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� :�������%����� ��� �� �����  ������� �����*��� ���������� � ��� =�����?�������'� �
�	�����'������
�� ���������������� � ��	� �� ����� '����� %��� ��� ��� ��
%���� �	�� '� ���� ��*��� � '��� �,��
���	%������ @�� '�����������������
��� ��  ���� ��� ��'� �� '���	%� �� %� ������� ��������� �,���%	�
����� ��
�
����������	��%����������������������� ���� ��
�����'
��
���,�������� �������%	��������'
���
�����
���� ��� � ��
����� %����,�� ������ �	%���
��&��� ��� ���� �� � �������� %�� ��������� �� ��
����� �� ������������ ���	���,����������������� ���� ������*�������'� ����%������� ���	���,���
�����
:��%��� ��� � �
���� ����������������
�
!������������%�������������	�������,�������	������ ����%�	*�����	�	��A���� ���%	�����	�
%��
��%�� ���*�� - ���� *��� ���,%���� ���� �����*��	��� �,��� ������ � ����� ��� ����%������ �,���
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����� ���,��'�������������*��	��	��%��	���
�
�������� ����-����� ��� %*�� %�� %��' ���� ��%�	*����� %��� ��'� ����� ����������� ' -	%	��
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��
��������������
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�������
�	�� ���� ������� ������� ��'
��
���	� E����G�� 1��� �����*��	��� ������� ���������
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��+���	-��������*��- �����������������������	���� ����'��	��� ��	���
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������ �� ��� ������� ��� A��� ��+���	-����� '	%*����� ������ � ��� �������*���� � �' �� ������� ���
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�
��������� ��������
� G"$/;H� ����������
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<� �	-���� ����� '
����� �� ��M����� ��%���� %��� ����� � ��������� � � �	�	�� �����	-����� ' �-��	*��	�
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����� �� �� �������
��� ���� ������ ������� %��� �����	�	��
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Eiropols 6. j�lij� vad�ja komandas grupu r�c�bas dien�, kuras laik� vis� Eirop� tika izvietots vair�k nek� 200 policijas 
darbinieku. Eiropas darbinieki, kuru r�c�b� bija Eiropola mobilais birojs, atrad�s Bulg�rij�, lai atvieglotu izl�kdatu �tru 
un drošu apmai�u. R�c�bas dien� Bulg�rijas varas iest�des apcietin�ja aizdom�s tur�tos noziedzniekus, 
p�rmekl�ja transportl�dzek�us un m�jok�us un atguva pier�d�jumus. Tika apcietin�ti vair�k nek� 60 cilv�ki un 
likvid�ta organiz�ta noziedz�ga grupa, kas darboj�s vis� Eirop�, Amerik� un �frik�. 
�
�
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��-� ���	����� ����=��-��������%�����'��	��1��%�	��@�	���	����N 8:��	���%����; ����> �������*���'������
���	�� ���� ���� %�� �������	� ��� %�%����� ������� -�����U��' �� � ��-� ���	�� � ���� ���� %�� ��%��
����������� �	����������� ������ �����������	� 
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T ��%�� ��%'��
��� ��������� ��%���� %��	� ����� � ��������� �� �	%��� �� ���	�� '����	� ���	��*��
���� ���� %���%�����������	�����%�%������������ -���I�

T @�	���	� ���� %�*��	� ��� %�
*��	� ��%�� ��-� ���	���� "��� ������� ��� %��+��-
��� /�%��K �������
��.�%�� %�%����� ��� ��=	���� �����%*����� ��� ��
���� '� ����� � ��%������ ��� ��	��� ���
����%�����I�

T @�	���	� ���N 8:��	� ��%�� ������
���> ���� ���*�� �'������ ���	�� ���� ���� %�� �������	� ��� %�%�����
������� -���I�

T V���-����� ����-���� ��-� ���	��� ������	�� '����	� ���	��*��� ������	�� ���
����� %��+��-
���
#���%��K ����������Q(����������%����	�����	I�

T !�� �����
� ���� %�*��	� ��� %�
*��	� ��%�� %��+��-
��� ���%�� %� ���� ��� *������ ��>�� ���
������� �� ��>�I�

T �	-��	�����%����� %�
*�����������	����� ���	��� ����	������%��	���������%��������
���I��

T ' �-��� ��� %�
*���� N 8:��	�� ��%�� ��-� ���	���� ����� � ������� ��� %��+��-
��� #��%�� %� �����
���%���%�������%*�����'� ������ ��%��������� ��	����������%�������

�
�
8���	�����*��������-�
�
<�����	�����������
������ 4�%��������%� ������=�*�������������� -����
�
6�
��
���	
����
��
� 5��	������ 5��������� N 8:����� ������� �� �'����	'�����
&�; ��������( �����%���@�	������0 �������0�	�������	-����
�
�����������.�������
� �

T ���������%������
�����������%������������� �	-������

T ' �-��	����� ����'�����	%������������
*�����

T ��'	-��������������,%�������� ����'����������� ���

T ���������' �-��	��������������%	���������������� �	-������������ %����%��'���������������%��*�
' ����,�������-�������������������
�;��5��	������%������%���%�����%���	��' ������

�
8���	����
��������
�������

A��	� �����������%��	� ����-����� �� �	-��	� ��%�� ��%'��
��� ���� ������ �������	-����� %��	�������	��
0�	������� &���%��� ��� 5��	������ �������� %��� � ' ��� ��� ���������� �����	� �� ���� 4����������
%�%��������&���%���K�*�*���,���������!��� ���� %����%�����������	��������%���%��%��� ���� ����
� �,��� %�%����� �,��� -��%	� �
���	�� ��� ����� ��' ������� ���%���%�� �������*����� ��+������%�,���
'���	%	����������'������� 
!�� 4���������� -���� 5��' �� ��� N 8:��	� ����� ���,����� �� ��� ��������� %�%������ %��� �����
��*;����	��� �#�����	�� ������  88��� ��� %�� �� ���������������� � ��	� �� ����� ���	� %��+��-
���
5��	���	���

!��� ����	���������������������=	����-��������%���%������ �������������	-�����+���	�
��%����'
���
%� � ��� -���� �������
��� K�*�*�� �� �	��� ��� ��=	�� �� �'��� ��� !��� ����	� ������ ����
���������
��� K�*�*�� ��� 0�	������ ��� @�	����� ��� !�� ������� ��� %�� �-�	��� ����������������
���%���%�����
�����%��'�����������8��%����
���
�
����������
�	
�
��������
�������	�	�

T ��%��%��+��-
�����������'� ���������%�%���������/��%��K�*�*�I�

T ��%�� ��%'��
��� ���� ������ ���%���%�� ��%���� ������ ���� ��-� ������ ���� �������� �������� ���*��
� %�
����� ������I�
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���������������������	��%���� #7 

T ��%����%'��
����������� ����	�������5��	���	��%���������������������������� 88��������	��������
����	�����,�����*;����	���%�%�������

�
#! !#!�P�����
��
�
�������� 0�'� ����� ��� ���� ��������� ���	��� �������� ?��� ���� ���	���� ���' ��%	��� K �������
�� ���������� ��� �� �	'	����� ��� ���������*�� ����� ��������	���	� ��� -��	�� � � �	���	��
���%���%	��� �� �
����� %� �
�� ��� ����
���%��	�� ���%���%	��� ��� ��� �� ��*���� �������	��
��-�	�	��� %������%	�����' � �����������
�������� '
���������1	�
-��������%���������,���%��
�������
����������������� ����������*��������' � �������
�
�������� ������
� ������	� K ������ �� %� %����'
��� ��� ��=���� 5+������	�	�� %��� ������	�� ���
���' ����� �0� � ' ��	�K ������ �'����� ?� �����8�� *	�K ������ �� %� ��' ���� ��� 5+������	���� �	���
6�%���	�������@�	������� =	��D����'����	%�����'���� *	%�����*�������
�
?�������������� ���	���� ���� *	�������� -���������=	����������'�����������%���%������������
����
����'����������������6�%���	������� �����8��K �������� %����������
�����������,���-�������������
���	��9+��%	�� @�� ����� ��� %��� � �	��������� �� -����� %�� �
�
���� ������9+��%�� ��� %8�'���� ����
��������� - �����K ������ ���������
*����� ��� �������� � �� *���	��� �	�
-�� ���� ��� ��� �,���	%�
��'
���	������	�������	����� =����%����	*;
���������-���	������������� -��������*�������
�
!�� @�	����K ������ %������������ - 8	� �� %� ���������
��� �	��� ��� =��� ��� 1��-���� ��� ����� ���
������� ��� �	� �
'
���� �� N��%	��� ���*���� ��� %��� �� �	'	� � �%���	���� %������������
� ��
���� -���� *�� � :������ ?��� �����  ���� '
�	� � :���	��� ������%���� ��+������%�,���� ���
�� ���������������� �������� ����������� ' ����� %	� ���%���%��� � ' ��� �����	�� %8,��� ��'� ��
�����' ����	%���'��� -� ���	%���������������%��	���������	�����N��%	������*������1� %��
�����%��
%����� ����� -���� N��%	�� �� �� %� ���������
���� ����' ��� ����������� K ������� ��� %��	��
2.����������������	����	%�'��� � ���	%��	����
��������,���������(� ��� ����	���
�
��������� ���������	� � �������	�� '���	%	�� �� ����'	� ��������� ������	�� �������	� ��� K ������
������� -�����'
�*��� ���	��'��	��� ���0��1��-������(� ���	+��%������6�%���	����� � �	���� ��
������ ���6����������	�����%����'��������������� ���� %����%����%���� ���������%�����%���'����	�K ������
;����%	��� %�������D� ��;�%	� ����K�������D�������� -��	���
�
?�������K ������������� -������� �������� ��%�����������'
�*���'���%��'	%��K ���������8������,���
������'��� � ��  ��;�%	� �� ��K�������� ��� �	�
-� ���� ��� ���*�� �� �������� ��� ������� '��,�� %����
�
:���� ��'������ �� ���� �	� ���������� ��� ��%����� �� ;����%�� '� ��� ��=�*�����
%�� �-��
���� ������������� ���%�������������0��������������	��*��	����	������� ���������
'���	%	�� �0� �
����� ������� ���+����  ��;�%	� �� ��K������� ������� -����� �� �	��� %��	�� ��%��
%��+��-
���� '���	%� � %	� #��������� *��� '� ����� %���� '����-��	%�� ����� ��� ��
���� K ������
��=�*����� 5+������	�	�� A�� ;����%�� '� ���� %��� ��� �� �
������� �����������%	� � ������'	�
%������ ��'��� � �	�	�� ��'������������ -��	�����Q0���� ����	����'�%	���5+������	������ �'�����
�	�'�����%�	������"���� �=���	��	%�� %	�� � �	���	�����,���
�
�
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�*1�����-�
�
<�����	�����������
������ ! � �	���K ��������=�*����
�
6�
��
���	
����
��
� 5��������� N���	������ L K����� ( �����%��� (��	������

0��'	%�����0��'
������Q��	�������	-�����-
�������
�
�����������.�������
� �

T ��������� ��������	� ��� ��!"#���� ��� -
� ���� � �����	��� ��� �����-�� '���	%��� ' �%�������
�� ����'	�����	%�� �������%������
������� %�*����� %�
*�����������������������+���	-������

T �����*��	��� ���*	�� ���	*������ ��� ���*�� �� ����'	�� ����������� ��� %�����	������ �����	� ��
���	���

T ���������  %�� ���� ������
��� �����'������� ��� %�
*��	�� ' �-��� ��������� ����� �������� ���
�� ����'�����%���� ���+�-
*�����

�
6����������
��������
������ �
�
4��%�
�	� �������
�	� ���� ����	� ������ ����� � ��������� %�����%�� �'������ K ������ ;����%	�
�� %������� ������� -��	� � '
������������������� @�� %�
*���������	�������	�����������%�*��
> ����%������
��� ��;�%	� ����K�������%��+��%	-�����������������������'� ���	������0���
�
����������
�	
�
��������
�������	�	�

• ��%�� ��%'��
��� ��������� ���� ���� %�� ��%���� %��� �%��'�� ��������	�� ���  ��;�%	� �� ��K�������
������� -�����0����	������	�I��

• �����*������%��+��-
����'���	%�� %	�#���������*	�%�����%���'����	��� %�������D����������8����
��������� ���	%�����  ���� '
�	� K ������ ���������� %�� '��
��� ����=���� ����������� *��
;����%��'� ����

�
�
#! !$!���(���
��
�
U���	�	� ��� ��� %� � �� ��� �0� '����������	%	� ���%���%�� ���� ��=�*������ ���� ������� -������ ����
���
���� ��	�� %��� ���%�	�� ��� ���������� ��=	�	�� +���	��D� %	� %� ���� ����� E����K�	��G��
%� ���� �' ;�� EK�*�*�G� ��� %� ����  88��� �0� ��� ��������� %� ���� ���
���� �������� 5��� ���
��=�*��������%��	��������
��������	��'���������
�
4� ���� ������� -���� ��� ��=�*���� ��� �� '��-���� ������ � ������ �� ���� ���� %� ��� ��� �� %�
���%������� %�� �	� ��� ��������� ��� � ��� ���%���5��� -���������������� ����	��������� ��� � ����������
%� ���� ��=�*��	�� ������� -��	� ��� '
�	%	� � ��%������ � �,��� ���� %8�� � �����	-��	�� 1��
��
%� � ��� ������*	������� ���� %����%���'� ��������,������&��
�	������������� =��'� �������8�����
� ��%������� ��
�
����������� %��� ���' �� '���	%��� ���%���%���� ��� *��� ������ �� �� -�+��%	��
� ��� �������%����������: ���	+��%��� ����� ����%��� ��+�%���� ��'���������%������ '��������
�
��������� �	%�� ��������� ��� %������
� ��� %� ���� ������� -����� ��� %�
*���� ���������� ���,%�����
��� %����� '� ����%��� ���������� ��+���	-������ ���	*���� ��� �� � �� �� ������� ���� -��	� ���
%� �
���Q�� %� ���� � ��%������ ������� -���� �� ���� �������� ��� ��� ����
*������� ��=�*����
���� -�����'����� '�*;�����%*���� %������������������
�������' ��%	������,%�������������� %�*��
��� %�
*���� �������	� ��� %� �
��� %���� '
����� ������*���� ��� %��� ��'� ���J� � 8	+��%�� ���
0%�����	'������
�
��������� �����������������(��������������
������� 
�������	����� 
�
����� E����
G� ���
�����������(�������.������
�
�����E��
�G��&
����������� ������������
���
������.���	�
��(���������	����
�E����G��%�����������������������'���	%����� ����'������	%������
�

                                                           
��� 5� ��%���0�'� ������������!��%���%����%���*��������������	-���� 
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0� -�����
�����������������������������������	������������'���	%������ %�
*��������	%������
' �-���'3�"�� �������� ��� �� ���  %�� ������ ��� '� ����� 6�� �-��� �� !�� ����� �� 4��
�	�� ��-�����
����������������-����'�������� '
����������� ���	�� �������*��	������,%�������������1�����'�%	���
��� ' �-��	���� ��� ��������%�� �����%��� �%����� ���� ���	*������ %���� ��� ������
��*�� ����� ��������
����	-���� !�� �����
� ��� 8	'�*�� �� ���+�-
�� �������� ���%� �� ��� -��	�� �����'������� ���� %�*��
��� %�
*������
�
���������'�������	-����%������	�	����� ��������	
��������������.	�����(���������������
���������������������� %�
����	���	'����������0�'��������

�
��'�� %�� �������N 8:��������!�� ����� �������	����'	�����	*��	������� ������:����������%� ���
���%��� ������������� ��������������������� �����������������%'��
����*	���������	-������4�����
����	� ������� %� �� ��%�� ��� ���� ��+���	-����� %��� � �� -� *����� ���� ���*�� ��%'��
��� *	����
����
��'������' �%��������'	%����� �	���������1��%�	�� %�� ���� � ��������	�������������������
�� ����'��	��� ��
�	����
�	%�������� %��� '	�����N 8:���������' �%������%���%���'������	������
��������
�	��� %*� ���������	-��	���
�
�
8���	�����*2��.�-�
�
<�����	�����������
������ 4� ����������� -������� ����'����*����
�
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�
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T ��������� %	� �������� - ���	�����  ���� ������������� ������� �� �	-��	� ' �-�� �'������ ��� '�����
%������
������� %�
*����������'��������%����������� � %�
�����'�����	������������

�
8���	����
��������
�������

0�	�����������������-��������%	������%���������� %�
�����%��%�
�	������ ����	�����������������
�������	�������%���%�� ������� -������� ����'����*�����0�	������ � ��	� �� ��%'��
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�
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T ��� %�
*��	���%����%�	���'������� �������%��*���� �	� ����%��
��������	�'
����������' ���
�Q(�/�����I��

T ���������� � �	���	�����
���%����'
���������'��	�����
�	����%��%��+��-
��������� ��- ��
��� ��� ��	���� %�� �������� '� ��� ��� .��- ���� ���
��� '����*������ �� �
����� %�	���� ���
������' �I�

T ��� �	-��������%	���%��������������'���	%��*������ ��>���
�

                                                           
#��� N 8:����� &������ %�����	���� %�
*����� ����8��� E���G� + � �	�	� ����-����� %�� ����������� ?���'�
���� '� �
�	� ����-�����

N 8:�����4������%	��"��'������N 8:������������- ���	������������E��&��G� 
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�
8���	����
��������
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�
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T 6��'��'	��N���	���	�� ��%����-� ���	����� *���� ���������� ��%'��
���� � �	�	�������	+�����%���
������'����������������.��� �������%��� �I�

T ��%��%��+��-
����'�����������%��� ����������	�'
������'���	%�� %	������������ ����� �+� ���
� ��� ���*�����%����	��+����������;
*�������*�����%�	��������� �������������+�����I�

T '
�	%���%����%'��
����'
����'���������	+�����0�+��	�����	���� ����
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T ��%��%��+��-
�������-����'������������	�	�������� �
�������� �������%8�����%�����������������
%��� ������%��	����=�����������%� ���%��*������������
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����� ���� %���%����'
�*����� ��
�0������'�������� '� ���	��'
�����������%8��E6�!G�� =��� ���4��� �	���� ���	�������������%	��
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������������������%8������
���� ���D��	��
'
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�
��������� �������	� � ���������	� ����� ���,%����� %������
*���� ��� �������*����� ���� �����������
�����'������� ���� %�*�� %�����	���� %�
*���� ���� %�	�*���� 6�!� ���	� �������	� ��� ��� %8��
���%����� ��������%'����'����������� ��������%'����������� -������
�
��������� �
*�� %�� ����
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���*����� ������������������ �	-��������' �%�����	-����E�����������������G����@�	�����E�����������
� - ����G�� ��-� ������ '���	%��� � ������� ��� �	�� %�
���� '���	%��� � ������ �������	� ��%��
��' ������ �
�;�� ������� ���� %������
��� ����' ��� #��%�����	���� %�
*����� �0� �����'��������
6���	��� �����
� ����� -��	����������	�����
���� ���%�������,��
�������%�	�*����������� %8��
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�	-��	����5�'� �����	�4�������
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�
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T %������ ��������� �����!"#���� ���	%�� ����� %�	�*���� 6�!� ���	�� %��	� �� �����	�� ����' ���
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�������� ��!"#����� 5�'� ���	�� 4������� �� �����&�� ��	� �� @ 
����� ������������ � ����
E��&�G�����������������-���I�
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T 2�� ������ ��-� ���	*���� ��� ���� ���� �	�� %�
*���� 5�'� �����	� 4�������
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'� ��� ��� ������	�� ���
���� �� ���� %�	�*����� ��� ��� %8�� ���%����� %� ���� ��� 5����� �
������	��������	���

�
8���	����
��������
������
�
��!"#���� � ��	�� ���������
���� ���	%�� �� ���%	� ��%�� ��' ���������� ������N 8:���� ���V���-�����
%���������	��� �����	����������������
�
V���-����� ��� N 8:����� ��� %�
�	��� �����	��� '���	%��� � �������� %����� ���
��� ������	�� ����
� ������*���������%	��������	�%�	�*��	�����'
��	���� ��%	���N 8:�������
������%�����������
�	��� �	�������%��������%�� ����5�'� �����	�4�������
��V���-��	����0�	���	� 
�
����������
�	
�
��������
�������	�	�

T V���-����� ��� N 8:����� �� ���������������� ����� ������� ' �-�� %������
��� �	�� %�
*�����
%����� ���%	� ��%��%������
���V���-����� ��� %�
*��	����' ���������	�� ���
���� ������ �� *��
������������� ���	��� ����	����

�
�



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

���������������������	��%����� �� 

#!A!��������.����.B���������C����.����	��������������C��
��
��������
�
����� �� -����� %�� ���H� ��������� ���� ����� ������*����� ����'	-���� ��� �����������#��� %	�
� ����	�	����� ����	�- 8	��� %��,���8������ ���� 
������1��������
��%���� �	%�������8����� ����%��
��� %�
��� ����������������� ��	� ������'� ���%��
���� ��� ���������+������	�������'������ �����
������*������!��������,�������� %�*����8�������	%������
�	������ ������������	�� �I��	�'���
�����%��'��� ����������� %������������� ������ � ��
���%��+��-
������ ������ � �,���� ���� %8����A��
��  ��� '
�*��� �� �� ���� ����	�� ���������  %������%�� ������� ��� ��'
�*� � ��%������ � �,���
���� %8����%	������� �����*���������	%	������ ����	��������	���
�
�����������������������'����������� ������� �,������� %8��� �����	-�������'
�*��	������%���*��	��
��� �������� -�����
����� ����'	�������� ������ %����%����*���%�����������.��0������'��������%	�
������!"#�������@����� ��A������� %���������������'�������������
���� ����'����������%������� -���
��� ���������� ��������� ������� ��� %����� ��+����
��*��� %��� � ��	�� �� ����������������
� ��	� ���'��,�������������������� ��������� %�*����� %�
*�����������	����� ��%������� �,���
���� %8��� �����	-�����
�
����	� �� %� ���������� +����*�� ���,%����� ��%������	� '
������� �� �
����� ���������� ���������
��������� ��� ��
���� *	��� ��+���	-���� ���,%�������%��� �� %��� ����������� %�*	��� ��%������
� �,��� ���� %8�� � �����	-����� �� �	������	���� =���%����������������%�	*����� �� �	���1��%�	��
��������� ��� ��� K�������	��� ��������� -��� �� ��� ���� �� ��������� ���� %�� ��� ���������
�� -�	����� ��������
��+����*����,������
�
�
'������
�"D  !�.��	�
�
�����
���������
������
������
�
�����GR�'H���
������	�������I	��
�
��������� ��
��� ���,%������ ���� �� ��� 50�� ���	��� ������� ������ � �������� %������� ���
Q%������R(��	�����R1��-��������*������ ����	%� � %	���'�� ����� ���%	� E��� ���2�������������
���������������� �,�����G������� %���
�������' ���������������50�����	����N���	������ � ��	� ��
� �����	��� ��%��� �����
:��%�� ���	%���� ��� (��	������� 1��-����� ��� Q%������� � ��	�
��� A	���
���	%�� �����%�� ���������	�D� ��%�� ���%�������� ������� %��	���� ���Q%������ �� %����� ���'
���
��� %�
*������	%*������
 
����������
���
������
������
��������	������������	�����*��������66-�
�
����������������������' ����� ���������� ��'����������������� ���� ����������� '���	%���: ��,���
��� ������%��������������%��+��-
*����������%�	*������� �	-����5�'� ���	��4������� �����	��
�������	����� =	�������������� �	-��������%	������	�	��������� �����������%	�� ����	�	�����%��
�7�%��+��%	-����� ��������� ��� %������
���� "��� -����� ������������� <� �	-����� ����	� ��%��
%��+��-
��� �%������ ������ UN6�"�2��#/����
�	� ��� ��������� ��%�� ��%�	��� ������
UN6���"��������%����	�����	��%	���������������	���� �������%����#��
�
����������
��� ��.�������� ��������.�� .����F� ��
� ��.�������� �������� �����������	�
��������.����.B��
�������C�
�
�
5������������� B6��O�?�� ��������� ��� ����K�������	��� ���������� �����*����� �� -�����
���+����*��
�������� ��� ������'����� '���	%��� �� ����'	�� ������ �� �������������� � ����	�	� �
-� ������*	��
��� %�
*����� ��%�� ��-� ���	��� ���������	�� ���
�� � ��� ���*��� �����������%��� ���%���%��
������� -����� �������	-������ 1	�� � 8�� ��%�� � ��������� ���� � �	�	���� � �������� ���*����D�
��%����� ��������8���� � %������� ���*����� ��%��%������ ��� ���,���� ���'��� 0�	���	� ��� -��	��
'�������� ?��� ��
������'�� �� ����	�������� ���� %������������� ��' ��������'���	%�����
�������

                                                           
#��� 5�'� ���	��4������� ��&��������%���� ��������������� 
#��� 4�������������%����������%�*8	������� �,�����+ ������ ����������� ���������%�����������	���%��'	������	'��8���%������

���%���������1	��������� ����'� ����� �	%��	���8	��0�'������� 



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

���������������������	��%���� �� 

������������������*��	����� -�	�	�����	*����������� %�
*�������������������' �-��	������� ������
� �,������� %8�����,*�����
�
)�����.��S�����T�������������������.�������������	�������
�
��������� ����������� ���*�� ��� %�
*���� '���	%	�� �������%-��	��� �	�������� �����'�������� %��
���' �� �������	�����
�� ����%�	��*��� ������	����D��������'	���������%��������'����@ ������	���
����� ��'
�
��*�� �� ���� ������� ������� ��� ����-������� %�� �	�� ��%�� � ��������� ��� ������
���
� '
������� � 8��� 1	� '� �	� ���' �� � ������	�� ���
�� � ���������� ���%��� %����� ��%���� ����
��'�������� ������	��������������'� �����'	���� ��%���� ���
�
! ��%������� �,������� %8��� �����	-���������������%���' �%���������������%	���� ������ �	����%��
���*�� �� %� ����������� �	���� �����-���	�	��� ��� ��%	� �%���������������	�' ���������������
%��� ��� ������� -����� '� ����%��� ����������� ��� =:����� ��
�� ����� ���� ��' ������ 	������
+����*��� ������������%����� %�' �%���������������%��������'	�B���� ��C��6�*� ��
�	��� ��%������
� �,������� %8��� �����	-������� �	���������%������
������+ ����	8���� ������*��������' ��%	������
�����
�� 	����� �����-���	���	�� +����*�� �����
��� *	���� ���+ ����	8��� ������������ ����
� ��%������ � �,���� � 
������ ��� ��
��� %�� �-������	�� @ ���������� � %�������	� ���*��	��
%�� �-������	� ��� ��%����� �� -
�� ������	�� �����=�� ��� '���� =	%��� ���������
��� ���� ������
������� ����������' ��� ���
�
����������������.����.B���������C����
�������
������
�G����H�������������'������+����*��
���� ����� ��� %�
�	�� �� ��� %��� ���� ������ � �,���� ���� %8��� '��	� ������
�� ��� ���� %8�� ���
����
���� 	����� '��� �������%-����� ��� =	����������������� ������
�;��� ��� ��� %��� ���� ������
� �,�������� %8������ %�
*��	��%����������������������
�
1��%�	�� -���� �'������ ����� ������ ��� %��� ��� ���� ������ � �,��� ���� %8�� ����' �� ������� ��' �� �
�����'�������� ��� ����������� ' �-��	*���� �������� ��� ��� ��� ��&�	� ��%��� 0 %� ����	���
�������	*�����

�
�������
�������C����.���
��M���B�������
�G�����H�
�
���������� ��	������������&�	�����	'��	�� %� ����	������� ��'� ������&�	� ���� +���	�����%����
%��� ��'� ��� ���� %8�� ����' ��  %�� ����� ��� �� ��� ��� �� ���������������� � ��	�
��� ��&�	�
��*���%� ��� � ���������� "7�� :����
������������ �������%-������ �������� '����� ����0������'������� ���
� '���������������%����������	-�������
�
!�� %������ �������%-����� �� %� � - ���� '� ��� �� ���������������� ��� '� ��� �� ��� � ��	=��
%����%����%���� ���� ����������� �	���� =�� ���������� ���� ������ � �,��� ���� %8�� ��� %�*��	��
� ����
*��	���� �*��	��������� �����%��+��-
*��	��A� �%����%����%���������������	��'���	������
����	�������������� %8�����,*����������� -����	���������%-��	�������� ����� ����'��������������
��  �������%������%��	���������� -�����
�
�



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

���������������������	��%����� �� 

#! D!� 2����	
���.������	
���������.	
�.����
�
�
&����	�� �������
�	�� ���� ����	�� ������� E����G� ��������� 8����  �������� ��� ������� '���	%	��
�������%-��	��������� �������� %�������A� ����� ���� %���%������� ������������' ��%	���������*����
�������������� �������%��- ���
�������*	�	��������	�W��

• E������G������*���I�

• �	��%8�����
�������������*�������������������'
�*������	������I��

• �������
�����	����������' �%��� �����%�����	������I�

• %��'������ �	����	������I�

• +����%�� �����%���� �%������� ������� �	�'��	����� E���G� ��� ���%��� �����	��� E���G�
����*��	��'� �	�I�

• ������� %	�����	�����������,'���%��� �I��

• ��%�������������8�����%��'�����������8���	��������
�
6��������	�����������������������	���	%���� '
�����%����������������7��������� ��	�����
������������� �	%��	� ��%�� %������
���� %�� 5������ ������� ��� 3 ���	� ������� ���� ���� %��
������� ��'� �� �� =	%� ��� ����������� ���� ���� �	���%	�� �	����	�� �	��%8��� ��� ' �%������
�	����	����������� ����������8� ��� ����-���������� -�����'� �	������%��%�
�� ����������8��
�	������' ��� ���S ����'
�	� ������������' ������ ���� ��������� �%�������%�� *���������� ��� �����
�������
�������������� ���� �	���%�� ��� ��� � ��� � �
���� ���' ��%	��� �%������� ������� ��� �	���
�� >�������*��	��%���	��'����	���������������� ������� >���������##�
 
A��� ���� ���� %�� �������	-����� ���	�	� 31#"� ������� ��� -����� ������� '��� � � �	���� �� - ���
�����������%���%�����0������ ������
-�������'������,���� 8�������'����- ��� ��'� ����0�'���
	����� �0�� ��=� ��� �	�� ���� �	�	� ���� �� >�� ������� ������*����� ?� �	%����� ��8��� �������
���
���� ���������������'����	������'������� '
���������8��������� %8�����������0��
�
0�����'��'���	%������
��*	������������ ��'� *��������������%�� '��'����	����	��*	�������	��
�������
�	������ ����	����������
�
?� ��'��� �������
�	�� ���� ����	�� ������� �%��'�� ��������� �����	�� �����'�������� ��������
5�'� �����	�4�������
��N 8:��	���	���	��V���-��	��P���	��!�� �����
��0����	��0�	���	���	-��	����
J'� ����	��A��������������������������������%���������������������	���	������	����� ��%��	��
���������� �	'
�*��� '����� ���������
���	��J� � 8��������� ���� ������� - ����#.� ������	�� ���
���' �����- ������-����%�������� %�� � �	����� >������������������*��6�������0�'� �����������
�	�� ��� %��	� �	�
���� '����������� ���� ����	�� �������� %��� ' �-� '���	%�� ' ���� ���� �������
��������� ��� ��������� �����������%	� �
���	�� ?� ��'��� ���� ����	�� ������� ��� � ���������� 8����
��=	���� ��� ���*���� ���������� ���� ������� %	� ���� ������������� %8�� �	����	�� E���	������ ��
������ � �� �- �D� ������ ��������8�� �	������G�� �����*��	�� �	����	�� ��� � ���*������
%�����	����	�� ��� %�	�*��	�� 1	�� ��� � ��������*	�� ���� ���%���%�� ������� -��	� ��� ?����� ��%���
-����(� ���	+��%������� �'���� ��������J� � 8�� �����- ���� ���?� ��'���������������������
���	�� '����	� ���	��*�� ���� ���� %�� ����	��� ���� ��� ����� K ������ ������� -���� ���
3 ���	�	���������(� ��� ��������
�
?� ��'��� ���� ������	�� ����	�� ��� ���� �,���%�� ����� � ����
���%�� ���%���%�� ������� -��	� ���
4�� '�����V � �	-�����0%�����	'�������N��������'��������6
�
�	����%	��	�����%8�'�*��������'������
������ �� �	� �� ;
�
� ��� J� � 8�� ����� ���� ������� � ������ �� �	�	���� � ����� ���% �����
EN&4G� ��� 4�� '����� V � �	-����� ��+ ������� ��=�*������ 1	���� %	� ���	�� '����	� ���	��*	��
�������
���	�� ���� ������	�� ����	��� ���� ?� ��'��� ���� ������ ������ ���������*	� ���	�����
���� ����������' �'
*�����������
*��������+����	-��������� ������������
�����
�

                                                           
##�� B�
�*��	���� ���������	������ ������	������	��D�������������
���C�������-
��*���N 8:������� ����������������
� ��	� �����������	� 
#"� 3��'
%��������� -���� 
#.�� ����	%���+���	-������%������� ��%��	� 



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

���������������������	��%���� �# 

U������� ��� %�� '�� '����	� ���	��*	������ ��� ���*�� �������
����� ��� ��� '����	��� ��� K� ���K��%��
����%�,��� ���%*�������� U�������� �������
�	�� ���� ����	�� ������� ��������� 5������	�� N 8:��	��
L K�����( �����%	��V���-��	��0�	���	���	-��	��%	�����5� ��%���0�'� �����	�������������4�� '�����
V � �	-��	���������'� �	��������	�%�� '��'������ ��� ' �-��	����� �	�������������������� %�����
������� %��������'���	%	����=	�	������*	��6�������0�'� ������'��������
4�� '����� ��� U�������� ���� ����	�� ������� -���� �����	� ��� � ���������� ��� ���*���� ����������
���� ������� � � �	���	� �����	-��	�� �� ����	� �� ��%�� ���� '����*��	�� � ��%������ � �,���
���� %8�� � �����	-��	�� ����� *��	� ��� ���%���%�� ������� -��	�� U�������� ���� ����	�� ������� ���
� ��������������%�%������ ' *��	������ �'���� ��%������4�� '�����V � �	-�������4��%	����
�
@��,%������� -�����%��!�0#/��> > ����������������- ��� �������	������ ����	���������%������
�
B7"!� 7� 4'�"��?� � �� B��%������ ���� ���� %�C�#�� &������ ������ ������� %� �� ��� �	��� ��� ��'��
� ���������� %��
�	� +���	� EB" ��'�?G�� ��%�	���� ������������� ������ ��� �������� ��8�� ���
���� ������� �,���� ��� 
���� ������ -�������B7"!�7�4'�"��C�D�*���B7"!8?�'������%���������
%�� '��'����	����	��*���������
������� ���� %������������ ���
�	�� ���
�
U��' �� � B7"!�7�4'�"��C� ��� ��%� ���	���� %��'�� ��'����,�� � '
������� � � %� � �����
:��%��	��
 %�����%��� �����
��� 6� �
����� ��*� ��
�	� ��� %�
*��	� ��� %������
��� ���%� � ��� ��������
�� �	%��� ��  � �:
��%��� ��
���� ��� A	��� ���%��� �������� ��=	�	�� ��%����	�� ���
� ��%����	��������	���%	����� ���� ������� � ����������� � ���������� ����������������� ��-������
��� ����-������� @�� �	�������� ��� �	��%���� '��� � ��
���	� �� %8�' � ��%������� �� �0�
 %�����%���-�%�� ���
�
A��	��������	��������������������������0������'������������ *	��'��������

• ��� ����������
:��%������� ����'����������%����� � K���%�����������'���	%� �� ��� %�
*�����
���	%��� ���%��' �-��0������'��������

• �������
������ ����'	�����%������	-��������	%�� ���

• � �������� ��<� ����'	����-�������	�	�E���G����� -��	���������	���������
�	������ ����	��
����	�� E����G�� ���� �����	��� *	��� ������ '���	�
�	�� ��
���� � �������� �� ���� ����	��
������	��E��
�F������G��

�
�
8���	�����*0�.�����-�
�
<�����	�����������
������ 5��� K	���%� ��������������� %8� ��������������� �����
�
6�
��
���	
����
��
� N 8:�����V���-�������!�� ����� �
�
�����������.�������
�

• ��������� ���������� ��'�� ������� ������� ��� �����*��	��� � K���%	�� ���	*����� ��� '� ����
!�� ����� ���� ����������������� ��	�
�#2��%��������� ����������*��	��� �	-��	���

• ���%�	�� ��������� �����*��	��� � ��
���� ' �%�� ��'	%�	�� ��+���	-����� �� *��� �	����� �� ���
��������������������%����������� ���

�
�
�
                                                           
#/�� ! ��%������ '������ ��'� ����� E!�0G�D� 5��
������ 5� �����=	���� N���%�� '����� 4���K��	���� 4�������	���� 4�� '�����

&����'���1��=�%���	����1��%� ����	����Q%���������Q�� %���	��� 
#��� B%"!�7�4'�"��C�� ��B��%������������C�E�� -��	%�����%������'��
����,��B��������%��*���������� ��%����� �'����C�'���

B���� ���� %���%��*� � '
���J��8��%�� %��CG� ������� ���� %���%��*��� %�� �� %�
����%���������������	� �����������
������������������ ������	�������
��?�%����� ����8��� ��B7"!8?����4�� '��������� ����	�������� �� ��� I�'���� �� � ��
�� � %	���� ����'���	���� �������� � �� � ���
� ��=	��� �������	-���� E�� �
����� 
"+����7��'8'�� ���'�+"7��'8'��
�'� "7��'8'G���'�����
��������������4�������������	-��������B7"!8?���%8������	���	'����%��*��	�'������	�����������
���B7"!8?��
��������������*��'��	���������
���	������ ������	������	�� 

#2�� (�� �������4��� �������,�������� � �����!�� ����� ����������������5���- 8���������%�� ������ %-����E&��G����
��=	����(�� ����������(��������������-������������������� 



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

���������������������	��%����� �" 

8���	����
��������
������

������������ ������ ����'�����������(�� �����������-�������-������� �	�!�� �����
��0��-���	����
���������
�	�� ����������� ������*����� E�	�&G� %�� ���� ���% �
��� #.��������������� %���D�
����-����������
���'���	%�� %	������������������ %8�������' �%�������,���	%���	���������
�
����������
�	
�
��������
�������	�	  

T� ��-� ���	������ -���� ������I� T� %��+��-
����#�������������� %8�I�

T� �� �
�����"��������������D�� %��
����Q(�##����I� T� �	����������"�����������
��%�� �����

�
�
8���	�����*8������-��
�
<�����	�����������
������ !��� ��������%�	�*�������*�������	�
�
6�
��
���	
����
��
� 0	%���
��� ���'�������D� 5�'� ���	� 4������� �� N 8:����� L K�����

( �����%��� �	������ V���-����� @�	������ P������ !�� ����� ��
!��'
:�����0��������	-�������J'� ��������

� �
�	%� �� '� ���	�� 50��� 5��������� 6�����	� �� 0�	������ A' �- ��
?� ����������������@�� �������

�
�����������.�������
�

• ��������� ���������
��� � ���������	�� '������� ����������� ���	%���� �	�	�� ���� ����	�����
%������
�����  ����%���'��������������'
�������� ��*	���' ������������������
������� ������
�����I�

• '���	%����� ������%��������������������%������ ����'3��"�����������%���������
������ %�
�	�� ��
������������ �� �	-���� ���%	� ��� '� ����� 5��� 	��	� ����� � ���%	� ���� � ������
��� ���%����� ��
�����
��������	�����
����� ���������	�������������� - �����6����
�� ���	���������;����%��*�
�����������V���-������ ��	� �������� '��
�A �� ����@�+���	-���������
�	I�

• %��*������������� ��	�����������������' ��������,%�������������� ��� ��������������� -��	����
*�� ���� ������ ������� 5������;�� ����� *��� ��� ������
��*�� �� ���+�-
�� � *��� '��'���	%� � %�
�	��
� ����������'�������������� %��I�

• ��� �� ���+�-
��� '���	%�� ���,%����� ��,%����� �����	�	��� '���	%� � %	� 7���
��	�� ��������� �����
*��������' ������'���	%�� %	��������'� ������������ %�����	'���������� ��,� ������	� �����
�
-�������������
�;� �I�

• *�� �� �	-���� ��������� ���� ��������� 
��	� ������ ������� ��� ����������� �,���	�
�� ���������������� � ��	�
�� ��%�� ���,�����'3��"�� ������� ����������� 1��	� ����� ����%������
���� ���� %�����������' ����������*��������� �������%����	������ ����������������� ��	�
��
�	���	���� ���� '��� ���� ���� ��� %��� ��������� ��� - 8����� ��� ��� ��������� � ��
������
���' ����������	�����
�����%������ �	'	�'�������	�� ������=�������I�

• ���� ���%�������� *�� ���� ���� %�� +����*�� ��- ������ ��%�� ��� �%���� %�� ��� '��������� ���������
!��� ������� �,������� %8����� %�*������������E����G�����������

�
8���	����
��������
������
�
<� �	-���� B<�%� �+C� �	%	�� ����������� ��' ����� �
-� P������ ���-����'���� ���� '
������ �� �� ����
��- ��� �� �������� �������
���� ���� ������� ������� ������	��� &��
�	� ������ ����� � ���������
�	��'��	�%�	�*��	��%�����������������+���
*�������� ��	�� ���'������������	�	�����E�� �
�����
 � %���������� ���� ��� : � ������G� �������*��	�� �������
�	� �����*��	�� � ��%������ � �,���
���� %8��� �����	-��	�������%���%��������� -��	������	���0�'��������6
�
�	����%	�*� ����� ���� %��
����	%�*���� -�����
�� ������� ������=��������	����	������ � �	���	�������� -��	���	�
-��������
���� ������	��������	����������������J� � 8�� ��%	������ �'���� ��%	���� �'��	+��%	��M��	�
���5����	���	��



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

���������������������	��%���� �. 

A�����*���������
�	����� ����	���������'������� ����	������������ �'�������' ������
������
'��	������	���	�
�	����
:������ �����
�������
�����'���� ��%����	����������������������� %�����
� �����
��*�� ��'��� � ��%������� ��� � � %���
���� � �	%������ � �	�	���� �� ���*������ �������
��%�������������8������-������%��'���P���	��?����*����� ��� '�� ������������� %� ������������
����%8�����������������������Q(�7��������������	%���
��������	���'
��-�����

6
-� �����%����0���� �� *��'������ �� ���������������� � ��	� ���� %������%��� ���� '
�������� �� *��
�������8�����'����������� ����%������
������  ��������������� ��	�����������	���%�����������
���
���	%�� ��0��	%��
���%�����'
�����%	���>� ��*;� ���������������������������%�������%�*��
'��	� �0�� ��� �����	��� ��� *�� ���� ������ ������� ��� �� %� ��� ����� '� ����� �����	%	� ��-����� ����
��� �����*��������������������
�
����������
�	
�
��������
�������	�	 

• '��	� �0� ��%�� ��-� ���	���� '���	%��� � �������� ���� ��� �-��� �� ��+���
������� %�� ' �-��	���
���������������'��� ���������%� ����������

�
�
8���	�����*,����2���-�
�
<�����	�����������
������ 5��� K	���%� ��������������� %8� ��������������� �����
�
6�
��
���	
����
��
� 5���������V���-�����(��	������Q��	�������	-�����
�
�����������.�������
�

• ��������� � ��	�� ��%�� �������
��� �� ����'	� ���	%�� � ��� ��!"#���� ��� ���� -����	��
�����'��������

• ���������� ��%�� � ��� ���� '���	%�� ���,%������ ��� ���������	� ������
� ��%�� �� ���+�-
��� ���' �� �
������	�����
�� ����'������������' ������

�
8���	����
��������
������

6���-����� =������
����� ��� ���%������� %�� ����������� ��� %������
��� ��!"#����� �� -	�� '�������
��� ����� �� �	-���� �� �� '���	%� �� ��� =:��� �� ���� ���� %�� ��%�� ��� %��� ����� � ��������� %��'��
�	����	�� ��� �0� ������:����	�
��� <� �	-����� �
�;��� ����� ��%'��
�� �������
���� ���� ����	��
��������%�����	''� �	�������%��%��'�����������8� ���%��
�����'����	������
����

V���-���� �	%�� *�� �� ���������
���� %�� ���%	��������������� �����������������������V���-�����
� �������	��������%�*���'���	%�� %	�����	������������������' ����Q(�#�������������
�������A��
�� ���� %��� ��%�� �	%��� '� �
�	� ��� ���� 8���� ����� ��'
��	�� ����� '�����39� ��� ���� ����� ���� ��������
�
������� �����

@�� %�
�	��� ��%�	��� ���� ���� %�� ��%��� ��������� ' ������ ����	%��� ������� ������	�� V���-��	��
������ �� - �� ��� ������� '
������� 5�������� ��=� ��� ��%�� ���������� %	� �������'������� �	-����
���������� ��:����%��� ���%	� ��%*��	��'� ���� ���� ����������� ��� %��'�����������8� ���U��' �����
������������� ��� ���� ������ �� >�� ����	*����� '� ��� ��%�� �� ���+�-
��� Q��	���	�� (��	����� �����
��- ��� ��'�������� �	%�������8���*	����� ���� %����%���������� %���
�
����������
�	
�
��������
�������	�	  

• ��%����-� ���	���%����	����������	�����
������� ���� %�I��

• ��%����������#�����������-� ���	*�������� ��I�

• ��%�� �	�� %�
��� ����' ��� ����	��%8�� � ���������	�� '�������� ���,����� �� ��� ���������
�� �	������������������ >���

 
 

                                                           
#7��V���-�����'��������� ���*���� ������ %�
�V���-������������=������
�����E
&����"������������G�N�������&
�'����	� 



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

���������������������	��%����� �/ 

8���	�����*3����
�-�
�
<�����	�����������
������ ?����*����
�
'���������� V���-����
�
�����������.�������
�

• 5����� ���������������������������������'� ������-������� ������%	� 

• ��%�� �� ���+�-
���� '���	%��� ���%� �� ��� -��	�� ����	��� %��� �%��'�� ������	��V���-��	�� ��� ���
����	�����B7"!�7�4'�"��C#���%����%��'��������	��-��	���0������'�������  

�
8���	����
��������
������

���������	� � �	��� ��� 1��,���� V���-����� �� �'����� ��%�� ��%'��
��� �������
��� ���*�� �
�����
���� ���� %����%����%��	�������	��U�����������5��
������'������� � ���� �"���

1�%���������� %���� %����
���������	������'���	%�� %	��������%���	�%	�����������*����1��,����
� :���	�� ���' ��%	��� ���� �	����	����� �����*���� ����	��%8� ����� ��
���� ���!���������
���*����� �� �
����� ��������  � %�����%�� ��� ��%����� ��:
����� ��%�� ���,����� ��� 	�'�������
%��� �� �������%��'�����������8������'�%	���������	���	���� ����� ���	���������%����������
��%�� ���,������ �	���*����� 5��' �� �
��N 8:��	��!��� ����	� ������ �����K� ���K��%�� ����%���
���
'���	%������ ���E%�������=�������'����	������������'����	��G��������%������
���'������'� ���
B��%��������������C�#��
�
����������
�	
�
��������
�������	�	�

• �����*��������-� ���	����#�������	�����
�� I 

• ������,���'���	%��%���������� ��������	���� ��I� 

• ��������' *����������������%�������
����
�
�����%��� �� ������������	���� -
�I 

• �	�� %�
���	�� ���' �'� �	�� ��%�� ��������� ��'��� �������� ��- ��� �� � �������� %��	�� �����
B��%������� �����8� �C���%������� �� ��'
������ 

�
�
�����	������������
�.�����%,�����-�
�
<�����	�����������
������ 5��������������� %8� ��������������� �����
�
6�
��
���	
����
��
� @���������?��'�����?� ��'��
�
�����������.�������
�

• A��%��
������ %�
*����������������������������������!"#�����

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

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

�
8���	����
��������
������
�
A����� %�
*�������� -������?� ��'��������%����� %����
����������	�������� ����*�������%�����
������������� %8���	����	���	-��	����N��������'�����������7�����	�@������	������'
�������������
������������� %8���	������'�������@�� %�
*��	���%����%�	������%� ����?��'�������?� ��'����
�	%�
���	���*	����	���%����-� ���	�������	�B����	� C�@������	������������� '� ���	���������������	��
�������� @������	� ��%�� ��-� ���	��� '
�� '� ��� B����	� C��������������� ���%�� ��%�� �������	���� ���

                                                           
"��� 1�� ��%'��
���V���-����� �������=������
������3 ���	������������ ��%���	�%	����� ��%���*����� - ����� E�����G� ���

�� �'����6�� � ���=������
���������������=������
��������� �' �- ��������E���	G���������� 



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

���������������������	��%���� �� 

��� %�
*���� ������	��� ���� '
������ �� �� '� ��� ��� �%��'	%��	�� �������
���	�� ���� ������	��
����	��?� ��'	��
�
����������
�	
�
��������
�������	�	�

• �����*��������%'��
����������������
�������� �������������I�

• �����%'��
���	������	��'� ����?� ��'����������'� ����?��'������������������ ���� ��������I�

• ��8
��� ��%�� ��-� ���	��� '� ��� ?� ��'�������� �� %� '	%��� �������� �� �	�������� ��� ���� -����	�
����������%����������-� ���	*����������������

�



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

���������������������	��%����� �2 

#!  �!�E���
����������������
��������
�
�
?� �	%	���8������-�%������%������������ %��'��	�������
������8�����������	������ �����������
��
� �� ���'��������'����� � '
�����%�������� ��  ������ ���������������������*��� '���
'
�
���� B	����� ��%����  ��*��� �C� EB"��+'(�CG� '��� B'� ��� ���- ���� �	���	'�*��� �C� EB"��K
*�!�����!�CG��A� �������� %���%����� =���������
����	������%��������-�%����������	��E����G��
'��%	���%���������*����*�'���%��	����
�������H���� ���������+������+��,����� %*���
��
�
?���'
�������� ��*���������
�������� -�����
���������������� %���B&������C����������'
�������
��%����� ���� ����	������������ %�� ' �-������� �� �
���������-�%������ %����� B� ���� 5�� ��C�
E����G���'�3�3"������+'(�� ��� ���� ��������*� � ����-�%������ %������ 6��� %�	� �� %� ����������
��������-����������K�������	�����  ����%��- ���
���� ������������
�	������ ����	������	���
� '�����%��������� '�*;� ������ �����' ��� ���%���������������

• �� ���+�-
����*	������������%�,�������������� %�����

• ��%�	���� ������ ���	����� ������� *��	� ���%*%���,�	� ��� %������
���� ������� � �� �- �� ���
�����
:��%	�������� ��������� -�����

• �	%����' �-��������%������
������������� ����'	���������������� ����'�����������

• ���������� ����� ���� ����-����� %������ �� �����*��	*��	� ���*��� ����-�%������ ���	%������
�� �
����� ����������� ����� ������ �� ����-� �	� ?�%����	�� 50��� ��� -��	�� �� ����'	��
������	��������������������������������������

• �������
�����	-����%���������������'��	������	��

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

• ���������� ��������� ����+�����  %�� ��� �� ������ ����	������� %��� ��� ���%	��� '�� �� %��	�
���� %� ������� ��� �����
:��%�� ��+���	-����� ���������%���� �� � ���� ��� ���	*��	�� ������
�� ��������������������� ����	���%����%��'����%����	������%��������-�%��������������� ���
���-�������������������������

�
@�� �� �	���� ��� %�� ���*�� '��������� � %������ ������ %��%��
��*� ��%���� ����� ���	�� ������ ��
� ��� ����	�� �������� '����� ���� ������� ���*���� ��� �	�
-� ��� �'������� ���� �� ����������������
� ��	� ������������������9������%��������-�%��������������� %����%�����������'�������
�����
�������
���������������	���%	������������*��	*��	��� �	%��	���8	�'���������'��	���.�'��������
%��� �� ���	�� *��	� ���� %�	�� ?���  + %��'	%� ������
��� �,��� ����� �� ��� ��� �����	����
�����
:��%	�� ��� ��������� �������	� ��� �������� �	���� %	� ��� %�
*���� ���� -��	� ��� �����
��������� �����*��	*����� ����	�� �������� � �������	�� ��� ������� %�� �� ������*���� ��� ���
���
���%�����K����	���'������
�



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

���������������������	��%���� �7 

*P���
�)�.��
-�G��&�H��������
���������	���	
��
�
�

�������������������*��	*��	��'��	�������
�E�7"��R����������G�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
P)23��U���
��� ��&���������
���������	���	
�
P)23��4������ ��&������C�
�

�
�

�������������������*��	*��	��� :������E���.�R����������G�

�

�
����� � �������
!���K$5� ��-�� J� � 8�� ��%��
3 �����$0���K�5� ��-�� 3 ���	�	������ �'���� ��%��
<- �����E5���������_�! Z�J �����G� <% 	�����E5����	��������)����
���� G�
5���� 9�����
0���K�5+��-�� �� �'��	+��%��

�

1
3 16 20

66

153

288

351

0

50

100

150

200

250

300

350

400

HAMC chapters

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

HAMC Expansion

HAMC chapters



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

���������������������	��%����� 2� 

#! "�!&�����
�
�
�

����	%� � %	� ��������� �
-� ����������� ����� �� ����� � ����%�� �� S����%	� � ��������
������	�� ����� �,���%��� �������� �������� 0�'� ������� �%���
������ ��� � �������� ��������
�� �
������+)'�3'����-�������%��'������������0���� � � %�
��	������������'���1	�
-�-���
�� �� %���
���������� ��������������	������0��������������������	� ��
�
��������� ������� �����'������� ' �%�� ' �%������ ��� %�
*���� *��	� ���	�� �����*����� *	����
�����%���������%���������W��

T �������� ��� ��������%��� �����%����� �� �
����� ���������� ������� ��'
��
������ ���
��,%���*�������������� %�*��������������%������ %�
*����I�

T ��+���	-����� ������� ��� �� %8�'�� ��������� �����	�
��� �������� ����
�	�� ��� -��	��
 %�� ��������+���	�I�

T �� -�	�	�� ���	*����� ��� ��������� �����	� ������� ������� -����� %��� 8���� ��� ��� ���������� ���
'� ���I�

T ����� �������� ���� � �������� ����	-���� ��� � �� �-
�� �0� E��
��G� ������'�*����� %��	�
��%�	������ �����+�%��� ��� �%���8�� ���� -��	� ��� � �������� �����%��� �� ��� ��-� ���	*���� �0��
������������	��� �� �- ���

�
�
#! "! !�'������
����������������	�
��
�
��������� ' ���� ���������	��� ��� '�����' ��*�� ��������� ��� ����� %��� � �	�����%��� ��'
��
�
� ������%���������� %�
*�������������������*������������� '
�*���� �����������������' ����
�� -�+��%� �� � � ��� ���6�������'
������������ *;���+�%����%��� ����	��� ���������������-��� ��
������������,%����������%�� ��������'
���������������������*��	���� 	����%���� -�	�	�����	*�����
������,%���������� -����	�������'�������: ��,�	���
�
�
#! "!"!�����	
����M�����
�����
��
�
6���	�� � �:
*����� ��%��� ��� ��� ��������� �%'� ���������'�������� %��	� ����-��� ���*�� � ����� �%����
�� �������� �	��  %�� ����� �����������%��� ����+������� %��	� ��������� � �������� ��%���*�����
 %�� ������� ���,%������������;��� ������������������5�����
�	������+������������� -�������������
���������������� ��������������������� �� ����'������%	�	����
�������������

T �����������%�� �����	���� %��	� � %8����� ����� ���� ������	�� ���
���� �� � ������� ��� %	� ����
 %���
����� �I�

T ��
������ %���� ��������+�����
*���I�

T �� ����'������+��������������������������%������ %�
*�����' ����%������
*������
�
A	�����������������
�	�������������������������� ����'��- ���������������*��	����� �� %����
��+���	-���������������'��	��� ���������	��� ����	���6������������������� �	'	*�����%��� ��
����	-��	�� 6���	�� � �:
*����� ��%����
�;��� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ��  %�� ��� �� � ��������
����	������ �����
:��%��� ��������� %����� ���*��  �� '
�	� �����%���� ��������� ' ����
� �� �- ��� 4	� � � ��� �� �
��� '��� ���
�� ��-���� �,���� �
-� *�������*	�� ��������8��
����������	*����� ��� ��*��� �� !��'
:��	� ����������� �,���	�� %��� ��������� '������ �0� 6���	��
� �:
*�������%���"��������������� %�
*�����
�
6
-� 6���	�� � �:
*����� ��%��� � ���	�� ��� %��� ����%�� �������	�� 1@� ����� �� ��%�� � ��� ����
��������� %��	� ����� ��%�� ��%�	������ ����� ���' �� � � � �%���� �����	%��� ���������� &��
����
� � �%��������������	���������� ��� �� %�� ���� ���	%��
�������������%������� ��� �� ���,��

                                                           
"� � A��	��������	���%�	�������	���	���	'������5�'� ���	��4������� ����	�������U�� ;������!��'
:������6��������0��������

�	-��������J'� ��������
 



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

���������������������	��%���� 2� 

�'������ ����� �� ��' ������� '����	��� ������ ������ '����������  %���
������ ����	�������
@ � �%�������*	��W�

• �,��� �	��' ���� '����	��� ������ ������ '����������  %���
������ ����	������� %��	� ���������
���� -��� � %�� ��������0������'��������%�������-
������ '����' �%�����
����������������0�
�
����������
:����� ��� ��*��������������� �����' �%���������� %����%��� ������ %� ��� �����
5�'� �����	�4�������
�E���� %���BU���� ���CGI�

• �,��� �	��%	���� ��������� B6	������� ��� �� ��C� %��- �-����� ���� ��' ������ �0� ����	���� %��	�
��������� ��������������%�����������������'
��
���� ����������%	���� �� ���������������'����
�����������%����������������������
������
��� %���
�������������I�

• �����������,��� �	������'�� ������ �0��
����� ��'
��
��������������� ��� %�� ����� ����'����
��F'��� �������� %����� ���������� ��� '����������  %���
������ ��F'��� ���
��� ���
���
 %���
�������

�
�
#! "!#!� ������
� ��
�������� ����V�� ��� 
��	.
������� �������	����
� ����
�
G�����H�
�
A��� ��%���� %��� ��' ������� ����  %�� ���� '��
��� ��������� �� ��� ���	*��	�� ���� ���	���'� ���
����-��	*����� ��� ��� � ���������� ���������%� �� �����	*��	� ��� �������
� �	-������
����������� �� ��� �0� �����'������� ��� �� *	�� � ����	��� 1��� ���� ����	'���� ��� ���  %������'��
� ��>�� ��� ���	���'� ��� ����-��	*����� '� ���	�� �%��	��� ��+���	-���� ���� ���� -����	��
����	%��	�� �����
��� 1	� ��%��������� ��� ��  ����� '��	�� ����-������ '������ ��� �����	���	��
'� ���	���%����������������������������	���'� �	������������	�����%����'���%��+ � �- �������'��
�	-���� %����� ����  %������'�� � ��>�� ��� ���	���'� ��� ����-��	*���� E���G�D� '� ��� Q��	���	� ���
�����6����	��A������	%���������+�����
�����������4���������
�
?��� ��� ����� '� ��� ��� �0� ��&	� ��-����� ��	�	� ��� ��
���	�� ������	��� ��%�� �������� ����	�
�����%��������� + %��'	%�� �����������&	"��%��� ����1	�
-�����	��������,����	������������ ���
��� ��*�� �	%���
��� �
�;��� ��%��� ��� ���� ���� -��	� ���� ��� ����� ���� ��&	� %��� �	��� A���
����	�������%�������� ����������������	��������	�����	�%��+ � �-
�6����	��
�
�
#! "!$!���������������
�
�����G����H�
�
�0����������������
���E���
G������*��������+������'���������+���	-�����������,%��������%���
' �%���� �������� ���� -��	� ��� ��-�� ��� ��� %��� ��������� ��� ���	���'� �	��� � �� ��-
�� ���
��������	*����� � ��-
�� E����� ���G�"#� %	� ���� ;����%� ��� �����:��%� ��� �������:��%� ��
��� ��	�� �����%������� ��	�� ��E��&	G���0����������������
�������� �' ��������	���'� �	��
�����&	����������� ������%��������	� ���%	������������
%������ %�� ����+��������A�����������
4��������� ����+�����
��������� %���� %���������	�� %��*�������������%������� ��%����� ����� �����
����������� ��' �������A��� ����
���� ���� ��� �� '� ����*	�� �������� '����� �0������'�������� ���
���������	� *��	� ����
�	� ��� �������� ���� ���	�� �� ������ �� ���	��� �%������ �%��'��	� � ���
� �����������

�
6����������'����������
 
�
����������� � �� ����� ��������� �
-� ���	��� �� �� �������� �I��� ' �%����� �,���� ��+���	-����
N 8:����� ��� !�� ����� �� � ��	=�� '	��	�� !��� ����� �������	��� ����� ��'� ������ �I��� ' �%�����
�����'��
������������	*����� � ��- ������
-������� �������� '� ��������1��� � ��- �������	����
���������� '����������-��'
%� ����������	�������*�����
�

                                                           
"��� M����%��������:��%���������%��'����� ��	������%������� ��	���E��&	G� 
"# � @����'��
�����������	*������ ��- �E���G��@����'��
���� �� ��- �E���G� 



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

���������������������	��%����� 2� 

���������������������������� ����N 8:��	��L K�����( �����%	��V���-��	��!�� �����
�����	-��	��%��	��
����� '
������� �	��� ����� ��������� ' ����� ��� ���� ������� ��%�� �,���� ������
�� �������� ���' ���
������	�����
����
-���'
��*�����%�� ���� ��%��� ������� -��� %������%��� ���
�
��������� � ��	�� ����%����'��� �� ����'	�� ���	%�� ��� %��	�� �� �����	�� ��'� �� '���	%� � ���������
�����'������ EN 8:����� L K����� ( �����%��� V���-����� !�� ����� �� 6������� A' �- �� �	-���� ���
J'� �����G�� ��������� *��	� �� �	� ��
�	�� ���' ���� �� �	%������ ��� ���� ���� ������� � ��
����
�����	%���������� ��� ����������%���*��������	����� ���������	�������'��������
�
?��� ���*�� ��� ���%��� ����������� ��� ��+���	-���� ���� *�� �� ���� ��%�� ���������� �0� ������ �����
����
���E���
G����������	��� ���+�-
���������-� ���������� ������������	�����?������������%���
����%�� �
�
����� ��-�� ���� L K����� ( �����%	�� '���� ��  ���	� ��+���	-���� ���� ��=	���� ��
����������� �������� %8� ���������  �����������
�������� -�����

�
R�������������M��	�
�
6�������������������%������ �������6���	��� �:
*�������%���������� -����!��'
:������ ��	�
��
�,���� �
-� �����%��� �� ����������� �,���	�� ��������� ���� �����*��	��� �0� �����'������� ����	%��
��+���	-��������	%���
�����'
��
���������������������-�� ��������������	�����+ ������������
%������ ������������	����������� '�����������'� �������%��� ����
�
&��
�	���+���	-�������%������	������������'����E��=������������%	��
-����������	��� �� �����
��*��� �G�� ������ %�'
���� ����  ��������
� �� ���	�� ��� �	�
�	������� -����� *	���� ����
����
��� �-�	��� ��� '
������� U���� ���	� *� � ����%���� �����	��� !��'
:����� � ��	� �� �� ������� ���
�� ����� ��
��������
��
�
!	%����	�� � �
8	�� �
-� �����%��� �� ��������� �	���	'��� ����� %�	�� ���������� ������ %8��
� %������
*��	������� %�
�����=	��������%����'� ������
�
�
#! "!%!�?B��
����	��
�
��
�
4��*��	����%���%����,�������	������%8�'�������%��	�������	�������,��� -���������� ������%����
��� ����*��� ��������� � ������ ��� ��� ���������	��*	�� �����*��	*����� ��%� ��� ������� ��
����%������������������� '�����%������������'
���� �����	%������ �����'������*��������
�
���������-� *	���������	����@�� ����������������0������'�����������!"#�������������������	��
��� ���,%���� �� ���� �,���� ���	������� ��������� ����������� �� %� '
����� ��� ���' ��� ���� �����
�������	������:����%����%��'��������*������ �����������������������+����*����,���������	*�����
@��,%����� �� -����� %�� ���	������ '��
��� �,�� ��������� ��� �	�� �� -��� �� �������
�	�� ���� �������
' ��� ��%	�-��'
%���� ��>��������%���%��%������������
�
�� ���	��������������	�	�5�'� �����!	-����<������	-��������*���������� ��� ���,-��	""�'�����
�7��5!<������'������������-��	������������� �����������������@�� ������-�	��� ������ ���� %��
��%�� ��� %��� � ��������� �,���� ���	����	� 0��	������ �� %����
�� &��
�	� � ���,-���� ����� �'������
����� ������ ��� �����������%	�� �� ���������������� � ��	� �� �����*���� ��*;���*�� ������ ������
��-� ���	*����� %��� �� %� ' �%��� ��������	��� � ���%*������ ��� �,���� ���	��� ��� ��� �� �� ���������
���� ���� %����%������ %�
*�������%�����	�'��	*������
�
�������������������� �	-����B5������C�E�-	�%��&G".�����������	�	�������
����%���8������ %���
'����� ���� -������� ��+���	-��������� '��� �� �,�������	�������������� ���A��	� �������	����������
���������������@�� �������	��
"/����� ���������	�������'��������
�
������������������	�'��������'��������'������%��
�	��� ����������� %�
*��������������
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�������������	���B6	���������� �� ��C�8�����0������'������%��� � ����	��� ��	�
�����'��	�����
������ ����+���	-��	��������	���� ��������������	����� �� �	����������������*�������������%������
��������� '������ '� ������� 1	� �
�;��� ��� ������ ��� �:���� ������ �����'������� ���	��� � ��������
��������������
�����������	�����	���B6	���������� �� ��C��

• ��� ������ ����'������������ *	���0������'������I�

• ' �-��	��� ������ �������	� ��� B@����� C�D� �� *����� �� =���	��� ���8�� '����	�� %����� %	� �� %�
�������'+)'�3'���	��������-
��5�	������������	�E�)��GI��

• �� ���'���� 5����	������ ��� A' �- �� � ������*����� ���� %�	� ��� ���������	�� ������ �� ������
����
����

4����	� ����	���� B6	������� ��� �� ��C� ��*���%� ��� �� '� ����*� �� ""�%����%����%��� ���
�"���=	�	�� '�������� ��� �%��'�� � ���������� *��	� ��	� ��� ��� ����0� �����'�������� 4��*�
����������� ������ ����	���� B6	������� ��� �� ��C� ���,����� ����� ������� ��� ���� ���	�� �� ����
���H�����.�H����*� ������ ������ ��� ��*����0������'���������
�
�
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�G����H�
�
��������� ��� !�� ����� �� I���� ���������	� %������ '������ 6���-����� ������ ������ � ��������
����	������ E����G�� 6����� � ��������� ����	'
*����� '
����
� ���������� ��%�� �������� ��� ���
����	-����� �	��%����� ���������� �� ��� � ����������� � ���� � ��� ����� ������ ��� ��� �� ��	��
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�
�
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������ �-�������������'���������?� �	��&��> ����������-�������
�
5����'������ ��%�� �� *;����� ���� ��������� ���������� �� ���� '����*��	� ��� �� ���� %	� � ����	�	�
�=�K����' �'
�	��������!��'!""M�� ��%���� ���� ����> �����,=�� � ������������ ."�������' -����
����*�����'+� '��-����	�����' �'
���%�����	����-������ ��������%�����
%��5+������	�	������'��
��	����� %���%��� %��� �����	�� '� �	� ��� &��> ������ � ���%*��	�� � �	��� ?� �	�� &��> ������
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/������������ %��	�� �'+� '�� ' �'
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��� �����%���� ������ %�����
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� �� ��>��E���G��������*�����4��+ � �-
���%��������'����� � �%����������������%����������%���
'����������
-����*	%��� ��+���	-����� ��������� ���� �����*��	��������'������ � ��	�
���%������
��� %*�������������� %�*������ ����������������
�
�
&����	�������������

T @�' �����'����	���������������'���������� %���
����������	�������

T @�' ���������	�������'���������� %���
�������

T 6�*���%����� %�*	��� %�� ��� ����� ��
����� *����� ������+�������' �� W�

♦ 6���	��� �:
*�������%��I�

♦ ��&	������ -��	���������� ���%���������������;����%� ��������:��%� ����������:��%� ��
��� ��	�� ���%������� ��	�� ������������	��E�����'��
�	�G����	���'� �	���

T 0�� ��� ��������� ���*��� ������� ���	%������ �� �
����� ����������� <������%��	�� ��
�
��
?�����	���������������-�����-&��> �����	�	�6����	����Q%����	��

T Q������� ���������� ��� 
������� ������'����� ��� �	%����� '
����� � ��� =����� ��  ��������
��'
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������4	����
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-� ����� %��� ��%�� ����
���� �0� ��� 50�� !�������� ���� 1 �������� +�����
*����� ��� %�*�����
���������� E����G�� %��� ��	�	�� ��
%	���������������������	�� ���������� ��%������-
��� '���	%��
��� '����� ?��� ���������� *��� ������� �� �	%������ ��������� ��' ������ �� -�����
�������� '� �����
����������� ����'��	�����8	��
�
����������� -�	������' �-�*	�����������*;���������� '����W�

�� 1�� 50�� +����*�� �������� �� ���������� �	�������� %���� ��� �
��� �������������E$� �G�
��%������������ ��
���E$� �GI�

�� 50���������%�� ��� ��	�������� ��	����+���	-������� �*����E��������������7�������GI�

#� ��������� %	� � ��	� �� %��� �,��� ' �%�� � %�
*���� ������ �����*���� -� *�� ���������� ���
�����'������� ��� ��� ��
��� � �:
*���� ������ ���������� �����'������� ��� ��!"#���� E�����
������������������G��

�
��������������' �������'� �����%����%����%���E
���G��0������'������������!"#�����������'�������
�� �����������' �%��� %�
*���������-��������������
�
@��,%��������	� ���%���� ���������������%����������	����������� ����������������	�
�����������
� '
������ �������*����� ���������� 1��� ��� ����� ���*�� %�� �� %��*���� ��+���	-���� ��%�� �	��,�����
50���������%�� ���%�����%��' �%����������	����� ���&
�;���*��������������������50������0����
�� ���+�-
������ %���������%������ ������������'���+�����
*�����A��	��������	�

T ������������������	������	�	���'���	%�����������	����
������ �����������' �%��� %�
*����
50�� ������ &��
���� �� ����������� ����� � ��� ��*��� '���	%��� �����'�������� ��� ���� �����
������'����������������������I�

T �����'������ � ��	� �� ��
��� ����� ��+���	-����� %��� �����*��	��� ��� ������ ���,%������� ����
��������������� %�*����� %�
*�������� -��	����� ������� �I�
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T ��������� ����������� �,���	� � ��� ���� '���	%��� ��������	� ���
���� ����� �� ������������ ����
����������� !��'
:���� ��� '���	%��� � � %�
�	�� �0� �����'�������� &��
�� � �� ���������� ��%��
������'������ �:
����������������	��� �� ��<�����!��'
:��	�����'
�	%����*����I�*� ������
��������� ��������	� ���
�� � �� ���������� �����*��	��� �,���
��� ���������� !��'
:�����
� ��	�
���'� ����%������ �������+���	-����� � %�
���	���0������'������I�

T ��������� ����� '� ����� �������� � �������	�� 6���	�� � �:
*����� ��%��������� ����	�� �����*�����
� �	�����%�����+���	-�������,���I�

T 50���������� ��	���+���	-���������*��	�����	����	���� 	����%���� ����'�����������'���	%	��
�0������'������������ *	��'������I�

T ��������� ��� ���� ��� '��� �0� �����'������� ��+���	-����� %�� � ��	����� ��� ��*��� 5� ��%���
0�'� ���	�� ��������� @�� �� �	���� ��� %�� *��� ��+���	-����� ��� ��������	� ���
���� ��
�� ��������� �� ' �%�� � %�
*���� 50�� ����� ��� �,���%�� ����� � �����'������ �� ����'	��
��� %�
*�������������*��	����%�� �� � ��� ������*�� ��������� ����'	�� ��� %�
*�����' ������0�
�����'������������ *	��'��������



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

���������������������	��%����� 2/ 

�

$!��  ����������������
�������
��
�
$! !������������
������
�����
�������
���
�	��
��
�
��������� �"����������� ���%��� � �������� ���� � �
8	� �����*���� � 	����%�� ������ ��� ��������
'������'� ���	���%����	�
��������0������'��������A������	'��	��������������%�����	��������
����������� ��
��������� �-��� ��0�������������������%������������������������
��1������8����
�'������ ���  + %��'�� ������� ��� ��������� ��� �*����� ' ���� ����' ��� ��������� �� �0�
�� ���������������� ����� ������ ��� D� %��� ��� '
�� ��� �'����	%� D� '��� �� ��� %�
�	�� ��� %����
������	�'����,����� ������������������������
�
��������� �������
� � ���	���� ������� �� '����*����� ���	%����� �0� �� ����������������
����� ����	��� ���� ��������� '��� ���	*����� ���� ��������� ��%�������� ��� %��� '��� ������
��
'�� �� �	���� =�� ��� %�
*��	�� ���������	� � ������ ��� *� �� � ���	�� �� ��� %�
��� '���	%�
� %	� �.���� ���������������� � ��	=�� ������� %��� A� � ��������� ������%� � ���	%���� ���
���������	��*�����������������������*�����%�����	������,%�����%'����	������%'�����	�������%��� ��
���� %����������
�
7�M���	���������
��������������
�
���������	� ��%�� � '� ���� ������ � :���	�	����������%��- �-����� � - 8��� ����� � :���	�������������
������� %��� E&
�G�� %��� ���������	�� �������� ��� �����'������ %��� � ����	�� � ��	�
�� ���
����	'������� ����	��%���������������
������� ������: ���	+��%��	��� �������	�������%��	��'���
���������������������(� ��� ����	��J� � 8������� ����	������ �'��������� ����	���
�
6���� � %������%��'� � � ����	���� �� �
����� ������ �������
����� �����	*���� ���� -�������
� :������� �%�� ������������������ �*�������' ���� ������� �� ����� �� *��� ����������	'����
��� ��	-�������������'��
������ -����� :���	������������������� %���,���%����������
�
�

$!"!����������	���	�
����������
�
��������� ����������� ��� �'������ ����� � ���� -��	�� ������ �0� ��� �� *�� '������ �� ����������������
� ��	�
�� ��� -��	�� �0� ����� ��: ��,�	�� ��� � ��	�
��� ��������� ��*���%� ����������� ���
�2��� *	��'�������"2�� '�	���0� ����%�,�	����� �: ��,�	�"7� ��� ����� -��	�� �����������%	��
�������	-��	�.��� �������� @�� ������� %���� �������� �������� ��� %���� ��� �������� ���������
�� ����'��������������
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T 3� *�� ����������� ��� ��%�� ������ ����� ��� �����	�	����  R�	-���� � ��
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������  R�	-���� %����� ���' ����� � ������ ��� ���� ��� ���� ��� ����� �,���%�� � ���������� *	�
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��	������'
����'����	-����� �
8����

�
�

�(
�)("�

T ��������� �� �����	�� ��'	�� �� *��8	�� ��� '��	�� ���������	� ��!"#���� � ��	�� ����%�*��	��
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����� ������ ��� �%��
���%��  %�� ����� ���� �	����	��� ������� �������
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����� �������� � %*�� ��� %����	� � ����+�'� �'+���!N�� ��� @�� ������ : � �	�� %� �	��� &"�'+3�
	" +��� ��*� ���	��� ���� '��������� �� ������� �������� �����
:��%�� ��������� ���� �������
�	��
���� ������� ��� � �������� �������	�� �����
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