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• :E397397�����	�	��	����	������	�	��(2-���)J�����	�	����	��	�����	�	��������	��	��	�������	���	���	��
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7�-	���%�����*���������	��1	���������	�	�(�	������	���������	��	���'����	�)�����	�	�	�����/������'��A3�
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��#����	�>�(������	��	����C�������2'�	�1	���C	���	���	��	%�)����		��	��	��*�	���	��	�%	��		�����*��������

�	����
��	������	����	��%��������%����%�D3�+	���	��	�������'����%���	�	���	����	��	���	����������

�	��	�� ��� ������ �'�	��� ���	�� ��*�3� ��� ��� �	��� �		��� 	��� ����� 		�� ���� ��� 7DY� ��� ��#3	�%��� ��#�

�	�	���	��	��	��*�������	11	�����	����	����		���	�����*��	�	�3��

�

1/3/3	)�������������	

+	��		���*���������#����	�>��������	�1�������		�����	��3��		������	���	���	��	������������'��	���	������	��

%��	��	����	�� *���%����*��������������������	���		���*�� (�����	����� *�)� ����'��������%	�3�+	�%		��	�

����	�	�����������%�	� �		���*�� ���	��� ��%��������	� ��	� ����� 	�� �	����	���	�	��	��*�� �� �	�	�	�����

�����	� 	�� ����	� ��� �	� ���L�%�	� 1		�%'��'��''��� %		���� %	�� 		�� ��%%	������	� �	��	������ �	��	L�	� 	��

�����'���	�3�4�	������	�������	����	�	������	�����'�	���	��1��	��%	�3�+	�	���*�����%���	����	���3�(�)	

3	

1/3/2	
����#	

��#�>������	���	��	�	�	��	���	��1	���������		������	�	��3�+	��������	��������������	���%	��		�����������1		���

���*�	�������1�	�������*������	���'��	��*�	��	���	���	���������	�����*��	�	�3�#��	���*����������������	����	�

���	�'����������'������	�	������	�	���������������		���	���	��������	����		���	����	������������	���(1�*�3���

		�� ��	���	� ��� 1�	��'�	)� ��� ��� �	� ���	���'��3� +	� 		���	� �����	�� ��*�� ���	�'������ ��� ����������	���

(���	�	��	� ���)�� %�	��	� %	�� ������	��� ��	�� ��	�� �'��	�� ������	��� �	�	�%���� ���	�� 	�� %�	��	� �%�

�	��������� ��	�	���� �	� ��%	�3�  �*� �	�� ����	�	�� ��� �	��	��*�	� �����	�� ��� �	�� ��� ������ 1	���� ��� ��	�	�

�����'��%���	�	�� ����	�� �	����		��� �%� ��	�1	������� �	� ������%	�� 	�� %1'����	� ��� ���� %��	��*�� �	�

��1���	�3�(9F��7:)�

	

1/3/6	�#�����������	

+	������	���	��*�	����������	����	�������#��%	�����6�	�����9:�����7:?9::3:::����	1��	�	�3���������	��

��	���	���	��	���	����6�	�����E::�Z�G::��	����	�����
	�	������	�����	�		��9����AD�%	��	��������	�����

�	�	��	��*�	���	���������#3�(7:���)	
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1/2/.	��� ���	

/��
� (���� ��	��	� ���&���������	�5����� �	��	%�)� ���		�� �	��%	��%������ 		�� �	�	���	�	� ���	�� ���

	��	��*�	���	��	����1�*��	��	���	�	��	�'�	����*����	���(79)3�/��
��������	�������������		�����*���������	��

+
#���	� ����'��������%�� ����	��	�'��	�	��3�-����*���	�������	��	� ���	��/��
�(���	�@��9��7�	��>)��%	��	���		��

	��	�������	��������	��������		���*�3�+	��	�����*��	�	���'��	������������'������������'����	���������	�	�3��

	

1/2/1	)�������������	

+�����	�������������	��	���	�	��	�'�	��1	�	��	���	������	������	���	����	��	�'���	��	���	����	�	����	��

%		������������	��	����������	�����������	����	�	����		%�3�+	����	�	���	��������6�	�3�5	�	�������	��

�	��	�������	����	����	�������	�	�	�����	��	��	�	���������������	���1	�	����������	��������3�(7:�77)�

+	� 		���	� �	�����*��	�	�� ��� /��
� ��	�	�� ���*�� ��� �� �	� �����	� 1		�%'��'��''�J� �	�	��� ��	�	�� 	��

���	�1	�	�3�+�������	����	�	������	���	�	��	�����	�1	�	����	����	������	����	��''�����	�����	���	�	��

�		%�� �	� ���	������� �3� /	�� ���	�� ����� ��	������ %		�� %�	��	�� ���6��	�� ���'��	�	�� ��	�� 	�� �	� �	������	��

�	%��	��*���'��	��	��3������	11	��/��
����6��	��%�	��	�%	���'��	�	���������	��	��������	���	�� ����	��

�������%��	��	�	��������	�1	��	�3�(7:)�

	

1/2/3	
����#	

/	��1	��������/��
��������%������	���	���%	��		�����	�'��������	�%		����1	�	����1��*�����������������	�

1	�	�� 	�� �%	�3� +	�	� ���	�'������ '��� ����� ������ ��� 		�� �	��	�	� �	���	���	����� ��� �	� ����������	����

��1�*� �	� ��	���	��%	�� ����� ���	�����	�����	6�� 	�� ����	��	� ��	�	�� 		�� �	�%	��	��	� ���*����� ��� �	��

�������������3�#��	�	��	�%	��	��	����*����	������	���������������*��		�������	����������	��	�����	�%�	�

�%	��	�	�������'��	�	��(7:�77)3�+	�	����*����	������	����������������������	��	�����	�1		�%'��'��''��	��

�	���1	�	����������	������	��		��	L��� ��������������	�� ����%������������6��	��%	��/��
���	��%�	�

����	�3� �		�� ���6��	�� �	11	�� ��� ���� 1�� 1�*� ����	��������	��� 	��	����	�� ����	�	�� (-���)� ���

������	����������	��	�3�(79)�


���		�����	�'����������	�����������	�1		�%'��'��''�����������	����	�������������	��	�����	��%	��

��	%	�3�����	�������	�������	��	�����	��%	�������6�	�������������1�	%	�������������	���*�	�%�����	��

����	�����������%���'�	�	�3	

	

1/2/2	�#�����������	

-����*����	��	����*����	������	���	��	���	����/��
����	�9����	�		��9:?9::3:::�1	����3�+	���	��	���	�

���/��
����	�����������	��������7�>?9::3:::3�(7>�7E)�
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1/6/.	��� ���	

+'��	��	� ���	���������	�� ���	�� �	� ��	��	� ��� +'��	��	�� ��� 		�� 	������	� ��	1��	�� 	�� 	��	��*�	� ���%� ���

���	���������	�� ��	� �	� ���	�	�� ����� 	�� �	�����3� +	� ��	��	� ������ ��	��	���	�� ��� �	� %�	�	��� 	�� ��	���

��	��	�����*��*���	��3����	�����		�������	���	11	��D:Y���������	����	�����������	����	11	��D:Y�

�����%������	���	�����	�3��

+	� ������ ��� +'��	��	� ���	���������	� 1	��	��� 		�� ��'�� ��� �	�� @��	1���	�� ���������	��	��� ��	� �	���� ���� 		��

�	����� ��� �	�� 	����� ���������	� ��� �	� ���	��	����3�+���� ���� �	����� �� ���������	� 1	������	�� �	� �	��	�� ��� �	�

���	���	������	���''����	��	���	����	��	��	���3�$��	���	��*���	����*�	���	����	��	��	���	����%��	��1����		��	��(	��

��������	��		��	�)����������	�����3�(D��7I���)�

�

1/6/1	)�������������	

+�����	�����	��	��������	��	��	���'������	�	���	����	�	����	��������	����'�%�	�	���	��	�� �������	����		��

�	�%���	��	����	������3�/	���������	���	��1	��������L�%������	�1	�	��	������	��1	��	�����	�����L�%������	�

�%	���	��1�	������������ ����%�'��������	�	����	�	�3� (A�� D�� 7:�� 77)�+	�		���	��	�����*��	�	����*�������*�����

�����1�� ����� �	�� ��		�	� �	�	��*�3� ��� ��� 	�� ����	� ��� 		�� �	�����	�%��������	� �������	����� (1�*� 7:Y)��

����	�	��%	�� +'��	��	� ��� ��� ��� �� �����	��%��	�� ����	�� ��	'�� ���	��� 	�� ������	��� ������	�� 	��

�	��	�����%�	��%3�5'��	���'��>	�	��E	�*���������	�	������	�	��%	��+'��	��	�		���������	����	�	��	�

%��	�� ��� ���	��� �	���� ���	� %	�� 		�� �'%1�	� ���	�������	� 	�� �������	�	�3� 2���	�	�� ���	�� ��	������

��	N'	���	���	11	�� �	�	��*�	���*��%�	��	�%	����	�	������%	�� (��%����%����;��	��)3� (A�� D�� 7:�� 77)� ����	������*��

�������	�������	�%		����������	��A�	�*���	��	��3�

	

1/6/3	
����#	

��� �	� ����� �	�� *�	�� 1	�	��	�� �	� �	��%%�����	�����*��	�	�� ����� �	�	��	��*�� '��� ��� �	� �%���	�	���

����'�	����	�	�� (��	'�	�� ����'�	��)� 	�� �	��� 	�� �	%���������	�	�3� +	� ��	��	� ��� ������� �����	���	�� ���

����	�	��������'��9:	�*���%���	�	��������'��9>	�*��������	�����	��*������	�3������	�	��		���*���������

���		�������	���	�	��������	����������������'�	�����1	�	���	��	1��	��	������'�	��3�$��	���	��*������	��

���� �	� �	%���������	�	�� 	�� �	� ������	�� ��	����	�� ����� �	�� 7:	� �	�	��*�� �'��	�� ���6��	�� ��� ��	��

%		������	�����	���	'������	%	�3�(A��D��7:��77)�

3��

1/6/2	�#�����������	

+'��	��	� ���	���������	� ��� �	� %		��� ������%	��	� 	��	��*�	� ���	���	��	� 1�*� *���	���� %	�� ��� 
	�	����� 		��

�����	���	� ��� 9?A3:::� ���	1��	�	�� (77�� 7I)3� +	� ��	��	���	� ������ �	����� ��� 9?7:3:::3� (77)� +	� �	%���	��	�

�	�	���	���������������6��	��%	��+'��	��	����	���������	�������'��	���	�7D�	��>:�*�3	
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1/5/.	��� ���	

 	��	�� ���	���������	� ��� 		�� ��	1��	�� 	�� 	��	��*�	� ���	����� 1�*� *���	���� ��	� ���	�����	� 	�� 		�� �	�����

'����'������	�%��	�� �	�������3� /	�� ��	�	������������ ���  	��	�� ���	���������	� ��� ��	���	�� �� ��� ���

+'��	��	� ���	���������	�� 	�� ��%		� ��*��� �	� ���	����� �����	�� ���� ��� �	� ���	���������	� ��� +'��	��	3�

-���	����	���	������1�*� 	��	�����	���������	����%���	��	������3�(D��77��1���)	

	

1/5/1	)�������������	

+	�		���	���%���%	��1�*� 	��	�����	���������	���������������� �'��	���	��D	�	��9D	� �	�	��*���%��		��

���	�	�� 1	����� ��� ���� 		�� ��	�	����	� ��� %���	�1�	� �		���*�� ��%�� ���� ����3� -�� ��� ����	� ��� �����	���	�	�

���	�����	� 	�� �����	�� %	�� 		�� ��%%	������	� �	��	������ ��	� ���L�%�� %		�� '���	�����	�� ��� ��� ������ 	��

1	����� ����	����	���	�	L��	%��	��	�� (77)�+	���������	��	�����*��	�	��	�������	� �		���*��������	��	�����*��	�	��

%���	��� ����	�� ��*�� �		�� '��		����	���� ��� �	�	���	������ ���� �	�� '�����%	� 1		��� 1�*� +'��	��	3� (9F�77)� -	�� �		��

������%	��� 		���	� �	�����*��	�� ��� ���	���%�� �� ����������� 	�� ��� ������ ��� �	� �'��	�3� +����� ��� ����

����	���*�����	������	���	�����*��	�	��������'���	�����	�����	�����	�������%	��*������	����L�%�	����	�	�3�


����	���	�	����	�	�����%		���������	��������	��3	

	

1/5/3	
����#		

/	��1	�������� 	��	�����	���������	��������%������	���	���	���	���	�%�	���������	���	������	�������	�	�3�

+����*�����		����'��	���	��9:	�	��>:	� �	�	��*����	�	%	��	����	�����	������������������	���������	��	��

�����	��1	%�	���*�������	�3��������	���	�*���	����	�	�%���3�4�	����������	�1��	���	�	L��	%��	��	������	��

��	��	����	��%		��	���	������	������	��������	������	��	�����1�	%	���	�	�3�5'��	���	��A:	�	��D:	�*��	��

��%�����'��	���	��7:	�	��>:	�*����%���	��%	�	��		������	����6��	��%	�� 	��	�����	���������	����		��������	��

�	�	�����%��	����*�������	���	��������6��	����	������� ������	�����	��*������	�3�+	�������	�����	��*��	���

%���������6��	��%���	��1	�	�	��������	����������	�	�������	�������������������'�	�3�	

 �*����	�		��D:Y�����	����6��	�� ��		�������1	�����	��	�������	�������	����3�+	� �	�	���	���������������

������1	����������	�	���������	����	�����*������	�����3�+������'��	�������	��	%���������	�	��

1	�����	����*�3�

	

1/5/2	�#�����������		

+	������	���	���� 	��	�����	���������	����9?7D3:::!�����1	��	�����		���	�	������	����%	�3�������	������	�	����%	��

1	�������	�	��	�����	���	������	���	(77)3�+	���	��	���	���� 	��	�����	���������	��������	��������9?7G3:::(7I)3�
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1/8/.	��� ���	

����'�����  ������������� (� �)�� 1	���	��� ���� �	� ���	�� ��� �	�����	��%������	6��� ��� 		�� � ���������	� ��	��	�

��1�*� ��%�������	������	����	��������� ����	����	�	������	����	��%	��	�����	�1	�	���	�� ����	����	�	��

���	�������������	���*	�3�(7:��7G��7F)�+	����������� �����������������1	�	��3�����		���	���%	��	���	�����

�	� ��	��	� 	��	��*��� %�� ��	�� �	�� ��	%		�� ������ �	����	���	��� ��� 		�� �	������	� ��		��	���	� ('���

�%%''���	��	)����%��	��*��		�����'���	���������*��������	�������������	������	����	������	����	�	�3�������

����� ������ ���� �	����	���	��� ��� � �� 		�� �	��'�	��������	����� ��� ��1�*� �	� ���	������	����	�� 		��

1�*�	�����*��	����*�3�(���7:)	

�

1/8/1	)�������������	

#��� �	����� ��� �	� �����	����	�� ��� �	� ���	�	�� ��		�� 		�� ����%	� ���	�'������ ��� ��� ���	������3� /	��

�������	���	��1	����������� ����	�1	�	��(�33� ����	� ��	L��	������	��	'������	�	��	��	�)�	���%	��(�33� ����	�

��	L��	���������	���	������)������������	�������������	���*	�3�/�	����������������1�	%	��%	���������

���	���������	���	��%	���	�����	��	�������'�	����������	��	�3������	�����	����	�'������������	�����������
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�������	�����	�1		���%��3�+	�'����	�	��	������%����	�%���	���	�3�

8���������J� �	�����	��� ��������	��		��� �	� ���	���	�	��%	�� �	� '����	�	��	� ���� �	� ������	��	�

	��	�3�C��		�� �	�%L�%�	� ��������	L�	� ����� 1	�	���� ���������� �	� ��	���	%	�	��
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/	�� A	� �		����	���	�� ��� �	�� 4�� ��� �	�� ���	���������	���	�3� ��� �	� ���	��''������	�� ���	��	�%	����	�� ���

���	���������	���	��1	����	�	�3�+	�%	����	���	�����������	���������	������*����������	�	��������	�%�'	�	�
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 �*� �	���5�%	����	������� �	� ���%	������	� ���	������� �	%	�	�� ����� �	�� '����	�	�� ��� ���	�	� 1	�	����	��

�	�	�� 		�� �����	���	�	� �		������ (�� ��� ��	�� �	�	�� �	� ����	������ ��� �	�	�� %�'	�	� �		�����)� ��� 		��
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o �	�����	�����	�'�	��	�������		%���	�;"2�������X�IDY�����	������%��	������(��)�

o +�������5�����		%���	�;"2��		����	�X�99:Y�����	������%��	������(7	���	�)�

o -���	�����	���� ��*�	����	� ��		�	�1��	��	� ��	���		%���	�;"2���	��������	���	����������	�� ������	��	�

1		����������	��	���	������	���������	��	�1		�3�

o 5�������������	������	����	���		��;"2���	�������	��	���	���	���'��		���������%		��%���%	���	�

�����3�

/	���	����������	���	������	�������%���	����	���		���������	����'�����%����1�*��	�'�	��	��	��9	��		�����

�	� ������	��	� ������ ���	������ �	������ ��� (�	%%	��	� �����)�� �	���*�� ��� �	�� 7	� �		�� �	� ������ ���������

�	���������(����'���	������)3�/	���	����������	�%	�����	��	���%���	���������*�	���	�		�����%	�����	�������
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/�	�	���	�;"2�		���		���	��	���	�%������%�(���*����	����)��	�����1		����	�1	�����*�	�������	���	�������	���

	����	�����3�+����%����	��		����	����%��1	��	���������	�1	�	����	��(�	���	�����	�)������	��	�%	��	��

��*���	P��	��		��3��%��	�	��	�	������	����������		���������	��*�	���%��	�;"2�(���������������.���������������	��

���������	�����������������������		
)��	�����	�	�������%1����	�%	���	����	%���3����1������	�������		��

����������	%�������	������	���	����%�%	��������%�		���	��������MM������	�1	�����*���	���	�	������	��

���1		������	���	�3��

+	�1	��	��������������	���	����%�%	�������	�������	�����	�����������	��	����%��7:3��%����	�

���%��� ��� �	� ���	���	� 	L��	%��	��	�� ��� �	� ������	� 1�*� �	�� ��� 1	�	���� ���� ��� ���� 		�� 1	���'�1�	�

�������������	���	���	�	�����	��		�����	�%�	�N'����������	���%	3�+�������	��	�����	��	���	����

�	�����������1	����'������		���		����������������%�%	�����������������%�%	����	��	���	�����	�����

�	��	�%	��	���	��*��������'�3�3 ��	���	���������	���	����������	������	��	�%�	�	���	����������	����������

����	������%��	�����3��	���	�	�������	������	�	��*�	���%	���������	�1	�	�	���������	���	����%�%	���

�		�� ��%�	�	�3� /	�� �	���� %�%	��� ��� ��� �	�	����		��� ��� ��	���� -� 	�
�� ��1�*� ������ �	�;"2� ��� 	�� 	�
� �	�

����������	�;"2������	������'������		���	�������1	��	���(.��''��A)3�"	�	�����%���	�1�*�����	�%	��	��������

	�����	����	����	%����������'��	�����	��	�	��	L�	��	�%�%	��	�3��

• -	��	L�	���%�%	�������	��������	�������	���	������'���	�	�	��	�%�%	��������%��	���	�������

• -	�� ���	���%�%	��� ��� �	�� ������	��*�	� ��%��	%	����	� �	����%�%	��� �	�	�	��� ����� ���	������� 	��

����	�	����'��'�	�J�	�	��������%���	�	��	��	������	��	L�	��	�%�%	��3�

 �*��	��1	�����*�	��	���		��	�	������	��	�������%�%	��	����	������*���'��	��*�� �	���*����	���	���%�%	����	��

��� (	L�	��� ��� �	�� ���	��)3�  ��	���	�� ��	��� �	� ��������� ��� �	�� %�%	��� �'��	��*�� �	� ��*�3� +	� ����	���	� ��	�

��	���	� ��	�� �	�� ��	%		�� ������ ��	��'�	�� ��� 	���� '��� ��� 	L�	��	�	��	� %�%	��	�� ������	�� ��*�� 	��

��	��	�	��	�%�%	��	���	���	�3� (>E)�/	�� ���1��	���	���	1�'��	��*���%��	�%�%	��	���	����%���	�	��������	�� �	�

�	�	��������	������%��	���������������%3��
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.��''��A3�/	��1	�����%�%	��3�+	����	���*���		����	�	L�	��	���������	���	����	���*���	�����%3� �*�		������	�	�����%����	��
		������	��%�%	���(����	�����''�)!�1�*�		����	��	�	�����%����	��		����	��	��%�%	���(�	���	�����''�)3�

                                                 
7:�-	��'���	1�	��	�1	�����*�������	���	��������	��������	��	����%�����	����	��	��������	�����'������������1�	�3��
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/�	����	�����		����������	�1	�����*���	��	�%	��	����������1	��	����	�(���	��	)��	������%�%	��	����*�	���

�	�����%�	�����%	��	��J�

• 9�)�J�/	���	'�%�%	�������	��������	������������	��		���		�����	���	L�	���	�%�%	���(���������������

������	��� ��� �	�����'�	'��%L�%'�� 	�� �	� �%�������� ������ ��� �%����� �	� �'��	�� �	�	�	�)3� 	���	� ����� ��

S�		�����T�����	��		�����	�����	L�	%�%	����������%		���������������	�������	��	'���	L��	��(������������

�������	��'���	%����)3�����	��������	���������	�'�	��	��	�������	�����	����		�����	���1�'���	%�%	���

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

�'�������%���	���		���	������%		���������	���	��(1	���	����	��1	��������	������	�	������	J�������	���

����������!��	���	�������)3�

• ����5�/	��������	����	%�%	�������	�������	������	�����		�����	���	L�	���	�%�%	���(�	�	�	���������	�

��N'����	����	%����)����		�����	�����	L�	�%�%	���(�	�	�	���������	������	����'��'�	�)3������	��%�%	���

��� �		������ ������ �	�� %�%	��� �	'���� ���� �� �	� �	�%���	� �����	�� ��� �	� 	L�	���	1	�	����� ������

�	�	%�������		��(��	��)����	�����	L�	%�%	���(�%��������������	��)3�

• ,����5� /	�� 	��	�%�%	��� ��� �	�� ������	� ���� ������ ����� �� �&� 		�� ���	��� �������	L�	%�%	���(�� ��1�����

��	����)��	�	�	���������	�	����������	���	������������4"3�+����������		�����	�����������	L�	�%�%	���

(�	�	�	�����������������	%�'��%	������	�������	'�)3�;	�'�	��	��	��	�	�������	��		%������%�%	�����	��

���� �	�� %�%	��� ��� �������	��� �&�� ��� �	�� %�%	��� �		�� ��	�� ��		%�� ��� 1�*�� �'��� 	�� ���� ��� 1��*���

�	�'�	��	��	������	3�
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>3A373E�+	����	�������	�����*�	����	�����

/	�� 	L�	��	�%�%	���� �	�� ����� �	�;"2� '���	�	�	��	�%�%	��� ��� 		�� �	�������� �		��� 		�� �	�	��	��	��� ���	���

%�%	����������%��	���	������� (	����%		�		����	��%	����'��������	���	�N'����������	���%	)� �	�

��1����	�	�3�+������	��	�%�%	�����%����	�		��%	���	��%�%	�������������	�	�	���������	������%��	��3�+������

�	�	�	��� ����	�� ����� ���	�	��� %�� ���� ����� ��	��	� ���'��'�	�� ��� ���	��� 	�� 1��	�3� 2	����� ��	�� �	�

���	�������	��� (	���	�� ��*���	������ ��� �	� ���	�������	��)� ��� 		�� >	� 1	�����*�� ��	��� 1�*� �	�� 1	�����*�	�� ��� �	��

��3�+����		���������������	��	����'��'�	���	�����	��	�%�%	����	�	�	�3�
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��� ��	� ��	�� ��� �	�������*�� �	�	� ���	�	�� �����%��	� �	'��� ���	�� 	��	�� 	�� ��%�� �������	�	��	�%�	� ���	�3�

����	���� �	� �		�� ����	���� �	� ��	�	������ �	���'��	��*�� ��*�����		���		����	���	����	�������� ���	����	�����

%��	��*�� ��� ����� �	� ���	������ �%	����	��	� ������	��� ��� �	�	� ���	����	�	�3� 2�*�	��� ��� �	� 1	�����*���	�

���	����	�	����	�1	�����	����*��1�*��	�� ���	����'��	������	���������	�G���	������	�������	�����	��	�

��	�����	����	��	������	��(51	��F)J�
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51	��F3����	����	�	��	���'����	������	�G���	������	�����

�����<	 #�������#	 *<�����	 *���	���	��	�����;��<�	

/	'�1�'����	�� "�%���1����	�������	��������	����� ������	�

/	'���'����	��  	��	��	����%���1������	� ��������	�����	�

/	'���	L��	�� • ������	��1�	��	������	��1		��

• ��	��	������(��	���	)�

��	������	�	�������	�	�
�����	�

� �

��	%%	������	�����	�1		�3� �	�%���	������	�

/	'��

/	'�	L�	����	��	�����	��	L��	��

• �%��������

• �%��������	����'�	'��%L3�  	��	���	����%���1����	�������	��������	�

����

��������	�����	�

� �

�����1������	� ��������	�����	�

2��	� 2��		L�	����	��

• �����

• �	��'���	%����� ������	��1�	��	������	��1		�� ��	������	�	�������	�	�
�����	�

+������	L��	�� • ��	��	������(��	���	)�

• ��	%%	������	���	���������

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

-��	��

��������	L��	�� • �������	�	����������	�1	�	������
������	�������	������	�����

• ��	��	���������	L�	�(��	������)�

����%�������(	L�	�������)�
��	�����(����	�������)�
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 ��	��������	�������������	����	�	��	���'����	����*�	����	�����
	���������%��		��1	�����*��	�	%	���1�*�

�	� 1	����	����� ��� ��� 1�*� ���6��	�� %	�� 1��*�	��	� 	������	� ����	� ��� �	��%%���� ��� �	� 1		����	�	�3�


%	��*����	�	������%��	�������%1����	�%	���	������%��	�'����	������%	��*�����	���	��	���	������%��	���	���	�

���	%����	�����	��������	����������		���	�	�����%��	����*����	������	����1		������		��*'���	�%��	���	�

�'��	�����	���	�	�	�3����������>3A�	��>3D��������	��	������������	��	������	�������	����	�	����	�����

����	��1	�����*�	��������	�����	��	������	��������1		�����*����	��	���	���*���������	������	������

��	�1�'��1����*������	�	�	���	��	��������	��1	��	������	�	���������	�����	��	��	����1		�����*����	�3��
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3/2/3	�������������������	���	���	����	�

&���������	����	%	�� ��� �	�� ��� ��*�� 1�'��1�� ��� ��	�� �%� ���	��	� ��	��	�� ��� �	�� ���1		��� ��� 		��

����	%�����	�%��	���	�1	�����*�	�3�����	��������	������	�������	���	�		����	������	��	��1	����	�	����	�

�	�	������*��1�*��	�1	����	���������	�������	��	�	���	��������	%���	�	���%	�	�����	����	%����	�����	����

	�� �	� ���	�������	��� ��*�	��� �	�� ��3� ��� �	�	� ������ ������ ���	��� ��� �	� �	�������	��	� %	����	�� ��	�

1�'��1�� ��*�� �%� 1��	��	��	%�	� ��	��	�� ��� �	�� ���1		��� �	� �	�����	�	�3� /�	�1�*� ������ ���	����	���

�	%��� �'��	�� �1�	������	�	� (�3�3�� �������	�	)� ���1		������	%	����	�� 	�� �	P����'%	��		��	� (�3�3��

��������	�	)����1		������	%	����	�3��

�

�

�

>3A3>39��1�	������	�	����1		������	%	����	��

	

�����������	���	��	����������	

!����)
���5�������������	����

����	���������	������*�����������	��1�	����	�����	���������	����		��%	������	��	�������	�		���		��	1�'����

�����'%	����%��	����	%��������	������	��1�	��	�	�3��

+	������	�	��������������'%	�����*�J�

− �	���������	�1�'��1��	���(��	���������%������	%��	��*���	����	�	�����	���	��*�)�

− �	�1	�	���	�1	�������������	����6���

− �	���	%����%		��	�'����%��	���	�1	���*�	�?���	���	�	�	����*���������������

− �	���	6	�	�1		�������	���	�	������������	����6���

+	���	�	������	�������'%	�����*�J�

− �	�� �	1�	�� �� ����������	�� �%��� �	� ��	������� �����%	��*�� �	1�		��� ��� ��� �	�� �	1�'��� ���

�����%	�	����	���	��1	����	��������������	��

− �	� 1	�	������ ��� ��%%��	� 1	�	����	��� �����%	��*�� ��	� ��� �	�� �����	���	� ����� %�	���*�� ��� ��� �	��

�	�		����	������	��	%	����*��

− �	� 1	�	������ ��� �	� 1	����	����� ��� ���	��	�������	�� �	1�		��� ��� ��� ��������	� ���	%���� 	�� �	��

%	�	�������	�	��(��������	���1�	��		�1�)����(���*	���	����)��	��������	�	��������	�������'������	�

7+3�

− +	����	%���������	�	������	��������	�	��������	�������������	���1	P����	��������	�������	�����	�

�%	���	�����1�*�		���1�	����	��	��]>:_��	���������	�����	������	�������1	���'�1�3�

�

8����������

������� �	� ��	�	�� ��	� �	�1���	�� ��*�� �� �	�� �	1�'��� ��� ���	��	�������	�� ������ ����� �1	���	�� �	��

�����'%	����	��	1�'��	������	�1	����	���������	����3�+����%���		�����	���	���	����*�	�		���	6	��1		����		���
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����	����6��3� ��	���	������	��	�������	� ������	�� �����	����������	������	����	����������	��	�������		���		��

��	���	��*�������'%	��3��

�%� ���	��	�������	� ����%�� �	� �	1�'��	��� ����	�� �	� ����	��	� �1	�	����	�� �	��� ����� ��� 1	��	���

'����	�����	������	J�

− ;	1�'����	��������		��	��%	�������	��������	���	��������	����������	����3��

− ;	1�'��� 		�� �%	�� ��	� �	�'�	��	� �	� ����1	�	����� ��� %		1	�	�	�� ��� �	�� ������	� ����� �����

�	�������	��	�����	�	���'��	������	���	�	�����		����	���	��%	������		��%��	��*�� �����	��������	��

����1��*������3�

− ;	1�'��� 		�� ���������		�� ��� �'�����		�� �	����	�� �%� �	� ������	� 	�� ������	� ���%	�� �� 	���� �	�

�	��	�	�3�

− ��	���	����	��	�������	�'������		���'�%�	���	��'�����	����	���	���������3� ��	���	��%�	�	���	�%'�	������	�

�'�%�	�		���	'���	���	'��	�����	��������	11	�3��

− �����'		���	����6����%���������	���	��(��������	���	%��	����)��	����	�3��

− ����	��������������%��	������'��	������	������%3�

− ;	1�'���1�*������	'��������	����	��������	��1	��	������	����	��	�������	�3�

− ;	1�'��� 		�� �����%%� ��� ��%	�1����%	� ,� ����� %������ ���	�	�� ��	���� ����� �	� �1�	������	�	�

1	����	���������	����	��	�������	�3�

− #����	���		��	�����	��������1	���	�����	��	�������	��1�*������	'�� �	��	1�'��	�������%1����	�%	��

��������	� �	�������	�� ��� �	� ;"2� 	�?��� ���	�������	���� ��	� %	�� 1	�'��� ��� %��	��	�

%'���%	���	����	�	���	%��	��*���'��	������	���	�	����3�(AA)�

�

�
*�	��������������������

$�������'���1�*��	��1�	������	�	�����	�����	����	��	�������	�� ����%������%���	�����		������	%�����	�

�1�	����	���3�3�3�����	���		���������	%��		�����%���	�����	�����	�����'����	���	�	�3� ��������	�	�

���'��''����*��>�	�	%	��	�J��	���	�����	�������	�����%����	����	'��	���	���������1	�	�����(�������

(�)�� ������� (.)� 	�� �����	���� (5))� (51	�� 9:)3� �	�� 1	�'��� ��� �	�	� ����	%��	�� ��� �	�� ��� ����	��

1	����		������%����	����G�%��E�%��>�V�9AA��'����	���	��1		�3�����	������*��	���	������������*��		���	'�	�

�	%��������%���	���	�	���	���	���	���	���	�3�/�	���	���*������	�������	��*�	�����	��	����	%=���������	���

��	�1�'��1����*��1�*��	�1	����	���������	����3�5�		�����1		��	��������	%=����	�����	����	��''��1	�	���

��*�����*���	��"�����4���#%�������������("4#)����	%�	���	��-���1'����;���������������		%�(-;�)3�(AD)�

�	���	��"4#����	%��'��	��>F��	�	���	�1	�	��������*����	������	��1	����		��3�����	��-;�����	%���*������

	����	�����9I�����������		����	��	��	'�	�����	%�������	���	��	����	�1	����		�����	�	���	�����	�3�+	��	'�	�

��� �	�	� 9I� ��	%�� ��� �	1�		��� ��� ��	� �'����	�� ��*�	��� �	�� ���� �	��	� ��� %		��� �	�	���� ����	�� �	���3�

 ��	���	���'��	����	��'����	������	���	�������������%��(:��'��	�)�����*�	���(9��'��)������	������*�	���(7�

�'��	�)3� ��� ������� ��	�� ��		�� 		�� 1		��� ��� �	� 1	�����*���	� ���*����	�� 	�� �'�� ����������%�� �'��	�� �	�

����	�� ��������	�� ���	�	��� ���� 		�� ��%����	3� 
�		�� ��� �	�� -;�� ���	%� 	���	�� ��� ��� �)� �	� 1	�����*�����
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1	�	�����������		������	��	����������	%�����	���	��	������	���������	��������	��������)��	�1	�����*�����

����	��������	%���	�	���%	�	���	�����	������*�	����	��������1�	�	���	�����)��	�����	%�������	��	��������

��	�������1�*��	�	1��	���	�	�	����	���������	�	����	����	�3�

�
�
51	��9:3����	%�������	��1�	����	�����	�����

�
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�

��� �	�� ��	�� ��� �	�	� �������*�� ��� ���%� 		�� ��	'�� ���1		���	�������	���%'��	�� �������	���� ����� ����

���	%�����	� ���1		�����*����	�� ���� �������	%���	�	� ���*����	�� 	�� ���*����	�� ��� �	� ���	���� �'��	��

����	�� 1	����	�	��� ���	�� ��� �	�� ������	�� ������	� ��� �����	���	� ���� (��	� 1�*��	� ���)3�  ��	���	�� ��� ����

���%'��	�� �	1�'���� ����	�� ����� ���	�� 		�� �1�	������	�	� ���1		������	�� ��� ����� 		�� �	P����'%	��		��	�

���1		������	3����������>3A3A��������������%'��	����	�	�����3�/�	����	��������		�������	�������	����	��	�

%	����	������	P����'%	��		��	����1		������	3�

�

>3A3>37�;	P����'%	��		��	����1		������	%	����	��

C��		�����	����	������	��1	�	�����������'��������%��	L	����*����	������	�����1		��������	�����

�	11	��� ��	� ��	�� ��	�� �'��	�� ����	�� �	����		��� %	�� 1	�'��� ��� �1�	������	�	� ���1		������	�� ���

�������1	���	���%�����		���������	�	�1	����	���������	���������		����������	�	�1	����	�������	��	�

���	�3�2�������	�����1		�����	���	������	1�		�������	��	P����'%	��		��	��	�������	�M������	�����	��

������������	�	����������		���	���		��	��	�������	�����	%	��1	�����1����*�3�+	�	�����	����	����	��

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

1�������5�4:�����
	�������
��������
���

������	��	�������	�����	����	%��������	����������������	��	�������	�������	1�'����	%�������	�����

>+����	%�����	�%		�����	%	�3�+	�	�����	%	���	��	����	���	����	%		�����1�������		������	�	���������	�

�	�������	� ��� ��� �	�� ����%� �	�����	� %��	��� (���	�� ��� ���	�)�� %	�� 1	�'��� ��� %		��	�	� (���������)�

�%	�=��(.��''��D)3��

�

8����������

+	�>+����	%��������	�����������(�������)�1	������*�	����	�����	�����		����%����1	�	�������	��	���

��	�� 		�� �	���	� ����1�3� +	� %	����� ��	��� '���	��	��� �	� ����	�� ����	��� 		�� �	��������		��� ��������79��

���	����	�	�1	����	�'����	�����	��	�	�	%	��	�J�

− ���1���	�����	��%	�=�J����	��1�*��	1�'����������	�	�������	�	�%��	�����	�	��������������

�	�%	�������	�������	������	��%	�=���	���1�		����	�����	�3��

− %��	��������J� �	�� �1�	��	�� ��� (��'��	�)%��	��� ��� �	� ���6��3� +��� ��� 		�� ��������� ���	��		���

��	��	���	�����*� �		�� ��*�� ���1	�����		%��	���������1	���	��������*��������	����6��3��������	�

�������� ��� %��	��� ��� ��	����	�	� ���%����	� �'��	�� ��	��� �		�� ��	��	�� 	�� ����	��� ��������� �	�

�	1	'�	��(	���������������		����*�)3�

− �	��%	����J����%	�����		��������������	�1	�	����	���%��	��������	�	�������	�%��	������1		���

��*�3��

− ���1���	� ��� �	�%��	��3���������� �� �	�%	����� ��	��� 		�� ���%����	� ���1���	� '���	��	��� �	�

����	�3� +��� �%��� �	�� ���*�	�� 	�� ����	��	�� ��� 		�� ���� ���%����	� �	�	�	���	�'��	��

(1���'��	�)�����	������%�����	����6���%313�3�		��>+��	�������	���1	������	�	�(��%	��%	�)���*�	��*�	�

�'��%��	��3�

− �����1���	�����	����	��	��*�	�����%	���������	��'���	��	���(�����������1���	���	�	��	�����	���

�����%����1	�	���	��	��)���	���*���	�1	�	����	������	�1	�	��(�%	��	����%�)�����	���	�	�����		��3�

��	���	����	%		������	���	��1		��>��	����������	�	����������	���	�3��

�

�

*�	���������������������

��� �	�	���	������ ���� �	� 1	����	����� ��� �	� ���	��	�������	��� �	��	� ���%���� ������ '���	��	���� �)����� �	�

����	� 	�� 1	����	����� ��� �	� ���	%�����	� �	�������	�� ���� ������	%���� �	����	�3� #�� �	� ���� ��� 		��

�	��	��*�	�����	�����	�����	��	��	���������	�	�����>���%	���	��1	�	�	��3�+	�	���	�	���'��	���	�����	���

����	���	1�'����������	�1	����	���������	����*����	������	����	%����(���������>3A3A���������	���	��	�����

����	��)3�

�

                                                 
79�����	����	��''������	��%	��1	��	�����������	���	1�'����������	�	��	��	���	�	�%��	������	��	����������	��1	����	�	����������1	��	���%��	���	���	��
1��%	�������	�%��	��	�3������%		�������%��	���	���	�	����������	��	����	��>+����1		�������	��������	��	�	������	�	�	���	��>E��>I��	��AD�AI3��
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��� �

.��''��D3�(4����)�����	�	��	��	���	�	�%��	���%	��������		������������%	���("	����)����	�	����������%��	���%	��
�%	�����		%3��

�

�

	

�����������	���	��	��������	

1�������5���	�������	����
�

������	��	�������	�����	�������	���	�����	����*�	����	�����(��'��	������1		�����		���	�)�����	1�'���

�	%��� ����	�� ��� 		�� �����	�������%� (-��3� ������ ��	��)3� -	�� �����	�������%� ��� 		�� �		�� ��	��	��

�����'%	�������	�������	�����1������� �	�������*	�� (1�*�3�		��#�5�������	�������%)�������1���������6���

	�	�������	��������������	��(1�*�3�		��2����	�������	�������%)����%		��	��	%	�	�������	������	���%�	�	��

��� 	�	�������	� �����	�3� +	� �	1�'���	� �'��'�� ��� �	� ��������� ��*�� �	� ��%���	��	�� ��� �	�

������	���	������	����� ��� >� ��������	�� (�	������� %	������	��� 	�� ��������	�����)�� 	�	���� �	��

����*������'�������	�������	���������	��������7���������	��(		��E	��'��'������	�����	�%�	����*	��	�����	�

%�%	��)3�

�

8����������

�%��	������	�� ��*�	����	����� �	�%	�	��� ������	�������	�������%��	�����	�� ����	����	�3� �*� �����	'��������

�	1�'����	%������7����%		�������	�������%���������	�;".����1	��	�1	�	�����MM��	���	�	���	���������

����	���	%	�	�3� ��	%����1�*��	��	�������	�����	�>+����	%������������	�;"2�(�������)�1	���� ��*�	���

�	�����	�����		����%����1	�	�������	��	�����	��		���	���	�����1�3���	���	����	%		������	��(�	��1		�)�>�

������ ��	�	��3� 5�*�	��� �	�%	����� ��	��� 	�� �'��	'���� ��� �	� ����	�� ��	�	��	�� ��� �	� ��	�� (��� 	��	� ��	�)� M��

'����'��	�����	�	�	���	��1���	���	������'�����MM������	���	��������		��	�	�3�

�

*�	���������������������

�	�	�������	�������%��	�	���>����	�%�	����������	������	�����(%	�������	��	��������	������*������'����

�	�������	�	����������)3�+�����	��'��'�������	���	��	���	��	�������%���	�����		���	���	��	���'��	���	������	��
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�	��������		�������	�� (%	��		��#+����)� ����� �	��	�	� �	��	�����?����	3�����'��	���	��	%	�	�������	��

�	��%1��		�������	��%	��������	����	��	�������	������	����������(�	���	��������)��	�;"2��'1*	���	��

��� ����	�� 1	����		��3� -���	��� ����� 		��	�� �	��	%��� ��	�	�� �	� ;"2� 		�� �		�� �	��	���	� %�� ��� �%�

���*����	������	�����1		����	�1	�����*�	��� ����	���	�������	���	����	��� ��3��%��	�	��	�	���Z���	���������

�������	��*�	�� ��*�� �%� �	� ������	���	������ ��� �	���*	��		��	� ������	���	������ �	����� ��� �	�� ����%� �	�

1	����	�	�3������%1����	�%	���	��	%	�	�����	%�������������	����%�%	��������%�		���	��������������	��

1	�	�	���������	���%�%	�������	�������	3��

�

	

�����������	���	��	�#�������������	

1�������5��������	����,6 �

-	�� ��	�	� %��	��*��	��� ��� ��'��	��� ���1		�����	���	�� 1	��	��� �	�� %	�	�� (�3	3� �����1�� %�	�)� ���

��%�	������	� ���	�������	���� %���� �	� 1	��	��	��	� ���	�	�� 1	�	��1�� ��*�� %	�� ���	�����	� -�	�������;���	�

(-�;)3�������1�*� ����	�����	���N'����	���1�*����1		�����%�	������	�������	�����������	'�������'�	'��

%L�%'��	���%������������	����	�����3�4	���	����	�����	�����	�-�;��		�������������%��	���	���	�������

��	� �	� ���	�������� �������	��3� �*� ���	����	��%	�� �	��%%���	����� �	� 1		����	�	�� ��� ���� 		�� 1	�����*�	�

1	�	�����3� ��	���	����*����	�� ��	����	�	��1	�	��1��%	�����	�����	�-�;� (��'����	��� ��1���������	����)� 	��

��	����	�	������	��'�	���	�����	��%	��%��	��*�	���	���������������	���(�	��'�)3�

�

8����������

/	�����	�����	�-�;����		�����������1�*�����	�	'���	���������	����	����	�����	�����	��'���1��	���	����	��

�	� %	�	�� ��3� /	�� ���	�����	� -�;� ��� %		�1�� ����� ���'%	�	�	������� ������� 	�	�����	�� 	�� ��	���	�

�	���	��	��� ����	�� �	1�'���3� -�	���� ��� 1�*� �	�� '����	�	�� �	�� ����%	��*�� ���	���	��� ��� 1�*� �	� ��	������� ���

���	�����	�-�;�����������	�		��1	�����*��'������'��3�/�	���	�����	���	��-
�#���������*�	���1	���	��

(AG)���	��	���	����	����*��1	����	�	����������1	��	����	��	'�	����	�	�����	����	�����	�'�	�������%�	�	�����	�

��������	���	�������	��	�����3�

�
�
./	,�< �	���	����������	

− �	1�'���		��1������	���	�����J��3�3�3��	1�'�����		�	�	�����	�J�#�?#�&��(��	��	��	�)�%	��		��������	����

%L�%��9:�%%�	��		���������'��	���	�	�	�����	�����7:�%%3�

− �	���		�	�	�����	������	����	1�����	�	���*�������	���	����������	����	��	�	��	

	

1/	&��#������	���	��	�<��	

− ����	����	�	�	�����	������	����	1������������(����	�������)��	��'����	�����	��

− �	��'���	�		��	������	���	�����	����������	%���%	���������	��		����	��	����*	�

− ��������	���	��'���	�		��	��������	��	�	��%	��		����������	��	����*	3�
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3/	+���������<����	���	��	#������	

− ������	��1	��	������	�	�	�����	�����	�(��	�A)�����	�'��������'���������	����6����		��1	�����*�3����

�	��-
�#�� �������*�� ��*�� �	�	� '��������'����	���		�� �'��	��*�� 1	����	�	�3� ���	��� ��� �	� 1	����	�	��

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

	�	�����	�����	�����	��1	����

�

2/	
�#�����	���	��	����������������	

− �	� 	�	�����	�����	� ������ 1	����	�	�� ��� 		�� �'���� 1	���� ��� 		�� �	���	�	� ������ �'��	�� ��		�

���%����	��'��	�3�
�1	����������	������	�������		��%��	�������	1���������	��'��3�

− ;	1�'�����	������		����	����	����	��%	���		���	�����	��	���	��	

	

6/	&��������	���	��	����������	

− 1�*� 1������	� ��	������� ��� 	�	�����	�� ������ 1��	�� M�� ���	�� �	� %��	����� 		�� 	�	�����	� �	������

(�	���*���	��������	�	�	�)�

− �	��������'��	����		�	�	�����	�����7:�%%��

− �	�	�	�����	������	���	����������	�����	����	��	�	�����������

− �	����	�������	�	�	�����	������	�� ���		����	��	������	� �'������	��'����	�����%	���'�����	��	��*��

��	�	���	�����	�������	������	�������*	��	�	��3�.�L��	�����	����	���	1	'������		��%��	��*�� �	��

�����	� ��� �����	�'��	������	��	������	�3�/�	�������'��	���	����	�����%���%��	��*�� ��� ��	��	��

��*�	���1	�	�	��

− ����������������	���	�	�����	��	������

�

5/	������	���	��	���������	

− '����	�����		����������	��	�����	�������������	�����	����'����������	�*'���	����	��	���	������	������

�	��-�;�������

− �	��	���1	����'����	�����������%	������������	���	�	���	��		����������	����	���	�	��

− 		���'��	��*�����1�	��	���	����'�		�1��������%�	�������1����*������	���%�'�	��

�

8/	+��������	���	��	������	

− �� '����	�� ��� �	� ��������	� �	��� ��� �	� ���	��	��*�	� %	����� ����	�� '���	��	��3� ��	%� ��� 1�*� �	�

�	�������	�����	�>+����	%������������	�����	�����	�-�;�(�������)�1	������*�	����	�����	�����

		����%����1	�	�������	��	�����	��		���	���	�����1�3���	���	����	%		������	��>���������	�	��3�	

�

�
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7���		�������������

C��		�� �	�� -�;� �	1�'���� ������ �%� %		�� �������� �	� ���*�	�� ��� �	� ���� ��� ���	�	�� �%� 1	�	����	�� ���

1	�	��������*����	�� �	��	����	��(�����	�����������������,6 ��	�%�)�������	����	�����	�����	�-�;����

		����	���	�%��	��1	�	�����	�����	��������		���	��	�	����	���������������	���	�	�3�����������	���'�	�

-�;�������1�*�����	�	'���������	��(.��''��E�� �����1��	�)��	��%�'��	��	�����	��1	���� (.��''��E�� ������

%���	�)3�+	�	��%�'��	��	������������	���	���%����	��"	�����	��-�;�(�"-)��������	��	%������		��%�����

����� �	�� ����	��������	'� ��� �	� ���	�3� /	�� �"-� �	������� N'� ���%�	�� ����	� ��	�		���%��� %	�� �	�

'���	�	�	��	� ���%	������	� ������ ��� �	� ���	�� (.��''�� E�� ��������	�)3� -���	��� 1�*� �	� ���	���	���	� ��� �	���"-�

%�	���	������	���	�	���		������	���		��1���'�	� �	���	� ��� �'��	���	���	%	�	�������� (���%��������)� 	���	�

������ (��� 
	����)3�  ��	���	�� %�	�� �	�	����� ����	�� �	��'�	�� %	�� �	� 	��	��	�� ��� �	� %�%	����%� �	��

�������	�����	���	������������	�'�����	�������	���	��	���	�����	����	��M���	��������	��	����	���	3�,�.�����

�����	�����������,6 .��������������
��������	�������������	���������������	�������������	���.��������7<,�
������

�����)��		����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.��''��E3�������	��	������-�;�

�

�

*�	��������������������

 �*��	���	1�'�������	�����	�����������-�;�����	���	1�'��	��*���	�	�'����	���'��	������'����	�����	��������'��

(:�9::Y)3��%���'����	�-�;��	�������	����	���	��	���%	����������	���"-���������	���	�������	��	�����	�	��

�	%���	��� (-��3� ����
���� 	���	����)3� +���	� ��� �	�� 		���	� ������ �	� %�%	��	�� ��� ������� ������� ���� �	�

��	��	�3� ��� .��''�� E� (�	����1��	��� �	�����	� ��*�	�)� ��� ���� �	��� ����� A� ��		�����	��	� ����	�	�3� �	�����	���

������ �	�� �"-� ��� 	��� ��� �	� A� ����	�	�� '���	�	�� ��� 		�� ��*������ ��� :�9::Y� (.��''�� E�� �	�����%���	�)��

�����	������	��%	��	��������	���	%���	���(.��''��E���	�������	�)3�+����	%���	��	�����������	�����	���

����	���	1�'����������	�1	����	���������	����*����	��������	�������	�����*�	����	����3�

�
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3/2/2	'�	�����������	���	��	#���������	���	���	����	

-	�� 1	�����*�	� ���� ��� �	� 1	����	����� ��� �	� ��������	� ��� �	�� ��� 1	��	��� �	�� �����	��	�� ��� �	�

���1		�����*����	�3����������>3A37�	��>3A3>���*����	���	�		����	������	��	��1	����	�	������1���������

�	�����1		����������	��1	����		��3� ����	�	������� ���'���	�	�����	��	���%	�	�����	����	��1	����		���

��	�	�� �	� ����	�3� /�	�1�*� ��� '���	��� ��� 		�� %���%�	� ��	�		��	��� �� �����������	� �����%��	� '��� �	��

���1		������	���	����	�����������%�����		���	N'�	�����������%'�	������	���%	�3��	����	�	������	����	�

�	'�	���� �	� 1	����	�	�� ��%	�	��� ��� �	1�		��� ������� �'����	�� ��*�	����	�� �����	��	� ���%		��� �	�	����

����	���	����1�*��	����	��	������	��	�����	�����	��	����������	����	�������'��	��������	��1�*����6��	��%	��

1��*�	��	�	������	�����	�����	��%%��������	�1		����	�	�3��

�

<����	�����	�	
������

����	��1�	�����2����	�� (>E)�����	��9:����	�%�	������	����1	���	����	� ��	��1����*��1�*��	�1	����	�����

����	��%	�	��		������	����1		�����*����	�3� ����	����	������������1�	�� �������������	�'��� ����77!�

		���	����	��	�	�����������	��������	����	������	��1	����	�	������	�����1�*����6��	��%	���	��%%���	��

����	�1		����	�	��M���������	�%��	��*��		������	�	��	P����		��� ��3�+	�	�77���%	�	����'���	������������	�

���	����	�����	�������	�����%����	����	'�	���	���������1	�	��������*����	����	��1	����	�	�3�����	��

���1		������%'��	���'��	����	�'����%��	������	���	���		���(1�*��	����)3�/�	�1�*��������	�����	��	���1�'�����

1	����	������1	���	�J��

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

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

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

• 		��)�����5���
����	�����������	�����������	����������

�


 3� +	� 1	�����*����	�� ��*�� ��� �	�	� ������ ���� ��	�� '���	�������� ��� ���	�����	��	� ���������	��� �����

���	�����	�	��1	�	�����1	�	�����	�3�/�	�����������>3D�������������������	�1��%	�������	����	����	�

	����	����	�����*�3�

�

�

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

+	�1	����	�����1	�����%	��		�����1�	��1�	����	�(1�*������	'�����1����������	��	�������	�)�����	����6���	��

����	�����1		��3�#��	��	����	��	�	������*���%��	�1	����	�	����*���	�������	��	�����	������	������J�

93 		�����	�	�%���������������

73 ��	����	��������%���%�	����	��

>3 1���%�	��%1	�	����	��

A3 �	1�'�����������'��%���	�	��

�

�
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����*����������������	������
��������	�	
������


� �	� ���1�	� �1�	����	�� ����	�� 	�	��'	�	� ���*����	�� ��� �	� �������	%���	�	� ��%	�	��� ��� �	�� ���

1	����		��3�-	��		���	���%	�	����	��	�	��������%��	�1	����	�	������	�����	���	�	����	����	���	�������	��	��

���	������	�������	��

�����������	�������3�+���������	��1	����	�	������	����������	�������	��������1�*�

�		�� ��� �	� ���	����	�� ��� �	�� 1	�	���������� �	�	����� ��	��	�� ���1�	%	�� ��� �	�� ��� ���

�	�'��	�	�����		���	�%���	���������	�����	���	3�-	���	������	���	����/)���������		���		��	��	�	���%�	����	�

��	������� �%� �	� ��	��	��� ��� �	�� ���	�� 	��������� �	� �����	�3� +	� ������������� ��� ��%		� 		�� ����	��	�

1	�����*�	���%	�	��1�*��	��1	����'�	������	����3�.'������		���	��	�� ����	� ������	��	���		��1	�����*�	�

%����	����	����%	������%	���	�������1���	���'����	�����	���		��1���������'��	����	��������	���	��	��

�	��������	���'��	����	�	�3��

�

�

�%	��	���� ����	�� �	� ����	��	� �������	%���	�	� ��%	�	��� �1	���	�� ����� 1	����	����� (%	�� ����	��

���%���	��'�����*�	����������	��'��	������	������	�����%'��	�)J�

�

	 �������	 $"!������	

	
����	���	�"� ��%%	������� �	������ �	�������

����	���	�4� ��%%	������� �	������ �	�������

�����	N'	���	� ���%�� �	�%���	��� �	�������

4�����	��	��� ���%��(��%����1	�)� �	�%���	���(����%)� �	�������(��	�)�

�

�

�����*���������������������
	���	�����������	��	�������		��

/�	�	���	�������	��	������������	%���	�	����*����	��1	�����*�	������%��	����	�	�����	���	�%		���'������	�	�

��	��	�� ��� �	�� ���� ��� �	�� ����� 		�� ��	�� 1	����� ������ ��� 1	���� �	� ��*�	�� ��� �	� (���	�����	��	)�

1��%	�������	� ��	��	�� ��� �	�� ��3� +	�	� �����%��	� �		��� �%	��*�� �������� ��� �	��	� �	������	� ���	��� 	��

�	��������'����	�� d�� ��%�	����	����	��	6�� �	��������	��*�� �'��	�� ����	�� �	���� ����� �	� �	�1�	��		��	�

���	%�����	����*����	������	����3�-	��	L����	���	����������	�1�*�����	���	���	�	��������	���	����������

��'��	��� ���	���	�� ��� �	� ���	���3� +��� ��� ��� ���1		���1������� %	�� 		�� �����	�������%� ����	��

�	%	�	�3��

�

#���*����	������	����	%����	�����	�����'��	������	��1	����		�������	�����	'�����	���	���	��	������	���	'���

�	�� 1	��	�� 	�� �	� ��%��� ��� ���	�� �	�� ������	�� ������	� ��� �����	���	� ���3� /�	����	�� ��*�� �	� 1	�����*���	�

���*����	��1	����	�	��('���	������������	���	��	����	������	����)377�
 3�#��		���������	���	������	��

�������	����*������	�%		��	������	���		�������	�����1		����������		��1	�����*������	�	�	�3�

                                                 
77�+	�1	�����*����	����*������	��		����	1�		�������	�	�	���	��>I��A:�	��AF3�
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$"!��������	�#	����@	��	����������<	

7	����	���	�����������������������	)�

������	� ���*����	�� ��� �	�� ���	'� ��� �	� 	��	�� (��1�������� ��� 1��	���	� �������	������)� �'��	�� ����	��

���	�		����������
	�������	��	�����-����������
	���������		����-��3��

�

�

��	�%���	���������	L�	�

 �������	�����	����

�&?4"J� ��	�%���	� ��������	L�	� ��� ����� �	���	�� ��� 		�� ���*�	��	� ��	��������� 1�*� �&�� �	� �	�	�� 		��


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

3��

�

�

�

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

�

�

� -	���	�%���	�����	��������1�*��&�1	�	�����	��'����	�����	���	�����	�����	���*�������	�'��		������		��

�	�%���	��	� ���	��	L�	1	�	����� ��� �	� 4"� (	�� ��%		� ��� 		�� �	�%���	��	� �����1������	)3�  �*� 		��

��	L�1	�	� 	��	�� ��� 		�� �����		�� ������	�������� ��� �	� 4"� �	������ ����	�� ����� 		�� �����


�������������	��� ��� ����� ���� ������������� ������������	��� 1�*� ���	�	� ��������	� ��� �	�

��������	L��	�3�  �*� 		�� �����	� 	��	�� (��� ������ �'�)� ��� 		�� �����		�� ������	�������� ��� �	� 4"� �	������

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

�������	�(�������	��		���%�	�		��	�1	�	��������4"���)3�/	��1	�����*���	��	���������	�	����*�	��	�

��	��������� ��� �	�%���	����� ��� ��1����	��� ��� �	� ������	� 	�� (��� �	��� ��� 		�� �����	� 	��	�)�

�	�%���	����������1����	�������	�������	�	���	�%���	���������	���	����������	���	��������	��5��3�+���

����	��	������		���	�����	��������	��	�����	���	�	����%		�����		���	�%���	��	�������	��	��3��

�

�

�

�

�

�

�

�
� � �
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		��

��
		��)� ��� 		�� ����	�	� ��� 		�� ��%��	L� ����	�� (���� D� ��� �	� ����	�1	�����*����)3�  �*� �	� ��	����� ��	�	��

�	�������	��	� ��	��	�� 		�� ����� ����� �	�� ���	���	�� ��� ���������	�� ��� ����%��'����	�� 	�� ���%����	�

	��	������	����	��1	��	���	��	����������	���	���������������	�������*����	������	�������������	���	�����

����1�	��	������	��'������	��%��	��*��	�	��	���	��	������	����6���(���������		�G�94)3����1�������

�	�	� ��	��	�� 1	���� ��� 		�� ����	�	� �	P����		��� ���� 	�� ��� *�� �� �	��	� �'����	�� 	�� ����������	�� �	�

����	�	�%�	�������	��(����������	��9?)3�5�����������	�	���	��	�������	������	��	������	�����	�	��	���%'�		���

�	� ����	��� ���	�� �	�� �����%%� ��� 	��	�� (��-).� ��� 1���� ����� �	� '��	���	��*�	� ����	�	� �	�	�	��		��� ���
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6/1/.	�����"���	���#�������	

���	���	� ��%���	��	�� ��*�� �	� ��%���	��	�� ��	� ��� ���	��� ������� ���� %	�� �	� ���	�� ��� �	� ����	�	3� +	�

���	���	� ��%���	��	�� 1�	��	�� �	� �����	�� ��	� �	�� �	����� ��*�� ��� �	��	������ ��� �	� ����	�	� ��	�� ��� �	�

�	1�'��	��� 	�� ��	�	��%��	��*�� ���� �%� �	� ����	�	� ��� �	� *'���	� ������	� ��'�	�3� 5��� �	� ���	���	� ��%���	��	��

1	���	�J�

                                                 
7D� +	� 1	�����*����	�� ��� �	�	� ���	��	�	�� ��*�� %	�� ��	��	%%���� ��	��	��%	�� '��J�  �'��	� 5/�3� 
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����	�� �%��'��	�� �	� ����%��	�%	��	�� ��� �	�	�� ����3� +	� ����	�� ��*�� ����	���� ��� �	�		�� �%��'��	���

(����'���)�� �'��	�� ���*�� ��� ��	L�1	�� ��*�� 	�� �'��	��%��	��*�� �	��	�������	�� ����� �	�� ��� ��� '���	��	�� ��� �	�

����	�	3� ��	�� ����	�� �'��	�� ����	�� �	����	�� %	�� ��	%�*	�3� ����	�� �	�	�	�� �����	�� �����	���� ��� �	��

����%����	����3�-	����������		�����%�����������	�����%��	���������	����	�����	�3���

/	�����L�%�	��		������	�������������	�S���T�(-��	��J�S1��%T)��	��	%�3���

-	�����*�	��'�	�����������������	��S���	�T�(-��	��J�S1���T)��	��	%�3���

-	����	L�1	�	��'�	������������T%���	�T����S��'�T(-��	��J�S�'���T)��	��	%�3��
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���	���	'�	�!� �	�� ��� �'�� ��	�� �%� ��'�����	�3��	�� 1	��	������ ���� �	� ���	���	�������%		���� �	���	�� �'��	��
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6/3/.	-�������#�����#��	���	��	�������	

C	�������������	���'��	��������������	�		�������	��(%	������1		��	�)J�

93 ����	���	������	����������	������(	�)��%	���	�1	��	������	���	��������	���1����	�	�������1	������J�

3 /	��1	��'�	�����		���	'���	������1�*�1	������J�

•  �*�3��%3�3�		�������	�����	�	�����	��������	��(������	�	���	�)�

•  �*�3��%3�3�		����	L�1	�	�����	�	�����	��������	��%	��1	�	�����1	�	�����	��

•  �*�3��3%3�3�		������	�	�%	��������	��%	��������

13 /	��������	�	�?�	�%���	�	�����		�����*�	��	������1�*�1	�������

• ����1		��	����	%����1�*��

�3 /	��1	��'�	�?��1����	�	�����		�����*�	��	������1�*�1	�������

• ����1		��	����	%����1�*��

73 ��� �	���	� �����	�1	�	���������	������(	�)��%	���	�1	��	������	�1	�		���*��	��� ����	���	������� �	�

1	�'��	��1���	����	��1�	���	��	�!��3	3��������	�	�!������	�!�

3 /	���	���	��	�����		��1	�	����!�

13 /	��1����	�	�����		��1	�	����!�

•  �*�3��%3�3�		�������	�����	�	�����	��������	��(������	�	���	�)�

�3 /	��1	�	��	�����		��1	�	����!�
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Toepassing van 3-puntskrachtprincipe

Regel bij driepuntsdruk

A. De krachten die tegengesteld werken aan F zijn samen even groot als F

R/f + R/f = F

B. De grootte van Rf + Rf is niet afhankelijk van de hoek van de misvorming 

F = 100

Rf = 50

Rf = 50

F = 100

Rf = 75

Rf = 25
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����	�	� 	�?��� �	� �	�	�	��	� �	����	� ��*�� �	� ���#� (�������'���� ���������	�� ���1�	%� #��	��%	��)� (G)�� �	� ��#+��

(������������ �%�������#�������	�+	���	�����	)� (F)�	���	���$��(��	��������������������	�����$�	��=��'��	�)�

(9:)3� ��� �	�� 1�*����	�� �	���$�� ���	���*��� (���������� ��		�� 1	�����1�� ��� �	��-��	��)� ��*��� �	������� ����� �	��

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

���%	��	�����%�������	�������	���	�	�	��	��	����	3�

 �*� 		�� ������	�	� 1	����	����� ��� �	� 	��'��	� ��� �	� �	1�'��	��	������	�� (	�� �� ���'%	����	)�� ��� �	��

���6��	������	�� ����	�� �	����	�3� ����	�� 1��*��� '��� 	��'��	� ��� �	� ���6��� ��	�� �	��	�	�� ��� ��	�� �	�� �	�	�	��	�

�'��%���	��� ��	��� �	� ����	�� ��	��� ��� ���� �	� %�	�� �		��� %	�� ����'���	�	��		��	� ���1�	%	��� ��� ��� 	��

���1�	%	����*������	����	��*����'������	�	���	��	���	���	�	��		�����*�����	������'��3� �*�����'���	�	��		��	�

���1�	%	���������	������	�����	�����	���%	�3� �*����1�	%	����	���	���	�	��		�����*�����	�����	�	����	���

		���������	�����	���	%���%	���	�1	���	�	��	�����	��������	�����������'%	��%�	�3������	��	����	����	�

����	��1	����		�������	���	���%'�		��	���������	���	���1�*�1	���	��	�1	��������	���	�*'���	���*���	�		��3�

#��� �	� �����'��	� ��� ��� �	� ����	�	� (���� �� ����	�)� ��	�� �����	��� ��� �	�� ��� 1	���� ��	� ��	��	�� ��� �	��

��������	�� �	�	��'	�	��	���	��	��������	����	������ �	� ��	%%	�3� ����	�����	��	������������� ��	�	������

�	��	������'%	��	�����	�	���'��	������	���%��	�����������	�	��'	�	�3�
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+	� 	��'��	� ��� �	�� �������� �		��� 1	��	������ ��� �	� �	���%�	��� ��� �	� ����	�	� (0C	���� �	�U=� ���	��

�	�������		��	�� ����%�	� �������	�)�� ��1�*� ��� �	�� �	�'����� ��'��� %	�������� ����'��� �	��	��� 		�� ��	��

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

��%�	����	�����	����������	�����	� �	����������� ����	�����	�����������'����������	����6��3�/	�����

��	�1�*� �'�� �%� 		�� 	��'��	� ��� �	� ����	�	� �'����	��� �	��	� �	�	��		��� ��*�� �� �	� �&.���%���	���

0����%��'����	�=3�/�	����	������	����		������'%	��	��1	�����	����	��	1�'�����'��	������	��1�*��	�	��'��	�

����	�����	�	��'����	�3�

�

�&.���%���	���0����%��'����	�=�

• ;��
���	���	��	������������

����� 		��	�� ��� ������ >3>� ��� �	�� ���1�	�� �� �	� ���	� ��� �	�		���� %��� �	� 1	����	����� ��� �	�

1��%	������ ��� �	�� ���	�� �	�� %��	��*�� �	� ���	���	�	�� �	��	� �	������	� ���	��� 	�� �	��������'����	�� d��

��%�	����	����	��	6�� �	��������	��*�� ��*�� ����� �	� �	�1�	��		��	� 1	�	������ ��� �	�� ���	�3� �	�	�� 1�*�

���	����	�� ��� �	�� 1	�	���������� ��	� ��%��	L	� ��'������ 	�� 1	�	�������������	�� ���� �	�����

�	11	�������	�	������%��	�1	�����*���%����		����	�	�1	���	�1	����������	��'��	���	%	���	�����	�����

�	������	�������	�����	�	3�+	�1	����	���������	�1��%	���������	���	������1	�����*��������	��	��'	�	��

��� �	� 1	���	�1	��������3� (9)� ��� ���� �	�1��� ��� �	� 	��'��	� ��� �	� 1��%	������ ��� �	�� ���	�� �	��	��

����	�� ��� 		�� �	�������	� ��	��� ��� �	� ����	�	� �	�����3� -	�� �	��	��*�	� ��	��� ��� 1	�����*��� ��	��	��

���	���	�������������	����	���������	�	���%�		���	�%���	��	��'����	�����	��1	�	���������������

%	�������	� �	�� �	� ���	���	'�	�� ��� ��%�	��	�	��� �%� ����	��	� �	� ����������	��� ��� �	� ���6��� �	�

�	�1	�	�	�����	�����*��������1	�	���3�(99)��

+	� 1��%	������ ��� �	�� ����������� ��� ����	�� �	%	�	�� %	�� 1	�'��� ��� >+� ���1		������	�

����''�3���'��� �	�	�%	����	���'��	�����	��	������%	�	���1	�	�	�������	����	� �	�	������*�� �����

�	�� 	��'	�	�� ��� �	� �	���%�	��� ��� �	� ����	�	�� �����	�� �	� ���	��	�� ��� �	�%��������	� (99)�� (�	�

��%������)��	��%L�%�	�	��	�%�%	�������	������	��		������	�������	�(97)�	���	�%�	�����������	L�	�

����	��	������	��		������	������	3�(9>)�

�

• :�������������	�������������


���		���1*	���	�	�	��'��	�����	����	���	���	��������'����	����*�	����	�����

%	�� >+����1		��� ����	�� ��� �	�� ��� ���� 1�	��	�� ��� �	� 	��	�����	�� ��� �	�

����	�	�� �N� �	� ����	�	�����	�� ��%1����	� ���� �	�	���3� ��� ��� 1�*����1		���%	��

1	�'��� ��� �����%��	� ��	�� �	� ���*��	��� ��� ����	�	�� �	6��'		�������	����� �	��

	��	�������	�������	��	����*��	�	������	�����������������	����6�����3����������	��

��� �	�� 1�*����1		��� �	� �	�����	�� ��� 	�� 		�� ����%�	� ���*��	��� ��� �	� ����	�	� ����

��1�*� �	� ���6��� �	�� %		��� 	�����6��� �����3� ��� �	�� �$%�� ��� #%��	��%� ��� 		��
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�

�

�
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���		��	��'��	�����	���������������	������1	�����*���%��	��'����������	����6����	�	��'	�	�3�����	�	�

%��	������	�%	������33�3�����	��	���%�	�������	�����	�	��	1�'��������	���%��	��	��	����	�����	�����

�	� �'������ �	� �	����	�3� (7)� +	� 	��'��	� ��� �	� �'������ �		��� 1	��	������ ��� �	� ��	���	��	���	��� ��� �	�

����	�	�(0/	�����	�����	�	U=�����	���	��*��	������*�)����1�*��	���	�'����		���	�%���	���������	���������	��

�'������	��������1�		%�(�3	3��	������)�����	����6������������1�*��	�������	�	���	���%'�		��3�+	�	�	��'��	���	���

�	����������	��	'��'����1�*������	'��������	�		��G�97��	�	�����	���	�	���������	�����	�	3�+	�%�	������

�	�%���	���������	���������	���'������	��������1�		%��		��������	����	����������������	���	1�������

�	��������%		������'%	��	�3�+	��	'�	�������	�� ���	�%		������'%	��������	�1�*�����	��*������	���������	�

1�'��1��	���	���	�%	������������	������	����%���������(�	�����	'���)��	��'����������	����6�������	��

�	������	�������	6��'		��������3� (9D��9E)�/	���������'�����	�������	�1�*��		�����	�����*���	���	�	��'��	��

�	�	��		��� ��*�����	�������	��	� �&.���%���	��	�3����1���� ����	� ���	��''�� �����	����	��		��'��		��	������

�	�	�	�� ��� �		�������%	��	� �'�����	�3� (9I�77)� �	�� �'������ ��*�� ��		��� ����1		��	�� �	�	�	�� ���

%		������'%	��	����	��	1�'�����'��	������	���%��	������	����	�	��'	�	�3�(>>)�

�

�

�&.���%���	���0����%��'����	�=�

• "����

��*�� ���		���		�������%	��	�������1�*����6��	��%	��	������	�����	�����	��%%���	������	�1		����	�	�3�

(79�7A)� /�	�	�� ��*�� ���	��	� ��	�����	�� ��� �	11	��� ������ �	�� ��� �	�������� ����� ��	�1	������� ���

���	�	��	�?����	������	�3� (79)� �*����	����	����1�*�	������	�������		����%%	������	��	��	�����������

�����%�	������������*�����	����	������*��������	�	��	���	������	������	����	��	�1		��������������	��

��	����	��	����%���	����	��	�1		�3��

-	�� �	N'�	� ����	�	������	����� ��� �	��	�� 1�*� �	�� �	�%���	�	�� ��� �	� ��*��� 1�*����1		��� ����� �	��

��1����	�	�����		���	��������������	���	�'�	�	��		��1	�	�����'������	�?���������	����%�	��	�	�����		��

�	� �	����	� ���	��	�����3� (79)� -	�� 	��'��	� ��� �	� ��*��� 1�*����1		��� �	%	�	�� �� �	� ���� ��� �	� ���'��

                                                 
>7�+	��	��������	�	�����������	1�		�������	������	�J�S#�&�����	�&��	��	������'���%	��	�'�	��m33T����� �	�%�	���3�(>)�
�
>>��%��	��	�%���	���������	���������	���'������	��������1�		%�����	����6����	��'��	��	��'	�	�����	������	������	�	���������	�����	�	�(�	��������
'��%	����)������������	�	�����(�	�1�	���	�%	����)�		��%	�����'���	��	����	�����	�3�+	�1�	���	�%	�������	����'����		��	������	���	���������	�
����	�1	�����*�������	��%	���	�����	���1�*����1		�������	���	�����	�����%'�	�	������	�����������	��%�	������	��������������	���	�	��	�	��	��
�	������	������	�����	�	3�/�	�1�*�����	���������%�%	����	������	����	������	�	��'��	����		��%��	��*���	�����	�	�����	��	�'��	�	��1	��	�	��1�*��	�
�	������	����	�?���������	�����������'%	��%�	��������	���%	�	������	���	'�	�����	�	3�+	�	�1	��	�	������	����	���	����	%		��������%��	���		�
�	�	���1���	��		����*��1	��	�����G��	�	��(1�*�3��		��:J�����	!��		��7�����	�!��		��A����	�!��		��E���	�	�	�!�	���		��G��������	�	���'����)3�
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#����'	� ���	� (�#�)�� ��� �	� ��*���'1����� ��� �	� >E���	%� ������.��%� /	���� �'��	�� (�.>E)� (7D)�� ���

����	���	1�'�����%������	���	��	������	�����	�	���	���	��	����������	���	�%���	�	�������*�3�

�

• ���
�����������������������


�����*����*������		���	�%���	��	��������������	����	�	������	�����6���	��		�������%	��	����1�	%	��1�*�

���6��	��%	�� ���	����	�� �� �	�� 1	�	���������3� ���	���	�� ������ �� ��� �	� ����	�����6���	� ���

���6��	��%	�����	����	�����	��1	�	����������������������	�%���	�������	���������	�����	����	�

�	����	�3� (7E�>9)�+������ �	��	�����������	������	�%�	���	�����	�	�����		�������	� ����	�����6���	������	�

�������������	����	� �	�%���	��� ��� 	�� �'�� �	� �	���	�	� 1	������� ��� �	�� ���	�� 	��� ����� ��3� (>9)� ���	�� �	�

	����� ��� �	� ���	�����	� ��� �	� ���	���	� 	L��	%��	��	�� (7F�� >9)�� ��� �	�%�	� ��� ���	��	L�	� ��� �	� ������	�

��*�	����	�����	��(7G)���*��������������	�����		���%	��		���	�%���	��	�����	�����6���	3�

-	���	N'�	�����	�	������	���������	��	��1�*��	���	�1	�	�	������	�����	�����6���	3�(7F)�+������1�*����1		���

1	�	����	����������	��������	����1����	�	�����		���	��������������	���	�'�	�	��		��1	�	�����'������	�?���

������	����%�	��	�	�����		�� �	��	����	����	��	�����3�#��	���*�����������1	�	����	����������	��������	�

��	������� ��� �	�1	�	��	� %�	���	�� �	�� ���	�� ��� ���*��	���� �	������ 	�� %��	�		�1��	��3� (>>)�

-��	��	��'��	� ��� �	� 1	���	������ 1�*����1		��� �� �	� ���� ��� %1'���	� �	�������	� ��� �	�

�''��������%	���*�	��� ���	�3� (7F�� >A)� ������1	�����%����	���������	�	��	��	�����1�		%�����	����6��� ���

���	����3�

�

������ ����� ����� �

�������.����93�#%1'���	��	�������	�����	��''��������%	���*�	������	�3���

�

�

�&.���%���	���0������	��	�=�

• 7��)������2�	�����

�	��1	��	������ �����	� �&.���%���	��� 0������	��	�=� ���%	��1	�	�����	�� ����	�������	�����		����'�����

(���?���	�)�1	�����*�	����1�	%	���+	�	�1	�	�����	���'��	�����	����	�	����������������	�����	����

�	����	���	�	L��	%��	��	��(1�*����1		������������	�����	��'�����	�	��������	�	L�	����	�)3�+�������	��	������
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		�� �	������� ������� ��� ���'��	�	�� 	�� ���	��� 	�� ������� ���� 		�� �	�%���	��� �'������	�	�� ��� �	�� ��	��*���

�	�	�3� (>D��>E)� 	���	�����%	������	�	������	��	��1�*��	��1�	�	�������1����	���	����%		��	���	�%���	�	��

��� ������%	�� ��� ���	�� ��� ����� �%� �	� ���	��� �����%	��*�� ����� �	�� ��%�	��	�	�� ��� 		�� �	� �	����	�

���	��	�����3�5	��	���%��	���������������	������	��	�?����%��	�	��'	�	������	���1����	����	�1	�	�����*���33�

�	� 5�%	�� $�� ,�;�� �	��� (]9>� �	�)� (>I)�� �	�  	���  ���	� ���	� (>G)� �	� 5��	���� �	��� (b9F?7G)� (>F)� 	�� �	� .����

-����������	3�(A:)�+��������		����1�	��	�������	��������	��	�������%��	����*�3�

�

• ���
��������������������2�))�2	���	���


����	��1�	�	�������1����	����%�	��		������	�	����������	��	���%�����1�	�	���%��	�'�	��	��	�����	�
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