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<��� ������ ����� ��� /22.�� ���� ����� ��� � ��� ���� ���	� ��� 5��� 	�� D������C� 5���
���	���	� ���� ��� ������� ��� )���������� !� ������� ����� ���� ���� 
���� �����	� 
��
������� ���� �������� ���������� ��	� ���� �������� (����C� ������ /22.� � ����
�������� �������������������
��	� ������� ��������� ��
�����������	�� ����� �@���������
���� � ������� ������ ���� � ��	� �����������C� � ������ 
��	� ������� ��������� ���� �����
�����	���	�������������
������������ �������
��� ������������������������������	C�
:���'���� � 
��	� ������� ���������� �C�C� ���� � ���� ����� G� ������� ���  ���� 	��������� ���
�� ���� ����� � ��� ��� ���� ��������� �� ��C� ��� �� ��� ���� � �@��� �
�������� ���� ����
��������� ��	� �������� ���	���� ������ �� ��	� ����� ���� ����� ��� ��� ����������������
�����	�� ����	��������������� ������� �������� ������
��	� ���������	���������������
��	������������
��	� ������C��
�
$��/229��������������4����������� ���������������&� %5�������#,,���C� ������C��*��
�����'�����������	�����������������	��������4 ��������	�����������	�	��������������
������ �
�������C� $�� .000�� ���� � %5�'������	� �������� �� )$6 � %5� &$� ���� ���������
��	�4 ������������������'����������'���� �� ������)��	� ���������������� ��� �������
����#,,���C
��� �����
C���*��������	C�<������������	�����������������	�
������������
���� ������������� � ������ ���������� �����������������������������������������
��	��� ���� ������������������������������������������������
�������������'���� ���	�
�����'������ � ������ 
��	� ������� ��������� ��� ������� ���������������� �����	�
����	��	�"�	���	����� ���"�	�� ����������	���	������������
��	� ����������	������������
���� ��������� 
���	����� 	����� �������� ��	� ����������� ��� � ������ 
��	� �������
��������C�<�����'�����������������'�����������������������	�������C��
�
<��� )$6 � %5� ��������	� ������� ��� ��� �� �������� ������ ����� ��	� ����� ��� �	�� ��
���� ���������� ���� �� ���� ������������� ������
��	� �����������������������������	�
��� ������������� ������������
���� ���	�
�� ���	�����������	��������� ��C�<�����8��
������������������������������������������	�������
��-����� ���������������������������
�������C� <��� ����	��� �������� ��������� ��� 
��	� �������� ����� 5��� H /0� &����
D�������
���� (4 � � ������*� ��	� ���� ��8�� ���� ������ ������� � �� �������������
��-�������	������	������������ ������������������� � �����C�= ����������	�	��������������

���	�������������	�����������������	��������������
@�������	��������	�����	������

����������������	����� ������������������������	�����������&�C�C�������������
��	� �������
��	�
��������� �����*��
������������ ����������	���	��������������C�
�
<�� 	������ ���� ������� ��� ������ ��� ����������� ����������� ��� � ������ 
��	� ������� ���
������ &� I 5):�� ����#,,���C ��"C
�,� ��
��*� ���� ������"�	� ��� 6 ���
��� .00/C�
<����
@���� ������ ����� I 5):��'���������������� ���	������� ����
�������������	�
������ ���������� ��� ���	������ ���� ���� ������	��� ��	� ���� �� ���� ��������� ��� �����
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������	��������������� ������ ������	������� �����E�����������������
�������������
	� ����� ���������������������&� �����*�
��	� ������������������������C�<�����������
��� �����'������������������������	���� ����� ���������� �������������������� �����
)��	� ������� 5�������� ��������� �)5�� ��� )��������� !���� 
��� .'9� .00/�� ��	�
��
�����	� ��� >��	��� )������� CE�  ��� % �������� �CFCE� F����� �CFC5CE� � ����� DC�
&.00/*#� ���������� ����������� ��� � %5���� 
��	� ������� ��� ������ &� I �
��*#�
��� � ���� ��� 	������������ B'.J� 6 ���
��� .00/C� ����	���� � ������ $��������� &>:$?*#�
6 �����	���)������ C������9G���C�
�
= �� 
���� �� ����� ���� �������� ��������� )$6 � %5� ��	� � I 5):�� ���� ��� �� ��������
�����C�F��� ����� ���������
�� ���	�	� ����������� 	� ����� ���� ��	� ������������ ���
� ������ 
��	� ������� ��������� � ��� �� ����������� �����	� ��� ��� �� ��� � ���� ���� ����	�
� ��������	����� ��������������������������C�<���	���������������������������������
�����	�������������������������������������������������������������� ������C�$�����	��
���� 	���������� �����	� 
���� �� �� ����������� �������� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ����
�)5�� � �������� ���� ���	�� ��� ����� ����� �)5�� � ������� ����� ��� �� ��������� ������
���� � ���� ����	� ������	���� ��� ���� ��������� ������ ��� ����� � ������C� ��������� ���� �
)$6 � %5� '� ����� ����� ���	���� �� ����� � ��	������ ���� �� �������� ��� ��������� ��	�
������������������	����� ���������	��������'���	�� I 5):�'���������	���	���������
�����'�������������	��������������)5��������������������������� ������
��	� �������
��� ����(�������������� '� ������8���������������� �����������	�
�����	� ������������
�������� ������������� ������ 
��	� ������� ��������� ��� �����C� ����� �� ��������� ����
�	�-�����������������	��8���������������
�����������������8������ ������������� � ��
��	� ���� �������� 5�������� %����� � ���� �� ��� �� ���� ��������������� ���� � ������
&
��	� ������*� ��������� ��	� ���� �������
������ ��	� �����"������ 
�� �������� ������������
��	�� ����������������� ���
���������� ������
��	� ��������������������������� ���������
��������������	���������	�������������	����������
������������C��
�

% +0���
�������� �#��- ��

�
<����
@���� ����������� %5)4%����@�������#��
�

• <�� ������� ���� ��������������� ���� � ������ 
��	� ������� ��������� ��� ������ 
��
��������������'�������������������� ������������������������������������ ���
���� 	��������� ��������	���� ��� � ������ )��	� ������� $������� ���� � ���� ('%�
��	�����4�����%��������	�4����������	�������� ������������������������� �
���� %������ ��� ���� %��������� ���� � �	����������� ��	� ���� )����� ���C� <����
��������� ������ ��� ��������������
�������������������8��������8����������	�
���������������� 
�� 	�������� ��	� ��������"���� ���� ������� ��� ������ ��� ���� �� ���
�����������������	��������������������-����� �������	�������������������������
���
��� �C�$��� ������� �	���������������������������� ���� ����� ��������������
����������� ��	� �� 	���������� ����� � ���� ���C� $�� � ���� ���� ���� ���� ��������
�����������	� ����������"��������� ������������������������������ � ������	�
���� ��������	�����������������������������	������������������C�$��� ������� �	��
���� ������ 
������� ����������� ��	� ��	�������� ��� ������� �������� ��� ��	� ���
��������������	� ����� �����
��������������������	���������� ����������	�
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��	� ������������� �����C��
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• <�� ������� ���������� ��� ���� ������� ��� ������ ��	� �������� ����  ���
������ ���

� ������
��	� ��������������������������������������� ����� ���������������L�
���� ����������� -�����������	� ���� ���� ����� ��� ���� ������ �� ��� ���� �����������
���������L���������������'�������������	����������� ������� � �������������(�
�������� ��������	������������� &����������������� ������
��	� ������� ����������
���� �������� �������� � ���� )��	� ������� 5�������� ��������� � ���������
���������������� ��������������� � ���������	���������������� ���������
��-�����	*�� ����� ���
��� ������"������� ��	� ������� � ��� ����� ��� �� �����
$3 )�� ������� � ��� &3 :6 )��� :6 $�?�� �������� �6 :%�*�� !$>5�$<%�� ��	�
���� ������� ��� � ������ :���� �������� ��� ��������� ��	� ������ (� 
��	� �������
�������� �� &�C�C� ���� )���������� � ���� ����� �������*� ��	� 	����� �������� ���
������ ���������������
������������C��

�
F���
��� ���� ���@���� ������
����� ��� ���� �������� 5�������� %���� &5%*� �������� �C�
�������� ������� ����� 
�� ��	�������� ��� �� �� �� ���� ��������	���� ���� � ���� 4 �����
%��������	��������&4%�*���������������C�
�
���� � ���� ������ ������ ��� ���� ���@���� ��	� ���� ���� ��������� �� �� �	� ����
����#,,���C ��"C
�,� ��
���C�
�
�
% ����
�6 �������		������0�������
�
�
���

�
<������� ���������
@���� ����� %5)4%�������� ����������������� �������� �����#��
�
%C� <���������������'���� ��������������������� ������
��	� ����������������

�
/C� <��	� ���������������� ������)��	� �������4 �������

• � %5)4%������������
���������8������������� ������&�C�C��������
��	�!� �����������������������	����������������� �)$6 � %5���	�
� I 5):� �� ������ ������*� ��	� 
�� ������������ ����� �8�������
�������� ������"�������� �����	���� ���� �������� � ������
5�������� ��������� 4������� � %5�� ����� �������� ���� � �� 
���
��������������������	�������	�������� ��������������	� ����� ����
���� ������
��	� ��������������C�

• � %5)4%� ����� ����� ���� ���� ������ ��	� ���� ���� �������
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 �	��������	� �������	����	������������������ ���������	���������������� ����	����
�������� �� �������� 	����	������ ��� ���� � �	����������� ��������� �� &�C�C� ��������
������������ ��
����� �������� �������� ��� ���� �������� ���	������*C� F��� ���� ��� ����
�������"�	� ����� ������ ��� �� ���� ��� ����� ����� � ��� ��� ���� ��		��� 
������� ��� �����
������	�������������������
��������������������8�����	��������� ����������������������
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� �����-���������������������� ��C�<��������������	������������������
���� �	�����
���	� �������������� ���	���'��������� � �������C�4� ����������������
�������������'
���� � �����	�� &
������ ���� B0K�*� � ����� ����� � �	����� ��������� �C� F��� ���� ��� ��
�8�� ����� ��� �������� ��	� ������ �8���������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��	� ����� ���
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������� ������� ���������� ��������� �C�C� ���������������� ��������  ���������� ���
�� ����� ������ ���	������*C� <��� �� ��������� ��� ��������������'���������� ��	�
� ������������� ����� ����������� ��� ����
��	� �������	�������������� �����"�	C�<����
������������	�
�� ������������	������� ����������������� ������������ �	�����������
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��� � ������� ������*� ��	� ������� ������ ��� �������� �������� &�C�C� �����������
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����8������������	�
�������� ���	� 
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������ 	���� ����	C� (�������������� �������� ������	��� ���
������������� ��� �����"�� �������� ��� �� ����
����� ��� 	������������� ������� ��� ��� ��
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� �� ����������#������������������	�
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�������� ����� �	��������������������C�<���������������������������	����	� ���������
��������� ���	������ �������� �����������������	� ����������������������������	������
������ ������������� ����������������������� ���8���������� ����������-���������������
�8�������� ��� �� ����� ��� ������� ��������"�	� �8������ ��� ���� ��8���� �� ��� ����  �������
�������� ������ ��� ���� ���������	� ��� �������C� %�������� ��� �� ����� ������� ����
������	��� ��� ������ ��������� ��� �������� ��� �� �� ��� �������
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������	��� ���� � ���� ������C� <���� ������	��� ���� ���� ����������� ��� ���������
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&��� ��� �� ���������� ��� ���� �������*C� <���� ������ ���� ���� 	� ����� ���� ��� �� ��������
� ����������������������� ������ ��� �����������������������	�������������
����������	�
���������	� ������������� ������C� F��� ���� ������ � �������� �������� ����� ��-����� ����
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�
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���� ��� ��'	��� �	� �����������C� �������� ����������� ���� ���
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�8������� ����'���� � 	���� ����� ���� �� �� ��� �� ��������� �
���� ���� ����� ��� ��������� �
��������� �������������� �	����������C�F��� ��������	������������� ��������������	�
������ ���8������	����������������� ������ ���
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� �@��� �������C� ������������� �����	� �
���� ���� � ���� ��������� ��	� �������
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���������� � ��������
����������
���-�������������	�
���� ��� ��� ����C�� ����@���������������������������
���� �
�������� �� 
������ ������	��� ��� ���� �������� ��	� ������� �� ������ �����	� 
��
�� � ��������������C�
�
$� ��������������
��	� �������
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������ ����� ����	� ����� � ��� ��� ����������
�������� ����� �� ������C� F��� ���� ��� �� ��� ���� �� ��� �� �������� �� �� �� ��� ��
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���� �����
���	� ��� ���� ��� ������ ���� �����
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      Ecosystem-based conservation is more inclusive  29 Apr 02 Carlos Duarte & Damian Jaume  
         "Keep warter in a basket"  29 Apr 02 Raquel Goñi  
   Ecosystem-oriented protection and management including speci  29 Apr 02 Jurgen Tack  
   ecosystem-oriented protection in the deep sea  29 Apr 02 Bella Galil  
      One possible goal for science  29 Apr 02 Raquel Goñi  
   The dilemma "ecosystem-oriented" or "species-specific" strat  29 Apr 02 Emanuil Koutrakis  
      Widespread Ecosystem Conservation practices  29 Apr 02 Carlos Duarte & Damian Jaume  
      Protect habitats or the habitats needed for vulnerable speci  29 Apr 02 Raquel Goñi  
What you see depends on what you look for  29 Apr 02 Paul Somerfield  
   whales and krill  30 Apr 02 Ferdinando Boero  
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Message Date Posted by  
Beach management, development and marine ecosystem under-thr  30 Apr 02 Carlos Duarte & Damian Jaume  
   Our artificial beaches  30 Apr 02 Jorge Terrados  
      A Kyoto convention for beaches?  30 Apr 02 Carlos Duarte & Damian Jaume  
         Posidonia gardens  30 Apr 02 Jorge Terrados  
            Gardens or responsible management?  30 Apr 02 Carlos Duarte & Damian Jaume  
         What to do?  30 Apr 02 Miquel Alcaraz  
   Zero tolerance policy  30 Apr 02 Jorge Terrados  
      What is precautionary?  30 Apr 02 OCCHIPINTI Anna  
   Beach management  30 Apr 02 Miquel Alcaraz  
Let's have a look on sea turtles  30 Apr 02 Jesús Tomás  
   Beach ecology  30 Apr 02 Carlos Duarte & Damian Jaume  
      debris and sex  30 Apr 02 Ferdinando Boero  
         Posidonia reforestation  30 Apr 02 Jorge Terrados  
         Education may help conservation  30 Apr 02 Carlos Duarte & Damian Jaume  
            Demonstration to society is the key for succesful, sustainab  30 Apr 02 Jorge Terrados  
               Anthropocentric and efficient  30 Apr 02 Miquel Alcaraz  
            hormesis and ethics  30 Apr 02 Ferdinando Boero  
               The value of biodiversity  30 Apr 02 Jorge Terrados  
                  value of biodiversity  30 Apr 02 Ferdinando Boero  
      Approaching the beach: also whelks are coming  30 Apr 02 OCCHIPINTI Anna  
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��U����������C��6 C5$C:%C#�$�����
!���������<��� ��C�3 ���
����(�� ��������!������ �������?������#����	���
!��� ����� 5�
����C�$��������� ���� ������ �������������������� ���������(�� ������� ���

%�����#�$�����
!�������	�������C����� ������ ������:�
�������#�(7�
	��)��������D�	�C�4$6 6 '�� 6 #�<���4��������	��
!��)�����������	�C�$��������5�����	������������4����������	��)����-��#�)������ �
	����� ����Y����"����C��45��:�
C���� � �������������������-��#��������
!�� �������� 6 �� ���C� (�� ������� 3 ����� :�
�������� ��� ������������� ��	� %-������

������#�)������ �
!��7���@ ����� ����C�<$,$)!��%� ����	�� #�<���4��������	��
!�� ��� )������� !����C� (�� �����Y� 	�� )�������� 6 ���	������,� :(� %[ �� [ ��� ���#�

�������
!����
����� ��P��D��\�C�!�����������3 ����������4������������ �����#�������
!��<������� ������C�(�� �������3 ������ ������)��������������#�)������ �
!���������3 C�%��C�(�� ����������F�� 
�����$������������3 ����������
!����	���7����C�>���� ��$��������� ����	��?��#�)������ �
!����"��<�� C�3 �����(�� �������'�� ������)��������������#�)������ �
!���������3 �������C�$5� %'�45#�$�����
!��4�������%������C�%�-������	��3 ��� �#�$�����
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!��������D������ C�)����������5��������$���������= ����� ���	���5������#�3 ��� ����
!� ����� ���  ����@�C� $��������� ��� )������� ��� ���� ��������� ����,����������

������������#�(�������
!�

��������$����	C�����	����� ������$��������#�)������ �
!������D����5�����	C�� ������� ����
�����������3 ������:6 >'��45�#�$�����
!�� ������:������
	��)����F���C�(�� ����������%���� ��'��������������� ��������C������#����������
!�������������C�(�� ��������	������$�����)��������$���������� �	����������	�����	����

% ��"�	��#�������
!�
�������3 �����C�����)����
C C��)�	���� ��#�<���4��������	��
!�
����� ��������C� :�
��������� 	�� )�������� � �����E� (�� �����Y� :�
��� 	�� )��8�����#�

)������ �
!������%��������
!�������D��� C�$������������6 ��������������	������������:�
������������������������

��	�������������������
!���������� C�(�� �����Y��������-���	��:�� ���#�)������ �
!����� ��������C�6 	�����)������$������������)�����������������������#�(�������
	���	����������C�[ ������ ����'�(�� ����������:��	��#�(7�
	���	���� �����C�[ ������ ����'�(�� ����������:��	����)������������������#�(7�
���������� 7���� ���C� (�� ������� ��� 6 ����� !���C� ��� )�������� �������� ��� � ������

?���������	�� ������
���� �����#�4������
� ������ 3 ��Z�� ���� � �����C� ��'�������� 5�������� (���� '� $��%�� :��
��#�

���������
� 
����������C������ �#�$�����	�
� �������������C��45�'�������	�K6 �Y��������#��������
������� ������C�$6 '�������6 �������U����	������)������#�������
����	���� ����C�$��������	��� �Q������	���� ��C��� $� %C��$�#�������
�����"�� � ���� �	C� (�� ������ ��� 5������#� !������ ���� ��� ���������� )������#� ����

:�����
���������3 �� ����C�$�<<%'�45#�$�����
�������������C�(�� ���������������� ������$������������� ��������������#�(7�
��������!�����C�(�� ����������7�������!���C��������V� ��C�)������#�(�%�
�������D���'�������
������	����:�����C�(�� ����������>�����������������������#�������
������	���������
�����"��5��Y���C�$� %5�'�$������������� ������5�������#����������
������������C������� ������������������� �(�� ������#����	���
�����	����4����C�����	����� ������$��������#�)������ �
�������%�	���C�(�� �������������� ������!������ �������)�����������������#�(7�
���
����7�� C���������6 ������������F��������	��������:���5��������������#�(7�
����"������������C������������C�C�C�C�C��<������#�$�����
�������������C�(�� ����������5�� ��R<���>������R��!��C�)������#�$�����
���	�������C�!� ��� ������:�
���������(�� ����������4��������#�(7�
����-������ :������C� ���	���� � �������������� ��	� F�	���������� $����������

4����������#����	���
���������3 �� ����C�!������� �����	��)��������	���K(�� �����U#�$�����
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3 �� ������� %�
���C� $��������� ��� )������� ��� ���� ��������� ������ !������ ���� ���
����������������������#�(�������

3 ������)����C�4��������$������������6 �����������#�$������
3 �� 
���� �������������C����"�����?���������R%C�!����R'�:�
�����������������	���

)�������&4�����*#�$�����
3 ��������������C�:�
���������	��)������������ ������� ����� ������'�$��������	�����

� ������	��:�������#��������
3 �������������� �����C��%6 �����������5���������!� �����#�$�����
3 ����
����D��-��� C��������	K6 �Y���������	��� ��������#��������
3 ��������D���'������C��45�'�6 
��� �������6 �Y�������-��#��������
3 ��	����� ��� ��'� �������C� !������ ���� ��� � ������ ��������� ��	� ��������

� ������ �����(�� ����������4��������#�(7�
3 ����	����� �����C�!��C����3 ��������������������#�3 ��� ����
3 �������������C�6 
��� �������6 �Y�������-���	��5������#��������
3 ����"����������C�$���� ��,�:6 5%��)��8�����#�)������ �
3 ���������3 �������C�(�� �����U�	�����������!������� �����	��)�������#�$�����
3 �������	���%	�����C�!������� �������)������������	�� ����� �����������������	�

<�������������:����#�$�����
3 ������6 �� C�?����������$�����������	�?���������� ����� ��F�� 
���#�3 ��� ����
3 �����3 ���������C�!$��������������	��� �����#�$�����
3 ���������:����C�$��������<��������������'��45#�$�����
3 ���������	�������C�$5� %'�45#�$�����
3 �
�������� ��C�(�� ����������:�Q����6 ���������#�)������ �
3 ����� ����D����C���� %5#����������
3 �S���5�-���C��������6 �������+�����	��)��������&$6 *#�������
3 ��"���"'= ������ ������ ����	��C�(�� ����������� �����������C�)��������!������ ����

������������	�F�	������#�������
3 ��	����D�������C��� 5(��3 �����:�
�����%�	����#�(7�
3 �������3 �
����C��45�,:6 >#��������
3 ������D��-���C�:� %5�$��������(�� ��������������Y���	������ ��#��������
3 �����D���C�)����������$��������,(�� ����������6 ���#�4������
3 �Y� �����%������C�6 
��� �������6 �Y�������-���	��)������#��������
3 �� ���= ���C�3 ��� ��������������� ������)��	� ������#�3 ��� ����
3 ������� �����)�������C�$�5� 5�!:,%6 #��������
F�����X� ��]��C�� ���������������7��� ���(�� ������#����	���
F�� "��� = ����	C� !�������� � C��C� ������� � � ����� ������ ��������� (����	� %��
�

� �������(�� ������#�(����	�%��
�� �������
FW��������D���C�(�� ����������<������%�����������5��������$�������#�������	�
F����������� � ����<���
@̂ ��C�!F$� '�= �����V�� ����� ���������������� �	�������

������#�!��� ����
F��������%������C����� ������ ������:�
�������#�(7�
F����� �����C� ������� ���� ��������� ��	� � ������ ������,4��������	�� $��������� ���

����������5�������#�<���4��������	��
F���������3 �	� ��	���>�	��C�$������������)��������(�� ����������$�����	#�$�����	�
F����-����; ��C�$�5� 5#��������
F������� ������C�$�5� 5�������������!�������#��������
F��� ���������C�����������������������	�� ������������,4��������	��$������������

����������5�������#�<���4��������	��
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F��� ����5�	�C�����������	�$��� ������%	� �����������#�)������ �
F�����	�"�����������C�����	����� ������$��������#�)������ �
F�����	�"��<�������
F�����"��� C���"C�(�� ����������:�_�������)�����P�#�������
F�����������F���C���������������!������ ���#�)������ �
F��������7����C�� ������)����������%����������#�(7�
F�������<�� � �C�������� �����6 ������������������#�(����	�7���	�� �
F�����>����C����	����(�� ����������������������!������ ������ ������$��������#�(7�
F�	�����$��C�!��%��)�������)�������3 ������3 ������!������!� ����C#�(����	�

7���	�� �
F�� � ����F��� ��C�4��������	��$������������������#�<���4��������	��
F� X�����D�����C�(�� ����������F���������!� ��������������� �����)������#�������	�
$��	���D���
�	������C���	�"����� ��:�� ���	C��F�� 
���#�3 ��� ����
$�������'5�	�����"�� � ����� !�
���C� ������� ��� )���������� ���������� (�� ������� ���

)������#�(7�
$���������� %�	�C� (�� ������� ��� :�� ���� $��������� ��� %-������ �������� � ������

� ����������������#�:�� ���
D�������%�	��@C�5�	����)���� ���$���������������������� ������5��������
D������ (��"���C� 3 	�S��� (�� �������� !������ ���� ��� � ������ )������� ��	� ������#�

�����	�
D��������$����	C����	������������������ ����� ����%���������������� #����	���
D� ����� �����@�C� 3 ������� !����������� ���� 4������ ������ �����'� �������� ���

� ����� ���'�����#�������
D�� ���"��D���C����������P��	��� �	��%� 
����C�>�������#�������
D������!� �	C�����%�������F��	������	����������6 ��������	��������� ����#�(7�
D���������� ������C�$����� ������<�����������$��@�#�4 �������
D����������F��	�C���������%-�����������������#�)������ �
D��	���3 ��"���"C���������)��������#�������
D�����3 ��Z�� ����D����C���� %5�'�(�� ����	�	��	��%���� �#����������
D����	���	���3 ����Y��4 ����C�$��������	K��������:������#�������
7�� 
�������:��	� ���C�(�� ����������<��������� ������)�������:�
�������#�$�����
7��������� � ����C� ��	����� � ������ �� ��	� F�	���������� %������ 3 ��� ���

6 �������������!�����������F�� 
���#�3 ��� ����
7��	������ ���C����� ������ ������:�
�������#�(7�
7����	���5�
���C�� ������5����� ��������������$��������#�$�����	�
7��������� �������C� � (� � �� � ������ � ����� ������ � ������ ���� �������� 5�����

)�������$������������4���������������#�)������ �
7����	�� ����� ����C� $��������� ��� )������� ��� ��������� ������ 6 	����� )�����#�

(�������
7�	�����%�� ��C�$������������� ��������������#�<������
7������ ��>��	�� ��C���>�����#�����	��
7���������:���C�$��������������������%�#������	�
7���������� � �����C� $��������#���������� 5�������� $���������� 4�������� %������������

5������������	�����#�3 ������
7� �Q�` ��� ������C�4�������F�������� ����� �5�@���#���������
7��@����� � ������C� $6 �,= �<�%�� '� $������ ���� ������ 6 �������������

��� � ����������(4��6 #�<������	�
7���������������C�$������������6 ���������#������	�
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����������� ���C�4�������������������� ������5�������#�3 ������
:�����6 ����� ����C������������ ��������!3 '5���������)��8�����#�)������ �
:�������� ����C�3 �����������>����������'�������������� �	���%� 
�����#�������
:�� ��	�������4 �������C�$������������� ������)���������������#�3 ������
:��������� ����������C� (�� �����Y� :�
��� 	�� )��8�����,�������� 	��� ����Q� ���

%-����-���#�)������ �
:������� �����>��	�� ��C�%��������5��������$������������������������	�6 �����������#�

5������
:��	����������	��C�!������� �����	�������"��	����K(�� ����	����K%� 
�����#�$�����
:���������������C�(4��6 '56 �<#�$�����
:�������� ������C�(�� ����������>��������������������������������!������ ���#�������
:��������<������C�$���� ��,!���������������������� ������ ���#��������
:������%����	�C������"��%� 
���������(�� ����������)������#�$�����
:������ ����� 
�������C� !������_�� 3 ������� 	��� � �	��� 4������,��� ����� 	��

��������_���������� ���_��	�����4�������"�#�������
:��������:��C�)$6 $4�$3 F<#��������
:��F����� ��� ����C�$C(CC� C,(�� �����Y�	��)��������6 ���	������#��������
:���	�����Y����C�(�� ����������% ������!������ �������)������#����������
:�������5���C�(�� ���������������!�
�����?�������!������ ���#�$�����	�
:�����	��D��-���C�$���� ��#��������
:��������3 �����C�(�� ����������:�Q����6 ���������#�)������ �
:���������������C�%�
��%��	�� ��(�� ������,)������#�������	�
:��	��������� ���C�3 X��
����(�� ��������!���C����� ������������#����	���
:� �����D����C���������� �5�������� #���������
:��������������C�� ����� ����4�������F��������F�� 
��	�'(�� ������#�3 ��� ����
:�����3 ���	������C�$������������S���	��6 �����������,���������#�������
:�-���� %����C� :�
��������� 	�� )�����P�� � ������� !������� ����� 	�� )�����P���

� �	��	#�������
� ����� �����>��	�� ��C�$������������)����������������������������&$)��*��!������ ����

�������������������������#�(�������
� ��������������-��C��������	�����	����% ��"�	���	��)������&��$�*#�������
� ������������������C�$��������������� ���	��� 	�����!���� ���� 	�����3 ���	�� � ����'�

�45��>���"��#�$�����
� ��������� %�������C� !������ ���� ��� 3 �������� ��	� � ��������� )��������������

$������������� ������)����������������&$� )�*#�3 ������
� ������������ ���������C� (�� ������� ��� ����� '� !������� ����� 	�� �����"�� 	���K(�� �� ��

	���K%� 
�����#�$�����
� ��� ������� ��������C� 4�������� ������� ���� � ������ 5�������,$��������� ��� � ������

)����������5��������#�3 ������
� �����������:�"��
� ���@�������� ��C���������� �5�������� #���������
� ������ ��D���C�%���������� ������:�
�������#�(�%�
� �������; ��C�$��������6 �Y���������-��������5����	#��������
� ��_��� ����	��C�$���C�� ��������	���� ��#�������
� ��������������C����������� ����� ���������������%�����#�(7�
� �[ ���	��� ������C�3 ���
�����(�� ��������� ������)�����#����	���
� �	������� >��	�� ��C� 6 	����� 4�������� (�� ������,������� ���� � ����� ������

� ���������#�(�������
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� �������������
� �����D��C�����	����� ������$��������#�)������ �
� ������ �������C� (�� ������� ��� %�������� !���C� ��� )�������� ��������� � � ������ ����

��������������#�)������ �
� ���������	��5���C�$�������������)��������$$��%�����#�3 ��� ����
� ����� 5����	�C� �����	�	�� 	�� � �������� 	�� :��
���� $��������� 	�� 6 �����������#�

���������
� ��������������"�C�F�������� ����������������������	�(�� ������#�(�%�
� ����	������ ��C�)��	� ������������������(���'�� ����� ���������������!�����������
� ���� ���>�������C�$������������������������	�%-���������#�)��������
� ������� ��� 4�������C� $��������� ��� )������� ��� ���� ��������� ����� &$)��*�� !���C�

)����������������	���������������#�(�������
� ����������C�����������)��������(�� ����������:��	�#�(7�
� �	�����%������C��������6 ������������� �	����������'��6 � #�$�����
� �������<��� �C�!6 ���(�� ��������������%"����#����������
� ���������������C�(�� �����U�	��%�������$��������	�������"��	���� ���#�$�����
� �����	���	���	�C�$�5%� #�$�����
� ������ F��� ��C� (�� �����Y� 	�� :�� 5��������� :�
��������� 	�� )�������� ��� 	�

K� ������� ����� ������&:)� *#��������
� ������ ����C�!��C�)��������%��� �����	������������������#�$�����
� �������� �����C�!������� �����	��)��������%��� �����	������������������#�$�����
� �������4 �������C�$�������������� ����� ������	���������
�����#�$�����
� ��������� 7������	C� (�� ������� 3 ����� :�
�������� ��� ������������� ��	� %-������

������#�)������ �
4�����5�����	C�(�� ����������:� ������������������ ������:�
�������#�(7�
4��
�����F����'DC����������� ��F�� 
���#�3 ��� ����
4 ���!�����������P�C�%����)������������3 �����#�$�����	�
4 ���������� :����C�$����������������� ������� �������� ���������� ��� � ���� $�5%� �� 5�� �#�

$�����
4 �����������C�3 X��
������� ��������!�������� �������������#����	���
4������4� ����C�$���������� �	�����+����	�����	����% ��"�	���&��$�'($)*#�������
6 K��������4����C�(�� ���������������!�
�����?�������!������ ���#�$�����	�
6 @� �����F���C���������� ������$����������<������#��������
6 �������������C���������5����������	����������$��������#�:���������
6 ��� ��������� �����	�������C�(�� ����������%���� �#����������
6 �� ����� C������C�$��������	��� �Q������	���� ��,�5��������5��� �
���#�������
6 �� ��������C���������$������������6 �����������#�������
6 �����	�����	�C�(�� C����6 �����)����������$����������!���C�� ������?������#�4������
6 K6 � ����� ��� ���C� 7����� � ������ ��	� ���������� 5�������� ���������'5�������#�

7�����
6 �����	���� �������C� 4�������� %������������ 5�������� ����	������� ���������� 5��������

$��������#�3 ������
6 ����DX��C�(�� �������>�������$������������������#�%�������
��
���� ������"'D���"C� (��	�	� 	�� )�����P�� � �����C� !��C� ��������� %� 
��������C#�

������
���Q�����������C�$��������	��� �Q������	���� ���&��$�*#�������
���� ����������������C������ ��#��������
���� ��>�	�� C�?����������$����������������5�������%��	�� �������������#�5������
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������D��C�� ������)����������%����������#�(7�
�������!� �C�$������������� ���������	�����(�� �������������� ����#�(7�
���������%������C�$������������������� ����	�5�
�������:��
��#����������
����"��<������C��������	aK6 �Y���������	��� ��������#��������
����"�)��������D���C�������������� �	��%� 
����#�������
����"':��������D���� :����C��������	� 	�� � �������� 	���� ����� %� 
��������,%���� 	��

�������#�������
������������ ����C�(�� �����U�'�!$)$�%%#�$�����
������������(��C�(�� ����������7�����$������������� ������5�������#�3 ��� ����
��� �� ���% ������C�����������������������	�� ������������,4��������	��$���������

�������������5�������#�<���4��������	��
���������������C��45'$5� %��:�
���������	��)��������� �����#�$�����
����@�������	���C�� ��Y�� ����������	aKF��������������������� ���#��������
����������F���C�%����	�= �������$��������#�3 ��� ����
���������� ������C� !������ ���� ��� 6 ������������ ��	� ����������� (�� ������� ��� ����

%"����#����������
��������%��8C�<���[ ����K��(�� ����������)������#�(7�
���������������C�(� 5�/2G/��45�'3 6 � %5��5������#��������
������� <���C� 4�������� $��������� ���� �������� ��	� � ������ � ������ ���#� <���

4 ��������	��
��		��� %�
����C� = ����� 5�������� $��������� '� $������� 4�������� 5�������� ���������

5�� �#�$�����
[ ���������� D� ���C� (�� ����	�	�� 	�� ��������� 	�� ��� ��������� � �������	�� 	��

)����8P���!����C�
)��-�P� ������)����8P��� ��������#�������
[ ���������%	�����C�(�� ��������������%"������������!����	�#����������
[ ���������>�����C�(�� ����	�	��	��% ������!��C�	��)�������#����������
5�	"��@������� <�����C� %������������ (�� ������� ��� �"�"������ !���C6 �����������#�

�����	�
5����������	�C��������	K����	���% ��Z����	��)������&��$�*#�������
5�����D����%������C�(�� ����������>�������#�������
5�������3 �����C�!$�C<C5$�C�'�3 �����(�� ������#�$�����
5�
������ ����C�(�� ��������	��)����������������������� ����#�������
5�	��������%���� �����	��D��\�C�(�� ����	�	��	��% ������!��C)�������#����������
5����D���	�� Q���C�!������� ����	K���������(�� ��������	��)��������#�������
5����
�����5�����C�� ������������#����	���
5������:�����C�!����������������V�� ���������
�������'������������'�5�� �#�$�����
5��	���� %�����C� (�� ������� ��� 6 ������ !������ ���� ��� � ������ �������#� 4���

?�����	�
5�
�����������	�C��C4C5C�$�<<%��5�� �#�$�����
5�������� ������ ���C��� $� %'��� '�������	��6 �'��� ���������������#�(7�
5�� �����F���C�$�������������� ��������	��7���#�3 ��� ����
5����	��D�����C�����������)��������������������(�� ����������= ������������#�(7�
����"�	�������������������D� ���C���������'!���������(�� ������#�(�%�
������������� ��C�$������������6 �����������%�#������	�
�������������C�)�������������������4<4(��<���	���� #�4������
��� ����; ��C������(�� �������)�������#�)������ �
������"�D���"����
��C�� ������)�������:�
�������C�(�� C�%�������#�������
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������"'� �����%	�����_�C�(�� ��������������������!���C�)�����P��%��� ��#�������
���	������5�
����C�(�� ����������)�����?�������	������ ���#�$�����
������������3 �� ����C�!��C������������������ �������������#�$�����
������������� �S�C�$���������	��$� �������������� �������'�� ������5�������#�������
�������������C�(�� �����������������!��C�?������#����������
�������� 5����	�C� (�� ������� ��� ���� %"����#� !������ ���� ��� 6 ������������ ��	�

���������#����������
���������������C��5� %�&(� 5/0��45�'$�5� 5*#��������
�
��	�����������C�!���������3 ��� �#�$�����
����������>�����C�43 6 �R�������R#���������
�������������C�<$�)��	� ���������������%� ����	�� #�<���4��������	��
����� 
�����������C�!������ �������)��������(�� ����������� ����#�� �����
�����	����!����C�)����������5��������$��������#�3 ��� ����
�������� <�� C� 3 ����� (�� �������� !���C� ��� )�������� 5�������� 3 ����� ���������#�

)������ �
���� ������F�����7���C�(�� ���������6 �	��
���#�3 ��� ����
���� ��"�����	�
�����	����F���C�!������ �������3 ��������(�� ����������)�����#�4������
����
�����F��	���C�� %'(�� �������3 ��������	�'�)������#�3 ��� ����
�����������!�� ���-��C����� �����#�$�����
����������� �����	��C�3 �����)�����,= �����	������#�3 ������
����������
��"��C�%5�%<'3 %#�$�����
������ ��� 4����C� $���C��� )���C� �����C������ !��C��� ������ �������� ��� �� �������#�

(�������
������������C�(�� C�%���� ������ %5#����������
������D��C�����	����� ������$��������#�)������ �
���	����� 4 ������C� $��������� ��� )������� ��� ��������� ������ � ������ �������� �

��������������� �������#�(�������
����� ����� �����C������������ � �������5��������!3 #�)������ �
����� �����7����C�� ),$� )�#�3 ������
����������� �����C�(�� ����	�	�%������ ��� �������������b����� ����#�� �8����
��� �������� ����������C� !������ ���� )���������� ��	� � ����� ������ ��������� ��	�

<�����������:�
C�
?��������:����#�$�����
������������Z���C�5Y��� �����������������c�������������:�6 ������� ����)�	��#��������
���������D�� ��C�$(�4#�������
�� ���� ��$�����C�?����������$������������5%�#�5������
��� ������	������C����� ������ ������:�
�������#�(7�
��������	��C�!���C�)�������C�(�� ����	�	�	��:������� ���	��3 �����������#�������
�������������$��
��C�(�� ������������������$� %5#����������
������������C��$)� �3 ��������:C	�#�$�����
�������� ����"��C�� ����������� ������ ���� �����<������#�$�����
��������� ������
���� ��������� ������C�4��������V�7���	��������(�� ����������%�������!������ �������

3 ������#�3 ������
��� ����D����C�����	����������5�������������������	�<���������#�4���?�����	�
��������7����C���������$��������������6 �����������#�(�%�
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����� ��� ������C� ������%��	�� �� ��� ������������ � ������� ����6 ������������ ��	�
:�� ������#�����"�����	�

���	
�����7�������C�� ������)�������)���������$����������3 ���
���#����	���
���������%)�C�(�� �������)��� ����� ������)�����#�3 ��� ����
� � ��������D����	��C�$������������)��������(�� ����������$�����	#�$�����	�
<�����D�����C�)�������)��	� ��������������� ,$��������� ����4�����
����	#�)������ �
<�������5���C������(�� �������)�������#�)������ �
<����	������ � ������C� ����	������ ���� 5�������� ��	� <���������'�������� �����#�

3 ������
<����""��� %������C� !������ ���� )���������� ��	� � ����� ������ ��������� ��	�

<�����������:�
C�?��������
:����#�$�����
<����	����D����C��������	�����	����% ��"�	���	��)�����#�������
<����������!� �	C�����	������%����	'= ������'$��������� '�= �		�������������������#�

3 ��� ����
<�������	�����	�C�(�� ����)�������!������ �������� ����
������#�4������
<���������>�������C�)�������(�� ������#�(����	�7���	�� �
<�	������ C�%������C�(�� ����������� �	�����!���C�%��� ���)������#�$�����
<�	��� ���>��������C��$������������6 ���������#�)��������
<�� +��� D��\�C� �� �������� 5�������� $��������� ��� )��	� ������� ��	�  �����������

)��������(�� ����������>�������#�������
<����������)���C�4���"�����	�� ��������������������#�4���?�����	�
<��� ����������C����!3 �5<!��� ���������������V�$���������������)��8�����#�)������ �
(� ���������3 ����C�$�!3 � '�45#�$�����
(�����
��C�� �		�������<���������(�� ��������$������������� ��������������#�<������
>��������D���C��������	K6 �Y���������	��� ��������#��������
>��� ������ >������C� $��������� ��� � ������ )������� ��� �����,������ ��	� � ������

$����� ������������ �#�3 ������
>�������� ����� C�-�����R3 �� R����������)������-���	��5��������(�5'�45��209.#�

�������
>��� % �������� ��� C� 4��������	�� $��������� ��� �������� ������� ���� ��������� ��	�

��������������#�4��������	��
 ���!������:����%����C�4$6 6 '�� 6 #�4�	�����	�
 ���F��"����F��C�����������������������	�� ������������,4��������	��$������������

����������5�������#�<���4��������	��
>����������5�
C�?����������� ����� �%� ����	�� #�<���4��������	��
>��� ��
�����D��C�3 �����(�� ��������� ������)��������������#�)������ �
>��	���)�������	���	C�����	����� ������$��������#�)������ �
>��	���������� ��C�!������ �������)�������(�� ����������= �������%��������#�%���������
>����������%��C�3 �����(�� ��������� ������)��������������#�)������ �
>������� ?
����C� $���C� ��� %���C���� C�� %��	�� �� ��� ��������� ��� �"���� 5���
�����

!������ �������� ����� ������%�������������� �����#��"����5���
����
>���	����Y	Y��-��C���������)������-���	��5������#��������
>���������� �����C� 7���������� (�� ��������� :�� ��E� :�
�������� ��� %-������ ������#�

)������ �
>������ ����C�)����������5��������$��������#�3 ��� ����
>� ��� ����= �� C�(�� �������3 �����:�
��������������������������	�%-������������#�

)������ �
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= ��������= �������C�(�� �������)����� �������������)������#�3 ��� ����
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