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(��8���� ���� �!�� ��&� 4��.� ���� �!�� �����5� �*� ��� �%���� ;!����
�����&����� ��� &��:�.�� �!������� %��:������� �+��!����� �*� ���������
%!���%�������%������!��*���.��*��!������!��%���%��7������������$:�����
��� �<��%���� ��� ���� %���.� �!��87� �*� %��&���.� ;��!� �!�� ���!����
%�������&!+��6����*�����!���������3�

� �!�� ��&� %������ $�� �� ����� �������%��� ���7� .��%��$���� �!��
������� �*� �!�� ����� ��� ��$�%��&&���� *���������� ��� *��� �!��
������.� �����I� ��!��;���� ��� ;���.� �����+� ��&������� �����
X��������+���.��������

� ����!���������&����$������%����.�������%����%���&�$�%������*�
�!���&�%�*�%��:���������*� �!���%����%����!��&!������.�;!����
���������:�����.����!�������� ���#���

� �!�� ��&� ��� ���� �!�� ���&��� %�������&!+� �*� ���� �������
���&!+��%��� &��������� 4������%��+7� ���:������%� ���������7�
!����*��;7g 5��

� ����!�������� ��� ��%��.�� ������������%���.���� ����:���� ��� �!��
���!���� ������ 4�����.�� ��.� �������.���� %���������57� ����8��
�!����2����+��*���&��.�:���.��������%����%�������,�����������
�*�*�%�7���%!���*����������!�.�������%��&��������+����!�����
�!�� ��.������.���� �*� �!�� �:�������� �*� ��� �%����%�$����7� ���
����� �!�� *����*� �!�����%��$����� �!���.��������!��� ��.���*� �!��
$����7� $�*���� �!�� �&�������� ��.� .��*�� �*� �!�� %�����������
*����������

� ����%������$�������&������%8�����&��*�.�**�������+&����*�.���7�
��� ��� ;���.� ��&�.�� ��� �%%�&��$��� $����%�� $��;����
���.�$����+���.���:����*���*����������

0��� ���� �!���� �������7� ;�� .�.� %!����� ��� %���� �!��� 8��.� �*�
%�������&!+���h ���������
���i7� �� ����� ���� !��:��+� %���������.�
�������%���+��

,������!����K���*��!��&�&���&����7�����&�$���!����<&�����%����.�������
�:��.� ���� ������ .���������� 4����������� �� ���$��� �*� ��$��!����5�
�;���� ��� .�**������ �������3� &�������� %����������7� !��.�����
&��$����7��:����$����+��*��&�%��*�������������.�.��&��+7��������$���
��������&��%����!���*���7��!��*������%����4�3 ��������������M�����5�
����;�%���������������!��������������+�&�����.���!��&��2�%��������.�
!���� ��� �!�� #��%����� �+����7� ��������+� �.�&��.� $+� �!�� �**�!����
�%���%��� %�������+� ��� ����� �!�� �������������� 6+.�����&!�%�
�����K������ ��� �!�� �������:���������� %�������&!�%�
������������ �����M�����+7� �!�� ����!���� $���.��+� �*� �!�� ��&�
;���������.����
�H��7� �����.��� ����:��.�����������.�*�����������*�
�!�� ��&&�.� ������ ��;��.�� �!�� ����!� ����� ;!���� �!�;���� ��
�����*�%���� ���*�%�� �*� �!�� ,����%��%� %������� *������� "�%����� �*�
����$����+�%����������7��!����"��4�����	������)!�������%��&���.��*�
 � �!����� ��� �!�� ����� �%���3� �!���� ��� �.�����"�.2� ��� ��8��.� �*�
�����.�%��:����&�����!����������7��!���� ������!��������"-�
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���;���.�!�:��$����:��+������+�����..��:���*�;�������������*���
��*��������� ��� �!�� ����� ����%������ �!����� �� �!�� ��!��� !��.7�
�����������������&!+��%���.����$���������;����&��.�%��:��+�h*����
������.i� %��&�������������.� h&!+������&!�%i� ������� �*� �!��
���*�%�� �*� �!������!7�;��!� %������!�.�.� �����*�$���.� ��� ���.� ��.�
���*����� ���:������ ��.���7� �*� ������ ��*����������� ��.� ����!���%�
:������ �!���� �;�� %����.��������� .��������.� �!�� .�%������ ���
&��.�%�� �� %��&�������!���� ��� �!�� h����%�����i� ���3� �!��
 �.�����"�.�������

�� �!�� &!+������&!�%� $�%8�����.7� *����;���� �� 8��.�� �*� .����
4��%����������� �!�� �������� %�����&����� �*� �&�%�� ��� ��.��� ���
&�����:�7����;�������&����$��7��!��M�����+��*��!�������*������5�!�:��
$�����..�.3��
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 5� �!�� �������+� �*� �!�� �%��:�� ��� 6���%��� � 4j� ��7���� +��>�
F	.1�'	�"7� ���� ���!���7� ���8�.� $+� �� ������ ��.� ����������
�!�+���&�������������������&��:��%������7��<���%��.�*����
�!������!��������������*�����4(��!�������9���5���!�+�����
&����%�����+�%��%�������.��������!�����.����%�4��.������57�
��.� �����!��&���;!���� �!�+����������+� ��%���.� ������ �!��
'����������,*��%�����*����*�;��$����������!����!���������.�
 7�;��%�������7�*����!���������������7�%���%�.��%��$��;����
�!��.�����$�������*��!��:��%��������.��!�������.��;��$+��!��
����!M��8����&�%���������� �!����!���!��.7����:��%���� ���
���8�.� ��� �!�� �<�����:�� ������%��+� ��������.� $+� �!��
%����������� %��������� ��%���.� ��� �!������!��*� ��.��7� ��� �!��
6�����+���� ����.�� �!�� ��.���� %���7� �!�� ���+�:��%������
8��;�� ���!�:��!�.�������!����"������ � ���3� �!��N���!����
4'���.�� ������5I� �!�� #%9����.� ��.� 6���.� :��%������
��%���.� ��� �!�� ���� �*� �!�� N��������� ��%!�&������� �!��
:��%���� �*� ��� ����� �����.� 4��� �!�� ��� �����,�����.���
����&5���� �!������!����� ��.������.��I� ��.��*� %������ �!��
������.�� ���0����������*��B�����7������*� �!��������%��:��
:��%�����*��!��;���.��

�5� ����� ����"4�	!.� �"� 4������������%� ��&�%�� %������57� �!��
��2����+��*�;!�%!�$�������%���.�����!��,����������%�����I�
�!�+��������8�.�$+��� ������������ ��:����.� ��������I� �!�+�
!�:��$���� ����%��.� *���� �!�� ��������+�Y� �&�%�� �%���%��
�������.���$�����*��!����;�"����;�%8�D��:�����+��

�5� �	+	'/ /7�;��!�������%������*� ��;��7���:������.������.�7�
��.� �*� �!�� ����� ��$������� ���&!�����%�����7� �!�� �������
����.�����%%��.��%��;��!��!����������������6+.�����&!�%�
�����K��������%�����.��������

���D��D�,)��6����

��6���,��,��

�!����.����%���� ��� �!�� ��������*� �!��$���8��&��*� �!��'��.;����
��&��%��������� *���� ����+� G������%� ��;��.�� 4%�� ��� #�57� ��.�
��:��:��� �!�� .��*�� �&���� �*� %����������� *��������� �*�:������� ��K�3�
,*��%�7� ��.��7� �!�� ��+%!������� ��%��%��������7� #�.����%��7�
,��������7�,����%��%�7�,��$��7�4��.����������!�,����%�7�$���;!����
.��*�� ��� ������.� ��� �!�� �&�������*� �!������!�,������%5�� �!�� �������
��.��������%��� ������� �*� �!��,���!��� �������� 4����� �!�� ����!����
��&��*�,*��%�5����������.�$���.3�����$�����.�%�������������%��&��%�7�
�%%��.������������������%!����4%*���������!���<<���'�,���%����%�
#�&� �*� �!�� (���.7� �1/	��11	57� ��� �� �����*� ;��!� �� $�������� �*�
�����������%����%�%����W�

�!�����!����%���������������������:��+��%!�����%���+���&�������.�
$+3��

- ,�%!���� ��.� �������K��%� 4��� ��.�**���������.� ���%��$����>�
1��4	'(1�����"���

- �7�'��	,	(1�4����������K��%�����������5�!�"('"�	��+.�45	� "���
- �7�'��	,	(1� 	�	��'(1�!�.4"3���.�	,	(17� 4����� ����!�,*��%���

��&57���"	,	(1�4������#���+�����&��������57���'	,	(1�4������!��
6�����+�������������*�����!��%����������*� ��.���;��!��������7�
��������.�����$����	��#�5�$����7�%����.���������+��!������������
�������%�&!����;!��������&��������������%%����.��

- �!�� ��"	���'	,	(1� F	.1�'(" � ;!�%!� �%%��&������ �!��
.�**������ ���&�� �*� �!�� �:�������� �*� �!�� ��.���� %���7� ���

������������������������������������������������������������
 ��!��$����������*��!��6���%����!���$������%����+�4 ���57���.��**�%����+�
4$+��!���������������������������������������&!+57���:�.�$�%8������7	���
+�����"���
���!����������*�!������%��%��:��+�4�������%��.�.����;�������.�%���������������
�����%�����&���������;��!��!�����&�����5����M�����*��<�$����0����!����.����
%��������7������������+���.����!����!��LJ���!�%�����+��
��������%�����������$��%8�%��&���.��*�)�����������K��%������������.�
��&�����.�*������.���.������)���������%�������!���������������.��*��!������+�
�������%���%!�&���������#�!B�4����8� �5��!����������!��%�&����7�J�%��������!��
��!�����+%!��������%!�&������7�%����.�E����������.�E�4,���������7�0��M���7�
�������.�7�,�.�$��7g 5�������.���*�%������������������.�;����$������&����
����%����%�%�����$���������
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• 
�4�� ���B��� C���7��4����� ���� "��� +��!����3� �!�� ��.����
���&�� �*� 9�%%��� ;!�%!� &����.� ���� ��� �!�� ��.� �*� �!��
�����%����� 4%��� -	� #�57� %�����&��.�� ��� �!�� ��������
&�;��*��� !��.� �*� �� !��� �&��� &����� �!��� �&�������
��;�.�+�7� ;��!� �� ��.�%�.� ����� 4!��� �&��� ����5� $�����!�
�B������� �!�� ��2��!��� ��.� �+�!��� ���&�7� ��%���.�
���&�%��:��+� ��� �!�� ��(� ��.� ���� �*� �!�� '������
"��!��&����� .����7� ��.�%���� �!�� �%��:��+� �*� �� !���&���
�%��:��+�.����������+������%�����4%���� ��#�5��,�������.��
�!����������:��%�������*��!��'����������,*��%�����*����.�
�*�,��$��7�������������&��������7�.�������!���%�����*��!����&�
��.� ��� �!�� ������ �*� �!�� ��������� ���:�+�7� ��� .��%���������
���&!�%���+� $��;���� �!�� ��!��&���� ��.� @����� !��� �&���
���&�� 4%��� ��� #�7� $+� �!�� ��.� �*� ���������5� ��.� �!��
��$��M����� :��%������ %����%��.� ��� �!�� ��*����� �*� '�����
�����,*��%���:����+��+�������.�����!���&�������*��!��'��*�
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��+����� �%�������� ,�� %����� .�� ��� .����Z��� .B%�����7� .���
%������ �%%����$���� [� ����� &�$��%�� =� :B����$����
E&��B�&!������&!���E�=�����.B2[�B�B�&�$��B���&���������!����
4�11�57�����!����4�11/57����#��.��4�11157����0���%��4�1115�
��7� ����� �B%������7� �Q������� 4 ���5�� ���� .�%������� ����B�B�
�&�������B�� ���&�%��:������ &��� ��� ����7� �Q,0�����
4,���%������� 0���%���!������� &���� ��� ��%!��%!��
�%�����*�M��� ��� ��%!��M��57� ��� ��'#7� �Q,�9�,� 4,���%��
���������� &���� ��� �������� .��� 9B%!���� ��.���%��*�5� ���
�Q���,�4�������K�������&����Q�����������Q,�$�����5��

,�2���.Q!��� 4 ���57� �)�#�L� &��&���� ���� %������
%�����&��.������ .�� ����� �������������I� %Q���� ���� K����
.�� ����������� %������M��7� ����� ���� .��%� ��Z�� �����$��� ��<�
����.�� %!���������� ���$��<�3� ���� ������� &��.������ ���
%��*��������"����M��� ��� &��:���� &���C���� &������ &���� .���
��������� .�� *������ &���� *���.�� ��� &���� %!��.��
M�Q�%����������7� ������ ��*�Z����� %������������ ��� &������ ����
��.�*�%������� [� �����.��� .�� %��%��������� �����&!B��M���� ���
.��$������!+.������M����.�**B�������

�������*��.���&����&!�M���.�����������������.�������*7�����
B�B� ��&���B�� 3� �5� ���� &!B���Z���� �B�%������M����
�����*�%���*��3� .����7� �����7� ���%����7� ��� &���B�������I�  5�
���.�����$������.���K�����.��:B�B�������.���������4����.��7�
���&&�7�*��C��.B%�.������:B�B��������B.�������B����5�I��5�����
��%�����������.���*��������.������.�������*Z����4�
���&Z%���
.�**B������� ��&�B����B��� ����� *����� .�� :��������5�I� �5�����
������&�B!������M�����

����%������&��������C�����������[�����B*��<������Z���%�����������
���� %!���������� M��� M���M���� .���B�� .�� .�**B���%��
&���������� ��.����� ����� ��� �Q��� ����� ��� ���.��%�� ����������
4*��\���� ���������M��5� :���� ��� ��������� *����7� &���� *���.7�
����� �:�%� ��� �B%!��**������ M��� ���� .B2[� .B%���%!B7�
%���BM���%��.���Q�<&�������.����%��:��B��!���������

��������7� %��� %������ .�:�������&��������� ��<�&�B!���������7�
��%!B�������� ��� !���������� .�� ����<� %��&���.��� ���� *�����
%��������� ����������� M��� ��� ����� &��.����� ��� %����� .���
.��������:���������B��������

��%����������#�����

��$��%������ .�� ��� ����������� .�� ��� ������ 'B�����M��� .��
#��.��4��'#5��B����B���:�%����%��%�����.���T,�9�,����
.���T��XD,�������Z���B.�������

�����$���.�� �*��������3�

�5� 9������� #�<����� '��%������ 4�1� 	��� ��-� ���� ���� ����
"���I� ������=��/���������%����"���5�
 5�&������6���%Z���41�����=�
�������������"���I����	���
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%�������&!�%� %��%�&��� �!�� &����� &��&���� �*� �!��
$���.����!� ��"� �4� ���� �������������� ;��� ���
&��.�%������&.���.��+��!���%�&�%������*��!��1����'4�
��	%/'� (1"� �*� �!�� ������7� %��&���.� *���� ��:�����
.�**������ ��.� .��!����������� .���� ����� ����:���� ���
��%���� ��%����%�7� ��� ������%��+7� 8�������%�7� ��.�
:��%������� �,�� ��������� �*� *�%�7� �!��#�.�����������
������� ��.� �������.���� ������ ���� �� 8�+� %�����������
������� ;!���� �!�� ��$��7� ,��$��7� �������7� ��.�
�����������!��&!���%�&������������%�����!�������&����.�
����%��.� ��� ������:��+� �!���7� *���� �������� +����� ���
�������7� %�:������ �!�� ����� �;�� ���%���� ��<���� ��.�
�!�� �����:������ ��������%�����,%�����+7� ��� ��� ������.�
�!��� �!�� 8�������%� &������� �*� �!��� &����.7� ��*����.�
*�������.���%�������������7��������.����$���$������
��:���!������ ����� �����!� *��� &��:�.���� �������%���
�:�.��%����*��!���%��:��+��*���%����%�*���������

�� �!���� �7� ��!����!� ���� D�������!7� �!��
�������&�.��&��+�3���:������+&����*���%����%�*��������
4*�����7��!�����7�g 5��!������!��!�:��$�����%��:���.����
���%��:���.� .������ �!�� ����� ��&��� %����.���.� �$�:��
4)���� X��������+5I� :���%��+� :�%���� �*� �!�� &�����Q�
��:�����I� �����  �
� ���&��:�� %������� ������.� ���
!�:�� !�.� :��%���%� �%��:��+� .������ �!�� ����� �	������
+������ �!�� :���%��+� :�%����� !�:�� $���� ����$���!�.�
������ �����+� ���.���%� ������������� &��:�.�.� $+�
�!���������4 ���5�'��#���.����,�$���.����!������
�������K��� �!�� ���.+����%� *�������� �*� �!�� �����
��&3� ;���� .�*���.� &����� $���.�����I� .�**����

.�*��������� K����I� ������ &������ 4��� $��%8�I� �����
,.�����%� &����7� ���9���8���$��%85I�:�%������� *���.� �*�
&��������������

�� �!����  7� �����!��.� ���� ��!����!7� �!��
����!M��8��� ���� .��&��+�.� ��� �!�� ����� ��%����%�
&�����������!�������,������������*�*�%�7�������%��+7��!��
����� %����� �*� �������� !�K��.�� ��� �!��� �������
�<���.��������!����&�*�����!��,������%�����!����.����
%���� ��.� ���&���� ���7� ��.�������� �!�� %�������
��%����%� �%��:��+�� �!�� ����!M��8��� ���� &�����.�
����������+� *���� �!�� �������������� ����������%���
�������.���$������.�%��%���� �!��&����.��1-�� �����
��+� ����%���.� �:����� !�:�� $���� %����.���.�� �!��
�&�%������� !�:�� $���� ��&�������.� ������ .�**������
�+�$���� �%%��.���� ��� �!���� �������.��� 4�����I� ��	�
	��I�p�	�	5���.��!����*�%���.�&�!��4��=�	��8�I�	������
8�I� �������� 8�I� q� ���� 8�5�� �;�� ������� ����
��%��.�.� ��� �!��� �!���7� ���� �!�;���� �!�� 1�!���
��!�����7� �!�� ��!��� &���������� ����!����!� @��!��
�4� ���� �������������� ������� ;��!� �!�� ���� �*� �!��
.�**������ ������ �%����%� $������ 4��������� #���K��%�
$�����7� �������� $�����5� ��.� &�����������%� $������
4������+��!������$����5�������;��!��!���������%����%�
*���������
�����*� ��!����3�����%����%����.�N�������%�I� ��
������%��+���.���%����%��
0������.�����7�r�'#(7� ����
���2�%����3��#��%����I��%���3��3���������������!���M������
4%����3���������������!��%�������*��!��#�&5�
��K�3�11�%��<�	��%��
���%�3��	�o



�

� -�� �

��������:;�����<���;�������;����������

�

�

�

�

�

�

�
� ��"�6-���!����!�U�D�������!

������ &�$��%������ ���� ��� �B������� .Q��� ���:����
%��%�&�� %�������&!�M��� ���� ��� &����� [� ��� ��'#��
)Q�$2�%��*� &������� .�� ��� ������ ����.����*��� ��� ���
�������������B����� .�� &��.����� ���� ������ �+��!B��M���
��.�����.������9	%/'� (K����14��..��.��%������B����7�
[� &������ .�� ����%��� .�� .���B��� .�**B������� ���
!B�B���Z���� �������������� [� ��� ��%����M��� �B%����7� ���
�����%��B7� ��� %��B����M������ ���:��%�������� ��� %��:�����
.�� ���������� M��� �Q����� �B.�������B����� ��� ���� K�����
��:����������� %�����&��.���� [� ���� �B�����%�B� .��
%��������� �_� �������������� ���� &��M���� ���!��&!B��M����
��$��7� ,��$��7� �������� ��� ��������� �� �� %!����� ����
&B���.��.�����&��������:������%�����7�.��������������[�
�Q,%����7� %��:����� ���� .��<� .�������� ��<������
���%������� ��� �Q��������%������ ]������� ��� �**��7� ��� *����
�Q!+&��!Z��� M��� ���� %���%�B�����M���� %��B����M���7�
.B.������.������������B�.B��M���7����������B������$����
&��.���� %����� &B���.��M��� ���� %�&��.���� ��**���������
������� &���� &��:���� *������� .��� &���:��� �B�����M����
.Q�����%��:��B���������.����%%�.�������%����M�����

���� ��� *������� �7� ��!����*��� ��� ��������*��7� ���
%����� &���%�&���� ������� 3� &��������� �+&��� .Q�%%�.�����
��%����M���� 4*������7� %!�:��%!������7� ��%�5� M��� ���� &��
C���� �%��:B�� ��� �B�%��:B�� &��.���� ��� ��&�� .�� ���&��
%����.B�B� %��.������ 4X����������� ��&B�����5I� ����
:�%������ .�� :������� .�� .B&��%������ .��� &��M���I� ����
M���M��� �
�%�������B��&��*��M����Q�����&&�����:�������
�����%��:��B�:��%���M������%�����.���.���������	������
����� )��� :�%������ .�� :������� ���� B�B� B��$����
&���%�&�������� [� &������ .��� �������� �B�.B��M����
*�������� &��� ��� .������� ��.Z��� '��#� 4 ���5�D��
��!���� $���.����*��� �B����� ���� %���%�B�����M����
�B�.+����M���� .�� ��� %����� &���%�&���� 3� *�����Z���� .��

&��M���� $���� .B*�����I� K����� .�� .B*��������� .�**���I�
&��M������%��.������4���$��%�I�&���<��&��M���,.�����M���
��� $��%� 9���8��5I� %!��&� :�%������� .�� ���:������ .��
&��M������

���� ��� *�������  7� ����!���� ��� ��!����*��7� ����
�B������ ���� B�B� ��&���B�� ���� ��� �C��� �%!B���
��%����M���M���%�����.�����*��������������&&�������M���
��������%��B7�%�������2�����.������M�������������.��%�����
�B�����M����������%������QB���.�.���Q,������M���[��Q�%B���
��.�������[� ������&�����7���������� �Q�%��:��B���%����M���
�%��������)���B��%�����.������$��������.��������&��:�����
&���%�&�������� .�� $����� .�� .���B��� .�� �������
�������������� .�� ����������� ��� %��%����� ��� &B���.��
�1-�� ����� � ������ ���� B:B�������� ����%����B�� ���� B�B�
&���� ��� %����.B�������� )��� B&�%������� ���� B�B�
��&�B����B�� [� �Q��.�� .�� �+�$����� .�**B���%�B�� ������ ���
�������.�� 4���7�I� �7	�	7�I�p� 	7	5� ��� ��� &��*��.���� .��
*�+���4��=�	��8�I�	������8�I���������8�I�q�����8�5��
9��<� ��%����� ���� B�B� ���B�B�� .���� %����� *������I� �Q���
������� ���� ��!������ ��� 4�.��7� � �Q������ �Q�*����
��!����*��� ��� ��� ������� ���������������� �_� �����
*����B�� ����.�**B������&������$�������%B���M���� 4$�������
*�������� �B��K�aM���7� $������� �B��Z���5� ��� &����
����B��M���� 4&�� �<�� $������ �+��!B����5� ������ M��� ����
&���%�&�����%���%�B�����M������%����M�����

�����$���.�� �*�������3������%����M���������B����M��I�
 �������%��B������%����M���
�����Z���B.�����7�r�'#(7� ����
���2�%����3��#��%����I�B%!����3��������������[�
�QBM�������4%�[�.����:���������������������%������.�����
%����5��9��������3�11�%��<�	��%��
���<3��	�o
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�&.���.� ;��!� ������%��� ����� &��:�.�.� ;��!� ���
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4���57� �**������.� ��� �!�� �������������� D����� �*�
'������%��� �%���%��� 4�D'�7� ;!�%!� �:��+� *����
+����� %������������ �!�� �������������� '������%���
��������5� ��� �!�� �������������� �%�.���%�
������������� ��� %!����� �*� ����$���!���� �**�%����+�
�!��.��������������.��!��%���$��������*��������%���
�����.�:���������.���$.�:��������
9������ �!�� � �.� �������������� '������%� ���������
4�'�5�!��.� ���0�����%�����,������ ���7� �!�����7�
�&������.�$+������$����*���������������=�������
;!�%!� �!�� �'#(�=7� �������.� �!�� :��+� �����
%!�������������&!�%� �%���7� *���� +����� �*���� �!��
&�$��%������ �*� �!�� ���� �����.� *��� �!�� ���� .��
G������� �'��� �����.���� �!�� *������ �.�����7� �!���
��;� �%���� ��%��.��� ���� ���+� ��&������� ��:�������
%��%������� �$������� ����7� $��� ��� &�������� ���
��������� %��%�&�����;!�%!� ��%��.��� �!�� *����;����

��;�*�������3��5��!���&�%��.�:���.�����!��.�**������
������� ��� ��� ������� %�������� $��� &��&��������� ���
�!���� .�������I�  5� %����M�����+7� ��.� *��� �$:�����
�������7� ��� ��%��.��� �!���� $�������� �%�����
%��%������3��5��!���������+��*��������%��������7�$5�
�!���!�����K��%7�%5��!���������I��5����!�����K��%�
&������+�%!�����%���I��5�����������K�.��!�����K��%�
������:���%��:�I�	5��!����������%��&�������������
�<+���� �����&�%� %��:�I� -5� �� ��%%������� �*� ���
&����������&!�%� �8��%!��� ��.�%������ �!�� &��������
�*��!��%�����������$��%8��*��������+����$������&�
�������+����������
��� %��%������7� �!��� ��� �� :��+� &��%��%��� .�%������
��.��&����$���*���E���������!����%��.��������!�E��
��
����<���������;��:�������3�

�5���!��0���%!�:�����������$���!�.�$+��!��
����.�����������%������:�+�4E��������������%���
����.�E5�

 5 ������!����������:�������
9���������3�1
%��<�-/7	%��
���%�3�	�o



�

� -�� �

��)�����;�6�����6���:�:��<��6������

�
������������.��%�&�����.����%���%���.����������7�
���%!�������������&!������%�����.��&���������7����
����B%!������.������&���B�����M����.��:����C����
&B���.�M�������������[�2���7��:�%�.���V����
���B��M����.���B���:�%�����&�B%������.��&�������
&��������.���
)����������������������������.�����������&!���
4��������������57�.B&��.����.���QD�����
���������������.����%���%���'B�����M����4�D'�7�
M���%��������������������.�������Z��'B�����M���
�����������������������M���������5������Q�������������
�%�.B��M������������������%!���B��.����������
�**�%�����������������.B�����������������%���$�����
.���.�**B�������.�:������������$.�:�������.������&��
�B�����M�����
,��Q�%%������.��� �������Z��'B�����M���
��������������4�'�5�M����Q��������������k�� ����[�
0�����%�7��Q����:�����.��&�$����7��:�%����
&����������.�����$���<������������=�.�������
��'#=7����������.����Z���B%!�����
%!�������������&!�M��7�M�����������&�Z��%�����
&�����&�����Q�'��.������.��G���������
���������:�����B%!�����%��&�������������������
.����B:���������&������������%��M���%��%���������
V�����$�����7�&�����&&����[��QB.������&�B%B.����7�
�����&�B����������%��%�&�������B.����M�����%��������

���:����B�����:������3��5��Q��&�%��.B:������<�
.�**B������B�������Q����&����%�������������
&��&����������[������.��B���B����I� 5����
%���BM���%�7����&����.�����������B:�.�����7������
&�B������������B%!��������$�l�B���%��%��������5����
�������B�.������&���B�����M���7�$5����
�!��B��K�aM��7�%5�����B��Z��I��5�����B%!�����.���
����B��%!������4��:������������B��M���5�&�������
�!��B��K�aM��I��5�����%���$��.�����:����������.��
��:����.���������&��������!��B��K�aM��I�	5����
%���$��%��&������.�����%��&�������������&�M���.��
�Q�<+�Z���.���Q����.������&��������B��Z��I�-5�����
��%%�������.������%!B����&��B��B����&!�M����
$���������QB:��������.�����.��&��������.����������
%�������������.�&����������$�������*B������
2��M�Q����B��Z�����*B�������
����B���B7����.�%��������Z��&����M������
��.��&����$���&�������������E����&��.�����[�
�Q!����E��

�<�������� �:��������3�
�5�0���\�����B��$����&���������:�%���B�����M���.��
����.��4E�������%��������������.������.�E5�

 5�,�������7�M���%����������Q����������

9���������3�1
�%��<�-/7	�%��

���<3�	�o



�

� -��

�

��������:���6�

�'�&%� 
���� �

�����P������

�



�

� -	� �

�



�

� --� �

����������#���������6���������

4@�,����9��'�9���#"�����7� ���5�
 

 ACCOUNT IN USD 

 

ACCOUNT IN 
EUROS                USD Equivalent in 

EUROS(2) 

TOTAL IN 
EUROS 

OPENING (01.01.02)(1) € 42 787,50 $200 458,84 € 178 809,29 € 221 596,79 

INCOME 2003         
Membership fees(2) 61 148,62 4 522,00 4 033,62 65 182,24 
Corporate subsidies 2 400,00   0,00 2 400,00 
BRGM subsidy 15 245,00   0,00 15 245,00 
IUGS subsidy   2 500,00 2 230,00 2 230,00 
UNESCO support - map preparation   9 000,00 8 028,00 8 028,00 
UNESCO support - map publication 7 999,42   0,00 7 999,42 
Publication sales 83 200,11 128,25 114,40 83 314,51 
Tethys & Peri-Tethys Atlases revenues 5 802,73   0,00 5 802,73 
Potential bank interest (FCP) 198,36   0,00 198,36 
USD account interest    54,01 48,18 48,18 
Various refunds 7 487,85   0,00 7 487,85 

TOTAL € 183 482,09 $16 204,26 € 14 454,20 € 197 936,29 
EXPENSES 2003        

Salaries(4) 45 998,59     45 998,59 
Projects support(5)  6 436,26 5 504,00 4 909,57 11 345,83 
Exhibitions & international events 6 401,14     6 401,14 
Meetings, missions(6)  1 070,43     1 070,43 
Maps & CD printing  25 491,02     25 491,02 
Advertising & bulletin printing(7) 3 330,92     3 330,92 
Marketing costs 3 862,54     3 862,54 
Purchase of maps & documents 879,33     879,33 
Office rent, insurance, taxes, 
cleaning(8) 19 238,78     19 238,78 
Postage, phone, fax, internet 9 437,91     9 437,91 
Bureautics(9) 13 408,25     13 408,25 
Office supplies & maintenance  2 601,03     2 601,03 
Office equipment       0,00 
VAT refunds and USD income tax       0,00 
Banking fees 883,02 103,97 92,74 975,76 

TOTAL € 139 039,22 $5 607,97 € 5 002,31 € 144 041,53 
Balance 2003 € 44 442,87 $10 596,29 € 9 451,89 € 53 894,76 
       

CLOSING (31.12.03)(2) € 87 230,37 € 211 055,13 € 188 261,18 € 275 491,55 
     
(1) In view of the important variation of exchange rates in 2003, the amounts of the opening are calculated at the rate of 0,892 x 1 USD 

(2) Increase due resumption of payments from country members (USA, Kenya, Colombia)  and Russia's 3 years advanced payments 

(3)  The conversions of USD into Euros are calculated at the 2003 average rate of  0,892 Euros x 1 USD  

(4) Assistant-secretary on a full-time basis and employer's social contributions.   
(5) Financial support for maps preparation and related meetings.    
(6) Includes missions of Secretariat General's board, public relations expenses   
(7) Includes adversiting, catalogue and web site (maintenance)    
(8) Includes 2002 last quarter cleaning invoice and increase of 6,6% in the cleaning contract.   
(9) Concerns soft and hardware acquisitions, photocopier rent, maintenance and supplies for computer & photocopier 

    January 2004 
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 ACCOUNT IN USD 

 

ACCOUNT IN 
EUROS USD Equivalent in 

EUROS(2) 

TOTAL IN 
EUROS 

OPENING (01.01.04)(1) € 87 230,37 $211 055,13 € 188 261,18 € 275 491,55 
INCOME 2004     
Membership fees(2) 37 106,18 1 795,00 1 455,75 38 561,93 
Corporate subsidies 1 200,00  0,00 1 200,00 
BRGM subsidy 15 200,00  0,00 15 200,00 
IUGS subsidy  4 000,00 3 244,00 3 244,00 
UNESCO support - map preparation  10 000,00 8 110,00 8 110,00 
Sponsoring from other organisations 
for map publications 

13 000,00  0,00 
13 000,00 

Publication sales 105 263,68 228,19 185,06 105 448,74 
Tethys & Peri-Tethys Atlases 
revenues 2 083,51  0,00 2 083,51 
Potential bank interest (FCP) and 
saving account interest(3) 

1 150,48  0,00 
1 150,48 

USD account interest  23,93 19,41 19,41 
Various refunds 12 103,59  0,00 12 103,59 

TOTAL € 187 107,44 $16 047,12 € 13 014,21 € 200 121,65 

EXPENSES 2003     
Salaries(4) and social contributions 47 002,89   47 002,89 
Projects support(5) 13 897,69  0,00 13 897,69 
General Assembly, 32 IGC and 
participation to exhibitions 

24 658,90   
24 658,90 

Meetings, missions(6) 295,00   295,00 
Maps & CD printing 24 158,36   24 158,36 
Advertising & bulletin printing(7) 569,29   569,29 
Marketing costs 7 539,28   7 539,28 
Purchase of maps & documents 18 954,21   18 954,21 
Office rent, insurance, taxes, 
cleaning 15 359,62   15 359,62 
Postage, phone, fax, internet 10 647,02   10 647,02 
Bureautics(8) 8 262,34   8 262,34 
Office supplies & maintenance 1 618,22   1 618,22 
Office equipment 226,78   226,78 
Banking fees 723,37 58,98 47,83 771,20 
TOTAL € 173 912,97 $58,98 € 47,83 € 173 960,80 
Balance 2004 € 13 194,47 $15 988,14 € 12 966,38 € 26 160,85 
     
CLOSING (31.12.04)(2) € 100 424,84 € 227 043,27 € 184 132,09 € 284 556,93 
     
(1) The amounts of the opening are calculated at the rate of 0,892 x 1 USD.   

(2) The average exchange rate for 2004 is calculated at 0,811 x 1 USD.   
(3) A savings account was opened in 2004 (50 150 Euros).    
(4) Assistant-secretary on a full-time basis and employer's social contributions.   
(5) Financial support for maps preparation and related meetings.    
(6) Includes missions of Secretariat General's board, public relations expenses.   
(7) Includes adversiting, catalogue and web site (maintenance).    
(8) Concerns soft and hardware acquisitions, photocopier rent, maintenance and supplies for computer & photocopier. 
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