������� �����������<���������#�!���!�����������6��������!��O�

� (����#�����<����?�!�#��#!����#���������>���������6��������!��������������?���)�
(�6�����<��������������������6���!��������>���������!�����#����!��������
(����?���6�����<����#�!����##��0!���0�6��������#�$�����/� ?���6�.�K�


�#����!<����#����0�������6�2 � /!6!���������6�����#��$�!� ������!#�����-R�&R���=������
�3���� �����0!<��������������!/!6��!��.�

�

���5R-1-�� �"#� ��������!������ ���2��6$����J���!������0�B�<����;���2!�!� �� ��!���K�
C�0�!�� ���5D=� ��� 6�!���� � ������ ���� !�/�����!��� ����� �.� �!� ��� �������� ��� ��� ��� ���
� � �$���� ?�!� B� �#�� ����!��� � ����� 2 � /!6!��=� ��� _��L(���=� �3���� �##!#���6�� ;�
��������=�������2��#������#��0!6��� ���!�����3������!���	����.�


��������������� �����?��������6������#��������� .�
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�����! ��!��.�


��������������#�!��������#�������#�?������6�!�����#����"#�#��#!2���;�6��#��0!6�.��������!#�
��#�6$�#�#������!�������� 6�� ����6�#�2!��#=���#��� #��0��������#����������G�0�B�<���#.����
�����6����!/! ����#B#�"����G!#���������3���� �!�� .�

]��!#=����#����#���#�6�#=����6�!������0�!��#���������;����<�������6���� �������/������!����	�����
J��-9*�K.���>����3$�!=� !������� ��� /�!��� <�I6�� ��� #!��� ��������� ���������� ����-.���� 6�����
/�A��=� �3�������!#�� /����0!�!������� 6������!�� ;� ��� �!#��#!�!��� ��#�0�B�<���#�?�!=���� >���=�
#���!����;������6$��6$������3��������3������6$�#�.�

����#��������� ��� 6�!�����#�� !�/��� �?�3!������� �������� �����##�##!������ #���2!��=���!#�
��6����!�������#�0�!��#!�#�#���6$��6$�#�#��#����� 0 � �#�!�/��6����#�#.�

�����/�!#=� ��� ���2�"��� � �!6��� #�2#!#���)� 6���!� ��#� �2>��#� ������0 #� ��� ?�!=� ��#�!��=�
�!#����!##���� ���� ���0����� /�!#.� 
�#� ���6�##�#� !������#=� �����!�#� ��� 6�� ?�!� 6��6�����
�3�6$��!���������#��2>��#=��������!##������#�6��6�����#.��3�#�����#�>�����"#�#��#!2���������
��������������0��!��������!�������!������.�

��������/�!���M�������3����������#����6$��6�#����� 6�� ���� �3�2>���������?�3���� �<!��
��"#�0!��.������G�����=� ���0�B�<�����G��#��#������2�"���;����6����2������������������
����.� ����!(6!� ������ 6����6�� !�� �!�������� �0�6� �3�66����<������� ��� ���!�� ?�!=�
#��0���=����������!��#����3�2>�����2�! .�

�������������������������������������������������
1 $���)RR___.2(��!�.2�R���R:R���#R��#��2>�6�#R!���G. 
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���#� 0��#� !�0!���#� ;� �����!�� �"#� ;� �� #���� ��� /������!��� ��� �������� ��� ��6$��6$��
C�-9*D����6�!?��������.�	��6���� �����6��?��#�!����!��=����#�0��#���������#����� 6�!���
��� ���!"��� � ��!�� �� 0����� �2>��=� #��� 6�������  0������� ��� �3!��!?���� ��� <���� �H� 0��#�
#��$�!��@�� 6�� ����0������2>��.�

'��#����0�@� <��������0��#�����������<�!6$����3����<�����H������ ��# �6���� �����6��
/������!����0�6�0��#.�

�������+������������������$�

'��#��0�@������!����J��-9*�K.�
�#���6$��6$�#�� 2��������!�� �!��������)�

• '����� �2>��� �#�� ������0 � )� 0��#� #���@� �0���!� ?��� 0����� �2>��� #�� ����0�� ;� 0�����
�!#��#!�!������#� ��� <��������!��� �� #��� ����-9*.������������ /��/�!��!��� ��� %=*������#-�
0��#�#���������� ����#�������� 6�� ���!��.��
• '������2>����3�#����#� ������0 ���� ��#� ��#����!#� )����#�0��#� !�/�������#�?���
0������2>�����#���!�����0�2������?�����#���6$��6$�#�#����6�S��� �#.�

�������+����������+��������89���������#)���������)����)�$�

����2>���?�!��� � �������0 ��������� 6��� ���� ��#���#�-&�>���#�6������!����#����0�B ����
� �S��6���������#��2>��#�����0 #�;����G����#(�!�!��H�!��#����6��#��0 �����������!#.��

���"#�6������ �!���=� !�� #������0�B �������0!6����#�����!��#�����!�!#�"�����#�:!���6�#�
�H�!��/�����3�2>����3����0�������2�!?��.�

���� �����;��+������,�

• �!� 0�#� ���� �#� ���#�������#� /!<������ #��� 0����� �2>��=� ������ ���#������ 0��#�
�0���!���?���0������2>����#��������0 ����?���0��#����0�@�0��!������ 6�� ���.��

• �!� ���#� ������0��#� 0����� 6����� �3!����!� � ��� 0����� ����!#� ��� 6����!��.� ���#�
��0�����#� 6�#� ��6�����#� ;� �3�����!� � ?�!� ��#� �� � �!0� #� ?�!� #�� 6$��<���� ����#� ��� 0��#�
�0���!�.�
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��)�___.#�62.2��

�������������������������������������������������
1 ��!G�0���2��#�;�����!�����-�/ 0�!������*. 
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�#��9����!���#����6�������� �=����6��������!"��=�6��#�!��������� 0����!�����6��?�!����0��
��#=� ������ �����#� 6$�#�#=� ��G�B��G���#� 6�!���#.���#� �������#��� 6 ����#����� ���<������
�2��� �6�#�#�>��#.�

( 	�������� #���0 ��-� $�2!����� ���#� ��� ���!���3�#����#����� #!� 6���=�������!0��#�#�
��!#��#�)� ��� ��!G=� ��� ���6�##�#� C�6$����� �� ���2������� ��� 2!����=� ��2��?���� ���
� 2��?�������6B6���#�!(�F��D=������#�#�0�!��#3!��B���������6��;�2����������!�=�Q�

( ������(�(������?����#���0 ������#� ���<����M�4(�(�(!��#�//!#�������������6�����#�
��#�2�G�C��B���#D��� 0�#�;�6����//���M�
3!�#������!����#�(�����# �̂��M�,�����#�#������#�
$����#��3�66"#�M�

( �3!��#3�<!���3���0 ������0�����=�����!#?��(�(!����#�����!#����T���=��F����3��������!��
���� < �M�

( �6��#����0�����!#��.�
�


��6�!�����#����"#�#��6!��G�������/�A���������6�<�����#���0 ��.��!������� <������#��0�!�����
��#������6�����#�� #��0 #���G�0 ��#��#������?��#�!���6��6!���.�	��6������!��=�����������
�����#����������6�!/=����6����2���������������0�6����#�6���������3 6����!��#�6!����C0�!��
J�,���!� ����#��0!6���//����;����6�!���"���K=����L!�<#D.�
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���R-1� ����!#� ��� %����!� ���=� ��#� 6�!���#� �E���� ���#� ��� ��##!2!�!� � �E�������#���
����#�0 ��#�;� ���<��������!G����.���#���!0�������6� ��#� ��!##���;� �E�G� �!���.����0�B�<����
� ������������2���G��6��#����0�����!#����������������#���#���#����# 6��!� ��//!6�6�#.�


����������������������#���!#��#�������#�����##!�����#������6�����#�J�0 ��#�K����#����
��6���������<����)�����!#����<����!� �������6�<�=��E�66"#� ��!���!2���������6�#��#�6����S��.�

������ 6����� � ���#��  ��!�� !�#��!#/�!#����=� ��� � �!������ ��6�������� ���� #��0�!����6��
���/��6 �=�������6���!�=�������!6����6�������/ � �������������B������6�� ��#.�


E�������!#�� /����0!�!��� �//!����?�E����� #E�#�� 6��6��� ���0�6� ������!6����#� 6$��!�#���� /���
C/�!#��������!�� ��� ������!6�� / � ����D� ��� �0�6� ������!6�� ��6���������?�E����#� �G��6��������
#��0�!����6���� 0���!0����#�<���<�#�J�0 ��#�K���#�<���#.�	�������=����#����6����!�����2���
���#���!��#=���������!#�#����!��=�;��E�##�!=����#B#�"�����������6�!��� ��6����!?��.�

�������������������������������������������������
1 
�� ������� ����� 6��#!�"��� ��#� 0 ��#� ��!���#� 6����6�#� 6����� 2�<�<�� ���!��!��� ?��� ��� 6�!���� �����
���������<����!����������#�������!�=�#��#�6���!�!��#�����!6��!"��#. 
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���5R�-�-� ����6�!�������2�!��#���#�6����#�����2�������#�������!�.�	����������6����6��
�0�6����#��0!6��J��2>��#������#�K�������<���.�
3�<������������!�� �!������������� � �$����
�3�66����<�������������!�.�����!(6!�������0 ����#�6.����0��������������;����G����#(�!�!��/!��
?�3!��#�!���G� �! �;�
��0�!�.�����!#=������������#�����6�.�

���"#� ��?�F��=� ��� ������� ����� �����6�� ?��� �3�2>��� �3�#�� >���!#� ���0���� ;� 
��0�!�.�
���"#�?����3�66����<��������3�����!#�;����G����#(�!�!=����#�6����!#����.�

���#� #�������#!�!��� ��� 6��6!�!��!��=� ���� �!������ �//!����?��� �3�������!#�� /����0!�!��� ��
��<�< �#�� ��#���#�2!�!� ��"#�?��� �3�2>��� /��� ������0 .�
��0�B�<��#���#�!���?��� ��� #�6����
#��� 6������� ���� #�����������0������ ��� *� `.� 
��� �!������ �������� ;� ��� #�6! � � ���
����#����� ��� � �����<��� ��� 6�!����.� 	���� � ��!?��� ?��� #��� �6�!0!� � ��!�6!����� �#��
�3�6$��!���� ��#� 0�B�<���#.� 	���� ��� ������ ��#� ��� 6$��<�� ��#� 2!��#� ���#�����#� ��#�
��##�<��#.�
����6$��6$����#��2>��#������#��#�����#��0!6��<��6!��G�?�3������//�����G�6�!���#.�


�� ������� ����� �3�#�� ��#� � <�������� ��#���#�2��� ��� #��� ���#������ ?����� 6���!(6!�
�//�6������#��I6$�#�!�� ��������#����#�#�����!2��!��#�/����0!�!��#.�����3�#����#����������#�
�3!�����!#�������2>�������0 �?�!=�������0���=�/��� <�� .�

	���� 6��A�!��?��� ��� 6�!���� ����0�� ��#� �!//!6��� #� ;� 6���������� #�����!��� ���0��.�	��
6��# ?���6�=� !��6��#���=��G6���!���������������6�����6!�������=�;�6�����#��� ���������
���#�6��3��������������%5��`.�

���#� #��� �0!#=� ��� � �!������ 6�������� 2!��� ?�3��� ��6$��6$���� ��#� �2>��#� �����#=�
�3�������!#��/����0!�!���� #!����������#��0!6��;�#��6�!���"��.���!#��������������0���?���6�����
���#���!������"0���3�����!#��#!�!���� <���=���!#������1�/ 0�!���-1�.�

	������!���#�6!�6��#���6�#=����� �!���������3$�2!���������!#�!�<������#�6��#�#�����3�//�!���)�
��� ����!"��=� ?�!� !�6��2�� ���0�B�<���=� ��� ��� ���G!"��� ;� ��� #�6! � � ��� ����#����=� $ ��#�
!�� � �!�2��.�


3�������!#��/����0!�!����� �����?���#����#���#�2!�!� �#��2�#��#��������!�6!�����#�6������#�
!�������#� C?�!� #����� ��� ����� �!0!�=� #���� ��#� �6�!��#� 2 � 0���#� �3�H� ��T�� ��� 6�������
��!?�����0��#�����!��#=�������/�!#����6�������� 6!���?�����������#����G�����!�#D.�
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����D� ��!�� �66����!�� #�� �I6$�� ���2����"��� ��� /��!���.�	�� ����!6��!��� ��� �3���!6��� -%*9=�
6���!(6!=�?�!�#��0�!��6��/!������2!�����2!�!��=���!�������#�!��������0������#3!���!#����T������#��
/����.�


3�������!#�� /����0!�!��� �������� !<������?�3����� �#�����/�!#� � <�!<����� ���#� #��� �S��� ���
J�2����"������/��!����K.������!�#=�������!����!�!�!�������������.�

���?�!� #3�#�� ��## � ;� ����!�� ���������� �H� ��� #�6� /��� � 6�� � � �#�� ��!?������� ��� #���
��##���.� 	���� ��0�!�=� �"#� ���#=� F���� #��6!��#�� ��� �� #��0��� �3�2>��� ���6 � #��#� #��
��#���#�2!�!� .�
�������<��#�2!�������������! ��!���� <!�!������2!�����2!�!���� #��������
6������ /�!����6�.�


�� 6�!����=� !���!##����=� �3B� ����#�����!6!� .��F��� #!� ����� ���0����!�=� ����� ������0�!�=� ���
��6�������!"��=�#3!��!#6������#��3��<��!#��!���������#�6! � .������(6!��#����#���#�2������
#��/�A����3�<!��������#�#�� #�����#�)�������=�;����0���=����#�6.������������F����!6!�?��#�!������
��#���#�2!�!� #� �����< �#.� ��� �G������ /�������!�� ����(F���� �3!��<!���!��.� ������#�
?���?�3���?�!���2�!�������6���������0���������#�#��2��?��.�����2��?�!��� �������0�����
�3����0!#�.�	�#�!��=�����������0�����#����6�����6������!"6�.�
��6�!����#���!�(!��6���#���#�2���
���������0������!#���!�!��=����6�����3��<��!#��!���!�����������3 ��2�!##������M��


����������������>������3�0!#����#3����!�������� �����<���������%5��`.�

�
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��#� �����##�<�� �3��� ���!�� ;���� �����=����� 6�!�������2�!�� #��� #�6� ;� ��#�
C6�������)�0F������#=����!������=� ������!�� �����!��=�QD.� 	���� ���!0�� ;� ��#�!���!��� ��� ���
!�/������!�� �!�����������<���.�
��<�!6$��!���6����6�������<��������3!�!� ��!���������!�����
��������?��� �3�2>���B� /��� ���!#.� 
��0�B�<��#�� �#�� !�0!� �� ;��������� 6����6�� �0�6� 6�����
<���.�,�������������/�!�=����#������3�#�����6�������������#�6�#��2����0�!���!#����.�


��������������/�!��#�0�!��?����3�66����<�������������!�������!#��3�2>�����2�! ����#����
<����� #!<� ��;�����<���������!�<��?�!��3��� ��# ����#����2����������3�<�������#��0�!����6��
C�����6�����0����;����#�0���#D.�����!(6!�����!#=����#����������!#�����#��0!6�=��3����0!#���#���
6���"<������#�����?������#�6�/�����!## �;��3�2�����.�

	����(����#=������� �!6$ ���������!�����#����<���������B��������#�����#� 0������#��2>��#�
����0 #������$��#���#�$����#��3��0����������<�!6$��.��
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	�������=���� �� ��6������ � ��G� �<���#� 6��6��� #� �������!������ ��� � �S�� ��� 6$�?���
�2>��� #��� ��� �������� >������!��=� ��� ���#� ��� ��� ���!#�� ;� ��� ������ ��#�!����!��=� �3��� ������
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