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 �� �� � ����� �
�

 �� �� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� �������� ���� ��������� ����� � ���� ��� ��� � ��� ���� ������
 ����������������� ��! ���"������ �����������#���������������� ��! #����������! ����� ����
����$�� ��%#������� ����������&��
�
�������������������� ���%#��! ����� �����������������"�$���������������� ���$��%�����������
�
����� �������� ���������%���'��! #���������������� ���������������� ���������� �������������
���������! ��������
 ��%�����������$�� ���������������! �������������� ���(��! ����������
��������)����������� ��	�	
������! �������������������
����������%�������#������������ #������
���� ������������� ���"���������������
����������

�
�
* �������������������#�$�����! �����������������������������! ������������! ���
����������%���������� ������������������������������� ���"������������������� ���
������! ��������
�
�
�

�
�
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�����������#�� �������������� ������! ������������������������	�	
������! ��
� 	��	���	� � � ��
�����	������	�	
����	�� ��
	��� ����	��	������
� � � � ������� �������������	������	���	��
� � � � ��	�	��	����� ������������	���	�����	����
��� � � � ��	���	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����#����������! �����������#� ����������
 ��� �������%���'��! #�����������������! #�� ��	�
	
������! #��! ����"�! ���� �������#�������
 ����! ���$�����! ��! �������� ���������� �����
! ����� � ��� ! #� ����� � ������ ���� ! #� ��� ! #� ������� ����� ��� �� ��! � �� ����� ��� ��+���  ��� ���
��! ���� ��"������! #��� ���������! #���������������������������������! #������	�	
��
�
�,��������������������������� ��������! ��! ��������������� �������� �������������&���� ���
������������ �������������%�����! ���������#�����-�������� ������&����
�
�. ��������/���� ������%�������������� �������
�
�
 �����������-#�-�������-���������"�����������������-#��	�� 		��� 		���� 	����	������	� ��
�
�������������������%�� ����������! ����������������-#������#�����ê�����-#����� ���� ��-���
%������! �����#�-������ ��������-����%��������"������������ê�0�1 ����� ����! ��� ����� ����
��"����� ���! ��������$��������������
�
,���'��-���� �������� ��� ��������. ���� ��	�	
��ê���� �����'�! �������������-����! �������� ��	�
	
���� ��������������! ����$�����������! ����������
�
����-#��������������������������%��������������ê�����-#���%������������-��� ������ ��� ���
���������ê�0��. #����������! ��������"������������������! ����%������������������-�����������! �
��� ��������������! ���-���� ��	�	
�� ���%��������. #�������������! �������������2��������������
����������������������������������"�����-#���������! ������� ��������-#�������%����������
. #�������������! �������������! ������! ������ ������� ��-���� ������������������������2��. ���
������	�	
������������ �������������������������� �������-���� ��	�	
��
�
����-#����ê�����"�-#������-��������� #����� ���-�������! ���� ��������������#��! �������-#���! ���
'������������� ��-������ê�0�$������ �����������! �������������������������������-����������
� ����������! ��! ����� �����-��������������! ������! ������������! ��������������! ������
��������-�����������! ���������� ������������������������������������������������� ��������
��������-����������! �������������! �-����������� �����������#�������������������� ������
 ��������������
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�
��������-��������������! ������������� ����3 ���������������%��#�������� ����� ������� ����
��� ��������������� ��������! �-���������������3 ����������������������� �����! ��
 ����������
� ���������%�� ������� ��-�������������"�����-�����������! �����������������������-����������
��������������! �����������������'��! �-���� ��	�	
����������������. ��������	�	
����������
���������� ������������ �������-����������������. ��������	�	
���������������������������'�
�����! ���� ���'������"���������������-��������������-#�%��������������"�������-#�����������
 ��� ����! ����������� ��������%����-���������4 ��-#������%�����"��! ������� �������������ê�
� ����-#����! ����� ��� ������������! ������. #�� �����������������-��������	�	
����� ��	�	
���
� ���  ������ ������� ���� ��� ��� ! ���� ���� � . #� �����  ��� ���� ��� %������ �������� �������
5!���������������������6��
�

�
�
7 ��� ���  ��� ������ ������ ! ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ����� � ���� ���� ����� ��� ���� ����� $��
�����	�	
����$��� ��	�	
�%������������4 ��� �������� ���������������$�����! �� ��� ������������
%��������������������������� ����������� ��� ������������� �������� �����! ����%������������
���� ������! ��������
�
. #������������! ����������$�����! ���������! �������� ���������� ��� ������������ �������-���
��������������������� ��! �����
�

 �� ���%���! � �� ���� ��� �! ����� � ��� -#� ���� ������� ��� ���������� '� ��� ����� ��� ��� ������
����������"'���������! �������������� ������ '�������� ���� ����� ��$���#�����������%����'�
! ����������%�������� ���� ����� �������! ������ ��� ��������������+�! �! ���������������� ����
�����
�
. #��ê�-#����������������������������"�! ����'�-#������%��� ���! ������ �������-#�%#���! �����
. #������#������ ������������ ����������. #�� ������������������ ����! ����������������. #��ê�
������������������������ �������� ������� ���������! ����� �
 ���������������������������
%��������� ����������$��������! �������%����� �������
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�

 ����������! �� ������ �����������! �! ���-�������������������������! �! ������%���� ���������
��� ���� �������  ��� ��� � ��	� 	
� ��� ������� �! ����� � ��� ��� � �� ����������� � 
 ��  ��������
��������� ��������������! ��

 ���������%�� ������� ���"��
�������������-���������������
���������! ���������������������
�


 �������%���������! ��������� ����������� ���-���! ���� ���������������4 ��-#���� �����������
�����������������-#�����������������������������������
�
�
�
" ���� ���	��� ��	�� ����	���	�� �������	��	�	�����#�
�	����$�

 ������� ������������������ ����! �-���%�� ������! ���� �������� ���%�������� ����������
�������������������������������������������� �&�� � � . 4 � � 8 �� �
�
. ���%�� ������! ������������ ���������9��� ����� �������������������������������������������
� �������������������������������������� �&�� � � � . 4 � � 8 �� �
�
�! �-���%�� ������! ��������� ������! ����)������"���! ���� ��������������'�������������! �����
� �����������������������
�������������������������������� �&�� � � � � . 4 � � 8 �� �
�
���� ���� �� -��� �������� ������� � ��� ����� ��� %������  ��� � ���� ��� ��� ������� ���  ����������
� ���&��	��:��; ��< ��=��>��?��@��A ��	B�
�
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�
���������:�

�
� � ����� �

�
�������������������������%#�-����������� ����������$�������	�	
� ���$��� ��	�	
�� �������
! ��������$��� ��	�	
�������������%�����! ���%���! �������������������%#���������������%#�
����� $�� �����	� 	
� ��� � 7 ��� -����� ���� ��� %����  ��� ! ������ �������� �� ��� �����	� 	
�� � . ���
�����	�	
����������������	�	
�������
 ���� �������� ���������! ���������
�

�
% &�% ' % !� (�����!% �� � ) * �" �' �����

" ' " �+ � � � �% ' % !� (�����
�


 �� �����	� 	
� � ������ -#�  ������ ����� ���� ! ����� $�� ! ��� ! ������ � ���� �! � $�� %��� ������ ���
������������ ��	�	
�� �����������������������-#����� �������
�

 ������%# ���%�������%��������$����������! ������������-����������������#���#���������
! ����������! �����#�! ��������#�����������������#�! ����! ������! ������ ���������������
�

 ��������� ��	�	
�! #��� ��� ��� #���� ����������������������	�	
����
�

 ����$��������! ����������! �%#�������! ����������� ��%#�����#��������� �����������������
�������������������
�
������-�����! ������%��������������� �������� �������! � ������! ��������������� ������� �������
������������������! �! ���� �����! ����"�! ���� ����#�� ��	�	
�����-������� #���4 �������%����
��! �-���������������! �������
 �� �����������#���������,# ���%���������#�-����������%����
�����! ����! �! �����! ������������%#��#�������-#����! �'��������-#����� ������%#����'�-#������
���! ������! ����$�����������! �����! ������-��� �����������������������
�
�#�� ������������! �! ����#����! �� ���������������%#�������#�"�! ���������%�����! ���� ��-���
����ê���
 ����������������-����� ��! ������-��"������ ��������	�	
�����������������! ����%#�
�#�������������������������������! ��������� ���������� ���� ��������� ��������� �������
������������������ ��������������! ���������� �����! �! #�1 �����������������
7 ����������! �������� ������������� ��������-#����������� ����! ��ê�'�-#�������� ������%#�
��"� ����������������������� �-������������������� ���! ����������������! ������� ������
! ������ ������ ������������������� �7 ���#������� ������! �! ����#����������%#�������#������
�����-������� ������ ������! �����"�� ��� ������� �������&���
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�

 ������������������� ���! ����������������! ������%��������������� ��������%�������������
��� �����������! ����-��������$�����������������-����� �������������! ������������� ���� #�����
�

 �� �� ��� � ��	� 	
� �������� ���� ����� ! �� ����� �� ��! ����� � . ����� ������� ���� ���� ���
 ���������� ���� ��� ����� ������� ������� ! ��� ��� ������ ���� ��� �����	� 	
� � ��� ��� ��� ���
������ �������#����������������������
�

�
�

 ���������	��� 		�� ��! ��������������������� �������-���� ��	�	
����! �������� ��	�	
������
����� 
 �� ��%���� ��0� ���� ! ���� ! ������� -#� �����  ��"� ���� �������� -#� ! ��� -������� �� ! ��� -���
%���� ������ ����������"�������������! �-��������	�	
����-���� ��	�	
�����! ��������
. #������-���� ��	�	
������ ����������. #�� ����%�� ��� ���-�����������������! ������
. #���������$�����������-#���������� ����������-�������! ���-���! ��������������������������
! ����-#�-���� ��	�	
����������� #������#��������������"�����%����������-�����! �������������
�
. #�����������������! ���������� ����#�����-������������	������! �����#�������. #������������
������������������#��������%�����������#�������. #������������������� ��������� ��	�	
������
�#�������������
�

 ������#������! ��������������	�	
��� ���������������! �%���'����! ������#�! ���������������
 ������#������-��������! �-�������%������������������������ ����������
 ��� �������%����������
������
�
4 �����! #�� ��	�	
������������������3 ������#��������������� ��	�	
� ���! #��������! ��������
'����������$�� ������ ��������������! #������! ����! #�������	�	
�%#�! #������������������%#�
��������� ��������������������1 #������	�	
�! ����������! ������! ��������������#���! ����! #�
� ��	�	
������! ��! �������� �
 �������������� ���! #����%�����������#��� ������! �������������

 ��������#��� ������%�����%#�! #�������1 #� ������ �������������#��������������-������� ������
�
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 ����%���������� ��������! ������ ��������3 ����������! �������! ����%�� ���������������������
 ��������� ��� ����������4 ����������������������������! ���������! ���������
�
8 ��/� � 
 �� � ��	� 	
� ��� �����	� 	
� ! ���� ��� ��� ��� ! ������� ���� ! ������ � ���� ��� ! ������
��! ��! ���������
�
$��* �����������#�������������������� ���� ��	�	
����������������������! ������%�� �������
������������! �����! ������������ ���������������� ������
�
7 ������������ ���� ��	�	
��������������������������� ���! �����������������������������
������������������! ���� ���������������
 ���������� ������ ���-���! ������������! ������
! ������$�� �����������
�
������� ��� ����������������������������"�������� ���������������� �������� ��� ��%#�������
���������
�
$��* ������ ������%����� ���������� ���� ��������� ���� ��	�	
���������! �������������������
�����
�

 �����%���! ��������������! ��! ���! �������������������� ��	�	
������������%�������! #����
��� ! #�  ��! �+� �! � ��� ��������� ��� ! #� �������������������� � 
 ���� � ���� ��� ������ %��� �������
������������������������ ���! #����������������4 ������ ��������������������������������
 ���$��������������%������������� ���������! ������ �������#��������� �����! ���������������
��������� � ���� ����� �#� ������� �� ��� ������� �� �! � ��� ������ ������� ��� ���%���� ������� ���
 �������������������������������������������������������"��4 ����������������������������
������� ����� �� $�� %�������� ������� �� ��� ! �������  �� ���  ���������� � 
 ��� � ���� ��� ������
��������� ����! ���� ��� ��"��#�� ���������#�! ����������"���������������%��������������! ����
���� ���%���������+��� ��������! ���� ���%�#���������$���� �����������%���! ���������$��������
�����������������! �����������! ���-������5���������������������6�! �����������$����� ������
���! ������������	'��! #� 5���������������������6������������"����� ���������������! ����
��� ��+��� � ��� ��� ������� ���� �ê� ��� ! ���� ���� ������� ����� ���� �� ��� ������� ��� ������� � ��
�����	�	
������#������	�	
����! ����������������� �������	�	
����� ��� ��	�	
���
�
������ �������-#�������������! ��������������%���'����#�5�����������������������6���������
���� ��� ���� ��� ��������  ��� ����� ����������� ����� ������� ����� ! ���� ����������� ����� �����
����� �������%���������-#�! ���������! ������������ �����������! ������������ ������������
���������� �����������! ����
�

 ��� ����������! #���������
�

 ������%��������� ������������-#����-���� ��	�	
���������������������������� ��� ���������
��! � ���� � ��! � ���� ������ $�� ��! %��� ���� ����  ��� ��� ��������� ����������� � 
 �� �������� �2�
�����! ����C� ������D��������������"���������������! ����� ���������� �����! �����
���������%���! ���������� ������������ ������������������������������������ ����������
� ����! ��������������������� ���! ��������� ��������
�
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�


 ������� ����������� 5����������� ������ ����6�������! ���$��� ����� ����! ��������� ��! ����
%�� �����! ���������

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

 ������� ������� ������������� ����#�� ���ê�������#�����������! ���������� ������������� ���2��

 �� ��������������������� ���������������������%�� ������� �* ������������� ����������
� ����! �����������������#� ������������������������#����� �������#�����������! �������������
�#� ���� %#� ��� ������ � ���� ���� � ��%�� ��� ���� �#� �������  �� ������ ��! � �� $�� %�������� ������
��� �����! ����������������������������� ���2������%������������������ ����������������
����������������! �������� ����������� �����! ��� ������������
* �������$��������$����� �������������������! �����#�����������! � ����������������������
 ���������! ������������������������� �4 �������%�������#�$������ ��������� ����������������
����������"��#����������������������� ������������
�

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

 ����(��%����������! �� ��������������������%#��������! ���������������������
7 ��������#�����#������������������ ��������������! ����#��������#�����������������$��
 ������������ ������
�

�
�
���������������� ���������������������#����������� ���������� ������������ ��	�	
����! �� ���
���� ������� ! ���� � ���� ��� ���  �����#�� ��������� ��� �����	� 	
� � ��� ���� ����� ����� � 
 ��
-���! ����! ����������! ��������������! ����#����%��������"� �������������������� ������������
��������������! �� ������� �����%����� ������� ��	�	
���������	�	
��������������������������
 ����#�� ��	�	
�������������� �����#�%�� ��� ������������������������� �������%���'����! ���
�#� ! ���� ��� ������� ��� ����� �������� �! � �! ��������  ��� ����� ��� ���� � ���� �! � ��� ���� ���
��! ������������� ��������
�
�E�� ��� ��! ��� %������� ���� ���� ������ ���� ! ���'��'! ���� �#�� ! ��� �#� ��� ���! ���� ���� � ��
����%���� ��� ! ����'��'! ����� ! ��� �#� ������� � ������ %������ ��� ����� ������ ������ �������
 �������� �����������������������! ��������������������������� ����������������� ��� ������
������� ! ���� ���� ! ������� ���� ����� ����� ���� ��! � ��������������� %#���������� ��! � ���� ���
,���������������������$���������� ���$�������������������������������� �����������������
�����#���������������������������� ��������������������� ������ �������������%���! ! ���
�����
�

�
�
����� � ������� ������ ���� �� ������  ������ �� ���� ��� ���� ��! � ������ �� $�� ���! �������
 ���������! ����! �����������%���� ����
 �����������������������������������
�



Vivre                          Emosionele Intelligensie 
 

11 

�
�
�

� ��% �!) �, ' �(!) * �- �" �. ' / % �(0�
�
������������%���� ��������������������� ������������������������ ������������������
�� ��! �� ��������! �������������� ������! ����-#�%�� ����� ��������� ���� ������� ���-���� ����
���
�
� 	�������������� ���	��� ��	����������	����� 	����#�	��$�
*��������� ����#�����������8 �����-#���� ���������������������-���������������$�� ������! ����
 ��������� �����#�������#����� ������! ���-�������,������������������ ����! �������� ������
 �������
,������3 ��������#�-���������#�3 ������������! ����������� �������������������������� �������
%������-�������� �������������F��	;A0:;':<�
�
	� ��� �������������-#��������������� ����$���� ������ ���� ��0�

7 ����0� � � � � GGGGGGGGGGGG�
�������������0� � � � GGGGGGGGGGGG�
,�������0� � � � GGGGGGGGGGGG�
�������0� � � � � GGGGGGGGGGGG�

 ��������H�! �����������0� � GGGGGGGGGGGG�
* ����0� � � � � GGGGGGGGGGGG�
3 �����5 ������60� � � � GGGGGGGGGGGG�

 ���%������0� � � � GGGGGGGGGGGG�
. ������0� � � � � GGGGGGGGGGGG�
�����������0� � � � GGGGGGGGGGGG�

:� 
 ���$����! %�����������! ���������� ���������,����#��������������������������#�������
� ���-#�������������! %����� ����������2���������-#�����������������! ������ ����������
�������� ���������"��������������� ����#�������������/�

� � % !" / � % !�1�
7 �����
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
��������������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

� ���+ �" �* �% 2�' 0�* �, ' �(�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
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GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
,��������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
��������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

 ��������H�! ������������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
* �����
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
3 �����
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

 ���%�������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
. �������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�
;� 7 ���� ��������� ������ ��������� ������������! ���������� ������������������� ������

�������� ���&�
7 ����0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 
�������������0� � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
,�������0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�������0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

 ��������H�! �����������0��
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
* ����0�� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
3 �����5 ������60� � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

 ���%������0� � � �
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GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
. ������0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�����������0� � � � �

�
< � 7 �������-#�%����������������� ���$��I������������ ������� ����� ��������#���� ������

�! ������� ���&�
7 ����0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�������������0� � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
,�������0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�������0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

 ��������H�! �����������0��
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
* ����0�� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
3 �����5 ������60� � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

 ���%������0� � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
. ������0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�����������0� � � � �
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
= � 7 ���-������������������ ���$��I�������5�������� ��� �������������� ���-#�%����#��������

 �����J <6&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

>� 4 ��-���������������������� ���$�������I�������� �����"�3 �� �$8 �* �K
 ��
 �E���8 3 �
� ����! �-#���������������� ����
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

?� 7 �������������� ����������! ���������� ����������-��� ���������! ��0��
.����E�L� 1 �8 ����1 �.��L�� 3 �
 �
�

% !" / � % !��
�
�

7 �����
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�

���	
����� ��
�
�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�

���	
���1�
� ��	��� 	��	��

, 	���#����� 	��* ���
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
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��������������
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
,��������
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
��������
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�

 ��������H�! ������������
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
* �����
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
3 �����
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

 ���%�������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
. �������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�
@ � 7 ��������-#���� �������! ����������������� ������������� ������������� �����! ! ��� ������

�! �������-������ �� ����������&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

A� ������������! ����-����! � ���������������� ����������������������������&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

	B � ���������������-�����������! ��������! ����������� ��� ����&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

		� E����-������ ����! �������$������� ����� ���-�������������� ��������� �����! ��#���������
��#���
 ��%�����������! �����������������! �����-������������ ����������! ��������������
�� �������� ���-#����%����#���
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
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GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

�
	: � ���� ������! ����� ��������������� ���-#�%����#��������� ���-���� ��	�	
������� ���-����

�����	�	
�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGG�

�
����#	���������	�	����

o 
 ������� ������������������ ����! � �������������� ������! �������������#�	� ��	��
�	� #���� � � � * 	�����$�� � � . � � � ) ���

o 
 ������� ������������������ ����! �-���%�� ������! ���� ����	�� ��	��� ���������
	� ��	���	� ����
�����		���	���* 	�����$�� � � . � � � ) ���

o 
 ������� ������������������ ����! ���#�����	��������	� ��	���	�	���#		���
* 	�����$�� � � . � � � ) �� �

o ������-��������������������� ���������� ����������������"���#������������	��
� �����
�	�	��������	���	���� * 	�����$�� � � . � � � ) ���

�

 �� ������������������� ����! �! ��������� ������� ����! ���! #�����57 ������6�

�
�
�
�
�

� � � �' - �- ' �" ����!) �, ' �(!) * �� ��% �- �" �- &% �(0��
* ����� ������� ������������� ��� ��������� �����%��������� ����-���������������-#����
���� ���%�� ����������������� ��������

 �����! ������ ����%#����������������$�� ��%���������-��� ���������! ����������������
����� ��������������������������	������
	����	������ �������
!�����	������
	����	�������������������������-#�! ����%�� �������� ���-�����������! �����
�����%������������� ���������� ������! ����� �������
�
3 �����������M��� ���#������������
F�����������������%'M���M���6�
�
7 ������������������! ���� ��-#�������������������! %��������$�����%���! ������ ��"������
��! ������� ����! ��! ����-��������������
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�

 ����������������! � ���-������%���! �������������������
 ���������%������������� ����
� ��������! ����-���������! �����! ������ ���-#��� ������� ��������������������! ����-#�! ���
������! ���! �����������! ����-���C���������D������ ���� ������! ������� ����������
 ��
��������� ���-���������! ��������! �������������#����! ������������������������� �������� ���
�������! ����������! ����� ���� ���� ���������������� ���������� #���#������! ���������������#�
�����������������! �����������#����%���! ���������������

 ����������� ���� ������������ ���0�
�
�
�

% ��" % �31��� �#��! ���������������#�
����������������
�
�
�
�
�
�
% ��" % �41��� �#�������������������������
�#��! �������
 �������! ������) �#��������
���������#����%���! ��������
�
�
�
�


 ��������%���������������� ��-�����
 �������������������-#����������! ������������������
%�� ����! "� �������-#������������� �����! � ������ ���������%�����������������! ������������
� 	������	����	��	�����	�1�

	� 7 �K
 �,�7 ��� ���-�������! ������
: � �K��8 �-����! ���������� ��������
; � 4 4 8 *4 4 K �����-#�����! ����������

8 �����������-��� ���������! ���! ������! �-�������� ��%����������������-��� ���������! ���
3 ��� ��%�������. #������������ �����! ���-��������2������-#� �����! ���3 ���������. #��������
 �����! ���3 ����2������-#����-���������������������������! �%��#�����
,������������������������ ����������! �����������! ����� ����������������%�� ������! �����
���������� ������������ ����! ����������� ���! ����������������������������� ������
 ������
������������ ���� ����������� ���������������������! �������� ����3 ���%��#������ ���"�%����
������������ �������������� ���������! ���3 ����
� 	��������������	��
������%���������������������������� ��������������������"�! ������������������'���� ���
����������1 �����:0;<%��7 ������������ ��� �������������! ���� ���������
�
� 	��	������������� ���� 	��
7 ������� I��������  ������� ���� ������ ������� $�� %�������� ������ �"� ! ���� ������� �������
���������������������������������������� ���"������ ������������������ ������! ���! ����, ��
� �������$����� ������������#������ ��������"�! ������������� ���#�������� �����
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� 	��	���#����� 	��* ����	����	�#
��
4 ��-#���������-#����! ���$��%��������������� ���������"�����-#�������%��#���������� ��! �$��
�����! �����������-������3 ����5. ���=A �:6��
' ��
	��������������	��	�	����
4 ����� ������������������! �����������������������! #���������� �����������
5	�����
�	���� �����	����� 	����#�	����	�� 		���

 4 8 0�

	� ������������������%��#"�
: � �������� �����������! �����������%��! ��%�� ���� ���"�
; � �������������� ������! �! ���������! ������ �������������

� ����	����	�������� �		��
�� 	������	����	�� 		���
	� ����� ���������������% ���$��3 �������������������
: � 
 ���� �� $�� �� ���� ���� ! ����� -��� ��� ���� ��� ���� ��� ������ � ���� -#� %������ ������� ��

�! ���������
; � . #� ������ ��%�����

,����� �������� �������� ���0�
	� 7 �������� ������������ �������-#��� ��������! ���-����������-�����������! ���&�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

:� 7 ���������������� �������-#������ ��������! ���-����������-�����������! ������&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

;� 7 ��������� ����� ����! ���������� �������� ��� ���-#����%�� �������"����� ��-���
 ���������! ���3 ��"������������� ���1 ����=0:@&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
��������������� ���. ���=A0:&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

<� 7 �������������������� �����������! ��� �����������! �! ���-����� ������������������
%���� ������&�
	��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
:��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
;��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

=���7 ����! ���! ������������! ��! ������������������� ���� �����������������&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
>���7 ������ ������������������������%�����������������-������������� ����! ��������
��������%���� ������&�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
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' ���	
���#�	���
�
4 ��-#�-���� ��	�	
�%������ �����������! ����������������-���$������������������� �����������

 �������������������������-��������������! ����%�������� ����������,����������#���ê����
%�� ���#������������������ ����� ��� �������� �������� ��������������������
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�

 ���#��� ����������! ���������! ���
 ����������������� ��������������%�� ���#��5%�� ����6����
��������%�� ���#��5��������%�� ����6���
�
����������#���ê�$������������� ��������! ��������%���� ��������$��,�������������� ���������� ��
� ����������������������! ��������������%�� ������ê�� ������������ �������������������������
���������������������! ����������������������%���������%������������
�

 ���#�����0�
�

�
�

 ����������������������������� �������� ������������� �����#�������%�������
�
7 �������-#���$���������������$������������� ��������� ���� ��(���������������� �����������
-#� ��� � 		�� � ��� ���� ������� � ����� � 
 ���� � ���� ������������ -#� �� ������ � 
 ���� � ���� ����
���������������%����������������������������-�������������. #���������! ���-���������%������
���-#����������������������������-#� ������! ���-���������%����������������������� ��������
�� ��������������������� ����-������������! �-��������������������� ����:B�����:=���������
 ������������������������������������������� ��� ���������������
�
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7 ��������������������� ��������������%���������� �������� ���"�% ��������������� ���$��
�������� ��� ! ����"� ���� � 		�� ��� �	� ���� -#� ��� ����������� �������� ������ ���� ���� � . #�
������������������������� ����?=�����A=��������� ����������������������������������������
������������4 ��-#� ���� ����! ������-#�������������������������������� �������� ������0����
� ������"������ ���������� ����������
�

 ��%�������� �����������! ���������� ������0� �������������� ������ ��������� �������-#�
�! ������������� ����-#����������������� �������������%�� ���#�����������-#��������%������
�����������! �������%�� ��������� ����?=N �����A=�N � ������%������� ���-#����! �
�

�
�

 ������������ ���� ����������������� �����������! ���� ��� ������������������� ��������
-��������%�� ���#���������. #�� ������� ���������������� ������! ������������������������
�

 ������� ����������� ��������������������-���� ��������! 0�

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

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


 �������-#����������%������� ���-#�� ��������������� �������! ���������������������������
 ��
�������������������� ����������! ���������������������
�
�������! ��������������-����������������������� ���������������������� ����� �����������
�����������������������
�
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 ����� ���� ��������������������! ������ ��������
 ��� �����������������������! ����$��������
�����! ���$�������� ��! ���� ����� �������������������! ������������ ���������#��! ����#�
��������%���� ������������! ������ê�����#������������! ��������� ���� ����� ������
�
�����������������$��������������������%����������
 ����$�����! �������������"�������! ����$��
����! ��
 ���� ���$������! �������� ���������������������������������� ����������! �����������"�
�#�� ���� ��� ���� �� ��#��� � 
 �� ��! ��������� ��#�� ������ ��� ������� ���� ��� %#� ��� ���! ����
 ��%#��������%��������������4 �����%#�������! ���� ��%#�������������%�� ������ �������� ���
����������������%�������� ����� ���%������! ���������#��������! ��������� ������� �����
����%���� ��� � ����� � ������� ��� � ����� ����� �� ����� ��%���� ����� � ������ ���� ���� ����� ���
� ����������������
 ����%��������������������� ����%�����������������! ���
�

�
�
�����#������! ����������! �������������%������-���! ��������������������%����������������
��������$����� �������������� ��������������������! �� ��������! ���������� �����������#����

 �� ������� � ���� ����� %#� ���� ��%���� ��� -#� $�� ������� ����� � ������� ��� ���� �� ����� ���
���! ����#�� ����� ��� ��� �����%�� ���#�� ��� ��� %�� ���#��� 
 ��� �� ��� ������� ��� ������ ��� ��
�	���		�����������
� ��� ���
�

 ������������������������ ���! #������	�	
� �����! ������! �! #�� #�������� ����������
 ��
� ����������������������������	�������	��	�� ������������������ ��	�	
����$�����! ��������
�! �����%��������
 ��� ������������ ��������������� ����� �������������4 ��������� ��! ��������
�������������		������	��		���	��� ����������������������������������� �����������������
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�� ��"� � ���� ��� � �� ��� �ê� � ������ � ! ���� ������ �����		�� ��� �	��		���	�� ���� ��"� ��� �� ���
����! �������������

�
�

 �� �� � ����! � ��� �ê� '� ���� �� ����� ���� �� ������ ��� ����������� ������� �! � ������ �! �����
��%���������"������ �������! ����� ���! �������� ��	�	
��������������������
 ������������ ��
������ ������! ��������! ������������ ��	�	
�������������
�

 ��%�� ������ ������! ���������������� ����������� ����������������������� �����������	�
	�����	��	��ê����������������! � ������! ������� �4 ���������������������� �������#����
�����$�����! ����������������������! ������� ����������(�����! ������������������ ����������
�������� ���� ���� � ������ ������������� �! ����� �� ����� ��� ����! �� � ��� ���� �������  ���
���������������������������������������! ����������! �����������#���������������������������
��� ���! ���� %����� ��� ��%���� � ����� � ������ ������������� �! ����� ���! � ��� ���
 �	��		���	��	� ��	� ���
 �����! ������ �������������%#�! #�������"������ ����������ê�������
! ���� ���� ��� � ���� ���� � 4 �� ��� ������ ���� ������ �! � ������ �������������
 �	��		���	��	� ��	� �����������"��������������! ����������! ���������������������#����"�
������������������������������ ���������
�
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�
�

����������� ����������������������������������� #�"������������(��:N ��������������������
 ����
��(��A@N ��������������������(�������� �����������'�! ������������%�����������! �����������
! ����� ���� ��� ����� ����������� ! ��� ����� ���� ��� �� (�� ������ ��� ��� ��� ��� ������ �! ����� ����
������! ������������ ��������� ��%������
�

 ��������������%���! ������� ������������� ��������������� �����������'��! ���������! ����
����������������������������/���! ����! ����! #�������! ��������������! ������������������
��������%����! ��
�
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���������=�
�

6�#�����������	��#�7���7�#��
�
% 
�
	��������	���	
� 	��	�5 ���-��������%�� ���#�6�
�

 �� �������� ���! �������������! ���������������������! ������������������
 ������$�������
%���������������0��
�
	�� ,�� ���� ���� �������! ����� ����� ��������������%�� ���#�����������������
: �� 4 �������! ����$�����! ������
; �� 
 ���! ��������! #���������! ����������� ��� ������
�
	�� ����� �������%�� ��� �������! ��������������! �� ���%������! #��������������&�
�

�
�
����������������! �����! �������������������������������� ������������������ ������������
������������������! ��� �����! ���������� ������� ��������� ������������������ ���������������
�����������! ��������������� ������������! ��������� ����! ������� ������� ��������� �������
�#������������������
�
,#� ����#� ! ����� �� ��� $�� ���+� ! ���� ��� $�� ����� ��� ��� ! ���� ��� ������ � ��� %���� �� ���� ���
�������������������#��-���� ������� �������&�
�
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4 ��-#�-���CK��������D�� ������� �����������������������������-���������! ������������� ���-���
�! ����� ��� ��! �� � 
 �� �� ��� ������� �����  ��� ���� �������� ���� ���� ��%M���M���� ���! ��� �� �
�	� #���	�� ���������	������		� �
F��%���� %������ � ������� 8�	� ���6� � ��� ��� ��	��	�� ��#��	� ������� ��� ����� %# ���%����� -#�
� ����	<�BB�%�� ������� �������-#�$��%������+�! ���������
 ��������������! ���CK�������D�
� ���-���%�� ���! ����������������� �������������
�
����� ����! ����� ����� -��� ���� �! � ��� %������ � ������� 8��	� ����9� ��� ���+� ! ���� %���� ������
4 ����������-#�%#����� �����������! ������ ��������������������
A��������-��������������������� ��������������������
	;�BB�! �������� ����������������� ����������������� ���������+�! ���������������! ����-#�$�������
� �����������������
 �����������2������� �����������A���������	;�������8 ����������-#�	B���������
-#�! ���(�����������������������#� �������� ��� ����2������������������! �����������������+�
! ����%�����
�

�
�
8 �������-#�����#��%������� ����-��������! � ��-������ê����������%����$���! ������������! ���
-��� �����%�� ���#��� � 
 ��  �������� ����� �� �! � ��� %������ � ��� ������ �! �������� ����! � �����
���� ���������0������������� ��������! �	B�����	�	#���	�"�� �����������-������������"����� ���
����-#���������,# ���%�����	B��������$���������� ������������������� ����������������������. #�
�����������������-������ ����� ���-���������! ��� ���������. ��������������������� ���������� ���
�������������. ��� ����������������� ���$�����%��������#��������������� ���! ��������-����! ���
 �������������! ���. ������������� ���������$���������������%����� ����"�������������� ��! #�
���������������
�
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:�� 8 ���! ����-#� ������! ����$�����! ����"��������� �����#��������� ������������� �������
��$��! �����������%����� ���������
�
; �� ���������! � �������! ����! ����-#������������ ��-���������� ���! ������������ê���

 ��������������������-#�����������%����������������%�� ���#��� �������?=N �����A=N �� ���
-������ ��%���������-#�%�������������%�� ���#��� �������:BN �����:=N � ���-������ ��%���������
�

 �����������������#�-#�%��������������! ������������! ���� ����-#� ����������� ����������
�! ����������! �����������+�������+��� �������������������������������������������! ����
%�����
�
��! ��������! �$���������� ������� ������������! ����������$��! ��������������������� ����
�����4 �����! ���%# ���%�����%#����������! ������ ��������������#�� �������������������#��
����! ����������! ������������� ��������4 ���#������������������� ����! �K=B"BB���! � ��� ��
$�����%#�������'�����������������'������������������� ����������ê�0�. ��������������������
��������! #����/��. ������������������ �������/�����
�
8 ��� �� ����� ��� ������ �#�� ��� �������� ������� ��� ��� ����� � 
 �� ������� �� ������� %����
 ���������! ���� ������������ ���������8 �! ����� �������������������$����! ����%����������
�����8 �����������! �����������! ����� �������������! ������-���������������� ���� ��! ������
�����#����$����������� ��������%���! �������
�
4 �� ��� ��� ���  ���+�� �#� �! ���� ���� �� $�� ������� ����  �� ��! ����� ��� �#� ����� ���� �ê� ���� ���
������! ���������� ����������
�

 ����������! ������������� �����#����%#�����������������! � ������������������������������
����� ����#��������������������
 ����������������! �����������! ������������������$�����������
����� �����K=B"BB� ���������%#���������
 ������! �����������������������
�
4 ���������������	��		���	��	� ��	������������"�� �����#�! ����%�� ��� ����#�� ��	�	
����#�
� ����%�� ���� ����#��������������%�����������0������� �������� ��! #�����������������#��������
�! � �� ��� ������ %��������� ���  ������� ���� ���  ���� ����� $�� ! �������� ��������� � � C��� ��
����������������! #���������� ��! #������� ���������� ��! #���! ������D�
�
4 ���������������������������! ����� ����#�� ��	�	
������#� ��������#�������%�����ê���������
%��������������� �������������������! ����#����������������� �����! ������� ��	�	
�������! �
���� #����
 ��%������������ ��������������! ��������
 ����� ������������ ���� ��	�	
���������
! ���! ��������$�� ���������������
 ��%���������������! ��������� �����������
�

 ��! ������������������������������! �����5� ��	�	
6������#� ����%�����! ���� �����#����
%��������! ����������������������� ����#����������������#�! ����%������ �����! �������#�����
! ������������� ������������! ���� ������������������������������� ���������������
�

 �� �� $�� � ��%������ � ��� ������� ! ���� ���! � ��� ������ ������ ����  ���  �������� ��� ����� � ��
%������� � 
 ���%#���������! ����%������3 �������������������������������0�-������������������
! ��������������! ���%���������#����� �����"�������-������������������������������� ������
���� �����������! �������������	0A����	B ���
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�
4 �� ��� ��� ��� �#�  ����������� ���� �#�  ���� � �� � #�� ��� ! ���� �#� ���� ���� �#� �� �������%����
� ������%������� '� ���� ��#�� ������ ������� ������ ��! ������ ���� � ������ ����� ���� ���! ����
���������������! ���������5���������� ��������	�	
���������� ���! ���! �������������6����#�
��������������� �����! ������� ��	�	
�����������������������! �����������! ����� #�������
 ��
 ��������������������! ! �������! ���! ������� ���������������! ��������� ��������
7 ���� ��� �� ��� � ���� ��� �������� �� (��  ��������� �"� ��! � ����� (�� ������ %��������� ������ ���
 ������
 ������� �	��)������ �����%��� ����������������! ���7 ��� �����������������������
���! ���! ������%���&��
 �� ������������������������ ������������
�
�
 


