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9���������	����������'�����	
����������+�%���������
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���!��	�+��+�'����/'�+������'/�	��'�������������	�������	����!����+��������;��"�9������
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��
�����'������	��!���������	��������������#�, �����������������+����	������	���+"�9����
��������/������
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������������	���'��	��'�������'��/����"�
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:���������'��	��#�	��+��������'�����������������������'������'���+!���+���"�9��������'���+!��	��
��
'�'�'����������<��/��������������'����
�'�
���, =�

• :�� 	� ����� ����#� ���� ������ ��� ��������	
��� +����	���� 	�'� ����/������ 	��� �	��/�	��'� ��� ���/���
��, ��� 	'�>/	�!�
��, ����+����	���� 	�'� ����/���������� �	��� ����	��� 	�'��	��� �������;���
����'���'"�?�'�������	����	��������	&�������	���/��"������	���	����������/�����	�����6�"+"���	'#�
, �'"""7�	�������'���'" 

• :�� 	� �����'� ����#� ���� ��	�� �	�� 0/����	�� +�'� �� ��'/��'� ��� +��� 	� ������'� ��'	�� +�'� ���
	����<�	���!���������'��"�?����	����	�'�����/������	�����������	��'������	��������'�+�'�
�����	�������	���	�'��	����������;��"�3 ��+����	����<�	���#�������	'����
�����	���'������'�
/��+� 	� , ����� �	��� 	����	��� 	�'� �	&�+� ���� 	���/��� /�����	����� 	�'� ���������� 	�����"� )�
��/�����+����������	��+�'����	���'��/��	����'�+������������	��
�	�����#���	'�+����	�;��	����	��
+�'����	����<�	���!�������'��" 

• :�� ���� ���'� ����#� ���� �	��� ����	��� 	�'� �	��� ���� ���;��#� ���� ���+������@� ��������� 	�'�
	����	��'�������	���	������'" 

• :��������/��������#�������'/�	��'�������������	�����	��/�	��'�	��;��	�������#�
!�����'���+�	������
�	�������	����������;����	�'�����, ����������������	���"�)������;	�����������/��'�����������
���� 
���� ���
�	����� ��� ��, � ����%;��	�� ��	�������� �	�	����"� )�� �� �� �����
��� ��� ���� ����
����;	����������������	���+�	�����������+�	��	�����	����#��/����	���'����'�	�'�/��'������'/���
�<%	���� ���� �/�
��� ��� ��������+�	�� 	�����	����"� 9����� '�������� ����
��� 	�������/���� 	���
����'���'#� ���� ����� ���� +��+� �����!� ��� ���+� '��	���� ����������#� ���� �����'� ���� ��� ������
'��	���������������	�'������	����������/�'����/�����	��!
�'�	�������/��"�9������/���+���'/�	��
'����������� ��	��� 	��� �	�&�'� 	����'�+� ��� ����� ���	�� �����"� 9��� ��	�� ������ 
��, ���� ����� ��
��������'�	�����	������+�������
/���������������������'�	�������/���" 

• :���������������#���	���+����������;��	����'/�	��'�������������	��#�+�'��<�	���������������'�
���������, ��������������;����	����'	�������" 

• :�� ���� �<��� ����#� ���� ��
/������� ��� ���� ��'	�� +�'� 	�������/���� �������'� ���� ���� �, �� ����� ����
���;���� ������&�'�������/�����	��������+�'���	��
������	��'�, ���/���	��������	+�������	
��!�
��������"�

9���'�����������������������'��	����	��'��������(�������, ���
��'���
/��'�	�������, ��
��, ���������	�&��
��� ��=�

• 9��� , ��&� '�'�	��'� ��� 	'�>/	�!� ��/�	����#� , ���� ���/'��� 
���� �	��/�	����� , ���/�� +�'�
������	����6������7�	�'�	����������������+������@����������	�'�	����	��'��������6������7�, ���
��
��������'����������������	�	�	������
������	��������������������	���

• 9���, ��&����'������������	'����
�����6������7�, ���
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9��� 	�� ��� ���� '��/����� �� ��� �	����	��	��!� ����	�;�� ���+� ����� ��	���+� 	�'� ��� �������� 	� ��, �
������'������'���+!�, ���
������������������������	�'���	���	�������	���"�)'�	���'�����;	����	�'�
��/�	���� �����'�� 	��� �����+	��'� ��� �	�&��� ���� ���!� ������<� ���
���#� , ���� ���/'��� �+��!�
���
�	���	��	�������	�'��/�������������'!�	���
��	��/����������!����"� ������������������+	�������
/��;	�������*+���������	��������/��+��	���!�6�!��	��!��������������, ����(������7������!��������������
���!�������<�����;	�������
���"�

9����
���������� ����, ��&��	�&	+�� �� ���'�����	���, ������'���+!� 	�'� ������	����������, � �����"� 9���
��	���	�� �����	���� , ��� 
�� ����&�'� �� ���� �	�&� �"(� A0��	���'� ���+%����� ��	���+� �����'���+!B� /��+�
��	�����'	�	�
/������������	��!�	��/	��'	�	"� �@����	&��	'�	��	+�����'	�	���������'���������, ��&��	�&	+���
��������������#����	���/�	�����+�'���������+���6 ��7"�

:������'��/����#�, �������+���	��+�%��������	�����������������
���"� ��'����!�������	����+����	&�+�����
	���/��� ���� ��	��� ��� ���� 	��"� 9���#� , �� �������� 	� �+�%�����������'���+!"� 9��������'���+!� �������� ��
������+� ���� , ����� ���
���� ���� �/��� ����� ��	��	
��� �/
� ���
����� 	�'� �� '����+� ���� ����	������

��, ��������"�

)( � '�������	���%��� 	������ ���	

9������
�����������'�	������	��'��+�����	����!��	�+��+�'����/'�+������'/�	��'�������������	�������	�
���!����+��������;��"�9�����	�����'���������������
����	��������/���������'�����6	�������/����������
+�'#�+����	�����<#�����/�������	������	�'�
��	��/�#����	��C 7"�

 ��, 	�������������������
����	��	��!���������	���#�, ���/��	�!����������������+����	������	���+"�9���
'�������� ����
��� +����	���� �<��� 	�'� ����� ����/����� ����� ���� ���� ���;��� 	��� '����'� ����/+��
����	���"� 0	��� ����	��� +���� ��������+�	�� ���/��������� ���� +����	��+� /���#� ����� �	�	��!#� ����� ������
	�'���������	���"�:��	''���#������������	������/���������/'�+����������+���/�	+��#�������	����	�'����
������	������/������'����'�����������	���"�9���������	����	���
	��'��������'������������
�������+!�
����!�������"�

:����'�������������������
���#�, ���	������'�����	���
��������/������������;��	�'�����������	�������
�/���"�

���� � ����	
������	
���

9����
���������������;�������<�����'��	��	��	�'�����	���	���<���'�/����6�	��<�	�'����<7��������+�'�
���������, ������������;��"� ������'����������<�����'��	�/�������	�&�������/�����	����"�9, ������������
/�����	����� 	���	�� �� ���� ���
���=� ���� ���!� '�������� ����
��� �/�/���� 6����	���7� 	�'� ���� �����	����

��	��/����������!����������������6��	'�#����	�!�����+!#�	�	�	
��!����'������	�'�/����C 7"�9����	��	��
�<���'�/����	���'�����'�, �������	����;	�������������+�'�����������"�9�������	���	���<���'�/����
��������+�'�����	����	����������������+����	����	'�/�������#�������#�����	����	�'��	����	���"�

9��� �<�	����� ��	���+� �� ����� ���� ����'���'� ���� ���;��� �� ���� ����� ��� ���� ��������	�� +�'�
'�����������������	���	�������
�������	�����+%�����+�'����	���+����������	��/	�����"�9����������
/�'�
+�'�	��������	����<�	���!����!�	��#����, �����'�����	���	�/�>/����������	��+�'�'�������������������
��������!�	��"�
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• ����	�����	���
• ����	��	���������/�����	��������	��'�������������	����
��	��/����������!����������������

� ���� � ��
�� �� � � ��
�� ��
 ����=�

• ��� ����������	���	��������������������'���'��������;���, ���/��	�!�+�'�������	����6������%
��	���	����	��7"�

• �� � ����������	���	��������������������'���'��������;�������'���+�����+�'�������	����	�����
�����<�	�������	���"�

)� +����	���� ����'/��� �� ��>/��'� ��� '����� +����	���� 	'�/�������"� 9��� +����	���� ����'/��� �/��� 
��
��/�	��'� 
!� 	�� A	'�>/	�!� ��/�	���B"�  �� �������� ��� /��� 	� ��	�'	�'� 	��/������ , ���� �� 	� �	���	��

��	��/����� ������	!�������;�+� ���������	���	�������� ��	���������!������������	�&��"�9��� ������
�����	!�	�A�	�&�����/�	���B#��'��'#����	��+��
��	��/�����������	!����	���������/�	��'"�9����	���	�����
��	���������+���������	���/��/�������/�'�����
��'��+��'������!���������, ������������������������	�&���"�
9����������	�&���'��+����	���/�����!�������'���, 	�'��	����������	�&��"�

9��� ����'���'� �!�����, ��� 
�� �����	��0/����	��+�'� ���/'�+� 3D� 	�'�E��'�� ��/�����"� 9����<��	�+���
, �����+�
�/��+��!������6�	��!�)���	#�5/��	#�$''���0	��#�"""7��, ���
��'����'�
!�����	���"�

:��	��+�'�
6�/���������'����7�

?�'�������	���������;���	�'�
	�+��������	���

���	�4+�746	

!#�6�+�4	

?�'�����	��������'	���
�������;�������������

	�������	����

5 '���	),	�8���� ��	����� �'	����	���	� � �	��� ��	
�
�	�	
���	
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9��� ����������	�� ��	���� '����'� ��� ����	���F� �� ���� �������'� ����;	���� ���
���� ���!� ����
+����	����������	�������'���'"�9���	��/������ �� ��	�� �����������������������	�� ��	����	��� ���/'�'�
���������"�

�

���� �����	��
�	���������	�����

:����������;	�������
���#�, ���	�������	&������	���/���'��������������	����	�'�	��������
�����������"�

� ��������&�'�����������	����	�'�����������/���
������'���'=�����+�'�
��	��/��	�'������	�	�����������
����������#�����������	��������	�������+����	����	�'�����/������	�'�������>/��'�������������	
��!"�

	

1.2.1. Grid behaviour and components capacities 

1��� ���+%����� +�'� ��	���+#� ����� �� , �� , 	��� ��� ���	���� ���������'���+!#� , �� '��@�� , 	��� ��� ����'���
��������	+�������������	#�/�
	�	���'����'�����6���������>/��������!7�	�'��	������#�, ����	�������
������<����
���	�&��'�	��������	���+���	+�"� ��
��������	��	�����������������	���/�'�
���	�	+�'�	�����
����'��+���������+�'"�

3�'���������	��/������#�������	�������������������>/�����)��+�'���'����'�
!���'	��������<�����	+��

��	����� !" #!
$ �  !
$�%&'()*+,�, �����	-.(��������������������>/���!��������+�'"�9���
��	��/���������
+�'� �� '����'� 
!� 	� ���� ��� �>/	����� ��&�+� ������ ����	+�� ��	����� , ��� ���� ������<� �/������� ��	�����/!" 0!
$ � /!
$�%&'()*+,� ������'����, ��'�	, ��	���������	����'��� 6D������@�� �	, �#�������<�8��@�� �	, 7"�
?����	��!�������	'��������	��������<��>/	����=�/ � 12 #�, �����/�������������������'	���/��������	�����/! �
	�'� �����������������'	������	+����	����� !"�
9����	�	��!��������+�'���������	��'�
!����	������������������#�, ����	�����	���	��'������	<�/��
�/�������	+��/'��� ��
�	������ 6��	���������#� ����#� �	
���C 7�	�'� �����	<�/������	+���	+��/'������

/�
	��"� )��� ������ ������	���� �	�� 
�� �<������'� /��+� ���� ����	+�� ��	����� 	�'� �/��	�;�'� , ��� 	��
�<���������/���	��345
  6 7"�
9��	���, �����+�'�/���������	&�������������������+�'���	���	�'	�';�'�, 	!#������	��/	�������	���'����'#�
���	���/�	������������/������	+���	+��/'�"�9��!��	��
�����/'�'������������/��������	���"�

9��������'���+!��/����	&������	���/�������*����������#����/'�+��/��%�����	������+/�	����"����	��
���������	����� 	��� /��'� ���� ���� *���� +�'�#� ���/'�+� ���	����� ��� ���� )�G��� ����������� 	�'� ��� ����
*�����	
���=�/85 � 185 2 85 �	�'2385
 85 6 7#�, �����/85 �����������������*�����/�������	�'� 85 ������������
��� ��� ����	+��"� 9��� )�� 	�'� *���� +�'�� 	��� ��������'� ����/+�� ����������#� ��	'�+� ��� 	''���	��
�>/	����29
 �  85 � 7"�

�


:
;<=
<> / � 12 2345
  6 7/85 � 185 2 85385
 85 6 79
 �  85 � 7

��

������������������������������������������������������������
1 If the costs of fossil fuels are low in a scenario, the market simulator will find a generation schedule producing 
a large amount of CO2. 
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�� �	$������,	

1��, ������������, ��&��	��
�����������'�
!������	����	��=���'�!�+�+�'�������+!#���	�+�+��	��������	���
�������� 6��97� ��� ��'�!�+� *���� ��, ��� ���%�����"� 9��� ����� ���� ��'���� ���, ��&� A���'	����B#� ����
�����'������������	���	���	�+���'���������, ����	�������	��������!��������	����, "��

���	��!#������	����	���	���/��'����������������	+��"��	�	�����	�'���	�����
	�&���	��
���, ����'����	�'�
���� ������'/������ ����/��� ��	�������, ��"� �!�	��� ��	�������, ��� �������	���� �� 	��������
��� /��+�
1)�9�� �/��� 	�� ���"� 9	��� ��� ��%��	'� �	�� ��	�+���� 6829�7� �	�� 
���	�/	��!� ��� 	/���	��	��!���'��'� ���
������������	+��������, �������	+��������"��

��, ��� �!����� ��	
�;���� 6���7� �	�� 
�� 	''�'� ���*���� ��&�� 	�'� 1)�9�� ��� ������� ����'	���+���� �����
�����	������'���	�'������>/����!���	����+�	����	
��!���������!����"�

�

�� �	�����$� ��,	

9����+� ���	/��'�
!��<����	���������6�+����+#�������#��<�	�	����"""7�	�'�����������/����	�������� ���	��
����������"�9���
��	��/��������������������!�������������/�	��'"�8��!������+��
	��
��	��/�����	&���
����	���/���
!������+�����������	
��!�	�	�!��"�

9, �� &�'�� ��� ����������� �	�� 
�� ���	���'� ��� 
�	�����#� 	��+� ������ 	�� ���	��+� �����%���/��� ��� 	��
��������+��/������������<���'�+��	<�/���/��������������'��6�����	������7"�

9����+��	!�	����
���	/��'�
!������	���	/����������������"�

�

1.2.2. Modelling and technical constraints on generation 

?����	�����	�����'����'�	����'	���/���������������6/���6�77"�
?����	����� �������� ���	�!� ����+!� �� �������	�� ��, ��"� 9��!� �	��� ������� ��	�	��������� 	�'� ������
'����'�+�����������	�!�����+!�	�'������������������������"�

9������	�!�����+!��	��
�=�

• ����	
���6�!'��#��/��#�+	�#��/���	����, �����	���C 7�

• �����	����6, �'#����	�#��!'��C 7�

9���+����	������/�'�
��'��	���	
���������%'��	���	
���'����'�+����������������+!#������<	����=��/�%
��%����������!'�����, �����	����	�����	��!�����'��	���	
���6�����������7"������

9�����'����+��/����	&������	���/��������;�������������	+��#��������/����+����	��+!�	�'��������
	
�����

��	��/����������	��������+!���/����"�

9��� ���������������������	���'��������'!�	���
��	��/���	�'� ���	����"� :��	�!� �	��#� ����+����	��'�
	������������	����, ��� �� ����'�	��	��	<�/���	�/�"� ����������������/���+����	���	����/��	�����
��, ��#� �	�� �	��� �	���+� ������	���#� ���	�� '/�	���� ��� +����	���� 	�'� ������� ��	��%/�G��/�%'�, ��
�!����"�

0������	�� �����	�����	�	+�� ���� ����	+�� 	�'� ���� ��	����� ��, ��"� ?����	��!� ������ 	��� ���	����� ��� ����
��	�������, ����	�	
������'/��'�
!�������	��������	����6�	<�/�����'�	�'���	�����/�����C 7"�

�
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��%��	),	�8�� ����	��	$������ ��	���$�����	���	���	� � �	�� � ��"	����'"	����$��	

�+��+�	�6�+��	 #461�+!�46	�+4#�!!	

�/��
%� ����	���� ����������

H����� 9/�
��� �!�������/���	�����

 �'�
	 9/�
���

�!�������/���	�����
G�����������

� 9/�
���
)�!�������/���	�����

I�����������

 	��������, ��
5���� 9/�
��� �!�������/���	�����
�	�� 9/�
��� �!�������/���	�����

8��	������+!=�
, 	���#��'��#��	�����/������C �

	 9/�
��� �!�������/���	�����

?	�#��/��#���	�#�
��	��#�+�������	�� H����� 9/�
��� �!�������/���	�����

E/���	���/��� H����� 9/�
��� �!�������/���	�����

�

9���	������	��������������'����+��	�����
��'����'�'����'�+�����	����/
����
���"�

�

������� ��	$������,	

)����	�!������������/'�����	�!����������	�'������'	�!���������"�

)�'��	��'���'����+� �� ��>/��'����!�����'!�	��� ���/��!� 	���������"� ����/��+����	����<�	���#� 	�
������'�'�	��
��	��/��, ���
��/��'"�1���'!�	������/��!�	���������#�����	��	��������, ���
���	'���=�

• )�5=�	/���	�������	+����+/�	����
o :���/'�+��<��	�����!�����	�'�������, ����!�������	
�;���

• ����'�+�������=����	�!���, ���	�'����>/���!���������

•  �'�	�'����	���	������������

• )?�=�)/���	���?����	�����������#������'	�!���, ���	�'����>/���!���������

• �����'	�!�����	+����������

1��� ��� 	����<�	���#� ������'����+� �� �	��!� 	'�/������� ��� +����	���� 	����� ��, ��� ���%�����"� 9�8��
��'	!���������������	'�/��������
	��'�����	���	�� ��+/�	���!���	��, ��&�#�
/��	��	����;�'�
��	��/��
, ���
��'����'�
!�����	���	�'�����'���'��������������"�

�

������� ��	�����$� ��,	

9����+� ��� +����	���� �� �'/��'� 
!� +�'� ���'����#� , ���� ����	+�� ��� ���>/���!� �<���'�� ��� ����	��
����	��+��	�+�����, ����������!�������/���	������������!��������"�

:�����	�� +����	���� ���������� 	��� ���� ��/�	��'"� 9����+� �	/��'� 
!� ������ ���������� �� '����'� 
!�
�����+������+���������	
��!�	�	�!��"�

�
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1.2.3. Modelling and technical constraints on consumption 

����/������ �	�� 
�� ��������	
��� ��� /���������	
��"� 9��� ��	��� ��� ��������	
��� ��	'�� �� ����/������
'����'���������	���"�:���	������	��	�&��%
	��'���	��, ��&#�/�����	'�/������������/������
	��'��������
�����������������!"�:�����!�	������/'�'���	����	�!��������#���������	
�����	'���	��
��	'�/���'�
!��!�����
����	�����	�'��	��������������������	������������!����"�

9�����, �������/��'�
!� ��	'��'����'��������������+�	�����'����"����/'�������+� ��	���� ����/������
�+���"�9�������/������'/������������	����	��+�������	�%���'����+���	������'�
!�������	�/���	��, ����	��

!� �/������ ���� ���� �	����"� ����� , �	����� '����'���� ����/������� 	��� ��	�	��!� ������	��'� , ��� ����
+����	��'���, ������+����	�����, ��������'/�����'����'����������	������������+�	���	�	
���"�

9��� 	����� 	�'� ��	����� ��, ��� ����/��'� 
!� ��	'�� �	���� , ��� ���>/���!� 	�'� ����	+�"� 9��� ����	+��
'����'����� �	�� 
�� 	'�	��	+��/�� '/��+� �	�+�� '��/�
	����� ����� ���� ��, ��� ����/��'� '����	���� , ���
����	+�#� , ���� �������� ������	���� ��� ���� �!����"�)�!�������/��������� 	��� 	� �	���/�	�� �	������ ����	+��
'����'���� ��	'��, ������������	�	��������� ���	�����������������	+��'����"� :���/������'����� ���!�	���
�����������	���+"�9����/���������!�����/�������	�����+���	���!#���	'�+�������������	�!����	������	���
���������	�������, �������/��'�	�'������>/����!�, ������+� ��������	+��'���"�9����/���
������'���'�
, ����	������+�����	+����	
��!����+�'��, ���	��	�+��	��/������	�!�������/���������	�'����	���/�	������
����	����, ���	��+��/������	�%���'����+"�

�

#����� �� ��	$������,	

)'�/������������������	
�����	'��
!�9�8��6����
�!��	�	++��+	����7���'	!�'����'������	���	����+/�	���!�
��	��, ��&�#�
/��	��	����;�'�
��	��/��
!�����	���, ���
��'����'�	�'�����'���'��������������"�

:�� �	������ �������'��/�
	����#� �����+����������!� �� ����	��	�� ���� ��	
��!���� ���� �!����"�0���+���!�
��������#�, �������	��������������/������+����
�!��'������	��/	����	��, ��&�#�	���/��'"�9��������/'��
�������	���� ����	+�� ��'/����� 6��57#� 
���&�+� ��� �	�%��	�+���� 	�'#� �� /���	��� ������#� ��	'� ���''�+"�
0���+���!����������	�������'���'��<�����!����!�������
/�������	���������#�
/��	��+����	��!�	������'���
��	���+���/'�������+!������/����'��������������	'�	����'�<��������	�/������������	������������������'�
�<�	�������	�"�

�

#����� �� ��	�����$� ��,	

����� ��	'��	����>/���'�, �������������'�����"�9����+� �� �	/��'�
!�+�'����'����#�, ��������	+�����
���>/���!� �<���'�� ��� ����	�� ����	��+� �	�+�"� 9��� �� �	���/�	��!� ��/�� ���� ��	'�� 
	��'� ��� 	�!�������/��
������#� �/��� 	�� 	�%���'����+#� 	�'� ��� ��, ��%����������"� 9��� ����	��+� ��	��� ��� ��, ��� �����������

	��'���	'���	&�����������������������	�'�����������	��"�

�

1.2.4. Required level of reliability 

9���'����������	���>/��'�������������	
��!����	�'	���!������������	���	���+���/'!"�

0E9�8%0��	��'����'������+/'������J�K#�, ����	����/��	�;�'�
���, "�

�

2���	#����,	
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�������� ����������+�,� 	��������� �����-#	���������	�(�.+�	��#�����

���	
�����
����

/�����	�
�����	��������������������������������������������� ���������	��	�����������/��	�������	��	���	��
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2 as defined in the previous paragraph 
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3 Definition and Classification of Power System Stability, IEEE / CIGRE Joint Task Force, June 2003 
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2.1.1. Planning methodologies 

�	����� ����'� ��	���<���, ��������, �'����	���������� �����������'����+�/��'� ����	���+������'���+��"�
9��� ���� �������� ��� ���� 	������� �/
����'� �� :000� ��/��	��� 	�'� �	+	;���� 6:000� 9�	��	������ ��� ��, ���
�!������	�'�:000�9�	��	�����������, ���������!7�������������������	�'�, ������������/'���A��	��������
��	���+B#� A�<�	�������	���+B����A��	���������<�	����B"� �����/��'�����	�����'�	��+��	��!�, ���
��'����+� ��/��� �� ��	���+� �����'���+��"�  �� ''�@�� 	�	�!��� �	����� ��������+� ��, � ������ 	����'�
�	����	���� �����'�� ��� ������ ��	�������� �<�	����� ���
����� , ���/�� +��+� '��	��� 	
�/�� ����
��'����+"�
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�����	���� �� ����+� �� ���� 	������ 6��� �����	���� 	
�/�� +�'� ��'����+� N� ��� ��� )�� ��	'� ���, � N� ����
���	���7#� 	� >/������ �	�&� �� ���/'�'� �� ���� ���������'�+� 
�<"� )� '	��� ��	��� ��	�� ���� ��	�/��� �� ����
����'���'�������	������6�����<	�����, �'���, �������	���������, ����	�+��������'������!����/'�+�������
��/��'�����+����	��+�/���7"�
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* The considered N-k are deliberate outages.  

P The reliability criteria used is related to the eigenvalues of the system Jacobian matrix and to reactive power reserve. 
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+ Load uncertainty is expressed using intervals. 

P The considered N-k are deliberate outages. 
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PP Demand is included in the objective function and maximized. 
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��!����+����	��+�/���� ��
����'���'#�������/��+�����	����6�7�����	�'����	�	
����6(7"�

*!'��� ��, ��� �� ��������� ������	��!� ��'����'"� *!'��� ����, �� 	��� ����� ������ ��/�� ����	���� ��� ����
�����'���+!�6�7������'����'�, ����	�'����	�	
����6�7"�5���������!'���/����	�����'����'�������	�����"�

 �'���, �����	�����������������'���'#�������, �����/������	����6�7�����	�'����	�	
����6�7"�5��	��'�
�/��	������ ������ 	��� �	���!� �	&��� ���� 	���/��� 6�7"� ������	���� 
��, ����, �'� �	���� +����	���� �� ������
�<�����!��������'�
/���	!�
������'���'�, �����	�'����	�	
����	���/��'"�

��� �� ������	��!���'����'� �����!�����	�����#�/��+�����	����	�� ��/��'	�	�������������'���+!"�5��	��'�
�/��	������������	�����������'���'"�

3���	� ����� �',	

:��������	���#���	'�����	����	�����/��'	�	�������������'���+!�6��7"�)���, ������'���+���	���, ������'���
��	'� /��+� �	�'��� �	�	
���� 6-7"� ���	�'%�'���	�	+������ �� �	���!� ����'���'� 6�7� 	�'� �� 	�, 	!�� �����
�������"�������	�������������<�����!��������'�
/���	!�
���	&�������	���/���, �����	�'����	�	
����
	��� /��'"� 2�	'� �� ������ ��'����'� 
!� �������"� 9��� �������'� �����'���+��� ������ ���/'�� 	� �����'� ���
'��	����;��	����	'������	���������'��"� ����;��	�������	����	���/��'#���������	'�'���
/�����	������	���
/��'� ��� +��� ��'	�� �����	���� 
������ 	���!�+� ���� �����'���+!#� ��� ��� �����	���� 	
�/�� ���� �����'� ���
'��	���������	���������'�����+���"�

�

������������������������������������������������������������
4�9����+/����
��, ����
�	�&�������������'���������/�
������	���������	�����/'�������������'���	�	�������" 
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+�� �% � �"	$� ��� �,	

*	��� ��� ���� �����'���+��� ���/'�� 	� ���	
��!� �������� 6�(7"� :�� ����� �	��� �/�	���� 	������ 	��� ����
����'���'� 6��7"� 9��� ���	
��!� �������� �� ����� ��� ���� ���� ���� E%�� �������� 6��7"� )�� E%&� �������� ��
�������������'���'�6�7#����	���/�	��, ����'�	��+�, ���'��
��	����/�	+���6�7"�

�

9��������/�����+����/++������	����'����+��������'��	��'�����+��%!�	����	���+������'���+�����	����
�/��%!�	����	���+������'���+��"� 9�	�� ����, ��������� ���� �	��"� 9��� �� ���, ��
!� ���������, �+� ��	���#�
, ��������	��������������	+������	���������������+��������������	�/�����������'�	
��������'���+����
���� ���� �	�'� 	��� 	������� 	�'� ��� ���� ������ �	�'� ���!� ���� ����� '�	��+� , ��� �/��%!�	�� ��	���+�
�����'���+��"� 5��/���� �
�	��'� ���� �/��%!�	�� ��	���+� �����'���+��� 	��� >/��� ���	�� ��� ���� ����
�
�	��'� ���� 	��� 	������"� :�� �� , ����� ����+� ��	�� 	��� 	������� ����'���+� �	���+� ��� ���/�� ��, ��� ���
+����	��+�/���#�	��, ����	������	�������/�����������'���+���������	�'���	��������/�����������'���+���	��%
/��������	���	
�/���/��%!�	����	���+������'���+��"�

�

�
5 '���	
,	�"���	��	����� �'	� ��������' ��	

�

�
5 '���	.,	! >�	��	���	'� �	

�
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5 '���	B,� ��	���	�"���	��* ��	'������ ��	
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5 '���	C,	#����$��� �� $�	��	'������ �'	�� ��	

�

�
5 '���	&,	��� ��% � �"	��	'������ �'	�� ��	

�
5 '���	D,	3���	� ����� �'	

�



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

�

� �	+���-�

�
5 '���	)�,	+�� �% � �"	$� ��� �	

�

2.1.2. Existing planning tools 

���!��������������	��
��/��'�������	���+"�

+�� �% � �"	������� ���	������	���/��'������	�/	�������������������	
��!����	�+���������������������"�9��!�
�	��
��'����������������
	
����"�9����������	��������<	�������	'����, �	�'���	
��!����+�	���	�'�	���
���� ������� ��� ��	����������	���+"� 9��� �	����� ����/��� �'���� �/���	�� �������� ��	'����
	
��!#� ��������
��	'��<����	��������<�����'�/������'�����+!"�

�����$� ��	 $���	 ������ �������� 	� ��������+�	�� 6����� ��� ���� ���� 	�� ��/��!7� ����;	���� ��� ���� �!�����
����	���"� )�� ���	
��!� 	���������� �����#� ���!� 	��� ��	�/	���� ��'���� ����� ���!� '�� ���� ����;��
���	���/��/�������������"�9��!����������/'�����	
��!�	���������������'�"�

�8���� ��	����� �'	������	���/��'����'�����������/������������������	���/��/���������������/
�����
���������	�������	��'���� ��	'#��������#����	
��!�����������������������	�� ��	��"�$���������������!�
����;�� +����	���� ����������#� ���!� ��, � ����;�� ��	�������� ����������"� 0<�	����� ��	���+� ������
���������/'��	����'/������������	�/	���#�	�'������>/����!�	�������	
��!�	���������������'�"�

9��� �	
��� 
���, � �/��	�;��� ��	�	��������� ��� ������ 
����+�+� ��� ���� �� �	��+����"� )������� ��� �����	���
�������	�!������#�'��/������'����
�+���'��	��	���������	�/�������/'�'��������	
������	���!�	�	�	
��"�:��
�+����	�������	������'���������
���, ���������������������������"���������������	
��!�	����������
������	����������/'�'���������!�	������������������!�������	���+"	

�
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6!,	 ���	

��F���� ��	

�����,	� ��� �����	

���� ���,	 ���� ���	

���* ��=	

5,	���* �	

���5	@	�#	@	�#	

4�5	

#���8	@	4��8	

�,	�� ��� >�� ��	

�2,	 ������	 %��'��	

$������ ���	

�� ,	��  � 
+,	+�� � �' 
�,	  � � ��	

����� �� 
��� ��% � �", 
��,	 +����� 	

��� �%���	

��,	 ���	

�$���� �	

#,	 !�������	

$����	

4�,	 ������ �'	

�������� 

1,	 1����"	

� ����� �'	

�����* �,	

��,	 ������ 	

��� �%���	

��,	 ���	

�$���� �	

� ��	

� ����� �',	

��,	 ������ 	

��� �%���	

��,	 ���	

�$���� �	

#�,	 #������� ��	
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���� �	
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#�,	
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3���	� ����� �',	

3�,	������ 	��� �%���	
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50$)5DI� 5)� �� ��
)��	�#����	��'#�
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)��	��
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���� �����������

2��+%�������	����������	���+��	�����	�!���	����+��"�

9�	����������	���+���/�/	��!���������'������������;�����������'�
��, �������	�'����!�	��"����!�	���
�� �'��'� ���� �	�+���� ���� ����'���'� 
!� ���� 	������� ����, �'� �� ��	����� �"�"�"� 2��+%����� ��	��������
��	���+�/���������!�	����-�����������+��	�������/������	�'�
��	'���������	�+���������+!�����	������	��
�	!��	����"�9	&�+�����	���/������!�'������������	���������	
��	���	�'�������������	��, ���	�/�>/��
�	��������������������!�	�������	����+�+"�

9���������<�!�����������
�����������������'��������'�������=�

• �����+� ��������!� �+�, 	!�� 	
��� ��� ��	����� ��������!� ���'/��'� 
!� ����, 	
��� ����+!� ��/�����
����/+��/��0/�������>/����	��	'	���'�, ��&�+���	��"�:��, �/�'�
������������<�N�	�'#�����'���+�
���� �������;��#� ������������� N� ��� ����'��� ����, ����� 0/����	�� ��	�����������, ��&� 6�������
��'��7"� )� �/������� ������ ��� '��	�� �/��� ��, ����� 
�� &���� , ������'����+� ���� +�'� ��� �	&�� ����
	���/���'���
/��'���������	���	���+���
���+���	��������������	���"�� ���
/��'�+����	����
�/��� 	�� , �'� ��� ���	�� �	�&�� ��� 	� ��, �$ #� ��� '��	�'%�'�� �	�	+������ 	��� �<	������ ��� �/���
��������	"�9�����	'��������� ��	$�� ���8 �""�

• 9��������	�����	�+���������������'����������	��!�	��#� ��	'�+������� �����	$�� ���8 �""� :���	���
���, ��&� �<�	����� ��	'�� ��� ���������+� ��� 	� �+���	��� �/�
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��'����
�'���
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9��������, �+����	�����	���/��'����������	�'����������'��/����=�

• ?� ��������������������;�������
������'���'����
/�'�������'/�	��'�������������	�"�)��/��+�
��	��, ��, 	�������������������+%�������	���+����
����, �����-��	��������	���������;��#�	����%
��������-�!�	���	�'����������+�'�	����	�����'����#�����2? � @A7ABCA7D7CE C A7B7F"�

• G� �����������������	����'����
�+�����'������������
�������/��������+����	�����	�	������	�'�
�<���	�'�����������	������/�����"�G���+����	��	����/�"�

9���	��������������������
����������+��������	���+����<��/��������������'����
�'�
���, "�

:�� 	� ����� ����#� ���� �	��� ����	��� H I G� 	�'� �	��� ���� ���;��2J I ?#� ��������	
��� +����	���� 	�'�
����/������	����	��/�	��'�, ���	����/��!����%�����������/�����, ���	'�>/	�!�
��, ����+����	����	�'�
����/�����"� ?�'� ������	���� 	��� ���� �	&��� ���� 	���/��� �� ���� ����� ����� 6A������� ��	��B� 	����	��7"�
�����	���	����������/�����	��������	��'�������������	����
��	��/������!����������������6��	'�#����	�!�
����+!#�	�'�	�	�	
��!����+����	��+�/���"""7�	�������'���'#���	'�+������/�	��������	��$����%�	����!�	���
�����	�������	���	�'��	����������;��"�

:�����������'�����#������	�������	���H I G�	�'��	����������;��2J I ?#�+����	����	�'�����/������	���
���	��'� ��� ���� ��	�� +�'� 6"�"� ���� +�'� ���������'�+� ��� ��	�� ���'����7"� )�� ��������+� ���, ��&�
�<�	�����, ���	��������;������������-��!�	������	�'��	��'�0/����	�����, ��&����	����<�	���!��������
��'�����/���	�����	�'�����/�	���	��!������
��#�������	��+�'����������'/��'����+���	�������'���'	��
��	��+�'����	����<�	���!���������'��"�?����	����	�'�����/������	������	��'������	��������'�+�'"�
3 ��+� ��� 	����<�	���#� ������	'� ���
����� 	��� '������'� /��+� 	� , ����� �	��� 	����	��� 	�'� �	&�+� ����
	���/���/�����	�����	�'�����������	�����"�)���/�����+����������	��+�'���������	���'��/��	����'�+����
��������	��
�	�����#���	'�+����	�;��	����	��+�'�6	����<�	���!�������'��7"�

:�� ���� ���'� ����#� ���� �	��� ����	��� H I G� 	�'� �	��� ���� ���;��2J I ?#� 	� ����%��������+� 
	��'� ��� 	�
��8�1����	'�>/	�!����/�����
�	��'���������������������������'�/��+�����;��	����	��+�'����	����������
���+������@����������	�'�	����	��'������"�

:��������/��������#�������'/�	��'�������������	�����	��/�	��'�	��;��	�� �����#�
!�����'���+�	�������	���
���� 	��� ���� ���;���� 	�'� ���� , ����� ���� ��� ����	���"� )�� ����;	���� ����� �� /��'� ��� ������� ���� 
����
���
�	����� ��� ��, � ����%;��	�� ��	�������� �	�	����"� )�� �� �� �����
��� ��� ���� ���� ����;	���� �����
�������	���+�	�����������+�	��	�����	����#��/����	���'����'�	�'�/��'������'/����<%	���������/�
������
��������+�	��	�����	����"�$�������#����!�	�����'��/�
��������	��������	��
��/��'�
!���������;	����
����������	�������	���H I G�	�'��	����������;��2J I ?"�)�������������	�����	������� ��'�������'��<%
	���"�  �� , 	��� ��� ����'��� ������ '�������� ����
��� 	�������/���#� ���� ����� ���� +��+� �����!� ��� ���+�
'��	���� ����������#� ���� �����'� ���� ��� ������ '��	���� ����������� 	�'� ���� �	��� ���� ���/�'� ���/��� �� 	�
�!
�'� 	�������/��"� 9��� ���/���+���'/�	�� '����������� ��	��� 	��� �	�&�'� 	����'�+� ��� ����� ���	�� ������
6�	��	��	�'�����	���	���<���'�/���7"�9�����	������������������'�	�����	������+�������
/��������������
�������'�	�������/����6����
���, 7"�

:���������������#���	���+����������;��	����'/�	��'�������������	��#�+�'��<�	���������������'���������
�, ������� �������;����	����'	�� �����#�/��+� ���� ������'�+�'���	
��	��'� �� ���� �����'�����"�)������ ����
�����/������#�	���������	�''	����������'	���<�	�������'�������'��<%	���"�

:�������<�������#�������
/����������������'	��+�'�	�������/�����������'����������, ��������������;������
����&�'�������/�����	��������+�'���	��
������	��'�, ���/���	��������	+�������	
��!���������"�
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��, ���������	�����/���	��'����������<���+/��"�
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• 9��� , ��&� '�'�	��'� ��� 	'�>/	�!� ��/�	����#� , ���� ���/'��� 
���� �	��/�	����� , ���/�� +�'�
������	����6������7�	�'�	����������������+������@����������	�'�	����	��'��������6������7�, ���
��
��������'����������������	�	�	������
������	��������������������	���

• 9��� , ��&� ��� '������ ��� ������	'� ���
����� 6����� �7� , ��� 
�� ��������'� �� ����� �� ���� ������	��� ���
����������������
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1���� �, �� ���� ���;���=� ������'�
��'	��+�'�	�������/�����

����'/�	��'�������������	���	��
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• 9���, ��&�	��+�	��'�������+���������	��+�'��<�	�����	��;��	��������6������7�, ���
����������'�
���������!��"�����������#������������������

• 9����, ��&�'�'�	��'������	����������	���+�	����'	��������6�����-7�, ���
����������'���������� ����
$�	���%����	���������������

• 9���, ��&�'�'�	��'������
/�����������	����6�����(7�, ���
����������'�����������&��'�(#����������
�������������
�	������	����#����

9���'��������������	����<��	��'��������'��	���, �������������, �+���	�����"�
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3.2.1. Problem statement 

1��� 	� ����	��� H I G� 	�'� 	� ���� ���;��2J I ?#� ���� ���
���� �� ��� ����/��� ���� ��/��!� '��	���� ���
��������	
��� +����	���� 	�'� ����/�����#� 	�'� ��/�� ��� �	��/�	��� ���� ������ ��� ��, ��� �������� �� �	���
���	������������!����"��

�/��� ���� ������ '����'� ��� 	� �/�
��� ��� /�����	����#� �	���!� ���� ����/���� ����/+��/�� ���� !�	�� ���
/���������	
�����	'#�, �'#����	���	'	�����	�'��!'�������, �#�	�'�����	�	�	
��!����+����	��+�/���"�

1��� 	� +���� �	������ ��� /�����	����#� ��������	
��� +����	���� 	�'� ����/������ 	��� ���� ���/��� ��� 	��
����;	�������
���#�, ������
��������/���������������;	���������������	���	���<���'�/�����������
�!���������� ����, �����!�	�"�9�������	���	���<���'�/��������'���'������	��� ����+����	����������	�'�
����
�!�������������� ��	'����''�+�	�'����+����	�����/��	�����"�)���<��	��'� ����	������#�, ��, 	������
������ ���� ����	��� ���
���� ��� +�'� ��	���+� 	�� 	� �!����� ����	���� 	�'� ���������� +�'� �<�	����� , ��� 
��
'����'� 
!����;�+� ���� �<�����'� 
�	�� �	��	�� 	�'� ����	���	�� �<���'�/���"� 9��� ���
���� ����'���'�
����� �� '�������"� 9��� 	�� �� ��� 
/�'� +����	���� ����'/���� ��� ����� ��	'� ����/���"� �/��� +����	����
����'/����	���'����'�
!����'/����#�, �����!�������;��������, ������	���	���<���'�/���"�9��� ��, �!�
����	���	���<���'�/��������������
������	���	�������'���'�����"�

:����������;	�������
���#������������������	��������	&������	���/�������, ���	'�>/	�!#�, �����/���
��
���/��'������	�����������= 
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MN�,���������, ������'/��'�
!�����+����	��+�/�����	�����������$�	�'�M5�,�������, �������/��'�
!���	'���
	�����������$"�9���+����	������/�	����'�������������/'���	&�+�����	���/����/���+�	�'�����	+��, ����
�	��
������'���'�������	��+����	��+�/�������	����	'�"�9����	����	����	�'����/����+����	��+���, ���
��
��/�	��'�
/����������/�����������/�	+��"��:����'�����������, ����/�������
��������+�����#�, ����������
���&�����	�+���	�'������'/��������	<�/��������	���	�	��������+����	����"���

?�'�������	�����	��	����
���	&�������	���/��"�*�, ����#�����+�'���	���+#����!����/�'�����
���	&�������
	���/�����	��������	��"�9����<��	�+���
��, ����+��+�	���	��	��	�����/�'�����
��
�/�'�
!��<���+�+�'�
������	���"�9�����, ��<��	�+���	�	�������	��, �/�'�
�����'�'�	����������'���'��������;�����/������
���������	�!�
���	��/�	��'"�

9��� ������ ������	���� ��	�� �	�� 
�� ����'���'� 	��� ���	��'� ��� ���� 
��	��/�� ��� +����	��+� /���� 6�"+"�
���/�� 	�'� �	<�	�� ��, ��#� �	��� ������	���7#� ��� ���� 
��	��/�� ��� ����/������ 6�"+"� '��	�'� �'��
�	�	+�����7���������������	�����������+�'�6�"+"���������7"�8���&�!�������������'��������!��������������
, ���	�����+����/�����������'��	��"�1������	���#�	����������'����+����'��	�'��'���	�	+�������	!�
��
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���������	�	�	����������� ���������
��������
������
�	������	�
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�

� �	+�����

/������� ���� 	� �!����� , ����	�!� �!'��� �	���!�� �� �!'�����'����+� �� �������"� 9��� ������ �	/��'� 
!� �/���
������	�������/�'�
��+��	������	��+	���
��/+���
!�������'����+����'��	�'��'���	�	+�����"�

9�������;	�������
����	���, ���	��/�	��+���������	
���+����	����	�'�����/����������	�+�����	������
��� /�����	����"� :�� �/��� 
�� ����	��'� ��� �	&�� ���� 	���/��� 	� �	�+�� �/�
��� ��� �/��� �	������#� , ���� 	���
+����	��'��	�$����%�	������/�	����"�9�����>/����	���'����+����/�����	�����
!������	�������������"�
3�����	�����	���/���������	
��� ��	'#� , �'#� ���	�� �	'	����#��!'��� ����, ��	�'�	�	�	
��!����+����	��+�
/���"� 9��� �����	���� ���������� �/��� ���������� ��	���	�� 	�'� '	�!� �	�	����#� ������	�� 	�'� ��	�	��
������	���� ��� �	��� ��� ���� �����	���� ��/��� 	�� , ���� 	�� ������	�� 	�'� ��	�	�� ������	���� 
��, ���� ����
�����	���� ��/��"� 1��� ���	���#� �������	�� ����/������ '/�� ��� 	�%���'����+� �� �
��/��!� ������	��'� ���
���	��+����	���"�:+����+�����������	������/�'���	'��������'�������	'�>/	�!��	��/�	�����������	����, ���
�/��� 	�%���'����+� 
/�� , ��� ��, � ��� +����	���� �� ���� �	��� +��+�	���	�� 	��	"� ?�'� ��������������
��/�'������
�������;�'���������, ����/���/���	�������/	����"�

�

3.2.2. Proposed methodology 

)�� ��������� �������� ���������'���+!#�, ���������� ��� �	��/�	�����/��!� ���� �����������, ��� �������������
�	��� ����	��� H I G� 	�'� �	��� ���� ���;��2J I ?"� 9����� ���%������ 	��� �
�	��'� �	� 	�� 	'�>/	�!�
��/�	����, �������������������/��!�'��	���������������	
���+����	����	�'�����/�����"�9�����	������
/�����	�����������'���'���	�&�����$����%�	������/�	����"�

9��� ����� ����� �� ������	�!� ��� ���/��� ���� ���������!� ��� ����	���� �� ������ ��� +����	���� 	'�>/	�!"� 9���
+����	�����������/���
���/�����������������������/������	�'��/�������
�������;�'"�?�'�������	���#�
, ����	�������������	�!������/���	'�>/	�!��	��/�	����#�	�����������'���'��������������	��"�)��	����/��#�
������������������	�������	����	
�/������+�'��	�	��������'�'����	������'	�����������'���'���	'�
	�'�+����	���������"�9��������	������/��'��	������������������'���+!�6������	������"�7"�

9�����������������������, ����	+�����������'������	�������	���	�'��	����������;��"�9��!�	���'����
�'�

���, "�

�

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

3��+� ���� �����	���� ����	��'� �� ���� ����'���'� ����	��#� /���������	
��� ��	'#� , �'#� ���	�� �	'	����#�
�!'�������, ��	�'�	�	�	
��!����+����	��+�/����	�����'����'�, ��������	���������������	��/��+���	���	��
	�'� '	�!� �	�	����� 	�� , ���� 	�� ������	�� 	�'� ��	�	�� ������	����"� $����%�	���� ��/�	����� 	��� �����
��������'����+����	���������	��'���������������������	�	
����������+���������'���'��������;���, ���
	����/��!���������"�

9��� ��	����+�� 	�'� ���'� ��� ����	���� 	����	��'� , ��� ���� �	��� ��� ���� �����'���+!� �� ���� ��'����+� ���
������	��	�'���	�	��������	����
��, ���������	������/��"������	�!������	���	��	�'�'	�!��	�	�����	�'����
������	�� 	�'� ��	�	�� ������	���� ��� 	� +���� �����	���� ��/�#� ���!� 	��� �	���!� ����'���'� ��'	!� , ����
��������+���, ���	'�>/	�!���/�	����"�

�

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

1��� �	��� ��� ����$����%�	���� !�	��� �����/��!� +����	��'#� 	� '���������� ��, ��� 	'�>/	�!� ��/�	���� ��
��������'"� :��� �/��/��� 	��� ��/��!� ���� ������ ��� ��������	
��� +����	���� 	�'� ����/������ ����� ����
����'���'��������;��"�
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:�� ��'��� ��� ���/��� 	� ����+����/����'����+� ��� �!�������������#� , �� �������� ��� ��	��� , ��� 	� ��/�	����
, �������!����/'�������������	���������������	'�>/	�!���/�	�����6�	���'�(���������%��&����) �������
�������	�'����������'��/����7�	�'����	������������	����������
���	''���	����	�/��������
!����"�

�

3.2.3. Risks and mitigation plan 

9����	
���
���, ��/��	�;��� ������&��	����	��'���� ����'����������+����	����	�'�'��	�'�����������
	�'��������������'�+���+	������	�/���"�

�

	 �4��6���3	+�!J	4+	5��30+�	

4��	
�55�#�	45	5��30+�	 !�1�+���	 �+42�2�3���	 �������46	�3�6	

)	
E������	������, ����
�<���+����/�����

E��	�������������
��, ����'��

*+�� 2�, �

 ��
	����/�������'���+!����
��������, ����	����	������<���+�
������6)��	����	�'�$9��7#�
, ����	����	�����'�������"� ��
, 	������'��'��, ����	�������
�����	�����	�/���������	��
0/����	�����+��������	���+"�


	

9����	�!�	''���	��
��	�/���������/'!���������
5���������)'�>/	�!�
$�'���6��������	���

��, ����)��	����	�'�
$9��7����
����	�/	��'����
	��	�+���!�����

� ���/������'��'��
������������	�������
��������	�/��������
�	�+���!������

$�'/�� $�'/��

5	�&�+������������
���
	''���	����	�/����	������'�

!�	��� ����	�������	������

�+���+���������	�&#����	�����
����'���������������&��!����
�	�������+��	�������	���

�

�

����  �	��	
���������������������! ������������! ��	����������	
���*�
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3.3.1. Problem statement 

 ���� ��������+� ���, ��&� ��	���+#� ���+������� 	��� '������'� /��+� ��� 	����<�	���#� �� ��'��� ���
���	�	��� ������	'� ���
����� ����� ����	+�� 	�'� ��	
��!� ��/��"� 9��� �	����� , ��� 
�� �	�&��'� �	���� ��� �� ����
�����'���+!#�, ���������������	��������'"�

�������+� ������	'� ���
����� ��� 	� �	�+�� +�'� �� ��	����+�+� ����� ���� ������<�!� �� 	''�'� ��� ��	�	��
������<�!�'/�� ��� �����;����� �������, ��&"� :�'��'#�+����	����	�'�����/������	���'����'�, �����/��!�
���%����������	��	�+���/�
������$����%�	����!�	��#���	'�+���������	�����/�	�'��������������	������"�8���
��� ���� ��	����+��� �� ��� '������ , ���� ��� ������ �	������� , ��� ��	'� ��� ���+������"�  �� , 	��� ��� ������ ����
���
����, ���/���������+��<%	���������A���������	���B����%������6�/���	����	&�������%��	&7#�, ����'����
�������/���	���<�	/�����'�����������������	'����
����"�9�����	��������������/��	����������	��+����������
/�����	������	����	'�����/��������	���'����������	������"�

5�+	�'�+� ��	�	�� ������<�!#� ���+%����� ��	���+� ��>/���� 	�� 	'	���'� ��	��"� 3 ��+� ���� , ����� 0/����	��
���, ��&#�, ���� ���/'���	
�/�����������'��#� ��/���	����"� 9���0/����	��+�'��/���
�� ��'/��'"�0<���+�
���, ��&� ��'/����� �����>/����	��!� 	�� 	�� &����+� 
�	������ �/������!� �&��!� ��� 
�� ������	'�'� 	�'� 	��
��'/��+������������	��������������, ��&"�9��!�	������������	����������+%�������	���+������'������	�+���
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��+����	����	�'�����/�������	��������	�����������!���	�+��������������/�������	��
�	�����"� ��, 	���
���'�����	������'��������, ��&���'/�����
	��'����	���������/��&��!������	�+��
!���������'���'�����
���;���"�

9��� ����	��'� ������ ��� +�'� ���<
��!� �	�� 	���, � 	����	��+� ���+������� , ���/�� �������+� ��� +����	����
	'�/�������#� , ���� 	��� +����	��!� ����� �<������"� ���������� 	������ �/��� 	�� ��	��� ������� 	������ ���
��'��	�������*������&�����%�������/���
���	&�������	���/������'���������!�����������	������	���	�����

�������'�, ����/���A��������B�	�����"�

9���	����������������+������@����������	�'������	����	��'��������	���������	����	������, ������������
���'��'�+�������, ��&��������������"� ��, 	�������	��/�	����������
	
��������������	�'���������������
'������'�������	'����
��������	��������������������, ��&��<�	������������+������� �&��!� ������/�����!�
�	���!�6	���, ���/�������!�	���������	���7"�9���/�'���!�+�	��/����������	������������	������	
������������
�/������+�������, ���
��	�	�	
���, �������!����/��	�'���	�#�����������!��	���������	���	�����#����!�, ���

���	��������<���������	���������, ��&�����������������>/��'������+��������+�����"�

�

3.3.2. Proposed methodology 

��������	�
	���	�������	�������	

9��� 0/����	�� ���, ��&� ���/'��� 	����<�	���!� ������� ��'��"� )�� �<��	��'� 	
���#� '������+� ����
���+���������	��, �/�'����/������������������������������	�����	���H I G�	�'�	��������;���J I ?�, ����
	����'������������������<���+�0/����	��+�'���/���	����"�)������'��������, ��&���'/�����
	��'����	�
��������/��&��!������	�+��
!���������'���'��������;���������'�'"�

 �������������/����������	��'��	����	��	���������	�'����	++��+	���������'�����	��	����������	��!����������
�	��������"�)��/��+� ��	�� ������������, ���������	�+��
!� ��������'���'��������;������	��� ��	�� ����
�������	��'��	����
��, ������'���, �����������	��"�:��������, ��'�#��<���+�+�'����	���/��/���, �������
��
������'"�

�

�

�

�

0������	��'��	����Q�'��

0������	��'��	����L�'��

'�=��<�'���������'�

)	G	��43�	�+��	 
	G	!��3�5���	64��3	�+��	

5 '���	)
,	�����	���	'� �	����$� ��	%����	��	���$�� $��	� ����$�	
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)++��+	��+� ��'��� �������	��!� ������ ��� �	��� ������ 	���� ������ ��	�� ���!� ���	�� ���+������� �	����� 
��
'������'#� , ���� �� 	�� 	�����	
��� 	��/������ ���� 	� ��������� , '�� ��	���+� �����'���+!"� 2��	��
�������������#������!�	���������	�!#���	���
����	���'���	������'���	+�"�

 ��	��	����'/��+������;���������0/����	�����, ��&����	��	�������#� ��	'�+����	�������'���'	��+�'����
	����<�	���!���������'��"� :�� �������	�'��#� ���� �������
! ��
�
�����������
��������������!���������
��
, ���
��/��'������������������/��/�����+�'���'/����#�, �������
���������	�����+�'��<�	����"�

�

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

:��	������'�����#�+����	����	�'�����/�������/���
�����	��'����������'	����	��+�'"� ��, 	������'�����
	��	/���	��������'�
	��'�����	��� ���, �+����� ���	���� ���	������� ��/�����������	�!�����+!� 6, �'#�
�/�#��!'�	/��"""7�	�'����/�	����'����!"�

�

���������	�
	�������	��������	

9���	&������	���/������������	����
��	��/������!����������������6��	'�#����	�!�����+!#�	�	�	
��!����
'������	�'�/���"""7#�+����	����	�'�����/������	���'����'�, ���	����/��!����%���������	��	�+���/�
���
���$����%�	����!�	��#� ��	'�+�������/�	�'��������������	������"� ��, 	������'���������+�������, ���/��
�������+� �<%	���� ����� A���������	���B� �	������� , ��� 	� , ����� �	��� 	����	��� 	�'� /��+� �����	����
���/'�'���$����%�	������/�	����"�

3�����	�'���, ���
�/�'������	������������	��
��'�'/��'������$����%�	������/�	����#���	'�+���=�/O PQ 6 / 6 /O 4R�
, �����/�������������������'	�����������	�'��/O PQ�	�'�/O 4R�������������������/��	�'��	<�/����'	��
��������"�)''�+����������	����������
���/��+������	������������	�	�!��=�/ � /� � ST U�
, ��� U� �������������������	�� ����������"� 9��� �;����� /� 
��+��� 	�'�	��, ��&��, � ��	�� ������������ ����
0/����	��+�'�	���������	��'#������;�����U� ��V#�, ���V W �"�2�, ���	�'�/�����
�/�'���	��
���	��/�	��'�
����������2U=� UO PQ 6 U 6 UO 4R�
9���, ������	�������	�
�	�������������������'	�������������	����	'����������	<�/�����, �������
�	������
��������������������
��������
������������ 6��	����������	�+��#�*����	�������, ������%�����"""7"� ��, ���
����'�������
	�����	������!�6��������+���!7#�������<�+�	�, ������	���	����	���	�'������+������, �/�'�
��	'����'��+������+�'��������!��<������6	�'��	��7��	���"�

1���	�+�����������/�����	����'	����������2U�6R7#���'�+�����
��������
����������������������	��
��'����
!�
�����+����������, �+�����;	�������
������	�����;����������	�����	�������	����������������	������=�
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�	����0���E���	��"����������������������	����	�	
����
6����	+�� 	�+���7� 	�'� ^�� ���� ������� ��� ��������"� 1/������ �� '������� ���� ��� ��, ��� ���, � �>/	����� 	�'�
�/������JP ����������	�������������	�������
�	����0�6���	���>/	����7"�9���������	���a /! � 7���	''�'����
���/�������
	�	���"�

2���/���	���\�b��������/��������������
���"�\�b����������/��������	'���	���	�����/�����
�	����0���E���	���
+�����������������	������UT�\�b c :���	�����	��
�	����0�������������	'�'"�9���, ������	�������
�	����0��	��
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!��	<�;�+������	�/������'���+�	�����������
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�\b��������	<�	��������	'���	���	���	��������
�	����0���E���	��"�
H�	����������, ���������	�/����+��	������	������	�����
	
���������������	���	��
��������	'�'"�

)��	�� , ��� ��, � ��	'� �������� ��� +����	���� ��	���� 6���� �<	����� ��������� , �'� �	���7� 	�� 	� ���� ���;���J l A7A7��	�'��������	��!�������������'�	��������	���������;���6J � A7A77��/���
������'���'�������
'���������������	��
�	�����"�9����������
	�	���'������, ������, �#������/�������, ����������	�	�����
, ��� 
�� 	''�'����� ����'�������"�8
��/��!���, � �����, ��� 
�� ��>/��'� ��� �������� ������ 	��	�� ��� �����	��
0/����	��+�'"�9�����	��	��, ���
��&����	��;�������������'/������������+�'���������'�
���, "�
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1��� �	��� ����	��� H I G� 	�'� �	��� ���� ���;��2J I ?#� , �� �������� ��� �	��!� �/�� 	� ��/�����+� ��� ���� +�'�
	����'�+������������	��
�	������'������'������������/������#���	'�+����	�+�����
�
	
�����
����������	���H�
	�'��������;��2J"�
�

�
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 �������, 	���������+�������
�	��'�;��	����	��+�'��6������������	���	�'������������;��7#����	�����+���
����/�>/��;��	��+�'���	���	��
��/��'������	
��	���	���'/�	��'�������������	�"�9�����������, 	!�, �/�'�

�����&����	�������	��
�	������	�'���'/��������������	��������������, ��&"��/���	������'�, �/�'����
	
�!�
��	'�����+���	���!�����	��������;������������/���+����, ��&"�S��#������;���	�����
�������	�+�#������, ���
����;�+�+�'��<�	���������������'��	'��#����������	������	����	�'��	&�+�����	���/������������	����

��	��/������!����������������N�	����	����	���!�N�, �������
������
���6������	������"�����������'��	��7"�
 ��, 	������/�����	����������'�������'/���	���/���	������
��������;������������+�'����, ��&#����	����
���/'��� 	� ��	���	
��� �/�
��� ��� ��'��� 6	
�/�� ���7"� � �������� 	����	����� ��/�'� 
�� ����'���'#� 	�� ��	���
�, �=�

1����	����	��=�
�"7 '����������	��
�	��������������!�����	���	�'�����!�!�	�#�
�"7 ��	���!���'�������;�������������!�����	���	�'�����!�!�	�#��
�"7 ���+��	�������A;��	�B�+�'������������	�����	�'�����	�������	����	�'�	���!�	���

�����'����=�
�"7 '����������	��
�	��������������!�����	���	�'�����!�!�	�#�
�"7 ���+��	�������	��
�	����������+���	++��+	��'����#�
�"7 ��	���!���'�������;�����
	��'��������	++��+	��'������������	��
�	������

�9���������������'�, ���
��'����'�'/��+���������	����	����!�/��+���	�����'	�	"�

�

!��3�5���	64��3	�6����3	�+��	

9#+���#�3	2+�6#��!	�6	+��;	
746�3	�6����3	�+��	

5 '���	).,	#������ �'	��	���	� � �� � ��	�����	'� �	�$$��� �'	��	���	$� � $��	%���$���	



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

�

� �	+�����

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

9��� ���+������@� ��������� ��� ����	�� 
�	������ 	�'� ����� 	����	��'� ������ �	�� 
�� ����	��'� 
!� ����%
��������+� ���� ���/���� ��� 	'�>/	�!� ��/�	����� 6���� ��	����� �"�7"� :��������� �	�� 
�� ���	��'� ��� ���� ;��	��
��	�����, ��&�, ���	������'� ���	�� ��� ��������/��'� ����������� �����	���+���� ������'	�� ��	�� +�'#�
!��'�+���/��!�;��	�������������������!�$����%�	����!�	�#�����!��������;���	�'�����!�����	��"��

9��� '�	�� ���/����, �/�'�
�� ��� �/��	+	�� ���� A	'�>/	�!� ��/�	���B�, ���+�'� ������	���"� H!� ����+� ����
�/�
������;��������	��/�'�����	�'�/��+�	�*����	���!#��������
����������	�������	
��"�9�����	�
��!����
�������
�����/�����, �����
��	������'�	��, ��	����, 	������/�����������
�����������'�
!��<���+����<
���
+�'�'������6��9�#�*����7�������"��

)��	��	�����	�������/���#�������'�	�������/�����������	��	
��#�, ����/�'�����/����������, ��
��, ��������
;������������	��
�	������/��+�	���8�1�����	&������	���/�����������
������������6��9�#�*����7"��

1���	�+�������������'	�� ��������2/� 6:7#���'�+��������	��	'�/�������@������������������	
���+����	����
	�'���	'�/��+�
��������
���������������������6*���#���97��	��
��'����
!������+�	������;	�������
���"�
9���'�	������������	��	�+���/�
�������'����'�������
�������!�+�������;��������	��������������	��
+����	���G��	'� �	������� ����/��'� 
!� ���� 	'�>/	�!� ��/�	���� , ���/�� +�'"� H���, #� , �� �������� 	�
������'�����/�	������� ���� ���
���� 6���	���/�	�� �����
��������/�����7� , ����, ��� 
��������������!�
'����'�'/��+��/������	����	����!"�

�

���X�[m�[Z L noo2I2pq2 r^5�Ns^5�N� r
HT $T

;<=
<> �t]� ^u�^�� /v � 7Jt]� ^u�^�� /v 6 _^uO PQ 6 ^u 6 ^uO 4R^�O PQ 6 ^� 6 ^�O 4R

� �

 ����� ��� �� ���� ���� ��� ��������	
��� ��������� 6+����	����� ��� ��	'�7#� �+� �� ���� 	'�/������@�� ����� ��� ����
��������+#�^5�����������������	�������, ������������������	
�����������#2^5������������������	�������, ���
�������������/��'������/��!�
!�	'�>/	�!���/�	����, ���/��+�'"� �^�� �� �����������������������	������
6��9#�*���7"��

9��� �� 	� �/+�� �/�
��� ��� �'����'���� ��8�1�"� 2��@�� ��!� ��� ��'� 	� ��/+�� ����	��� ��� ���� ���'�'�
����/�	������, ���	�'��������"�

E/�
��������/�������!�	��T��.(��

E/�
������$������	������/�	����������������;���	�'���������	���T������

E/�
�������������;����T�(�6���-#�����#����-#�����#����-#���-�7�

E/�
����������	����T�.�

9�	������	��.�-�����������8�1�"�

0	�����8�1�6�������!��	�+��2�#����!�����;����7�'����������>/���	��	�+������/�	�������"�

1���	�����/�	������������������'#���, ��/���	�*������/'�, ����(����������6�������������, ����(������7#�
, �� ���'� 	��/�'� ��� ��/��� ��� ����/�	���� ��� ������ 	��� ������ ��8�1�"� 9��� ����� ���� �/��� 	� �/�� /��+� ����
�/������*������/'�����������������	���-�&U"�9���������	������'
���	��/����������!#�����'���+���	����
	�� ����	���	�� /��#� , �@��� '�� ���� 	������� ����� ����!� !�	�� ���� 	� ����� ��	���+� ��/'!� 	�� 0/����	�� 2����"�
$�������#�������������	������*������/'���'����	��+��	�'�!"�
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)��������������/������/�	����, �	����������������������#��������+������@�������!�	�'������	����	��'�
������	�������	��'������'/�����������������+�����������	�&���������+��
	������;	�����������=��/�������
���;���� 	�'� �/��� ����	���"� ������	���� , ����� ��������� 	�'� ������ 	��� ��, ��� ��	�� ��������'�� ��� 
��
'����'�	���������+�������'���'"�� ��	��/�����	�����!�, ���
�������'�/��+������������������������������
	������ , ����� ����� , ��� 
�� ��, ��� ��	�� ���� ���� ��� ���������'�+� �������������"� 9��� ��������� 	�'� ����
	����	��'�������, ���
���������!�'����'�'/��+��/������	����	����!"�1����<	����#�����������	����	��'����

�'�+�������	���#�, ���	�����&��
��/��!����/���2	+�	�+���/�������"�

�

3.3.3. Risks and mitigation plan 

9��� �	
��� 
���, � �/��	�;��� ���� ��&�� 	����	��'� ��� ���� '�������� ��� �!����� ������	'�� 	�'� ����
���������'�+���+	������	�/���"�

�
	 �4��6���3	+�!J	4+	5��30+�	

4��	
�55�#�	45	5��30+�	 !�1�+���	 �+42�2�3���	 �������46	�3�6	

)	

� ���/���	/���	���
�	���+����+����	����	�'�
����/������'����'�
!�
��������
���&�������'���

E��	/���	���
�����'#��	�/	��
����������>/��'=�
��������/��+�
	�'G���������	��
��, ���

2�, � $�'/��

)��	��	��	/���	��������'�
, ���
���������'"�������	����
����+���'�'�	��'���������������
��	�����"�


	 9����	�!�;�����
9����/���
����/�	���	��
��, �����>/��'�

$�'/�� $�'/��

9����	<�/���/�
������
;�����, ���
��	��/��	
���
�	�	������������
�����'���+!"�

.	 E������/+��;�����
5��/���������/��!�
��	����� $�'/�� *+��

 ����������	�����/�	�������
����'��������������;����#�
, �������������	<�;������
��	����/�'�������
����/�	���	����, ���
������	���"�

�

�



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

�

� �	+�����

��,� � �	
! �����
���-����
����	�+�����������

3.4.1. Problem statement 

?���� 	� ;��	�� ��	�� ���, ��&� 	�'#� ���� �	��� ����	��� H I G� 	�'� �	��� ���� ���;��2J I ?#� 	� ���� ���
���+������#��������
�����������'�	���'/�	��'�������������	��, �������;��������<�����'�+�'��	��	��
	�'�����	���	���<���'�/�������������, ���������'���'���������'�	�'����������������, �+�������	���=�

• ���+�������	���	����	��'�
!������������'���������������

• ������������	��+�'�'�������������/�>/������������������!�	���

�

�

�

�

)������+�'�����'���'������������;��	�����#����!�����
	�����	�����	������'�����������#���������	!�����
��
��	���	
��� ��� �������� 	� �����+���!� 	�	�!��� ��� �/��� 	� ��'/��'� ���, ��&"� �����+������ 	��� ��	�/	��'�
�	������������������'���+!�6������	������"(7"�

�

V��	����	��+�'�

V��	��+�'�������	������
���;���	�'�	�+��������	���

���	�4+�746	

!#�6�+�4	

V��	��+�'�����	��
������'	����������;���
����������	�������	����

5 '���	)-,	������	�������� ���	����	��	>����	�����	
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3.4.2. Proposed methodology 

9����������'������'���+!���������������������	��	���'����
�'�
���, "�

�

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

����'���+�����!���	������6"�"�����!���/���������!�$����%�	����!�	������	�������'���'��������;����	�'�
	�������	���7������������������;	�������
������������	����5"������	��/���
��'����'�����������	�����'�
�/�
���������������	������	���������������	���	�'������������;��"�

�

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

)���������	����+�������'����#������	��������������'���'��������;���#�, �������, ����	���/��/�����	��
��
��������'��������;��	�� ��	��+�'"� :�� �� �����
������ ����	�����%
	��'�����;	����������������	���+�	���
��������+�	�� 	�����	����� 
��	/��� �� , �/�'� ��	'� ��� /���	����� ������� 6)�� ����� ��� 	� ��, � ���/�	�'�� ���
&��������7"� ���������!#� �	�	����� '��'�'� �<%	���� 
!� �<������ 	�'� �	�'	��'� 	����, 	�'�� ����/+��
��/�	������	!�
���/
����	�"� �������������/���	������;	��������������'�����+�'��<�	�����
/�����
��'/��� �<%	���� ���� �/�
��� ��� ��������+�	�� 	�����	����� /��+� �/���"� 9����� �/���� , ��� 	���, � ������+� 	�
������� ��������+!� ���� �	��� ��, � ����%;��	�� ��	�������� �	�	��!� �	&�+� ���� 	���/��� '��	���#�
	�����	
��!����������	'�����"""�

�

!������	���	�"�������	��	#����	�����	

8���� ���������	���� ��	������� 	�� , ���� 	�� ��������+�	�� ������� ���� �	��� ��, � ����%;��	�� ��	��������
�	�	��!�	���'�����'#���������;	�������
�����	��
�������'"�9����/��/����	���'/�	��'�������������	��
	�� ;��	�� ������ 6	����<�	���!� ���� ��'��7����;�+� ���� �<�����'� +�'� �	��<� 	�'� ���<� ���� 	��� ���� ����
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������������������������������������������������������������
5 The following assumptions: 

% grid planning from 2020 to 2050 with a time step of 5 years 
% 5 scenarios 
% 1 000 Monte-Carlo years per scenario and per time horizon 

lead to more than 200 million snapshots. 
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3.6.1. Problem statement 

9��� �
������� �� ��� ����&� ��	�� 	� +�'� 	�������/��� ��/�'� 
�� ����	��'� , ���/���	���� ����	+�� 	�'� ��	
��!�
��������"�)������������/����	+���������������'���+!�	���
	��'�������	����<�	����	�'�'������+/	�	�����
���� 	
������ ��� ����	+�� 	�'� '!�	��� ���
����"� 9��� 	�	�!��� , ��� 	���, � ����	��+� ���
���	��� +�'�
	�������/���"�

9�����
/����������������'	��+�'�	�������/�����������'����������, ��������������;����, ���
��	������'����
�������'���	������"�

�

3.6.2. Proposed methodology 

)������'�, ���
���������'�������������	��������/
����� �������
�������	+��	�'���	
��!����
�����	���+�
����������������'����"�"��A����	��+�'��<�	�����	��;��	�������B"�9��������������/�'�
��'�����
!��������
��������	=� ���� ��������� ���� ����	+�� ���
����#� ���� ��������� ���� ��	������ ��	
��!� ���
����#� ����
���������������	����+�	����	
��!����
����"""�

5�	�����
	����	����, ���
��
/���������/�������������+��������)����, ������, �#�	''�+�����
�����	������	�'�
�	�	�����"�9���	����	��'�������, ���
������	��'"��

9�����'����+��������'!�	���
��	��/�����/'�+���������	�'�����������, ���
��'����/��+���	�'	�'�'�	��
��'���"�

1����	�������������#�, ��, ���'�����	������'���������������
������
���	��������+�����"�9��������
���
���
�����, ���
������&�'������	�������������#��	���	����	��'���	������	�'������+�����"�9���	�	�!���



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

�

� �	+���-�

��/�'�
��
	��'��������'��	����/�	�������������	���	����<�	�������'/��+�������>/��'�����/�	����
���"�

9����� 	����������� 	��� '���� ����� ���� ���� ��'	�� +�'� 	�������/���� ���������'�+� ��� ���� ��'/�	��
'����������� ��	�� ��� ���/�� ����"� :�� ���!� ������ ��� 
�� /�	�����	
��� ��� �� ���� ����� 6�	��!� $�	��
��������������/��+�	�+��'�����	+��������7���+��	������	��������������������<������
���	�������/����6��
����	��+���'����������7������, ��, ���	������������
/����������������<������
���	�������/���	�'������"�

1�����, ����
	
��!�������#�������	�
��!����'��+��+�'���������	�������	��������	�������/����������, ���

���<	���'"�����������/�
��������, ����
	
��!�������������!��+�#�	���<�	/�������/���	����	����	���
�������&������������!����	��'�	��'���������	�����/�������	��"�5	����#�	���������
	��'������������'��������
��	�	���<�	������������	����, ���
������	+�'#���+������, �������	����	����	������������!�����, �'�����
���	���� , ���� ���� 9	�&� 1����=� 3�'����	�'�+#� ���'����#� $�+	���� 	�'� 5�����	���� ��� �	��	'�+�
1	�/���#�:000��0������/����	�'�)�	�!��	��$����'���/
���������6�)$�7"�

�

3.6.3. Risks and mitigation plan 

9��� �	
��� 
���, � ���, �� ���� ��&� 	����	��'� ��� ���� ��
/������� 	�	�!��� 	�'� ���� ���������'�+���+	����
��	�/��"�

�
	 �4��6���3	+�!J	4+	5��30+�	

4��	
�55�#�	45	5��30+�	 !�1�+���	 �+42�2�3���	 �������46	�3�6	

)	

9���	�
�����	��
��������
�����+�������	���
�	���	����!����/����, ����
����������!�	����������

��, �+�	'�'�
�/��/���, ����
����	��'����
�<����	�����	��
����������	���

$�'/�� *+��

0<����	������	���
��������
�������	��!��+������'������
�/���	���	��	������
���
�����'���+!�	�'������"�8�����
5� ����������, ���
�����'�'���
�����/�/�������	&��	'�	��	+��
�����, �	'�	���'���������
��������6*���+����/��
���!���	��2!	�/����
1/�������6*�21�7#���	��
���/'�������	�������'C 7"�

� �



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

�

� �	+���(�

�66�/	)	G	�������"	

�

!$���� �� :��/�� ��� ���� �����'���+!� '����
�+� ���� ����
��� ����/���� ���
+����	�����	�	�����	�'�����������	������/�����	

9! � �� � ��;	�����	'� �� ?�'� ���/���+� ����� ���� ��'/����� ��� ���� ��������� �	�� 0/����	��
+�'� 6���/'�+� 3D� 	�'� E��'�� ��/�����7� , ����� ��'��� �������	��!�
����������	���������, ����	++��+	��'�

#� � $��	%���$�� H�	�������������'	�� ��	��+�'�, ���� �� �&��!����
��������	'�'�����
���������	����	�'��������;����

7����	'� �	 ?�'� ���/���+� ����� ���� ��/�����+� ��� ���� ������'� ��'	�� +�'�
	����'�+��������	��
�	������

+������$�	���F��$"	����	 ��/�	����������!���, �������/'������!��������������������	������
��������	'�>/	�!���/�	�����	�'�, ���
��'�������'�
	��'��������
����, �����<���+�������

������>����	������  �� ��	$���$ �"	 1���	�+��������	���	�'�	�+�����������;��#���	���������	�	��!�
���'�'� 
��, ���� �, �� ;����� ��� ���� ;��	�� +�'� ��� 	������'	���
+����	����	�'�����/������'����'�����������	���

�
� �



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

�

� �	+���.�

�66�/	
	G	+������$��	

/������������������

�
K)L ��%S�	��E��, ��&���������������	������#�0E9�8%0#�-�R/�!������

�
�

1����! 
��
����-����
��������
���! �	�������
���

�
K
L �	������3����	!��� $	�3�	����	���	������� ��	���	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	

��;�#�� "�F��	/�	#�0"0"�F��������	�#�R"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"�����.��

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=�����%�����

 �� �������� 	� �����%������ �>/�
�/�� ��'��� ���� ���� �<�	����� ��� 	�� �������� ���, ��&"� 9��� ��, ��%������
��'��� ����������� ���� �>/�
�/�� ��� 	� ����%
	��'� �	�&��F� ���� ������'	��� ������ ����������� ���� E	���
�>/�
�/�� ��+����	�����	�	��!��<�	����#� �	&�+� ����	���/��� �����/��������������������	�&��F�	�'�
����/����%��������'������������������	����	���������	���������<�	�������	���+��������������������
+����	���� �	�	��!� 	�'� ���� ����%
	��'� �	�&��� �>/�
�/�"� 9��� '��	�'� �	�� 
���� ����'���'� 	��
�<�+���/��	�'� ���	���	���	�+�	��������	����
�	��'�	����'�+���/���	�	
�������������'��"�9��������%
��������'���������/�	��'�	��	��<�'����+������	�����+�	���+�6$:2�7����
���"�9�����'�����	����'����	�
��	�������, ����!�����������������/���	������������'���+!�	�'�������������/�����	�����	���'"��

�
K.L ������  �� ��	6��* ��=	�8���� ��	����� �'	� ��	#�� ���8	��* ��	5��* 	�����	

H���#�5"�F�9����#�?"2"�F�H������'#�)"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��.�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��(�����

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=�����%����� �

:�� ������� !�	��#� ���� ��	�������� ���, ��&� �<�	����� ��	���+� 69E0�7� ���
���� �	�� 
������ ����	��+�!�
������<"� )�� ���� ���
���� �� 	� ������	�� 	�'� ��������<� ����;	���� ���
���#� ����	������� �	���
��	'���	��!� ���/��'� ��� 	����<�	�����'���� ��� ��, ��� ���, �� ��� ������ ���� 9E0�� ���
���"� 3���� �������!#�
������ 	����<�	����� �	��� ���'/��'� ���/���� ��	�� 	��� ���	+�����, 	�'� ��� 	'	��� ��� ���� ����� ������<�
���
���"�*�, ����#�������, ���+�'���������+���, 	�'��	���	���, ���������	'	��	�����	���������+���	���	�!�
6�"+"#��	�+��	��/�����������'��������#�����, 	
���+����	���7#��������	��+���, �	����	����"�:�������	���#�
, �� �������� 	� '�����	��!%
�/�'�'� ���	�� ��	���� 6�H2�7� ��	�� ���	��/�	���� ���� ������<�!� ��� ��, ��� ���, �
��'���+� ��	�
�	�&�
�<���	���	!�
��>/���'����� �����	����	
�/������>/	��!����	��������'��<�	����"�
9��� 	���, �� ���� '����������� ��� 	�� ����;	���� 	�+������ ��	�� �� '���/���'� ����� ���� '��	��� ��� ����
/�'���!�+���, �����'��"��	�����/'���	�����������'����'�������	��������'���������� ����	���'�������'�
/�'���'����������, ������, ���'���"��

�



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

�

� �	+�����

K-L �"%� �	�#@�#	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	

2�����/#�)"�F�S��+�1/�F���	�'����/�#�$"���, ���������!#�:000�9�	��	���������

���/��=��.�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"����-�-�

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��(���%��(���

9����	�������������	��!
�'�	�+��������������	�G'����	���������<�	�������	���+�690�7"�9��������	����
��/�	���������'�, �/�'�����'����	�'����/�	+������+����	��+�/����	�'�	�G'����	�������������	��, ����
	�� ��	'� �����	��� ������"� 9��� �<�'%���+��� ���	�� ���+�	���+� ���
���� �� '��������'� ���� 	� �	�����
��	���+� ���
���� , ��� ���+��� ���������� '������ �	�	
���� 	�'� �/
���
����� , ���� �<	���� ����
��	�
��!� ��� �	����� ��	���+� ���/���� 	�'� �	��/�	��� ���� ����	�� ����	���� ����'/��� ����� ���� ��	���+�
���;��"�9����'����'�����!���������	����, �/�'�/��;�������������'������'�������������������	���������
	�G'�� ��	�������� ��������� �	���!�+�90�������	=� �/���!�+� ��	'������	���#����;�+� ���������������#�
	�'� ����;�+��	�&��� ����	����"� 9��� �������'� ���� ��� '�� ��	�������� �!������	!� /��� ������ �/������
��/���� ����������� ��� ����	+�� ��/���� ����������"� E/����	�� �<	������ ��/���	��� ���� ������������� ��� ����
�������'�90����'��"��

�
K�L ��$������� �'	3��'��!$���	� �����	� ��	5��� �	 �	���%�% � �� $	������  �� ��	�8���� ��	����� �'M

����	��,	#���	!��� ��	

$���%)+��	�#�$"�F�)

	���/�#�)"�F�1��/�%1�/;	
	'#�$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��.�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"�����(��

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��-���%��(���

9����	���������������'��	������	��, �%�	��������, �����������������!������������	������	����	����	���
�� ��	��������+�'� ���������������/'��� �� ����������������, �'�����+!"��	��� :� �����/+��!�'����'� ����
�����!�	�'�	�+������"�*���#������	���������	�
��!���������������'�	�+�����#�������'���������	�����/'���
	��� ���������'� ��� ���� ��%H/�� :000� 5��	
��!� 9���� �!����� 6:000%59�7"� 9��� ����	�� ���/����� �� �	�����
������� ��� '�������� �	���� 	��� ��	���'#� 	�	�!;�'#� 	�'� ���� ��	�� ���/���� 6����	�� ��	�7� ��� �	��� �	��� ��
�
�	��'�/��+������/;;!�'�������	&�+������'"�$�������#�����'������	�	�!;������������������	�	�������
���� �	�+�%��	��� , �'� �	��� +����	���� ��� ���� ��	�������� �<�	����� ��	���+� 690�7� ��/'��#� ����
�����'���+!���	����'��������:�	�����%&����	��������+�'"�9, ��'��������+����	�����<�	��������	��+���
	�������'���'���������+	���������	��������	��/������, 	
�������+!���������������90�����/���"�9���, �'�
����+!%�����'�����������������, �����	��+���	���	''�����'#�'��/���'#�	�'�����	��'��������'/��������
��������'	���������, �'����+�	����������"��

�
KBL ��$������� �'	3��'��!$���	� �����	� ��	5��� �	 �	���%�% � �� $	������  �� ��	�8���� ��	����� �'M

����	�,	�����"	���	��'�� ���  

$���%)+��	�#�$"�F�)

	���/�#�)"�F�1��/�%1�/;	
	'#�$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��.�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"�����(��

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��-�-�%��-���

 ��� ��������� �� ���� ������	���� ��� , �'� ����+!� �� ��, ��� �!�����#� ���� �������!� ��� ����'���+� ���
��	���� ��� ��	�������� �<�	����� ��	���+� 690�7� ��/'��#� �����	��!� ���� �	�+�� ��	��� , �'� �	���#� ��



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

�

� �	+�����

����	
��"�)���, ��/��%�
�������6$87�����;	������	���������<�	�������	���+�	�+����������'���+�
, �'��	���+����	��������������'��������, �%�	�������"��	���:����	��!�'�����'����'���	����������������!�
	�'�	�+�����"�9����
��������/�������/��'�������90����/'����	&������	���/�����������������#���&������
	�'� ���+������ ����"� 9��� ���
�	���� ��� $����� �	���� ��/�	���� 6$��7� 	�'� ����� 0���	���� $����'�
6�0$7� �� ���������'� ��� �����+	��� ���� �������� ��� ���, ��&� /�����	����"� �/�� ��� ��� ����	�	����
	����������������	�� 	�'� +��'��	�'��+���� �������%�����<����
�����	�'����%�������/�	
����
�������
�/������#�����E��%����	��'������+�?������)�+������::�6E�?)�::7���, '��!�/��'�������	�/	��+�����$8�
����;	�������
���"�0����/	��!#������������+�������	������	�����/���#�	�1/;;!�'�������	&�+�	����	���
��	����'�
	��'����'�������	&��������������"��

�
KCL #���� ��� ��	��	!��������� 	4����� ��	#������ ���	 �	��� �����	�8���� ��	����� �'	

D��'	�#�)"�F���	�'����/�#�$"�F�2�� /�F�V/!�2���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��.�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"����-�.�

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=������%���-��

9��� �	���� ��������� 	� ������������� �<�	����� ��	���+� 	�+������ ��� +����	���� 	�'� ��	��������
��������������/��%	��	���, ����!�����"�9����
���������������;���������	���!������������������	���+�
���;��#� �������+� ���������� 	�'� ����	���� ������ 	�'� �	��	+�� �	�/��� �/
����� ��� ���+%����� �!�����
���	
��!�	�'������%���������	����������	���"�9����/��%	��	��<�	�������	���+����
������'��������'�
���� 	� ��	���+� ���
���� 	�'� 	��/	�� ���	
��!� �/
���
����"� 9��� ��	���+� '������� �	��/�	��'� �� ����
��	���+����
����, �/�'�	�����	���!����������%���������	����������	���"�)�'��	��'���'�����������	��	�'�
�!'��� /���� �� ����'���'� /��+� �����<�'%���+��� ���+�	���+� 6$:�7� ����/�	���"� :�� 	''���#� 	��/��%
��	��� ���������	���� ���� ���� �<�	����� ��	���+� ��� ����, 	
��� ����+!� /���� �� �<�����'"� 9��� �������'�
	����	�������'�����/�������W�'��	�'����������	��	��������������'/��+����������%���������	���������"�
9��� ��	���+� ���
���� ���/���� �� 	����'� ��� ���� 	��/	�� ���	
��!� �/
���
����� , ���� �<	���� �!�����
���	
��!��'����	��	�����%���������"�:���������	
��!������������	����'#�	''���	�����	
��!�������	����
, ���
������'/��'�, ����	���
	��'���������������!�����!��������	
��!��'�<��������������'������"�9���
��, ����	
��!�������	����	���	''�'����������<�����	��������������	���+����
�������+���������������'�
��	��������������	���<�	����"�E/����	����/�	������'�	����������������������������������'�	����	���
���������+���������	���%������	��'��/��%	��	��<�	�������	���+����
���������	���	����, ����!�����"��

�
K&L �	  8�������'��	 3 ����	 ���'��� �  �'	 ������$�	 ���	 ��� �!��'�	 !�$�� �"�#������ ���	

������  �� ��	�8���� ��	����� �'	

*/�V�	�+�F����	�#��"�F�*�!'�#�?"9"�F�X /�����#�R"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��.�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��.�����

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=����-�%������

9��� ��	�������� �<�	����� ��	���+� 690�7� ���
���� �� ��'���� ��, ��� �!������ �� 	� �	�+�%��	��#� �<�'%
���+��#� ���%���	�� 	�'� ���%�����<� ���
���"� )����/+�� ���	�&	
��� 	'�	����� �	��� 
���� �	'�� ��
����;	���� �����>/��#� ��'�+� 	�� ����	�� ���/���� ��� 	� ���
���� ��� ���� �	�/��� �	�� ����� 
�� �<������!�
��	����+�+"� H	��'� ��� ���� ���	�;�'� ��, ��� ���, � ��'��#� ���� �	���� ��������� 	� �<�'%���+��� ���	��
���+�	���+�6$:2�7�	����	�����	������'����������#�+����	����������	�'�����E�%������/��!�������	��������
�����/��%��	+��90�����
���"�9��� �������	�'�+����	���������	�����'���'�	������, ��� ���	���/����������
�����������, ��	�'�����+����	�����/��/��#�����������!"�9���:000���%
/���!�������/��'��������	�����������!�



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

�

� �	+��-��

	�'����������������'��"�9������/�������, ���	����������!���'�������'����	��+�������	����������������+��/�"�
9�������������������
�����/�
����������, ��� ���	����������2� ��	�������, �"�9����	������������	���+�
��	��, ��&� ����������'�	�'�	��/��%��	+��90�� ����������'���� ���� :000����%
/�� ����� �!����"���/�	����
���/�������, ���	�������������'�	����	�����	��/�	���	�'��������#�	�'��	������������	�����
��	����'����
�	�+�%��	�����, ����!�������	���+����
����"��

�
KDL �	!$���� ��2����	��� �4%N�$� ��	����	���	��� �!��'�	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	

$	+��/�#��"�F�*�����#��"*"�F�H/!+#�$"8"�F���	�'����/�#�$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��(�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��������

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��.��%��.��

9���/�
/�'��+����������������!��'/���!�����'/��'���, �/�����	�����	�'����	�	��'������<���+��������
��	�������� �<�	����� ��	���+"� :�� ���� �	���#� 	� �/��%��	+�� ��	�������� �<�	����� �����'���+!� ��
��������'�/��+�	��/��%�
�����������;	������	��, ��&�, ��������	������	���	�	�!��"�9��	�����	�������
69��7#� �	<�/�� ��+���� 6��
/������� �������7#� 	�'� �	<�/�� 	'�/������� ����� 6���<
��!� �������7� 	���
����'���'� 	�� ������ ����;	���� �
�������"� 3 �����	����� 	��� ����'���'� 
!� '����+� 	� �/�
��� ���
����	���"�9���������������'���/������������+�������������<�	�'��<�'����+�������;	�������
���#�
����+�����%
	��'�E��%'���	��'������+�?������)�+������6E�?)�::7���/��'"�9���#��/;;!�'�������	&�+�
�� 	����'� ��� �
�	�� ���� ����	�� ���/���"� 9��� ��	���+� �����'���+!� �� 	����'� ��� ���� :�	�	�� ���%&��
��	��������+�'�������, ���	�
��!���������������'�	�+�����"��

�
K)�L �	!�����'"	��	!����	���	��� ���'�	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	���%��� 	

��	���#�?"�F�5'��#�$"R"�F�5�����#�5"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��(�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"���(����

�-.����-"�'��

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��-.��%��-.(�

:�� ���� ������#� 	� ��/����� ��� ��'/��� ���� ���
�	���	�� ��	���� ��	��� 6���7� ��� �����/����	+�� ��	��������
�<�	�������	���+�6$90�7����
��������������'"�9���	�����������������$90����'���'��&��	��<�'�
�	�!�
���	�� ���+�	���+� 6$H2�7� ���
���� /��+� 	� �������	�� ������� , ��� 	� ��, � ����/�	���	�� ���"� 9���
��/����� /���� ���� ���/���� ��� �����	�� ��	��� ��	�������� �<�	����� ��	���+� ���
����� ��� �
�	�� ����
��'/��'����"�5��/����/��+� ����� ����� 	�'� ��	�� �!������ ���, � ��	�� ����/������ ���� ��'/��'����� ������� ����
$90�����
����, ���
���������/���������	��'�������������	��+�������������	�/��"��

�
K))L +�%���	 ������  �� ��	 6��* ��=	 �8���� ��	 ����� �'	 �����	 � ��	 ��'�$� O�	 4����'����	 ����"	

���� �'	

*	��S/�F���/�+#��"S"�F� ��+#�D"�"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��(�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"����-.(�

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��-.��%��-���



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

�

� �	+��-��

9��� �	���� ��������� 	� ��
/��� ��	�������� ���, ��&� �<�	����� ��	���+� 659E0�7� �����'� , ��� 9	+/��W��
�����+��	��	��	!������+�698)97�, ��������'����+����	����'��	����	�'�����	��+�/�����	������	/��'�
!�
��	'�'��	�'�	�'� ����, 	
��� ����+!��/��/�"� 98)9� �� 	������'�, �����	��
����������� ���
������	�� ���
����������������	��������	�������������+������	�����������
������
�	����"�9����	���������!��98)9����
'�������������+�����	��������	�����������, ��&��<�	�������	���+�69E0�7"�)���, �59E0������/�	����
�� ������������'�
	��'���� �����/������ �����+� ����	���"� 9��� ��/�	���� ���/�����	���'�������	��'� ����
���������������������������'�59E0�"��

�
K)
L ������  �� ��	!*  �$� �'	 �	�8���� ��	����� �'	

D��'	�#�)"�F���	�'����/�#�$"�F�D	�	��	#��"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��-�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"������(�

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��.���%��.���

9�	�������� �, ����+� 69�7� �� ����'/��'� ��� 	''� ���<
��!� ��� ���� ��	�������� 	�'� +����	���� �	�	��!�
�<�	�������	���+����
���"�9����/�'�������������������	������������	�	��!��<�	�������	���+���'���
	�'���'/����������	����	���+�����"�9����	�	��!��<�	�������	���+����
������'��������'�����	��	�����
���
����	�'��, ���/
���
����"�9����	��������
����/��;��������	�''	�����������	''���	��+����	��+�/���
	�'� ��	�������� �	�	��!� ����������� ��� ��'� ���� ����	�� ��	�� ����/+��/�� ���� ��	���+� ���;��"� 9���
�/
���
�����/�����������	����	�#�	���!���	���������, ����+�����������	�!���	�����������, ����	����#�
	�'� �	��/�	��� ��������	�� '��	������� +����	��+� /���"� 9��� ��	�����������, ��&� �����+������ 	��� 	����
����'���'� �� ���� �/
���
����"� 9��� �	��� ��/'��� �<�
�� ���� ������������� ��� ���� �������'� �<�	�����
��	���+�	����	��"��

�
K).L �	+ �=�2����	������$�	���	������  �� ��	6��* ��=	�8���� ��	����� �'	0 ����	��� %�����	4���'��	

)���!�#�R"$"�F�)�+/	��#�E"�F��	��Y�#�$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��-�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��������

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��.-��%��.((�

9��� �	���� ��������� 	� ��&%
	��'� 	����	��� ���� ���� ��	�������� ���, ��&� �<�	����� ���
���� /�'���
'��
��	��� �/�	+��"�$	���/�� 	��	�&�� �<����� ���, ��&� ��	������ ��� 	� ��, � ��	����+�=� ��, � ��� �<�	�'� 	�'�
���������������	�����������, ��&���� ��	�� �����/����	
��!�	+	���� �������	��	��	�&�� ����+	��'�, ����
�����+� 
/'+��	�!� ����"�  ���� ���� ��	��, ��&� ���, ��&� ��	������ �	��� ���� ����	�'��� /�����	��!� ���
'��
��	��� �/�	+��"� 3��&�� �� �����/�� 	����	����#� ���� ��&� 	����	��'� , ��� ���� /�����	��!� �� �<�����!�
	''�����'� �� ���� �������'���'��"� 5�&� ��	�	����;	���� �� ���������'� ����/+�� �������	<� , �+���'�
��+���� �	�	'+�"� 9��� ���/���+��<�'%���+��� ������	�� ���+�	���+� ����/�	���� �� ��	�������'� ���� 	��
�>/�	������<�'%���+������	�����+�	���+����
��������, �������������������	����������	���	�	�	
��"�
E/����	�����/������/���	��������������	������������������'������'���+!"�9�����&%
	��'��<�	�������	���
	��� ����	��'� , ��� ������ 	�����'� 
!� 	� �����/��!� �������'� ��&%��/��	�� ��'��"� )�� �/�%��%�	�����
	�������������	���'��/��������, �����	'�	��	+������������&%
	��'���'��������������&%��/��	��	����	��"�
:��	''���#�������	'�����
��, ������&���+	����	�'���������;	������	�	�!;�'"��

�
K)-L ������  �� ��	����� �'	#� ��� �	���	��� �	���� $�� ��	0 ����	0 �$���� ��"	

�Z�	�#�� "�F�H	��'	�#�5"�F�E	'�	#�5"�F��������	#��"�F�$�����#�*"$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������



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

�

� �	+��-��

���/��=��-�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"������-�

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=����(�%������

��	���+������	�	�������
	��������	����������	���+"�9����������	�������!���
�'!�����������������+�
�
�������� 6�"+"#� ����� ��"� ���	
��!7"�X /	���	���������'��	���/��'� ��� ���� �����	�
!� �������+���������+�
�
�������"�8���������	�	������#����!��/���
��	����'�/�'���/�����	��!����/�/���'��	�'#�+����	���#����"�
9�	�������� ��	��� 	��� ��	�/	��'� ���� �/�'��'�� ��� ����
��� �/�/���"� 5�&� 	�	�!��� ��	�/���� ��
/������#�
�<���/��#�	�'���+���"�E��%��	��	����'+����	����'/�����&"�9�������&�����������	���	����������!�
/��	���
�	���!� 	����'� �� ��	�������� ��	���+"� ��������+� �����	#� 	�'� 	���!�+� ����� /�'��� /�����	��!#� 	���
��/���	��'�
!�	����������	���+���/'!��������/"��

�
K)�L �	 ������  �� ��	 ����� �'	 5��� �* ��=	 #��� ��� �'	 5�����	 ������� ��	 �8���� ���	  �	 ���$�� $ �"	

��=��� 

$��	��'#�)"�F�V	����/�#�*"�F�H/!+#�$"8"�F�5����	��#� "� "���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=��-�#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"���((���

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=����.�%����-�

9��� �	���� ��������� 	� ��	�������� ��	���+� ��	��, ��&� �� 	� �	�&��� ����������� �� , ���� ���!� ����
+����	���� ������� �� '���+/�	��'"� 9��� �������'���	��, ��&� �� 
	��'������'���+� +����	���� ����	���W�
6?�����W7����	��+��
��	����	�'�	����	��+�������<�	������	������������������, ��������	���	��������
�!����� ��	����"� 9��� ��	�������� �<�	����� ��	���+� ���
���� �� ���� �	���� �� ��'���'� 	�� 	� ��/�%������
����;	���� ���
���"� )� ���/���������'� 
	��'� ��� 	+���%
	��'� �!������ 	�'� ��	���%
	��'� ����;	����
�����>/������������'����'����������������	����	���������<�	�������	�"��

�
K)BL ��=���2����	������� ��	���	������  �� ��	����� �'	� ��	0 �$���� �� ��	

R	��*!/�+�5���F���	�'����/�#�$"�F�2�� /���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��������

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��-�.�%��-���

9����	�������������	������	��������'�	�������+����	����	�'���	���������<�	�������	���+���'�����
	� ���������� ��������!� �	�&��"� 9��� $����� �	���� ��/�	���� �����'� �� 	����'� ��� ����'��� �	�'���
�/�	+������+����	��+�/����	�'���	�������������	��, ����	���	��/�	�������������+%�������	'������	���+"�
9�������	�����'/����������>/��������'/��'�������'/��+���������/�	���	��
/�'������	��	�+���/�
������
��	���+�����	���"�9����������'���'���	��/����	��	�	��!��	!���������	����	�'�	����������+!�	�'�
��	���������	�&������� ��������W������� �������!"�9����������'�	����	�����/�	���� ����'�������	&�+�

��	���� ��� �'�'/	�� �	�&��� �	����	���� 	�'� ���� :�8"� :�� �� 	�� ���	���� �������� ���� ��/�	��+� ����
����	������ 	���+� ?0E�8�#� 95)E��8�� 	�'� :�8"� 9��� ���	���� ���������+��� 
�� �����	��'� 
!� ���� :�8�

	��'� ��� 	� ���%������'� ������+� �������"� 9��� �	��� ��/'��� ��/���	��� ���� 	����	����� ��� �������'�
�����	���� �����'� �� 	� ����'�	��'� +����	���� 	�'� ��	�������� ��	���+� ���
���� , ���� ����'���+�
/�����	����"��

�
K)CL 5��8 %��	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	� ��	0 �$���� �� ��	 �	��	���$�� $ �"	��=��	



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

�

� �	+��-��

R/��*/	�V�	��F�V�	��S	�+����+�F�2�'�	!#��"�F�D����� ��+���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"����(���

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��.��%�����

����+/�	���������������������, ��� �'/���!��	�� ����'/��'���, �/�����	����������	�&����	����	����	�'�
�	'�� ��	���+� ��� ��	�������� �<�	���������� '���/��"�$���� ���<
��� ��	�������� �<�	����� ��	��� 	���
���'�'#���������, �����������	��'���&�"�:�������	���#�	���������	���+�	����	������������'�������������
	
���� ��	����+�"� :�� �/�� 	����	��#� ���� ��	���+� �������� �� ��'���'� 	�� 	� �<�'� ���+��� ������	��
���+�	���+�6$:E2�7����
���#������	����������+��
���������	��
������;�'���/��	���/��!"�9�����;��
��	���+���&�#��/�������'�'������������	������	����
	��'������	������	�'��<�����&��, ��'+�F����������
���<
��� �<�	����� ��	�� �� �������'� 	�� ���� ��	�� ��	�� �	�� ��	��� 	'	��	���� ����"� 9��� �������'������'� ��
�����'�, �������:000���%
/���!����"�������+����/����	����
�	��'����'�������	������������������������/��
�����'"��

�
K)&L �	��� �4%N�$� ��	5��� �* ��=	���	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	 �	����'������	��� ���� ����	

$	+��/�#��"�F�*�����#��"*"�F�H/!+#�$"8"�F���	�'����/�#�$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"���(����

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=���-��%���(��

����+/�	���������, ����!������	������'/��'���, ��
��������	�'���>/��������������	���������<�	�����
���
���"� :�� �����	���#�	� ��	��� ��	���������<�	����������'���+!� ����������'�/��+�	��/��%�
�������
����;	������	��, ��&"�:��������������#����	
��!�6
����	'�>/	�!�	�'����/��!7#�	�'����+�����������	���
����'���'� �� ��������;	����	�� �������
�������"�9���������������'���/����� �������+� ������������<�
	�'� �<�'� ���+��� �	�/��� ��� ���� ����;	���� ���
����#� ���� +������ 
	��'� E�?)� ::� 	�+������ �� /��'�
�����, �'�
!�	��/;;!�'�������	&�+�	�	�!�������
�	��������	������	�����/���"�9�����	���+������'���+!�
�	�� 
���� '�������	��'� ��� ���� :000� ��%
/�� ����� �!����� ��� ���, � ���� ��	�
��!� 	�'� �	�	
����� ��� ����
�������'� 	�+�����"� )���#� �� ��'��� ��� ����	��� ���� ������	�� �<�	����� ��	�� 	�'� ���� �<�	����� ��	��
'�������'� 
!� ���� �������'������'���+!#� �� , 	�� 	����'� ��� ���� ��	�� ���� �!����� ��� ������	������ �	��� ���
:�	�	���	���	�����%&����	��������+�'"��

�
K)DL �	��� "���	!�$�� �"	#������ ���	�"%� �	������� ���������  �� ��	�8���� ��	����� �'	��'�� ��� 	

��$��� �'	5���	!����"	#����	

���	�	�#�$"�"�F����#�*"�F�1���/'#�)")"�F�*	�	�#�)"5"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��������

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��(���%��(���

9��� �	���� 	''������� ���� ���
���� ��� 	� �/��!�	�� ���/��!� ������	��'� �!
�'� +����	���%��	��������
�<�	�������	���+"�:����	��/��'���	����������	���+����	������>/�����������	����, ��&�	���&��, ��	���+�
������	���+����;��#�
/�������	����	�����	���/�&��, �"�$�������������/������������/+��/���������, ��&���
����/�����"�H!�	����	��+���������	���+����	�����	�	��!�	���+�����+�'���'��#�	�'�'�������+�������, �
��	����������������	''�����	���+�������	���+����;��#���������	����������������!����������;�'"�9���
���
����������/�	��'�	��	��<�'����+���������	�����+�	���+����
���#�, ��������	��	�+�%��	����!�������



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

�

� �	+��-��

���!�'���/�����������"�:�������	����	���, �������/�������/�����	����	������������'#������	���������
����
�	��
����	'�!������'"�9��	�����������	�	
�������������������'�	����	��#��, �����, ��&��	�����/'�'=�����
?	����������+�'�	��	���	���+�'�	�'�����:�	�	����, ���+�'�	��	��	�+�%��	���+�'"��

�
K
�L �	2 �����	������$�	��	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	� �� �	�	��=��	��� ���� ���	

?	��[�#�2"�"�F�������#�)"R"�F�?	��	%H����	�'#�5"�F�5�����#�5"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��������

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��-���%��-���

 �� �������� 	� 
������ ��'��� ���� ��	�������� �<�	����� ��	���+� , ���� 	� �	�&��� ����������#� , �����
���'/����� 	�'� ����/����� ��	'�� �����!� �������� ����+!� ����/+�� 	� ����"� 9��� �	�+��� ��� ���� ��	��������
��	����#� ��'���'� ����/+�� ���� /����%������ ���
���#� �� ��� ���;�� ���, ��&� ���������� ����� , ����
�	���	��+� ����+!� ��	'�+"� 9��� /����%������ ���
���� �� ������	��'� 
!� 	� ���������� ��� ��, ��%�������	�&���
���	��+����
���������������+��������	'�+#�	�'�, ������'�'/	���
��������/����������������'�������	��
, ���	��"� 3 ��+� ���� '/	��!� �����!� ���� �������'� 
������ ��'��� �� ���	��� 	�� 	� �<�'%���+��� ���	��
���+�	���+����
���#�, ����������	
���/��+�
�	���%	�'%�/���������"����	��'����/���������	����/���	����
�<	�����	�'�	��	�����/'!�	�����������'�	�'�'��/���'"�1�	��!#�����������	��������/�����	���'�	, �"��

�
K
)L �	#���$�	#������ ���	������  �� ��	6��* ��=	�8���� ��	����� �'	�����	� ��	#��� ����� ��	��	

3���	���	� ��	5��� 	0 �$���� �� ��	

S/#�*"�F���/�+#��"S"�F� ��+#�D"�"�F�V�	�+#�R"*"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��������

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��-(��%��-.(�

9����	�������������	���	����������	��'�����/�	��������	�&�������/�����	����������	'�	�'�, �'��/�
���
+����	���� �� ��	�������� ���, ��&� �<�	����� ��	���+"� )� ���
��'� $����� �	���� ��/�	���G	�	�!��	��
���
	
����� ��, ��� ���, � 	�	�!��������'� �� ����� ��������'� ��� �
�	�� ���� ���
	
��!� '����!� �/������ ���
, �'� �/�
��� +����	���� �/��/�"� 9��� �	���� ����� ���, �� ���� '����������� ��� ���� ��	���� ������	��'�
����/�	����, ����������/�����������, �'��/�
���+����	�������
	
��!�'����!��/������	�'����
	
�����
��, ������, � �� ��������/�	���"�9����������'�����/�	���� �����������/�	���	��!���������	�'��	��'�	��
, ���/�����	����� �� ��	�����������, ��&��<�	�������	���+"� 9�����, ������ ������, ������'� �� ���, ��
����/+������	����	���������������/�	��������, ��������!�����"��

�
K

L #��'��� ����� ���	������  �� ��	����� �'	#��� ��� �'	���	�� ��$�	��	���������	�8���� ��	

9��#�8"H"�F�?/���#�)"E"�F���	�'����/�#�$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"�������

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=�.���%�.���

9��� �	���� ��������� 	� �/��%!�	�� ��	�������� �<�	����� ��	���+� 690�7� ��'��� , ���� ����'���� ����
��	�����������+������	�'�������	������+����	���������������������������	���+����;��"�9���H��'����
'����������� 	����	��� �� /��;�'�, ����'���������� 90�� ���� 	��	��������
����	�'� �, �� �/
���
�����



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

�

� �	+��--�

����������+����/��!�	�'�����	������	���"�9�������	���������'/��������+������68��7�������'���'���
���� �������'� ��'��� +���� ��	�� ���� ���+������ ������ �� 	� ������� �������� ���� ��	�/��+� ���� '�+���� ���
����������������	����������!��	�&��"�9�����'�����	�/	�����������!������������	��90��������+������
�����#� ��	���+� ���;��#� 	�'� ��	��	�� ������	���"� 5�+/�	����� �	�� /��;�� ���� �������'� ���/���� ��� ����'��
���+%�����90������	�&�����	!����	�'����'�������������������	����������++���+����	��������������"�
9����������'�	����	�����	����'����	��!�������	���!�����	�'�9/�&�����, ����!����"��

�
K
.L ��	�8����	!"���� 	������$�	���	��� �����	!��������� 	������  �� ��	!"���� 	�8���� ��	����� �',	

��	��� ��	�8��� ��$�	

?	�
�!�#�5"D"�F�E	&#�� "�F��	�
�	��#��"�F����	�#��")"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���."���(�.�

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=���(�%���.�

9����	�������������	���<������!�����	����	�����������%������<�	�������	���+�6�90�7"�9����/����, ����
'���� �90�� �	�� 
�� ��	����'� ���� $ #� $�)5#� 	�'� 	��	��!� �	�	+������ �/���"� $ � 	�'� 	��	��!�
�	�	+�������/����	�������	����	��+���	���������������+�����"�5�	�������, ����	�	+����������>/��'�
��������	+����������	�� ��	'�
/����#���������!���������	�	��!��/�����������+����	����#�	�'�����	��+�����
$ ��������, ����	�����	
�������"�0�
�''�+���	�������, ����	�	+���������90����	���	����+�+��	�&�
����� 	�� ��	'� ���, ��	!� ���� ������+�� �� 	
������ ��� ������� ��	����� ��, ��� ��	���+� 	�'� ��	'���'���+"�
9��������#�, ��	���������������	�����������������	���'���/���'���	'����, �	�+������������%���%��!���	�����
��, ����	�	+�����"�9������	���'�	�+�������������!��	��'������'���+���� ��	'����, �����	����
/��	����
����%�������� ��
!�����	���+�����, �������������, ���+��	����'�+�����������'�������	�������, �����������"�
9����������'�	����	��� ��	'�����'��������������	��	/���	��'�����������90��, �����	�������	�	
��!� ���
, ��&#� ����� , ��� ���������� �����	���"� )� ������ �����'� ���� ��	�/	��+� ���	���� 	�'� ��>/������� ���
��/�����	�������	�����������'"�H!�	�	�!���	�'�����	�	������	�/	���#�, �����, ���	�������������'��!�����
�	��	�����	��	� ���/����, ���� �� ������ �������	�"�5��/������� ���� �������5�+��	��?�'���� :�'	�, ���	��
	����<�	��� ��	'� ��� ��� ���� $ � 	�'� ����� ��'��� 	��� ��������'� ��� '�������	��� ������������� ��� ����
�������'�	����	��"��

�
K
-L ���	��������	 � � �� 	3���	#��� �'	���%��� 	 �	���	���$���	��	������  �� ��	6��* ��=	�8���� ��	

����� �'	#��� ��� �'	0 �$���� ��"	 �	��� ���	

���+� /�F�*	�;���+�����+�F�R��4�+���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"���-.��

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=����.�%��-�(�

9��� �	���� ��/'��� ���� ���/�� ��	'� �/���+� ���
���� �<���+� �� ���� �������� ��� ��	�������� ���, ��&�
�<�	�������	���+�, ������	'���/�����	��	�'��<������'��������	���/�
��"�9��������	����������/��
��	'��/���+���'��������	
����'�	�'��	��
�������'����+��������	<�/���	�/������������/����	'��/���+�
�/�
���, ���� ��	'� �� �����	��/�����	�"�9������/�����	��
��/��'� �����	�/	��� �����	���!���� ������	���+�
��������/�'��������	��/�����	��!�	�'�+/'��������, ���	��W��	&�+�/�'��������	����	'"�9�����	'��	�/�����
��������	�����/��������������
�����	���
���������'����
��	���������, ������/���������"�9, ��'��������
	�+������� 	��� �������'� ��� ������ ���� ��'��"� 8��� �� 
������ �� 
��+� �	�	
��� ��� +����+� +��
	�� ����	��
���/���#�, ���� ���������� �� 
������ �� �	��/�	���� ����'"�H������� �����	��� ����	��'�, ��� �, �� ��	'���	��
�����'����	��	���+����	��!�/��'������	�/	��������!����W���	���!�/�'���/�����	��!���	������������������



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

�

� �	+��-(�

	�'� ����'"� 9��� ��	�/	���� �����'� �� 	����'� ��� ���� +���'!� �	�'��;�'� 	'	����� ��	���� �����'/���
	�+���������������������	���������<�	�������	���+����
����/�'��������	����	'"�9����	������/�������, �
�����+�������	�'��	�'�!����������'���	�'�	�+��������������'��������	���"��

�
K
�L ������  �� ��	�8���� ��	����� �'	 �	���$�� $ �"	��=���	

'���	�9����#��"�F�������#�)"R"�F��������	�#�R"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���."���.�.�

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=�����%�����

9����	�������������	��<�'%���+��� ���	�����+�	���+� 62�7�����/�	�������� ���� ���+%����� ��	��������
�<�	�������	���+����
������	���������������%
	��'���������!��	�&��"�9��	����������	���<�	�����
��	���+�, ������'���+��	�&����/������+#�, ��'�����	��/�
����������	����
	��'���������/�/���'��	�'�
�������!�����	�'�, ����/�	��������	<�;	�����������	++��+	������	��, ���	��"�:����������	�'�����	��+�
�����#���	���������������	�'�+����	����������#�	�'�'��	�'�
'��	�������'���'"� �������������/���	�����
��������������	����������������������<�	������������+����	����#�'��	�'�#�	�'������!�����	��	�, ����"�9���
�������'���'��� �� 	����'� ��� ���� ?	����� �<%
/�� �!����� 	�'� ��� ���� :000� ��%
/�� ���	
��!� ����� �!����"�
��/�	�������/�����	��
�� ���������'� ����������������
	��'���������	�/������������������
�	��'�����
'������������	���#��	�	������#�	�'�������+��"��

�
K
BL ��	����$� ��	������  �� ��	6��* ��=	�8���� ��	#���	����$�� ��	2����	��	��� �	�����"	

5/;#��")"�F��������	�#�R"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���("�����.�

�/
��	����S�	�=����.�#��	+�6�7=���(�%�����

9����<�	����������	���������!��������	�����	�!���������������	�&�������������"�0	�������!��	!�
�	���
���������, �����	��	����/���������+��������������������������������, �����������"�E�+	����!�	������'�
������<��������� ���/���������������������<�	�����������	&�+���	��"�9��������������������������	�'�
�����	�&����	������	���������������/��������/����������������������	��������	�����"�9������, ��&���

��+� ���>/����!� /��'� 	�� ��� �	<�/�� ����#� ��	'�+� ��� �������� ����������� 	�'� ��'/��'� ���	
��!"�
*����#���������	����'�������������������������������������, ��&��<�	����"�:�������	���#�, ����������	�
+	��������!%
	��'����������������	����	���������	���������<�	�����������	���+��	�&���������"�9���
	����	�����	&�������	���/���
����������!��	��	�'�����������	�������������, ���	��������	������	�'�
���� ���/���������	���������������<�	�����'�����"�9��� ������������������'��+��'����+���	����	�&���
�	����	�����<����� �������������/������ �����<�	����"�9���	����	�����������	����	�������/�����������
?	������<%
/���!���������������'������/���	��������	�	
�������������������'������'�

	

K
CL ������  �� ��	�8���� ��	����� �'	0 � �'	#��� �'��$"	#� ��� �	

R	����&�����F�$�/��#�9"� "�F�9���	�#�5"R"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���."����.��

�/
��	����S�	�=����.�#��	+�6�7=������%���(��



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

�

� �	+��-.�

9����	�������������	������'���+!�����������+�����
������	���������<�	�������	������'���+��	��/��
�!����������/��!�6����	��+����	
��!7������	"�9����������'������'����;����������	���������	�����/'���
���� ���������� ����� ��� ��	�������� 	�� , ���� 	�� ���� ����	��+� ����� 	�'� ��	�'
!� ����� ��� +����	����"� 9���
�/������ ��� ���� ��/'!� �� '����������� ��� ��, � �����'���+!� ���� �����+� ��	�������� �!����� �<�	�����
��	���+����
�����/
�������������+���!������	�, ����	���������	��!��<���������������6E%�7������+���!�
�������"�9�����	���������<�	��������
����/����	�� ���+������+�	���+���	��, ��&#�	�'���������	��
���	��+!� ��'�������'�/��+�	�
�	����	�'�
�/�'������'� ��	��/��;���	����, ��&����, �	����	���	�'� ����
�	<�/�����, %���/���/�� ���� �������"�9�����	�	������������ �����������'������'�	��� ��/���	��'�
!�
	���!�+������	����%
/���!�����	�'�	���%
/���!����"�9������/��������������	�����/'���'�������	�����	������
�������'������'�����'���	���	���	��, 	!������'�	������	����	��������, ����!������<�	�������	���+"��

�
K
&L 1�����2����	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	��	�"�������� ��	!"���� �	0 ����	0 �$���� ��"	

8����	#�?"�"�F�H�	��#��"�F������	#�$"�"1"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���."��.�(��

�/
��	����S�	�=����.�#��	+�6�7=������%����-�

9�	����������	���+���/'������!'�������	���!������'�	��, ���������<���/��"�9, �����/'���7��������'�
����	���
/���+�'���	���	��	������'	���	��	�+���/�
��������������'��	�����	��������	/��'�
!�'�����+�
�!'����+�	�� ���'����� �� ���� ����� 
	���� 	�'� �7� ���� �+�� ����� ��� +�'� �������������� '/�� ��� ���� �	�+��
'��	����������!'�����	���� ��� ��	'���������	�'� ������>/��'�E%�� ���/��!��������"� :�� �� ��/��������	�!� ���
����'���������	'�����
��, �����/���!����	
��!�	�'������������������"�9������/���+���	���+����
������
����/�	��'� 	�� 	� �	�+�%��	��� �<�'� ���+��� ������	�� ����;	���� ��'��"� 9��� �
������� �/������ �� ���
���;�������/���������������������	�'��<�����'���	'%���''�+������"�9���������	�������/'�����	�;�'�
��, ��� ���, � �>/	����#� ����� ��� ���/�� ���, �� ���� 	��� ���
�	����� ��� �������� '��	���� ������ 6, ����
�	��/��� �!'����+�	�� �	�	���7#� 	�'� ���/�� �����+������ 6, ���� �	��/��� �/���!� ���	
��!7"� 9��� �	����
'����
���	���, ����/����������������������
������	�� ��
	��'�����, �������>/��=��7������<����������	�

�	�!� '��/������ �����>/�#� , ���� ��	�������� ���� ���+��� ������	�� ���
���� ���� 	� ���	�� ���� 	�'� �7�
�������+� ���	��+��#� , ���� 	���, � 	� �/'��/�� ������ ��� �����+������ 	�'� �	�''	��� ���/��"� ��	���+�
��/'�������H�	;��	�'�H���	�	�����������'�	�'�'��/���'"��

�
K
DL 1������% � �"�#������ ���	������  �� ��	�8���� ��	����� �',	�	!��$���� $	���'��� �  �'	������$�	

�	��Y�#�$"�F�)���!�#�R"$"�F�)�+/	��#�E"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���."��.����

�/
��	����S�	�=����.�#��	+�6�7=����(�%����-�

9����	��������'���	������	�������+�	���+�	����	����������	��!����������	�'��<�	�'�������	��������
���, ��&������	��������	������'��
��	���	��	�&������+	��'"�9������, ��&���	�������������������, ���������

��
/���	���/���+����� �����/����	
��!���� ���� ��	�����������, ��&�	+	����	� ����������'
��� �������	��
�/�	+��"�9����/����	
��!����������	�����������, ��&�����	�/��'�����������������<�����'���	'����'"�)��
���	���� ��� ���� �����/��!� �������'� ��������� ����	�� ���
���� �� �����'� ��� +����	��� ���� ���� ��� ���'
���
'��
��	���	��	�&�"�9����������'���'���������/�	��'�	��	��<�'%���+������	�����+�	������, ������������
�������� 	��� 	�	�	
��"� 5��/���� ����� 	� �	��� ��/'!� 
	��'� ��� ���� :000� 9, �� )��	� 5��	
��!� 9���� �!����� 	���
����'�'�	�'�	�	�!;�'"��

�



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

�

� �	+��-��

K.�L ������� ��	���	������  �� ��	�8���� ��	0 ����	+ �=	0 � �'	!��$���� $	���'��� �  �' 

\��	��;�2Y��;#�R"�F�����	�
	�	�#�D"�F�X /��	�	#��"*"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���."���.���

�/
��	����S�	�=����.�#��	+�6�7=���(��%���.��

:�� ���� �	���#� 	� ��, � ��'��� ���� +����	���� 	�'� ��	�������� �<�	����� �� ��������'"� 9��� ��, � ��'���
����'���� 	�� �	�'��� ������� ���� '��	�'#� ���� �>/�	����� 	�	�	
��!� ��� ���� +����	��+� ��	���#� 	�'� ����
��	���������	�	��!��	��������������	������������"�:����'�������������	����������	�'��������������	��
����;	���� ��'��#� �����	���� ���+�	���+� 	�'� ���
	
����� ������	���� 	��� /��'"� )� ��&� �	����� ��
����'/��'� �� ���� �
������� �/������ 
!� ��	��� ��� ���� ��	�%�	�	���� $	�&�, �;� �����!"� 9��� �����'�
����;	�������
������	��<�'� ���+���������	�����+�	�"�9����<�����'��	�/������������� �����	���� ��
�
�	��'�����'���������, �������������+����+�/�����	��!"�9����������'���'�������/���	��'�
!�	��<%�	�'�	�
��%��'�����, ��&�/��+�	�'��	����<�	���"��

�
K.)L ��� "���	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	0 � �'	4�� ���	4�� �  >�� ��	

$��4��F�R��V���+�F� /#�1"1"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���."��.�(��

�/
��	����S�	�=����.�#��	+�6�7=������%������

9��� ����	��+� ������<�!� ��� ���� ��	�������� �<�	����� ��	���+� ���
���� �� ���� �����/��/��'� �'/���!�
�	&��� ��/�	���� ���� ���!� �	
�����	��� ��� ��	�/	��� 	�'� ����	��� ���� �������	����� ��� '�������� ��	��"�
8�'�	�� ����;	���� �� 	�� 	����	��� �/�	
��� ���� �����+� ���� ��/�	���%
	��'� �/��!�	�� ��	��������
�<�	�������	���+����
���"� :��/������/'����'����	�'���/+������	���� ���'�����	���	������������	�������
, ���� ��/�	����� 	��� ������	�!� 	�'� , ����, ���� ��� ��'� +��'� ���/+�� ���/����"� :�� ���� ��'#� ��	���	
���
���/�����	����
�	��'�, ���'�	���	��!���'/��'�����/�	���	��
/�'��"��

�
K.
L ������  �� ��	6��* ��=	�8���� ��	����� �'	#��� ��� �'	0 �$���� ��"	 �	��� ���	

���	#�:'"R"�F�5'��#�$"R"�F�5�����#�5"�F�$/�	�#��")"1"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���("����-��

�/
��	����S�	�=����(�#��	+�6�7=��-(-�%��-.��

9��� �	���� ��������� �, �� �	����	��	�� ��'���� 	�'� ���� �����'���+!� ��� ������ 	� ��	�������� ���, ��&�
�<�	�������	���+����
��������'���+�/�����	��!���'��	�'"�9����������'���	�	�!;�'�����/�����	��!�
�� ���� �!�����	�� 	� , ����F� ����#� ������'��� ����'���� ���� /�����	��!� �� ���� ���	�� '��	�'���� ���� ��, ���
�!����"�9��������'�����	�	�!;�'�����/�����	��!����	�����	'�
/���'�'/	��!"�9��������'���+!�/��'����
�������������
���#���'����������	����	�����������, ��&��<�	�������	����	��	���, ��������, ����!��������
����	��� 	'�>/	���!� �� 	�� ����������� , ��� /�����	��!"� 9��� ��'���� ��������'� 	��� �����'� /��+� 	�
����	�;�'� +������ 	�+�����"� 9��� ���/���� �
�	��'� ���� �����	�� &��, �� �!����������� ����	�/��� ���, � ��	��
���	������	����	��
����/�'��	���!�+�����/�����	��!���'��	�'��

�
K..L ���%�% � �� $	�  ����� 	������  �� ��	����� �'	 �	�	� %���� >��	� ��=��	



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

�

� �	+��-��

�	����;%$	���#��"�F�5	���#�)"�F�)�����#�R"1"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���-"�-(����

�/
��	����S�	�=����-�#��	+�6�7=����-�%������

9��� �	���� ���, �� 	��'����� ��	�������� ��	���+������'���+!� ���� �
��	�;�'� ��������!��	�&���"� 9���
�����'���+!���	�/	�����<�	������	�'���������������/��+�	���	��������	'�>/	�!����	�����+�	���+�
��'��"� 9��� �!��� ��� ��'���+� ������� ��������!#� �	&�+� ���� 	���/��� ��, ��� �<��	�+�� '��	����#� �%��
���, ��&�����������	'�>/	�!������#�	�'�����/���!�'��	�'"���	����	�����/����	����
�	��'��	����+���, ���
�<��	�+������	����	�'�����/��+���	���������������������������"�)������	����	��������+����	����
	�'� ����/������ 
''�+� 	�'� +����	���� 	�'� ���/�� �	�/���#���	��#� �	�+��#� 	�'� ����'����� �����	��� ���
��	�������� ���������� ���������� 	��� /�'	��'"� 9����� ���������� 	��� ����/��'� /��+� '/	�� �	�	
����
	�'� ��'/��'� ������ ��� ���� ��	�������� 	'�>/	�!� ��'��"� 9��� ��	����	�� �������!� �����	���� 	�'�
	''���	�� �����	����	�����	�/	��'������!�/��+��/�������	�'�����������!"�)���<���'�'�?	����W���<%

/��	�'�������	�����!������	����	���	�	�!;�'"��

�
K.-L +� ����$�� ���	�$����� �'	$�����'��$�	 �	��* ��	�"���� �	������  �� ��	����� �'	

5��#�1"�"�F��	��	���#��"$"�"�F�1�����	#�2")"1"$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���-"��(�.��

�/
��	����S�	�=����-�#��	+�6�7=���-��%���-.�

9��� �	���� ��������� 	� ��, � 	����	��� ��� ���� ������������� ����'/��+� ���
���� �� ��	�������� ��, ���
�!������ ��	���+"� 9��� ���
���� �� �!��	��!� ����/�	��'� 	�� 	� �	�+�� ��	��� �/����	+�� '������ /�'���
/�����	��!� ���
���"�  �� ���������� /�����	��!� 
!� ��	'G+����	���� ����	���� 	�'� �������� ���� /��� ���
?	/��	�� ��	���� �����>/��� ��� ������ ���� ����	��� '���������� �/
���
����"� 9��� ���/���� ��� �	���
�/
���
���� �� 	� ����'/��� ��� �������������"� )�� �����	���� �� '�������� ����� ����	��� ��� ����	��#�
����'/��+� ��������� �	!� 	���	�� 	�� ����	�� �/
���
���� '������"�  �� ������ ������ ��������� , ��� 	�
���+���������'+�+�	�+�����"��������������+�������������������������'/��+���	�����'��������������
'������ ��	+�� 
!� ���+�������!� ��'�!�+� ���� �'�'/	�� ����	��� �/
���
����"�  �� �������� 	� �/��� ����
��'�!�+�����	����/
���
����#�'��/�������	�+���������������'#�	�'���/���	��������	����	����, ���	��
�<	�����
/������������:000���%
/�����, ��&"��

�
K.�L �	 �����	 ���	 ������  �� ��	 !"���� 	 �8���� ��	 ����� �'	 #��� ��� �'	 ���%�% � �� $	 +�� �% � �"	

#� ��� �	

R	����&�����F�9�/�+9���9�	��F�0�%D�
#�)")"�F�9���	�#�5"�F�*!/�+�����8��F�H������#�5"���, ����!�����#�:000�
9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���-"�-�����

�/
��	����S�	�=����-�#��	+�6�7=��(�(�%��(�-�

9��� �	���� ��������� 	������'� ���� ������+� ���� 
���� ��	�������� �!����� �<�	����� ��	�� ����'���+� 	�
���
	
����� ���	
��!� �������O6]5�
�<� 28207O"� 9��� �����'� ���;��� ���� ���������� 
/'+��� ����
������/���+� ��, � ��	�������� ����� �/
����� ��� ���
	
����� ���	
��!� �����	#� , ���� ����'��� ����
/�����	����������	���������!�������������"�9, �����
	
��������	
��!������	�	���/��'�	��������	���"�



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

�

� �	+��(��

8��� �� 	� ��	�������� �!����� ���	
��!� �������O6]5�
�<� 2820]� 9�7O������	��#� 	�'� ���� ������ �� 	�

/�G��'	�� ���	
��!� �������O6]5�
�<� 2820]� H/�7O������	��"� 9��� �������'� �����'� ��'���� ����
��	�������� �!����� �<�	����� ���
���� 	�� 	�� ���+��� ���+�	���+� ���
���"� :�� ������� ���� ���� ����	��
���	��+!� /��+� 	� ���
	
����� 
�	���� 	�'� 
�/�'������'� ��	�� /��;��� 	� ���, ��&� ���, � 	����	��� 	�'� ����
�	<�/�����, %���/�� �/�� ���� �������"� 9���� ���/���� ��� 	�� �<���+� ��%
/�� �!�����	��� ���/'�'� �� ����
�	���"� 9��!� '�������	��� ���� �/�	
��!� ��� ���� �������'� �����'� ���� �����+� ���� ��	�������� �!�����
�<�	�������	���+����
�����/
����������	���	���/�/���/�����	����"��

�
K.BL ������  �� ��	!"���� 	�8���� ��	����� �'	0 � �'	�	! '� � �	5��$� ��	��	������	����'��	������� ���	

1�� �%���	

'��8����	#�0"R"�F�'	����	#�:"�"#�R�"�F������	#�R"2"5"�F��	�����#��"#�R�"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���-"�-��(-�

�/
��	����S�	�=����-�#��	+�6�7=��(�(�%��(���

9����	�������������	������/����, ������, �68�17���'���+�	�+��������	��/�����������	�N'/	�� �������
����������>/�����'������������
�����������������	��+!���������	�������������<�	��������
���"�:��
�����������'������'#� �����<�	�����'������ 6������7� ����+	��'�
!�/��+�	� �+��'��/�����#�, ���� ��
�������	��'�������8�1����
��������/+��������'��'�'����, ������, ��>/	����"�9�������������'������
���	&���/��+�	���, ���/�������'���
	��'����+��'��������!����'/��'�
!�����8�1����/���"�)''���	��!#�
������	����������, ����������	�������'���'����������, ��&���'��"�9����������'������'���+!��	��
����
����	��'� , ��� �����'�� 	�	�	
��� �� ���� ����	�/��#� /��+� 
���� 	� ����� �!����� 	�'� 	�� �>/�	����� ��� ����
��/���	������H�	;�	���!����"��

�
K.CL �	��� "���	 �"���  $	 ������$�	 ���	 ������  �� ��	 �8���� ��	 ����� �'	 ���	 3��'����� 	��' ���	

#����	#�� ����� ��	

H�	+	#�)"�"� "�F��	�	�	#�R"9"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"���-"�-�����

�/
��	����S�	�=����-�#��	+�6�7=��(���%��(���

9��� �	���� ��������� 	� �/�������	� ����/�	���� ���� �/��!�	�� '!�	��� ��	�������� �<�	����� ��	���+�
���
����"� 9��� ����/�	���� ����'���� ������ �����	=� ���������� �����#� ����	���� �����#� 	�'� �����<�����'�
����+!������/����'"�9������/����	�+������	'�����	������	�����'�����%�	&�+�	����	�����	����	����	��	�
���'���	��'����/��������������
���"�9������/������'�����'���	�������+��, ��������������������	���
������	���������!�+�	���	���� �������	�'�/��+�	����, 	�'����/�	��'�	���	��+����'�	��, ������� ���+���
�	�/��� ��� ���������� '������"� )����� �
�	��+� ���� ����� ���/���#� ���� '������ �	&��� �	�� 	����� ����
	���	���� ������� 	�'� �/�� ���� 	����	���� 	+	�� ��� �
�	�� 	� ��, � ���/���"� 8���� 	�� �<�	����� ��	�� ��
	������'#� ���� 	�+������ ����/���� ���+%����� �	�+�	�� �����#� ��������+� 
���� ���������� 	�'� ����	����
�����"�9�����������	����������	
�����	�������%����������	�'���������!�	''��������������/���������	����
���
����, ����&��, ���������%�����	����	����"�9���'�������'�	�+�������������'�/��+�	��	�����/'!�
	��'�
�����������/+/�������G���G�-�%&����	�����������, ��&"��

�
K.&L #��'��� ����� ���	������  �� ��	�8���� ��	 �	$�� ��� � ��	��* ��	� ��=���	

�������	#�?"H"�F�1����&	#��")"R"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������



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

�

� �	+��(��

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"���.���

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��(-��%��((-�

)���	��, ��&�������	����������	���+���	�'���+/�	��'���, ����	�&����������������'��/���'"�9���������
��� ���+������ �� ���� ���, ��&� �� /��;�'� 	�� ���� '���+� �+�	�� ���� ���� ���'� ��� ���, ��&� �<�	����"� )�
���������� 
��, ���� ���� ���+������ ����� 	�'� ���� ���������� ����� �� /��'� ��� '�������� ���� ����	��
�<�	�����������"�9������+%��������, ��&��<�	��������
�����������'�	������'���/���'����
�	������=�
�7� ���� �	����� ���
���� 6���;	���� ��� ���������� ������ �/
����� ��� ���������� ������	���� 	�'� ����
H��'�����/���+����	��'�
!���������	���	�����
����6��, �������7�	�'��7���������	���	�����
���#�, �����
���/��������'������+������'��	���	�'�	����	��'��/�������"�)����������, ��%�������'��� ��'�������'�
	�'������'��������+����������#����+�����������/�#�	�'���	����������	'�, ������"�2��	�����+�	���+�
��/��;�'�������������������������/
���
���#�, ��������>/	'�	������+�	���+������>/���	��
����/��'�
��������� ��������	���	�����
���"�9���	�+�������	��
����'�������'����� ���������������	���+��������#�
, ���� ����'��� ���� �<�	����� �������� ���� ���� ��	���+� ���;��"� 9��� �����>/�� �	�� 
���� 	����'� ���
��/���	����������, ��&���	���+���/'!�����	���'��'�:000���%
/��������!����"��

�
K.DL ��=���%����	������  �� ��	�8���� ��	����� �'	

H/!+#�$"8"�F�H	�;��#�?"�F���	����#�*"$"�F���	�'����/�#�$"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��(�-��

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=���(��%���(.�

5����/��/��+� 	�'� '���+/�	���� �	�� �<����'� ��	�������� ��	����� ��� ��, � �
�������� 	�'� /�����	����"�
9��������#���, ������	�	�'�	����	�����	������'�'�������	����������	���+���'���+/�	��'������������"�
)���, ��	�&��%
	��'�	����	���������	����������	���+���'���+/�	��'�����������������������'�������
�	���"�9����	�������
/���������������	�����=�7�����'/��+�	���, ����
	
���������#��	��'����
	
�����
���	���	���	�+�	�������#���������/��+��������
	
��!�'����!��/������������'	�������F�7�'����+���, �
�	�&��%
	��'������	�������	���������<�	�������	���+���'���+/�	��'������������F�	�'�7���������+�
	���, �	����	���������	���������<�	�������	���+���'���+/�	��'�������������/��+�����	
���������	�'�
�����	"� 9��� 	'�	��	+��� ��� ���� 	����	��� 	��=� 7� �� ����/�	+��� 	�'� �	���	���� ���������� 	���+� 	���
�	����	���F�7�������'������'�����	���!�	������������	��+����	��������	�������/����F�7�������'����
	����	�'���	�'�����	�'�����, ����!�����/�����	�����	�'���������������	����	��	�������&�	�������������
	������/����F�	�'��7������	�/��
	��'�	�'�����'������������������#�����	��������#����+����������#���	'�
�/��	����������#�	�'�������	/��'�
!��!�����/����	
��!"�9�����������'�	����	�����	����'����:000���%
/��
������!����"��

�
K-�L �	��* 	������'"	���	������  �� ��	�8���� ��	 �	$�� ��� � ��	���$�� $ �"	� ��=���	

5����+�1	�+�F�*��#�� "R"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"��.����

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=��.��%�����

:�� , ��� 
�� �����	��� ��� '������� 	� ��	�������� ���, ��&� �	�	
��� ��� �	�'��+� �/�/��� +����	���� 	�'� ��	'�
�	���������	�'���+/�	��'#�/�
/�'��'#�	�'�������������������!��	�&��"�)���, ����	��+!�������	��������
�<�	�����/�'���	������������	�&����������������������������������'��������	���"�:�������������'�



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

�

� �	+��(��

���	��+!#�	���, � ��	����������	���+���'��� ��'�������'� �������'���	��	���!�����	�&��%'�������, ��%
���, ��	�������, ����	�'������	�	�!��� ������� �� �������	��'� ������;�� ���� ��&���� ���� �������'���	�"�
E/����	�� �<	������ 	��� +���� ��� ��/���	��� ���� ������	�� ��� ���� �������'� ���	��+!� ����	&�� 	� �+���	���
�����
/���������	����������	���+��������������	�&���"��

�
K-)L ������  �� ��	�8���� ��	����� �',	�	�  8��� ���'��	3�	������$� 

)�+/	��#�E"�F�$����#�)"2"�F�������#�)"R"���, ����!�����#�:000�9�	��	���������

���/��=����#�:��/�=���

� +�	��8
�����:'������=���"����G9� 5�"����"�������

�/
��	����S�	�=������#��	+�6�7=���.��%���..�

9����	�������������	��<�'%���+���2��	����	�������������/��������������+%�������	���������<�	�����
��	���+� ���
���"� :�� +����	�#� ���� ���
���� �� �	�+�%��	��#� �<�'%���+��#� ������	�#� 	�'� ��������<"�  ��
'�����	��<�'%���+��� ���	������/�	������	������'���� �������	�'�+/	�	������������+������������	��!�
/��+� �<���+� ����;	���� ����, 	��"� 9��� �������'���'��� �� 	����'� ��� ?	����W�� (%
/�� �!����#� ���� :000�
5��	
��!�9�����!����#�	�'�	���	�����H�	;�	���!����"���/�	�������/�������, �����	��/�	�!�	��, ����	������
�������!���������������'����/���������>/�"��

�

�

1����! 
��
����-����
��������
���	�����

�
K-
L A���G0�9�	��������5��	
��!�	���������B�	�	�	
���	��
����=GG, �"/�	"������"���G��	��+�'G/�G��G��	�������%+�'G���'/���G+�'%	�	�!��%�����G��	�������%
�!����%��	���+G���/�����G� �0��]0E]���%0]9�	�������%5��	
��!%)���������]��"�'�� 6	������'�
R/�!�����7�
�
K-.L A9502��� )����	����$	�/	�=� 1��� �	��	'�+� 1	�/��#� 5��	
��!#� 	�'� ����������� )�	�!��B#� 0�5:#�
�����
�
K--L A)����	���� 8�� 9�	�������� 5��	
��!� )���������� :�� ���
	
����� ��	���+� 8�� H�� *!'���
�	���/������/���$������!����B#� "�2#�S"�$	���/�#�R"D"�D���;!��&#�H"R"�$���#������

�
K-�L A:�������	��+� �/
��	���� 	�'� �, ����+� ��	����5��	��'�8/�	+��� ����������� �!�����5��	
��!�
0�	�/	���B#�5	�����3 �E+���#������

�
K-BL ����!<��58$8��:��9�����	��8�����, �6H����/��7#�	�	�	
���	��
����=GG, , , "����!<"���G��G���������G
/�����%����	����G
/�����%���'/���G�����'%�� 6	������'� R/���
����7�

�
K-CL A?�'��, � N� )�� )�	�!��� 9���� ���� $	�&��� ��/�	���� � � )����� �������	���� 0�	�/	����B#�
�������	���������)HH#�	�	�	
���	��
����=GG, , , �-"	

"���G+��
	�G����G�������"���G����!'���	!G'�-
����
.�'���	���-(�'	�����-(�GO���
G+�'��, ^ ���������	���"�'��6	������'�R/�!�����7�
�
K-&L A?�'��, �5���, ���������B#��������	���������)HH#�8���
�����#�����#�	�	�	
���	��



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

�

� �	+��(��

����=GG, , , "��%
��"���G���������G����], &+���G���
��!]����G�, ��/����]����G�����G����G���������G+�'��, ]��
����, ]��]����]����"�'��6	������'�R/�!�����7�
�
K-DL A�2048��������, ����!�����B�6H����/��7#�	�	�	
���	��
����=GG����+!�<����	�"���G�/�%����	�!G���'/���%	�'%�������G�6	������'�R/�������7�

�
K��L A$�'����+�0�������!�?����	����%�����	��+�5��/���=�1����	���, ����!������$�'���	�'�	��0���+!�
�!������$�'��B#�)"����'#�R"�"���	��#�$"�?	�+/��#�H"���8�?	��	����#������
�
K�)L A5�+��	��0���+!������!������!�����65�0��7B#� "������#��"��/���	�#�9"�$	#�$"�$�, ���#��"�3 �	���#�
E"�H�	�#�� "�*������#�)"�$	����;#������
�������#�	�	�	
���	��
����=GG, , , "����"+��G	�	�!��G���'�G'��/����	���"�����6	������'�R/�!�����7�
�
K�
L 90�0��$�'���, �
�	+�#�����=GG, , , "�"/������	�"��G	�	���G90�0�"����6	������'�R/�!�����7�
�
K�.L _9�	�������� �<�	����� ��	���+� �� E�������� 0/����� �� ����%$����'���+!� 	�'� 	�	�!���_#�
R	������#��"#� ���+	�+#�8"�1	�	��	�'#�*"#��`����#��"#�*/���	�%*���	�'�#�� "#�0���+!�����!#����/���(�#���"�
��-%���#������

�
K�-L _)��!'�������	���	�&�����'���������/�	�������	��	����������/'�+�'��	��'����, ��&�	�	�!���_#�
*������#�)"#� 	��	�'#�?"#�$�#�H"#�0/����	��9�	��	���������0������	����, ��#������
�
�


