
��������	
��
�������
���
��������

������

�����





������

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

�����������



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

%����"���������6��
����6�����%"66�
�������6��
����6�����������66�
"������������7��	�8���
�����"���������%9������"78"%�
��������

���������� ���!!"��!!"�����"��#$�#$$%��&'&

������������������������	���#������
��������������������������1�����������

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

6���������#�%����"���������6��
���:�6�����%"66����������6��
����6�����������66���
"������������7��	�8���
�����"���������%9������"78"%�����������

��!!(��    !��

���!���
�!!(��    !������
��
���!���
����(��    !� ���!���
�#$�#$$%(��    !��������!���


�����)(�;�������������<�=�������������

����#�)(���������+���1(�������� >����;����������#������;����'��;��������������
=�������������!����� ������� ������	���������	�����8��?���������������@��������
(�����(��������A�������������1;��
�'��������������������������������!

*%��+��%�����,#���#)���(�;������������

!����)�%�����%���-)(�6���������
����25��*3��/0��/.�"78"%�%��������
����2B���
��#�
>����	��%������
����52��4.����/C��#�D�E��	���F���	��G������H�
������������
�����
���
����4��/��0��.����22���
��2.��*2��**��*5��5415/��B21B4��342��4B���������
������
���������������!�;�����������
����*C����*B� ����
���������������,������������
   !�����������������!���!��H�����������
�������#�;������������!�

6���������;������@���������������#�(�!���������6����

"(+,-�./010/1.23451441.



������
	��
�����

����
�����
�� �

����������������������� ��

��������������   

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

������"#����	
���
��������� $�

��
��%� �&�

���
�%�� �&$



����� ���	� �
�� ����� �������� ����� ��
���
��
������ ����� ���� �������
�� ������� ����
����������� �����
����  �!"��#� 
���
$�
����������� $�����	������������  ���� $$�#%�
&���
��'



�

����
�����
�

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

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

%�� �� �������	� ���� ������������ ���� �������� ��� ���
��&�� ���
�����
����� �#� ������������� ��� 
������ ���� �������'����!� ����������
�����������������8������	���������������������� ������������
�����������
������������������%����������� ����!�

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

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

���������� ��� �������� �������� �������� ���� �������  �������� ��
�����
����9������������������������������������
��
�����������������������
��������� ��� �9������ ������
��� ��� ������
������ ��������!� "�� �����
���������������������������	����#���������������������������������
��������#!� %� ������#� ��� ����������� ��� ���� ��G��� ��
������ ���
�������������������������
����#�����������������I�����,�������
����� ��	�;������������;�������;�������I,�;;;��������������������
�����������!�

%�� ���� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ���������� ���������� ��� ����������

��
���������%��������������������������������������� �����
��������
�������������������������������������������
��
������������
��� �������� ������!� �����
������� �������	� ��� ���� ������� ���
��������
���
������������������������������������������������������
��������
������������������������������������������������������
��$��������
������������$����� �����������������������������������
�!

"������������
�������������������	� ��������������!�������
��������
��������������������������� ��������� ����������
��������������������
����������������������������������!�7��
���������	�����������������
�������������
�������������������������������������������
��G������



�


���������������������J�����������������
�����������
������
1���� �������������
�����������!� (���������� ��������������
�#�����
������������ ��� ������� ����������� �� ����� 
������ ����������� ���
�����&�������������������������������������7����+��	������I�����
,���������� ������������
����������
�������!�7�����������������K#�����
�����������������������������������������	�������������������������
�
�������!������&���� ���������������
������� ����������������������
��� ��������� �������� ��� ���� 	�#�
��#������� ����� ���������� ����G���
�����������������������������������������
����������������������!�

��������������������������������� ���������������������������
��
�����
���  �#� ��� ��� ��������#� ��
������� ���� ���������� 
��
����� ��
������#�
���������������������������������	�� ���������������������������!�"��
������������������������
���&����
��������������������������
��
����
����� ���� 
���
������ ��� ���������� 
��
���� ����������!� %�� ������ ���
 ���������������������������������������������������������������������
�������
���������������� ��
����� ���� �������������������$����������
�������������� ���������� ����������
��
�������
������#���� ���� ������ ���
�����������������������������������������������
��
���:������������
��� ���������!�"���� ������������������ ��������
������������&���
����

�����������������������
��
�����������������������������
����������������������������������������������������� ������������ �
���#���������&�������������#!�

���� ����� 
���� ��� ��� ����I,������������ ��� ���� ������� ��� "���������
6��
�����I,��"6������� ��������������������
����������
�����������
��������������������
��
���������������������������������������������
�����������������
�����������������������!�"��
���������������#����
��������������������I,��"6���������������������������������������������

��
��������������������������������������������������������
���������
��������6��������"�������;���������6";�!�����������������������������
�����������������������
������������������������������
��
����������	��
���
���������������������������������������������$����������������
������������������������������������������������������������������!�
"���������� ���#�������	��������������������� ����������������������
��
������� L�������� ����� ����������� ������ ���� ��� ���� ���  ����
���#� ���� �

������� ��� ���
���� ��� �� 
��G���� ��� 
��������� ����� ����
���������#���������������	�����#��������&�������������������� ����
��������������������!�



�

%����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������� ��������������������������
�����������������#� ���������������������������!

%�����������������������	��������������������������������
����������
����������� ���������������� �������������������������� ����������
������������� ����������'��������������	����������������
��������
���
������������������������� �������
������������������������������
������!�������������������������������$�������������������������������
1
��1���� ����������������
�����!

���� "������������7��	�8���
���� "���������%9����� �"78"%��� ����%����
"��������� 6��
���� 6���� �%"66��� ���� ������� 6��
���� 6��������� ��66��
��� ��������� G�����#� 
��
���� ����� 8������	!� ����� ��� 
���� ��� ����
������������� ��	� ��� ������ ������'������ ��� ����������� ��� ;�������
;�������������������������
��
���� ��������������������,�� ������
%����#� ���� ������
����� ;��
������� �,M�%��!� ����� ������ ������
���� ����� 
������  ���� ������� ����� ,M�%�� ��� ��������������
��� ��	����������������������8�����#!



�



�

��������

��������������

�
�'��������������
��%��

���� ���������� ������������ ����  ������� ��� ���#� ����� �� 
���� ��� ����� ���
�������!�����������������E���������������������������������� ���������������
��� ������������ ���� ����������� �������������������������������� ����������
�
��� �� � ����� ����� ��� �� ��������#!� �������#�� ��������#���� �������� ��� �������

�F����������������������!�������������������������������������
�F�����
��� �������������
�������� �����9�����������������������������
��
���!

��������
����
��

���� ������������������������
������
������!������ ������#�� ���� �������
����������������������#������������
������#��N������!� �M���������#� �����

���������������#�5C�#����������������
����� ��� �� �� ������� 
�F���!� �����
O�������P� �����������������������!�
%�� ���#�  �#� ��� ��������� ����
�9�������������������������� ����#���
�$
����� ��	�������#����������������
 ���������� ����#����������	���������#� ����
�
1�
�������������!

7���� ��� ������ ��� ��� ����� ���� �������� ��� ���������� ��� ��� ��� ��������������#�
�������������������������!�7���:�������������������������������!

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

�������������� �������#�	�� ��������������������!��"������������������ �����
���� ���� ����������� ���� ������� ��������� ������ �9������ �#
��� ��� �������� ���



�

�9�����������!���������������������������������������������������
��������
���������
������������������������9�����������!�(��������������������������
���#����������
������������������������������������������������ ������
�����1
����#������������������!���������������������������O����������������P��8=8���
�������� ���#����� ��	�� ���������� �������������������������� ������������ ����
���:����#��������������K���������	���������������������������������	��
����
����� ����������������������������	����������������
����� ����� ����������!

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

���#� ������������������������ ���#�� ��� ���������
������	��
���� ����
������ ���!�"������� �������������������� ����������#��������������J���������
������������������!

�������������
��������������������������������9���!�%��������������������1
��������������������������$�������������������������������������������1

����������������������9��������������������!���������������������� ������!

8��������������������������������
������������� �������
�������������1
�$�������������������������$��!����#�������������#�
����������������
����!�
=� ��������������������������������������������������������
������#���1



�

���������������������������������� ��� ���� ��������������������
� ������ ����
�����
������������������
�����������
�#��������Q�

;��������$��� ��� ���������8=8���� ���������������� ��� ��������������� �������
������������������������������������ �����������������������������������������

�()���*�)��+,,�(�-*,�
6��
��� ������� ��� ���� ���������
������������������������������
��������� �������� ���� 	��
��
��������!�(�����#������������1
���� ����������� ��� ������ �����
���#�� �����
������ 
������� ���
����������� �
���������������
�� �������������!�(�����������
������� ���� ���� ���� ��� ����

������J� ���������������J����#�
�����������O�����������P!�



	

�()���*��)+.���
"�� #��� �����  ����  ���� �������� ���
�����#������
���������������������� ����
���� ���� ��� 
��
���#� �����!� =������
����� ��������� ����� ��������  ���
 ����������F����������$#���������������
������������������ ������������������1
�����������������������������������
������
��
����!�7���� ����	������1
����� ��� ��� ��� ��� ���� 
��
���#�� ���#�
 ��������������������������

����
������ ��������� �������� ��� ���� ���
��N���������#�������!���
�������� �
 ��������������������������3CR����.3R�
��������������������������������������
�������!

7���� ����������#��������� ������
������������������

����!�"�������������

���������
����!�����:�� ������������1
���#����������!

;������ ��� ���� ������������ ��������
������������������������������������1
���� �#������� �������� ��� �$#����!�
;������������������������������������
�������� ��� ��� ���� �����
������ ���
����� 
������!� "�� �����������  ����
�$#�����������������$���������������
����� ������������:�������
��������
�������� ������� ����� ������ ��	���� ���1
����!

;������������� ������� ����� ��������� ���
������� ��������� ��
������� O��������
����	�P�����������������!�(������������
J�����
������1������������������$���
�;M*��������������
�������� ��������
���������������F�������9������������
���� ���� 
����S�� ������� ������� ��������
K� ����� �������������� ��������!�!������

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

M����� ����������� ��	�� �������� ���
�������� �������������� ������� �����
���������
������������������������
������� ���
��������� ������ �������� ���
����� ������ � �� ������ ��� ��� �����
���������#����������������������1
������!�7���� ���������������
������
;M*���� ���������������������������
������������
������������ �����������
�������������������#��;M*���� �1
��������������������������!�

���� ������� ��� ������� ��� ���� ������
����������������H����������#����������
��������
�����-� ��� ����������� �����






���� �����
����� ��� ;M*� �#� 
�������
������ ���������������F��� ���
����1
�#�����������������������������;M*�
�����#����
���������������������#�
�������������F��!�@������� ��� ������#�
��������������������
���������������
����������������#���������������������
���� ������� ���������� ��� ���� ����1
�
����!�@�����������#����������������1
���������������������������������������
����#����#�����������������������
����������������!����#����������� �������
��� ���� ���� ���� ������� ��$��� ��1
������������� ������������������������
���	�� ����������������������������
�����������������#��������������������
����������������������#�������������1

��������� ��� ���� ��F��� ��� ���� ����
��� �������� ����������� 
���������
���� ������ ����� ���������!� ;������
��� ����������� ����� ��� ������#� �������
������ ����������������#������������#�
��������#��������� �����������������
����� ;M*� ��� ������� ��� ���� ����1
�
����� �������#������$
�����������
����������������������#�������!�
(�������������������������������������
O�������P-���������������
����������1
�������������������� ��� ������������	�
����� ���� �����
����� ��� ���
������#�
��� ����������� �
������ ���������!�
����� �������������� ��� ������� �����
��������������������	�������������1
������������������������������#���!



��


�����������#!��������������������������������������#������������������#��
�������������
�����������E���������������������������������������1
����������������K����������������������������������#����!��

%���������G��� ���������� ������� ��� �������������� ����������#����������
�������!�����������������������������������������������������������&�������
�$
��������������������������!�"���������������������������������&N������������
���������������������������������������	���������������!

7�����������#�����������������������
����������������������-

�� ����
�F����� ��� ���������� ��� ��������� ������������������ ��� �����
������!� (���� 
����� ��� ���� ���� ���� �$
��������������� ����� �����
���#��������������������������������#� ������������ �����������
�����
������� ���������$
��������������!�

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

������������N��'�

�� ������� ��������������#���������������������� �������������������#�
������������������������������������#�L���	�#'�

�� @��#����������������������������������������������������������������!�
���� ���� ������ ������  ���� ���� ���� ��� ���� �����:�� 
����� ������ ��� ����
���
������������� �����!

�� ;������������������������������������������������������ ��������������
���������������������������������������� ����!�



��

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

@���� ��� ���� ����������� ������ ����� ���� ��� ���� �����
����� ����� ����� ����
�������� ��� ������� ������ ���� �����#� ��� ����� ���������� 
��������� ����� ���

��������� ��&����� ��� ��������������������!�7���� 
��
��� ������� ������
��������������*3C�#�������������#������������������������������������������������
���������� ��� �����!� 6��
��� ������� �������� ������ ��� ������ ����� ��� ������
����������������L���������������������������#!���������� �������������"���������
��������������������������8�����+�����������
���������������������������
��

����������I�����(�����!����#��������
������������������������O"���������'��
,�����P� ��� ������� ����� ����������
���%��������������6���&��������� ���!�

"������� ���������������������������
��
���������� ��� ,����� %�������� ����
��
��� %���������  ��� ���� �����������#�
���
���������������E�����������������
����������� ������  ���� ������ �����#1
�
������ ���  �������� ������#����



��

��� ���������� �
������ ��� �������� ������� �����!�=� ������ ���� ��
����� ���
������������������������&����������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����������
��
����
 ��������������������������#������������E����������������������
���!�����

��
��� �����������9������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������� �#�������������
��������
�������������
��
��� ���������9������&�����������������������!


�������	�����������������������%�������/�
�������
����
���/��		�������
��

����������������#������ ������������
��1

���� ����� ����� ��� ������ ����������
�  ����
������������ ����������!�����
���������
�������� ��� ���� ������������ ���� ���� ��������
��� ���� ����� ���������� ��� ����������!�
M��� ������ ��� ����������������#��������
�������� ���������������������!�@��#����
��������������� �#��������� ����� ��
������
����������� ���� �����������������������
��������������������������� �����������������
���� �������� ��� ������� ����������!� �����
��� ���� ���#� ��� ������ ������������ �������
���������!

"�������������������������������������
� ����
��� �
������� ��� ���� �������� �������1
����������������
�������������������������
����������������������������������
��
���!�
����� ������ �� � ��������� �������� ������1
������������������������ ����������#��9����
���������!������$��
��������������������������
���
�����������G��������������;������� ����
������������������������� �
��������� ����
����������������� �&�������������������!�
7���� ��� ��������� ��� � �� ������ ;��������
���#� 
������ ��� ��������  ���� ���

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

���������



��

������������� �����!�@������������
��
��� ��������9������#�K�������
������������������������������$������ ������������������
�������$������!

"���������
��
����������������������� �#�����������������������������$�������
��
�����������������������������������������'�����������������������
������!��
7��
�������������� ���� �������������������� ���������������������!�
�������������������� �#����� �������������#���F������������������������������
��������������������
����!�%���������� ���������������������������������
��������������������#�� ����������������
�������������L���������������������
��������������� ���!�"������ ���������������������� �#������������������#�������
�����O��������������P�� ����������-� ��������������� ������� �����������	1
����
��#������������������	���N����#�������������������������
�������!��
������������ ������������������� ����������� �� ����������
��
��������������

�������� ���� ����������#� ��� ���� �����������!� =� ������ ��������� ����������

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

����������������#����������������
��
����������������������#�������������1
�������#�������������������!������������������ 

�� ���������������&�������������������������1�����H
�� ���������������������������N��������������������#����������������

������������������
�����������1���
���������
�����������������������H



��

�� ����� 
����������� �	��
���� ���������� �������� ��	�� ������� ��F����
�����������!����������������������������������#�������1���������1
�����������	���������������������H�

�� �����
�������������������������������������������H
�� �����&������ ��������������� ��� �������� ��� �� 1�#���� ������� ������ ��1

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



��

�
���0����%����������������������		������

;��������������������������������������#������������9��������������
��
����
����������������
�����������������-�

�� @�������K�������������������������#�����������#
��������������������
�����������������������������������������������������������
� ��������
���!����������������������������
�����������	�������������������������������1
���������������������������������������������������!���������$��1

������������������������������������;����������������6����

������������
K����������(�����"���!

�� ���#� ����� ������ ����� ��� ����� ����� ��

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

�� @�������L��������
�������������������K�����������������

���1
��������
����������������
�����������������
��������������������������
�������������������������������!

�� �$�����������
��������������
��������
����������������������#�
���������������������
������������������#
�����������������������
���1
���������
������#����������
��
������#������������!��������������
��������������	������#������������������#���� ������ �����
�������������
�������������� ��������1
���������

��������������F������ ��� ������
��1
�����������
����!



��

�� ���

����  ����� �������� 
�������� ��������� ���� ��������� �����&��1
����������� �����������������������������������������������������������
���������������������������
�����������!�7���������������������#�
�����E��� ����!�%�� ��������������������������� ���������������������
���K����������������� ��������������!

�� %�������������������������#���������������������
��������	���������
��������������
������������&�������������������� ���
��������������1
������������������������������!�

�� %������ ��
����� ��� ���������� ����������� ��� ���� ������������� ���
 ��������#�����
������� ��������������������������������	�� ������
����������� ��� 
�������� ���������� ���� ������ ����������� ��� ����1
��������!�������
����#�������� ��������
�������������������������1
	��
���� ��� �������F������� �������� ��� ���������� �������������� ����
��������!

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

�����������������������������
��������� ����������������������������������������
������������������
 ��������������$
���������������#� ��	�����������������!�%������1
���������#������������ �������������������������������	�����������
1

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

���������������
����#������
�� ��������
�9����������������������!�"�� ��������������������������������������1
�������������������������������!�%������������ ����� ��� �������������
����������������
���������#���������������������������!�

�� %�������������������������� ��������
�����������������������������1
����������������������������� �����������������������#���#����1
�����!



��

�������1��
����
1���������
����
�������
��������������� 

M�������������������
����������������������������������������#������������
����������������� ����������
��������������������!�������������������������
����I�����,����������� ��	�;������������;�������;�������I,�;;;�����
������������������������2..B!�

=� ������ ���� ���������'�����������
����������� ���� ���������� ���1
����������������������� ���������
���������� ����� ������ ����I,�;;;�
��?�����#�������S6�����:��������I,1
�;;;������������������� ��������

��
���������������
� ������O&���
��� ������� ����������� �#� �1
����
�������������������������1
�����!P�(�����������������������	�

��������D#�������>�
�������������1
����� ������� ��� ������ ���� D#����
6�������!� ���� ���� 
����� ��� ����
*CC0����*C2*������D#����6��������
���������������������������'���������������������������
�������!�"�������������
�����K�$������#������������ ������������������ ���������������������������������
�9������ �#�!���������������'��������������O�����
�P������������ ��������

�������������� ������������������������������������������������%���$�2����
����D#����6�������������������I,�;;;��������D#����6�����������#����������1
�������������������O%���$�2�6�����P!



�	

%������ �������� ���1
�����������������1
������ ���� ����������
���� ����� 
����� ���
����������'�� ����1
������ ������ ��� ��� ���1
������ ���#� ����� ���
��L����� ����� ����1
����� ��������� �����
����� �������� ���#�
�����9������
�#�����
����� ��� ��E��� ����1
������� ��� ��������
���#�����������������#�

������������������������������������������������������
�������������!������
�������������
�����
������O������������9������������
�����������!P�

"�� ��� ��
������� ��� 	�� � ������� ����� ���� �������� ���� ����� ���� D#���� 6����1
�����������������������������������#����
���������������������������������1
�������N���*C2*� ���������������������������������������!

��%� ���� ���� �������� ������� ���
�����
�� �
��
��
�������

����
����������������� ����������������#������������������������������������1
'������������������������������������ ��������F�������������������������
��������������������������������������
����!�%�����/3R������������������
�������������������������#����������
�����������������$�2�������������1
�������D#����6��������!���������������������������������������
���������#����
��	���������������������������	����������������������������������������#������
������������
���������#����
�����������������

���������������������������
���������������������9������������������������
����������������������!������
�������������������������������������������������'�������������������������������
 ���!

�(,�2,3�4���,����-*��**-,*

%�� 
�������� ������ ���� � �� ����	�� ��� ������� ����������� ���� �������������
����������������������������!�����&�����������.�����!����-�/�0.!1����� �����



�


�����
�� ����1
������ ��$��
�� I(��
���������������1
������ ��� ���� ������
���������� �#� 3!*R�
�#� *C2*� ��� ���1

��������������������
���������� ��� 2..C!�
����� ��� ��� �������1

������#� ������#�����������������!�=� ��������������������������������
��
�������������������	����������������������������*3����BCR��#�*C*C���� �� ����
���
���������������������
��������������������������*R�;�� ����� ���������
��������
���� �����L������!� ����������� �� ������ ����� ��� ����������� ���
��

���� ����������������� ���;�
�������������� ����;M6�23� ��������1
����*CC.!�=� �����������
�������������������#������E�������� ����������
���������22120�R���������������I(�!�%���������������������������;M6�23��1
����
�������������������8���
����//������
������������������81//�����;������
��������BCR����������������#� ������������������������������������������
��� ���������� ����� ����� �
���� ��� �����
� ������ � ������������ ��������
������������������������������

�
�������!�

%������� 
������� ��� ����� �1
����
�� ����������  ���� ���
�������� ��������� ��������
�������� ������� �9����� ��!�!�
���
����������������������1
�������  �����  ��  ���� �$
�����
��� ������ �� ��F��� ������� ����
������� ��� ���� ����#� �����
���������������������������
����!�7��������������������1
������������������������������
������ � �� ����������� ���#� ����
��� ���� ����� ���� ��������
������#� ������� ������������
��������#�������������������������������������;������ "�������+��'��!�����
����������������������
���������������
��������������������������������
����D#����6�������������������������������������������������������
 ������!�



��

���������� ����	��������������� �������� ����*�����#�2�����#�%�,#��-����
0*��1� ����� ����� ����� 1�
� ��� ����+����%�����6�������*CC/� ���� ���� ���������
��
������������������I,������ ��	�;������������;�������;�����!�I����
����);%�������
�����������������
���������������������������������#�
��������� ��� ���� � ���� �9������ ��������� ���� �����
���� ���������� ��� ��
��
 ����������
����������������������!���������������
�����������������������������
�����
������������ ��������
�������������!�=� �����������
������������
������������	������ �����������������������1��������������������
������
����!������I�����,��������
������������������������(������%9�������
����
������� ����� 3CC� ��� 4CC� ��������I(T� ���� ��L����� �#� �����
���� ���������� ����
��������� ��� ��
�����!� =� ������ �����
�� ���������� ��
������#� ���� �I�
�������� ����� ���#� 2CC� �������� ���� ����� ��� ��� 
��
������ ����� �������
�����������������������*C1BC�R�����������
�������������BCR�������������
���	������*C1BC�R���� �����&��������������
���� ���������!� ���������
����
�����������81//����;��������������������
���������
������#����������#����������
�������������������������������
����� ����������������������������������
��
����������������������!�

������������������
������������������
��
���������������������������������
�����
��������������������������;�������������6�������;M6������������
�����L���� ���������� ������!�������
�� ������������ �����
������ �������� �����
���������7����+��	�� �������������������������#������
�����������!��



��

������#�� �������� ����������� ������ ��� ���� ��������� ��� �����������1������#�
������������� �#� ���� �����
�� ���������� ��� �����
���� ���������� ��� �����
������
��������������������������������� ��������������������������������
�����
�������������������!�������
������������������ ������������������

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

(�����%����������
���������
���������
������
�����
����
���������
�������
������������
���������)�����
��������������
�%������
���������������������*
��� �������������������������
����������
����'� (�� ��������
���� �����
�����
��
������ ���������� 
���������������� �������������� ��������
�� ����%� ����
�� +������

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

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

����� �0����%� �� ������ �
��� �
�� �
� ���
��� �
�
���������������

�����������9������ �#������
��
���������� ����������
����������������������!�
%��������������������������������������������������������
��	������������
��$����#�������������������������%���!��$��
�������������������������
����������������������������������������������������������������?�����#��
�������������������������������
�����������
�����������
�������������������� ����
 �����������������#�������
����������������������������������������������!

=����� ������������� ������� ��� 
������ ���
� ��� ������������ 
��
���� ���
�������������� ���������9�������������������������������������#���

������
������������%��%���!



��

����5)����

�����������
���������������������������������������������������������������
����������������J� ����� ����������������������������������'�����������!�����
�

������ �

������ ��� ��� ��������� ���� O��L���������P� ��� ����������� �������
 ��������������������
����������

������������������� �����������#���� �#���
�����$��
��� ��������
�������� ��!�(�����
����������������������$��� �����
���������
�������� ���#���� �� ������ ��� �� ������� ������� ����� ��� O���	���P� �����
���������!� ����������� ��������� ��������� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ���� ������
O����������	�P!�

"������D#����6����������������������������������������������
��������������
���������������!�"������������������������������������#������������������
������  �#�� ��� ������ ���������� ����� ���#� ������ O���	��1����� ���������
����������P!� ������ ����������� ���� ������ O���	��1����P� �������� ���#�
 ��	� ��	�� �� ������� ������	��� �#����!� ��������� ����� �����
�� ����������
 ���������������������������������������������������������������!�%���������
��$���������������
���������������������������������������������������������
��$��� ����� �����
�� ���������� ���� �������� ����� ���� ���!�7���� �� ������#�
�� ���� ��������������������� ����� ���#����� ��� ������ ����� ���� �������� ���#�
������
����������������������
����������������#��������� �������������������



��

���������� ���������������
� ������L����!��������������
����������� ��������
������������� ������������������������������� ������!� "��������#� ��� ������������
��������
��������������������������
������������ ���
�#�������������� �����
������#� ����������������������������������������������������������������� �
�������������'��������#������������������� ���� ��������$
�������������������

�����
����������O���	��1�����������������������P!�

@��	�����������������������
��
������������������������&���������������1
���������
�#���������������������������#������������ ���������������!��I���
��� ���	��� �����1
������ ��� ���� �������
��� ��������#!� ���������
����������� ���  ����
O���	��� ����������P�
������ ��� ������� ���
���������������������
 ������������
���������
���� 
������ ���� 
�����
BC1B5������������	���!

������ ���	��� ����������� ����
��

���� ��� �� ��� ���� ������ ���
���������� ���������� �������!� ����
;�@� ���� �� �����
�� ���������� ���
�����������#����
��G�������������
����
���������� ����������$
���������� ���
���� ������� ��� ������� ��$��� ��� ����
���!������� �������
��G�����������������

���� 
���������� ���� ���� 
��������
��� ���1������ ������ 
������ �����

���� ���� ��
������� ���� ���� ��� �������
������� ���� ����� �����#� 
��������
��������� ���� ������� ��� �����#�

������ �#� 
� ��� 
������ ��������
�����������������
��G��������������������
�������� ������� ���	��� ��	�� ��������
�9�������������������������!�

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

������ ������������ ��� ���� �����

The market-based mechanisms that are included in the 
Kyoto Protocol are: 1. Clean Development Mechanism (CDM),  
2. Emissions Trading (ET) and 3. Joint Implementation (JI). 
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THE ANCHORAGE DECLARATION

From April 20 – 24, 2009, indigenous representatives 
from all over the world gathered in Anchorage, 
Alaska to exchange their knowledge and experience 
in adapting to the impacts of climate change, and 
to come up with key messages and recommendations 
which can be to be expressed when the UNFCCC meets 
for the fifteenth Conference of Parties (COP15) in 
Copenhagen, Denmark on December 2009. It was the 
first time that a meeting on climate change focused 
entirely on Indigenous Peoples ever happened. 

In this meeting, indigenous representatives came up 
with the Anchorage Declaration which challenged 
states to “abandon false solutions to climate change 
that negatively impact Indigenous Peoples’ rights, 
lands, air, oceans, forests, territories and waters. 
These include nuclear energy, large-scale dams, geo-
engineering techniques, ‘clean coal,’ agro-fuels, 
plantations, and market based mechanisms such as 
carbon trading, the Clean Development Mechanism, 
and forest offsets.” They also called for the “... 
human rights of Indigenous Peoples to protect our 
forests and forest livelihoods ... [to] ... be recognized, 
respected and ensured.”
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The carbon credit market system 
has been criticised because it 

allows industrialized coun-
tries to buy carbon credits 

in other countries, espe-
cially the developing coun-
tries, which may be cheaper 
than reducing their own 
carbon emission. It would 
therefore allow these 
countries to continue pol-
luting the atmosphere at 

the same level as long as 
they can buy carbon credits 

to compensate their carbon 
emission. It is buying the right 

to keep polluting.
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Position of the International Indigenous 
Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC) 
on current Climate Change negotiations, 

Bonn, June 2010

1.a.4. Finance
The governance of any established climate fund 
and related financing mechanisms must include 
equitable representation of indigenous peoples and 
local communities by representatives of their own 
choosing. The governance structure of any such 
mechanism should be under the UNFCCC and fully 
accountable to the COP. Participatory mechanisms 
should be established to ensure transparency and 
accountability of all financing procedures and op-
erations.

Financial resources for climate-related activities 
should come primarily from public sources and 
be additional to development aid funds Adequate 
funding should be made directly available to 
strengthen the capacity of indigenous peoples in 
all phases of all climate related processes. A dedi-
cated fund should be established to allow indig-
enous peoples and local communities to develop 
their own activities and contributions to climate 
change remedial actions.

Safeguards should be established to prevent harm 
to indigenous peoples and the environment, and 
tools developed to enhance and facilitate the full 
enjoyment and the exercise of the rights of indig-
enous peoples in accordance with international 
standards on human rights, the environment and 
sustainable development.
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However, many people, and above all we indigenous 
peoples, are not happy at all with the Forest Carbon 

Partnership Facility, and we have on many occasion 
heavily criticized the World Bank. First of all, the 
World Bank has not properly consulted with 
forest peoples. In this the World Bank was even 
ignoring its own internal safeguard policies 
and the rules of the FCPF. According to these 
policies, the World Bank is obliged to take into 
account the need for effective participation of 
forest dependent indigenous peoples and forest 

dwellers in all decisions that may affect them. 
Their rights guaranteed under national law 

and international obligations (if countries have 
signed any international treaties on Human Rights 

etc.) should be respected. 

However
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And Another promise....

The World Bank has also publicly announced 
that it will establish a “Dedicated Initiative” for 
indigenous peoples and forest dependent peoples 
within the FIP which will allow direct access 
by indigenous peoples to funding and support 
for their own activities related to lowering 
deforestation.  This initiative is being designed at 
the moment with opportunities for indigenous 
peoples to be involved in the design. 
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The Contradiction in the World 
Bank’s Engagement

When talking about the 
World Bank’s involvement 
in climate change 
financing mechanisms we 
also have to point out 
that the World Bank 
while it on the one hand 
declares commitment to 

combat climate change 
through initiatives like 

the FIP, on the other hand 
it continues to finance large-

scale fossil fuel development and 
extractive industries.
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����������������������������������
���������������������������������1
�������������
�������������������!
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���������������������������������������������������	��!�)�	�� ��������������1
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���
��#� ������

�#�
���������!������������ ������� ������� ���������#������������ �����
�������� ���
���
���������������������������!�7�����
�#��������&�� �#��������
�����1
�����������������������������������
��������������� �����
������������������!

How much carbon is 
there in a tree?

The amount of carbon 
stored in a tree depends 
on the density of its 
wood. The denser and 
harder the wood, the 
more carbon it contains. 
An average sized tree of 
15 meters height with 
an average wood den-
sity contains about 100 
kg of carbon. So it takes 
about 10 trees for a ton 
of carbon.
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�#1
�����������
����������$
�������1�����
������������������
������������������
������ �����������������������������#!�����
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���� ������������ ���� �����
����  ���� ��� 
���������#�
��� %���� ����� ������ �����
������� ��� ��������� �����



�


���������������!������������������������������� �
������������ ������1
�������������������������������N�������������!�"���������������������#�#����
������������������������������ ����
������������N�������������!
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Excerpts from the Position of the International 
Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC) on 

current Climate Change negotiations
Bonn, Germany, June 2010

General Principles 
Any decision or indication undertaken by the Parties will 
have to be founded on a strong rights-based approach and 
framework – specifically including the UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Indigenous Tribal Peo-
ples Convention (ILO  169), and other international human 
rights obligations and instruments - and on the recognition 
of historical responsibility and ecological debt.
[    ]
1.B.2. REDD+
The IIPFCC is particularly concerned about the acceleration 
of REDD+ implementation, both under the Interim REDD+ part-
nership and other bilateral and multilateral processes. The 
Interim Partnership document does not have any specific ref-
erence to ensuring the rights of indigenous peoples as one of 
its overarching principles. It is imperative that the rights of 
indigenous peoples, including the resolution of land tenure, 
carbon rights and full and effective participation of indige-
nous peoples be addressed and resolved at national and inter-
national levels as a precondition for any further activities of 
REDD+. 
[    ]
The IIPFCC encourages the implementation of sub-national 
REDD+ pilot projects, when promoted, planned and implement-
ed by indigenous peoples and local communities and support-
ed by dedicated grants directly accessible to them, subject to 
the prior establishment of a national legal framework that 
ensures the recognition of the rights of indigenous peoples, 
while preventing leakages.
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FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT

FPIC is mechanism and a process wherein indigenous peoples un-
dertake their collective decision on matters that affects them, as 
an exercise of their right to their land, territories and resources, 
their right to self-determination and to cultural integrity.

FREE: Independent process of decision-making

◊ Without coercion or free from sponsored ideas or manipulative or 
deceiving actions to get consent;

◊ Decision making process compatible to the indigenous customary laws. 

PRIOR: Right to have a say and decision in any project that concerns 
them before its implementation

◊ The State or third parties planning activities must seek their informed 
consent sufficiently in advance of any commencement and final 
authorization for implementation;

◊ Sufficient time to understand and analyse the information they receive, 
and to define and undertake their collective decision;

◊ Time bound requirement for information dissemination should be 
compatible to the situation of indigenous peoples;

◊ Time requirements of indigenous consultations and consensus processes 
should be defined by the indigenous communities and not imposed on 
them.

INFORMED: Right to be provided with pertinent information on the 
activity/project/ programme being planned in order for the community 
to undertake an informed decision making process. This also includes 
the right to access related information.

◊ Includes the full and legally accurate disclosure of relevant information 
in a form, which is both accessible and understandable (language) to 
them.

CONSENT: Consent is a result of the collective, independent and self- 
determined decision-making process of indigenous communities

◊ Consent decision is based from a collective decision of the community 
and not just a decision of leaders;

◊ Consent as a collective decision of indigenous communities may also 
include their terms and conditions for their consent decision, including 
withdrawal of consent if terms and conditions are violated;

◊ Consent shall be sought at every stage or phase of the project/activity 
if deemed to have potential impacts at every stage/phase of the project;

◊ The presentation of correct and sufficient information, consultation 
and participation are crucial components of a consent process;

◊ Inclusion of a gender perspective and participation of indigenous 
women are essential, as well as participation of children and youth as 
appropriate.
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What you should know....

...on the climate implications of carbon offsets 
generally: 

(1) the buyer of the carbon credit is purchasing the right 
to continue to release fossil fuel emissions at home by 
paying the community to change behaviour and thereby 
reduce emissions which they are responsible for; 

(2) carbon offset projects never reduce emissions and lead 
at best to stabilisation of emissions while the scientific 
consensus is that emissions need to be reduced by some 80-
90% over the coming decades and peak around 2015 if 
climate chaos is to be avoided; 

(3) carbon offset projects will justify continued and ex-
panded extraction of oil and coal with all its human 
rights, social and environmental consequences.
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What you should know...

...on a proper consultation process.

The Inter-American Court of Human Rights gave a ruling 
after dealing with the case of the Saramaka People vs 
Suriname Government which outlines some key aspects 
of the duty to consult. The same should also apply to 
negotiation of forest carbon projects:

◊ The state and those authorised by it have the duty to 
both accept and disseminate information, and ensure 
constant communication between the parties;

◊ Consultations must be undertaken in good faith, 
through culturally appropriate procedures and with 
the objective of reaching an agreement;

◊ Indigenous and tribal peoples must be consulted, “in 
accordance with their own traditions, at the early 
stages of a development or investment plan, not only 
when the need arises to obtain approval from the 
community, if such is the case. Early notice provides 
time for internal discussion within communities and 
for proper feedback to the State;”

◊ The state must ensure that the indigenous and tribal 
peoples are aware of possible risks, including environ-
mental and health risks, so that the proposed project 
is accepted knowingly and voluntarily; and, 

◊ Finally, consultation should take account of 
indigenous and tribal peoples’ traditional methods of 
decision-making.  

Do you think that the consultation and negotiation 
process related to the proposed project meets all of 
these requirements? 
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