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- �������������.�
�� � ����� /������ '������0� ��� /����

/����������������"���$���1�
�� � �� 	������ �� ���	������ �� "��

��������������������1�
��� �������1�
��)��"��2�������	���1�
����1��'�	�

����2��������������
�/���111�
3 ���/��� 	���� /���
'���� ���&� 	�	
����
'���� �'�&� ��� ����
��������4#�����������
�����	�����,��/�����
	����� ���'������

�������#��������������'��������5�������
	
��	
������������/����#���	�������#
����
������� �������������������������� �#���
�
����������#���������������&�'�����

,�"���� 	#���� ��� ����������� "���$�����
- ��	���������	����"�	������������ ���
�����/���/����'���0�����������������
/���� �� ������� �� 	��������� �� '�'����
6�����/����7�8	���������9���: ���"";��

,�� ��� ���� ��������� �'�	� ���"����
/���/���� ���������.� )�� 	�������� ����
��� 	������� ��<'������ /�#��� ����'���� 5�
����������� ����� = � >������ 	����� ����
����� ��� ����	��� ���� �������� �������
�	���? ���������������"�����������	������
)#�	���� �������/���
���� ������� "������
������ ! �� ������ ����
�������� ����'�����
������ ������� 5� ���
'������ ,�� "����� ������

��������� ���� ��������� + �� ������� ����
���'�������������@�

+ ��������'������	� �	�� �'�	� ��� ���
����������'��������������������������.�
6�! ��'��������������$��'����������������
��������������0��7��A�������"����������
�	
��������#����������������A�������
��� 	�B����� "���������� ��0� ����������

+ ���� ��� ���"�������� ����� '������� ���
���������������������������������������
����u�
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+ ��������'�������C �>�������"����#��
���������5�- ��������4������� �����5�
�#�����	
������ "���'��D�
���� � 	#����
����������	�����	����4������������
���	�������������'��5�EF�G������������
�5���������'�������	��������	
�������	�
��������� ����� �� ����� �� H � ������� ���
������ �������������� 5� F � �������� 5�
���'���� ��� "���� �� '���� 	��'�����
���� ������ #��� ������ #���I����� �����
�������������������/��������������'��
���� ����� �	��'���� /���/���� ��������
����� ���"�� ��� '����� 8��"��� ����������
�		���������/���/�����2	
�����5� ��� ���

������	��0;��(�����0������
- ��� �2	
����� ����� �0���/����� /���

J��������'��0�#��������������������
����� 8���G����� ����� ���	���	����� �9���
������#�������������;���������	������
/���	���#�����������������,��/�����	�
	#���� �������� ��0� ������0�� ,�� /�#���
�����	���#���������B������	��/�#�����'����
����	������� % ���� ��'�&�� �'�	� ����� 	���
��"������	����������K���

+ ������������������������2��� ���
���������������������������'�����������
�0��������

)�� ��������� ������� ������ ������
'������� 5� ������� ���� ���������� ����
��������"�� ����� '���� ��	���������� ,��
����� ������� 5� ���� ��� ����� �� 	���
���	������������	����������������������
���������������/������EL�M ���������#���
��'���������� �#������������ �#��	��'����

��� ENHN� ��� /��� 	#���� �	�� ��� >���� ��
"2���"��������	
O����

+ ���� �� ����'������ ����� �� �2���
��� 6� 	��������� �� ����7� /��� ��������
�5�����
����������������������������
&����	���������������	�����������#������
��������� ����� ��� ������� A�� ����� �����
�� ���� �� ������ ������� ��� ����� ���
�����/���	����������5������������"���
���������������������5�4��������

(���O��	��������������������������
������ '���� �#������ �� "���'��� )�� ���

������� ���� '��������
����� �����.� 4����� ����
���0�� ������� ���'���0� 5�
��� ����� '���� ���� ��������
�������"��2����������
����� �������������� 	����
#������0�� ! �� �� ����� ���
	O����� ��"��� ��� % �����

!�"�# # ����������������

��!
"������
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'�������� ���� ��������� �5�� ��� ������� ��
"���'��� ���� ��� 	����� ������� A��� �����
����� ��� ������ '��9����� ��� ����� �����

�������� ��� 6� ������� '�������� 7.� ���
����� 
������ ������� ������� ��� ����� ���
������ "�0��� /��� ��	��'����� ����������
������������

A	��� 	#���� ��� ���������� �� �������
������

P ���� �������� /��� ��� >������ ��� ����
����� #������������� �� C���� PAD���
� �� ������ #���� ������� /��� �0���/��� ���
���"��������'���������(�����������������
�� ��� ������� ��� "����	���� �� ����� ���
�������� /��� ������� ���������� ����
6��������7��������������	���������������
'�����0��

)����������	
��	�����������
���/���
��� ����'�� 5� ? � G����������� ���� ���
��������P������

� ��� ������� ������ ��� 	�������	�
������� �� ��>������� 5� ��0� ��� ������
	������������� ���������/���������P�����
5�4��������

�� =L� G���������� �� 4�������� ���
"���#������'�������������������������

	�����������������
�����)�����������
����� ������� ��� ������ ���������� �����
������� ���� ���������� ��� ��� 	���� #�����
"���/���/��������

,�����������������
3 �������.�J�(���/��������'�����������

���������� �������������� ����� ����� ���
��0������������������'����������	
�����
'�����1�K�

P������.�J� (��	�� /������� ��� ������
��� ������ �������� 	������������ ������
����0�����/������������#�����������"���
����� ����� 	������ ,�� /��� �� ������� "��
$�������������������������������#�����K��

 ����	������������
�

��������
���	��


)���
 ��
 $	'��
 ����
 ����
 ��!

������
$�
����$&&&

)��� ��������� ����� /��� ����� 	�����

������ #����������� �'�	� /���/���� ���
����0� ����� ����� ����������� ���� ����
'�����/����������'��.�

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

	����� ��� /���/���� ��������� )#�/�������
	���������������	��������������	�����
�����'����������������������������'����
�	���	
������������������������

 �� ��� ����� ������� �� "���
6� 
�������� 7�� ����� ���������� ��� ��
������� �� 	��� ����� /��� �'������ ������
�0������������'���5�	����������	�����
������

3 �#���� ��� ������'���� ��� ������ ���
������O�@�

4����� ���'����� ����� ���� 	��"������
���������������'�������������������, ����
�����2��������'���#���������.�

�%�&�'���� ���� �&&����2�������
������'�	��#�/������� �/����������'�����
������ ������
����� �� ���� '�	����� #����
	����������'�	����	�����������������'����
/������ ��� � ������� D����� ������/����
	����		������������������������������
�� 	����� /���/���� ��9��� ���� ��� �9�
������� �����������"��	
�������������
�����������	
��I������ ����9������������
����������� A�� ����������� /�#���� �����
���������"�������8/�������2�����	���
����/��;� ���� ������� 5� M ���� ��� 4
����
���������������'��������������u�
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)��'������ EE�M �����

����� ���������� 	������� ��� �����
/�����'����C �
������ ����� ����������
��>������ !������ A�� ���� ����� ����
�����2���������������� ����6� ��	��0�7�
�� ����������� /��� �������� ���'�������
'����Q ���N �
�������EL ����������������
���� ��� ������ P�����4������� ��� �����
'���5������/�������������������������
���'�	����� ���0� �� ��� '����� �� (������
 ������������&���'�������������������
���� ��� ���� ���� �#������� ��� ����� ��
��������������	������'������

,�� �5�� ��� ������'�� ��� ����	�� �'�	�
��� 6���������� ���������� 7� 8����� �����
	
���;�� ��� ��������� �� 	�"�� ��� ����
������� 8	
��� �����;�� ���� ��������� ��
�����

! �� "�9��� ���� ��� ������ ,�� ���
�������#������'������#�����2���

! ��	��������������/��������������
��������� ���� �'������� ��� ���� ����
��������4��	
�������������������4���
% �����

)��� ������ ��������� 8	�����	���0;�
/��������	�������������	��0����	���
���$����� 	
������ /��� >��������� ����
������ ������������� ��� � 	�����	�� ��
6 � /���	�� � ���������	������ �&���
������/����7�������������	�������������
	������� ��� '��� �	�����/��� ��	����� 4��
��������� ����� ��'����� ������ ��� >����
����� 	������������� ��0� ������� /���
"��������������������/���&��
�������

,���	��������J�������	�������"����
$�����K�/�����������5�����������������
������ ��� ������� /��� �������� ���������
��������O����������		��������1�

�
&&& 	
��
 �.���	�
����
 
����.!

�.���&&&

����&�� 	�������� 4
��	
���� )��

(������! ��������'���� ���/���5�P�	�"��
�#������� �� ��� ������ ����	������ ���
	#���� �5� /��� ����� �'���� "���� �0������
������ 	��������� (����� P��������� 4#��
�������������/���������������5������4��
�����������������5����������������'������
= � G���������� #�'����� ��	�������� �����
����	���� #������ 8��� �� �� ��������� ���
������������������������	������'����;��

+ �����#������'�����������'��������EL�
����#����������������������	
����.�,��
��� $�� "������� ������ ���� ��� ��0�� )��
(��������� ��� '������ ! ��������� 	#���� ���
'���@�D����������	���������)#�/�������
�������������������A���#�'������������
'������������	��= ��������������'�����
�������� �>5� ���� ����	
���� ���� �����
��������"����������'�����#��������
�������	�������	���

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

�
/�	�
 ��
 ����������
 	$
 ����
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! �� ��������� ��	� ��� '����� �����
��������� ������ ������� ��� ���� �� 	��
������ )��� �������� ����� ����������� ���
���� �� 	������ ����� #��� ���	
�� ��0�
��������� ����� �������� 4��0� /��� ��
���'����� ���$����������������������

+ �������������������������������
	
��""�������������.�

�� � �� ���� �����  ������111� * � ��� ��
���/���'�����������������

���: @@@�����A��������������������1�
��D������������(����2�������
�% ����/������
�����111�
� ������������
�(�������11���
��! 
��������� �������������
�% ����ER�
�����111�
�(����2�������
�(���O��'����EQ�
�����111�
�4#����������������
4�� �� ����� ��� �� ������'�� ��� 	O���

�"��	���� �� ��� � ������� ����� �#���� ����
����@� ! �� ���� ��'���� ��� 4��� % ���.�
6�! ���������������2�����3 ������������
���������7�

! ����'��������	�'����ER�
������
=L���������'��������������/���������'����
 ���������

� ��)�����(��	���5�	O������������
���������"�����/���/����	���������

,���#��������	�����	���
� ��	
��""���.�
�)����������� ������111�M ������#���

����'��
� �������.�
�A�����������������������
�����
�D�������'����'����1�
�! ���� ����� ������ M �� ��� ����� �����

4#�����������'�����
,�� ������� 	�� ������ �5�� ������ ��

���� �������� '������������ /��� ���� ���
����� ������ ������ 5� ��� 	
����� ��
� ���$���

�
#��
��'��	���	��
��	
�.�����


���$����
�����	����
��
���$���!
0�	�

���
1�����


- �	���� 5� ���'��� ����
��������� ��� ������
������� ���� �������(

�����
� 4�� ����� ����
>�����$���������� A�� ���
����� �������� ����� /���

EF�G��������������������
- ����/������� 5� D�������� ,������

��  ����� ,�� $�� ���	
�� ���������
����@�

� ��� �������������� 6� ������ 7�� ���
/���������������������8$��	
����;�� ���
��� ������� ���� �������������� ���� ����
��0�����������	����	�����������#���
�2���������#��/���������������������
������, �����������5��#����������5�/����
/����G�������������5�����������������
��������'��	�����������

4#��������D��������������������/����
���������������������������������
��� 	������������ ����� ����� �������
>��/�#5�������������������

,���������������'����'�������������
��'�������'����.�

6� M #��� ��� ������ �� 	�� ����� ��� ��
	����� 
����������� M �� �#��'���� ������
����� �#�'������ � �S� >#��� ����������� ��
'�	��	���� 4��� ����� >�� '��0� '������� ���
����������M ������� �	����������������
��0� ���� ��� >�� ��� �2'�� ����� /��� ��
���������� ��� �� "���	
����� )�� 	������
#�	����������������� ��������������'��
������7�

���������	@�
! �� ���� �������� �� '����� ������ ���

'�����5������ , ���� ��"���.�J�P ���� /���
�#���� �� ������� ���� �#����0�� ����
������������������K���

,�"���� ����� ������ ������� ����� 	��
/��� �#���"������������	��"���/���J�����
���������������������A���������������
�#������������������>��/����5�����������
������K��

4��"B���������	�����������������
�
�/�����

% �'��������������������$����u�
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)��� ������0� ��� ���������� 5�  ����
����� ����� 
������� #�/�������� /��� ����
���� �#�������� #������� ���	��� /��� �����
���������� ����� '������� )�� ������������
�� ��� 	������ �� ���� ������� 2���� ���
��������� 	������ ��� 	���� ����� 2����
����.�������0�������������4���������������

,�� ���������� ����� �'���� �#�������
����������������������������������#2�
���� ��� ���� ��� ��������  ���� ��� ������
�'�	� ��� 	������ �� �������� �������� �	��
��������0��������������������������
�����������"���$������������������������
	����	���'�	�	�����������������

: ������������� 5� 	O��� �� ������ ���
	������ #����	������ �������� �	�� ������

�0��������/���'�����������������������
������������� ���>������� ����� �������
����������������'��������������������
/�#���������	
�����	�����/�#���������������
�	��'�������+ �����������������'�	���0�
���� ��������� /��� ����� �������� �����
�������'����

�
D����� ���'����� �� �#�		������ ��

������� ��� ���� ���"�������� �'�	� ����
6� '����� 7� � ���������� 84���������
4�����;� 4�����	�� ���� �0���/��� /��� ����
� �������� ����� ����� "9	
��� ������ ���
���'���������J�������K�/���"���������
���0����� �#������������ ��	�����)��"����
������ ���� ����� 	���������
��'����� 8: ������� 4
�������
)��������� : �<�����;�� �����
	������������ 6� ���	��� 7�
����� ���� 	����������  ����

���������������������
,��"����	�������������������/������

������"�$��������������������������
����6�'�����7�� ���������������������

���4���������������'��������	�����	��
���� ���������� ������ ���� ���� ���	��
�������&��� 4
������� ���� ��������� ��
����������#
�����������)����������� ����
���	
������ ��������: �������������
���� �� 	��	
��� ����� ���� ���� �������
���������	��������������.�6�4#����	�����
/��� ���� �����������������'������������
/�#���"�����������������	�������������
�����������	��'���/���������	��0��7�

! S��������'����������������� ���"����
/��� ��� 	��0�����	�� �� ��� ��������� ���
�����'�����������""�	���u��

��
��	��������


��
$��
��
���1$3���
��
��	�!
�������
(�1	���$&&&


4�����"�����	#���� �#���������������
����� /��� "���� ��� ��������� � ����������
��	�	���	���������������������������
	��'���� /��� /���/���� ��'���� ���� �9	
���
������������������������"���#������
����� �����	������/�#��� �#�������� ����&�
�� �������� �� ����������� ,��� 	�� '����
����� 	���� /��� ������� 	��� ����������
#������������/�#���	��������"��/����
����1� ,�� ����� 	��� 	#���� 	�� /��� ������
��� 	��������� 5� 	�� ������� �5�� ! �� 	���
����� ��	�� ��� ���	��� ��/������ ���
6� ��'�	��������% ������ ���T ���7������
(��	��� ��� ������ 	����������� �'�	� ����
������	�� ��� ��� �'�������� ��"������
#�������� ��� "��	����������� ����� ���
���	
���D��	��5������������0��

,�� 	#���� �#������ ����� ���� ��������
���������������5� ��������

����'��������� ��� >���� ��� % ���&���
��1�

�

��
�.$.�(���


��
�	����
�.�����$	��	�
����

���$����
����	��$��	�.�
$���$��


�
���������
�������A�������"��������
>����"������������������	������ ������
&����� ���� ���� 	������� �����
���/���� 5�
���'�������������

+ ���� ������� ����	
��� ��� �������
�� �#�����������4#��������
�����������
���� ����� �����
����� ��� ���������� 8UR�

�����;������������ ��0� ,����� � ���� 8�=�

�����;��! ������/�����	�����'��������
����0��������� ���'����������������5� ���
	������ �� P������ + ���� ������� �����
	��"������� 	��� ����� �'���� ��� '���� 5�
4�������/�������	�������5�	������"��	�
�����������8	�����	
�&�����;����/������
	����� % ���� ������ ������������ 4�	����
	�����@�

- �������	����������������������/����
/���� � ������ ����� ������� � ��	�������
������ ��� ��� ��		����� ��� �����
����
��������2���! ������������� ���"�������
������������������������'���������� �0�
���/���� J� /�#���� ����� : �<������ ��� /�#����
���"������ �� ����	
�� /���� 	#����
������ 	
���� ����� �������� ����� "�������
��������K���������������"����������	G���
	�����������������������������	��������
	����������	��

� ����������
���������������� �����
�		��� ��"��� 5� �#���������� : ������ �����
��������������5�4������@��)��	�����% ��
���/���"��	������������������5�������#����
���� �		������ �	��� ,�� ����� �#�'���� ����
#������	����@@��,�������������������
	
��� - ���� ��� ���� ������� (��� ��� ����
/������������������������

)�� "����� 	����� ����� 
���� �����
���'�� �������.�J�A�� ������� 	
������ �����
�����5����	
���A��'������	�����������

�
���/����K���
P�	
��	
����	
�������������������

	������! ��'������'�����������������������
�����������������'���� ����������/����
	��/����������������������������������
�������"���������'�	����
������ '����
�������� ������/���� /��� ��������� /����
/���� 	������� �
����� A�� '��� �""�	���
'������ ��� 	������ �����
���/����� A��
������������������	��������'���������
���� ���	
��� ��������� �	����� ���� ���
������ /�#��� �� ��"������ �������� ���� ���
����� ����� ������ 	����� �����
���/������
4������ �#������� /��� ����� ����������� 5�
���'���������������0�� �	���������	����
����

,�� ��� ��� ���� 5� ����'����� - ���� �� ���
�����	�����

P������ 5� ��� 	������ �����
���/����
, ���� �� ���� ������#������� ���� ��� ������
�������#: �<�������! ������������,�"����
	#���� 5� ������ �'������� ��� 	�������
"���$������.������������"�����������"�
"������������������	����������������! �"@�
������ /���/���� �������� ��� �������� 5�
>�����������������"������� ���	
��	�@@�
������ 	��� ��0� 
������ #�""������ ���
��������������������/����������������
������ ! �� ������� ������ �#����'��� ��
�������� �� ���� ��"����� 5� 4���	���
�'���� "��� M �������� A�� ��� '�� ���� "�������
�������������u�

�%������$����)���
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+ ��������/������������������������
��.��
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4#���� �5��	���������
��� �#�������� /��� ���
��������� ��� ��������
����� �� ��� ��������
������ ����'����.�
6� ������� ��� ���
������ ������� 7��

+ ��������������	�5������	
��	
�����
��������#���������		����

)�������"���	���� �	�����ECRH� ������

�'��������	
���������������	������������
'����.�

�(��0������ �� �#�/������� 8��������
FW�=#����;�

�)�������'����������� �#�	����8�(���
������������ ���	������'���� ����������
'�����#����;�

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

����������������������������
- ���'������������������������������

����� ���� >������ ��� 	���� + ���� �#�������
�������	
��	��#���������5����������

+ ���� ��� '������� ���� ���� ����� ��
'�����"������ �����/���/����	����������
��������� ���� ��� ����� 	����������� ����
��������� ���� ��	���� �������� �� ���
���	
����� "������ M �� ��� ����� /���� ����
�����������������������	������������
����� ��� �#������ ���� ���'�� �� ���� �'����

"��� ��B��� : ������������ ����� '�������
���� ��/������ �������� ������� #��
������% �/���������������"�������������
������2����

���'����� ���� ������������� ����
������� 	#���� ������ ����� /�#����� ��� ���
	����������, ��������#�������������������
�#�����2�������������������������������
�������������		����������	����

� ������'�����#�������������������
����������#��������V ������6�! �>�	��"�
)���� 7� �'�	� ��� ����� ��� 
O�������
����������������������
�/����5�������
���/���������"�������V ����������

(���������������	��! ����������O��
	���������

)�� ���	
����� ������ ����� ����	����
������ ��	
������/���� 4�� ����� ��� ������
�����������)��
�u��

�

* �$���+��������, ����������-��������
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 $�
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 ���
 5�����
 +

�6�$�!7�$	����


)��������������'��5�?RL�G����������
��� ���� ������ �� 4�������� 4#���� ����
������ /��� �#����� ���� F � ���� ������ ����
�����	
����� ��� "���'��� D������ ���
D����� ���� ��� ����������� ��� �������
��������������

, ���� 	������� ����
����������� �����������
��������9	��5� ���������
��� �������� )��
�� - ��
	�� "���� ��� �� 	�������� ���� ������ �"�
"����	�� ��������/��� �� ���� 5� >��������
����������������������������#�	���
������

������������������������������������
��D��������������'�����������������5�N �

������� (��� �#������#�������������� (���
	�������/��������������� �������������
���� �'���� ���� ���������� ��� �����&����
,�� '�� �#
������� �� ������� 	���� �#����
"����	������������

P�������������� ����� ������� #���
����������������������	������X X ���
��� '��������0� '������� ����� ��� ��������
����������������������
������8)�����
���	��5�	��'����������������������������
���������������;�

+ ����� ����� #�'���������� ��� "����

/�#��� ����� ��� ����� 	������� 5�  �� M ����
��D������ �	
����� ��� ��	�������.� - ���

���	�� ��� ��� ������/�������� �����
����� ���������� 	����� ����� ���� ��� 	���
����8��������
����� ��'�������������
#����������������;��'����������������
������ ������� ���� 	
��	��� #���������
������	��	����

)�����������������������	��	�������
����/��� ����� ���� ������/���� ��
� ������� + ���� ����� 	��'����� ��	� ���
�����5�����2�������������������������
������� �� ������� �������"�� ��� ���
����������������������'�����������������

���	��� ����� ��������� ������ �����
��������������5����������������������

- ��0� 
������ ������� ����� '�������
������ ���� ���� ��&����� �� � ��������
��0��""��������������� ����������)��
���	��	��� ���� "��	������ ��� ����'���.�
A������&������������#E�������NL���
������ ������� ��'����� FLL� G������ A�� ���
������������������>��/�#���
���������
������� 	���������� ���� 	����������� A��
	������ ������ ��� �
������� ��� �������
����� �� NL� 	���� ���"������� ����� ��
������ ���� 	�������� #���"��� A�� "����
��	���������	
������������������������
	����"���������������������������,�����
"���������'������	
����������������

)�� ������� '���� ��� ���� ������� ���
	�����������������/��� �#��	��������� ���
�������)��������������������������������

4���������'����������������� ������
������'������"����������������������
����'��� �����	
������)���������������
������������
��������������

4����� ������ ��� 	
��	�� ����� ��������
'���������,���""������	#��������&������
��� ����� �� ������� ����� ������������ 5�
�#�	�������#����	��������������������
������ + ���� ������� '���� ��� "��� �� ���
������������������	������� �#�	�������
	�����	�� 5� ������� 4#���� ��	� �'�	�
��������� ��� ���
���� /��� ����� �	���
'�����5���������� 	��������	����� ����
������� �� ���������� ,�����������
����� ����0� '����� ����� ��������� ����
������ ���	
�� ��� '������ ��� "����� ���
���'���0� ���� ��� ���	������� '���� ����
������4#���� �#�������5��������	������
����� )��� >������ ��������� 5� ����� �������
��������	������������������5����������
/�#�������"�������������������������'����
������ A�� ����� ������ 5� ������� ��� ������
'��������������������	�����������������
�����	
������

������	�����	��	��������
����0���������������������
��������� ,�� �#�		�����	��
����
���	������������	���
�����
� �������
���������������

� �����������'��������	���������.�
��V �������������������1�

(Suite page 7) 
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�

����
8
��
��	���
�!
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- ���� ��� '�	��������� #�	��� ��� ����
	��/��� ������� ����� �""������ #���
"���'���

)��	��/���� �������������������������
'����� /��� ����	
�� ���� ��� D�
���� 5�
/���/���� 	����� ������� ��� ������ ��
���������� ��  �������� 4#���� ������� ���
�������������������5�"��������	������
+ ���� ��� "������ ��� ����0��� ��� ��������
���"�����"��0���������"��������������
'�������	������������������������0�
������������

4�����	��/��������������������#����
�����"�/���"��2�����������������#���
������ ���	
��� ��� ������� ����������
�'���� ������ ��������� ��� ���"�	�� ��
�#�������� ������	��������������� ��� ����
��	�����/��������"������������#����"���
����� ��� ������� ��������� ��� "��	��
�������

! �� 	
��	
�� 5� ����	�'���� ��� ����
���0� 8���������� "������� ������0;� �����
����� ��� ������� ���� ��� &��� ��� ������
�������"����������������������������

+ �������'���������������	
�����
(��� �� ������ ��� ��������� ������

�����	�����������������'����
��������	���Y�G���G��

+ ���� '������� ����� ��
�2��������������0����	����
��������#�������	������������#������

+ ���� '������� ������ ��� ���������� ��
)���6�D���
���7��������������������
��������������������/�������������������
/���6�	��0���	
�&������7��(�����������
���������������������������	��/����,�"����
������ ����� �#��� '������� /��� /���/����
�����

����/�������� ��� 	��/��� ����� �� ���
"��2�������������������������5����'����
�����������������	������������'�����
)����������������������

+ ����'������������ ��� ����	���� ���
	��/�������������������������� �������
/���������������
������/��.�

,��EQE?��� �����������	
�"��������
#��	��'��� �'���� ��� ����� ��� ���� ��
	������������������'��������	
������5�
��� ���	
������ �� ����������� /���
��������5������	
��	
���

% �������"�����EN�������	����(������

(��'���8������������������#�	�����������
�� ��� P������;� ����������� ���� 	�� �����
��� ������� #���	��� 8	��������� ����
	�������'����������"���;�)��	
�������
	����� ��� ���	��� ����� �#���������� ��
�#��	��'�����������"����� �#�0������������
A���#�����������������	���

! �� 	����� ���������� ��� ��� ��'�����
��� �����	�� ��� ���� 	
����� ��� ������0�
���� ��� >������� ! �� ����	��� ��	��
������ ��� ��� ��������� ���'��� �'�	� ���
	�������/����#������'�������

: ����������������������/�#����#����
��'������	���/���������'�������������
���������������	�����	���������5�"�����
���	����������� ���	��	��������"������
����������"��	��������������

+ ����"����������	�5� ��� 6���������
�������� 7�� (��� ���@� 8, ���� ���� ������
����1;���

)�����'������"��������������"���'��
D�
������������>����������������������
�2��� ����&� �����
����� D���� ��"����
�����������'�����u���

(Suite de la page 6) 

��  ��� ��� ������ /��� ���� ������/����
�������/�����5����'�������
���	�

��! ����	#�������������������������
A��"��������/���������������	���

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

���	�������/�������������/�����#�����
������������8�#�������5��������	������
���Z ;��

� ���
����� ����� ����� ��� ������ 	���
���	�� 5� ������� ��� ������� 5� ���'����
�������������������

� .���4#�����B��� ����������/���������
��/�����5����'��������
���	���M #����#���

��������� #�'���� ���� "������ 	����� ���
	
���"������

�.���D�������������� ������ ,����������
���������������������� �����������������
�������111�

��  �� ��� 	������� ���� >�� '��0� ������
V ��������������������� ��� ��'���� ��� ���
'����� ������� ���� 	����� ������ 6� �������
����	��'�����7��"�$����������'�����
������1�

��+ ����+ ����>#��������
������������������'���
4#������	��������������������������

/���������������������'���������
! ����'������	�""������5������������

��� ������ ���	
�� ���
����� '���� ��� ������
�� ������/���� ���
���	������� 5� �#�����
�������)����������

 ����������������'���0�����������#����
���� ��	���� ��� ������� ����� 	����������
����#����������	������2����������������
�'�������������������	��

- ��0� 
������ �� ������� ��0� ��
���������������0�����������	��������
������������������������'���������������
��������������	�������u��

�������. ������/����������0 �&�	
�
4�������	�����0����'������������������/���X ,� ��������&�����.��
���$��, �1���.�)���������� ���T ��������������������������>�������J��#������X ,� �K������'������ECCC��

����������	
�&��������	
������>������0��,��"�����	#������������/���J����	�������K�/���������"����	�������
�������	����������	���������������"	��
6�1
:
;(���:<<666&�����!6�1&���=


���+��2�1, ��.� + ���� �'���� "������ ���� �������������� 5� � ����� ������'������ + #������ ��	���� 	��������
/�����5� ���"��/���	��5� ��/������ ��������'������ �����	������������ ����	����	�"���������������'��������'����
����������������������������5�'����������% ��	����	������������������������.��

	

;5	���$�>��	$&���=
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)��� �������������2�������	���������
#���� ������ "�	���� 5� �0��������� )��
	��"������������������������'�����������
���"����������	�������V �����������������
����� ����� ������ �""�	���� �#����������
����� #���� ����������� ��� �������� ���
�"��������������'�����

)�� 	����	
��	�� ��� 	�	���� ��� ��	���
������������������������	���	���������
������� ���� 	�������� �����	����� ������
���� EN���� ��� EC���� ���	����� A�� �#���
������ ������ /��� /���/���� ������������
���������������������"��2���

)��� 	�������� '�'������� ���������
/��������0�������������������'���������

� �����������������	�����#�����������
��� ���� "������ ��� ������� ���� �0�������
����� ��������� )�� ������� �� �����������
���� ����������������������"��������

A���0��������>��������	������������
���������������������������	�����	�������
�#�������������"�'�������5� �#����'�����
���"������

�

���
��.�	��	���&


R� ��
����� ������������� ����� ����
������� ���� 	�� ������������ - �� =L� LLL�
������� ��� EQ���� ���	���� ���� �#��������
����� /��� /���/���� 	��������� = � ���	����
����������- �	���������������������'��
������������������������,����������

- ������ ���� ������� F! ��
����������������������	��
���������� �� ������� ����
����������������������
�
�/����)�������������	�

	������� �� 	�� ����� ��� �������������
����� ��>���#
��� /��� H[ � �� ��� �������
������

4
������ �2	
�� ��� 	���������� �����
������#��������������������������	���)��
	������� ������������ �#������� ���� �#��
/������������#
���������'�	��#��'�������
������

�

���
��	��
�������&


4�������������	������������	���
'��� /��� �#�'������� ��� �0������������
	����������� 4��� �'���� ��� ��"���������
���� ���"��2������ ��'���������0�	�������
���� ������� �� ����������� /��� ���� ���
���	����(���� �#����������� ����������������
������������ 
������������������4O���
#A'����� ��� ��� ���� /�#��� ����� �� �����
�#�������5� '���� �'�	� ��� 	��������� �����
������4������ �����'���������� �#�����
�����6�	��������7�/��������"������'�����

- ��"�����	���	�������������������
���������������>�����'�	��������������
����� ����	���� �� 	����	��� �'�	� ���
������ �� ������ )���� ���� �� '��� ����
����������������&����	
��������������
������� ��������� #��������� ��>���#
���
���� ���������� ��� ���������� �� �	����
�������������������5�"������������������
������/��������

�

���
5���'�


,�� ECQQ� ��� ���'��������� ���������
5���������������"���������
���������
����0� ��������� 8��� : �����;� ��� �����
���������� ������ 5� 4�	���� 5� ��'�����
ELLG�����4�������������������������

4#���� ��� ���
������� �� ���� /���
�#�		����� /��� ����� "B�� "���� ������ ������
'��.�D���"����������������������������
	������ �������������� ����������������
��	��)���: ����������/��������������
�2������	�������������������������
�'�������������������"�������	
�������5�
4�	����)��������#�'��������������#������
��������	������	�������'�	����	�'����
���������4�������/��� �����'�������'�	�
����
�����"�����������"����	��������

)���: ����������'�������5����	������
	
������
����������������������&�5�
	����� /�#���� �'������ /������� A��� �#�����
/�����������"��	
�������5� �#���������
����� �� 	�������� "���������� ��� ������
	
��������������������������� ��������
	
�����4����������"���������������
������'�����������������/���������4����
�������� #����� ��� � �������� ���������
����	���������������	��0���

)��� : ������ ����� ����������� �����
��������� 5� �#�	������� � ���������� ���
�����'���������������������������������
��������������������������'�������������

�� ������ ���������
��� /�������� ��""��
�������
�
)����'����������"���
������ ���� ��	
��

��	����� �������������� ����������� �'�	�
���������	�������������������������
��������� "����� �'�	� ���� 	�������� ����
��������>������������������>��������'��
���������u�

3 ���)����%�%, �����������$�$���������������
�

45�����+��6���������	
	

E\V ������)��
�����������������: ������������������������
8% ����������R �] �E?;�

?\�(�����������������
�����������	��/���� �������8% ���������Q;���
+ ���&����	�������>�����������0���	�	��

=\�^���P������8̂ ������ ����;�.�4#�����	��/����������'�������������
8% ����������C �] �EE;�

H\�^���P������.�D�����������'��������

	

�	

�	

2	

3	
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���������	��


��
�����
���
����
��
������

+
��������
��
�����&


- ��0� >�������� ������� 	����	�����
��0� �������� ���������� ��	
��/�����
�	
���� �� ����������� �� ��&�� 	��������
��"��� ����'��� ������� ��������� ������
#����� �����
����� �������� '�'���� "�����
���	#��������������������

A�� ��������/�����>����� ��� ��������
� ��� ! ���� A�� �#�� ��� �� ���� ��� ������ ���
��'���������������������������	
��������
����� �� - ����� ��� 4������� A�� "���
����� ��	� ������ ��� 	
��	
��� ���� ���
�����5����������������'�	���������5�EL�
�����������������,���������������'���
������

! �� ��� �������� ��	� ��
� ���! ����
,�� '�'�� ��� '������ >��/�#5�
V ������� 5� EFLL� �������
#�	���
� ����������� ����� /������

����� ��� ��'����� � ��� ���	���� ?=� >�����
'����EH�
�������'�	����>��������

(���������������������������������
�������� ����� ������ '������� ���� ����� ��
 ������

�

���
?$��
��
��$��


, ��������	�������������������������
�������������5�F �G���������������������
�������� 4�� ����� ������ ������� �������0�
'��	���/���� ������� ���� ��� ���>�	������
������&������	������'�����������������
������ �������� /��� ��� 	���������� , �����
���������������������������S���������
����� ��'����� ��� ������� 	������� /���
�������������������	����������)�������
'�'���������'��������������������'������
�����"�������	���

)#�'�	������ �� 	��� ����� ������ �����
�����5� �#
�����������������/�������?L�
������'�	����� ���������������� ������'����

��� 
������� ���� ����
���������� ��	
��0� ���
����� 	��'����� �� 	�	��
������� ���������� 	������
������� ���������� ���
����'������
+ ���� ��� '������� 	����

/��� ��� >���� ������� 	��� ����� ����'����
�����������������'����'���������	
���
	
�� ��� ����������� �� ��0� "��0� ����

����/����'���������������������������
����� '���� ?=� 
������� 5� �#����� �� �#����
P������� 8,�� "����� ����� ������� �B���
����� ��� ����	��� ����� ����� �������
����������������/��������� �5��S� ����
"��0�������������"������;���

�

�!
��?$�
����$�


#�
����.
��
@
�(�0
$	��
A
��

1�'���
��
����	�
��(%��$$��	�
�


)�� ��������� ������� ����� �����
/����� ��� ����0�� ��� ������� �		��������
���������������������
�/����/��������
�����	�� ���������� /��� ����� �������
����������������&������������'�����
��� ������ /��� ��'�������� �#����� V ���� ����
>������ ,�� /��� ���� ����'��� ����� 5�
�#
������

- �	�������� ����� �'���� ��� 	
�	�
���������'����������������.�)���>�����
�� "2��� /���� ����� ���� "������ ��� ����
������>������������������������0���
��������� + ���� ����������� ��	� 5�
���� ��� �������� ���������� ������ ����
	�������� �� ������ ��������� ����� �#����
 ����� M ����
� 5� ��0� ��� ������ 	������
��������������>��������"�	���

)#����������� ����� ��'������ ��� ���
��0��� '������� �#���� P������� 4#���� ��� �����
�������������#��	
��������	#������������
��� 	������ �����������"� �� ������� )���
����	����0� �9�������� ��� ������	���
�������� �������� �	�.� ������	�� �� ����
'������� ��� �� ����� ���� 	������ ������
���"2�����������	��������
O����������
����O���� ������������� ���������� �����
���������������������������

4#���� �����"�/���� '��������� �		��
������ ����� ��� ����� ������ /��� 	#����
'�������������	
�����#
�����������/���
�#����������������������������������
'���� ����� /��� ���� ����� ���""���� �	���
/�#�����#����������������������

)��� �9�������� �� ������ /��������
$������ ������ ����� ��
��������� ��� ���
���������#2�����

)��� ����0��� �� ��� ������	�� ��
���'���������������������0������������
���������������������������#�����

� �� ��	��� /��� �'���� 2���� #������
��	
��/�������������>���#
������������
���������������

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

������ ������������>5����	�������
,��"�����������������������������������
�������� �� ����� /��� ����� ��$����
���������8+ ��������������������������
/���;�� ,�� "����� 	#���� ��� ���������� /���
����� ������� /��� ��� ��������� ��� ���
��������� ��� /��� �#�0�	���� ��� "�������
�����D������������������������	��������
�������������������������������������
��� /�#��� �������� ��� ��� ���� ����� ����
'�	�������'�	���)���	���������������'��
����#��������������������������������

,��������������������������������
���'��������������������	��
��������
��������������������������������/���
���� �������� #��������� 4�� ����� �� ���
����������"������/���������������5����
	������������������������	�����������
������'�����A��������������	����S����������
���������� 4��� ������� �����	���� 5� ���
&��	
����� ��� � ������� A�� ������ ����
"�������������������������	����������
������������������������������A��'����
��������� ��� ������� �	
������ /���/����
��������/������'��������������������/���
�#���������>���������2������������������
���������'��������4#�������������1�

D��������������5�����'��������������
��	�����+ ������������	��������5����'����
��� ���	��� ��� ����� �����""����� ���� ���
�9������� /��� ���'���� ��0� 	����������
�����0���	�������������'��������P���
������� ��� �� ���� �""�	��� 5� ��� 
�����
����������� ���� ��� ���� ���� ���������
	��'����� ���� �		��������� ��� ����O��
����������

�

���
�
$�?$�
"�	��
B�!
���(C


&&&$���0��
���
���(.
���
$�	�&&&

)�� ��������������� ���������������

�����������#���� �����M ����
���
4#������� ���������/����  ����� ����	��

	�	�������� ���0� 	������������� ! �� �����
��� "����� ��� ����� ���� ��� 	
����� ��
��������������������������������������
�����,
������	#���������	������'�	��	���
5� ��0�� )#���� ����� ���� ��2���� ���� ���
4+ , �� ����� ����� ���'��� �� 	������ ��
�������� ������	�� ��3 �� 	����������

'�����������0����	����
������� 4#���� ��� 	O���
���������

(Suite page 10) 
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(Suite de la page 9) 

)�� 	O��� ������.� )#����  �� M ����
�
������ ��� 	������ �� ��	�������� )��� �'��
��������"�������2���������������������
������������ ,�"��� ����� ���� 	����""�	��
��������������"�������	���������	����

,�� �#���������� �� 	
����� �� �����
��� ��� ���������� ���� ��� "��2�� ��� ��
	��'���	��/������������6��9����������
��	�������	����������7��4#����������������
����'������

)�� ������� ������� ����� '���� ����
������ �	��� ,�� ��� ����������� �����	�����
��������0���������)����9�������������
��'�
���� ���""���� ����""��� ���� ��� '��
������������������	�����������������.�
M ��/�#5� HL� 	�� �� ��������� ���� ��	��
���@� , ����� �#����������� ���������� �����
������ ������������� ��� 
���� #��� �����
��������������������������#������	O����
�������������	���������FL����������
������ ���'������� ��� ���� ��� ���������
������
������������>��������

)��� �9�������� ����� ���������� - ���
	��������� �� 	��������� ������� ������
/����.��������"���	���������������	������
��������������	#����������,�� �#���������
�����"������������������������������
��/������ �������� ��� 	
����� �� ������
,�"�������'����	��������������'������
	��/���� 5� P������� �	�� ��� �#��� ������ �����
/��� ��� ���'������ .� ��� ����� /��� �#��
	�����������/���/���������������"���
�����������������

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

�������� )��� ����� �#��"��	���� ����
HL� 	�� #
������ �� "��������� �� "������
�	�����������������0��)����������"������
�""�	���������5�
�����

! ��������'�����	
������! �"@�)�����
������������>������5��,����������������/���
�	���������������������������������������
���� �� 	�	�������� "�$��� 	����� ����
������ ! �� /������ �#������
���� A������
M ����� ����� 	����� ����� ���������� ���
���������4����D���

,�"�������/�������	��/�#������������
������ ����� �'���� ����� 5�
���� ������ ��/���	��
���������)��	
���������
'����� ��� '���0� 	����
������� � ��� ������ 	���
������ �� �������� , �����
����� ����� ���������
����� ��� ������ ����� ��

�2��� /���/���� ������� ��� ���	����������
)�� 	��������� ������ ������� ��0� ����
����� �� ���������� �������	����� ! �� 5�
����� "�������� )��� �������� �#��������
���� ���������� ���� �������� ��������� ���
�����! ����������>������	���M ��	�����/���
����� �#�'���� ���� '�� ���� ������ ����
��������������������������HL�������

A���������������
�

����
��?$�
��
�	�1$�


! �� �#����$���� ��� ������ , ���� ���� ����
�������� ��� ��������
�����	�������	��������
'����������"�����������
/������������'����	����
������ �� ������� ����
/��������	
����������������������������
�������/�������'������������������
������
V �����������������

3 ���� ��� ������0� �#�		���������
����� /���� ��� 	��������� - ���"��� �� "���
������� �#���� ������ ������� 5� P������ ����
���	9����������/����	��	�����������������
4#���������������������������"�������
������������� �� ��'������������ ��� ��
����'��������������

)��'����	������'����2����"�	���������
����������

����������	
�����������������! �"@�
�

 ���
���������
����

����	�
����
.�����
��	!
�	


)�� ?R� >���� ����� ���������� ���
�������)��'������������O��������������

	#���� ����� ������� 	��� ����� '�������
�������������������	O�������"���������
����� >���������� ,�� ��	�� ����� ������
���6���������������7������?H�
������
����������

������������������� ����������������
��������������/������������	�'�����5�E�
��� ? � ������� ���� ������ �'����� ���� ����
	�������#��>������&������/��� '��������
5� ������ ���	������� )��� >�������� �����
��'������ ��� ������� ��� �2	
��� �����
����������������/����������������
�����5�	��'�������+ �������'������F ����
R � /��� ��� ���'���� ��� "���� 5� ��'����� E�
�������������	���4���� ��������������
�������#����	�������	��������������+ ��
����������������������	
���������	��
���������������'��������������	������
�����/��������"�����������������/�����
����� ����������� 4
�/��� "���� /��� �����
	�������� ��� �� 	��� ������0�� ��� ������
��������� 5� �#
���&���� + ���� ��� '�������
���������������������������������>����
�����

(���� �'����� �� ������� ��� ����� ����
	����� 	���������� ����� �	����� ����
�#������ ���� �� '����� �� ���� ��� ��
	������� "���	
������ 	����� ���	���
����� �� 4���� ����� "���� "����� ��� ���� ��
��� ��� ����	���� #����� ����� ��� �����
������� ����� ��������� � ����� ���������
�����������������������������'������	���
������� �� �2	
��� )�� '������ ����� �����
	������

)������'��������6�D������7��������
�������6�� ��������7�
�����������/������
��'�������

)�� ��������� ����� ��������� ����
������'������ �� �#������ ���� ������
	���������������������5���'�����NL�����
���� ��� 	O���� ��  ��������� ���� ���
���������	�����V ��������

�'�	�Q �>���������'����������������
��	��'��� ����� �""�	����� �����	�������
���'��u��

� �� � ���48  ��
�

�����-��, �������$$���%���+���6���, %������%�%����%���+���/��+����������.�
�
��6�E? ��������������7���(
��������! P, ���)��(���#���������(�ECH=C=� ��)���������D��������
��6�)�����	������������	������������������� ������7�(������������,������,(�A))* ����������������0������#����P�������
1	4	��	����	�
	�����
	5	�
	6�"
��	��078'	
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)�� ������� ��"��� 	�� /�#��� ��� �������
������������������������������� �������
! �� ����'�� ���� ��������������� 5�
4��������5� ��)���������D���������0�
A������ ������

�'�	� ��� ���� #������������� ���� '��
���������������	��'���	�����&�������
����� /��� ��� ������� �#������ ���� �	���
D2����������������������

,�� 	�� �#���� ���� ��� '���0�� )�� ������
�#������"�����/�#������������	�����	����
'����ECFL ��

+ �����#�'��������'���������#�������
�����/���������������������5����������
����� ����������� �� ������ 
�������� ��
����	��� - �>5� 5� �#���/���� �������� A��
�������������#�0�������������������������
�� '��0� 	��������� ���� 	����� #�������
)������� ��� ����� ���'���� ����� �������
�������������������$�������#�������
��� /��� ������������� 	�� ������ ��� ��
�#�����	��5����2����$���

�

��
�����������	��:


)#���������� �� �#��	��'���� ��� ENHN�
6�������7����������������'�����������
�����	��������)���	�������������������
����������������������	������5�������0�
�		���������� ��������#���'����/��� �����

������������'��������	���������	#����5�
���������������������

(��'��������������� ��� �2��� ���
����� ��� � ���������� 	
������ ���� ��� ���
	��� ������� ����� 2���� ���� ������ ��
��������������.� 4�� ������ �#�����/���
��0� ������� �� ���'��0� "��	��� ��	���
��������������������������������	���
���� 8'�������� 	���������� "��0� ����
�������;��

- ���� ��� 	���� �� 	�� �������� ����
������������ ������ ������������ ������
��������������������������������������5�
����������� �����������������������
������	��������������������'����#2����
����������5������������D�����������

)��� ������������ ��� ���� ����������
�����	�������0��������/�������������
����������'����������������������#����
������������������	��������������#����
'��� 	��'�������� ��� ������	������ ���
��	��'���#�������

�

��
�.������	��


)�� �������� �#����� ����&� ������
����� ��0� ����/������ ������/���� ���
������������������5������ ���� ���'����
����������'���������"���$�����������

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

, �����������������������/�����������
'����������������������

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

3 ���/������������	�������.�
�����������6�����/�����>�����=R���

������5��#������������������"���������
����������� ������ ��� 	���� #����� ��
�	��� ��� EN F E�� )#��������� ��
ER\N\ENFC� ����������������� ��������
�������	���

��-��+�����-�������/���5��#������
���������ENCF ��A������	�������5������
����� 
����� ���
����� ��� �������� �5� ���
�����������/����������� ���	���������
������������"�����������	�����������
����.�  ������� ��������� ���� ��� �����
�� 	��	����������� ��0� "���� ��� ������ )��
�������������	������H ������������H��
������������������������#�����������
������������	�������������������

A���������������#�	��/���
����� ��� ��'������ �� ����
���	����A�����������
����
��	�������� �������� ���
����	��	�� ��� ����� ���

	������ ��� ��� ��
������������ ������	���
/��� ����� ��� ������� ����� ����� ������
�������u��

���&�/��+��!�����

���6��������+�����6�����
�
	

D����������������9 ����1����_��'��������` �������	��	�a4������! 	������ECCC�8����������;�
���>�����
M ��'������4�������������	�����������3 ����	��	�����'���������'�&�	�������������������'�������	
��	��b�'������������
�����"���'����bA���b�������������	
��������	
���������������������������	��M ��	�������5�������	
���������������2���
�2'��/���'�����'�&��	���������M b���=R�����>��"���������'�����������/���>b���Q ����N ������M b���������������������'����5�
�b9�����EE������>b��������0���������������&��������������������M ��'����������'������'����������������>b��������
9���b���
�����������	��������������������		���5�'����	����1�* �������������'������	
�������1�����������������������
)������% ���������
�
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����������+ �T �*��G������������'������������������V �����+ ��'����?C �>������(���"�	������
M b�������/���'��������&������� ���&����������M ����������������b���������O���M ��������������/������
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3 ���� ����� �'����
��	����� ������ ��
����� ��  ��'�����
��� ������ 	�������
#2���� ��� ������ 5�
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�������	������� ���� ������� �� ��� ����
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���� ����&� '���� ���'���� ��� ������� ���
�������EF�>��������(���/���������������
�� "���������� ������ /��� ����� �'����� ���
�������� ��0� ����� ��� ���� �'����
����1��

: ��� ��65��� ���� �� ��//%�%� +��

����������%)����������������;������
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A������&� /��� '���� �����&� 5� V �
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���&� ����� '���� ���2���� /���/���� >�����
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