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

�������	�� �	������ �$%� 	��� &���� 	��� ���!������������ �'� ������ �	������� 	��� ��	�	�����(��� �
�

����������������	����������������������	�����������	����)�

�

*�������	��	�����+����������	���	�������������������������'	�����	�����	���������!�����	���
�

�'���	���	������	����	���
�, �����	�������	����	���
��'���	��	������	����	���
�&���	��	�������

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

�	������ 	�� �-���� ��� ���� ���	������ ���!�����$%��������� 	��� &����������)�*������� 	� �������

!����� ������� ��� 	�� ������	��� 	��� ��������� �������� �'� 	��� �������� �'� ���� ������
.� ���

	������	�������������������������	��������	���	���������������������'�	������������������

��������������'� !	"���#$	�	�)���

�

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

���	������ ���!���� �$%� 	��� &���� 	�� ���	��(	������ 	��� 	�� ������ �	��� ��!����� ���� ������	��

+�	���
��'�������'���'�	����������� !	"���#$	�	�.�������	���	��	����
����	����������	������''����

���������	�����	����������������������'�������������������������	����������	��	���������	����'��

��� ���� ������� ��������)� *����� ��� 	� ������� ��� ���� ������� 0�'�� �'� ���� ���������� !����� ��	����

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

�

1 
��	�/����	
���������������������������	����	�����'����������������������������	�
��������	���

����	���0�'�).����������'
����	��
������	������	�����������'����
��������	���'�������������	���

��������������������	������	��������������
���������������	���������������������������	����'��������

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

�

&��23�������������������1 ���������'�4 ��	��5���	����6	�����1 	�����	�����������7������'���	��	���

�	��� 	�� ��������� ������ ��� ���� 7����� �'���	�� �	���	����)� 6��!	����� ���� �-��������
� , ������

����������	��������	���������8!������'���	���9����!������!������%����������'��'���	)��

�

5
� 8!����� �'� ��	���9�� �����	��� �'���	�� $	����	������ 	��� ���� �	����	��������������� !�����

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

�����������������)�6��!	�������	��������!	�����!	
��'��������������8!������'���	����9���	��

���
� 	��� ��������� ��� ������� ����������� ������	�� �'���	)� 6�� 	������� �������
�� !����:

�����	�����������������������������!����������8!������'���	���9)���

�

*�������	��� ��� ���� , ����� ������� �'� 7����� �'���	�!	�� ���
� ���	�.� ���
� ����� ������� �� ����

��������	������'�7�	�	�������������������������	-���)��)����	�������'���	���������:�	�����
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;�����������<� !������ ���� ������� ����	���� �'� ���� ������
)� *���� !���� ����� ;����������<�

*�	��/����=���	��5�����	��!	�	��4 	(	�/�����> !	+!	��	���%��/��)�

�

*�����������������/�������������������������'����������
��'�7�	�	��������������!	������

��'��	�� �'�  !	"����� ������ ���� ��	������� �'� &�/���� 1 	��������� 5������(��� ��� 	�����

;�����������<)�&���	���������	�/������	��������������
)�

�

*���, �����������������'�����$	����	���	��
�!	�����'�������!����������������'� !	"���������

	��/��!�����, ��������	���	�����������������'�����"����)�"�����	��������	���������������������

���� ������
)�  ��� ���	��
� �������� ��	�� "����� �	�� 	�+������ 	�� ������	����	�� ����	������ 	���

!����:��������	�������	����� 	�� 	� ������� �'� ����  �������!��������!���� ��������� 	��������
�

����������������������	��������'� ����7�	/	)� ����7�	/	�!	��	���	����	���'�!����:��������	��

�����	�����!���������������������	�
�+�	�������������	����������	�
��������	������	����������

!�����������
)�*���"���� ��������	��	������	�
�'�����	�����!����!���'	���	������������������

����5	������'�&�	���!	�	��!��������"�������
���'�	�����������
��'�����4 �����������'�4 ��	��

5���	��)�"����4 ����	����	�����	�������� �����������������	��	���'�������������'�7���������'���	��

����� 	�� ��� ������:�	
� 1 �(	���+��� �7���	��	����� "���	�!�� �1 (���/	(���� 	��� 1 	�	!�� ��������

 ����������	���������
�"!	�����	�	�)�? ����'�����@���������	�����!������� ����7�	/	��������

��	�� ����7�	/	����������������	��'����!�A� ���������	��
���� ���� �� �������	���	��������� ���

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

�

*��������	��������������������	��"����������"���� ��������"���������	�
���������	�����������

!���� 	�� �����	��� '	����� ��� , ����� ��!��� ��������� �'� ���� 23��� ������
�� !����� �	�� ����
�

	''������ !����� ��������	�� �������������)� &�� ���� ������ 	��� ��	���� �'� @����	�� 	��� %�����	��

��	�������	�������������(�����"������	�������"���� ���������	���������	�����������	�����������

�	������
�����? ����	��@������	����
�����@������'�����1 ����������	���������
�4 ������� �	�)�

*����� �����	��'�	����������� ������	�����	�����������!�������	������"������!	��	������'��	���

'���������������������������'�@����	��	���%�����	����	������)�

�

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

��������������������	�������������'���	������'������$%���������������������	���������"������

�����	��
�������������	���������'���)�7�����!����������������
�������
�!��������B�
	���	���
)�

 ��������(�����������	��'	������'�&�/����1 	���������5������(������	�������6����	�
�%�	���	��

�'������$%��!�������!	��'�����)2�

�

�������0����	�����������������	�������	�������7������'���	���������23����	���23C��������'�	���'�

���������	�
� �������� �'� ���� "����� ���	��� 	� ���� �������	���� 	��� �������� ��� ��������� �'� ����

, ����� ����������� ��	����� 	��� ������ �����	�
� ���	�������)� *��
� !���� !	����� �
� ������ �������

���������	�������������������������:���������
��������'���������������������������������� ����

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

�

                                                 
1  Footnote by IFP: Dr Pikley Ka Isaka Seme, one of the founders of the ANC, intended asking King 

Dinizulu, who was his father-in-law, to become Patron of the ANC but there is no evidence that the 
King actually had accepted this proposal when he died in 1913 only a year after the formation of the 
ANC. 
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*����� ��� 	�� ������� ��������
� ��� 1 �(	���+���� �	����� ���� 1 	/������ 	����� ���� ������� !����

*	�(	��	)�*���1 	/��������������	������������!���!���������	���+�	��'��	������	���+�	�������

'���!	�����!	��� 	�������������� 	������"����)� , �������������	�	���������������	������	���	��

������� �'� 1 	/����� ��� ���� 0����	����� ���
�� �������� ���	��� �����	����� 	��� ���	���

����������)�

�

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

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

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

!������ +"�� ����	����� ���	������ � ��� ���� 
�� ���� ��	��������� ��� ������ ��� ���� � �����

����
������� ����������������	������ �
�����*��	��	��* �����	�����������
��� �������

"# $����,� �!������

�

*��� ���	�������� �'� ���� , ����� 7�	��� ��'����	���� ���� 	������ !���� ����� ������� �������� ����� 	���

0����	�����1 ���������������������$%�	���&$  �*6�����������������������	�������	�������	����	��

�������������������D����	�����	�����������������'�������������
)��������	�������������������	������

	�	����	�������	���	��������)�(*����� ���������-���������
���������� ��������������* � ��	�

�� �� 	�����.� /0� ���� � ����� ����
�������� *�� � ��� ���� ������ ��	��	����� � ����� �	��������

�1������
��� �������"# $����-�������� ���	������	���
��� ���-������������"# $�2	�������

) ����	����
�3�40� (# *���� -��������� � ��� ���� �����	���� ���� ��	���������� �	��������� �� ����

����	� ���� ���� ���� �(# ,"�5 " �6'# ,7 �7 �',) �6'�(!� ' �� ���������
�����	����� ���� ����

�����	���������	��������������"# $��

�

�(# ,"�5 "8�� ��9�	� 
���� � ��� � ���� ������ ��� ,� �!���:# ������ (*���� -�������� � ��� �����	� ���

(# ,"�5 "  � ��� ��� $����� � �����	� ��� ,� �!���� ��		���	���� "����	��� � ��� ��� ���� �	���������

2	����� �����	��������!����, �� ����(# ,"�5 "  �
����� ���������������������������� �����

'���
�����������$����	;(��	�����7 ��� �������
����������������� �	��������!������&��

����������	������	���
��'� ���� , ����� @��	����������	���%������:&��������
�E������ ����
������

���������	���������������
����/��������/��������������$%�	���&�/����5������(��	��!	��!�����	���

������� ��� �	����� ���� 	��������� ��� ���� %&'�(� ) � ����	���� ������� ��� 	��� ���	��(	�������

���������������	��
��������	��(	�������������������������	��(	������F�����������������������
:�

!������	�����!������������������������	���
)��

�

, ��/��!��'����-	�������!�	����'������-������������'�����, �����7�	����!������	/��������/����

����	
����	����	���	���
���
�����/��������'������������������	������������23C�����
�5��	�����

	���������/�����������6������)�, ����!��	�������������	����������������'�����7��
��&�������	�����

��� ���� ����� �'� ���� *����� ������ ��� ���� ��������� �'� ���� 23C��� 	��� �	��
� 3���� !����� !	��

������������� �
� ���������� ���  ���/)� &� 	�� +������� '���� 	�� 	������� !����� 	�	���� ��� ����

�������	�
���������G���������)�HA�

*���7������'���	�������	�
�!	��������������/����8������'����9�	����������F����������

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

, ��!	�����	���	��� !	"���:$	�	�:�	������������	�����	���'����������!������	��

D���� �������I ����	���'���� ������������� ���������� ����� !�����
� ��������� ���

	����	��������	�������������������������	�
��	��!����	��	�	�����	�
����������������

�	������!�����������������	��!	
�����:�����	����	��������	�
��	������-��������

���������������	�����������'���	����	��	�������	����'�������������	��	�����D����)�
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*�������������	������'������1 ����	�
�&������������������	���	������	
���	���������

���� ��������� �	��� �'� ������� /�������� ��	�� ��������� ��� �	����� !���� ���� ��	���

�	��	����� �'� ���� �	��
� 233��)� &�� 	������	��� ���� 	���������� �'� ���� ����	�� '������

E���� J� B����	���	���� B�������I !	�� �������� ���)� ��� 	������� ��� 	� ��	''� 	���

��	����'�������7��
����+���
I ���	�������'�J� B�����!�����������
�������������

����������������'�������������'�����������������������	���)������B�����!	���	��

��	��������	��
�����7���	������������'����	������	����
��'�'������B������	���

	�������������:��	/����'�������������	��'���������	�	���1 �(	���+��)�

�

B�������� ��	�� ��� ���� ������	�� ��!�� ������� ��� ������ ��������� �������� ������ !	�� 	�!	
�� 	�

��������� +������� 	������� !��������� �	
���� ��	�� ���� �����	����� �'� ������ �	��	����� 8!����

��	��� ��	/���� "���)9� K? E � 4 @*� *6@� �? &$*�� 5B? *6@B7� �$�� 7&7*@B7L� 8*��
� !���� ��	���

��	/���� "���9L� � ���� ������ � ��	� � � ��� ��� ������������ ��*� ������ ������	��� � ����

(# ,"�5 "  ���� ����� ������������� �	�������������*�������������� ������������������

��*�������������	���� ����(*����� ���������-�������� ��� ������ ������������� �	������

������*���

�

*��������	��������������������A�*���*����������������������������	��	�����	���������������

�	��� ������ �	��	����� ��� 	�	�� 	�� 	���� �'� "������ ��� 	�� ��� ��!� �	������ ��������
�� ����������

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

��������
�� �����	���
�� 	��� !	�� ���!���� ���� �$%� 	��� &$  �*6��� ���!���� ���� �$%� 	���

1 	��������� 5������(�)� # �� � ����� � �� *�� � ���� �	��� � � �� ����� ��� 	������ ����� ������ ���

��		�
�� � ��	*� ������ � ����� ���� 
������ �� � �������� ���� ��	� ����� ��� ��	� ���	��� ���

���� ��� ���*����������
���� ���	������������	����������	���������������	��������

�

# �� ������� ��*�� ������	��� ���������� ����������	��%�	���� ���������������������������	���

������������� ��������;��������������������
�	�������	����� �����������������" �	��������

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

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

��		�� ���� �� ������������� �������
���������1��	�������������������������������" �	����

������� �������2	��������� ��< �����3������ ��� �����	������������������
�	�������	������ ����

� ������������������	��������

���

*���*�����������	�������/������������	�����������
����!����"�����	���M���	���	���	����������

�$%�	��	�����	��(	������'�M���	�)�

�

*���� !	�� ���� 	��A� ������ !���� �����	������� 	����� !����� 	�	���� ��� ���� ������� �'� ����

��������	�����'����������������	��������
���������'�����, �����7�	�������������7�����5�/��'����

���	/���������'�����������
����5���!	�	�����	������	����������������!�����$%�����������? ������

*	�����!������	���������+��������
������$%)�7�����5�/��!	�����	������	���!	�������+�����
�

/������ ��� �����)� &�� ���� ��� ���� �'� H� N���� 233G�� ������ !	�� 	�� 	������� 	����� 8? ��	�����

*�����������9)�&�	��+������A�8�������������'��������	��������	�������'�����	��	�����������
�

	�'������D����	�����	���	�������	���!���	��������	�����'�	������'���	������	�	����������	���

���������!�����������$%����%��	����"��? )9��)�3��

�

�����������'���������!	��	���	���	������'�����	��:�������	���
��'�;�������	�������)<�
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*��������������23C����	����	��
�233����&����������!	�����������������������!�	�����'������

������
�� 	��� ��� �
� ������ 	���������� ����� � �� � �	�� 
���� ���� 
�� "����� ��� ������ �����

��	������ � ��� ��� ����� ��� �����	�� -��� ��� �� ������� (� �	����� ����� ���� ���� � �� ����;

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

��	������� ���� ���� � ����	������	������� ���� ���� ������������� ����
�� "����� ��� ����� �����

������4�

�

�) ) ,�� 5 "��5 "��5 "22'# '=���) ) ,�� 5 "��� '�5 ">'�=) # '��) �) 7 &�'�>'� ��) �) 7 &�� (#=� �

�) �) 7 &��2(&(��"��5 7 � "# �-'(# < � �"#=��) �) 7 &�� ) &"�(�6��� '�"&'�"��? �� '�"&'�"��? �"��

$(�(!'# �� ) %� �5 (�� 2&) >(# $'� "#=� $) 7 #�&6 � &'�2) # �(-�'� %) &� � 5 "�� � '� 5 ">'� =) # '� �) �

) 7 &�'�>'� ��) �) 7 &�� ) &"�(�6 ��) �) 7 &�$5 (�=&'#  ��) �) 7 &�2&) >(# $'�"#=�# "�() # ���

�

0��������������	��������	D����	��	��'	���������������������
���������	������	����������	�����	���

�	�/��'�������������	������������������!���������$%�	���&��A���	����������������'�
������������

0����	�������������)�

�

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

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

���������������)�

�

&�� ����	�� ���	�� ������
�� ����� !���� ����� 	��� ��	����� 8!���� ������������ �'� ��'��9� ��� ����

6�������������<�������	��!������
������	/����������	��������'�'�������������	�����	�����!����

������8�����������9��	�����	������������������	�#����	����������'�����	����	����	�������'����

	����	����������!�������������'�����!�������'�������������������	����)�&����������	���������

�'� ������
�� ������ ��� 	� �����
��:������ !����� �	������ ���������� ���� �������� �����	��(	������� 	���

!�������'�������������	������������'����!���������	����)�

�

0������+���������!������'������'�������
<�����	��������	����	�����	�������/���A�

I ���������������������������������������������'���	�����������'������	�����)�*�����

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

����	����	�����������
��	�����������	������������	���	������	�������'��������)�

-��� 
���	�� ��� ��� ��� �� � ������� � ���	���������� ����� ��	����� �� ������ ���

���	�����������&��	����	�����-���������������	�����	��'����������������!��!	
��

�	/���� ��� ����� ��� ����� ��''������ '���� ��	�� �'� ���� ������ �����	����)� �*����/
��

0�����0����	�����	���B����������������������E ��������
��'�1 �����	���23����)�23H)�

1 
����	����:6, =��

�

*���	��������
������	�������'�����������	��������������	����������'�������	��������	����!����������

������
���''����������������
�'���������	�������'������$%�	�����%�'����23������233�)�, ����

                                                 
2  Footnote by IFP: Prof Vilakazi concludes his argument that the Third Force was responsible for the 

violence between supporters of the ANC and the IFP as revealed by the Steyn Commission, 
notwithstanding this fact, there is documentary evidence to the effect that some leaders of the ANC 
Mission-in-exile actually called for violence to be directed against the President of Inkatha, members 
of the KwaZulu Legislative Assembly, Councillors, etc.  These calls were made via Radio Freedom and 
ANC publications such as Sechaba. 
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�����	�������'�������	��	������
��
�����, �����7�	��������������	;
������		����������� �����

����� ����	��������� ���������������� ����� ��	��������������	��������"# $����2"$�

�����	� �������������� ������	���� �
	�*����� ��

�

�

$ ������1 	����	�!	��	�����
�	!	����'������������)�? ��H�1 	
�233���	��	���!�����'����������

��������������!���������7�	���������������� ���/��'����������������1 	����	�!	��	�/���	�����

�����������	����	��������������	��!	��		��������������������)�&��	��!����1 	���	������������

��	�������$%��	��	�!	
��	�������������:�-���������'���''������������	�������������	����	��

	�!	
������������'����'��������������'�	�
���������<�����!��������������)�*����� ���

��/���������
��������������)�

�

6�� ������� ���� ��	�� ���� ���:7�	�������� 7�	��� �	������ �'� �$%� 	��� ��%� ��������� ��� �	�
�

�-��������� 	��� �	����� ��	����� ������ ����������� 	��� ������� ������ ����� �-���)� *��� �	���

�	D����
��'�	����������
�!������!�'�����������)�" ������������1��	����� ������ ����� ����

�����	��������	�����1 	����	��������������	��������!	���������	�������-����������	���!�����

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

��	��������'������	����	������	��������������������)��

�

&�������	'����7�	���������������!	��	�������������������'�������	���
	����������������
��	��'	��

	�������	�������������!�������������)�*������
�������	�����������������'���	����������
���	��

������ ��� ��	���� !���� ������ �'� 5�	�/� ���������� 	�� !���� ���� ������ �'�  !	"���� %���'� 1 ��������

1 	��������� 5������(�)� , �� ����� ��� ���� ���-� �'� ���� ������� ��� ����������	�
� �	������ 	�� ����

����)� *��� 5�	�/� 7������� 1 �������� �5%1 �� ������� 5������(�� �������	�
�� ������� 
������� ���

���	������ ������ ����� ����������@�������	���;�	������ ����������A�5%1 ��	�����	��!�	��

5������(���	���!	�������������������������	���	��������������������	�������	������������������

������������	�������!	��!��/����!��������������������:���	���������������)������������!���

�������	�
�	����/��������	�����	�����'���������������	�/��	��������������'������������'����

��������������:���	��������������������
��	��)���������

�

*������	�����
��'����������������������������������	�������������������'������
����'���������

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

���� 	����	����	
���������	�����������������������������������������	������'������������	���

����	�����'�)��

�

*���� ��� 	�� ������!����� �	�� 	������ ��� 	��� ����������	�
� ���������� F���� ������ �'� ������	��� ��������

'������'�����������	��������������'�
�������	��	�����������	�
���	����)��*���������������'����

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

���������	����� ��� ����)� 2��������� ��������� � ��� B	���������	���8 � ��� �������	� � ����

	���������	������	��������������	���������	���	������ ��	�����������*����	����������*�� �

� ����������	������������	�������		�������������������������������������	������3�

������ �����*��� ��� �	����	� �������� � �������� � ��� �;������� � � ����� ���� �����������

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

�

�&������������
��$ ������1 	����	�	����������������������������	�
�23JC�����	�����	
����8��
�����

	��	�������	��!�	���	������	���	����	�
���������	����9A�
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&��������	���I �������������������������
������	���������������������������!����

	��� �	�������I &�� ���� ������� �'� ����� ������ 	�����	����� ��� ���� �
����� �'�

��	�	����	��	����������	��������	�
���	�����'���I ���������������������������

	����	��'�������	�����)������������������������	�����	������	�����
����������

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

��������	�	���	����	�
�'�����'���������)))�

*����	������������������	��������������������'	�����	��������	����������
���������	��

	��	����	��!�	�������������
����'�	���!������D����������������������������	��

	����'��-�������������!���������������������������	���������	����I �

&���������������'�������	��	��������'��������	�������������	��������������	�	����

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

������
����)� &�����������'�����	���������������������	���������
�����	��	�!�	���

��	��������������
���	��	���������	������	�������������)� &���������	������������

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

���������� �
� ���� ����� !��� 	����� �	��	�� ���������	����� 	��� !��� !���� ��� ��:

���	��� !���� ���� 4 ���������� ��� ���� ��������� 	��� �-����	����� �'� ������ �!��

�����������������	����	���	�����	�������������������������������	�����'�����

������� ��� ��:���	���!���� ���� 4 ���������� ���� ��� ������ ��� �-����� ����� ��� ����

��������� �'� ���� �����	���
� ��������� ��� ���� ������ �	��)� �1 	����	�� $ ������� 8? ���

7�������� $����� 1 	�
� *	�����9�� *��� 7�������� ��� 1 
� 0�'��� 0������� &�����	����	��

��'�����	������������'���7���������'���	��23�C��)��3:����

�

5����$������1 	����	�	���, 	�����7������!�������	�� ����	�������	
�����23���	���23�C��!�����

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

5	�����	��)�*������!���-�������������������	
�����������!��������������'�����������	�
������
�

'�����	���� �
� ���� ���	����� ����������	�
� ��	����� 	��� ���������� �'� ������� ������
)� ��	���� &�

+�����1 	����	A�

*��� 	���:�	������� 	������ 	��� 	������� ���� '������ ������� ���� ������
� ��	��

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

�����������	��!	����'��!����!��!��������������������������������-���)�*������	
�

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

*�	���		��� ���� 7�������!���	��
� �'� 5�����	��!	�	� 	��� ���� %�������� 0	�����

�	��
I %	�� !�� 	''���� ��� �	���� 	���:		������� 	������ ����� 	�� ������ 	�� ��������

�����
����	�����������	��������''���'��������O�, ���������������������������������'�

�������������	��	�!��������!��/�!���������	�������������������	����������������

�''���������'�	��		������O�? �����������������	�����������������	�������'���������

���	�����������!��������	�����	��(	�������������5	�����	�����������!�����!���	��

	������� ���� ����� �������
� 	��� �������� !����� !�� �	�� !��/� !���� ������ 	�
:

		������������O�5���	���������������������!�����'�������'��������'�����	�����

����������� �	����� !��� ����� 	�
� �����	���	�� �������� �'� ���� ���	����)� ? ��
� 	�

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

�1 	����	��$ �������8%��	��*���? ���	���������%��'�����*���@���
9��B�'������������

�������� ������� �
� 1 	�� 1 	�	�	D�� %	�� *�!��� "���	� 	��� B������ &��	��� 1 �������

���2��)�2J��

�

, 	�����7������������������������!����A��
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? ����'��������	���������	/��������������������
��	��	���!��	��!���!��/��!������

������ 		������� ������������� 	�� ����
� �'� ���� ����������)� �7������� , 	������ 8, ��

7�	���? �������9��B�'����������������������������
�1 	��1 	�	�	D���)����)��)�C3��

�

*����������!	��������������������������
��������B����	��7���	�:������	����1 �������)�&��23����

0��������������������������	������������A�

&�� 23�C� ���� 80�'�9� 5�������/�� !���� �-������ '���� ���� �	��
� '��� ���������
�

��'������ ��� �������	��� ���� ��������
� �'� 	�����	����� ��� 	� ����� ��	�����	�
�

8	���	����9I &'� 
��� !	��� ��� ���� ���� 8�	����9� 	��� !��� ���� �
�	��
� 	���

�������'�����8�	����9��
��������������'�	����''������������������/�������	���
��

��������	��������������'��������8��	����9I �����������	��������
�� ����� �������

����������������������	����K������������		�����'�	�
��	���'������'������������

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

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

����������	���	�����	������ F����������������	�����	�
:� ���!����������	��	��	���

����:�����	��	���	�����	���������'����)��0������=)�&)�80�'�:, ����%���������F���

&�'	���������������9�%���������, ��/���=��)�G2��1 ����!�����������������������23����

)�GJ��JG���

�

*��� �������� �-������� ���	��
� �
� 1 	����	�� 7������� 	��� 0����� ��	/�� '����'���
� 	�	����� ����

��	�����'�K�����	�����������F������	�����'����������	����������	������'�	�����������	���!���

!���� !��/���� !������ 8����������:���	���� �������������9� ���� ��������� 	��� �������	�����

!�����	��������!	
�����
���	��	��	�/��	�	�����%����������������!���	�����������	���	�	�����

�''���	������6����	�����!���������������!	
�'���������������������'�����*�������������������

���������'����������''������	�����	���)�

�

, �	��&���������	��(�������'����'���
���������������	���'�������!�����!	���-��������
������

$������1 	����	�	���, 	�����7��������	����	���������������������������'�����������������������

����!�������-���	����'��������������'����!��'����������	�������������)�? ����	��������	�	����

���
��	���'����	���'	����������
��'���������������������	�	�������������)�

�

*��������������������
�$ ������1 	����	�	���, 	�����7�������-�����������������	��	���������'�����

�$%���!	����1 	���������5������(�)�

�

, ���� ���� ��	������� �'� ���� �$%� ��	��(��� ��	�� ���� $	����	�� �	��
� ����������� !	�� ���� ���

�����������������
��'�7�	�	�����������������!�	�������!� !	"���#$	�	������
������������

	�/��������5������(���!���!	����������$%���������������	/�����%���'�	�������	�����	���'���

������	��������'� !	"����������	���������5������(������������������������������	�	�����!�����

�����	�
��!������7�	�	���������������'����!����������	��������'������$%)��

�

��������$%���	�!	����1 �)�%���	��$����	�����������	������!���!	����������$�)��C��������*��	����

*��	���'�2J���$%���	������!���!	��	����? ������*	���<���������������5�������!	��	�/����
�%���'�

�������0�������	���? ������*	������������������������5������(�<�������������������1 �����	��!���

!	���	�����������)����!	�	)�1 �)�$ ����	���<����������!	�������'�������������1 �����	���	������

��	��������'������$%������+������������������	
����������������	����������������������������

5������(�)�&�	�����	����������������'����������1 �)�, 	�����7�������	����������������������!����1 �)�
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*���	���4 �	�	���.�	���1 �)�7���������'��������	�������	����������!	������������	����
������$%�

��	������)�

�

*����������������
�	���������	��-��	���
�23C��������$%��	������������	���
����	������!����

&�/����5������(�������'��	��
��������	���������!����&�/����5������(��	���? ������*	���)�*	����

	��� 5������(�� ���� �	�
� ������ �������� ���� �������� �'� 7����� �'���	�� ��� �-��	���� ���!�� 	���

�������	����	�����)� *���������� ������ 
�	���� 	�� ��� ��������� ���� �$%� ���	��� 5������(�� 	�� 	��

����
)��

�

*��������	�����/����������!���������������������
�����)�? ����	
����!	�������������'�����23�����&��

? ������ *	����� 	��� ���'������ 5��� 1 	���	��� !���� !	�/���� ��� �������	�� �������� ��!	����

0�������*�!��������$�!�K��/�%��
)����!��!����!	�/�����*	�����	��A�8&�	���	�������������!����

������ ��
�)9� &� ������ '���� ������!	�� ���������� ��	�
� ������)� &� 	�/���� 8, ����� 5�
�O9�*	����

��������8*����������
�)�*��
��	
� &�����������	��������	������!����5������(������'	������	�� &�

��������������������	������
)9� &�������'��������!�����.�!������������!	�/���������������'���

������������)�*�����*	����������������!�������$����A�8��	(�)9��

�

*�����	���
������	�������������	������������'�������!���8��������/��!9������	���
�!��)�

�

&��	�������	�/������'������1 	���	���!������������������������������������.�����������	�������
�

���	������
�����)��

�

8��	(�)9�F��	����������������!��������������$%���	���������������	���!���)�&��233J��&�!�����

	��'����!�����%��
������A�

, ����������	�
<�����	���
��'���'�	������'���	���	����	�����!	�������������������

��	�/������	�����������������)�������
��'����	�����8������������	�����9�!	��

	��������)�*�����	������	����	������'�*�	��/����%��/���	���	�'�!��������	�������

�����������.��������'� !	"����������
�5������(�����D���������������
)�

*����������'����	
<�����'��������!���������$%�	���&�/	��	�	����	���������������

���	��������!���������$%�	���5������(��	������������	�����������������	�������'�

��	������
��
�
����)�

�$%���	������	����������������
���������������	�����5������(�������	��
�����'�	���

�'�������������!����������	�
�!�������������	��'�	��!��/������������������
)�

5������(�<��!��/� �	�� ���� ������ �'� ���� �-����� �$%� ��	������ 	��!���� 	�� �'� ����

	�������	��������B������&��	��)�

*��������$%���	��������	���	�������������	/���
���������������������������
�����

����� ���	������� ������	�� ��������)� 7��������� �'����� ������ 	����� ������ ��'�� ���

������	���������������������	����	�����'�������
)��

*��� ������� �����	����� �'� �$%� ��	����� ������ 	����� �!�� ���� �	����� ���� '���� ������

	����� ���� ����������� ���!���� ���� �$%� 	��� 5������(�� 	�� ���� ����� F'��� �����

���	���������	������������������'�����������	������������	������	���	�����'�����

��������!	��	����	�����!�����������'���	����������
)�

�$%���	������'�����������, 	�����7���������)�%�������$ ������1 	����	��4 ��	��1 ��/��

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

���'��������������)��%��
��������N��
��G��233J��

�
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, �������������������'������$%��%���'��������0�������������������$%���+���������)�5������(�����

�������������	���	�������	������'����	�.�D����	��!����B������7���/!������������7���/!��'	���
�

��+���������)�5������(�������	/�	������'����	�)�

�

K������!������������23����	���23C���!	������	��������������;�	���	��<��'���������������!	��

���������
���'������	�������	�����
�������������'������$%�	�����%�����������	�������	�����

	�������������������������� ������ 	��� ��������'������'����������� 	���������� ������������
����


������)�*��
�!����������'������	���	�������������	������!������-���������!���������$%�	���

&�/����5������(���'�����������
��������������23C�)�K������'�����5%1 ������	��������!���	���

���������!����������'	����������
��	����������������������������������	������	����)��1 	�
��	���

���!�� ������� 	��� �	��� ������ ��� ��	������� ��������� ��� ������	�� 	������ 	�� !���� 	�� ���

����������)�*�����	������	���������������/��!������	���������	������������������'����������

��	��!�� �	�� �	��� �	���� ������������ 	��� ����������� ��� ���� ������� 	��� ����	��� ��'�)� �� ���	��

������	����	����	������������!����A�8*������	��������������������������	�
��	������!�������	�

������������������	�
������
)9�, ����
���	�����	�����!�����	������'����������������������
�

�	��	�������!	
�'����������������	/���	������	����	������)��

�

, ��/��!���	��&�/����5������(��!	���������������''�����������������������	������'�6����	��������

��� 	����� �����������.� 	�� !���� 	�� ��� �''����� ��� ��������� ���� ��	������� �'� ���� &���	�� 	���

%�������� ������������ ���� ��� 	����� ���� *��:%	���	�� 7
������ !����� !	�� ��� ����� ����� ���

	���	����	�
��������'���&���	���	���'���%��������)��

�

, ��	����/��!���	��!����$	����	���	��
���	������	����������������'���������������	������!����

&$  �*6�� ��	������ ���� ����������� ���� �
� ���� ��	�� ����� �
� ��)� 5������(��� ���� �
� ��)� ��������

!����� ��� ���� �	���� ���� �	��� ����������� !����� !���� ���� �
� ���� �$%� 	�� 	� ��:��+������� '���

������	�����A�

2) *�����������	�������������7�	����'�@�������
�

�) 4 �������������������	���	����������	�������

G) �$%�	�����%��	����������	��������	��(	������������������	�����

H) �������	�����������������������	��������	������	��$������1 	����	�

J) �������	��@-�������������	���!����������������7������'���	)�

�

*��� ���	���������� �'� &$  �*6�� !	�� !���� ���� ������ 	��� ������	������� �'� ���� �$%)�

%������	������ 	��� ������������ ���!���� ���� �$%� 	��� &$  �*6��!���� ������������ �������� �	���

����� ����������)� &�� ���� 23����� ���� �	��� 1 �)� 1 	����	�� 	���� �	����� 1 �)� N	���� "��	�� �	
��� 	�

��������� ����� 	�� ������	����� 	��� ����������� ���!���� ���� ��	������� �'� &$  �*6�� 	��� ����

��	��������'������$%)�*���/�
���������������������'�&$  �*6��!	��B��)�%)�1 �����!	)�&������

23����� ������ ���� ���� �'����� ��� 7!	(��	���� ���������� ��� 1 �(	���+���� ���� ��� �	/�� �	���

���!���� �!�� ���	��(	������ 	�� !	��� ��� ��� �������� ������� ���� 	�� ���� !��� ����������� �!��

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

���� ������� ������� ���� ������
�� ���	���� ��� ��������� ��	�� �	�� ��� ���������� !������ ���� ���	��

'�	��!��/� �'� ���� , ����� 7�	��)� *���� !	��� 	��� ���� ���	��
� 	����	���� !������ ���� ��������

�����������
�$ ������1 	����	�	���, 	�����7��������	���
����	���������������'��������	����������

�	�
�'������'�!�	����������	�
�	��!����	�����:�����	�
)�

�
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, ���� ���� ��	������� �'� &$  �*6�� '���� ���� ����� ��� ���	������ 	��	�	(����� ���� 	���	����� '���

'�����'��������	������	�����!�������7&�������7!������!���������	�/����	����������'������$%�

��	�������� �����	��
� �'� �$%� ���������� *	����� !��� ��	������ ��� 7!����� ��� ����� !���� ��)�

5������(��	�������7!����)��

�

&��!	�����7!�������	����)�5������(���������������������	���	��������81 
�B����, ������7�	�	���

����������9��!�����!	���	��������������
������$%�D����	��7���	�	)�

�

*��� �	��� ����� ��� 	��� &� �	��� �	��� ��� ��	�� ���	�� ��� �
��������� �� 9������������ ��	� ������� �

��������� ����*����
	����	�������������	���� �������� �������	�� �
��� �������"# $����

(%2�����	���������������������
������"�����������	�����������
��	������������

�

&���
����!��������	���
���'��������	��	�����������'��!���������A�

2) , ����� �����
� 	�� ������ ����	��� ������	�� 	������� ���������� ���	���
� '���� ���� '	���

��	���-�����������	������!����	������!����	������	��	��������	������������K�����

��	��!	�� ��� ������	�� ����	�)� 5��	���� 	����� ������	�� 	������
�!	�� �	������ K�����

���	����!���	
��	
��	�;��	��:	����<��	���	����'�������������)����������������

�������-�����������"# $����2"$ �� �����	������������������	��������������� �

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

��������������������������������� ���������" �	���������������

�) *��� *����� ������ !����� ��'����	���� ���� 	������ ����� 	��� ����������� 	�� 	�����:

�����	������ !���� ���� ������������ ����	/�� ����� ��	�� �'���	��� 	��� 	�!	
�� '��������

	���������������������	���	���	������������	����''�������	/�����������	�����������

���E���
�	������'���	��)�

�

� 5 "���5 ) 7 �=�-'�=) # 'C�

�

&��	�����	
���	��!	��������������233J��&�!���������'����!����	������������	��������!��������

�$%�	���&�/����5������(�A�

8*��� '���� ������ 	����� ���� ���	����� ���!���� ��)� 5������(�� 	��� ���� ���� �$%�

��	���������'����23����������	������������I )�&�	��	����������	�����	��!����	���
���

�����������������$%��������'������;���	�����	����<���)�5������(��	��	�������'�����

�$%��������������������'���
�/��!��F����	�����
����������	
��������7������E������

���������;	��
�	���������	��������'���
����������
��������������	��<������	����

�'� ���� '���� ������ 	����� ���� 	��)9� �6������� =��	/	(��� 87����� �'���	� 	��� %�����

7�����
9�� ��� %����� 7�����
� �'���� �	�������� ������� �
� B���	��� 6�������� 	���

1 	-����B���(����N��	����������%���������������
�7��������233J��)�C�����

�

&�� ���� ������������ !����� �	��� �	/��� �	��� ���!���� ���� �$%� 	��� &��� ��� ������� 
�	���� �����

	���������� �	��� ����� D�����
� �	���� !������ �'� ������������ �	�� ��� �-������
� ���'��� ���

��������� 	����� ������������	�������������� ���!���� ���� �!��	�����)� &������� 	� ����� ��	��� ���

���	����������	�����������������	�����������������!�������������'������$%�	��� &����������

��������	������'�����	����������	���	�
���	����)�

�

�� �����	��
� �����	��� 	��������� ���	���� ��� ���� ������������ �'� ���� ������������� �'� &�/����

5������(���!��/�����	�������	���!���������$%��������������	���������������������23���)�*��������
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	���� 	��������� �
� ����� �	������ ���	������ ���� ����� �'� ���� *����� ������ ��� ��������� ����������

���'�������	���������������!��������)��

�

2&) 2) �"���

�

*�������!�	��&������A�

�

2) *��� ��� ��	������� �'� ���� �$%� 	��� &��� ������� D�����
� ������ 	�� �''���	�� ��	�������

	�/��!�������� 	��� 	����	����� ���� ������������� �'� &�/���� 5������(�� ��� ����

�����	����� ��������� �'� ���� ������
)� &�� ������ !������ &�/���� 5������(�� ������� ���

	���
��������� 	�� 	� 6���� �'� ���� �$%�� '��� ���� ���
� �����	��� !��/� ��� ��'������

!�������!	��������!��/�����	��:��:�	���!���������	����$%�����������? ������*	���)�

&�/����5������(��	���&$  �*6��!�������!���	��	��	������������0����	�����7���������
�

������	��������'������$%������������23C�)�, �������������������������
�����������

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

��	����'�, 	�����7�������!�������������������	�����'�$������1 	����	�	���1 	���������

5������(�)� E �������������'�����23����� ����������	��������'������$%������������

&$  �*6��	���&�/����5������(��	��	��	������������0����	�������������)��������'��������

�'�&$  �*6����$%������!����	����������)��)�, )�4 )�%�	������'����-	�����	���

���� ���� �	�� 1 ���	���� !��� !	�� 	�� 	�����	��� ��� ��-��
�  	� 7����� �	��� ������ '����

������ ��� &$  �*6�� 	��� &�/���� 5������(�)� ���������� ��� B������ &��	���� '����

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

&��	����������	�/������	���D����&$  �*6�)�$���	�'�!��'�����
������'�����������!���

�	���������������������	��������������'������$%��!�������������'�&$  �*6��K�����

5���	��)�*����������������!�������	������������'�!��	�������	��&�/����5������(��	���

&$  �*6��!����	��	�������������$%�����������+�	�����	���������������������23C�)�

*�������	���������������	���'�!���������������������	�����'���������������������	����

	��������� �'� &����������)� ���������� ��� ������� ��	�������� '���� ���� �	��� ����������

�	�'� ���� ������� �'� ����� ��������� 	��� &��� 	��� �	�'� 	��� �$%)� *��� �����	��(	����� �'�

&�/����5������(��	���&$  �*6�����������'��������������	��(	�����	�����D��������'��	�'�

�����'���	��������'��������������)�K����	�����'������������������	���������������

	��� ���	������ ����
�� 	��� �������� �	���� ������ ����� ��������	����)� ���	�	��

0������� �	���� +����� ��������
�� 8��6����� �������� 	�	����� �����'� �	����� ��	��)9� *����

��������� ��� �������� 	�	����� �����')� E ����� ����� ��������	������ ����� ��������� ��	���

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

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

��� 	�	��	��� ����!����� �'� ���� ? ���6
����!����� %��������� +������ �'���� ��� ����

5�������������������������	�/�����	
���'�, �����, 	���A�85��
������	���!������'�

�	����)9�K��	���	�	�����������	��	����'	(	���	�	����+�	!�)9�

�) &�������������'�����7��
��B�����	����������������������'�����1 ����	�
��'�����, �����

7�	�����������	��������������	������������'��'���	���������� !	"���#$	�	��	���

��� ���� , ��!	�����	��� �������� ���� ��������� 	�����������!�����!���� 	���������� ���

&$  �*6�� 	��� &�/���� 5������(��� ���� ��	������� �'� ���� �$%� 	��� &��� ������� ������ 	�

D�������	�����������������������D������	���'������������	���/���������������23C���

	���233���'����&$  �*6��	���&�/����5������(�)�
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G) *����� ������� ��� 	� ����� B@%? $%&0&�*&? $ � �������
� ����� ��� ���� ��������� �'�

 !	"���#$	�	��� ���� �
�  ���� "!���������� 	��!����� ����� ��	��� ���%�	��	� 2	�������

# ����� � ����� � (*���� � ��������� -�������� � 2	������� ���
�� � 
�*� � "# $�

=�����;2	������� D���
� !��� � ,� �!���:# ����� 2	����	� ��
������ # ��
��� �

=�����;$���	��	��� ��� ,� �!���:# ����� "# $� =	�� !� ���� � *���� � � ���� ����*�	� ���

,� �!���:# ����� ���������	� � � 	�� � ������ � ���� � ��� ,� �!���:# ����� D����;

2	�������D�������>�*�����
�������*����	������������������	����������	''���	�����

�'������������������	����������'������$%�	���&���������
�������������������	�����:

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

���	�� ������)� *���� %������������ ���������� ��	��� �������� �'� ���� 	''���	����� �'�

�����	��? ���	���*!��	������	�������	''���	������'������������'�	���������!�����

!������	�����	�����	'�����
�������	���'��$%�	���&������������!�����!	����	�����

�
� B��)� %��	��� 1 �����!	)� ����� �������� ��� ���� �������
� ��	��� ��A� *���  ���� �'�

7!	(��	��.�*��� �����'�0������.�*��� �����'�5���!	�	.�0�	������'��������	���	�������

4 ������������ 	��� *�	������	�� 0�	����� '���� ���� 7���%� ���������.� &(	����	� 	���

*�	������	�� 6�	����.� *��� ������� �	����	��� �������	��� 	��� ���	�� ��	������� �'� �$%�

	��� &��.� �1 � 6? 7&� '����  !	"���#$	�	�.� �1 � 6? 7&� '���� ���� @	������ %	�.�

�1 � 6? 7&�'����1 ��	�	��	.��1 � 6? 7&�'����$����:, ������������.��1 � 6? 7&�'����

0����.� �1 � 6? 7&� '���� ����� 7�	��.� �1 � 6? 7&� '���� $�������� %	�.� �1 � 6? 7&�

'���� , ������� %	�.4 	�����.� 0�	����� �'� 	��� �������	�� �	�����.� 0�	���� �'� &������

0	�	:$	(	����	��E �	�	�E �76@1 5@.�0�	�����'�����"%%��5�����0�/�	�
	��.�0�	����

�'� ���� ������	�� %������� ���������� $����	��.� 	��� 	��� ������ 5������ 	��� %������

��	������������������
.�*�	������	���	�����#�������.�B	�/�	�����������������'�	���

�������	�� �	������� 	������	��
� �'� ���� �$%� 	��� &��.� ���� ������.� ���� ������� 1 ���	��

���������	���������	����	�)�

H) ��������	���@���������������	�B���	������������������������	��������������!���

����������������������!	����	�������������� !	"���#$	�	���������23C���	���233��)���

����	���	�������������'���	����������������������������������������'���������	�����

��������������	�����'������!����������������������������	���
A�

• 7 *�
��������	����.�������������'�������������'������	�����'�������!���

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

������ ����� ��.� 	� �������
� �'� ��������� ������ ����:��:������ �	�/� ��� ����

����	����'������������������������	�������������'���	����	������)���

• 7 *�1�����.� !��� ���� �������� !���� ��� ���� ���	���
� 	��� ����������� '��� ������

��	����� ����� �	/�� �	��� !���� ���� ��	������ 	��� 	������� '����������� �'�

��	���	��������'���!�	����������)�

• 7 *������(���� ����*�.������������������'���������������'� !	"���#$	�	��

����� ��� ����	��
� ���	������ 	�� �'���	�� �������� ����	���� ���� ��������
� �'� 	�

���	������ �������
� '��� ������ !��� �	��� 	��	/��� �'� �����	��� �������

	�����	��������	���-��������)��

J)� , �������������	���������7
�������1 ��������!���������	�����'�	���������!�����������

��	�� ������ !	�)� &�� ��	��� ��� ��������� 	��� �������	���� ��� 	� �������
� ���� �
� ����  �����

	�������� �
� ������� ���������� 1 	����	�� &�/���� 1 	��������� 5������(��� ���������� *�	���

1 ��/��� ����
:���������� �'� ���� �$%� N	���� "��	��  !	"���#$	�	�� �������� 7��������

$������������
:%�	���������'����� !	"�����$%���)�"!����1 /��(�������7�	/����'�����

 !	"���#$	�	�� 0�����	����� 1 �)� , ������ 1 ������� 	���  !	"���#$	�	�� N����� ����������
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N�������=�/	�7�	�	�	�	)�����������������	���������	���������������'��������������
����

�	�	��	��H�	�������	�������������)�

�)��� *���� �	�������� ��� ������������ 	�� ���� �����<�� �����.� 	��� ���� 1 	�	����� ��������� �'�

������	�
�����������������	�������)�B	�	�$	�������	��������
���������������	���

�����	������ ����"!�����������������? ''���	����	��������'������$%�	���&��������������������������������

*�	���1 ��/�����������������������$������1 	����	������������������'� !	"���#$	�	������

����7�	/����'� !	"���#$	�	������	���6�������'�*�	������	��0�	������������������
�����

����7�	/����'�����$	����	���������
����������	��	���	�������
�4 ����������	������

$	����	��� ��������	��� 	��� 0��	�� 0������� ��� ���� &���������� @������	���������������

%��������������0�	������'�	����������	���	�����������������	������$	����	�����������	���

	���0��	��0����������B��������������������������%�����7�����
�	�:�	�����	����������1 ���	)�

�)��� *�������������	������������	��������������	�������������$%:&���*�	���!�����!	������

�
� B��)� %��	��� 1 �����!	�� ��� ��	�� ���� *�	�� �	�� �	�����(�� ���� �����	��� !���� ����

���������������*�	��	���	�
���	'�����	����	�������'��	��������������������	��������

�'�������	������'���	���	��	�����������	�������������	
:��:�	
��������	����'���'�����

�	����)���

C)��� *������������	��������	�����	��������	���	���������&��"����	����������''���	���	���	����

�'�����������
)��

�
�


