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

��������$�%�"&�'$�%(!�"������)�������!�	����*���������*�+�,��
�������*���������!�'	�(!�	���-�����&��* ���!�	�&+�� ���� �!�$ ��.��/�!�
0�������  �������,������1��� /�����"&!�'0�1(!�2�#����������!�
"�#���������
��������$�%�"&�'$�%(!�)����&  ��!�	2�3�"&������������� ����
������������4�

��������� ���� ����� ��� ��5�*��//� #���6����� ��7� ���� 	�����!� � ����!�
����������!� 3�*���� ��8����!� � ���������������!� ���� 1������!�
2�����������*��!� ���*��� 9���� �����!� ������ 1�����#����!� ���� %�#��*!�
0�������  � � ������#����!� �  �� :�������!� ;������������!� ���� ���� ���!� $�%!�
	�����������

��������*��//�����#���6�����7������	����!�� ���������������!�����1������!�
2�����������*��!����� �"*��� �!�������1�����#����!�����%�#��*!�0�������  �
� ������#����!�$ ��.��/�!�0�������  �������,������1��� /�����"&!�'0�1(!�$ ��
2����!� ��� � ���!� �  �� :�������!� ;������������!� ���#��� ��!� 2� *�� %��!�
����� 2���#��*� 	������� 
�������!� )���� <�� #��*!� 	��  ����6� 
����!� )��=�
2�//��!� 	������ ����*�!� ������ 2���,�!� 	������ ����*�!� "������ �������!�
� �����������/�������� '�)3(!� "������ )�������!� 	����*��� ������*�+� ,��
�������*���������!�'	�(!�����	�����!�� ����!�����������!��������� ���!�$�%!�
	�����������

�

��������������������*����������7�� ���������������!�2�����������*��!�	�������

�������!�&�6������*��%���"&!�����*�������� ��9� �����!�������1�����#�����
"&!� .�� �� ����*�� %��� "&!� .���#�*� ����*�� %��� "&!� ���������� "&!� �����/��*�
����*�� � ���� "&!� �� �6� ����*�� � ���� "&!� ������ ����*�� "&!� )� ������*�� � ����
"&!� %�,��� ����*�� "&!� ��������*�� "&!� 	��  ����6� 
����� "&!� 	������  � ����*��
� ���� "&!� �4�%� � ���� "&!� 2� *�� ����*����� "&!� ;������������� "&!� 0�������  �
� ������#�����"&!�$��6�����*��%���"&4�
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� � ��� ��� /������ ��� ���������� �� ������ �*�# �,�� ��� ���� /���,����4�
"���6�������  ���/�����������  ���,��������������  ����������/6��5,����
 6�*�4�1��������  ����5,������*�������/6���� ������������������*��4�
�� ���������
���������*��� ��� ,��6� ������� #������� ��� ����/� ��� ��  ��� � ������ ,��
#� ������*��4�	���/� ��� ��* ����� �� ����  �*���,������������4�1����� ��� �����
��� *6�*� ���� �  �� *����� ����� �6���� ������*�� ���������� �  �� ��������
����,� ��*��� ����������� ,��  ���� ����6  ������ ,�� ������������*��� ������4�
$����� ��� >?+6��/����� ���� � �//��������� �� �  �� ������� ������,����*� # �����
� ���������4� 1��� ���� ������� ������������*����� ���� ���� ��������� ����/� ���
��  ��� � ������ ,�� #� ������*��4� @����6 ��� ��  � �� ��� ��� ��������� � � �������
,��# ����  �����������������+�,������ ��������������4�06���� #������������
�� �� �����4� ",,�/������� ���� ��� �����#������� �������� ,�� �6�#�������� ����
� ��#����# ����  ��������4�

.�� ��� ����� �� ���������*� ��� � � ��� ���� �� /��������� �� ��� ������� ��  ���
 ������������'� �����(�,���������'�//��������(4�"�������������� ����� ������
�������*�� ���� �/�����*��� ������ ��������� ���� #� ������*���������� ��� ��
������������������4����� �������������������������/�����/6��������������*����
� ����*����� �����������������#����/6�����������������*�����4�
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3� �  �*��� ������ ��� #������� ��� �� ���� ���������*��� ��� � � ���� ����� ��� *��
��� ����!� ���4�  ���������������� ,�� ��� �������� ����� /6� ���������*��!� �� �A�
������ ���� �� �/�����*� ,�� ��������!� ������������ ,�� ��������4� 3� � ����

Nätägare

Kraftproducent

Kunder

Producenter

apparater

Installatörer

ELKVALITET

Parter ansvariga för Elkvalitet

Elförsäljare

Myndigheter
Standardiserings-

organisationer

Nätägare

Kraftproducent

Kunder

Producenter
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Installatörer

ELKVALITET
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Standardiserings-

organisationer
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���������� ������ ���� ���#���� ��  ���  ���������������� ,�� � ��������� ,��
������� ��  ��� � ����������������� ,�� ����*������������/��������� '�)3(�
���/������� ��  �5����6���4� 2�  �5�� ���  ���������������� ����� �� ���#���� ����
�)37�� ��  �5�� ����� ���������*���� ���������*���������� ������ � ����������������
��� ��  �5���������*� �5���*���� ���� � ��������� ,�� � ������*�������
��/���#� ����� '�):(4� ��6�� ���� �?� �� �� �??B� ������ ���� �5��� �):+���������
��� �������� ���� ���� ���������� ����������� ���� �5� �*���� ����� /6� �6� ��  ����
�����������  ������4��

����� ��������*��#����,�/��A���#���6�������/����������������������������
������� ������������ ���� ����������4� 1� ��� ��� �%� >?CD?� '�/�����*�*����(�
,�� �%� DC???+�+�� ' �����*�#������ �������*��� /6� � ���(� ��� �4�A4� �����
������������4�$��5����������,��6����������� ������� ���  ������������*�,��
� ������4�

9�*� � ��� ����� ��� �� ��*� ��*��� ��� ������6 4� ��� ��������� ��*� ��� ����� ����
�������� ����� ��*� ����� ����������� ��� ���� �����  �/���/�����4� ����
�������������� �6���������6���  �������� �*����/ �-������������ ������� ���
���������*�,�����������*�������������� ���������4������* ��������5���*���!���
�  ������� +�������������  �����������!���  �6���������������*������������
��� ��������� ���� ��* ����� ���� ��� /� ��� #�*�������*��� �� ��  6���� /���4� 1��� ���
�,��  ��/ �*�� ���� ������� ��� /�����* ����*� ����� ���� �������*�� ��* ���� �  �� ���
��� ������*�����/������#5**����//�����������4��


���������� ���� ������ ��� ���� ��A����� �� /���+��� �����/ ����4� ��� /���+� ,��
��� �������* ����*� #���  �**�� /6� ��  ��,� �*�� ����6��� /6� ����� ����� �� ������
��A����� ���� � ���� ��� � ������4� "���6����� ��  ��� ������ ��6� *������� -�
��� �����* �� ,�� /������� -� ���� # ��  6�*�� ,��  ����� ����� �� ��*� ��  � ��� *��
/�������*4� ��//����� ��*6�� ������� ���6�� ��������� ���� ��� ������� #�������
/�������� '���������*��!� � ������� ,�� �//���� �����������(� ���� *���
����������� ���� �����#���� ,�� ��  ��/�� ���� �5����������� ��� �������#���� ����
#������,,�/��������6���,���//�� ����*�#�����6 4�

��6*��� �� E*�� ��� ����E� ��� � ���������*��� ��� 5������� ��/ �A4�

�� �������6*��� #����� ��� ������� ��� ��6�  ���� /���/�����7� /������*�����/���
,�� �*�����/����� ��� ������������5������4� ��//����� #���������  ����
� ��� ���������A� ���� ��  �������� *����������� ���� �6����� �����4� 9���
/�����������,��6����������������������������//�������*�����������,��*��� ��
����*��#���������*������/6*6���������,� ��*���,��#������������������#����4�
�����6�/����������������� ��������������������������*�����/������#������
��� ��� ��*������� #��5�� ��� ���� ���� �5����������� ��� �������#���� ��������� ���
� ���������*����*����� ����4��

1��� ����� �*��� ��#���������� ��*6�� ��6�� � ������ ��� ����������� 		+�%� 3	��
F??C7�???� �� ��#������� ���� �����������  �� ����������� �  ��� ��//����� ��
� ��� ���������A� ,�� *����������� ���� �6����� �����4� 1��� �6��� ,�� �������
������������ 6�������������#����4�

����������������������

��6*����������������� ��� �����#����� ��� �����#� 5����*�������� �����������
� ���������*�����6��CF>?+�� ����������  ����*4�2�������������������C?+C>�
6���� #�������� ���� ��*6�*�/����� ��6�� ���� ���� ���� ���������� #�������� ���
��������!� ���� ��*��� �� ������� ,�� ��� ���� ��� ����,� ��*� ���
����/���,������� +�,��� �������/�������4�0����������� �����������>?+6��*�
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�������� ����*6�*�/����� �6� ������ ��*�� �  �� � �//������� ���� #5���� ��� ,��
������������������ �����������//������!��� ����  �������  �����/������ ���������4�
1�������������������*�������������!������� ��������,������/�,�������
# 4� �4� ���� ���� �//�6� ����*���������������*� ����������� ���� ������ �� ��6*��� ��
�5�� /��������+� ,�� ���#������*��������4� 3�������� ��� �5�� ���������
 �����*��� �� ������ #� 5���� �������� �*�!�  ����6� ����������� ��� ������� � ��#���4�
0������ ����������� ��������� ��� �����  ���� ��* ����*� ���� ��6���� ����
� ���������*4� 1�������������� �  �������� �� ���#���� ���� �� ���� ,�� ��  �����
����* ����*� ���  �� �� ���� ����������� ��� ��� /������ ��� �*���� ���� �������
�����  �����6�#������,�����#��������� ��G�������������*����� 4�

	������������������������������

��6*����  ���*��7� E0��� ��� ���� ���� ���� ����� ����������������� ���� ������ ���
���#������*�6�*�����!�+���� �������  ����������� �**���*HE!��6�������������� �������
��� 5���� ����������7�

)5,���������������������# ���������� �������#�  �*������������ �**���*��4�1���
# ���#�  �*������������6�*��������# ����� �������,���/�,�����������������##����
������ �**���*��4�� ��� �����/�# ���������������4�"��#�� ���+�,�� ������� �
������������/���������������#������������ �**���*����  ������ ����������������4�

�����������*�� ���� 6�*�������� #�*������� ��  � ���� �� �**���*� ��� ����
/�# ��4�������������*�/���� ��� ������������*����� �������������������*7�

��������� "�#���� ��� #�  �*���� ���� 6�*����� �� � ������ *���� ��# �������*� ,��
*���� ,����� ������*� ��� ������������ �� ������� ,�� �6� ��  ��� ���������������4�

����� �**���*������������6�*������*���� �����  �������� ������� �����,��
��#�������������4�

������� ���� ������ ��������� 1�//��� ���� ��  ������*�� ,�� #�  �*���� �������
6�*�������������� �**���*��4����#������*�6�*����������*�������� �����4�

������������� 2����������� ���� ������� ���������� ,�� ��  ������*�� 6�*������ ��
������ �**���*���,���//������4�

���������������������� 	/�����*������������ ��� #�  �*���� ���� 6�*����� ��
� �����4�1������,��6����5��*������������������ �����*���������6  ������������
������������*������4�

����������� ;�������� ��� #�  �*���� ���� 6�*����� �� ������ �**���*��� ,��
�//������!���������,��6�6�*����������������� �**���*������ �����4�

 �!�������� ��5������� �� #� ������*��� ��� #�  �*���� ���� 6�*����� ��
������ �**���*��4� �#� ������ �5��������� �+����/�����*� ���� ������� �6  ���
����������������*����������� �����*���4�

���������� ���������#�  �*��������6�*������������� �**���*���������6�*������
��� ������������������������������ �**���*��4�

�����������������
��������������
���������
��
��"#�������#������

• .����� �  ��� ����� � ���� ���/ ������*� ���� ��������� /6�
� ��� �������/������ #6��� ��������� � ���� ,�� �������� ������
�����  �������'�����*���������  ������(4�

• 1�� *!���#� ����*�,��������������� ��� ����4�
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• $���,� ��*����/�,������,��������������5���������� ���������*�����
�����������#������� ��� �������������������4�

• 
��������� 5������!��I
���������,�������  ������������������ ���
��� #��������� � ��� ����!� #I
�������� ���� 6�*������ ,�� ���#������*��� ���
� ��� ����!� ,I0�������*� ��� � ��� ��� ������ /6� *����� ��� #���������
� ��� ����4�

• $���,� ��*�������������6�*��������!��I��6�*����#���!�#I�1�//��!�,��
����� ��#���!� ,I� ��# ����/ �A��� � ���������  ���� ���� ������������
��6��#6����/�����*�,��������+����������������������/6��//������!��I�
��4�;���*����������

• "�� 5�����������#������*��������*��������������/6�� ��� �����

• "�� 5���������������������  ��������

• 
�/ �������*�,������,� ��*����������������������������/6���#����
,����//���,����*����������*�� ����*��4�4�

�
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3�����,����
�J��� ��� �� /���,�� ,������� ��� ���� ����� ������ ��� ��� /���,��4� 2����� ���
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�4C4C �����������������
�������������������5 �*���*����������  �5������������ ���������� ���������*��!�
���� �??D7�!� 
�� ����� �� � ���������*��� -� ������ ������������*��� ���� ���������
��  �5�H� Q�7�R� ,�� # 4� �4� ������ ����� ��  � ���� ���� �� � ���� ���������� ������ ����
���#���� ��  ���  ���������������� ,�� � ��������� ,�� ������� ��  ���
� ����������������� ,�� ����*������������/��������� '�)3(� ���/�������
��  �5����6���4� ������ ���*� *�������� ��  � �A��/� � � ����������������
���,�/��������������+�,���6�#��������� 5��������6�*�����# �*��//�������
���� ������ ���� ���/ ������*��4� � ����������������� *��������*� ������
� ����������4�	������*�������������  �*�����6������C����������??D��������������
/6� ���� �*�� ���������*� ���� �//������ ����+� ,�� �6�#��������� 5���� ���������
 �����������������4� .��������*��� ��� ������ ��� 5���� ���� ��������� /6�
 ������������������ ������� ��� �)34� � ���������������� ���� /6�� ��� �������� ����
������� ��� ����� ���� � �����������/�������� �� ���/ ������*��� *��� ��������
�//����������� �� ��� ����� �*��!� #�*�������� ��� 5������ ��������� ���
���������� ����+� ,�� �6�#��������� 5�����4� %��# �*��� ��������� �����
��������*����� ����������������,��� ������������ ����������

�� �*��Q�7�R���� ���� ����������������/6���*�������/�����  ����������������
���� ���� ��  �5�� ����� � ����������4� %6*�� ������������� �*�� ������� ���� ����
#�����������  ���������������!��  ��� ������������*��� ���������!��������  ������
����� � ���������������4� �������������� ����������� ���� ������*� ���� ,��
������/��� ��  ���������������!� �  ��� ������������*��� ���� �����!� ��6��
� ����������������� ���/�������� ��� ���������*� ������� ������������ �  ���
��������� ��  � �)34� �� �*�� ��������������� #�������*� ���  �� �6����� ������/���

%���5�����  ����
��� ������������� 	�
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�����������������/ ��������������� �*������)37����  �5�!��6����/�������������
��� �� *��� ��  �5��#����4� 1��� #��������� ���������� ��  ��� �)3� ,��
� ���������������� ���� �� �*�� �������������� ��*���� ���� ������� ���� ��� ���������
��  �5�������� ���������� ���������*��4�

0������ ����������� �������������� ���� �)3� ����� ������� �6*�� ��  �5�� �����
��#���������������������������  ��������#����������/�����*���� ��������������
�������5/��������� �����#���������*6����#�*��//���*����� ������� �*���  �*��4��

2�  �5�� ���  ���������������� '��#����  ��*��� ��� ���� �������(� ����� �� ���#����
���� �)37�� ��  �5�� ����� ���������*���� ���������*���������4� 	��
���� ������������ ���� ���� ��������� ��  �5���� ����� ����������� �������� ���� �6�
��  ����%���5�����  ��!���������6  ��������� ������������4�

�4C4� %���5�����  ���
��� ��� %���5�����  ���� �//������!� #��������� �� ��//�����
%���5�����  ��� ��6�� �������� Q�7�R!� ������6 ��� /6� ��� �5� �5/� ��� ��* ����*�
��7�

− $�*6���6����� ���* ����*4�

− "�������  �5������������������ ������������������������4�

− .����,����������  ������� ������*�������� ���# �*��4�

− .����,����������  ������  ��������  ����� ���������������4�

− .����,����������  ��������������� ������*������I����#����,���4�1�����
���� ����� ����#���� �������������� ������*��� ��� ��������*���������
����������������*����#���������������������4�

− )��  �������������,,�/������ ,��������#��� ���� �5���*�����������*�
,������ �����*����,���*����������������5����*�I���������������#�������
���������*��4�

− )��  ��� ���� �������� ��*�� ��/ �������4� ���������� �������
���������*� ���� �,�� ��  6���� ��*��� ���������*� ��� ������� ����������
����������������*4�

− .��E���������E����������*�*������ �*����������#��������������������
��  ��,� �*� ���������*� ���� ���� �6�� � *���������  ���������������� �� ������
���*���*�������  ��,� �*����������*�������������������������  �*����/��� 4�

− )��  ��� ���� �������������� ���� *�  �����  �*��������*!� � ����������
#�������������� �����4�

− )��  �������������������#���,������  ��#���

− 0�������������  ���*����,������������������������,� ��*�

− )��  ����������/�� ��,�������� ��������#5**��  �������������� ��������
 6*��������6  �+�,���������������4�

�������� #�������� �� Q�7�R� ���� ��� *���*6�*� ��� ���� ���� � #�/�������
������ �����������* ����*����  ��� �������  ������������������  �����
������ ���5����5�����4�;����������������'���(������*���*�,������#����������#����
�����6�� ��� 5����� ������������*����4� 1������� ���� ������ ����� #������� /6�



�����	
�
�

>�
�

#������������!������������������������������/� ����4�1���������������
�6���6���*������*6��������������%���5�����  ��4��

%���5�����  ���� ������� ��� ���� ��*6� ��6�� ���� ��� ���� #��������� ��������
������*��4� 3�*�� �������� ����� �������� �� ���  ��4� 1����� �����6�� �5� �*�� �����
��  ��������  ����������#��������������������*����!����47�

�������� �����*���  ��#��������'���4����*�*��������������(�

�������*�������#��� �����  ����������*���

������// ��*�/�������  ���������  ����� �**���������'��� �*�����*�������(�

"  �� ������  ��� ��� ������*��������!� ��� �#�������� ����� ���� �6*�� ��# �,�� ��
,�������������6 ����� ����� ����������� �����  ��4�0��  �������,�����  ����
�*�����/���������* ����*����/����,�������������������� ��������#�������������
��* ����*� ��� ��� ����4� �� ������� /���+��� ����� #����� ��� �,�� �������� �*�� ��
��5,����4�������4��

%���5�����  ������� �����/���������#�������������6�������#����' ��*������
���� �������(� ��� ���� ���������� ������� �� ���� �����  �� ���  ���!� �6� ��  ���
E��� �����*����E4� 1��� ��*��� ���� * �� ���� ��� ��������������4� 1��� ������ ,��6�
����������������������*��������������#5**�����������������������������
,�� �A����  �����*� �6�  6�*�� ��� ��������� ���� #��� ���*��� ��� ���� �����
 ���������������4�"�� �����*�������,����� �����������������  �����  ��������
����E�����������E4�2�������������������#������������������������������� �*��
���4�
���������#��� ���*��� �����������������������*��������#������������4�
)��  �������������������������*������//����������#���������������������!�
������  ���*�����������4���������//����������#���������� ����  ��� ��*������
���������������6�*����������� ����������*������  ��4�

�4C4� �):+ �*��������*���
� ���������������� ��� �������������� ,�� ��  �5���������*� �5���*���� ����
� ���������,��� ������*���������/���#� �����'�):(4�

%��������� �):+ �*��������*� #������� /6� �):+����������� OFI��DI��.4�
1���������� ��* ����� � ������*������� ��/���#� ����!� ���4� �//�������� ,��
�����  �������� � ������*�������� �������*��� ,�� �6 �*���� ���
� ������*�������� �������*��� ������� ���������*�������4� %������� ���������
��������  ������%+��������������������������������������4� 3������������*����
��*��� /���,�/��  � ���  ���� ��  ��� �//������� �  ��� �����  ������� ,�� ���� 5�����
�� ���4�

��6�������?��� ���??B������������5����):+���������Q�7NR�������������  ��/���
�� 	����*�4� �������� ���� ���� ���������� ����������� ���� ������� �� ���� �5��
����������� �5� �**����� ���� ��������� /6� �6� ��  ���� ������ �����  ������4�
25� �*���� ����� ���  �� /6� # 4� �4� �������������� ��� ���� ����� ���� *��
#����,�/��A��� ���� ��  ��/���� ���� �//��������� ,�� ���� ����� ��� �//������� ����
�����  ������ �� �*�� �//������  ���������� ������������4� "//������� ,�� ������
�����  ������� #������� �� ����������� ��� E���������*E4� ���� �//������� ������ ���
����*6�*�/����� /6� ��6� 6�� ���� ���� ������ �����  ������� *�  ��� ��� �5�� �������
��6�� ������ �����4� .�� #����,�/��A��� ���� #���6� ��� ���/����� ��������� ���
����� ��� ������� ������������ ���� ����������!� �A��/� ���� �� ��� ��� �%� >?CD?�
'�/�����*�*����(�,���%�DC???+�+��' �����*�#�������������*���/6�� ���(4�



�����	
�
�

D�
�

��*� ������������):����������,�����  ��������/6����������*����/6�������/6�
� �5������4�����*��������������������*��// ������):+/�# ������� �����*��!�
����� ���� ����� �//����� �  ��� ������ �����  ����� ���� ��*6����� �//�������
#���� �*����//�5  ����  ���� ��������):+����!��6�����*���������������������
� ������#������!� ��� *���� ����� ���� #������ ��  � ���������*��� ��� �������*��!�
������������������������������*����  ������� �� �����!�,������#���� ��*���
�//��������4�

@��������� ��  � �������*�������//�������� ��  ����������������*� ��������6�*�����
�������*��4� @�� ������� ��� �//����� �  ��� ��� ��/����� ��� ��*��� �� � ��� ���
����� �����  ���������� �**���*��������������������*4�
����*�����������������
����� ���//����������������������  �������������//�5  ����):+�����������������
����������������������*���  � ���������I��  ������������//�����������6�*����,����
�������������  �� ���������������4��������  ���� �����//������������*6�������
����� �����  ����� ���� ���� ��*� �//�5  ��� �):+������� ���� ���������� ��  ���
�//��������� ���6� ������� �������*��� ���� �*����� ��� ���� ������ �����  �������
6�*������������*��4�

�4C4N ;���*����� ���������������
3����$������):+�������������������/6�/ �������6�*��6��,����  ��/���*�������
�����  �� ������� �������� ��� '��6(� �//������!� ����� :�+�������*� ,�� �����
��� �*���� /6� ���� *���������� ���������4� 1���������� ���� ����� ����*����
���������  ��/���/6������������  ���������������������������������#�����������
����� ���� �����5*� ���� ���� �//�6�  ���������������� �  ��� ��������������*� ���
���������������4�1����6�����,����*�����������������):+���������������� ��
��������*�� ���� ���� ��� ����������� ������������*����� ���� ����A������� ��  ���
 ����� ���������*��4�

�����6��*���������������*���������  ����������������  �� ��� ��*�������� ����
�//������� ������� ������5�������� ��������������#������4�.�� ���//�������,��
����������� #������� ������*�� ������ ����A������� ���� �5�� '#��6�+� ,��
����6���/���#� ����(4� 1��� ��� ����� �����  ���������� ��� �*�� ���� ������ �  ��
���� *�� �� ���� ���� �������������� ���� ���� ��� ���*� ������ ����� *�� ��������
/��A��!� ��� /��A��� ��� �������� ���������� ����� ���4� 9��� ���� ���� �//��6�
��� ��������  ������A����������������������5���//�������,����������������
,�� ����� ���� ��� *���� � �������������� ,�� ���� ���� ������� ������ ��� ���� �
��  ��� /�������4� ���� �������������� ��  ��/��� ,��6� /�����* ����*� ��� ����
/6����������5� ����������������4��

	�������*�������������������#��5��������*� �����,��/��A���/6���6���!����
��*����4C4�4�� ����/�# ������� �����*�������������������  ��/���*����������
#����� �*�� ��*� ����� ,�� /��A��4� 0����� /�# ��� ������� �,�� ����,� ��*� ��� �5�
/��A��!� ���������*� ��� #����� �*� /��A��� �  ���  �� �� ��/�������  �����*��� ���
 ���� � �6���� �//�5  �� ����*��/����� ,��  �*����*���� ����4� 1��� ��#5**���
��� ������ ��  ��� *���� �� ,�� �5��� ������ ���� ���� ���� ������ ��� �����
��������������� ��������6���5���*�������������������� 6�*�������������4�
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%�����  ���* ����*�

"��� ���  ���
���/������ �������
��������������*��*4�

��

��%+������������
#����������*�����/���

,�������������/6�
/��������� ��

	/�����*�*������

"��� ���  ���
���/������ �������
��������������*��*4�

��
)� ��#�����������

��* �����*���������
�����):�

�):+�� ��������
�������!����
�������������

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

�):+����������* �������
��������!��������������,��
������������I������  ��
�����������

� ���������������� �� � /��������

�):+����������* �������
��������!��������������,��
�������������
�����������

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

���������* �������
�����������

�
���#��*0)0*�2����������������3�������������������������������!������
������
�������������
���
����0�6������������"������#��������������������7������������
����8���������0�'������������"�����������������������8���������9��

������������� ��6�� � ����  ������ �6�� � ��� ���� ���� ��6�� ���������� ���  ���
���������������* ����*�������/�����!��������  ����������* ����*������� ����!�������
 6�*��  //���  ����� ��  � ��� ���������*� ��� ��� ������� ��� � ���������*��4� � ����
 ���� ���  ��� ���� ���� ��* ���� ��� ������� /������ ��  ����  �����4� ��* ����*���
��*6����6�������  ���� ��������� ��������6���7�

− � ��#����

− 	/�����*��*�����/���

− 
�������  ���*�����/���

� ��#���� ,�� �/�����*��*�����/��� ��������������� /6� ��� ����  ���� ����� '���
��5,��� �4N(4� 
�������  �� �*�����/��� #����� ������� ���� ��������
������������4�

3�*��� ����'��������������(������������  ��/�������� ��������������������  ��
�,,�/������� ����������� ���� ������������5����4� )5���*�������� �� 	5�������!�
���������������������������* ����*����� ��� ����!�������*����,����  ��/���*�
��� 3	�� F??C� �� �*�� ������  �� �//*�����4� 1��� ������ �� ��*� �*��� ��*��� E#�����
����E4� 0��� �  �� ��  � �//�6� ��� �,�� ��� ��* ����*� ��� ������� ��� ���������
�������������� ���� ��� � ���������*� ,�� � ���������*� ��� ���������������
�����):+ �*��������*��4�
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�� ���������� �����������������#�*��//���
9�*� ��� ����� ��� �� ��*� ��*��� ��� ������6 4� ��� ��������� ��*� ��� ����� ����
�������� ����� ��*� ����� ����������4� 0�� #������� ������� ������ �������� /6� ����
��� �����������������������������#�*��//��4�
�
�� �*�� #���� &��,�������*� Q�7>R� ��� �������������#�*��//��� �//#5**�� ��� �5���
#����/������7�
�

− 
�� �����
− �����
− ���������� 5��
− 
��������

�

�������  ������ �����,��/������*�������������4�
���������� �**�������������
��  �*��������������5,��������� ���/6���������������!����4��6��������������
�� ��� ��  ���  ���� � ��������� ,�� *��� ������  �� �� 4� ���� �������������� �6����
�,�������6���  ��������� �*����/ �-������������������� ������������*�,��
���������*��� ���� ����� �� ��� ������4� 
����� ��  ��� /��������� 5�� ,��
��������� ��  ��� /�����������4� ���� ��� �������������� ��*����
/��������� 5���������������������� 5����� ������������*�4�
�����������
�������//��6��������������������4��
�
1��������������������*������������������*�����������������������������*6������
�� ��� ��  � ���� /���� ��� ��������� ��� ��  �*�� ���� #��� �� ,�� ���� /������ �������*���
��������� ���� ������� ���� ������� ��� ���/��� ����������4� � ���� *������ ���
������������� ���� ��� #��������� �� ��*��� �4�4C� ���� ��� ������� #������� ��� /6� ����
�����/ ���� ����-��� ����//����  ���*������������������������������*��4�
�

���� 6*�� ��� �������
����6  �������  �
���/�����4
�6*�����������/���
����������<�4

���� 6*�� ��� �������
����6  �������  �
���/�����4
9�*�����������/���
����������<�4
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����6  �������  �
���/�����4
�6*�����������/���
����������<�4
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����6  �������  �
���/�����4
9�*�����������/���
����������<�4

���� 6*�� ��� �������
����6  �������  �
���/�����4
�6*�����������/���
����������<�4

���� 6*�� ��� �������
����6  �������  �
���/�����4
9�*�����������/���
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.��� ��� �������
����6  �������  �
���/�����4
�6*�����������/���
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Låg                     Produktivitet                       Hög

Högt

Kund-
värde

Lågt

�

���#��*0*0)�	�������������������
�������������������

��� ��* ������� �5���*���!� �� �  ��� ��� � ���������� ���  �����������!� ��  �
6��������� ���� ��*�� ���������� ��� ��������� ���� ��* ����� ���� ��� /� ���
#�*�������*��� �� ��  6���� /���4� ��� ��*��� /������������ ����������� ������ �6�� /6�
��/��� *���� ������������ ���� ���������*��4� �������� /������ �6���� ��,���
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���������*���� ��������� ,�� /��������� 5���� *��� ��� #�*�������*��� ���
���� ����� �*�� ��/ ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ������� /6� ����� ��  ��� '�6�
/���I������� ,�� ��� ����� ��� ������� ���� �����(4� ��  ��� ��� ������� ���� ����
��������/�����6���  ���,��6������������,����* ����*������������������5���4�
"�� ������ ��� � ��� ����  ��/ �*�� ���� ������� ��� /�����* ����*� ����� ���� �������*��
��* ���� ��� ��� ������*�����/��� ��� �� �*�� ���� ����� ��� ������� #5**��� �//�
����������4�
�
��6*���# ������������*6������������������* �������������� �������������6  ��
����������� �//�� ����� /�����* ����*4� 1����� ������� ���� ��������*� �� ����
�������������������������������������/����,����� �������������4�)��  ���*���
��*��� ���/�6�� /6� ���� �**����� �/�* �� ���� �*������ ����� ��*��� �������� ����
����� �*�����������������������������!������*����4�4�4�
�

�

���#��*0*0*�5#��������������(����������������
��������������#���

0��� ��� �  �� ����  6*� ��� ����� ���*����� ����� � ���������*����� ��� ������� ,��
��� �����#���������*���/��������� ���� �*���������������������������4�3�������
 �*�� # ��� ����������� ��*�����!� �� �A� �6� /�������� � � ��������� ���� ���  ����� ���
��������  �������������*����4��������# �����/���,�/���*�����!����4����������*���
�6�����������������������������'/�����������(4�0�����������/������6�# �������
�6���� �*�������//�6������� ��������6�����//�5  �����������������,������*6��
���� �������� ��  � ������ #�����������4� ��6�� ������ /����� ��A��� �����������
���##�� �������� ���� ������ *6�� ���� ���� ��� ������� �� ��*��� *���� ��� /������ -�
��������� ��� ��  �*�� ���� #��� �� ���� ��� ����� #������ ��� ����4� ����������
��� ��������#������*����������,����� �����������*�������A������ �*����  ���
���������� #�� ��� / ���� /6� ��� ����� ���6� ���� ������ 6�*���� ���� ���� 5���� �*����
���#������ ��� ������� # ��� ������� ������!� ���4� ������� ����� /��������*��4� ���
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kvalitet kundvärde

pristak kvalitetsgolv 

Ideal kvalitet (ej möjlig att nå) 

anpassad 
 
kvalitet 
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����� ��� �// ����� ��� ������� ��� ��  ��,� �*� ���� ����� ���� 5���� �*����
��� ��������#������*�����������������/��������*���,���������������  ��!������
�����*������ ����4�)�����������������������������������6��������A���������
��� ����� /���+� ,�� ��� ��������64� 0��� ������ ��A����� ���������� # ��� �,��
���������  ����������������4�1���������6���� �*���������A�����6  �����#���������
��� ���� �  ������ ���� ���  �������*� �5�� /6� ����� ���������4� 3� ���� �� ������
 ������ ��� ��� ��6*��� �� /�����* ����*� ���� ���� �������� *6� ��� /6�
��� ������*�����/��4�

�4� 
�� ������*�����/������� �����,�����
��6*��� �� E*�� ��� ����E� ��� � ���������*��� ��� 5������� ��/ �A4� .����
���/���������� ���� � �����,����� ������ ���� ������������ ��� ��� /������ ����
��  ��������/�����������4�1���������*��,���������� �*�������*���/�����4�
1���/���,��������������*�# �,�������������������,����������� �*������
������������������4�1�����*�����/������ �������������� �������/�����,�������
��� ����� #������� ����� ��#���� ��� ���� ���� ��//��� ��� ���� /���������� �����
����� /6� ������� ���� �������4� � ��������� ���������*��� ���� ,��6� # ����� ����
��/ �A����  ����� ��������,�� ����������������������/6�������  ���/6����������
������� ���������*��4�

����� ������5�������*������������� ��������������������������������/��4�"  ��
� ���������*��� �� ���� � ������5����� ��� �������// ���� �� ���� *���������
����*��5����� ,�� ��#����� ������*�� �� ����4� 	������// ��*��� *��� �������*��
��� �*������ ��  � ��������*� ��*����� /6������� ��  ��� � ���������*��4� 1�����
/6������!� ��  �������� ���� ������ ����� ���� '�A������ �����!� ����� �*��
������*!� �� ��  !�  ������*� ��,4(!� ���������� /��������� ��� ����4� 0��� ,�� ����
����� ���������������������������������� ��� ��/�����*�!�����������5,����4N4�

0������������#����������/��������� �����,�����,�������  ���6����*���#����
,�� ����������*���/6����4�1��� ��������  ��� ��*�� ��,����/6������6���#�������
���  �� ������ ������!� �������� ������ �4� )6�*�� ������������� ����  ����
#��*����� '�������� �6�� � ��� �,��+�������(� �6���� ������� ������ �����6�
/���,�/����� #���� ,�� ������ ���������� ���� ��#���������� ���� �//�6�
E� ���������*� ��� *�� ��� ����E4� ��������� � �����,����� ��� ���� �����  ���  ����
�����*� ��� �� �+� ,�� �����6����!�  ������� �����������*� ,�� ��#����� ��� '���
����� ��5,��� �4O4C(� �6� �  �� �����  ������*�� ������������� �� ��*� *������ ��� /6�
*����� ��������� ���������*��4�

1�� /������*�����/��� ��� � �����,����� ��� #5**��� �//� � ��� ����� ������
��� �*��� �� � #��������� ,�� ���� ���� ������ ���� ������ ������ ����
���������������� ���������4� 	�6��*������ �//������� ���  ��6�� ���� ���� ����
��������� ����*�����/��������������*���!�����*����������������������,��
���� ������� �� �� ����� ��  � ������ ���� ������ ����  ����4� "��� ������*��� ���
/������*�����/��� ���� ��� ,����� � �  � �� ���� ��� �������#���� �6���� �,�� ��*���
��������4�

1�����������  ��,� �*��*����� ������������� ������������*����# ����������������
������ � ���������4� ���,��� ��� ���� �  � ������ ��#����� �������������� �//��6��
,��6� ��� ��������  ������ #������� /6� ���� ��  ������ ���� #�������� ��*4�
	����  ���������� ���� ��� ����� �6�� ���� ��  ������6  �� ��� E��������� ��*E�
��� ������  ���������������� �*���5���6�*�����4�"  �������� ��������������*�����
#������ ��� ��� ���� � �A�#� � ��� ��������������!� ��� ���������� ��� ����� ��#����
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��*6�� ��6�� �6��� ,�� �6 � ���� ����� ��� /������*�����/��� ����� ����� ��6��
�*�����/������������������5��������������������*���',���������  ��������
����� ������������������������5����(4�0���� �������������� �*��������������
������� E������������5����E� ����  ��� ���� ���� ���� �������*���
E'��� �����( �����*�5����E� ���� ���� �������� ������# ������*� ���� � ���������
 �����*��5����4� 	���/� ��� ��  ��� /������*�����/��� ,��
����������������/����  �������������*����4�4C4�
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��,������  ��� ��� ���� ��� �� �5��� ����������� ���� ���� �**����� ���� ���� ����
��� ������������ �� ����������� 3� ,�� 33� ,�� ����� �**����� ���� �� ����������� 333�
,�� 304� 
���������� 3� ,�� 30� ���� ��� �� /������*�����/��� ,�� 33� ,�� 333�
���� ��� �� �*������������  �����*��*�����/��4� 9�� ����� �**����� ���� ����
� ��� ��������� ������� �  ��� /6� �5��� ���������4� 
��� �����*�+I�����/������
��������������� �*���������� ��������� �**���������������������� 3�,�� 30�
��������� ���� ����� ���/������� #����*� ��  � ���� ��� �� ��/�������4� 2�  �
� ���������*� ������� �� ������ ���������*� ����� ��6��� �*� �����*��������*4�
)��� E����������E� ,�� E
���E� ������ �� ������� ����*� �����/����������� ����
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	5����� ���� /�,������  ��� ��� ���� #��6  �� ����# �,�� ����� /�# ����!� *��
/���,�/������������������� ���*�,���������������������������� ������4�

3� ���� �� ������ ������ ��� /������*�����/��� ,�� �*�����/��� ���
������������5���������#����� �������������*4��

3� ������������ �� /������*�����/��� '��5,��� �4N+�4>(� #��������
������������*��������7�

C4 �6 �,���6�������������������6������� �����'��� �����* �(!������
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���7�
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,���������6�*��6������������������������������*��������������������*����
�����4�2�  ��A��/� �������������*����������#������������������� �*����������
�����6  ���/�����*��������������,�I�  ����������������*����� �������  ���
#�������� *������4� $�������*��� �*� ����� /6� ����� ,�� ���� ����� �� ���
#�*�������*�������� ���,���������*���������#������� ����������*��4��

1�*��������,� ��*�������6���������/6���6� ��������4������������������������
��  �������5���������������������,���/�����*���//��4������������������
���  ����������/��������� �����  ��*���#������������������������*!����������
����������������*������6��������  ����������������������������������������4�
)���������*����#���������*�����,����������������*!�#��������������A�����
,���**������#���������*����������������  ��/���*��4�

�����������/�����*�������A��/� ��6����  ����������������������������*����
�������� ������'�5/��������A��/� (7�

• 	/�����*���� ��/ ����� ���� ����� ��  ��� FN� T� ,�� C?D� T� ���
�����/�����*��� ������ �  �� ��� �*�� #� ������*� �*��� ,�� ��� �*� ������ ���
�����4�

�������������  ��/���*�����,������������� ��*��������#������������������7�

• 0���,�����������/�����*���������'�������������*������� ������  �������
��� �����*���  ��������,�����(H�

• 9��� ���� �/�����*���� ��/ ����� #�������� 'C?+��������� ���� �����!� �?+
��������!���(H�

• $����� �� ��� ���������6  ����� *�  ��� *����������� 'C??� T� ��� �����!� �  ���
FFT!�F>T�������������,��!���,4(H�
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)5,���������������������������������*�����������/������������������������*�
��� �������������� ��� �6� ��  ���� U� ��� ���������AU� '���4� �6��� �4�A4�
�/�����*��������������������� �����������'���!�����,�����(���������(������
�����������*����������� '���4��6 !� �� � �  ������������5,���� �� �����  ���6��!�
�4�A4���?�0�V�C?�T(4�"�#���������/6*6������ ���������������  ����#���*��//���
����� /6� ������  � ���6� ������ ���� C?+�� � 6�� ��4� "����� �A��/� � /6�
E� ��� ���������AE����	"3�3!�	"313!�:"313�,��)"3�3!�����//����A�B4C4CC�,��
Q�7COR�,��Q�7CFR4����� ����������������������� ���������� ���������� ���������
���� ����� ����� ��  � ����A� ,�� *����������4� 0����� ����� ���� ���� �*���
#��*������ ����,����  ��/������� ����������4�

• &��*������ ����� ��� 3�:+����������� �� � ������*�������
��/���#� ����!� �):!� ��� ���� ���� ���� ������� ��� ���������*� ��  ���
���������*���� ���� �*���� ��� �������*��� ����� ���������� ��� �������*���
��6�� ������ ���������*4� �� ����� ��/ ���������� �� ��� ���� ��������+� ,��
�������������6��� ����  ���� ������� ,�� �5/� ��� ���������*4� 	������������
*�  ����*��� �*���#���������//������������������������������  ������� ������  �
������ �����������6�*�����������������������������/� �����������*� �  4�1���
�����������/ �����//�������*��������A�,��*������������������������,��
� ������ ,�� ��� ��� ������ ����,� ��*� ���� #� ���4� .������������ ����
��������� ,�� #� ���� #������� ��������  �� ��� #����� �*�� ���6��� �� ������
������ *������������ ���� � ������ #������� ��� ����������� ���� �*���� ���
 ���� ������ ��6�� * �� ��/�4� 
��������*��� ��  ��� ���������*����
���� �*����,���������*�����������*�������������  ����//��6��/�# �������
���������*4��

• ��� �� �� ������ �� ���� ������ #���� � ��� �������* ����*� �� �6�*��  �����4�
16������������������# �*�������������������5��������������� �*����/ �
��������������� ��� ��������6��,��/6��6�������/����/��*��4��)���#�������6�
���  �������/6������������/���������'� ��� ����(� ������������������4���������
������ ����� �� ���� �//��6�� ��� ���������*� #������ ���� ���� ��������������
��� #��������� ���� ���������� ����������4� 16� �������� �� �6�*�� ��  � ���
#��� ���� ���/������ ����������� �%� >?CD?� ��� *���
�/�����*���������������������  6*+�,����  ���/�����*����4���# ���������
���� ��� ���� #���������*��� �� �%� >?CD?� ��� �5,���� #�*������7� �������
/��������� ���� ��������� �5,���� ���� �6�*�� ������� ������ ������ ���
�� ���� ����������� �//�5  ��� ������� ��� ���  �� �� �%� >?CD?4� 	�����
#��*������ ���� ������ ,��6� #���� ��#������* ����*��� ��� 	��#���������4�
0����� ���# �*� �6��� ���� �6 � ���� ��#������������� ,�� ��  *��* �*���� ���
#��������� /6� ���������� ���6��4� 0���� ������ 6�� ������� �6 ��� �6� ���� ����
��������*���������#������*����� ��� �����'��  ��� �� �*���(4�

• ��� ������!� �� �� ���� ����� #��*������ ���!� ��� ���� ���� ���� ������� ���
/���� ����6����� ��� ������6���� �������  �������������/6�  �*�������6�4�
�����6�������������*�������������������#���������*�������):������������
���� �� /��������� ���� ���� ���� #����� �*�� ���6��� ��� *����������4�
	����  �/�������*��� ��� ,��6� ������� #���� ������ 
3��� ���  ��� ,��
��  ��� �� �*������ ��� �� �������� %���5�����  ��4� %�,��� ��� ����
/�������*�������� ��� ���� ��� ���� �� ����  ���� ��  � ��� ���������*� ���
� ��� ������7��������# �*�����#������������������/6����������������,��
������� ����������*��� ��  ����#5**�4� 1��� ����  ���� ��  �  �*����
�����  ���������������������������������,,�/��#� �����64�
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�4N4C 9���� ����,�������������
� ��� ����� ��� ��A� ������� ��  ��� ������ ,�� ��������� �  ��� ��  ��� ������ ,��
���������*�*�����/�����*�,�������4� 3��� ��  �����������/�����*�,��������
��� ��� �������� ��/ ����!� �������� �� ��������� ,�� ����� ���������*�4�
	/�����*��������6�����������  ��/�����*�,�������  ���������P����������
�������������������������������/�����*���,���������� ����  ����/�����*�
,������������������  4�

0����������� �����6������������ �������� ��� ������������*4�

)������ ������  ����/�����*�������*���,��������������*��!���������*6�������
�  �������������� ��������4�� ��� ����������6��� ����//����/�����*���� ������  ���
�/�����*�*����� ,�� �������� ����� �  ��� �����*����4� 	�� Q�7C>R� ,�� Q�7CDR�
��������������� ���������������������������������� ��� ����4�

� ��� ������������*����� ����//�����6�*��//��������/����������� �����5/������
������������ �������������#����� ���������*����4�2��������#���������*������
�������/���������������� �����������������6�*��//��4�

0���������� ��� ������� ������ ���� ��6�� ���� ������� ��� ����������  6�*����4�
%��6�� ��� ����������� ���� ������ �������� �*�� ,�� /6� ���/������� ��� ���
#�������� ' 6�*�(� �� �����*4� �A��/� � /6� ����������� ��� �/�����*���� ��/ �����
,�� �6*������������4� %����� ���� ���� ����� � ��� ����� '3�:� DC???+N+�?�
Q�7CBR(���*����5� �*������#6����������������������C?+/����������������,������
���� ������ ���� � 6�� ������� ��  � ���� ������ ����� ������ C?+��������� /����4�
%����� ������������ ����� ���� ������ C?+��������� /����� ���� #����� /6� ���� C?+
���������� ,�� �*�'����??7??7??!�??7C?7??!�??7�?7??!���!������7>?7??(4�

�� �������/�����*����������������������#����� ��� ��"//����A�&� �*��C� ��  �
��//����7�

• ��������P�

• �/�����*������/ ����P�

• �5������P�

• �/�����*�� �������������� �������  � ���� �����P�

• �������������/�����*�����6*���P�

•  ���/�����*���/������P�

• ��*�� ����*��/�����*��  ���������5����*���*�� ���

��*��������/�����*���������������������������2�#�  ��4D4C4�

"�#�����������������������/������������A��������������#���#��������  ��������
�����������,�����������������*������������������� ����4�1�������������#6���
/ ������*����6���,���/�����*�����������������*6��#��������������4�

9���� �������������������� ������6������ ��������������������/ ��� �*�4�1������
����� ������ �������� �*�� �������� ���� ��� #���� ���������� �6� ,�� �64� ����
�� �����*���  ��� #������ ���� ���� ������ ����� ����� ���4� ���� �A��/� � /6� ���
����� ��� ��� �/�����*���//��� ���� 3�:� DC???+N+�?� ������������
�� �����*���  ����4�
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�� ������ �/�����*������ ���� ������ ���� #����� ��� �� "//����A� &� �*�� C� ��  �
��//����7�

• �/�����*���//����  ����������*���/�����*��������*���

• �������*���/�����*������*���

• �/�����*����*�

• �����������4�

��*��������/�����*������ �������������������2�#�  ��4D4�4�

���� ��#���� ������ ���� ���� ��*� ����� /6� / ���� �  ��� ������ ����,� ��*� �� �6�*��
 �����!����������������������� ����������������� ����� ������/������������A�
,��*����������4�0��6����������������  ������������ ���������������//����4�
��� ���� ������ *���*6�*� ��� #����� �*�� ������� ���� ���� #�������� �������
/���������*�����"//����A�#� �*��C4�

�4> %������/���������,��*����������7�����������
3� ���� ������ ���������� #����� ����� #����� �*�� *����������� ���� � ��� ����� ,��
���������������������������� ��� ����4�	������������*��������������*����������
���������*�����*����/6������������  ����6��������������,,�/��# �����6���
������������!�#� ����,��� �����4�

����  6�*����#���� ������ ��*� ����� ���6�*��  �����4���*� ����������  �����������
�  �������������*�������/6����� �������������� ���,���������*���������#���4�
.����������� ��������� �5,���� ��  ���  ����  ������ ,�� ����� ��  ��� ��*�����
�������� ���4�$�������������  �������������� �����������/6����� �����#��������
������ ����� ,�� /6� �������*���� ���� ����� ��� ��#���4� .����������� ���������
�5,������  ��� ���� �����4�

��� ����� ���*���� ������ �� *����������� ���� �/�����*���� �������������!� ����
���*����������5,��������������������#���4�

3�*�� *����������� ������ ���� �������*�� �/�����*��������*��� '��//��(� ,�� ����
�������*�� �/�����*������*��4� �������� ��� ���� �� � ��� � �*�6 ��� ���
�� �������� ��  � ������ ������ ���� ���� ������� #���� ���� ����,� �� *����������� ����
�������*���/�����*��������*���,��-�����*��4�

3�"//����A�#� �*����/��������������������������������������//�*���������������
�������*�� �/�����*��������*��� ,�� -�����*��4� ���������� �����6  ��� �����
*����������������/�����*������������������4��

�4D 	������������*�,��� ���������-��������*�����/���
� �

&6��� �  ������ ����� ��6�� �5���*������ ,�� ���� ������������5����� #�������
�6��� ���� ���� #�������� � ���� /������*�����/��� /6� ���� ��� �������� ����4�
��������  �� ���� �  ������ ����� ��� ���� �����*�� ���� ������ �6� ��  ����
� ��� ���������A������������/6�����������������  �����,,�/������,�����*���
��/���,��#���� ���� ���4� �������� ������� /��������� ��� �*��� #������� ����
��� /� ��� ������*��� �������� ����� ����� E���������E� �� ���  ��� ����
� ��� ���������A4�)���� �A�#� ����������� �*��,������������  ��������������*������
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���� ������������5����4� )��� ����� ���� ������������� ���� ��*6� ��6�� �  ����
�,,�/�����������A4�3��� ������  ������/���,��#����������������6���4�

"�#�����������������,� ���6���������A�����/6*6�������������������C?+�� �6�!�
#6���/6� �����������  ����6�,�� �� ����  �����4� ����� ����������# ����� �������� �
�����������  �� ����������� ,�� ��#���*��//��������4� )��� ����� ������
����� ���  ������ ���� ����,� ��� ����������� ,�� �������� ��� ��� ������ ���� ���
����5����  4�

��� �5,���� ��6����� ,�� ����������  � �//*���� ��� ���� ���  �� ����� /6� �������
/��������!� ���4� ���� ������ *����������� ����  ���� � ��� ���������A4� 3� ��#�  �����
������������������� �*�����������,� ��*��������A�,��*��������������� ����
�������*��4���*���# ��� ����������������6���������� ������  ���E����������E�,��
E����� ���E4� 0���������� ���  6�*�����!� ������� ������ ���� ��� ���� ������
�������� �*������������� ����������##�!�������������� ������6���������� ������
��� #������� ���� ������ ������ �  ��� �� �����*���  ��� ���� ���� ������ �����4�
$���,� ��*�����������������������������5,����  ��*���# ����������*����
�%� >?CD?� ,�� �������������� ����� �����4� $���,� ��*��� ���� ����� ���� ����
������������������6�*��6�4�"������  ����� �*��*���������������5,�������� �*��
,����6����� ��������� ���P�����#������# ���������� ����*����������� �� ����
�� �����������4�
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#��������� ���� ���� ������ ���� ��� ������ *������������ ��*��� �� ��� ������ ����
��� ��� �,,�/��# �4� ���� ���� #�������� �� ������� *����������� #������ ���
�����6� �����������������������������I���������*����������������� ���4��

)��� ���� �6� ��� ��� ��  ��� U����������U� ,�� E����� ���E4� �A��/� � /6�
������������������������������������/�����*������/ ����4�����������������
���� ��� �� �����  6�*���� ��������� ����� ���� ���� ������ �  ��� ���� ���� �����4�
	������6����������������������������� ��������,��/6����#�������������4�
�A��/� � /6� ����� ���� ��7� ��//��!� ������������ ,�� ��#���4� 1��� ��� �����
������ ���� ��6�� ���� I���� ������� ��� ������� #���� �6� ,�� �64� 1�� ���� �����
�������� ������������#�������������������*��������� �����*����64�

��� ��� #������ ���� ����������!� �6� ���  6*�� ���6��� ��*��� /�# ��� ����
���������*��4� � ��� �/�����*��� ��� ��O� 0 �� ����  ��� ��� ��?� 0 �� �6� ���*�����
���������*� ���� ����� ����*�*������4� 	6�  ��*�� �������*����6�� ��� ������� ���
����������*����� ���� ���������*��� �6� ��� �������  ����� ���� ���� �//��6�� /�# ���
���� ���������*4� 
������ /6� ������� /��������� ��� �6� ���� �������6�� ���� �����
��������������������*�������������� � �����'�  ��7��  �(����  �����������������
��� ����!����������������� ����������'�  ��7��  ���(4�	6� ��*��������������//�5  ��
��������������/�# ����������������*� �����,�����������6*�����������������
�������#������������U*��� ��� ����U4�

'�#�����������������6��������*�������  ������,,�/�����P�����������#������
��������# ����6�����,��������������  ������� ��*�����G��������#� ���(4�

)�������� ���������������������� ����4�0���������� ������� ������� ������  �
/�# ����������������*4�1���#�����������������#������������� �������� ����
��� �� �A� ������6����� �/�����*� ,�� �������*���� ���� �/�����*���//��4�
3�������������� /6� ���������*� ��� �/�����*���//��� #�������� �6� �� ������ ���
��A������������*����,����������������6������/�����*4�0�������//�������
������� �  ��� �*� ��� ��������������� ���� �6� �����  ���� ��  � /�# ��� ����
���������*4�)������������������ �*���������  ������������������6��������������*�
���� ������ � ���� �  �� ��� �*������� ���7� �6� ���  �� ����������������� ����� ����
��#��������6�*���5*�4�1������#����������������6���*�����������P������������
��� #6��� ���# �*� ,�� ���������� ��� ���������*��4� 1��� ��� ������������
��������������������*����  ���/�,������� �����������������������������������
���# �*�������������������� ���������������������������������#�*����������
���� ��!�/6�������������������������*�������/6����� ��� 6�*����#���4�

�4O �*�����/������������������5�����

�4O4C E.����� ����E����������������  ������*����6����
���� ���� *���� ��� ����������� �������� ,�� ���� ��������� +� #6��� �� 	����*�� ,��
* #� ��+�����������*��� ���# ������,�������������  ���,,�/�����������������4�
1���# ����  �� �����*�������������� �5�������� �����������  ��*6�*#���!���������
����,� ��*����,,� ���������������������#5����������������6�� �������  �����
�����������  �4�

:����������*� ��� ������������5����� ���� ��� ����� ��*6�� ��6�� ��� �����������  ��
������������� �� 3	�+F???+������� ,�� �/�,��  �� 		+�%� 3	�� F??C7�???� Q�7>+
�7BR4� 	5����� ���� ������������5����� ��� ���� ��������  �� ���� �������� �����
�//�5  �4� $��/���* �*��� ���������� ��  ��������� ������*� �� �!� ���� ��� ��A���
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��  ��/���*������##�������������������*�,������� �*�����������!����A�����
�� �+�,�������6����!����������# �����  ��� ������������*4�

� ���� �5���*������ ���� ��  �5��������� �� ���� ,�� �//�������� ���� �  ������
��� ���������,� ��*����������  ���*����������������������������������������
�������������������������5�����,������6���  ����5������  �5�!�# 4��47�

− 	,�� ��5�� �������A�*����Q�7OR!�Q�7CNR�

− �������� �����������A�*����Q�7FR�

− "�#����� ������������A�*����Q�7C?R�

��������������� ���  ��� �//� ,�� �/�,���,����� ��� ���������6� ��� ��� ����� �����*�
���� ����������������*�����/��4������������������� ��� ���������� ���� �����  �*��
������������5����� �� �*�� �� �A� 		+�%� 3	�� F??C� # ��� ���� ��� �*��� ���� �� ����
���*������������������������������#����� �*������������4�3��������������������
����  �� ������������5����� # ��� ���������������� ��������� /6� ������ ����� ���
E��� /� ��  � ��� ���� /E� ,�� ���� ��,�������� ��  � �������� ��� ���������,� ��*4�
	5������  �5��������*������5,������������!�# 4��4�*�����������������������
��������!� ������*�� ���#������*��!� ������� 5�!�  �/����� �*������  � ,��
�������������4�

�#������� ��� �� ������������5����� ������� �����  �*�� �  ��� ��� ����
�5���*��������� �6� ����*��� �*����������� ���� ���������� ���� ��*� ��� �� ,��
����������*�����������-�����������������������/6������/ �������4�


�����/��� �� ,�� ������������� ��� ������������5����� ��� ���*� #����� �/�����
���� �����  ��4� ��� ���� ����� � ���� ��� ����� �����*� ��� #������� /6�
�� ���# ������ ����������!� �������� ��� ������ ����!� ��� ������� ��� �*������ ��  �
�����,��6���6�����#��5� �*��#�������������������������������*!��5���*�����!�
,����������*��*��!� ���� ���!� ��#� ����*��!� ��,� ���������!� ,������������ ������*�
��4�

�4O4� "  �������������������5�����,���5�������������� �������#����
����������������5����������5� �**����,���5� �**��������������������� �����
,�� ����� ���� ���� ���� /����� !� ������� ,�� ���� �4� 25� �*������ #� ���� ���
������*�����,��������������������*���������������W�������#������*���� �*�����4�
1������ ���/��� ������������*��� ���� ���� �����#�������!� �5����������� ,��
��� �/�������� ���������,� ��*���#����4�1����� �5� �*����,���//������  �**���
,��6� *����� ���� ���������� ,�� ������ �������������� ���������� ����
������������4� 3� "//����A� #� �*�� �� *��� ��� �������� #���������*� ���
������������5�����,���5�������������� �������#���4�

	��� �*������� ���������*�����#� �*���!�2�#�  �B4�4C!���� �*������������  ���
��6��������*!������  ��/ �*����������������������4�3������� ������#����� ���
��������6���������� ���������#���������������*����������������/6�E*��
��� ����E����� ���������*��4�

�4O4� 
�� ������ �����������*�������#��5�� �������� ���������*�
9����/�,������ ���� ��� �������������� ��� ���� ��������!� ���4� ���� �������
������*������/������/��������� �����,����4�%��������*����������������������
��� �����/��������� 6�� ������4� 16� � ���������*� �� �*��� ����� ��� ���� �����
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�����/��������� ������� ��� #������� ��� ���� ���� ����������� ��� ��� ������� ���
������  ����������������5/�����������/�����������/6�����/ ���!�6������������
��������/���/�����4��������������  �� �����/������������� �*�� Q�7CCR���*���
'��������������(7�
�
���������	�
��������������	���	������
��
�����������������
�
��
�����������
������ ���� ���������� ����� �
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�� 	
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��� �
��
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��
��
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�
����� ���������*��6�� � ��� �������������  �� �����/����������� �6���� ���� ����
�� ��� ��� �����������!� ����� �� �����/�������� ������� ���� �� ��� ������� ���
�//���*�*�������4� ��� �������������� ��� �,�� ���� �������,��� ���
���������  �� �����/����������4� ��������� ��� �����/������� ����  ��������
���� E��� �*�� *��E� ,�� ���������*��� �// 6���� �6�� � E���*������E� �� ���� ���
����/�����*��!� ��� E��*�����E� �� ���� ���  �����*������4� ��������� ����
������������� �*����,�������/�������������������*�����������  ��������� ����
���� ������  ����� �*��������  ���� ���������  �����������/����  ������������*4�

�� �������# ��������������������������� ��#������������������#5**�����,��
�5������������#������ �*���1	"+,5�� ��'���"//����A!�#� �*���!���*���B4�4C(4�
�
���� ������*� ��� #�������� ���������  �� �����/����������� ���� ����
������������5������� �*��3	��F??C7��???��������� ������ ��������� ������
���#����������������,������,� ��*�������������������5�� ��������6����4�
1����� *�  ��� ����� ���� ���������*� ��� ���� ����� ��� ����� ������������
������������!�����5���,��������6  �������� �����*������������� �*�4��
�
1������/6������� ����*����5,������6����������� �����6*������������ ���������
3	�� F??C� ���� ��� �������������� ���� ���� #����� ��� � ���������*� ��� *��
��� ����4��
�
��������� ���������*�����������������������/�,�����6�#�������,��6�E*��
��� ������� ��� ���������*E� �� �����/�,�����!� ,�� ����� �� �6*�� ��/����� �  ���
�����������/�,���4��
�
1���  *������ ��������� # �������������� ����������������!����� ������ /6�����
#��5�� ��� �� �����  ��!� #���� ������������ ��  ������*� ��� �����������*� ����
��������� /6� � ���������*� ��� *�� ��� ����4� 1����� ��� �,�� ����� ��  ��,� �*�4�
�������� ��� �������������� ��� ����� �*�� �//�� ��� ��  ��� ���������*� ,��
� ���������� ������ ����� ��� �����������*� �� �6*�� ���� ���
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������I����� �**��������4�%��������*���������������//�������� �� ���� �  � ����
����,� ����� ������������ ���������*��!��������,��6�*�����5����������4�
�
����� �  ���� �6���� ��� �5� ��������� ���� ��* ����*��� ���
������������� �**���*��4� ��6�� ���� ������ �� �� ������������� ��� ��  ��/���
��*� ��5����*� '*��� �� �*�� E��#���E� �6� �//�5  �� ������(!� �6� ���� ��� �6��� ����
/�����*�������� # 4� �4� *���� Q�7C�R� ���� ��� ��������� ���� E��#���E� �����
 ��*��� ��� ���� ����� ��*��� ���� �//�5  �� ������4� ������*��������� *��� *����
���� ����*��7��
�
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���� ����*��� ��� �� ���� *����� ���� ��� ���������� ��� �� �*�����
��� �����������*��� ��6�� ��������������*��*����������� ��  � ���������!�
������ ��7� ������ /���*������ ,��  ��� /�# ����� /6� ����� ����!� #���� ���
������������ ���� ����� ���� ����� ����� �6��� �//� ��  � ��� *���� �**����� ,��
*�����  �� ���� ������ ����������6 ��4� 1��� ����� �� ����  ���*��� ����
� #����,���� ��6�� ��*� ��5����*� ��  � �6 ��5����*� ������ �,�� ���� ���  6�*� ���4�
����� ���� ������������*��������������������������*���� ��������6���������� ��4�
1��������������������������6*�����������������������������������������+�,��
��� �������#���������������������������,� �� �������//�6������� ��������� ����
���������������������4��
�
3���������� �**�������6����� ����������������������5,���� ��*��������� �*�
������������ ��� � �����  ������� Q�7C�R4� 	5������� #5**��� �� �6*�� �����*� /6�
/����,����������*� ���� ������ ��� ����� /6� ��#� ����*� ,�� ����������� ����
���/������� ���� �������4� 1������ ������� ��#5**��� ����� ��
��/���������,� ��*� ,�� #�����*������ *��� /6�  ������4� 1��� #�����*��
� �����  ������� ������ ��  ��� ���� /��������� ��#����� ��� �� ����� �6���� ������ �*���
���������/������' �����*�(�5���������������5���,������  �������������#���4�
)�� �*����������������������������#5���������������,�����������/��������
�������,�����������������������5��������������6��������� �����  ������4�
�
3������� ������������������/���������� ������ ������������������������� ������
#��5�� ��� ���� *�� ��� ����� ��� � ���������*4� 1��� #��5���� ����� ���� ����*��
� �������������#��5�� ��!������6*��������6��������#����4�

�4O4N ������*�����������
9�*���� �����*������*�*����*��������#� ���������������*���������������������
��� �������#���4�%��������*���������/�,����������������*����� �,����6*�����
���������*���� ��� ����� ���� ����� ��������� ��� ��/������ �������4� )6�*��
�����������#�� ��� ���� /6������ ��� ������� ��� ���������*��� �6�� � ��  � ����
#������ ��� ��  � ���� �����4� 9�*����  �����*��� �� ��� �������������� #�������
�������  �� ����*��/����� �6 � ���� � ��� ����� ,�� �6����  �/����� �� ��� �//� ,��
���������� �6 ��4� �����6� �6����  �����*��� ��� ��  � ���� ,������ ,�� �����#������
���� ���� ��/�����!� ���� ��*�*����*!� ���� ������� ,�� ��� #��*�������� ���
��������������#������������5�������������� �������#���4�
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�A��/� 7� ������*� �����*��� ������ ��� /����� ��� �������*� ���� � ��� ����4�
&��*�������!� ��/������ ,�� ��������� ��� �,�� ��  ��,� �*�� ���� �//*�����4�
%6*���5�����������//�� ����*������#�����*��������X�

�4O4> � ������*����/�����������*���*�
0��� ����,� ��*!� ����������� ,�� ������6  � *���� �**�� ������ �*��
������������*���������� ����������� ���������*��4�)���������/6�� ������� 6�*��
 ��� ��*�� ��� ���� ����� ��  ��,� �*�� ���� ��#���� #������ *���� �**����� /���������
���������� �������� ���#������ ��  � ��������� ����������*����� ��6��������� ,��
�������������������/6�����4�
�
3���/� ��� /�������� ,�� ��������� ���� ��� ���� /6������� /6� ��� ������� ���
� ���������*��4� 1������ ���� ����/� ��� ����� ,�� ��������� #����� ���� ��� � ���
��W������ ��� ������� /6� �����4� 
������ ���� ����/��!� ��� ������ ���������
�����������6  ������ ��  ��� ��  �������� ,��  ���������� ���� ����� � ����
�����������!��� *�����,�������6��������  ��/�����4�
�
�A��/� 7� 1�������!� ������������ ��������!� ����������� �  ��� ������
������������ ���������� ������*�� ,�� ��*��� ���� ��� ���� �������� #���������
���*����������/��A��4�������� �������������# �����������  ��������6*��������
��� �� ������ ��� ����� ,�� �����������  �����*��� �� �*�� ���� *�����  �� ,��
����*��/���������X��
�

.��� �������� ���� ��������*� ��� �� ���� ��!� � �*�6 � ,�� ���� �*� ��  �
���#������*��� ����� ������ ����������� ��  ��� ���������*��� ,�� � ����������4�
� ����������� #������� �6� ���������� �� ����� ��� ���� ������ ��*!� ����
��������*��� ��� � �*�6 � *6�� ��  � ,�� ���� � �*�6 ���  ���� ��  4� ���� �*� ,��
� �*�6 � ��6�� � ���������� ,��  ������������ ��� ��� �����*� 6����// ��*� ��  �
������������4� $���,� ���� �������� ���� ���� ��� ��  ����� ������ ����������  �����
��  � ������*� ��� � ��� ����� ,�� � ��������4� .���� ���� *���� ��� ���������
� ���������� �� ����*� ,�� *���� ���������� �� ��� �*�� 6�*������ ,�� ����  �
�����������/����� ������������������*���/6����� �����4�� ������������'������ ��
� �����  �������� ,�� � �������*��(� �  !� ������� ,�� ���������� ��
� ��� �������#����� # ��� ,��6� �5� �*�4� ���� � ���������� ���� ��� ���������
� ���������*�#����������������*���/6��*���������������������/6�� ������������
#����,������������*�������!�����#���!���*�������� ��� ������������*���,��
��  ��� ���� � ���������*4� � �����  ������� ���!� �� �*�� � �����  �������������*��!�
��������� ���� ��� �� ���#���� ���� �5�����  ����� ,�� ������ �*�� ������*��� ��
� �� �**���*��4�	����� ��������,���  ���� �����  ������������������������4�

�A��/� 7� ��� � �����  ����� �// ��� ��� ��� �5� ������� 6�� ���� ������*4�
� �����  ������� ��� ����� ��  �� ������� �� ���������� �������� ���� #�������
������*��� �� �� �**���*��� ��� #��5� �*� ,�� *��� ��*��� ���� ��� ��  �
���������*��4���������������6�����������*���� �*�6 ���6�����/�����/�����������
�����  ������� ��X�
�

)�����*� ,�� ����������*� ��� ,����� � �� �  �� ��� �������#���!� ������ �� ���� ���
/���������� �����,�����������������#��������������� /�����������������4�
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���� ���� ������  ���� /6� ,�� ������ #�� ��� #�������� /6� ������� ���� �6����
������������*��� �����  ��/ �*� ���� ���� �����  �� ���������*��� ,�� ���������
,�� ������6  ��� �6� ���� ������� �**�������� �//�6�4� �����6� �6����
�� �#�����*���������������*����4�

�A��/� 7����� �������������������//��/����� �*�6 �������������������*����
������*������������/6��6*�������� �*������� ��4�%���� ������������� ��������
#����������� ������������������� �������������/6��6*���� �������X�

�4O4D )�����*!���� 5��,�����#������*�
%��� ��� �  ��� �*� ������ ��� �//��,��� ���� ��� #��� �**����� ���������
������W�����*������������ ����� 5��,����������6�*�������������������������
���� ���� �������� ��� �//��/���*4� �������� ���� ����� ������� ���� ���� ��� ��  �
�5���*������������6�������� �������*����4�

�A��/� 7� ��� ������ �� ���������*��� #�*6�� ���� ������*� ,�� #�5���� �������*��
��%+ ������� ��  � ��� �����*���4� 3�*��� ������ ���� ��  ��  ��� �� �����*������ ,��
����������//���������,��������������� �//�/6�,�������#��4�:�������������
��  ��  ��� ���*X�
�

�� �*�� �  �*��� Q�7CR� ���� ���� ��� #�������� �������������� ���� ����� ���
�����,������ ����  ����� ���� ��� �/�����*� ��� ��������*��� ��?� �� � �� �  ���
�����,������ ���� ��6��� 6� �*��� �//������ ��� ����+� ,�� �6�#��������� 5��
���������  ������������������ �� � �����4� � ����������� ���� ���������� ��
 ������������������ ,�� �� ������� ��  � ��#�������������*� ,�� �������6��4�
3����������� ��  ������������������ #���� ����� ��� ������������ ,��
#�*��/ �*��6�������������*�������������*��#�� �������� �*������ ����������4�
�
�A��/� 7���� ���#�������#��������������������� �*��������5��� �*��4�9�������
���� ���*������� �**��*��� ��� �,�� #������ # �� *���� �� ,�� ��������� /6� ����
��/�� ���� �5��4� 	�� ���� ����� �*� �� ����� ����������*�#�� ��� ��������� ����
���������*���������������� ��������������������� �����X�
�
�*������  ��� ������ ��� ��*� #�����!� �5���������� �//�� ����*� ���
��������������/ ������*!����������!����� ����,�����#������*�6�*�����4�$����6��
�������  ����6 �,���6������ 5�����������������/�,�������4����� ��������������
������� ,�� ������ ���� ������� 6�*������ ���� ���� ������ ������� ,�� *����
���#������*��4� �6� ��� ��6���� ���� ���� W���� ������  �� ,�� �����������  ��
������������  �����//��������*����������//�� ����*��������,� ��*������������
,��������� �������������4��

�4O4B ��������,���������
����������������5���������*���������������������,�������������6�*���������
�������������,��������������������������#������4���������,��������!�
������  ���*���������*�#����������  ��*�*6�*�����!��5�������  ������6��5�����������
��#����4� 1����� ���� ���������� �� ����*�� #�� ��4� )��� �/6�#������ ������ ����
6�*������ ���� �� �A� � ��� ����!�  ���������������� �  ��� � ��������� ���� ������
������W�����,���/6�������������������4�
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.���*6�*� ,�� ����������*� ��� ������������5������� *�������� ����
#�������� �������  ��4� �#����������!� � ��������� ,�� ��������������� ���
���������������������������������� �*�������������*��6�*�����4��
����������*���#�����������!�����,�����������#���������*��������!������
�� ���������  ���������4�����������#��������������������������4�3����� �����
������*� ���� ���� ��,��� ���� ���� ���� ������ ��� �5� �*� ��������6  ���*� ���� ����
*�  �������������  �*����4�1������������ �������*������/6���������#������������
,�����������������*����� ��� ���������6  �����������*����4�1������ ���������*��
����������#������������#����� �*����� ��������6��,�������������������������4�

�4O4O 
��������* ����*�#�������/6�������������5����H�
��� ��* ����*� ,�� ��  �5�� ��� ���� ����� �*�� ��/ � ���� ��� �6 � ���� �6�  6�*��
��� �*������� ����������������������6����/6���������������4��� �*���������*�
������������� �//�������*��� ��� ���� ������������ /6� ��� �������� ��� ��*���
������������#��������������������������������������������*�������/������4�

���������� ��� ���������  �� ���� ������ ����� ���� ���� ������ ��� ���� ��A�����
�6*���������/���+��� �����/ �����'�����5,����4�(4�

"��� �� ��� ��* ����*� ��*�� *�����  �� ����� /6� ��� ������*�����/��� ,�� /���� ���
�������� ������ ��A����� ��� ��� �*�!� ���� ���  �� ������ ��� �5,���� ��/ �A�
���  4��������������  ��� �**��/6���������/�����* ����*�������� �**����  ���*��!�
,�� ���� ��� �������* ����*� �������  �**�� ��  � �������� �� ��A����� ���
����������� ���� � ���� ��� � ������4� "���6����� ��  ��� ������ ��6� *������� -�
��� �����* �� ,�� /������� -� ���� # ��  6�*�� ,��  ����� ����� �� ��*� ��  � ��� *��
/�������*4� 	����  ��� ���� ������� *�� ���������*��!� �� ���������� ���� �����
������!� ����������� ���� ��  ��� ������ ��6� *������� �������� ��* ���� ��� ����
����������������#����������������*�������������*������4�1��������������
�  ����*����������#������������������*������� 5,����������������� �������#����
���������#����������*���������/�# ����4�
�
0��������* ����*�����������������5�����#����������������*������������������
����  �������*����#����������������������6*��4�"�#������������������� ������������
�  �� ,�� ������ #��������� �� ���� ������������ ,��  �� �� ��/������
������������5����� ���� � ��� ����� ��� ������  ���������������4� )��� ����
��������������� ,�� ������������ �5����� ���� ������ ��*� ����� ������ ��  �5��
����� ������������5����� '�5������  �5�(� ,�� ��������  �� �� �//������
��� ������6 �����//�6�������� ���4��
�
3�G���������* ����*����������/6�������������5�����,���5������  �5�� ����
�����  ������*� ����������� ��� ����� �5� �  ��� ������ �� ����!� ��� ��5,��� �4O4C4�
	�������������������* ����*��� �*��/���,�/���������%���5�����  ��������*���
���� �������*4� 3� �� �*��� ���� ��� �,�� ���� ����6  �� ��� ��  � ������� *����
%���5�����  ��� '���� �)37�� ��  �5�(� /���  �  �� ���� ��*� ������� ���� �):� '����
� ����������������� ��  �5�(� ���� �):+������� ��� # ��� ����5� �*���� ���� ������
�����  ������4������* ����*�����������������5��������������������/ ������
�  ��� � ��������� ��  � ��*���� ��* ����*����  '��(� ���� ������������*����� ����
������#������������������������4�
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�4F 	������������*� ,�� � ��������� -� �*�����/��� ���
������������5�����

1������ ��/ �*������ ����������/�����* ����*�����������������*����* �����  �����
��� ������*�����/�����!��� �*����������� ���������!�#5**����//�����������4�
����+�,����� �������* ����*��6����������� ����������4�
�
��� /���+� ,�� ��� �������* ����*� �6����  �**�� /6� ��  ��,� �*�� ����6��� /6� �����
����� �� ��A����� ��� ����������� ���� � ���� ��� � ������4� "���6����� ��  ���
������ ��6�*�������-���� �����* ��,��/�������-�����# ��  6�*��,��  ����� ����� ��
��*���  ����*��/�������*4��
�
	����  ��� ���� ������� *�� ���������*��!� �� ���������� ���� ����� ������!�
�����������������  �����������6�*�����������������* ������������������������
���#����������������*�������������*������4�
�

�*�����/������������������5�������#��������������#�������7�

C4 ���� ��#�������� ��� ���� *��������� ��� ���������6�� ��� ��� �����
'��� �����* �(�����5,�����/������*�����/��!������

�4 ���� ��#�������� ��� ��/������ ��� ��������6�� ���� ����5�� ��*��� ��  �
�����������'��������(!������

�4 ������#�����������*�������#�������������������������6�*�����  ���6 �
,���6�������/������*�����/���������4�

�
���� ��� �������#���� �6���� #�������� �5����������� ,�� ������� ���� �6� #�����
���������� ���� ��� �6���� �5��������� ��� ���� ��  ��/�� �� ���# ������ ,��
�����������  ���,,�/�����������������4�
�
"�� ��*������� #��5�� ��� ���� ��#����� ���� � ���������*� ��� *�� ��� ����� ���
�� ��������� ������ ���������3	��F??C7��???7�

− ������*� �����*����������P�
− � ������*����/�����������*���*P�
− )�����*!���� 5��,�����#������*P�
− 0�����������5������������ �����

�
1��� ���� �**����� ����������� ����6�� ����� *�� ��� ���� ������ #���������*� ���
���� �*�� �� ��������������������*�����/���,���������������� ��  ��/��� ����
��� �������������4� 1��� ��� �  ���� ��� ���� ���� #�������� ��� ����*��/�����
/���,�/�����,����������������#������������� ������������4�A4� ���� ������*���*�
���/ ������*����6��4�1������*������� �*���  ������������#����4�
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����������7�	�!�"������)�������!�	2�3!�)����&  ��!�$�%!�2�#�����������
,��$�%��������� �����

�4C 3� �����*�
&�*��//��� E�J��� 8�� ��5E� ���� �//� �� �����������  ���������� �� � ����� ���
�������� ��� ����*��//������������������������6*��  ����*� ���� ����*� ��  �
������ �� ���������4� 3�#���������� ���������5,��������������������5���#,��
���� � ����������� ��5  ��� #��������� /6� �  ������������ ,�� �  ������������
��5  ��� � �� �**���*��I� ���������*� ���� #��������� ���������4� @���� ���� ����
������  �����*����//��������������� ������� ���/6���*���������� ��������  ����
/�# ����4�)5,�����������  ����������� ��������������� � 5�����������������
6�*������ ��  � �6*�� ������ ��� ��������������4� .���� ������ ��  ��� �������������
���������������� �������������� �������������  �������������#������������
/����*���*�������/�������Q�7CR4�

0������  ��������5,������� ��� ������������������� ���,������ ���*�#��5� �*��
#������ ������������*��� ���� �6�� � #�������� ,�� ����� ��������� ��� ���� ������
����� 6�*�����4� ����������� ������� ��� �,��  ���� �� ������ ���������� ��
�5���#,���!� *�������*���*� ,�� ����� ���*� ��� ��������� -� �6 ����� ����
��������������� �������� ��� ���� ��������� /�# ��4� .���� ��*��� 6�� ����
���������������/�# ��������� ����������//��#��� ����������������� �� ���������!�
������  ��#���������������������������*��!��������������6�������/6���������4�

3����� ��� # �,���� ����6�� ���������� ��� /6� ���� ��� �*��� ��*��� ,�� #���������
���������4� $�� ���������*��� ����� ��  � ���*� ��������� ��� ������ ���� ��� ����������
������������4�

�4� � ���������*��������  ����*�
� ���������*� ,�� �����  �����,� �*� *6�� ����� �� ����� ,�� ��� #������ �6��
#������� ���/6�CF>?+�� ������� ����#5*���������6  ��6������� �����������*�*����
/6� ����� F?� T4� 	�� ���� �  � ����������� ��� �5� ������� ��� #������ ,�� ���
�������6*���� ��  ��/���*����� �� ��*� *���� ������ ���� ���� ��������� �5�������
������,����4�3���6*����� ������5��������������������*�����������#������������
����������������� �*��Q�7�R4�
�
��� ��� ������ ����� �� ������ /6� CF>?+�� ��!� �6���� ���� ��A����� /6� CFD?+
�� ��� ,�� / ������ ��� /6� ��� ��*� ���6� /6� CFB?+�� ��� Q�7�R4� 
������ �**���*���
������ ���� �� �� ��� ��� ,�� ������ ����,� ��*� ������� ���� /�,�������������
'��6 ����!� /�//�����������!� /��� ���(4� 1����������� #���� ���������*��� ����
������������� ��� ,�� ���##�� ������� �������6*��!� ���� ���������*��� ����� �����
��������� �*�����������������'�����������������������������  ��������A�������� �
6�� CFNB(4� 3� /�,������������� �6���� #�� ��� �� ��*��//� �� /���������� �������
���##��,��/6�*������ ������������*�������������4�)�����������������������
�� ������ �����*����������������,��������� ���������6����������������������
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���������������,��#���#��������4�	�����������������*���,��6������ �*� ����
���������*� ��� �5�#��� ��5�+� ,�� ����������*����������*� �������� ����� ��6�
���*���  �����#������*��������������/����������*�����������������4�.����
����� ��������� ,�� ���� �**������ ������*��� ������ ,��6� ��� ������� /6�
/����������*�����#������,�� �������4�)�� �*��������������*�����������  ��
��*� ����*�� �/�,�� ��#������  ����� ����� ��  � ���� ����*� ��  �������*����������
*�����������������5������������ ����6������ �������/�������4����CFBC� �������
����/�,��������� ����*���������  ������A/���������������,� ��*������
����� �����4�)������������,�����������������E1�*��� ��������E��//�������
��� �5�� �5/��� ��� ���� �*���� ���� ������� /6� � ������ ,�� ���� #�������
������������ �� � ��� ����� �������4� 
������ � ������� ��*���� ����������� ���
�5�������� ,�� �5,���� ��� �������������� ���� ��� �� ��������!� ���##��
����������� �������� ���������#������*� ,�� �� ���� '�� �*�� "	�"M�� #�������*�#��
�������������������������*���������������  �/6������������� ���������/6�
��A� ������������������6��CFNC(4�
�
� ���������CFB�IBN������������������ �����*�����  ���� 6�*�/������������*�
��  ��A�4� "  �� ��*���  �������������!� ��  �������� ���� ��� ������� �� ����
���5����� ���� ����/��� � ,�� /���������� �**���*��� �����������!� # ���
/6���������������������������������*�,����������*����/�,��������*�������4�
����������� ��� ������������ �� ��*� *���� ,����� ������� ,�� ����� ��� �����5�����
��� ��5��� �������� ���� ��� *� � �������4� $����� CFO?+�� ��� #������
������#������� ����/�,������� # �� �  �� ��� �*���� ���� ���� ������ CFF?+�� ���
�//������ ����� �� ��� �*��� ��� �� � �//������4� )��� ������#������ ����������
�//���� �� �� �5�� ��� �*������ ��  � �����������4� ;���*6�*��� ��6�� ��� *� ��  �
��*��� � ��5����������*� �//���� ��� �*������ ���� �5�� �5/��� ��� ��* �����������
 �����*��4� 1��� � �������� �31+��*� ����� '��6�� 6�� CF��(� �������� ��� #��5� �*��
���� ����,������ ��*��� �� ��*� ������ ��� ���*��� 5���� �*���� �����*� ���
/�,�����#5���4� $���,� ��*��� ��� ������� � ������ *��� ���� � �,�#����
��/������� ���� � ���� ��5����*� ��� �  �� ��*��� ��������� ,�� ���� �  �� ��*���
�J��,�����������4� )��� ������#������� ������� ,�� �  �� �6������ ���������
/�,�����*� ������ ���� ��*��� /�,��������*������ �������
� ��� ����������������� ��� /6� �/�����*���//��4� ���� ��������/�,������ ����
�**����������*������* ����*������������������������'���A�#�������*������
��� /�//���+I��  ������(� # ��� /�# ����� ���� ��//��� ������ �� ��6��� �6�
��* ����*����������������������������*���#5������  ���/�,����,��� ���4�
�
$����� CFB?+�� ��� �������� �5��� �������*��� ���� ���������� ���� ������� N??�
???� /������4� �A/�������� ����� ����  ��� ���� ���� ����� �*�� ������4�
	5��� �������*������*��� #���� ���� ���� �� � ��� ���� ����� �*�� ������� ���
��������� �6��+�� �+���*� ���������� ��������*��� ���� ���������4�

�������� ���# ������ ��*� �� ��A����� ������,����*� ���  �����#������ /6�
��#������������4� &������ ���� ������ ������ ����6  ���#����� # ��� /6��* �*�4�
0�  ���/6�CFB?+�� ���������5���6/!�������*���!������������!�20!������!�,��
���*���������//������*�������������������� �����4�.���� ������������*�
�,�� ����*�/�������� ������*�� ,�� �/��6�*������ ��� ���* ���������� ,��
��  �**��� ����*� �� #������� # ��� ��� �*�4� $����� CFO?+�� ��� ��� ������������
����#�  �*�� ����*��,������*��/��6�*���������������������� ����������#�  �*��
� /�����4� &��5������ �����������*��� �� � ������ ���*��� ���� ������*�� ������
� ���������*��� �� ������4� )��� ��������� � ���� �������� ,��6� ������� ����



�����	
�
�

�O�
�

� ��� ������������*��4� %������ �  �� �//������� �� ����6  ��� ��� ������*�� ,�� ���
�������*�� �����������������#������������������  ��������//������4�
�
$�����CF??+�� �������������������� ���������6� �*����  ��A���������������� �����
�6���*����������/�������CF>?+CFB>4�2�  ��A����#������� �� �������������//�
��� �������������!� ������ ��������/���������� ������ ���� �� *���������
�������������/�,����/���6�4�� ��������������* �����6��CFFD!� �� �����*�����
 ����� ������ ��  � ��  ����� � /�����4� ;���� #���������*� ,�� ���� #�*������� ��#���
������ �,�� � /������ ������*�� ��� ������� 6���� /6� �???+�� ��4� 1��� ������ �6���
/��������� �������������������� ��������������*��/�����!� ����6�����6  ��������
���*� ������ �  ��� E�� � �//�������*��5����E4� 1��� ��� �� ������� �����
����������*����� ,�� ��������������*����� ��� ��� �� #������ ��� �???+�� ���
������6�� ��� �������� �� ���� /��+���������  �� �����  ��4� ��� #��5������ �� � ���
���� ������A����� �5�� �����*� ����� 6��������� �� ������ ��*����� ,�� ��� ��� �� ��
#����������������������+�,�� �����������������'3
2(4�.���������  ���
��#����,����������������*��������������3
2�����������������  *��* �*����������
�  ��� /6� �����4� 0�� # ��� E������*�� �//�// ���E!� �6*�� ��� ,��6� �������
������*�����// �����  ���E�// ������E�� /�������4�0����#����!����� ��!�����!�
�/����!�����/6�20���4���������� ���/6��5*���4�

�4� ���������������*��������������*�

�4�4C )���� �*��#��������
1�� ��� # ��� ��A��� ������ ��� ��������� C?-C>� 6���� ���� ��A��� �//� ���� �:!�
3�������� ,�� �#� �� �����4� 	6�� � /6� ��#���/ ������ ��� �� ������� �6�� ����
����������� ������������,�������������� ������4��

"���������������������������,������������������������������������������*4�
� �������#� ����*��������6��� �**���������#�����/6��������������� ����4�	������*��
*6������� �*����������� ��#� �����,����������� ����������������/�����4�1�����
/�# ��� -� ������� ���� ��� �������� ����� ,�� �  ������������ ��� ����� ����
�������� ��� ���� ��/������ -� ��� ������� ���� �������� ����� ���� �����������
� ��� ����4� �����6� ������ ��� #��������� ������/� �� � ��� ����� ��� �6�*��
����������������� +�,��� ����������������*���,������6�*��� �����  ������4��


����������� �� ��#�����  ��  ��� �6������ ,�� ��� ������ �� �*��� ���� �6� ���
����������!���������������������������������*!������/�����/6�����A����
�#���� � ����������*� ��� ��*������ ���� ���� �6� ������*� ���� ���# ���� ��*� �  ���
������������/6�����4��

9�� ��������� �� �  ������� ��A��� ��� �!� #��*��� �  ��� #��*��!� ���� ���
���� �*���  �������� �����������������������������5����4�1���������#�����������
# ��� �  �� ��6����� ���� #5**�� �� �A�  �����*��� �  ��� �������������� ����� ���� ������
 ����� ��  � ���������� /�,������ �  ��� ,��� �  5����4� 1��� ��������� ���������� ����
,��6�����  �� �*���*����������� ��������/�������  ���/�5� *����#�������/�
�����������������������*��4�"������������*�����  ��������!�*���������#����������
������  �������� ���6�������  �����# ����������6*��������5�*�����A���� ���*�
���� *���4� "��� ��� � ���� ,�� ���� ��� ���������6  � ����� ,��6� ���� �,�� ��
�6�#�������������������#���4�
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	����*������������/6���*�����# ������������ ������������� �,���// ��� ��������
��6���,������4�& �����6�����������  *6�*�����������������������,������6���� ��
�5�� �5/��� ��� �������� �**���*��� /6� / ������ ���� ��� ����*���� ���//�� �����
� ����������*4� ����������*����� /6� � ����������*��� ��  � ��� �� �**���*� ����
/�������������#��  /!�>?+6����*��  ���#��������5������������,���# �������� �*��
�5,������*�4�

�4�4� )���/��������������������������
"��� �6�*�� � ���������*��� ��  ������� ���� �������������� ����� ������ �����
��� �*�������������6������������*����#����������������/�,��  ������6  ��������
	����*�4� 2������ #���� ���� ����� ��� �*������ ���� /�������� #5**��� /6�
����*������ ���� ���� ��� ��*��� �� 25�� ���� �  ��� ��* ���� ,��6� ���� ��*�� ��
	����*�4� ����� �������� �����!� ���� ����� �  ���4� 3����������  � ���������� ,��
����� ��#���  ����� ��  � ���� ��� ���� ��/�� #�  �*���� /�������!� �/�,��  ��
��������/�������4� ����/�������  ����� ��  � ��� �� ,�� ���� ������ ���������
 �����*�����������,��������//�5  ���������������������A����������,���):4�
�6*� ���������� ��� 5����� /6������!� ��� ������ �):!� ,�� �������  ��� ��*�� # ���
���� �� ����4� ��*� ������� ���� :�+�������*� ���� *��������� ��� ���������6� ,��
������������������� �*���������������������� ���������  ����  ��4�

�4�4� 2�  ��/���*������* ����*�
1�������������  �����/�����������  ��/�������������* ������6����� ���������*����
*�� ��� ����� ������ ���� ��� ���� ��������� �� ���������4� ������* ����*� ��
��#������� ���� ��  ������*� ��� �������* ����*� ����  ���� ��  � ���  5,� �*�
��������4��#������������ ��������������� �����6����������� ������ ������
����� ��� ��  ��� �5,���� ���� #��� /6� ��#���������� ��� ���� ��� ��� ��������
/�# ����!� ���4� ���������*��!� �//���� ������������ ,�� � ����������4� 0� � �6�
*�����* ��������������� 6*�������  ���� �*���  ��5���*��������  ����� ����
��  ���� 6�*������� ����*������� ��4�


����������#�������������*����  �*��� ��������� ������  ������������������*�
��� ���������������4� %��� � ����������� ��� �� ���� ���� ���������������� ��� ����
����//���*����� ��������� �� ���� � ��� ������� ���� ����� ���������� ,�� ���
��� �#����� �������� ����6� ��6�� ���� �������� ������ �//������4� ��� �������
���������*��� �������� ���� ���������������� �� ��� ���������� �6� ���� �� �*��� �����
� ����������������������������������� �����/��������4���6*������ ��� �����
��6�������������������������� �*�����������������������4�

�4�4N )��������� �������!���������������� ������ ������
� �������� �� �������  ��/���*��� #�������� ��*� �������� �� ����  ����4� 2�  � �A��/� �
������������������� ��������������#�5����*���������� �����  ������4�1����������
�5����������6����������������*���������� �������4�"  ��� ���������������
���������� ���* ������  ��������������!�  �����  �������������9�+��!�����������
 ������ ��* ����� ���* ���� ,�� �  � � ��������� ���������*� ������ ���� �J��,������
����**��*��4� 1����� �� ��� ���� ��� ����� *��������*� ��� ���������������� ����
������/�����*����������,������������������������ ��4�)��������������� �
��������� � ��������� �// ���� ���� ����������������� ����������� ����  �� ��
������*���������� �����*������������� �������������������A������� �����4�
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� �����������������*���//#���������������*��������� ����,����������������
���*���� ���� �����  ��*��� *�� ���� #����*� �� �A� ���� ���� �6  �� �//�� ���6�� ����
�������*�� �/�����*��������*��� �  ��� ���� �� ��������� *���� ��� ������*�
'�� �����*���  ����(4�

�4�4> 1�����#������/��������,������������#������*��
���������*����#5**��������#�����������*��������*!�'�4�A4����������(����� ������  �
�������������#� ����� ���� #����  � ��� ��� ������� *�������� �  ��� �6�*�� ��64�
����������6�*�������������� �� ��*�������+��  ��������/�����*�����#����  �
�  ��� 6������// ��*4� � ��� ������� �//������� ,�� ��/������� �� � ������ *���
��*��� �� ��������� ,�� ���� ������� �� ����  � ��� ���� *�� � ���� ������������ ,��
��//��� ��� ������������ ���4� %����� ���� ,��6� ��� ����� �*�� #�*������� ����6*��
�����5���������#�����������*��������*�Q�7FR4�

$//�������*��5����� ��� ��� ����� ��*� /6� �//������� ��6�� � � ���� *��
�����������*��� ���� ��  � ����� ��4� ��� � ���#������*� ��� ���*���  ������� ����
��  �����������/������������������6�������������!�  ����6�6������// ��*�������
 ��*����#���!��6���  ���E, �� ���/�,�+�/E4�

��� ���������� ,�� ���� �������� � ���������*� ���� �� �A� �//�������*�  ����� ��  �
���� ��� #����� �*�� ������� ������ �� ������ ��6���� ����� ���� ��������� ���� ���
����5� ��4� � ������ ������ ���������� ���� ��/������ ��  � ���� �5�� �����������
���� ���  �*��� ���#������*!� �� ���� ���� *�� ��� ��*��� �����/�����I �*���
���� �����*�������4�������������  ��/���*����%���5�����  �������������������
��������/6��5��������6��������,� ��*4�3���#����������������*��������*�
��� ���������������� *��� ��� ��*��� �����/������ ��� 5���� �*���� ����������
�/�����*���������4�

���#������*���������,�������� �*���*��������������# ����6�������������������
��� �  �� ���� �5������� ,�� ��������� ������� #������� ��4� ���#������*��� ��5���
�� �� ��� ������������ ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����������
��* ����*4�	�����������/�����*�����  ���� ������ �����6�������,��6���������4�
	6�����������  ������������* ������ ��������� ������������/�����*��������*�
����  ��������������������������*����������������4�3������������������������ �
� ���������� �������//��6������ ������ ���5���5��������������4��

�4�4D %5����������� �����*������������
$���,� ��*��� ��� ��� �  �� ��*��� ���� � ��#� ���� �������� ��� �����#�������
��#�����4�"������5/��������#���������,������������//������/6�����4�%���
�� �������#� �� � �����������������������/ �,���������  �� ������,�� ����  ��*���
����������/�����4������#� ������������� �����*������,��6�������/ �A�������
 ��� �����*� '���� / ���#� �*��  ���� ��� ���� ��/ �A� ��� # �����6�(� ,�� ���*�
������ �  ��� �������������� /�# ��� ���� ����� ���� ����� ��*� ��6��� ����
#�������4� 	/�����*�������*� ��6��  6�*�� ��# ��� ����  6*�  ���!� ������ �� ��
��#�������������6��� �*������*��������*!������������*�# ��/�# �������4�����
���##��*�������������������������*�����������������6�����-��  ���5�����# ���
����*�� ��,����������������*��/�# �����*������������*�4�%5��������� �*���
,��6� �5�� ���/������#�*�������*��� ���� ���� �����  ��*��� # ��� ��� �*�� ����
����#� ����� �5������� ����� ���� �6� ��� ������*�� �,,� ������� 6 ����*� ��� �� �A�
/ �����4�
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%5�� ������6  �������� ����#��� ���� /��������� ������6  � *������� �������� ����
��  ��6���#�������������6  4�)�� �*���������������������������������,� ��*�
������5,������� 6�*���6�����������6  ��������������������������4�1����� �����
�6����������/����� ��  �������������� � �� � ��� �6��6�*���������� ����� /�����
������6  4� 3��� C?+C>� 6�� ���� ��� �� �*��� ������� ���� ������ #� ������ ��  ���
/���������,����  ��6���#�������������6  4�������������  ��6���#�������������6  �
��� ,��6� �� ��*� *���� #������� ��� ���� ���� ������ �� � ���*�������
����������*��5�����,��������4�

�4�4B �������/�,�������������/�5 �
��* ����*��� �� ����� ��� �//������� ��5��� �  �� ������ ��� ��� ��#������
����/�,����� ��� ��#����� ����� �� �  ��� �� �������4� ��� ����� ���������*� ���
����/�,����������� ������  ���������� �*���������/�����*���//���,��������
� ��� ���������� ���4� %5�� �5/��� ��� ��*� ������ ���*��� �  �� ��*���
/�,��������*�����!������  �� �������������������������������������/���� �
��� ���������6�����!���� ������� �����,������4�1����������������,� ��*�������
��* ����������� ���� �� �*��� *���� �5������� �6*�� ���� �#����� ��� ���� ��� ���
���*� ���� ��� �� ����*�� ���������� � ��� ����4� "��� �6  ��  ��� �� ��5�+� ,��
����������*����������*� *6�� ����  ���� ����  �� �� ����*� �*��� '$�	� ��,4(4�
&��5� �*�� ��6����� ��� ���� ���/��  �� �� ����*� �*��� ���� ���� ����� �6  ��  ��� ��
/�,������� ���  ��� '�����5����� ��,4(4� 9��� ������ �  ���� ���� ������� '����(�
���  ��������  ��� ����/�,������#�������/6�����*�#��������  ����  ����4�

;����� ��������������� �*�����!� ��� ������ ����!� ���������  ��� ��  � 20!�
�����!� ��6� ���� �� ������ ��!� ������� ���� �  �� � ��� ��� ����6  ���� �//�������
 ������ �� ���� �����#5�  �*�� ����� *� ������� ��6���� ����*� ��6�� � �����4� ���
�������� �*����// ��*�*����//����������������������������A������������4�@����
�� ��/�,������� ����� #��5� �*�� ��� �� �A� /����������� �6� ������� ������ ����
�//������ ������*�� # ��  ��*��4� �6�*�� �//������������ #������ ,��6� ��  � ����
�//����������#����� �*������� � �������������#5� �*�4��

"  �� � ����//��������// ���,��6� ��  � � ���� �����������4�%�����������*�������
��#������ *� �������� ���� ����� ���� ��� ��������� /6������*��� �� �//������� ����
��������������������� �������6�����A�6������ �*4�$���,� ��*���*6���,������  ��
� ��� /������ �  ��� ��6� ���� ������������ ������ �� ���� ���� �������
�6�#��������/6�����4��������  ��#������  #��!�# 4��4�������� �������/6�������
��6�� � �����!� # ��� ,��6� �  ��� �*���� �� ��� ���������� ������ /������� �6�
�//�����������6���������#5�,��������������������4�	�5���,�����������*����
#5**�� ��� �� �//��������� �6�� ����� ��  ��� ������� ������� �� �����*������ ���
��������� �� �*�� � ���� �����  �������������� ���� ������� ����*� ������� �� �����
���4�"��������*�������������# �������  ��������*������������*���/6�� ��������  �
����  ������!� ���� ������������ �� ���� /6� �//������4� 1����� ����  ���� ��  � �5��
������������ ,�,��*�����������*�#������*������//���������� ���,�����A�����
������������ �����4�

�4�4O )���������*����# 4��4�� ��� �����
%5�� � ������� ����� ���� ����6  � #������� �  �� ������ ��� �*��� /6� ��*��� ��
��*�� /�,������� '1	�(4� 1������ ������ ������������*��� ���!� ������� � ��������
����*�!� ����� ����� ��� ������*�����/��� ��� � �����,����4� 2�  �������� ����
����*� �����������������,� ��*� ,�� ����,� ��*� ��� ������ ���
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� ��� ���������������� # ��� ���� �  �� ��� ���� ,�� #�  �*���� ���� ����� � ��� ����� ��
 ����/������� �������4���# ����//��6���,���������������������*�������
*��������� ,�� ������� ���� ���� ��,�������� �������� ������ ��  � �  �� �������
��  ��/���*4� � ���������� ������ ,��6� �� ��*��� ������,����*� ���� /6� �*���
���������������� ��� �����,�������������� ������ ����� *����������������*��4�
�������������������������#��������#�� ���,��������������#�����������*������
��A��� ���������� ���� �� �#�����*� ,�� �����������4� @���� #�������*�+� ,��
���� ����*�/�*������������  �����������������*����������������*��� ��� �����
��� ����,�������� �**���*��4�

"��������*������������������,������������������������������*����� ������
# 4� �4� ���� ��5��������6 !� ���� ����*�������*!� � ��� �����������*� ,�� ���
����*6�*� ��  � ���� ��� ��  ��6���#������� ������6  4� )������������� ���� �����
���� �*�� ����#���������� ��� �����,��*������� ���� �������  � �� ����*��#�� ��4�
%5����������������,��6� ������  �#�� ����6����-�����������*��4�A4����*����/6�
����������/���������*�����*����� ���*������������H�0�������������6� ������
�������������*�����������������,���������� ������  �� ���#���// ��*��4�

�4�4F ����*���������������*�
)5,���� ������ �� ���������� ���� ���� �� �� ����*���������������*� ,��
����  ���*� ��� ����*����������*��4� 	�� ������� ���� ������ � ������ ����
������� ���� ������ ��������� �� �������� ��  � � ��� ����4� "  �� � ��� �����/��/���
������ ���� �����  ����� ,�� # ��� ��� �5� �5/� ��� �������*��  ������ �� ��  ���6���4�
.���� ��� ��� �*��� ���� ����� ���� �/�����*�#� ���� /6� *����� ��� #����� �*��
����� ������ ���� �5�� �������*��  ������ ��� ������ ,�� ����������������� �6�
/�# ��4� 	/�����*�#� ���� ,�� ���������  ����� ��  � ����� ��//� � �� ��  �� �����
���������������������������������� ��������,�����������������6�������
���������*��� ����  ���� ��4� 9�� ��� �������// ��� ���� ����� ������ ��������
*���� ������� �����������4� ��� � ���/���������*���*� /6�������  ��� ��*����
���# 4��4���  �� ������� ���� 5�������������,���������� ����*4�

��# ��� /6� *����� ��� #� ���� ,�� ��������� ������ ����� ���� ���������4� 9���
�����,��6�������#5������#����� �*��� ����������6���������������#������
����*�������������4� 1������// ���� ����*����������� ������ ���� �,�� *�� ������
�5�� /�# ��!� # 4� �4� *���� ��*��� �������������� ,��  �*���
������� �����/�����4� ��� ���������� ������� ��� �� �/�����*� *��� ����*����
�//�����  ���������������� ���������*���������������������� ���������
�� ��4�1��������������*��������������#5������  �����*��������������������� �*���
# ����6� ������������������ �������������/�����*�#� �����  �����������4�
)��� ���� ���� ������ ������ � ��� �������� ��������� /6� ��� ������ ����
��������� ���� ��#����� ���� ����*���������������*��� ��� � ������5������� ������
��� �������� C?+C>� 6���4� 9��� ������ �,�� ����� �������*���������� -�
����*�������������� ����������� ���*� ���� ��� ���� � � ��� ����4� ��� /�������*� ���
����*��5�������� �������*�*���� ������� ���� ���� ���� � ��� ������������ ����
���������������������#����������/���5���� �*���4�

�4�4C? 1�����*��� ���������
1�*��� ������*��� ��� ������� ����#��� ���� /��*��� ������ ���������� �������
��� ������� �� ����������!� ����� ���� /�����/������4� :������ ����
�� ������������� ,�� 3�������� ����� ������*� ��� ��*��� ����������� ',��
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��� �**��� ���� ��*��� �� ������(� ������ ���� #������ � ���������*� ��� ���
�A������ *�� ��� ����4� 1����� ������� ��� �,�� ������ ���*� ��������� *����
�������� ������������*��� �� � ���� ���6��4� ��# �����  �**��� ��������  ��*��� ��� ��
���� ��������� �5������!� ��  �� �� �����+� ,�� ������5����� ��� ������ ����
��A�����������������������������������������/����������� ��������4�
�������������������������*�������#����� ��*�'��*�����  ���������*��������
�����/�,��������������,4(�����,��������#��������� �*���# 5*�����,������
 ����� ����  �� � ������������*4� � ��#���� �� ���#���� ���� �6�������������
������*�#��� ���*!� ������ 6��������� �  ��� ��� ���������*��� ������ �,�� ����
*������������� ��� �� �*�6 ���6��/�����/������4��

�4�4CC )�����6���,��� ��� �������������
@�� ��6����� ��� ���� ����,� ��*� ��� ����� ��� ����� ����������*� ,�� �6��� ��
������� ���� ����� ��� 3
24� "��� ����� ������*�� �//�// ��� ���� �6� ��� �5�
#��5�� ���������������*�������������*��������,��������������/6���//���
,�����*��I ����/6��������4�06��*����������������*����6������6�����������
�6���� �� ����� #�� �������� �*� �**����� ������ ��*�� ��� ���������*���� ����+� ,��
�6�#��������� 5���4�&���������� ��� ����� �6�� �������  ��� � 6������������,������
���������*��!� �  ��� �����!� �6� ���� ���� /���������� �� ����*�� ���� ���4� "��� �����
������  ���*���� � ����#���,��6����������#������� ����,�������4�	����*���
#�� ����*�*6�����##����������*������� �� ���4�"������ �**�������������� ����
�6����� �� ������� ����#��� ����� ������� ���� ��  ��� �� �*����������� /6�
� ����������*���� 5�������6���6�����������*������������������  ����*���/6� �����4�
��6*��� ��� ���� ����� ������� ���������*��� ���� ��� �� ������ ����  ���*� -�
6�����������������/6��*����������������6�����6���6�������������������������
 ��/ �*�4�

�4�4C� %����  ��# ���������
)��� ������ /6� ��#� ���� ��6�� ������*����������� ��� ����,� ���� ��6��
�� �����*��� ��� �???+�� ��� ���� ��#��*�� ��� � ������5������� # �� ��� ��� ����4�
1��� �������������������*������������#��*������ ������5����������� 5�����
�*�# �,� �*���C??+C>?�6����  #������������,��������������6*����6����������
����������������������������������4�2�������� ��*����  ���������6����������
���� ����/6�������6��// �������# �,������	����*�4��

)��� ���� ������� #������� '��� ��*��� ��� ����� ���� �� �*��� ������� ���������(�
������ �  �� � ��� 6�*������ #������ ������� ���� ���� � ����  �� � ������4� 
��������
� ���������*��� �6���� ��� �*��� � ���� ����������*� ��6�� ������������ ,�� ���
��  ��  �*���������*�������//��6������������!�����������  �����  ���������� �����4�
	��  �� �������*����� ��� ��� # �,���� /��������� ������ ��������� � ���������*���
��6������������5,�����  ��� �*��/�# ��4�

������� ���� ��������� #���// ��*� /6� *����� ��� ������#����� #������ �,��
�������/6��6*���6�������4� 3���������*��� ������������������/6��6�*��/ �����!�
�������������������������,����6�*�����������������������#5**��#��4�

�4N ���������������5��*��//�
$����� �6������ ������������*��� ,�� ���� ����������� ������*���� ���� ��*�
����������� � ����������*� ,�� ���������*� ��� � � ��� *�� ��� ����� ����� �  �� ���
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���� 4� �6������ /�����*���� ��� ���� ��� ������6��*�� ,�� ���������� ����
�/�����4�0����������#��������������# ����������*���������������� �!�������
����������!��������  ��� �� �*������,��������������  �����6�#�����������#����
���� � ����������*4� %����� ��������� �6*��� �A��/� � /6� ���� ����� ���������
����������������  �����������*����� ����*����� ����4�1���������������� ����������
��� �*�����4�)����������������������������  ��������������*��� �����*���/6�
�5���������*��4�

�4N4C 1���������������  ��������
�������� ������*���/�������������������������6� ����������������������*�
��  ���� �*��������������������������#�����������������������������  ��A��,�������
�����������4� ���� � ����*�#����,���� *�  ��� ���� /�������#����� ������ �������
��������������������>?�6���4�� #����,������#�������������������/��������  �
�  �� ������� -� ����� ���� ���� ����  ���� #���4� '������� ������ ������ /�����
����,� ��*��� �� �� ���#����,���� -� ,�� ������#����,���(4� 
���������
���������*� ��� /�������� ,�� ������ #��������� ���� �������� ������ �� ������
����/������4� � ����*�� �������� ������� ��  � �  �� ������� �� � ��  � �5��
���������*���6���� ���� #��5� �*�� ������� ����� /6� ��� ����� ,��
 ���������������� ��� ����*���4� )��� ����� ���� ��� � �������� #� ������*�#�������
#� 5����*!�������,��������������  ���������������*���,������������������
����4�2�  ������������������  ����������6 ������������6�#�����4�

��� ���� �� � ��� ��  *��* �*�� ��������� �������� ������ �*��� ��� ���� ���� *�����  ��
�����  ������������������ /6�  ����#5*���!� �6*�� ��� *�������� ��� ��� *�!�
 ����� ���� �������� 6�*�����4� )��� ��� �� � ��� ��� �5�� ������� ���  �� ����� �*���
������ ��  *����� ���� ��������������*� ��� /���������������!� ���4� ���� *��
���������������� �����������#����4�

1��� ��*��� �� ������!� ���� �5�� � ���������� ����������  ��!� ����� �6��� ��
������!� �������� ,�� ���� �  �� ������� � #������� *��� ���� ��������� #������
�������6*�� ��*��� � ��� ����� ,�� ������� � ���� ����� ���� ������+�
�������������������� #���4� 
������ /6� � ����������*���� ��� ����� ��6�� ������
����*��//���������������������������������������� �*������ ����������  ��  ��
*���� ���� ,�� ������ ���4� 
�������� ���� �A���� ��*�� � ��� ���������� ����
��������� /6� ���� ��� ��� #������ ����� ��*� � ��� ����� ���� # 4�4� ������������ ,��
�������6*����5��� ��� ��G��,��#�  �*���� ������������ �� ��������5�� ���������,��
/�������� ��� � � ��6�� � #����,���4� � ��������� ������ ������ �������  �� 6�*������
��� ���� ������� �����  ���� �6�#������ ,�� �������*�� ������� ��������� ��*��
� �������������������������������#�������������*������������ ��� ����4��

� ������/ ��� ����* ����� ������� *���� �������*� ���� ��,������/ ���� ����
 �� ��,��/���  �  ��� ���4�������  �������,����������5��/���  �  ������������
����� �����  ����� ������������ ���� ���� ������� ��� ������ ���� ��/�,����� ����
��������4�1���# ���������������� �� ��/���,���!�������#�����,���� ���� !�������� �
,����#��������� ������  �������  �����������,��#�����������6�����������������
���� ���������4� 1�����#������ /�������� #5**�� ��� �� ���� ��� �� ,�� ������� ����
���� ���  ������� ���� �*���  �� �� ,�� /���  �  �� ������#��������� ���� ��
��#������� ���� ��#��/������ �������������������4� � �5������� �6�� /6�
���������������5,����������#5**�������#�  �*��//������!��������������������
�������������#����������  �������*�����������6���4�1������//�������#�������
����� ���������� �� �5��  6�*�� ������������ �����*��� �������� ���� ���  �� 4� ���
�5,��������������/�����  ���������������� ����������*������������������������
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�5����� �//��6�� �� /��������+!� ���+� ,�� ���������*���/�,����4� 	6�#�������� ��
�����  ��� ����,����� ���������4� � #����,���� ,�� �5�� �������� ����� ��� �����
��������� *���� ����� ����*� ��� ������ ���������������� /�������� ��� � � ,�� +
��������4������������*���/6��������������������������������������#��� ��� �����
�������� ��� �����6 � ���� ����*������������/��������� ��  �5�4� ����������� ���
#6��� ��A� ������ ,��  �������� ����  ���� ������������ ,�� *�����������
��  *��* �*������ '����5,��� �� ���� � F7�(� ,�� ������ � ��� �����/����������4�
� #����,���� �6�� �������������������  ��������������� �� �#����,���� ��,������
���������* ����*��6��#� �� �����,�� 3�������� ��������4�1���5��/����������
��� � � ,�� +��������� ��� ������� ���� ���� ������������ /6� �6�*��  ���� ����� ,��
�5,�����5���������������4�

�4N4� ���������������*��� 6*�/�����*�������#�����
�6� �6�*�� �6  � �� ��� ���� ������� �������� ���� �� �������������+� ,��
����#����,��������������� 6�*���������������������������� ������������
����� ��� ��  6*�/�����*�������#�����,��� ���������*4�1������������//�������
��/�����������������3!�1:��J�������,���!�1� ����5�����$�� �=����!�"�����3�
<����/�/��!�������??D�Q�7NR�,��)5�2�!��:�	�:��� ���*!�&����������#��5!�
���3� � �����!� &�  � 2�,����!� ��J���,�� &���� �5� %����� � ��#����5!� 9�*�+
��������,��&�� ���*�����9�*�+2�,��3���������!�1:��J������1���,�������-���
�����������4� 	�/���#��� �??D!� Q�7>R4� ������ CFFF� *����� � ����� ��6�
��������*�����  ��������������*!�� ����� ��//���FF7�!�����������������������
� �����������������*��������*�����!�Q�7DR!�,��� �������//���FF7NN!�:����������*�
������������*�����1:+�����!�Q�7BR�
�
���������������� ���������5������//���  �N??�0�1:������� ��������������,��
�������������*�������������6���??�������2	3�'���/����2� �,�����,������
	��������� 3��������(!� �2	3� �%� �??�C��+�!� ����������� � ��*�������*� '��(P�
�J�����// 5��������,�����������/������� �,�����,�������8��/����P�������7�
�/������� #5� ��,������� ,������� ���,�!� � ��������*� ,������� ���,�� �� ����,��
,������� ���,�� �/� �� N??� 0!� Q�7OR4� 	�������������*� ��� ��/������� ,��
�5���������  �����������������*��6  ���/6������������� ����:�%���:�,�� 3�:�
Q�7C?R4�
�
1�����������������#�������/6�������������������� ������ �����������//�������
��� ���*� �������� ��� ��������� ���� ����**��*��� ,�� ����������������� ���
��������������#6�����?�0�":�,���>?�0�1:4����������*��� �*������ ���������
��A� ������ ��  6*�/�����*�������#����� ,�� �//������!� ������ �� �� 1:I1:+
����� ���� �������� �� �//��������4� 3� ����6  !� ����� ,�� ��������� ���� ����
 ����������������� ��*����  6*����*� ��/�� ,��  5����!� �  �� ������� ,��
#� ��������!�����������/�������4����������������������*�2�������������,��
�5 ��6/� ������� ��� ����*��/����� � ���� �����������������  �����
�����/��/��!� ,���� �����/��/��� ����� ������ ������ ,�� ������ �  ��
� �����������,����������*���� �������������4�1��������������� ���������
�6*������������������������������,� ����  �����6������������������ �*4��
�
����� ����������������������������/������7�
�
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C4 9�*��� ����*�������������� �� � ���������*4� ��� �������� ���� # �� >+� C?� T�
,�� ������ ��  � �//� ��  � �?� T�  �*��� ��� ���� ��*���� ":+ �����*��!�
#�������/6��// �������,��������� ��4��

�4 ������������������� ,�� ���������������� ���� ���#������� ���������
*������������������������#�������������/���  �  �// ������������ ���
��������#����������������#��������5��,����/ �,����������� �������4�

�4 9�*� � ��� ����� ���� �//�6�� *���� ���� ������� �  �� ���
��A� �����������*���� � ��� �����/�# ��� ����  6�*�� ��#���� ����
� ����������������������*���� ���������� 6*�/�����*�������#����4�
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N � ��� �������  � �*�����������

����������7�$�%!��������� ����,��$�%!�2�#�����������

1��������������������������������  ��,��*������� 5������������������� �*�
���� /���������*� ��� ��������� ��������*���������� #�����������
� ��� ��������#��������� 6�*������ �� � ���� �  ��� ������ �**���*��� ,��
�����  ������4��
�
)6 ������������������ �*���������������/6���6*��7��

• 0��� ��� ���� ���� ���� ����� ����������������� ���� ������ ���
���#������*�6�*�����!� �� � ������ �  ��� �� ������ �**���*��!� ����� ����
�� �����6��������������������������������,��������������������/����
�������H�

�
	������*6�������6��� ��� ������������,��/���������7��

• �������� �//����!� ����� ��I��������!� ��6�*�����I��������� ����
#�*�������*�,����5��4��

• 	����������������������*������7�
o %��# �*����� ����
o 3���������I#����,����
o �����*�����I�����
o ����*�����I����6  �

�
• ����� 6���6��������������/�����������4�

N4C "  �����
� ��� ������������ ��������6��� ��� �������� ���� ��������� 5�����,��#��������
������� ���� ���� ��� ��/ �A�� ����������!� ,�� ������������ #������� ���  �� ��
������������*��� �� � ���� ,�� ������ �**���*4� 	���/� ��� ��  ��� � ���� ,��
������ �**���*� �/� ��� ��� ���� �  4� 1��� ��� ������� ��6��� ���� *����� ������ ,��
�������  �����*6�*#����,����� �� �����*��4��
�

�������� /6� *����� ��� #��������� � ��� ����� ���� ��� 5������� �� 	����*�� ,��
�����������  �4� 1��� ������ ���  6�*� ���� ��//����� ��6��  ���� #����,���� ,�� /6�
������  � ���64� 1��� ������ ,��6� ��� ����� *�� �//�������*� �� �� ���
� ��� �������������������������������������������4��
�
1������ ��� ��������� ���� ���#������*�6�*������ ����� ����� ��� 5������� ,��
���������  ��� /6� ���� �5����������� ����!� ������� ����  ���� #����,���� �  ��� /6�
������  � ���64� ��� ��6��*���� ��� ����  ���� ��������#����,���� ����  ���� /�# ���
,����������� �����������/6� ��������4�24�A4��������*����������#����,�������
 ���� � �*�  ���� /�# ��#� ���� ,�� �6���� ��� 5������ ���� ���� ��*4� 1�����
/�# ��#� ���� ��������� ,��6� #������� /6� ���� �� � ������ ���  �**��� ��� ����4�
&����������� �����*�����I����� ,�� ����6  � ��� ���� ��*� � ��� �����/�# �����
��  ��� ����� ,��  ���!� ���� ��� ������� ��� ���� ���� ��� 5����� ��� *��//� ���
������������4�
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1��� �  ������ ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �5����� ����  ����
� ��� �����/�# ������ ��������������� �**���*��4�)���������/������*��������
 6�*�� ���6�� ���� ���� ��������� ������ ���������� ������ �5/���� ������������4� 3�
��������//��������������������������� �����������������,����� 5������� ���
��6���� ��� ���  �� #������ ��������� ���/���� ���� ���� ����� ����� ��  � �� ���
6�*������ ��� ���  �� ������ ����� ����� ����������������� ���� ���� ���#������
� ��� ����4�1��������������������6�������������������� 5������ ���������������
�������  �������������� ������������� ���� ��� �������������6�*������������
#�  �*�����������������,�����4��
�
��� #� �� ��� �/�* ��� ������ ���� �� ��� ������� ��� ��� /����������� ��� ����
���������������3+��//����7�E"�������*��J���K�� ��5�3�/�,�������	 ������
��� ���� :� ������� ��!� ��,�����*� 3������5!� :� ������� ����*5� :�������!�
':�:(!� ��� 3������5� �K� 3���������� "�� "// �,����� ��������� �Y1� ��*���!�
QN7�R4�
�
&� �������/���������������*�����������������������������������������������������
�
;���#���������$<�$�������;��

�

�
���#��-0)0)�=����#��	$2�(��������;���������$�%���<#����!>>;�����������������

 
&� ����� ��������/���������������� 5�����������,� ��*���� ������� �����������+�
$�	��//� ��  � ��� ��������*���>??���� +�C� ������� ������������#�5**����//���
,���������#������������/�,������������*��������������!����,������������7�
�
	�������������%������������?$������������������$<����#�������
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• 	����#5�*�������������#�����5+#�����$�	������ ������������*��4�
• �K�� ��������8���������+���������*5�����*��'��,���(4�
• � 5J��� !� � ���� ,�/�,���!� ���� ����� ����*��*� ����+����� ����*5�

����*��� �����������������������������Z&���*���J��E4�
�
2�  �������� ��*��� #6��� ��� ����� ,��  6�*�� ��#������ �� � ����������*��� ����
�������� ,�� ����� �� ������ �������/����� ���� ��������� ��
� ��� �������������*4� 1��� ��� ���������� ��������� ����� ��� ��� �����
��#����������������/���6�*������������//������/��������/�,���4�

N4� � �������������������������#���������� ��� �����

N4�4C "  �����

&���������� ��� ������������������������������ ���������,�����# �*4�1�����
������������#��5������������������  ��/���/������,�������� �������������*�
#�����������  �*�������� �*��,����� ��,��>��� ������������/���6�4�
��������
������# �*����������������� 5����������/�,��������� 5������4�

1��� ������ ���� � ���� �  ���� �5/��� ��� � �������*��� ,�� ��� �����#������� ,�� ���
�����*�������7�

• �6�*����#����'[����������(�

• 
���� ��#���� '\� �� �������� ,�� ���� #���� �6*��� /������(� ,��
�������*���/�����*��������*����4�4���//���'��6���� ����/�����,��
 ��*��(�

• 2�����������'��������5,�����������*��������*�������/�����*��(�

• 	/�����*������������ '�6�*����*�� ������ ���� ��6�� �����  �
�/�����*(��

• ;��������

• 	/�����*�#� ���� '���4� ���  ������ ��  ��� ���  ���� ���������
�/�����*��(�

• � ������

� �������*��� ,�� ��� �����#������� ��������� #6��� *�*�������� ,�� ���������*��
�����6����,����  ���6���4�� ����� ����������� �������� �*���� �����������*���
,�� ���� ���� ����� ���� �� ����� �� ����������� ����� �����  �������� ����� ���
���� ���*��� �����������*��5/���,���� ����#����,����,��� ������5/����6����
*����4� 1������� �6���� ���� ��� 5����� ��� �����#��������� ����  ���� �5/��� ���
�������*��� ,�� #������� �������� �������������� ��� �5,����  ���� ���
� ��������4�0������ ���������� ������  ������ �*�� �����������5/�������������*���
������������� ��������������##���������������������������4�

"���6�*����������� �����#�������������  ������������������6������*������
��� #��/����*��� ��� ���� *����� �� #������� ����� �A�������� �  ��� 6���������
���������4� ��� #����� ��� ����� ���������� �6*��� ������� ��������� �  ���
������ �*�� #���*� ������� ����� #������� 6�*�����4� 1��� ��� ,��6� �����*�� ����
#�������� �� #������� ���  � 6�*������ E���� ��  ��E� '���4� �������
�������*����������(� �  ��� �� � ������� ���� *����� ������� ���� �*� ���� ������
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�5/� ��� �������*� '���#������ �����������(4� "�*������� ���� �6����� #�� ��� ����
����������� ��6�*�������������������������������������*�����������4�0�����
�5/��� ��� �������*��� ������� ����� �  �� ���� 6�*������ �� � ������ /*�4� ��� ��*��
��������������������!����������  �����������/�,����������������������� �*��
,�� ���##��� ��� ���  �� ��������� ���� �������*��4� 0����� �5/��� ��� �������*���
*������������� ������������ ���,��������������� ��  ���6�*������������  ��4�
1�����*�  ����/�,��  ���6������������*�������/�������  �������� ������4�

%�����*���������������  ���*��������������� ���� ���� �5/�������������*���
,����������*����!� ��� ��#�  �N4�4C4C4� ;����������*��� ��������� �*� ��  � #�� ���
���� ����5/������� ��� �����#�������������  ��#������6�*��������������������
#������� /6� ��������4� 0������� ��� �5,���� �//�A�������� ,�� �� �6�*�� ��  �
�//��������*��������������*����* �����*�����#�������*������ ���#����������
��������*��������6�*�����,��/6��� ��������4�	������� �*�����������������*����
�����������*������� ����������������������������#����,����//��7�E� �����
��//���?N7N�!�� ���������������*����������-����������������������������*�
��� � �������� �������*���������� ��  � �� ��� ��� ��//��� ,�� ����� ��#���� ��
� ����������*��E� QN7CR!� ����� 	������ ����*�� "&!� E� ��#������������� �??�!�
$//�������*���������������??�������//����!�E"�#������������������ �������
��6��CFFN4�QN7�R!�����������������  ��'������,�������������(���//�������
� ��� �������������4�
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N4�4� 	��������  ���*�/��������5/�
• ��,�����������7� ������� ���� �*� ����  6�*�� ,�� ����� ��#���� '��� 4�

��//��(� ����� ��������� ' � C�??� )	�
(4� 2��*� /�,������������ ���
��6��� ���� ��5���� ���  6�*�� ��#���� /�*�4� ����� ��������� �� ���� *���
�������������������4�@�����/�����*���//���,���������#�������
��6���������5�������/*�4����������#��������������������������
*����� ������� *���� ��#�������� ������ ���� ��5��5������� ,�� *����
�������*� ��� �� �**���*����4� ;�������� ���� *�� ��� ������ ���
6�*������*������ ������ �����,������#�������������*���,���������
��� ������4� � ������ *��� ,��6� ��� ������� *����
����������*�#���� 'C??� )	�
(4� 	/�����*�#� ���� *��� ��� �������
��� �//�������� ��  � �??� )	�
4� ��,������������� ��� ����� �6� ���� �*�
���� �/�����*������������ �6� ���� ���� �6� * �� ��/�� ,�� �6�
����**��*��� ��� ����� ������ ��� $�	4� � � �������
����������������������)/@@�A�	5��

• 0����������������7�������������� �*����/��� ����/�,������������!�
�����6������������/������#���������� �*����������� ���������5����
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��*� *���� $�	� ,�� �����������4� 1�//��� ,�� ����� ��#���� *��� ���
���� ������� 'O??� )	�
(� ��� �6�*�� *6�*��� ��� ����� ����
������*��� �6� ���� ���� ����� �� ������� �����/�# ��� ��  � � ��� ����4�
�6�*����#����*���,��6���������������'�>?�)	�
(4� � 3�����*�����
������������ �*���#� ������,��������������*������������'C>?�
)	�
(4� 0������������������ ��� ����� �6� ���� �*� ����
�/�����*�������������6����������6�* �� ��/��,���6�����**��*���
��� ����� ������ ��� $�	4� ������� ���������������������� )+@@�
A�	5�

• 9���� 7� ������� ���� �*� ����  6�*�� ��#���� '>??� )	�
(� /*�4�
���5����*�#����,����5��������������������!��/�����*�#� ���!�
������������ ,�� �/�����*������������ *��� ,��6� ��������� 'C??�
)	�
(4������������������������������,@@�A�	5�

• 
���7������������ �*������ 6�*����#����,�������������4�� ������
����*��#���*!��������� ������ ��  ��� ���6*�����#���������� ����
�����������������4������������������������������)@@�A�	5�

• �����*�����7� ������� ���� �*�� ����  6�*�� ��#���!� ��������� ,��
������������ ����� �� �6*�� �6�� �/�����*�#� ���4� �������
����������������������*@@�A�	5�

• ������ �*� ����� ����*7�������� ���� �*�� ���� ����� ,��  6�*�� ��#���!�
�����/�����*�#� ����,��������������*���,��6�����������������
����� �6�� ����� �/�����*�����������4� ������� �����������(
�����������-@@�A�	5�

• ���#���7� ������� ���� �*�� ����  6�*�� ��#���!� ��������I#� ������
,�������������4������������������������������)@@�A�	5�

• 9���6  7������������ �*������  6�*����#���!��/�����*������������'��
��������  (�,�������������4�2�������������������������������/�# ���
���� ����6  !� �� ���� #������� /6� ���� �������� �����*��� ���
��//������� �  ��� �������� ��� ���������*��4� 	/�����*������������ ���
�� �*������������������  ������*������ �*��/�# ��4�	�����*�  ���
��//��� ��� ���� *�� ��������  ��� ��*�� /6� � ���������� �//�������
*���� �����������*� ���� �/�����*���� 6�������4� "���*� ����
����6  �����/����//���������������**��*��������???������/���6��
���� ��� ���� �  ��� ��*�� /6� D� 6�!� �� ���� *��� >??� ��� /��� 6�4� ���
 ��� ��*���� �������� ��  � >� 6�� '*���� ��//��� ,��
�/�����*�����������(� # ��� 6����������� D??� ��4� 1��4� ���
���������� /6� C??� ��� /��� ����6  � ,�� 6�4� ��� ��� ���� �
* �� ��/���  ��� ��*�� �������� ��6�� C???� ������� ��  � O??� �������
�����6���������������  ��/�4�"���*��������* �� ��/��������>����
,�� ���� ����6  ��� ���#������ >?�  ��/�� /��� 6�� ���� C???� ��������
 ��� ��*�4� � )��� O??� ������� ��������� �?T� � ���  ��/�� ���4� ���
���������� /6� >?� ��I6�4� ��� �� �� ����� ����6  � ���� ��� 6� �*�
���������� /6� C>?� ��� # ��� ��� ��� �� ����������� ����
�/�����*������������ ,�� ��//��� N>?� )	�
� #���� ���� ����6  ��4���
������� ��������������������� �3��#����� ���������������������
���� �������� +/@� A�	5� 6����0� ��������������������� ����
��������1@@�A�	59�
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1����� �����������������#������� ��� ��� ������������  ��6��//����������  �,��>�
�� ������������/���6�4�2�  ��������������������������*�����$�	!�������������
,��6����5������*����������6��,����������//����������  �,��C!N��� �������
�����/���6�!������#�  �N4N4�4C4�$��������������������*������  �������������
����#���������� ��� ���������������������������>��� �����������4��

N4�4� 	��������  ���*�/���/�# ���,�������5/�
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N4�4N 1����������������������������������� ��� �����#�������

�
	��������  ���*����������������� 6�*����#����,���������#���I��//���*���
��� �������� �������������� ��� ��������  �� ������� ������ ������������ ,��
�/�����*���������������##�������6  ��������4�����������������#�  ��4�
�
;�������!� � ������ ,�� �/�����*�#� ���� ������� ,��6� ����� ��������� ���
� ��������� ,�� �6� ������� ��� /�,���+� ,�� ������������������ ����� ����� �*�
����� ����*4�.� ��,�� ���*� ���������������#�  ��4�
�
"  ��������� ��� �����#�������������  ��,� �*�����������������������������������
����� ��������� ���� ���/���� �������� �� ���� ������  ��/ �*�� 6�*������ ���� ����
��������������*������������  ������������������4�
�
3����������������������������������������� ��� �����#����������  ������ �������
��  � ��� ��������*����� ��� ���� ��� �������� ����������� ���� ���� ���� �������
#��������������������/���� �� �����*��4��
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N4� 1 ������������
%������ �  �� � ��� ������������ ������� � ��� ��������� ���� � ����������4�
3�*��� �5��������������� �**���*���#��������*����� �������� �������  ������ �����
������� ���������������/6�������  ����64�3���������  ���*6�������������������
����//���������,���������������4�%�����*����6*����A��/� 7�
�

• ;��������*� ��� � � ���� �6�� � ������ ,�� �������� ������� *��� ��� ������ ����
� ������0������*�*������ �� ������������+�,��������#������5����������
� ������ �����4�;��������*�����������������/����������,�����������������
*��������� ��� �*��� �6� ����� ���#������*����  ��� ��� ��� �*�4�
�����/�������*� ���� �����  ����� #6��� �� � ������ ,�� ��
������ �**���*��4��

• 2�����������'����������������/�����*��(����������������� ��� ��*�����
�//������4� 1�� � ��� ����������� #���6�� ��� ��*���
������������*����������/6�*����������������� ��� ��*�����//��������4�

• ;��������*�������*����� ���������������������������/���������# 4�4�
������������,���������������4���� ���������6�����# �����5 ���#���
,��  ����� ��  � 5���� �*���� � ���#������*4� "//��������� �6�� ��� ���������
 ��� ��*��,��������������*����������������4�

• 	/�����*��5������� ��6�� �� �*��� ���� ��� ������� ��� ������� � ���
��������4� 1�� � ��� ����������� #���6�� ��� ����*�� ��������
� ���#������*� /4*4�4� ���� �� �� ������ ,�� ��*���
������������*����������/6�*����������������� ��� ��*�����//��������4��

• 	/�����*�����������!� �������� �  ��� ����  6*� �/�����*!� ������� � ���
��������� ���� � ����������� *���� ����� � ���*�� �� � ������������
�//������4�1��� ��������������#���6������������*����������!� ��� ������
,�� ��*��� ������������*���������� /6� *����� ��� ���������  ��� ��*�� ��
�//��������4��

• 1�//��� ,�� ����� ��#���� ���� *�� ������� �6� ��  ��� ��������*������� ��
�//���������� ����**��*��4� 1����� ������� ���� ������������ ��� ��� �5�
�//��,��� ���� �������� 6���4� ��# ����� #���� /6� ��� #����� ��
�//���������������������5� �*����������������5������6������������
�/�����*� ���� ����� ��#���� ,�� ��//��4� 0��� ������ ��  ��  ��� ����
��������*���������� # �� �5,���� ������� ��� ���� ���� � ���// ��*� ��  �
� �����4�1��� ��������������#���6�������*���������������*����������
/6�*����������������� ��� ��*�����//��������4�

N4N �6�*����#����

N4N4C "  �����

�6�*�� ��#���� ��� ��� �� � ��� � ��� ����� ,�� ��  ���� ��6����  ����������������
�� �*�� ���� ���������� ��� � ��� ����� ��� � ����� *����� �� /�������� E$���,� ��*�
� ��� ����E!� QN7NR4� 1��  6�*�� ��#������ ��6�� ���� ��� �������� ����������� ������
���� �� ����6  ������ �� � ����������*��4� $������ ��� �6� ��  ���� ���� ��  6�*��
� ��#������ ��  ������ �A����������� ����� ���!� �6��� ��� ��  ���
������������ ����� ��������� ��� �5/��� E.�����E4� 
�������� ���� ���
�A����������� ��������� ��*6�� ����� �� ��� �//��������*��� ��� ��������� ����
���������������������� �������������*���/6�� �����,��	����������*��,��
�������  ��� �� ���������  ���*�����������N4�4��6�*����#����������������*�����
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� ��� �������������� ,�� ��������� ������� ������� �  ���� �� �5���������4�
2 ������������ 6�*����#�������������� ������������  ��������4�

N4N4� ��*��������� 6�*����#����

3����  ����� ��� ������������ ��� ���� ����� �� �� ���������� 6�*������ ���  6�*��
� ��#���4�0������ ��������  6�*����#���� ��  ����#5*���������� �6��� ����� �����
/6� ������� ���4� 1��� ��� ��� �� ���*�� ��� /�# ����!� ���� #����� #���� ����  �����
���� � ������4� 1��� �������� ��# �������*��� ��� ��� /6*6�� �������� ������
/�# ���,�� �������  ������� 6�*����#����/6� ����#5*���4�
�# �������*���������
���6�*����������������������  � 6�*��� ��#���4��
�
1��� ���� �����  �� �������� ����� ����� ��� �������� �*��� ������� ���� ��� ��� ��6� ����
�����������4�1��������� ����� ��� E/������ ������� ��E� �  �������� ����*� �*������
����4�A4�� #����,���������������#�������4��6������������������  *��* �*��������
����������������  �������/������4�0�������� ���� ��  ��� �*������� ����������6����
���� ���� ������ ��*� ���� �������������� ����� ���*����4� 1��� ����� �  ��� �*��
��,���������������� ���������������������� ��*���*������������������*���*�
������������ �������� �����������������/��������������� �����6�����4��
�
1����� ����� ���� *��� ���� ���� ���� �������� ����� �� ����� ������������ #����
���*���� #������ ,�� ����� ��� /�# ��� ������� ���� ������� �������� ��� ������ ����
� #����,���� #���� ��*�*���� ��*� ���� ���� ��#����� ����� ������� #������ ���������
,�� �����,�� /6� ��������������6���4� ���������������������� ���*����� ���*�
����������*���������������*�/6�������  �,�� �� ����64�� ������������������
�# ���� �� �*��� ��*�� �����!� ������ � ,�� ������6  � ��� ������������� �**���*����4�
	�������*��� ��� ���� ���������  �� ���������������������� ,�� #������� /6�
��/�����������������������6����������*���������������  ����������������
�//��6�4��
�
�������� �*��� �����*�������� �� ��/���  �  ������������/�����������#��������� �
�����A������*�� ��� �����,����������*������������������#5**������6��������
���� ������ �������� ��� �*���� ���� �����4� 
�,�/���� ���� ��/��� ��  �
E���������������E4� 1����� ���� ������������� ���� ������*�� ����� �� ������ ,��
������#������ ��������  ���������������#�������� ������A������*������4�%�����
�������������  6*����� �����*����������������������������� ��������  �,��
����������*� ���� ��*���� � ��� ����� ��������  ��4� 3� ���� �� �������  ��6��� ����
/�# ������� ����� ��� �������������������4�1�������,�/��������#���������
�� � ����M�� ��//��� ?�7��!� ���������!� 	6�#������ -� 1��/�����4� E���� �*� ��  �
/���,�/��� ���� ���� �5��� � ������#������5����� ��� ���� ������� �6�#�������E!�
QN7DR4� �6� ������ ����� ���� ���������������� /�# ���� �  ���������� ��#������ ��  �
�������������*������4�����������������������  � �����*�����6���  �����������6�
������������6������� ����// ��� ��6������������  ��������,��������� ���� ����
�*������������4�1����� �����*�*����,����*��#����*���  ����#������*����������*��
� ��� ������������ ����� ���� ������� *�� ���������*��� ��� ������
� ��� ������������ ������ �� �� ����������� �*��4� ��*������ ���� ��  ���
����������������  ��������,��#��������������������
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N4N4� 1��������� �� ��������� ���� 6�*������ ���  6�*�� ��#���� ��
� ���������/��������������� �**���*����

���� ��� �*�� ����*����� ���� ���� ��� ,����� ������*� ��� ������������ ��  � � ������
#������������#�  �*���� �����*������������,��������������������#�����������
������*������������������� �� ������*��������� �**���*��4�0�������������� ����
������������ ������ ���������� �� � ������//����� ?�7��� ,�� ������� ������
����*����4� 3� ����*��5���*������� ��������*� �� .�� � ��� ����� QN7CCR!� ,��
����� �� ��//��!� E;������� �*� ���������*� ��� ��� ����� /6� ���������� ����
���#������*� ��� � ��� ����� �6��� /�������� ���� ������������ ,�� /�������� ����
�����������5��!� �� ���� ,�� ��������*E!� QN7BR!� #������ �5,���� *����
� ���������������������/���6��������������������������*!������  ����!������,�!�
������6  �,��������������*�'#5���#�����������,4(!������#�  �N4N4�4C7�
�

������� -0-0+0)� ��������� 
���� ���� �������� ���������� 
��
�����������
���������������#�����

��� �5,���� �����*� ������ ���� ���������� ��� ������������ ����  6�*�� � ��#���� ���
���� �������� � ���� ������#�����4� ��� ����� #���� ��� ���� ������#������ ��  �
������������������������� ��#�������6�# �������������*����������������4�"��� ���
������� ����� ���� �6� #��5�� ��� �������� ���� ��� ����#� ��� ���� ������#����� ���
#���� �� ��� #�*������4� .���� ,����� ������*� ��  � ���� ������ ���� � ������� �����
���� ������� ������� ���� #���� �����������*��� ��  � ������ ��5**��� /6� ����  �������
����������������� �������������/6�������������� �/ �����4�
�

$��������*�� �*� 	����*���������
������� �����
�������������������??�)	�
�
3����  ������������C??�)	�
�
	����,�����������������>?�)	�
�

�>?�)	�
�
�

� �
":�$�	+�5�����������#����������A� ��������� ������
#���������
��������� �����������������C?�)	�
�
��������������������������C??�)	�
�
3����  ��������������������������?�)	�
�
	����,����������������������������O?�)	�
�

NC?�)	�
�

� �
1:�$�	�C�!��N!�NO�CC?!���?�0!��5�����������#��������
 ����������� ������#���������
�����������������������*�����������O�)	�
�
����������� ����������������CD>�)	�
�
���������� �����#����,������������B?�)	�
�
3����  �������������������������������������D��)	�
�
	����,����������������������������������������F?�)	�
�

N�>�)	�
�

� �
�����5��!������/�����*���5��!��):��� ���!�
��������*��5�������4���������!����� ���������!�
�����  ����!������,��,��������6  44�

�>?�)	�
�

	������ C�N�>�)	�
�
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����*��5���*����������,��6�*�������E�����������������������  �������*������
�����������E� QN7OR� ���� ����� ����*����������� ������ ��������4� �������� ��� ��
��  *6�*� ��  � ������������ ����������� ,��6!� ���� ����� ���������/�����4� 1�����
�������� ���� ���������  ��� ,�� #���#����� 5���� �*���� �� ����
� ��� �����/���/�����4�
�

�������� ���� ��# �������*� ���  ����#5*�������� ��� ��� ��� ��������*��� � ����
C?+�� ���� ������������������������6��/����4�1����6����#���������������
�A���� ��������� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ��� � ��� ������� �������
6�*����������!��������  ������� ���������������*�,��������������*����� ���4�
�
������ 5��/6�������  ����6���� ��������  ����������� �������������*����,��
������ ������������ �� � ������ ���/������� �� ������ �**���*����� ������ ����� ,��
#����������������������������/�����������4�

N4> 1�//���,���������#����
�� ������ #���������*� ��� ��� ���������  ���*� ��� � ����� ��//��� ?N7ND!�
$���,� ��*�� ��� ����!�2�����!�������,���� ����/�����!�QN7NR!������� �����
��//��� ?N7NC!� 2������� #���������*� ��� �/�����*���//��� ,�� ����� ��#���4�

�����/����������  ���*!QN7FR4��

N4>4C "  �����

3� 	����*�� #������ ��//��� ,�� ����� ��#���� ��� ���� ����� ������������
� ��� �����/�# ����� ��� ���� ���  �� �� ��� #�������4� �6�*�� ��#���� ���
����� �*����� �  ��� �*�� ���� �//������� ����� ���  ���� ������������ �������� ���
 ������� ���� �����6�� ,�� �,,�/�����4� )��� ���������� ������/� �*�� *��� ��//���
�//��� ��  � ��� ����� ������  6�*�� ��#���� �������� �������*������������ ����
� ��������4�
�
1�//��� ,�� ����� ��#���� ��� ��� ��6��� �*� ������� ��� ,�� ��� ����� �*�
���������� ,�� ��� �� � ��� ���� ��5����5����!� ��� � ������ �6���� ��� ���� ����
����� ������4� ����������� ��� ��//��� ��� ���� 5����� ��,����� /6� ����
��5����5����������*����4�.������5����5����������*��/����������� ��  ��6���
��������� ,�� #�*������� �6� ���� ��� ����� ����,� ��� ��  �  6�*����*�� � ��#���4�
1�//������ ���/� ,�� �������*���� ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� ,��
��5����5�������������������,����5�����������  ���*��4�1�//���������������
�/�* ��� ���� �� � ��5����5������� ��#����� ,�� �// ��� #���  �����*��� ��
� ���������*��4������5����� ����� ���*������,�� ������// ����#���  �����*���
������##������� �� ����  ���  ��� �*���A/ �����!�#�������,�� 5,���������
��������4� 1����� ���  ��  ���� ��  � �5,����  6�*����*�� � ��#���� ,�� �����
���������������������  ��4�1�//����������/�������������� �����*��!������ �
,�� ������� ������ �����// ��*��� ,�� 6������// ��*��� ���  �����*��� ,��
�������������� �� ���� /6�  ���� �/�����*����6��4� .����������� ��� ������
6���� ������*��!� ���� ����� ������ �� ������� �6��� E���� �//E� ,��  ����
E�6*� �� E!� ��#� �� � ����� *������*������� ,�� ������ ����� �*�� �� *��//�
���������4� 3�  6*�/�����*����� ,�� ������������ /6�  6*+� ,��
��  ���/�����*����6�������//����������������� �����*���,�����// ��*������
���������������4�1�//���������/�,���������*������ ���������  ����������*6��
�����*�����N4>4C4C4�
�
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E1�//����E�� ���������� �*������6��������4�1�//������������������*��������
����6���� �������4��
�
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���#��-0/0)0)�������������������������������
���
����������������#�����������

3� ��/��� � C� ��� ��//����� E2������� #���������*� ��� �/�����*���//��� ,�� �����
��#���E!�QN7?FR�#���������������������� �*����������������  ��//����������
��//���,���������#���4��

)�����*��� �� /�������� $���,� ��*� � ��� ����!� �� /�������� E���#���������
���� �**���*� ��� �/�����*��//��� ��  ���� �5/��� ��� ���E!� � ����� ��//��� ?N7N�!�
QN7C?R�,��0�������  ������*����������*�����������������*�������� �*������ ���
��//��� /��� �6���� �� � ������ �� 	����*�� ��� C!O� ��5,���!� ���� ������ ?!O� ����
��������� ,�� ���� ������ �!>� ����  ����#5*�����4� 1��� ���������� ,����� �?�
��5,������*�������� �� ���������� ����*���	����*��/���6�4�1��� ���������������
��� �??� ��4� %������ �  �� ���������� ������ 6������*��� ���� �6������ ������ 6�4�
1,������ ����#5*���������� ��� �����*��������������/������*�������6����,��
������� ��A���� ������4� �����#5*������ ���� ��� ��� ������ �5�*�/����� ������
6���� ��� ���*��� ������� ���� ��������!� ����/6��  � ,�� ���� �//�  ��*��
 ��� �����*����!��������������� �����4��� ������������*� ��������������7�

• 	�����������������6��6����  �6��
• � �����//�����������	����*������������
• )�  ���/�����*��������� ��� �����*��������������
• ��������������� �*������������
• � ���� �A��/� � ������ ���� ������*����� ,�� ������� ������ 6�*������

����#��������#������*���������
• %������ ��������� ���� ���� #��5�� ��� ���� ��//������ ��������� ,��

��������4�)����������� ,���6�*��  �����*��� '�� ������	����*�(���� �����
#��������//�5�/����4�1������������ �*���*����*����� �����*��������,��
������� ����6  �������� *������ ��//��� ���� ��*��� ����� U6����������U�
,��*���� ����������*����������� ���������6� �����*��4�)���������������
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������ ��#���� ���� � ���� ��//��� ,�� � ��� ������ � ��� �����/�# ��� ���
����� ���4� )������� ���� ��� ��6��� ���� ����# �,��!� ����  ���!� ��5��� ,��
���������4�

�
1�� ��//��� ��� /�������� ��*��������� �� ��� �������� ���/��������� ���� ���
�/������*� ��� ������ �� ��*��� N4>4�4� 1����� #� ����� �5/���� ,�� ���������� �� �  �
 ���������� ����//��� ��6���� ����� ���4�1������ ����/�* ��*�������� � ���������
������������ ���� ���� ������ ��#���� ������� ,�� ���� ��� ���*����� ���� ����
�������������������*�,����5����5����4�
�

���#��-0/0)0*������������������������������������������������������0�

�
1�������� ���������������������������������6���������������������������*���
�  ����������� �� ���������4�1���# 6��  ������ �������������� �������������6����
	������������ �NB� ����� 6�!� ��� ���� QC?R� �� #� �*�� "C!� � ����� ��//��� ?N7N�!�
E���#��������� ���� �**���*� ��� �/�����*��//��� ��  ���� �5/��� ��� ���E!� QN7C?R4�
$��������*��� ����� � ����� E����� ����*�E� ���� ������� F?� T� ��� �  �� ��//��� ��
���� ����� ����� ���������� �� �*�� 	�������������� NB4� 	������*��� #������� /6�
��//��� �� ������*� ��  � ��������+� ,�� �������������*� ��� ������� �  ���� �� ��
�� �������� ��  � ���6�� /6� ������������ �� �������� ���������*� ,�� /�,�������
����������4�1����������������������#������*��������������*����,��/�,�������
���������������5,��������/������ ��������������������������������������*���
��/�,��������,�����#��������������� �����4�
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���������6� ������� �*�����������������������������!����������������������!�
�/�����*���//��� ,�� ����� ��#���� ��� ���� �����*�� ���� �����6� ���� ���� ��� ���
 �������  ������������������*����//�����������*�������������4�1������ �*�����
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�� � �������� �/�����*��� �� ������ �5,���� �� �� ���  ��4� ��������� ��� �� ��� ��
��� �����*�/����������������������*������������������������� ����� ���������
��� ��//!� �/�����*��������*� ��������������� ��� ���/� ,�� �������*���4� �� ���
�������  ������������ �����������/�����*���//������6*���������4�	����� ����
�� ��� ���������� �� ���� �����  ����������������,��6�����  ���� ��  � ������#���� ����
������������������� ����// ���#��������5����5���������� �����4������  ��,� �*�
������������������������������#��������������6������� �������������� �����������
�/�����*���//4�������/�,���������*����/6��������� ���������/�����*���//���
��� ��  ��,� �*�� ���� ���� ���������*��� �//����� ���� ���*���� ��� ������4� 	��
����*���� ������� ���� ����� �// ��*��� ��� �����  ������  ���� ��  � �6� �����
�/�����*�������*����������������*����//�����������*�������������4�

1�� ��������� ��� �*�������� ���� 6�*����� ,�� ������� ��������� ���� �����
������������������/�����*���//���,���������#���������� ���������� ������
 �����5/������6�*�����7�

• ����,�������� ������� �����*��� �
• ����,����#���// ��*���������
• ��������� � ������ �6� ���� ���� �����*��� � ���� ������ �� ������� �  ��� �*��

����� ��������������
• "�� ��� �6*�� �5/� ��� ���������*� ���� ���/���� ����*� �*���*� �  ���

E��#�������E� ������ $�	� '$��������/��# �� �J��� 	�// 5(� �  ��� 10��
'15����,�0 ��*���������(�������*���������!���  ������� �*����������*�
,�� � ������ ���� ���� ���� �������������*���� �  ��� ������ �**���*����
��� �*���� ���� ����#�5**�� ��//��� ,�� ����� ��#���� /6� ��������6� ,��
 ��*��4�

• ���#������ ���������*������ ���������� ��� �/�����*���//��� ,�� �����
��#���!����4������������������*�����  ��������� �**���*������� �*����
��������#�5**����//���,���������#����/6����������64�

"������������ �����5/������6�*�����������������������6�*�������������������
� �����!� ������ ��� ��6� ������ ��� 6�*������ �������� ��� ���������*����� ���
� ������������4� �� �*�� ��#������ ���� �6� #�������� �� ������ �������� ���� ���� �
��������� ��� �*������ ���� ������� ��������� ���� ,�� �������������� ��� ��//���
,���������#���4���������� �������E������E�����������6�*��������������
������������������������������/���������������������������������/�,��  ����  4��
�
3� ������������ ��������*��� �� � ��� ��������#��������� 6�*������ ��
���������� �**���*��� �����6  ����������,� ��*�����5��/��������,���5��������
������������#�5**����//���,���������#�����������5,������*��/�������4�
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N4>4� 1��������� �� ��������� ���� 6�*������ ��� ��//��� ,�� �����
��#������� ���������/��������������� �**���*����

1��������� ����6�*������������������������������������,������������ �������
��� ��//��4� .�����  �� ���� ��*��� ���� ���� ���  ���� ,�� #�  �*�� ���� ��5���� ��6�
#� ������*��� ,�� ��6��� ,�� �5��� ���� ��5���� ����� #� ������*��4� 
���� ��//���
�  ����������#�������  ������������ ���������� ��������6���������!������� 6�*��
,�� ���/�� ��//��� ,�� ��#���� # ��� ��6����� ���� � ���� ��� ������� ��������� ���
 �������� ���4� 1��� ��� �5�#���� ���� � �������� ��//��� *���� 6�*������ �� � �����!�
������ �� ����� ��//��� ��� ��6��� ,�� �5��4� )��� ���� ������� ���� ��� ��//��� ����
��������#��������� �!�,���������6�*���������������� 6�*���������*�������4�3�
/��������� ���� ������ #���� ���� ���� ��  ��� ������������ �����������*��� ,��
�#5**������ ��� � �����4� 1,�� ���� � �����*���� ������� ���� ���  6�*����*��
��//���*������������*��������5�����������  ���*��4�3���*���N4>4�4C4�����������
6�*����������*�����������������/������� 6�*����#����,������*���N4>4�4�4�����
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�
1�//������������ �������5���/�# ����6���#�������/6�����#� ������*���������
# ����� ���� �*���� ���� ��//��4� ��# ����� ������ ,��6� ������� ���� ���� ����� ����
���� ������ ��  ��,� �*�� ����� /6� ������� �������������*��� �  ��� � ���� ��
�����������  �� ����������� ,�� ������ ��������� �6 �*���� ��� ��//��4�
� ���# �*��� �� 	����*�� ���� ������ ���������� ��  � ���� ��� ������
��//�*�����/����4� 1��� ������� ,��6� ���,��  � ���������� ���� ����� ���� �� ������
���� �������*���� \� �� ���� ���4� �� ��//��� ,�� ����� ��#���4� ��� �������  �
���������3�:����������  �������������������  �������������������  ��������
*���������������������*���,����������/�,����������� �������� �������//���,��
#���� �������� ��� ��  ��� ������������ ������*�� ��//��� ,��  6�*�� ��#���!� ���
#���������*�����*���N4>4�4�4�
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������� ������������ �*��������*�,��/������������ �*����������������������#���
/��,������*��� #����������� ���� #�*��//��� E.�� � ��� ����E� ����#��� �� ���������
�������,���� �*��������*�,������ ���  ����  ������������,����������4�1������
�6���� � �������� �� ������������ ���*��� ��  ��� �  �����������!� � �����*����
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&����������� ��//��� ,�� ����� ��#���� ���� ���� ����� ���� ��� ��#������� ���
��� �� #�  �*�� 6�*������ �� � ������ ,�� �� ������� ,�� #�  �*�� 6�*������ ��
������ �**���*��� ���� *�� ���  �*���� ����������� ���� ���� ������� /�# ��4� 3�
� ������ ����  �����*������ ��5��� ��������� �6� ���� ������ �*����� ���� ���� �//�6�
�������� ��� �*�� ���// ��*������4� 3� ������ �**���*��� �  ��� �������������*�
#���� �5� ������� ������ �������� ��� ���� ����#�5**�� ��� �*�� ��//��� ����
������� �������*���� ��� ,4�� >??� ��4� 	6�����  �����*��� #���� ����� ����� �5���
�������� ���� ���� ������  �����*��� ������ �� ����� ������#������ ��� �5,����
����4�
�
)��� ���������� ������/� �*�� ������ �,�� ����� �6*��� ���������  ���*��� /6�
������  � ���6� #����������� 6�*������������� �  ��� ��#��������� ���
6�*������������4� ��*������ ,�� ��#��������� ��� 6�*������ ���  ���� ����  ����
#����,����,��#���4�
�
1��� #����� ������� ���� ��� 5����� ����6  ������� ���  �� ������ ����� ���� #���#����
�6*��� �5/����� �,�������� �� �6*���  ���� �����������#����,���� ���� ���� ������
��� ���//���������  ��������*���������  �#�������64�����6������� 5�����  ��
����������������5���������/�����/�����4�
�
1��� �����*����� ������ ���� ������/���� �������� ��� ����,� ��*� ,�� /�����*� ���
��//��5��� +� ��//�� ���� '���� ���� ����#�5**�� ����� ��#���(� ���� ���������  ��
�// ��������4� � ���� ���������  �����*��� /�������� ,�� �5����� ������ ������
����,� ��*4� 3� ������� ���������  �� ����������������� �**���*��� �� �4�A4�
/�//���#���� ����������  ��������#������ ���� ���� #������ ���5����� ���  ����
������������������� *���������� ��  �� ��������������4� .���� ������
6�*�����6��������������5��������//��4�1����� �����*�#�����������������,� ���
������������#�5**����//��4�1��#�������/�����,���������������������#����
�����4�A4��#������������  �������*���������4��

N4D 2�����������

N4D4C "  �����

2����������� ���� *���� �//�� ��� �� ��6� � �*4� 1� ��  6*���������� ,�� ����*������
���� ��  ���� �// ��*������/�����*��!� ��+� �  ��� ��// ��*������������� ���
���� ��� �,�  ������!� ,�� �� �� ��*���������� ���� ����� ������ �� ����*������
�����������!� ���� ��*�� ���� �5,���� �������*�� E�/�����*��/����E4� 1��
����*������ ,��  6*���������� ��� ������� ������ ��� �*���4� 1�� ���� ������ ����� �6�
��*� �/�����*� ,�� � ������  ������� �*���� �����������5����4� 1�� ���� ������
��5���,����������/��������6������//����������� ��� ������������*���4�����
#6��� ��*+� ,��  6*���������� ������������ *�  ��� ���� ���!� #������� /6�
�����  �������� ��������*!� ���� �6� �����������*� ��� �������������� *����
��� �A����!���������,����/�,�������// ��*��4�
�
3� ��� ��//��� ��  � ����*��5���*������ �??�� #����� ����� ������������ ��
�//�������,���5����4�1���������#6����//������/������,���5������/������/6�
���������/�# ����4�
�
3����������� ��� ����������� �����/�����*��� �� � +� ,�� �� ������  ������� ,��
��� ����� �//������� ��� �6 �*4� "��� ��� ������ ����� �������� �*�4� �������� ��  �
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������ ����,� ��*� ��� ���� ����� ,�� ������� ���������*��� ��� ���+� ,��
������ �������� �6��� #��#���� �� �����!� ����!� /����������� ,�� �6�
��  ��� 3�������� ����  � '3�(+���������*!� #���#�������������*� ��,44� 1���
*��������������������������������� �*��������� �������  ���������6� �������!�
#6���� +�,���� �+�,���������4�����������������#����>�6�������������� �����
���������*�,���������// ��*�����5,���� ���� ,�� �������������4� 3� ������
��*�� �  �� �����*������ �*��� ������ �������// ��*� ���� �� ���� ����� ���� ��  ���
�����4�����C?�6�������������������������// ��*������  �5���������� ��4�
�
0�������������6�*�� �����������������!�� +�,���� ����!�/6������5��������*����
���� �// �� ��/� ���� �� �//��������4� "//��������� ��� ����� �� ��  ��,� �*� *����
���#�����������������������������������6  �����4�"//������������������*�����
���� �����������  �� �������������� ���� �����#� ������*� ,�� ���*����� ����
�����4� 3� 	����*�� ,��  ������ ����  �������� ��������6  ������ ,��
 ��� �����*��5���������//����������������������������/6��������*�������4�A4�/6�
���/����������������4��
�
1����� �5�� �������// ��*!� ,�� ��� ��� �� �������// ��*��� ��� ����� ��  �
/�# ����4� ��*� ������� �� ���� ��� ����������� ,�� ������ #����� ���
�*��� �*���������������5����������������#�����������������������������������
�������� ��� ����� ��� ������ ,�� �//��������4� ������������*��� ���� ��� � �����
� �����������//������� ������������ ����� ��  ���������6� ��������,����������
������ �������// ��*� #������ ��� ����� ���� �� ��������������*���#����4�
%��������� ����������� #����� ��� �������// ��*��� ������� ��������� /6�
����� �*����/�# �����'�):(4�	�5�������������� ����  ���������/6����������*�
���� �������// ��*� ���  ���� ���� #����� ��� ����� �� �$� ����������� ��*6�����
�):�'�):+����������(�,��� ���������'�6*�/�����*�����������(4�
�
1��� ���������� ��*� ������� ��*��� ��  ��,� �*�� ��5������6��� ��  ��� � +� ,��
�� ����� ,�� �//��������4� 1��� *��� ���� � ����������� �� 	����*�� ��� ��� �6����
��5������*����  ���#�������������������������/6��������������*4��
�

��������� ������#���������*�*��7�

• � ������������������������ *��� �6���� ��  � � �����*���� ���� �����  ����
�� ������ ��� #�*������� �����/�����*��� ��6�� � ������ ��  � D� �04� 1�����
*�  ��� �,�� ����� ����������� �6� /6� ������ ���  ��� ���� ��*��� �����������
��������4�

• 2� ������� ���� ��*��� ����������� �� �����/�����*���5��� �  ��� ���6� ����
�����/�����*�������*6�*�����  ���������*����,������� �����*������������
�6� ��*�� ����������� �����/�����*��4� ��� �� ������� ��� #������� ���
�����/�����*�/� ���� ������ ���� � ������� ����� ���/������ � ��
� ��������//�������,������� �*����������������4�

• "//���������� �6 �*���� ��� /� ���� /6� �� ����� ��� �������� ��  � ��� /� ��
�����//������C!>��04�

• "//���������� � ��� �����*���*6�*� ���� �� �*�� �������� ��� �� ������
�����������������������������/�����*��7���������� ���VI+����0�":�
,��?!>��0�1:!�,�� �������� ����VI+�C��0�":�,��?!>��0�1:4�

�
1����� #���������*� ������ ���� ���� ������ ���� ����� ��6��� ��� � �����������
�6���� �������� ��� ��4� 0�� �*�� � ���������� ������� ���� �� ����
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��/����������*�� ����� �*�� ,�� *5������� #����������6  ����!� ��������
�������������������6����� �����������,���������*� ������4�
�
1��������� ������,������������ �**���*���������*���� �**���*��� ������##���
��  ������/�# �����������������������/�����*��4� 3������������ �+�����+�,��
��5��5����� ��� ���� ���� ������ ��5������ ���� $�	!� ���� ���� ������� ���
�����������4�1��������������������������*�������5����������������#��������
6���������*���/6�� ������������������������//�����,���������#�����4�
�

N4D4� ��*���������������������

��*� ������� ��� ������� ,�� ������/������ ��  � ��� ���������� #������
#����������� ���������� ��� �����/�����*��4� 1��� #���� ������������ *����
�������������������*���#���4�

�
1����������������������� ����6��+�,�������������5��� ��#5**�������4�1������ ��
#5**/�,������ ��� ���������� 6�*������ ���� / ������� ,�� ������� ��4� 1��� ���
,��6� ��� �*�� ,�� �� ��*���� *���� ��������� ���� �4�A4� �� ���#���� ����
#���#������#5**������ �� �����*�������� �������*�� ������� 6��+� ,��
�����������5��� �� �����*�������� �6� ���� �  � ���� � �������� ��� � �����������
��/��� ���� ���� #���#�������������*� ��5����� ���������4� "��������*� ��� /�����
���������*� �  ��� ����� ��� ���������� ����� ���� ������� /�# ����� ����
�������// ��*����� +�,���������4�
�
1��� #������ #������ /��������������� ��  � ��������4� )5���*�������!�
� #����,���!� �� ����������*��� ,�� �//������  �������� ��� �6 �*�� /6� ����
��������� �  ��������� ��������� ,�� � ����������� �� ���� ��� *�  ���
#����������� ��5��� ��� � �������� �4�A4� �� #������ ��� ��5��� �� �����*�����!�
*������� �������� ���������������������,�����������������//������/6�
� ����,���� ����4�
�
2����������� ��� ����  �� �� /�# ��4� ��*������ �� ���� ��� �����������5��� �6����
������ �� � ������ ����� ������ �**���*����!� ����� �� �������  ����� �  ���
������� �����*�/������� �6��� � �������� �� ,�� ����� �� �//��������4� 1���
#����� ��5����� 6�������� *���� ������������ 6�*������ �� #6��� � ���� ,��
������ �**���*��4� ���� ���� �*�� ������ �**���*��� �������� �������� �*��
*6����� ��#��������� ������� �**���*��!� $�	4� 1����� ���� �,�� �6 �*�
�������*�*����,�����������*���������������4�
�

N4D4� 1��������� �� ��������� ���� 6�*������ ��� ������������ �� � ������
���/��������������� �**���*����

3�	2�)�.��� ��� ������??�!��� ��//��7�&���������*�������������� �*������
������������ ,�� �����/�����*��� �� � ����������� � ��������� �//������!� �5�����
,���� �**���*��4�QN7C�R!�����������//��������*���������  ������������������
���������������!������#�  �N4�4D4C4�
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	��������  ���*�����//���������6���������������������������)� ����������
&������������*��������  ��� �����������/�����*��7��
C??�A�C��� ������4�,7���

C??�

	�����/6������ ��������,��������� ��������,��
 ������,4�������������+�,���*��������������*4�
���???�A�C?�???�������4�,7���

��?�

	����������,������� �������/��������������*���
�//����������  ��

>?�

	�����/6�� ������������������,���������������*���,��
������������6��������� ���//����������  �

C>?�

	����� >�?�

������� -0+0,0)� ?����������� ���������� 
�� ������� �7� ����������� ���������D�
�������������������������������
�"�����
�������������0�

�
1�����������*������������ 5��������������������������/6�������  ����6�����
�����������5������ ������,�����  �������� �**���*��4�� ����M����//���?D7?O!�
E	������� �//������E� �����6  ��� ��� #���� *���*6�*� ���� ��������� /6�
�����������4�
�
���� ��������� ��5��� �6���� *����� �� ������ �**���*����4� 1��� ������ ��*���
� ��������� ��  � �����4� 	�� �A��/� � ���� ��*��� ���� ���� �����������5��� ���� ���
�5/������  ������*���������������  ���D�-�C?�???���4�1����������#�  �*�����,��
����� �����*��4�

N4B 	/�����*������������

N4B4C "  �����

0��� ������ ��� ��//��� ,�� ������������ ���  6�*������ �/�����*������������ ����
��� �*�� ,�� �  ����� #���������� /�# ��4� 	/�����*���* ����*��� ���� # �����
�����*�������������������������������  ������ �����������//������4�	����� ��
/6� ����#5*���������*���������� 6�*�� �����*������������������6��������6  ��
�/�����*��� ���� ����������� *������4� 	����� �� �� ��������� ��� ��������
�����������������/�����*��� ����# ��������*����� 6*� ����������������*� ����
���� ������ �6  ��� ��  ��,� �*�� ��*� ��� ���� ����� ��� ����� �#�������� /6�
 �����*��4��

N4B4� ��*����������/�����*������������

1�� ���������� �/�����*���* �������  ������*��// ����� ������� ������ �� ������
��*�� �//� �� ������ ��� ��������� ��� 4� �������*��// ���� ����
�/�����*���* ����*� 6�*����������������������  ���������������5�#���4��
�
1��� ������ � ���� ������� /�������� ���� �/�����*���* ����*� �� � ���!� �������
��������� ������*��// ���!�	0:�'	����,�0 ��*��:�/������(!�10��'15����,�
0 ��*�� �������(!� ��4� 1����� ���������*��� ��� ���� ���� ������ ����� ,�� �5���
,�� ������������ �� ��������� ���� �����  ����� �� � ������ �  ��� �� �5,���� �����
������ �**���*��� �6��� ��6 ����!� ��,4� 3� ���#���� ����



�����	
�
�

>F�
�

�#� �������#5**������ �� ����,� ��*� ������ ���� ������� ���������
�/�����*���*� ������"0��'"������,�0 ��*����*� ���(�����,� �����������
�����  ����� �� � ��������  6�*��  ������� �����*��� �������� ��* ���� �/�����*��� ��  �
�#�����������4�

N4B4� 1������������������������6�*����������/�����*��������������
� ���������/��������������� �**���*����

)������ ��������� �/�����*���*� ������ ���� ��� �6��� ���� ������� �*�� ��� ���
 �*�����������������������������������  ���#5**���5�� �����*��4�
�
	/�����*���* ����*���������������������� ������,���6��������������� �����4����
����������������6�*������# ���#�  �*����# �����������5/������4�

N4O ;��������

N4O4C "  �����


�  �����  ������������������/���,�/��  ������������ �**���*����4���# ���������
��������� ������ ����� ����� �� ���������� �� �**���*��� ���� ����� �� � �����4� 3�
������ �**���*��� �//��6�� �� � �� ��5��5����!� ������� ,�� � �������� ,�� ��*��
��������� �� �  �����4� ;��������  ����� ��  � ����*�� �������� ������ ��
�������������!�������,��� ��������,���//������4�;���������������/��
�������/�# ��� ��  ��� � ������� ���������� ,�� ��/�,������ �� ��� ���� ������
/6���� ������//������������ ��4�
��������#��������� ���� �����/�������*���
� ������ ���� ���������� ��������� ���� ���� ���� ,��6� ���� ��������� /*�4�
��������4�$//�������*��� �������  � 6*��������*�*����,����������� ��� ��*��
�����������*����
�
;���������� �//��6�� �� ����**��*��� ,�� ����������������� �6� ���������
 ��������� ,�� �6�� ��� ������ �������� ��� �/�����*���� ��������4� . #� ��
#������������,7��B?�T�����  �� �*6�*����  ���������������4�
����������� ��
#6���C+����,���+��� ���������� ���������������/� �������� ������ ��/ ������
>?� 9=� *������������4� 	����/� ������ ��� ��������� ,�� �//��6�� ���� �//��� ���
���� �����������/�����*�����6���  ������//� �//��4���� 6�*�������������������
�//��6�4� 0����� ��� ����������� ���� ����� #��� ��� �������5������� ����� �6����
 ����� ,�� ,���� ����� *���� �  ������4� 1��� �6� ��  ���� �7�� ��������� ,��
�� ��/ ��� ��� ���� �7�� � �,��� ����� ��� ,�� ���� �� ������� ��  �  ���� ��  � ���� �*�
�//�������*�'#��������(���������  �������������  ��������������*�����4�
�
1��� /� �������� �����#� ������*��� ���������� ,��6� �/�����*���� ��������
*�����/�����*���  � ��  �����*����4�1������ �//�����/6����������������# ���
������*�������5,���4�1�����������  �����������/�����*�����  *���*6�*�������
/6���������6������������//����������������������*���4�
�
3� 	����*�� #������ ����� ��������� ��� ���� �  ��� �*����� � ��� �����/�# ����!�
�� ���� ���� ������� *��� /6� ����������4� 0�� ���� ��������������� � ������ �� �6��
� #� ������*� ��� '����*����(� ���/��� ����������� *���� ����
� ������ �������� # ��� #� ������*� ��  � ���� �������*��������*� ��� �//��6�� ��
� �//��������4�.�����6�������  �����������������������*����� �������������
,��6�#5**��� ���������� ������������5,������*����� �����*���������� ����*���
�����������������/��������*��//6�� �������� ����� �6���6����� ��������4�)������
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���������������*��/����� ���������,� ������������������ ������,����������
������������������������������������ ������������4�3���6���������5,����
�����������,�� ��������� �� ������������������������������ �����������������
�6���  ����� �������6���4�

N4O4� ��*������������������

"//���������������**��*��������� �*���%�DC???+�+��������������� �����������
'�J��� ��,��� :���,���!� ��:(� ��� ���� ��� #��� ����������� ���
�����/� �#� ������*4� 1�� #����� ��� ������ �������� *��� ���� ��������� # ��� ���
�/�*� �����/�����*�����������4�1���������**��*�����  ���E�����/��/����E�
�  ���E��������*����E4�%���������,���5,����*��������� ��������������,��
*�  ���# 4�4�������������������  ���5����4��
�
3� ������ �**���*���� ���  ����� �  ��� �� � ������ ���� ���� �����  ���� ������� ,��
/������� �� ���� ,�� ��5��� ��/�������*4� �������� �� ����� ��� #���/����� ���� ,��
��*/����� ������������������������� ������*��������������������4�1������6����
�,������������,������  ������*���6����������������/�������������,��
����������������6  ���������������������4�3����  �������� �����������/�������
�� ���� �� ������ �**���*��� ,�� � ���� *��� ���� � ������#������� # ��� ��/ �,�����
,����6����������# �,��!�����  ����,����5��4�&�������*�������������������*�
���� ������# ����5,������6���,���6���� �/�����*���������������������  ����
���������������������*��������� �**���*���,��� ���4��
�
"�������� ���������  ��������������������������� �**���*��4�1��� �������������� ����
���������,��6�������� ��� �����/�# ����6���� �������/�����*��5�������
��,4�

N4O4� 1��������� �� ��������� ���� 6�*������ ��� ��������� �� � ������
���/��������������� �**���*����

1���/���,�/��  ��#�����6�*������,������ ������� ��#�  �*���������������  �������
��������������*������������ �//��������4�1��������#���������������������/�����
�������������� �**���*����4�2� �*���������#�  �*������� �����������6�*���������
/�# ����6�����*�������� �*��������  ��4�
�
"��� ������ ���� �  �� �//������� # ��� �������������*����� ������� ���  6�*� ,��
�����������������  ���������������*�������4�	��##������ �������������������
�������6�4�
�
��� ��� �*� �� ������ ,�� � �A�#� � ������� ��� ���� �����  ���� ������� ��������� ���� ��
������ �**���*��!� ������������ ,�� ���  ����� �6� ����� ��������  ���� ���
��� �*�4�)�����������5,�����5���,�������������/��������6  �/�# ��4�
�
0� ��������������#�  �*�����,��#����� �����*�������,��� ���4�%6*����� 5��
/6�������  ����6�������������4�1���#�������������������/��� ������������� ����
����*6��*������������ ��5/��  �,��*����#�������*���#�������������/6�������  �
���64�
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N4F 	/�����*��5�������

N4F4C "  �����

��5������� ��  ��� �������5�������� �/�����*��� #��� ����� \� C� -� �� T4�
��5���������� ����/����*��� ���� ������� ��� �5��������� ��/������ ��  ���
��� ������� �� ���������*��5������� �  ��� *���� ����� ����� ���*� ���
#� ������*����� �������5��������6������6*������#� ������������*������������
����*�� �����4� ��5�������� ���� �6 ����� �//����� #6��� �� � ������� ���������*�
/6� ��*�� �/�����*��� ,�� �� ������ �**���*��4� 3� � ������ ���� �5�������
�//����� *���� ���� ��� ������� �� ��*�/�����*��������  ��� �����*��� �6��
�5��������� ���������� *���� ��  ������*� ��������*4� ��5�������� �//��6��
*�������� ��������������������������������  ������ �����*����� ��*����� 6�*�
��*�/�����*� �����*4��
�
3� /���,�/� ������� ���� ���� ���� #� ������*��� /6� �� ���� �5����� *����
������ �*���*������# ����5�����������  ��������CT���*����//����5������4�3�
 �� ������ ���� �5�������� /4*4�4� ����� #� ������*� ����� ������4�
���� �����*������ �6� ��  ���� ��������*� ���� ,��6� �������� ,�� #����� ��  � �������
�5������4�)�����������*���� �� ����� ������ �**��/6���������5����������C�
T4�
�
3� ������������ ,�� �������������� �//��6�� ����*�� �������� ������ ��
����/�����*����� ��� �5���������4� 1��� #���� /6� ���� ��6� #��������
��*���� ����!� ���� ���  ���6����� ,�� ���� ����������!� �//��6�!� ��� *���
U����������//�������*U��������4�)�������*6�������������������*�*����
,�� # ��� �������� ��� ��� ���� ����4� 1����� ���� �������� ���� �������� �6��
���������  ��� ��*��,���6����#5��������*�������#�������4�1������������ ����
������  ��������/�����*�����������������5����������,��# ����5������������4��
�
)���������� ��� ������ ���� ����������������� �5,���� ���� �*�� ����
�5���������� �/�����*��4� ������ ���� �6*�� ������� �5������� ��� C� T� ����
�����������������  ���� ��4� 1����� #���� /6� ���� ���� ���� ��� ���� ����  �*����
�/�����*���������� �����#� �������  ����� ��������������������������������*��
�6�� ���� �� ��  ������ �� ����*�� ,�� �6�  ����� ��� ���� ���������4� ��� �5��������
��#������� ����  6*� �/�����*� # ��� /�# ����� ��� ������� ,�� 5������ ��*� ���
���� ���/�# ��4�
�
1��� �6���� �� ���� �����*��� �� ���� ����� ������ ��� ������ ,�� ����*��
��������� ��4� ��� ��������*�  ��� ����� *���� /6� 
29� �� �������� ������ ��
� ������ ���� �5���������� �/�����*��� ���� ��  ��� >� ,�� C?� 6�� �����4� )���
�6*������������� 5��/6�������  ����6����/�# �����������������4��

N4F4� ��*����������5����������/�����*�

3�� �����������5��������������/�����*��������� �������*����������� �������
#5���� / ���� ���� ��������� ���� ������ ��  ������  ��*�� ������ ���
��*�/�����*� �����*4� 1����� ����������� ��  ��� E��������*E� ��� ���  ��� �����*4�

�������� ���� ��*��� ��� �*���� ���� �������� �  ��� ��/������� ���� ������
�5������4�
�
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3� ������ �**���*��� ���� ����  �**�� �� #� ������*� ,�� ����� �� �����
#� ������*��� �6�  ���� ��� ��� �*�� ��  ��� �������� ���� ���� ���6  �� �5���������
#� ������*4� "������ �� ���� ���� ����,����*� ��� ��������� ,�� ���#������*� ���
������������������������������5������4��
�
��5������� ����#������������������ ��� ����������������4�A4����������
,�� 6*��/�����*����������#����� �*������6�*�����,����������������� �������
���������  ��������� ��� �����/�# ���,���6�E#�*�������������������E4�

N4F4� 1��������� �� ��������� ���� 6�*������ ��� �5���������
�/�����*���� ���������/��������������� �**���*����

"�� 5���� ��� ��������� ���� 6�*������ �� � ������ ,�� �  ��� ������ �**���*��� /6�
������  ����6� ����������4�
����������������,�� ��������������� ��������*����
6�*������ �� � �����4� 3������ ��������� �**���*��� �������������� ����6�*������
����� 6*�4��
�
1��� �6���� �� ���� �����*��� �� ���� ����� /�# ����� ���� �5����������
�/�����*��� ��4� )��� ������ ��� C� T� �5������� ���� /�# ��� �//��6� ����
����������������4� 3�,�����������������������  ����� �����������������# ���
�/�����*��5�������� �����*���� �������� ���������� /�# ��� ���� ���4� 0�� ����
���������������������������/�����*��5�����������������������  �������4�

N4C? � ������

N4C?4C "  �����

� ������ ��� ����  �� �� /�# ��4� 1��� ��������� �� ��������� ��� ��6 ����� ����
� ������6 �*���� �  ���  ���#6*��*���� ,�� ������� �**���*��!� �4�A4� �� ���
#� ��������� �� ���� ������� ����������6��� ���� ���*�� � ���4� 3� ���������� ����
���������� # �� ��� ��  �� ��  � � �����4� 9��� �5,���� � ������ ��� ���������� ����
����� ���� *�������� ���� ���� ����� ����4� ��6�� ����� � ������6 ����� ����
� ������ �/����� ��*� ����� ����� ����6��4� � ������ ����� �� ���+������ �  ��� � �+
�����4����+������\�C�����������������������������������5,������6��������6���
������������ ���#6*���*���4��

N4C?4� ��*���������� ������

1���������������� ���� �����*��4������������������� ���6�*��������� ��������
#5**�������������5� �����*��  ��������������*�������*���� � �����*4���*������
� ������ ����#��� ���� ���� ������ ���� ��������� ���������� ��6�� ��� �*���  �����*�
��/���������6�������  ���������*��������������*�������/��� ��������/������*4�
1�����  �����*� ���� #���� ��  ��/��� /6� ����� ����������� ���� ����������� ����
��/��������*�/�����*� �����*����������������4�9�*����� �����*���������������
#������ ��  �  �*��� � ��������64� 3� ���������� �**���*������ ���  ����� ����  ����
�5/���������/������� �����6����������������!���5�����/�������*�����	0:�
'	����,� 0 ��*�� :�/������(� "	0:� '"����,��� 	0:(� ,�� 	2"2:�)� '	����,�
	5�,������:�/������(� �����  ����4�"  ��#����� �*�� �������� �����*������ ����
����� ��������� ,�� ��� �5,���� �5��4� 3� ���� ������� ����������6��� ���� ���
������� �**���*� �/������ � �����!� ���� *���  �����*��� �������4� )��� ��� ������
��6� � ���������� ��������/�����*���*� ������ �� ��������6���� �//� ��  �
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�����*��6*���C?+�� ���0"�/6����������4�1�������*� ���������������������
�����  �����������*������������,��������5�������������6��� �����4�
�
���#�  �*�6�*���� �� ������ �**���*����������������  6*����*� ��/�� ����  ��� ����
* �� ��/�������6�*�������� �����4�

N4C?4� 1������������������������6�*���������� ��������� ������
���/��������������� �**���*����

��*������ ��� � ������ �� � ������ �//������� ��� �5,���� �5��4� )��� ����������
���������  �����*���  �**��� ����������*����6�� /6� C?+�� �� �� ����� ����� ��
�����*���� ����,�������� �**���*�#�������/6���������� ��� ���������������
�� �**���*��4���*��������� �������������������  ����������5��������6�*��������
������ �**���*4�� ������#5**������� ��*������,��6�*��������� ����������������
��6���������*�������4��
�
1�� � ���������� �/�����*���*� �������� ���� ���� /���� /6� �� -� �� ������ ��� /���
�0"4��
�
)�6�*������  6*����*� ��/�� ��� � ������ ��� ��� ������� ����������� 6�*����
����������� ����������������*��/��/���/�����4��

N4CC 	����������������� 5�����6�*������
����������������������//*���������������� �*���������������/6���6*��7��
0�������������� ���������������������������������������� ��� ��������#���������
6�*�����!�+��� �������  ����������� �**���*��H��
�
��6*��� �6� ���� �� ���� ����� ���� ����� *��� ���� ����*������ ����4� � ����
� ��� ���������������������#�  �*����� �����*������������������*���� �������  ���
������ �**���*����4� ���  ������ *�  ��� ������ ����� �� /��������� �6�
���������/������ ,�� ������/������ /6� *����������� ��� 6�*������ ,�� ������
��/��������������4�3������������������������5����  ����������/������ �����  ��
� ��� �����/�# ���  �� �� �������� �**���*����!����� ��/�������������#��������
 ������6�� ���������6���������4�"��� ����� ��� �����/�# ������ �����������5,����
 6�*������������������������ 6�*�/ ������*�,�����������������*������� 6�*��
#�� ���/�,�����4� 0����� /�# ��� �� ������ �**���*��� ����  ����� *����
�������������#������*��� �� �//������� ,�� � �����  ������4� 1����� ��� �� �������
,�� ������� ��������� ��� 6�*������ �� � ������ ,�� ����  ������� ,�� ���##����
#�� ����4��
�
��� ��A� ��� ��� #�  �*����� 6�*�������� �� � ������ ,�� ��� #�  �*����� 6�*�������� ��
������ �**���*����������*������#��������� �����4�
�
�������� �������������������� 5�� ���  ������������P��������������/���������
,��������������������������*����6�*�������� ������� ��� �����������,�� ����� ��
�������������� �**���*��4�2������ ����������������������*��7�

C4 � ��� ������������ ��������� #������� /6� ������ �**���*���� ���4�
��# ����� ��� ���� �����/�,������ ,��  ���� ����  ���� ������4� 1��� ������
����� �6*��� *�����  ��  �����*��� ��� ����� /��� �  �� /�# ��� ���� �  ��
�������*�4��
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�4 	� ������� 6�*������ ���*��� ���� �����������  �� ������� ��  � �����  ��
� ������������,����  ������  ������� �**���*4�1���#���������,�������
��������� �������##����������������������������� ����������#����
�����6�*������#������������#��� ������6�*������������������#������4�
��*��������������� ���� �//�� ��� /6� ������� /����� ,�� #�� ����� # ���
 �������������4�

�4 � ��� ����/�# ��� ��� ���� �����4� 	���� �#5**������ ,��
�����������*��� �� � ������ �������  6�*� ���� ���� *����������!� ,��
*�����  ��6�*������ ��������������� �6� ���������������������� ������� ��
�������*���  ������������������������������#���4�)������������  ���
������������ �#5**�������� ��� � ������ *���� ���� ���� �  ���� *6�
�*���� ,�� ������ /6� � ��� ������������� ��/�����!� ��� ������� /�����
N4C�4C4�

N4CC4C &�������*� ��� �� ��� � ��� ������������ ��� ���� 6�*������
#�  �*����,������

:7������������E�+�����
2��������  �� ���� � ������ ����� ������� 6�*�����  6�*�� ��#���4� 1��� �����
 �����*��� �����  �� ���� ������ 6�*������ ������� ����� �� ������ �**���*����4� )���
�����  ����������������������5������ �����*��������6 �*������������ ���4��6�
 ����#5*���� ��� �������**��*��� ����  ���#������ ���� ��� �*�����  �����*��4�
1��� ��� ��������� ��# �������*��� ���  ����#5*�������� ������ ���� ������� ���
�6�*�� ������� ��������  6�*�� � ��#������ ������ �4� )��� ������ ������� ��  �
 6�*��� ��#����/6�����������������# �������*��4�3���� ��������������6�*�����
 6�*��� ��#���������6���  ����E;�����E4�2�6����������������7�+�1���������������
��� �*�� � ������ �� ����� ��6�� ���� ������  �� ������ ,�� ���� ���� �*���  �� ��
���������� #� ���� ��� ��� �������*� � ������4� 1����� �������� 6�*������ ��*�� ������
� ��� �����/�# ��� ���  6�*�� ��#���4� +� 1��� ������ ��� �6� ��  ����
E���������������E���������������������������������*��� �� ��/���  �  ����������
������#��������� ������A������*���  *��* �*���4�1�� �� �������������  �����������
������ ���� ������#����� ��  � ����� ���������  ���#����4� 1����� *��� �����������
���������*���*��� ��  � ��������� #� ������*��4� 1�����  �� �� /���  �  �� ���� ����
,��6�6�*������ ����������� ��� �����/�# ������ 6�*����#���4��
�
.���� ���� ,����� ������ ������������������ �� ���� �����6��� ��  � ������� ��������
# ��� ���� ��� #�  �*����  �����*� /6� ������  � ���6!� ��� ���� ������ �����*���� ���� �����
�*��� ���������������4� 1������� # ��� #���� �������#�������  ������� ����
�*�������� �� ��#���� �*�!� �������� ���� ��� #���� �������� # ��� �����4� 3� ��  �**�
���/��� ���� ���������������� ��� ����� �*� ������������� ��� ���� ��  *��/��� ����
������#����4�
�
	 ������7� �6�*�� � ��#���� ���� ���� ���� 6�*������ #�  �*���� �� � ������ �� �5��
 �����*��������������,�����������������4�
�
�������������������������F�+�����
1�//��� ,�� ����� ��#���� ���� ����� � ��������� �� � ������� ��*�/�����*����4�
1�//�������#����*����� ������!�*��������,�� �������  �� �����4� 3����  ���*����
��5������#�  �*������*��������������6�*����������#�����*�����������,��*����
��������������#������  ��������#�������������������*���,���5�� �**���*���
,���������  �������5,��������������� �**���*��4�
�
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@���� �� ������ �**���*��� ��� ���� ������� ,�� #�  �*����� 6�*������ ���� ���  �� ���
��5����6������������������������#�5����/�,�����4�1������ �*����� �����*������
��������� ���� ������ ��//���� �*� ���������*� �� ������ �**���*��� ���� $�	4� $�	�
���� �,�� ����� ��������� ���� �����*�� ����� ������#���!� ,�� ��� ����� ���
���������/���� �  �����*�������//�����������������*�����//���  �>??���4�
������*��� ��� �5/��� 10�� ���� ��*��� ��������� ��� ��/������� ���� ������ �����
��//��!������������6� ��*���� ���������������������4�
�
=������ ��������� ���� ����������� �
�������� 
�� ���� 
�����!���� �������
�������������������7�#���������7�������#������
����#��������0��
�
	 ������7�1������#�  �*����,������������������6�*�������//���,���������#������
������ �**���*�����,���//����������  ����� 6*�/�����*������������#��������
���������������4�
�
������������
2����������� ��� ��� �*�� ���� � �������� �� � �����4� ��*������ ���� ������� ��� ����
������ ���� ����� /6� ���� ��*������� ����� ��� #��� #������ ��� 6�*������ ��
������ �**���*�����
�
1��� #����� ������� ��� ���� 6�*����� ������ �**���*����� ,�� �//��������4�
� �����  ����������6��������������������������5��4�
�
"//������� �6���� ��  ������� ���� #������ ���������� ��� ������������ ,��
��������*���������4�
�
	 ������7�1���#������������6�*������������������������� �**���*�,���//�������
�
���������������������
	/�����*������������ �6���� �  ���� 6�*������ �� � ������ ���� ����������� ���
�#���������4��
�
3� ������ �������� ��  � ��� ���� #�  �*���� ���� 6�*����� /�# ��� �� � ������ ����
�#������������ �����*�/������  �����������#��������������� �**���*4�
�
	 ������7�1������#�  �*��������6�*������/�����*��������������� ������
�
����������
1�������  ����#�  �*����������������*��������*�������������������  ������4������
�������������//�������,�����������*4��� ������� ������# ���#�  �*���������������
������  ���������,�����������������������6����/�,�����4�
�
	 ������7� 1��� ��� #�  �*���� ���� 6�*����� ��������� �� ������ �**���*��� ,��
�//�������
�
�����������!�������
	6�  ��*�� ��� �5�������� �� �/�����*� ���������� ��6�� � ������ �6  �� ����
������������ *������� ��� ���� #�  �*���� ���� �������� �5���������� �/�����*��� ��
������ �**���*���*�����5�������������� ���*���� ����������  �����������
�
	 ������7�1������#�  �*��������6�*������/�����*��5��������������� �**���*���
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� ����������  �����5�������6�*���������#�  �*��������*����������������� �**���*�
�6������������  ��������� �*�4�
�
	 ������7�1������#�  �*��������6�*������ �������������� �**���*���

N4CC4� ��*��������� ������

"��� �������� � ������� ��5��������  ���*��� ��  � �6� ����� #���// ��*������� ���
��� �*��������#�  �*�6�*����,����������� �� ���6�*���������#������������ ��
������6  4�1���������������������*����������� �**���*���/4*4�4���//��4�1�//���
�������������#����� �4�1������������*����,�����6*���6�����/�����/6�������
��� ��5������ �����  ���*��4� � ������*� ��� ������ ���� ��������� /6�
���� �����*���/������ ,�� ���� �����*�������� ���� �#5**������ ,��
���������*��� ���� #��5�� ��4� %��� ���� *�  ��� �5������� ��� ���� �����*�� ����
 ��� �����*�������6���  ������������*�����  �����,����������� �/������6�����
� �����������*����5�����������/�����*����������*�������������
�
"�����6�*������������������ ������*!��/�����*���* ����*!������������5���,��
6�*������ ��� � ������ ��� �5��� 6�*������ ���� �6���� ������� ���6� *����4� 1��
� ����� ��� ������ 6�*������ *���� #���� �� �������������������� �  ��� ���  ����� �6�
����������� �**���*��������� �*�4������������������  �������������*��/��
/�# �����,����� �*�������������#�����������#������������4�
�
%�������*�  ��� 6�*����#����������������*������ �����*�*������������6  �4�)���
������/�# �������������������������� �������������*���������������4�
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� ��� ����4�
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>4C ���6���� /6� ���� �*� ��  � ������/���� �������� ��
� ��� ������

��������������//���*������� �����������������*���� �������� �*�/6���6����
�������������������*����� ����*����� ����������������/���������*�,��#�� ���
�� ��������� ,�� ������/���� �������� ���� ���� ����,� �� #������ � ��� ����4�
	���������� ������ ��� # ������*� ��� ��������� ,�� ��������������� ��6���4�
���� ������ ��� ������ ���������� /����� /6� ���� ���������*� ��� � � ��� *�� ��� �����
������������#����/6����������������������*�����4��
�
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 ������
-Avvikelsedatabas
-Kostnadsanalyser
-Övertonsmätning
-Seminarier
-Information

!������������
-Deltagande

"���������
-Verksamhetsrutiner
-Nätplanering
-Risk o sårbarhets-
Analyser
-Utbildning

#����$���	
-Dialog, utbildning
-Myndigheter
-Organisationer
-Kunder

%��������

 ������������
-Dippar
-Transient
-Övertoner
-Osymmetri
-Flimmer

����&����	'����	(�������

%����
-Avbrott
-Spännings-
variationer
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>4� �� �������
• ������D�#����������������������������������������

��������������6�*��*6�*������������/6�#������������ *�,������������
�� � ��� �������6*�� ��  ��� � #����,���!� ����� ������� ,�� ������������4�
����������� ������ ���� � ��� �������6*���� ����� ��#���� ���� ��� ����� ��������
/�# ��#� �� ����� �����6  ��� ��� ��/ �A� # ������*� ��� ��������������� ,��
��������� ��6*�4� 1������ ��� ��� *� ,�� ���������� �����*P� �������� ����
� #����,���!� ���� �5���*�������!� ���� � �����  ������� ,�� ������
���������*��������� �3�!� ���� �����*�����*���� ,�� ������
���������*����������!������ �����������,�����������������*����������4�

>4� 
�����/�
• H������������������������
�������������

3��� ������������������ ���������� ���*� �5�� ��/������� ,��
��#���������4� 9�� � ����������� ����� ��� �������� �*� ���������*� ���
� ���������*��4�	�������*��� �������������  ��6�� ���������������  ��������
������ ���� �� ��� ������� �� � ���������*��4� )��� ��� ����� ������#��� ����
���������*��!� �� �4�A4� 	������ ����*��� ��*�!� ������ ��� �*������ ���� ���##�� �����
# ������//������������� ���!��� ���6�*��������������*����,����������������
���������4� ���� �������� ��#���� ���� ���� �**�� ������������*����� ���� ��� �6����
����#��������� ���  ����� ������#����,���4�
�

• ����������������������!������0�

1�������������� ����������� 5����#������������ ��� ����!���������������#����
���#������������/�/6��� ��������6���7�

o 
��������� ,�� �����  ���� ��������� ��� �� ��� ��� #���������
� ��� �����

o 
�������� ���� 6�*������ ,�� ���#������*��� ��� � ��� ����4� 1�����
��6����������������������������������  ��/���/������

o 0�������*����� ������ ������/6�*���������6 �*�� ��� �����

• ���������������0��

3� #������ /6� F?+�� ��� *������ �������������*��� /6� ���� ������� ���� � / ������ ��
� ���������� ����4�1�����������*����������������C?�6��*�� �4�����//�� ����*�
����������������������*�������������5,�����������  �����������������/6�����
�������� ��� #����������� ��������� �� � �����4� "��� ���������� �  ��� ����������
�5/������������������ �������*���,�����6���  ����������5,���4��
�

• ���������������!����65�	9�5#������������	���������0��

• �����������������������!����;H#����	���������;����0�

>4N %��������*�
• I���!������������

%���5�����  ��� ��� �������� ���� ���� #�������� ���������*��� ��� ��� E# �,�+
#AE4� ������*��������� ��*� �*�������� ��� ������� ������ �*�� ���� ����� ���
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���  ��� �� �*�� Q�7�R4� 
�� �������������� ��� ���� ����� ��� ��� ������*���������
/�,����������� 6�*�����*����,��'� (��� �����#������4�%������������������A�
�6 �*� �����*!� #��������� ������������*!� �������� ��/������ # ��� �5� �*�� ����
����������������������������������4�
���� ���� ������� ������ �):+/�# ��� ���� /�������� ����� ���� ����� ��������
#�������� ���������������������� /�������������*��������������������*�����/���
����//�������,�������������  ����������#��5�� ��������):4�1������������ �*���
������������*��� ���� *���� �����  �*�� ���������� �  ��� ��* ����*� ��5��� ��#����������
�������������*����6�����#6����5���*�����������  �5��#��������������������
,�� �������*�� ��������������I���������4� 16� � ���� ������ �5���*������ ������
��#����� ���� ����� �� ������������5����� ,�� �5������  �5�� ����
�����������������6������6������* ����*�������������������4�
�

• &����������
������������������������������������

������������� ���������� ���������*�,�����������������������������������5�����
���� ��� ����!� ���� ���� ��* �����*��������� ����#����� ��  � 		+�%� 3	��
F??C7�???4�0�* �����*�������������������������6  ��5���� �*����������������
����������� ����� ���� ����� ��������� /6� ���� ���������� ������� ,�� � ��� �����*��
������� ��  � ���� �����  �� ������������4� 1��� ������ ������ ���� ���� � ���������*�
��� ��#����� �� �*�� ����  �� ������������5����� ,�� ������ ������������� ����
��*�� ���*�� �� ���� �������� ��#���� ���� ���� ��* �����*��������4�
&����,��*����������� ,�� ��� ��������������� �������� �� �����  ��� ���� �������
���� ��#� ����*�/������ ���� ���� ��� ����� ,�� �/����� ���� ������
'� �����  ������*����������!��3����������*������*��������6������������������������
��� ���������*(4�
�

• ����������������������#��������������
��������

0����� ������� ,�� �������� ��� �����*���� ��� ������ ���� ��� �����������*� ���
� ��� ����4� 1����� ������� ,�� �������� ���� ������������� ,�� ����#����� ����
*�����������������*�# �������������*4��A��/� �/6�������I������������# 4�
�4�����7�

o )��������������!����A������/6���������  �P�

o ��������������������*���������� ����,��� �*�6 P�

o ��������������������*�,����������*���*6�*P�

o �������� ���� ����������� ���*� ��  ��� ������ ,�� ������4�
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��  ���/�����*������  �����*��4�)����������������������,� ���
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"  �����������*������/��������������/�����������������*��//����������6  ���
#��5�� ���� ��� *�� ,��  ������*� ���/ ������*� ���� ���� �6� *�� ��� ����� ��
� ���������*4� 1��� ��� #�  �*�� ���� *���� ����� ��6�� #������ ���� ������� ��� �*��
�  ����5,�����5������� ��������������������#���������� ���������*����������
�������*��� ��� ����4�1��������  ���������� 6��������#���4�4/4�� ��� �����
�����#�����������/ ������*������ #����,���4��

o � ������*����6���
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o &� ������*���������������-������*�����

o ��,4�

• A�������
������(������7������������!����
�
"�#�����������������������*�������������������!�� ���� �������#���������
������ /6�  ������ ��4� �� ��� ���� ���� �  �� � ��� �����  ����������� #������ �6����
��������*����� ����������������,��� ��� ������������#�� ��4�1�����#�� ���# ���
����� #������ ��� ��� #�� �������� �*� ��� ������ ��6�� ���������*��4�

�� �����������������+�,���6�#��������� 5��������������#�������-���������
>4C4D4�

>4> 	�������������*�
• =������� �� ����������� ���������� ���������������3� ����

������������
�
1����6���������#�����/6�����A�,��*������������������� ������5/�������������*���
'���"//����A�#� �*��C(4�1��� ������������� �����6�*�� ����A4�1��������/���  ����
���������*���������������,��*���������6���������������/6���������*����4�0�����
��������*��*�������������������  ������#������  �*�4�
��������� ������*���  ���
 ����  ������,����  ��� ������*����� ��������  ���4�	�6��*������  �**��� ������
�� ��� �  ��� ����������,� �� ��� ����A� ,�� *����������� ��� ����#��� ��� ��� �*�
������������ ���*���  ������������*�,��� ������4���������*��//�� �����������
�� �A� *5����� ��� ��� ����� �//�������*� ����AI*����������� �������*�� ��� ������
� ������� �  ��� ���������*� ����*5����4� .����������� #������� ,��6� *�����
/ ���#������� '��� "//����A� #� �*�� �(� -� ��6*��� ��� ����������  � ,�� �������
��/�������4�
"����� ���������������� ��*������	����*��,����������������������#���� ����
���� ����� ���//� ,�� *���� ��� �� � ,�� ��/������*��� ��� � ��� ���������A� ,��
*��������������#����/�������6���������������6  �����4�
%���������������������������#���,��������#���������,��*��������������
#����� �����������#����������� ��� ������������*����4�1�������7�
�

o  6�*����#���!��
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o ��������������/�����*������/ ����!��
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1�� ���������� ������������� ���� ������ ��6���� #������� ��/ �������� ,��
����������,� ��� �� ���� ������  �� ��������������*�+� �  ���
����������� ����#���4� 3� ��//����� ��*��� � ���� ���� �*� /6� ��  ��/���*� ���
#����� �*����* ��������  �����������������*4�1����� �����������������������5���
�������*�����#����/6� �5/���������,������ ���������������#�������� ��*4�0���
*�  ��� #���� ��� '������  �� ,�� �����������  �(� ��*� ����� � ������ ������ �5���
��� ���������*�4�1����������������#��������7�
�

o 		+�%� DC???+�+�� �� ������6  ������ +� 
�/���#� ��������6��� ����
 6*����������  �����*�#������ �������*��� ,�� ��*�� ���6��� /6�
 6*�/�����*�����

o 		+�%� DC???+�+N� �� ��#����*� ���� +� 
�/���#� ��������6��� ����
 6*���������� �����*�#�������������*��������������� ���

o 		+�%�DC???+�+C���� ������6  ������+�
�/���#� ��������6�������
 6*����������  �����*�#������ �������*��� ,�� ��*�� ���6��� /6�
��  ���/�����*����4�
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• =������� �� ����������� ���������� ���������������3� ����
������������ 
�� ������D� ������������ ���� �
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�
%��������� � ��� ���������A� ,�� *���������� ���� � ������ ��� �// ��� ��  � ��� D?�
<7�� * �� ��/�4� � ������ ��6�� �5�� �5/��� ���  �����  �� '�� ������*� ��/�!�
 5���������,4(�#������������������� �**���,��#����� ���������������4�0������
����  ������� ��������� ��6���������*�������/�����*���,�� � ����������������
 6*�/�����*����������*� �� ������ �����  ������4� 
�����/� �*��� ���
��  ��������  ����� #����������� ������������ �� �/�����*� ,�� ������ �� ������
�����  ������� ���� ���� ����� ���� � � ����������  ������ '����**��*��(� ����
���� �����*��!� ���� ������ ��� � ���� ����� �� ���#���� ���� ��//��4� �����6� ���
��6���� ��*��������� �/�����*���������� �� ������ �����  ������� ������� �� ��
������������������ �� �**�����������,��#���������6�*�����4�
�

• 5������������� ���� #���������� ��� ����������� ���� ���������
�������������7�������
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��,���������������������������������*���,����*�� ����*��//���  �C>?��9=�����
������������  ��*�� ,�� ��� ��� ��  �� ��  � 6����������� #�����4� 3��� � ������
� ���/������ ���� ������ �//�����������4� 0�������  � ���� 6��*��� ��*� ���� ����
�������6  �����������������������������������*����������4�1����������������
#��������7�

o 		+�%� >??D>+C� 	�*�� ���������*� ��  6*�/�����*������  ������� ��
����������6���� �� �9=� ��  � CNO!>� �9=� +� 1� � C7� "  ������
������*��!���������#����,��� ������*���������������*��4�

o 		+�%�>??D>+�+��	�*�� ���������*��� 6*�/�����*������  ���������
����������6���� �� �9=� ��  � CNO!>� �9=� +� 1� � �+�7�
3���������������*��� /6� ���������*� ,�� �5����� ��� ���5������
����������6�������9=���  �F>��9=!����������������������*����
� ������#�������������*���4�
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D+�7�.�����  ��������*���+�����������6�����������*���#������!�
����!�#�������,�� ���������� ����4�
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9��� ��������������� �*������������ ��� �����������������#����/6������6����
���/������������������������������*����4�
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• :7������������
"�� 5�� ,�� ������� ���� ��� �  �� ��������� ���� ���� �����*���� ,�� ������
������������ �� � ������ ���/������� �� ������ �**���*����4� 2�������� ,��
��������� ��� 5���� ��� ������������ ��  ���� ������� �����*��� ��� ���� ����� ����
������/���� �������4� � ���� ���� ����*������ ������������ �� ������� �����*���
� ���������� U���������������U� ���� �*���  �� ��,�� /���  �  �� ���� ��� ���� ����
#�  �*���� ���� ��������� ��� �� ���� ��� �� �6���� �����*���� �����������4� ���
��� 5�� ��� ����������/�����!� ���������� ��/������ ,�� ���������  ��� ����
���������������������*�������������������  �������4�
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• ��!��������������������������������
1��� �����*����� ������ ���� ������/���� �������� ���� ��������� ��� ����,� ��*� ,��
/�����*������//��5��4�0�����������$�	+�5�����#�������5�#�  �*�������� ����
��//��5���,����5��������������#����/6����������6�����,� ��4�������� ����!�
$�	+�5�����  ���� ��������� ���!� �����/�������*������������� ,�� 	0:7���
��,4��������� ���� ���������� �������� ���#������ � ��� ����������������������,��
#�  �*�� �����*���������������#�5**����//���,���������#����������4��

�

2������� ,�� �������� ��������*� ,�� /�����*� ��� ��� �*�� ":� ,�� 1:�
��//��5����5������������������4��6�":��������������6���  ����	2"2:�)+�������
#5**�� ���� 901:�  �*��+���������*4� @���� 1:+������#����� ,�� 1:+������ ����
���������  �� �// ��������� #������� ����,� ��� ,�� /����4� .�������� '#���(�
1:+��  �� ��� �������� ������ ���� #���� �� #�*������� ��������*� �� �������
����������������5����4� 1:+������#����!� 1:+������ ���� ��� ��������� ��� ���
�5���� �����*����������������6�*��� ��� �����/�# ����������*��,������
��������� ���� ,�� ����� #��������4� $���� #��������� ���� ���� ���� ��� /� ���
������������� ������#������  ���>??������  �C�������4�

�

$���,� ��*�����6������5���������#������������������� ��� �����/�# �������
 6�*�� ��#���� ���� �6� ����  �����*� �*���� ������ ���������*� �� *������������
��  ���� ������,�������� �**���*������
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• ����!�� ��� �������������3��� ������������ ����0� ������ ���
������������ ����� ���� ����!�� ��� ������������ ��� ��������� ����
���
�����������������������������
�������������������������

2����������5��!� ��//��5��� ,�� $�	+ �����*��� ��� ����� �*�� 6�*������ ���!�
��������� ���� ��A����� /�# ��� �� ��� ���,������ ����������*�����4� "//�������
������:�'�J�����,���:���,���(��������#�  �*����� �����*�������������,����
������  ���4�"��������������� ���������������������*�����������  ���������������
����5�#��� �����*4��
�

�����/� �*��� ��� ��  ��������  ����� #����������� ������������ �� �/�����*� ,��
������ �� ������ �����  ������� ���� ���� ����� ���� � � ����������  ������
'����**��*��(� ���� ���� �����*��!� ���� ������ ��� � ���4� 	����� �� *�  ��� ������
��������*���������� ,�� ������������� �� �//������� �� ���#���� ���� ������ ���
� ���� ,�� ���##� 6������// ��*� ����� ���� ����� ��#���� ,�� ��//��� ,��
6�������������/�����*4��

>4B ����������
• ��������������������������0��

�
�������� ������*���/�������������������������6� ����������������������*�
��  � ��� �*������ ���� �������������� ��#����� ���� ������ �������� ��  ��A�� ,�� �����
�����������4������ ����*�#����,����*�  �������/�������#����������������������
��������������������>?�6���4�)���������#��������  ��  ������������������������
/������ -� ����� ���� ���������� #���� ���  ���4� 
��������� ���������*� ���
/�������� ,�� ������ #��������� ���� �������� ������ �4� � ����*�� ��������
������� ��  � �  �� ������� �� � ��  � �5�� ���������*���6���� ���� #��5� �*�� �������
����� /6� ��� ����� ,��  ���������������� ��� ����*���4� ��� �� � ��� ��� �5�� �������
���  ������� �*�����������  *�����������������������*����/���������������!�
���4�����*������������������ �����������#����4�
�
�����������*���!��� ��� ����� ��� ������� �����  �����������!����������������
��������� ���� ��������� ���� 6�� ��� ��6��� ���� ������/���� �������4� "�� 5����
���� �����6  �� ��������*� ��P� ��������/������ !� ����!� ���������� ��/�����!�
���������  �����4�
�

• ����!������������#������������������������������7�������������

� ������ ������ �� ���������� ���� ��� ��� �5,���� ������� ���� � ������#������
*��������*�,�� �� �������,������/6*6��������������#5**����������������4�
1������������������  ���5�������/6�� ������,������#�����5��/�# �������
� ���������*��4� � ��� ������� �4�4/4� ������#������ *��������*� ��6�7� 0��������!�
� �����!� #���� �,�  ��!� ����� ������������� '.��������������(!� ,�� ������
 �� ��������#�������*������������,4����������*� �*�����6��� ���� ������/����
�������4�
�

• ����!�����������
�����������

���������������*� ��6�����  6*�/�����*�� ���������� ��� ���� �5��� � ��������� ���
 ����� �6�*�� � ��� �����/�# ��� �� � ����������*��� �������*�4� �������
���������*���6���� ��� �6� ��  ���� E9�*�� 2�,�� &�� ���*�E� ,��
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��������/�,�����4����������������*������������A��/� �����������������������
,�� ��������4� ������ ,�� �5���� ���� ��������� ���� �����������
��A� ������ �����*��4�
�

• �
��#�������������0�0�0������������

0�� ���� ���*� �  �� ��� ����  ����� �� ��� ����*���� ������ ��� �//������ *����
#��������� � ��� ����4� 1����� ��� �� ����� �� ��� � ��� ����*���� �����4� ���� �  ��
��������//���������� ������,��������  ����*���*���������������������//�������
��� � ����������� *���� ��� ��� �����������*!� �����*��� �� �#� ���� �� � �  ��� ����
����*��������������� ������*4� ��� �����������*��� #������� �,�� /6� ������*���
����������������������/���� �� ��� ����4�1����������������������������������
���� �6��� /�5+��� �� �5 ��� '��������� �6�� � ��� �� �������*�(� #������� /6�
�� ����*�� ������4� ���� ����������� �������� ��#���� ���� ���� ���5����� ��� #����� �*��
#�������*����  ����������������������,����������������,������  ����
/���������������������������*�������� ��� �����#������4�������������//�������
'�5 !���5�!� �����  ����,4(���������  ���/�����*�����#���������� ��� ����������
���6*�4�
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Q�7�R� ���� �??D7�� 
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Q�7�R�� ������!�)4�&+�4��??N4�%���5�����  �����6����������

Q�7NR� �):+��������� �??NIC?OI�.� �� ��  �������*� ��� ��� �������������
 �*��������*���� ������*���������/���#� �����,�����//��������
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Q�7NR�� &4�
�� ��!�	4�;��# �4�CFF�4�&��,�������*�

Q�7>R� 		+�%� 3	�� F???7�???� ������*��5����� ���� ��� ����� -� ����,�/��� ,��
������ *��

Q�7DR� 		+�%� 3	��F??N7�???� ������*��5����� ������� �����-�0�* �����*� ��  �
��������������#������*�
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F??C7�???�,��F??N7�???�
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Q�7FR� �30	�	��??>7�?��������� ������������������������ ������� ��5*����

Q�7C?R� "�	� �??C7C� "�#����� ���������� ������������� �� �5�����������
��#����� ����#����

Q�7CCR� %	"&��???�%��������/����������#������  ������#������� ����

Q�7C�R� ��	@
+�	� �??N7C� � ����������������� ������������� �� ���� � ���������
������������� �**���*��� ���  � ����� �������� ����� �  ������ �6�� ��
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Q�7C�R� ��	@
+�	� CFFD7�� � ����������������� ������������� �� #�����*����
�4�4� ���� � �����  �������#���� ����� �  ������ �6�� �� ��  ��/���*���
���������

Q�7CNR�� .�� �6��� -� ��  �����*��5����� ���� ��� ����� ,�� /��������������� ��
�� �+�,�������6����!�	,�� ��5�� ���!��??D�

Q�7C>R� )494�4� &  ��!� $�����������*� /J��� 8�� ��5� -� 0 ��*�� ��*�� ����
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Q�7CDR� )494�4� &  ��!� 34_494� .�!� 	�*�� � /�,�����*� �� /J��+8�� ��5�
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Q�7CBR� 3�:� DC???+N+�?!� � �,����*����,� ,�/���#� ��5� '�)0(� -� ����� N7�?7�
2�����*�������������������,���8����-��J���8�� ��5�������������
��,���8���!���#����5��??�4�
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)��������������,��,��� ����� ��#� ��5������J���K�� ��5���2 ������
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����,��,����������,���/���N??�04�

Q�7FR� )4�&  ��!�)4�9�*��4��J��� K�� ��57� 3�����,�����&��J����1�����#�����
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,���������#������ ����������*����
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�??�������//����!�E"�#������������������ ���������6��CFFN4�

QN7�R� ���37� E"�������*� �J��� K�� ��5� 3�/�,��� ���� 	 ������ ��� ����
:� ������� ��!� ��,�����*� 3������5!� :� ������� ����*5� :�������!�
':�:(� !��� 3������5� �K� 3���������� "�� "// �,����� ��������� �Y1�
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QN7>R� � ����� ��//��� FF7ND!� ���� �*� ��  � �$+��*���� ���� ��6����
� ��� ����4�
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���������*� ��� ��� ����� /6� ���������� ���� ���#������*� ��� � ��� �����
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,����������*4�
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�??D4�
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QN7CCR� ����*��5���*�����!� .�� � ��� ����!� 	 �����������*� ���
��*����*��//���*��??�+C?+�B4���� �������� ��//����4�

QN7C�R� ����*��5���*�����!� 1� ��//��!� .�� � ��� ����� �??�!� &���������*� ���
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B4C &� �*�� C4� ���������*� ��� #����� �*�� ������� ,��
�������������������#���������������/���������

B4C4C ���������
%����  �� ������� ��� ����������� ��� >?� 9=� �� 	����*�4� ����������� #������� ���
��������* ����*���������������*�����������4���������������������������� ��
%��� ������ ,�� ������ ���� ��6�� �����  �� ������� ���  ����P� ������� ��� ?!C� 9=�
�������� �� � ��� �����4� 
���� /6� �������������� ��� ����� ���� ���� ������ �� ����� /6�
�� ����������������5,������������������������������������*������  ��4�

$������ ���� ��* ����� ���� ������� ��� ����������� �� %����� �6� ���� ������ ���
#�*������������ ,��������������������������������������*�� 4��

1��� ������ ������� ��*��� �� �����*� ���� ���  �� ����� /6� ����������� ��6�� ����
� ��� �����/���/�����4�

B4C4� 	/�����*������/ �����
	/�����*���� ��/ ����� ��������������� *���� ��������������� '���(4� %����  ��
��������������+�/�����*��������?�0 �� ���  ������ 6*�/�����*�������	����*�4�
��������*������#������������  ��/�����*���6����  ���  ���  4�
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	/�����*������������������� ���� ����� ������� ��������� ��� ����� ����
�/�����*�*����4�)���*��������������%�>?CD?����������������#�����������
���  ������4�96�������������������6�*�����������C??�T�*���������������  ������
F>�T�,��*����������������C+������������������  �������C?+��������4��


�/���#� ��������6��� �� �*�� 		� N�C� COCC� ��� ���� E&�������
��� 
��
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��506�7�588�924��� �*����/ �����������// 5����*�����
����������A���������������� �������  � E�������*��/�����*����6E�,�� ������������
��� E*�� �/�����*����6E� ���� ������� ������ ��� ��6�� �����  � �/�����*4� ����
������ ������������� ��� �/�����*� ��  ��� F>� T� ,�� C?>� T� ���
�����/�����*���QB7CR4��
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• C??�T����C?+��������������/�����*������� �**����  ���O>�T�,��CC?�T�
��������/�����*��4�

• F>�T����C?+��������������/�����*������� �**����  ���F�!>�,��C?B!>�T�
��������/�����*��4�

• C??� T� ��� C+��������� ���� �/�����*��� ���� ����� ������� ��� CC>� T� ���
�����/�����*��4�

0�� ���� ���� ��� ��#������� ��� �%+>?CD?� *����������� '�� ������� ������(� ,��
���������� ����� /6� � �� ���4� "����� ������� ���� F>T� ����A� ���� ���� �������
�������  � ������ ������� ������� ��  6���� ���� ������� �������  � ���� ���� �������
/�������'C����(�,��C??�T���������4�

�� �*�� ���� ���� �*� ��  � ������������� �� 	/������ QB7�R� ���� �/�����*��� /6�
�������������� ��� ��  ���/�����*����������������� ����� ���� �������  ���
��  ���F��T�,��C?B�T���������/�����*��4��������������/�������*���������
���� 6� �*�� ���� ��� C?+��������������� ���  �**��� �������� *��������4� ���� ����
������#�����# �*�������������������� ������������  �����/������4�0������*���
������� �*������������ ����QB7NR4�


��������� ��  ��� ������#�����# �*� ,�� ������� �� ���������� *���������� ����
��  ���/�����*�������� ���� C?+��������� ���+�/�����*� ��� ��  ��� F>� T� ,��
C?>� T� ,�� �����/�����*��� QB7>R4� ���� ��*�/�����*�������� ��������� ����
��  6�����������  ��������/�����*����6�4�

�� �*��%���� ���������������C??�T����C+������������+�������  �**����  ���F?�
T�,��CC?�T���������/�����*���QB7DR4��

	6� ��*���/�����*��� �**�����  ���F?�T�,��CC?�T�������������  ���������
���� ���� ����� �//��6� �6*�� /�# ��� ���� ���������*��4� )��� �� ���� ������
 6�*�����*�������� ���!� ��  ��A�C?F�T���������������� �*�!��6�����  ��� ��*����
��� ���������*� ������� ,�� ��� �������� ���� ���� ��� ���������*� �  ��� �� �����4�
�#�������� ���� ���  6�*����*� �/�����*������*� ����  ���� ��  � ��� �����*� �  ��� ���
�������*�������������#�������/6����������*4�

1�����������*�������� �*����*�������  ���������������������*�����������  ���
�����/�����*�����  �������������������  ������  ���F?�T�,��CC?�T���������  �
�/�����*��4����� ����������#�����������������������*����������������������
��������*��'��  ���C?���������,���N�������(�,�� 6�*�����*��'��*�����  �6�(�
������ ��������/�����*������/ �������6�������  ������4�

	�����/������#���������������#�*���������� ������������� ��*�������'C���*!�
C� ��,��(� ��� ���� ���� /6� �6� ����� ,��6� �������� ������� /6� �������*��
�/�����*�������*��� �6�  ��*�� ���� ����� ������ �������� ����� /6� �6����4� 0��
6�����������  ��������*���/�����*������*�����������������������4�

���/������� �%� >?CD?� #����� ��� #���� C?+��������� �������������4� 2�6�
�� �������� ������� ���� ����� ���� �� ������ #���������*4� 1��� ������� ��� ���##��
�  ��� ���*����� ���������*��� �� �/�����*���� ��/ ����� ��� ��  ��� ���� ���� ��
������/�����*��4�1����������������������������*���/�����*��������*����  ���
�����*��������������� ��������/�����*��!������*���B4C4�4C�
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@���� �� �/�����*���� C?+��������������� �������� ���� ���� ��
������/�����*��� ���� ���� ������� /�# ��� ���� ���������*��4� &6��� �������
����������#����� ���������4�

B4C4� 	��##������������������������� ��������/�����*���
1���#����������������������������##�����������������/�����*������/ �����
���  ���� �����4� 1������ ������ ���� ������ ��� ������� *����������� ���� ������
���##����������������  ����� ��  � � ���������* �� ��/�4�0��6��������� ��  �
��������������B4C4D4�

3�*�����������##�������������#�*����������������������4��������������������
���������������/6� ������� �����  ��������������,��C������� ������,����� ��
QB7BR�,����  ��/�����QB7OR�,��QB7FR4�)���������� ����������������������C?7��
���������*������� ���������������� ������  ����+����������������,������
* ������� C?+��������� �����4� )������ ���� �����  �� ����� #����� ���� �� �6*��
��������������*��*��������4�

���� � ���������� ����� ���� ������������ ���##�� �/�����*������������ ��� ���� ���
���  ������ ��  ��� ��*���� ,��  �*���� �+����������������� ���� ���� C?+
����������������  �QB7C?R4�

�����/�����*����*����������##�������*���  �����6�������������6��4�1���������
*������� �������� ���,����� ���������/�����*����*� �� 3�:�DC???+N+C>� QB7CCR�
,�� 3�:� DC???+�+B� QB7C�R4� 	/�����*����*� #����� ��� �� ���� ���� �� �� "�������
B4C4C>4�

B4C4N 
������*�������� �������������������� ��������/�����*���
���������#�*�������*����C?+��������������� ����������� ��������� ��������
�������*������� �������������������� ��������/�����*��������#�*������4�1���
#����� �*�� ����������� ������ �� ��*��� B4C4N4C!� �6� ��� ������� ��  ��*��� ��� C?�
�������������/�����*��������������������� �������  �����  ���F?T�,��CC?T4�
%����� #����� ��� ����� ������� ������� �� ���� �������*� ��� � �����!� ��//���
,���������*���/�����*�������*��4�0��6�����������  �����������4�
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�

"���������������������#���������*���������',���6�������������������������/6�
�%�>?CD?!��������������*�  �������������������������%�*�(������ ����/6���6�
 ��������4��� �*�� � ����*��� ����*���B4C4N4�!��������������������/6����������
������� ��� ���� ���� ����� ������� �6*��� ����� ���� �������� ���� ���� ��
������/�����*��4�1������ �6� ���*����������� � ������������ �����������,��
����� ��� ��� �� � ��� ��  �������� ��� ���������*4� )��� F>+T� *������� ���  �� ����
������� *6� ���� �6  �� *��������� ��������� ���� ���� C??+T� *������� *6�� ����
����4�
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�� ������ ������ ������ � ����*��� �� �*�� ��*��� B4C4N4�!� ���� ���� ����� ������ �6*���
#�*�������*����  ��/6��/�����*��4�	/�����*����6���6������E��������� ��E�/6�
�������������� ���6� ��*��C?+������������� ������ �**�������*��������4����
�  ���� ������� ��� �%� >?CD?� ���� ������ ����� /��,��� ���� �/�����*��� �6�� ����� ����
����� ���,������������������������  6������6��� ����������5�/����4�
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1�� ��6� � ����*����� #�������� ���� ��� E��  � ���������� ����� E� ,�� E��  �
���/��������������� E!���������6������������ 6���������������������������� ��*4�
���/��������A����� ����*�����������//�����6  ��7�����#�����������/������
�����  6����������������������/�����*����/ �������������������������� �4�����
������5/��������A��/� �/6������/����������������*���B4C4N4N4�

80%

85%

90%
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115%

120%

3s 10 min �

���#��.0)0-0-�H�����������
��������������������#�������
"��������������0�

�
���� ���� #�������� ���� ��� ��� ��� �*�� ������� #������ ���� ��� ���������*�
��  ��� ������ ,�� ���������*4� �,�� �6� ���� ���� ��� ����5�� ��  � ���� ���� ���������
������ ��6� ���������*��� ���4� ������ ��� ���� ���������*� ��� *����������� ����
�/�����*�����������4�$��5�������  ���*������������ ���� ���������� ���� �����
���� ���� �6� # ��� ����������� ���� ��*�� ���� ���� *���� ���������*��� ������� ���
����+� ,�� ������/�����*��4� )��� �� ���5����� # ��� ����  ����� �6� # ���
�����������������*�������������������������4�
1���������������������*���6*����  ������� �*�������������6���������#������4�

������*������� �������������������� ��������/�����*����//��6����  �'���(��� �
/6�*�������� �����4�1���������������*����*��������*����� ���������������
*��� ��� �/�����*��������*� ��� �6� ���� ��� ����� ���� ���� ����*���� ����
 �����*��// ���4� )��� ���� ���� ,��6� ����� ��� ������� ���������� ��� *��� ���
�/�����*��������*4� ��� �6������ ����� ���� ���  �� /6� �/�����*����� ��� �6������
����� ���  �� /6� ��������� ��� ����� ��� ��������� ,�I�  ��� ���  �������4� 9���
#������ ���� ��� ������������ ���*�  ���� /6� ���� ��� ������ ���� ��������� '���
������������������(7�
• *����������� ���� �������*�� ������������!� ���� ���*� �� ���������� ��� ��!�
,�� /6� ���##�� ����������� �� ���������� ��� ��4� 1��� ��� �������� ������� ����
�6  ����*�����������*����������4�

• *�����������/6��������*���/�����*������������ ���A��� �*����*���B4C4N4N4�
1���������# �*����������������6  �������4��

1������������������������������*���  ���*�������������6��������# �*�������
� ����*�����������������������6  �����*�����*�����������4�

����������������� 6����QB7C�R�������������������������������������������������
,�� �#� ���� ����� /6� ���� ��� ����� ���� �������� ������ ������������4� ����
C??T������������� �*�������6  ��������F>T��  ��������FFT�������������*���
�6*�� ����� /6� ��� ����������� >T� �  ��� CT� ��� �����4� �,�� CT� ��� ���� 6�� ���
������������������O?�������4��������������/������������� ��QB7CNR���*6��
�����  ��*��� ��6�� ���� /�,��������� ���� ��6�� ���� ��A��� �� ���� � *6�*��� /���
6�����/�����*����6���������������*��������4�
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��6*�������������//������������������������������ �*��*���������������
�����������*���/�����*������*��4�0��6�����������  �������������������/�� ��4�
��6*����  ���*����������������������*���B4C4N4>�QB7C�R4�

�

!�))���	* �	���)�+$��,
• Responsibility-sharing curve

• equipment immunity above the curve
• regulation below the curve
• indicates what is “normal voltage”

• Voltage-dips and over/undervoltage events
• site-specific objectives
• balanced and unbalanced events

• Interruptions
• continue with existing regulation

• Voltage variations
• 95%; weekly average; 10-min/1-min/3-sec objectives.
• Flicker and very-short-variation objectives.
• Limits on number of excursions outside of the range (events)

�

���#��.0)0-0/�������������������7������������������������������������������
#���
������������������������������

B4C4> ��5������P�
��5���������������� ������6������#� ���������������5����4�1��������� ���������
���� ������������ �5������� ���� ���� 3�:� ,�� ���/������  ������ ��������
������� ����/�����*��4� 
����������� ��� ������� ����/�����*��� ��� ��� ������
�����*� ��� ��������� *���� ������ �5/��� ��� ���������������*4� 1���  ����� ��  �
��������  ��� ��*�� ,�� �# ���� ����� ��  � �� �� �����*4� %  �� ����/�����*��� ����
��*���/6�������/6��������������� ���������������*�,��������� ����������  ���
������� ��� ������������4�

��5������!� #6��� �  �� ��� ,�� ������� ��!� *��� ��� ������*� �� �/�����*����
��/ ���������� ���������������/6���������������/6���������������*��4�)�������
���������������/6��/�����*������/ ����4�

���/��������%�>?CD?�#����������/�����*�����������������/6� �� �����������
���� *�  ��� �5������7� E ��
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�/���#� ��������6��� �� �*�� 		� N�C� CO� CC� ��7� E'�� ��������������
���� )��*�
���� ��������� ��� �
���� 7� 
��
�� �
��� �
�
����
� ����� ���
�� /� ������ 7�
���
�����
��5�.��������
��������������2�QB7CR4��

�� �*��%���� ����������� ����C?+������������� ���������������� ���/�����*���
������������������T�QB7CNR4�

���� *���������� /6� �� T� �������� �� ��� � �����  ������ ����  6*+� ,��
��  ���/�����*����4� ��� ���������� /6*6�� �� ��� �*�� *����������� ���� ��*���
�/�����*�������C�T�,����T�����A������4�

��������*��� �����������/6��/�����*�#� ��������������������#�����������/6�
#� �����������������  ������������������*4�� ������*������������������6�����
���� #�������� ��  6���� �����������6����4� �� ������� ��  ��� ���������� ,��
�/�����*�#� ���� ��� ��  ��/�������4� ��� �������� ��//��� ���� ���� #��������
�����������6������������������,� ��*����3�:�,������������/�# �,�����������
�??B4�

B4C4D 	/�����*�� �������������� �������  � ���� �����P�
��� ���������� ��� �/�����*�� ����������� ��� ����  ���������������� ���
* �� ��/��� ��������4�����������������������������/����������������,�����
����� ����������� �6� �//������� ���� ��� ��������4� ���� ���� ������������
�/�����*�� �������������������5����  �������������������,� ������������A7�����
�  ��� E�������*� � ���������������E4� )������ ���� ���� #������� ���� ��6��
�/�����*���� �6*���� ��� ��/ �A� ,�� #���6�� ��� �6�*�� ���*� QB7CCR4�
&�������*��������  �**����������� ��//����� �����������*�����/������������
��������������4�

���� #�������!� �� �*�� ����������!� ����� ��� C?+��������� /����4� "��� ������ ���
���������������������/���������������������� �*���������� ������#���� ����
������������*���4�

�������������]C��������������������������6����� ��������6��������������D?�
<�* �� ��/������//����������������������F>�T����#�� ����*��4�1���������
����������6�*��������������,�� �� ������ ��  � ������������*����������������
����� *��� ��������� � ������ ,�� ������4� 1��� ��� �6*�� ��� ������� #�������
5���� �*� �������*� �������6� �//������� ���� ������� ��� ���� #��� �A��/� � /6�
����� ��� �������A4��

�����������,��� ���������#�������*�������������������*����6*��#���������*�
��� ���� �����������������5/������#� 5����*4�3����� �������  ������� ������������
����* �� ��/����������������  ����������//��6�� �����������������5/������
 �����  �� ���� * �� ��/�� ����� *��� �6*�� /�# ��4� )�  ������� ��� *���
� ������ ���  5����� ��� ���� ������������ ��  � ��  �����������4� @����
� ����������������������#����������� ��������������*��� �����4�1�����
���,��6�������������#������������������*4�

2���� ������ #������!� ��� ���� ��� �  ���� �,,�/������ ����� ���� ���� ������������
�������/��������4�

�� �*�� 		+�%� >C?D?� ��� �/�����*����������������� ���� �/�����*�� ����������7�
E ��
�� �������� ������	��������
�� �	��� ���
�� ���
� �����
����� �� 
�� 
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�/���#� ��������6����� �*��3�:�DC???+�+����7����]C�,��� �]?!O4�

		�N�C�COCC����������� ��  � � ������������,����*����������##��E�
�
�����
��
��
��������
���
�������������������������
���
��
������
��������������
��
)�����
������*24��

�6�������������������#� ����#����������������������*���  ��������/6�
������,�������/6��������,�����������*4�����������������#����������  6����
�����������6���#�������������������������//�����3�:�DC???+�+B4���//�����
��������������� ������/ ������*����6��7�

��  ���/�����*����7����]?!FP�� �]?!B4�

��*�/�����*����7����]?!BP�� �]?!D4�

1�����������*����������������� ��/ �,����������� �������������� �������� ���
����5�� ��  ���� �*����/���*���� � ��������6����  ����::�,��� ������� ��  �
* �� ��/�4� @���� :3.��� :N4?B� /6/����� ���������*� ��� ��������������� ����
��������������������*���������������4�

�� �*�� %���� ����������� *�  ��� �� ������ *����������� ����  6*+� ,��
��  ���/�����*����7�

• ������������������������C!��������F>�T������,���P�

• � ����������������������C!?�������C??�T���������4�

�����/�����*����6���������>��0�*�  ������7�

• ������������������������C!?�������F>�T������,���P�

• � ����������������������?!O�������C??�T���������4�

B4C4B 1������������/�����*�����6*����'���������,����  ������(P�
1���������� ��� �/�����*���� �6*���� ������������� *����
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 ���� �����4�	����  ��A��/� �*�����������������#������ �*��2�#�  �B4C4CC4C4�

	/�����*���� �������������� #����� ��� ��� ��� ��������7�
�/�����*��������������������������� ��� ����� ����������������������F>�T����
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3�:�DC???+N+CC4��������������������  �������������������������������
����� /6� ���������*� ,�� /6� /��������/�,�����!� �6� ���� ���� ����� ��� �*� ����
���# �*������������������� ������������������*��������#������� ���4�

0�� 6��������� ��  � �/�����*��������*��� ���� ��� �������*����  ��*��� ��� >�
��������4�
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B4�4� .�����������/6��������*���/�����*��������*���
������ ���� ��� ������������ ���*������� ���� ������������ ���� ���� ��� ����� ����
������ ������� #�*������4� 1��� ���  ��/ �*�� ���� �� �� �//� 5���� ������ ������� ��
,�  ��� ,�� ���� ��*�� ���� ��A��� �� ��  6���� ���� � ����� ���� /��� ,�  4� ����
�5/�������� �A��/� � ������ �� ��*��� B4�4�4C4� .������� ��  ��� ,�  ����� ��� �� ��
���� ����*����������,���/�����*���������������������� ���*��������'�?���P�
�??����,��D??���������N?�T!�B?�T�,��O?�T(4������A�����/�����*�������
����  �*��� ��  � ���� ���� ������ ������������ ����� ��#���4� �#�������� ���� �����
��#���� ,��6� ���� ����������� /6� ���� ������ ����!� ��� ������������ �� ��������
B4C4C�4�
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B4�4N .�����������/6� 6�*����*���/�����*��������*���
3������������������� 6������������������*�������������  ������  ����������*��
,�� 6�*����*���/�����*��������*��4�"����������� ���*������������*���B4�4C4C�
��,���� #6��� �������*�� ,��  6�*����*�� �/�����*��������*��4� �6�*����*��
�/�����*��������*��������������# ������  ����E������/�����*��E4�
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�6� ������ ����� ��� ���� �������*�� �/�����*��������*��� ���� ���� ���
 6�*����*�� �/�����*��������*��� #�*������4� $������ ���� ���� ���� #��5��� ����
��� �� ��*������*��������4�1��������6�*�  ���  ���/�����*��������*���'��������
������������ ���*�������(� �  ��� #���� �/�����*��������*��� �� ��� ����� ����� ��
��*��� B4�4�4C4� 
�����������*��� # ��� �6�  ���� ��� ���� ��#���7� ���� ��� ����� ����
�������� ���������*���4�

"��� ���  �� ��� �*�� *����������� ��� ��6��� ,�� #���� ������� ,��6� �5,���� /6�
/���������������4�)�������  6�*����*���/�����*��������*�������*�����������
�� �*��� �**������������� ��������*����*��������������� 6�*����#���4�

B4�4> "����������� ���*�������������/�����*������*���
����� ��������� *�  ��� ������ �������� ���� �/�����*������*��� ��� ����
�/�����*��������*��7� �� #6��� ��  ��� #������ ���� ��� ������������ ���*�������
,��*������������������� �������� ������������������4�

%��� ���� �� ���� ������������ ���*�������� ,�� *����������� ���� ���� ����� ����
���� ������ ��� ���� ���  ���� �� ������������ ���� ������/�����*��� ,��
�����/�����*��4� 
������*�� ������/�����*��� *��� �� ��� � ����� ��  � E#���E�
�������#���� ������ �������*�� �����/�����*��� ������ *��� �������� �//������4�
1���#��5�������������/�����*������� ��� �*���!���������  ����������6  �������4�
���� ��������������� ���� ��������� ���� ���� /����������//� ����� �6� ��*�� ����
�//���������������������#���4�

���� ��� � �����  6*�/�����*�������� ��� ���� �,,�/��#� �� ���� ��� ���� ���� �
�/�����*��������*���������6�!���������������/�����*�� ���*�������������4�1���
���  ��� ������ ����� /6� ������������ ���*�������� ���� �/�����*������*��� ���
�����/�����*��������*��4�@����������  6�������� �������� �������������������
��������� �*��������/�����*������*��4��

"�#����� ���� � ��� ����� ���!� ������ ��� �������� 6���!� ��������� ��*� �5,���� ���
�/�����*��������*��� ������ �/�����*������*��� ����� ���� �6��� �6� �5,����
�//����������4� ��� ���������� ��� ���� ���� ����� ������ �6� �6�*�� ���� �*� ��
�� ��� ����� ���� ���  ��� /6� ������ ,�� /6� ���������*� ���� *�  ��� �������*�� ,��
 6�*����*���/�����*������*��4�

&6��� :&�)"� ������� ,�� 323:� ������� ��*��� �� ��� �/�����*������*���
���������*��� ���� � ���4� ����  6�*����*�� �/�����*������*��� ��*��� :&�)"� C?>�
T���������/�����*���,��323:�CC?�T���������/�����*��4��� �*��:&�)"�����
��*����/�����*�����  6���������������*�����������������??���!��//���  �CC>�T�
�����?+����������*���4�323:���  6����C�?�T���������/�����*��������������*����
����������>??���4�

���� �*��� /6� ������������ ���*��� �� ��*��� B4�4>4C� #������� /6� ���� �5���� 323:�
������4�
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B4�4D .����������������/�����*������*���
	���������� �������������������������/�����*������*��������  ����*�����
��� �/�����*��������*��4� 1������ ���� ���� ��  6���� ���� ��� �����  6*�� �  ��� �����
�  4�

B4�4B .���������������������������/�����*������*���
$//�����,���/������*�������##���/�����*������*���'�������*��������������
C?���(�#�����5,����/6����������*�����������,�������������4�0������������
������ ���##�� �/�����*������*��� ����  ���� ��  � �  ��� �*�� ������ ���� ��  !� /6�
*����� ��� /�# ���������� ��/ �A����!� ����� 6�� ���� ���� ��  ��  ��� ����� ��� ����
���##���/�����*������*�����#���������*�������/�����*���� �������� ���������
��  �������4�

B4�4O 9���� ����,������������������������� ��
������/�����*���6����

2���  ���� �5/��� ��� �������*��� �� �/�����*���� ��/ ����� �������� ������ ���
���������������������� �������/�����*���6���!�����������6�������������
�����#���������*�����������/��������4�

1��� ������� ��� ���##�� �/�����*�� ����������� ���  ����� ��  � � ������ ���
* �� ��/�4�1�������������#�����*� �����������!��6�������������#�������*6��������
��������4�

	/�����*����*� #������� ���� ����,� ��*7� ���� �� ����������� ���/���  � ,��
�,,�/��# �� *����������4� ��� ���� ������ ���� ������� *����������� ����
�/�����*����*���������������������*��������������� �������������4�

1��� ������� �������*��� �����6  ��� ����������� �� �/�����*���� ��/ ����� ���� ���
������� �� ��  ��� �6*������������ ,�� C?� �������4� 9��� #������ ���� ����,� ��*�
�������/������������A������*����������4�1�������������������������������*�
���������/6� �������������4�
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B4�4F ��5�������
1�� #����� �*�� ��������� ���� ���� #�*������ �5������� ���� �������� ��������4�
1��� ������������� ���� �������� C??� T� *����������� ����  ��� ���� F>� T�
*����������4�

3���  ��������C??�T�*���������������� �*������5����������� ���������������/6�
������ ����� ��� �� ���������� ���� �/�����*���� ��/ ����4� ���
�5����������� ��� ���  �!� ��  � �A��/� !� ��������� ���� ������� ���/�����*���
������������ �� T� ��� �����/�����*��� ������ ���� ��� �� ��������4� "��� ���
�5����������� ���� ���  �� �6� #�*������� ��� �������� ��� �������*���� ,��
������� ���/�����*��4�

�6� ������ ����� ���� ���� �6� ���  ��� ����� /6� �������*�� �����*��� ���
������� ����������4�

B4�4C? 1������������/�����*�����6*����
1�� #����� �*�� ��������� ���� ���� #�*������ ��������� ���� �������� ��������4�
1��� ������������� ����� ���� ���� �������� C??� T� *����������� �  ��� ����
������������������������ ���4�

1��� ������ ���� ��  ��  ��� ��*�� *����������� ���� ��  ������� ,�� ���� ��������� ��
��������#������ ����� �� �9=4� 1��� ������������� ���� ����,� �� �6�����
������4�

B4�4CC ����/�����*���/�������
1��� ������#�����5,����#�*������� ������������  ���/�����*���/������� ��
����/�����*��4� 3�*�� �  ������ /�# ��� ��//������� /6� *����� ���
 ���/�����*���/������4�

1������ ����� � ��������� ���� ���� ���� ����� #������ /������������A� �  ���
*��������������� ���/�����*���/������4�

B4�4C� ������5����*���*�� ���
������5����*���*�� ��� ������ ���� ��������� �  �� �����!� #6��� �� � ������ ,�� ��
������������ �**���*��4�1��� ������*����������� ���%�>?CD?���������#������
���#�������*���������� ��/ �*���4�

_���� �*���� �������� #������ �� ���� ������5����*���*�� ��� /6������� ���������*�
,���������������*�/6����������������������� ��4�

B4�4C� "�#����
&����� �*�� ������� ���� ���� ������������ ��#���� ���� ����������,� ��4� ���� ����
�������������������/���������#������ ����*����������7�

• ���� �������/6����� �����#�������������'����(����� �������P�

• ���� �������/6�������� ����#�������������������'����(����� �������P�

• �������*����/6������ �����#���P�
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• ���� �����#������������� ���������4�

B4�4CN �������#�������*�����������
1���������������  ������  ��������������,������� ������������/6/��������6�
�5,���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� 5������ /6� ���� ��������� �//������� �������
/��������4�

	6�  ��*�� ��� ��������� ��� ������ *����������� ������ ������� ����� ���� ������
�6*�4�������������*��6��/�# �������D�T�291��6��/� ���������*����  ���
����������� ��� C� T� �  ��� >!>� T4� 1��� ���� ������� ��� ����� ��������*� ��
�//�������� ��� ��*���������������������6������������������ �**����������  4�
�����������������  ��������6��C���  �>!>�T����  ��������������# �����������4�
1��� #��5���� ���� *����������� ���� #��������� ��� ���������*��� ���� �*���� ,��
����*�������������������� ������������������4��

)��� ����� ���� # ��� #� ���� �� �� ���� ����4� 0����� ����� ��� *��� ��� �*��
������������*��� �  ��� ������ /6� ���������*��4� ��� �����*� ��� ���� ��� ����� ����
���  �� �������  ���� ��  � ��� �����*� ��� ���� ��� ������������*��� �  ��� ������ ,��
��������� �*�����  ���������*�������� ���� �*�6 4��

1����������������������������������������������*����������4�
������������
���� 6*������ ������ ����������#����� �*�����������������������������,,�/�����
����*������������� �**����5,������*�������������6����������4�3�������� ���
��� >� ��#���� /��� 6�� �� �� �,,�/��#� �� ������ ���� ���  �� ������� ��� #��� /6�
 ����#5*���������� �����4�1����������������������� ������*��� ����*�����������
�������� �����#������ ������ �����������4�1�����������%���5�����  ��� �����
,��6� ��  � *����������� ��� #���� /6� ����������� ,�� ������� ��  � ��� ��*���
��  ��� �� �*����������������/6� �����4�

"��� ������ *����������� /6� ������ ���6� �� �� ��  ������ ��� ���� ��������� ���  ��
������� *���� �  �� ������� * ���� ���� ���  ��  ���� ��  � �,,�/��#� �� ��*��
��������4�

	 ����������������*���������������������/ ���#������4�1���#����������,� ��*�
���������� ��������#�������� ��/ �*��*����������������/�����*��������*���
,���/�����*������*��4�&6�������������,��	5��������#�������*�����������/6�
������*�����������  ��*��� ���4�&�������*������  ����������������������*�����
,�� ������  ��������##����#�� ����� ��/ �*��*����������4�
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B4� &� �*���4�0�����������5�����,���5�����������
��� �������#����

���� ������������5����� ���� ����� ���� �� ,�� ����� ����� ��/ �A�� ���
��������*�4� 0����� ����������� #������� ������� ��/����� ����� �5�����������
��� �������#���� ��  � ��� �*��� ������������*����� ,�� ������������5������� #���
����� ����� ���� ���������� ��� ���� ��� ��� ��������*�� ���� ���� �//�5  ��
�������������� �6 � -� �� �6��� ��  � � ���������*� ��� *�� ��� ����4� 1����� �6 � ����
��������#���!�������������,���������� �*���� �����//4�

������  ���������������������5�������������� �������#���������� �������� ���
�  ����1	"+,5�� �!�� ��+1+	���5+",���� �*����*���B4�4C������4�

�

���#��.0+0)��5���������"#����������$���(�!�����

	���������� 3	��F??C�/�����������6����  �����*�/���,�/����������� ��  ��/����
 ����� ��  � ���� ��� ��� �������������!� �� ���� ��������  ��� �����*��
����*6�*�������������������*��6����������*�*����*�,���������/�����4�
����,�/�������������,� ��������������*���� �����*������  ��������������������
���� ���� ������  ���� ������*��� ��� ���#������� /�������������6*�4� 1�����
 �����*�/���,�/�����7�
�
C4�
��������
�4���������/�

�������������������������������������������
����*���������������QB4�CR�
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�4�)����#������*�*����*�
N4���,������������*�
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