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����:���������
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�;�F;����������C��������&� ��CJ��;:�����;�������A���5��:�������K�����A�������������7�E�
����;����������A�������;A�������A6��A��������������������������;���������A5������J�
����� ��� �A6���� F;�� 6;���� �A6��A�������� ;�� �����A�� ��� �;��������� ��� ���9�����
7��;������� F;�� � ;��� �� ���� �A6������ �� ������������ ���� �5��:�������� ��=��A���7���
����7���������;��	��:��A����������@�� �����;���<���A5��������
�
	��������6�����������������?�����������F;����5���6��������������������A������:����<��
A�����A5�������5��������������!"��C������
�
���������������<�����=;�;�����:��A���������;����������A5�����������5��>�������6�����
6����������A6����A�������8���������������� J���A��A>��A��;�������A������;��������
6���<������5��:������J���A6��A������������5������;�������A��6��������F;�� �������7��
���� �;��������� 7��;�������� K5���=�������� 6��� ������ �� ���� �A6������ ���� �����A�� ���
:����<��A�����A5������E��
�
!���=���G����������;���<��;����9������)�$"J������������6���5������6�����������A��'�

• "5��:�������K��A����������������	���A9E�

• M��;�������K��A������������������D���� �������6�>���E�

&��� �����;������� �5�������� � ;���9�� �� ��=����� ���� ��������>������� ���� =;�;���
��:��A������

������������������������������ �����������������������������
��H&����A6������F;���A6������������A������:����<���A5��������������������6�����6��������������A����!"�
�C�������;��F;��������������A���D�������6�������<�� �:�����>���A5������J����9��5���=�������������;��������
��:��A��������5������6����������=����I�
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�������������A��A���6���6���������	��A������
�
(�� A�@��� ������A������ ��� ��� ���A���7�J� �7���� ���;A6��A�������  � �;A����� ���
��A6��A����A�����A5������J�A�@������������7��������A6�����<����������;����������
=����� ���� 	������A������� 	��� ������ A���7��� =;���A�������J� ��� ���������� A; �
������@�5��� 6��A�7��� ��A6�P������ ��=��A���<��������� ��A6�P���8�5�>������6������
������!���%�
�J� ����6���>���6��������������7������=������J������������J�A�����������
6;5������<�� ��� ���;A������<�� �A5������J� ����5������ ��A�������� =��A���7��J� ����  �
��A������D6������������;���<�'��
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��������$		
��������69:������5��>�������;���������=�;@�:��A����������6������A�������������J��������
=��A��F;����� ������=�F;���������=��;����� ������ ���� =�����F;����5����:;���;��6�� �����
6�����5����������;����B���<���A5������� �������F;�������F;�����������������������;������
������� ����� ��=��A���<�� ��5�� ���� �����J� ��������  � ��A6�����5��� 6���� ������ ����
;�;�������

�
&��6;5������<�������F;�A��� ����GA������������;������;���A�@�����A6�����<������
6������A������  J� 6��� ��� �����J� ;��� 6���5��� ���A��;��<�� ��� ���� ��=���������J� ���
�;A��������������6���������
�

�;	 �������!�0�	��	!������!���	 	��� ������	����� �#�&�$		
&��!���%�
����5��>��6��A�7��� ��� ����5����<����� ���;������� ��� ����������� ��5���  �
:���;���J� ��� ���� F;�� ��� ���7������ �� 	��A�������  � 	����������� ��� !��7������
�A5��������J���=��������=��A�����������������6������A������ ��;��A���=���������J���>�
��A���������;�7�����A���7���A5��������������������������6�>����
�
#����������5����<��������=������������A�@����>�������A;������<�� ����A9�J������������
���F;��������A�������������=�F;��������A�@���������������������������;A������<�J����
6���>�������7��J����6����J�����6��5��A���:���������6���������A���B��������������
�

8$.$5	 ��!���#��	��	�!!��	�	��	����� �!�0�	�� ����#��	�+��#��#�	
(�����A����������6����5���6�������=;������A�������=����7������	������A�������������
����������; ��;���5��������������A5�����������5���A�������������� ����6���5���6����
����������;�;�������
�
&�� ������5�������  � ���6���5������� ��� ����� ��� ��=��A���<�� �A5������� �D�������J� ������
�����:�9=���� ��A�� ��:������7�J� ��� ;�� ���A����� �����6����5��� 6���� ��� ���5�����<�� ���
;������;A������<��������������;��������������6������A������K��%J������J���J���%J�����E��
�
!��8������������F;��������A� ��>��������������J������������������=��A���<���A5�������
���6���5���������6�>��������;��������������������
�
!�� 6��6���� ��� ��������B���<�� �J� ��� �;� ����J� ��� ������<�� ��� ;��� .���� ��� )�����
�A5��������� F;�� �����A6��� ����� ��� ��=��A���<�� �A5������� ��A9����� ��� ��7������
�����6�����J� ������ �����:�9=���� K6��������� 6��� A����� ��� ;�� !����A�� ��� ��=��A���<��
/��:�9=���E� ��A�� ��� ���A���7�� F;�� ���7�� ��� �6� �� 6���� ��� ���5�����<�� ��� ���8��
�����:��=>��K6����@�A6��J�����9�����6����:����E��
�
	���� =��������� ��� ������� �� ����� ��=��A���<�J� ��� 6�������� ���� ��:;������� ��������� ���
A�@���J����=;���<����������:�������A6��������������F;�������������'�
�

�;	 ����!���	��	�!!��	�	��	����� �!�0�	�� ����#��	�	�9!��!�	��	��	� ��$		
��=���������:;����;���G���� �9:�����7���<�������������������������������J�����������������
��� )��� ��5��>��� ������� ���� ����� ��� ��=��A���<�� �A5������� �D�������� ���� 6�>�J� ������
5�5���:�9=������A�������:�9=���J���������A6��������5��������G���A����
�
!�� ���������� �A6��������5��� ��� ������� 9:���  � :���;���� �� ���.�������)������A5�������
K6;5�����������  � �����:��=>�� �A5������E� �� ���� ��������� ��� ��� )��J� �� ���7��� ��� ;��
�����A����=��A���B����F;���7������������;�����A��������=��A;�������F;���A6������;��
A� ������������������5�����<����������=��A���<����F;�������
�
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�;	 ��&��!��	 	 ��	 !��/�#�	  	 �#��!�0�	 ��	 ����� �!�0�	 �� ����#��	 �	 ��� #���	  	
����#�����	��	���&�!��	�� ����#����$		
	������������J�����	��A������� �	��������������!��7�������A5��������������������F;��
�����������������=��A���<���A5�������������;���������=9������D�������6����������7������
��� ���6����J� 6���� ��� :������� ��� ���������� F;�� ������� ��6�� ��� ��=��A���<�� �A5�������
��5��>������=9���A�������F;���5����
�
	�������7�����������6��5��A�J����!���%�
����5��>���A6������;�69:����� �5�6��������
�� �������� ��� ��=��A���<�� �A5������� ���� 	�>�J� �� ���7��� ��� ;�� �������� ��� ����� ���
�����:��=>���D�������J� �����������<���� ��<A�����6;������F;����J�;���������6��<�����
�;����������J����������J���>���A���;�=��8�����������<������������<���)�������A���J����
	��A�����	��������� ��� !��7������ �A5��������J� �������>�� �� F;�� ������;��<�� ��5��>��
����:�����6�����5������;�����6��������������:��=>��F;������A������������ ����������������
A��A���
�
#������������ ����� ���A����J� ��� !���%�
�� 6���>�� ��=�����  � ������;��� �;��
6������A������� ��� ������<�J� ��6��������� ��� ��� ���=��5�������  � �������� ��� ���
��=��A���<�������=���������
�
	���G���A�J� �������������F;�� �����A���������<����5��>������������� ��� �����B���<�����
;��� ��7����<�� ��� ��� A�@���� ��� ��� �����:��=>�� ��A9����� ���� 6�>�J� 6;��� ��� 6;����
����������� F;�� ����J� ��� �<��� ���=��A�� ��� 6;���� ��� 6������� ��� ���� ��7���������
�A5���������F;�����7��9��6������A����������������� ��������J������F;����A5������� ���
5����6������7���������A��A����
�

!;	 ' ���	��	��#�	����	��	�����#�	 	!�#��	�� ����#��	��	�+������#��	��	�
�	
&���	��A�������  �	��������������!��7�������A5�����������5��>��� ��������������� ���
��=��A���<�� ��5��� ��� ���������� ���A�����<����� �;�� 6�� ������ ����;���� ��� ��� 5�������
������F;�� �����6�������!;5��������>�����/����<���A5������J��������=�����������������
�����A�A��������F;��=����������;���������A��A���&��6��6���!/��6;�����������:������
�����������=��A���<��F;���������������=����������
�
#����������������<��������.�������)������A5�������������6�>�J�=�7��������������������
�� ��� ��=��A���<�� ��A9������� ������ �����:������ �A6�������J����7��>�� �����A����������
:����A������ ��� =��5������� ��� ��� ���;A������<�� 6���������J� ��>� ��A�� ��� ��� ��7���<��
�����B�����	��� ����� ����J� ��� 6���5���������� ����;���� ���� ��:������ ��� �D6��������� 6����
�����:�������D������J��;6����>��;���;A������������������A;������<�� �;���;A��������
��������6������������6������A�������
�

8$.$8	 �����!!���� ���#	��	��	���#�	��	�� �!#�	�� �#���	�	�
�	
!�� 6��6���� ��� ��7���<�� ��� ��� ������ ��� 	�� ������ ����:������� ���� ���D�� ����D�� ����D�� ����D�� �� ����
	������A������ ��� ���J� ��� 5���� �� ���A�:���;��  � ��6���:>�� ��� ��� ����7����� 6��6;����J�
����5������������:��J�6;�����F;����� �A6�����:�������J�6����@�A6��J� �6���;��6��F;��
�<��������������:�������������� �����A�������=����������6��7������6���;��6��F;�����
���� &�� ��7���<�� ��5��>�� 8������� ���A���� ��A����� �� ��A�� ��� 8���� 6���� ��� ����7�����
H2 ��������������I��
�
���A��A�J���5��>������5��������;�����=������������������7�����H/�������<���������:>��
�� 6������ ��� �����;��I� K���;��A����� #���:��>�� .EJ�  �� F;�� ��� ��� ��� A��A�� F;�A���
�����;���=����������F;��6�9�����������;A9���������7�8>�;�����
�
����;���������������H������9����IJ���5��>����7��������������:���B���<������������7�����
H�A6�����<��6������=>����� ���6�������6���;���7�I�K���;��A���������:��>��#E� ��F;�����
�A6�����:����������6�����9����:����A������������A�:���;���������A6�����<��K������
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���A��A���A6�����;��������������A��������;������������������� �F;������;��:�;6�����
:�������<�����C����� E��
�
�6�������� ����� A�����J� ��� ���A��;��>��� 6��B���  � �;A�����>�� ��� �����6�������� ����
6������A�����J����������������������A6������������;�����=���������5@���7�� ���;9��A��
��������=�����<���������6�� ��������
�
	�������� ����J��;A�����>�����:����A������ ����=������������������6������A�����J�6;���
������ ���� 6�� ������ K����� A9�� �� A����� �A6��������E� F;����>��� �;5������� 6��� ���
6������A������������������F;��A9��������������������6;�������7�����A�����A5��������
�

8$.$?	 ��#����!�� ���#	��	/�	���#�� �	��	����� �!�0�	�!#�&�	��	��	� ��!���	��	�����#�	��	��	
�@�	
����������������	��A�����������;����������AG���6������=��;�������6���� ����5�����<��
�����:;����������������=�������F;���������D�:�������:���@;�����������$�	�����������6�����
!������;�� ��� �;����B���<�� �A5�������� ����� ��� ��5���� �� F;�� ��� ������ !�������>��� ;�
"=���������������A���������<���������������	��A���������;����B���<���A5�������6��7������
����:�A�����������:;����������H#���������
��"5@���<�I�������������6���������������8���
��9A������
�
	�������7����������� ��������6�����6��5��A�������7�����������=����������=��A���<�J����
A;�8��������J����	��A�����F;��8�������A������������9A����������J�����6��������������
��� "=������ ��� %�:������ ��� ��� !/�J� ��5��>�� ���� ��������� 6��� ;�� �������� ��6���������J�
F;���� ��� ��������>��  � ��������>�� ��5��� ��� ��9A���� F;�� ��������� �����B��X� ��� �����J� ���
��=��A��>�� ��5��� ���� ��F;������� F;�� ��5�� 6��������� 6���� �����B����J� ��� �D6�����>�� ���
�������� ��� ���� =��A;������� F;�� ��� ��F;�����J� ��� �������>�� ��� ���A6�� �6��D�A���� ���
���6;����J���>���A�����������F;�������������9A���������;������������:������<��7�:������
���A9�J� ��� �������>������������������������������;����� ������;A������<�J��� =���������
���;�����������:;��������:�;�������
�
���������A����J� ����� ����� ��=��A���<�J� ���A9�J� ��5��>�� �D6������� ��� ��� � �5���� ���
!���%�
���
�
��� �A6��A������ ����� A������ ��� A�@���J� ��� =�;���=����>�� ��� ��A;������<�� ������ ���
!���%�
��  � ��� 	��A����J� ��� A���� F;�� �;A�����>�� ��� �����6�������� ����
6������A������  J� ��� ������;�����J� ��� 7��>�� ���A��;���� ��� �GA���� ��� ��=����������
��A���������
�

8$4	 ��%��	��	��	!� /��!�!�0�	 	��	!�����!�0�	��#��	#��	��	����#��	�� ���!���	
!��6;�������=���������6��5��A��������A;������<�� �����������<�����7��������7����'�
�

O ������������������A�������������������������
O ���������)��� ����	��A�����
O ���������	������������!��7�������A5��������� ����	��A�����
�

���� ���A�����������<���������A����J���:;������� ����6��5��A���A9����;������������
6������������������;���A�B���������� ����A;������<�� ��������������<�������� ������
���� �:������ �A6��������� &��� �=������ �����:����� ��� ����� ��A5�����<�J� �A6������ ���
:�������<��������;A������<�������=���������������J�;�����;�����6�����:���<���������
6��B��� J���A��������;������G���A�J�;���6��6�5������=�����������6������A��������
�
&����������� �A6�������<����� ����A����������A�@�����D6;����������������6>�;���C���J�
���������>��A;�8������������5��������� ��A���B���F;��6�������5������6������A������
���������;���������
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8$4$.	 ������!�0�	��#��	���#��#��	��� ����#��!����	���	��#��	

#������=�������:���B�������5�����<���������H#�������������5@���<�I� ��7��������������������
=����������������6������A�����J�������6����������!���%�
���������������������������
��� ���� ��A�������������� �� =��� ��� ����5������ ;�� ������ ���;������� ��� �5�����<�� ���
6��A�����  � �����=������� ��� ��7����� >�����J� ��F;������� ��� ���� 6��A����� =����� ����
6������A��������
�
!����5��>�������B���;��6������������6G5������������������F;�������=��������������������
���;������� ��� �5�����<�� ��� ���� 6��A����� ������������ ��A�� ���� ��F;������� F;�� ��5��
�;A6�������6��A������
�
����;A���������������������<����������������������!�������>��� ���A������������������
���������=��@�������;��6����������������J��;6����;���;A����������������6������������
6������A������ J�6�����������J�;���A; �6���5������A��;��<�����������=�����������
�
�����6��6;��������A�@�������9�>���A�A����������������������������5����A���������;��
�����A�������=��A���<������7�J�;5������������"=���������%�:������������!/�J���>���A��
������A������B���<����������=��A���<���D8�5����������� �5�������!���%�
������������
��� %�:������ ��A�� �� ���7��� ��� ��� � �5J� ��5��>�� ��=��A����� ��� 	��A����� ��� ���� 6�����
���;��������� F;�� 8�� ��� ���� �� =��� ��� �5������ ���� �����=������� �D�:����� 6���� ����
��A���B�����6����������������
�
���;�� =;�;����������J������A��������5��>�������;����;����6��� ��� �A6�������<�����;��
�����A�����M����������1 �������
�

8$4$4	 ����#/��	��	!������	��	!� /��!�!�0�	��#��	��	�@�	 	��	��� #�	
!��������@���������5����<�������;����������������	��A����� � ���������������� ���!/��
�����7�B�F;����:;����������6����������������������������� ������������J���6�����A�����
�;���������6�������������J��;��������������������������	��A����� � ���)���8���������
��6�����A����� =�;����  J� 6��������A����J��;������ ���� ��5�������� 7�:���������A5������J�
�������)#���
�
	������������9�����7��������=�:;�������H��������%��6����5��������D6�������I�K�%�E�K���
���F;�����8�5���9�6��������A����E� �����A6��������������;������������������=��A9������
���6���5����K����=���J��OA���J�� �5JVE��
�

&������5����<�������;���������������6�������A6���������������A�A����������������:��
��� ���� ��%J� �� =��� ��� �������� 6;����� ���=�����7��� �� 6���� ����������� !��� �A5��:�J�
��5��>��� �D������  � �A6������� ������ �������� ��� ��A;������<�� ������;��  � ����� 6����
6��������6�9�����������A���������A�@�����

���������������J� �����<�����A��A����������A;������<�����������)��� ����	��A����J�
����������������������:�������A6�������J�����A6��������5��������������;����=�S ������
6��:��A�� ��=��A9����� F;�� 6��A���� ������ ;�� �����A�� ��� ��A;������<��6���� ��7����  �
����5��� ������� ������<����J� A���@��� ������������  � �:������ ��� ���5�@�J�
=;���A�����A����J� 6;������� �A6������� ��A5���� ��A�� A����� ��� ����5�����<�� F;��
6��A������A6������5������������������ ��=��A���<�J������������;��=�����������;��<���
	��������J������6��:��A����=��A9����J�6���>���A6���������A5������A��6����=��A�����
����������<��������������������6����A������ �!;5��������>���������!���%�
����

	������F;�����8����A�����������A;������<��A9�����F;�5���F;���D��������������;�������
�������������������<����J��������������;��������������6��:������A��A�J��������A������
���;�����������=���� ����=�D��
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��� ����� �������J� ��� ����A������ ����;����� ��� ���D�� ����D�� ����D�� ����D�� �� K	��������� ��� �6������<�� ����
	������A��������������)����������������=�:;��������%�E�6������A6������������A�������
�

8$4$5	 ��#�� �6�!�0�	���	�</��	��� #������#���	��	���&�!��	�� ����#����	
���	��A�����F;��������������������������������	������A���������������5��>�������������
����������A����������	������������!��7�������A5���������K	!�E�F;������������������J�
�����������A���B������	������A�������
�
&�� ����������<�� ��A6����� ��� ���� ���7������ ���� 	!�� ��� �;6���� F;�� ��� 	��A����� ���
������������ ���� 6������A������� ��� 	!�� ���;��9� ��� ������� �A5������� ���� 	��A����J�
������������G���A�����F;�������9�������6����5���������������������A�����������������
�
����� �F;�6�� 	��A�����	!�� 8�5�9� ��� �������� ���@;���A����� �� ���� ��;������� F;�� ���
����5��B�����������!���%�
�J���>���A������������:�� �����6��<������������;A������
F;�� ��� :������� �;������ ��� 	������A������ K��%J� ����JV�EJ�  �� F;�� ��� 	��A����� ��� ���
���6����5��� ��:��� � ���� 6�� �����  � ��� 6��������� ��� ���7������ ��� ��� F;�� �6����� ����
������A��������������O�A5����������
�
#������ ���� ��� ����5�����<�� ���� 	!�� ������ ��� ��A���B�� ��� ���� ���A����������
���;����>�� ��� ;�� �;A����� ��� ��� �������� ��� ��� ���;A������<�� :�������� �;������ ���
6������A������  � ;������A��;��<����� ���� ��=���������J� ��� �;A������ ��� ������������<��
�A5�����������6��A������
�

8$4$8	 �� 	��	��� #�	��	��	���!!�0�	��	��	����#�����	��	���&�!��	�� ����#����	
%�6G5����� )�A�������� �;����� ���� ;�� %�:������ ��� 	����������� ��� !��7������
�A5���������K����7��;����� �=��A��E�F;��8��������:;���;��6������A������ ���;����;����
��F;�������A>��A��J�6������������������������8����:�������
�
&��� ����������  � ��F;������� ��� ������6��<�� ��� ��� %�:������ ��� 	����������� ��� !��7������
�A5��������� ��5��>��� ���:;���� ��� 6��=������������ ��� ���� ����;������J� ���� �A5��:�J�
����	��A��������������6��5��A���6�������:�����������A��������#���;�����F;��A9�����
�@;��������������������������;�	�� ������
�
��� ���>�;��� ��� ���� H%�:��A����� F;�� ����5����� ��� 	������A������ ��� %�:������  �
#����=�����<�� 6���� 	����������� ��� !��7������ �A5��������I� ����'� H&�� ��=��A���<�� ����
%�:���������	��������������!��7�������A5��������������9������6�����<������6G5��������
:���������������=�������������!/��������!���%�
�I��
�
.���J��������=��A���<�������������:�����	��A�������A��;�������������#���;������J����
���A�A����� ��� ��� �����:�� ���� $�	J� 6��� ��� F;�J� ��� 6�����6��J� ��� 	��A����� ��� 6���>��
���;����� �A6���5��� �����B��� ��� �������<�� ���� 6��=�������� A9�� ����;���� 6���� F;�� ���
���������� ������ ��� ��A���B�� ���� 	������A�����J� ������ ����;��� ��� �;A6��A������ ���
$�	��
�
	������������J������=��A���<�����6��:���������������������������D����7�A��������;���J�
���;A��������6�9�����A�������;�����������������������A5���� ������������������J� �
;��6�F;�P����6�����6������;A������������6�����������������#���;������
�
&��A�@����F;�����6��6����������;�������>��AG���6��'�

�
�Y� ��� �������� �� ���;A������<�� ���� ���� ������ ��� ���� 	����������� ���
!��7������ �A5��������� ��5��>�� ������ ���6���5���  � ���7�������A�����
���;���B���� ��� ��� � �5� ��� ��� !���%�
�J� �� =��� ��� F;�� �;��F;���� ��;�������
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6;��������������������8����=��A���<������;��F;����A�A�����F;��������������
�6���;��J���������������������6��B�����8����������=�����������!/���
�
�Y� &�� ��=��A���<�� ���6���5��� ������� ��� ���� 	����������� ��5��>�� ���J�
���A9�������������J�;�����;A�������#;��>�;���M���������	�������������7��;�����
$��A�� #���;�����J� ��A����� ��� $��A;������ ��� %�:������ F;�� 8��� ��� ������� ����
	��������������!��7�������A5������������8���������������;��������!���%�
���
�
�Y� �&�� !���%�
�� ��5��>�� ���7��� ;�� ��������  � ��:������ ���� ����A6�P��
�A5������� ��� �;�� 6����������� ��� ���7������ �A5���������  � ����5������ ;��
6��������������=�����<��F;����5��>�����;���B�������;��A�������

�
!�� ����A������ ����;����� ��� ���D�� M���D�� M���D�� M���D�� M� K/;>�� 6���� ��� ����������<�� ��� ���7������ ���
����;����>���A5������E�����6�����������;A������
�

8$5	 ����/!�0�	 ��	 !����!���	 ��	 !���!�#�!�0�	  	 ��#���!�� ���#	 ��	 ��	 �+������!��	
���������	
�

8$5$.	 ������ �	 ��#������6��	 ��	 !���!�#�!�0�	 ��	 ��	 ����#�����	 ��	 ���&�!��		
�� ����#����	
#��� ��� �5@���� ��� F;�� �D����� ;�� ���9����� 59����� ��� =��A���<�J� ��6�������<��  �
���;���B���<�� ��� ���� 	����������� ��� !��7������ �A5��������J� ��� !���%�
�� ��5��>��
6��A�������� ��� ����������� ���A��;����� ��� ��6�������<�� ��� ����5�����<�� ���� ������
�����A�����6G5��������6��7�������
�
������A��;�����=��A��>���6���������;����������6�������<��F;��6���>������������B�����
6����;��F;������������F;��6��7��A�����8� ��������;����B����6������!���%�
���
�

8$5$4	 ������ ��	��	!���!�#�!�0���!#/���6�!�0�	���������	����	#9!��!�	��	��	�@�	
&�� �A6������<�� ��� �;�����  � ��A�������� ��� ��6�������<��  � ���;���B���<��6��=�������� ��
������F;�6������6����5������������7���<���������J���>���A��������������������:;>���F;��
������:����������������������7���<�������������J�5�5��>���������������6������������
�
&��� 6��:��A��� ��� ��6�������<�� F;�� ��� ����P��� ��5��� 6��=;���B��� ��� ���� �A6������
�A5������������6�� ����������7�����J����;����B���<�����A�������:>������������=�����<�� �
6�������<����� �A6�������A5��������J� ��� =��A;����<�����6���������A���@���A5������J�
��������A9�J���5��>������������������P��B����A������A�����6�9������J�������F;������
����������D6;�������6��5��A������������������6������A�����������������������
�
)�� �����A���J� ��� ���;������ ��6���5��� ���>�� ������5;��� ��� ������A������  �A���@�� ���
8����A�������G�����J�6�9�������� ��������6�������6������������A������������������
�
	������������J� ���A��7�8>�;���=;���A�����������6�����B�@��������;�J��������A������
��� ����5����<�� 6���<����� ��� ��;������� ��� �F;�6�J� ��� ���� F;�� ��� �D6��:��� ��;�����
������7����������7���<�������������J������=>���������;��<�J���=��������A6�������D6����������
��A���������������� �>���J� ���������������5��>�������������������8���<�������������� ����
�D6��������J���=��������������������;������=�����������9A�����
�
���A9�J� �� =��� ��� �6��7��8��� ��� A9D�A�� ���� ���;����� ���6���5���� ��� ��� )��J� ���
������@��F;���������������������������� ���)�������A9���D6������������ �����7���<�����
����J� � ������ 6��A������A����� ���A6�P����� 6��� ��:;��� ��� ���� ��������� ����������
��7����J���=���������:;��������6�����B�@��������;�J�6�9������ �����������������H�F;�6���
��� �6�����B�@�I� ��� ��5��� �������;��� ���@;����� ���A�7�5���J� ��� �����J� ���7����� F;��
���������������7����6���������7����������������D6���A�������������������
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&�� �A6�������<�� ��� ���� A�@����� ���������� ��� ����� ��6>�;��� �;6����>�� ;�� ��A�������
�;A����������������������������;A������<��:����������������:������6������A�������
�
���������A����J�  � ��� ��� ����� ��� ���� ��������� ��� ��� )��J� ����� ��6�������<��
��6������B���� �����;6����>��;���8����A����������6������<����������6���� �����7���<�� �
;��� � ;��� �� ��� ��A�� ��� ����������� ��������X� ������;����A����J� �;A�����>��
�;��������A���������=�������������6������A�������
�

8$8	 ��%��	��	��	!������	��	��	�!/� ��#�!�0�	
�

8$8$.	 �����!!���� ���#	���	���$	����!�0�	��	��	A��� ���	� ��!���#�&�	���	�� �!#B	
#������������������������������������$�	J����A; ���=>����������;���7���<��:��5����������
6�� ����������:�������� ��F;������������������;=�������������=��A���<��F;��������������
�
���$�	�����������6����6�� ����������:������J���5��>������A9����A6��������������<����
��� ������6��<�� ��� ��=������;��;���� �;D�������J� 6�������� 6���;���7��J� �A6���� ���
A��������6��A��� �������������������7�����J����;5�����<������6�� ����� ���:;�����������
H#���������
��"5@���<�I�F;�����������������������=��������6������A��������
�
��������;���<�������;A�������:;�������������6;�����F;�����>��������������7��������
���$�	'��
�
��O�#�������>�����������6�� ����'�
��A��A����� ����6�� ����������:������������������
7������ ��=������;��;���� F;�� ��5��� �����B����� ���@;���A����J� 6��� �@�A6��J� ��� ;��
6�� ��������;����������� ���A����������5<�J���� ������6���;�� ����� ��� ���������<������>�
A��A�J� 6��� ����� ��� 6��F;�� ��� ���5����J� ��� ����A5����J� ��� �>���� ���������� ���
�7��;���<�J������������$�	J���5��>������������������6���5������������=����������� ������
;��������������=������;��;�����
�

��A��A����J����=;������A����������������6���������7�����������:������J���F;��������
������6��<�����A9�����;��6������'������A�������A5;���<�J������A����������A���������
�=�;�����J������A�����������J������ ������;������������������;�����:��A��6��6��� �;����
���;A���  � 6���;����� ��=��������� �� 6�����J� ��F;������ A9�� ��� ;��� 69:���� 6���� �;�
�D6������<�J�6������F;����5��>����7������������6;�����
�
5�O�
�����������������7�����'�&����=�����<����������;A�����A��������6��A��J����������
��A5;���5���J� ��A�� ��� �:;��  � ������ 6���;����J� ��� ���������� ������J� 6��� ��� F;�� ���
��5��>�� ����;��� ;��� ������6��<�� ��� ���� A�������� �A6������J�  � ��� ��������� ��� ����
A��A�����
�
��O� (5�����<�� ���� 6�� ����'� ��� ��� $�	� G����A����� ��� ���������� ��� �������<��  � ����
������������(�/�����6�� ����J���>���A��;�����6�������6��������������� �;��6��������
������5;��<�� ��� ���� �������������� ������� ��� ��� 6��6������� ������ ������ ��� �����������
���;=��������� 6���� ��=����� ��� �����D��� �A5������� ���� 6�� ����J�  �� F;�� ��� 6��A�����
������=����J���6�����J���������������������������<�� ���������6�������
�
#�A��A>��A�J���5��>�������A6���'�
��

� 	��D�A����� �� ��6������ ��� ��6������ �������� �� 6����:����� K��6�����A�����
�A6�������� 6���� ��=������;��;���� ��������� ��A�� :����;����J� � �>�����
����������J�����;�������������A�� �7�����������:;�J��A�������J�����E���

�



�

���� �������	��
�� ����� ������ ����������� �����������������������	�� ������!"#"�
!"#"�
!"#"�
!"#"�
� 69:����?�

����
��

�

�

� &�����B���<����� ��� ���������<�����;��6��>:���� ���;�������6�<D�A����;���G�����
;�5���������;���B�����;�������������6�B���K=;���A�����������8�������8��������
��7���������A5������� �������;�������������:�������������6�� �����E��

�
� ��6������������7�:���������A�����A�����������������������F;��6;�����7�����

�=�������� 6��� ��� 6�� ����� K��5���� �� ���� ���5������  � �� ��� �����A�����<��
��A��=�����E��

�
� #;����� ��� �:;�� ��� ���� ������������ K�A6��������5��� 6���� �����A����� ���

�A6�����6�������;A������:;����6���:�������<�����7�������E��
�
� �D��������� ��� ;��� ��=������;��;��� 7������ ������������� F;�� 6;���� ����

�6��7��8���� 6��� ��� 6�� ����� K��=����9� ��� ���������� �� ��� ��� �5���� �;�7���
����������������A6�����F;�������:�����E��

�
� "����V�

�
��O�#�6������� �>�;������6��6���������������������������A�����'������ ��F;�������=�����
�������A����� �� ��� 6���5������� ��� 6�������� ���������7��� ��� 6�� ����� 6��� 6����� ����
6��A����J�������������������<A����F;���;6���������A6�����F;�������������������
�
�����6;���������6�����A����������������������=�����<��������B����������=������;��;����
����:������J���A���>�������������A���<���������:>������������ �:����;����J�������F;��
����;6��=������=�������6�����������7������6��6����������
�
��6������������7������������;:������J����6��6������A6������ �A�@����������������������
$�	J�A����������������:����@;�������;��H��A�����)�����6��7������	�� ����I�K�)	E��!��
������ ��� ;�� ���;A����� ��� ;���� ��� 69:����� ��� �D�����<�� �6��D�A���J� �; �� �5@���7��
6��A������� ��� ��� ��� 6��������� �� ��� !���%�
�� ���� ������������ ��� 6������� ��� ���
���;���<�� ������=�F;��F;�����6������������������J������A;�������;�6������6���<�� ��;��
�6����������� ��� �������� �A5������� ���� ��� =��� ��� F;�� ��� )��� K����� ����;����� �� ����
����������!;5��������>���������!���%�
�EJ������A����������������� �������������������
��A��� F;�� ��5��9� �5������ ��� ����J� ��� �����J� F;�� =��A;��� ���� ��%J� ����; ����� ����
H%�F;���A����������%�=�������IJ�6����;6;������
�
&��� ����������� ��� ��� H��A�����)�����6��7�� ���� 	�� ����I� 6��������J� 6��� �����J� ;���
6��A���� �6��D�A���<�� �A5������� ���� 9���� ��� ��� F;�� ��� 8�� 6��7����� 6�������� ���
6�� ����J���������;�6��6<�����������6��6���������;���5�������������6�������7���������
��A6��A9��F;��������6���������;����������A�������A5�������6��6��A��������8�J���>�
��A��;�� ���;���� ��� 6��=����5������� �A5������� ���� 6�� ����J� ��� ��� F;�� ��� �����������
�������������������7���6���5�����
�
!�� ����A������ ����;����� ��� ���D�� �M���D�� �M���D�� �M���D�� �M� K/;>��A������<:���� 6���� ��� ���5�����<�� ��� ���
��A�����)�����6��7������	�� ����E�����6�����������;A������
�

8$8$4	 A@/1��	 � �#��0��!��	 ����	 ��	 ������!�0�	 ��	 ���2	 ��
�	 C	 ����	 ��	 �� �!#�	
�����9#�!�	��	���=���!�	� � ���!���B		
���;��A����J� ��� �=������� ����� ���� 6������A������ ��� 7�� �A���B���� 6��� ��� =����� ���
�����������������;A������<��:����������������:������6���������������
�
&��=����������������<�����������%�6;������=�;����������A��������������5�����<���������
����� �	���� ��;6�������������������������;�������=��A���<��#�A6��A�������J��;������
���6������������7���<���
�



�

���� �������	��
�� ����� ������ ����������� �����������������������	�� ������!"#"�
!"#"�
!"#"�
!"#"�
� 69:�����

����
��

�

�

	������������J�����������;������������;���;����A6�����������7����������A5��������J�����
F;����������A6���������������<������<:�����������������7����5���J����F;���A6����8�����
;��� 5;���� 7�������<�� ��� �A6�����J� ��� ;��� 6����=�����<�� ��� A������� 6��7����7��J�
�����������J� 6�����������  ��� ��A6����������� ��� ���� A��A��J� ��� F;�� ���A���� 6���
��6���;�����������A�������5������������������	�����
�
	��� �����J� ��� ���������� �A6��A������ ��F;������� ��������� F;�� ���;B���� ;��� A�@����
�;������������ ��� ����������� ������ �������;A�������A5���������:����������� ��� ���:��
����	������A��������������
�
%�F;������� ��������A��F;���D�����;��6������A��������������� ����������B������� ����
A��������� ������=�����<�J���6;����<��  � 7�������<����� �A6�������A5���������  � F;�����
�������� ���� =��A����� ��� ���� ���;A�����J� ���� ��:;������� ���� ��A����� ����;��� ��A��
6���������6����������A������B���<��������������;A�����������������
�
��� ��� �
�T"� ����
�T"� ����
�T"� ����
�T"� ������� ���� 6�������� ���;A����J� � ��� 6�������� ;��� �������<�� ��� H/;>���
�������<:�����6����������5�����<�������%J������ �	�������	�� ����������:����������
%�6G5����� )�A�������I� ���� ��� =��� ��� ;��=����� ���������� 6���� =�@��� ���� �����������
A>��A������������%J���������� �����	������
�
#��� ��� ���5�����<�� ��� ������ /;>��� ��� 6����:;�� ;�� ��5��� �5@���7�'� 6��� ;�� ����J�
=���������� ��� 6������� ��� ������<�� ��� ���� ��%J� ���A9�� ��� ;��=����� ���������� 6���� ���
��7���<�� ��� ���� ����� ��� 6�� ������ ����:������J�  � 6��� ����� ����J� 6��6��������� �� ����
	��������������!��7�������A5���������;������������<��6�9������6���� ��� �������<�����
�����  � ���� 	����� &��� :;>��� �<��� �=������ ;��� ������ ��� ����������  � �������������� ���
���6����<�� :������� 6���� ��� ���5�����<�� ��� ���� ����J� ��� ���� ������������ ��� �5��:����
�;A6��A�������
�
����� ��� ��9������ �����B���� ���� 	���� ����:������ 
��������  � �;�� �D6������7��� ���
�����A�����J� ��� 8��� ���5������ ���� ��:;������� /;>��J� ��� =;���<�� ��� ��� ��6���:>�� ���
6�� ����������������'�
�

O H/;>���������<:����6����������5�����<�������%J������ �	�������	�� ���������
#������������A��������#��5<�I�K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����OOOO�E�E�E�E�

�
O H/;>���������<:����6����������5�����<�������%J������ �	�������	�� ���������

#������������A��������#�����#�A5�����I�K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����OOOO....EEEE�
�

O H/;>���������<:����6����������5�����<�������%J������ �	�������	�� ���������
#������������A��������$;������/�����I�K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����OOOO####EEEE�

�
O H/;>���������<:����6����������5�����<�������%J������ �	�������	�� ���������

#���������2 ���9;�����I�K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����OOOO))))EEEE�
�

O H/;>���������<:����6����������5�����<�������%J������ �	�������	�� ���������
	��F;����<�����I�K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����OOOO����EEEE�

�
O H/;>���������<:����6����������5�����<�������%J������ �	�������	�� ���������

&>�������������A���<�����������I�K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����OOOO$$$$EEEE�
�

O H/;>���������<:����6����������5�����<�������%J������ �	�������	�� ���������
/����;����I�K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����K�
�T"����OOOO////EEEE�

�



�

���� �������	��
�� ����� ������ ����������� �����������������������	�� ������!"#"�
!"#"�
!"#"�
!"#"�
� 69:������

����
��

�

�

��� ���������� ��� ���� /;>��� ��� ����;��;��� ��� ��;����� ���� ��� 6������� �<:���� ���
���5�����<�� ��� ;�� ������ &��� :;>��� ��� ����5������ 6�����6���� �>:����� �� ��:����
���A�7�5���J�F;�����6;�����;����B��� ��A��A������6���� =�5���������;�������� �A6�����
�A5��������!�A6��A������������������=������;���������������������� ������������������
���6����<��:�������F;��6;���������;����B�����  �F;�����A��A�� ���A6�J� ��������������
�����������;�������6��>=������
�
	��� ����� ����J� ��A5���� ��� 6�������� K�
�T"� ��EK�
�T"� ��EK�
�T"� ��EK�
�T"� ��E� ��� ���������� H���;��� ��� 5;�����
6�9����������������������:��������A�������II��; ���5@���7��6�����6������������7;�:���<��
��� ;��� ������ ��� ������A������� � 59������  � =�A������ ���������  � ��A6����A�������
����A������������6�������<������A������A5���������������������6���;���7���
�
	��� G���A�J� ��� �5@���7�� G���A�� ��� ������ ������ ���;A������ 6����������� ��� F;�� �����
��������J� G������  � ������5���J� 6��� ��� F;�� ���>�� A; � ����A����5��� 6�������� ��
���6�����<�����������F;���F;������������;���������
�

8$8$5	 ��%��	 ��	 ��	 !������	 ��	 ��	 ����� �!�0�	 !� ���� ��#����	  	 ���� ��/!�0�	 ��	 ���	
��#�!����	
������%�:��A���������������5���������GA�������7�����F;�����6;�������������������:���
��=��A���<��#�A6��A�������J����F;��������7���������������6�����<�������=��A���<��6���
6�����������)��� ����������;�������������������6��������
�
!��6��6����=�@���;���GA�������7�����A9D�A��6��������������;�������:�������=��A���<��
#�A6��A��������� (��� 7�B� �;6������ ����� �GA���� ��� 7����J� ��� ��� ��=��A���<��
�����:���� ��� ��G��� ���� ������������ ����������� 6���� ������;��� ���� ��� ��7���<�� ����
����J������D6����������5��>���;�6�������� J�������;����A����J����6��A�������5��>��
��A��B������6������A�����������������A���B���
�
	��� ����� ����J� ��� )��� ��5��>�� ���� A; � ������  � �������� �� ��� 8���� ��� ����������
��=��A���<�� #�A6��A�������J� 6���� ����J� ����;��� ��� ��5��>��� ���������� �����7������
������ ���)��� ����	��A�����	���������6���� ������� ���� ��A����������;���� �����������
��5���A������
�
!�����6��������A���8������6��6;�������;:������������������;A����J���������:;��>��
���A��;��� ��� �GA���� ��� 6���������� ��� ��=��A���<�� ��A6��A�������� ��� A�@����� ���
������������������;A�������A5���������6����������J�6���7������A���7��'�
�
�Y� ���;����������H/;>���A������<:�����6����������5�����<�������%J������ �	����
���	�� ����������:����������%�6G5�����)�A�������I���5��>������;���������;���A�@����
:������������������������������������%���A������������;���������A6������A5��������
�
�Y� &�� A�@���� ��� ���� ��%J� �������>�� ��� 	��������� ��� !��7������ �A5��������� ���
����������������������;�����=��A���<����6��>=�������;���;������A�������K������J�9�����
6����:����J� A����� A�����J� ����EJ� 6��� ��� F;�� �� 6������ � ��� ���;A������<�� 6����������
���>��A9����A6����� ����A�@������������
�
�Y� �������5����A�����������;������������� ���)��� ����	��A�����	���������������
A�A����������������:�����������%� ��������������;�������=��A���<��#�A6��A�������J�
��5��>�� ���;���� ��� �GA���� ��� 6���������� ��� ��=��A���<�J�  � ��A5���� A�@����>�� ���
��������������A��A�J������=������������A����������=��A���<��F;��������9��������������
�
�
�



�

���� �������	��
�� ����� ������ ����������� �����������������������	�� ������!"#"�
!"#"�
!"#"�
!"#"�
� 69:������

����
��

�

�

8$?	 ��%��	���	��!��	��#���	��	��&���0�	��	��	��
�	
�

8$?$.	 �/� ��#	 ��	 ��	 ���!���!��-	 !���!�0�	 ��	 ��	 ���/��	 ���	 �9!��!	 ����������	 ���	
�+������#�	D���;	
!�� 6��6���� ������ ��� =�:;��� ���� �%��� ����� ���6����5��J� ��� ��� �������� ��� ��� )���
����:�����6������)������<�J�6����8����������:;�A�����������D6�����������;��6�� �����
6������6������������������=���������	������A�����J����������A�A�������������:������
$�	J�8���������������<���������;����B���<���A5��������
�
!;��=;��������=;���A�����������>����@��������A�����;A���7����5������������7���<�� �
��D�� ��� ;��<�� ������ ������ ���� �:������ �A6�������� ��� ��� �D6��������� ����� ��������
�������9�  � ����������9� ��� ��=��A���<�� :�������� �;������ ����� ��� 6������A������ ���
����� 	��� ����� A���7�J� ��� �A6��������5��� F;�� =��A�� 6����� ��� ������ ���� �F;�6���
��7�����������������F;������������;���������:����<�������D6����������
�
���A9�J� ���9� ��� 6������� �����:���� ��� �����B��� ��� 7������ ��� ��A6��  � ���;��9� ��A��
�����A�������� ������ ��� )���  � ��� ������ ��� !;5��������>��J� ��� ��� A�A����� ��� ���
�����B���<�������������;�������
�
����������������9���>�A��A�����A�����������������!���%�
�� ����	��A����J��;�����
������7�F;�����;����������;����������F;����������������F;��6;����������;���������
�D6����������
�
������ ���� =;�������� ��� ����� �;6��7����� ��� �����B��9�� 5�@�� ��� �;6��7���<�� ��� ���
)������<�� ��� ��� )���  � �;A6������� ���� 6����6���� ���� � H#<��:�� ��� 0����� ���� /������
�A5������IJ���>���A��;����7��;���<��������;��������������������;�����5�@���
�
!������A����������;�����������D������D������D������D����K	�������������6������<������	������A��������������
)����������������=�:;��������%�E�6������A6������������A������
�

8$?$4	 �/� ��#	��	��	���!�!��	��	��	��&���0�	��	��	��
�	
#;����������7���<��AG���6�������������A6�����;��6����������5��������A��:���H���A�����
��������I��������������F;��������9������B�����;��5;����@������������6��D�A���<����;��
��=��A�������������%�7���<��K��%E�6��������� ���������J�������F;��������:�������;�����
����������6;�������>����������6�� ������
�
	���� ����J� ����� ��� ���;���� ���� ����� 6��� ��6�����J� ������ ���� ��������� F;�� 8� ���
6������6������������7���<��8��������;������ �A��������;����5������5�������6;�����A9��
���=�����7�������6�� ����J� �� =������ ���:����������;���������A;������F;>J� ��� =�:;�������
�%��@;�:��;��6�6�����������J�  ����9��������;�������� �����;��<���#�������� �����������
6��5�����=������J�������:;���;�����7���<����������������J���>���A�����������<�������%�
�A6����������
�
!��6��6����F;����������������������������;��6�� ���������:�����J����A9�J�8�:��;���
�������H/;>����������<:�����6����������5�����<���������V���	�� ����������:������I���
=�����������������;��6��������������7���<���@;�������� �������������������������������
��6�����6�� �������
�
��� ����� �������J� ��� ����A������ ����;����� ��� ���D�� ����D�� ����D�� ����D�� �� K	��������� ��� �6������<�� ����
	������A��������������)����������������=�:;��������%�E�6������A6������������A�������
�



�

���� �������	��
�� ����� ������ ����������� �����������������������	�� ������!"#"�
!"#"�
!"#"�
!"#"�
� 69:������

����
��

�

�

8$?$5	 ����!����6�!�0�	��	��	#9!��!�	������#��	��	��	� ��	
	���� ;�� A� ��� �6��7��8�A������ ��� ���� �������� ���;����� ��� ���� F;�� ���6���� ���
!���%�
�J����6��6���������6������B���<������������������������)���6�����6���:>������
6�� �������
�

8$E	 ��%���	���������	���	��!���� ���#	
�

8$E$.	 �������	��	���	!� ��#��!���	��	���/�� ���#	�� ����#��	
��� ��:;�A������  �A��������� �A5������� ��� ���� 6�� �����J� ��� ��� =���� ��� ������� F;�� ���
���;������A9����5��A�������������������	������F;�����&� ��CO��� ����%�:��A��������
����6��7��� �����;A�����J� ��� ���6�9������ ���� ���;�����������6�����=����7����&�� ��B<��
6�����6���������������B�������;��������F;�����6�������!���%�
���
�
!�� 6��6���� �����B��� ��� ��������� ����� ��� ��A6��������� ��� A������� ��� ��:;�A������
�A5�������������(/������� ���A�������A6������&� ��CO����
�

8$E$4	 @����#1�	 ��	 ��	 #���������!��	 ���	 ��!���� ���#	 ��	 �
�$	 ����!�0�	 ���	 A�0���	 ��	
F#�!�	���	@��#�	�� ����#��B	
�� =��� ��� :������B��� ��� �����6�������� ���� 	������A������ ��� ���J� ���� �;���������� ���
%�6G5�����)�A����������5��>������������;��H#<��:�����0���������/�������A5������I���
�
������;A����������>������:�����������������:�������A6��������������6������'�	��A����J�
	��������������!��7�������A5��������J��:��������� ���!���%�
�� � ���A9��;�;������
��������������������������������A������������6����������������
�
!�� ������>�����;�����;A����� F;�� ����5�����>�� ��� ���@;���� ��� 6����6����  �A��������
�������F;����5���;A6�������:�������A5��������������@������������;��=;�������J� ������
��A��6���������������7���������������������;������ ���;�������;������J���5���� ��A��
�������� ��7�����  � ��A����� ��� ����������� ��5��� ���;A������ ������������� ����
�;��F;����� ��� ���� �����;A������ ��� ��� :����<�� �A5�������� ��A5���� ����;��>�� ���
	��A������
�
����������;A�������A5����6��A����>������5��������A���5��:���<��6�������!���%�
�J�
	��A�������  � 	����������� ��� !��7������ �A5��������J� ��� �A6���� ��� ���� A�@�����
���������J� 6�9�������  � �������:>��� ������ ��� ���� 6�������� ��� ���5�����<�J� ��A�� ���
��7���<�� ��� ���� ���;������
�
��� �<��:�� ��� ������ �� �;� 7�B� =��������>�� ��� �;A6��A������ ���6����5��� ��� ���� ���A���
������ ���� ��A�������������� ���� ������� ��� ������<�� ���� ��9A����J� 6����=�����<�J�
�@��;��<�� �A������������6��:��A��� �����������7�������F;��6;������=�����������������
����A����� �A5������� ��� ���;A����� ��5��>��A������J� 6��� ����� 6����J� ���� ��5����� ���
�������F;������F;�����5�@���������:����<���A5���������
�
������;A��J�����<��:����5��>���������������;���5@���7��'�

O ����5������ ��A�� �5��:���<�� 6���� ���� ��A�������������J� 	��A�������  �
	��������������;������ ����A�@��������������J�6�9������J� �������:>��J� ���������
����6��������������5�����<����A�������7���<���������������

�
O �A6;���������5��:���<��������;��������=����������A5������ ������������:������J�

�;A6������� ���� ���� �5��:�������� �A6;������ 6��� ��� ������A������ @;�>����J�
6���;�����������=�����������A����� ������������

�



�

���� �������	��
�� ����� ������ ����������� �����������������������	�� ������!"#"�
!"#"�
!"#"�
!"#"�
� 69:������

����
��

�

�

O �������7�������6��7��8�A�������������5���������������;�����6����������7������
��� �;� ����:������  � 6���;���7����� 6���� :������B��� �;� ;��� �� :������������
=;�;������

�
O �����6�����;�������A���������������F;��6��A��������;������F;�������5;����

����;��;����������6�������������������7��:���������;A������<��=�����F;�����7��
�����;��������A������������F;���7���;��A�����������7���;���6��7��8�A������
���A��;����J������5���D6������<������������J���F;���A6��F;��������:������<��
����A������A5���������:���������

�
8$E$5	 ��������!�0�	��	���/��	���6�	��#����!���	��	��	��!���� ���#	

��� ��� ����� ��� 6�� ������ ����:������J� ��� 8�� �5���7���� F;�� ��� ��:;���J� ���� 6��B���
=�@����� ��� ��� 6������A������ ���� �A6���5���� ��� �;A6����� 	��� ����� ��� 6��6����� ����
��:;�������A������'�
�
��� ���� ������ ��� ���� F;�� ���� ��%� ���������� �D6����A����� ���;����� ��6��>=����� F;��
�A6��F;��� ��� �����B���<�� ��� A������� ��� 6�������� ���������� �� �;������ ;�� ���A6��
�����A�����J������5��>���;A���������6��B����������:���������������F;�������;6��:��
��� �5��:���<�� 6��� 6����� ���� 6��A����� ��� ���������� ;��� 6�<���:��� ��� �;�7�� 6��B�� ���
�����:����5��>���������������������%��
�
���������������6����������7�:������������&���������A5����������6�� ����������:�������
��� ������� ��7��:��;��� K���������� ���A����� ��5������EJ� ��5��>�� �;A�������J�  �� F;��
�<������6����������������;���<���������A��A�������;6�����������A������
�

8$E$8	 ��%��	���	��#!�	��	����!�!�0�	���	��!���� ���#	��	�
�	
&�� ���@;���<����� ������ ���� 6��6;������ ���A�@���� �D6;������ ��� ��� ��6>�;�����������J�
�;6���� ��� ���������� ��� ;�� ��A5��� ��� �������� ��6������ ��� ��� �6������<�� ����
	������A������ ��� ���J� ���� F;�� ����� �;6��:�� ��� �5��:���<�� ��� ����;���A���=����������
�;�������������������:;����<������A��A����
�
��������J���=���������@�������)�5��������� ��A���B������:����������J��6��7��8���������
"6���;��������  � $������B��� ����������J�  � �6�������� ��� ���@;���� ��� ���� A�@�����
6��6;�����J� ��� 6������� ;�� �;�7�� 6��������� ��� �6������<�� ���� 	������A������ ��� ���J�
F;���=������������������:�������A6�������J������7�����A����J� �������������=���������
6������A������7�������A�������
�
�������
�T"���
�T"���
�T"���
�T"�������6�����������;A���������D6��������;�7��6�������������6������<������
	������A��������������
�
&���6�����6�������7�������������;������������;A�����'�
�
��O� #���������<�� ��� ���� ���7������ ��� ������>�� �A5������� ������ ��� ��A���B�� ����
6������A�������
�
��O� �A6���� ��� �����A��J� A������A���  � ���7������ ��� ��A;������<��  � ����������<��
�����������������:�������A6���������
�
��O�#�����<��������=�:;��������%��������)�����A����6��������������������A�����<������
�D6���������������������!���%�
���
�
C�O�#�����<��������;A��������������J�6�9������� �������������A6������� ������������
��A�� ��� ����������� ��A�� ��� H6����� ��� �D6�����I�  � ���� H/;>��� A������<:����I�
6����������������������;A�����K�
�T"����E����



�

���� �������	��
�� ����� ������ ����������� �����������������������	�� ������!"#"�
!"#"�
!"#"�
!"#"�
� 69:������

����
��

�

�

�
?	 � ��!���!�0�	��	���	���/��#��	��	��%��	���	���#�� �	��	�/��#�1��	�� ����#����	���	

��!#�	�����9#�!	� � ���!��	
��=������A�@�������������A�����:����<���A5������J���������������������A������;�����>���
�A5������������%�6G5�����)�A�������J����8����������������;������������6��6;������
���A�@����=;���A��������6�����������������A6�������<������!����A������;�����>������
���6�>���
�

?$.	 ������ ��#	��	�/��#�1��	�� ����#����	���	��!#�	�����9#�!	� � ���!��	
��������6�������;���������A5��������6���������������������6>�;����M���5�����7��;���<��
�A5�������F;�����9���������������������;A����������������� ���:;����<���A5��������
#�������A����� ��� ����� �� ��� ��;A���� @;���� ;�� �����;A����� A9�� @;���� �� ���� ����  �
��A������J��������������� ��������;����6;5�������
�

�������=�����;�����������������������F;�����6��������������������;�������J�����5�������
�;� �5@���7�� =������B����� ��� �7������� 6��� �;����� ��� ��� ���� C�� ��� ������� F;�'� H	����
���:;���� F;�� ��� ���6����5��� ��� ��� ����7����� �;A6��� ���� ������������ =�@����� ��� ���
����������A5������� ����6��A�����A5������J����!������������������������������A5������
 � %��;����� 
��;������ �����B��9� �;��������� ��� �7��;���<�� �A5������� �;����� ���
�������������7�������J�6����;��6��6����A��������;����B������������7�����������������I��
�
,� �F;>� ��� ��� ������ 6;���� 6���������� ;��� ���=;��<�� ������ ��� F;�� 8�5��;��A����� ���
����A����H�;�������I� ����H���6����<�IJ�6��������;��������A�����A5������������=�������
��� ;��� ���6����<�� A����� �A5������� 6��F;�J� ������ ������ A���7��J� ��� �����B���� 6���
6�������� �����������6���� F;����� =��A��6����� ��� ��� ��A���������<�J�A�������� F;�� ���
���6����<�� A�����A5������� ��� �����B���� ���A��A����� 6��� 6�������� ��� ���
��A���������<�������=;�������������A���������<���
�
&���;�����>���A5�������������;�����>�������:G�������=�����<��5��7��A9��:�������B����
��'� H6������� ��� ��7���<�� �� �7��;���<�� ����6��������J� 6���<�����  � �����A9����� ���
�F;��������������������B�����6��������A6������F;��6;�����6���;�����A6�������5������
A������A5�����I��
�
&���;��������A�����A5�����������=������������������;���������A6���������=���G����5���
�A6���������=;������A������������6�� �������
�
�����9������������������������;:�������������5����J���>���A���������;�����������)�$"J�
6��A���<���=����������>�����F;��:���������F;����5��>�����������=;�;�����:��A����'�

�� )�5�� �����6����� ;�� �����A�� �5��:�������5��:�������5��:�������5��:������� 6���� ������ ���� ���;�������
6��������A����������A��������K����>�����������&� ��CE��

�� &��� �;��������� ��5��>��� �����B����� ��� A���� 6���<����6���<����6���<����6���<����J� ��� �������
�;=�������A����� ������� ��A�� 6���� �A6����� ��P��� ����7�����J� 6����
�;=�������A����� ���:�����A��6�����7�����F;�� ����;��������������7���������;��
A������9A���J�����:����������F;���;�������6�����<��6���6������������A6������

�� &��� ������� ��6�����>��� ���� 6��������� �����A������6��������� �����A������6��������� �����A������6��������� �����A������� ��� ��� �A6�����  � ��� �;�
8��������8��������8��������8������������

C� ��� �>���� ���� ��� ��������� 6����;��<�� ���� �;��������� ��� �����B��>��� ���A9�� ��
�������������� ����;���������A5����������A����6;��;��J� =�����������;�����=�����������;�����=�����������;�����=�����������;��������
��A��������;������������6����������
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� !�� ����; ����� �����6������ ���6����5���������7���  � �;�:�����>���5��:������� K����
C���E�

� &�� !���%�
�� ��� �;����� ����� 6G5����� ��� 6;����A�������� ��A6��A���� ���
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�����=�����<�J���5���������E��������������:�������������B���;������������<���5@���7�����
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"%�&�����������������

� $��A;����������������;�����������6��<�����9�5���������A��A�����;A�����������
�����������������������6�P�����
�#���

?$5	 ��#��#����	��	!��#���!�!�0�	��	�/��#���	�� ����#����	��	���=���!�	� � ���!���	
&���;���������A5�������6�����=�����<����5���=���;�����;�����������6��������������������
��A���������<�J� ��� �;��� 7���=���� ��� �;A6��A������ ��� ���� ���������� K�5@���7��E� ���
�;�������J� ������ ���� �;����� ��� ���;������� ���� ��F;������� ��:����J� �;�F;�� ��� �F;�6��
�;���������7���=�����F;�����8�����F;�����������@;���������������������
�
����������������=��A������8�������B������6��������=������������������������F;���D�:��
��� ���A���7�� �!"�  � ���� ��:����������� ��� ������ 6�>���� ��� ��� ��:�<�� ��A�� ��D����  �
	���A9J�����5��'�
�

� 	�
����&� � ��� �A5������ K&� �
Y� C�� ��� �� ��� @;���� ��� ����� H	��� ���
�;��� ��� ������ ��� &� � /������� ���� �A5������  � ��� #���� ��� �;��������

������������A5�����I��	;5�������������/������"=������
Y���J��?J������
@;����������E�

������������������������������ �����������������������������
4 Documento CGA-ENAC-EC/P Rev 2 
5 En suma el equipo auditor comprueba que se han efectuado medidas de emisión de gases (si la ley así 
lo pide) y que exista el documento correspondiente, pero no que este responda a la realidad. En este 
sentido la auditoria se diferencia netamente de la inspección, como se insistirá más adelante. 
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����)������� �@��;��7��
Y� �?� 6���� ��� ����������� ��� ��� �;��������
�A5�����������������:�����������C�K
Y���J����/������"=�����J�7�������
�������:�����������CE�

� 	�
����%�F;������� 6���� ��� ������6��<�� ��� ��� %�:������ ��� �;��������
�A5��������� ��� ��� �;�������� 
�������� ���� �A5�����J� %����;��<�� 
Y�
�/O���O���C� K
Y���J���/������"=�����J� 7���������������7��A5������
���CE�

� ��T�#"� %�:��A����� ��� ��� &� � /������� ���� �F;���5���� ����<:����  � ���
	�������<�� ��� �A5������ ��� �������� ��� �;�����>�� �A5������� K
;�7��
%�:��A�����)"$���O��O����EJ�

� �!"�)�!� �����'����� K�!E'� H)����������� 6���� ��� �;�����>�� ��� ����
�����A��� ��� :����<�� ��� ��� ��������  � �A5������IJ� ��>� ��A�� ����
��:;����������A�����;�F;��������9�����7�:��'� �!"��C����H	�����6����
:�������������;�������IX��!"��C����H	������A����������;�������IX��!"�
�C����H#�������������;���=�����<������;���������A5��������I��

�����������������;@�����;���6��6;����������F;���������������;�����������������<���'�

�� $��A���<�������A����

�� �D6�����������5�����������

�� �D6�����������5�������������A6���A5�������

C� $��A���<�������;������

�� 2 �5���������6����������

�� �D6�������������;�����>���

&���6�����6������6���������������������������������������A��6;��������;A�������'��
�

� ����;������8���������;���=�:;�������6����������

� 
�� �D����� � ;�� %�:��A����� ��� ���6����<�� 6��6��A����� ���8�� F;�� 6;����
;����B�������A��5����6��������5��������F;�����������;�������

� )�5���D�:�����=��A���<�� ��D�����;��5;����GA�������6��=����������������6�>��
����������A�������K�;���E�����;�����������!/����!"��C����

� $���������;�����A������������� ���!���%�
�� �����;��F;�������������GA����
�������������������)#��������;=���������

!�� 8��� ���������� �������� �;���� ���� ������<�� �� ��� ���;����<��  � �� ��� �D6��������J� F;��
=����A����������������������������������������>�;�����;6��������8�A���:����� �������
��� ���������� ��� �D6��������� ��� �;��������� �;������ ���� 6��A����� �P��� ���
=;������A���������������A����
�
!����������F;>�F;�����=�:;�������;���������;��:�����F;����������B������6���������������
������;����<���������;A6��������������F;������J�6�������������������;������;����<��������
A��A���
�
������;A�����F;��=�:;������������D��M������D��M������D��M������D��M��������6����������=��A���������; ����A5�������
=���������������<����������F;���������������;�������� ��A6�������;�������J����D��6��<��

������������������������������ �����������������������������
6 Anuladas por ISO 19011 pero todavía utilizadas como fuente por las empresas certificadoras por cuanto 
son compatibles. 
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��� ��������������������������������;=���������:�����>���������6����5���������7���6����
�����A6���������;����������������������
�
#��� ������<�� ��� ������� ��6�� ��� �:����� �A6������� ��� 6������� ��� �;�������J� ����
��5���������J� ���8��� ����;����;������������������������������ ��� ���;���<�����;�������
������� ��� ��5���������� ��� ���� �� ��� ��� %�6;5����� )�A�������J� ������=������� ����
��5���������� 6�����������  � �;�� ������������ ��� A������� ��� �����=�����<��  �
8�A���:���<���
�
�������������;�������������6������ ����6;��������������;������=���;������;����������
@�������� ���� ���� ��5���������� ������������  � ��� 6�����;���� ���� ��� ������;��� ���
�����5����:>�� �	���������:>��������(��7���������;�<��A�����!�����)�A��:�J����8���
��=������ ��� A������ �;������ ���� ��F;������� F;�� ��5��� �;A6���� ���� ��5����������
��A��������� 6���� ���� �����=������� K���A6��� ������������� ���� ���9�������
����������������  � ��� 6�����;���� ��� ���A�� �!"� �?���EJ�  � F;�� ��� ���;A��� ��� ���
��F;����������:����<�� �����F;����������������
�

?$8	 ���/��#�	��	���	����	��	!�#��#�!�0�	��	�/��#���	�� ����#����	
&��!���%�
�������������A6�������������������������<�J��������<�J� �����������<�����
�;�������� �� �A6������ �;�������J�  �� F;�� ���� ��A6�������� �D��;��7�� ���� �����
������������ ��������A6������;����������6����7�A������
�
&��!���%�
����������A5��:�� ���6�����6�����6������� �����A������ ���������6��>=�����
K��:G������������������:��A����E���'�
�

� !��������� ��� �����B���<�� ��� �;��������� �A5���������  � ��A��������� ���
�;A6��A�������������	�����

� )�=�����  � 6��6����� ���A��J� ���A����� ��� ��=�������J� :;>���  � A��;����� ���
6������A�����������7������������F;�����;����������������6��������6������<�����
�������:��A������

� �7��;��� ��� �;� A�A����� ��� �6������<�� ���� 6�������� %�:��A����J� ��� ����
��:;��������J� ���A����� ��� ��=�������J� :;>���  � A��;��� ��� 6������A�����X�  �
6��6����������@;����� �A���=�������������=;�����������������

� %�7����� ��7��;��������;����������A5���������6������������

� ��5������ �� ���������� ��� ���� 6������ ���� 6���5���� ������6������� ������ �;������  �
�A6������;������J� ����A���������;���������6������A�����������6���;���;�>��
�A5��������

� �A6����J�A�������� �����;��<�� ��A���������7�J� ���� ���������� �6����5���� �� ����
�;�������� �A5��������� F;�� ���;A6���� ���� ��� ��P������ ��� ��� 6��������
��:��A������

�����7��������������A6�����������������������9�������F;�����!���%�
����5�����������
A����������=��������6�������������<������������;������ ��;��������
�
	���� ��� ���5�����<�� ��� ����� ��6>�;��� ��� 8�� ������� ��� �;����� ��� ��:��A����� ���
�;����������A5����������������;�������������:�������A6���������
�
���A��A�����������6������A9��=��A�������A��������������������8�������������;�����
����
��A����!"������� ��!"��C����K��;�����6��������������E��
�
	��� G���A�� ��� 8��� ������� ��� �;����� ���� 6������A������� 8�5��;����� ��� �;��������
���7���������5��6��������A6�����������=�����������6�P������
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������;A�����=�:;������������D��T���D��T���D��T���D��T� ����8������;��;��������������:;��������6�������'�
�

�� %���A�����������6���������������� ���������������;������

�� ��6���=��������������;��������

� #�������������6��������;��������

� ����7��������������B�����������;��������

� #���������������=��A������;��������

�� %��6����5�������������A6���5���������

	��� ����� 6����� 6���� ��A6������ ��� ���;A������<�J� ��� 8�� ����;���� ��� ��� ���D�� �T���D�� �T���D�� �T���D�� �T� ;��
A����������;�����������6������������B���<������;����������
�
)��8�� �;����������� ��5�� ���7��� ��� 5���� 6���� F;�� ��� �;������ ����������� �;�� 6��6����
���;A������������5�@��A9����6��>=����� ����;A������
�

?$?	 ���/�� ���#	  	 �&��/�!�0�	 ���	 ������ �	 ��	 �/��#�1��	 �� ����#����	 ��	 ���=���!�	
� � ���!���	
!�:G�� ��� %�:��A����� ��� �;�����>��J� ��� !���%�
�� ��� ��� �:����� 6�����6��� ��� ���
�����A������;��������������������A6����������D��;��7��J����������������������:;�������
A�������'�
�

� !��������� ��� �����B���<�� ��� �;��������� �A5���������  � ��A��������� ���
�;A6��A�������������	�����

� ���5����� ��6��5���6��:��A�����;���������;����������A5����������

� %�7����� ��7��;��������;����������A5���������6������������

� %�7����J� �7��;���  � �6��5��� �� ���8�B��� ���� 	������ ��� ��������� #�����������
K	�#E��

� M�����6�������;A6��A�������������6������A���������A���������7��� �6��B������
����7��;���<������;����������A5��������� �	�#��

��� ������ ���� =����� ���� ������ K	���� ��� �;�������J� �;�������J� 	�#� �� ��=��A��� ���
�;A6��A�����EJ� ��� !���%�
�J� ��5�� ���6���� �� ���8�B��� ��� 6��6;����� ��������� ;��
���A6����A������6����6�����8������J����6����������A6��������5���F;��������6��:������
8����A������� F;�� 6��A����� �7��;��� ��� =��A�� �96���� ��� ���������� ���� ���;A�����
6��6;�����6�������A6�����6�����6��5���<���
�
&��=��A��A9���������������=���;�������7�������<�����A�����������;A�����������������
�8��U�����F;��6��A����������������� �@;���=���������A���7������������6����<���
�
������;A�����F;��=�:;������������D��T����D��T����D��T����D��T������������=��A�����8�������B����������������
�;��������%�:��A���������;����������A5���������K���D��M�EJ�������%�A������K���D��TEJ�
��>� ��A�� ���� �;:��������� ��� � ���� �:������ �A6��������� !�� ����; ��� ���� ��:;�������
�6�������'�
�

� M�������<������	��������;��������

� M�������<������;���������

� M�������<�����	�#�K	����������������#����������E�

� M�������<��������:;�A�������������	�#�
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�������� H/(-�� ���")"&3/�#�� 	H/(-�� ���")"&3/�#�� 	H/(-�� ���")"&3/�#�� 	H/(-�� ���")"&3/�#�� 	�%�� &�� �&�."%�#�3
� )�%�� &�� �&�."%�#�3
� )�%�� &�� �&�."%�#�3
� )�%�� &�� �&�."%�#�3
� )��������
��������%J�%J�%J�%J� ����������������� ,� 	����� ,� 	����� ,� 	����� ,� 	���� � )�� 	%",�#�"!� )�� #�
� )�� 	%",�#�"!� )�� #�
� )�� 	%",�#�"!� )�� #�
� )�� 	%",�#�"!� )�� #�
�%�&�!��%�&�!��%�&�!��%�&�!�
�0%��#�!�)��#�%.3
I��0%��#�!�)��#�%.3
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