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1 Einleitung 

 
Die Anlage 1 zu den SNB der VPSI enthält die aktuelle Ausgabe der Schienennetz-
Benutzungsbedingungen der Betreiber der Schienenwege – Allgemeiner Teil (SNB-
AT), Herausgeber: VDV, Stand: 17.08.2016 
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2 SNB-AT 

 
Sie SNB-AT folgen auf der nächsten Seite. 
 



�

�
�

�����������	
�����	���

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

����������	�
���������
��

�����������������������

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

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

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

(���������������)� ���� ����� ���� ���� �����	��� $*�� +���������������������� ������  �������� ����

"��	���$*�����$��������������������������+��������$*��,�������������������� ����������������

�������)�����+���������	���*����*����������������������	
�����	�������������	��$����������

�



�

�



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� -�

.������$��	��������

���	������������ ��%�	����� /�
�

0� (���������&�������������� 1�
�

2�  ���������(����$*�������	����� 1�

���� #����������$� �����	����� ������������$� ��%������ ���� ���	�� ��$�

&������ �	���������� ��

���� '�%�(%�����)�	�����	���� *�

��+� ��%,	��	�������������-�	�,���$�.	����������	��/��/�������� *�

��0� ��%,	��	�������������1��	������ 2�

��3� �����	�������������� 2�

-� �����	�������+���������������������� 00�

+��� ������������ ���

+��� ���	4�����%�&�!�������),��&���	������ ���

+�+� &�!�������),��&���	���������5��������	����%��	(����	��������� ���

+�0� &�!�������),��&���	���������#�����������)�	/��	� ���

+�3� ���������������	�	�	����	�� �	���	���������!���� �+�

+��� 5�����)�	�	4��� �+�

+��� #	����4��������6,,	�����	����)�	%��	���� �0�

3� "��	���������� 0/�

0��� �����������	�������� �3�

0��� ��������������	����%�	�����	�7�����������4����������%����4��� �3�

0�+� 8����������	� �3�

0�0� &�������!����� �3�

0�3� ��%	�������� �%������ ���

/� 4����������5����������������������������� 01�

3��� #	����4���� ���

3��� 9�%,	����,���������������&��%��	���� ���

3�+� ��:	�����������	����	�� �� !��/����� ���

3�0� -	;%�������������	������	����$�<������� �%������ �*�

3�3� =��%��	�����1;�	�		���� �*�

3��� >�	4���	������ ��	�%%��������7���� �����%	���	�/��	� �*�

3��� 9�������������������������?������� �*�



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 3�

1� 6������ 07�

���� #	�������� �2�

���� =��)�	��������� �2�

��+� '�%�������	�=���	 ����	� �2�

��0� '�%�����)�	�������� ����� �/��������������)�	�	�����	� �2�

��3� � !����������),��)�	��� �	����1��	(���� ���

8� &���������%������9������ 2:�

���� #	�������� ���

���� 8�!�����%4�	������7��!�	/������ ���

��+� �,���/,���������,���� ���

��0� ����������(%�������!����������	�� �	���	���������!��������7>8� ���

.��������� � 22�
� �



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� /�

���	������������ ��%�	�����

� ��� � �����

�7#� ������������7���� ����������

�
� ����������	�
����

�#�� �;	��	�������#����� ����

�#���� ������������ �����

�.�� >�	,	����������; �	����������������	�� �),����������� ������

�
� ���,���	�	�
����

 �!��  ���������!�����

���>�� ������	�����	�>�	����

7�.� 7���� ����������������	�� �,	������

7�.�� >�	,	����������; �	����������������	�� �),����������� ������

79�>� 7���� �����%	���	�/��	�����������)�	,	������

7��.� 7���� ����������������	�� �,	������%;	��������(�	 ������

7>8� 7���� ���)�	/��	�����	�������

%%�� %,�������

##>�7�� #�%��	���)�	,	��������	�?�$�7���� ������������������%%%��	��

'-%�#� '�%�(%������������

	�� ����	�

59@� .	������%;	���������	����,�����7���� ��� �%:	��	������%4�	�����	�#;��	�

��� ������

����
� ����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����A�

����������	�
����

����
� ����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����A�

���,���	�	�
����


79>� 
	�����	,(4������7���� ����9���	,(�	� ����4��)�	,	������

��!�� �����,�!����	�

>@>� >�	 ����@�������	�>�	/��	�����	����������>��

������ ��������(����
� �



�

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

0 (���������&��������������

��� @��� ����������������������� ����������� ��!4�	�������� �����; �	� B����� &�������

 �	����������������������

C �������/	������	����%	����������������	�7���� �����%	���	�/��	�����

C �������/	������	����%	����7	 	���������	����� ,������D�����������

��� @��� ����������������������� ����������� ������� %;	� ���� �������� #����4%��)�	 ���
����� �!������� ���	�� �	�� ��	� ��������!���� ���� &������ �	���������$� ���� ����� ����

��	�������������	�7���� �����%	���	�/��	�A����������������	��������),����	)����

���	����������A�������	�7	 	���������	����� ,������D�����������	�� ���

��+ @��� ����������������������� ����������� ������	�� ����� ��� ������ ������������ 
����

�����
����������������	��������(���%����������,���	���
���������
���

0�3 ���� �"�
 !� ��'�	����� �*���� ������� $*�� ���� �"�
 !� ������������ 4��������

���������������������"�
�!��4�������� ��������"�
�!����������4�������� ���

�����"�
 !�$*���

��3 >�	�	��������>�	��� �	�������!�������&������ �	������������������),�������� ���%�

�	������7>8��� ���/������7��%�������%�����)�	�	���������>�	��� �	�������!�����������

&������ �	���������������������	�� �	����	���������!������

��� @���������������� ��	�%%����&������ �	�������������7>8���������������4?������%;	�

'����	� ),�� 7���� ���%��	������$� ���� ���� ������� ��� ����4����� ��� 7���� ��� ��	�� �

����������$�,����7>8����������

�

�

2  ���������(����$*�������	�����

2�0 &��������)� ����������������������)�  �������� ���� ���������)� (�


��������������

����� ����� ����������	��	�����>�	��� �	���������E��0�� ������7#�������B�����F��	���!�����

����7>8���	���>,	���������.	��������,��	�����	� ����� ������6,(�������$��������� ���

�������%,������	� ��:	������	�#������������������

C ����	�#���������������7	 	������),��7���� ���)�	/��	������������ �������������

E���� ���+�	�����7#�,��	�

C ����	� ����� ���� 5����� ������ ����	��� =��������������� ��	� 7�	,(4������� #������
����%����,��	�������=�������������������� /,������),�����=����22��; �	�����7��

	,(4�������<�	�����%��	���� �	�������� #����������� %;	� ���� 7	 	������ ),�� 7�����

 ���)�	/��	�������������



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 8�

7����� B4�	����������!���������4?�������� ���	%���������$��,����������7>8���%�	����
����	�)�	�	���������5�����������������	����#����4%�� �������������������	�� �	���	�

��������!��������	�4����

@���7>8�/�����������!�������4?���������������	���>,	���������.	��������,��	�����	�

 ����� ������6,(���

C ����	������	����� ��������������������������E����� �������������7#�,��	�

C ����	� ���4?� E�+*� � ��� 3�� �7#� %,	����������� �����	����� ������������� ����� E��0�

� ������7#������	� ������������(	������������������1�������,��	�

C ����	����4�������������,�����������������������4?�E����� ���0���������7#�

�	 	�������

@�	����!��������	��;������������	����� �������������,��	�����	����4�������������,���

����������������������, �����,	����$�!����%;	�����
������������	�����(�	�����:%%������

�����7���� ��� ��	�� �����������	����� �������������,��	������ ���4������������,�����

���������������	%,	��	����������

����	%�����7>8�/����	������	����� ������������$�����������	�%���������)�	�����	�$������

���

C ���,�� ),	� ���� ��� F���� ����� 	�����4?��� ��� 7���� ��� ��	�� � �������,����� ����

,��	�

C ������%�������������	�� ���� ��������F����������	%,���������������%������ ��:	���

����%;	�������%�������������	�� ����	%,	��	������7	��� �����	����������,��	�����7	�

��� ���������	������������

<���� ���� 7>8� >�	/��	������������ ��� �	���; �	���	��������� -�	�,���)�	/��	� ���4?�
E��0�� ���+�	�����7#��	 	�����$�!��������������&������ �	������������	���>,	���������

.	��������,��	�����	� ����� ������6,(������������=�?�� ������E��0���7#��	���������

�������������	�5������	���� ��:	���������

����� ����� ����������	��	�����>�	��� �	���������E��0�� ������7#�������B�����F��	���!�����

��	�'����	�),��7���� ���%��	�������%;	�������� ����4������
������������7���� ����

 ��	�� ���	���>,	���������.	��������,��	�����	� ����� ������6,(�������$�������	�������

�����%,������	� ��:	������	�#������������������

C ����	�#�����������%;	�������� ����4������
������������7���� ��� ��	�� �����'���

��	�),��7���� ���%��	��������������������E���� ���+�	�����7#�,��	�

C ����	� ����� ���� 5����� ������ ����	��� =��������������� ��	� 7�	,(4������� #������

����%����,��	�������=�������������������� /,������),�����=����22��; �	�����7��

	,(4�������<�	�����%��	�����	��������#�����������%;	�������� ����4������
�������

������7���� ��� ��	�� �����'����	�),��7���� ���%��	��������

7����� B4�	����������!���������4?�������� ���	%���������$��,��������	�'����	�),��7��
��� ���%��	������� ��%�	���� ����	� )�	�	���������5�������� ����� ����	����#����4%���

 �������������������	�� �	���	���������!��������	�4����

@�	�'����	�),��7���� ���%��	�������/�����������!�������4?���������������	���>,	�

���������.	��������,��	�����	� ����� ������6,(���



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� ;�

C ����	������	����� ��������������������������E����� �������������7#�,��	�

C ����	� ���4?� E� +*� � ��� 3�� �7#� %,	����������� �����	����� ������������� ����� E��0�

� ������7#������	� ������������(	������������������1�������,��	�

C ����	����4�������������,�����������������������4?�E����� ���0���������7#�

�	 	�������

@�	����!��������	��;������������	����� �������������,��	�����	����4�������������,���

������������������ ����, �����,	����$�!����%;	�����
������������	�����(�	�����:%%����

�������7���� ��� ��	�� �����������	����� �������������,��	���������4������������,�����

���������������	%,	��	����������

����	%� ��	� '����	� ),�� 7���� ���%��	������� /����	� �����	����� ������������$� ���� �	�

���	�%���������)�	�����	�$�������	�

C ���,�� ),	� ���� ��� F���� ���+� 	�����4?��� ��� 7���� ��� ��	�� � �������,����� ����

,��	�

C ������%�������������	�� ���� ��������F�������+��	%,���������������%������ ��:	���

����%;	�������%�������������	�� ����	%,	��	������7	��� �����	����������,��	�����7	�

��� ���������	������������

����+ ��������	�),������	�����4������������:	����	��������#�����������)�	��������	����	���
 �	� ��	� ��������!���� ���� >,	����� ����	�  ����� ������ G �	�������� ��� ���� ���������

�(	������

����0 @��� <���		�%� ���� B���� H���	���� ��	� #����������$� ��	� �����	����� �������������

,��	���	����4�������������,������������������������������7>8��������	�� �	���	�������

���!������)�	�;���������	�%�����������

2�2 6����������$�����������

����� ������������	�>�	��� �	���������E��0�� ������7#�!���������7>8�����������������
��	�'�%�(%�����)�	�����	���������������	�>�	,	������; �	�����'�%�(%�����)�	�����	����

��	�7���� �������7���� �����%�(%�����)�	�����	����)�	,	������A�7�'�%�(%�>��),������

@���� �	��223�I�#����9��������J�������H���	���������� �����������>�	�����	�����

)�	�	�������������������	�� �	���	���������!������)�	�;���������	�%����������

2�-  ��*����������������5���*���)�<���
����������������������

��+�� @���),��7>8����������������	�� �(�	�,���������

�� �,!���� ��	� ���� ��	� ������� �� ��	� 
	�����	,(4������7���� ����9���	,(��

	� ����4��)�	,	������ �	����������� ��������� 
���� ���� �	�����	,(4�������7���� ����

�K������ �������!�	�$�������%,	��	����������#���������%��	�����$�

 � ���G 	�����������%,	��	��������	�%;	�����B�!�������7���� �����%	���	�/��	��������

����������������	�� �,	�������7�.L7��.� �!���.�L7�.���



�

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

�	%;�����������������������(	����� �������%;	������� B�!�������
4���/�����	%,	��	�������
8�%�������<,	���������	�%�� ���		�������@��������������%;	����	�� �(�	�,����),��1��	�

������$��������������?�����%;	�����,	������,��	��,�	���������&!��/����������!�	�����

��+�� <�	�����7���� ���%��	�����%;�	�$� ���	%���	�������	%,	��	�������7	��� �����

��+�+ @�	����	�� �	���	���������!����)�	������������-�	�,��������7>8�),	��������7�������

�����	%,	��	������.	����������	��/��/�������� ����������4?�>@>����	�%���33�������������

���� ��%;	� �	%,	��	������� 9�%,	����,���� ��	� >�	%;������ 7	� /���� ��������� &����������

����7>8�������7	%;�����������%��� ���������@�	����	�� �	���	���������!����)�	������

%;	�����>�	�����������	�.	����������	��/��/������������),��������7>8��������	��?������
�	�� ������7������$�!�����	����	���5���������� ������,���	���
���� �����	����������

��������������� ����������� ���	,%%��� ����� ���� ��	� �	���������� >�	��������� ��	�

.	����������	��/��/��������/��������7>8��������-�	�,���������	%,	��	������.	��������

��	��/��/���������������� ���)�	���������

2�3  ��*����������������=���	����

��0�� @��� ���� 7������� /,�������� 1��	�������;����� ����� ���!����$� ���	;������ ���� 9��

�������������

�� �,!���� ��	� ���� ��	� ������� �� ��	� 
	�����	,(4������7���� ����9���	,(�	� ��

���4��)�	,	������ �	����������� ��������� 
���� ���� �	�����	,(4������� 7���� ����

�K������ �������!�	�$�������%,	��	����������#���������%��	�����$�

�� ��� G 	����� ���� ������������� ��	� %;	� ���� B�!������� 7���� �����%	���	�/��	� ����

�������������������	�� �,	�������7�.L7��.� �!���.�L7�.���

����(	������ ���� ),�� ��	� ����4������� ���:	��� � ���,����� ����� ,��	� ; �	� �����
9� ��	�� ����������������������������	�EE���%%��
79>�)�	%;�����'��	),��/�������1���

��� ��	�  �� ������������������ ),��<�	��������	�������������� ����	��� ������������
7��	���������� �,!���  ��� -	, ��� ���� >�	�����%��	���� � ��!������!�	���$�!���� ��	�

 ��	�� ������	��7�����������1��	��������%�����	��<�������!4�	�������������

��0�� @������	;��������	�����7�������/,��������1��	�������������������������,���	���

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

�	�� ������� ������	��� �,!��� ���� �����	�����$� �����	������ ���� 6,�����/���,���

�K���������	� �����������������!����/,�(��� ���������

��0�+ @���7>8� ���4���������>,	���������	�>,	����������������4?�-��/����0���������0�����%�

>�	��������������	�� �	����	���������!�����

2�/ �������������������

��3�� @�	����	�� �	���	���������!��������������������������	�7���� �����%	���	�/��	�),��

��	�D������������	�������������������	������ �4����$�!����&!��%��������	�&��������

%4���/��������&������ �	���������� ���������@���������������%;	�&������ �	������������

����������E��0�� �����	��+�����0��7#��

��3�� &!��%��������	�&�������%4���/��������&������ �	���������� ��������



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 0:�

C  ��� �4���	� ���� ������ =,���� ����	����� &�������)�	���� ���� ������ ),����� 5����

����� ��	��� �!����������	�),������,��������������	����������&��������,!���

C  ��� &�������	;�/��4����� ���':��� ������ ��� ���� )�	����������	���=,������ ��	���

������������������	�����������,����������#����������������

&!��%��������	�&�������%4���/��������&������ �	���������� �����������������$�!����

C ����),	�������������������	���������7����������������7�����4����������	����/��%����
)�	�	�� �	��6	��������������&������ �	����������; �	������$�

C �������	�����%�7	:%%���������9��,�)���)�	%��	����; �	������>�	�:�������������!�	�

��$�

C �	�-	,����/,�������%�� ����	��������,��	�

C �	��4���	������!���<,���������	���	�),������������ �������	������������		���� �	�

�����

��3�+ �������������������������	�����������������':�������%;	�)�	��� �	���D����������B�!�����
��� ������=,���� ������	��������	����� ��� ���	���������� #���������������� @� ��� �����

1,���������

��3�+�� �����	������������':�������%;	�����5�����������%������=,���������������������	�������

����7���������������������9��������������	������������	�����B�!��������':�������%;	�����

1,����,��������������������	����������7���������������������

��3�+�� <�	���� %;	� ������ �����	��������	���$� %;	� ����  �	����� �����	�������������� �	 	�����

!�	��$�!����	��D����������)�	��� �	�$� �������4������������	����� %;	��������	%;	��������

	���������7�������������������

��3�0 @��� �����	�������������� /���� ���4?� E��+�� �#�� ,��	� ��	��� ���/ ;	�����%�� ���� ���

��������	����$� ��%� �	����� ��%,	��	�� ���� ����	� >�	������ ��%� ���� 7��	���� ��	� >,	����

/�������	 	�����!�	�����@����;	�����%������	����/$�����),������	�5������������	�����

����,��9�)��������#	����)�	������!�	��$�!�	���������/��(���	���

��3�3 @�	����	�� �	���	���������!��������������>�	�����������������	�����������������
�M��

%,	�����������1;	�����14����/������	������	�������������������1,���������

��3�3�� 9���7�������%;	�����5�����������%������=,�������������	�$���������������	��������������

 ������%;�%����/�	 ���������������&���������������	����)�	���������	 	�����������

��3�3�� 9��� 7������� %;	� ������ 1,����,���� ��� �����	�$������ ���� �����	�������������� �(4��������

�!���<�	/�����),	����������������1,����,������	 	�����������

��3�3�+ 9���7�������%;	�!����	����������������	��������	���$�%;	����� �	����������	��������������
�	 	�����!�	��$� %�������� D���������� ��� �����	�$������ ���� ���	��%� ���%�������� �����	�

���������������(4���������!���<�	/�����),	�D�������� �������	 	�����������9����������%�

�	���� /�	�%	������ )�	��� �	��	� D���������� ������ ���	� ������	����� �:�����$� ����� ����

�����	��������������B����%�����),	�D�������� �������	 	�����������

��3�� 6������	����	�� �	���	���������!��������	������������7	 	���������	������	����������

�����������%����������$������	�,����!����	����/;����������	�D��������)�	!����	���� ��

	�������$� ������������	������������������!���������	 	�����!,	���������



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 00�

��3�� @�	� &������ �	��������� /���� ���� �����	�������������� ��	��� 7������),	����������� � �

!�������

�

�

- �����	�������+����������������������

-�0  ����������

+���� @���������������	�7���� �����%	���	�/��	� ������	� ���5���������������=�?�� ����	�

)�	�	���������>�	��� �	���������4������

+���� 1;	� ���� ���������� ��	� 7���� �����%	���	�/��	� ������� �	�4������ ��� ���� �������������

�����������������������,���	���
������	������������������������ ���������������

���������>,	���	�%�����������	�� �	����	���������!�����

+���+ ����� !����	��� 9�%,	����,���$� ���� ��	� @�	��%;�	���� ���� >�	/��	�$� %;	� ���� 6�(����4��

����!������!�	��$��	%,	��	�����������������1��	(�������	������$����������	����	�� �	���	�

��������!��������7>8���	�>�	%;������@���7>8�/����������	�>�	%;����������������9��

%,	����,����)�	)���%4��������

+���0 @���/,�/	����������������	�7���� �����%	���	�/��	�	���������������������),�����	���

 �	���	���������!������%���	�#	����������	�)�	�	���������>�	��� �	�������	���������

1��	(�������	�����$���������7>8�; �	�� ���!,	����������

-�2  ���'������(��������$*��(���������

+���� @��� %,	������ ���� ������������� >,	�� ��� %;	� ���	4��� ��%� &�!������� ),�� &���	������

	������� ����� ����� ���� ������,���	��� 
���� ��	� ����������������������� �����������

������������>,	�� ����

+���� 9����������	�����),����4�����,��	��,��������=4������ ���%���$�%,	��	����	����	�� �	���	�

��������!����%��������,��	� �	��������������� �����)�	�;������������

+���+ 1�������� ,��	�  �	����������� ���� ��� �����  ��� ���	4���� ��%� &�!������� ),�� &���

�	���������5�������������%��	(������	����4�����������	��� ���	�%;	��������%��	(����

�	��������� ),	���������� ���	���%	���� ���4?� -��/�� +�+��� ���������%�	���<�	���� %���

������,��	� �	��������������� ��������� ���%���	�%;	��������%��	(����	���������),	�

�������������	���%	���� ���4?�-��/��+�+������������%�	�$�!�	����	����	������� �,����	�

����#�����������)�	/��	� ����������

+���0 � !��������),��-��/��+���+�������������%��������,��	� �	��������������� �������	�

��� �),���	���<�	/�����������&��������	�=�����������������	�� �	����	���������!����

���4?�-��/��+��������������%�	�$�!��������=��������������7>8��	��������� ���%�,��	�
 �������!���
����),	�� ���%���	�%;	��������%��	(����	���������),	�������������	����

%	�������4?�-��/��+�+�����������-��/��+���+�����������������(	��������



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 02�

-�- (��������$*��(������������4����������"��	������������������

+�+�� ���	4�����%�&�!�������),��&���	������ ���5�������������%��	(�����/:�����%	;����

�����������=,����),	������!������=,���������(	�������F��	��$����!���������	�B�!���

��������%��	(���� ������$����������!�	��������	4����;����� ����(4������������������

�!������=,���������(	��� ����������	�� �	���	���������!����������������������

+�+�� @�	����	�� �	���	���������!�����	��������(4�������� ��������	�����=,��������F��������

F��	��$� ��� !������� ��	� B�!������� ���%��	(����  ������$� ������ ),	�4�%����� ���%��	�

(������!�	%��

+�+�+ &������ �	��������$� ���� ����	��� � ��	� ��� -��/�� +�+��� %������������ 1	���� ���	4��� ��%�

&�!�������),��&���	���������5�������������%��	(���������������� ��$�/:�����������

=,������������	�%�������������������),	�4�%��������%��	(������!�	%���������@���1	����

��	��������������� ������������ ���%���	�1	�������4?�-��/��+�+����

+�+�0 ����� ���%���	�1	������	������������������4?�-��/��+�+�+��	�	��%����	����	�� �	���	�

��������!���� ����	��� � ),�� ����	�<,���� ����������=�?������$� ���  �	����������

������������������),	�4�%��������%��	(������!�	%�5�������� ��� �	����������� �

���%������	�1	������������	�����;���������%��	(������!�	%�%�����

+�+�3 ��%���	�#	����������������;����������%��	(������!�	%���� ����	����	�� �	���	�������

���!���� ��)�	�;������ ���� ���� ,�� ���� � �������� ����	� >�	��� �	���� ����� E��0�

� ������7#�� �,��	������������ ���������������	���������@���� ��������������� ��	;��

�����

+�+�� @������� ,��/������	�����	��� �),��%;�%�<�	/�����������,�����!�	�����

-�3 (��������$*��(������������&����������$�������

+�0�� ���	4��� ��%� &�!������� ��������	� &���	������ ��?�	��� � ��	� 7	��������� ���� ���%��	�

(������#�����������)�	/��	��/:�����B���	��������������!�	�����

+�0�� @�	����	�� �	���	���������!������ ��

��  ��� ���	4���� ��%� &�!������� ��������	� &���	������ ��?�	��� � ��	� 7	��������� ����

���%��	(������E��0�� �����79�>������	��� �����	�1	����),��)��	�<,����$�

 �  ��� ���	4���� ��%� /�	�%	������� &�!������� ��������	� &���	������ �E��0�� �����79�>��

��)�	�;�����$��(4��������B��,�������	��� �),��%;�%��	 ����������

�������� ,������� ������������	�>�	��� �	���������E��0�� ������7#�� �,��	�����������

� ���������������	���������@���� ��������������� ��	;������

+�0�+ >,����	�1	�������4?�-��/��+�0����������������� �� �/������	����	�� �	���	����������

!�������14����� ��,���	����%!������	����	 �������� !��������14���$���������	� ��,��

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

�� &��%��	���$� ����  ��,���	�� �����	������?������� �	%,	��	�� ������� ��%:	��	����

 ��,���	����%4�	�����	�#;��	�!�����!����,%%����	�6��������59@�$�

 � ��?�	��!:��������
	���(,	����������1��	��������D�����?; �	���	���������$�



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 0-�

�� -	, �%��	�����>�	������;���$�

�� 1��	��������� ��%��	��������

@���1	����%;	�����7������������; �	��������	�����%�&�!�������),��&���	������ ��	4���

)��	�<,����$��,%�	�������������������������������� �����������A����,���	�	�
����A�

�����������/;	��	��1	����%���������������

+�0�0 14���$���������	� ��,���	����%!�����������	 ������� ��;	%��$� �����������������),	$�

!���� �����	����	 ����������������	���� ��%� &�!������� ),��&���	���������	�	�����

�	�� �	���	���������!������� ���������������� 9���������14�����)�	�4���	�����������1	����

���4?�-��/��+�0����������������� �� �����(	���������	����������	� ��������������	���
 �	� ��	� ��������!���� ��� B�!����� %;�%� �	 ���������� @��� ��M������ 1	���� %;	� ���� 7���

���������� ; �	� ���� ���	��� ��%� &�!������� ),�� &���	������ ��	%� B��,��� )��	�<,�����

����������������; �	���	�������

+�0�3 @��� ���� ,�� ���� � �������� ����	� >�	��� �	���� ����� E� �0� � ��� �� �7#� ��� #�������
�����)�	/��	�/������	� ����	��� �),��%;�%��	 ���������������,�����!�	������ !���

��������),��/������������ ,�� ������	4������%�/�	�%	�������&�!���������������	�&���

�	��������	� ����	��� � ),���������	 �������������,�����!�	���� �E��0�� ����������0�

79�>���

-�/ ���������������������������������������������

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

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

�	,%%����� ���	�� �	�� ��	� ��������!���� ���� &���	������ ��)�	�;������  ����	������ 7	�

!�	����	��%����!�	/��$����������� ��������������	�� �	���	���������!����; �	��������

�	�����)�	�;�������������������

-�1 4�����$����'��

'��� ��	� ���	�� �	� ��	� ��������!���� ��� ���,���	��� 
���� �����	� �������������

���������� ����������� ���� � �������� ),�� 5�����)�	�	4���� ������ ���������,����$�

�����1,���������

+���� ���	4��� ��%� � �� �� ������ ���� ,��� ���� � �������� ������ 5�����)�	�	����� /:�����

����	��� �����),���������	�� �	����	���������!�������5��������	�&��������	 ����

���4?�E���� ���0�79�>�%��������������&���	��������������!�	�����@��������	4���/,,	�

�����	�� ��	� ���	�� �	� ��	� ��������!���� �����=�?�� �� ���� E��+�� ���2� ���� ��� 79�>�

�,!�����	�����	�-��/��+������	,%%�����5�����������

+���� 9��G 	�����/:��������	4�����%�� ��������������5�����)�	�	����������=�?�� ������

E��+�� ������79�>����������!�	�����



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 03�

-�8 &�����'�	������>**����������$����������

D������ ��� ��	����%��	(����	������������	4���; �	� �����������$�����������	������� ���

)�	��� �	�����&�!���������),	$��������	����	�� �	���	���������!�������5����������

E�2�� ���+�79�>���������&��������	����)�	�����������D:�����!���%,����),	��

+���� @�	� ���	�� �	� ��	� ��������!���� �	������� ��� 5������ ),�� 6,���	�/��,���(���	4�����


	��������� ,��� ,���� 5;�/�(	����� ���� ���� &������ �	����������� @��� 6,���	�/�

��,���(���	4���� ��	�����

C ���-�	�,���)�	/��	�� NL��+�=�������

C ���������; 	�����14������ NL���3�=��������

+���� 5������� ���� 6,���	�/��,���(���	4���� ��	� 6,�%��/� ����������� ������ ���� ,��	� /���� ���
5��������	�6,���	�/��,���(���	4��������<������������&������ �	������������%����

������� �������,��	�
	�����)�	/�;(%����������5�����������	�����!�	���$�!�	/����	�

���	�� �	���	���������!������	���>�	�������������������&������ �	���������������

=�?�� ��%,������	�#	����4������%����)�	����������D:������������

+������ @�	� ���	�� �	� ��	� ��������!���� ������ >�	����������� ���� ������ ),�� ���� 6,�%��/��

 ��	,%%�����&������ �	�����������������������%����������	,%%�����������������������9��

%,	����,���������������>�	�������������� �����������&���������&!��/����������������	�

���	�� �	���	���������!��������%,��������9�%,	����,��������	��� �����	�����������

����1	���������������������
�M�%,	����	�>�	%;������

�� ����),��������; 	�����&������ �	������������%������� �����	��/�������	��� �����	�

��%�����/,�%�����	���������	4��� ��,���������� 	�����),��NL�����=����������-�	�

�,���)�	/��	�����NL������=����������������; 	�����14����� ����	������&���	�����$�

 � ���� %;	� ����� ; 	����� &������ �	���������� ��%� ������ ��� ��	��/��� ����	��� � ��	�

),	������������	������������������ 	������),	�4�%���/,���	���	����&���	�����$�

�� ������%����� ��	�%%��������	��/���,��	���%����!������	��/���),�����	�� �	���	�

��������!���� ,��	� ������ /,�%��/� ����������� &������ �	���������� ),	����������

��������	����)���&���	�����$�

�� ),����4���������� ���������� �����	�&�!�������),��1��	!��/�(����4��)�	!�����

����6	���	�����

+������ ����>,	����������%����	�>�	�4��������/������	����	�� �	���	���������!���� �����	���A�
��� ��	� 5����� %�	��;������� A� ���B������� &������ �	���������� ����	����� ��),��.	��

����&���� ����6,�%��/��� ���������	����)�� &���	�����),	��������$� ),������������	�������

),	������������&���	��������!���������� !������,��	� �����������1,��� ������������

��	��������!4	���7��%�����>�	�4�����������������������(���������),	$�!����6,���	�/���

,���(���	4������	���	���%;�����������������6,���	�/��,���(���	4������; �	���	������

!�	�����,�����,��	�����	��&������ �	���������/�������)�	�4������4?����1,��� �����

������������������	4���������),��
�/�)�	/��	��$�>�	�����),����������� ���������,��	�


	�����)�	/�;(%���������	�6,�%��/��:��������6��%���������;�������1;�	��� �����	����

>�	���������������������7	%,��$���������	����	�� �	���	���������!����>�	��������

��������������),������6,�%��/�� ��	,%%�����&������ �	������������%��



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 0/�

+�����+ @�	� ���	�� �	� ��	� ��������!���� ������� ���� �,�!�������� 9�%,	����,����  �	���$� ,����

��������� 9������4��&������ �	��������	�(	������� ���!�	�$������������$����� ��	�%%���

���� &������ �	���������� �� ��� ����	� .%%��������� ������������ @�	� ���	�� �	� ��	�
��������!����)�	������������������&������ �	���������$���������	�.%%��������� ��	�	�

9������4��������������������� ��$� �����	����

+�����0 6,���� ����� 7�������� ��������$� ����		������� ��	� ���	�� �	� ��	� ��������!������)�	�
�;����������&������ �	���������$�),����	������	4����� ��!������!�	�����,��$����
�M��

%,	��; �	�����>�	����������	�� �����6,���������7����������������������$��	��%������

>�	%��	��������E�2�� ���0� �����79�>��

�

�

3 "��	����������

3�0 �����������������

#	����������	���������������7���������%;	�����������������	���������!������������

7	 	������� ),�� D���������� ����� ���� 7�������	����4���� ���� ���	�� �	�� ��	� ���������

!�����

3�2  �������������������������+����������'�������� ������'��

��������7�������	����4������������	�� �	����	���������!���������	4�����7�������

�����4����������	�&������ �	����������������������$�!���������,!��������>,	�������

�������%;	� ��	��#�!4�	�����������	%;����!�	�����@�������������(	�������%;	���������

�������),����%����4������	����������	�� �	���	���������!�����

3�- 9����	�������

@���),��&������ �	�������������������7�������	����4������������	�� �	����	�������

���!���� ������	����������7��������!�	���� ���;��������	� �������������8����������	�

�����	�B�!������;�������':��� �	��������

3�3 (������������

@���������	���������7�������������	�&������ �	�����������%�������6,������	����4�������

 ����������	�<,���������&��������	�5����������%�����),���������	�� �	���	�������
���!���� ���  ������������ 6,��,� ��� ; �	!������� @�	� ���	�� �	� ��	� ��������!����

/���� ��� ���,���	��� 
���� �����	� ����������������������� ����������� 5����������

; �	�� �����������������%;	� �	������	 	������D����������),	�������



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 01�

3�/  ������������������

@���>�	�	���(�	���	�/:�����������1,	��	����������B�!���������	���>�	�	���(�	���	��

��	� ��%	������$�!���������� 1,	��	�������� ���	������ ,��	� 	�����/	4%���� %������������

������

�

�

/ 4����������5�����������������������������

/�0 &�����'�	��

3���� @���>�	�	���(�	������)�	(%��������������������	�)�	�	�����),�����&��������	 ���$�����

�������,���	������� �����	�������������	�7���� �����%	���	�/��	�5���������	4�������

������)�����!�	/��������%���������	��>�	�	���(�	�����,���	����!����:�������4����

3���� &�	�#�!4�	�����������	������	���������7%%������� �����	�������������	�7���� �����%	��

��	�/��	�; �	�������� ���������>�	�	���(�	������������������������)�	�;������ ������,��

!��������9�%,	����,�����@������������ ��,���	�������������%���%4�	������7	����������

3���+ @��� >�	�	���(�	������  �������� ��� >�	�	��� ����� ,��	����	�	�� -�	�,������  �!�� �����

�����$����� �%�������������	�D��������������$� ������/;	�����	�&���� ��	�� ������7��������

������������	������������	�%%����

/�2 .��*�����*��	�����	������(���������

3���� @�	����	�� �	���	���������!����������������	$��������	�>�	�	���(�	���	�����������; �	�

%,�������8���4������)�	�;��������%,	���	��!�	���

�� ����&���������	� ���������7���� �����%	���	�/��	$���� ��,���	��H���	�����$�����

����1��	!��� ��	�%%������������������%�����&��)�	/��	�����7>8����!�	/���/:�����

�����������	 �����$�),	; �	��������#����!�����/���� ����	4�/�����$�������4����

	�����$� H���	��������	� ������������,��	�  ��	�� ������� 7��������%���� ���� 1��	�

!����$�

 � 8�	�����4?��/������ !4�	���� ��	� ���������� ��	� 7���� �����%	���	�/��	$� �,!����

���� %;	� !����	�� @��(,����,���� ���� &������ �	���������� ),�� ���������� ����� /:��

���$�

�� ����-,����,������&��������	���%���%	����$�

�� ���,���	���������%�	����),��#	,?)�	��������������

3���� @���7>8�������� �����	$��������	����	�� �	���	���������!��������������; �	� %,�������

8���4������)�	�;��������%,	���	��!�	���

�� ���� &��������������� ���� &����� ������� D4���$� &�������$� >�	4���	������ ������

; �	���	�
	���������������$�



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 08�

 � ��!��������,���	����������������%:	��	������%4�	�����	�#;��	����4?�##>�7�L59@�

������	���-,����,�����&��)�	 ���$�D�����?; �	���	���������$�

�� 8�	�����4?��/������ !4�	���� ��	� ���������� ��	� 7���� �����%	���	�/��	$� ��� ��

�,���	�� )�	�(4�����	���)����� 1�/�,	��� ������� ��������	4�/���� �	���)�	�:���$�

���%����),��
	�� %��	��������

�� ���,���	���������%�	����),��#	,?)�	��������������

/�- ��?�������������������������������

3�+�� G �	�  ��,���	�� >,	/,�������$� ����������� ; �	� � !���������� ),�� )�	��� �	����

1��	��,��	����	�� �(�����,!���; �	��,�������8�	�����4?��/���������:	�����������	����

�	�� �� !��/������ ��%,	���	��� �������	����	�� �	���	� ��������!������������7>8����

����������������)�	�;�������@�	����	�� �	���	���������!��������		�����������7>8����

�������; �	�������	�� ����� ��	�� ���������!�	/��������%��������&��%��	�����

3�+�� @��� >�	�	���(�	������ )�	(%�������� ����$� ��:	������ ���  ����������� @��� ������������ ��	�

��:	����������������)�	�;�����$������������$��������)�	�;������������������� ���������

��� �	��

3�+�+ &�	���������������	���:	����!��������	����	�� �	���	���������!��������5����������

��$����� �������%;	����� ��	�� ������>�	/��	������	���� �����:	��������������@�����5��

���������������������������������	������������������������ �����������%;	�����7>8�

)�	 ���������

3�+�0 &�	���������������	���:	����/������	����	�� �	���	���������!������� ��,���	��&;���

)�	��������� ,��	�  ������������ )�	/��	��� ������$� &;��� ��������� ,��	� ���� ����������

����	� ����	��� ���� ��	� )�	��� �	���� 7���� �����%	���	�/��	� ),	������� ���� ��:	������
�,���&;�����������(	�������	���!���������	��������������=�?�� ���%;	�����>�	�� ��

),��&���	�������E�2�� ���0�79�>��>,		���������	4����!�	�����

3�+�3 @���7>8�������:	�����������	����	�� �� !��/����$������������>�	���!,	����� �	�����
����	����������������������%����),��7���� ���%��	�������$���)�	�;��������� �����������

7��������� ��,���	����%;	��,	�������	����$������������������!����������; �	�����)�	�

�	�������)�	��� �	���=�?��������������(	�������,�����!�	�������������	�������������

 ��� ����&;����� 9�� B�����1����� �����������	����	�� �	���	���������!���� B���	����� ��

	�������$�������:	���������	����	�� �� !��/�������%�6,���������>�	�	�����	����� �������

�������������	���� �����((������������ ��� ���	�&;�����&���������&!��/�/:����������

���������	���-�	�,������������	�� �	����	���������!����A��,!�����:�����������),	���

	���	� � ��������� ���� ���� ���4?� -��/�� 3���+�  ��������� -�	�,����  �!�� �������� A�

1��	����������7>8� ��	����$� �������1;�	�		4�������	� 1��	������������������������

%��	�����������-�	�,��������7>8�<����������	��������@���-�	�,��������7>8���������

<���������1,����������������

3�+�� @�	����	�� �	���	���������!����������:	�����������	����	�� �� !��/����$������������

>�	���!,	����� �	����� ����	������� ����� ������� ���%���� ),�� �����	�����$� �����	������

����6,�����/���,���K������$�<��������:	������$���)�	�;��������� �����������



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 0;�

/�3 5�%����
�������������������)�@��������������

@�	����	�� �	���	���������!����������%�����������	�� ����4��������5����$������B���	�

����� ��),�� ��� ; �	������$� ����� ���� 7>8� ������� )�	�	��������� -%�������� ����/,�����

�,!���� ��� ��	� #�!4�	��������� ������ �����	��� ���� ,	���������4?��� ���	�� ��� �,��

!���������$�/:�������������������	���-�	�,������������	�� �	����	���������!����1��	�

����������7>8� ��	�������������-�	�,��������7>8�<����������	��������@���-�	�,����

����7>8���������<���������1,����������������

/�/ A�����������=%���������

3�3�� @�	����	�� �	���	���������!���� �!��������),��������������������	����-�	�,������;	�

%��$��������� ),��,	���������4?���&���������	� 7���� �����%	���	�/��	�; �	�������

���/:����$������),	��	���	�� ��������������������4?�-��/��3���+� ���������-�	�,�

���� �!�����������������1;�	�		4�������	�1��	����������7>8����%��	����

3�3�� @���=��%��	���	%,�����������������$��,%�	������������7>8�����	;�/����������������������

7�������)�	�������

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

@�	� ���	�� �	� ��	� ��������!���� ����  �	�������$� ���� 7���� �����%	���	�/��	� �,!��� ����

���������������� ��	�� �������������	���%;	�����������������	�7���� �����%	���	�/��	�

����	������������	���	;�/�������������	�����������	�&������ �	�������������)�	4��

��	���G �	���(������H���	��������%,	���	���	�����&������ �	������������)�	�;�������

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

/�8 .�������������
����������B�������

3���� @�	����	�� �	���	���������!����%;�	�� 9�������������������������?����������5���

��������!�	�����%������&���� �	����,���	��$������������)�����!�	/��������%��������

�	�� �� !��/���������7>8��,���	����!����:���������������!�	�����

3���� @�	����	�� �	���	���������!�����������	����4����������� ������%��	(���� %;	� 9�������

���������� ���� �����?������� ),	���������� ��������!��/�(����4��� 7�!����� ���

�����������	4�/������),����������!�������%�	����),	��	��� �	�	�9����������������

���� �����?������� �	�� ��� ����� ���� ���� ���,���	��� 
���� ��	� �������������

���������� ������������

3���+ @�	����	�� �	���	���������!����/���� 9�������������������������?������$���������

#	;�������	������	������������	�� ���/��������%���� �������$�B���	�������	��%;�	����

7	���%,	���	������7>8�; �	��������!�	/��������%�����������	�� �� !��/�������)�	�;��

���������������
�M�%,	��,��	���	���>�	:%%��������������9���	������

3���0 1;	� � !���������� ),�� )�	��� �	���� 1��	(���� ��%�	���� ),�� 9���������������� ����

�����?������������-��/����3��

�



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 07�

�

1 6������

1�0 &�������	�

����� F����>�	�	���(�	������%��������������������������������������$��,!�����������������

��������������� �������������
L�
��/�������),��� !����������5�����������������

�����

����� @���>�	�	���(�	��������%�����������	� %;	������� �	�����4������	� ���>�	�������� ),��

D� ��$�6:	(�	�����#�����������,!��� ����	, ���>�	�����������������%����	�1��	�4��

���/������%��������>�	�	���(�	�������������	�%;	������� �	�����4������	� ���>�	��������

)�	�	���!����������	� -%�������� ���� ��	� %;	� �K(�����	!����� ),	��	��� �	�� ���4�����

>�	�	���!����������� -%�������� ����� -%�������$� ��	��� 7	%;������ ���� ,	���������4?��

@�	��%;�	���� ���� >�	�	���� ; �	���(�� �	��� �	�:������� ���� ��%� ��	��� 7���������� ��	�

>�	�	���(�	���	�	�����4?���)�	�	�������	%��9��G 	����� �������/�����'�%�����%;	�����

��� �	�����4�����

����+ 9��>�	�4�������!����������	�� �	���	���������!��������7>8�!�	����	�7	�����������	�

�������4�������������,������@��������������$�!������	�������������������������������

���� ���	��� ),�� ������� 7�	,� ; �	������O� ��� ����� %�	��	� �����$�!���� ������������������
>,	�����,��	��	, ��1��	�4����/������	�D����%4����,��	�!������?�	����������������4����

��	�������������������������4����@	����	�,��	�-�	�,������4��������	�������������

1�2 A��$�����������

E��30� �#�� ���� A� ��� 5������ �����	� >,	������������� A� E��+� '-%�#� ������� ����(	��

�������

1�- 6����������A�����������

@���'�%�������	�=���	 ����	������������!����	���������'�%�������	�>�	�	���(�	�������@���

(�	�:�������'�%�������	�=���	 ����	������; �	�@	������ ��� ���� �	;�	���7���5;�/�	�%%�

��%� =���	 ����	� ��	� B�!����� ��%������� >�	�	���(�	���� ���� ��	� �����	� ��� ��� ����	� &��

�	�������������	�	�����	����#	����4�����:�������

1�3 6������$��������������������������������$�����������

6����������%������������!�	���$�!�	��������������� �������	�� �	���	���������!����

,��	�  ��� @	������ )�	�	������ ���$� ��%����  ����� >�	�	���(�	������ ��� ��������� 
�������

<����!����	��7>8����� ��	�%%��������������!������� �������� �!����� ����������

 ��$������%,�������5���������



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 2:�

�� <���������7>8�����$�����������	�7�����������������������,%%������������������ ���

���	������� ���/���$��������),����	�'�%�����%	����

 � 9��G 	�����!�	����	������������4�����������������
��������%��������������	�������

�����)�	 ��� ��������������������%���������

�� @�	����	�������%�����7>8��������������%���������������!�	������	���������,��������

���� >�	�4������ ��%�������$� !������� ����� ���� ����8�%���� ��	� ����4��������� ���

�������	���������!��������������������	���=,������),	�������������	�����	�� ���

1�/  �����������$*��$������������=��������

� !����������),��)�	��� �	����1��	(���$���������� ���������������	����>�	/��	��	�

%,	��	������� �,	�%���� ������ )�	�������!�	���� /,�����$� ������� ��� 5������ ���� ������

����������	�� �	���/,������������B�!��������D����������#�%��	���	����7�����%������),��

 �����	4���������>�	�	���(�	���$��,%�	���!�����������-�	��������%���	�#	��������/,��
/	���	� 5���������� ��� ���,���	��� 
���� ��	� ����������������������� �����������

�����������	���)�	��� �	��,��	����5������������	����K���������4?�E����� �����79�>�

�����������	�����	�����������@���'�%�����%;	�>,	����������	, ��1��	�4����/�����,!������

���������),	���������=����	����	������ ��� ������	),���� �	;�	���

�

�

8 &���������%������9������

8�0 &�������	�

@���7>8� ����)�	(%�������$���!�����%4�	������7��!�	/�������������	�������� 9�� ��,��

��	����	%� ����8�������� ),����!�����%4�	�������#;��	��������,%%���!�������������

�����/����),��1��	���������	������%;	�),	������������������������������	%,������

8�2 9�������'��������+�����������

6,������������!�����%4�	�������9������,�������&������������������	����	�� ��

��	��%;�	���� ���� 7>8� ,��	� ��������� !����	��%4�	������ ��,%%�� ���� ���� ),�� 7>8�

)�	!�����������	�� ��������� �������7	�	�����,��	� ��������7M(�,��,���$��	�����,��	�

�,�������#�%��	��$� ���� ���� 7>8���)�	�;������ ���� �4������  �������� ���	�� �������� ����

���	�� �	����	���������!�������)�	��4��������@�����=��������4��������>�	���!,	������

/���� ���� 7>8� %;	� ���� �,%,	����� 7���������� ),��#������ ����5���������?������� �������

������	������������	��4�������-,����� ��:	��$�1���	!��	���!����� �	;�	���=���������

#�%��	���������,�����4?�������������54������),�����	�� ����������������	�� �	����	�

��������!�����,�!�����$��	4�������)�	�	���������>�	�	���(�	��������6,������



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 20�

8�- �*����*���������*����

���� �,���/,���������,���$� ���� ��	��� ���� 7>8� A� ����� ��)�	��������� A� )�	�	������

!,	���� ����$� )�	�������� ��	� ���	�� �	� ��	� ��������!���� ���� �	%,	��	������� ������

	������?��������@���6,�������	������	�����	4�������)�	�	���������7>8��9�������>�	�

�	�����	�������%�������� �	$� �����������������'�%����������-��/����0��

8�3  ����������������	��������������������������������������+�9�

9��� ��	� ���	�� �	� ��	� ��������!���� ���� &���������:	�	� ��	� ������������ ),�� 8�!����

���4���� )�	(%�������$� ���� ��	��� ���� 7>8� A� ����� ��)�	��������� A� )�	�	������!,	����

����$��	4�������7>8������������	�� �	���	���������!�����������������6,������'�����	�

���	�� �	���	���������!������	�>�	�	��������������������� �����	����$��,��4��������

7	����(%������),������8���4����$���� ��,���	����),��� $�!���!������	���������; �	�

!�������),������������,��	���������	���)�	�	������!,	���������9�������>�	�	�����	�

������%�������� �	$� �����������������'�%����������-��/����0��

� �



�

����������������������� �������������	����	�� �	���	���������!����� "� 22�

�

.���������

>�	 ����@�������	�>�	/��	�����	����������>���>@>��

6���/���	�?��+��+2�P�3�����6:���


������3�2�2���P�1������3�2�2�*����

��%,Q)�)����P�!!!�)�)����

 ���������������

=�������1� ����


������3�2�2��00�

1������3�2�2�*�00�

%� ���Q)�)����

�

�

� �



�

�

� �

>�	 ����@�������	�>�	/��	�����	����������>���>@>��

6���/���	�?��+��+2�P�3�����6:���


������3�2�2���P�1������3�2�2�*����

��%,Q)�)����P�!!!�)�)�����

�


