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2 See annex 2a 
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3 See Annex 2b 
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6�(�*������#*7-*$�%%�$%�#��#���%�#��������������"��#������%��
��"����������,� �%��� 92� ���������� �%��� �#�� 5%����#�
>5�����������A-�&#��%��������##���������%��������%����5�
���"���������%�#�5�����%����-�$%�����"����������#�I��
#��� >5���� �������AG� ��� �#�#� �� ����� ��������
�%��#������� �%��� ���#� �%�� � 92� #�������� ���������
��������5#��:�������������������������#�����#���
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$%�� ����� ��#�� �#� 5%��� =�"�������� ���������#�

�%�#��������5��������������,���� �%�����"�������5�����
#����������#����������������#�����#���������������5�� 92�
����������� 92��#���5��������#�����������"��5���G��%��
�:�#����� #�������� ��������� �#� �����##�"��� &�� ���� ���
�%����#�����,�#��������������������5�����1��������5��%�
�����

���%��#� �%�� ,���%������� ��"��5� ���� ��������
��%���#�������������#������#���:�#������������#�%�"��
�������"�������,��������5��%����%���%����$%�����#���
�������������������"�#���#��������������������5����$%��
#�������� ��������� �#� ���� ,�"������� ��� #��,����#�
���%��#� �����#������#� �� ��������#��� ��� �������� ���
#���������� �������� �%����%� �%�� #���� ����������&,�����
%�"����#�� ���,�����������%��#�#��������%��#�5������
������,,����"������"�������

�
5��(�8��������%%�&,�5��5��������%������%����5����,�"����%��

������#�#��,�#��,����#��5���������#����,�������##�5����
��##� �%�� ��5�� &,� �%�� �������� ������ ���������#� �%�#�
5��������,�5�������"��5���������������#�����#�����5��
�������#����%�����#�����#�����#��

�
-���(���������#*+,-$�%%�B���������:�#�����#������������������

����#��������%����,�����5��������������%��#��,������#�����
��������� ��� ����,��#� ���"����� �%������� ���� 5��%� �%��
���"���������%�#��#�������������������#������%�����#�
����������������� #���� ���"�#���#� �����#�� ���� ����
5���������5���#���������������8�������������������,���
#��,����#��
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-���(����������������#����������7��(�-�����$�%%������2������

�#��%���������������%����,��%���������������������������
���#���#�%�#���������������#�����%��������@��#��,��%�#�
,�����������������������������#��%���#���5����#��
�,� %����� ��� �%�� �%��������� ���,����#� ������ ��� �%��
�%���������$���������������(����������5�������%�#�#%����
��� ��##���� �%�� ����,�������� �,� �%�� &' � ���������
���"��������

�
5	�����������#���	����������
���������������$�88�2�����

�%�#�� "�������#� ��� �%�� � 92� #�������� ��������� ����
�%�� ���"�������� %�5� ��� ���� ������� ��� ����������
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6�(� *������ %%� $%�� #�������� ��������� #����� ���"���#�� $%��
���"��������#�����#��,��:���������&��5����������,,�������
�%�� �%��������#� ��� 5���� ��� �������� ����� 5%��� ��� �#�
����,��������� �%��� ���#� ���� ���"�����#�,���� ��������
��"��5�����%������������2�������������#�����%�� ��"��5�
��#����������������#��� ������������#�%�5���������
�%����"��5������##�����������#�"�������������,�����
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*�� ����� ��� ���� �� ����� #��#�����"�� ��#������

,��5����������,�������������#���5��5�������#5����5���
�����%���,����#��7��%������� �%�� ���"������� ��F����#�
�#�����%������%�����"�#���#��,��%��#������������������
$%�� =�"�������� ���� ��5��#� #��� �%�#� �#� ��� ����
��#���������������5����������%���,���������%������������
�,�"��5�� �����#�������#���������"���%�����������,����
�%���������,�"��5��,�#��,����#��

�
5	��� �������� K� *����� ��� ��������� ��5� �"��������� ,�#��

�����%��� �%��(������������������#��,����������������
���%��"��#��#���������#����#��,����#-�
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6�(�*������88�$%�����"��������#���"����������������#��������

�����#������������"�������#�������������������������
���� ��#���� ������ ���� ���� ��%��� ��������#� 5���� �����
����#��$%�����"����������"���#��%����,��������������I��
������ �%�� (����� ������� ��� ���� #����� ������� ���
����������F��"����������#���������
�

*�������������������������5��%��%�����"�������
��������5��#�������������������������%�����������
�,�5���#������5����5��%�"�����������(��������������
�����##���������������������%���#���������&' ��$%����
����"�����#��������%�#����� �%�#�� #%��������������,�
�%�� #�������� �,� 4���� ��������� ���� ����� 2������ ���
��������������,,����"�������������%��������,�����#����
#%��������&,��������#�����������"��#��������%��#�5������
��#%� ��� ������� ������ � 92� ����������� �%��� �%��
���"�������5����������5%��������������������#�������
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#����������������������%�����"��������5�������5%���
����#� �%�� ������� ������#�� �,� #��,����#�� ���� �%��
�����##��,���"�����%����5��������#��%����%��������#�#�
�,��%�#��5%��5��������,,������5������#��%�"���%�����5��
�����������5��5��������������#���&,�5��5�������� ����,��
�%�� ���"������� ����� �%�#�� ������#� ���� ��� �%��
#��,����#1�������#�������������������8���������5������
�������%��(������#�2���������%��5�#������������������
����%�������#���������

�
-���(�9�����5���%%�$%�#��#���������������#�����������#��#�

��� �%�� �,,���� �,� 4���� ���������� $%�� ���,������� ����
�������#� �� ���������"�� �����:� �,� �%�� ����#� �,� 4����
��������������%���������������$����������#� ����%����
�%���� �������#�� �%�� �:���� ���"�#���#� ���� ���
��5�������� ,���� �%�� 5��#���#� �,� �%�� ���#�� �,�
4����#������"�#������%����������
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,�	����� *���'� #,:�(� ;���� *���������� 
�������� /�������������

7���������7����������+�����'�����$�88�*���������,�"���
�,� ����,��������� ���� 5�� ���� #����� �%���� ,��� ����#����
#%�����������%�#����5����,�����:���������������#��*������
��������������������������������������������((�6��

������ ����%����<(� 4��������� � 92I#� � ������#�� ���
#��,����� ������������ ����!������� �	�!��� ���
���������������������&,�������##����6���5���������
��!������=����

�
6���� ������ ������ ������ ����� ����� ��!��� ����

7�5�� ����� �%��� �� ����� ���� ������ ��� �	�!��� ���
���!�2(� &�#����� �,� #������� 5��%� %�#� ,������� �%��
#��,����� #���#� ��� (������ ��� ����� ,��� %�#� ��:��
������������ ��5� ���#� ��"�������� �����##� �%�#-�
=�������#��������������%���	H������"��������������
�������,�5�������������������"�##��#���

�
2�#���%�5��#���� �%��� �%�#���������#����� %������

#��,����#��#���������#�5��%����#������#������5����#������
,���-� $%�#� �#� �����#�� �%�� '����� '�5� ���� �������#�
#%����������##��%�#��

�
-���(���������88�&,�������������� 92�������#���%��������������

�,� �����#�� $%�� �������� �#� �%�� �����#� ���� ����� ,���
�,,����#� 5%���� 5�� %�"�� �� #%�������� *%��� �#� ���
������� �#� 5%��� 5�� ������ 5%���� �%���� ���� �����
������#� �%��� ���� ��� �������� ���,����#� %�"�� ���
������� 5��%� �������� ��������#� ���� F����,�������#��

                                                
4 Sea water tastes the same, wherever; similarly, things should be treated 

equally, done simultaneously. Doing things piece-meal would be 
unacceptable. 

5 …getting to work on board international ships is extremely difficult. If you 
happen by Kalaw Street (where big manning agencies hold office), 
you’d find a lot of seamen on standby status. 

6 It used to be that, three months after sign-off, one would already get to 
board. Nowadays, one would be lucky to board a year hence. 
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$%�#�� �%�� =�"�������� ���� �%�� ���"���� #������ ����
������������ ����� ��������#� ���� ���������� ,���
��������#��*�� %�"�� ������������5��%� ��9+� #�� �%���
�%�#�� 5%�� ��������� �#� (��%������� ���� 9����������
9�������#�5���������������������������#�����F����,���#�
(������9�������#��

�
,�	����� *���'� K� $%���� ���� N����� #��,����#� ����������� �,�

5%�������������,,����#������ �%���������#�����������
�����������������������#%��#���
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-���(���������K����#�������#���%����%��,���������#������#�#����
�%�� ���������� $%�� �������� ������� ��� ,�������
���������������F�������%���F����,�������#��$%�#��#��%��
���������
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��(����������6�������#*+,-$�K���������������������#����

��"������5����#������������#������������,���� ������������
���"���� �#� ��������#� ��#�� #��"�#� �#� ��������� ,���
#��,����#��
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5��(�8��������88�*��%�������#�������������#�5%�������>�,���
�������#������##������%���5�����%��������������������#�
5��%����������������#�����#���%������������#� ����,����
�%����%� �%�� ��������� �%��� �#� 5��������������� $%�#��#�
���������%��B������##���&���#�����,������#�����������
*�� #%����������##�,������ #����������� ������ #��������
����%��4�@�����������##��������5�#%�����%�"��,��������
#%��������������%���������,�"��5��,�#��,����#�����%��#�
�9� � ���� %���� ��� ��:���@���� �%�� ���������� 2���
�������#� #%����� %�"�� ��������� ���#����� ���� � 92�
#%��������#�������
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,�	����� *���'� 88� $%��� �#� �� ����� #����#����� ,����

������##�������������� ����,�5� #��,����#��#�� �%��
����������*�� %�"��	�� ��������#� ��� ������ �%����*��
�����������������%������%�5�����#���%������������*��
#%�������F������%�#��,����������������#�#��#��,����#�
������� ����� ������ ��� (������ ���� ���,���,���� �%����
,������#��&���#���#��"�����:���#�"��,����%����

�
(������������#�����������"��#�����"�������"��#��

5�����#������������,���#�������*��#%����������������
����� �%�#� �������� �##���� *�� 5������ ��� ����� ��
�����������������5������"�#���5��5�������� ��#�����
������"�#��

�
-���(���������%%�*��5�����������������������������#������#���%�#�

�#� ���� ����5��� ��� ���� ��5#�� (�#�� �������#� %�"��
5��#���#� #�� #��,����#� ���� ������ �%����� $%�#�� ���
0�#���#�����(��������������F�����,����������#�,����
� 92�� #�� �%���1#� ��� ����� ��� ��� ��� (������� �����
�������#���#��%�"�������%��,,���#�����%��0�#���#�����
(��������� �9� � ���� ��#�� ��� ����� ��� ���"����
��,���������� � 92� ��#�� %�#� %������#�� + '9� %�#�
�%��!�������

�
                                                
7 Stand by 
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-���(�9�����5���88� �������������������#��������#����#�����
�����#���%���5���������������������#�����������������
������#���%���5����������#��,����#� ���������#�""��
#���%�������������� �%�������������������5��%� �%����
,������#��%����%��%������������
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N���������������#���������������

#��,����#� 5%�� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ������
		������� $%���� ���� ��� �����������	N�������������#�
���� ������ ���� ����� ���� ��� .M�� ���� ��� ��� �������
���������"��������2���������%�������������H����������
#�%���#� ���� �H� ��������� #�%���#� 5%���� ��� �%��
�%��������#�� �%���� ���� 	�H� ��������� ��#������#� ����
��������� ������#�� $%���� ���� ��#�� ����� �%��� 	O��
���������������#���
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#���������#��5��������,,����#��4��%��������#������#���,�
��#��������������#�����������*%�������#��������%�#�
3������#������%�������������������%������&,�%���#�.���
%�������������������%������,�%�� ����#,��#� �������%���
�������� �������� 4��������� ��������#�� �%���� ����
#��,����#��������������A�����������#���

�
4����������������#������&�5�#��������#���� ��� ��

����������������*%���&�5���� ���� 92�� �%��� �#����
����,�&� ���������� *����&� #5���,����2�#������� ��� �%��
�%��������#-��

�

-���(� 9����� 5��� K� B�,������������ �%���� �#� ��� ��9+�
�����#������"��� ��9+� ������ �%�� ���� �%��� �����#�#�
���������#�%���#��'���#����������������##�������#�����
��������#�5%������������%������

�
�

                                                
8 Why are there so many on stand-by at the Luneta Park? 
9 Native chocolate 
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�������� ����#�� ���� %�5� ���%� ���� �%�#�-� &�� ����
�,,����� 5�� %�"�� #�"����� ��#�#�� *�� %�"�� �� ��#��
��"��"���� �� �������� ����������� ��� ��� ������� �5��
����#������*����"���,��������5���#��,��5����������
��#�#�� ���� ��� �#� "���� %���� ��� ���������� �%�#� #����
�:�������� �����#�� �,� #�� ����� ��������� ������#� �,�
��5���#�� ��� &� #������� �%�� ������������ 5%�� %�#� ��#��
���,��������������!�#�����#�#������

�
5��(�8��������88�*���#���������������������������"�#���#����

���"���� ����� ����%� ��� �%�� ��5�� &�� ,����� �%���� ����
�������#�#�����������7'4�������#��������5���#� ����

                                                
10 Reportedly, there have been a lot [of complaints] 
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-���(���������K�2��%���%��%�#��#������ 92I#����������5������

#����#�� �������������� 5��%� ($���� �,� �%���� ����
�������#����#�%����#%��#�������������%�#���:���#�"��
��������#��

�
-���(�9�����5���K�2����%����7= #��,,��������������#-�
�
                                                
11 Maritime Training Council 
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9����%��������#�5�������������������%�����%������
�#����#��,��%�����"�������������#������������#�����%��%�����
�����������,��%��#%�����������#�����
�

�<�&�5����,���#�� �%���,�������� �%������������� �,� �%��
>�����������"�� ������A� �������� ��� �%�� ���"������� ����
������"����#��%��>��#��������A��,��%�����"�������������������
,���� ���� !�#�� ��������#%��� �,� ���� �%�� #����%�����#� ��� �%��
#%�����������#�����
�

	<�&�5���� ������������� �%�� ������������,� #�������� ��
��"��8�������������������������#������,�������������������%�#�
����#�������
�

.<����������&�5���������������%����%��4���,���������,��%��
���"������� ��� �%���%��������� =�"���������#����� ����������
���� �%�� ����� 5��� ��� ���� �� ����#����"�� ������ ���� ���������
�����#���������,���������,����#�#��2��#������#��%�� �����������
�,� �%�� �%��������#� �#� �� �������� �%��� �#� #�����#� ������
����������� ��#� %������#� �,� �%��#���#� �,� #��,����#� ����
��"����,��5������5����5����8��#�������#%���������������#���
�

$%�� &' � +�������� =������� D���� ����"��� #���� >*��
%�"�� ����� ��������� ������� %�#����� �����E� ���"������ ��
������%��#�"����������%������,����%��5����1#���	������������
�����#��,����#E�&�#����"�#���#�5����%�������������%���������
,���F�������#%��������5%��%��#�������������%����������������A���
�

$%�� �%��������#� �#� �%�� �����#�� #�������� �������� �,�
#��,����#� ��� �%�� 5����� ��#�� ���� ��#�� �%�#� %�#��������
�����������������������#����5��%��%��5������
�

 �� �%�� ����#���� �,� �%�� *����� (�������� +����
��#���������%����������%���%�#�#��������##�����,���������#�
��� �%�� #��,����#�� ��� �%���� ,������#� ���� ��� �%�� ���������
����#����;����� ���(#��9������ ����� ��� �%�� �����������,� �%��
�������%�#��������<��
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&�� %�#� ��##���� �%�� ����� ���%��� ����������
#����,������� �%�� 2��#���#%��� �,� �%�� ���� �#� �%�� ���%�����
2�������������������#�������������5��,�����##�#����������%�#�
,������ $%��2��#���#%����,� �%�� ����� %�5�"�����#����� ���������
�������������#� #��"���#� ��� #��,����#�� �%���� ,������#� ���� �%��
��������� ����#����� &�� 5���#� ��� ������������ 5��%� �%��
&������������� �%��#����� (�������� 2##��������� ;&�(2<��
�����#��� �,� 	O� ��,,������ �%��#����� ������@�����#� ���� �,�
5%��%��%��2��#���#%����,��%�������#���,����������������
�

*��%� ��#� H	� #��,����#1� ������#� ���� 
	O� �%������#��
�%�� 	O� &�(2� ������� �##��������#� ���"���� ��#�� �,� �%��
#%���8#���� #��,����#1� 5��,���� ,��������#� ���� #��"���#� ��� �%��
5��������
�

&�(2� %�#� �� #�������� ����������� ��� �%�� &' � ����
#%���#� 5��%� ��� ��#� ����� �:��������� ���� ���5������ �,�
#��,����#1��##��#��$����%���5��%����������"�������#��#%���
�5���#� ���� ������ �����#�� ��� ������������ �������� ��� �%��
,����������� �,� �%�� ���#��������� ���"������� ��� F��#�����
�%����%�����%��,�"������#��,���������������

�
&�(2� ����#�#� �%�� ��������� �,� �%�� ���"��������

���������� ������� >�%�� � ���,����#1� ����� �,� 4��%�#A� ���� �%��
>���,����#1� (����� �����A�� &�(2� �����"�#� �%��� �%��
���"�������#��#���������������#�������#������5�����������,�
#��,����#1� ���%�#� ���������� �������� ������ 5��,���� ,��������#��
,����� ��������������� #�,����� �������� ����� �������������
�������������� %���#� �,� 5���� ���� ��%��� �������� #��,����#1�
�������#���

�
&�� �#� ��������� ��� ��� �%�� ,����%� ����������� ������� �,�

,����������� ��������� #�������#� !������� �%�� &�������������
���"������� ,��� �%�� ��,���� �,� '�,�� ��� ���� ;� '2�<�� �%��
&����������������"�������,����%�����"��������,�����������,����
�%��#� ;(24� '<� ���� �%�� &������������� ���"������� ���
��������#��,� $��������� �����,�������� ����*���%8��������,���
���,����#�;�$�*<�����
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2�� �"��"��5� �,� �%�� ���"������� �����#� ��� �%��
���#����#��##��,������%��,�����%����%���:���##��������������,�
�%�� &' � +�������#� �#� ��� >�������� �%�� ���%�#� ���� �������� �,�
�%�#��5%��5������������#%��#A��$%��>%������������A��#��%��
����%������2����#����"��5��,��%��$������,��������#������#�
�%�#������
�

 �"���#���� �%�� ��#��������� �,� �%�� ���"������� �#� ���
�#�����#%� �� >�����������"�� ��������#%��A� ������ ���� �%��
#����%�����#� ��� ����#���� 5��%� �%�� ���������� ���#����������
�%��� �%�� ��#�� ���������� ���������#� ���� �%�� ������� 5%��
���� �%�� #%��#�� $%�#� ���������#� ���������5%���5�� ����������
���#�����������%������������"���������� �%������������������
����������������"��"�������%�#�����#���)�����������%�����5������
#%���� ���� �%���� ,������#�� �%�� �������� �����#�� #%���5���#��
������������������"����������������#�5�����
�
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�
$�� #���##� �%�� ����������� �,� �%�� >�����������"��

��#���#�������A��&�5�#%�����������,������������#�������������
�%��+9$�7 4�69�094&$2���#�������������	��3��$%��#������#�
���������>�����������������4�#���#������������%������A�;��4<��
$%��������������#������%��������%��"��>#�#������������,�������
���������A�� ��������#� ��#�� #���� ��� ,���� >�%�� ���%��
�F���������� ���5���� �%�� ����� ,��� ���,�����������
��"��������������������������#�������F��������4�������#)��
�
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(���� ��� �������� ��4� ��F����#� ,���#� ������ �%����
�����#���#������ �%�������#���,��%�#����#����������&�5�#%� ���
%��%���%���%��,����5���)�
��
�� 2"����������"���������
�� 9�#������ �������������� ����#� ���� ����������#� ����
��#�������

�� &����"������"��������������,��������
�� B�%�������%��%���%�������#���##�#�������#�
�� �����������;�����������#���<������������������"��
���������@��

�� ��,�������������5������#�����#����������
,� ��,���������� ���5� �����#�� ���#�� ��� ��%��#�
;��������������#����,����������������<��
�

	� ��"����#���"���������
�� =������������������������������#���������������#�
��  �����@�����%��5��,�����,����5�����,������
�� �������������"�����������������������"��"�������
�

.� ����������4�����"����#�
�� ��4� ������� ����� ,��� �����"������ 5��%� ���������
�����:�������#����%�����#�

�� 9���������� 5��%� #����%�����#� ;������ �����#��
����������������������@�����#�����8��"����������
������@�����#<��%����%�����������

�� 0�����,����������������������
�
4�������
������
�����������(������	���<��(�

� �
������%�����"������������������#����������#��"�����)�

����� ��#���##� �F���#� ����� ����������G� �����
����������� �F���#� ,���� ���� !�#�� �������� 5��%� ���� %�����
���������#���� �%�� #%�����������#�����&� �����"�� �%��� �%�#��#�
�%�� #������ ���� �%�� ������� �,� �%�� ���#��������� ���"��������
$%�� ���"�������� �#� ��##���� �#� �%�� ������� �:���##���� �,� ��
����������� �,,���� ��� ���� #����%�����#� ��� #�,������� ����
���������%�����%�#��������������,�#��,����#��������"�����%���
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5��%�#�,��#%��#�������5��������������������
�
������##� 5���� ������������ ��� ����� ��� #%�������� �#�

����#���� ���� �#� ������������ 5��%� �%��,���%,������� #�������
����������������,��%�����"��������(����"�����%���%���������
=�"��������5������������������� �������������� ���#��� ��#�����
���������������������������,����%��������%��#���#��,���#�
#��,����#��,����5�����:��������#������#����%������,���������,��%��
���"���������

�
(��� ���� =�"�������� ���� ����#�����#� #%���� �%�#�

�������������������� �%�����������������#������#������������
5%��%� "����#� ��#� #��,����#� ��##� ���� $%�� �%��������#� �#� �%��
������������������%��5�����,�����#���������,�#��,����#��'������
�,,��� ���������� �:������ ��� �%�� 5����� ��� �����������,� �%��
,��#���������,���%�����"��������
�
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�
2#�#�������"����%��2��#���#%����,��%������������%���

5��%�&�(2��%�#�,�������������������,�#������#�������������
���������������%��#�����������������#������5��,�����,�#��,����#�
�����%����,������#�%��������%���%��������#������%����%�����%��
5�����������%�#�����#������%���%���%�%�#���5��#���������%�
�������@��������������������&���#���5�����,�#��"���������������
��%��,�� �,� #��,����#� ����� 5��%� �� %���#���� "�#���� �����
�%���,����� ���� ��#��������� ��#��,� ����� ��� �%�� #��������� ����
��������#�����#��,�#��,����#���

�
$%�#�����#�����#������������5��%��%�����������5������

�%��� �%���� ���� ����� ����"������ #����%�����#1� ������#�#� ���
��#����)��%��#��,����#1���%��,������#1���%�����������������#1��
�%�����������#1���%��#%����5���#1��������

�
���#��� �%�� �%���%� ��"��� 5�#%�#� ��� �������� 5��%�

�����#1� 5���� ���� ��� #��#������� �%�� ���������� ����� �,�
��"���������������#���������%��#�����,���������#����������
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�%�� �%���%� 5�#%�#����� ��� ��� ���#���,��� #��,����#1� ���%�� ���
�%�� ��#�� �,� �����#������� ����������� �%�� ��������#� ���
�������@���� �%�� =�"��������� &�#� ��������� ����������� �#�
%������� ��� �%�� ����#���� ��� ��%��"����������� ��#����� ����
%���#����������������

�
$%���%���%��,,��#��%��"������,���,��������!�#����������

���5������������#�������������#���������� �����%��"�� �%��
��#������,��%����5#���������������#�������������%�#�#����,���
,����� �,� ������������ $%�� ���#��������� &' � ���"�������
#%���#� �%�#� ��������� �������%� ������� %�#� ����� �������@���
��������������#��%��5�#�#������������������%��"���#��,����&��
����,�#�#� �� ������� ���#����#��##� �,� �%�� ��"��������
��������������������������������,�#��,����#�����%��������##��,�
�%���������������#�����
�

��"���� #���� �%�#�� �%�� ����#���� �,� �%�� �%���%� �#�
�,�������#�������������������%�����%�,����������#��,�#��,����#�
����%������#���#��,��%������������#�;���������������#���S �
����#�� #%��� �5���#�� ����<�� $%�#� �#� ����� 5��%� ���#��� ����
��#�������
�

&�� �#� �,� ����������� ����������� �%��� �%�� ��������
�������#�� �� S�  � ����#�� #%��� �5���#�� ������ ������� �%��
�����#��������� �,� �%�� 2��#���#%��� �,� �%�� ���� ��� ��%��,��,�
������������ #��,����#�� 5��%� ���#���� ��#����� ���� ���#��� 2�
,������,���!�#������#���,������,����%����#������,��%��������������
���%�#��,���#����%����������%��#��������#�����7������#%�����
��!��������%�#�%���#�������"��G��������"�#�,�����%����#�#��,�
�#�����#%��������������@������%�#���
�

9:��������� #%�5#�� %�5�"���� �%��� ��� ����#� ��������
�����#�������������"��������%����F�����#����������#��������#�
�����%������%������������������%��2��#���#%����,��%���������
��%��,��,���#��,������$%��2 ��"������������#������#��#������
�������,������������� ����������� ����#�������,���!�#������&��
#������ #���#� �%�� %���#�� ���� ,���� ���#���������� ��� �� ��#��
5%��������#���������������������,���#��,�����%�#����������
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$%�� &' � ���#��������� ���"������� �#� ��5� �%��

>�������������� ��5� ,��� �� ������%��#�"�� ����������� �,� �%��
���%�#��,�#��,����#A����������������#��������,�����>,��������A�
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&�#����� �,� ��!������ 5��%� �%���� ,������ �,���� ����%#� �,�
#������������%��#��,������#����%���������%�#���#�����,�5%��%�
���� ����������#�� ��"���#� ��������� ,��� "�������� 5��%� �%��
                                                
12 See Annex 2c 
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���������#����#��%��#��"�#����#������#%�����%���,������%���
������������#���
�

$%��� ���� %��%��� ���������� N�M� ���������� ��� %�"��
�F��"������ F����,�������#�� ��#������#%���� �%��� ,���� ��%��#��
$%��� ��#�� ,���� ����� ������� ��#������������ �%��� ��%���
#��,����#���
�

2����� .NM� #���� �%��� 5���� ����������,������ �����#��
�,� ������������� HM� �,� ��������� ��#�������#� #���� �%���
�����"��� #����,�������� ��##� 5���#�� $%��� ����������� �,�
��������� ��#������������ ���� ������� ��#������������� ������ ����
;��%���������������#<��������#�#�����������������������������,����
�,���,��,������������#��,����#�5%����%����������#�����

�
 �����3M��,�#��,����#�,����9����������������#� #���

�%���#����,���������������#��#�����������,�����8��#���!��#��
��������� 5��%� O�M�,��� ��������#�� $%�� #%�����������#�����#�
���"��� ��� ���������"�� ��#��"�������� $%�� #�������� �#� ���
�����@��������,�������������#��,��%��5�����������������%������
5���� ��� #���� ������ =������ #%��� �������� ���#� ���������
#��,����#�B�T�������7��=������#��,�����5����5����,���#��%�
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�����#������#�����5��%��#������#����������"�����P����%���"������
���������#��,������#������O� ����#�%��%��� �%�������#�����������
��#���5�����#�����%���%��������#����
�

$%��� %��"���� ����� ��� �������� �������#� ��� ����##�
��������������������;
OM<��5��%������.M�#��,8%�������
�

� 92� ,�����#� #��� �"��� %��,� �� �������� #��,����#� ����
����#����������%���%��������#������������.�����������#�����#�
������1���������������#���%����������%����������������"����
#������� !��#�� $%�#� ������������ ,��� !��#� �#� "���������� ���
���#��������������������#�5%���#�������������#��,����#�
,�����������5�������� �������� ��� �%���� ���,�##����� ������ ���"���
,���,�������������������5������

�
'�#�� ������ �%���� 5�#� �� 3�%� ��������� 5%�� %�#� �����

������,��� �%����#�� �5�� ����#����(���������#���,� �%�� �����
%�������2�,�������,�%�#�,��%���%�#�������%��������������������
�������� #��%�#�,��%���5����� �%�#�����%��������������� ����%��
�����������5������,���%�#������������������"��������%���%��
�����"������%������2,����.�����#�� �%���5�����,��%���������
����� %��� �#� �� ���#����� ���"���� ����,��������%#�� %�� ���"��
%���,����%��#������,,��������������,������#�������������%���
���>��"�����A������#��%����#�����"��%�#����#����#�%��������#��
%��� ���5������� ��� 3).����� �%�����������2���%��� #��,�����
5�#� �� ����#����5������,��� �%�#��5�����,�����������������
����� ������ #��,����#� %��� �%���� ������� ��� �%�� .��#��
��������	

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

��������� #��,����#� ��#�� ,���� ��#�������� ��� �%���� !���
�����#�� �%�� #%������� ����#���� ��5��#� ���#��#� �%������
��������

�
$%�� ,��#�� ����� &� 5���� ��� ������ ,�������� "�##��#��

���5�����

N�����	�����&�������������������#��,����#��&��
	��.8	��3��&�5�����������������%���#�:�"�##��#�����&�%�����
�%������������%���#��#��,����#�������%���������������#��#��
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�%���,������#������ ������:���#� �%���&�����I��%���� ���� ����#�
��,�����$%��� ������5��,����� ��� ���������������"�#������#��
�%��� ���� ��#�� �%���� !��#�� $%��� ���� ��:���#� ��� ����5�
��������#� �����#�� �%����!��#������������������������ $%���
,�����%������#����������%�����������������������%�������������
�%����,���#�����������������##���
�

2� ���5���� ������� #���� �%��� %�"��,�������� ��#������
��������#)���������#%��4���������%���%��������#��������"���
��%��#�� $%��� ��#�� ����� ��� ��� ��� �%����� 2���%��� ���5����
������� #���� �%�������� ���4����������������� ������%��#� #��
�%�������%����,�����%�����,��%��������������2�����#��=%�����
&"���� ���#��� &�����#���� �%����� 0���@������ 9�������� �����
����D�����������5�����������#����� ��5��#�����������������
#������#�"���� ���������"��� ���#������#�����������������������
#��,����#G������%�������#��%���"����������������#�#��
�

$%���� �#� �� �������� ����������� �%��� �%��� %�"�� >P�#��
���A������������2�����������	������������#����%��5������5��%�
��������#�����%������������������#����5%���"���%�����������
�%��� #��� >P�#�� ����A�2��B���������5�����#��� >�����A���� >��I#�
���� ����##���A�� ��������#�� �%��� ������ 5��%� �����#�� 2� �%��,�
9�������� #���� 5������� 5��%� ��������#� �#� ��#�G� 5%��� %��
��F��#�#���%���!�#����������
��

$%�#��#������#���%�������"�����������$%����������������
��#������ ��� #��� >���A�&� �#���� �%���5%�� �%��� ��5��#� >P�#��
����A� ���#�����%������������������#����������%�������,����5�
�����#�� ,,����#�����������,�������������#�%�#�5����5�����$%���
���� �,����� �����#�� �%����!��#� �����#������#� �%���� ���,�##�����
$%��������#���#��,��������������,�������#�"������,,����������
�%���!�#��5����,���������� ,,����#� #�������5���#����������
�%�������#������%�������%�������������������#����������
����%����,������#��
�

$%��� ���� "���� "���������� "�#� �� "�#� �%�� �%���������
��������� ��������#� ���� ��%��� ��������#� ��"���� ����� �%��
#��,������ �������� =�"��� �%�#� "���������� ��"����������
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�
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�
$%���� ���� ��,,�������#� �����#�� #��,������ �#� �� ����

��#���##?����#���� ���� #������#� ����� ��%��� ����#����#�
����������= #�� �����������#�������������#��������#�� ���5����
�������#�� �%�� %����%� #������� ����� ������������� ������������#�
�,,������ ��� �%�#�� #����%�����#�� �������� ��� ����� �������
���������#�� $%�� #%������� ����#���� ��� ��� ������������
��"�����������
�
!�������
�����(����
����

�
&' ����"�������N���5%��%� ����������,�������� �

��

���"���#��%���#��,����#�#%���������5����������%���O	�%���#�
��� O8���� �������� ���� ���� #��"��� #���� N�M� 5������ �������
�%���O	�%���#�����5�����$%�#�#%�5#�%�5�����������#��������
��,���������������
�

 ���������������������� �%���&�!�������������%�������
��� 9������� ,��� D������ &� ,����� ���������� ���� B���������
�,,����#� ���� ��������� ������#��&�� �%�� (�������������� �� ������
5�#�,���������%����#������%����5����,��%���������������%����
5�#���	��8������ ���������������� �%���� �,���� ��5��������5� ���
	�����#���5�����������5�#�"������������#�����5�#����������
�"��,��5��%�� ������&,��%����#������������� ������������5�����
#������������5�����������#�������

�
�����%����#����#�����%��#%���%�������������#�#�%������

#�� ��� ������1�� �,,���� ��� ���� ��5�� ��� �%�� ��#����� �����#��
�%����5�#� ��#���,�,���� ���� �:���#����� %�� �#���� �5�� ���������
������#� ��� #����� ��� �%�� ��#����� ������ 5��%� ,����
�:������#%��#G����5�#�!�#�������#��������������������������&��
�:������� ��� ������%�� 5%���� ,������������ �%�� ������ 5�#�
�%�������5���%�����%����������������&��������%�"����������%��
������������������
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*%������%��������-������#���,��%���:�#�����#��������#�
�,�"��������������&����I��������������9��������#��,�����������
�%�#�� *%��� &� %����� �%�#�� &� 5������ ��� ���"�� �%�� #%���
������������� ���� �%�� ��:�� ����#� �,� ����� 5���� 2�F����� ����
������2�������#��&�������I�������,,�,�����5�����&�%������#����
����#������5%���&���#�������������%��B29��P�������#��,�����
5����������,,� �%�� #%������ �%��� ������ ��� �%������#�� ���������
�����%���5�������#��%�"�����������������%��#��"�#��
�
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5����� �������� %%� *%�� ��5��#� CP�#�� ���1-� ���,����#� %�"��
�%��������#��#����,�����%����������5)��%����������������
��5����#������5��#%���5���I#���5��4�������#� >��#����
�#���5��#����%��A��������%��.����������

�
6�(�C�������%%�&�%������%�����#��������������������*��%�"��

������������%��(�#���I#���5�������������%��"�##����#�
�%�� %��%�#�� ���%������ ���� �#� �����#������� �%��
#%����������������$%���I#�������������#�#��������%��
���� �,� �%�� ��������� 5%���� %�� �##�##�#� #��,����#I�
���,��������� ������� ��� �%���� ���������� %�5�
����������� �%��� �����#���� �%�� #%��I#� ��#�����#� ����
�F���������%�5�#���������%�����������������%��������
�%�#������ �������,�����%��(�#���� ������������� �%����
��:��������������
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2��������� ��� �#� �� ,������ CP�#1� ��� �%���� �����
�����#���,� �%�� ���������,� �%���� �����#��������G� �%��
��������#����������#��%����%�����#����%�����%����������
������ ������ �� ������� ,���� �#� �5���� ��� �� =�����
#%���5�����������������������������5�������������
��������������#���

�
2���%��� �:������ �#� �%�� #%���,��!�� ��� �������

�%��� ����������� �5��� ���#���� �������,� ����������� $%��
�����%� ��"�������� #����� �5�� ����#� ���,���� ���� ��#�
�5����� &�� �%�� ���%�� �,� �%�#� ������� ���� ������������
����#�����5%������������#���-�$%���%�"�������#����
���,����������,��������������#��5%���"�����������##����
�������#���������������������#��,����#��

�

�
�
,�	����� *���'� %%� 4��������� 5���� %���#�� ��I#� �����#���� �%���

�%�����#���5���##� ���5� �%������ �%�� �
N�#�5%���5��
5����,����8�%��������#%������5������%��(�����������
��� �����#�������� ,����5��-� *%���� ���� �%��� ,���� ��
����������� � 92� �����-� &�� �%�� (�������������� ��
���������� #%��� %�#� ����� ����� ���5� ������#�� ����
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������������"������� �"��� �%�� ������#�������@����&,�
%�� ����#� ��� ���������� ��� 5���� ���� ��� ���#�������
�����������%�#�!����,���������������

�
6�(� *������ 88� $%���� ���� �5�� ���������� ��������#� �%��� ��

#%���5��%�������%����%��#����������������������,��
���5� �#� ��F������ ��� %�"�� ��� �����)� �%�� ������
����������� �����,������ ���� �%�� +������������,�������
(��������������������$%���%�"���5������#)�����,������
���� ��� �%�� %�#�� ��#������G� �%�� #������� ��� �%��
#%��������������������������#����5%����%����������
�#� ������ ��� ���5���� ��#�������#� ��� ������� 5��%�
��F��������#� �������� ,���� ��������� ��� 5���#�� ���
�"������� ����� ����� ���,����#� %�"�� ��� �����#�� �%����
5����%���#�����%����&,������#�,�������������#����������
,��� ���%� �%�� #��,����� ���� �%�� #%���� $%���� ����
��,������������%���#�#� ��� �����##� ��##����� ����#�
�,���������������%��������,�#��,����#���

�
9:������������,� #��,����#� ��#�����#�#�,���� �%��

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

�
$�� ,���� �� ���������� ��� �%�� ������ ���� %�#� ���

5���������������������%�������#��������������,,���������
%�I#�������F�����������"���������������&,��%������������
�#�#�����#��%��������������%��#%�������#���%��#%�������
��������%�5����5�������������%�����������%���5�������
�%����������%����:��������,���������������,��%���������
����"���������������,��������5���5���#��

�

���!��D�������#
,7$�%%�&����%����5��"����������#�����"��5#��
 ��� �#� "���� ������#���?������� ���������� �%��
���"�������� $%�� ��%��� �#� #��������� ����������
�����������������#��,,���#��&���#����������������%����%��
#%�����������#�����#�������#������� �������������,� �%��
���%�#� ���� �%�� ����� �������#� �,� ����� �:������������
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��5� ��� 5�� ���������� �%�#-� ��5� ���#� +��� 6�%"����
�##�##� �%�� ���"������� ���� ����������-�*������� �����
#����,��������,���#��,����#-�
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�
6�(�C������� %%� &' � ������������#� #��!���� ���,���� #������ $%��

������,��%�������,����%�������������#�,����%��#��,����#���
$%���1#� ���� �%����� ,���� �%�� ������ ������ #���� �%���
�%��� ������� ���#�� �������� 5��%� �%��B�� =�"���������
'���� �,� �%�� B�� #��#� 5�� ���I�� ������� ���� #%��#�
���������� ��� ,���� #����#� 5%�� ��� ���� ����,�� �%��
���"��������5%���5����,����#����#���-�

�

�(�7������ 88� *�� #%����� ���� ��� ������"��� $%�� ���"�������

5��I�� #��"�� ���� �������#� ���� ��I#� ��5��#� �� #����
,��5���� �����������������������#����#����%��,��%��
��#�#� �%��� ,����� ���� �,� �%�� ���%�#� �%��� ����� ���
��,����� $%���,����� ��� 5���� ������� �� ��#���"�� ��������
�"�������� #�� �����#���,��������@������5%���� #%��#�
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��� ���5%����� $%���� ���� ��� ��%��� ��#���"�� �%���#��
���%���%�5������������������������#��5�� %�"�� #��
������������#������##��#��*����#��5���� ���,������
��������#��#���,�!�#���������%��������,���������#�����
��%���#����%�����#����

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



�

��������	
����	���	
�������������������������	��	
��
��	
���
�������
��
���������
��������	�������
	���������������������������������������������75�  �

&
������
����	�4��
����	��
���
����,�����,�
�
�

�

$%�#� ������ �#� �� "���� ,��#�� ��������"�� ����������
��,������� #��,����#� ������%��� #����%�����#�� $%�#��&$�� ����
&��*�����"����������#������� �%������������#��,� �%�#�,�����
�����%�����#��5����������5�%�5������"��,��5�����������5��
���I�� %���� ������ ��#��##���#� ��"��� �%�� �������� ������ 5�I���
%���� �� ����������#������ 5%��%�9������5����,���������� ����5����
,���#����5%���#���#�5��#%��������������%��,�������
�
�� 4������������� ���� �����2������ %�"�� ���������� ���
����"��� �� ���"������� #����%� ��� �%�� ���#�� �,�
4����#������"�#���������%������������#�����"�����

�
	� ����� �� ������ ,����5���������%��� �������� �������� ����#��
����5�����������#�����"��������##���������"���%�#��
����#��%����%�������##��

�
.� +�##����������,�����������������������#��##���#����
�%��	���&' �(�����������"��������

�
3� '������%��=�"��������,����%����������������,��������
�,��%�����"��������

�
�

=�"��� �%������ �5��5���#�������##�5���� ����##�� %�5�5����
5�� ��"�� ,��5���� ��� ������ �� (����� ������ ,��� #��,����#�
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��� ���� ��"���� ��������� �%�� ���8���� '���8��#��� 2�"�#����
=����� ,��� ���,����#� ;�&'2*<�� ��� ����"�� ������@������ �%���
��"�������,����%�����%�#��,�#��,����#�����%��������

�#�������
�����#������������#���,���,,������#���������#�������#��
�
	��7= #�,��� #��,����#I� �����#������"�#� #%��������� �����%���
�#��%����������"��#����5��������%�#��&��#%������������������
�����#��������#�I��%�"����������,������#����������
�
.�� ���,�� 2������ ������� �%�� 	��	� ,��#�� ���,������� ������
,������ 0���� ���#������ =�������� ��������� �� ���,�� (�����
�������*%���%�������� ����%������,�-�*��#%�����,����5��%���
���� 9������� ��� ������ ������ �%��� 4���� ��������� ���� �����
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2�����������#����%�#�����%�������,������#��
�
3�� +�������� 5��%� � 92� ���� #%���5���#�� *%���� 5�� ���� ����
�������,��� #��,����#�� �%���� ���� ��,,������ ����������#����"���
�%����������#��%����:�#���;� 92�2�����$����������#�����"��#��,,�
�,�2�����#������������@����#��������%������#��������#�����%��
���"�������5����#��������7�"������<�
�
H����,���������������������������5��#%���������������������
�����%���� *�� #%����� ��#��##� 5%��� 5�� ����� ,��#�� ���#����
�5�����##� ��� �%�� ���"�������� �������#� ���� ������������ ���
����������5�������,��������� ���#���?��%�����������#�������
������������#����,�������#���
�
��=�"����%��#������������������%����#��:�����"���5����������
���5��%�����"�������,��#��������������%�#�5��%��%������������
�
O�� +������� �� #��,����1#� 5�,�� ���� �%�� ���#������ �,� �%��
$���#�����%���� (������#� ������������ �����#��� �%��� %���
������@������ 5����� ��"���� #��,����#� ���� #%���� ���� ��#��##�
������� ��"��������#� 5��%� �%��G� �%���� �%��� 5����� ����,���
����,�����������"������������##���������4��@����%�������������
�%�����#����
�
N�� ������ '������� ����#�� �� #%��� �������� ,���� ���������
&�#������� �,� $��%������� ���� �� ,��#�8����� ����������
���������� ��� �%�� %��%� ��#�� �,� ��������� ����#�#��
������������� ;�<� ����#������� ,��� #���� ��������� ������#��
���G�;	<��%�������������,��:��##�"�����������,��#����������%���
����5������������������,,������������#����%��#����������
��� ,��#�� ;D�!�I#� ������ �������� ������������ �%��� ��������
�������#�#��#���@������#�#�<�
�

��$%�����#����������������,�������������5����7= #������%��
� 92�� ������������� ������� �%�� ���#������������ �%�� #��������
��������� ���� ����#� ���� ����������#�� ���� �%���#� %�"�� �����
��5����5��'����#���"�"���%�������%�#������������&�����������
� 92� ��� ����� �%�� ��������"��� �#� ��"�������� %�#� �����
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���%������ �%��� 7= #� ���������� ,��� ���%�#� �,� #��,����#��
=�"�������� ��#�� %�#������ ������ ����������������������#�
���� #%���5���#� �����%��� ��� ����� ���� ��#��##� �������� ���
��������������%������������,�����#����%�����#�����%�����������
����#���� ��� ��� ����� ��� ��"�� ,��5����� ���� ��"���� ��#��
��F������ 5%��� ������ ��%��� = #� ���������� 5��%� #��,����#�
�#����,����� 92-��
�
���� $%���� #%����� ��� ��"������ ��� ���������� �%���
��"������������,��������!��������5��%�&' ��%��������##�#����
�
�����+�������%���&'2*�����5�#���#�������������� 92�,���7= �
�����#���� ��� �%�� ��������� �"��� �,� �%�� �����#�� ��"������
��������#��� ��#�#���� 7= #�� *�� ��#�#���� 5�� 5���� 5��%� ���8
������@���#��,����#��*��%�"�����5����,������������#������
�
�.��,������*���'��*��#%�����%������#����#��,��������#�5��%�
#��,����#� 5�"�#� ���� ��#�� #��,����#� ������@�����#� ����
�������#�� ($��� ����� '��� �#� ��#�� ��,���� �%�� #��,����#� ����
�%����,������#� #�� �%��� �%���5�������5������� �%�� ���"���������
$%�#� #%����� ��� �� #�#������� �5�����##� ���#���� ����
��,��������������������
�
�3�����������5��%������"�������������������,,�������������#��
�
�H��*��������������##�����
�
���(�����@���%���������
�
�O(�6�(�*�����)�������������#��5������� ���#�����,������%��
��"����,��%�����������;,�������������<��*����,����%��%�����
��� � 92�� 5%��%� #%����� ��� ��� �%�� ,��������� ,��� ���������
��#���������� �,� #��%� ��,��������� �%��� #%����� ��� �����������
���� #��#���"�� ��� �%�� ��������?#����%�����#�� $%�#� #%��������
���"����� ��� 2������ �����@� �����#�� #%�� #���#� "����
#�����%������
�
�N��*������� �%������#� �����#%� �%�� #��,����#1� �������,���



�

��������	
����	���	
�������������������������	��	
��
��	
���
�������
��
���������
��������	�������
	���������������������������������������������79�  �

�#������##����������#%����
�
�
(���(�E������������������ **28�����+���������2������#��
5��,���� �������� �#� ,��������� #������� ��� ,������#�� #�,,�������
���� �������� ���������� ��� ,������#� �,� ���%� ����8� ���� #��8
��#��� #��,����#�� $%�� F��#����� �#� ���������� �%�� ������
����,������G�N�M��#���������� ����%���%��������#��$%��(�����
������ #%�������������5��,�����,��%��,�������,���#��,����#� ���
������������,��������������$%�#��#���#������������������%��,������
�����%��'�������������
�
	���
�(�7�����)� '����#� ������"�� ��5���#� ����,���������� 92�
%�#����������%�������������:�����,���������#�=�"���������
���#��������#� #%����� ��"�� ��5���#� ����,��������� (������#�
5�������������������%��5�������%���%�"����"�����5���#��%��
���"�����������������#���"���#�5����
�
	��� *�� #%����� ��������� �������� ��� ����%� �%����%�
���5��������
�
		��*��#%�����#�������#�����������%��&' ����"��������+��
�
	.����2�I#�+���������� �:���##��� %�#����������� ��� �(2�,���
�%�� ���8#����� ������������� ������ 4���������� (������ ����
����������%�������%�#��5%������������������%����#��##���#��
�#�5�����#��%�#��5�����������%�����������������������=������
2��%���� ���� (������ ��� ��#�� �%������ +������� �����,,�
B��"��#����� 2 �� +�"���� (�#������ ���� ��������� �9��� 2 ��
���������������"�����,�2 ��(������������#�������������%��
�5�� #���� �"���#)� �:%����� ���� �������������� #������� ��� �%��
2��������%�����,�(���������I#�2�������,��������������
�
	3�� 9������ ��������� �%�� �(2I#� � �� �(�� #�#� #�#� %�������
#�#���� �%��� #��,����#� ���� ��#�� ����##�� �%�� ��#�� #%�����
�(2I#�%���������#�#���"��"����#��,����#��������%�#��#��������
��� �������
�
�
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&�����������%�������������#�5%��������������������%�#�
,������ 2#� �� ��8#���#���� 5�� �%���� �%�� ������@��#� ,���
���"������ ��,��������� ���� ��"������ ����� ��#�������#� 5%��
�������������,����(������������#�5%������

�
*�� %�"�� %����� �5��"��#���#� ����5���������� ��� #����

5��%��%��������#����"��#�����%����%�����"�������%�#�����%����
�������� �%�� ������#�� �,� #��,����#�� &�I#� ������� �%�� %�����
�������� �%��� �#� ��� �%�� ����� �,� �%�� ������� ���� �%��
���"���������

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

 	���� ��� ��������� ���� ��������� ��� �������� ������
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*�� ���� #%�5��#�� �%�#� ���"������� �#� �� �������
F��#�� �,� ��������#� ���� ��������#� ��� ��#����� ������
#�������#�� ��� ����� ���� ���������� ������� 5����� &�� 5�#�
�������������������%�#�����������������#���,��%��������"���
5��85��� #��������� ,���� ��������#� ���� ��������#� ����
�����#�� �%�� ����#��������#�F������������� 5%��%� ���� �����#�
���������"�� ��"������G� �%�#� #%����� ��� ����� ������ ���
#����%�����#� 5%�� ���� %�#����������� �%�� ���"�� ��� ����,�� ����
�����������%�#����"���������

�
*�� %�"�� ������ �%�� ,��#�� #����� $%�� ���#�� ���� �%��

=�"������������������"����,���%�������������������#����#������
����������%����#���������������������������#��&I����������#���
�%�#� #������ �,� ������������ ���� ,������� �� 5��85��� #���������
���5������������#�������������#�����������������������%��
��������� ���� ��#�� ��� ��%��� #�����#� �����#�� �%�� 5�������
��������������#�I��#����5��%��%��#��,����#�������%�����������
5�����#�������#������������"�����������������

�
&,� 5�� #������� ��� ������������� ���� #%�5��#����

������������ ���5���� �%�#�� #���#�� ���%��#� 5�� ���� ��"��
������� 5���� ���� ��������#� ��� ��%��� #�����#�� (���� �����#�
5�������#�����������#��������#������"���������������#���"��
���������#����"������������,������#����
�
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���)1�+�66�"����
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�

�

��$)� #4���!E��!#��

���������������� ��2��
	��=�����4���� �� �
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+�#������%���:�#�������,���������#�������������#����
��������5�����#��,����#��,���������������������#��$%�#��
�������� �������� ������#� ,��� ���������� ,��#�� ��������
�������#�� ��������� #��#������������������ ������ ������������
�,� ���������� �����##� ����������� ��� ������#������� ���8������
��#��������#�� �������#������ ���� ������##���� �����������
������#�� &�� �%�� 5���#� �,� ��� ��"�������������� +�������� �,�
2 ��(�����)�

&�� �%�� ��������� �����#�#�� �� #��,������ ��������� �#�
��#����%�������������%����%������,�����������������%����%��
����� ������#�����#����##��������� #�#�����%����#���##� �%���
,�����

������(�

$%���%��������#�%�#�N
����������#�%���#��9"���������
������ ��5� #������#� �������  ,� �%�#�� ������� 	H����� 5����
��������� �%�� �%���� ����� ����#�� #����##,������ $%����!�������
�������	�������5���������������%��������,� ���������������
; �<���������%��������������#���� ����������H����5�����������
������������#�%�����,��������������,�>����%��!��A�������������
���������������������%��������,�2�����������;2�<��

��"����� ����#� ���� �%�� �%��������#� %��� ����#�� �5����
�%����������,����������#�%���#��������%����%����#���,��%��
5����� ���������� �����5���� �� ��������� �"��������� �����##��
�%�� ������� �,� #�%���#� 5�#� �������� ��� ��#���� ��������
��%������������������������#�������#��
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=�����������������������������������%����#%�����#�#�
,������������5��"������%#��$%�����5�������#�#���������N����
	H� #��,����#� �,� "�����#� ������������#�� 2�� ��#� 5��#��� ��,��
���������#�%��#%����������������������#��*���������������
�����������#��������������������������,��������#��������������
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'������������ ����������������#��������#����"�#���#�������
�%�����5��+�#���������������%�����������,����#����������,�������
#�������#������#��������

*������� 5��%� ���%������ ���� �%������#G� ����� �,�
���������#� ,���G� ���� ��#�,,������� #����� ,��� �:����#�� ����
�%������� �%�� %����%� ���� #�,���� �,� #��,����#�� ������##� ����
��!�������������������,��������������������#����

2��������������������%��������2 ���%��������#�,����
��"�������� #�����#���"���� �����	��8.������������#��,����#�
�������#����$%�#�,���������#��������������%�#��#��,����#�5%��
���� #��#�F������� �,� ��!���� ��� �����##� #�#������� 5%����
���������

������������<��

2,����5���#��,���������##������#���������#��,����#�����
%�"����#�����������,������,��������#��������������5%����%���
����� ����� ������ &�� ����� ����#�� ����#�� ����%��� ����
���#������#� ���� ��#�� ��� ,����� ����� ���##���� ���� #������
������������#����#�����#��%�������������#��,����#�� �%�����#�
�� #�������� ��� ��������� ������ ���� ��������#� ���"������#G�
,�������� ��� �%���� 5�"�#� ���� ,������#G� ���� �%���� �5�� #��,8
�#������

���"��#��������#��������#�#�����������#���#�������5�
#�� ��#������"�� �%��� #��,����#� ����������� ��� ����� �#%���� ���
�����$%��������������������������#� ����������� �%����,������#��
���#%����������������:����#���

(���� #��,����#� �%��#�� �%���� ���,�##���� ��� ������ ���
#������� �%���� ,������#�� 2� #��,����1#� 5���#� ���� ���"����
%��#����� ���������� ���� �� ������� #�������� �,� ��"���� ��� %�#�
�:������� ,������� ���� ����� ������#� �,� #���������� ���� ����
���##���� ��� ��������� ���� ,������ ��������#%��#�� �����
#��,����#� ��������� �,� ,������� "������ ����� �#� �� #������ �,�
�������� ���� �#� �� ���#���� ���� #���#�#�� ,������ ,������
��#���#��������#����������������#���������
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���,����#� ���� �%�� ���������#��,� 5���� ���� ��"���� �%��� �%���
�:���������%�"����5��#�������,�#�������������������%��&' ��

• $%�� &' I#� ������#�� ������ ��#�������#� 5���� ������ ���
�����"�����%��5����������������#��,�#��,����#���

•  ��� �,� �%�� ,��#�� ������ ��#�������#� �%��� �%�� &' �
��������5�#���4��������������;7��������������I#�
�����4��������������� �
	��;7���
<<�� �� ����� �,����
�%�� &' � 5�#� ��������� ,���#������ �%�� ����������� �,�
�%���#�����#%������,������������������#��,����#I�������
5%��%�5�������������#��������%�����%�#���������������#�
����"��������%�#�#��������

• (�����#� ��������� ������������� ��� �%�� #��������� �,�
#��,����#� %�"�� ��#��� ,���� �%�� ����������� ����������
����� ���#������� ��� �� #������� #�##����� �� ���������
#�##�����,��%��&�������������'���������,���������

• $%��,��#�� (�������� ��##�����,� �%��&' � ����� ���������
�
	��� ������ �%��� �%���� %�"�� ����� 
� ���������
#�##���#��$%����#��5�#�����

���

• $%����:��(�������� #�##����������������	���5�������
�%�� 
3�%� &������������� '������ ���,������� ���� �%��
���%�(��������#�##������

• 2���%�#����%�#�##�����%��&' �5������"������#��,�����%��
��"��5� ���� ��������� �,� ��� ���������� ��5� ������
��#��������� �%�� (�������� '������ ���"�������� 	����
5%��%�#���#����,��,����%������#�,��#��,���#��������
	��K�
�� ������%��#�"�� ����� ���������� #��,����#1� ���%�#�
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���� �%�� ����������#��,� �����#� 5��%� ��#����� ��� �%�#��
���%�#���

� ��!"#��	����������%
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• �������
	���%��&' �%�#���������������%���H�������
��#�������#�;���"������#�����4�������������#<���

• $����� ���� �����%��� �%�#�� ��#�������#�
������%��#�"���� �����##� ���� �#����#� �,� 5�������
���������#�,���#��,����#���

• &##��#��%������������##������������������#������������
#�������� ���������#� �,� >������� 5���A� ,��� #��,����#�
#��%� �#� �%�� �������� ����,��� 5���� �������� #%��#��
%���#� �,� 5����� ������������� #�,���� ���� %����%�
������������ #�������#� ,��� �������������� ����
��������������##���������������������������������������
��#�������#�����#������#����������

& �(������	�	��
�!"#����	�	�������(��

• $%�� �%��������� ��#������� �#� >�������@�����A�� %�#�
��F�������%����%��&' ���"��5���#�#��������#�����������
#����"�#��������"����5��%���"��5� �����#������ �%�����#�
#�������#� ���� ��#������ ��� ��%��"�� ���"��#���
����������� ���� �%��� �##��#� #��%� �#� �,,����"��
��,������������������������������������������##�����

• &�� �

N� �%��&' � ����������� ��� �:�����������,� �%��
��������� ������� ��#�������#� ;��������������
���"������#� S� 4�������������#<� �#� ����� �,� ���
�"������ ��"��5��,���#� #�������#� ���� #�������� #�������
��������#���

• �%����#�����%�����������#�������������%����%����#�
���#�������#�5�������������
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• $%�#� ���� ��� �%�� ����� ��� 	����� �,� �%�� *�����#� ����
9�������#� ��� �%�� D����� (�������� �����##����� ,��� ��
��5� �������%� ��� ��#���)� ;�<� ������%��#�"�� ����
�,,����"��������������,��%��#��,����#1����%�#�����������
5���� ����;�<� ����"��� ��������,�����,��� =�"�������#�
���� �%���5���#�� 5��%�,��:�������� �#� ��� �%������#��,�
����"������ �%�#� ����������� ���� ��������������
��"��#������

• $%��*�����#�����9�������#���"�����������������,�
���,������#�������#�����������%�#��������������������
#�������#�� ������� �%�� >=���"�� 2�����1�� 5%��%� 5����
#������������=�"�������#���

• 2���������,�,�����#��,,��������%�����������#����������
�%��&' � =�"������������ ��� ������ 5��%� �%������#����
�%��>=���"��2�����A������������������%����%����5�#�
�� ����� ,��� �� ��!��� ��"�#���� �,� �%�� �:�#����� �������
��#�������#� ��� ������ ��� ������� ����� �%�� ����� ,���
�������������� #�������#� ,��� ������� 5���� ��� �%��
���������#�������

4��
����
��� �(���

4��#��#�,����%���������������%��,�����%��)��

• ����� �,� �%�� �:�#����� &' � ��#�������#� ����� ��� ���
���������

• �:���#�"��#�����������%���������%��#%�����������#�����
�����������������%����#��	H�����#��

• ���������� �,� �%�� 5����1#� ,��#�� ���������� �������
����#��������5���,������
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• �%����#�����5���#%����,��������������%����#���,�#%���
�������������������#���#����������#����,������#%�,�#�
����%����������������,���#��,����#��

• ��"��������� �,� ���#����#��� �����#��� ��:���
������������ ���5#����%��%���������@�������������5����
�������� #%���5���#�� #%����������#�� ���5��������#��
�������#����������������#����������������#��������#��

• ������#��� ��������������@������ �,� #%��� ����#����#� ����
>,���#��,����"�������A��

• �� ����� ��� ���"���� �� >��"��� ��������,����A� ���� �"����
�:������������,�5�����#��

• ������#���#���##�����������:��������%�����������5����
������%�#���������������%��%����%�����#������#��������
�,�5�����#��

• �%�����#���������"������5�����,�������������,���#��������
���"������#��

• ��%��%���"����,�����������������5��%��%���������������
�,� ���"������#����� ��� �������#�,��� ��#�������#� ����
��,����������

• ���������#� �,� ����������� �%����� �������� ���� �%��
�����##� �,� ��������� ���"������#� ��� �%�� &' � �#�
�:���#�"�����������%���
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&��	������%��&' �=�"�����������������������#���������"�����
����5���#���������%���5����)��

• ���#�������� ������� ���� �:�#����� ��������� �������
#�������#���
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• �����������������,����������#���

• �����##� �������#� ��� ��%��"���� ���"��#������ ��� �%��
������������,��%��#�������#�������

• ��#���� ������� ��������� �,,����"������������������,�
�%��#�������#���

2���:���#�"�����#����������:����#��#�����%�����"��������
�%��� ,���� ����#� ���� ��"��"���� ��� ��� �#� ����� �#� NN�
��������#����"��������%�������#������"���������:���

$%�� ��5� ���"������� �#� #���� �#� %�"���� �5�� ��������
�����#�#)��

• ��� ������ �%�� #�#���� �,� ����������� ���������� ���
�:�#����� ������� #�������#� ���#��� ��� �%�� 5�����#�
����������� ��� �� ,���� ���#�#����� 5��%� �%�� ��������
��"����������������@���#�����G��

• ��� �����"�� �%�� �������������� �,� �%�� #�#���� #�� �%���
#%���5���#�������"�������#�������#����������"������
������� ���������#� �,� 5���� ��� ���� %�"�� ��� ����� ���
���F����������������#�������������������

$%�� ���,�� ���"������� 5�#� ��"��5��� ��� ������� ���
���������� 	��3� ��� �� ������������ $��%������ (��������
���,������� ;�$(�<� ��"��"���� �"��� H��� ��������#� 5%��
�����������%��%��#��������������%����!�������,��%�������#���
���"���������:���

2�,����58��������������2�����	��H���"������� �����������
��:�� ��� �����##� #�"����� #����,��� ����#� �%��� %��� ����� ��,��
����#��"��� ��� �%�� �$(�� ���� ��"��5��� �����#��#� ,���
���������#� �%��� %��� ���� ����� ���#������� ��� �%�� �$(��
�����#���,���������#������#���

$%�� ��5� ���,�� ���"������� �������� ��� �%�� �$(��
�������#��%��>��#���,��%������5��%��%����5A���
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&���������#������#�������#�,���������:�#��������"�������
5��%� ��� ����"���"�� ,������ ������ ��� ��%��"���� ���"��#���
����������� ���� �� ��5� �������%� ��� #�������� ��������
����������� ���� ��� ����� �������� ��������� �,� �%�� ���%������
#�������#��
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�
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$%������,,����������������������#)�

• 2������#��

• 4���������#��

• �� ����� ;����� 2� ���������� ��������#�� ����� �� ���8
����������=��������#<��

$%�� �����#��� ���"������� �#� >"���������� ����������A� ���
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• �� �������@��� ����������� ��#��� �������%� ���
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�:������������ ������#� 5��%� ��������� ���� ���� 5����� �#�
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