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Highlights of 2010

   2010 2009

• Revenue  £1,872.0m £1,906.8m

• Headline pre-tax profit  £69.6m £78.3m

• Profit before tax  £64.1m £89.2m

• Headline earnings per share  42.8p 49.7p

• Basic earnings per share  39.5p 54.9p

• Net debt  £53.8m £37.3m

• Full-year dividend  18.0p 17.5p

Strong financial position
Strong performance 

Confidence in Group’s

prospects

Note: This report includes a number of non-statutory measures to reflect the impact of non-trading and non-recurring items. See note 33 to the consolidated financial statements 
on page 109 for a reconciliation of these measures to their statutory equivalents.

“ We believe that we have the capability to double earnings per share over  
five years. This confidence is reflected in the Board’s recommendation of  
the continuation of our progressive dividend policy.”

 Adrian Ringrose
 Chief Executive
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Group overview
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We operate in the UK and internationally, offering advice, design, construction, 
equipment and operational services for society’s infrastructure.

Our ability to support our clients at any point in the life cycle of their assets 
– buildings, associated land and other infrastructure – begins with consultancy 
and planning advice, ranging from sustainability and energy management to 
healthcare planning and cost management.

Our design and construction expertise covers the full spectrum from strategic 
projects to programmes of smaller works managed through framework 
agreements. We use our detailed knowledge of how the asset will function in 
practice to create an environment that will maximise operational efficiency and 
reduce whole-life costs. The same concepts of time- and cost-saving apply to the 
specialist construction equipment that we design and engineer, which is used by 
contractors across the world. 

We manage and deliver operational services in many environments - such as 
hospitals, military bases, schools, offices, housing, retail centres and industrial 
plants - that underpin their core functions through integrated relationships. 
We work closely with our clients to devise operational regimes that fit their 
specific circumstances, often acting as a strategic partner to deliver significant 
efficiencies through far-reaching change management and process re-engineering.

The way we operate is driven by our Vision of being The Trusted Partner. 
Underpinned by a set of goals and guiding values (see the Corporate 
Responsibility section on page 30 for details), this shapes how we manage 
our relationships with clients, employees, shareholders, suppliers and the 
communities in which we work. We believe that openness, fairness and reliability 
create long-term partnerships from which all parties benefit.

Advise
Manage
Invest

Interserve is one of 
the world’s foremost 
support services and 
construction companies
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Segmental (by contribution to total operating profit)

Geographic (by contribution to total operating profit)

Segmental (by revenue)

Sectors (by revenue)

Average workforce  28,127
Total including associate companies 48,860

UK 59% Middle East and Africa 32% 

Rest of the world 9% 

Support  
Services 29% 

Project  
Services 52% 

Equipment  
Services 15% 

PFI Investments 4% 

Support  
Services 49% 

Project  
Services 45% 
(includes share 
of international 
associates)

Equipment  
Services 6% 

Health 16% 

Defence 18% 

Industry 3% 

Central and local government 11% 
Infrastructure 13% 

Justice 6% 

Education 12% 

Commerce 21% 



4  Interserve Plc  Annual report 2010

Chairman
Norman Blackwell (Lord Blackwell) 1 3

Norman was appointed Chairman of 
Interserve in January 2006 having joined 
the Group as a non-executive director 
the previous September. He is the Senior 
Independent Director at Standard Life, a 
non-executive director at Ofcom and Halma, 
a board member of the Centre for Policy 
Studies and a non-executive commissioner 
of Postcomm. A former partner of McKinsey 
& Company, Norman was Head of the Prime 
Minister’s Policy Unit from 1995-1997 and 
was appointed a life peer in 1997. His past 
business roles have included Director of 
Group Development at NatWest Group, 
non-executive directorships at SEGRO and 
Dixons Group and board membership of the 
Office of Fair Trading. Norman, 58, chairs 
the Nomination Committee.

Executive directors
Adrian Ringrose 1

Chief Executive
Adrian was appointed Chief Executive in 
July 2003 having served as Deputy Chief 
Executive since the previous January. He 
joined Interserve in 2000 on its acquisition 
of the Building & Property Group, became 
Managing Director of Interservefm a year 
later and joined the parent Board in 
2002. Adrian is also Chairman of the CBI’s 
Public Services Strategy Board, a Member 
of the CBI’s President’s Committee and 
past-President of the Business Services 
Association. He is 43.

Tim Haywood
Group Finance Director
Tim joined Interserve as Group Finance 
Director in November 2010. He was 
previously Finance Director of St Modwen 
Properties. Earlier roles included UK Finance 
Director at Hagemeyer and senior finance 
director and financial controller positions 
in Williams Holdings. Tim, 47, is a Fellow of 
the Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales.

Steven Dance
Steven was appointed to the parent Board in 
January 2008, having joined the Group in 2004 
as Managing Director of RMD Kwikform, the 
Equipment Services division. He was previously 
president of Erico’s Fixing and Fastening 
business and prior to that had been involved 
in M&A transactions with ScottishPower. His 
early career included a variety of general 
management positions with Coats Viyella in 
Germany, Portugal, South America and the 
UK. Steven, 53, is a Chartered Director and 
a member of the Board of Examiners at the 
Institute of Directors.

Bruce Melizan
Bruce, Managing Director of the Support 
Services division, was appointed to the 
parent Board in January 2008. He joined 
Interserve in 2003 as Managing Director 
of Interserve Investments before being 
appointed to head Facilities Management in 
2006. Bruce took on the equivalent position 
when this division was combined with 
Specialist Services to form Support Services 
in 2010. Prior to joining Interserve he 
worked in a variety of roles in organisations 
such as Amey, Mowlem and Schlumberger 
in several countries including Indonesia, 
Bolivia and Trinidad and Tobago. Bruce is a 
member of the Business Services Association 
Council and a Trustee of the Safer London 
Foundation. He is 43.

David Paterson
David, Managing Director of the Project 
Services division, was appointed to the parent 
Board in January 2011. He joined Interserve 
in 1994 and became Managing Director of 
the Infrastructure business unit in 1997. In 
2005 he was appointed Managing Director 
of Project Services’ UK operations and then, 
in 2009, of the whole division. David’s early 
career included working on the construction 
of the M25 and the Conwy Crossing, and he 
held senior management positions in Costain 
and Birse. David sits on the CBI Construction 
Council and is a Chartered Civil Engineer.  
He is 58.

Dougie Sutherland
Dougie was appointed to the parent Board 
in January 2011, having joined the Group 
as Managing Director of the Investments 
division in 2006. Dougie began his career 
with seven years in the Royal Engineers. 
Between 1995 and 1999 he worked for HM 
Treasury leading deals on behalf of the 
government, including the redevelopment of 
the HM Treasury, GCHQ and National Savings 
buildings. For the next five years Dougie was 
Managing Director of Amey Ventures, with 
responsibility for a wide portfolio of bids 
and investments in the education, defence, 
rail and roads sectors. He then moved to 
Lend Lease as Managing Director of its PFI 
hospitals and schools business before joining 
3i as a partner in its infrastructure team. 
Dougie is 45.

Non-executive directors
G Patrick Balfour 1 2 3 4

Patrick became a non-executive director 
of Interserve in January 2003 and was 
appointed Senior Independent Director in 
October 2005. He is a solicitor and was 
formerly a partner of Slaughter and May. 
Patrick is 69.

Les Cullen 1 2 3

Les joined Interserve as a non-executive 
director in October 2005. He is a non-
executive director at both Avis Europe and 
F&C Global Smaller Companies and is a 
Trustee of Sustrans. He has previously held 
the post of Group Finance Director at De 
La Rue, Inchcape and Prudential. Les, 59, 
chairs the Audit Committee.

Keith Ludeman 1 2 3

Keith became a non-executive director in 
January 2011. He has been Chief Executive 
of Go-Ahead Group, from which he will retire 
in July 2011, since 2006 and a member of 
its Group Board since 2004. He has many 
years’ experience in the rail and bus service 
industries, including some 15 years with  
Go-Ahead Group, where he has been 
responsible for the negotiation and operation 
of complex public service contracts and 
the management and motivation of large 
workforces. His early career included nine 
years working with Greater Manchester 
Transport and three years working on transport 
policy in Hong Kong. Keith is 61.

Directors and advisers
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David Thorpe 1 2 3 
David joined Interserve as a non-executive 
director in January 2009. He is non-executive 
Chairman of Arena Leisure, Clinical Solutions 
and The Innovation Group and a non-
executive director of SHL Group Holdings. 
David’s executive career included a decade 
at Electronic Data Systems (EDS), which 
culminated in his becoming President of EDS 
Europe, and senior leadership roles at Bull 
Information Systems. He has previously been 
Chairman of the Racecourse Association and 
a non-executive director at VT Group, Anite 
and Tunstall Holdings. He is 61.

David Trapnell 1 2 3

David became a non-executive director 
of Interserve in July 2003. Previous 
roles include non-executive director and 
Chairman of the Audit Committee at The 
Royal Mint, Group Chief Executive of Marley 
and Vice-President of the Construction 
Products Association. David, 66, chairs the 
Remuneration Committee.

Former director
Tim Jones
Tim joined Interserve in August 2003 as 
Group Finance Director. He had previously 
been Novar’s Group Director of Financial 
Operations and before that had held a 
variety of senior financial positions at Exel, 
both in the UK and overseas. Tim, 47, left 
the Board on 15 October 2010.

1 Member of the Nomination Committee

2 Member of the Audit Committee

3 Member of the Remuneration Committee

4 Senior Independent Director

Advisers
Group Company Secretary
Trevor Bradbury

Registered office
Interserve House, Ruscombe Park, Twyford,
Reading, Berkshire RG10 9JU
T +44 (0)118 932 0123
F +44 (0)118 932 0206
info@interserve.com
www.interserve.com

Registered number 88456

Registrar and Share Transfer Office
Capita Registrars, The Registry,  
34 Beckenham Road, Beckenham, 
Kent  BR3 4TU
T +44 (0)20 8639 3399
F +44 (0)1484 600911
ssd@capitaregistrars.com
www.capitashareportal.com

Auditors: Deloitte LLP

Bankers: Royal Bank of Scotland plc and 
HSBC Bank plc

Stockbrokers: J.P. Morgan Cazenove Limited
and Oriel Securities Limited

Lawyers: Ashurst LLP

Left to right: Dougie Sutherland, Patrick Balfour, Trevor Bradbury, Norman Blackwell, Tim Haywood, Adrian Ringrose, David Thorpe,  
David Trapnell, Steven Dance,  Keith Ludeman, Les Cullen, Bruce Melizan, David Paterson.
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Directors’ report - Chairman’s statement

The Group had a strong second-half performance in 2010, 
delivering results for the year in line with our expectations 
and, notably, demonstrating excellent cash generation after 
funding increased pension deficit payments and further 
international expansion. While the impact of the global 
recession has interrupted the Group’s growth in earnings, 
the relative stability of Group profits over this period and 
the strength of our balance sheet are a testament to the 
robustness of our business, our geographic mix and our 
strong customer relationships, as well as the actions taken 
to manage costs and cash flow. These should provide a 
good springboard to resume growth as the global economic 
environment improves.

Both Project Services and Support Services reported 
improved results, with the former benefiting from excellent 
execution of its significant contract portfolio and the latter 
responding well to internal actions to improve contract 
profitability in our outsourcing operations, the benefits of 
which will continue into 2011. However, Group headline 
pre-tax profit was lower than that achieved in 2009 as these 
improvements were offset by a downturn in our Equipment 
Services division which, as anticipated, faced cyclical 
weakness in most of its markets.

Our results are summarised below: 
 2010 2009

Revenue £1,872.0m £1,906.8m

Headline pre-tax profit £69.6m £78.3m

Profit before tax £64.1m £89.2m

Headline earnings per share 42.8p 49.7p

Basic earnings per share 39.5p 54.9p

Net debt £53.8m £37.3m

Full year dividend 18.0p 17.5p

People
On behalf of the Board I would like to thank all of our 
people for their efforts and contribution to Interserve’s 
achievements during the last 12 months. 2010 has been 
a difficult year for many people within the Group given 
the restructuring undertaken in response to economic 
conditions. Against this backdrop the Board is confident 
that, with our wealth of talented and dedicated people,  
we will continue to navigate our way through these 
uncertain economic conditions and realise our potential  
for growth and development.

Board
As previously announced, Tim Haywood joined the Board  
on 30 November 2010 in order to take up the position of  
Group Finance Director, succeeding Tim Jones who left in 
October 2010. Tim Haywood joined from St Modwen Properties 
where he had held the position of Finance Director since 2003. 

On 1 January 2011 we welcomed three new members to 
the Board. Keith Ludeman, who has been Chief Executive of 
Go-Ahead Group Plc since 2006, joined as a non-executive 
director. David Paterson, Managing Director of Project 
Services since 2005, and Dougie Sutherland, Managing 
Director of PFI Investments since 2006, were also appointed 
as new executive directors. The valuable range of experience 
and insights that these new members bring adds further 
strength to the Board.

Looking forward I would also like to take this opportunity to 
pay tribute to our long-serving Senior Independent Director 
(SID), Patrick Balfour, who plans to retire from the Board 
following this year’s Annual General Meeting. We intend  
that he will be succeeded as SID by David Trapnell, 
with David Thorpe then taking over as Chairman of the 
Remuneration Committee.

Dividend
On the basis of our confidence in the medium-term prospects 
for the Group and our strong cash generation, the directors 
are recommending an increased final dividend of 12.4p 
(2009: 12.0p), bringing the total dividend for the year to 
18.0p (2009: 17.5p), an increase of 2.9 per cent and a 
continuation of our progressive dividend policy. Subject to 
shareholder approval at the Annual General Meeting, the 
final dividend will be paid on 2 June 2011 to shareholders on 
the register at the close of business on 15 April 2011.

Good prospects for sustained medium-
term growth at attractive margins
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Prospects
We anticipate that overall trading conditions in 2011 will be 
stable compared with 2010 and will show similar seasonality. 
We expect our margin enhancement programme in Support 
Services to continue to deliver improving performance 
which, in combination with the anticipated resumption 
of growth in Equipment Services, should mitigate our 
expectations of tougher trading conditions for Project 
Services following its strong performance in 2010.

Beyond 2011 our principal markets offer good prospects 
for sustained medium-term growth at attractive margins. 
We believe that our strategy of concentrating on long-
term client relationships in our core sectors of expertise 
is a key strength, given the visibility of future workload 
it brings. We are also well placed to benefit from the 
emerging trend for increasingly integrated value-added 
solutions, as demonstrated by the successful development 
of our partnership with HSBC. Our strategy includes the 
progressive extension of our infrastructure integration skills 
and capabilities across high-growth international markets, 
including the Middle East. 

In the UK we look forward with confidence to the anticipated 
structural growth and development of outsourcing over the 
coming years, particularly in the public sector where the 
benefits of outsourcing as a means of reducing cost and 
improving service delivery will be essential in enabling  
the UK government to meet its expenditure objectives. 
Whilst the UK construction market will likely experience  
a softening in the near term, the medium-term drivers  
remain positive as an increasing and ageing population  
puts additional pressure on the country’s infrastructure.

Our construction businesses in the Middle East continued 
to trade well in 2010, benefiting from the geographic and 
sectoral diversity of our local partnerships and their close 
links within the region. Whilst competition is intensifying 
we believe medium-term growth drivers for the markets 
in which we operate remain attractive, subject to any 
constraints arising from wider geopolitical uncertainties. 

We will continue to target additional new markets that 
exhibit attractive growth characteristics for our businesses 
and which have sound economic bases. Our recent entries 
into the USA and the fast-growing Indian construction 
industry represent the initial steps into exciting new market 
opportunities for the Group.

Overall, we performed well in 2010, in line with our 
expectations in difficult market conditions. With a 
substantial future workload, new opportunities in UK 
outsourcing and our growing international footprint we are 
confident that we have a strong platform and capability to 
deliver medium-term growth at attractive margins.

Lord Blackwell
Chairman
9 March 2011
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Directors’ report - Business review

Build strong core businesses based 
on long-term, value-added client 
relationships 

Expand internationally 
 

Capture emerging opportunities for 
increasingly integrated solutions 

Strategies

Principal activities
Interserve is one of the world’s foremost support services 
and construction companies, operating in the public and 
private sectors in the UK and internationally. We offer 
advice, design, construction, equipment and facilities 
management services for society’s infrastructure.

Strategic growth
Our vision is to be The Trusted Partner of all our stakeholders: 

• bringing together all of our capabilities to create innovative 
solutions that support long-term relationships with our 
customers;

• offering rewarding careers for our staff; and

• underpinning sustained value creation for shareholders. 

We have a proven strategy that has led to a doubling of 
earnings over the past five years, despite the challenging 
economic backdrop of the past two years. We believe that 
a continuation of this strategy, coupled with attractive 
demand drivers in our markets and the financial strength to 
supplement organic growth with acquisitions, gives us the 
capability to deliver another doubling of earnings per share 
in the coming five years.

Drivers

Attractive UK demand environment 
despite short-term pressures:

• Structural growth in outsourcing

• Rising population, increasing  
 pressure on ageing infrastructure

• Drive for public sector  
 efficiencies

High growth international markets:

• Extend our full range of services  
 across existing markets 

• Enter new growth markets with  
 sound economic fundamentals 

• Operate in a range of markets to  
 diversify and reduce risk

Organic growth supplemented by 
selective, accretive acquisitions 

Outcomes

Substantial future workload:

• Strong revenue visibility afforded  
 by a future workload in excess  
 of £5 billion

Strong earnings growth:

• Organic revenue growth above  
 5% per annum over medium term

• Margin trends over medium term: 
 Outsourcing c. 5% 
 UK construction c. 2% 
   International construction c. 7% 
 Equipment Services c. 15%

Strong cash conversion, supporting:

• Selective, accretive acquisitions

• Progressive dividend policy

• Elimination of pension deficit

An international support services and construction group capable of doubling earnings over five years
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Directors’ report - Business review - Operational review

Key performance indicators (KPIs)
We use a set of clear financial and non-financial KPIs to measure critical aspects of the Group’s performance. These KPIs are 
aligned with (a) achieving the Group’s strategic objectives of delivering a substantial future workload and generating strong 
earnings growth and cash conversion; and (b) the Group’s key behavioural goals, specifically regarding our employees and 
the health and safety of everyone working both directly and indirectly for Interserve. The latter category is also considered 
within the Principal Risks and Uncertainties section of the Directors’ Report on pages 28 and 29.

KPI Unit Target 2010 2009 2008 2007 2006

Workload for next year £billion Visibility over 70% of next 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5 
  12 months’ revenue (consensus)

Headline earnings per share (EPS) pence Double headline EPS over five years  42.8 49.7 46.7 39.9 31.7

Operating cash conversion,1 % 100% over medium term 122.1 116.9 88.6 108.7 104.8 
3-year rolling average  

Annualised staff turnover2 % Below 10% 8.6 5.6 8.6 9.9 7.9

Annualised all-employee Per 100,000 Halve the rate by 2020 379 344 429 444 556 
accident incidence rate workforce from a 2010 base

Future workload
Our future workload comprises forward 
orders and pipeline. Forward orders 
are those for which we have secured 
contracts in place. Pipeline covers 
contracts for which we are in bilateral 
negotiations and on which final terms 
are being agreed. We include our 
share of work won by our international 
associates.

The future workload at the end of the 
period stood at £5.3 billion, comprising 
£4.3 billion of forward orders and 
£1 billion relating to pipeline. The 
reduction from the 2009 year-end 
future workload level of £6.5 billion 
reflects the following movements:

• new contract wins amounting to 
£1.5 billion;

• delivery of around £2 billion of 
work; and

• a reduction in the estimated value of 
pipeline in light of discussions with 
UK public sector clients, amounting 
to £0.7 billion, the majority of which 
relates to 2013 onwards.

Outlook
We are confident in the future 
growth prospects of the Group on 
the assumption that world markets 
continue to improve. We operate in 

attractive markets, both in the UK and 
internationally. In addition, the breadth 
of our capabilities and expertise, our 
track record of developing successful, 
long-term, value-added client 
partnerships and our ability to create 
innovative solutions place us in a strong 
position as new opportunities emerge. 

In the UK our clients are increasingly 
under pressure to reduce budgets, to 
improve efficiencies and to maximise 
the effectiveness of their available 
resources in the prevailing economic 
environment. With the public sector 
looking to deliver services more 
efficiently we believe that there is 
a structural growth opportunity as 
government bodies both at the central 
and local level increasingly turn to 
the private sector to help them meet 
this objective. We are already seeing 
the initial indications of this trend, 
with our current £6 billion opportunity 
pipeline in Support Services being as 
large as it has been for many years, 
boosted in particular by growing 
interest from the local authority sector. 
With our track record in building long-
term partnerships in the public sector, 
such as those with Defence Estates and 
Croydon Council, as well as delivering 
increasingly integrated outsourcing 
solutions, such as our contracts with 

Defra and Ealing Council, we are 
well positioned to benefit from this 
structural growth trend. The medium-
term outlook for infrastructure 
development in the UK also remains 
attractive, with rising demand from a 
growing and ageing population putting 
additional pressure on the country’s 
infrastructure. 

Challenges are clearly evident in the UK 
in the near term, however, particularly 
for our construction business, as 
our customers are under pressure 
to curtail discretionary expenditure 
and the competitive environment has 
intensified. Against this backdrop we 
have maintained a substantial UK future 
workload of some £5 billion, of which 
more than £1.3 billion relates to 2011, 
affording strong revenue visibility. We 
expect our UK Project Services business 
to face a more difficult year in 2011, 
following its record, above-trend 2010 
performance, given the reduced capital 
expenditure plans across some of its 
core sectors. Nevertheless it enters the 
year with a healthy future workload in 
excess of £600 million for 2011; whilst 
we expect activity levels to be broadly 
maintained, this will likely be at the 
expense of margins, which are set to 
return to their historical range of around 
2 per cent over the next few years. 

1 See note 33 on page 109 for a definition of cash conversion
2 Staff turnover measures the proportion of managerial, technical and office-based staff leaving voluntarily over the course of the period

Key performance indicators
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Directors’ report - Business review - Operational review continued

Our Support Services business is poised 
to build on the positive momentum 
created in the second half of 2010 and 
to deliver further progress in 2011 and 
beyond. We continue to expect the 
business to achieve sustainable margins 
that are comparable to our peer group, 
and look forward to volume growth 
returning from 2012.

In the Middle East, our geographical 
spread, the diversity of services we 
provide, our local partners and our 
attractive mix of markets will continue 
to present us with growth opportunities 
in the absence of any constraints 
arising from wider geopolitical 
uncertainties. Whilst the pace and scale 
of construction growth experienced in 
the years preceding 2009 has slowed 
as the global financial crisis permeated 
the Gulf, there are initial indications 
that this slowdown is now running its 
course. Some projects that had been 
repeatedly re-tendered or held in their 
pre-construction phase during much of 
2010 are now gradually progressing to 
main contractor award phase.  Aside 
from improving confidence in Dubai’s 
debt situation and a buoyant oil price 
that is well in excess of that used for 
government budget planning, this more 
encouraging outlook has also been 
catalysed by the award of the 2022 FIFA 
World Cup to Qatar, our largest market 
in the Gulf. Although the event is more 
than 10 years away, the sheer scope 
of investment plans – for example, 
the construction of an integrated 
national rail network – means that 
many infrastructure projects will get 
underway sooner rather than later. This 
investment by Qatar is also expected to 
have a positive effect on infrastructure 
investment in neighbouring countries.

Hence, on economic fundamentals 
the medium-term outlook for the Gulf 
remains positive, particularly in Qatar 

where Business Monitor International 
is forecasting the construction output 
growth rate to average in excess of  
9 per cent per annum over the next 
four years. This positive outlook has  
led to rising levels of competition in 
the region, which is likely to result in  
a reduction in margins from recent 
levels of 10 per cent. However, we 
still expect margins to remain well 
above levels experienced elsewhere, 
at around 7 per cent, which is the 
level experienced prior to the Dubai 
construction boom. Against this 
backdrop we expect Project Services’ 
international associates to face a 
less buoyant 2011, but with a healthy 
demand outlook for our key markets in 
the region the businesses look forward 
to robust medium-term growth. 

Equipment Services, after a challenging 
2010, is anticipating a resumption of 
growth in 2011, with a gradual pick-up 
in Abu Dhabi, continued momentum 
from our Saudi Arabian operation 
and a contribution from our recent 
acquisition in the USA being the 
primary growth drivers. An improved 
demand outlook should deliver a 
modest increase in margin over the 
coming years, as part of a return to the 
division’s historical margin range in the 
mid teens.

Overall, we expect 2011 performance to 
be stable compared with 2010, driven 
by further margin improvement in 
Support Services and modest growth in 
Equipment Services, offset by a reduced 
contribution from Project Services. 
Looking forward, with our proven 
strategy, attractive end markets and 
a strong balance sheet from which to 
supplement organic growth, we remain 
confident that we have a platform and 
capability to deliver medium-term 
growth at attractive margins.

Segmental review
Interserve’s divisions create and 
deliver integrated and single-service 
infrastructure solutions that offer 
real benefits in meeting our clients’ 
outsourcing requirements. Our divisions 
are supported by a Group Services 
function which provides a range of 
central services, including the Group 
Board, and encompasses our financing 
and PFI bidding activities. Group 
Services’ costs in 2010 were £20.0 million 
(2009: £17.7 million), the increase 
primarily reflecting non-recurring 
restructuring charges and acquisition-
related costs.

Support Services
Support Services provides a broad range 
of outsourced solutions to the public 
and private sectors, predominantly 
in the UK, the majority of which we 
integrate and deliver ourselves. The 
division addresses the market through 
client-facing units which allows us to 
tailor our delivery to the particular 
needs of our target sectors while 
maximising efficiency and promoting 
operational best practice across the 
division. 

Support Services delivered an improved 
contribution to Total Operating Profit of 
£27.2 million and a margin of 2.5 per 
cent in the year. This full-year result 
is best understood in the context of its 
first-half and second-half performance, 
when margins were 1.7 per cent and 
3.3 per cent respectively. Operating 
profit in the second half was more than 
double that achieved in the first half. 
In addition to the usual seasonality, the 
first half of 2010 was further impacted 
by restructuring actions associated 
with several recently-mobilised, large, 
public sector outsourcing contracts, 
predominantly involving the reduction 
of headcount on these contracts. These 
initiatives, the annualised benefit of 
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The Foreign and Commonwealth Office
The FCO is responsible for promoting UK interests overseas 
and supporting its citizens and businesses around the globe. 
With the aim of ensuring the consistent delivery of services 
across its European network of embassies and consular offices 
while reducing management time required, it has, for the first 
time, outsourced the provision of facilities services to a single 
company: Interserve.

We are delivering a broad set of services, from handling mail 
and sourcing residential property to catering and clearing ice, in 
the FCO’s UK estate and 14 locations across the continent. In a 
seven-year contract (with a three-year extension option), we are 
looking after not only the offices but also the home needs of UK 
diplomats and their families. We:

• Operate in 12 countries, in nine different languages and  
13 regional dialects.

• Transact in five different currencies.

• Maintain approximately 320 residential and office buildings.

• Undertake 10,000 planned preventative maintenance tasks a year.

During 2010 we:

• Handled over 35,000 calls at our National Service Centre 
at Redditch, generating over 25,000 requests for reactive 
maintenance over 1,000 of which required response within 
two hours.

• Reviewed all residential property leases and sourced better 
value properties for the FCO, reducing rents and improving 
levels of property safety and compliance.

• Undertook major projects to reduce hazards in the built 
estate. We refined the scope in line with the most appropriate 
legislation, saving the FCO £2 million.

• Delivered projects that doubled the amount of waste being 
sent for recycling and reduced energy consumption in the UK 
by over 10 per cent, generating 375 tonnes of carbon savings.

Looking after ‘Our Man in Europe’
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Innovation in public service delivery

London Borough of Ealing
Interserve’s innovative, 10-year partnership with Ealing Council 
represents a first for local government. It realises the council’s 
vision for a fresh approach to service delivery through a model in 
which managers from Interserve and the council work together 
as a completely integrated team. ‘Property Ealing’ focuses on 
the effective design of the working environment, the creation 
of maintenance regimes which maximise efficiency over the 
buildings’ life cycles and the seamless integration of support 
services into regular operations.

This single delivery structure ensures minimum overlap in roles, 
reducing operating costs and improving decision making and 
service quality. Continuous improvement has been driven through 
real-time reporting, benchmarking and forecasting.

The fixed-price, flexible facilities model, which includes a 
comprehensive range of support services, has also been offered 
to local schools, with one-third signing up immediately. They 

now benefit from statutory maintenance and compliance and 
risk transfer across all their assets. We are also supporting the 
council’s sustainability agenda. We have achieved certification 
with the Carbon Trust and anticipate reducing the carbon 
footprint by 10 per cent annually.

Our operational achievements include:

• Securing registration to ISO 9001, ISO 14001 and  
OHSAS 18001 in the first six months of operation.

• An immediate saving of 7 per cent on previous facilities 
spend, plus 10 per cent year-on-year savings.

• Answering 50,000 help desk calls annually.

The success of the partnership was recognised in the  
British Institute of Facilities Management Awards 2010,  
where it was a finalist in the Public Sector Excellence  
in an FM Team category.
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which is around £10 million, had been 
largely implemented by the middle 
of 2010 leading to improved contract 
profitability in the second half. 

The division’s result also benefited 
from the full-year impact of the HSBC 
contract which began in December 
2009 and is progressing well, providing 
opportunities for us to grow the scope 
of services we provide, notably in 
security, consulting and construction. 
We remain confident that the contract 
will provide a boost to our private 
sector outsourcing credentials, as and 
when the economy recovers.

The positive effects of our restructuring 
actions and the full-year impact of 
contract wins helped offset continuing 
difficult trading conditions across 
much of the private sector during 
2010, particularly in our security 
business, where many of our clients 
remain subdued by the current 
economic climate and the competitive 
environment remains tough. 

Nevertheless, we grew our existing 
business with long-standing clients such 
as Sainsbury and BP, were successful 
in winning work with customers such 
as William Hill and BNY Mellon and are 
bidding major opportunities with other 
blue-chip commercial businesses.

Around two-thirds of the division’s 
revenues are derived from the 
public and utilities sectors in the 
UK, notably the defence, central 
and local government and health 
sectors. Over the past six months we 
have been engaged in constructive 
discussions with the government on 
how we can support its cost-savings 
programme, and in January we signed 
a Memorandum of Understanding (MoU) 
with central government that identifies 
how the services we provide on our 
key contracts with them can be scoped 
differently to produce further savings. 
These savings and the MoU do not alter 
the division’s financial expectations for 
2011 and beyond.

Whilst activity levels within our core 
markets remained solid during 2010 
the MoU, together with reductions 
in discretionary work across other 
contracts, is likely to result in modest 
volume pressure in 2011, as previously 
indicated. However the UK outsourcing 
market remains an attractive growth 
market, underpinned by long-
term trends towards outsourcing 
as customers, in particular local 
authorities, continue to seek to 
reduce costs and improve operational 
efficiency by purchasing bundled 
services while facing rising demand 
from a growing and ageing population 
to improve the delivery of services. We 
continue to see good potential in this 
market given that there are a limited 
number of service providers with the 
ability to deliver full-scope, integrated 
outsourcing contracts, our proven track 
record in delivering change and our 
ability to create innovative solutions. 

Our confidence in these positive 
structural growth drivers is underpinned 
by a healthy opportunity pipeline of 
some £6 billion which supplements the 
division’s current future workload of 
around £4 billion, of which £0.7 billion 
relates to 2011. A significant portion of 
this opportunity pipeline relates to the 
local authority and government agency 
sectors, although, given that many of 
these bodies are currently focused on 
their immediate fiscal imperatives, 
we do not expect significant numbers 
of contracts to be procured until the 
second half of 2011 and into 2012.

 2010 2009 Change

Revenue £1,093.6m £1,010.2m +8.3%

Contribution to Total Operating Profit £27.2m £22.1m +23.1%

Margin 2.5% 2.2% +0.3% pts

Support Services

Sectors (by revenue)

Health 11% 

Defence 30% 

Central and local government 15%  

Infrastructure 7%  

Commerce 26%  

Education 2% 

Justice 4%  

Industry 5%  
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We continue to develop our 
infrastructure and business model to 
enable us to remain well positioned 
to benefit from the positive market 
outlook. Our National Service Centre 
continues to progress, managing over 
80,000 requests a week for five key 
clients, and has capacity to manage 
additional contracts. We also have 
procurement initiatives underway 
targeting multi-million pound 
productivity benefits.

Whilst the UK market opportunity 
remains substantial, the business is 
also continuing to develop its activity 
overseas, notably in the Middle East 
where it can leverage existing Group 
relationships and infrastructure. We 
have recently extended our UK-based 
relationships with the Ministry of 
Defence and HSBC into Oman and Qatar 
respectively, supplementing previous 
awards in the UAE, including one of the 
largest support services contracts in the 
country, and we remain excited about 
the business’s future in the Gulf.

Project Services
Project Services works in close 
collaboration with clients in the UK 
and internationally, notably in the 
Middle East, leading the design and 
construction process in the creation 
of a broad range of buildings and 
infrastructure. The majority of 
Project Services’ UK work comes from 
low-risk projects with long-standing 
clients, and over three-quarters of this 
activity is in the public and utilities 
sectors. In the Middle East, where we 
have been active across the region 
for 30 years, our associate partners 
play a key role in understanding the 
local business environment, advising 
on suitable clients and providing 
direction and support in developing 
long-term, mutually beneficial working 
relationships. In an uncertain economic 

environment such partnerships 
have been, and will remain, of vital 
importance.

United Kingdom 
The UK business performed very well 
in a more competitive environment, 
delivering profit growth of 27.3 per cent 
and reporting an improved, above-trend 
margin of 3.0 per cent. With anticipated 
near-term pressure on public sector 
capital spending the business has 
positioned itself well, and we are 
encouraged by our future workload, in 
particular the workload for 2011 which 
stands at £0.6 billion and is comparable 
to the prior-year level. 

2010 was another strong year for 
our health business, which delivered 
around £200 million of work in the 

period, an increase of more than  
20 per cent on 2009 levels. We were 
awarded a place as one of only six 
suppliers on the Department of 
Health’s new framework contract, 
ProCure21+, and have already been 
appointed on projects by three NHS 
Trusts since the framework began 
in November 2010. Our success on 
ProCure21+ means that we are now 
the only UK contractor working on all 
three major healthcare frameworks 
in England, Scotland and Wales and 
we retain a healthy future workload 
in this sector. Examples of our work 
across the UK include the flagship  
£35 million oncology facility at Christie 
Hospital, Manchester, the Children’s 
Hospital for Wales in Cardiff and a new 
community hospital for NHS Greater 
Glasgow and Clyde. 

Project Services

  2010 2009 Change

Revenue (UK only) £740.0m £820.5m (9.8)%

Contribution to Total Operating Profit £48.6m £40.7m +19.4% 

 UK £22.4m £17.6m +27.3% 

 International £26.2m £23.1m +13.4%

Margin (UK) 3.0% 2.1% +0.9% pts

Margin (International) 10.7% 9.1% +1.6% pts

Geographic (by contribution to total operating profit)

Middle East  
and Africa 54% 

Sectors (by revenue)

Health 26% 

Defence 5% 

Central and local government 4% 

Infrastructure 18% 
Commerce 8% 

Education 29% 

Justice 10% 

UK 46% 
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Growing long-term relationships

HSBC in Qatar
HSBC Bank is the largest foreign bank in Qatar, providing 
services to both corporate and individual customers. Having 
acquired a prestigious, 8,000 sq m headquarters building, it 
engaged Interserve’s How United Services (HUS) to undertake 
the complete remodelling of the mechanical, electrical and 
plumbing (MEP) facilities.

This was a fast-track project in which HSBC staff would be 
relocated in phases from their previous headquarters over a six-
month period. We redesigned the services throughout all floors 
of the building to produce Premier, Business and Public banking 
areas as well as office facilities for management and staff. We 
also installed fuel-transfer and fire-suppression systems along 
with a 600KVa generator and associated switchgear and power-
distribution systems to meet the increased electrical load.

Based on the successful working relationship formed in this 
project, HUS was then contracted to provide the MEP fit-out 
services at HSBC’s Salwa Road branch, the company’s first 
Islamic bank in the region outside Saudi Arabia. This project, 
completed in just 87 days, resulted in HSBC giving HUS an award 
in recognition of its outstanding performance in delivering the 
branch to such a high standard.

HUS is now delivering 24-hour cleaning, mechanical, electrical 
and fire alarm services at Salwa Road and provides MEP services in 
a number of branches across Qatar as HSBC’s preferred supplier.

The strength of the relationship is mirrored in the UK, where 
Interserve is HSBC’s provider of integrated support services in one 
of the largest contracts of its kind, covering over 1,600 retail and 
120 office sites across the UK, Channel Islands and the Isle of Man.
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The education sector remains an 
important source of work for us, 
generating similar turnover as the 
healthcare sector. The contracts we 
have secured on three major Building 
Schools for the Future (BSF) projects 
in Leeds, Sandwell and St Helens will 
ensure we maintain good activity 
levels throughout 2011 and into 2012, 
although the outlook beyond 2012 
currently appears more challenging 
given the lack of new BSF programmes 
being procured. The custodial sector 
has been less buoyant for us in 2010, 
with activity levels down on 2009 as 
we completed the £110 million young 
offender institution at Belmarsh, 
south-east London. Whilst the near-
term outlook for new prison builds 
is challenging we believe there 
will be an ongoing requirement for 
refurbishments, extensions and building 
modifications in this sector, an area 
of strength for our business, and our 
recent appointment as a partner on 
the new Ministry of Justice minor 
works framework further enhances our 
position in this sector. 

In infrastructure we continued to 
develop strong relationships with 
the water utilities, the Highways 
Agency and the Environment Agency. 
Of particular note is the progress 
made in the water sector, where we 
were successful in securing places on 
the AMP5 framework contracts with 
United Utilities and South West Water 
and on a framework agreement with 
Northumbrian Water. We completed the 
Thames Gateway desalination plant for 
Thames Water and began major work 
programmes for the same client at its 
Riverside wastewater treatment plant. 
In the roads sector we delivered over 
£20 million of work for the Highways 
Agency and are currently refurbishing 
the Royal Albert Bridge for Kensington 
and Chelsea Borough Council.

Looking forward we expect to be able 
to maintain activity levels by retaining 
our strong positions in our key sectors 
whilst also increasing our focus on the 
commercial sector. For example, we 
are benefiting from the development of 
the Group’s successful relationship with 
HSBC and have recently renewed our 
long-standing partnership with the BBC, 
being selected as a contractor on its 
minor works framework. 

International 
The majority of our international 
earnings are generated from our 
associate businesses in the Middle East. 
The strong demand experienced in our 
Middle Eastern construction markets 
in recent years slowed somewhat 
during 2010, but nevertheless there 
was an increase in contribution from 
associates of 13.4 per cent, resulting 
in another strong margin performance 
of 10.7 per cent. In the summer of 
2010 we expanded our geographical 
reach to India via an investment in 
a construction business operating in 
the south of the country. This new 
venture is developing well and winning 
contracts with clients such as Accor, 
albeit from a small base, and we are 
very optimistic about the significant 
growth opportunities that the Indian 
construction market presents.

In our most significant market, 
Qatar, we continued to work with 
blue-chip, long-term clients such as 
Siemens, Shell, Total and HSBC. At 
the petrochemical hub of Qatar, Ras 
Laffan Industrial City, we mobilised 
the five-year Shell Pearl Gas-To-Liquids 
maintenance contract, extended our 
services relationship with RasGas for a 
further three years and were awarded 
additional contracts with Nakilat, the 
Qatari shipping company, to construct 
a ship-building hall and associated 
offices. In the vicinity of Doha we are 
building energy centres to service 

both Education City and the Cultural 
Village and we secured our first major 
state-school building contracts in 
Qatar, leveraging our UK knowledge 
and expertise to enter a new sector 
for us in the country. We are also 
developing new business streams in 
Qatar, including a specialist interior 
fit-out operation and a joint venture to 
service the growing water demands of 
the country with an environmentally-
friendly, cost-effective wastewater 
treatment solution.

The future for our business in Qatar 
remains exciting. Having already 
transformed the country into a global  
gas superpower in the space of barely  
10 years, the Qatari authorities have now 
undertaken to host the 2022 FIFA World 
Cup, a project that could have a similarly 
transformational impact on the country 
in the next decade. The government 
faces a major infrastructure challenge 
in order to stage the event, with the 
stadium building a relatively minor cost 
compared to the anticipated investment 
of over US$50 billion in transport, 
power and utilities infrastructure over 
the next decade. Much of the work is 
underway, with the 2010-2011 budget 
earmarking significant expenditure 
for the completion of the New Doha 
International Airport, the New Doha 
Port, as well as roads, drainage, land 
reclamation and the expansion of the 
power and water network. Beyond that, 
the next five years are expected to see 
investment in major projects including 
a national rail network, the Doha metro 
system and a causeway linking Qatar  
to Bahrain.

In the UAE the market in Dubai 
remained subdued during 2010, 
reflecting continued caution following 
the Dubai World debt default in late 
2009 and an oversupply of projects in 
several sectors. However, opportunities 
remain in Dubai and in 2010 we won 

Directors’ report - Business review - Operational review continued
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contracts to extend the Ritz Carlton 
Hotel and to fit out the Sofitel 
Resort Palm Jumeirah, as well as the 
construction of the tallest industrial 
building in the GCC, Ducab’s high-
voltage cable production facility, which 
was completed in conjunction with 
our Equipment Services business. We 
were also active in emirates outside of 
Dubai, with the award of a construction 
contract at the Saadiyat Beach Club in 
Abu Dhabi, road improvement works 
in Umm Al Quwain and infrastructure 
projects in Fujairah. More recently we 
have just been awarded an AED 250 
million contract to build a shopping 
mall in Fujairah for our long-standing 
client Majid al Futtaim. Going forward 
we expect an increasing amount of our 
work to come from Abu Dhabi, which 
has a more sustainable development 
plan than Dubai, and we expect to 
derive a larger proportion of business 
from the roads and infrastructure 
sectors across the UAE.

In Oman, the market environment 
improved modestly during 2010 and 
we are encouraged by the economic 
outlook. Sectors such as tourism and 
leisure, which had previously seen 
project delays, are now progressing, 
and the rail, aviation and defence 
sectors are all scheduled for new 
investment, reflecting the sultanate’s 
desire to develop its infrastructure and 
diversify the economy away from oil 
and gas. During the year we completed 
further accommodation blocks for 
Renaissance Services and were awarded 
construction contracts on power 
stations in Sohar. We also invested in 
Occupational Training Institute LLC, 
a leading provider of training and 
consultancy to the petrochemical and 
construction industries in Oman.

Equipment Services
Equipment Services provides temporary 
structural equipment and the 
engineering designs for use in complex 
infrastructure and building projects, 
generating revenue through both hire 
contracts and equipment sales (of both 
new and used components). It has a 
strong position as one of the leading 
global competitors in these specialist 
markets. The division operates across 
a wide range of geographies and 
market sectors, enabling the transfer 
of equipment to areas of high demand 
to optimise asset productivity and 
mitigating the effects of country-
specific cyclicality.

The division experienced cyclical 
weakness in infrastructure spending in 
most of its key markets during 2010, 

with the exception of Australia where 
trading remained solid. Of particular 
impact was a pronounced slowdown in 
our hire activity in the UAE. Despite 
tough trading conditions, the division 
posted a full-year margin in excess of 
10 per cent, and we expect a gradual 
improvement in margin back towards 
historical levels in the mid teens as 
activity in the Middle East improves 
and our new business in the USA  
gains momentum.

It is pleasing and noteworthy that the 
division’s geographic reach and success 
in increasing its overseas business 
was recognised with the award of 
the prestigious Queen’s Award for 
Enterprise: International Trade 2010  
in June 2010.

 2010 2009 Change

Revenue £139.9m £157.1m (10.9)%

Contribution to Total Operating Profit £14.4m £35.9m (59.9)%

Margin 10.3% 22.9% (12.6)% pts

Equipment Services

Geographic (by contribution to total operating profit)

Rest of the world 55% 
 

UK 14% 

Sectors (by revenue)
Health 8% 

Central and local government 15% 

Infrastructure 34% 

Commerce 38% 

Education 2% 

Inf

Industry 3% 

Middle East and Africa 31% 
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Melbourne Rectangular Stadium
Although there were several large stadiums in Melbourne with 
oval pitches suited to Australian rules football and cricket, 
the city had lacked one designed for football codes that 
use a rectangular field. The Victoria government therefore 
commissioned the construction of the Melbourne Rectangular 
Stadium – known commercially as AAMI Park.

The stadium has a cutting-edge, bio-frame design featuring a 
geodesic dome roof that substantially covers the seating area 
and ensures that spectators enjoy unobstructed views. 

To create this architectural icon required exceptional engineering 
skills. Interserve’s RMD Australia devised falsework designs that 
were used throughout the stadium from the substructure to the 
concourse slabs and the grandstands themselves. The crowning 
achievement was the design of 20 temporary support towers 
that were critical to the construction of the multi-domed 
roof. With the tallest, at 24m, the same height as Buckingham 
Palace, these catered for the high loads of the roof structure 
while maintaining the fast assembly and dismantling times that 
are the hallmark of RMD Kwikform’s products.

Engineering an icon in Australia
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Regionally:
Middle East and Africa
The Middle East region remains the 
largest market for the division, with 
the business operating principally in 
the UAE, Qatar, Oman and Saudi Arabia. 
The business also exports to many 
countries across the region and we are 
developing a business stream in India, 
leveraging our newly-formed Indian 
construction relationship.

Performance in the Middle East in 
2010 reflected a sharp decline in hire 
activity in the UAE following a record 
year in 2009. The anticipated pick-
up in activity in Abu Dhabi failed to 
materialise in 2010, with many projects 
being re-tendered and delayed. 
However, in recent weeks there 
have been signs of the market in the 
emirate gradually improving, giving us 
confidence that our UAE business will 
resume growth in 2011.

2010 was our first full year of operation 
in Saudi Arabia; the business performed 
well and made a positive contribution 
to divisional performance in the year. 
We made good progress in building our 
personnel and equipment resources in 
the country during the year and the 
business now has the resources with 
which to pursue the numerous exciting 
projects in the market. We continue to 
believe that the quality of our offering, 
with its high degree of safety and 
reliability of design and equipment, 
means that we will be well placed to 
take advantage of a significant pipeline 
of opportunities across the country 
through 2011 and beyond. 

Australasia and Far East
Our market-leading Australian business 
had another good year, boosted by 
infrastructure spending related to the 
government’s fiscal stimulus programme 
and strength in the resources sector. 
With the commercial and residential 
sectors expected to remain subdued 
in Australia during 2011, much now 
depends on the continuation of the 
government’s fiscal stimulus programme 
and further investment by the mining 
and oil and gas sectors. In that respect, 
the major Gorgon Liquefied Natural Gas 
project is likely to involve significant 
infrastructure investment in the north-
west of Australia over the coming 
years. The contribution from the Far 
East in 2010 showed an improvement 
on 2009 as the businesses responded 
to previous restructuring initiatives, 
and we expect further progress in 2011 
and beyond as the market environment 
across the region begins to improve. 

Europe
With continuing difficult market 
conditions across the region throughout 
2010 the focus has remained on 
minimising indirect costs and capital 
expenditure. The trading environment 
has been particularly poor in Ireland 
and Spain, where many projects have 
been delayed. The UK market was also 
challenging, though the performance 
of the business was creditable, 
benefiting from previous cost-reduction 
measures and a greater exposure to 
the infrastructure sector relative to the 
commercial and residential sectors. The 
UK business is targeting opportunities 
within the nuclear sector and also 
major infrastructure projects such 
as Crossrail, although any significant 
growth from the European region is 
likely to remain muted until the macro-
economic environment improves.

Americas
We extended our position in the USA 
in November 2010 with the $35 million 
purchase of the formwork and shoring 
assets, including related distribution 
centres, of CMC Construction Services, 
a business owned by Commercial Metals 
Company. This has enabled us to gain 
a direct foothold in the world’s largest 
construction market, operating initially 
in Texas, California and Colorado. The 
post-acquisition plan for the operation 
is proceeding well, with the integration 
of our systems and processes into 
the business progressing and the re-
employment of the majority of the 
management and staff associated with 
the business activity having taken 
place. The RMD Kwikform brand was 
well received when launched at a 
major trade show. As the business 
builds momentum during 2011 and 
the market environment improves, 
we expect the operation to make a 
valuable contribution towards the 
division’s growth in 2011 and beyond.
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PFI Investments
PFI Investments directs all of the 
Group’s Private Finance Initiative 
(“PFI”) activities, leading the bid 
process and managing the Company’s 
PFI equity investments. 

Our PFI portfolio continues to make a 
healthy contribution to Group earnings, 
with a total contribution to pre-tax profit 
of £7.0 million. The reduction on 2009 
principally reflects the full-year impact 
of the transfer of the Group’s interest 
in 13 investments into the Interserve 
Pension Scheme in November 2009. As 
at 31 December 2010 we had 21 signed 
contracts (31 December 2009: 20), of 
which 13 are now operational and eight 
under construction, with the addition to 
the portfolio during the year resulting 
from reaching financial close on a  
£63 million schools programme for  
St Helens Council. This programme will 
involve the construction of two schools 
with a capital cost of £48 million, 
followed by the provision of facilities 
management services at one of the 
schools over the 25-year contract life, 
worth around £15 million. We have made 
a significant investment commitment  
on the signed contracts, totalling  
£55.9 million at 31 December 2010  
(31 December 2009: £54.3 million),  
of which £25.8 million (31 December 2009: 
£19.8 million) has already been paid. 

We expect our portfolio to be cash 
neutral over the medium term, with 
new investments being funded by 
disposals of mature projects. With 
our considerable expertise and track 
record in delivering, operating and 
financing using PFI structures we 
believe we are well placed to benefit 
from the further evolution of similar 
funding arrangements for public sector 
investments. We are shortlisted on 
a number of projects, notably in the 
health sector, and we expect to make 
further progress in generating value 
from our portfolio.

Directors’ report - Business review - Operational review continued

 2010 2009 Change

Contribution to Total Operating Profit £4.2m £4.7m (10.6)%

Interest received on subordinated 
debt investments £2.8m £4.6m (39.1)%

 £7.0m £9.3m (24.7)%

PFI Investments

Sectors (by investment commitment)

Health 42% 

Defence 32% 

Education 13% 

Justice 13% 
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Communications centre at Corsham, Wiltshire
From satellite phones in Afghanistan to sea-lane 
patrols in the Gulf and telephones on desks in 
the UK, the MOD’s communications infrastructure 
is vital to the defence of the country. When the 
MOD needed to unite its team in a single, modern, 
purpose-built location it turned to Interserve’s 
joint venture with John Laing, Inteq, to deliver  
the project.

Through a Public Private Partnership we have 
funded and been involved in the construction 
of a huge new complex at Basil Hill, Corsham. It 
includes cutting-edge operational and technical 
support facilities, office accommodation for 
over 1,800 staff, meeting rooms, restaurant and 
welfare facilities, a 200-seat conference centre, 
180 single, en-suite bedrooms, sports hall and a 
combined store and security centre. Over the next 
23 years we shall provide all support services at 
the site including estate management, medical 
and dental support, catering, business training and 
administration, accommodation services, mail  
and reprographics.

Our IT team has revolutionised the way many 
services are delivered by developing an online 
booking system for desk and meeting room 
bookings, visitor bookings and catering requests. 
This system sits on the MOD secure network and 
will allow personnel to access these services from 
any authorised terminal, anywhere in the world.

We are also managing the underground military 
town at Corsham and supporting the MOD’s work 
with English Heritage to ensure its preservation. 
The vast caverns have over 200,000 sq m of space 
which used to house a massive ammunitions depot 
and the world’s largest underground factory,  
where the Ministry of Aircraft Production built 
aeroplane engines.

Doing it all for the MOD
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The Chairman’s Statement and the Business Review 
provide an overview of the Group’s results for 2010. This 
report provides further information on key aspects of the 
performance and financial position of the Group.

Summary
Financial highlights of 2010 included:

• A robust trading performance in line with expectations

• Significantly improved margins in Support Services 

• A record year for Project Services, with continuing strong 
margins in UK and international construction

• Further improvement in our Middle East debtor position

• Continued strong cash generation, particularly in the 
second half of the year. Average net debt for the year 
was £20 million (2009: £62 million)

• Three acquisitions, for aggregate consideration of  
£27 million, completed during the period, expanding the 
geographic footprint of the Group into the US and India

• £31.0 million (45 per cent) reduction in net pension 
deficit after taxation

• Successful refinancing completed in April 2010, providing 
committed facilities of £250 million until October 2013 
with significant headroom to fund our future growth

Financial performance
The income statement for the period is summarised below:

£million 2010 2009

Revenue 1,872.0 1,906.8

Headline operating profit 74.4 85.7

Investment revenue and finance costs (4.8) (7.4)

Headline profit before taxation  69.6 78.3

Amortisation of acquired intangible assets (5.5) (5.4)

Exceptional items - 16.3

Profit before taxation  64.1 89.2

Taxation (10.6) (16.8)

Profit for the year 53.5 72.4

Headline EPS 42.8p 49.7p

Dividend per share 18.0p 17.5p

Revenue and operating profit
Across the Group, total revenues have been broadly stable 
year on year. However, our three principal trading divisions 
experienced very different market conditions.

Strong revenue growth of 8.3 per cent in Support Services 
represents in-contract growth on existing contracts and the 
full-year benefit of new contracts such as our £200 million 
whole-life value HSBC contract. This was offset by declining 
activity in Project Services and Equipment Services in tough 
global construction markets.

A full-year operating margin of 4.0 per cent (2009: 4.5 per 
cent) reflects a significantly stronger second half than first 
half with an operating margin of 4.9 per cent (H1 2010: 
3.1 per cent). Within this, the operating margin in Support 
Services strengthened from 1.7 per cent in the first half to 
3.3 per cent in the second half, reflecting the benefits of 
ongoing cost restructuring. Project Services’ operations  
in the UK delivered a near-record operating margin of  
3.0 per cent for the year (2009: 2.1 per cent) reflecting the 
execution of the significant contract portfolio developed 
in recent years. Offsetting these improvements is the 
previously-anticipated decline in margin in Equipment 
Services from 22.9 per cent in 2009 to 10.3 per cent in 2010 
as revenues declined from an historic high and the mix of 
revenue from hire and sale returned to previous trend levels.

Average and closing exchange rates used in the preparation 
of these results were:
  Average rates Closing rates
  2010 2009 2010 2009

US dollar 1.55 1.56 1.55 1.59

Australian dollar 1.69 1.99 1.52 1.78

Euro 1.17 1.12 1.17 1.11

Movements in exchange rates during the year had no 
material impact on the results of the Group.

Investment revenue and finance costs
The net charge for the year of £4.8 million can be analysed 
as follows:
£million 2010 2009

Net interest on Group debt (5.4) (3.2)

Interest due on PFI sub-debt 2.8 4.6

IAS 19:  

 Expected return on Scheme assets 32.3 24.4

 Interest cost on pension obligations (34.5) (33.2)

Group net interest charge (4.8) (7.4)

The strong focus on cash during the year delivered a 
significant reduction in average net debt to £20 million 
(2009: £62 million). However, following the refinancing of 
the Group’s revolving credit facilities during the year, the 
resulting higher interest margins led to an increase in the net 
interest charge on Group debt. 

Directors’ report - Business review - Financial review
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Interest receivable on PFI sub-debt fell to £2.8 million (2009: 
£4.6 million) following the transfer of a significant proportion 
of the portfolio and its associated income streams into the 
Interserve Pension Scheme (“the Scheme”) in late 2009.

A reassessment of the pension fund’s investment strategy, 
together with strong equity markets during the period, 
resulted in significant increases in pension fund asset values. 
The contribution of PFI assets and strong increases in pension 
fund asset values in late 2009 enabled the 2010 results to 
reflect increased assumed returns on the Scheme assets to 
£32.3 million (2009: £24.4 million), resulting in a reduced 
non-cash net interest cost.

Taxation
The tax charge for the year of £10.6 million represents an 
effective rate of 16.5 per cent on total Group profit before 
taxation. The factors impacting this rate are shown in the 
table below:
 
  2010 2009
£million Profit Tax Rate Profit  Tax Rate

Group companies 33.6 11.5 34.2% 60.5 21.2 35.0%

Joint ventures and  
 associates* 30.5 - 0.0% 28.7 - 0.0%

Underlying tax  
 charge and rate 64.1 11.5 17.9% 89.2 21.2 23.8%

Prior period  
 adjustments  (0.9)   (0.5) 

Tax on unremitted  
 earnings  -   (5.2) 

Non-taxable  
 exceptional items  -   1.3 

Total per Income  
 Statement 64.1 10.6 16.5% 89.2 16.8 18.8%

* The Group’s share of the post-tax results of joint ventures and associates is included in 
profit before tax in accordance with IFRS.

Dividend
The directors recommend a final dividend for the year of 
12.4 pence, to bring the total for the year to 18.0 pence, 
an increase of 2.9 per cent over last year. This dividend is 
covered 2.4 times by headline earnings per share and  
1.9 times by free cash flow.

Dividend per share

Net debt and cash flow
Average net debt for the year was £20 million (2009:  
£62 million) and year-end net debt was £53.8 million  
(2009: £37.3 million), having benefited from free cash  
flow generation of £43.1 million (2009: £100.9 million). 

£million 2010 2009

Operating profit before exceptional  
 items and amortisation of intangible assets 43.4 56.6

Depreciation and amortisation 26.3 24.5

Net disposal proceeds/(capital expenditure) 9.5 (15.9)

Gain on disposal of property, plant  
 and equipment (13.0) (7.2)

Share-based payments 1.6 3.1

Working capital movement (21.5) 52.6

Operating cash flow 46.3 113.7

Pension contributions in excess  
 of the income statement charge (26.7) (15.5)

Dividends received from associates  
 and joint ventures 32.1 17.6

Tax paid (6.3) (15.7)

Other (2.3) 0.8

Free cash flow 43.1 100.9

Dividends paid (24.8) (24.5)

Investments, acquisitions and disposals (32.6) 68.6

Special pension contribution - (61.5)

Other non-recurring (2.2) (11.6)

(Increase)/decrease in net debt (16.5) 71.9

The strong operating cash flow of £46.3 million, representing 
107 per cent conversion of operating profit before 
amortisation of intangible assets (2009: £113.7 million and 
201 per cent respectively), was driven by the actions that we 
have taken to reduce capital expenditure and a controlled 
outflow of working capital following a large net inflow in the 
previous year. 
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Including a £14.3 million net outflow of advances received 
from customers (2009: £15.0 million inflow), working capital 
produced a net outflow of £21.5 million. Set in the context 
of a £52.6 million working capital inflow in the previous 
period, this is a strong performance and represents a net 
working capital inflow of £31.1 million over two years.

A planned reduction in capital expenditure continued into 
2010, resulting in proceeds from disposal exceeding new 
capital invested by £9.5 million during the year (2009:  
£15.9 million net outflow). 

Dividends received from associates and joint ventures of  
£32.1 million (2009: £17.6 million) exceeded profits from these 
vehicles of £31.0 million (2009: £29.1 million), demonstrating 
the strong cash generation in both our operations in the Middle 
East and our PFI special purpose vehicles.

Tax paid at £6.3 million (2009: £15.7 million) remains 
considerably lower than the Consolidated Income Statement 
charge incurred by the Group due principally to timing 
differences and the tax deductions for pension deficit 
payments.

Investments and acquisitions outflow of £32.6 million in 2010 
includes the £21.6 million acquisition of the formwork and 
shoring assets of CMC Construction Services (CMC) referred 
to below, £4.8 million invested in the new Indian joint 
venture with SSPDL and £6.1 million of additional equity and 
sub-debt invested in PFI joint venture companies.

Other non-recurring outflow of £2.2 million represents the 
purchase of own shares to fund future anticipated share 
award issues. 

Acquisitions
The Group completed three acquisitions during the year, 
each further extending the geographic footprint of the 
Group’s operations into already large and growing markets.

RMD Kwikform North America Inc (USA)
On 23 November 2010 the Group completed the acquisition 
of the heavy forming and shoring assets, including related 
distribution centres, of CMC, a division of CMC Steel 
Fabrications, Inc., which is a subsidiary of Commercial 
Metals Company. The acquisition represents an attractive 
opportunity to gain access to the largest construction market 
in the world, to which we had previously been an indirect 
supplier, via an existing client base and an established sales 
force, branch and distribution network.

A total cash consideration of $34.6 million (£21.6 million) 
was paid for the assets, funded from the Group’s existing 
cash resources.

A review of the business acquired identified intangible assets 
of £1.6 million, principally representing the value of existing 
customer relationships on acquisition. These intangible assets 
are being amortised over an estimated life of five years.

SSPDL Interserve Private Limited (India)
On 25 August 2010 the Group completed the acquisition of 
a 49 per cent interest in SSPDL Interserve Private Limited, a 
construction company based in Chennai, India. This newly-
formed joint venture with SSPDL will execute construction 
works for SSPDL on a preferred-contractor basis in addition 
to targeting selected construction opportunities with 
respected external clients.

A review of the business acquired identified intangible assets 
of £1.0 million, principally representing the value of existing 
customer relationships on acquisition. These intangible assets 
are being amortised over an estimated life of five years. 

A total cash consideration of Rupees 343 million (£4.8 million) 
has been paid from the Group’s existing cash resources.

Occupational Training Institute LLC (Oman)
On 1 June 2010 the Group’s 49-per-cent-owned associated 
company, Douglas OHI LLC, completed the acquisition of  
100 per cent of Occupational Training Institute LLC, a training 
company based in Oman. A total cash consideration of Omani 
riyals 572,000 (£1.0 million) was paid by Douglas OHI LLC.

Pensions
At 31 December 2010 the Group pension deficit under  
IAS 19, net of deferred tax, had been reduced to  
£37.6 million (2009: £68.6 million):  

£million 2010 2009

Defined benefit obligation 642.3 627.4

Scheme assets (590.8) (532.1)

Deferred tax thereon (13.9) (26.7)

Net deficit 37.6 68.6

This significant reduction in the deficit during the year was 
driven by additional employer cash contributions in excess 
of the Income Statement charge, increases in asset values 
in excess of previous expectations and a change, in line 
with government announcements, to the use in certain 
circumstances of the Consumer Prices Index (CPI) rather than 
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the Retail Prices Index (RPI) to measure minimum pension 
indexation. Following the actions taken to address the 
pension deficit over the previous two years, it is reassuring 
to note that the net deficit is now less than the Group’s free 
cash generation in 2010.

Pension indexation
In July 2010, the government announced its intention that 
future statutory minimum pension indexation would be 
measured by the Consumer Prices Index (CPI) rather than the 
Retail Prices Index (RPI). The implementation of this change, 
where scheme rules allow, has been reflected in the Group’s 
assumptions and a gain of £14 million has been recognised 
as a result, included in actuarial gains on assumptions for 
2010. For some benefits the effect of the government’s 
announcement has not yet been determined and discussions 
with the trustees and legal advisers are ongoing.

Defined benefit liabilities and funding
The Group’s principal pension scheme is the Interserve 
Pension Scheme, comprising approximately 93 per cent of 
the total defined benefit obligations of the Group. 

The latest triennial valuation as at 31 December 2008 
assessed a funding shortfall, at that date, of £224 million. 
Since then, in November 2009, the Group has contributed 
£61.5 million of PFI assets to the Scheme. Further, the Group 
has agreed with the Trustee of the Scheme that it will aim to 
eliminate this deficit over the period to 31 December 2017. 
During 2010 the Group paid deficit funding contributions  
of £22 million and currently expects to continue to pay  
£22 million per annum, increasing by 2.8 per cent each year, 
into the Scheme in addition to the funding of ongoing accrual 
of benefit for the next seven years to meet this deficit. In 
practice, the level of contributions will be reviewed at the 
next formal valuation, due as at 31 December 2011.  

The benefit cash flows in respect of accrued benefits, 
payable by the Scheme, are expected to be as follows:

The weighted average term of payment (also known as 
the duration) of the benefit cash flows is calculated to be 
approximately 17 years.

This progress in 2010 builds on a number of actions 
completed in the prior period designed to reduce both the 
funding shortfall and the risk in accrued liabilities:

• The closure of the defined benefit scheme to future accrual 
for all non-passport members from the end of 2009.

• PFI investments, valued at £61.5 million, contributed 
through an innovative structure.

• A full investment strategy review resulting in greater 
asset diversification and matching of inflation and 
interest volatility with Scheme liabilities.

Investment risks
At 31 December 2010 the Scheme assets were invested in a 
mixed portfolio that consisted of a balance of performance-
seeking assets (such as equities) and lower-risk assets (such 
as gilts and corporate bonds). As at 31 December 2010,  
48 per cent of the Scheme assets were invested in 
performance-seeking assets (2009: 46 per cent).

The agreed investment objectives of the Scheme are:

• to secure, with a high degree of certainty, liabilities in 
respect of all defined benefit members; and

• to adopt a long-term strategy which aims to capture 
outperformance from equities and move gradually into 
bonds to reflect the increasing maturity of the defined 
benefit membership with a view to reducing the volatility 
of investment returns.
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The majority of equities held by the Scheme are in 
international, blue-chip entities. The aim is to hold a 
globally diversified portfolio of equities, with an ultimate 
target of 50 per cent of equities being held in UK and  
50 per cent in US, European and Asia Pacific equities.

IAS 19 assumptions and sensitivities
Assumptions adopted in assessment of the Group charge and 
funding position under IAS 19 are reviewed and updated as 
necessary under advice from our actuarial advisers, Lane 
Clark & Peacock LLP. At the balance sheet date mortality 
rates used for the Scheme remain unchanged and are based 
on an adjustment to the ‘00 series tables’ using the ‘medium 
cohort’ mortality improvement projection strengthened with 
a minimum underpin to the annual rate of improvement  
(1.0 per cent for males and 0.5 per cent for females).

The principal sensitivities to the assumptions made with 
regard to the balance sheet deficit are as follows:
  Assumption adopted Sensitivity  Indicative change  
    in liabilities

  2010 2009

Key financial assumptions 

 Discount rate 5.4% 5.6% +/-0.5% -/+8% -/+£51m

 RPI/CPI 3.4%/2.8% 3.5%/n/a +/-0.5% +/-5% +/-£32m

 Real salary increases 0.75%-1.5% 0.75%-1.5% +/-0.5% +/-0.2% +/-£1m

Life expectancy (years)   

 Current pensioners1   
 Men 85.9 85.8 
 Women 87.9 87.8 

 Future pensioners2   + 1 year +3% +£19m

 Men 87.7 87.7 
 Women 89.0 89.0 

1 Life expectancy of a current pensioner aged 65.
2 Life expectancy at age 65 for an employee currently aged 45.

PFI/PPP Investments
The credit in the Income Statement relating to the 
performance of the Group’s share of the PFI equity portfolio 
is analysed as follows:
£million 2010 2009

Share of operating profit 3.8 4.8

Net finance credit 2.8 3.0

Taxation (2.4) (3.1)
Share of profit included in  
 Group Total Operating Profit 4.2 4.7

This is a strong result given the disposal of 14 operational assets 
during the previous period, 13 of which were transferred into 
the Interserve Pension Scheme in November 2009, and reflects 
the increasing operational maturity of the remaining portfolio.

Assets created under PFI contracts have been assessed in 
relation to the balance of risks and rewards assumed by the 
Group and are accounted for as financial assets, classified 
as available-for-sale. As such these assets are held at 
their assessed fair value at the balance sheet date, with 
movements over the period being taken directly to equity. 

Having achieved financial close on the St Helens Schools 
project, at the balance sheet date the Group had  
£55.9 million of committed investment in 21 PFI/PPP 
projects which had reached financial close. Of this,  
£25.8 million had been invested at that date, with the 
balance due to be invested over the next three years.

£million Investment  Remaining  Total 
  to date commitment

1 January 2010 19.8 34.5 54.3

New projects achieving financial close - 1.7 1.7

Loans and capital advanced 6.1 (6.1) -

Repayment of sub-debt (0.1) - (0.1)

31 December 2010 25.8 30.1 55.9

The Group’s share of gross liabilities of £701.8 million (2009: 
£587.1 million) principally represents non-recourse debt 
within these ventures to fund capital building programmes 
and working capital requirements.

Figure i shows the profile of the post-tax cash flows expected 
from the current portfolio excluding projects at preferred 
bidder and future gains such as refinancing. Figure ii 
demonstrates the value of these flows as calculated along a 
range of discount rates.

Figure i: Total life cash flows  
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Figure ii: Portfolio valuation

Treasury risk management
The Group operates a centralised Treasury function whose 
primary role is to manage interest rate, liquidity and foreign 
exchange risks. The Treasury function is not a profit centre and 
it does not enter into speculative transactions. It aims to reduce 
financial risk in the Group by the use of hedging instruments. 
Management and control of identified risks is carried out by 
reference to a framework of policies and guidelines approved  
by the Board within which Treasury must operate.  

Liquidity risk
The Group seeks to maintain sufficient facilities to ensure 
that it has access to funding to meet current and anticipated 
future requirements determined from budgets and medium-
term plans.

The Group has access to a committed syndicated revolving 
credit facility totalling £250 million which expires in  
October 2013.

Market price risk
The objectives of the interest rate policy for the Group are to 
match funding costs with operational revenue performance and 
to ensure that adequate interest cover is maintained in line 
with Board approved targets and banking covenants. 

Group borrowings are principally denominated in sterling and 
mostly subject to floating rates of interest linked to LIBOR. 
The Group has in place interest rate caps and swaps which 
limit interest rate risk. The weighted average duration to 
maturity of these instruments is a little over two years.

Foreign currency risk
Transactional currency translation
The revenues and costs of a trading entity will typically be 
denominated in its functional currency. Where a material trade 
is transacted in non-functional currency, the entity is required 
to take out instruments through the centralised Treasury 
function to hedge the currency exposure. The instruments used 
will normally be forward currency contracts. The impact of 
retranslating any entity’s non-functional currency balances into 
its functional currency was not material.

Consolidation currency translation
The Group does not hedge the impact of translating overseas 
entities trading results or net assets into the consolidation 
currency.

In preparing the consolidated financial statements, profits 
and losses from overseas activities are translated at the 
average exchange rates applying during the year. The 
average rates used in this process are disclosed on page 22.

The balance sheets of overseas entities are translated at  
the year-end exchange rates. The impact of changes in the 
year-end exchange rates, compared to the rates used in 
preparing the 2009 consolidated financial statements, has 
led to an increase in consolidated net assets of £7.7 million 
(2009: £21.3 million reduction).

Going concern 
The Group’s business activities, together with the factors 
likely to affect its future development, performance and 
position are set out in the Business Review. The financial 
position of the Group, its cash flows, liquidity position 
and borrowing facilities and details of its financial risk 
management are described in the Financial Review.

The majority of the Group’s revenue is derived from long-
term contracts, which provides the Group with a strong 
future workload and good forward revenue visibility. The 
Group has access to committed debt facilities totalling  
£250 million until October 2013. As a consequence, the 
directors believe that the Group is well placed to manage 
its business risks successfully despite the current uncertain 
economic outlook.

After making enquiries, the directors have a reasonable 
expectation that the Group has adequate resources to 
continue in operational existence for the foreseeable future. 
For this reason, they continue to adopt the going concern 
basis in preparing the financial statements.
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Interserve operates in a business environment in which 
a number of risks and uncertainties exist. While it is not 
possible to eliminate these completely, the established 
risk-management and internal control procedures, which 
are regularly reviewed by the Group Risk Committee on 
behalf of the Board, are designed to manage their effects 
and so to contribute to the creation of value for the Group’s 
shareholders as we pursue our business objectives. The 
Group continues to be dependent on effective maintenance 
of its systems and controls. Over and above that, the 
principal risks and uncertainties which the Group addresses 
through its risk-management measures are detailed below.

Market change
Among the market changes which could affect Interserve’s 
business are: shifts in the economic climate both in the 
UK and internationally; a deterioration in the profile of 
our counterparty risk; alterations in the UK government’s 
policy with regard to expenditure on improving public 
infrastructure, buildings and services; delays in the 
procurement of government-related projects; saturation of 
or a downturn in our markets in the Middle East; fluctuations 
in the proportion of our earnings derived from associates and 
joint ventures; shifts in the political climate in some of the 
regions in which we operate; changes in our competitors’ 
behaviour; and the imposition of unusually onerous contract 
conditions by major clients. Any of these might result in 
a failure to win new or sufficiently profitable contracts in 
our chosen markets or to complete those contracts with 
sufficient profitability.

The Group seeks to mitigate these risks by fostering 
long-term relationships with its clients and partners, 
its predominantly governmental/quasi governmental 
medium to long-term revenue streams, careful supply 
chain management and by operating in various regions of 
the world, including the Middle East, where we are able 
to transfer resources to maximum effect between the 
differing economies of that region. The Group also has in 
place a £250 million loan facility. We constantly monitor 
market conditions and assess our capabilities in comparison 
to those of our competitors. Whether we win, lose or 
retain a contract we analyse the reasons for our success or 
shortcomings and feed the information back at both tactical 
and strategic levels. We constantly monitor our cost base 
and take action to ensure it is suitable given the prevailing 
market environment. 

Major contracts
As Interserve focuses on large-volume relationships with 
certain major clients for a significant part of its revenue, 
termination of one or more of the associated contracts would 
be likely to reduce revenue and profit for the Group. In 
addition, the management of such contracts entails potential 
risks including mis-pricing, inaccurate specification, 
failure to appreciate risks being taken on, poor control of 
costs or of service delivery, sub-contractor insolvency and 
failure to recover, in part or in full, payments due for work 
undertaken. In PFI/PPP contracts, which can last for periods 
of around 30 years and typically require the Special Purpose 
Companies (SPCs) established by Interserve and one or more 
third parties to provide for the future capital replacement 
of assets, there is a risk that such a company may fail to 
anticipate adequately the cost or timing of the necessary 
works or that there may be increases in costs, including 
wage inflation, beyond those anticipated.

Among the Group’s mitigation strategies are targeting work 
within, or complementary to, its existing competencies, the 
fostering of long-term relationships with clients, operating 
an authority matrix for the approval of large bids, monthly 
management reporting with key performance indicators 
at contract and business level, the use of monthly cost-
value reconciliation, supply chain management, taking 
responsibility for the administration of our PFI/PPP SPCs, 
securing Board representation in them and ensuring that 
periodic benchmarking and/or market testing are included in 
long-term contracts.

Key people
The success of Interserve’s business is dependent 
on recruiting, retaining, developing, motivating and 
communicating with appropriately skilled, competent people 
of integrity at all levels of the organisation. The members of 
the management team contribute to Interserve’s ability to 
obtain, generate and manage opportunities. We have various 
incentive schemes and run a broad range of training courses 
for people at all stages in their careers. With active human 
resources management and Investors in People accreditation 
in many parts of the Group, we manage our people 
professionally and encourage them to develop and fulfil their 
maximum potential with Interserve.
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Health and safety regime
The nature of the businesses conducted by the Group 
involves exposure to health and safety risks for both 
employees and third parties. Management of these risks is 
critical to the success of the business and is implemented 
through the adoption and maintenance of rigorous 
operational and occupational health and safety procedures. 
A commitment to safety forms part of Interserve’s mission 
statement and the subject leads every Board meeting both 
at Group and divisional level. Each member of the Executive 
Board undertakes dedicated visits to look at health and 
safety measures in place at our operational sites and we 
have ongoing campaigns across the Group emphasising its 
importance.

Financial risks
The Group is subject to certain financial risks which are 
discussed in the Financial Review on pages 22 to 27.

In particular, Interserve carries out major projects which 
from time to time require substantial amounts of cash to 
finance working capital, capital expenditure and investment 
in PFI projects. Failure to manage working capital 
appropriately could result in the Group being unable to 
meet its trading requirements and ultimately to defaulting 
on its banking covenants. Interserve has policies in place 
to monitor the effective management of working capital, 
including the production of daily balances, weekly cash 
reports and forecasts together with monthly management 
reporting.

Interserve recognises a pension deficit on its balance sheet. 
The deficit’s value is sensitive to several key assumptions, 
and any significant changes in these may result in the Group 
having to increase its pension scheme contribution with a 
resultant impact on liquidity.

Damage to reputation
Issues arising within contracts, from Interserve’s 
management of its businesses or from the behaviour of its 
employees at all levels can have broader repercussions on 
the Group’s reputation than simply their direct impact. 
Control procedures and checks governing the operation 
of our contracts and of our businesses are supported by 
business continuity plans and arrangements for managing the 
communication of issues to Interserve’s stakeholders.
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Directly or indirectly, Interserve’s activities affect the 
lives of many people across the world. We recognise 
that conducting our business in a way that minimises 
environmental impact, promotes positive interaction with 
the community and maintains sound ethical standards brings 
benefits to all concerned.

Interserve’s direction and behaviour are governed by:

• our Vision; 

• the Goals which we must achieve in order to realise the 
Vision; and

• the Values which will enable us to achieve the Goals.

Our duties under corporate responsibility are embedded 
deeply within all of these elements and form a fundamental 
driver for the way in which Interserve behaves.

Vision
Our Vision is to become The Trusted Partner of each of 
the people with whom we have a relationship, be they 
clients, employees, shareholders, suppliers, members of the 
communities in which we are working or any other group or 
individual.

• The: we want the be The trusted partner – not just  
one of several. 

• Trusted: we want people to know that they can rely on  
us to behave properly and deliver what we promise. 

• Partner: we shall act to the benefit of both parties and 
foster positive, long-term relationships.

Goals
In order to realise our Vision we have identified five key 
Goals that we shall strive to achieve:

• Be the employer of choice – because we want to treat 
people well and fairly, provide great career opportunities 
and attract and retain the very best people. 

• Delight our customers – because we want our customers 
not only to trust and rely on us but also to enjoy working 
with us and be impressed at what we can do for them. 

• Live our Values – because to make a difference our values 
must be translated into behaviours. 

• Be accident-free – because we value everyone working 
directly or indirectly for Interserve and will not put 
anyone at risk. 

• Provide a trusted investment – because our stakeholders 
are looking for a reliable, ethical, sustainable financial 
return and growth.

Values
We have developed a framework entitled the “i5” which 
captures the values on which we want all of our people to 
base their behaviour:

• In partnership: we continually add value by becoming 
part of our clients’ teams and acting so as to improve 
their outcomes. 

• Investing in people: we treat everyone with respect and 
help our people to develop their full potential so that 
both they and the business benefit. 

• Integrity: we honour our commitments by acting in an 
open, ethical, professional and friendly manner. 

• Individual responsibility: we act responsibly by working 
safely, with consideration for those affected by our 
operations, and approach opportunities and problems 
with an attitude that says, “I can do something about 
this.” 

• Innovation: we improve our performance through 
continual learning and innovation and by sharing our 
knowledge.

OUR VISION
The Trusted Partner

OUR GOALS
Employer of choice

Delight our customers
Live our values
Accident free

Trusted investment

OUR VALUES
In partnership

Investing in people
Integrity

Individual responsibility
Innovation
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Sustainability
Sustainability is the umbrella under which we manage our 
responsibilities to the wellbeing of our employees, the 
environment, our communities and the business as a whole.

RENEWABLES serves both to guide our own behaviour and to 
help our clients manage their business sustainably. Each of 
the 10 topic areas mentioned in the policy map to a letter 
in the word, and together they operate as a framework 
which addresses the full range of social, economic and 
environmental issues.

We have established a dedicated sustainability website, 
www.sustainability.interserve.com, which explains the 
RENEWABLES framework in more detail and gives further 
examples of how we have put it into practice and the 
benefits achieved.

The sustainability champion is Steven Dance, one of 
the executive directors. Interserve is a member of the 
FTSE4Good and Kempen Social Responsibility indices.

Health and safety
The health and safety data in this report cover Interserve 
and its subsidiaries as well as a joint venture company, KMI+, 
of which Interserve owns just over 30 per cent.

Creating a safe and healthy working environment is 
fundamental to Interserve: being accident-free is one 
of our core goals. Throughout the Group there is a clear 
commitment to developing a proactive safety culture across 
the full range of our activities. We aim to ensure that none 
of our employees, contractors or the people who interface 
with our operations be injured or made unwell by the way 
we carry out our work. As part of our health and safety 
practices:

• A health and safety policy document is signed by all 
executive board members. David Paterson, an executive 
director, is our designated health and safety champion.

• Senior directors are appointed with responsibility for 
health and safety in each division and these safety 
champions met four times during the year to review 
performance and guide the strategy onwards through 
continual improvement.

Sustainability policy

Interserve is dedicated to providing a sustainable business 
fulfilling our commitments to our shareholders, our customers, 
our employees and our communities. We will seek to balance 
the way in which our business is run and the way our services 
are delivered to ensure we help deliver a better future for 
everyone.

Our commitment

• To continue to operate safely and responsibly and seek to 
improve these standards of operations continuously 

• To develop a sustainable range of building and support 
services, underpinned by a sustainable business 

• To strive to improve our business performance, contributing 
to economic, social and environmental development 

• To help our customers create more value in their business 

• To provide our people with every opportunity to contribute 
to developing their talents 

• To act as responsible members of our communities, 
by generating economic growth and supporting social, 
educational and cultural advancement

Our approach
Interserve implements a corporate sustainability framework 
named “Interserve RENEWABLES” under which we have 10 topic 
areas that are addressed and supported by good-practice case 
studies. These elements are aligned to published national and 
international commitments and guidance.

These priorities are embedded into all of our operations and 
we have a range of performance metrics that enable us to 
measure consistently the sustainable performance of our 
business. We apply this policy to our subsidiaries and associates 
as appropriate.

®
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• Managers have the responsibility for delivering health 
and safety on site. They are trained appropriately and 
are supported by a team of over 30 full-time health and 
safety professionals including specialists in occupational 
health.

• Formal safety management systems continue to be 
implemented throughout the Group’s operations. The 
systems are specific to each business and provide 
appropriate guidance to deal with the range of risks 
encountered by our employees. At the end of the year 
92 per cent of operational employees were covered by 
safety management arrangements certified to OHSAS 
18001 (2009: 93 per cent).

• Every employee has a responsibility for their own safety 
and that of their colleagues. They receive relevant health 
and safety training and are empowered through the Don’t 
Walk By programme to take proactive action to address 
unsafe conditions or work practices.

• Senior directors carry out periodic safety tours of a range 
of operations to provide visibility of their commitment 
to safety and gain assurance as to the adequacy of 
the arrangements being made for health and safety 
management.

We continue to be recognised for our health and safety 
performance with national and local awards. We received 
30 RoSPA safety awards including being winners of both 
the Facilities Management Sector Award and the National 
Defence FM Sector Award. Project Services received a 
President’s Award for 10 consecutive Gold Awards and there 
were four Gold Medal Awards for between five and nine 
consecutive Gold Awards. Project Services also won the 
Health and Safety Award at the Constructing Excellence 
North East awards.

Our Industrial business secured an Engineering Construction 
Industry Association (ECIA) Safe Working Award and our flood 
defence team at Wisbech received the Environment Agency’s 
Exemplar Health, Safety and Environment Team Award 
which recognises exemplary performance over a period of 
time. In Qatar our associate company Gulf Contracting was 
recognised for achieving five million man hours without a 
lost-time injury at the Nakilat site.

2010 summary

• The absence rate due to work-related injury, measured in 
days per employee, rose to 0.105 (2009: 0.082).

• Injury incidence – known as the Accident Incidence Rate 
(AIR) – rose to 377 per 100,000 workforce (2009: 344).

• One prosecution was completed against a Group company 
during the year relating to a situation obtaining between 
2005 and 2007 (2009: none). The company was fined £33,000.

• One prohibition notice was issued during the year in 
relation to fire safety management on a construction  
site (2009: one).

• No improvement notices were served on the Group  
(2009: none).

• There were four Dangerous Occurrences reported 
under Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous 
Occurrences Regulations (RIDDOR) (2009: two).

Progress against health and safety objectives and targets
2010 was the endpoint of a sequence of targets set in 2005 
which aimed to reduce the all-labour AIR by 20 per cent 
from a 2004 base of 905 injuries per 100,000 workforce per 
annum. This originally set a 2010 target rate of 724 and 
the 344 achieved in 2010 is well below this, representing a 
reduction of 58 per cent.

However, each year we have made the targets tougher by 
re-basing them when our performance has been better 
than the target. On this basis we failed to meet the target 
for 2010 and the need to improve on this performance has 
been highlighted to senior managers throughout the Group 
with the injunction to redouble efforts to continue making 
progress towards our goals.

Constructing Excellence
Interserve won the Health 
and Safety Award at the 
Constructing Excellence  
North East 2010 awards.  
Our regional Project Services 
office had no reportable 
accidents during more than 
a quarter of a million man-
hours worked on site in the 
qualifying period (2009).
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Future targets
For the next period we have taken the opportunity to 
reassess which measures will best help us manage the way 
we work in order to make continual improvements in our 
health and safety performance. As a result we have adjusted 
some of our KPIs to increase the focus on proactivity and on 
enhancing behavioural change.

Targets for those measures which involve all employees in a 
particular class are set bearing in mind staff turnover. Since 
assessment, training, registration etc. take time, at any 
given point there will be a proportion of people who have 
not yet been covered.

Objective  2011 target

Zero fatal injuries to employees, contractors or members of the public 0

Halve our all-labour AIR by 2020 from the 2010 base  341

Maintain a fatal and major injury incidence rate below 70  70

All directors on Executive Board to carry out 12 site  
 safety visits a year  12 each

All employees with high occupational risk to their health to  
 be engaged in the health surveillance programme  90%

All site managers and supervisors to receive appropriate  
 health and safety training  90%

All employees to work within safety management systems  
 registered to OHSAS 18001  95%

All employees to be engaged through behavioural change programmes.  
We have identified the need for a behavioural change approach to  
safety and during 2011 we will develop a framework to identify  
and monitor the programmes being delivered across the Group  n/a

Measure 2009 outcome 2010 targets 2010 outcome

Continue to deliver improving health and safety performance:

All-labour AIR 344 310 377

Fatalities 1 0 0

All-labour incidence rate of major injuries 70 66 125

Days lost per employee due to work-related injury 0.082 0.11 0.105

Maintain the profile and importance of health and safety at all levels within the Group and for all stakeholders:

Chief Executive and director responsible for safety to visit    Measure continued Both parties visited sites  
sites in each operating company    in each operating company 
  

Managing directors to visit an average of one site per month  Measure continued A total of 76 safety visits were  
    undertaken averaging over  
    15 per managing director

Improve management of occupational health issues:

Carry out health surveillance for employees in high-risk category 1,630 employees surveyed  Measure continued 4,097 employees surveyed

Work-related sickness absence (days per employee) 1.03 1.02 3.07

A total of 91 safety visits were
undertaken. All parties achieved
their individual targets

Future health and safety targets

Progress against health and safety targets
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RIDDOR injuries - incidence per 100,000
  All labour Employees
  2010 2009 2010 2009

Fatal and major 125 70 84 56

All injuries 377 344 379 366

A total of 160 RIDDOR-reportable injuries to employees and 
contractors were recorded for 2010 (2009: 142), representing 
an all-labour incidence rate of 377 (injuries per 100,000 
workforce) (2009: 344).

For employees, a total of 117 reportable injuries were 
recorded (2009: 110) at an incidence rate of 379 per 100,000 
employees (2009: 366).
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Environment
As our experience in collecting and assessing environmental 
information has grown we have increased the scope of our 
reporting. The environmental data below cover our wholly-
controlled, UK-based operations. This encompasses our fixed 
office locations and the activities we support from them, 
locations associated with contracts where we hold lease 
agreements and pay utility bills, and the fuel we purchase 
for use in vehicles to deliver our contracts.  Beginning in 
2010 we have also measured the energy that we purchase 
directly on construction sites.

We recognise that our activities can have both positive and 
negative effects on the environment and have put in place a 
policy that sets out our commitment to the active protection 
of the environment.

Throughout the business we apply a structured approach to 
minimising our environmental impact. This includes:

• Implementation and maintenance of formal 
environmental management systems registered to ISO 
14001:2004 – such systems cover 86 per cent of our 
operational employees.

• Measuring our energy consumption and emissions and 
setting targets to improve performance.

• Carrying out environmental risk assessments and 
developing site management plans.

• Delivering solutions to clients to enable them to minimise 
their environmental impact.

• Providing training to employees and our supply chain to 
raise environmental awareness.

• Providing facilities to segregate and reuse or recycle 
waste.

Our commitment to effective management of environmental 
impact was recognised during the year through a number of 
awards:

• A Major Commendation in the Business Commitment to 
the Environment (BCE) Environmental Leadership Awards 
2010. The BCE Awards are given to companies that the 
judges recognise as meeting the commercial demands of 
the present without compromising the environment for 
future generations.

• Project Services has been elevated to Four-Star status 
within The Green Organisation, one of the country’s 
leading environmental groups. It was awarded the 
distinction as a result of its increased activity and 
influence in benefitting the environment. Commenting 
on the award The Green Organisation said, “Interserve 
Project Services makes a significant difference to the 
environment in its field of expertise and it is actively 
adopting measures that will continue to improve its 
environmental performance for generations to come.”

• As mentioned in the Health and Safety section our 
Wisbech Flood Defence team received the Environment 
Agency’s Exemplar Health, Safety and Environment  
Team Award.

Environmental policy

The policy of the Group is to conduct its operations in an 
environmentally sustainable manner in order to protect the 
environment for future generations.

In implementing its policy the Group will seek, through its 
operating companies, to ensure:

• Compliance with relevant environmental legislation and 
regulation

• Prevention of pollution

• The efficient use of natural resources

• The minimisation of waste and emissions to air and water

• Environmental awareness of all employees

• Effective monitoring of environmental performance

• Continual improvement in environmental performance

The Group will set targets and objectives for the improvement 
of environmental management and will publish details of its 
environmental performance.

All employees have a role to play in care of the environment. 
The Group has appointed a director to be responsible for 
environmental issues, and environmental responsibilities are 
allocated to line management throughout the organisation.

This policy will be subject to periodic review to ensure it 
continues to meet the Group’s environmental requirements.

Directors’ report - Business review - Corporate responsibility continued
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• At the London Green 500 Awards our client the University 
College London Hospital NHS Foundation Trust won a 
diamond award for outstanding achievement in 
recognition of its work in reducing energy usage and 
carbon dioxide generation. We have been supporting the 
Trust in formulating and driving through its sustainability 
initiatives, together achieving an absolute carbon 
footprint reduction of 14 per cent in 2010.

Carbon Disclosure Project
In 2010 we once again participated in the international 
Carbon Disclosure Project (CDP). The key measure is the 
Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI). It assesses 
companies’ measuring and reporting of their carbon 

emissions, including reduction targets and risks and 
opportunities associated with climate change. A score 
out of 100 is calculated for each company and it is 
therefore possible to rank companies against each other.

The CDP’s UK report originally covered the FTSE 350 index 
but in 2010 was expanded to include, on a voluntary basis, 
companies outside the FTSE 350 but within the FTSE All-
share index. Interserve’s results have been:

Year CDLI score CDP sector Ranking in sector

2010 85 Industrials 2/78 (top 3%)

2009 76 Industrials 7/154 (top 5%)

2008 75 Hospitality, leisure and business  
  services; Construction &  
  building products 19/97 (top 20%)

In 2009 the CDP piloted an additional benchmark, the 
Carbon Performance Leadership Index (CPLI), which looks 
beyond measurement and reporting and aims to assess how 
well companies are actually performing. The results in the 
introductory year were limited simply to listing the top 10 
companies in the whole FTSE 350 index. Interserve was one 
of these.

In 2010 companies were placed into four performance bands. 
Thirteen of the 350 fell into the ‘A’ band representing those 
with the highest performance scores. Despite Interserve 
being in the All-share index, and so not eligible for inclusion, 
the report’s authors commented, “It should be noted that 
one company in the FTSE 600, Interserve (Industrials) 
also qualified for the CPLI in terms of scoring, but is not 
presented in this FTSE 350 table. Interserve was the only 
company outside the FTSE 350 to qualify for the CPLI.”

Environmental impact
We use a variety of indicators relevant to each of our 
operating companies to monitor environmental performance, 
but the following core impacts are identified for the Group 
as a whole:

• Greenhouse gas emissions from our use of energy, 
including electricity, gas, fuel in vehicles, transport  
and travel

• Use of resources including water and timber

• Generation and disposal of waste

“Think I’ll use my wood”
Interserve used a sustainably-sourced timber frame construction, 
incorporating rainwater harvesting, to create the new club house and  
pro shop at Mount Pleasant Golf Club, Lower Stondon, Bedfordshire.

Carbon Disclosure Leadership Index
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Carbon footprint
Greenhouse gas emissions can be categorised in three 
groups:

Scope 1 Direct emissions: activities we own or control which 
release emissions straight into the air. For Interserve 
this includes gas and oil combustion in boilers, fuel 
(diesel, petrol and LPG) used in vehicles and fuel 
(mainly red diesel) used on construction sites in 
generators and other equipment.

Scope 2 Energy indirect: emissions resulting from our 
activities but which occur elsewhere as a result 
of the purchase of electricity for our offices and 
temporary sites.

Scope 3 Other indirect: emissions resulting from our activities 
but which occur outside our control and are not 
included in Scope 2. Includes employees’ use of their 
own vehicles for business, travel by rail and air and 
indirect emissions associated with the use of the 
energy under Scopes 1 and 2. Currently excluded are 
staff commuting (except when in a company vehicle) 
and third-party impact through our supply chain.

We measure our emissions using carbon dioxide equivalent, 
C02e, the internationally-recognised measure of greenhouse 
gas emissions which converts the six greenhouse gases 
covered by the Kyoto Protocol into carbon dioxide 
equivalents. The 2010 Defra conversion factors published in 
September 2010 have been used to calculate 2010 emissions 
and where appropriate to restate earlier years’ emissions. 
To allow comparison with previous years we show the figures 
for 2010 both with and without the contribution from 
construction site energy usage introduced in 2010.

We have two emissions targets (see above). The first 
encompasses all our Scope 2 emissions and a portion of 
Scope 1 (the gas and oil used on our sites); the second, 
the transport fuel used in our fleet and cars, covers the 
remainder of Scope 1.

Our estimate of C02e in 2010 is 18.47 tonnes per £million of 
revenue (2009: 18.34 tonnes per £million), a total of 34,115 
tonnes (2009: 33,756 tonnes) in absolute terms. Including the 
energy usage from construction sites raises the 2010 figures 
to 23.34 tonnes per £million of revenue and 43,099 tonnes. 
This was apportioned:

Target 2009 outcome 2010 target 2010 outcome 2011 target

Reduce carbon emissions from energy used at UK Interserve fixed  
site locations (tonnes CO2e per £million UK revenue) by 2.5% per annum 3.68 tonnes/£m 3.59 tonnes/£m 3.77 tonnes/£m 3.68 tonnes/£m

Reduce carbon emissions from fuel used in UK fleet and cars (fuel cards)  
(tonnes CO2e per £million UK revenue) by 2.5% per annum 13.59 tonnes/£m 13.25 tonnes/£m 13.62 tonnes/£m 13.28 tonnes/£m

Reduce water consumption at UK fixed site locations  
(m3 water used per £million UK revenue) by 2% per annum 26.43 m3/£m 25.90 m3/£m 24.30 m3/£m 23.80 m3/£m

Reduce waste generated at UK fixed site locations  
(kg of waste generated per UK employee) by 2% per annum. 25.57 kg/employee 25.06 kg/employee 23.36 kg/employee 22.89 kg/employee
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Directors’ report - Business review - Corporate responsibility continued

Good vibrations
The use of a ‘rock wheel’ during the construction of the Morley Leisure 
Centre in Leeds ensured that there was no vibration through the rock 
strata which might otherwise have caused disturbance to local residents 
whose back gardens adjoined the site.

Progress against environmental targets
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The increase in Scope 1 emissions was due to two factors: 
the unusual cold spells in the early part of the year and 
in December, which resulted in more heating gas being 
consumed; and an increase in our vehicle fleet needed to 
deliver new Support Services contracts won during 2009.

Water
Water is used mainly to provide welfare facilities in offices. A 
certain amount of process water is used in heating systems, 
cleaning operations and spray booth filters. These processes 
have arrangements in place to reuse the water to minimise 
overall consumption.

For our fixed sites we used an estimated 24.30m3 per £million 
of UK revenue (2009 26.43m3 per £million), a total of 
44,869m3 (2009: 48,644m3) in absolute terms. We thus met 
our target for the year (see above).

Waste
All fixed and temporary sites operate procedures to stream 
and recycle waste wherever possible. In offices this includes 
recycling paper, printer cartridges and redundant equipment, 
and on sites can include timber, metals and inert hardcore etc.

Total waste generated at fixed sites is estimated at 658.0 tonnes 
(2009: 659.0 tonnes). This equates to 23.36 kg per UK employee 
(2009: 25.57 kg per UK employee), a reduction which met our 
target for the year (see page 36).

Project Services operates a commercial waste service and 
processes potentially recyclable material through a waste 
transfer station. During 2010 we collected a total of  
58,585 tonnes from clients (2009: 57,423 tonnes) and 
processed 15,479 tonnes through the transfer station  
(2009: 12,364 tonnes). A total of 10,264 tonnes (2009:  
8,947 tonnes) of material was reclaimed including 112 tonnes 
of steel and 900 tonnes of timber (2009: 155 tonnes and  
466 tonnes respectively). This represents a recovery rate  
of 66 per cent (2009: 72 per cent).

Pollution
Arrangements are in place to record and address any 
pollution incidents and environmental near misses. No 
prosecutions or enforcement actions were taken against 
Interserve or any Group company in 2010.
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Helping Derby with its waste line
Interserve designed and built the Clover Nook waste transfer station 
for Derby City Council and Derbyshire County Council. It is capable of 
handling up to 50,000 tonnes of municipal waste a year.
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Social and ethical
We believe we can help the communities in which we are 
involved not just by undertaking our work responsibly but 
also by engaging in matters of local interest. These themes 
are included in the “Being” element of our RENEWABLES 
framework, encompassing health and wellbeing and 
communities. Some examples of our engagement in these 
activities are included on our website (www.interserve.com) 
within the Corporate Responsibility section.

In order to support the Company’s goal of being the Employer 
of Choice and to encourage employee share ownership, 
the Company currently provides two all-employee, HMRC-
approved share schemes for its employees – the Interserve 
Sharesave Scheme 2009 and the Interserve Share Incentive 
Plan 2009. These schemes were approved by shareholders at 
the AGM held on 12 May 2009. Further details can be found 
on page 60 of the Directors’ Remuneration Report.

Diversity and equal opportunities
Diversity is fundamental to our business. We operate in many 
different environments, in numerous roles, for a wide range 
of clients. To do this effectively we need an equally diverse 
workforce, and in order to maintain our success we welcome 
the widest variety of people who have the appropriate skills 
and enthusiasm.
 
Once someone is part of the Interserve Group they have the 
chance to contribute and develop in whatever way their 
abilities and the opportunities we can offer them allow. We 
need to make the most of all that our employees have to 
offer so that we can give the best possible service to our 
clients and develop our business for the future.
 
Fairness and respect for individuals creates the sort of 
positive atmosphere that generates its own success. 
Our policy supports the fundamental belief that all our 
employees, including potential recruits, are equal regardless 
of gender, race, disability, sexual orientation, age, religion, 
religious belief or any other reason that might be assumed  
to limit their contribution or potential.

All employees have a personal responsibility for the practical 
application of equal opportunities, demonstrated by respect 
for the individual, in their everyday dealings and working 
relationships with colleagues, customers, suppliers and  
other parties.

We have an established policy that disabled persons, 
especially should they become disabled in the course of 
their employment with the Group, be employed where 
circumstances permit. We endeavour to ensure that disabled 
employees benefit from training and career development 
programmes in line with other employees.

Ethics
It is important that individuals throughout all of Interserve’s 
operations retain a set of core values and approaches to the 
process of doing business. The reputation of the Group and 
the trust and confidence of those with whom it deals are 
among its most vital resources. The protection of these  
is of fundamental importance and is championed by  
Adrian Ringrose, Chief Executive.

Directors’ report - Business review - Corporate responsibility continued

Urban Orchard
Interserve staff were among 100 volunteers who helped create the Urban 
Orchard in Southwark. They used recycled materials including wooden 
pallets, shredded tyres and donated plants and fruit trees to transform a 
disused site beneath the train lines into an orchard and community garden.
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We demand and maintain high ethical standards in carrying 
out our business activities. We tolerate no form of corrupt 
practice and consider harassment of any employee for any 
reason to be unacceptable. To support an open and honest 
operating environment, Interserve has a whistle-blowing 
policy and procedure.

We have recently updated our ethics policy. It is published 
on our website (www.interserve.com) and includes our 
principles of business conduct and rules governing how our 
people should behave.

Employee consultation
We believe in involving our personnel in matters affecting 
them as employees and keep them informed of all relevant 
factors concerning the Group’s performance, strategy, 
financial status, charitable activities and other issues. We 
achieve this through formal and informal briefings, through 
our Group magazine, Focus, which is issued three times a 
year, and through our intranet. Employee representatives 
are consulted regularly on a wide range of matters affecting 
their current and future interests.

Since 2007 we have conducted a biennial, Group-wide 
survey to help us understand how our employees experience 
working in Interserve and what improvements we may 
be able to make at a local or central level. We intend to 
continue this engagement with another survey in 2011.

In order for our large and diverse workforce to feel a part of 
our vision, to focus on our goals and endorse our values it is 
important that we do what we can to help them understand 
Interserve and what it stands for. We have developed a 
major employee communications initiative entitled ‘The Big 
Picture’. The Big Picture provides answers to the questions 
that people often have about the organisation such as: 

‘who are you?’ 

‘where do you come from?’ 

‘what do you do?’ 

‘where are you going?’ 

‘what do you stand for?’ 

It has been designed, with the input of our senior managers, 
to educate and inspire our people. All new recruits take part 
in a Big Picture session as part of their induction, engaging 
in a dialogue and examining the questions above. For this 
purpose we have created a Big Picture pack which, in 
addition to the picture itself, contains a series of information 
cards, an outline script and some other material.

Employee development
Investors in People (IiP) is the national standard which sets 
a level of good practice for training and development of 
people to achieve business goals. It provides a framework for 
improving business performance and competitiveness through 
a planned approach to setting and communicating business 
objectives and developing people to meet these objectives.

Our strategy is to gain IiP recognition, where applicable, 
throughout the entities we control. Group Centre, 
Investments, Project Services and several contracts within 
Support Services all have accreditation, as does Equipment 
Services in the UK and in most of its international operations.

We were one of the very first companies to join what was 
then the government’s ‘Skills Pledge’ by making a public 
commitment to support all employees in developing 
themselves and work towards a relevant, valuable 
qualification to at least at Level 2 NVQ - the equivalent  
of five GCSEs at A-C grade.
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Following a three-day audit by the Skills Funding Agency, the 
work of our team was assessed as being completely error-
free – eliciting the comment from the SFA auditor that, in her 
12 years’ experience, she had not seen this achieved by any 
other organisation.

We run several programmes:

• Skills for Life. This involves literacy and numeracy 
training which we carry out in the workplace. As the 
programme has developed we have devised our own 
model using online tools and our in-house infrastructure 
in addition to employing tutors who visit our sites. We sit 
on the employer reference group at the Department for 
Business, Innovation and Skills.

• Apprenticeships. Interserve was the first-ever large 
organisation to pilot and develop the Cleaning 
Apprenticeship, consisting in an NVQ Level 2 in cleaning 
and support services, Adult Certificates in numeracy and 

 literacy, a Technical Certificate and a British Institute 
of Cleaning Science accreditation. The first qualified 
apprentices completed the course at the end of 2010. 
We are currently in the process of developing an FM 
Advanced Apprenticeship.

• NVQs. Interserve pioneered the FM NVQ Level 3 and 
delivers NVQs in many areas including refrigeration and 
air conditioning, security and customer services.

We are also piloting a return-to-work programme for the 
long-term unemployed, having taken on some 80 people 
in this position over the last two years without a formal 
programme in place.

At the beginning of 2011 we launched a new careers 
platform, e-Recruit, which is aimed as much at existing 
employees as at potential new ones. It streamlines the whole 
process of transferring and recruiting, and enables staff to 
see career opportunities across the whole Group.

Directors’ report - Business review - Corporate responsibility continued

Leading the way with FM NVQs
Ten employees were the first in the country to undertake and complete the 
FM National Vocational Qualification (NVQ) Level 3 programme, piloted  

and delivered by Interserve and developed in partnership with Asset Skills 
(the Sector Skills Council for Facilities Management).
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The success of individuals committed to their personal 
training and development is recognised through the well-
established Interserve Training Trust. Following a record 
number of entries the Chief Executive presented 42 people 
from across the Group with awards in May at a ceremony in 
front of the entire Group’s senior management.

Charitable giving
Interserve believes in contributing to the well-being of the 
communities in which it operates. We have a programme 
which operates at different levels: at Group level we select 
a charity every two years and make an annual donation; we 
encourage business units to run charitable events, either for 
the Group charity or for another cause that is important to 
the area or the people involved; and we offer support for 
employees to undertake sponsored activities.

Our chosen charity for 2010 and 2011 is Help for Heroes, a 
charity founded in 2007 to provide direct, practical support 
to those wounded in UK military service. To encourage 
support for the charity we have committees in divisional and 
business-unit locations across the Group which organise fund-
raising events and assist individuals in undertaking sponsored 
activities. As a result of their work, the commitment 
and dedication shown by many employees in their own 
sponsored activities and the generosity of numerous people 
in Interserve and beyond, over £60,000 was raised in 2010 to 
complement the Company donation of £25,000.

Beyond our chosen charity we involve ourselves in numerous 
local charities in the UK and internationally, both as a 
business and through the hard work of many individuals who 
take up causes that are close to them personally or to our 
clients. We gave a corporate donation of £10,000 to Great 
Ormond Street Hospital’s Raising the Roof campaign and 
Support Services gave the same amount to the Safer London 
Foundation (the Metropolitan Police’s charity supporting 
community-led crime prevention/reduction projects). 
Several smaller donations to other charities brought the 
corporate total to £50,785 for the year.

A Bridge Too Far
Gareth Evans from Project Services took part in the Help for Heroes 
Bridge Too Far bike ride from Brussels to Arnhem, covering a distance  
of 350 miles in five days and raising over £3,100 for the charity.
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�����������.	��	��������4	������	��	�������	��	���	����0?�	
�0��������	���	����������	��	�����	���	���	���	���������	
��	����	��	�00���������	��4	���	�����������	����������	
����4	���	��������	��	���	����0.

�����	��	��	�������	0��������	��	����	������	��	���	����0	
9�������4	�����	0������	����������	�00����������	���	���	
�����	���<���������	���������	��	�����	�������	�0��������	
��	���	����0.	���	����0	9�������	���	����	����	�	������	
��	���������	��������	����	�������	��������	����	������	
���	9��0���	���	���	#3	������������	��	�����	��������	
���	�������	�����	����	���	����	������	�����	���	������	��	
�������.


������������	�����	�����	��������	���	����	����������	
���	����	��	���	�����	��	�������	�0���������	��������	
���	��	�����	���	�����	�������	�	����	��	����	��	���	��	
���	����0?�	��������	�����	���	��������	�	����	����	���	�	
0�����������	����	���	��������	����������.

���	9��0���	5��������	���0�	���	���������	��������	
��	�00��0�����	���������4	��������	���	��������	�������4	
�����	���	���������	������������	���	�����	����������4	
���	0�������	�����������	��	���	�����	��	����������	���	
�����	�������.
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7���	���<���������	��������	��������	��	�����	���	����1��	��	
�������	��������	��	�����	����	������	���	����	�����	������.

����������	�����	0�����	��	������	���	���������	���	�0�����	
��	���	����0?�	��������	���	���	���0�������	���	����������	
������������	��	�����	��	�0������.

����������	���������	���4	�����	������������	����	���	����0	
9�������4	����	����0������	�����	������	��	�����������	
��	�����	������	��	���	9��0���?�	��0����	�0	��	�	�����	
��	�� 4   	��	��������	��	���	���	�����.	��	���	����	��	
���	����0	9�������	��	����	�������	����	���	5�����	
����0������	=�������.	/��	���������	����	������	��	���	������	
���	��������	��	���	9��0���	5��������4	�����	�00��������	
��	�������	��	�	������	��������	���	���	�00�����	��	���	
�����	��	���	����	���������	���������	�������.

����	
����#�����
=�����	���	����	���	0����������	��	���	���������	���	
�00������	��	���	����0	9�������	���	���	9����	7��������	
���4	��	���	����	��	���	9����	7��������4	��	���	����0	
9�������4	������	���������	����	���	�����	���������.	
���	����0	9�������?�	0����������	���	��������	��	
���	5�����	����0������	=�������4	����	��������	�����	
0�������	��	�00��0�����	����	���	���������	��	���	�����.

���	�����	����	���������	�	������	���	��������	
����������	��	���	���	0����������	����	0���������	
��0�����	��	0�������	�������	���	���������	����������	���	
��	���	���	��������	����.	7���	�����	������	���0�����	�	
A������������4	���	�������	����	�����	����	����	���������	
��	���	�����.	���	/����4	������������	���	>���������	
����������	����	���������	�	0����������	������	�������	
�����	�����	��	���������.	

���	�����	����	��������	���	�������	��������	���	���	
��������	���	���	�����	��	���������	��	���	���	����������.

9������������	���	�����	��	���	����������	��	��	��������	
����	��	������	���	0����������	����������	0������	���	
��	���	���������	����	��	��������	�00��0�����	���	���	
�����	��	��������	���	���	0����������.	

��$��������
/��	���������	���	��A�����	��	���	9��0���?�	/�������	��	
/����������	��	��	�������	��	������������	��	���	�����	/�8	
���������	�����	�00��������4	��	�00������	��	���	�����.	
=��������	����	�����A������	������	��	��������	���	���	
�����	����������	���	��<��������	��	���	/�8	��	���������		
��	���	����	����	�����	�����.	���	�����	��0������	��0����	
���<���������	���������	��	�����	���	�����<����	�����4	
��������	�	���<���������	��������	���	��	�������	��	�����		
���	����������	�����<����	����.	����������4	��	��<�00������4	
���	���<���������	��������	���������	�����	��	��0�����	
��	������	��������	���	�����	�������	���	��<��������.	
������0�����	�������	��	���	���	���������4	���������	�����	
�������	��	��������	���	�����������4	���	���	���	��	0����	
%	���	:	��	����	/�����	��0���	���	+��������	5���������	��	
������	������������	��	����	��	��������	��������.

%&��#����
����	
�����	���	�����	��	���	7��������	�����4	���0������	&��	
)�	=�������	* � '	���	���	���������	���������4	���	������	
����������	8�	=	"	
�������	���	8�	=	�	5���������4	���	
���	9��0���	5��������.	8�	�	2	50�����	���	8�	�	9	"����	
�����	����	����	���	7��������	�����	��	)�	"������	���	
�:	6������	* � 4	���0��������.	8�	�	
	������	������	���	
7��������	�����	��	) 	>�������	* � .

���	7��������	�����	��	���0�������	���	���	�0���������	
����������	���	��������	�������	������	���	��������	
��	���	����04	��0���������	�����������	��	���	
�����4	�����������	��	��������4	������	�������	���	
�����	0��0�����	���	�������������	��	���	�����4	���	
��������������	���	����������	���	�������������	��	���	
�����	��	�����	�����	��	���	����0	���	���	���������4	
�0�������	���	����������	�	��������	������	��	��������	
�������	���������	���	0�������	���0���	��	���	�����.	
��	��	����	���0�������	���	��������	���	��0���������	
��������	0�������	���	0���������	���	������	���	������4	
�������������4	������	���	�������4	��������4	�����	
���������	���	�����������	����������.

���#��������
���������
���	������������	9��������4	���0����	��������	��	
����0������	���<���������	���������4	��	�������	��	
8�	���0����.	���	�����	��	���	���������	�������	���	
���	���	��	���	�����	��	0���	%).	8�	3	�	�������	���	
�00������	��	���	���������	��	�	"������	* ��.	���	
���0������������	��	���	���������4	��������	����	��	
��0��������	��	���	��	�00����	���	���������?	������������	
0�����0���	��	���	9���4	���	���	���	��	����	������	��	���	
=��������?	������������	��0���	��	0����	:@	��	,@.

'���������
���������
>����������	���	�00���������	��	���	�����	���	����		
��	���	>���������	9��������4	�����	���0�����	���		
����0	9�������4	���	��	��������	��	���	���������4		
���	9����	7��������	���	���	���	���<���������	���������.	
���	9��0���	5��������	��	���������	��	���	���������.

���	���������	���	���	���	�����	��	���������		
�����	����	�������	����	���	���������	���	������4	���	
�����	���	���������	��	���	9��0���?�	�������	��		
���.����������.���	���	��	��A����.

���	����	��	���	���������	��	��	��������	���	������	
���	���������4	����4	���0�������	���	�������	��	������4	
���������	���	��0�������	��	���	�����	���	��	����	
���������������	��	���	�����	����	������	��	���	
�������.	���	���������	��	���0�������	���	���	��0��������	
��	���	�����������	0������	��	0��������	�����	�00�������4	
�����������	���	����������	���	���	0��	�������	��	���	
���������	���	��������	�����������	���	������������	��	
���	�����	���	�00��������	��	���	���������	�����	������	
�����������	�����������	����������.	��	��	����	���0�������	
���	������	���������������	��	���	�����	����������	���	
��<�00��������	��	���	��������	��������	��	��������.





����������	
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���	���������	��������	��������	������	�����������	���	
���	�����������	��	8�����	������	���	�������.	

���	���������	�����	��	��A�����	���	���	����	�����	
������	���	����.	���	��������	���������	������	���	
����	��������	���������������	��	���	�����	���	
���	��<��������	��	��������	���������	��	���	/�84	���	
�����������	��	8�����	������	���	�������4	�	������	
��	���	�����	���������	���	���0�������4	�	������	��	
������	����������	����������	���	������0����	�0	��	
���	���������	�����	��	�����	�����4	���	�����	����������	
0�������.	/	������	��	���	�������������	��	���	���������	
���	���	�����	��	���������	���	����	���������.	

���	9��0���?�	0�����	��������	��	���	�����	��	
�00��������	���	������������	��	���	���������	���	
���<���������	���������	��	��������	��	���	=��������?	
������������	��0���	��	0����	:@	��	,@.

���	�����	���	����������	��	�00��������	��	���	���	���<
���������	���������	���	�����	��	���	����0	9�������	���	
���������	���	���0������	��	���	9��0���?�	����������	������	
������	������	��������	�����.	7���	������	��	�00��������	
�0�������	���	������0����	�����	��	����	����������	
���������4	�����	��������4	����������	���0������������	
�������	����	�����������	����	���	/����4	������������	
���	>���������	����������.	>��<���������	���������	
���	���	����0	9�������	���	��A�����	��	�������4	��	
�00��������4	����	����	����	����������	����	��	����	
����	��	��0�����	��	����	���	��	����	���	���������	
��������?�	���������4	��	��	���	����	��	���	����0	
9�������4	���	5�����	����0������	=�������?�	���������4	
������	����0����	����������	�����������	����	�����	
��0���	�0��	���	����	����	���	����	��	������	��	�����		
����	��	�	���<���������	��������	��	���	9��0���.

���+����
���������
���	9��������	9��������	���0�����	���	����0	9�������	
��4	��	���	�����	����	��	��	����������	��	���	������	��	��	
����������4	���	5�����	����0������	=�������4	���	���	
9��0���	5��������.

���	���������	���	�������	�����	��	���������	���	�����	
��	���	����	���������	��	������	���	���������	�	��������	
���	����	�����	��������	��	0�������	���	��������	����	���	
���������	��	���	9��0���.

���	���������	���	�����	�����	������	���	����	���	
��������	���	���������	��������	��	����	��������	�����	
����������	��	���	0�������	��������	����	���	���������	��	
���	9��0���	���	���	�����	��	���	��������������	�����	
��	���0���	��	�����	���������.	���	���������	��0�����	
���	��������	��	���	�����	���	��	����	����	���	�����	
���������	����	���	��������������	�����4	���	���	�����	
�����	���	����	�00����	�������4	��������	�00��0�����.

!���	�
!����������
���������
���	������	�����������	9��������	���0�����	���	����0	
9�������4	9����	7��������	���	����0	+������	=�������.

���	���������	�����	��	���	����	��A�����4	���	�������	
�����	��	���������	���	��	��0������	��	������	A������	
��	�����������	��	������	�����������4	�������	������	
�����������	��	���	����������	�����������	5������	&���5�'	
��	���	�����	����	��	��	���	0�������	��	�������	�	�����	
�������	��	����	�����	������	���	��	���0�������	���	�������	
�0	���	����������	���	�������	���	��������	����	������	��	
������	�����������.

;������
"#������
���������
���	�������	
��0����	9��������	���0�����	���	���	
���������	���������	&���	��	����	�����	��	���	9����	
7��������	��4	��	���	�������4	���	����0	+������	=�������'.

���	���������	���	�������	�����	��	���������	�����	
���������	��	��	��������	�������	0�����	��	���	�����	
���������	��	��	���	��	��A�����	��	��0���	�0��	���	�������	
��	���	����	�������	��	���	�����.

���	���������	���	%%	�����	������	���	������	��	���	����	
���	�����	����	�	�������	��	��������	�������	����	�������	
�00������	��	�������	������	���	�����	��	���������	��	
����������	��	��������	�������	��	��������	��	������������	
�00�����	��	0�����0��	��	���	�����.

"<!
���������
���	
+�	9��������	���0�����	���	���	��	����	���������.

���	���������	���	�������	�����	��	���������	������	
��	���������	��	������	���	�������	�����������	
�������������	��	��������	��	
+�	0�������	�����	�����	
�00�����	���	����	�����	��	���	9��0���	��	���	��	���	
������������?	0������0�����	��	�	0���������	
+�	0������.

���	���������	���	����	������	���	����.

=#	��
���������
����
���	0�����0��	�����	��	���	/����	9��������	��� 	��	������	
���	�������	���	���������	��	���	9��0���	���	���	����0?�	
���������	����������	���	���	������	�������������	
��������	��	���	����0?�	���������	0����������¡	��	0������	
��	����0������	��������	��	���	9��0���	���	���	����0?�	
�������	��	��������	�������4	����	����������	���	���������	
��0������	0��������	0�����������	�������	���	��<����������	
���	��0��������	��	���	A������4	����0�������	���	
�������������	��	���	��������	���	��������	��������¡	���	��	
����	���������������	��	���	�����.	���	�������������	
��	���	9��0���	���	���	����0?�	��������	�������	���	����	
����������	�������	��	��������	��	���	�����.
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�����������
���	���������	��	���0����	��������	��	����0������	
���<���������	���������	���	��	�������	��	8�	9�����.	���	
�������	��	���	���������	&���	���	��	����	����������	�	
A�����'	��� 
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/00���������	��	���	���������	���	����	��	���	�����4	
��	���	��������������	��	���	>���������	9��������	
���	��	������������	����	���	���������	��������.	
/00���������	���	���	�	0�����	��	�����	�����4	����������	
��	��	����	����	���	����������	�����<����	0������.

���	/����	9��������	��	��A�����	��	�������	��	�����	
���	�����������	A��������	������	&��	����������	��	���	
9�����������	9��������	��	/����������	������'.	8�����	
9�����	���	����0�	���	�����������	A��������.

���	9��0���	5��������	��	���������	��	���	���������.
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���������
���	���������	���	�������	�����	��	���������	�������	
�������	����	���	���������	���	������.	�����	���	���������	
��	���	9��0���?�	�������	��	���.����������.���	���	��	
��A����4	���	�������	���	�������	���������	��	0������0�	
@.�	��	���	+5/?�	=���������	���	�����0������	�����	���	
���	9���.	���	�����	��	���������	���	����������	��	�����	
��������	��	���	���������	���	����	�������	��	* � 	��	
����	�������	��	���	#3	9��0�����	����������	9���	���	
�00�����	��	���	�����.

��������
���	���������	�����	��	�����	����	�����	�	����	��	
��������	����	���	���	�����	��	���	9��0���?�	��0������	
�����	���	�����	��	��	������	��������	��	�������	��������	
��	������	��	��	�����������	���	������.

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

��������������9��0���	��
	&�
�9�'4	���	0�������	��	���	
��������	�����	��������4	����	0������	��	�����	���	���	
��	���	��������4	���0��������.	���	����0	9�������4	���	
9����	7��������	���	���	����0	+������	=�������	��������	
���	��������	��	����������.

���	���������	���	�����	���	�00��������	��	����	���	
�����	��	���	��������	���	��������	��������	��	0������	
���	����	���	��������	���	��������	��������	����	���	
�00��������	��	�������	���	���������	��	0������	��	���	
����	������	����	��	����.
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¤	 ���������	���	*  !	������	��0���	���	���������	
����������	���	���	* � 	����<����	��0���4	��	�������	
��	�����	�������������	��	���	�����4	���������	
�������	����	0�������	�	����	���	����	����4	���	
�00��0���������	���	�����������	��	�00��������	��	
����������	0�������	���0���	��	�����	0��0�������	���	
���	�����	��	���	�����	����������	���	���������.	/�	
0���	��	����	������	���	���������	��������	�	��0���	
����	���	��������	��������	��	�����	�����	��	���	*  !	
������	��0���	���	�����	������	��	���	* � 	����<����	
��0���¡

¤	 	��������	0��0����	�������	��	���	����0?�	��������	
��������¡

¤	 	��������	�	��0���	����	���	��������	��������	��4	
���	����������	���	�������������	��4	���	����0?�	
����������	���	��������	�������	�������	���	���������	
���	�������	�����	��	����������	��	���0����¡

¤	 	��������4	0����	��	�����	�������������	��	���	�����4	
���	��0�����������	�������	��	��	�����	��	���	��������	
��������	��	���0���	��	���	*  !	������	��0���	���	���	
* � 	����<����	��0���¡

¤	 	����������	���	������	���	���0�	��	���	������	��	
��	����������	��	���	��������	��������	��	���	* � 	
����<����	��0���¡

¤	 	����������	���	������	���	���0�	��	���	�����	����	��	
��	����������	��	���	��������	��������	��	���	* � 	
������	��0���¡

¤	 	������	���	����	��	��	0���	��	���	��������	��������	
���	���	������	��	���	* � 	����<����	��0���	���	���	���	
�����	��	���	* � 	������	��0���¡

¤	 	��������	���	������	��0���	���	��������	���	���	
����������	
������	5�����¡

¤	 	��������	�0�����	��	���	����������	������0�����4	
����������	���	����	0�������¡	

¤	 	���������	���<�����	����	��	���0������	��	���	�����	
����¡

¤	 	��������	�����	�������������	���������	���	�����	��	���	
*  !	������	��0���¡	���	

¤	 	��������	���	���	�������������	���	�����	��	���������.

���	���������	��������	��0�����	��	���	�����	��	
���	����	�������	���	��	���	���������4	���������	���	
��0��������	�������	��A�����4	���	��0���	��	���	�������	
��	���	��������	����	��������	������	���	�����	������	
0�0���.
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���	���������	��	��A�����	��	����	���������������	��	
���	�����	��	�������	���	�00��������4	��<�00��������	
���	�������	��	���	��������	��������4	�������	���	
9��0���?�	���������	����	���	��������	��������4	������	
���	����������	������	&��	�A��������'4	����	��	������	
��<����������	�������	���	����������	��	���	��������	���	
��������	��������	���	��	������	���	�������������	��	���	
�����	��	���	���	��	���	�����	�����.

/�	��A�����	��	���	�����	��	���������4	���	��������� 	

¤	 	��������	���	��������	��������?	����0�������	���	
�����������	���	���	�������������	��	���	��������	�����	
0������	��	8����	* � 	��	���	���	��	���	*  !	�����	
�����	���	�����	��	=�������	* � 4	���	���������	����	
=�������	��
	��������	����0������¡	

¤	 	��������	���	�00�����	���	��������	��������?	�����	��	
����������	���	���	* � 	����<������	������	���	���	���	
�����	��	���	* � 	������	��0���¡

¤	 	��������	�	��������	��	�����	�������	����	���	��������	
����������	�����	�00�����	��	���	���0�	��	���	�����4	
��0�������	�����	���0������������	���������	���0�����	
����������	���	���	��A���������	��	���	�������	�����	
���	�����	����0�������	0�������	���	0���������	
�����	�����0�����	�����	����������	���	0���������4	
������������	���	����������	0�������	���	���	���������	
��	���	/
�	�������	���������¡	���

¤	 	����	�	��������������	��	���	�����	����	���	��������	
��������	������	��������	��	������	���	���	����	���������	
����4	������	����	�������	����	�������	��	���	��������?	
������4	�����	0������	��������4	A������	���	��������	��	
�����	��������4	���	���������	��������?	���������	��	
���	����0	���	���	������	����	���	8�����	
������0����	
����0	��	���	+�9	��	���	0��������	��	�����	��������	��	
�����	�������	���	���	����	��������	0���������0�.

���	���������	��������	���	�������	��������	���������	
���	��������	��	�����	0�������.	/	������	��	�����	0������	
���	����	��	*  !	����	���	�����	0������	���	�������	
���	���	�����	��	����������	����	���	������	��������.	���	
���	�����	0������	���	�00������	���������	����������	
����	���	���������	���	���	����0	+������	=�������.	/��	
��������	��	�0��	���	��������	�����	��	������	��	�����	
��	���	��������������	��	���	���������.	�����	����	
��	�����������	�����������	����	�����	��	��������	���	
���������?�	������	��	��������	��������.

��	������	���	���������	����	���	����������	��	�������	
����0�������4	���	���������	���	�	0�����	�����	0��������	
���	��������	��������	�����	���	����4	������	����������	
���������4	��������	����	���	�����������	�������	�	
�����	��������	��	�������	�������	���	9��0���	���	���	
��������	��	���	�������	��	���	�����������4	������	��	���	
����	��	��������	���	���	9��0���	��	�����	�00������	��	
�����������	�����������	��	���	9��0���	�������	���	/����	
9��������?�	0����	�������.	���	0�����	����	��������	�	���	

��	���������	������	���������	���	�����	��	����������	��	
�������	����������	��	���<�����	����	��	���	��������.

���	���������?�	0���������	��A����	�������	��0����	��	��	
0�������	���������	���	�����	��	����	��������	��	���	����	
��	����	���	�����	���	���<�����	��������	��	��������	���	
��	��������	��	����	���	���	0��������	�����	��	����	����	
���	���	���������	��	����	���������	����	&�+��	��0�����'.	
�����	+��	��0����	���	����	��	���	���������	��	�������	
�������	����0�������	��	��	�������	�����.

/����	���������	���	+��	��0����	���	* � 4	���	���������	
���������	����	���	������	���	������	��	���<�����	����4	
�����	�������	0��������	��	���<0�������	�������	�������	
��	=�������	���	���	������	��	���	����<����	��0���	���	
�����	��������	��	),	0��	����	��	���	�����	����4	���	���	
���0������	�������	����0�������.	+������	�������	��	���	
�����	���	���<�����	����	0���	��	���	��������	���	��������	
��	����	%	��	���	���������	����������	��	0���	().
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�#	��
���	���������	��	��A�����	��	�00����	���	��������	
�����	��������?�	�����4	�������	���	������	���	����	���	
�������������	��	���	�������	�������	��	���	9��0���?�	
���	���	����0?�	����	����������	������4	������	���	
������	���	���0�	��	���	0�������	�������	���	��������	
�����	����	0���	���	������	���	�������	����������?�	
���0����������	��	���	��������	�������?�	��������	���	
���������������.

��0����	��������	��	���	���������	������	���	����	��	
����������	����	���	* � 	��������	�����	0���	�������	
�������	����	�� 	

¤	 ���������	���	�������¡

¤	 0������	������¡

¤	 ��������	����������	0��������¡

¤	 ���0�����	����������¡	���	

¤	 ����	������.	

���	���������	������	��	��������	�����	����	0���	���	
* ��4	�����	������	�0��	���	����	���������	����	���	
0�������	���	�����4	���	����������	��	�����	���	�� 

¤	 	0������	���������	����	�������	��������	���	��������	
���	�����	������	���	����0	��	�	�����	��	�����	���	
������	��	�������	����������	������	���	����0	���	
�����	�������	�����������¡

¤	 	�������	����	���	����0?�	����	���������	0���������	���	
�����	�0������	��	��������4	�������	����������	��	
������������4	��	����������	����	����	0�������¡	���

¤	 	��00���	���	����������	���	����������	��	���	
�����	��	�0������	����������	��	�������	����	����	���	
�����	���������	��	�	����������	������	��	��	���	��	
��������	���	�����������	��	����0	����������	��	���	
��������������	��	���	����������	����������.
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���	���������	����	��������	��0����	��	��������������	
���������	���	�������	�����	��	�	������	��	�������������	
����	�����	���	����0?�	�������<�������	0�����.

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

���	9�������	��	���	/����	9��������	����	��	���������	
��	���	/�8	��	������	A��������	�����	���	����	��	���	
���������.

���X
���������
���	�����	���	�������	���0����������	���	��������	�������4	
���������	����	����������4	���	�������	������	��	�����	
�������������	���	����	�00��0�����	0�������	������	������	
��	���	����������	��	���	����0.

/�	���������	��	0���	%%4	���	7��������	�����	��	���0�������	
���	���	��������������	���	����������4	���	�������������	��	
���	�����4	��	�����	�����	��	���	����0	���	���	���������4	
�0�������	���	����������	�	��������	������	��	��������	
�������	���������	���	0�������	���0���	��	���	�����.	��	
�����	��	������	��	����	�����������	����	���0����������	���	
7��������	�����	�����������	�	����	9��������.

���	����	9��������	���0�����	���	9����	7��������4	����0	
+������	=�������4	���	��	��������	/����4	����0	�����4	
5�����	���	7������������	8������4	����0	���������	
8������4	���	9��0���	5��������	&���	��	���	���������'	
���	�	��0�����������	����	����	��	���	����0?�	�0�������	
���������.

���	����	9��������4	�����	���	����	�����	������	���	
����4	���	�������	�����	��	���������	���	0�������	��0���	
��	���	�������	�������	��	���	�����.	���	��������	
�������	��������	�������	�������	��	���	����0?�	0�������	
���������4	��������	����������	���	��	��������	��������	
0����	���	�������4	���	�����	0��������	��	�����������	
�����������4	���	��<������	�������	��	���	����0?�	0����	
����	�����	���	�����������	��������	����������.
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���	�����	���	�00����	���	0�����0���	��	���	9���	��	
������������	�	����������	0������	���	�����������4	
����������	���	��������	���	�����������	�����	���	����0	
�����	��������	����	��	�������	0������	��	�����	��������	
�������	���	����	����������	�������	����	���	�0��������	
��	���	����������.	����	���	����	��	0����	���	���	0�����	
�����	������	���	�����	���	����	��	�00�����	��	����	/�����	
��0���	���	+��������	5���������.	���	/����	9��������4	
���	����	9��������	���	7��������	�����	������	���	�����	
��	���	�00��������	��	�����	0�����0���.

���	�����	���	����������	�	����	����������	0�����	
�������	���	���	0����	����	�����	���������	���	�������4	
����	����������4	�������	��������	���	�������	��	���������.	
���	0�����	��	��������	������	���	����0?�	��������	��������	
������.	��������	��������	���	��������	��������	��	8����	
���	/�����	��	���	�����4	�����	�������	����	���	�������	

��������	���	=��������	��	���	9�������	9���	0�������	��	
���	+�9	��	6������	*  :.

���	�����	���	��������	���	�������������	��	���	����0?�	
������	��	��������	�������	���	���	0�����	�����	������	
���	���	��0��������	��0���������	����	����	��	����	��	
�����	��	����������	���	�������	0��������.

�������	��	���	�����������	����	���	��������	��	���	������	
��	��������	�������4	���	����0?�	������	��	��������	�������	
��	��������	��	������	������	����	���������	���	����	
��	�������	��	�������	��������	����������4	���	���	����	
0������	����������4	���	���	��������4	���������	�������	
��������	������������	��	����.	

"����	��������	���	���������	���0�����	��	�����	���	
9��0���	����	���	����	�������	�������	���	���	�������	
��	���	����0?�	����������	���������.	+��	�����	�����	
��������	���	���������	���0�����	�������	��	��������	
�������	���	�00����	��	������	�������	���	����0	���	���	
�����	�����	�������	0������	��	�������	��	���	���������	
���0���4	��	���	����	���	��.	

!�������
�#	��
���	��������	��	��������	�����	��	��	0������	��	���������	
�00������	��	���	�����4	�������	���	/����	9��������4	
��	���	���A����	���	�������������	��	���	0��������	
�����������	��	�������	���	��������	���	��	������	���	
�����	��	�������	���	����������	���	�����������	���	
���0������������.

/�	��������	�����	0��������	��	����	��	������0��	��	
���	���	��	��������	/����4	��	�����������	����	
�94	
�����	��	����������	����	���������	����������	���	���	
�0���������	���	�������	����������	�����.	����	��������	
�����	0��������	��	���������	��	���	/����	9��������	���	
�00�����4	���	���	��	��������	&�������	��	���������	��	
���	/����	9��������'	�����	��	��������	�������������.

���	�������	��������	�����	0��������	��	����	�����4	���	
�������	��	�����	��������	���������	���	0��������	�����	
0������	���	��������	����	��	���	����0.	����	�����	����	
�	���<���	��	���	���	��������	����������	���	�������	��	
��������	�����	������	����	����.	��	���	����	����	����	
�������	�	���0��	��	���	���������	��0������	0������	��	
���	����0.

+��������	����	��������	�����	������	�	��0���	��	0��0����	
���	���������	��	���	�00��0�����	��������	���	���������	
����������	0��������	���	���	/����	9��������	�������	
���	���	���0�	��	���	������4	���	��������	���	0��0����	
����������	�������	���	���	��0�	��	���	�������	�����������	
����	���	����	����	�����.

<��������
���������
�����	��	����������	����	���	�������	���������4	�	������	
��	0��0����	��	���	����0	���	�00�����	��	���	�����	������	
���	�����	��	����	���������	����.	5����A������4	�����	
��	�����������	����	���	�������	���������4	���������	��	
0���0������	���������	0����������	���	0��0����	��	���	
����0	���	�00�����	��	���	�����	��	��	���	���	��	8����4	





����������	
��		/�����	��0���	* � 		�Z

8��	���	5�0������	��	����	����.	�������	���	���������	
�������	���	���������	�������4	���������	0�������	���	����	
�����	���	����	��������.

���	����0	���	����������	���	����������	0�������	��	��	
�00����	��	���	��������	��	���	����0	��	����������	�����	
���������	����������	���	�������������.	�����	����������	
0�������	���	��	���0������	����	�������������	+��������	
��0������	5��������	���	���	���������	��	���	����0?�	
��������.

7���	�����4	��������	������	���	����0	������	����������	
��������	��	�����	��������	��	���	����0	+������	����.	
���	����0	+������	����	����������	�������	��������	
�����������	����	��������	�����	0��������	��������	�����4	
����������	���	��������0���	�������	���	��������4	���	
����	0��0����	���	������������	����������	��������	
��	���	����0.	���	������������	����������	��������	
�������	���	���������	�������4	���������	0�������4	����	
�����	���	0����������	���	���	���������	��	���	7��������	
�����	���	�����A������	���	�����	���	������.	/�������	
��	��������	��	�������	���	����<��<����	���������	����	
���0����	����	���	������	�������	��	���������	�00�����	
��	���	�����	���	����	���0����	����	0����	����	����.	
/�������	��	0��0����	��	����	�	����������	���	������������	
�����.	�����	����������	��������	���	���������	��	���	
7��������	�����	���	���	�����	��	�	�������	�����.

���	����������	��������	��	���	����0	���	�����0�����	
��	�	�������	��0���	����	���	����0	+������	=�������	
��0�������	�0�������	���	���������	0����������4	���	�����	
���	������	��	��������	����	���	�00�����	�������	���	
���������	���	�����	�����������	����	���	��	��������	����	
����	��	����.	���	�������	��0���	��������	��������	��	����	
�	����������	���	������������	�����.

8������	�������	����������	�������	��0����	��	���	
0����������	��	����	��������	���	0�������	��	0���	��	���	
�����	0�0���.	�����	�������	��	���	7��������	�����	
���	����	���	�����	���������	��������	����	0���	��	����	
�����	�������	���������	��	����������	���	���������	
��0������4	���	0��������	�����	��0����	���	���0�����	
��	���	�������	����������	�����	��������	������	��	���	
�����.	����	����	��������	���	��������	0���	��	���	�����	
�������	��	�����	�������	�0�����4	�������	����������	
����������4	����<������	���	������	�������	����	
����������4	���	����	���	������	������	���	0����	����	
0��������	���	�00�����	���	���0����.

���	����������	��������	���������	��	�������	��	���	
����0	���	"���	���	=�������	���	����	��	0��0���	���	
����<������	���	������	���������	����������.	���	����0	
+������	����	�������	���	�����������	��	���	���������	
����������	��	������	����	����	���0��	����	���	������	
��0������	���������	���0���	���	���	��	���	7#	���	�����	
��	������	����	���	�����	���	��������������	��	���	
�������.	���	����<������	���	������	���������	����������	
���	��������	��	���	7��������	�����4	���	/����	
9��������	���	���	�����	������	0����������.

���	���������	��0������	0������	��	��������	0�����������	
��	��������	�����	��	���	0��������	�00�����	��	���	/����	
9��������	����	����.	

/	�������	��	���	���	���������	�����	��������	��	���	
����0?�	��������	��	�����	��	0���	*@	���	�	������0����	��	
���	���	����0	�������	�����	�����	��	���	���	��	0���	*!.	

�����������
��������
���	0�����0��	��������	��	���	����0?�	������	��	
�0���������	�������	��� 

¤	 	/�	�����������	����������	���������	���0������	 	
���	�����	����	���	�������	����������	���	��	
7��������	�����.

¤	 	���	7��������	�����	���	�����	������	��	���	
����������	��������	��	���	����0	��������	����	���	
�������	��0���	����	���	����0	+������	=�������	���	
�������	��0����	����	���	�������	���������.	���	�����	
����������	�00��0�����	������	�����	��	�����	�������.

¤	 	=���������	���������	���������	������	����	���	
�����	��	���	7��������	�����	�����	���	��0�	�����	
�������	������.	������	�����	0��0�����	���	��������	
��A���������	���	���0�����	���	����������	��	���	�����.

¤	 	8������	�������	���	����0	0�����	���	0���������4	
����	�����	���	����0	���0�����	����	���0��.	�����	
�������	���	���	���	���������	������	��	�������������	
�00�������	���	���������	������������.

¤	 	���	����0	���	�������	���	�����	�����	���	�������	
��	�������	����������	��	�������4	�����	�������	
9��0���	���	����������	������4	������	���	
�������������4	�����4	���������4	��������4	����	������4	
���	���0���	�����������.	�����	���������	��0���	��	
�������	��	���	7��������	�����	���	�0�����	������	
�������	������	���	������	��	���������.

¤	 	6��	��	����	�������	��	���	7��������	�����	���4	��	
����	�����4	������	���	9����	7��������	��	���	����0	
+������	=�������4	������	����������	�����	��������.

¤	 	=�����	���	������	��	����	����	�������	��	���	
7��������	�����	��	�����	������	�0���������	���	
���������	����������	�����	��	������	���	�������	
���0�����4	���������	�����	�������	��������4	��	
�������	���	�������	0����������	��	�����	����������.

¤	 	���	����0	���	��	0����	�	�������<�������	0�����	
��������	����	�	����0	���0����	0���	��	���	���	�	
���������	���	�������	����	���	�����������	��	�����4	
���������	�����0������	���	���	�������<�������	
������������.	/	��0�	��	���	0�����	��	���������	��	���	
9��0���?�	�������	��	���.����������.���.
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����#��������
����
��������	���
���	9��0���	����������	���<���	�������������	����	
����	�������������	���	0������	���������.	���	9����	
7��������4	�����0�����	��	���	����0	+������	=�������4	
��������	)@	��������	����	��������	���	�������������	
���������	������	���	����	�����	)�	=�������	* � .	��	
��������4	���	9����	7��������4	���	����0	+������	=�������	
���	���	����0	9�������4	�����0�����	��	�������	������	
��	�����	��	�	��0�����������	����	���	��	���	9��0���?�	
�����	�������4	��������	�	�������	%:4	�*	���	))	��������	
����4	���0��������.

���	9����	7��������	��������	���	���	9��0���?�	�������	��	
0������	0�������	�����	��	���	��������	����	�������������	
���������	�����	���	��0�����	��	���	�����.	/��	���������	
���	���	�������	��	���	7��������	�����	����	����	���	
�00��������	��	������	�������	���������.

���	����0?�	������	���	����<������	�������4	�������	
����������	����������4	�������	�0�����	���	���	
�������������	����	�������	���	��5	���	0��������	��	
���	9��0���?�	�������	��	���.����������.���.	9�0���	��	
���	0������������	�����	��	��������	��	���	������������	
��	���	����<������	���	�����	�������	���	����	0�����	��	���	
9��0���?�	�������.

5�����������	���	����	��0�	�0	��	����	����	9��0���	
�������	�������	���	������	���	����<������	��0����4	�������	
�0�����	���	���	9��0���?�	�������.

/��	������������	���	�����	��	�����	* 	�������	����?	������	
��	���	/�8.	��	��	��������	0�������	���	���	���������	��	
������	���	/�8	��	�����	���	������������	���	�������	
���	��	�����	����	���	0��	A��������	��	���	��������	
��	���	�������	����������	��	���	�����	���������.	���	
0����	�����	���	���	�������	����	����������4	��	����	��	
�����������	&�����	���	��	��������	��	���	0����	����	
�����0������	���	������	��	/�8'	���	�������	������	���	
/�8	���������	���	���	����	���������	��	������������	
��	���	�����	��	���	������	��������	��	���	�������.	���	
0����	�����	���	����	���������	�������	���	��5	���	
0�����	��	���	9��0���?�	�������	�������	�����	���	�����	
��	���	�������.
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���	�����	����	��	0������	�	��������	���	��������������	
����������	��	���	9��0���?�	0�������	���	0���0����.	��	
����	���	9�������?�	5��������	���	���	��������	�������	��	
���	0����������	���	���������	0�������	��	���	9��0���?�	
�0��������	��������	��	���	=��������?	��0���	��	������	����	
����.	���	���������?	���0����������	���	���	0��0�������	��	
���	���������	����������	���	�����	���	���	���������	
��	���	��������	�����	�����	��0������	���0������������	���	
���������	��	0����	,(	���	,!4	���0��������4	��	����	/�����	
��0���	���	+��������	5���������.

���	����0?�	9�����������	������	5��������	���	���	��	
0���	@ 	�����	�	��������	��	����0	0�����	������	��������	
��	�,%.�	�������	&*  ! 	�(!.*	�������'.	���	��������	�������	
��	���	����0	���	�����	��	���	���������	����������	��	
0����	@ 	��	� !	���	�������	��������	��	����������	�������	
���	�����	��	���	60���������	������	��	0����	!	��	*�.	�����		
����	����	��	0���	�������	�����	������	����	��A����	
����������	��	����������	��	���	���������	����������.

/�	�������	��������	��	:.,0	0��	� 0	��������	�����	
&*  ! 	:.:0'	���	0���	��	*:	6������	* � .	���	���������	
���������	�	�����	��������	��	�*.%0	0��	� 0	��������	
�����4	������	�	�����	������������	���	���	����	�����	
)�	=�������	* � 	��	�(. 0	0��	� 0	��������	�����	&*  ! 	
�@.:0'.	5������	��	�00�����	��	������������	��	���	/�����	
�������	8������	&�/�8�'	��	�(	8��	* ��4	���	�����	
��������	����	��	0���	��	*	"���	* ��	��	������������	
�00������	��	���	��������	��	���	�����	��	��������	��	
�:	/0���	* ��.	���	������	����	��	A�����	��<��������	��	
�)	/0���	* ��.

���	9��0���?�	��������	������������	0���	����	��������	
��	��	���������	��	��������	������������.	+������	�������	
��	���	0���	���	���	���	��	���	5����������	�����������	
�������	��	0���	�*(.

775	��������	�������������	�������4	���	�������	��	���	
����������	7�0�����	�������	�����	&���	�������'4	������	
���	�����	��	�������	�	��������	����	*4,,:	������	����	��	
���	�����	��	���	����	��	���������	>�������	�������	��	
���0���	��	���	��������	0���	��	"���	* � 	���	�4 !*4)*(	
������	����	��	���	�����	��	���0���	��	���	��������	0���	��	
6������	* � 	&*  ! 	���'.

]����
�������
;������
���	9��0�����	/��	*  ,	&���	�*  ,	/���'	���������	���	
��A��������	���	���0�����	��	����	��	����������	�����	
��0����	���	�����������	�00�����	���	��������	��	���	
* � 	/�8	��	����	���������	��	����	������������	�������.	
/����������4	���	9��0���	��	������	���	��	����������	
�����	��0����.	

���	9��0���?�	������	�����	��0����	��	��	)�	=�������	* � 	
���0�����	�	������	�����	��	��������	������.	/��	������	����	
�A�����	���	���	�����	0���.	>�	0�����	�����	������	��������	
�0�����	������	����	������	��	�������	��	���	9��0���.

=�����	���	����4	%):4(,!	������	����	������	�����	0���	��	
0������0����	��	���	
����������	5����	
���	��	���	�������	
��	������	�������	��	/0���	*  @.	/	�������	,!(	������	����	
������	�����	0���	��	0������0����	��	���	5��������	5�����.	
���	0����������	��	������	������	���<0��<��0������	��	
* � 	���	��	���	0�����	*  (	��	* � 	0�������	��	��0�����	
�����	�������	&����������	��	���������	��	���	9��0���?�	
�������	������	�����	��0����	��	)�	=�������	* � '4	����	
 .):	0��	����	���	 .(%	0��	����	���0��������.

/�	�	������	��	���	���������	����������4	���	9��0���?�	
������	�����	��0����	��	���	���	��	���	����	�����	��	
�*:4( %4)%,	&*  ! 	�*:4),@4@@!'	��������	������	��	� 0	
����	&��*4:( 4%)%., '	&*  ! 	��*4:),4@@@.! '.

���	������	�����	��0����	��	���	����	��	����	��0���	
������	��	�*:4( %4)%,	��������	������	��	� 0	����	
&��*4:( 4%)%., '.

=������	��	�����������	������	���	�0�����	����	������	��	
���	9��0���	��	��	)�	=�������	* � 	���	���	���	��	�����	
*@	���	*!	��	���	���������	����������	��	0����	� �	���	
� *����0��������.

5������	,�(	��	���	*  ,	/��	0�������	���	�����	���������	
���	���<��������	���	�������������	��	������.

!��#�
��
������
5������	::�	��	���	*  ,	/��	0�������	����	���	���������	
���	���	�����	������	������	��0������	��	��	��	��	
���	������������.	/	����������	������	����	���������	
���	0�����	��	���	/�8	����	��	� 	8��	* � .	���	/�8	
�����������	����	����	��	* � 	����	��	��������	��	���	�����	
��	������	0�������	��	���	
����������	5����	
���	���	
5��������	5�����	��	���������	�����.

��	����������	����	���	����������	������	��	���	
/����������	��	�������	��������	&���	�/���'4	���	���������	
0��0���	����������	�%	���	���	��	���	>�����	��	/�84	
��	�����	���	���������	�������	��	����	��	���	/�8	��	
* � 	��	�����	������	�0	��	��	���������	�������	�����	
��	�%4�!)4 :(4	���	�0	��	��	���������	�������	�����	��	
�(4)(,4��@	�����	���	���������	��	��	����������	����	
�	������	�����.	�����	�������	��0������	�00����������	
)).))	0��	����	���	,,.,,	0��	����4	���0��������4	��	���	
9��0���?�	������	�����	��0����	��	��	���	����	��	����	��0���.

#����	�������	:,�	��	���	*  ,	/��4	��	���	���������	����	
��	�����	��������	������	���	����	&�����	����	0�������	��	
��	��0�����	�����	������'	����	����	�����	�����	����	��	
��������	������������	��	0��0������	��	�����	��������	&�	
0��<��0����	�����'.	����������	�:	���	���	��	���	>�����	
��	/�8	����	��	0��0����	��	�	�0�����	����������	��	�����	
��	�����	���	���������?	���������	��	�����	������	���	����	
�����	����	��	���	��	������	��	��������	������������	�0	��	
��	���������	�������	������	��	�,*!4 *�.	��	�����������	
����	���������	��	��	���������	�������	�����	��	��	����	
����	:	0��	����	��	���	9��0���?�	�����	������	�A����	
��0����	&��	��	���	����	��	����	��0���'4	���	9��0���	����	
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��		/�����	��0���	* � 

=��������?	��0���	<
;������
�����������
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��	��	���0������	����	���	
��<7�0����	����0?�	5��������	
��	
�����0���	&���	�
�����0����'.

5�����������	������	����	����	���	�������	�����	��	���	
+��������	5�������	/��������	��	���	��A����	������������?	
�0������	�00�����	���	����	�����	��	������	���	����	��	�	
���	0��<��0����	�����	��	���	������	����	�����	�������	
:@ 	��	���	*  ,	/��	���	0���������	��	�������	:,�	���	
����00����	���������.	��	�����4	����	���������	����	��0���	��	
���	����	��	���	����	/�8	��	���	9��0���.	���	
�����0���	
����	��A����	����	��	���	�������	�����<����	0�����	�	
���0���	����	���	����	���	0��<��0����	������	���	����	
��	��	�A����	����������	���������	@.:	0��	����	��	���	
���0���?�	������	�����	��0����	�������	0����	������������	
����	������������.

5���	���	������	��	������	��	���0���	��	�������	��0�����	
�����	�������	���	���	���	0��0����	�����	��	������	��	
���0���	��	���	0�������	�����	���	8������	����0	0��	��	
���	���	��	���	������������	�����	*:	+�������	* ��4	
���	���������	����	��	�������	0����	��	����	���	��	���	
�����������	������	��	�����������	�%	���	�:	��������	
����	��������	�����	�������	�00��0�����	��	�����	��	
������	�������	�����������	��	����	���������	��	��������	
�00����������	��	����	�����.

���#������
��
������
���	9��0���	���	���������	�����	�	������������?	
����������	0�����	��	���	* � 	/�8	��	��0�������	�0	
��	�*4:),4@@@	��	���	9��0���?�	��������	������	��	���	
������.	���	������	���	��	0��������	��	�	0����	�������	
�������	���	�������	�����	���	����	�����	���	��	������	
�A���	��	���	������	��	&�'	� :	0��	����	��	���	�������	
��	���	������	������	0����	��	��	��������	�����	���	���	
����	��������	����	�����������	0��������	���	����	��	
�����	���	9��0���	������	��	���	���	������	���������	
���	&��'	���	������	��	���	0����	��	���	����	����0������	
�����	���	���	�������	����0������	�������	���	��	���	
������	5����	7�������	��	���	����	���	0�������	��	
�������	���.	����	���������	��0����	��	���	����������	��	
���	�����������	/�8	��	�(	8��	* ��.	>�	������	����	����	
��0��������	��	���	9��0���	�����	���	���������	�������	
��	���	* � 	/�8.	

����������	�,	���	���	��	���	>�����	��	/�8	����	��	
0��0����	��	�	�0�����	����������	��	�����	��	�����	����	
���������.	/�������	���	���������	����	��	���������	
0����	��	��	��4	����	�������	��	��	0������	��	����	
�������	���������	����	������������	��	��	����	��	���	��	
�������������	����	��	�����	��	�����	����	����������	
����	0��������	��	��	���������.	����	0����	����	����	��	
���������	��	���	����4	��	���	�����	��	������	����������	
0���������	��	����	����4	���	���������	�������	����	����	
0��������	�����	��������	��������	0��	�����	���	�����	
��	���	���	�������	��	������������	���������.	/��	������	
0��������	�����	����	���������	����	��	���������	&������	
���	���������	���������	����	����	���	��	��	����	��	
��������	������'	���	���	������	��	������	��	�����	����	��	
�������	�����������.

2�����	���	9��0���	����	���	0��������	����	������	��	
��������4	���	��������	5�����	�����������	�����	������	
0��������	��	���	9��0���	���	��	�������������	0������	��	
��	����	��	��������	������4	�����	���	����	��	���������4	
����	���	����	��	����	��	����	���	9��0���?�	�����������	
�����	���	��0�����	�����	�������.	���	���������	������	
��	����	����������	��	��������	��	�00��	�A�����	��	������	��	
��	����	��	���	9��0���	��	��������	������	��	����������	
����	���	��������	5�����	�����������.

������
���������
��
������
;������
���	������	���������	��	���	��������	������	���	���	���	��	
���	*  ,	/��	���	���	9��0���?�	/�������	��	/����������.	
/	��0�	��	���	/�������	���	��	��������	��	��A����	����	
���	9��0���	5��������.	���	/�������	���	����	��	�������	
��	�0�����	����������	��	������������	�����	��A�����4	��	
�	����	��	�	����	��	�����4	��	�����	�����<A�������	��	���	
������������	��	0������	0������	��	���	�������	��	��	��	
������	��	���	����������	��4	��	�	0���4	��	�����	�����<A�������	
��	�������	�����	��	���	�����	����	��	������������	��	�����	
0������	��	��	��	������	��	���	����������.

/	�����������	�����	����	�00����	��	���	��������	��	
�������	���	������	�������	�����	������	���	���������	
��	�����	������������	&������������	����'	��	����	��	
����������	����	&��������������'	��	9�75�.

^�����
5������	��	���	������������	���	���	�����4	�	�����������	
��	��������	��	������	&��	�00����	�������	0�����	��	���	
��0�����������	&�	�0�����'	��	������'	���	��	��������	���	
��	���	��	���	������	��	�0���4	���	A��������	���	����	��	���	
�������	�������	��	���	9��0���.	/	�����������	���	����	
�00����	����	����	���	0����4	0�������	����	����	0����	��	
�00������	��	��������	���	������	��������	��	�	���������	
�����	��	������	����	��	����	�����������.	/	0����	����	���	
��	�	�����������	��	���	9��0���.

���	�����	��	�00����	�	0����	����	���	�00��	��	�	0�����	
���	���	����	���������	�����	�������	�%,	��	���	*  ,	
/��	��	�����	�����������	������	&�	�>��������	
������'.	
�¥���	���4	�������4	����	�	�����	�����	��	���������	
����	���	����������	�����������	�������	���	������	��	
���¥���	������	��	��	�00������	&��	��	����	�������	����	
�00������'	��	�	0����.	/������������4	��	�	>��������	

�����	����	���	����	����	�	�����4	��	����	���	����	
��	��������	��4	��¥���	���	����	�	�����	�����	����	��	
���������	��	����	������������	��	���	0�����	�������	���	
������	��	��	���	��������	��	������	������.

��	����������	����	�������	)*@	��	���	*  ,	/��4	��	�����	
��	��	�����4	���	����	��	0����	����	��	���	9��0���	��	
������������	��	���	0����	����������	��������������	��	
��������	��	���	�������	�������	����	��	���������	��	
���	9��0���?�	����������	���	�����	����	%(	�����	������	
���	����	�����	���	�������	���	�������	&��	���	���������	
�������'.	��	�����������	���	%(	����	0�����	��	�������	�����	
��	�����	��	���	0���	��	�	���	����	��	���	�	�������	���.	
+���	�������	��	���	���������	���	����������	������	������	��	
���0���	��	���	* ��	/�8	���	���	���	��	���	>�����	��	/�8.





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

5������	��	���	������	��	������������	���	���	����	�����	
��������	��	���	�����	��	�������	��	������	���	��	���	�����	
0���������	��	���	/�������	��	/����������	��	��������4	��	
�	����	��	�	����������	��	�	�������	�������	��	�	����	
��	�����	�����	�����������	0������	��	0�����4	�����	
0����	0������	���	���	����	����	�00������	��	���	��	
����	������������	��������	��	����	��	���	����������	���	
�����	����������	��0�����������	��	�	���0�������	�����	
��	�	�����������	��	���	9��0���	��������	��	����	��	
���	����������4	�����	����	���	����.	��	�	0����	���	����	
����	�00������	��	����	����	���	�����������	���	���	
����	����������	��	���	��	����	��	�����	������������	
��	����	���	���	����������	���	��	���	��	����	��	�����	
������������	��	����	�������	��4	����	0����	�����	����	���	
����	���	���	���	����	�������	���	����������.	6�	�	0���4	
�����	�����������	0������	��	0�����	��	��	0����	�����	����	
���	����	���	�����	�����	����.

/	����������	0��	��	���	����	��	�	�������	�������	�����	��	
�������	��	�	����	��	�����	������	�	0���	��	����	��������	
��	���	������	0���������	�����	�������	)*�	��	���	*  ,	
/��	��	���	/�������	��	/����������.	

��	�	0�����	�����	��	����	���	9��0���	���	�����������	
��A�����	��	�	������	������	��	���	��	���	9��0���	
�����	�������	@!)	��	���	*  ,	/��	&�����	�������	�0��	
0�����	���0�����	���	0����	��	��A����	�����������	��	
��	��00����	��	���0���	��	�	0�����?�	���������	��	���	
9��0���?�	������'	����	���	9��0���	���4	��	������	
����	*�	����	�����4	���	�����	�������	����	0�����4	�����	
�	������������������	������	�0��	���	�����������	
����������	��	���	������	��	���	������	��	���0���	��	�����	
���	�������	@!)	������	���	�����.	#�����	���	�����������	
��A�����	��	���	�������	@!)	������	��	�����	������	�%	����4		
����	������	����	���	��	��������	��	�������	������	��	
���	�������	�������	��	������	���	����	�������	��	���	
9��0���	���	�����	���	��	��������	��	��������4	������	
0���������	��	��	0����4	���	�����	���������	��	����	������	
��	���0���	��	�����	���	������������������	������	���	
����	�����	������	���	�����	���	�����������	��A�����	��	
���	�������	@!)	������	���	����	0�������.

;������
��������
>�	��������	���	��	����������	��	�	�������	�������	
������	�	A�����	��	0������	����������	��	���	����	����	
���	������������	0������	��	0�����	��	��	0����	��	��	���	
����	����������	��0������������	��	�	���0�������.	���	
0������	��	���	����	�����������	��	���	����	����������	
��0������������	��	���	����	���0�������	����	���	
����������	�	A�����.

/�	/�8	����	��	������	��	��	�����	*�	����?	�����	������.	
/��	�����	�������	��������	���	����	��A�����	��	��	����	��	
��	�����	*�	����?	�����	������	������	���	9��0���	������	
������������	��	����������	������	��������	���	�	�0�����	
����������	��������	���	0�����	��	������	��	���	����	����	
�%	����	���	����	0�����.	���	���������	���	0��0�����	
����������	�(	���	���	��	���	>�����	��	/�8	��	�����	���	
���������	��������	��	����	����?�	/�8	��	������	���	������	
0�����	���	�������	��������	&�����	����	/�8�'	��	��	�����	
�%	����.	��	��	��������	����	����	�������	������	0�����	����	

����	��	����	���	���<�������	��������	���	�����	�������	
��	���	���������	��	������������	��	�	�����.

���	��������	��	��	/�8	��	��	�������	���	��������	���	
��������	���	�������	������	���	���	��0����	��	���	
���������	���	��������4	��	�����	���������	��	0����	��	�����	
��������4	��	�����	��������	���	���	�����	������������	���	
��	�������	�	��������.


��������	����	������	��	�����	��	���	9��0���	��	�����	
����	���	�����	������	��	/�8	��	��	�����	����	���	����	
��	�����	���	������	��	��	/�8	��	�����4	������������	
��0���������	��	�����	:	0��	����	��	���	�����	������	������	
��	���	���	������������	���	����	�	�����	��	����	��	���	
/�8	��	��	�����	�  	������������	���	����	����	�����	
���	���	����	������	��	���	9��0���	��	�����	�����	���	
����	0���	�0	��	�������	���	0��	�����������	��	��	�����	
��  4	���	��A����	���	9��0���	��	�������	��	����	��	���	
��������	��	��	�����	����	��	���	/�8.

_���	��	�
5������	��	���	0���������	��	���	*  ,	/��4	���	9��0���	
���4	��	��������	����������4	�������	�	��������	��	��	0���	
��	������������	���	���	������	��	���	��������	���	���	
������	���	������	�����������	��	���	���������.	���	
���������	���	����	0��	�������	���������	��	���	�����	��	
������	��	���	�����	���	��	���	�������	���	��	���0���	��	
���	0������	��	�00���	��	���	���������	��	��	���������	��	
���	�������������	0������	��	���	9��0���.

`�{#�	�����
��	���	9��0���	��	�����	�0	���	��A�������	���4	����	
���	��������	��	�	�0�����	����������	��	���	9��0���4	
���	���	�����	��������	��A�����	��	���4	������	�������	
���	������������	���	�����	��	���	0���	��	���	������	
��	���	9��0���.	�	���4	���	����	0��0����4	���	����	
�����	��	��	�����	����	�0��	���	0��0����	��	��	�������	
���	���	���������	���	����	��������	�����	��	�������	
���	��	�������	���	������������	��	���������	�������	��	
������������.	���	��A�������	���	����	��������	���	�����	
��	���	0���	��	����	������	��	��������	��	��	����	��	�����	
���	���	�������	��	���	������������.	>�	�����������	���	��	
���0�����	��	����0�	���	������	��	�����	����������	�����	
�����	����	���	���	���������.

��	�������
��
������
��	��	���	����	���	��0����	��	���	9��0���	��	�������	����	
���������	�������	��	������4	���	������	��������	��	���	
�����	��	���	��	����	������	���	��	��������4	���������4	��	
������	������ 

&�'		����	���	�������	��	���	�������	��	@:	0��	����	��	���	
������	������	��	����	�����¡	��

&�'		����	���	��������	��	�	�0�����	����������	0�����	��	�	
��0�����	�������	�������	��	���	�������	��	���	������	
��	���	�����.	

���	������	��������	��	���	�����	��	������	�����	���	&������	
���������	0�������	��	���	�����	��	�����	��	���	������	��	
����	�����	��	��	���	�����	�0��	�����	����	������	���	���	
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���	����	�����	����'	��	������	��	��	��������	��	������	
��	���	��������	��	�����	��	�������	������	�������	0���	
0����	���������.

���	9��0���	���4	��	��������	����������4	�������	���	
0���<�0	������	����	�����	���	���������	���	�����	����	
0���<�0	������	��	���	������������.

��������
��
������
�����	���	��	�0������	������������	��	���	��������	
��	����������	��	���	9��0���4	��	��	���	����	��	�	
�����������?�	�������4	�����	���	����	��������	��	���	
/�������	��	/����������	���	0���������	�����������.	��	
����������	����	���	�������4	
���0�����4	���	=���������	
���	�����0������	�����	��	���	+��������	5�������	
/��������4	�������	��0������	���	��A�����	��	����	���	
�00�����	��	���	9��0���	��	����	��	���	������.

���	9��0���	��	���	�����	��	���	����������	�������	
������������	����	���	������	��	������������	��	���	
��������	��	����������	��	��	������	������.

5������	��	���	*  ,	/��4	���	���������	���	������	��	
��������	���	��������	��	���	�����	�����	��	���	�����	0���	
&�������	������������	��	��������������'4	0�������	����	���	
�������	����	���	0������	�������	��	������	��	���	9��0���	
����	������	0����	��	��	�0��	���	0��0��	�����.

���	���������	���	����	�������	��	��������	���	��������	��	
���	������������	�����	������	���	����������	��	��������	
��	����	����0��	&��	����0����'	���	�����0�����	��	���	
�����������	��	���	������	��	�����	��	�������	���	����	�����	
��������	��	���	���������	���	����������	��A����	��	����	
���	�����	��	���	����������	��	����	���	��������.

���������	��	��������������	������	����	��	���������	
�������	9�75�	���	���	���������	���	������	��	��������	
���������	��	����������	����	���	�����������	���������	���	
�0�������	��	9�75�.

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

=����������
��	
�����������
��
	��������
���	�����	����	���0����	��	���	����	����	�����	���	��	����	
����	�*	���������.	=��������	���	��	�00������	��	������������	
&��	��������	����������'	��	��	���	�����.	+������	
�����������	���������	���	��<��������	��	���������	���	��	
�����	��	0���	%%	��	���	9��0�����	����������	��0���.

>�	0�����	�����	����	�	��������	��������	��	�	�������	
�������	�����4	������	�����������	��	���	���������	
���	��������4	��	��������	���	��������	��	���	������	��	
��������	������4	���	����	����	�����	���	����	����	*�	����	
����������4	���	9��0���	���	����	�����	������4	��������	
��	�	�����������	��������	��	����	��	���	�������4	��	���	
���������	��	0��0���	����	0�����	���	��������	��������	
����	�	������	��������	��	����	0�����	��	���	�����������	��	
��	�������.

���	9��0���	���4	��	��������	����������4	��	�����	
�0�����	������	���	����	�����	��	����������	����	�������	
)�*	��	���	*  ,	/��4	������	���	��������	������	���	
��0�������	��	���	0�����	��	������	���	���4	��	��������	
����������4	�00����	�������	0�����	��	���	�����.

_����������
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	��������|
���������
��	
��	��������
���	���������	&������	���������	�����'	����	����	
���������	����������	���	���� 

����	���������¦	&����0	9�������'
/	8	��������	&9����	7��������'
�	
	�������¦	&5�����	����0������	=�������'
�	�	9�����¦
5	�	=����
�	
	�������

�	9	"����*

�	/	8������
=	/	����0�¦
=	/	���0����¦	

¦	>��<���������	��������.
�	8�	������	���	�00������	��	���	�����	��	) 	>�������	* � .
*	8�	"����	��������	����	���	�����	��	�:	6������	* � .

8�	�	9	"����	��������	��	����0	+������	=�������	��	
�:	6������	* � 	���	8�	�	
	������	���	�00������	��	
���	0����	��	) 	>�������	* � .	5����	���	����	���4	��	
�	"������	* ��4	8�����	=	"	
�������	���	=	�	5���������	
����	�00������	��	���������	���������	���	8�	3	�	�������	
��	�	���<���������	��������.	

8�	�	
	�������	��	0�������	��	������	����	���	�����	
���������	���	����������	��	����	����?�	/�8	���	��	��	
��������	����	��	����	��	���������	��	5�����	����0������	
=�������	��	8�	=	/	���0����4	����	8�	=	/	����0�	����	
������	����	��	9�������	��	���	������������	9��������.

#����	���	9��0���?�	/�������	��	/����������4	���	��������	
�00������	��	���	�����	�����	���	����	/�8	���	����	����	
������	�����	���	����	��	���	����	/�84	��	�����	����	
���	��������	����	�����	���	��������	��	������������.	
8�����	�	
	������4	3	�	�������4	=	"	
�������	���	
=	�	5���������	����	���������	��	��������	���	��������	��	
����	����?�	/�8.	

���	9��0���?�	/�������	��	/����������	����	��A����	
���<�����	��	���	���������	��	������	��	��������	��	����	
/�8.	/��	��������	���	���	���	�������	��	��������	����	
������	��	���	�����	/�8	�����	���	����	�00��������	��	
��<�00��������.	���	���������	��	������	���	�����	���	
����	����	�������	��	������	�����	�����	��������	��	����	
��<��������.	#����	����	�������	�����	���������	���	
��A�����	��	������	��	����	����?�	/�8.	����	���������4	
8�	5	�	=����	���	8�	�	/	8������	����	���������	������	���4	
�����	��������4	�����	����������	���	��<��������.

���	���������?	����1����	���������	��4	���	�0�����	��	��A����4	
��������	������	��	���	9��0���	��	���	����	���	���	���	���	
��	���	=��������?	������������	��0���	��	0����	,%	��	,@	
��	����	/�����	��0���	���	+��������	5���������.





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

�������	���	����	���	���	���	����	��	����	��0���4	
8�����	��������	���	=����	����	��������	���	9��0���	
����	����	����	0��������	��	����������	!@	������	����	
0�������	��	���	����������	5����	���������	
���	*  !.	
+������	�������	���	���������	��	0���	,%	��	���	=��������?	
������������	��0���.	�����	����	����	��	�������	�������	
��	���	�������������	��	���	���������	���	����	������	��	���	
����	���.

���	���������	��	���	����	���	��������	��	���	�����	����0	
���0���4	�����	����	��	���������.	>�	��������	���4	��	���	
���4	�	��������	��������4	��������	��	����������4	��	���	����	
������	���	����	�����	������	��	���	��������	�����������	��	
���	9��0���?�	��������.

6�	*,	5�0������	*  @	���	�����	��	���	����������	
������	
5�����	����	�������	��	�����	��	0������	���	���������	
��	����������	��������	�������4	���	���0�����	�������	��	
���	����������	
������	5�����4	����	�	A���������	0������	
������	���������	��	���	������	����	���������	���	���	
����	�����	���	��	���	�������	��	�����	���	�����������4	
��	����	�����������	������	��	0���	����	���	0�������	��	
���	���������	�����	���	��	���	�������.	����	A���������	
0������	������	���������	�������	��	�����	��	���	����	��	
����	��0���	���	��	���������	���	���0������	��	������������	
��	���	9��0���?�	����������	������.

��	"������	* ��	��	���������	���	�����	��	���	��������	��	
���	=������	����0	9��0���	
������	
���	���	���	�����4	
�����4	����4	�������	���	��0�����	�����	���	��	����	
�������	����	��	�����	����	���	0��	��	�����	&����	��	�	
�����A�����	��	������	��	�����	���������	���������	���	
�������������	��	��	�	������	��	����������'	��	����������	
����	���	��������������	��	���	
���	���	���	�������	�0	
��	���	
���.		���	��	���	��������	����	����	���������	��	
���	��	����	����0	����������	���0�����.	����	
���	���	
��������	�����<�0	��	@	"������	* ��.

]#���������
��������	����
/�	��	!	8����	* ��	���	9��0���	���	����	��������	��	���	
���������	���������	��	���	������	������	����	������ 
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9�0����	��������	���	
8���������	9��0��� %4,%:4   ).,! ��������

5�������	����	����������� %4,* 4! � ).,@ ��������

�����	���	��	�����	����1����	���������4	��	���	��	���	���������	
���	�����4	��	���	������	�����	��0����	��	���	9��0���.
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���	���������	�����������	���������	��������	0���������	
���������	���	�������0������	��	��������	�����������	������	
��	���	�����	��	�	������	��	�������	��	���	9��0��� 

¤	 	�	�*: 	�������	���������	����	��������	��������	��	
��������	����	
�94	����������	����������4	������	
������4	5�9	����	0��4	������	�5�	����	0��	���	���	
�����	����	��	5�������	0��	&���	�/���������'	����	5�9	
��	��������	�����4	0�������	��	�����	���	/��������	
��������	����	+�����	����4	#3	������4	5������	
������������	/�	&0���'4	������	������4	/����	
>�������	��������	5�������	0��	���	���	��������	���	
9��0���	��	���	����	��	�������	���	�������.	#����	���	
�����	��	����	��������	��	���	0�����4	��	����0	��	0������	
������	��	�������4	�����	�������	��	���	9��0���	���	
������	&�'	��	��	������	�������	��	����	���	����4	����	
���	�	��������	����¡	���	&��'	���4	��	���	����	����	�:	����?		
������4	������	���	����������	�����	���	��������	���	
�������	���	0������0�����	��	���	�����������	�����4	
��������	����	�������	��������	���	���	�����	�������	
0������	�����	���	��������4	�����������	���	���	
��<0������.

���	����0?�	�����	�������	����	�������	0���������	��������	
��	���	�������	���	����������	��	������¥�0�����	��	���	
�����	��	�	������	��	�������	��	���	����0.

�����	���	��	0���������	��	���	���������?	�������	
����������	���	��	���	��0������?	���������	0��������	���	
���0��������	���	����	��	������	��	��0�������	���������	
�������	��	�	��������.

����������
��	
���������
	��������
9���������	���������	����	��	���	9��0���	������	���	
����	��������	��	�% 4@(:	&*  ! 	�)(4%  '.	=������	��	���	
�������������	��	���������	���	�����	��	0���	%�	��	���	
����������	������	�������	��	���	9��0�����	���0����������	
�������	��	����	��0���.

>�	0��������	���������	����	����	������	���	0�����	
&*  ! 	����'.	��	��	���	���	9��0���?�	0�����	��	����	
����	���������	��	0��������	0������.	����	0�����	��	
��������	�������	��	���	�����	��	��	���������	��	������	
��.	������4	���	�����������	����	��	���	*  ,	/��	���	
�0��������	���������	���	�0��������	��0���������	������	
����	�����4	�����	���	����	���	������	��	��������	�	
������	��	������	��������	����������	����	�����	���	��	
����������	0��������	���������	��	0��������	��0��������	
��	���	�����	�����.	�����	�����	�������	��00���	���	
������	�������	��	���	������	��	������������	0�����	
������	��	�����������	��	��������	���	���������	����	
���	��	��������	��	0����������.	��	�����	���	0����������	
��	�������������	������������	���	*  ,	/��4	���	���������	
���	�����	�������	�����������	���������	��	���	/�8	
&����������	�)'	��	������	����	���	9��0���	����	������	
���	0���������	��	�������	#3	���	����	��������	���	���	
������	��������	����������.
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���	����
��~����
�����~
��	��	���	����0?�	������	0�������	��	�����	0������	�����	
����	���	��00�����	���	�����	��	�����	�����.	
������	
�������	���	����	��	���	��	���������	����	�����		
���¥��	��������	����	����	0�������	��	����������	����	
���	��������	�����������	����������.	���	����0?�	�����	
��������	����	��	)�	=�������	* � 	����	@,	����		
&*  ! 	@)	����'.	���	9��0���?�	�����	��������	����	��	
)�	=�������	* � 	&����������	��	����������	����	���	*  ,	
/��'	����	�����	����	&*  ! 	����	����'.	����	��0�������	
���	�����4	��0������	��	����4	�������	���	�������	
��������	��	���	9��0���	��	���	����	��	���	��00�����	���	
���	�������	���4	��	���	����	���4	��	�����	���������	
�������	���	���	0������	������	���	����.

=#	�����
�����������	��	��<�00����	=�������	��
	��	���	9��0���?�	
��������	���	��	���������	���	���������	��	���������	�����	
������������	����	��	0��0����	��	���	�����������	/�8.

]��������
��
�����������
��
�#	�����
7���	0�����	���	��	�	��������	��	���	����	��	�00�����	��	
����	��0���	��������	���� 

&�'		��	���	��	��	��	�����4	�����	��	��	��������	�����	
�����������	��	�����	���	9��0���?�	��������	���	
�������¡	���

&�'		��	���	����	����	��A������	��	���	������	���������	���	
��	���	9��0���?�	��������	���	���	�����	����	�����	
���0�	��	����	��A�����	��	���	����	��	�	��������	��	
���		 9��0���	��	��������	���	����4	�����	���	���������	
��	�����	��	����	�������	�����	��	���	��������	�����	
�����������	���	��	���������	����	���	9��0���?�	
��������	���	�����	��	����	�����������.

=��#��
;������
�������
�����#�����
���	�����������	��	��	0��������	��	���	/�8	��	��	����	��	
�(	8��	* ��4	��������	����	���	��0��������	�����4	�00���	
��	���	��0�����	>�����	��	/�����	�������	8������	����	��	
���	������������	���	�����	��	����	���������	��	���	�������	
��	���.����������.���.

����������	����	 /00�����	��	���	�����	��	
��������	
���		 ���������	���	������	��	
�������	 ������	��	���	�����	
�������	
���������		
��� 	!"#		

	 �	��������		
	 9��0���	5��������	
	 !	8����	* ��

��#������~
���������
���	=��������?	��0���	&���	���0����'	���	���	�����	��	
���	�����������	��0����	���	���	0��0����	��	0������0�	
%.�.(�	��	���	+5/?�	=���������	���	�����0������	�����.

���	��0���	���	����	0��0����	������	���	��������	�������	
��	���	9��0���	��	���0������	����	#3	���0���	���	���	
���	�������4	
���0�����4	���	=���������	���	�����0������	
�����	��	���	+5/.	���	9��0���4	���	���������	���	
��0������	����0�	��	���0����������	��	���	�����	0�����	
���	��������	���������	��	���	��0���.	���	���������?	
���������	���	���	��0���	��	�������4	��	0�������	��	���	
*  ,	/��.	���	9��0���?�	��������	��0���	��	���	�����	
�������4	��	�����	�0�����4	���	�����������	�����	��	���	
��0���	��	����������	����	���	���������	����������4	���	
���	��0���	��	���	�������.	5���������	����	��	����	
��0���	�������	���	���������	���	�����������	���������	
��	���	����	��	���	0��0�������.	���	��0���	��������	
�������<�������	����������	��	���0���	��	���	����0?�	
�0��������4	0����������4	0���0����	���	���������	
���������.	��	�����	������4	�����	����������	�������	
�����������.	��	0���������4	��������	�����	������	����	
0����	��	��0���������	��0������	�������	�������<�������	
����������4	���	����	�����������	���	��	�����������.	
/��������	������	��	�����	����	���	0���������	��0��������	
����	��	���.	>�	���0����������	��	����0���	��	�0����	��	
������	���	�������<�������	���������4	���������	����	
���	�����������4	������	������	��	���������.	���������	
�������	����	��������	��	����	/�����	��0���	���	+��������	
5���������	�����	��	��������	��	7������	���.	>������	��	
����	/�����	��0���	���	+��������	5���������	������	��	
���������	��	�	0�����	��������.
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!����	#�����
����	��0���	���	����	0��0����	��	���	������������	
9��������	&���	�9���������'	��	������	��4	���	���	����	
�00�����	��4	���	�����	��	����������	
��.	���	��0���	
���0����	����	���	9��0�����	/��	*  ,	&���	�*  ,	/���'	
���	5�������	(	��	���	�����	���	8�����<5����	9��0�����	
���	����0�	&/�������	���	��0����'	�����������	*  (.	��	
����	�����	���	��������	��A���������	��	���	�������	�����	
��	���	+��������	5�������	/��������	���	��0�����	���	���	
9��0���	���	���0����	����	���	0�����0���	���	0���������	
��	���	#3	9��0�����	����������	9���.	/	����������	
��	�00����	����	��0���	����	��	0��0����	��	���	/�����	
�������	8������	&�/�8�'	��	���	9��0���.

���	9��0���?�	��������	���	��A�����	��	��0���	��	���	
9��0���?�	�������	��	���	���������	�������	��	����	
��0���	���	��	�����	�������	��	�����	�0�����	����	0���	
��	���	��0���	���	����	0��0����	0��0����	��	����������	
����	���	*  ,	/��.	���	��0���	���	���������	����	
�������	����	��0�����	��������	����������	���������	���	
�������	�����������.	
����	:@	��	,*	��	����	��0���	�������	
���������	�����������	���	0����	,)	��	,@	&���������		
����	=��������?	7���������	���	9��0��������	���		
������	����	=��������?	
������	7�����������'	�������	
�������	�����������.

���#��������
���������
���	������������	9��������	��	���0�������	���	
�����������	���	������������	��	���	���������	���������4	
���	����0	9�������	���	���	9��0���	5��������.	���	
�����	��	���������	��	���	9��������	���	���������	��	���	
9��0���?�	�������	��	���.����������.���	���	��	��A����.

���	9��������?�	����	��4	�����	������������	����	���	
����0	9�������	���¥��	���	9����	7��������	&����0�	�����	
����������'4	��	���	���	������������	0�����	���	���������	
���	����������	������������	���	�������	0�������	��	
���	����0	9�������4	���	9����	7��������	���	���	������	
����������	����4	���0������	���	���������	���������4	
���	9��0���	5��������	���	���	�����	������	����������	
�����	���	�����	���	��0���	��	���	9����	7��������.	
����	��������	�����������	���	�����	�00�����	����<����	
���������	0����	�����	��A����	�����������	�������	���	
����������	�����	�0�������.	���	9��������	����	��������	
���	�����	��	�������	���4	���	�����	���	������������	
���������	��4	�����	������	����������.

���	���<���������	���������	���	����	������	��	���	
9��������	������	���	����	��� 

=	/	���0����	 &9�������'	
�	
	�������		
����	���������		
�	�	9�����	
=	/	����0�

���	��	����	���	�����	�������	��	����0������.		
8�	3	�	�������	���	�00������	��	���	9��������	��	
�	"������	* ��.

���	9��������	�����	��	�����	��	��	���������	��	

���������	���	������	���	���	���	�����	������	���	����	
�����	)�	=�������	* � .	���	9����	7��������	���	
����0	+������	=�������	���	�������	��	������	��������	��	
�00��0�����.	����	���	���	0������	����	�������	���������	
�����	���	������������	������������	���	�������.

>�	������	��	���	9��������	���	���	0�������	���������	
��������	��	���	9��0���	&�����	����	��	�	�����������'4	���	
��������	��	��������	�������	����	�����<�����������0�4	��	���	
���<��<���	�����������	��	�������	���	��������.

��	�����������	���	���������	���������?	������������4	���	
9��������	���������	����	���	��������	���������������	
����	8�	��������4	���	9����	7��������.	���	9��������	
����	��������	������	����	�����	/���������4	�������	
��	�����	>��	������	5�����	&�������'4	����	9����	§	

������	��
4	���	8�	��������4	���	9��0���	5��������4	
�����	����������	��������	���	9��������	��	��������	��	
���	* � 	���������	����.	�����	����	�������	���	����	
���	���	9��0���	��	����������	��	����������	��	���	
0����������	��	��������	��	���	�����	�����������	������	
&��5��'	�������	��	������	����	�����	���	����������	

����������	5����	
���	*  ,	���	���������	�	������	
����������	������������	������������	��������	��������	
���	���	��	���	9��0���?�	������������.	��	"���	* � 	�����	
���	��A�����	��	���	/��	9��0�������	�����	����	0�������	
���������	�������	��������	��	���	9��0���.	����	9����	§	

������	��
	��	�������	��	���	����������	
������	5�����	
���	����	0�������	������	��	���	����0	��	0������<�������	
�������	����	����	��	����.

���#��������
�����~
7��������	���������?	������������	0�������	���	��������	
��	�������4	������	���	��������	���������	��	���	A������	
��A�����	��	��0����	���	9��0���?�	0����������4	��	�����	
���	���������	��	���	���������	���������	����	�����	��	���	
������������	���	��	������	����	���	���������	�����������	
�����	���	�������	0�����	����	����	��	���������.

���	�������������	��	���	���������	���������?	������	
������������	0�������	��	����������	��	���	9��������	
��	����������	����	����	0�����4	������	����	�������	���	
�����	��	0��	������	����	��	���	�����	��0������	��	���	
9��0���	���	���	��������	��0������	��	���	������������	
���	����	��	���	�������	��	�������	������	��	����	�����	
������	����	���	������	���������	�����.

���	����	��������	��	���	������������	0������	���	
���������	���������	���	* ��	���	������	����	�� 
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¤	 	������	�����	0�������	����	�	��A��������	��	������	�	
0��0������	��	���	�����	��	9��0���	������¡

¤	 	0������0�����	��	�	����<����	���������	0���	�	���	
����������	
����������	5����	
���	*  ,	&�������	��		
���	0����������	����������	��	�����	���	���	���	��	
0���	:!'¡	���

¤	 0������	������������.
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���	�����	�����	�����	���	0��0���������	���������	
��	���	0������	��	�����	������4	������	���	�������	
0����������.	�����	������	0����������	�������	��	�����	
��	
����������	5����	
���	0������.	������	0����������	
�������	�	: 	0��	����	�����	0������	���	�	::	0��	����	
0�����	�����	�	
����������	5����	
���	�����.	8������	
0����������	�������	�	�  	0��	����	�����	���	�	����	
0�����	�����	�	
����������	5����	
���	�����.

���	�����	�����	����	�	�����������	0��0������	��	���	
������������	0������	���0�����	0����������<������	
��������	���	���	������	��	�����	���	������������	�����	
��	�����������	�0��	���	�����	��	0����������	���������.

Salary

Percentage of maximum remuneration
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maximum

Target

Below Target
Pension

Annual Bonus

Long-term Incentive Plan

���	9��������	���	��������	���	0�����	��	���������	
�������	�����	��	���	�������	��	���	������������	
0�����	�����	�����	0����������	���������	����������	
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����	: 	0��	����	��	������	���	��	�����	���������	��	
�0����	��������	��	�����	�������4	�����	����	����	��	�	
������������	�A��������	��	�  	0��	����	��	����	������	
���	����	��������.	5�����	0��������	�����	���	��������	
������	�����	������������4	5��������	5�����	���	5�
	
�����	������	����	�����.

8�	��������?�	������������	�������	���	5�����������	
����������	���	8�����	=����	���	8������	���	��	������	
,@	0��	����.

_��#����
������

#����	0������	��������	������	���	9��0���	��	0��������	
��	��������	�	�������	� <����	���������	��	�0	��	� 	0��	
����	��	���	��������	�����	��0����	&�*4:( 4%)%	������'	
�����	���	���	�����	�������.	/�	)�	=�������	* � 	�����	
��������	��������	�A��������	��	%4: *4)!(	������	����	
�����	�0�����	���	��	�������	�����	���	9��0���?�	�����	
�������.

��	��	���������	������0����	����	���	���������	��	�0�����	���	
������	����	�����	����	���	�!!@	���	*  *	5������	���	
���	
���	����	��	���������	��	�����	������	������.

"������
������������
8�	��������	&���	8�	"����4	�����	���	�����������	��	
�:	6������	* � '	��	�	������	��	���	=������	�������	
�������	��	���	����������	
������	5�����	&���	�5������'	
�����	���	������	��	�������	�������	��	)�	=�������	*  !.

/��	���	���������	���������	���	�������	��	���	=������	
9�����������	�������	��	���	5�����	�����	�����	��0�����	
�������������	��	�0	��	(	0��	����	��	�����	������	������	
���	�������	��	���	��0�����.	+��	�����	��0������	���	
����	���0�����	� 	�����?	0����������	�������	��	���	
5�����	��	����������	������������	��	*	0��	����	��	�����	
������	������	������	0������	��	���	��0�����	����	
�	"������	* � .

/��	���	���������	���������	0������0����	������	���	����	
��	���	9��0���?�	�58/��	
��������	�����������.	58/��	

�������	��	�	������	���������	�����������	���	�0	��	���	
9��0���	���	0�������	�������	��	���	5�����	����	
��	�0����	���	�����	������	�������������	��	��	���	��	
�����	��0�����	��	������	���	��	�A���	���������	��	�����	
�����������	0��	���	�������	���	9��0���	�	�*.(	0��	����	
������	��	��0�����?�	>�������	���������	�������������.

��	���	�����	��	�����	��	�������4	�������	��	���	5�����	
���	�������	���	�	���0	���	�������	��	����	�����	�����	
������	������	0���	�	������	��	�����	����������	/������.	
����	�������	��	0������	��	���	����������	��	���	�������	
��	���	5�����4	��	���	��	����	��	�����	��0�������.	��	
��������4	���	�������	��	���	=������	�������	�������	��	
���	5�����4	�	�0����?�	0������	�����	��	0������	�����	
�0��	�����	0����������	�������	�0	��	)�	=�������	*  !.

7��������	���������	���	�����	��	������	�����	��������	���	
���	��	, 	���	���4	�0��	��������	,:	�����	��	���4	��A����	
���	9��0���	��	�����	��	�����	���������	�����	����������	
������	���	���	��	,:.

�����	���	��	��������	��	���00�����	0������	0�������	��	
�������	������������	���	���������.

��	����	��	���	��������	�����������	�����������	��	
����������	����	����	��	���	0������	������������	��	
���	���������	���������	������	���	����.
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���	0������	0��������	���	������	����������	����	��	��������	
������	���	������	��	���	����4	��	�����	��	���	�������	��	���	
0�������	���	������	��	��	��0��������	����	������	����	���	
������������	��	���	* ��¥�*	���	����.

%&��#����
	��������|
�������
���������
���	9��0���?�	0�����	��	���	��������	��	���������?	�������	
���������	��	����	���	�����	�00������	���������	���������	
������	����	���������	����������	��	���	����	��	���	
����?�	������	����	�����	��	��	���������	��	�����	������	
������	0������	��	���	���	���������	���������	����	�������	
���	����04	��	�����	����	����	0������	�����	��	�������	
��	���	����	�����	��	�������	0�����.

=������	��	�������	���������	��	���	���	���������	���������	
���	����������	��	������� 
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����	��	
!	8����	* ��

>�����		
0�����

5	�	=���� � 	"������	*  ( ���������� ���	����
�	
	������ ) 	>�������	* � ���������� ���	����
�	9	"���� �	/�����	*  ) �������� ���	����
�	/	8������ � 	"������	*  ( ���������� ���	����
=	"	
������� �	"������	* �� ���������� ���	����
/	8	�������� �)	=�������	*  � ���������� ���	����
=	�	5��������� �	"������	* �� ���������� ���	����

8�����	������4	
�������	���	5���������	���	0��0����	
���	��������	��	������������	��	���	�����������	/�8.	
8�����	=����	���	8������	����	������	��	��������	���	�����	
����������	���	��<��������.

��	���	�����	��	���	�����������	��	���	�������	��������	
���	0�����	��	���	9��0���	�����	��	���	��	����	0�������	
������	���	�����������	�����������.

���	�������	���������	0������	����	��	���	��������	��	
����������	���������	&���	�������	�����	����	�����	
����������'4	���	9��0���	���	�����	��	����	�	0������	
��	����	��	������	�A���	����	��	���	���������?�	������	
�����	������.	���	9��������	�����	����	���	0������	��	
����	�����	��	���	���������	&��	�����	��	��	�����������	��	
�����	��������	��	���	0������'	���	���������	����	���	
���������	���	���	���������	����	����	0��������	0�������	
�������	�������	���	�����.	�����	���	��	0���������	���������	
���	���������	��	���������	���	��0�������	��	�������	
�������	��	���	�����	��	�	������	��	�������	��	���	
9��0���4	��	���	���0��������	0������	��	���	9��0���	
��	��������	������	���	�����	������	�����	������.	9�0���	
��	���	�������	���������	���	���������	���	���0������	��	
������������	��	���	/�8.	���	9��������	����	��������	
��	���0	�����	������	���	�����	��	���������	���������?	
�������	���������.

>���	��	���	���������	���������	&����	���	8�	8������	���	��		
��	��<�����������	��������	��	���	5����	������	+���������'		
����	�����������0�	��	�����	���<����0	���0�����.
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>��<���������	���������	���	�00������	���������	�����	���	�����	/�8	��	���	9��0���	���������	�00��������4	����	����	
���	��A�����	��	�����	���	��������	��	������������4	���	����������	���	�����	��	�����	�����.	�����	�00���������	
���	����������	�0��	���	�����?�	������	��	������	0����4	�������	���0��������4	����	���	���	����0	9�������	�����	
�00��������	��	����������	�0��	���	������?	������	��	������	0����4	�������	���0��������.	���	����	��	���	���<���������	
���������	���	����������	��	���	�����	��	�	�����4	������	����	�������	�������	0���	��	�����	�������<�����	������	
���0�����.	=������	��	���<���������	�00���������	����	����	������	���	���������	����	�����	)�	=�������	* � 	���	�����	
���	����	���4	���	��	������� 

>��� =���	�����	�00������ =���	����	��<�������

�	
	������� �	"������	*  ) � 	8��	* � 

����	��������� �	5�0������	*  : �*	8��	*  !

�	�	9����� �	6������	*  : � 	8��	* � 

3	�	������� �	"������	* �� 5��	�����

=	/	����0� �	"������	*  ! �*	8��	*  !

=	/	���0���� ��	"���	*  ) �*	8��	*  !

8�	�������	��	0��0����	���	��������	��	������������	��	���	�����������	/�8.	����	���������	����	������	��	��������	���4	
�����	��������4	������	�������	���	��<��������.

9�0���	��	���	����������	���������	��	�00��������	���	���������	���	���0������	��	������������	��	���	/�8.

"����������
�����
���	���0�	�����	�����	�	���0������	��	���	�5�	���	���	9��0���?�	������	���	����	��	���	����	����	���������	�����	
�������	���	�5�	���	���	���0�����	���0������	���	5�00���	5�������	������	��	���	+�57	/��<5����	�����.	����	���	������	
���	���0������	�������	��	��������	���	����	�00��0�����	�������	���������	����0	�������	�����	���	0����������	��	���	
9��0���	���	��	������.

���	���0�	������������	���	�����	��	)�	=�������	* � 	��	��  	��������	��	����������	
��	��	)�	=�������	*  :	���0����	
����	���	�����	��	��  	��������	��	���	5�00���	5�������	������	��	���	+�57	/��<5����	�����.
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�[\[ \�@?��ZZ\ :@4� % )*4*:) *! 4,: �4%!%4!(% � � �

�����	*  ! *4!@,4*!) :)4 :� ):4��, �4*@,4(: �4,��4*@, � � *4!@,4*!)

�		��	��������	��	���	������������	��	���0���	��	���	�����������0	��	����������	
��4	8�	�������	��������	�@4:  	������	���	����	��	���0���	��	���	�����������0	��	����������	
��������	���4	���	���0�����	�������	��	���	����������	
������	5�����.

*		8�	������	���	�00������	��	���	�����	��	) 	>�������	* � .
)	8�	"����	��������	����	���	�����	��	�:	6������	* � .
%		
����������	����������	�����	���	* � 	�����	������	����	�����	��	���	�����������	��	����������	7
5	&���	��������	��	0���	:('.	���	0����������	����������	����	

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

	 		���	�0�������	��	���	�����	������	���	���	* � 	���������	����	��������	��	�	�����	��	) 	0��	����	��	�����	������	���	����	���������	��������4	���	�������	��	�����	���	
�����	��	���	�����	�����.
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/��	���	���������	���������	0������0����	��	���	9��0���?�	58/��	
�������	�����������	&��	��������	��	0���	, '.	�����	
�������	�������������	����4	��	�	������4	���	��	���	9��0���	��	��������	���	�	���������	��	0��.	���	����	��������	��	
8�����	=����4	������4	"����4	8������	���	��������	�����	��	���	�����	�����	����	���������	�������	��	�* 4*: 	&*  ! 	
�� 4!(!'4	�*4 ,@	&*  ! 	>¥/'4	�* 4 )@	&*  ! 	�!4@,('4	�* 4*: 	&*  ! 	�� 4!(!'	���	�)%4 * 	&*  ! 	�))4,  '	���0��������	
���	�����	�������	0���	��	���	9��0���	����	���	����������	
������	5�����.

8�	=����	����	0������0����	��	���	9��0���?�	58/��	�����	�����������	&���������	��	���	��0������	���������	��	������	
�����'	�������4	���������	���	���������	��	��	�������	��	���	������	�����	0������4	���	9��0���	����	��	�A���	
������������	��	���	/���������	¨��������	9�����������	&�/¨9�'	�������.	��	�����������	��	���	������	��	���	9��0���	��	
��0�����?�	>�������	���������	�������������4	���	9��0���	����	��	����������	0������	��	� 	0��	����	��	���	������	�����	
����������	��	8�	=����	����	���	/¨9	�������	���	�����	*.(	0��	����	��	���	��0�����?�	>�������	���������	�������������	����	
�����	���������	����	����	0������.	���	������������	0���	��	���	9��0���	��	���0���	��	58/��	�����	���	8�	=����	���	
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=��0����	��	���������<���<����		
	 1�������	������	&�����		
	 ��������'	���	�������	����		
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��	�!!�	���	�)*.,	�������	0������	��	������	������	��	���	��A��������	��	8��������	����0	
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���	����������	��	���	������	�������	��0�������	���	����	��	������	��	����������	
��	����	��	���	��������	��	���	��	����04	�����	���	
����������	7�0�����	����1�	�����.	���	������	�����	��	�����	������	��	)�	=�������	* � 	���	�).�	�������	&*  ! 	� .:	�������'.
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 �����
��
�����������
����
���	����������	
��	������������	���������	����������	����	����	0��0����	��	����������	����	�������������	+��������	��0������	
5��������	&��+�5�'	���	���0��	����	���	�+�5	���	�������	�����0���������	&5�9	���	�+��9	�����0���������'	��	���0���	��	���	
7���0���	#����.	

=	������
��
���
��	
������	
����	��	�
��	���	�������	����	���	���������	���������	����	����������	���	����	��0�����	���	0�����������	���	�����������	��	�����	
���������	���������� 

�+��9	�*	����������	������	�����	����	
�
���	��������	��A�����	����	�����	���	������	��������	��	���	�����	��	���	��	�	�0��	����	�����	����	���	�����	������	��	
����������	��	���������<���<����.	��	��������	�������	���������	����	���	����������	������	��	�������	��	����������	����	
�/5	��	���	�(	���	����	��������	������	���	��	��0��������.	���	������������	��	����	�+��9	���	���	����	�	��������	��0���	��	
���	����0?�	�������	��	�����������.

�+�5	)	&�������	*  ('	7���	�������&�	�
��	�
���	��������	����������	���	��A��������	��	����	�����	����	�����	��	�	������	��	�������	���	��0����	����	��	��������	��	
�������������	��	�	������.	�����	���	��A���������	���	0���0������	���	����	����	���0���	���	���	���	��A���������	��		
���	����0.

�/5	*(	&�������	*  ('	�	���
��	
��	��������
��
���	��������	�����	����	���	���������	��	��	���������	���	���	�A����	������	��	����������	���	����������.	���	����0	�������	
���0����	����	���	��A���������.

�+��9	�@	���
��&�
��	����	�	8���������
��
����	���
=���	���	��0���	���	����0.

�/5	*@	&�������	*  ('	��	����!�
�!�������
��;	�	������
�
���	
�
���	��������	�����	����	�������	��	�������	��	�����������	���������	��	����0	������������	���	���	��	��0���	��	���	����0?�	
�������.

/�	���	����	��	�������������	��	�����	����0	���������	����������4	���	���������	5��������	���	�����0���������4	�����	����	���	
����	�00����	��	�����	����0	���������	����������4	����	��	�����	���	���	���	��������� 

�+�5	�	&�������'	����
8
�����!��
��	��������8�����
�!��<���
��	�������������
���������=�!����������
�+��9	�%	��������	
��������	������	!�	����>������	

�+��9	�!	�<
�	������	���	�	��������&���
������
���>��
���	�
����	
�
�+�5	!	��	�	������	�
����	
��
�/5	*%	����
�!����
��!�����������?���	!�!�@���J$$KX

���	���������	������0���	����	���	���0����	��	���	5��������	���	�����0���������	���	���	���������	����	����	��	��������	��0���	
��	���	���������	����������	��	���	����0.

��������
����#�����
�#	�������
��	
X�~
��#����
��
����������
��	
#���������~
��	���	0��0�������	��	���	������������	���������	����������	����������	�����	�������	����������	���	���������	����	��0���	
���	���������	����������.	2����	�����	����������	���	�����������	��������	���	�����	���	�������������	����������	�����	
����������	���	������	���������	��	�	������	��	���	���������	����	�����	��0���	���	�������	��	���	����0.	��	0��������� 

����	����	!������	������	�
��	
���	0�����	���	�������	�����������	��	����<����	���	�������	���������	��	���	���	��	�����	�&�'	���	&�'.	"���������	���	����	
��	��	�������	�����	����	������	��	���	��������������	��	�������	���	���	�����������	�������.	�������	���������	���	���0����	��	
���	��������	��	�����	��0��	��	���������4	�����	��A����	�����������	���	����������	��������	��	���	��������	��	0��<��������	
�����4	�������	��	����	���0��4	��������	0���������	���	�����������	�����������.
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���	!�!�����
����;	�	������	�
����	
�
���	����0?�	���������	��	
+�¥


	�����	�������	���	���������	���0�����	���	����������	��	����������	���	�����	���������	������.		
���	����	�����	��	�����	���������	������	��	��������	��	����	�������	�����	����	��	�����������	���	������	����	�����	���������	
��	���	���������	�����.		���	��������	����	����	��	�����	��	����<����	���6�	0���	�	������	��	�������	���	����	����������	����	
����	0������.
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	�����	�������	���	���������	���0�����	���	����������	���������	�����������	��	������	���	��������	����	
���	���������	����	�����	��	�����	���	�����������	���	��0����	��	�����	����<����	�����������	����������.	�����	�����������	
���	���������	����������	��	������	���	�����������	��	�����	����	�����	���	�����A������	��<��������	��	����	�������	�����	����	
��	�����	����	�����.	���	����	�����	��	�����������4	��������	��	�����������	������	����	�����4	����������	�������	��	���0����	��	
0���������	������	����������.

Y��������	
�����������	
������!����
/�	���	���	��	����	�&�'	���	��������	�����	��	��������	��	��������	���	��0�������	��	�����	��������.	��	�����������	�������	
��������	��	��0�����	��	����������	��	���	�����	��	���	��	���	����	����������	����	&9�#'	��	�����	���	��������	���	����	
���������	��	��A�����.	����	�����������	��	�����	��	���	��A�����	���������	��	��	����	��������	��	���	������	���	������	��	
������	����	�����	��0�����	����	���	9�#4	���	��������	��������	�����	�����	��	���	����0?�	��������	�������	����	��	��0����	
��������	��	�������	���	�0������	��������	�����������	��	���	��������	9�#.

��
�����	
�&�	�;
��&����
��	�
��	����������	����	�/5	�!	���������&�	��
�4	���	����0	���	���������	��	����	) 	���	�����0�����	����	��	�����������	���	
�������	�������	�����������.	��	���	�����������	�	������	��	�����0�����	������	������	������	���������4	��������	��	0������	
��������4	���������	�����4	���������4	��������	�����	���	���	������	������	������	��	������	������	����	����	����.

������
�Z����	
��	!��>�����	

���	������	�����	��	7A��0����	5�������	���	�	��������	�����	��	��� . 	�������	&*  ! 	�� :. 	�������'.	���	�����	��������	��	
�A��0����	��	���	������	�����	��	��0��������	��	�	��������<����	�����	��	�	��������	�����	��	����	����	� 	�����.	/����	�����	���	
��������	���������	��	�����	��	�������������	������4	0���0������	�����������	���	���	0�������	���������	��	���	������.

������	����������
��!���	!��
�����������&���
/��������	���	��������	����	���	0���������	�������	�����	�����������4	���������	�������	���	��	������������	���������	���	
��������	�����	��	�������	������4	���	����	��	�	�0������	�����4	�����	��	���������	��	����������������	����������	��	������	
���������	���	0���	��0�������.

\
 =���#�����
��������
����������	
��	&���	9��0���'	��	�	���0���	�����0������	��	���	#�����	3������	���	�����	��	���	9��0�����	/��	*  ,.	���	
������������	���������	����������	���0����	���	9��0���	���	���	������������	&��������	��������	��	��	���	����0'	���	���	
����0?�	��������	��	�����	��������	���	����������.	�����	���������	����������	���	0��������	��	0�����	��������	�����	��	���	
��������	��	���	0������	��������	�����������	��	�����	���	����0	�0������.	+������	�0��������	���	��������	��	����������	
����	���	0�������	���	���	�����.

�����	���������	����������	����	����	0��0����	��	�	����������	����	�����4	����0�	���	���	�����������	��	�������	���������	
�����������.

���	���������	����������	���	0��0����	��	�	�����	�������	�����.	/�	���������	��	0���	*@	���	���������	�������	����	���	����0	
���	���A����	���������	��	��������	��	�0���������	���������	���	���	�����������	������.

���	�����������	����������	0�������	���0���	��	���	���������	���	���	���	�����	���	����	����	�00����	������������	��	�������	
����	�����	�����	���	����������	��������	��	���	����0?�	���������	����������.

���
 �����
��
�������	�����
���	����0	���������	����������	�����0�����	���	���������	����������	��	���	9��0���	���	��������	����������	��	���	9��0���	
&���	������������'.	���	�������4	������	���	�����������	��	����������	���	�����	�������	��������	���	���������	���	�����	���	�A����	
������	��	����������.	���	�������	��	������������	��A�����	��	���0����	��	������	���	����	���	��������	����	���	���������	����	
��	��A��������	��	�����	���	���������	����	��	���0����	���0��������.

8�������	���������	��	���	���	������	��	���	������������	������������	���	����������	��0�������	����	���	����0?�	�A����	��������	
�������.	8�������	���������	�������	��	�����	���������	��	���	����	��	���	��������	��������	�����������	���	���	��������?�	�����	
��	���	�������	��	�A����	�����	���	����	��	���	�����������.	������	�00�������	��	���	��������	��	������	��	���	��������?�	
��������	��	���	����������?�	�A����	���	���������	�������	���	���������	��	���	����0	����0�	��	���	������	����	���	��������	���	
�	�������	����������	���	��	����	��	����	��	����������	����������	��	�����	���	������.	

/��	�����<����0	������������4	��������4	������	���	��0�����	���	����������	��	�������������.
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2����	���������4	�����������	���	����	��	���	���������	����������	��	���	����������4	�����	��������	���	���	�����	��A�����	
������������	��	�����	�����	����������	0�������	����	����	����	�����	����	��	���	����0.

2����	�	����0	���0���	��	0����	��	�	�������<����������	�0�������4	����	���0���	0��0�����������	��������	���	���	�����	��	
���	������	���	��0��������4	������4	�����������	���	����	�����	��	�	����<��<����	�����.	5���	������������	���	��0�����	��	���	
������������	���������	����������	��	���	����	�����.

���
 �#������
������������
��������	������������	���	���������	���	�����	���	��A��������	����������	������.	���	����	��	���	��A��������	��	��������	
��	���	���������	��	���	����	������4	��	���	����	��	��A��������4	��	������	�����4	�����������	��������	��	�������	���	�A����	
�����������	������	��	���	����0	��	��������	���	�������	��	���	��A�����	���0���4	0���	���	�����	��������	������������	��	���	
��������	�����������.	���	��A�����	���0���?�	������������	������4	�����������	���	����������	�����������	���	����������	��	�����	
����	�����	��	��	���	��A��������	����.

��������	�������	��	�������������	��0�������	���	������	��	���	����	��	��A��������	����	���	����0?�	��������	��	���	����	�����	
��	���	������������	������	���	�����������	��	�	����������	��	���	����	��	��A��������.	��������	��	����������	��	��	�����	���	
��������	���	��0�������	��	�����	��������.	/��	��0�������	��	����������	�����������	��	���	������	���������	���	��	���	
�����A������	��������.

6�	���0����	��	�	����������4	���������	��	�������<����������	������4	���	������������	������	��	��������	��	��������	��	���	
�������������	��	���	0�����	��	����	��	���0����.

��������	�������	��	��A���������	������	���	����	��	����������	��	�+�5	���	����	��������	��	���	0�������	#3	�//
	�����	��	����	
����4	�������	��	�����	�����A������	������	���	��0�������.	��������	�������	���	��	��������	�����	#3	�//
	0����	��	�!!(	
���	���	����	����������	���	��	���	��������	��	�����������	���	�����A����	0�����	��	����	��	���0����.	��������	�������	��	���	
��A��������	��	������	��	����������	������������	��	��������	������	�����������	��	����������	������������.

���	��������	��	��������	������������	��	���	��A�����	���0���	��	���������	��������	��	���	����������?	0��0������	��	���	���	
����	�����	��	���	������4	�����������	���	����������	�����������	����������.

���
 <������
�#�����~
������������	�����������	��	�������	��������	���	����������	��	���	�����	������	��	���	�����	��	���	������������.	

8�������	������	���	�����������	�����������	��	�������	����������	��	���	�������	�����	����	���	����������	��	���	�����	������	
��	����	����.	�����	�����������	�����������	���	�����	����	��	���	0�����	���	���	����.

���	���������	�������	���	����	�����	��	�������	������������4	����������	������������	���	�����	��������	���	����������	����	
��������	��	���	�������	����	��	��������	���	���	����.	���	�������	������	���	����������	����	��������	��	���	�������	����	��	
��������4	���	���	����������	�������	����	���	�����������	��	���	�0�����	���	������	���	���������	�������	���	���	����	��	���	
�������	����	��	�����	��������	��	��������.

�	�
 �����#�
�������	���0�����	���	����	�����	��	�����	���	��������	��00����	��	��������	���������4	���	�����	��	����	��������	��	���0���	
��	0��������	��	��������	���	������������	���������	���	���	������	���	����	��	�A��0����4	���������	¨/�.	�������	����	
������������	���������	��	����������	��	����������	����	���	����0?�	����������	0�����	��	������������	���������	&���	�����'.

>��<������������	�������	���	����������	�������	��	����������	��	��	��������	�����.

���
 ������#�����
���������
2����	���	�������	��	�	��������	���	��	���������	��������4	�������	���	�����	���	����������	��	���������	��	���	�����	��	
���0������	��	���	��������	��������	��	���	�������	�����	����.	2����	���	�������	��	�	��������	������	��	���������	��������4	
�������	��	����	����������	��	���	������	����	��	��	0�������	����	��	����	��	�����������.	7�0�����	������	���	����������	
�����������.	5����	��	���0������	��	����������	��	�������	��	����	0��������	��	A�������	���������	��	�����������	����	
�������.
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 �����
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������
����������	������	��A�����	��	0���	��	��	��A��������	��	�	��������	���	������	��	����	�����	����	�����������	������������	���	
���	��0�������	������4	0�������	����	���	����	�����	���	��	��������	��������	��	�������	�����������.

60�������	��������	��A�����	��	0���	��	�	�������	����	��	��������	��	��0��������	������	0��0����4	0����	���	�A��0����	�����	
����	���	��������	��A�����.	6����	��������	��������	��A�����	���	��0��������4	�����	����	���	����	��	�����	���	��������	����	
���4	������	����������	������.

6����	����������	������	���	���������	����	�����	������	��������	�����	��	�	��������	����	�����4	��0������	�������	�����	���	
� 	�����.

���
 "������~�
�����
��	
�{#������
&�'	 6����	0��0����4	0����	���	�A��0����
��������	�����	������	���	�������	��	����������	����	����	���	�����������	��0���������	���	���	��0�������	������.	
��0������	
��	���	������	��	������������	���	�������	��	����	����	���	����������	��0�������	����.	=�0���������	��	�������	��	��	��	�����	
���	���	����	��	������	����	�����	��0�����	������	�����.

=�0���������	��	0�������	��	�	��������	����	��	��������	�������	�����	��	�����	�������	������� 

�
�����
���	� ��!���	��&���	��

+�������	���� >�� <
+�������	��������� *;	��	:; <
���������	0��0���� ����	���	0�����	��	���	����� <

����	���	�A��0���� � ;	��	: ; ��.:;	��	)(;

&��'	
��0����4	0����	���	�A��0����	����	�����	�������	������	���	��0��������	���	��0��������	����	�����	��0�����	������	�����.	
���	�������	�������	���	���������	����	���	0������	0�����	��	���	�����	��	0��0������	��	���	��0����	�������	�����������.

&���'	���	�����	��	�0�������	������	���	�������	��	���	������	���������	��	����	������.

���
 !���������
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��������
��	
�����
����������
������
���	����0	�������4	��	�����	��������4	���	��������	�������	��	���	��������	���	����������	������	���0����	��	�����	
�����������	�������	��	���������	�������	�����	������	����	��������	��	��0�������	����	&���	����	�)'.	2����	��	��0�������	
����	�����A������	��������4	���	��������	������	��	���	�����	��	���������	��	���	�������	��������	��	���	�����������	������4	
���	��	����	���	���������	��������	������	����	���	������	���	��������	������	����	�����	����	����	����������	���	��	
��0�������	����	����	����������	���	���	�����	��	0����	�����.

���
 !����������
�����������	���	����	��	����	�����	��	���	�������	�����	����.	�����������	���	���������	������	���	���	����������	��	����	�����	
�������	���	0�����	��	����.	�����	��	������	�������	����	���	�������	��	����	�����	���	��������	��	���	������	���������	��	���	
0�����	��	�����	����	�����.

���
 !����������
�����������	���	������	��	���	�����	��	����	���	���	����������	�����.	���	����	��	�����������	��	����������	�����	���	��������	
�������	������.	>��	����������	�����	��0�������	���	���������	�������	0����	����	���	���������	�����	��	���0������	���	�����	
��	��	��������	��	���������4	�������	���	������������.

�X�
 ���������
�����

������<�0������	�������	�����	���	��0��������	�����	���	�����	�������	�0���������.	/��	�����	���������	�����	���	����������	��	
���	������	���������	��	��	��������	�����	��	���	���������	��������	������	��	�00��0�����.

���
 "��$��������
�����

��<��������	�����	���	����������	��	��0�����	��	��������4	����0�	����	��������	������������	�����	���	����������	��	��	�����	
����	��	��	���������	�������	����	�	��������	����	��	��������	���	���	��������	��	��0�����	��	������	��	������	���	����	�������.

��	���	����	��	
+�	���	�����4	��	���������	�����	��	���	0������	���	����0	��������	���	�����	��	��������	�	���	��	���	��������	
0������	���0���.	��	���	���	�������	���	������	����	��	���	����0	��	��	�����4	���	������	��	��������	��	���	�������	�����	��	
��������	������	���	��	��������	��	���	������	���������	����	�	0�����	�00��0�����	��	���	�����	���������.
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̀ �����
������	���	����������	��	�������	������	��������	���	�����	��	���	�����	��������	�������������	���	�����	���	�������	��	
��������0	��	���	������.	/��	�����	������	���	����������	��	�0�������	������.

+������	������	���	��0��������	��	���	����0����	��	���	�����	��	���	����	�����	��	���	������	0��0����	��4	��	�����4	��	���	0������	
�����	��	���	�������	�����	0�������.	�����	0�������	���	�00��������	�������	���	�������	�������	���	���	���������	��	
���	�����	���������	��	��	��	�������	�	��������	����	��	��������	��	���	���������	�������	��	���	���������.	+������	�������	���	
���������	��	���	������	���������.

60�������	�����	0�������	���	����������	��	��	��0����	��	���	������	���������	��	�	��������	����	�����	����	���	�����	����.

���
 "���������

���������	���	����������	����	���	����0	���	�	0������	����������	&�����	��	������������'	��	�	������	��	�	0���	�����4	��	��	
0�������	����	��	�������	��	���������	���������	��������	��������	����	��	��A�����	��	������	���	����������	���	�	��������	
��������	���	��	����	��	���	������	��	���	����������.	2����	���	����0	��0����	����	��	���	��	�	0��������	��	��	����������4	
���	�������������	��	����������	��	�	��0�����	�����	���	����	����	���	�������������	��	���������	�������.	���	��0����	
��������	��	���	0��������	��	0��������	��	���	������	���������	���	��	���	�������������.	��	���	������	��	���	����	�����	
��	�����	��	��������4	0���������	���	����������	�����	��	�00��0�����	����	����	�����	����	�������	���	�����	�0������	��	���	
���������.	2����	�����������	��	����4	���	��������	��	���	0��������	���	��	���	0������	��	����	��	����������	��	�	�������	����.

���
 <��������
�����#�����
���	�
�����������
�����	�����������	���	���������	��������	��	����	�����.	/00��0�����	����������	���	���������	�������������	�������	���	
����������	��	���	������	���������	�����	�����	��	���������	��������	����	���	�����	��	��0�����.	�����	�����������	���	
���������	������	���	����������	��	�����	���	�����������.

����
��	
	�������
9���	���	��0�����	���0����	����	��	����	���	������	��0�����	���	�����	�����<����4	������	��A���	�����������	����	���	
�������	�����������	��	�	�����	������	��	����	���	���	�������	��	��	�������������	����	��	�������	��	�����.	9���	���	��0�����	
���	���������	������	���	���	����������	��	�����	���	�����������.

���X
����������
��������<�������	����	�����	���	����������	���	��������	��	���	0�������	��������4	���	��	������	�����	�����.	+������	�������4	
���������	0�������	0������	��	����������	��	�����0����	���	������	�����	�����4	���	���������	���	��	��	��������	�����	��	
���	������	���������	���	���	�����	��	���	��������	������	��	���	����������	��	���	������	����	����	���	���	�������	��	���	
0�����	��	�����	����	�����.	����	����������	���	�����	���������	�����������	����	��	���������	����.

���	�
��~�����
�����	0�������	���	�����	���������	�����������	���������	��������	��	����	�����	���	�����A������	��������	��	���������	����	
�����	���	���������	��������	����	������.

%{#��~
�����#�����
7A����	�����������	������	��	���	9��0���	���	��������	��	���	0�������	��������4	���	��	������	�����	�����.

_���������
�������
�����#�����
��	
��	��
����#�����
+��������	������	���	���������	�����������	���	����������	��	���	����0?�	�������	�����	����	���	����0	�������	�	0����	��	���	
�����������	0���������	��	���	����������.

������������	��	����������	���������	�����������	���	���	����	����������	0��0����	����.	���	����0	����	����������	���������	
�����������	��	�����	���	��0�����	��	��������	����	���	�������	��������	����.	��	���	������	����	����	�����������	���	�������	
��	����������	������	��	�����������4	����	���	���������	���	�����	�����	����������.

=����������	���	���������	����������	��	����	�����	��	���	����	�	����������	��������	��	�����	���	���	�����A������	����������	
��	����	�����	��	����	�������	�����	����.	9������	��	����	�����	��	����������	�����������	����	���	����������	��4	���	���������	
��4	������	��	������	����	�����	���	���	�����������	���	����������	��������	��	���	�����	���0���������	������	���������	���	
���	�����������	0������	��	����������	�����������	��	���	������	���������.	
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 =���#�����
��������
�������#�	�
��	���	����	����	�����	��	�	����	����������	��	����������	�����������	�������	��	���	�����������	��	��	�����	��	���������	����4	
��	���	����	���	�����	��	���������	��	����������4	���	����������	�����	��	������	��	���	����������	����	���	����	0���������	
����������	��	�A����	���	��������	��	���	�������	�����������	��	���	�����	��	���������.	+��	������	����	��	���	������	��	���	
�����������	��	��	�����	��	�	���������4	�������	��������	��	�A����	���	��������	�������	���	������	���������	��	���	����	
0�����	��	�����	���	����������	������	����	��	����������	��	���	������	���������.

9������	��	����	�����	��	����������	�����������	����	��	���	A������	���	�����	����������4	��	����	���	����	����������	��	
������4	���	����������	��	���	������	���������	��	����	�����.	�����	����������	�����������	���	����������	��	����	�����	
�������	���	0�����	��	����	&+¨�
�'.

=����������	��������	��	�����	���������	�����������	��	�����	����	���������	���	�������	��	��0�����	�����������	����	�����	
��������	�����	���	���������������	���	���	�������	�������	��	�����	��	���	����	���������	���	���	����	���������	���	���	
�������	��	����	�����.

�����	���	������	�������	����	�������	��	���	����	�����	��	���������<���<����	���������	������	���	����������	��������	��	���	
�����	���0���������	������	���������4	�����	���	�����	��	���0����	��	��	��	����������	��	��	��0�����4	��	�����	����	���	
����������	����	��	����	0���������	����������	��	��������	��	��������	��	���	������	���������	���	���	0�����.

���
 ]����$����	
��~�����
���	����0	���	�00����	���	��A���������	��	�+�5	*	�����8&���!������	
.	��	����������	����	���	������������	0���������4	�+�5	*	
���	����	�00����	��	���	������	��	�A����	�����������	�����	@	>�������	*  *	����	����	��������	��	��	�	"������	*  %.

���	����0	������	�����<�����	0�������	��	�������	��0������.	���	����	�����	����������	��	���	�����	����	��	��0�����	��	
�	��������	����	�����	����	���	�������	0�����4	�����	��	���	����0?�	��������	��	������	����	����	����������	����.	+���	�����	��	
��������	��	���	��	��	�00��0�����	���������	�����.	���	�����<5������	�0����	0������	�����	���	����	����	��	�����	���	�����	
�0����	0����	���	���	5��������	5�����.	/	����������	�����	���	����	����	��	�����	���	
����������	5����	
���.

�{�
 "<!
��������
���	����0	���	����������	���	�00��0�����	���������	��	���	0�����0��	������	��4	���	������	�������	����4	
+�	���	�������	
���������.	���	�������	��	�����	���	�������	�������	����	���	����������	������	��	���	�����	��	���	����04	���	���������	���	
�����	0�������	��	���������	���	��	�	���������	�����	���	��	����������	��	���������<���<����.

������	��	����������	��	
+�	0�������	����	��	�0�������	�������	���	��������	������ 	�	0��0������	��	�����	����	����������	��	
���������	��	�0�������	�������	��	�����	��	�	������	��	�������	�����	������	�������	��	�0���������	�����4	���	��������	������	
��	���	���������	�����	��	����������	��	���	������	���������	�����	���	���������	��������	������.	���	��������	�������	��	
���������	��	���	������������	��	���	���������	�����.

���	����	�����	��	���	���������	�����	��	��������	��	����	�������	�����	����	��	���0�����	���	����������	������	�����	��	���	
����	����	���������	��	���	���������	�����.	=�������	�����	���	����������	�����	����<����	��������	�����4	�������	��	�	�����4	
0���	����	�������	�0������	��	����������	0�������.	���	��������	��	���	����	�����	��	���	���������	�����	�����	���	0�������	
�������	�����	����	��	�����	��	�A����.

���	����0?�	�����������	��	
+�	�������<����������	��������	&�"����	��������	�	
+�	������������'	���	���������	���	�����	���	
�A����	������.

���
 "�������
���	����0	���	����	�������	�������	���	�������	������������	0������	�������	���	���	�������	��	0��������	�������	��	
�����.	+��	���	�������	�������	�������	���	����	��	0��������	��������	��	����������	�����	���	
��������	#���	9�����	8�����4	
����	���������	����������	�����	�������	���	��	����	�������	�����	����.

/��������	�����	���	������	���	����������	��	����	��	���	0�����	��	�����	����	�����.	����	���	����������	��������	��	�A����	���	
0��������	��	���	���������	��	����������	������	���	��0����.

+��	�������	������������	�������4	���	������	����������	��	���	������	���������	��	�A���	��	���	�������������	0������	��	
���	�������	������	���	����.
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���
 ��&�����
9������	���	��	0�������	��	�������	��0�����	��	��	0���	&��	���������'	�����	���	���	�����	���	����	����	����	����	�������	��	
�������������	�������	��	���	�������	�����	����.	=�������	���	������	���	�����������	���	����������	��	���	�����	��	�����	����	
���	������	��	�������	��	���	���	������������	��	�����	����	������.

=�������	���	��	0�������	��	����	��	���0�����	�����������	�����	�����	�������	���	��������	�����	��	��	�����	��	���������	���	
���	���	����.	=�������	���	������	���	����������	��	���	������	����	��	��	0�������	����	�����	����	��	����������	0������	��	���	
������	��	������	���	������	��	��	��������	���	��������	��	�����	��������.	=�������	���	�����������	���	��������	����������	���	
���	�������	���0�����	�����������.	=�������	���	������	���	�����������	���	���	����������.	

=�������	���	��	�������¥��������	��	���	������	���������	����0�	��	���	������	����	���	����������	�����	��	���������	��	
��������¥�������	��	�A����	��	�����	����	���	��������	���	�������	����	���������	��	�A����.

=�������	���	������	���	�����������	���	������	����	�����	��	�	�������	�����������	�����	��	���	���	�������	���	������	�������	
�������	���	�����������	���	����	����	������	��	������	�����	������	��	���	����	��������	���������	���	���	����0	�������	��	
������	���	�������	���	������	���	�����������	��	�	���	�����.

���
 %&���������
�����
7���0������	�����	���	�����	����	���	����0	��������	��	��	���<���������	���	�����������	��	����	��	��	������.
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�
 �#������
��	
������������
��������
���
 �#������
��������
=�����	���	0�������	�*	������4	���	50��������	5�������	��������	���	������	0������������	����������	����	��������	�������	
��	���	+���������	8���������	��������	��	���	�����	0����	���������.	/�	�	������4	��	�%	"������	* � 	���	����0	������	���	
+���������	8���������	���	�������������	���	��	���	50��������	5�������	���������	����	�	������	��0������	�������4	�������	
���	5�00���	5�������	��������.	
����	0�����	���0��������	����	����	��������	�����������.	���	����0	��	���	���������	����	
����	�0�������	���������4	��	���	���	�����.	���	����0	����������	�������	���	���������	���������	��	����	��	�����	�0�������	
���������	���	����	���	�	����������	��������	��������	���	��0����	����	���	�����	0���	��	���	7��������	�����.

�		 5�00���	5������� 	0��������	��	����������	��00���	��������	��	0�����<	���	0������<������	�������.

�		 
������	5������� 	������4	������������	���	�����������	��	���������	���	��������������.

�		 7A��0����	5������� 	������4	����	���	����	��	��������4	���������	���	����������	������	�A��0����.

�		 	
+�	����������� 	�����������	�����������4	���	����������	��4	���	����0?�	
+�	����������.	���	"����	��������	<	
+�	
�����������	���������	�������	��0������	���	����0?�	�����	��	���	
+�	�0�����	0��0���	���0�����.

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





����������	
��		/�����	��0���	* � 		@\

�
 �#������
��	
������������
��������
�������#�	�
5������	�����������	�����	�����	����������	��	0��������	�����.

�����#� ���#��

�[\[

��������

�[[Z

��������

�[\[

��������

�[[Z

��������

5�00���	5������� \�[Z��>
 �4 � .*	 �?��
 **.�	

������	5������� ?�[�[
 (* .:	 �@�>
 % .@	
7A��0����	5������� \�Z�Z
 �:@.�	 \���
 ):.!	
"����	��������	<	
+�	����������� }
 �	 ���
 %.@	
����0	5������� }
 �	 ��[�[� &�@.@'
�����<�������	����������� �\[\�*� &(�. ' $
 <	

\�@?��[
 �4! ,.(	 ?���
 (:.@	

/�����������	��	��A�����	����������	������ �*�*� &:.%'
7���0������	�����	&����	:' $
 �,.)	

�����	�0�������	0��1� >@�Z
 !,.,	
����������	������� �>�\
 )�.,	
+������	����� ��[�Z� &)!. '


��1�	������	��� >��\
 (!.*	

��� �\[�>� &�,.('


��1�	���	���	���� *��*
 @*.%	

]������
������ ]������
����������� '��
��������������������

�[\[


��������

�[[Z

��������

�[\[

��������

�[[Z

��������

�[\[

��������

�[[Z

��������

5�00���	5������� ��*�\
 **�.)	 ������� &*%).�' �\?�\� &*�.('

������	5������� �[\�Z
 �!!.(	 ��??�\� &) %.!' �?*��� &� :.�'
7A��0����	5������� \@@�@
 �@(.:	 ��[�@� &% .�' \*@�[
 �)(.%	
"����	��������	<	
+�	����������� >[�\
 ,!.,	 $
 &*.*' >[�\
 ,@.%	

>?*�Z
 ,,!.*	 �**[�\� &:! .)' \�*�@
 @(.!	
����0	5�������4	��������	���	��A�����	����������	������ ��*��
 *%�.(	 �>��>� &,%.%' \@\�@
 �@@.%	

Z�\��
 !��. 	 �>\��?� &,:%.@' �[?�>
 *:,.)	
>��	���� �*��@� &)@.)'

>��	������	&���������	��������	��������' �*��@
 *�!. 	

_�����������
��	


������������

=		������
��


�������~�
�����
��	



�{#������
��	


����������
������

�[\[


��������

�[[Z

��������

�[\[

��������

�[[Z

��������

5�00���	5������� >�>
 :.*	 *�>
 (.�	

������	5������� ��[
 *.(	 \�\
 ).%	
7A��0����	5������� \>�?
 �,.)	 ����
 �!.:	
"����	��������	<	
+�	����������� $
 <	 $
 <	

�>��
 *%.)	 �Z�Z
 )�. 	
����0	5������� *�*
 :.,	 [��
 <	

�\�@
 *!.!	 �[��
 )�. 	

���	���������	��	7A��0����	5�������	�������	��(.)	�������	��	0��0����4	0����	���	�A��0����	���	��.,	�������	��	����������	
������	��A�����	����	989	&����	�*'.



@�

����������	
��		/�����	��0���	* � 

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

�
 �#������
��	
������������
��������
�������#�	�
���
 ;�����������
��������
���	5�00���	5�������	��������	��	0������������	�����	��	���	#�����	3������.	���	
������	5�������	��������	��	�������	��	���	
#�����	3������	���	���	8�����	7���.	7A��0����	5�������	���	�0��������	��	���	��	���	������0���	��������	������	�����.
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9���	���	��0�����	���0����	����	����	��	���	����0	���	�����<����	����	��0�����	����	����	��	��������	��������	��	���	������	
��	����.	=�0�����	�������	��������	��	��������	�����	�������	��	#3	����	�����.
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9���	���	��0����� >?�> , .!	 ,�.)

����	���������� �*�� ��., ).�	
����	����� @*�[ (:. �,:.:	

\�[�� !,., �,(.,	
+������	������	&����	*:' \�� �., �.!	

�����	���������� \�\�� !(.* �@ .:

>��	���� *��@ )@.) � !.*

��������	������	����	���	��0�����	��	�*@.,	�������	&*  ! 	�) . 	�������'	�����	��	�������	��	�������	�����������	��	���	����0?�	
�������	��	�������	�����	��������.	�����	�����������	������	��	��������	��������	��������	��	���	��������	���0�����	���	���	
����������	����	�������	��A���������	��	���	��0����	���������	���0���.	
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6�	������	��	������	���	���� �*�@ �*.� ).@	
��	���	������	���� [�� (:.:  .:	
��	���	�����	��	1���	�����	��������� @*��  ., �,,.)	

\�\�� !(.* �@ .:
���� 	/�����	���	���	����������	������	�*	������	 ��*�@� &�*.�' &).@'
/�����	���	���	����������	�����	�*	������ @*�> (,.� �,,.(
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=����	���������� @*�[ (:. �,:.:	
#������	����������	������	���	��	���	����� $ �% . <	
#������	����������	������	����	����	���	�����	���	���	����	����		
	 	 1��	�����	��������� \>*�[ *:. (%.:	

�����	���������� �*[�[ *: . *: . 	

=�����	/0���	* � 	���	����0	�������	����	�	���	����������	����	��������	��	�*: 	�������	��������	��	6������	* �).	+���	0���	
��	�	������	��	��������	����	����	���	��������	���	����	��	�	0��0������	���	���	�����	���������	����	���	��0�����	����	��	���	
��������	��	),	������.

���	��������	��	���	����0?�	����������	����	��������	��	��������	�����	�����	���	���	���������	��	0��������	���6�	�����.	
���	���������	����	��������	��	�����	����	���	����������	��	����	����	�����.	���	����0	���	������	��	���������	���������	
����������	����	��0���	��	���	��	����	�����.	/������	���	�����	����	�������	�����	����������	��	�	�����<����	�����	���	���	
������	��	���	�����	������	��������	��	����������	���������	��	���	��������	��	���	����������.	9����������	��������	��	����	
�����4	����	����	������	�������	���	����	���	���	���	����	��	��������	��	���	�������	�����	����4	��	� .!	�������	���	��	���	
���	���	0������	������	���	����	&*  ! 	� .:	�������	������	���	����'.
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+��������	������	���0����	�����	���	�����	�����������	&���������	������������	���������4	0��0���	���	�������	������'4	
����<����	�������4	
+�	�����	��������4	�����������	���	����	���	��0�����.	+��������	������	���	�����������	����	����	������	���	
����������	���������	��	���	��������	������.	+��������	�����������	���0����	�����	���	�����	0�������	&���������	������������	
���������4	��������4	��������	������	���	�����	���	���	������	��������'4	����	����������4	�������	������4	����	�����4	����<
����	���������	���	��������	����	��0�.

���	����0	���	���	���������	����������	��	���������	������	���	����������� 
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9���	���	��0����� >?�> $
 >?�>
 , .! <	 , .!
�����	���	�����	�����������	&���������	������������		
	 ���������4	0��0���	���	�������	������' ��>�@
 $
 ��>�@
 *� .�	 <	 *� .�
"����	��������	<	
+�	����������� $
 >[�\
 >[�\
 <	 ,@.%	 ,@.%

�����	1�������	������ �Z���
 >[�\
 �*��*
 *@�. 	 ,@.%	 ))(.%
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����	�����4	����������	���	1�����	������ \�\��
 $ \�\��
 !(.*	 < !(.*	
�����	���	�����	0�������	&���������	������������	���������4		
	 ��������4	��������	������	���	�����	���	���	������	��������' ��*�?
 $ ��*�?
 *% .)	 < *% .)	
��������	����	�����	&���<
+�	�����������' $ ���
 ���
 < �.(	 �.(	
�����	1�������	����������� ��?�\
 ���
 ��Z��
 ))(.:	 �.(	 )% .)	

�����	���	�����	�����������	���	�����	���	�����	0�������	���	����	��	���������	����.	���	���������	��������	�����	������	��	
�00��������	�����	����	������.	���	��������	����	������	���	"����	��������	<	
+�	�����������	���	����	��	����	�����	��	����	
�������	�����	����.

+��������	�����������	����	���	��������	�����A����	��	�������	�����������	��	����	�����	���	����0��	����	�����	������	�����	��	
���	������	��	�����	���	����	�����	��	����������4	��	�������	��	�+�5	@	0������0�	*@ 

<		�����	�	����	�����	������������	���	�����	�������	����	����������	A�����	0�����	��	������	�������	���	���������	������	���	
�����������¡

<		�����	*	����	�����	������������	���	�����	�������	����	��0���4	�����	����	A�����	0�����	��������	������	������	��4	����	���	
����������	������	��������	&�.�.	��	0�����'	��	����������	&�.�.	�������	����	0�����'¡	���

<		�����	)	����	�����	������������	���	�����	�������	����	���������	������A���	����	�������	��0���	���	���	�����	��	���������	
����	���	���	�����	��	����������	������	����.

9�������������	��	���������	������¥&�����������'	����	��	����	�����	���������	��	���	�����������	���	���	��	�+�5	@	0������0�	*@ 
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=����������	����	���	�������	���������	�����������	���	����������	��	��	������	���	����0���	��������	��	��	������	*�.	�����	����	
������	���	����������	�����	��	���	���������	������	�0������	��	���	��������	�������0����	����4	�����	��	������	��������	
�����	��	�����	��	���	����	��	���������.

"����	��������	�	
+�	�����������	���	����������	��	���������<���<����	���������	������	���	���	����������	��	��	������	���	
����0���	��������	��	��	������	)�.	���	����	�����	��	����������	��	�����	���	����������	������	�����	��	���	����	����	���������	
��	���	���������	�����.	=�������	�����	���	����������	�����	����<����	��������	�����4	�������	��	�	�����4	0���	����	�������	
�0������	��	����������	0�������.	/�	)�	=�������	* � 	�	 .:;	��������	��	���	��������	����	����	����	������	��	�	�:. 	�������	
��������	��	���	����	�����	��	���	������.





����������	
��		/�����	��0���	* � 		Z?

��
<��������
���X
����������
�������#�	�
>�	���������	�����������	����	����	�����������	�������	������	������	���	����.

7�0�����	��	������	����	��	��A���	�����	���	����������	���������	�����������	��	�������	��	���	����0?�	��A��������	��	�����	
����	�������0������	����	������	������	�������	��	����������	��	�������������	������	������	��������.	���	�������������	
�������	��A���������	���	���	��	�����	�����	��	����	��������	����	�����������	����	��������	�����	��������	��	����0	��������	
�����	�����<����	����	���0�����	��	����	���	���������	���	���	��	���	����0	��	��0������	����	����������	�����	�����	�����.

���
 �#�����~
�&���#���
2����	��������	�����	��	����������	��	���<�����	��������4	���	9��0���	������	���	��������	��0�����	���	����������	����	����	
��	��������	����	�������	���������.

/�������	��	���������	������4	���������	"����	��������	<	
+�	�����������4	��	�������� 
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5������� �*�@ $ $ \?Z�� ��*�\ %@. < < �,%.@ *��.@
#5	������ ��? $ $ [�? ��� < < < < <
7��� ?�� $ $ ?�\ \��� ).� < < ��.! �:. 
/���������	������ ��� $ $ >�? Z�Z *. < < :.% @.%
=����� \�[ $ $ ���* ���* %. < < * .% *%.%
6���� >�> $ $ \[�* \?�\ %.( < < @.@ �*.:

>?�> $ $ ��>�@ �Z��� , .! < < *� .� *@�. 

/�������	��	���������	�����������4	���������	�����������	����	���	�������4	��	�������� 
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5������� >Z�� *\�� $ �\\�> ����\ �:.( @�., � . **,.@ )*%.�
#5	������ $ $ $ [�� [�� < < < < <
7��� [�Z $ $ ��@ *�?  .( < < @.* (. 
/���������	������ $ $ $ \�� \�� < < <  .(  .(
=����� $ $ $ ?�\ ?�\ < < < %.: %.:
6���� $ $ $ [�? [�? < < < �.� �.�

?[�� *\�� $ ��*�? ��?�\ �,., @�., � . *% .) ))(.:

2�������	�������	��������	����� [�>� ��>� [�>� �.*; ).!; �.*;

¦���	)�	=�������	*  !	���0��������	����	����	��������	��	���0��	����	�����	����	���	����������	��A���������	��	�+�5	@

2����	���	����0	���	��������	�0��������4	���	��������	���	�����	��	���	��������	����	��0������	��	�����������	��	�����	
��������.	�����	���	������	�������	��	�������������	��	��������	������	���	�����������	����	���	���	�����������	��	���	
����������	��������	��	����������	����0	���0�����	���	����������	��	���	������	���������.	���	����0	������	����	�������	
�������	��������	���������	��	������	��������	��������	��0������	����	�����	��	���������	����	�����	��	0��������	���	
�����������	��	����������	����������	�����������	�����	�����	��	0��������	���	����������.	������	����	�������	���	������	��	
�������	���������4	����0	���0�����	���	���	����	�	��������	��0�����	��	�������	��������	�����	��	������	��	��������	������	
���	��������	�����������	�����������	��	�������	����������	��	)�	=�������	* � .

���	����0	����	���	�����	������0����	������	�����	���	0��������.

�����	���	������	�������	��	���	�������������	��	�������	�0��������?	���	������	����	���	�������������	��������	���	����������	
��������	��	�A����.	���	����0	����	���	�����	�����	�����������	�����������.
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9�����	��	��������	¥	���	������ \��
 �.!	
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 ���X��
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���X
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����
��	���
���	����0	�����	��	�������	���	��0�����	��	�������	��	��������	�����	��	�����	��������	����	���0�	��	�����	���	��0���	��	���	
��������	������	��	���	������	���������	��	��������	����	���������.	9��������	��	0����	��	���	����	���	����	��	������� 
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��������	����	��0� 9������ � . 	 * � @.  ;

��������	����	���0� 9������ �[�[
 �[\� ��>�� 9������ * . 	 * �* ).,*;
9������ �[�[
 �[\� ��*>� 9������ ) . 	 * �) ).:,;

9������ � . 	 * � :.�:;
9������ � . 	 * � *.!*;

���	����	�����	��	��������	����	������	��	)�	=�������	* � 	��	���������	��	&�*.*'	�������	&*  ! 	&��.('	�������'.	���	���������	
���	����������	��	����	����	������	���	��	���	������	����	���	������	���	���������	������4	�������	��	�����	����	�����	���	
����������	��������	��	�A����.	���	����	������	��	���	�����	�����������	���	����������	�����	��	���	���������	���0����	
������	�0������	��	���	��������	�������0����	����	���������	������.	>�	�������	����	����	�������	���	������	���������	
��	���	����	&*  ! 	����'	��	���0���	��	�������	��	���	����	�����	��	���	������.	/	����	��	� .,	�������	&*  ! 	����	��	� .%	�������'	
���	�������	�������	�����	���0���������	������	��	���0���	��	�������	��	����	�����	��	���	������.
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���������.	9������	��	���	����	�����	��	�����������	�����	���	���������	��	������	���	����������	��������	��	�A����.	������	
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��0������	���	����0?�	�������	��0�����	��	������	����	��	��������	��	���������	������.

���	����0?�	������	����	��	0��������	������������	��	���	�����	�����������.	���	�������	0��������	��	���	�������	�����	���	
���	��	����������	���	��������	�����������4	���������	��	���	����0?�	����������	�����	��	0����	��0�������	���	�����	
����������	��	���	�������	��������	�����������.	��	������	����	����4	������	����������	���	�����	���	�����	�00��0�����	
0�����	���0���	����������	���	������	�����	����	�������	����������	��	���	���	��������������	��	�����	�����������.
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��	�0������	���	����	���	�A����	�������4	��	�����	��	��������	���	������	��	������������.	���	��0����	���������	��	���	����0	
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������������	�����������	��	�������	��������	���	����������	��	���	�����	������	��	���	�����	��	���	������������.	8�������	
������	���	�����������	�����������	��	�������	����������	��	���	�������	�����	����	���	����������	��	���	�����	������	��	����	
����.	�����	�����������	�����������	���	�����	����	��	���	0�����	���	���	����.

"������~�
�����
��	
�{#������
��������	�����	������	���	�������	��	����	����	���	�����������	��0���������	���	���	��0�������	������.	=�0���������	��	
0�������	��	�	��������<����	�����	��	�����	�������	������� 

+�������	���� >��

+�������	��������� *;

���������	0��0���� 6���	0�����	��	�����

9��0����	�������� )).);

9��0����	�������� )).);

+��������	���	��1��	�A��0���� )).);

8����	�������� *:;


����	���	�A��0���� � ;	��	* ;

���	�����	��	�0�������	������	���	�������	��	���	0�����	���	����	�������	��	����	������.

"���������

���������	���	����������	����	���	9��0���	���	�	0������	����������	&�����	��	������������'	��	�	������	��	�	0���	�����4	
��	��	0�������	����	��	�������	��	���������	���������	��������	��������	����	��	��A�����	��	������	���	����������	���	�	
��������	��������	���	��	����	��	���	������	��	���	����������.	2����	���	9��0���	��0����	����	��	���	��	�	0��������	��	��	
����������4	���	�������������	��	����������	��	�	��0�����	�����	���	����	����	���	�������������	��	���������	�������.	���	
��0����	��������	��	���	0��������	��	0��������	��	���	������	���������	���	��	���	�������������.	��	���	������	��	���	����	
�����	��	�����	��	��������4	0���������	���	����������	�����	��	�00��0�����	����	����	�����	����	�������	���	�����	�0������		
��	���	���������.	2����	�����������	��	����4	���	��������	��	���	0��������	���	��	���	0������	��	����	��	����������	��	�		
�������	����.

!����������
�����������	���	������	��	����	����	0��������	���	���	��0�������	��	�����.

"�������
���	9��0���	�0������	���	0�����0��	0������	�������	���	���	�������	��	0��������	�������	��	����� 	���	����������	

������	5�����	�����	��	��	���	�������	�������	��0�	���	���	����������	����������	
���	�����	��	��	���	�������	������������	
��0�.	���	9��0���	����	���	�0	�	���	�������	������������	�������	��	���	����������	
������	5�����	����	������	����	
�	>�������	*  *.	/��������	����������	��	���	����������	
������	5�����	���	�������	���	�����	�����	�����.

+��	���	0��0����	��	+�5	�@	��
�����	
�&�	��
�4	���	9��0���	��	������	��	��������	���	�����	��	���	����������	������	���	
�����������	��	���	����	����0	������4	���	����������	
������	5�����4	��	�	����������	���	����������	�����.	���������4	���	
9��0���	����	�������	���	�������������	��	���	������	��	��	��	����	�	�������	������������	������.	>���	) 	��	���	/�����	
��0���	���	+��������	5���������	��	���	����0	����	���	�������	��	���	�/5	�!	���	0������	���������	��	�:�.:	�������	&*  ! 	
�!:.)	�������'.

+��	�������	������������	�������4	���	������	����������	��	���	0�����	���	����	�������	��	�A���	��	���	�������������	0������	
��	���	�������	������	���	����.

���	�������	�������	������	���	������	��	)�	=�������	*  !	����	���	����0����	��	0���0���	�������.	/��	���<0���0���	
�������	�����������	��	���	�������	������������	������	��	��	�	"������	* � .	





����������	
��		/�����	��0���	* � 		\\�

=�
=���#�����
��������
�������#�	�
��&�����
9������	���	��	0�������	��	�������	��0�����	��	��	0���	&��	���������'	�����	���	���	�����	���	����	����	����	����	�������	��	
�������������	�������	��	���	�������	�����	����.

=�������	���	��	0�������	��	����	��	������	�����������	�����	������	��	��	����������	��	���	�������	�����	����	��	0��	����	
���4	��	�	�����	��	0��	����	���4	��	�	������	����4	��	�����	��0�����	��	�00��	����	����	�����������	�����	��	�������	���	
�����	���	���.	������	�����������	�����	����	���	���������	��	�����	��	������	���	��0��������	��	��������	���0��������	��	
0������	���������	����	�����	��	�����	����	���	��������	��	���	���������	����������.	=�������	���	��	���	0�������	��	������	
�����������	�������	����	���	�����������	��	�����	������	�����	�����	��	��	����������	��	����	���	�����4	��	��	����������	
��������	��	������������	��	����������	�����	�����	��	��	����������	��	�����	�����	��������.	=�������	���	������	���	
����������	��	���	������	����	��	��	��������	��	����	������	����	���	����	����	����	��	���������.	=�������	���	������	���	
�����������	���	���	����������.

<��������
�����#�����
���	�
�����������
�����	�����������	���	��������	��	����	�����.	/00��0�����	����������	���	���������	�������������	�������	���	����������	��	
���	������	���������	�����	�����	��	���������	��������	����	���	�����	��	��0�����.

����
��	
����
�{#��������
9���	���	����	�A���������	���0����	����	��	����	���	������	��0�����4	���	�����	�����<����	������	��A���	�����������	����	
���	�������	�����������	��	�	�����	������	��	����	���	���	�������	��	��	�������������	����	��	�������	��	�����.

���X
����������
��������<�������	����	�����	���	����������	���	��������	��	���	0�������	��������4	���	��	������	�����	�����.	+������	�������4	
���������	0�������	0������	��	����������	��	�����0����	���	������	�����	�����4	���	���������	���	��	��	��������	�����	��	
���	������	���������	���	���	�����	��	���	��������	������	��	���	����������	��	���	������	����	����	���	���	�������	��	���	
0�����	��	�����	����	�����.

���	�
��~�����
�����	0�������	���	��������	��	����	�����.

%{#��~
�����#�����
7A����	�����������	������	��	���	9��0���	���	��������	��	���	0�������	��������4	���	��	������	�����	�����.

_���������
�������
�����#�����
��	
��	��
����#�����
+��������	�����������	���	����������	��	���	9��0���?�	�������	�����	����	���	9��0���	�������	�	0����	��	���	�����������	
0���������	��	���	����������.

������������	��	����������	���������	�����������	���	���	����	����������	0��0����	����.	���	9��0���	����	����������	
���������	�����������	��	�����	���	��0�����	��	��������	����	���	�������	��������	����.	��	���	������	����	����	�����������	���	
�������	��	����������	������	��	�����������4	����	���	���������	���	�����	�����	����������.

9������	��	����	�����	��	����������	�����������	����	���	����������	���	���������	��	������	��	������	����	�����	���	���	
�����������	���	����������	��������	��	�A����	���	���	�����������	0������	��	����������	�����������	��	���	������	���������.	
��	���	����	����	�����	��	�	����	����������	��	����������	�����������	�������	��	���	�����������	��	��	�����	��	���������4	����4	
��	���	����	���	�����	��	���������	��	����������4	���	����������	�����	��	������	��	���	����������	����	���	����	0���������	
����������	��	�A����	���	��������	��	���	�������	�����������	��	���	�����	��	���������.	+��	������	����	��	���	������	��	���	
�����������	��	��	�����	��	�	���������4	�������	��������	��	�A����	���	����������	��	���	������	���������	��	���	����	0�����	
��	�����	���	������	����	�������	���	0�����	��	����.

9������	��	����	�����	��	����������	�����������	����	��	���	A������	���	�����	����������4	��	����	���	����	����������	��	
������4	���	����������	��	���	������	���������	��	����	�����.

=����������	��������	��	�����	���������	�����������	��	�����	����	���������	���	�������	��	��0�����	�����������	����	�����	
��������	�����	���	���������������	���	���	�������	�������	��	�����	��	���	����	���������	���	���	����	���������	���	���	
�������	��	����	�����.
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=�
=���#�����
��������
�������#�	�
]����$����	
��~�����
���	9��0���	���	�00����	���	��A���������	��	+�5	* 	�����8&���!������	
.	��	����������	����	���	������������	0���������4	
+�5	* 	���	����	�00����	��	���	������	��	�A����	�����������	�����	>�������	*  *	����	����	��������	��	��	"������	*  %.	���	
9��0���	������	�����<�����	0�������	��	�������	��0������	��	���	����0	������	��	���	9��0���.	���	����	�����	����������	
��	���	�����	����	��	��0�����	��	�	��������	����	�����	����	���	�������	0�����4	�����	��	���	9��0���?�	��������	��	������	����	
����	����������	����.	+���	�����	���	������	0��<*  ,	���	��������	��	���	���	��	���	�����<5������	�����	���	�����A������	�	
����������	�����	���	����.	>���	*!	��	���	/�����	��0���	���	+��������	5���������	��	���	����0	����	���	�������	��	���	�����<
�����	0�������.	���	�����	�����	��	�A����<�������	�����<�����	0�������	��	��������	��	���	0�����	���	����	�������	��	���	
9��0���.	5����<�����	0�������	��	��0������	��	������������	��	���	9��0���	���	���������	��	���	��������	��0�����.

%&��������
���	9��0���?�	���������	����������	���	��������	��	���	����������	
��	������������	���������	����������	���	���	����	�����	
)�	=�������	* � .	/�	0��������	��	�������	% (	��	���	9��0�����	/��	*  ,4	���	9��0���	���	���	0��������	���	���	0�����	
���	����	�������.	���	9��0���	���	����	�����	���������	��	���	����0����	����	0���������	�	����	����	���������	�����	���	
�����	��	+�5	�	����������
�
���	
�.	���	9��0���	��	����	����0�	�����	���	�����	��	+�5	(	����
�!����
��!����������	����	
����������	������������	����	�����	�������	��	���	����������	����0.	���	����������	
��	������������	���������	����������	���	
���	����	�����	)�	=�������	* � 	�������	���������	����������	�����������	�����	���0��	����	+�5	*!	��	�	������	�
����	
���
!����������¡	���������4	���	9��0���	���	�����	���������	��	���	����0����	��	+�5	*!	���	��	0������	��0�����	���������	
����������	�����������	���	���	9��0���.
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~���
����������	
��	��0�����	�	0�����	�����	��������	���	���	���������	����	�����	)�	=�������	* � 	��	�):.)	�������	&*  ! 	
�!.!	�������'.

���	��������?	������������	���	�����	��������	��	���	9��0���	���	� .*	�������	&*  ! 	� .*	�������'.

��
 %����~���
���	�������	������	��	0������	��0�����4	�����	����<����	�A���������4	��	���	9��0���	������	���	����4	���������	���������4	
���	(�	&*  ! 	()'.
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_��������|
���#��������
=�������	�����������	��	���������?	���������	���	����������	������������	���	�����<�����	0�������	���	�����	��	���	�������	
�������	��	���	=��������?	������������	��0���	��	0����	,)	��	,@	���	������	��	��������	��	��	��������	0���	��	����	����.
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���	0��0����	�����	��������	��	�������	��	�00�����	��	������������	��	���	/�����	�������	8������	���	���	���	����	��������	
��	�	���������	��	�����	���������	����������.
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=�����	���	����	���	����0	����������	�	���	���������	���������	����������	����	��������.	���	��������	���	�����	��	��������	
����	��������	��	����������	����0	�������	�������4	�	����������	��	���	9��0���.
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������	��	)�	=�������	* � 	��	���������	��	&�*.�'	�������	&*  ! 	&��.)'	�������'	���������	�������	��������.	���	���������	���	
����������	��	����	����	������	���	��	���	������	����	���	������	���	���������	������4	�������	��	�����	����	�����	��	����	
���	���	��������	��	�A����.	>�	�������	����	����	�������	���	������	���������	��	���	����	��	���0���	��	����	�������	��	���	
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