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Industry sectors of participants in Workshop 4

Dairy
21%

Horticulture
16%

Cropping and 
Grazing

14%

Environment
7%

Business and 
Investment

12%

Land and Water 
Management

15%

Community and 
Local Government

15%

�

�



� � � � � � � � � � � �5
� �

�

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

�

�

�

�



� � � � � � � � � � � �6
� �

��	�����%��.����,�����

#�	�
��
��	�����	�#	��������;�����������
� ������!��	�1�����	�
��>	��
.���������	�� 	"	��
��	���	������	�	��	 �����	���������������	��
������� ������!��	��$��� �����	��	������.�	 �	��� �	-
	��	��	���
�� 	���	� 	���	 ����	���	������	���
�������������	���	����������	�
�	����+��!
	���������$��	�������.��������������������	������$� 	����������	�
��	��������	.		��	-	����� ��"��������	�$��	��	��������	�
���	���� �
�	�����������	9�	��	�$��� �	-����	��	����� ���
�������������	���	�������
���	��	����+�

��������	�������.������
�����	���������������	��������$�.	� 	�����	 ��	�
���	��� �������������	�#	��������;�����������
��� ��	������
�	 ��������
�	9���	 �����	��	�������	�����
+��;	���"�	 �������
�����
�������	���	��
�	�����	�	������	�#	��������;�����������
����
��"� ������ 	����
�������
�	���������	������ ��������	+��0��	�����16��	��	�������	�����������
����	����������	���	�	 ��	�����	�	������	�#	��������;�����������
+�

������>�������.����	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		$�.	�
�������	 ��	�
	-
�	������������	�	������	�
�������	��	���	�	��
������	���	� �����
�������.����	��	.	��
	�
�	+��;	��	��������	 ���
������	����������	�����	�

��
��	 �����
��� �� 	����	 �
������	���� � �	����������	�	���������
�+��
;����	��

��"�������	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		$�.	���"�	 ��	�	�
��� � �	�����	���	���
�������	�#	��������;�����������
+���

#�	�������#	��������;�����������
$����
��������6��	��	���.����� �"	��	�
����	����������$�.�������������	 �����	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		�
���� 	���	��	� 	���	 ���������+��#�	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		�
�

��"	 �	��������	�	�	��	������	�#	��������;�����������
+�

��*���4	��������2��$��"�#������	��	��������
�	*�	����	�

���	� 6*�	����	�
����	� E�����.�	����

�����!�	

�����
��"� � ����������	����#�����
&��	�� �		������	����,��������
����	� ,�������	�����	������	�	��	-	��������#�����
'���� ;�	���� ���������	�����	������	�	����"	�����	���!�	

�����
'�	� %��������������!�	

�����
�		�� ����������	�$�������.�	����"	�����	����#�������
<��� 0�����
����������������&�	-�� ���
!���	� A����� �����0�����
���
'���� B�"�����	����� "��������#��������
�		�� D���	���		 �������	������
��"� � ,�������	�����	������	�	��	-	��������B������
A��"	�� <�� ���	�
�����������	������
�	"� ���������������	�������C�������
=����	� ��	���"	���"	�����
�� ��������B�����
�	�	�� ������.�	����

�����#�����
C	"��� ������.�	����

�����=������
������� 0������

��������	�	��4�#�������
�		�� D��������	���!����	����
��	�� D��������	���!�	

�����
C�	� B�������� 	"	��
�	����B������
����� D������������� ����� 	"	��
�	����0�����
���
��� ��� ����������	��������	�	��



� � � � � � � � � � � �F
� �

�

��	������&)��������33�

���

#�	����	�����	�#	��������& "������=����		�.�����
��"� 	�	��������
���.�	 �	��� �� "��	����	�
��>	��	��+��#�	�#	��������& "������
=����		�.����������������	.�������
	�
�	������.�����	�
��>	��	���
 �	.�� "��	�����	9���	 +���

'�(�����	�	���
#��������	�
��>	��
���������� ���������$�.	��	����������	������	������
���.	��	��	"	�.	�	���
����������	�����	�������	�
��>	�+�

&���	"�����	�	� ���	�	������	�������	���.��������	��� 	��
�������������	���������	�
��>	��.�����
��������	��	����������� �
�.�	����
�����	�
��>	�+��#�	�	������	���.	�	��	�������	 ����	�
����	�������	�
��>	���� ��������	 ��������� ������������	�����	����
������ 	��"	�������	�
��>	�+������	-��
�	$���������40������;�	��
	�������	 ��	����������	�����
�����
�	�����	���������������	��������$�
�� ���=0&����	�	 ��	���	����!���=���������	������	�!��	��� 	���	�	�	��	�
=����		+��#�����	����������� ��.�	����
�����	�
��>	��.��������
��
������������������	�� �
�������
��>	����� ����+�

#�	���"��"	�	����� 	
���	����
�����������	�������	���������������	��
��������� �!��	��� 	���	�	�	��	�=����		�
��"� 	 ��	�
��>	��.�����
 ��	������	�����.�����"	���	��
������ 	"	��
�	�+�������������.	 �

�����
��������	���������������	����������� ��	�!��	��� 	���	�	�	��	�
=����		��	��

������������ 	���� ������"	���	��
�����	���� ��	���
�������	������	�	�� 	���+��

=�	����� 	��������	�
��>	��������������������	����	���������	�
��>	��
����.	 �����
�����
�������� 	���� ��	�
��>	����"	�����	�������	�	���
�� ��	��������
��	.		���	� ���	�	������
�+��#����
��"� 	 �
�����
����
.�������� 	��	�����	���������������.��� ��	���	 ��� �����	���
������	�����	�
��>	��.��������	���	+��

��������	����	��	�����	�
��>	�$��	"	�����	��
	�����	��������	��� 	��
������������������	 +��#������������	�����	�������	�
��>	��.������
�����
�	 � ������
��>	�� 	"	��
�	�$��	����	����������	����	��� 	��
��������������� �������������	-
	��	��	 ��	���"	�������������	������������ �
���� ����
������+��#��������������	�����	��� 	��
	�����	���		 	 ����	�
���	�����������	 ���	����	��	�������������������	 �����"	��.�	����
����
�� �������	�����	�
��>	�+��;��������	���������	�	�$��	�� �
����
���
��>	����� �����������	��� 	����������������� ��	�
�	��������	�
���
�����	 +�

#�	��	9�	����������	� 	"	��
�	�����
���������	�������	�����	�
��>	��
.���"������	������	����	 �	�������	����	�
����	 �.������	����.�	 �	����
�	�����	�����	���
��������	�
�	"��������	+��#����.���
�����������
��
���������	�����������	.		��!��	����� �!��	�1$�.�	�	���
�������
!��	���.�������� 	������ ���	�	����.���.�����������������
�	 $����������
�	� ��	������������!��	��1��� �5�����	�
��>	�+��



� � � � � � � � � � � �)
� �

�

��*����	5����	��������	��������"�!�����	�!����	�



� � � � � � � � � � � �3
� �

�



� � � � � � � � � � � �2
� �

&� )��
��"�����
�����"���

��������
#�	���� ������� ���������	�	�����	�
��>	�������������� ��	�

�����
�������	�
��>	���� �	������	�$���������������.�	 �	�������	�
�	������� ��	��	�"	�+��#�	��	�	��������������	�������	�
�����
������
�	������������������	������	����� ���
��"� 	��	��.������	��	����

	��
	��"	�������	�����	���	�
��>	��.�������� 	����+��D�� �����.���
��	 �������	����.�	 �	�����	������������	��	������� ��� ��.��	������
������� ���������	�
��>	�@��	-
������������	�����	+���������.�����	 ���
����	��.��	�	������
�����
���@��.��
	�������"���	���� ���
�������$��� �
��� �����������	�����	�������"���	���� ���
�������+�

������.����.�	�	��	��	������� ����	�����$�.��������
��������	�
�	����@������������� �.����	����������.��� ����	�������	"	$��	�

�����
����.	�	�
���	 ������������
���������	-
���	��	�����	+�

"�����������

8'	�'�	5�

#�	���� ������� ���������	�	�.���
�����������"	����	 � ������!��	���
.�������	 ��  �������.�����	������ 	���	�� ������!��	�1�����	�
��>	�+��
;	�������	 �����	���� ������� ���������	�	� �������	����������	������
��������������	��������.������
�� ������!��	����� �������	������
.������
�����	�#	��������;�����������
� ������!��	�1+��;	��� 	�����
��		���������"��	��.����	���������������	�����������	��������.���G��	�
"���	����	�����G��� ����		�����	��+�

���"	�%�

5��
����!����

&��	��������������������	��������.������
�.	���	 ����������.�������L.����
���.�� 	�M�7!
	��	��/2328���	-
���	��	������������	��	������� �
�� 	���� ���.��	��	������� ������	 ������	�����	�
��+�

/+ &������764/(��	�	8������.���
���	 �����	�.����.�������	���	������	�

���1(��	���+���

�+ ������
����.	�	����	 ���.��	�����	������
�
	���	������	���� �
�����������	"	�������� ������	��	 ��	�$��	��	����$�&���������� ��	�
.��� +��#�����������
���	��	9���	 ��
���56�����	�����
�����
����
�	9���	 ���	����	��	������	�����������������	��$�.�����������	 �
�  �������� 	��+�

1+ ;	��	����� 	 ��	�
�����
�������������
������A����7A�>	��"	$�
�	��	��"	$���	�
�	�"	��� ��	��������8� ��������������	��������.���+��#�	�
A����.���
�������	����	��	���>	��"	�������������� ����	� ���		��
����	 �����	�
�	"��������"��+�#���� ������������������ ��.�����	�
�	���	������������	�	-	����	��� ��	���
���������	
������		 	 ���
�	������ 	�	 ����.	�	-
���	 ��	�����	+��#�	�A���� ��������������
�

��-���	���1(�����	��������.�����
�����
�������������	��	���
� 	��+��:�	�������������� ��������������� 	 ��

�	��	��"	�

• ;�������	���������	�����P��

• ;���������	��	�����	����������P�



� � � � � � � � � � � 1(
� �

��	�
�	�"	�

• !��.�	�	���	��	���>����������
����P��;��������	 ����	�	�
��	�P��;�����

	 ��� �.������	 P��0�>��������P��

• ;����������������.�P��&�	��	�	��������������
���������	-
	��	��	�
������.�	 �	�������	�������.��������		��
��	�	P�

�	���������

• ;�����	��	���
������	����	��������	�
���1(��	�������.	�
�		 �����	����.�� P�

��������3����������"���	���������5����

�

 ������	�.���
�

#��	-
���	��	�"���	������	��	���������������$�.	�����������	 ��	�������

�����
���������������	����.��
	�������"���	�+��;	�
��"� 	 �
�����
����
.�����"���	����	�������� ����	 ��	����� 	������	����
�/(�
	�������
"���	�+��;	��	�����	 �
�����
������
�������	��	����������
	�������"���	��

����	���"	���������	���� ��������	����.���	�������+��������
����.	�	�
�	�����	 �������	��	�������	��
�������
	�������"���	��.����	�.������
�
����
+��;	����	 ��	�	������
�������
	�������"���	�������.��	���� +��#�	�
�����������	��.	����������	������� ����	 �
�����
�������� ���	���.�
�����
	�
�	��� �	��������	�����	��
�������"���	������	����
�	�+��#����
��"	������ �����������	���������������
	�������"���	����������	�
.������
�
�����
������ ��	�	���	��	�"���	������	�������������� ��	�
	-
	�	 ������ ������
����+���

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



� � � � � � � � � � � 1/
� �

��

���
�������

#��	-
���	��	���
������������	���������$�.	����	 �.������
�

�����
������
���	��	��	�"	������(16��� �.��	����		�����	�������	��
�	��+��;	�
��"� 	 �
�����
����.�����	�
��	������	��		�$�.������	����
L�	���+++$�D	�	����������	��������(16��� ��	��������������	�������	�����
������	������"����+++M��;	��	�����	 �
�����
���������
�		��	��		�$�
 	���������.����	��.��� ��	��		���$��	�����$���	�������� ��		����+��;	�
����.	 �
�����
�����(���1(�����	�������
��	��	����		�+�

;	����	 �
�����
������� 	������	�����������	����		����� 	�����	 ��	�
������
�����
�������.����	�����	����������	������	�+��;	�"�	.	 �
�	�	���
�����
��������	�
�����
���@��		�������	�����
�������������	�
����	�����	��	����+��;	��	�����	 �
�����
����������	��	�����
��������
�����	��	�����.����	�.������
�����
$�.����	�����������.���������������
��
������������	�.��	���� +���

&�	������
�����
������ ��������	 ��	�����
�������������	��	����$�.	�
�������	 ��� ��������������	����������
����������� 	������	�����������	��
�� � ���	�	��	������	�����
@��������������������
�������+��;	��	�����	 �
.�	�	���	���
��������.	�	��	�	"������	�.���	�����
$��� ��	�	���	��	�
.� 	����������+�

��*���3���������������������

����(16�.	�.����	��������������	��������������	��=����	�����	��

• �		�������.��� ��	� 	�������� �
�� ������7��	����� ���		�$�	-
���
����	�$����.�8G��

• 	�����	����	������.�	�$��� ���"�����

��
���	�.�	�� ����������
���	��G�

• �	������	 ��� �"���	 �����	.�� ������	���� �7
��� ����	�
����	��O���������$��	������	 ������������������	��������� �
��������$��		
������������	�����	���� ����������� ����
	���������	�
�	�	������8G�

• ����	"������������	��	.		��	�"�����	���$���������� �	��������
 	��� ��7�� �����	-���������������.���	�"�����	���� ���������8G�

• ��"�����$�
���
	�����7�����	��	�$��	����$�	�
����	�$�	��O���������$�
�	�"��	��� ����	�8��� � �"	��	���������G�

• ����	��
���	�����"	�7���������.	��4�	���$���������	.����$�.	��4
�	�"��	 $��

��
���	O�������	 ������������	$���	���	�8G�

• ��

��
	�
�	�.�����"	���	������	����	G�
• ��	������������ ������

������	����������7���
���������������
	�
�	��� �

�	.�����	��8G�
• 	����������	.��� �	-������	��������G�
• ��"	���������	�	�"�����	��7��� �"	����$��	�������"	��$����"	�

"	�	����$�	�+8G�
• ��������������"	����	�����.�	���	�����	���������������G�
• 
�����������	���������� ������������������"	� 	��������7 ��
�������

����������	� 	����
$���4�
	�����$�.���������	�	�������.� 	��
��������8G�

• ���"	���
�����
�������� 	������4�������
���	��	���� ���
�	�	������

�������G��� �

• ��������������	�7
�	
��	 �	��$�� �
������$�����"����$��	�������
�����	8+�



� � � � � � � � � � � 1�
� �

���"	�&�

+�&��
��������33���
��������
�����

#��
��"� 	��� 		
	���� 	���� ��������	������������
�������$�.	����	 �
�	�#	��������;�����������
�������� 	����.��	�����	"	�	��������������
��
������������ ��	����	��	 +��;��������������������
�$�.	�
��"� 	 �	����
����
�.������	�	���������	������������
�������������	��	����+��;	��	��
���	 ��	�#	��������;�����������
�������� 	��.����	��� ��������.��� �
�	����.	���"	�7�����"	���8�����	"	 �	��������	�	������������
�������+��
B��������
��� ��������	�.����	��� 	 ��	���������� �� 	���	-
�	��	 $�
.�����.	�	�����	9�	�������
��	 �����	�
��>	��	��+�

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

'�(�����	�	���
����	�
���	������	-
��������	�
����� ��	�"���	���� ���
������������	�

��>	��
�����
���$�.	��	����������	������	������������� 	������������
���	-	����	+�

#�	� 	
���� �9����������	���
������������	�	�.���	�����	 �
����� 	�����������������������
����	��� ��	���$�����������.����

�����
������	-
���	��	��� 	�����������	���� �"���	��������� �����	�

����	�+������	-��
�	$�.	�	-
���	 ��	��	������������� ��	� ��.�������
�	�
���������������������������������.���������������	 ��	�

�����
���@��	����	����������	�����������������	���� �	"	�������� �
��

	�	 �����	��	����+��;	��	������� 	�	 ��	��	������������� ��	�
����	 ��������������������	����
�		��������.���+��#������"	��	�

�����
���������� 	��
	��
	��"	�������	��	�������������������������.	�
 ��	����
��	 ��	�9�	����$�L;�������.	��	���������������PM��<��	.��	$�
.�	������� 	������	���
�������������	��	����$�.	��� ��	�������	 �

�����
����������� 	���	����.��
	���������
������������$��	���	�
����� 	������	������������
�������+������

���������
����	����� ��	���$�
����
�	��������������.	�	� �����	 ��� �����	��9��������
��
�� ��	 +��

;������
�
�����
�������� ���������������	�
���	������ 	"	��
������
�������.�����	.�� ���+��0����.	�	����
���	 �����.�����������	��	���� �
	-
	��	��	 ��� ���.�.	����	���� ��		�����	���� �
+��#����
��"� 	 ��	��
.�������� 	��	�����	��.��� ��	����	��� 	���.����	��

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

;�	��.������
�
�����
�����	�����	���������������	��������
���	��$�
�	��.	�	�
���������������	 �������	 ��	�����	�$����������	��	�	����
�������	 ���"	���	����		��
�
	�����.�	���	����+��#�	��������.����
�	�"	 ��������	��������������� 	������	�	�
�����
	��
	��"	����.������
�

�����
���+��������.	 �
�����
�������	��	�������.�������������	���� �
�

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

���	������������	���������������	��������$�.	�����������
��	���
 �"	���������
��������� �
	��
	��"	�+��;	��	�	���	�	-
	�	 �����	�
��
���������������	 ����
�����
����.��� ��	� �"	��	���� �����������+��
D�.	"	�$�.	�.	�	����
���	 �����	���	����������"	��	��	�����	�
�����������
�������+��#�������"	��	��	�������	�������"	��		�������	 ����
�	�
���	�����	 ���	������	���
�������$�������������������	�
����	��



� � � � � � � � � � � 11
� �

 ��	���$��� ���������������������	� ���������������
�������������	���"	���
������	"	�+�

������
��������	�	 ���.� 	�����	����.�������.������	������ ����	����	�
����	"	�	������	���������@����
�������+��0��������	�	��	����	��.	�	�
�� ��������� ����������	�������$�	�"�����	������ ��������.	��4�	���$�
��.	"	���	�	�.	�	������������� ����������.	�	�	��	������� �������
�� ������$����.	�	��� ��������� ���������	 ���������4�� ��������	��	+������
	-��
�	$�
�����
����� 	����	 �����	��	����@��
�
��������� �
 	�����
�������
����������� ��	���	 �����	����	��������������

���
	���$�"���������� �����	�	 �	������.	������
���
	������ �
�����"	�	�������������������� ����	�+��,��4�� ��������� ������������ 	�
�	����	�����������	�.�������	������
	�
�	����	� ��	�����.����.	�����	���
�	�������+�

#�	�
��>	��	������	������
����	 �	����.������
��� ����� ��������	����
��
������	
�����	�����	������ 	��"	�������	�
��>	�+������	����.������
$�
.	� 	"	��
	 �������������		����������	 ��	�	-
	��	������� ���>	��"	�
����$���������	�����	� ��$��	�	9��
�	���	9���	 ������	�.������
��� ���
 	���	 � 	����
��������	����	 ��	 ������7�		�&

	� �-8+��#�	�
 	"	��
�	������	�����������		�.��� ���	����	��	"	�����	������������	�

��>	��	��������		�����	�.������
���>	��"	���� � 	"	��
���
�������
���	�������	"	��	� 	���	 ���>	��"	�+��#����
���	���	����	 ��������
�	��	�������	�
��>	��	����� ������������ 	���� ��������	�
��
��	�
�� � 	��"	�������	�.������
+��D�"����������������� 	���� ��������.	 �
�	�
��>	��	������	���	-���	����.������
� 	��"	���.�	��.	����� ����	�
���"��	����������	�����
�� ��	 � ���	�	����
�����������������
�����
�	 +��

�



� � � � � � � � � � � 15
� �

�



� � � � � � � � � � � 16
� �

(� ���	��"���

��������
#�	����	������	�	���������	�������	�
�����
�����������������	�
����	��� �.������������ +�������������������	�����	$�.	����	 ���
�
	������������ 	���� ��	���

• ����	����	-	���������	��������������	��	��	��	���������	�����	G�
• �	�
���	������� �"� ���$������	��	���� ��������������.������	��	�������

���	�	-	���������	�G��� ��
• ������	 ���
�������	�	-	���������	���� ��� �"� ���$������	����� �

���������������	�
���	������	�	�"�����	���$���������� �	��������.	��4
�	��������	��	����+�

;	�������������	���	������� 	���� ����������	�����	����������	����
 	���	 ���	���������� 	�����	�
�������	���	����"	�	"������������	�����	�
����������������	��	����+�

"�����������

8'	�'�	5�

#�	����	������	�	�.�����"	����	 � ������!��	����� �!��	�1�����	�

��>	�+���������!��	��$��	���������������	��������� �	.�����	��������
.������ 	"	��
�����	�.����+��#�	�	�.	�	�����	���	 �����	�!��	��� 	��
�	�	�	��	�=����		$�������>�������.����	�
��>	��	��$����������������
	-	�������	������+���������!��	�1$��	�#	��������;�����������
$����
���>�������.����	�
��>	��	��$�	-
���	 ��	�	-	�������	���������� 	
��
�� 	�����	��	��	����@���	�
���	�����	�	-	���������	���� ��	�
����	9�	��	�������	��	����@��	�"�����	���$���������� �	��������.	��4
�	���+���

���"	�%�

+�����
����#�
�����#���3��

#�	�	-
������������	�����	�.����	���������������	����������	����.�����
�	"�	.�����	��������.���+��;	����	 �
�����
������� 	������	������ ��"	���
��������	��"	���	�
���1(��	����������	���	������	���� ��������	 ���
�	��������.���+��&��	���� ��"	��.���� 	����	 $��	�����������.��	��������
�	
���	���		����
�
	���� ��������������	�.���+��;	����	 ��	�

�����
����������������	�������� ��"	���������	����$�������	����.	�	�
.������	������������	��	����$��� �	-	����$�������	����.	�	��	��� ��	�
�����������	��	����+��;	������	�	-	����� ��"	����� ����	 �
�����
������
� 	��������� ��"	������.	�	��������	���	�	"����� ���������  �����
�  ������� ��"	�������	���	��	"	 �.	�	��������+��;	��	�����	 �

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

�89���)����������>���	����������	�!����	�

Q��������	�	������.��� �����	������������"	����
�	��Q+��#������'+�;�����
'�+$���������������0�7/2518��

Q#�	�	��������	��������������� �"� ��������"	������
�	������	������	+Q��
C	��	��A����$����� 	������������B9��
�	��=��
�������7/2))8��



� � � � � � � � � � � 1F
� �

Q#�	�.��� �
�	���������	�������
�����������	�����6(((������+M����0���
�	����� 	������R	��-���������	 � �.���	���
��
�����7/2628��

Q&�������������	������
�	 ���������.��	������ 	������/22F�����	����
�	���	��	H������������	-
��	��������.�+�������
�	 ����	���	��	�.����
���������
	������������
	���"���� ����/22F�������
�������������
�	+M��
���	��0	����	$����� 	�����1=����� ���"	�������B�	��	�7/2268��

Q#�	�&�	������������.	���"	��		 �����	�	�	
���	$����.	� ����+��;	�
��"	�
�	�������	��	��	������+M��!���;���������		�	$����	��	����		�����
������H������A����	�7/3)F8��

Q#�	�
�������
�������������	������"���	������+M��#������B �����7/33(�8�

Q�������������������	�.�����+M���	�����	��� �$� 	�����������	��� ����	.�
����
�����	 �#�	��	��	��7/2F�8��

Q�� ��������������	+M��<�� �C	�"���7/32)8�

Q#�	�	��������	������	���� ��������������	���	�	����.����	"	���	�
��������	+����.��� ��	�������	�����.��� ���"	����	����	�	 ���.���+Q��
&��	��B���	���7/21�8��

Q#�	�����	�����	�	������$�����	���������	�������������"	���4����� +Q�
��	�� 	������	�0��������!�"���������$��
	��������D	������� H����.�	�$�
D����	��������+��������������	 ��	�� "��	$���"	�	 �K6(((������� �����$�
�� ���� �����	������K/�+6��������+�

Q#����	���������	�����
�����������	���	 ��	������������ 	"	��
�	�����
����	�	 �����	�������� �������	�
����	��������
��"	�	���������� �����
����	���"	��		������ ��	 +Q��!��	������&�	������7'��+��$�/2(28��

Q0���.���������������6(��	���+M��;������;����$�������	��A�"���	���	����
 ���

��������������	-
	���	�����/2(/+��7#�	������������	������������.������
/2(1+8��

Q!�������"	��	���	 �.������������	���
	����	���������
��	��+M��+�)����
#��	��"��������������6���3��"�7����$��)����
��8��1�9��

8������	

��::!!!����3����
��3:;��
���	
39�

#�� 	�����	�
�������	�����	�$�.	����������	�������4.����� 	���� ����	 �

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

��"� 	 �.��������
�
	��.�������	4���	�������((6�����������(16+��
������
����.	�	�	�������	 ��� 	�����	�����	������	�����	��������� 	 �
�	���
����� ��"	����	���� �� 	����	 �����	�
�	"�����	-	����	+��;	���"	�
�	�
�����
�������	�������	������� 	��	� 	"	��
�	������	�������	�.���+��
#�	�	�.	�	��

• �	�����"��"	��� ���� $��� ���������� 	��	��9���	G��
• �����	�
�������	$����� �
������������� �.����	�
�����	������	G��
• �������	-	����� ��"	���7�"�� ��
	� ������	�����	��������	�
���	����

����
���$�����������.������	��� ��������������	���	��	���	�
���O�����	��
�	��	� ����������������
�
	���� ����	�������������� 	�8G�

• ���	����	���������� 	�������	�O"���	������	��	-	����� ��"	��G�
• �	�
	����	��@�� 	��G�
• ����� 	���
������$�
	����������� �����49���	�	�	�����������

��	�������7�����$�.	�.������	�	-�	�	��������
	����� 	��8G�
• �	������"	��������������4
��"�����G��� �
• �	��
	�����+�



� � � � � � � � � � � 1)
� �

;	�����.	 �
�����
�����������	�������� 	"	��
��	�������	�.���+��
�����.�������
�	��������	�������	�.���$�.	����	 �
�����
������.��	���
���	������������������	 ��	�������	�.���+�

;	����	 �	��������
�������	��	�������	�.����.����	��	���� 	������	�
.������
�
�����
���$�.���.	�	�	�������	 �������9�	����������	�

�	�	�	��������������������	�.�������	�+��&�	��	��������
��� �����	 �
�	�������	�.���$�.	��������	 ��� ��������������	�����	����������	������+��
#�	� �����������	��	�	 �����	����������	���� � ���	�	��	���	.		���	�
����	�.����$��	���	� ���� � 	
������	� ��"	��� 	�����	 $��� �.������
��
��"	��	�����	�.����+��;	��	�����	 �
�����
������ 	"	��
�����	��
����	�.���$� ��.�������.����	���� ��	���	 +�

��*���������	��!���!����	�5����

�

�

�
�.�	��&��������������33�

����

#�	���������������	����������	�	��	 ��3� ���	�	������	�.��������"�������
��	� ���� �9�����+����������	9�	�����	������	�
��>	�$�.	��	9���	 ���
�����	������	�������	������$��
���6$����.	�	����
�	�	���"	��� ���"	�	 �
������ �����	���� ��"	��+��;	���	 ��	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		�
7!�=8������ 	��	�����	��������	���������������	��������@���
�+��

;	��	�����	�����	����
���	������� 	�����������	�������� �	-	����� ��"	��$�
���N�	�� ��"	��@+��#�	�
��>	��	��������	� ��"	���� 	����	 �����	�
��������������	����������� �
����	���"	�������
	 ��������� 	��������.	�
�� ��������	���	��	+���

;	��	� ���.������
�.����	�!�=������
�		��	�����	����
���	��+���	���	�
�	�.������
�����	��	 $�.	�
��"� 	 ��	�!�=�.����	���������������	��
��������
���	���������	���	�������������.��	����	����	���	����������



� � � � � � � � � � � 13
� �

.����	���	����+��;	����	 ��	�!�=���������������	��	�� ��"	���
	���
����	 ��	� ��"	����	�	��	 �����	���������������	��������+���

;	� �"� 	 ��	�!�=���������������
�����.�������		��� �
��"� 	 �	����
����
�.������	�	���������	�����	�.����$�	�������������������	�.������� �
�		�� ������	 +��;	��	�����	 �	��������
���	-����	��	�����	�.������� �
� 	������� �	-�����	��������	�� 	�����	 ����	��������	�.��������	�������
�	��	�� ��"	��+��;	��	�������	 ��	��������	������	�����	�� ��"	�+���

B��������������
�.�����"	���	������	 ��������	��������	����.������	�
�	�� ��"	��$��� ����	 �����	�	�.�������		� �������������	�����
	���
����	 ��	�� 	���	-
�	��	 �����	���������������	��������+��

;	����	 �����	�	���"	�����	���	 ���	��������� �	�������	 ����	
���	�
�
��	��� 	"	��
�	������	�����+��#����	�	��	�����	���	 ���	������$�.	�
�	9�	�	 �	��������
�
��"� 	���L�		 M��������	�����	�����	� 	"	��
�	��
�
��	�+��;	��	���� �	��������
����	���������	���"	���	��������� �
�������	����������	������	��������	��	�� ��"	��+��&���	���������	 ���
�������	$�.	����	 �����	�����
������ 	����.��	����������	�.��� ����� �
����	��������	������� ����	� ���		��
��"� 	 ����	���	�����+��#����
����.	 �����
������	���	��������	�����
�	���	������	����������.���
�

��
���	+�

#�	�!�=��	���	"�	.	 ��	���"	���	���������	-����	��	������������	���� �
 ���	�	��	�+��#�	�!�=� 	�� 	 ����!�	�������5��� �6��"	���

	 ���������
.���!�	�������/$����� �1$��� ��	�	���	������ ��	��	
���	 �.�������	������
 	
������������������ O�����	���������������
�	+��#�	�����	 ��	�
��>	��
	����� 	"��	�����������	�����$���������������������	����������	�����
�������������������������	���������������
�	+��#�	�����	 ����������	�

��>	��	������������	� 	�������������	���	������+�

�89���@�����!��	"�
��'	���

/+ �	�����	����!�����
�������������7	���	.		��	�"�����	�$������$�
���	���	$�����	���������������	$�.�	���� ���$�������$�
��������
���	����	�+8�

�+ 3�����	��
	���
�7	��
���	$�9�����$�9�����$�"���	�$�	�"�����	����
��
��$�������������$�����	���$���		��� 	�	�+8�

1+ �������������!����
�������7	��	�	���$�������$�	��������$�.�	�$���
���$�
�����������	$�
���	�����$�����
��$�	�+8�

5+ 3���������'���	����
�"�'	���	����������7	��	�"�����	�$�
��� �"	����$�	9���$����������.	��4�	���$� �"	����$���������$����������
�����	$��	������$������ ��	�+8�

6+ 3�����	������ ���������	��� �"����������7	��.�	���"���������$���������
��� �����$� ������$��������	�$����� �$�������������	�+8�

F+ �������������"	�7	����	����������������$�	�������$� ��	��	$�
	���9���	$� ���������	$��������$���� ���	�+8�

)+ �	5���
�	�	�"��"��	������"��7	���	�	����� ��������$� 	���������$�
.	��	������
������$�������������$�	�	���$��	.�"���	�	�$����������$�
	�+8�

���0�
����3�

!	"	�����	����������	�������������	������������������.������	��	�����
���� ����
�����
�	�����	���������������	��������� �	�����	�
������	��+��;	��	� ���	�"�	.��.����	�	��	����������	�����������	���

	��
	��"	������	�����	��

������	���� ���	������	��	������� ��	���
�� ����+��;	������������.������
�.������������	��� 	����������	�



� � � � � � � � � � � 12
� �

=���	�	����� 	���� ��	�
	��
	��"	������	��	-��	�	�������������	������
�	�����	��

������	���� ���	������	��	������� ����������������
�� ����	�+��#�	���
��������	�	���	�"�	.���� �.������
��.����� 	�
�"������	����	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		�����	��	-���	 �
�������	��������	���������������	����������	������+��

�����.�����	�.������
�.����	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		$��	�

��>	��	��������	���	�����������	���� �����	 �����	� 	���+��&��.	�
 	"	��
	 ��	� 	��������	��������	���	������$�.	��	"�	.	 ��	��"������	�
��	����	��� � �����	����	�����	�� 	���������	 �����	���	�������.	�	�

�������	+��;	� 	"	��
	 ��	� 	�������	������	����������������������
 	���	 �����	�.������ �� 	����������.�	��������	� ��"��������	��	"��"	��
�� ��	��	�������� 	��������	�	"�����������	� ��"��������	�+��;	��	������
�	�����	�.������� ����
��	 �����	�� 	����������	�	"�����������	�
	-	�������	������������		�
	��� ��7�((64�(/($��(/(4�(�($��� ��(�(4�(168+��
;	���	 ���		�
	��� ����� ���	�	���	������ 	�����	��	���	�������������.�
�����	�����	���������	������������.�	 �	�������	�
��������������	"	������
�	����	4 ���������	+��&��.	�.��	��	���	����������	�$�.	��	�
	 ���
���	��	���	�������
��"����"	�����������������	��� �����	
�����.��� �
����	�����	����������	��	� 	�+�

A��	�.	��� ����
�		 ��	� 	���	 �	-	�������	������$�.	��	� ���.������
�
.����	�!�=����		�����	� ���	�	�+��#�	�.������
���"��"	 �
��"� �����	�
!�=�.����������������	��������	���	��������� �����.����!�=��	��	�����
����	������	����	���� �
�	�	�����+��#�	�!�=����������	� ���	 ����
�	����	������	�	-	�������	�������	���
����	 ��	�� 	���	-
�	��	 ����
�	���������������	��������+���

;	�
��"� 	 ��	���������������	���������.�������

����������	"�	.��� �
����	������	���������
�������!��	��������	
������ ��$���.�����.	�
��"	�����"	�"�	.�����	���	��������� ��������	 ����	� ��������������	�������
�	���	������+��;	������
���	 �����	����� 	����
�����
�������	�
�	
������ �������	�����������������	�	-	�������	������+���

�89�������	��	���!���	������
	'	����	���

!�	���������	�
�������	�����	������	�����	��� ���	��� 	��
����������	�����
����������	����� 	�����	���.������	����� ��"	�������	"��"	�����	�����	�
����� �+��%��� 	��D	�> 	��7"��� 	��D	�> 	��/22F8� 	�����	����		����� �

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

������	��������	�$����	����� ���"	$� 	 ���"	��� �����	�	�����	�� �+�

#�	��� ���"	��	�� ����� ������	�������	
�����	
�
����	���"	��������

������	��������	�$�����.�����	��"	�������	�������������	�	��	+��#�	�
 	 ���"	��	�� ������ 	���	������"	���������	.���������	���	�����������
�� ������	�
������	��������	����	�	�������������	�����	.���+��#�	�
����	�	�����	�� ���	�����	-������N��������@�����	�������������������
������"	�������������
������ ���	�	����	����������	-
���	�	�������
������� �����	�N��������@�����	+��#��������	�	�����	�� ���� 	����	 ����	�
��	 �.���������������������������		 �����	����"���	 ����.�����	������

�����������������	�+�

����	����������������	��������������������	����	������$�.	���	 ������	�
�� ���"	��� � 	 ���"	��	�� �+��;	���	 ��	��� ���"	��	�� ��� 	"	��
�
�	��������		���	������$����	-��������������	��������	���	������	�	��	 �
����	���������������	����������� �
�	������	����	�	�������	����	�	��
����	�+��#�� 	"	��
��	��������	������.	���	 ��	� 	 ���"	��	�� $�.�	�	�



� � � � � � � � � � � 5(
� �

�	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		���"	��	�
��>	��	��������� ��"	�"�	.�
����	�������� ��	�
��>	��	�������	 �����	� 	����.�����	������	�	��	 �
����	���������������	��������+�

���"	�&�

��	�����%��.����,�����

#�	�#	��������;�����������
�	-
���	 ��	�	-	�������	���������� 	
����
 	�����	��	��	����@���	�
���	�����	�	-	���������	���� ��	�����	9�	��	��
�����	��	����@��	�"�����	���$���������� �	��������.	��4�	���+��#����
	-
��������.����� 	���	��������	��	�����.������
���	� ��"	����/64�����

	��� ������0������((6+��

&��	��������	����.������
$�.	�.	�����������
���	���������.��	��	���
����	������	��	���	���������.������	�	-
���	 +��#������	�����������

���	������	 ����������	��	�������������	��	�"	��������	��� ��4�4
 ���.����	���� �����.��	����	�	������� �	�.�	�	��	������ ������������
����� 	���	�����	+��;	����	 ��	��	��	��������	�������	� ���������	�
��	�������� �� 	������	�	�	�	�������	���	����������	��������.	�	�
������
����+��;	�
��"� 	 ��	�����
�.�����"���	�������	�����$������ ����
������	 �
	�����$�
	����� �
�
	�$��� ����	 ��	�����	
�	�	���	�	�
��
�������	������	�	�	��+��;	�	�������	 ��	��	������	������	��"	����

������	+��;	��	�����	 �	�����	��	��������	���������	��
	��
	��"	�����	�
��
����� ��"	����� �����	������	�	-	�������	������ 	�����	 +��#����
����.	 ������	��	��������������	�	���

�	�����������	����	������	�
��	�������� ����� 	���� ��	�
	��
	��"	������	���	������
��	��	��+�

�����.������	���������������	���	�����$�.	��	���������	 ��	�#	��������
;�����������
���	-
���	��	��	��������	�
���	�$��������	9�	��	�$�����	�
��	�����+���

;	��������	-
���	 ���.��	��	�����������	�
�� ����	� ��"��������	��
 	�����	 ����	��������	�	-	�������	������+��;	����	 �.������
��	��	�����
� 	������	�������
�	�	������	�
	��� �����	���	�������� 	������� 	�����+��
#�	�	�������.	�	�
	�
�	�����������������.�������������������	�����	�
�	����� �������	���	������
	��� ��	��������� 	�	 +��;	����	 ��	��	�����
� 	������	�������������������	����� ���	�	���	��	�+����������	�������	.�
.������
��.	����	 ��	��	������ 	������	�����������	��	�����������	���
�.��
	��
	��"	+��&���	�.������
�����
��	���	����������	�.����	�

���	��$�.	������	��	 ��	�������������	����� 	������	��������������
�	�	�	������	��	-��	�	�������� ���������	�	�	���������
��	�����
�	��������	"	��
�	��&������+��#����
��"� 	 ��� ���	�	��
	��
	��"	����
.�����	�������.��� ��	��� ��������.��	��.��� ��	� ����������	��+��#��
	����	��	��	������ 	�����.����	�����������	���	������$�.	�	�������	 �
�	��	������	�����
	���������
������	���� 	����������	������G�����	-��
�	$�
�	�������	�����������	��	-��	�	������������������ �	���	�����.�� ���
�� � 	����������	���>��$���� 	��������������	������	��������	���
�� ���$�
���	����� ����
	��"	�� "����	+��

&�	���	�������.	�	�� 	����	 $�.	��������	 ��	�.������
�����
���������
��
���	����� 	�����	��	���������	�	�������.��� ��	�����������	�
���	���
�	�	-	�������	������+��;	����	 ��	��	������	�	����	�����	��������	�
����
��� �� 	����	 ��� � 	�����	���.��	��.	�	��	�
�� �������	�
��
�������	������	�	�	�������� ��		��� 	����	 �	����	�G�����	-��
�	$�
��.��� �"� �����.	�	���"������ �.������������.������	��	��.	�	� 	"	��
����
����	�
���	����	���	�����+�



� � � � � � � � � � � 5/
� �

;	��	���	 ��	�#	��������;�����������
����������
���	������ 	������	�
�	����@���	�
���	��� ��	��	�����������	9�	��	������	���	�����+��;	�
����� 	�	 ��	�����	9�	��	������	���	������������������ ���	��������������
�� ��������	 ������	��G��	�.���
	�
�	���"	��� ���	���G��	��������.��� G�
�� ��	������������������	+��#���� 	���	���������.	���"	��	�#	��������
;�����������
��	����	��������������.���.	�	�����������	 ������	����� �
�	
�������	���	����������	9�	��	������	�	��������	��+��;	�	�������	 ��	�
#	��������;�����������
�����	����	�������
	��
	��"	�.�	�����	�������	�	�
����	9�	��	�+�

�89���8�	��������!���	�4	��������2��$��"�#�����

�����	���>���������	�#	��������;�����������
@��	���	�.	��
	��	 ������
.���	
���	�	���$���������"	�7��������"	8�	����� �������������7���
���������8�	��+���

#�	����	�����	�������"	�	���.��������
	�����	���	����������	�����
 ������������ � 	����������	�	"��������� ���	�
��������	�	-	�����
��	������$��	��������	�
���	���� ��	�����������	9�	��	�+��#�	�������"	�
	��������	 ����9�	���������.��$�.��$�.�	�	��� �.�	�+��#�����	 ����	�
������"	�	���
��������� 	����������	��	����@���	�
���	�����	�	-	�����
��	������+�

#�	����	�����	����������	���.�����	-����	��� �
��"� 	�������9�	�����	�
��	����������	�$����������������	
���� �	-���������	��������� ��������	����
	������	����������+��#�	����������	���.������������	��	���	����������	�$�

��"� ���� 	������� �	-��
�	������	��	��������	�
���	���� �����	9�	��	�+��
#�	����������	��������	 ����9�	�����������.��� �.��+�

;	�����.	 ��	�#	��������;�����������
��	��	������	�	��.�����	����	��
>���	 ���	��
��"� �����	��.������������������	����	����	��������
��� �
�	���
�	�	��	 ��	����������	+��#������.�����
��	��	������ 	������	���

�	�	��	 ��	����������	$�.	�
��"� 	 ��	��.����������9�	��������	�
7�����	 �������
�OO...+.	�4��+���O�����O����� �������	+��8+�

;	�	�������	 �#	��������;�����������
��	��	���.�����
�	�	�	��	�������
����4���������	��������������>�����	�������"	�	��+������4��������������
	� �����	��������$������"	��� �����	��$��� ��	�	���	����	 ������������
�������������	�	�������
��	�����	����������+��#	��������;�����������
�
�	��	���.�����
�	�	�	��	������	�4��������������.	�	�	�������	 ���>����
�	����������	��+��<	�4��������������	� �����	��������$����������� �
�	 �������$��� ��	�	���	����	 ����	"�	.�����	�����	
��.���������	������
������� �������������	� 	���+�D�.	"	�$��������#	��������;�����������
�
�	��	���>���	 ��	�	��������	 ����	���
�	�	��	 ��	����������	+�

#�	�������"	��� ����������	���� 	"	��
	 ��	���	����������	�����������
�	���"	�
���	��+��#�	�������"	�	������	 ��	� 	"	��
�	������	�
��	����������	���� ��	����������	�������	9�	�����	"�	.	 ��	��������� �
������	�������	�������� ��  	 � 	���+��#�	� ���������	�	 ��	.		���	�
.��	����	�������	 ��	����
��"��	��� �������	������	�+��#�	����.����
������������	.		���	�������"	��� ����������	��������������	 ���������	�
1+���

#�	�#	��������;�����������
�
��"� 	 �� 	����� �����	�$�.������	�
��>	��
	��������	 ��� �����	���	 ������������	����������	�+�



� � � � � � � � � � � 5�
� �

��	�����

�������

�	
�������	

�������'	
4	��

��������
4	��

�

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

���0�
�
��3�

#�	�
��>	��	�����

��	 ��	� 	"	��
�	������	���	����������	�����
�� 	���������	�������� 	������.�����
��"� 	 ��	���	�������.�����
9������"	� ��	�����+��#����9������"	� ��	������
��"� 	���	���	������
����	��.�������	��	 ���	 ��������� ���	�
�	���������� 	�����������	�
	"����������������	����� �������� ��	��	���"	���
�����	�����	��	����@��
�� ����	���� ���
������ ���	�	����	�+��D�.	"	�$��  ������9������"	�
 ��	���������	���	���������������� ��	���	����������	� 	�����	�
�	����
�	���	��������������	������ �������	����������	� 	��� �����������	�
��	�����������	���	��	"	�����	�����	�����	�.����+�

;	���	 ���	�������� 	��������9��������	���� ��� �.�	����	$��� �
	��������"���	����
�� ����������	���>����������������� ����	��.������	�
�	������� ��	��	����@��
�
������+��#�	�
���	�����	 ���9��������	�
�	����@��
�
�������.��� ���	�	���������	 ���9��������	��� �����������
�	��	����@���������������� ����	�+�

#�	�
���	���.	���	 ����� 	���	��������������� �����
�� �����$���� ��� �
.�	����	���"��"	 ���

/+ 	��������������	���	��� ����������� ��� 	���������
�� �����$���� ��� �
.�	����	$��� �
���	���	�	�"	 �����	������������������ ����$����.	�������
� 	���������	������� 	�������������������	����	������ ������� ��	�

�������	�����	�������	������	�G��

����	������	�������

�+ � 	���������	����4.�	��������������	�������������������� ����	��
 	�����	 �����	���	������7	�+�������	��
�	�	�	��	�$���	���������
����	� ��	�����$���"	���	��
�����	�$�	������������ 	"	��
�	��8G�

1+ ���	�������	���
�������	����4.�	�������������	� 	��� ����$��� �

���	���$��	�
�� �������	������������������ ������� ��	�����������	����
�������������� ����������
		������	����������� � ��	��������	�G�

5+ �������	�
�� ��� 	��� ��� ��� ��������
	��"	�	�����	����	�
�����	�����	�"���	����
�� �����$���	���� �.�	����	����	������ ����G�

6+ � 	���������	�
�� ���"	���������
��	 �����	��	����@��������������
�� ����	������	��"�������������.�	�G���



� � � � � � � � � � � 51
� �

F+ �	"�������	������	�����	�"���	����
�� �����$���	���� �.�	�4��	����
	������ ���������� �������	��	�������.�	�����������+�



� � � � � � � � � � � 55
� �

�

�89�7�)������������
����	���	�
������	
������	��������
	����"�

)����������5��	����	������
������:=@;�

��
������  00,7 00-� %11(7%11+�

������ 262$3�/�
7F5S8�

F2�$(13�
7F1S8�

)����������	� )($)F6�
76S8�

F�$/5/�
7FS8�

@�'	����$����
������� �22$1F��
7�(S8�

2�$)�(�
72S8�

��

	����
�"������ /)6$3F(�
7/�S8�

/26$613�
7/(S8�

@�!	����	A� 4� 5)$)(1�
75S8�

4����� /$6(6$3(3� /$(2($/5(�

�

6�����	�	��� /$/(1$F6)� /$(FF$6F3�

����������� �((S� /((S�

T�=�	��������� ��	 �����((54(6�

@��
���	������
������:��;�

��
�������  00,7 00-� %11(7%11+B�

������ �/($22)� /36$331�

)����������	� �/$/55� /F$)()�

@�'	����$����
������� 22$/(�� )5$135�

��

	����
�"������ //6$/63� /FF$523�

@�!	����	A� � �/$3(6�

4����� 55F$5(/� 5F6$�))�

T=�	��������� ��	 �����((54�((6�
U����	�	�� �������	������	�� ����	 �

�����"��	�"�����'���	��!����
�������:C;�

����'����  00,7 00-� %11%7%11&�

�������"�� 5(3+1� 5//+F�

)����������	�� �13+2� 1)�+(�

@�'	����$����
�������� �//+6� 1�/+F�

�����������

�"	�3������  00,������������ %11,������������

170�
�3/)/�
7/FS8�

�)6/F�
7/1S8�

 17 0�
�)/23�
7/6S8�

1(//5�
7/6S8�

%17%0�
�/5)3�
7/�S8�

�/52F�
7/(S8�

&17&0�
�)(F)�
7/6S8�

�F2F)�
7/1S8�

(17(0�
�6352�
7/6S8�

�2)12�
7/5S8�

+17+0�
/3()5�
7/(S8�

�)63)�
7/1S8�

,17,0�
/5135�
73S8�

�((F/�
7/(S8�

-17-0�
/(53��
7FS8�

/1)5)�
7)S8�

/1700�
6�)5�
71S8�

3663�
75S8�

4�����
 --0--�
: 11D;�

%1+-01�
: 11D;�

�

!	"	������	���	�$������ �����	�&������������	������!�������7&�!8��� �!�	�
��"	���	�� 	
���	����	�
������	�������� 4��	�
�������$����������	�



� � � � � � � � � � � 56
� �

%���������	
���	�����!�������������� �B�"�����	��7�!B8$�
�� ��	�����4
	���
�
�������
�	 �����������	� 	�����
��������&��������������	�� �.��
�������4��"	���	����	��+��#�	�	�
�
�������
�	 ���������	���	4������
�� 	����� ������ 	���	����	�������$� 	����� ������������	���� 	���
�����
��� �������"	������
�	��	�	������$��
���/((��	���+��=��
��	 ����	�&�!�

�	 ������$��	���	���������	��	���"	�������4	��$�1(��	���$��� ��������"	�
���������������	������	���� ������������������	��	������������	�+��
#�	�	���	$��"	���	�
	��� �����	���	������$��	�
�
�����������	��	���������
 �"	��	��������������������	���	����
�	 ������+��!	"	�����	
��.	�	�
��"��"	 ����9�����������	��	�������
�
������������	�������	���	��������

/+ #�	��!B�
�
�������
��>	������.	�	������	 ������	�,�������������
!��������!��4 �"�������� ��	����������!�������� �"�����+��#�	�	�

�
�������
��>	������.	�	���	 ���������	���	��� ������ 	�	 ����	�
	9��"��	�����	��������
�
����������.�����	������	�+��

����	������	�������
�+ #�	�������������	�������	��	����@��
�
������� 	�����	 �����	�

��	������.	�	�� 	����	 �7	�+���������"������������ ��	9���	�	��$�
������������
����������$�.� 	����������	� �8+���

1+ #�	���
�������	� ��"��������	������	��	����@��
�
����������.��
��	�����	������	��������� �	������	������
	��� �.������	��	 +�

5+ #�	����	���	�
�
����������.����	��.	�	�� >��	 ����	��	����
����
����	� ��"��������	�������	������
�
����������.����	�+�

;	���	��	 ��	��� 	�������	�����.����	�#	��������;�����������
+�������
.������
�����	�.���	�#	��������;�����������
$�.	�
��"� 	 ����������	4
����
��.�������
���������	������������� ��	�����	�
�� ������ 	������
�	����+��;	����	 �	�������	4����
����	"�	.��	���	������������� ����	���
.�	�	���	��� 	�������	�����.	�	�������	��.����	���	������������� �
.	�	�
�������	+��;	��	��� 	 ��	�����	�������	�#	��������;�����������
$�
�� �����	9�	�����	"��	 ��	��� 	�������	��������	��	���	�	�����	��+��
;	������
��"� 	 ��

������������	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		���

��"� 	��		 ���������	��� 	�������	����+�

A��	�.	��� ����
�		 ��	� 	���	 ��������	������$�.	��������	�
	� ���	�	������	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		+��;	�
��"� 	 ��	�
!��	��� 	���	�	�	��	�=����		�.�������
������	��������	��������� ����	 �
����	��	� ���	�����	�
���	�����	 ��� 	"	��
��	���	�������.������� �
�� ��	�	���	�����	���	�������.	�	�
�������	$��� �.������������� 	������
����	��	���������������+�

'�(�����	�	���
����	�
���	������	-
��������	�����	�.����	�
��>	��
�����
���$�.	��	����
������	������	������������� 	���������������	-	����	+�

=���� 	������	�����	$��� �
������������	� ���������	$������	������	������
����
	�
�	+��#�	�	���	���	��"	�	����9�	����	��	9���	 ����	�
	�
�	��	��� �
�	��� ��4�4 �������	������ ��������
��	�.�	�	��	������	��	��"	���
����� 	���	�����	+��;	����� �	����9�	�$�����������"����
�����
������
����	��"	������	��	�	�	 ��	�.������
�������� ��	����
�����
������
������	���������
	������	�����.���.����1(��	������	$���	��������	����
�	��������� 	������4	�������	�����	������>����	�������	������	���+�



� � � � � � � � � � � 5F
� �

#�	�����	�.�����.	�	����	��	��"	�.�����	����	��	���������������	��
������������ ��������������	�����	+��#�	���� ��		������ ��	 ����� �.	�	�
���������	�.��� 	"	��
�������������.���+��#�	�	���	�������
�����
����
.	�	����	�����"	��	���		 �����	-
���	��	�����	������������������������
��.��	���� �	-
���	 ��	�
��+��#�����	����	�� � ������"	�������������
�	�
���	��$�������� ������������������������	�����	+�

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

���	��$�
�����������.�	���� 	��������	�
���	���.���������
����
	�
�	+��
D�.	"	�$��������
�������	�������.� 	��
	���������
��������������.��	�
����������	��	����������	�
�� ����	���	��������� �.����	�
����	9�	��	��.��� ��	������	��	����@��.	��4�	���+��������	�	���	���
�����
���	��������������"��"	�����	�
���	��	����	 ��� 	"	��
��	���	���������
���������	���	�	���� ���� �.�������
�����
���+��

#�	���	�������� 	������
��"	 ����	������
������	
������������
���	��� 	�����	
���	��� ��� 	���� ��������	���	������+��#�	����
������

�	�	����������	���	�������� 	�������	�����.���
�.	���������  ����
��	 ����������	���	��������� ���
�������	���������������
	�
�	�.�����
����	�����	����������	�+��

!�	������
��������������������	
��������
	�
�	������	� ������ 	���� ��� �
� �
+��!��	�
�����
����.	�	����������.�����	���	�� ����������	������
��������������
�������$����������	����	������ ���������	�� $����"�����$�
�������$���>	��"	�$����	��	�$��� �������
������

�����+��#�	�	�
	�
�	�
������������� ��� ������������
	�.�����	������
�������$�
������������	�
�	��	��������������	�����	� ��"	����� ��	�
���	��������	����+��;	�
.���	 �����	���.����	�	�
�����
���������� ��	�������� 	��	�����	�
�

�������� ��	�
	 ���������� �	��	��		 ������	�	�
�����
����
��������	�
��"��������� ��$�������������� �������	�+�

�89���������'	��������!���	���	�������

#�	������.������	��������	������	�������������	��������� ��� ����"	�

��>	����������	���� ��� �.�	����	$�
�
��������� ��	��������	�"���	����
�	�
��������������������� ����	�+��#�	��������	���������	�
��"� 	 �����	�
���
�����������������������
	����
�����+�����
�������
	��,���(����-��.���
������+�

�����������<�)�������

#�	����4
���	��9�		?	�������	���� ��"	��	� 	"	��
�	��������������	+��
#�	�
������4����������	������		��� 	����		�	���.����	�E!��� �&!B&,�
��	�	������	-
����

������	���� ����������
	����+��=����	������	�
�	���������	�������������� ����	 ��������������������+�����	������� 	����	��

��	������
�� ����������	��	����+��&����������������	��	��� �
���
 	��������	��������� 	��������	�������������?	���� � 	"	��
�����������
�������	 �
�� ���������	��+��0��������������
����������	�"	���	�
�	����@��
���	�������������	�+��#�	�����	��������	���	�
��
	��	��������	����
���.����.��+��=�����������	���"	���

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

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



� � � � � � � � � � � 5)
� �

1997 2005 2020 2035

W
at

er
 U

se
 (

G
L)

0

500

1000

1500

2000
Dairy Horticulture Livestock

Cropping Lifestyle

� Dairy Horticulture Livestock Cropping

G
ro

ss
 V

al
ue

 o
f P

ro
du

ct
io

n 
( 

$ 
m

ill
io

n)

0

200

400

600

800

1000
1997
2005
2020
2035

�
1996 2006 2020 2035

P
op

ul
at

io
n

(0
00

pe
op

le
)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 - 9 10-19 20-29
30-39 40-49 50-59
60-69 70-79 80+

Age Cohort

�

<�� ���	�

Dairy

Irrigated

Horticulture

Livestock

Cropping

Lifestyle

Dryland2035202020051997

�

��������1��=�!�����
�����

�	��� ��������	���	�
��
	��	������	��	���������	��	�����������������
�������������	�����������
��"	�	���	����	��	�� 	�����	�	�����	+��
!������������������ ��	����.����� �� >��	�������	����� �.�	���	���	�
�	�������������	���	� 	"	��
�	��+��#�� 	�.���0�  �	�B��	���������	��
�����
�	�$�����	�������	�
���	���������� ��	 ����������	������������������

�� ���+����"	���	�������	��	��	�����������������������
�����	���� �
���� ��	����	.�.�"	����.�	���	����+��B�"�����	�������.����	�����	��	 �
���������
��"�����	��	������������.�	��	���	�	����������������+��
&������������� ����	��������	���� �
���
�	����	����
��	 �����	.�
�	����������� �������������	�+��#�	����� �������������	������ �

�� �����������	���	����	�������������	$���	����� 	��� ����������������
�		 ����+��!����������"����	�����.�	����	��� 	 ��������	��	����� �	���
�	�����	 ��"�����������������	���� �
���	���������	��������

���+��&�������
����	�������	������� �
�� �������	�����+��#���������������	�������	�
�	������������������ �	�������������	�����	���	�$���.	"	���	�
�����������������������	� 	��	��	��������������+�

1997 2005 2020 2035

W
at

er
 U

se
 (

G
L)

0

500

1000

1500

2000
Dairy Horticulture Livestock

Cropping Lifestyle

� Dairy Horticulture Livestock Cropping

G
ro

ss
 V

al
ue

 o
f P

ro
du

ct
io

n 
( 

$ 
m

ill
io

n)

0

200

400

600

800

1000
1997
2005
2020
2035

�
1996 2006 2020 2035

P
o

pu
la

tio
n

(0
00

pe
op

le
)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 - 9 10-19 20-29
30-39 40-49 50-59
60-69 70-79 80+

Age Cohort

�

<�� ���	�

Dairy

Irrigated

Horticultu

Livestock

Cropping

Lifestyle

Dryland2035202020051997

�



� � � � � � � � � � � 53
� �

��������2�����&���3�

&���		�������	��	 ���"	���	�������������
��"	�	�"�����	�������.�����
�	�0��������"	�+����"	���	��
������	�������	 �����	���������.�	��
	���	�	����� ����	�������	���������	���	�	��+��<�� ��� ������������	�
����	������	 ��������	��	����������
�������.�	��
������	+��#�	�
����� 	��	������������������ ����	��
����	���� ���"	��	�� 	����	�+�������
�� ��9�������� �
�
������������������� ����������	��	���� �
�����������������������"	��&�������+�=���	�"��"	�
���	��.������	 	����
	�	������� ����	 ��	��������	���������"	���	������	�	�����.�	��
�	�����	�$��	��������������������"����	�������������	+����"	���	��
��������.�	��	���	�	����� ��	���� �����������������������	����

���	����
�.���������������
	���"	��.����	��������
���		 �+��&�.	�
���������	9�	��	�����	������ �����������������	���"	��	���+��&�����������
	-
����

������	����
��"	�����	� ������.	��	��$� �	����	������������
�	�=���	�	�����$��� �������	����		���0���		�
�� ��	+��&�����������	����
�	��	�����	-
�� ���� � �"	�����	�$��������������	���	���	��

��	�+��#�	�
�	��������.����	�������������	��	��������
���
	���+�

1997 2005 2020 2035

W
at

er
 U

se
 (

G
L)

0

500

1000

1500

2000
Dairy Horticulture Livestock

Cropping Lifestyle

� Dairy Horticulture Livestock Cropping

G
ro

ss
 V

al
ue

 o
f 

P
ro

d
uc

tio
n 

( 
$ 

m
ill

io
n

)

0

200

400

600

800

1000
1997
2005
2020
2035

�
1996 2006 2020 2035

P
o

pu
la

tio
n

(0
00

pe
op

le
)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 - 9 10-19 20-29
30-39 40-49 50-59
60-69 70-79 80+

Age Cohort

�

<�� ���	�

Dairy

Irrigated

Horticulture

Livestock

Cropping

Lifestyle

Dryland2035202020051997

�

��������4��'���������

&��	�	����������	�E��	 �!�	���� ��	�	�	��	��	����=����������
������������	-
��	������	��&�������������	�	-
�������	�+��#�	��	��������
���������	"	�	� ������.���.�	�����������������	�������/((�
	��	������6�
����	���"	��	������ ������.����1(�
	��	������	�.�����	��+��&�����������

�� ��	���������	������	�	� ���		$�������	���������	���� ��	���������
��"	���	����������	+�����������������������	� 		�����	�� �	����	�
���������������� �����	����	�����+��&9�������� �"	����� 	����	�$����
��������	�"�����	�������.����	���� 	��"	�	 +��&��	-� ������������
	�
�	�
���.��
�
����������.�������������+��&���	� �������� 	��	�$��	�
�������	����������.���������+��B-
����

������	����
��"	�����	�
����	�������������	��&������� �!����&�	������������	�� �	���&�������@��
�0���		�����+��&������������� ����	��	-
�� ��� ���	�����$�.�����

���
�������"	���	����� �
��"�	���"	����$�����	��"���������������������� �
��������	�������	���	�������.�+��#�	�	���������� �	�"�����	����
.	���	��������	��	��������.����	��"	��+�



� � � � � � � � � � � 52
� �

�

1997 2005 2017* 2035

W
at

er
 U

se
 (

G
L)

0

500

1000

1500

2000
Dairy Horticulture Livestock

Cropping Lifestyle

� Dairy Horticulture Livestock Cropping

G
ro

ss
 V

al
ue

 o
f 

P
ro

du
ct

io
n

 (
 $

 m
ill

io
n)

0

200

400

600

800

1000
1997
2005
2017*
2035

�
1996 2006 2017* 2035

P
op

ul
at

io
n

(0
00

pe
op

le
)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 - 9 10-19 20-29
30-39 40-49 50-59
60-69 70-79 80+

Age Cohort

�

<�� ���	�

Dairy

Irrigated

Horticulture

Livestock

Cropping

Lifestyle

Dryland203520051997 2017*

�



� � � � � � � � � � � 6(
� �

�



� � � � � � � � � � � 6/
� �

+� ����
��������������

��������
#�	����	������	�	� 	"	��
	 ����	��	�������	������� 	���������
�������	�
��	����"	�	�"�����	��������������������	��	����+��#�	�
��
��	����
 	"	��
������	�������.�����	-����	���.��	��	��������� �
�	
��	������	�
������	��	������������	���	������+��#�	����� ���
����������	�	���������
	�������	�
�����
�����������������	���
�������������	���	�����������
�	��	����������.���	+�������������������	���
��������������	�����	�.	�
���	 ����

• ��
��	�� 	������
������	���������	��	������������	��������	��	�
��	������G��� �

•  	"	��
����������	��	�������� ��	��	����@�������"	�	���������"����
�� ���"	��	�+��

"�����������

8'	�'�	5�

#�	����� ���
����������	�	�.�����"	����	 � ������!��	���$�1��� �5����
�	�
��>	�+���������!��	��$��	���������������	���������� 	����	 ��
�����
�����	��	��������	�
�� ����	�	-	�������	��������� �����	"	��	��	����@��
��
�������+��#�	�
��>	��	�������	���	 ��	�	��
�����������
�	���������
�	�����	����������	��	�+���������!��	�1$��	�#	��������;�����������
�
� 	����	 ��	�������	����������
		���	�$�����	���	��������	��	��	�����
�����"	����������	����� ���"���+��#�	�#	��������;�����������
��	��
	-����	 ��	������	��	���� ��

������	������	���	�������
�	�	�	 ���
���	��	����������
		���	���� �� 	����	 ����	��	����
��	���� �	�����	�
	�������
		������	�+��#�	�
��>	��	����	��������	 ��	�!��	����� �
!��	�1���
����� ��������	 ��	����	��	�+���������!��	�5$��	�
��>	��
	��� 	"	��
	 �����	���������������	����	-	������	�������� �� �
�������

��>	����� ������� ��������	�������� �.������
������������	�������	��� 	��
����
�+����

���"	�%�

+�����
����#�
�����#���3��

;	��	����	-
��������	����� ���
�������������	"�	.�����	��������.������ �
� 	���������	���	����� ��"	��$����������������	� ��	��������������	����

���	���.������	��	����+��;	����	 �
�����
������� 	������	������������$�
�	��"�����$����	���� � 	����������� ��	�
	 ������� 	�	 ��	��	������"	��
�	�
���1(��	���+��#������"	�
�����
��������

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

#��� 	������	��������
����$�.	����	 �
�����
���������������������
��
����� ���	����.������	�.��������.������	��.	�	���	�	�	 ����.������+��
B��������
�.�����"	����.���4��		����������	 ����	9�	��	�����������
��� 	��	� 	"	��
�	������	��	��������
����+��#�� 	"	��
��	����	�������
�
����$�.	����	 �
�����
��������	������ ���
�������������

• � 	������	��

������	���� ���	���
�	�	�	 �����	�.������	�.����G�
• � 	������	��	�����	���� � 	����������	��	����$�������	�	����	��

	-
�������������	����� ��"	��G�



� � � � � � � � � � � 6�
� �

• ����������� 	�������	��������
��������.��� ��	�
�� ����	�	-	�����
��	��������� �����	"	��	��	����@����
�������G��� �

• ����
��	�� 	������ 	������
�����		� �������	��������
����+�

#������.��	�����������
��������	��	���� 	���.�����	��.������
�

�����
���$�.	���	 ��	��������	���	����9�	��.	�
���	 ��	�.������		�����
�	�.������� ����	 ���	��	��	�����	��������
����	�����.����	���.����
��		�.���	���	��.������
�
�����
����.	�	�	�������	 ���.��������� �
�� ���"	�����������	�.������������	�����������
���� $�����	�	�����$��		��
����������������� 	����� ��	�
���	��
����+�

��*���6*����	����
�����

�

#��	�������	�
	�
�	�����	��	��������������	��"	���������	�����	��� �

��"� 	��	�.� 	�����������.�������

����������������	���� 	�����
�	�
��>	�$�.	����	�	 ��	���������������	��
��?	+��;	����	 ��	��	�������
���������������� 	���	��	������	������		 ����	��  �	��	 �����	�����	�
�� �� 	�����.����		 �����	� ��	��� �.����		 ���� ���+��#������������	��
�� �� "	���	�	�������	��������	.�
�
	����� ���������	�����������
����	���������.	���"�	 �
	�
�	������	�.��	�����������������������
�	���� 	��+��;	��� �������
�������	��� 	����	"�	.��	�����	�	 �� 	����� �
�.�� ���
��?	����	��	��� 	�+��#�	�
��?	����	�	 �.�������
���������	�	��	�
����	�.���	�@�������	������ ������"	�$�������� ������� ��	���������
	-
	��	�+�



� � � � � � � � � � � 61
� �

�

�89�������"�����������	�����E	�5�����"������������

#�#<B�������&#�A,�;&#B��E!B�B���=�B,=I�

;DI���

#�	�	�.�����	��	�������������.�	���"������	�����	�����	� �	����������������
����������4�	�����
	������	�	�������	�"�����	�������.�$����.����������

�
�������$������	������	$��������	���� �
������������	�������� 	��� �+�

0I���B&��

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

DA;��

/+ �	"	��
���
������������.�	���	9���	�	�������,���	���%�������������.�
�	�����	��	�����������������	����������������������	������	��	-�/((�
�	���+�

�+ ��
�	�	�����������	������������	����������	������������	���

���
���	�$������������	����� �������������	��+�

1+ �	
���	��	��	��� �	�;�		��.������������	����������� ����"	���
	�������	���4��������������������������	�������	 ����.����	�����
�����	���������
�������������������	"	�+�

5+ ;�	�	�
�������$����� ��	�
�
�������������������	������	�"��	���������
�	������	�������	��+�

6+ 0�-����	���������� �����	����������� ������������� ���"	��.��������

	����	��
����	������	���������
	��	�+�

F+ ����	��

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

)+ ;�	����	����	��	���		 �������� 	��
	����	������.�	����	 ��������4

�� ���"	���	�������	���	�
��
	��	�+�

AE#=A0B�

;��� ���"	��� 	��������������	$�.������	 ��	��.�	������	�$���
��"	��

�� ���"��$��������>������������"	���������40;��� ���� ��� 	��$��� �
��
��"	���	�	�"�����	�$�
���������������	��

	�������	�+�

�B!�A,!���<�#I�

�	
���	�����!�������������� �B�"�����	��7�!B8��� ��	���������� �
 	"	��
�.�	��
���+�

���������0������;�	��7�40;8��� ��!B������ ���
�	�	�����������	��
�������7#==8���������	����� �������������	��+��

�40;$��!B��� ��	��	
���	��������������� ����	��7���8������ ���
�	�	��
#==�������������	�����	�������������+�

���������������� ��	�����	�������	��	��
��	���������������������+�

���$������������� ��� �������-����	�
�� ��������������� ����������+�

�!B$����$��40;$��������������	��=����	��0����	�	��&�������
7��=0&8$��� ���������������� � 	"	��
���
�������	
���	� ����.�	�	�

��������.���
�
	�$��	����
�	�	�+�



� � � � � � � � � � � 65
� �

#�0B���&0B�

#��	���������������� 	�����		 �����"	������
�������
�	�	�	 ����
��
�	�	����	�.�����/(��	���+�

=A!#�

/((����������������� ������$����.����	�"���	����.�	��������������	�����	�
�����������>��������	+�

=A,=<E!�A,�

,�������	.����.��������� "������+��D�.	"	�$��	��	��"	���������	�
������������ �������� 	�
	��	����		 	 ����	���	������ 	��	$�
��������������
���� �����������.������	�����	�������������	�����+�

;������ 	�
	��	����		 	 �����	��	� 	����
��� ��	������� 		�����������
���	�����

	�+�

���0�
�
��3�

#�	�
��>	��	��������	�� 	����� ��	�
���	��
���������	�	 �����	�
.������
�����
���� ���������	 ��	�����������+��;	��	��	-����	 ��	�
� 	����� ���������	 ��	���������� ��
�����	��+������	�����
�����	�$�.	�
�	"�	.	 ��	�	-�������	����������"��	���� �	-
���	 ���.��	�����	�	 �
�
��������� ����� ��������	
���	��	�	����"��	�+��;	��	��	-���	 ��	�
�� 	����������	��	����������������������������	��
�����.���������"	���
���
��	���� �����
�������	����������������	"	����������������	+��;	�
��������	 ��	��
�������� 	�������������4�	"	�����	��	��������	"	�	����
�����	+�

;	��	� ���.������
�.����	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		����	"�	.��� �
	� ���	��	�
�	������������	��	�+��;	�
�	�	�	 ��	�
�	������������	��	��
���������	�����$�����.�����	�!��	��� 	���	�	�	��	�=����		�������	��
����	����	���� �.�� �������	��������	����	��	�+��&��	���������������
�	� ��������������	�
�	������������	��	�$��	�!��	��� 	���	�	�	��	�
=����		�	� ���	 ��	�
�	������������	��	�����>	���������
�������������
����	��+�

;	�
��"� 	 ��	���������������	���������.�������

����������	"�	.��� �
����	������	���������
�������!��	��������	
������ �����.�����.	�
��"	�����"	�"�	.�����	�
�	������������	��	���� ��������	 ����	�
 ��������������	��������
�������	��	�+��;	������
���	 �����	����� 	����

�����
�������	��	
������ �������	�����������������	�
�	���������
���	��	�+���

�89���F�
	�����"���������	���!��	"�����������	"�	���	����	��	���
�
�
����'	����������

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

�	����	��	����������	
��������	�	��	 �������	�	������������	����	��� ����
�	��	 ����	���	���������	���� ���������������� �	� ��������	���� �
������+��B�����������	����	��	���� 	���	 �����	����������������	�����������
 ��������	��� �������	������������������������ �������	�7;���	���� �!���
�((F8+��#�	�����	
�����	����	��	�����	��	 ��������������������	������	��
��������	������	"����	$��� �����������	�����	���������	�.��������	��	��	�
"���	������������	����	���� ����������	��
����+��



� � � � � � � � � � � 66
� �

#�	�	�	������ ����
���	�����	����	��	����	��	�"�	.���	�.��� �������	��	�����
��	�����	�	 ������4	�������������	��������	��������
�	-��� �� �
�"	+��
=���	
�����$��	���� ��	�����	��"���������	�	����	������ ��"	�������
����������	��������.������������"������	�+��#�	����	������	-����������
�	�
����	���	����� ��
���� ���	�	��������	�������	��"�����+��#�	����������
�	.		�� ���	�	������	���	���������.�	���	� ��"����"������	��������
��	���� �"���	���� ������	�����	�	 ���� ��������	�+��A��	��	� ��"����
"������	����������	 �����	���� ��������	� �������$���������
������	$���
�	�������	�
�	"�������� ����+��

#�	��	����	��	���������	�������	������	 ������"�����	�
����������
��	���� �$���"�����	���	�����	����	���.�� �����.������������	���� $�
��������������	���� ����	� �����������	�������	����7;���	���� �!����((F8+��
���
��������	���$��	���������������	��	����	��	������	�	�����	 ����
����������	�
�������������������	$���������������������� ������������
������	�	���������	�
�.	������	�������������	������	��� ������	�
 ��������	�����	����	������	�������+�

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

���
	���$���.�����		 ����	��	����	�����	� ��������	����	�����	�������	�
����	������ �+��#�	���	���������������	 ��	�����	����
������	� ��������	��
����������������	��������������	���	������"	���	��	-�1(��	���+��#�	�	�
��	�����������
��"� 	� ��	����������	�����	������������	��	������		 ����
��	���	����	����������������	����	��	+�

#�	�=�=�������������������	�������	�	�������
�		 ��	��	 ��	�	��������
�	����	��	���������������	�����$���������	���� �	�	�
���	��.�����
��"� 	����
�	"�	.���������
���������������������	��7�		�;���	� 	���
������(()8+�

���"	�&�

��	�����%��.����,�����

;	�.	��������������	�����
���	�������������	����� ���
������������
�	���	������������	��	�����.����	�#	��������;�����������
+��;	�
������	 ��	� ��������������	����� ���	��������
�������������� ��	�������
���
		���	�$�����	���	��������	��	��	����������"	����������	����� �
��"���+��#��� 	������	�	����
		������	���.	����	 ��	�#	��������;�������
����
�������� 	����	�������	����������%���	���	��������	"	��
�	��
&������+��;	��	���	9�	�	 ������ 	�����	���.���.��� �����	��	��	�����
��
���
	��"	��	.��	�� 	������	��	
�	�	��������� 	�����	�������������
�����	�������	��	����+��&����"	��	���	������	��	�����.	�	�.��	�����
��		�����
�
	���� ���������	�.���+��A��	����	�����	�����
��� �
	-����	 ��	���� 	��$�.	�����
	 ��	�� 	��������	�
�����
������
		����
��	��������	��	����+�

;	�.���	 �.����	�#	��������;�����������
���� 	������	������	��	���� �
�

������	������	���	�������
�	�	�	 ����	��	����+��;	����	 �

�����
�������	�	�������
		������	������	��.��� ��	���	�	�	 ����
.���������$��� �����������������	4����
������ �������
		������	�+��;	�

�	�	�	 ��	��������������	�����������	���������	�#	��������;�����������
�
�� ��	9�	�	 ����������	4����
���� ��������� ������	������	��	���� �
�

������	������	���	������
�	�	�	 ����	������
		������	�����
��	�	�+��;	����	 ��	����	4����
��������	��	�������
����������	��	�
�� ��

������������	������	������.����	��	������	�#	��������;�������
����
$���������	�	������.��	���� +��;	��	���������	 ������	�� ����������



� � � � � � � � � � � 6F
� �

����	������	��	���� ��

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

;	�����	9�	������� 	 ��	�#	��������;�����������
����������
���	�����
� 	�������.���������������� ��� �"� �����.������	��	��������� ����� ����
�	�����	�����
		���	�����	����	��	��

������	���� ������	��	�
�����	��	�+��E������	����������	�����
�$�.	����	 �	��������
����	�	����
���
		������	�����.�������.���+��;	����	 ����	4����
����� 	�����
���	��	����
��	���� �	�����	��	����	�	�	 ����
		������	�+��A��	��	�
����
@��� 	���.	�	�	-����	 �����������
		������	�$�.	�����	�	 ���
�	�	������	�����
		������	����.������+��&�	���������	���������.���$�
.	��	� ������	��
�	������	����������.����
�����
����������	��	���.������ �
�	�������	���� ��	������������	�
���	��+�

���0�
�
��3�

#�	�
��>	��	�������	���	 ��	����	���� 	��� 	"	��
	 �����	�#	��������
;�����������
$��	�
�	������������	��	���������������������	���������
�� ��	�������������	�����	���"	�������������	��
	��������
�������������	�
��	������$� 	�����	 �����	��	-����
	�+��#�	�����	��������� 	 �������������
����	������	��	���� ��

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

������	�+�;�	�	��

��
���	$�.	������� 	����	 ����	�
	-��
�	�������.��	����	��	������ ��	�
�����������

��	 +�

#���	��� ��	���
��������	�	-�������������	���	�������
	����	���$�.	�

�	
��	 �����	����������$�������������
	����
�����+�����
�������
	��,���(����
-��.���������$����
��"� 	������������������	� ��"	��������	�������	��	����$�
 	�����	���	���	������$��� � ����	����	�����	���	 ����	��	���� ��	���
�������	+�

�89�������
��	"�����������	"�	��

#�	����� ���
�������������	���	������������	��	������ 	����	 �����	�
��������������	����������� �#	��������;�����������
�.	�	� 	"	��
	 �����
���	�����	����������	��	�+��#�	�	����	��	��������	 �����	�
��	������� �
	�����	�	������	�����
		������	�������	��	����+��#�	� 	���	 ����	��	��
��	� 	�����	 �����	����
�����������������������
	����
�����+�����
�������

	��,���(����-��.������������&�������������	����	�����	������
��"� 	 �
�	��.+�

@��
���
�5��	��!����"��������������
�������
• ����������.�	����

��������������	��
• ������������

����	�"��	��	"	���	9���	�	����
• ���������� ������	������������	��� ������	�	��
• ;�	�������	�	�����������
• ��	���	 ���� 4��	�
�������� �
�"�������	��� �
• �	"	��
�����	�������������.�������	�
• �	"	��
����������������
�� ������ �����	�� �
• �	"	��
������	-���	��� ����������������	���������	��
• &��"	�����������������	������	�����	�� �
3��������	�� �
• 0�������������"	�����������������������
• B����������� 	"	��
�	������	���������������������������	�
• &��"	��������������"	���	���



� � � � � � � � � � � 6)
� �

6�'�����	��������	���
• %�����������	�	�"�����	��
• B�����������	�"�����	���������	�	�����������
• B�"�����	����.�	���	�	�"	�
• �	�������� �
�"	�	�"�����	���������	�	��
����������������������
• !�

��������������	�� �������������	���� ���	����������	�
• �	�����������	.��������� �
�"	������	�	��
• C��.�	 �	������	�	��
• �	�������������������$���4�
	�������� � 	��������������

���"	�(�

���0�
�
��3�

#���� ��	�.� 	�
�	� �� �
��������	�����	
���� ����	��	�� 	"	��
	 �
.������	�
��>	�$�.	� 	"	��
	 �����	�������������� 	��� �"� ������������
�	�
���	������	-
��������	���
�������������	���	������������	���
	�������
�� �
���	�����������	+��;	�.���	 �.���	-	������	������ ��	���������
����������� 	���	��	����
	�����	������ �� 	���������	9���	�	��+���

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

��>	����� ����+��;	�����.������
�����	��������������	���������������	��
�����������������
�����
������ ��������	���	����������	��� 	��+��&��	�
.������
��.	�
�	�	�	 ��	���	������������� ���	����������� ����	 �����

�����
����		 ����+��;	������
��"� 	 ����	����������	�
��>	����� ������� �
��
��������	��� 	���.���.	�	������	����	� ��	�.������
�+�

�89�����	������$������	*�	�
���	��
��������!����.	���!��
��"��

;������	����	�����	�
��>	����.������
������	���	-
���	��	���
������������
�	���	�������.����������������	4�	��	 ������	��	���� ������������������	�
�	����+��#��	����	���	�	�	 �
	�
�	�������� 	����.��	���	������������
�����	��	��	���
����$�.	� 	"	��
	 �����	����������������� 	���	-
���	��	�
��	��������
��������+��

#�	�
���	��������� �"� ������� ������	��	����	-
���	��	���	���������"��"	��
�	������.�����	
�����

/+�;��	� �.���	�
	���������������	�����>	��"	�����������	��		�������
����	"	+�

�+��	� �	������	�������� ���	� �.���	����.	������	������.����9�	��������
���������	��������

	�	 ���

• ;�����
���.��� ��	���	��������"	��������������	���������		�$����	���	�
�� ���������P��

• ;��������	��.��� ������		 ������	�������������	���������		�$�
���	���	��� �������������"��	�P��

1+���"	�������������	���	��������������

	����

• ;��������	�� �������		 ������	�������������	���������		��
���P�

• ;��������	�� �������		 ������	�����������	���	P�

• ;��������	���		 ����	��� 	�����������������P��D�.������������	���
 ���	�	��	P�

�



� � � � � � � � � � � 63
� �

5+���	
��	����������
��������� 	������

• ;����		 �����	� ��	P�

• ;���.���� ���P�;�	��.�����	�� ���P�

• ;�	��.�������	����
�		 P� �

'�(�����	�	���
����	�
���	������	-
��������	����� ���
�������������	���	������$�.	��	����
������	������	�����+���

#.������4�	"	�����	��	��	�	��	 �������	�	-
������������	����� �
��
�������������	���	������������� ��	��	����	��	�����	��	����+��#�	�	�
���	��	����	����� ������	-��������� �� �
������������	��	����@��
�����	��	�$���������������� ������������	+����	-������������	����������
���	��������������"��"	���	����	��������$������������	$���������������
������	�$�����������������	�	��$��� ������	�	�����	��+��& �
�������
������������ ����������	����	-��������� ��
	�����������	������������ �
�� 	���� �����	������	�������	�����������.������	��	������� $����	���
�����	������		��� 	����	 $��������������������������	 ������	��������	�
����	+��#�	������	������		 ����	������ 	�	 ������ 	������	�����	�
������$�	�������$�
�������$�	�������������� �	������������� �������� ��	�
��� ��	���������
���������� 	�
������"��	�+���

�	����������
		������	���
��"� 	 �����	��������	.������	-
���	��	�
���� ���
�������������	���	������+��#�	�#	��������;�����������
��	� ����
�� 	���� ��	�����	
�������
		������	����� �.������	���� 	�����
���	��	�������� ��� �
��	���	�	����
		������	��+���

#�	���������������	����������	�	��	 �������	�����	������
����������	�
�	���������	��������	��	���	������+��#�	�	�� 	����	9���	 �����	��������
��.������	��	�������	��	������	���	���	���� ������������������ �
��
�	�	�+��#��������������������.�	����
�����	�
��>	����
�$���.���
��
����������������	���	���� ��������	�����	�� 	���	-
�	��	 �����	�
��������+��#�����	�������	�����	��������	����	��	���� ���
�� 	���	�����	��������	����	��	���	������	�� 	���.����������	 ��� �
�	��.	�	�	-
�	��	 �����	��������	���	 �����	�
�����
���+�

���������.	������
�	 �����	��
������� ����	��	������	�	 �����	�
��������������	���������.��� ��	���	����"	�$����������	��
�����.��� �
�	���������	-�����"	��� ������	��.��� ��	��	9���	 ���� 	������	��	��
���	��+��D�.	"	�$�.�	��	-���������	��
������� ����	��	��
�����.�� �
.	����� �����	���>�����.	�	����
�	�	����+��#�����	�������	��������

��������!��	�1��		 	 ����	��	"��	 $���	-����	��	�������	�������	�
����	�	 ��
������� 	���	���	������$����	������� 	���������	��	��
���	��+�

�	���	 �	-���������������������	�� 	�������	�	 �����	�����������
����	��������� 	������	 ����
�����
������������	�	����������"	�
�		���.��	���������	����"��	���� �
������������������.������	��	����+��
#�	�	���	$����������	�	 ����	��	���� ��
�����.	�	��	�����������	�"���	�
���	-������
���������� ����"��	�+��#�	���������	�	�� 	���.	�	�
��
��	 �
���
�����
������������	������	�	�
�����������������"	��		��
� 	9��	���
����	 $�������
�����
������"	������"	����	 ��	���
	-��	��	+��

�



� � � � � � � � � � � 62
� �

,� ��	��!����������������

��������
#�	����� ���
����������	�	� 	"	��
	 �������	�������	��	�������� ��	�
�	����@�����
		������	��+��D�.	"	�$���������	��� 	������� ��	�	�
���	��	�����	�������� ����	��	� ������
�	�	�	 +��#�	��
	������
��
����������	�	������������ �	�������
��� �
����	��	�� �
�������

��>	����� �����.������	��	����@�����	��� 	��������������+��;	�.���	 �
.������	��� 	������������������

• 	-
���	��	���	��������
���������������	� 	������������4
���������	��G�
• ��

����	��	����@����	���	��	-
���	�����	���
�������������	��	�����

�����	������"��	���� ��	��������	����� ����	����
����G��� �
•  	������	���.��	����� ����	����� 	������� ��	��

��	 ����
	������

����	�+��

"�����������

8'	�'�	5�

;	���"	����	 ��	���	��������
��������������
	����������	�� ������!��	�1�
�� �!��	�5�����	�
��>	�+���������!��	�1��	�#	��������;�����������
�
� 	����	 �
���������	�������������	 ���"	�������������
	��������
��������+��
�������!��	�5��	�
��>	��	���.���	 �.�����		���������	��� 	���7�40;$�
��=0&��� ��	��	����@����������"	���	��8�����"	����	��	���	������
��
������������������	�������	�	�$����������������������	��� ���� 4
��	�
�������+��

�
	���!���"�!�����	
���'	���"�������

�����.������
�.����	�#	��������;�����������
$�.	����� ��	 ����	�
�	��	����	�����	
����������	 ���"	���������������� 	���	���	������
��
��������������
	����������	�+��;	������	 ���������������������	������
������	 ���"	����������� ����	 �����������
��������� 	���	������� ��  �
�  �������������������	������	9���	 �����	������� 	�����+��;	����	 ��	�
����
��������	��	���� 	����� ����	 ��	�	������.��	���� +��;	��	�����	 �
�	����	4����
��������� 	��.������	�����	������������	 ���"	���������
�� �� 	������	��	��9�	����������	���"	���������		 	 �������� 	�+��
����
�����
��	 ��	����.������������"	��������9�	�������� ����	��������	 �
�	���������������
�	������	�����+��

3��
�����"�!�����	
���'	���"�������

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

=����	�������	�	������	��	���������	��	�
��������������	����������
����	��=����	��0����	�	��&�������7��=0&8+��;������	���=0&$��	�
!�	

����������������	�����=����	��!��	���7!��=!8����
���������
�	�
������	�������
�	�	��������������	�������	�	�����"��	���	������
����������������	��	����+��#�	�!��=!�������"	������
��������������"�����	�
����G�	�"�����	�G�.�	�.���G�������	�.�	�������	�	�G��� ����4������	�
 ������	�
�������+��

#����"	����	��	���	��������
������������������	�������	�	�$�.	�
.���	 �����������"	���.����	��	�������=����	��!��	�����
�	�	������

�������	��������	�����"	4�	����	"�	.�����	����	��+��;	�������
���	���
��"��"����.���������.������
���� ����	�������

������"��	�+�



� � � � � � � � � � � F(
� �

����	������.������
�.	�
��"� 	 ��	�
�������	����.���������� ��������
��	������
���������� ���.�.	�
����	 �����	���	������
����������
�������	����	��	"�	.�����	�=����	��!��	��+��;	�����	��	 ����
�������
�������	�������������	��	������	�������	���	��.	�	�
�		�����������	"	���������	���
�	�	����������	���
�������+��#����
�	�"	 ���	�������	�
�����
��������	�������	�4	���"�	.��� ����	��� �
�	�
������������	�
��
��	��� �����������	������"��	�+��;	����	 �	����
	���������	����������
����������	�.����	��	������	�.������
$���
���� ��
���
����	�����	� 	���	 ������	�������	�.���	�����	������	��
���	��+�

;	��	������ ��	 ���
���	�����	-����	��	���
����������������	����������
�	���
������+��;	�
��"� 	 ��������"	����� 	����
��������������	���	������
�������������	���>��� ��"	��$��	��	����@���	�
���	���� ����	�����	�
��
���������	9�	��	�����������	�������	�	������	��	����+��;	������

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

������	�����
�	���	������
�	�	�	 ����	�����	"	�	������	��������	�������	�+�

;	����	 ��	�
�������	����������� 	��.����	������	��	���� �
�

������	���	������	�.����	������	��.��������	 ��� ��
	����������
.����	���	��������	���
�������+��&�	������.��������
�����	���	���
����� 	���	�	���
��������$�.	����	 ��	�
�������	����������	��	���.��
������
�������
������������������	�������	�	���� ��	���
������+��
;	������� 	 ��	������.������
�����	������ �	������	��	��� �.������
�
�� �����������	������.	�	-
	�	 �	����
�������	������� 	���	��	���	�
�	��	-�.������
$�.����	���

�������	�
��>	��	��+���

�	.		���	�.��.������
�$�.	����	 �
�������	������	-����	��	�
�����	��	���� ��

������	������	���		��	����������	��������� ��	�
��
�������������	�	������	���
������+��;	��	�����	 ��	����������������
������	��������� ������ 	���	����	��	���	���
����������� ���	��������	�
��������	���	������+��A��	��	�
�������	������ ����
�		 ��	�������$�.	�
���
��	 ��� �����	���	 ��	���
�+�

B����
�������	��������� ���	�	���

���������	��	.		��.������
�
����$�.������	�
�������	����������������� 	����	�	�������	-����	��	�
��	��������
��������+������	-��
�	$��	�!��4!�����	��������	�������������	�
��=0&�����������	 ��������������	����	��	����4������	� ������	�
�	9���	�	���� 	��	��������	��������	������+��#�	�������������	��	 ��	�
��	�������������������� ��	9����������4������	� ������	��� ��	�����	�����
����� .�	��
��
���	9���	 ���
��"� 	� ������	����	��� 
������ �	� ����
	������	�����+�

&��	��	��� �.������
$�.	����	 ���	�
	����������	����
���������
 	�����	��	�
���	����	����	 ���	-����	��	���
�������������	��	��������
��	������+��;	��	������	 ��	���
�����	����
�������.����	�.������
+���

����	����
������$�.	�
�	�	�	 �������	��������	���>��������	��	���� �
�

������	�������.	 ����
���������
�������������	���	������+��;	��	��
��"�	 �.������
�
�����
������
��	�9�	�������������	��	��� ����������	�

������@���������+��;	����	 ����	4����
�$��	��	 �����	�
�������$���
����� 	���	�	�9�	�������� �� 	��������	��	���� 	���.����	�� 	����	 �
�����	��	�+��;	��	���	9�	�	 �	�������	4����
�������	������	�������������
��� ����������.�������.������
�
�����
���+�



� � � � � � � � � � � F/
� �

;	����	 �.������
�
�����
����������� 	���	���	����� ������	 �	����	�����
�	�.������
��� ������������	������4
�����������	������

������	�����
�	������ �� 	����+��;	�����	�	 ��	�	������4
�������� 	��������
�����	���
�� ����	 �����
���� ����������
�����	�+��;	��	9�	�	 �����	�����
��
 ��������	����
	�����	������4
�����������	��� �� 	�����
������	����	��	��
���������	�=����	��0����	�	��&��������  �	����	�	�����	�+��&��	�
���������������	�����
� ���������$�.	��������	 ������	��
�	������	������
.�	�	��	�����
����������	 ��	��� ����������������	��.������
�

�����
���+��

�89���3���"	���������$��"�!�����	���	������������"�������	"����
3�����	��������	"�����"�����

����	�	-
������������	���	��������
��������������	�!�	

���������������
�	�����=����	��!��	��$��	�������������	���
�	�	������
�������
	�������.	 �����������	"������+�#������-���������	�����	�����	�
�������������	��	������������	�����	���
��������������������	 ������
�	�������	-
��������	���	������+�

����"������
�����"	���!����������	���
�����"	�	���

#�	�
��"��������� ������	����	��	��������	�����������������������	 �
���������	+���������	������������	��� ������	�	������	��	 ���������	 �
��	�$���� ���	��� �.�	�������	�	��
�����	+��#�	���	������� 	�����	�
���������������	���������������
�����	���� ���	����� ��	�	���	��	�	����
�	������ 	��������	�����������������>��������"���	����	����������
	"�
�������������������������
������	+�������������	�������������
�������$�
�� ������������	�
������������	�	���$�������	���	�������	��� �
���������	� ������	�.�����

��������������	+��&����� ��� �.�	��
�����	�	�������	�$��	�	������ ��	����������	"�	.����������	��� �
���������	� ������	��		 ���� � 	������� ��	�"��	���� �� �+��#�	�	������
�������		 �����"	����	�	��������	���� ������	�	��
�����	������
����	��������	-����������������	��� ����������	� ������	����	��$��������	�
���	�����	�� �
���	�������	���� �����+������	-��
�	$����	�����	�
	-���������������	� ������	�.����������	� 	����������	 ��� �
�������	 +��#�	�������	��	����������	 ����	���	�����	�����	�.�	��
 	��� ��������������	� ������	�����	��	�+�

2��	������"	�	������!�����

#�	���	������� 	
�����.���������	�	�
���	���� ����	���� ������������	�
�����������������	�����	+��;���	������
�������$���	�����	��	�����	��	�����
�	������	������������������������
��"	�.�	�������	�	�$������		 �
��	"��"	������������������	�����	+�������������������������	�����������
������� ������������������� 	������.������	����	��������	����������
	�	�
���	��� ����	�������	���� ���	-������$���	�����	.�.�	��
�� ������ �
�	�"��	�$��� �	�"�����	���������	�	�����	��+��;���	������
��������
���������	"��"	����	�
�������������.���	�����
���������$�����	����	�.���
���������������������	�
�������+��#�	�	�����������	�����	�	�����	�����

��"� �������.�	 �	��� ��������������

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

���	"���	
����
���	��������"�

#�	���	������� 	�����	�����������������	�������� ���	���"	���	��	-�1(�
�	���$�.������� ��	.		�������������$����	���	��� �	�"�����	������	�+��
#�	�	�������		 �����������������"	��

����������� ���	�
�����������
��	���	�$��� ���������
���� ��	���������$��������	�
�	��������������



� � � � � � � � � � � F�
� �

�� ���������������
�	�	�����+����������������� 	"	��
����� ���� ���	�
?�������������	��	���	����	���	.		��
�� �����$������$���������"���$�
	�"�����	������ ��� ���������	�������� ��� �	����	���� �����"������	���������
��	�������	
���	�
���	�+������	-��
�	$��	��	������		 ���

��
���	�
������� ����������	.��	�� 	��$������ �������	���	��	�� 	��$���	�������	�
�	�����	�	��� ��������	.�� 	����� ������	���	�������	��	����+��A��
�	���	����� $��	��	�	�	������	.��	�� 	����		 ����	����	����
����� ������������������������� �������� "	��	������	�	 +��#��	����	�
��������������� ����� �
���	�������	������	�����	�	�
���	���� ���������
���	��$��
���������� ��	���"	����	 ���	����	���	-���	��������������� �
��� �"������������ �
���	����� ��������	��	 �� ������	�+��

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

������	 ����������	�����	��������������	���	����� 	
	� ��������� ���� �
�� �.�	�������	�	�����������	������	+���	����	�����	����
�	-����� �
���	����������	���� ��� �.�	�����	����� ��	��� ��"	��$���������
�����
�������"	����	��� 	�.�	�������	�	�����	��	����	� 	"	��
	 +��
#�	�	�������		 �����"	������	������	�	�����
��������������������$�
	"���������� ��	"�	.$���	���	 �.����	���
�	�	����������	����	��	�+��
#�	��	�	�����
��������	���	��
�������� 	���	��	�� �
�"	������	�	��

���	��+�

#�	����	�����	��	�	�����
������������� 	������������������
����������.�
�����	�	�����	��	���	� ��������	�	�������	�$����	������ 	�������
�������������	�	$���	������� ����	�������	�� ���������	��	�������	 �
 �����	���	������
����$��� ��� 	���� ��	���
�������������	����������
�	�������������	�	�����	��	�+��#�	��	�	�����
�����������������
����	���	���	���	�	������	��������� 	��	������	���� ��� 	���� �
.�	�	���	����	 ��������������	��������������
������	����	�	 ����	�
�����	�+������  ����$��	��	�	�����
������������ �������	����"	����
�	�������������	.������	�	���
������� ���� 		����$������������� �
�� 	���� ����	�	����������	�+��

�����.��������.������
��	��	�$��	�
�������	�������
�		 ��	����	"�	.�$�
����	�� 	"	��
	 ��	����	��	���	���� �� 	����	 ��� �������	�������	���
.����
����������	��	-���"	��	���+�

#����

����	���
�	�	����������	������4
�����������	�$��	�
��>	��	���
.���	 �.����	�	-	���"	������	������	�!�	

����������������	�����
=����	��!��	�����
�	�	�����������		��� 	"	��
�������	.��������
�	�	������� � 	"	��
�	������

���� �
�"	������	�	�+�

�89����	�	�������
�
	'	����	���!���	5��$�

& �
�"	������	�	�������
���	���J�����������	�	��������+��&����
���	$�� �
�"	������	�	����"��"	���	���	���������� 	����$������	�	�$�
�� ����������������	���������	�������
���������� 	����� �
��� �
�	���+�

#�	������.�����	"	���	
����	�� �
	 ������!��������	���+�7!���������
�����
�((/8��

!	
�/+��B������������	����� ��������
��
��	�

• !	���	����	�������������	������������	���7������$�	���������� �
	�"�����	���8�

• �����	�������	 ��������������



� � � � � � � � � � � F1
� �

!	
��+��=����������	-
������� 	��������	
�����	��	����	���
7���
���������� ������	�������8�

• =���	���	�	"������������������� �������	�������� �	-
	��	�����

• !���	���	�������������� 	"	��
�����	��� �	��	���� 	�����9������"	�
�� �.�	�	��	�	������9������"	�

!	
�1+��E�	��	��� 	����	-����	������	�	��
�����

• D�.� �������	�	�������������	��	����	����	��	������	��P�

• ;�����	��	������������������
����P����!��	��������	�7"������	���� �
�����8$�"���	����������������	�
���	�$�	-	�������������"������	��

• D�.����	������������	-
	���	�����	���	��������������
����P����
�����"	�	-
	���	��$�	-
��������	-
	���	��$���"	4	�����	-
	���	��$�
�� ���
��	����	�����	-
	���	��+�

!	
�5+���	"�	.��� � 	"	��
�����������
�����

• ;��� �����	��		 	 ���	���	��������������
����P�

• ;��� �����	����	� ���"������	P�

• ;��� �����	��	��������	�	 $��� �.��� ��� ������		 ����	�����	�	 �
����	�����	P�

• ;����	.� ����		 ����	�����	�	 $��� ���.�������	���	�P�

• ��������	� �������	�����7�� ������
����	����8���"	���"������	�
�	�����	���

• <����.�����	���	
�������	9���	�	��

• &���� 	"	��
���
���������	�����������������	��	-	���������	������	��

!	
�6+����
�	�	���	������	�	���� �����������
�����

• ����V�

• !	��
��� ��������	�	�����	��

!	
�F+��&�����	� ����� ����������	��	�����

• &�����	� ����������	�����	��� �	��	���� 	���

• &��������	���	��	������������	-	����������	��

• �����	���� ����������	��	���	������

!	
�)+��E�	��	�������� �
��� ��	����

• �����
���	�� �
��������� 	������4�������������	��

• E�	��	��������	������	���������	������	�	�����	��	��

���������3����
���������������
�������������&�������
��
����

��������40������;�	��7�40;8�����	�
������	������	� 	��"	�����������.�	����
������������ ���	����	���.������	��������������	���	����+��#�	�
�����������	���	 �����40;��� ������	�����������.�	��.������	��	��������
�� 	��
�	����	������������	����������	�+��0��������	�����������
�����������	�.������	��	���������	�������	�	� ������� 	��������	$��	������
�����.�����		 ��	
�����������	��	�������	��� �������	���	�����	�
���	���
������	$�������������	�����.�	�+��;�	���� 	�����������	����	�



� � � � � � � � � � � F5
� �

�����������	�������������	 �.��� 	��"	�����.�	��������	���	������
����	�������������������	��	"	��+��&�����	���$��40;������ 	�������
�����������	��	�������������
����������� 	�������.�����������
�����������	������	��	 	"	��
	 ���	����	���������������	�����	�����	��
	��+���

;	�.���	 �.�����������40������;�	�������	�����"��"	 �����	�
�	�������������
��������
���	�������"	����	��	���
�������������	�
��	�����������������������

��������������	+��&����
�	����������	
�����	�
�	�������������
��������
���	��$��40;�.���
�	
�������� ����	�����
�
��
���� ��!��������
����&����)���=��&��  ;	�
�	
��	 ������
	��
��"� ����
L�	��
	��"	���������	����������M���������	 ��	���	��������� � ������	 �
�	�����
��������������	�
��"������������������������������	�����	��	����+��
;	���	��	 ��	�������
�� ���.����	�#	��������;�����������
+�

A�	�����	���>�����������������������������	� ��������������	���	������
��
�������������������������

��������������	�.�����������������	��		 ��
���	���	-���	+��#��������.��� 	��������� ��

�������	�����	
������	-�������
��������������	$�.	� 	"	��
	 ������ ����������	-���	�	��������	������
���������4��

��������������	+��&�����������"	�.�����������
����
�������
�	��	�������	�
��>	��	��$�E�!�=����������� ���������40������;�	��
�	����������	����� � 	�����	����		������ 	 ��	� 	"	��
�	������	�
��� ����+���	�����������������������40������;�	�$����	� ���	�������	�
��� ����$�.	�	���"��"	 ����	������������	����
	��� ����	������	�
��� ����$��� ����������	�	���������	�������
�� ��+��#�	� 	��������	�
��	-���	����������������������	�	��������	����� 	�����	 �����	�������

�� ��$�5��&(��.�������>�(���������
����
�	���������7E�!�=����������
�����
�(()8���

�89������"	��!�!�	*���	��	������"�	��!�������"���������������!����������	�
��
���	�����$	�����	��8�������$���������
�����
�����1??@9�

4	������"�� @�$	�����	�

��������	���� �����
�����	�������	��

Are likely to be most useful in association with either main or 
trunk distribution systems.�

<�������
�
	� Replacement of small spur channels in areas where changes 
in irrigation practices are likely to occur. �

=����	��������� Carrier and trunk infrastructure where the channels operate 
continuously at their design flow for long periods of time.  
Channels serving pods do not operate continuously at the 
design flow for long periods of time and there is less 
likelihood of a need to increase the channel capacity.�

!��	 � 	"	��
�	��
�����

������	���

When the development is large and undertaken over an 
extended time and is more likely to be appropriate for carrier 
and trunk infrastructure.�

!�

�	�	�������

���
.�����

Carrier and trunk supplies, although it could be used for 
supply to a pod. �

;�	�.���	�����	�	�� Waterway enlargement is an alternative method of increasing 
the capacity of a supply system to improve hydraulic 
efficiency and supplementary supply.  It is therefore likely to 
be used for carrier and trunk channels. �

D���	���
	������ Carriers and trunks where the main channels operate at the 
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design flow for longer periods of time and, due to their larger 
capacity, they have a larger freeboard.�

A"	����?����
�
	���	�
���	���

Should be designed to supply the total area served by the 
pipeline that is suitable for irrigation, based on crop types 
appropriate to the area, using modern irrigation practices and 
taking into account the area occupied by development and 
access.�

=����	�����	��
�	�������������

This technology will be applied mainly to pods where there is 
the potential for large changes in the water entitlement. �

!�������	�
�����������	�

Pods where there is there is likely to be more uncertainty in 
the continuation of supply.�

����� .�	��
��>	����O�9���	��
�	�����	�

When determined to be more cost effective than other 
storage techniques and the associated operation, 
environmental and management risks could be mitigated.�

0���������������	��� Mothballing of channels would be used only where they have 
significant remaining life and the soil types are suitable for 
continued irrigation.�

���������3����
������������&���������������&��������������3��
&�)����3��
�

#����"	����	��	���
�������������	���	�������������� ��	�
���������� �
�	�������	�������� 	"	��
�	�$�.	�.���	 �����������"	���.����	��	����@��
��������"	���	��$�=��
��
	��� �0���������	�$��� ��	�=��������	�	��
!�	

����$��� ��	�	"�����

��������	���	�+��&��	���	$��	��	����@��������
��"	���	���.	�	� 	"	��
������������!��	��$�.������������� 	���	�������
��� 4��	�?�����������	�������������	�������	��������������	���	����+��;	�
������
���������"��"����.���������.������
���� ��	"	������

������
���"��	�+�

#�	������.������
����� ��	 ��	�����	
������	������
���������� ���.�.	�

����	 �����	��	�	����9�	����������	� 	"	��
�	������	�������!��	���
�� ��	�������	�������� 	"	��
�	�+��;	����� ��	 ���
���	�����	-����	�
�	���
��������������	���	������������� 4��	�
���������� ��	�������	��������
 	"	��
�	�+��

#�	��	��� �.������
�����	��	 ����	-���������	���
���������������� 4
��	�
���������� ��	�������	�������� 	"	��
�	�����	��������	��	��������
��		���	������+��;	��	�����	 �
�����
��������	�����������"�	.��� �
� 	������	������	��	���� ��

������	����������������	������$�����	��"	��$�

�	�	�	 ������ 4��	�
���������� ��	�������	�������� 	"	��
�	���� ��	�
���	��	������		 	 ����	�
�����
���	��������	��	�	������	��	���� �
�

������	�+�������	�	����"��	��.	��	
�
�����
������� ����
���	4���	 �
����
��7��� 4��	�
�������$�	�������� 	"	��
�	���� ����������
 	"	��
�	�8���	����	� �����������.	�	������	 +���

;	����	 �.������
�
�����
������� 	������� �
�������	����	��	�����
�		 	 ��	���"��"	�	�������	�� ����
���	�+��;	��	������	 ������4
 ����
�����������
���� ��������	�	����	��	���� �� 	������	�����������
.	�	��	9���	 �����
�	�	��	�������	����� �.���.����	�
������	�����
�� 	�������	���������+��;	�����.	 �����
��������	��	���� 	��������
�	�����
�	�����+��



� � � � � � � � � � � FF
� �

������
�����
	��&�)����3��
����&�������
��
�&����&�
��

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

����	� 	"	��
�	������� ����	�����

�� ��	� ���	�	���	 �
�� ���$�.	�����������	 ���������������� 	�����	�
�	��
	�������

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

���
������� ��	�
��"� 	 �������������"��"	������	��	��	������������	��	����+�

'�(�����	�	���
����	�
���	������	-
��������	��
	��������
�������������	���	������$�.	�
�	�����	"	�����	�����+�

#�	�
�����
�����������	��� 	�������	�	-
������������	���
�������������	�
��	���������������������	
�����	�
���	������� �
���+����� �������	��� 	���
���������
���	�����	-
���	��	���	�����������.���	���� 	"	��
��	����.��
�� 	���� �������.����	�����	�������� ��� ��	������	��� � 	"	��
�
���	��	�������	��

��
���	������	��������������+��B�����������	��� 	���
���	������	��� � 	"	��
��	����.�����	��	��	����	������	����"	�
�.�	����
�����	�	����	��	���� ��� 	���� ��	���
��
��	+��#��������	��	��
�	��������������	��� 	�����������	�������	"	�����	���� 	����������"��	��
����	�������	� ������
�	�	�+�

;	����� �������������	��	����@��������������� � �����	�	�������� �������
���	��������	���� �
�����������.����	�����	�������� ������	����"��	��
�	���� 	���	+�����
��"� �����	��

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

#�	�
���	������	-
��������	���
�������������	���	������������
	����������	��

��"	 ���	������������������	����� ����	����� 	����������	������		�
������+��!��	��� 	���������������.	�	���������	��	�	
�"	����	�	�
�����		�������$����	�������	����� ����	��	�$��	����	��	��.	�	����	���
� 	�������.��	������������ ��	���
�	�	�	 +��

#�	������������"	��������������	���
�������������	���	�������.�����������
���	�������	��+��;	�.	�	�������	����	����	���������	�������	 �
��"	�������������������������	����
��������	-	����	������	��	����$�����
	-��
�	��	��	"�	.�����	��	�������=����	��!��	����� ��	� 	"	��
�	��
����	��
��
����A)��)��!����+�����
�������)���=��&��7!
�����!��	��	������
�
���������� ����	���	�	�����%��������(()8���#��	���������	�	��������	9���	 �
�	�
��>	��	������	���	-���	��� ��

��������$��	��������������	�

��>	������ ����	�����������������	�	����	����
��������	-	����	���� �
����������
��>	���	�����	�����������	����	�	����"��	�+��&	�
������
	����	����	��� 	������
��.�	����������	����
�����������"��	��.	�	����
�	������ 	���	��.��� ���"	��		�������	�����+�

�
�



� � � � � � � � � � � F)
� �

-� 3���������������
�	'���������

��������
#�	���������������� �	"���������	�	������������������	��	�

��>	���� ������� �������������	�
��>	�����	��� 	����� ��	�.� 	��
��������+��#�	��	�	���������������� 	���� ��	���
�������	�
��>	��
���
�����
������ ����	��� 	��$��� ���.�����
��"	�
��>	��
���	��	�+�

"�����������

8'	�'�	5�

#�	���������������� �	"���������	�	�.����� 	���	�� �������������	��
����	�
��>	�+���������!��	�/�.	� 	"	��
	 ���������������� �	"��������

������� �������	� ���.� 	�����	��������������������"��	��������	�
�.��	�	�������	�
��>	���� ��	��		 ����+���������!��	���.	�
���������	 ��	�
��>	��
����	����� �
�	����������	���������.� 	�����	�
������	��� 	��$��� �	"����	 ��	���������������	��������
���	��+���������
!��	�1�.	����������	 ��	�
��>	��
����	����	���������.� 	�����	����
���	��� 	��$��� �	"����	 ��	�#	��������;�����������
�
���	��+���������
!��	�5$�.	��� 	�����������	��������������������"��	���� ��� ��	�

��>	���� 	
	� 	����	"����	 +�

���"	� �

��33����
�����

=������������.����	��	��� �������	�� ����	������������ �
�������

��>	����� �����������	��� 	��$��	��� ����	��� 	��
�����
����+���������
!��	�/�.	� 	"	��
	 ����������������
���������	�
��>	�$���	����	�
����������������"��	��.	�	����
�	�	���"	+��#�	�
��
��	�����	�
�������������
����.����� 	�����	��	��������	��� ��	�� ������
�������������.����	�����	����
��>	�����	��� 	��+��#�	��������������

���� 	�����	 ��

• ���������������������G�
• ����������	�
���������������������� �	��	�G��� �
• �	�� ���� ���	9�	��������������������.���	����
��������� �	��	+�

�	���	� 	"	��
�����	��������������
����.	��� 	���������������������	�

��>	�����	��� 	��+��;	����
��	 ����������
�	�����
��>	�����	��� 	���
�� ������������	�������	��� 	������
+��;	��	����	�����	 �	��������	�

�	�����
��>	�����	��� 	�������� �������	�����	�	���� ������	��	����
������������ ���	 ������������������
�������	��	�����������������		 �+��
;	� 	"	��
	 ��	��������������
�����������	������������.����	�����4

����������	��� 	��+��&��.	����������	 �.���
��>	�����	��� 	���.	�
���	 ���.��	��.��� ����	����	���"��"	 �����	�
��>	���� ���.��	��.��� �

�	�	�����	�������	 ����
��>	��
����	��+���		 �������"	������	�
��>	��
���	��� 	�������	 ��	�����������	��������������
���+��

#������	��.��	�	�������	�
��>	�$�.	�������� 	����������
�	�	���"	�

�����������������������.����	���>������	��� 	���.������	��	�����
�� ������.�����"	���	�� 	
���	��+��#�	��������������
�������
����� 	 �
��"� �������	���������



� � � � � � � � � � � F3
� �

• �	����� �������������40������;�	�$��	��������������	��=����	��
0����	�	��&��������� ��	�,����=	�����=����	��0����	�	��
&������G�

• �	�0����$�=��
��
	��� ���	�	��!�	

�����=�������G��
• �	
���	�����!�������������� �B�"�����	�@��=����	���� �;�	��

��"�����G��
• �	�!	��	��������	��	
���	��������������� ����	�G�
• �40;�;�	��!	�"��	��=����		�G��
• %���������������	�����!	��	���������	�B�"�����	�G��
• �	�,���	���;�	�������G�
• �	�%��������0����	������&��������	G�
•  ������������	������	�E��	 ����������	������%������G��� �
• �	�,���	���%���������������.	���&���������+�

6)����
����

B"���������� �������������
��"	�	��.������	�
��>	��.�����
��������
������������	�������	�����
��>	��
�����
������ � 	�����������	�
"���	�����	�
��>	����
��>	����"	����+���������!��	�/�.	� 	"	��
	 ����
	"��������
������� 	�����	 ��	��������	��� ��	�� ������	"���������	�
����	�������	�
��>	�+��#�	�	"��������
���� 	�����	 ��

• ��"�������������	��������	�
��>	�G�
• 
��������������������	��	@����	�������7�	��	��� �����.	���/2268G�
• �	����	�����
��>	��
	��������	G��� ��
• �	�� ���������	����� ������������	��	�
	��������	�����	�
��>	�+�

;	� 	"	��
	 ��	�	"��������
��������� 	������	��		 ���� ��	9���	�	������

��>	����"	������� ����	��� 	����� 	������	��	���
�������	�
��>	�+�

���"	�%�

��33����
�����

&��	��	�����������!��	���.	��	� �������	�����������������	�������.���
���������	��� 	������
����
����	��.��	�	�������	�
��>	���� ��		���	���
��"��"	�	������	���������������	��������+��&��	�	�������������	�������
.	�
��"� 	 ����	��� 	���.�������"	�"�	.�����	�
��>	�$����
���������!��	�
������	�
��>	�+��;	��	����"�	 �
	�
�	����	���	���	�����	�	�����

�����
���������	���������������	��������$�����	����	� �
	�
�	��	���	��
���� ����	�����������������	�
���	��+�

&��	���������������!��	�������	�
��>	��.	��	� ����	-	���"	�
����������
�������������.����	��
��>	�����	��� 	��������	���	������	�
��>	��

����	����� �
�	������������ ����+��&��	�	����	������.	�
��"� 	 �
���	��� 	���.�������"	�"�	.�����	�
��
��	��� �������	�����	�
��>	�+��
;	��	�������	 ������	��������������	��	����
��������!��	��$������ ����
�	������������
�������$��	��������	��������� ��	��	����
�	���������
���	��	�+��;	��	����"�	 ����	��� 	���������	�������.��	�	"����	�
���	��	��.	�	����	����������������� ���.��	���������
�	�	���	�+��

�����.����	����.������
��������	 ������	��
������	 ������	������	�������
�	.�
�
	�����		
��	�.� 	�����������������	 �������	�
��>	���� ����

����	��+�



� � � � � � � � � � � F2
� �

�

�89����	5����	��������	�

!����	��=������,	.��2O3O�((5�
�

�

&��	���������������!��	�1�.	�������������	 ������"�	 �!
	��	�@����������
��������������	��������
�����
������ ��	�����	��� 	��+��;	���"�	 �.��
�
	��	���.�����	���������
�����	����������	��	������������
�����
���+��
����	�����'�������;	�$�������	�E��"	��������#�������$�
��"� 	 ����
�"	�"�	.��������������������	�������	���� ��	�����
�������������&���������

�� ��	�$��� �����		��B����� $�������	���	�	��	 �����	�������	$�
 ������	 �����"������� ������	��� ���.���������	��������	�	��	���
 	���	 �����	+��B�����
	��	����"	����������
�	�	����������

��-���	���
��	������ ������+��;	������.	 �	����
�	�	������.���������������
�
 ��������������	�����	������	 ��� ��	�����
��������������	�����	�����	�
�	����+��������
�������	���.	�	��	��
���	 �������	�#	��������;�������
����
������������� 	������ ������!��	�1�����	�
��>	�+���

6)����
����

&��	����������������	���������������	���������.	�	"����	 ��	�
���	���
������	�������	����.�����
�����
����.����	�
	���������	����� �"� ����
�� 	���� �����������	���� ����
�	-�����"��"	 �������������	� 	"	��
�	��
�� ����	������������ �.�������	���������	��	����� 	���� ������ �
	-�����	�� 	�������	���������+���

����	���������������������	��������.������
�.	���"	�����
�����
������
�����9�	��������	������
�		$�����.�����	������"	�9������"	��� �
9������"	��		 4����+��#�	����
�		 �9�	��������	��.	�	����
��	 ��� ��	�
�	�����������	 ��������� 	
	� 	����������+�



� � � � � � � � � � � )(
� �

�
�89�����������!����"	�%�	'����������	������
#�	���������������	��.������
����"	��	���	 ������
����"	��� �9���������	�
�����	�����	�
�����
���@��� 	���� ���������

• �	����
�	-�����"��"	 �������������	� 	"	��
�	���� ��

• �	���.�������	���������	������� 	���� ���+���

#�	������������������	 ������������������������	�.	�	��
�� 	���� ��������	 �����������	���������	��
�����
���$��� ������ 	��	�
����	 ��������"��"	�	������	�.������
�+�

#�	�	�.������	"	����	�	��
����"	������	�����	���������	.������	.		��

�����
����	-
�	��	 �����������		���� 	���� ������$��� ��	�
	������
�	�"�	.
����������	��
�����
���+�

#�	������	������ 	���� ���������	��
�����
���@�"�	.
�����.���
���������������	�����������	�������	���
	������������+��������
����
�����	 ����������	����	��

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

�	�	������	���"�	.
����$��� ��	�
����"	�	�"�����	������ �������������
�	�.������
����	�	 +��A�	�
�����
��@��	-
���������������.������

L��	�>������	��������	�"�	.�������	����� ����������� 	���� ��	���

	��
	��"	�+���	�
�	���	�������	���	�������	�����	�� ������		��
��	�	�	 +��#�	�.������
���"�� 	 ���	�	�������������M�

#�	����4��	�	�����	�"�����	��
��"� 	 �����	�.������
�������	���	 ����
����������
	����������.���������.������
�
�����
���+��#�	��������-����
��������� ���� �	-
	��	��	��������
�����
��������������������	 ���
�	�
	����������.�+�

���"	�&�

��33����
�����

�������!��	�1�.	�
��"� 	 ����	�������� �������������	������$�����	9�	�$�
����"���	��������	��� 	���� ���	�	������
�+��#�	�	����	����������� 	 �

��>	���
 �	�$����� �����������	������
���������� �
�	
��������	�������
����������	 ���"	��������+���

�������!��	�1�.	������
�	�	�	 �
�
	������	"	��������	�	��	������� �����

• �	
���	��������������� ����	��4�<��������	�	������� �B-	������
=���	�	��	G�

• &���������,�������=����		���������������� ��������	�=���	�	��	G��
• &�&�B�A������=���	�	��	G�
• &���������4��������B-	������,	.����=���	�	��	G��� �
• �	�>������	���������!��
���������;�	���	�����	��0����	�	��

6)����
����

#�	�
���	���.	���	 � ������!��	�1�����	�
��>	��.���	-
	���	���+��
#�	�	���	$����	���������������	����.������
����������!��	�1�.	�������
���	��	"���������	�����������	�������	�
���	����	��	�
�����
���@�
	-
	��������� ��	������.��	�
���	��	����	 �����	��	���������� ��	�
��
��"	 +�

&��	����������������	�#	��������;�����������
�
���	���.	�	"����	 ��	�

���	�����	 � ������!��	�1��� ��	����.�����
�����
����������	�������



� � � � � � � � � � � )/
� �

�	�����"��"	�	������	�#	��������;�����������
+��;	�	�
���	 ����
�� 	
	� 	��������������� 	���	��	�	"�������+��&���#	��������;�������
����
�
�����
����.	�	���"	����.��	��9�	��������	����������	 ����	��	��
����
	�4	� 	 �9�	�����$��� �
��"� 	 �.����	��

�����������"	�"	�����
�		 ��������	���������+��#�	�����������������	�"�	.	 ����	�	��������
�	�#	��������;�����������
��	��	���������� 		
	���������������	�

	������������	������	���� �	-
	��	��	 +��#�	�������������
��	 ��	�
���
�		 �9�	��������	��� ���	�"�	.���
���� �������	 ��	��	���+�

�89������"	�&������������������	���!��	�����������"	�

������ ��G�������"��5�!��
���������	�	�

������ �����	�.������
����	�7�	+����	��8�����	�
��>	���� ����	-	� 	 �
�����������"	������$���.	"	����������	�#	��������;�����������
�7#;�8���
��"	����	 ����������������� 	�$��	���������	�����$��� ������	�.����������
9����	���������� �
�	"�������	-
	�	 +�

0����"��"	�	������	�#;������	�������	 ��	������������ 	��	��9���	�
���	���	�+�&��	-��
�	������.���������������	 �������� ���.�����	�����.	�
����� �
�	�	�"	���������
�� ���"	�
���	�������
	�+��;�	������ 	����

��������#;��.������
$���.��������	��	 ��������	��#;���	��	�+��#�	��
�� 	��	�
�������.�	������	��������
�� ���������������$��� ���	 �
�� ��
������������	-��
�	�����	���
���+��D�.���
�������������.	�

�	�	�"	�����
�� ���"	�
���	�������
	��4�.�	��.	��������.�
�� ��	�����	�
�����		�����
���P��

2�������������������"��!�����H��#��������	����4� "	������������
�	�	�
��	�	 �����	�#;�$�������	� ��	��	������� ��	������	��	 �.�������������
�� � 	�	���"	��	��"����+��#����������	-��
�	������.�
�����
����.	�	����	�
���	��	�����������	� �"�	.����������	�	�"�����	�+�������������
�����
���
������		���
���	���������	���
����$���������.���������	��
	����

���������	�+��

������%����5��I���	����������

#��������	�#;������"	� 	"	��
	 ��������	��	 ����.�	 �	�����	��������
���������� �&������������������������
	��"	�	��+��#�	��������'�������
;	��.��������������	���������� ����������	.�����������+��:+'+�;�����	 ����
��	�	����������������������	�����	�������������=����+��#�����	.�
����������������	 ��	���9�	������	��
�������"�	.����� ����������
�	����@������������
	��"	�	�����	�
	�������������������	+���

0��"�	.���� ������
����������	 � �������	�#;��
���	��$���.������
	"����������
���	��+�

�������.���������	�������	 $�9�	���������� �
	��������+�#���������

����"	�����$�������
�	"������
������.���@����	 �������������������+��
#�������������	 ��	�.������	�
�� �������	�+�����������	�������	�����	�

����������� ��� ����������	�����	��������������	��� ����������+�

2�������������������"��!�����H��#����
�����
���������.��������	���
�	����������	��	��.�������������� 	�����.�	 �	�����	�����	����������
�� �����	�
���������	�+�



� � � � � � � � � � � )�
� �

���"	�(�

��33����
����

�������!��	�5�����	�
��>	�$�.	��� 	�����������	�����������������
���"��	�����������
��>	�����	��� 	�������	�
��>	����� ������� ��������	�
�	�� �
�������
��>	����
��������	���	���� �����������	�	�
���	�+��;	�
������	 ���
����������.������
���� ����	������	������+���

#�	�.������
��.	�	����		 ���	-	�������� ���	� ������	��$��	�"��	�

��"� 	����� ��	� ��������	����� 	"	��
��� �	������	��������+��#�	�
��	����������������
��"� 	��� �"� ������� �.�	���.�����������	 �
���	���
��	-
���	��	���
��������������	����
	�����+������	�.������
��.	�
���� ��	 ��	�
��>	���� ��	�
�����
���
��>	����
��+��;	��	�������	 �
�	���	����������� ����	 �.������
�
�����
������ ��������	���	����	������
�	������������������� ��� 	���
���������	�����	$��� �������
��"	�	���
������� ��	��� 	����	���+��

#������	��	��	��.��	�	�������	�� 	������4���	��$������ ���� 	
���	����

�����4���	����� �
���������$�.	��������	������	���������� 	�����	 ��	�

��>	�$��	�
�����
���
��>	����
����� ���.��	��������	������	����	�
�	����+�

6)����
����

#��	"����	��	��"	�����
��>	�$�.	�����������	 ������ 	
	� 	���	"�	.	����
���	����	����������������	�
��>	�����	��	������� ����	�
�����	����
��	������
�������+��#�	��	"�	.	��	-����	 ��	�
��>	�����	��������	�
��>	��
���
��	������.	�	�	��	��������	�����	"	�	���������������.�	����
�
�� �����	9�	����
�	�	�����$��	���	���.�	�	���	����"	�����  �������
�	
��������"	��		����	�$��� ��	���	��������"	��� 	������9�	�
��������������	���	� ������	������
�������+�

'�(�����	�	���
#��������	���������������� �	"��������
���	��	����	 �.������	�

��>	��.	��	����������	������	�����+�

&��	���������������	����.������
�.	��� 	��������	"������������	�

���	��	����	 ���� ��+��#����
��"	 �"������	����������.	 ��	�
��>	��	���
���������������
��"	��� ��	���	��	�.������
�
���	��	����	 +�������	���"	�
��
��"	�	�����.������
�
���	��	������������ ���

���.���.������
�

�����
���+�

�		 ����������.������
�
�����
����.���	����	 �����	�
��>	��	������	�
��������������	����.������
$��� ������ 	
	� 	��
���	�����	������������
���	��������	�
��>	�����	�+���������������	�$��	�����	���	-
�	��	 ����
.������
�
�����
����.	�	����������������	+��#��������	������
�� 	
	� 	��	"����������������	��	�	�����+�

=���������������������.����	�����	��� 	���.���"�������������������	���
�.�	����
�����	�
��>	���� ������
�+��A"	���	�
	��� ������
��>	�$�.	�
	-
	��	��	 ����������������"	������	�
	�����	������	"	�����	��
���	��� 	��+��!��������"	������	��	 ��	���
�����	������������������ �
�������������.������	��� 	��$��������	.�
	�����	������ ��� 	���� �
�	�
��>	���� � 	"	��
��.�	����
�����+��

!��	��� 	��
�����
�����.������	�����	����� 	"	��
��.�	����
��� �
	�������	��	�� �
�������
��>	����
��+��D�.	"	�$���.������
������	���



� � � � � � � � � � � )1
� �

��"	��������	��� 	��
	�����	����"��"	 �����	�
��>	�����"��	�$��� �
�	�	���	�.	��		 	 ������������	�
��>	����� �����.���
	�
�	�.����� �
����		��
�������	�
���	��+��!�����������������.�����	�������	������
�	����	�
	�
�	�.���.	�	������"��"	 �������������� ��� ����������
�� 	���� ��	������������	�����	�
��>	����� ����$�
������������	����	��	��
�� �.����	���		 	 ��� ��������	���+�

�



� � � � � � � � � � � )5
� �



� � � � � � � � � � � )6
� �

/� 3�����������
#�	��������������	����������������	��
��>	����	 ���	������
����������
	-
���	���.��	��������������	���	���������
�	
��	������	��

������	��
�� ������	��	���	�����	�����
�	�	�+��#�	���	������
���������	�� ������
���.�����	 $��� ���� 	�����	 ������������$�������		�������	���	���
���	��� 	��
�����
����G����	�����������G��� ���	�������.����	����	����

������������	�����	��� 	������
�+��#�	���	������
���������	�� ������
.�����
�	�	�	 ��"	����
	��� ����������	���������������	�+��#�	�	����	��
��"	�	 ���-�
�����
����	�	��������"����
��>	��
���������� ���������G�
��� ������� �������G����	����G����� ���
��������G��
	��������
��������G�
�� �
��>	����������������� �	"�������+�

#�	���
�	�	����������	���	������
���������	�� ������.�������	������
�����������	�����
	��
	��"	�+��&� �"	��	�����	�������	��� 	���.���
��"��"	 �����������	�
��>	�+��&��"	�
�����
�����������	��� 	���
�	9���	 ���������������	�������	�$�.����	�����������"��"	�	��
�	����.������4 ���.������
�+��������
������� ��		�������	��.	�	����������
�������	��� 	��.������
�$��� �
���.������
�	"������������	�	 ����

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

�����
�����������	��� 	���������  	 ������ 	����	�"���	����	�
��>	��
�� ������
��+��!��	��� 	��
�����
��������� 	�	 ��	�L���	�����M�"�	.����
���	��$�����.	 ��	���	�������������.�	 �	$�	-
������������ 	�	 �
���	��� 	��"���	���� �
��"� 	 ��	����������.����.�	����
����
��>	��
��
��+�

!�	������
���������	�"	 ������
�����������������	���������	-
���	��	�
���
�	-����	�������
	��	�.������� ����� 	��	��	����+��#�	���	�������
.	�	����	��� 	���.����	������������ ����	��������������������������
	-
������������	�����	���� 	"	��
�������	�������	�	������	�� 	���������
��	����"	�
	��
	��"	�������.��	�����	���������� +��;���	��	���	�������
��	����
�	 �����������	��� ��������	��	$��	���	
�	�	��������	����

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

#�	���	�������.	�	���	 ��� 	"	��
�������	�������� ����	��	�������	�
�	����������.���	+����
�������������	���	�������.	�	�� 	����	 �����	�
��������������	����������� ��	�#	��������;�����������
+��#�	�
��>	��
	�������	���	 ��	�	�� 	����������	�������� ����	��	�+��#�	�����	�������
�	����� ����	��	��.������	 ��������	
��������	���	���	�	������� �
�����	�	�����������	���������	����	��	����	��	+��&���	����� ����	��	��
.	�	� 	"	��
	 $��	�
��>	��	���.������	�������	�����	���	�$��� �.�	�	�

������	��������	$�����	�
�����
���������������.���	�	-
�	�������	�
� 	���.����������	�	������	.���+��

�������	��������������.����	��	���	�
������	������������������	��
�� 	��������	����
��������	-	����	�$��	���	�������.	�	���	 ��� 	"	��
�
���	��	�������
	����������	�+������	-��
�	$����	��	���	������������������
�����������	�.	�	� 	"	��
	 �����������������.�����������40������;�	��
�����	��+��#�	�����������"	� 	"	��
�	������	����	��	�������
	����������	��
	����	 ��	�
�����
��������������������	"��"	��	������	�������������� �
���	����	���	� 	"	��
��	�����	������
����������
������+��=���������"	�
���	��� 	"	��
�	�������	����	 ������������
�����
������������������



� � � � � � � � � � � )F
� �

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

��>	����� ������� ���
��+�

����	��	���������	�.������ 	���	��.������	�
��>	��.	�� 	����	 ���
����	������  ��������	�����������.	�	���
��������	�����	�������	�

��>	���"	����+�

&���
��>	��������������������
�$�
��������������	���"��"�����	���������$�
�� ��������	�����
�����
����$�.���3(�
	���	�������������������	��������

�����
�����	���	 ������	��	��	�����5�.������
��	� ��"	���	�	����������
�� �6(�
	���	���	����������		 ������	�������.���	������	�+���

;	������	������������	����
�����
�������������	�����������+��#�	�

�����
�	���������	��� 	��
�����
����$� 	"	��
	 ����	���������	�
��>	�$�
	�������	 �����	����	�����	�
��>	��	���.�����	��������������$��� ����
�	�
���	���.������	�����������"	��� �	9�����	����
������	+��;���	����������
���	�
�����
�������� ������������������ � �����������

�	���	$��	�����
����	����
�������.	�	��	�
	�	 ��� ������������	
�	�	�	 �	�������	 �
�	���������	 ���������������	�
��>	�+�D����
�����
�������	��.	�	������
 �	����	�������	"	�������������������������	 �.���	�����	��	������	�

��>	������
�+��#�	�
��>	��	����� 	�"	�����������.�������
�����
����
�	.		��	����.������
��� ���������������	�����	���� �.����	�
�	"�����
.������
��� �� 	����	���� �����	��	-�.������
+��#�	�	����"	��������
�������	 ��������	.		���	�
��>	���� �
�����
������ �������	�"	 ���
�	��� �
�����
����.�	������	9�	������
��		�����.	�	��������+��;	�
����������	��	������
�����
�������	�����	��

�����������	�
��>	��

��"� 	 �����
�����
�����������	��	��	�����	� ��	���������	��	����+��

#�	�
�����
������������������� ��	
�	�	���"	������	��	����@��
��������������� ���	���	������	�
��>	��������������������
��.���"	���
��
��������	�����	�������	�
��>	�+�����>	��
�����
���� 	"	��
	 ����
�� 	���� ��������	����
�	-����������	����������	��	������� ��	�����	�
����	��
	��������	��	������		 	 ����	������ 	�	 +��#�	�	����	��	��
��������� �����	�� �
�"	���
���������	��	�������	�������	 ��	���
�

��	����
	�
�	�.�����"	����
�����
�	 �����	���	������
��������

���	��+��#�	�	���	������	�
��>	������"	��������������� �
	�
	����
��
��$�
	�
�	�.�����"	���������	"	����������	��	�����	� ��	���������	�
�	������		 ����	� ��	������"��"	 �����	���	������
��������
���	��+�

0��������	�����	���� �����	
�� 	���.������	�
��>	��.	�	����
�	-+��
�������	�������	�.	�����.	 ������ 	����	���	�����
�����
���������	���
	����.����	�	������	���� �����	
�+��&�	����.������
�.	�����.	 �

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

�����
����.����������	����	�������� 	���	�����	���� �����	
������.	 �
�	������������� 	"	��
��� ������	+������	-��
�	$����	���������	�
#	��������;�����������
�
���	��������
�����
�������������	���	�
�	�� 	���.	�	�����	�����	�������������
�� ���"�������	��	����+��&��	�
���������������	�
���	����	���� 	����������� ������	 $�.������	���	�
�	�� 	����	����"�	.	 ����"������	���������������	��	�������	��������� �
��������+��#�	�	������	������������������ �
�	������������"	������
����	���� �������������������	��	�����	�����	�����	��	����������	��	���� �
��
��"	 ��	�9����������	�
��>	����� ���������� 	�����+��



� � � � � � � � � � � ))
� �

&������"	���	���	�	�������	����.	��	������	 ������	�����	�������.���
�	�����������		�����	�
��>	�����
������������"	���	����	� �+��
&����	������	��������	.�
�
	������	�����	��	�	������	�
��>	��
��������	 ����$�.�������������������
������������������
	�� 	��	�������	�
����	+��#�������	�����
	��	
���$�.	�.���	 ���� ���� 	"	��
������
���	���
�������.	 ��	�������������	��	� ��	�������� ������������� � 	���	��	�
����	�������
�����	+��&����
�������������������
	��	
����.	� 	���	��	���
 � ������"�	�	-
	�����������	�����
	�
�	����
	������	���������	�
��������������	������������#	��������;�����������
�
���	��	�+��;	������
 � ����
��"� 	���������������������	����"	���	��
������ 	"	��
�	���
������	�����
���
	�����������	9�	�	 ��+������	-��
�	$���.������������	�
��� �.������
�����	���������������	������������.	�
��"� 	 ������������
����� � ������	 ��	����	������	�.�	���	�����;��	���
	���� ����
��
��������������	��	����+��#��������
��	����
���	����������	 ���

�����
���� 	"	��
������������	�
��>	���� ��� 	���� ��������	�

��>	��	���.����		��������������	��� ��������������	�����	$��� ����
 ��	���+���

#�	��

��������.������
������������������������	 ����	� 	"	��
�	�����
�����������������	�
��>	�+��#�	����	-���������.������
� �����������
.�����.�������.	�.	�	��		������� �"	���������
��������� ��������
������������.	�	�"��� +��#�����������"	�	����� ��
	��	���.���.	����	 ����

�����
������ �	�������	 ��	������	����	������������� �
�� 	���� ��������	��	����+��;	�������	�
	 ����	��� ����� ��������������
�������������
������	��� ��	������������������	�	� �������������

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

#�	�
��>	��	������	������
����	 �	����.������
��� �
�	
��	 ���
���
�	�	���"	�����������		� 	����������	���>	��"	������	�.������
��� �
�� 	���	 � 	����
��������	����	 ��	 ����"��	�+��;	����� ����� 	���	 �

�����������	������������	�����	������	����.������
$��� ���������	�
���� �������
�����
�������� 	��	�����	�
��>	��	��+��A�	�$��	"	����
�	����������.������
�
��������.	�	��		 	 ��	���	��	�
��>	��	������		 �
����	�.������
���>	��"	���� �����	��	���

�����	��������	"	��	�+��&�
�	����������������	�.������
�
��������
���	��$������	��	�������	�
��>	��
	����� ������������ 	���� ���������.��	�.������
�.���������� +��
#��������.	 ��	�
��>	��	����	��	�������	������	����	��.������	�
.������
��� ���������	���	-���	�����	� 	��"	�������	�.������
�.�	�����	�
���"��	����������	�����
�� ��	 � ���	�	����
�����������������
�����
�	 +��

=����������������	���	����������	�����	������ �	��	��.������	��	�����

��"	 ����	������	�����$��	9�������
�� ����������	"	���� ���	�	��"	�������
����	���	���������� ���	������	������ ����
�	-��+�����
�����
��"	 ����	�
���	�	��	��"	�����	-������������������	���	������+��#�	����
���
 	
�������	��	���������	���	�������� 	������.	�	��������	�������	����
����������������������	���	������+��B"	���������	��� 	�������	�����
.	�	��� ����"	$��	����
���
��"� 	 �
	�
�	�.������		�������	�9������"	�
��
��������	���	������������	��	��������������	�����.��	��	-����� �
��+��#�	����
�	����
������ 	
�����������	���	���������	������������	 ����
��������������	��� 	��������	�	������	���	������+��%	����� 	����
�����
������	�
	 �
	�
�	��� 	���� ��	���	��������		�+��%	����� 	����
�����
���� ��	�"���	 ��	.		���� �	��	�$�����.�����	��	"	����� 	���� 	�����	 ����
�	���	����������	�����	�����	�.����	���	�	�������	��� �	��	+�



� � � � � � � � � � � )3
� �

�

�89���3���	����!�������.	����	'�	5	�����!	���������<��������
#�	���������������	��
��>	��������	-	�
���������"	�������������
����	 �
�� ���� ��	 ����	�����
��>	�+���������������	"	������>	��"	��
���������
��������	��� ��	���	��������������	��� 	��	����	�	�$����.�������.���
"	�������	�����+���������������
�� ��	 � 	���	 �9������"	���
������������
�	���	�������.�����.	�	� 	"	��
	 $�.�������	��	������	 ��������
�������������.������� ��	�
���������	���� ��� �"� ����
�� ��	��$�����	���

�������������	�����	+�&�����	���	���	�����	�	-	����.�����
��
�	�	���������
���		 ������������	�	-�������	�������������	�
�������	���	�
������	�����.�	����

��������������	��� ���� ���	�
�������+�

#�	�
���	��	����	 �����	���������������	��
��>	����"	�����������	�
������	������+�!��	���	�	��	����������9�	$��	��	������	�
���������
����������	���������
��>	�+�#�	�	$���	�	��.�����	�����	��	�	����
��
	��$���	������
���.����	����	���������
�����	+�

�#�	��
	������	���	������� 	���

• ��N���.@����	�����
���	���
•  		
�	��	  �������	-������ 	������4�������������	��
• �	����������	�����������O�	�������	-
	���	�
• ���	�������	�������� 	"	��
�	��������
• �������� ��	�������
���������������	������	���>������	���
• �� 	"	��
�	�����

���������	 ����� �
�"	������	�	��
• ����	��� ����������	.		����	������� �	-	����� ��"	���
• ��
���	���.�����
�	
��	 ���������� 	���������
������	�����	��������

	-�������������	�
��$��� �	����	 ��	�
�����
�������� 	��������
�����������
��������
������������ 	�����
������	�����	��

• �"�� ���	�����
�	4 		����	 ���	��������������� 	���	��	��	��
������	�����������	���	����������	� 	"	��
	 �

• �	�	����������������	���	�����	�������	�������������	
���	�
���	���
���	 �����	���	������������,�����"	�	����� ����&���������	���

• �� 	����������	�9������"	�����	9�	��	�����	������	������
• ��.� 	�����	������
��������	 ����� ���	�	���	���������	����	��� 	��

���������
• 	-
���������� 	����������	���
�������������	���	������������	�������

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



� � � � � � � � � � � )2
� �

�	!	�	��	��
�
�	��	�=��� �����.	���C�7/2268�H#���	����A����	��������������7#A�8��&��
��	���	 �&

������������������� �B"�������H+�����+�
�
=��
����<�7�((�8�H#�	�������	.		��
�����
����$���
���	���������	���� �
	�"�����	���������� ����������
�
	��
�	
��	 ������	��������������	��
=����	��0����	�	��&������$�&������((�H+�����������$���  ������	+�
�
�	
���	�����!�������������� �B�"�����	��7�((68�HC��.�I����&�	�H+�
�	
���	�����!�������������� �B�"�����	�$�0	������	���
�
B��	�	���$�"��� 	��0	��	��0$�D�����$�E�>		��$�0��������0$��	��	��!$�A-�	��#$�
�������=$�0��4�������0$�C����������!$����������
�������$�0�??��	���!$�
=�

����&$�;�� 	��,$�"��� 	��<		�.�!��� �0���������7�(((8�H0A�E<E!��&�
�
������� 	����������������	���	 �	�"�����	���� 	������4������H+�
=��������������	�B���
	���E����$������	��$��	��������
�
����.��?�!A��� ���"	?�'��7�((58�H���4,������!��	��	�4�B�"�����	����
��������� 	��=�� ���������=��
�	-��+H�,E!&�+�
�
D��������7�((�8���	���	 ����	���	���� ��� 	����������	��	�����.������
 ��������	��	+�6�)����3��
���<�&�������B����
!���� -$��(/4�()+�
�
C	�
4�	�	 ���B$�����4;����=$�!���� �!��� �'��	����&'�7�((58������
������"	�������	���&����	�����9������"	��� 	��������	��������������+����
H�B0!���((5���	���������=����	����Q=��
�	-����� ���	���	 ��	�����	��
0����	�	�QH+���	���������B�"�����	����0� 	�������� �!��.��	�!���		���
A������	��$��	�����+�
�
0����	��I������� �&������	��7�((/8�H&��	��������
�����	�����	����������
����	��=����	��7����� ������������	�!�	

����������������	����8��(((��
B-	���"	��������H+��������������	��=����	��0����	�	��&������$�
!�	

����+�
�
AH���	����7�(((8�H!�	����������������&�!��	����#���+H����	������������
!��	��	���C������$�&=#+�
�
��"	?�'��7�((58�#�	�
��4����������	��	����
�	������+�#�
�����&,$�15)4
161+�
�
������� ���7/2238�H!�	��������������+�0�������������	�����	+H�'����;��	��
�� �!�����=����	�	����
�
�������'�7/2228�H��	���	 �&��	���	��0� 	����E��	�����$�:�������� �
E�	H+���	���������=	��	�������	����"	�!� �	�;���������
	����224B((6��
0�������$�#�	�,	�	���� �+�
�
!��������,$�0�������������� ��	 ��� �C�7�((/8�H& �
�"	������	�	���������
��������	�"������
�������	��+H���� �"	�����!�

����������$�;��� �;�� ���	�
��� $����+��;��������$�=+�
�



� � � � � � � � � � � 3(
� �

!
�����!��	��	������
����������� ����	���	�	�����%�������7�(()8�
H!�	

����������������	�����&���+H���������40������;�	���#����+�
�
!
	��	��<'�7/2328�H;�������#�������������
������0		�����	�=����	��	����
=��
���	�=����	�.����	�#	������������������
����+H�C	� ���OD���
�����������=��
���������9�	$���.�+�
�
E�!�=��������$����������� ����	���	�	�����%��������� ���������40������
;�	��7�(()8�HD�� ����������	-���	�����������#	��������	��7����8H+�E�!�
=��������$�#����+�
�
"��� 	��D	�> 	��C�7/22F8�H!�	��������#�	����������	�������"	������+H�'����
;��	��J�!����< +��=����	�	�$�B����� ���
�
"��� 	��!���>��'��7�((�8�&�.����������	���	 ������������������� 	�����	 ����
��	���	 �	�"�����	�������	���	�+�#�
�����&($�/114/5F+�
�
;���	������ �!�����7�((F8�H�	����	��	��������������������	�����	����� �

	�
�	���������������.��� +H������ ���	����;����������=+�
�
;���	� 	��'&'$�B"����0$�B���.��$�'��������$�!�� 	�����&$�!���	������ �
;�����������7�(()8�H�	����	��	�0����	�	���&���� 	����������������	�����$�
=�������	���� �B�	�
���	�H+�=�=�������������������	�=�=���������������
����	��#	���������	
���,�+�(/O()$�!� �	�+�
�
�
�



� � � � � � � � � � � 3/
� �

���	�
�*�6*����	�5��$�����������"���		��

��������	
�	�����	��	�����������
�������	�
������
• �������������������������������������������������������������������������

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

����������
• %����������#�	��������������	�#��������������������������������������� �&�!�'��

��#�	�����!�������������������������� ��(�������#�������")*+,��-+
��.
���
���/$��������� ��	�����������!��0�������������������������/�� ��������������

• ������������������������0�		��
1(���������	�
����
• )��!����������������������������������������
• ,��������������������������������������������������	���������������������

!������������������0����,��0�����2�
• 3��������� ������������������������������������!��	������
�������	���	���	��������
4/56��� 
���#�	�����7��8-������
96/66��� ,�	������7��������������,�����!��������������
99/66��� ,��'�������
99/56��� ��������9�.����������������������
92/56��� .�����
9/56���� 1����������
9/:;���� ��������2�,���'���������������������������
5/66��� ������������������(��!��0���������1#�	��������
5/56��� -	����
���������	���������	
,������������+��0���� %	����������0�����	�������� � <�����	�-������

���������	�������%��� ���0����%� ����%�� � � ��	�����
.����������������� � =�	��������#�� ���������� � ����	� ���
%	������� � � .�����������	�������� � � -<�
��		����%�� � � 1�#�	�����
>�
:������� � � -�� ����7���
�����	���������	��
��(����� � � .����������	����� �������	
��	��	������	������	����	��������	
+��0���������	��������	����
%��!�������������	������%����	�8������������<�%���(����������������������������
����0������������
��������?����� �!�		�%��
��	�����������	���
@������������
7�(������������	��������������	���
����#�	�����(������������	�����
7����������	



� � � � � � � � � � � 3�
� �

�� �	 �!�	 "�""��#	 ���������	

$%$$�		 &���	 ���'���	 	

(����&��
7���0 ����������������/�.��0�������!����������������#���#����������������#��
�������������/������.���������AAA/�7�������������!�0� �����	��������������!��	��
	�0���������������BC��C���8�����������	������@���	�8�����/�
��	��������� �����D�����������������/�,�'		���		���������������!����/�
�������
	�����������������������������/�
7��	��������AAA/���� ���������������������8������������������������������ ������
�	����������/�
?�����#��������	���A//�

$%$)�	 "����	 *����+�	 • ����	,	�������	��	-.	

• .�����	�/	��	-.	
(����&��
• ����������� ��	������@��8�������������!�!��!�		������������������	�(��	��
• ��������������������������� �
• ���������������	�������������� �
,��!�		������+���	������	������������������������������ ����� �������#�������
������/�7������������!����������D����0��������!�0���������������������0����
���������	 �����������E�����
.�����	-/�D���� �������0�����������������		 �������������� ���������������		 �
��	�#�����������������	����������������������0������ ����������������	��������
�	��!�����
(�	0�����������	-����D�������������������!��0����� ���������� ��������������
������������������������������#�����!������������������<�%�����!��!�		�!��0���������
����������������� �!������!�����!����!�������������������������������!�����������
 ���!��	��	�0����������#�����
@�!���'��	�0�����������#�����������		8C���8�������������������������������������
��#�����������������0�������AA�

$%
)�	 1���2"������	 �������3	��	�4	.��5�'�	 �

(����&�	
.������	���	�����	�������
• 7����������������	����������������#��������!��������������������
• 1�������������<�D��������	����������������������	������������������������������
• @�������#�����������!���	�D����������������������������������	��������!���'��

����������������������� �@�1��)*+,�����-+
�
• �������������
• %��	������������ ��������#����	��������������������#���#������0���������	�������
• -����(�����,�����������
• -	������������������������������������������� �����!��0�������� �����������

��!���	�� �����������������������	����������������'�����������������	�� �"��/�
�� ��������������	�������������	������������������������-+
��)*+,�����/�����
!��'���	����������)�#���	�� $�



� � � � � � � � � � � 31
� �


$%6$�	 "����	 ���7�	����	 • "�'�	
•  �����	���	����	��	
�����	

• -.	���	�+��'������	
(����&�	
7�������	���������#�� �D���������� �E���������D��
C�������!���������0��!�����������������#����������������������� ���!������0��!�
������������!���������������������!�����������������!��'������/�7����������� ����
��������������������!��0����������������������������!�		������������!�����������	�
����!�������!����!����#�����!��0�!���/��
�'�������������0�������������E��������������������� �����	����	 ����		����������
��������������� ������������F�
9/ .���������������������!�	���� ��'#�������������������������������������/�@�!���		�

��� ����������!����� ���������������!�	���� ��'#����������������������������
���������������!���� ���!��	��	�0����������		���

2/ ��������������	���������������!�������������������� ���� ��/������/�
5/ ����� �����	����������	�����9*96������!�����#���#�� �������"!��0����	���$/�)�#�����

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

�����������������������������
;/ ����� �����	����������	�����9*96������!�������� ��������������������	���/�

,���'�� ����������� 	�F�+�#�����!����� ������������������!��	������� ��G�
H/ +�#��������������������������8	������� �����#���������������	������� ����	���/�

��� ���������������!���������!�����#��������������������������/�?�!���� ���
����������!�	������������F�

I/ 3�������	�����9*96���!����������	��������������������������)%������������������
������F�,� F�+�#�����������	�!����!����!��	����#�����������F�

J/ ���������������������/�,�������� �����(��������������������������/�<����������
��������������������������;������������������	������0��!� �����������/�-�*
����	�����������������%������������������		�� ����������������/�7������0������� �
������/�����0����!�		������� �!��!�		���#����������������� ����8�����������������
!��0����/�


$%8)�	 "����	 �������3	��	4����	"�����	 • &������	���	��	
• -��	�'	
• .��5�'�	��5	��	3���
• (0-	��	-.	��	3���

(����&��
• �����������������D������������#�	���� ������������/�@�!���#�������!�����

�(�	��������������������������
• @���%���%����������7�	0�����D��������	���������#��!������������	 �!���� ����� ��

���������� ���������������������#�	��������������	��������������������������!�		�
���	 ����#���������(�� ����������

• ?�!�#����!���������������������������������������������������!��0������������
������������������ ������ ��(������������������!��0���������������!�������
���� FG�



� � � � � � � � � � � 35
� �

• 
������������������������������� ����������������������������#�����������
���������/�������������������������������	����������������������������������
���������

• ,������������������2����������������������������������������������96��������
�������������� �����������/�
�� ���0��!����������������!��0��������������
��������������� ��������������������(����������������������������/�7����#���		�
������������������������������	������������#�	������������#���������������������
�������	�������������������������������������������� ����265;�"56� ����$/�7����
!�		���������#��������������#�������������������� �����!���*��������
����������8�������������������������#���#��������	������0�����!��	����	���
���	������������ /�

• 1(�	���������������������-�����0���	��������������-������������������7�����
�����#���		�������������������������	���� ���������� �����0��/���������������
��	���/�

0��( �.	
• ��������3������#��������	������������!�		/�
• ,�'#�����������������������!�		�"������� ������	����$�����		����������!�!��

�����������������������/������ �	��0�����������0 ������		�!����������������������#��
����������0�!���������������D�������'���	�����������������������!���/�7�����!�		�
�������������������	��/�7�������'����� ��������� /�%���!����#������� /�?�#����
���������������������������	�(��	�����������������������������������������
!��0�������������������������������������������������,������������	��������
!� /��

• ����!�����������!��0�����9�
���������������=�	���/�7���������������	����������
��������������!�����������������������!�		�������������������������������������
����!��0�����������	������	 ������������/�1����!��0�������������	������������
���#��������/�

• ,��0�����2�!�		�������� ���������������!���� �����������	#���������56� �����
����/�7���������������	��������������#�������������������� ��(�����	����#����
���������������������������������������������	�����!�		����������������������
�����������������������/�

• ,��0�����5�!�		����� �����#�	���������������	�������������������������������	��
���������/�7����������������������!����!�������������������#��������	��#��/�

• ,��0�����:������	��0�����������������������������������������#�����������
���!����������		�!������������0��������������!����!��������������������������
���������!��0�����9/�?�!����!�����	�����������������	��������������#���������	�
���������	������E�������������	� �������������	���������/�

• ������!��������!��0������������������7����!�		�!��0���������������������
��������������!��0��������������������#������������������		����������������
��*���*�������������������� ���!���������	08���	���/�7�� �!�		���������������
���0���	��������������-��������������������/�������	����/�

• 
�����!��0�����:�������-��	� �������������������	��������������!��0����
������������������������������������������!���������������������������5/�7���
�������������!�		���������������	 �����������#����������������	�!��0�������0��
�����	��������������������������E����������������������������/�



� � � � � � � � � � � 36
� �

• ������:�����������������#������������������	���������������������E����������
����#��������������������������������0���������������� /�%��	��������������/�

0����	,	*����������
• 3�����	�����������#���������������������������������������!������� �!�����������

���!����
• 1(�������������		���������������������������������
• 
���#����������������
*1�������������0������������������������������� �����!���������
*-��������&������'���	���������������������	�������	�����!����(�������#�����������
����#�� ������
• ��������������#�������#��!������/�K�����������	���������D� ������'����#�����	�0��

�����������������������������L�


%6$�	 #�'���24���	 !�����/	���	��	���������	 • ����	��	-.	

• ��+��	
• ���	�'	
• 3��	��	�����	��'�	
• 
	���	��	
	�����	
��+�	���	�'�������	

• ������	'���	
(����&�	
������������������������������(��56� ���������������(���������������!����
��#���������!�������������������������!������������������������56� ����/�.��0����
!��������������!����!��������#���������������!����!�'#��	���������������
�(��������/����!�����������������������������������	��0�����������	����56� �����
��������	����������������������� �!�		�������!��������������������/�
7���	�������������	 ��������������������������������������	���������0���������	 /�

	����!��!�		������0�������������������������������� ������������������������� ������
����������!����!��0����������	��'����0���������G�
������� ����������������������������������������#������������56� �����"���������0� �
��	�������������������������/����������,������������!�����	��������/$/�7���0�������
!����!������������M�
• �������!��	��
• ���
�����	���
• �������������������
• !���� ��/��

� �������������������������#���� ������������������������������������������
"������	�����	$�!�		�!��������������� ������� ���0��!���/������0	���������	�
�(�������������������������!�		������0�������	�#������� ��/��

�� �����		���������!�		�������������������!�!������������������������"�������	��������
!�'#������������#��'������$/��
@�!�	��'�������/��'		�E���0	 �����������������������������0�/�
��!�������� �������0�
����������� ����������������� �����#���������������������������	��������������
�	�����������/�
@�!������������	��'�����������0���������!�����������		�����������������������������
����������������������������������������������������������"������������������



� � � � � � � � � � � 3F
� �

�������$/�)�����������������������/�
?�#��!���������������������	�F�%����������	��������������F�
������� ����	������������
��,����������		 �����������F�����	���������������������������������������
�����,����������������		 ������������F����������������	��������������
�����!���������������������������������F�������	������!��������0���!�����������F��
,����������������!�����������F�+�����������F���������������
����,����������		���0��!�F�
����������������������������������(������������
0��!	��������������	�����!���� ��������������F�
<�,����������������������������������������	����56� �����!������������0��
���!���F�
?�����		 ������!�		����������������(�����	������������	����#�������������
��������������������������������������������#������������������ ����������� �����
������������!��!����������������	����������(��!��0����A�������������������
�����������������	�/�

9%8)��	 	 &��'�	 	


%
)��	 "����	 ���������	 	

(����&�	
,������������������������������!��0�������������������������(�������������	������
���	��'�����������	������(�������/�
.��'���������������	�/�
.������������ ����0����/�
���� �������� ��������	����������� ��������/��!��������/�
,��'���������!�����8������������������	���F�,�		���!'�� ����������AA�

%9)��	 "����	 ���	��	��������	��	��	�	

�	���������	������:		
	

(����&�	
-����(��������������������������
��������������������������/��,����������������������������	����������� ���� ����
#�	�������������������/�,� ���� �������0�!���������������F�
,����	��#�������������!���������������������	���� ��������#�	�����������������������
�!�*��	�M�
• �������������������������������������� �����������������!����0�������� �!� �

!������#�/�
� ���������!����0�������	��������������������������������#���������
�����������������#�	�������������������!���������

• ����������������������������� ����������������	��������������������������������
���������/��������������������������������������������������!�����������������
�����������/�7����!�		���	�����0��������0��������������������������������!�������
���!��������!����!�����		 �!����������������

7���������!���������������	����������#�	�����������������������������������������
!������������� ����������#�	��������������������� �!��	��!��������(�����������
������������������������������������!�		*������������������������������"����	���
����������#����$/�

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



� � � � � � � � � � � 3)
� �


%6)��	 4���	 ���	��	��������	��	��	�	
�	���������	������:		
.�	
	������

• �����	�'�����/	������

(����&�	
,��!�		�������������������	�	�#�	��������	����������������	���/�.��'��������!��������
=�	����-	������������#�� /�
9%6$��	 "����	 ���	��	��������	��	��	�	

�	���������	������:		
.�	9	����������	

• ����	3���	�����	����	
��	��	

• ���������	
• -.	
• ����	������������	
• ���5�'�	���	
�+����	

• *(	��/��	��	*(	
(����&��
,����!�������������������� ��������	���	�����/�?�!�#���������������	�� ���#�� �
��!����	��(������/������������������� �����<�������<����������AAA//����	���� �
���'�������������/�

�0��#�� �������������96���������!���������	������������������������	��������� ����
265;�������!����#��� ������������"��/��	��!����������������#���	��0������!�����
����������������������#�G$/�%�����!����<������	����������������������� �265;�����
����)��	�����%��0��������������������	���	 �����#���AAAA/"���������!���� ��������
���������		��������	�����/$�
<��!����������0� ������������������������� �!�		�!��	���!������� ����	�����/�
�	� �������#�������/�
<������ ����!�������������������	�����F�
@�!�����������	������!��!���������		�������������������������������������������
 ��/�3�� �����������������������������������/��
��*����� ����	������������������	���������0�����	�����������	���	 �������� ����������
�������������������!���������������	��0��	�0������ ���"�����������$/�

�0�����	�������������������/�9������������"���2*5�!����$�����������������/�
� �
����F�

� ��� ������������������F�
����������� �����	����F�

������ ���	�#�����������!��	���������������������������������� � ������������F�
?���'�������#�	�����	��������� ������������������������	���� ����	�����������������
���	���/���!�		�������������������		���������������������������� ������,��0�����:�
!����!����#������������������������������#�	�������������������/�*����'�	���������;;�

���!������ �!�������������'��	������������������������#�	������������	 ����	��������
��������������� �������������������!�������������(��!��0��������������������(����
�������������F�7����!�		��������		�������������������������������������������� ��/�
6%
)��	 4���	 .��������	���	��+�	

3�������	
	

• ���������0�����������/�.�������	��0��!������������(��!��0�����!������������
���������������������������������������������������������������������
���������/��	���������������0����������������	��������������������	�������7���



� � � � � � � � � � � 33
� �


�����	����
• �������������#������������������D��	����� /�
• 7�0���������������������������� �!�		�������������������		������������	 ����������

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

• ���������<������E����������%����AA!�������!��������� �!�������!8!���!�		�
��		�����������!���� ���!������������#�����"��/�E���0�#����	�������������(��
!��0������!��������������	��������������� ������!����!��0�������������������
�������������������0�������/FF$�

• �������������������#����������(��!��0�����
N ������,���4���C����������������0F�
1������7����J���C�����������	����
-����������99���C�����������	����
�����7����9;���C�����������	����
�� �����26���C�	 �������	����
@%��� ����������	�������������3�������!��0��������!�
• ���� ����������������� ������	�����������������0���(�������
• O���!�		������#������������ ����0������������� �����94���+� /���� ���!�������

���������� ������������#�����������	����������E����������	��������'��������������
�����������

6%9$��	 "����	 ��������	,	���	��	 	

(����&��
��������� �E���������
9/�3�������	�����9*;���!�!�		��������� ������ �����(����������F�"���������	���$��
,����!��	����������������������#�� ���������F�"��*����	������������0�������$�
2/����� ��������������������	����������������!��� ���0��!������������ /�7������
������� ��'#����������/�
5/�3�������	�����9*;���!��������������� �������� ����#��!�����������������F�
���
!�		��	� ����������������	�����������������F�
:/�<�����������!�		/�
;/������������������������� ��'#���(������������		�����������������������������
���	���������#�� �������/�7�������������� ��'#������������� ������#��������/�7����
���������� ��'#�������#�� �	���	���������!� ���������		 �����������!���������������
���������	�0�/�
H/�3�������	�����9*;���!���������� ���	��0�������!�������������(��!��0����F�
7���0���������� �����(������/�
6%6$��	 	 *����	 	

�
�

�
�
�
�


