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����	�	�	��-�!����������������������	���������!��
�����������
���������"�����������	���������'�������������������	������	��������7�������!�����
���"�������������7������������������������3����������!����������!����������	������3�
����	��:������3����!�3�����
�����������	�����������
�������������	����
������
����������������������7��3�	����	�
��4��"��
���������������"��������3��
�����������"����������
������������������!�������7�����!���������������
����
����
���������3�����	������	����	��
���!������������	��������!��������
��	�3�����
�!���7�3��������������������
������	�3�������	�����������������������
	��������
���7�3��
�	�
������������
������	���	�3�����!�����������������	�����	���, 
����������"��������
�����	����
�����������������	�3���������������
���
������
�
������
���!��
��������	������3�!����	�����������!�����3����������
 !�������	�
������
���������������"���������3�������"���7��������
�����"����
	��	�����
�"����������
��������	������
�������������	��������3����������	�
������� 

3.2.3. ���1���*��"���.������*,12 

&����������
������	��������!�����!�������������3�����������!��� ������	�
���������������–�1������"���7����������������������������������	����/����"������������
��������������	���
�"�����	�������������������	������������
���3�������!��3�
���	�	�����	
��!����
�
������	���������
����������!�������	�	����������7�
��&�
�������
��������1��"������������!�����������
�����;�����������!��"���!����������
	���

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

���������������"������"���������3�����������������3���	�����������������������7���
����	������������������������������������!�3���������
�������������	�
�����3����
�	������3���	���!����	����������2�������������	������7����
�"����!�"������	�������
�!�������������������	�����������������
����������	�������������������!���������
��������3���������!���������������������������������������������������������������
!�������������������	�	��
������	���
������!�������	��������������!�������
������"��
�!������� 
 
,���"����������������	����!����	�����������������7��3�	�����7����
��1�����	���
�����"�������������!����������������"���������������
	���
�����������"���������4��"��
"��������������������!�����������
�����
	������	���	��
�������������	����������	�3����
�������3�  *�����������	����"������	�������������������3�������
���������	��
������������	������	��������������������������������,���	�	��-�!��"��������������
�����	����	����������������������
������	���������������������������������
��
���3�����	���������������"������������������������1�������������"
�"����������
��
���1���
�������������������������������������7��������
��������������!������������ 

3.2.4. ��7/ ,"�.��.�",��"�*�"/*,#��+��#�#�7���6 ,%�/!)�+�*,��/�#;"'� 
&�7����
�������������
�"�����	���������	�����
�����"�������
����������������"����
�����������������3��	��	�����"����������������������������������
����������7
. 
��

����"�����������
�����������!��
���������7�����������	���������3������
������	����	�	��-�!�����������������������	�������
��������������������
����!�������
����������������	��	�����"��������	�� 



  
������I�����
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3.2.4.1. ��	����	��������������	
 

4��"���	���������������
���	���������
���������������"����������"���������!���
���������	�3��������������������������������	�����
����������	���	�	�"�-�!��
���"�"������7�����/�����������������
�"�������������������������������������
�������������"���������������7��������!����������������
	���
�����������"�����������
����7��3�	�	��	�����
��������	���2��������1����"������������������3�������
��
������	���������7�����������������������������������������������!����
��������
���������"����������������	����������������
����������"�����������	����������������
�������7���� 

3.2.4.2. ��	������	�������	�����������������	 

*�	�������
�����
��
�"��������!�������������������������������������������!����
�����������	������	��������������!�����!��������������������
�����7������#�	�����	�	��
����������	��������!����	�����������������������!��������������7�"������
������
����7��������
�������
���������	�!����	������� 

3.2.4.3. ���������	
� 

��
������������������������������������	�����
�����������������������!��&��������
����������	�������7�������	�������
������������������������"�����!����3��
�����
���
������"����������
������������������
���������!�����������7�
��� !���� 
1����	�3����������������������������	�
������������	�����������������
�������3����
�����������������������"�������	�
��������2��������	�
���������!����������������
���������������������������������������	���
�������"������!��������������
������
����!�������������������������������	�������������"����
�������������1	���������
4�������������������
�����
�������	����������
��"������7�����"�������!�����
1���	�������
������������7�������!��
������	7���������������7�����
�"���
�	�3������������������!���	����7	������!����������!��������	������������7��
����7���������;�������"��������������!�������������
����������������	����!�����
������7��!����������������
����������������������������������������!��	�����
���������	�
����������������7
�����������!��������"������!��"�������������!�����
����������������������7��7������7���� 

3.2.4.4. ��� �������	�� ������		��������������������������������� ���!���
��	����
���� 

,�������	���	��
�����
����"�������������������������
����������������������
����������3��������������"�������������������������������1���3��������"��������	��
����	��.�����	����������	�������������������������"��������	���������	������������
��������������,���1������
�����������������3�����"���
����������!����������!����������
��	�������������	����!�����������	�"���!���������������������������"��������	�����
	�������
������������������	�������������3���
������������������������"���������������
���������������������
�������3������!��������;�����
���"����������
����!���������
����3����3�����	��!���������
����
����
����������!�������!�3��3���� 
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3.3. �+�"/"!"� "�+��), )�+%,�. 

3.3.1. 	#"/"� " 

0�7��������
��������	�3�����	����������	����������������
��������	�	������������	��
�����
�	������������
��������������
��,������	����������
���!��������	�������!���7������
�3��������	����������3����������
�
�� ���	�����"�������!����������������
�����������������������������!����������������	�"���1�������������	��������
���	����
��
/���������
�����������������������!����	�	��-�!��
������������������������"�����7��
����������������
�����!����	��������������������������	�������3�������	�
�������
�
�!������
���3�����	�
��
���������������7������������	��������&�1��
���������
����
���������������
�����1����������
�����������	���	��	�����������	����������������
���������������������!�� 

3.3.2. �+�"/"!"� "�+��), )�+%,�.� *&�/)� �����(�("$/0����/��'��+��#� 

 ������������������������������	���������������������  *�����������	�����"��
�����	���!�������������������3��������������������!����������	������������. 
&���������������������������������������
��
���������3�������	������ 
 

«���������������3!������������	�����
�	�	�
�-�!�������
�7������
������������!1� ! �*,��/�� "��8 � -"*.�"� ! ����#*,#"���"�����!�������������
��"�������������"���������������������������	�������"��������������	�������
�����7�����������������������������7���	�����"�����������������������
��	�������"���������������"���������������� ! �+��!2��7�+� - �"��
�*��#����7����/ *.� ( ��5  ��3!�"������	������	�"�����	���!���������������
�����3����'�*0/��*,#"��%(�/�!$��*,�%(�! 5�( ����
����
��
#%*,0+�26 (�#��8 5 �!1��(�.�-"*,#"����������������	�����������������
����
����
�������"����"������&�1������������������	�3��3����!������
����������	�����������	�3���7�����������������	���������	�����������
������
1������	�����������3����
����������� 

 
 �����������������������
������������
�������������������������#����������
	��������	������3�������	: 
 
• �����������	�������	����������������������������!��� 

• �����7��������7����������
���
�������"����"��������������	���������������������
"������������������������������ 

• �����7��������7������	�	��-�!�������������������3������
�������������
����
������	������������"����. 

 
/���������	� –�1���1
�����������	��7�����������������	��1��������������������1�
������
�

�������������������������
����������"���
��������	�
�����!�������������
��7����������"�����������������	������3����������"�����
������"���!������ 
�����
����	��������	���� ��	�.���1��
�����������������	�
����������������������7��
�����!�����������!������������������
������"���!������� 
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6��������������	����������������������	%�.�	�� ���	������	 ���������	
�	�

�������	
���	�������3����3�����	
����
��
���!������3�
���������!��������
����������3������
��������	���������.���� ��	
����
��������������	��2��"�����
��
�����"���!���������������3��������	�
���!�������������3������	�	��-�!��
�����������������3������	����1���������������������������������������	��������"�����
������	����
�������
��	���������������3����	������
���!�����3���������	�1��
���
 ��������1��
��������������3��������������!���������	
�������	������������������ 
���������	������3�
�����������
� 
 
• ������
�����������������������������������	�������������������������� 

• �����7��������7����������������������������
�������"����"����������������
������������������ 

 
.��!�����������������������
�������"���!�������������������������3��3���
���������� ��	���
������������������������"�������������	����
�����������������
����
��������	��	��������!������������������	����������!�������	����"�����������7�"���
�������������������������"������
����������
����
�
������"���!����������	�	�	�
�!�����������������!�������!�����������������	����
�	��	�����
�������������	��1������
���������	���!�����"!	
����	�	�	���	����������������������	��	��������!��������������
&�������
����������������
�������"���!�����������������
�����������
���	���
������
����������������������������������	�"���������������"���!������������������������������
���	
����3�����	������	������������!������
����������	�	����	��"��������������
����

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

3.3.3. ���., -"*. "��*+".,%��+�"/"!"� )�+��), )�+%,�. 

4�������������������������
���������������
��������������	�������������������������
	�	��-�!������	����������!����
���������
����������	�	����	� 
 
• ���������#�������������������������������������������	���������!����
���������������	��
� 

 
• ���	�
������������������"�����
������"���!���������������	�����������	�

��	�	���������� ��	���������#�����������������������	. 

3.3.3.1. "��������#������ 

��	�
�����!���������������7������������������	�����	�
�������������
 !;���������*��������������	�����"�������	���!�������������������3���
�����������������!����������	�������3�����	�������������������������	����������
�!����	�������������������������������������������������"���!������������	��
������������
��������&
�����1��"������
��	�����3�������	���	�����������#�������, 
������	��������!����������������"������!������
�������������	�	����������
������
����	���3�����	�
��
���������
���������!���
���������������������"������������"��
�!�������	��
������	����	�������������!����	��������1��
�����
�����������	�
�����3��
�� 
 
• .# �5+( �/ &,09,* ��-
�7���������������,)$.�7������	�����
�������������!������������������	�����������
��������������������- ,"!1��7 
�����	������������������!��������������� ��!	�������������!���������	
). 
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• �# ��# �/ &,09%(? <�*0/��*,#"��%"�/�!$��*,�%"�! 5�����������������
������������������!������!�������������
�����
������1�������������������
����������������	������������������7���� 

 
• � ��)� ?��0%.%*,��# ��0 %: 9( ��/��������!��������������+�"/"!"���7�

5"!12������
���������������������
�����!��������	������������"����������	��
�������������). 

 
 ������������"�������������������������	�3�����1��1��
������!�����������������

�������������	��������3�����"�����*���������������������������������������!��	��
�����������3�������������������������������������	�����"�����
������"��
�!�����������
����"���1����"��������������������������������������������������������
��������������������������������	��������������"�����������������������������"������
�*� ���������������
������7��������
��������������!��������	�����
��������"���
���������7�����������	������������	�	����	���	�	����������"����&�7�������������
��
���!����	�
������������	��������������3������������#������, ��	
��!����
����!����

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

3.3.3.2. ���������� ��	� 

���	������3����������"���
��������	�����
������"���!������������
����	����������
����������&������������	�1�������
��������!���������������������
�������	���2������"��
���������#�������
������!;�	��������������–��!�������������������
��������
�!;�	�������	���������������7�����
�����������"�������������������	���������������	�
��
���������	�	��-�!�������������������3��%������!����������������������
�����	�����
�������������������������������	����������������
����������������
���������������
���!������������������7�"�������
���������������������"�������	�����������!������, 
����������&����"������������	����������
�������"���!�����������	�����������	���
�����������������������	���������
������!���������3�������	�
������������
�"���!����
	������������	�	����	� 
 
*�	����������������"���!��������!;�	�����������3����	���"��3�����	��*���
����
1��	���7�	����!�����"��������������������"����� ���	�����	�����"������3����
����!��
����������
���
���
�–�����	�3��3��
��"�����
�����������	�	�
�����	�"�����	�������������"������	������ ��!�������������
����������������������
���
�����"���!�������–��������3����
�3������������������������������������7���	�������

�"���������������������	������
����������������������������������"��!�	���
������"���	�������
���*����������������
�������"���!��������	�������
��������3����	����	�
��	�	��������������������	�����������������"
����
�
������"��
�!������� 
 
• ������������!����������������������������
���"� 
• ��������	�������7����������7����������	������������������������������������ 
• ���	�����
���!���; 
• 1��	���7�	; 
• ����������; 
• ��������	������������
�����"����"�����; 
• ��"��!���������� 
• ��������	���
������ 
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/�������������
����
������
��"�������%����������������	����������
�"�������������� 
�������������	�	����	���!��������������	����������!��������"���������������"��

������	������������	�����������������	������
����
��������������!�������������
����!������
�����	�3��3�� 
 
• �����������	���������
����
�����	������������!��"����	������ 
• ��	����������
�����7���
������	�������������������	�
�����
����	��� 
• �����������	�3����; 
• ��	�����������	�����������������3��
��"����������������!������������������������
���	���	��������� 

• ��������!���������������	����	�3����������������������������!��	�����������	���
������7�"��!�������� 

• �����!�������������
��	������������������!�����	��������������"�� 
 
 ��������!�����������	�������	�������
������������������������ ��	�, –�1���
	������������	�����*��!���
���������������������������	�����������������������������
�3������������������	�����������������
�3���������������������������	����&�
���������������	�3�����������������	����/����������������1��������������������������
	�������������
������	�	����	�����
	���������	����������������������������"��
��������
�"�������������������	�	����	�
�����������
��������
���"���
��/����"���
������������
�������"���!��������������
��
���
�����������
����!������
�	�	�
���	�����!�����������
������	�	���	�����������	�
��	�������
�������"����*���
������
	�	��-�!����������!�������������	�����
���!����������
�3�������	�	����	����
�	�����	�	��!���������
���!����������������
��	�	�����������������������������!���
	�	�-�!�����"�����������
�����������������	����&��
���������
���!��������
����3���������	����
����
�����������
����������	���������	����
�����
	���
"������������&�����!���������������������������	�����������������������!�����	�	�	�

���������������"����!�������	���������������
�����������
���	���
��*����!��������
������������������������	�"�����������!�����������������������	����	�
������
�����!����
����������	����"������������������
�������"���!������� 
 
,����������������!���������
��������7�"���������������
���������	�����������
	�������������!����������������������������������3���� 
 
• �!;�����������	��	�������������!�����������	����	����	��	����������������!��
������������	�	�	�1���
������	�������������������
�����
����������������������
��"������������������������������������������; 

 
• �����������	�	�-�!�������!������������"���!��������	�����
��������"���
���������7�����	�	�	���	����	������������������������������
��
�"�����
����������������	������������
�������
� 

 
• ��
������������������7����	���
�"���������������������	�������
�	�������
������������
����1��
��������������	���
������!���������	�������	�	�
�����
�����!��������
���������
������7�����
������������"������������	������������������
����
����	�������
������	���������������� 

3.3.4. ��.!2-"� "���,��,�.�"�+%,. � 

&�����	�������������	������3��
��������������	���	��
�����!������������
������

�3�������	���
�"���!��������������	����	�
��������
���!�����3�� ��������������
�������������
������!������1��
���������������	���������1��"��������!������ 
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• &�������������������������!���	���	�	�������	�������������!��	���		��*�"���

�� �.��!����
����	����������������������������
�����!���������������������
������������
�����
�����
���������������������
�����������������	
�, 
��������3�
�3�����	�������������������������	�������
����!�����
���������
�������������������������������"���!�������� 

 
• #�������������������"���������������	������������	�	����	�����������!��������
��������������������������% ����� ���������������!����. 

 
%�����������������������	���������������
��������*�����������"�����1���
�����
���	���	����������������3����������������������1�������������
�����������
�
�������
���"���
��������������������������"!	�"��������������������������
�
�����"���!��������	�����������������!�����������	�	����	��2���������	���
��
�����3��"���������������!�������	��������!����������!������������
������	��	�������
��������!���������������	����	�
�����1����������������������������������	�	�-�!��

�
����������!���������
�������7�������������
�����!����	���������������������
#�������. 
 

	%�/�!$�%�/�.���,1��-,�: 
 
• ���������7��������
�������!���������"�������	������
�������	��������������������! � ! �

*,��/�� 7���������������	���������������
������������	�����������������- ,"!1��7 
�����	��������������������! � ! �*,��/�� 7���������"������������"���!�������� 

• 1�����������!�����������'�*0/��*,#"��%( �/�!$��*,�%( �! 5�( ��������
�������	���������������������
����
�������"����"����� 

• �������������	����������!������������7�������������������������3������
�����������������
����
������	����������	����������������"���������!�����������������"�����
������"��
�!�������� 

3.4. ��*,�),"!1*,#���+� �.�,��%&�+%,. � ("2,�("*,� 

3.4.1. �,��)#!)",*)����0; ,"!"(� 

��	�!����������	������������������������3��
������������	�����!���
������!���������
�!������������7������"�������������
�����������
����
�����������
�������
���������������3!���"�������������������������������������������
������	��������
��������
�	���
����3�����	��������
���!�����3�� ���	���������������������
��
����������	����������������������
���������
����������������!�����7��	�
�
��������������"�������������������
������������������������������!�������	����
�������������	��������������
�����7����
�����3�������������������������������	�
�"������
�������������
�������������������������������������"�������������3�
!�����������. 

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

• ������
���; 
• ������
��� ����������������"�����	����������������� 
• ��
�; 
• �����������������
����������������3������
����������������
�������
� 
• �������������	����������������������	�������
�"����������� 
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��

��1��"�����1���	���"��3�
�"���������� 

• ��	����������3��
� 
• ��������
��������	��������
����������������������	��!�������������7�����3���
�"���
����� 

• �3!���"������������������������������; 
• ��!���	��������������������������������
���������
�"����	��������
����������
�	��	�������	��!������������
�������������
����
�7�����������	�������

������	�3�������������"����������������7�"��	���������3�������������!������
�
���������������	��
�����	����	�3����������������������������������3��"��
�������� 

• coce�����	�
������������3���������
��������������������������"���������������
��������������. 

 
���	���	�����������
���3��������������������������	����	�������������������������
����������	����	�������	��������������3����������������������������������7��3�	�
������
��	��������3�����	�3����������������&�����!���������������	�����"��
���������"���!�������
�"�����
�������� 
 
• ���
�������; 
• 7��	
���������
� 
 
�/
�����������"���������������������7�����������������������!���������"���������������
����7������� 

3.4.2. �,��*,���# ,*)�$"�,#�7�+%,�.� 

(3!���������	�
�����������������������	��
���������������
���������������������
����3������������������	�������	����������2����������������������3�
���	����
�
�����������������������	�	�	��-�!���������	�������"�������1�����	���"��������

���7�������&��"�������������������������������������	�����"���������������3��������	� 
 
/�����3���������3�������!�������	��������"�����
��������"���!�������������������
���������������������������������
������������	����	�3�����������3�����
�3���
����7����	�����	����!�������������������������	���������
�������
�� ���	��
�!��������������	������������������������������	�����������������	�������������3����
�����
�������
�����	��	�����
����������"�3����������3��������������������
�����7�����������������!�����������3���
�"����������������"������#�
�"���
�����������������"��������������������
������������"�3��������	���
����	��� �����
����������	���������������
����������	�� �������	����	�3��������������"�3������	����
������������������
�������1����"�������3���������	�3�������"��	���"���
��������������������	�������
�"���!���������������!���7�
����	�� 
 
 ���������������������������������7����������������������3�
������
� 
 
•  ��!���"������������������	���	�	����������������������������"����������, 
����3����
�"���!����!��������������������������
������"���!����������������������
��������"���������������������������������������������������	���������"������!��
	�����������������������"���!�������	�	����	� 

 
• ������
�"��������������!����������������������
�����
������"���!����������
����7��3�	�	��	�������"���������������7�� 
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• &���	���������������
�"�������������������!��������
�������������
�����
���
����������������������7����������������������	�	
-�!�������������
�"�����
��
����
���� ��!�����	����	�  *�����������
�������������7��������. 

 
 ��!�������������	������������������������7�"��
�����
�������!�������������	�3��3��
�����3���	���"������ 
 
• 2�����������3�������!��������
���"��������&�������������������������	����������
�������������	�����������������"���!�������������7���������
�"���������
���������������������������!�3���
���������������������"7������
������!�����3��
*�������	�����
��������������������
������"���!��������	�������
�����
����
������������"������������������������!��	���–�������������!��	����������������
������
������	������������!��	�����������	����&����������
���"�������
�������������������!������������
�����	�����!��	��
�����
�������	��
������"���	�������������������������� 

 
• ���	����������������������������	�	�
���������	��������������	�3��������	�
���
�����	�"��������������
����
������1������
����������������������
��������
�
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����
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�"����	������������������������������
�
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������
�������	�������–������������������������������!��
����������	���
���������"��������3��2��"����
�����	�"���������������7�"��
�����
�������������
�	�3��3��!���
�������������	����������!������������������������������	���������
���������"������������	�������
�"����	��������!���
����
������������������������� 

 
• &���3������������3����
�����	�"�����������!�������!��������������	����	�
���
�����	�
���!�����������
���!�����3��������������"�������!���������������
����
������������������������!����
����
�����������!�������������������"��
�������	�� 

 
• ��������!������������������������������	���������
��������!������������	��
�����������������	�����	�����
�����������������������!��������������������
�
���������3��
�����3���	� 

 
5������������������������������!����������	���������������������������
�����
��������������������"��������� 

3.4.3. </"�*06"*,#0",��� ��!1;�)�#"��),��*,1�+� ("�"� )�+%,�.� 
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3.4.4. ��*,�),"!1*,#���+� �.�,��%&�+� ("�"� "�+%,�.��� ��!""�#"��),�� 

&
�������"������!��"���������
������	�	���	����������������!�����!������������!������
����
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����	�� 
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• 	�!2��(�("*,"��#.!2- ,"!1���#��#�"()�+"�"#��. � ! ����/�(0�0�$"�,#%�����#�+"�#02��-"�"/1�#�("*,�&�
+��#"/"� )�/�+��*�#. 

��'/���� ��!""�#"��),���+� ("�"� "�+%,�.� 

• ������� &�?,�+�&���.!2-"� )���*��"����+� ���.!2-"�  �������������� ��"��+��#��/�*,0+��.��/#�.�,0 
 ! �.�-!"��(�*"(1 �� 
� *.�+� *0,*,#0",����#*"(�+��,)$"�  �+��5"**����**!"/�#�� )� 
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4. �� �.�. &���*,�),"!1*,#�&�(�$���+�!0- ,1�*# /","!1*,#����+%,.�&� 

• ��6 7�.��,".*,���������������	��!�������	��������!��"�������������	��������	����	���� 

• �+"5 8 -"*. 7�.��,".*,���������
�������	�3������
�����	���������������3������"������������
����!�����������������
��������������������. 

*����!���������
����������������
�������/
�����������������	����������������!����������!�����	������ 

5. 	��(�$���! �+�/�#�,1���)#!"� )�+��, #��"+��# ,"!1*,#"��%&�*0�3".,�#� 

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

&����	��� �/ # /0�!1��'��*�"/*,#��+��#�#�7���6 ,%����
������ 

•  *.�,1�*�"/*,#��+��#�#�7���6 ,%�#���(.�&�#�0,� '�*0/��*,#"���'��+��#�: 1���
������	�3�����
����!�����!����������������4�����������"����	������������������	����	������:�	������
�����������������������������������������������1���������
������������"�������������
�
��	�������������
� 

• ����, ,1*)�#�("$/0����/�%"���'��%�+��+��#�(�-"!�#".�������������"��������������������������
��!;�	������
�"��������	������	�����������������������������	�������������������	�������������
����;������!������"��������������	�����
��������
���
������������	����������������������������
���������������!��������������������������3���	�������	����������3����	�����"������������������
�����������!���������������3�����7������	��"����������������������� 

2������������������������������������!������!��"������	��������
�������������������3���� 

•  �8��( ��#�,1�("$/0����/�%"���'��%�+��+��#�(�-"!�#".����/"),"!1��*, ��"+��# ,"!1*,#"��%&�
*0�3".,�#� 

• +� �"'�0,1�.�!��� ��#�� 2. 
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���		�
���� 

�����1����"����������������
�����!���������������	���������������������������
��	�
����������������������������������
����������	��/���������
��������������
�����
��������������������	��������������������������3�����������
����	�
������������������
���������������������
����������	�����������3�����
��3���	���
�����������������
������	�
��������������������������������!����������������!����	��������"��
����7���������������	�� 
 
%��������������������������������������������3!�"������������2��������������	�"���
��7���	������������3�����������������������	����������
�����3��"���!��3������3���
	�	��-�!������������������������������3������������������!����������������
���������������	�	�	�1��������7�������!�����������������������!����������. 
%����������������������������!�����������������������������������&����������	�"���
���������������!���������!�����!������������������	�3�����	�

��	���, 
�������������������������
����������������������������������	���	������������
���������7�"����������������������
��������
���������	�����������������������
�
������"������������	�������
�"���	�����������������������"���!������� 
 
2����������������������������������	�
���������������������������	�������"��
���
��������"���!�������������������"�����!���������
���������������3����������� 
 
• /�������3�����������������������	������������������"�������������������
��	�
�������������7���������������	���&�����������	�3����
���	����
������������
��"�������������������������������������������������������������
�����.���

�����1����	�3������*��	���	�����
�������������������
������������
3�����	�"��
�����
�������������������
	���	���������������������������������.���
������������������!���!��������������7������
����������������!���
�
�
���!�����
�������������"������� 

 
• &��
��"������������
�����������������������3���������	�
�������������3�
�
����������������
�������	�
�
������	�����������������7����������
�����������7�"���
������������!�3���7���	������	���	��-������"��������3����������������������������
��	�	
-�!���������
��,������	�	�-�!�������!�������	����	���������������
���������������������������3�������������"������� 

 
• ��	��
����������!�����������������������������
��������3��/������������	�	��-
�!����
�
��������!;�
�����
����	���������������!�������	����
�����������	��
����������������������������	���!��������������
�������������
����	���������
�
������������������"������� 

 
• ����
����	�������
��������������3�����	���������������	����	��������������������
�	�����"����������������������"������� 
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�������	��������4����
����������	���� 

 ���������������	�
����������������������������7����������������	��–��!�����������
�����������������������������������7��7����!����������������
�"�����������������
����������������������	������������������	��������
�3���������������������	�3����
�
��	����
����1��
�����	�
��������������������������7�������������������������3���
��	�
������� 
 
• ���"����������������������������3�����
��3� 
• ����"�������������������!���������
�	�
������������������������������
��� 
 

2.1. ��-"(0�*!"/0",�+� /"�$ #�,1*)�0.�����%&�+� �5 +�#� 

:���	�3����
����������	�"����������������������������������������������!�������"���������
�������������������"���!������������
���	������������������������������!���
�����
�
����
����*���7���������������	����������������������!���������������	�"���1
����
������������	�	��-�!�������������������������������1���
�����������������!;�	��������
�������������
������������������������0���
�������	�	�3-�!������
��3��������
�������������������������3��!;�	���������,�������
�������������������������������
�����������������!��������"������"�����������
	��������"�������������"����

�����������"��������������������������
�����������
��3��!;�	�������1�������������
�������������7�"������"��
�����������������	��	�����������������������������
��7����������������7��3�	���������3�������������	������������������!���
���
��������	��������������������������������
���
������
��������������
�������
�!�����"���!��������������#�
����
������������"��������������
�����	��������3�
��!���������	�"����������������������������3����!�������������/�������������������
�����������	�
�����������������������
�����7�����"�������������	����������
��
���������������������������
�����
���������������������
���7�����!���������
���������������!����������������7���������3����	����	������
�����������
�
�������
���"���
������	�����������������������������
�������������������������
�
������������ 
 

2.2. ��*,�#!)26 "�.�-"*,#"���7� �8��(�5   

�������������
�������!���
��������������������	��	�����"���������������������
�������	�������1�������
����!�������
���������*���
��������!���������������	�	�
�����"������������������	��
���������������!��������!�3������	�"�����������	����
����
����
����/����"��������������������������
�����������!�
�"������	�������������

���
��!;�
������������3�����	�
����������
���7
�	��������
������!��������
*��������������������������!����������������
������������	��	�������
�!���������������������!�����������������
���������������������������������7�"��
��������������������
�����������������
��3������������������������������������������
���
��������������������������������"���!���������"���������������������������3�

�3��3�������7�
����������������
��3� 
 
$�	�����������!����3�������	�
��	����������7�������
��: 
 
•  *,�-� .�����
����"���!�����������������
�����*�����������������������������
������������������������������������"�����
�����������������	�"�-�!���	�������7��� 
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������������"�"��������	��������������������������
������������
����.�
�����7��
�����	������������������������������������
�����������������������
����
��� 

 
• ��������+�/�����*,"7�������������������������!���7���	��������������!��������,����
��������������������!;���
������!����� !��������������7��"���
���	��
��.�
�
!���7�������!�����������
�����������������
����7���–�1�����
��������"
��������
����7��7��� 

 
• ������������������+��, #��"- 7�����������������������������������������
��
/�������������������������"�����������"�����������������6���7�������
����
�������!�������!����3������������	�������
���������������������"���	����!;�������
������������*���
�����������������������������������������������������"�
���"���������������1���
�����!��������������
�����"������*������������������������
�������3�����������
�"���������������������������������������
�������
����������������"�������������������������������	�
���"�����������
��3���������
��������� 

 
• ������������������1��
�������+�/,#"�$/�26 &����������"�3�����������: 

�3������������������������������������3�����	���������������7�"���/����������
��
�����	�����	�3�������������������	�����������������3������������
����������������������������.�
�!���7������������3�����	�
����������
������
���������������
�!���7��7������������������������!������������������
� 

 
• �����������	�����������
�������������������602�,"�/"�5 2��������������������
����������������
���
��"�����"����	�����3���������������������7�����=��������
����������������	�3�������
�����	��	��������!������&����������	�"��������
��	��������������7��	����������������������	�	���1�����������!��������	�����������
����������������
���������� 

 
• *��.�/�#��*, �����
�������������������
�����	���������� ����������
����
����	���	��
��
��7
�
��������	���	�������������.�
��	���������!�������7��
����
�������
���"���!��������������������������������������������������������
��	��� 

 

%:��,0&+6�0-��#�� 20 5*)=�#�� /(,2 &)#,(>*)= �#�� 2#&,0�2,**)=�
0):*+4%�/# 0 *)4%�#�-�):+&)8<)=�*)�*)(%.%,� 5<,?�#,*2,*�%% + 
)�#-)(>*)=�$�	������>�������
��� 

 
��
�����������7������������	���������������	������7�
�������������*�����	�	�����
���"����������������������
��������������������
��3���	�"��	�������������	��1������
��������������������
����������������������/����"������������������������������
����
�������������������
���	����
������!������������������������������
	���	�������
���!�������������������������-	�����������	�
��������3����������������������������
�������"�������������������	
��!����
�����!���������������������������
�������
	���
�3!�������������3�������������4�
����������!���������"��������������������	�
	��	�����
����������
����3��������������� 
 

2.3. �+�*��%�/�*, $"� )�(�.* (�!1��7�,�-��*, � ���/"$��*, � �8��(�5   

������	������
���������������������������
������	����������������������������
����������
������	��������������������������!��������������3��������!��7������
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����
����������	����������������	�������
���������������"��������������������������
�����������������������������������
���� ���	����������
��������!������������	��
����������������������������1����	�3������!���
�������������������, ���	�
�������������	��	����������������	�	�������
������������������3����	����������������
��	���������������������"���
����� 
 
 !���
���������������������	����������
������������������!���������
�	�
�������
�������������������	�3��3�� 
• ���������	�
��������3��
��������
������	�
�����
��������
����
	����	�������	�����
������������������������������ 

• �����������	����	����������	�
�����
����–����
���������!�����������
�1�������
�
�����!��������������������������	������������� 

• ���������
����	����	���������������������������������������1�������
��������������
	�������������; 

• ����������������������������������������������������!��������
��� 
• ����!�������������������������������������������������
������������
��������
�������!������������������������	� 

 
&�����
������������������3����
��������!�����
�	�
�����������������������
��������������
�����������������������
���	�
������
� 
• �������������������������� 
• ����������������������������"���	�
������	�����	
��!����
������"����
������
�!���������������������
����������������� 

• ����
�������������������������	���	������	���������
��������
������������������
����������!���
�����–�������3���
���
�����!�����
�������������
������7�"��
�������� 

• ���������!�����	�	�-�!�������������!�3���7������������
���������	�	�-�!��
����������3�����	�
��������	���	�	�
�����	�����	�3�������	��������������������
	�������!���������������!;���������������������3�����	�
�����
�"�����������
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• ,����������������������������7��������"��������	�����������������������	���
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����
� 

3.3.8. �*! �! �.�. "-� �0/1��*��%"��*+".,%��.�,��%"�*!"/0",�0- ,%#�,1�+� �
+��#"/"�  � �,"�#12�#�,2�1(�&� ! �/�0' &�("*,�&�'�0++�#�'����.!2-"� )? 
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3.3.9. ��.�7�+�/&�/�*!"/0",� *+�!1��#�,1�+� ���*0$/"�  �?(�5 ���!1���,��#( �026 &�
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3.3.10. ��. (�������(�(�$���(�.* (�!1���+�#%* ,1�*,"+"�1���/"$��*, � �8��(�5  � 
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3.3.11. �06"*,#02,�! �.�. "-� �0/1�*�����$"� )��,��* ,"!1���+�!��-"!�#".�� ! �
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3.3.12. �06"*,#02,�! �.�. "-� �0/1�*�����$"� )�#�*!0-�"�+��#"/"� )� �,"�#12�*�
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4. ��:����4��������������
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4.1. ��/"!1��)� �8��(�5 ) 
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4. �����, <
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5.1.1. : � -"*. "�/�.���,"!1*,#� 
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1.1.2. 	%����("$/0����/��7�+��5"/0�% 
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1.2.3. �/( � *,��, #��"�*0/�+�� �#�/*,#� 
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2.4. ��"/�*,�#!"� "� �8��(�5  �#���'������� (�26 7*)������0$"� "(�8�.,�# 
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2.4.1. ��/�-�� �8��(�5  �/��*�#"�;"� )�# � ,��+�������0$"� 2�8�.,�# 

������������
��3��������������������������!�������3���	����������������	�3����
����
��3��	���������
�������"�����������������������������!���
�����"���������
����������&������3����������������������������������������!�������3���	�����	�	�
����������7	�
�	���	����
�����������"������!�������������
�������	����������	��
�����������������������!������	���������!�����������������	������
����������������
�
����"����	���������&�7������
�������������
������"��������!�������3���	����
���������!����������������	��������������	�����!�������!�����1���	����3�
������"3���������������
������� 
 
������������
�����
�����
�������������
������"�����������������������������
��"��������������3�
��!����
� 
 
• ���������!�������������!���������!�3���!��	�"��������� 

• �	�������!������"�������	��	������������������	�������������������������!��������
	�������!���������������!���7�����������������������	���������������3����!�����
�������������!��
��� 

• �	�3����
�	�
�
���������������������������������	��������������������������
��	�����
���������������	�
���������������������������������	���������!�����
�������������������	��%��"���!���������
����
����������������������������������
���������	�!�����������������������������������������������������
�������!�����
���������������	�"����������!����������������!�������
���������������*���
���� 4����
���������������������	�����	������������������
�������	�������7���������	�
�����4������������������1����������
�����������������������	�������4����
�����7�������������������������������	�����	�������� 

• ��7�����	���������������3�����	��	����	�������������������������������	�����
��
����	�	��	�����
���	���
��	������������!����3�����"�!���3����!��
�������
����
��	�����������
���	�
����
���������3�
��������������	���	�3������	�

��	��� 
������"�3�
��"���������������������	����������������"���������������



 
������������������	�����������������:����4�� 

 
 

 

 
 
84 

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

• �	�������������"���������������������������������������������������
��������
	�����
����!���������������������!�������������������������
�!���������������
����������
����������	������
����"���������������������������������	�����"��
�����������������������������������
�����	����	�3�������	����3�����	��������
��������������������������7����������
����	�3������������
������!������
�!����������
������������	���������!�������"������"���������������"���������������
������������������!�����������������
���7������!��
�������"���!�������
�����
����������������
���*�����������	�
�����������
�������	�); 

• �����������������	�	����	���������
�����"����������	��������������	���"����

�"��!�����������������������
������������
������������������������������*� �
��������
�������	����	�3�����3��������
�3���������	������������������
���	�������
���!���������������	���
������	�3����������������������!;������������
����
��������
��	�����3�������������������3����������	�
�����
�������
��	�����������������
�����	���������������3������������������������3�����
��������������"�����������������	�������� 

• �������
��������"�������
���������
��������"���������������
�����������������
��������"��
�
�������
� 

2.4.2. ��/�-�� �8��(�5  �#��#�"()�# � ,��+�������0$"� 2�8�.,�# 

&�����
���������������������������������
��3�����!�������3���	����������������
���������������������	�����������������������������
��������������	����
����������������	�
��������*��1��
�1����������
������������������	����33�
��!�����������.���������"�������!�������3���	����!�����
��������������������
��������������������*� �!�����������������	����	
� 
 
 ����������������������!�������3���	���������������	������$)�# &��*��1��
�1������
�����������������������"�������!�������3���	����
������
���������������!��3�
����
��3�������������������������������"���!�������������������������������� 
 
• .��.�",�%&�+� ("��&���"������������������������	�	�� 

• #*,�"-�&�*�+�"/+�!�'�"(%( �$"�,#�( �������3��������������������	�������– 
���
������!��������7�����"�������1��������������������������������������������!
����
����
�����������1���!������������������������	����������"���������������������!��
1���������������!��������
�����������
������,���1������!��������������������������
��
����������!������1���������������
�����"����*����!������������������������
	������������������3�����	�
�������	����������	�����3����������������������
����
����
�����	����	�3�����������!������7����� 

• ���������
�������������
�������������! 5��	�������!���#��"/�#�"(�+��;!�( 
����������*,��$0������������������
�������
���������������"�������������"�3����
����������	�������
���������������
��������	�3�������!���������������
�����
�������	�
������������������"����	�3������	�������
�"��!����
���������������������������#�	���!������������������!2/"7��	��������"/�#�� �%! �
�*#���$/"�%� ��+�/�*,��$ ��������3�������
������������"�������	�
��&��������������
	�"���������	����������������
������������������������
����3�����	�"��
��������������!������������!������������������	����	���3�����
��3��������������� 



  
������������������	�����������������:����4�� 

 

 

 
 

85 

,�����������������������
��3�������
��������� 
 
• �������3����������������������!���������������	����������������������������������
���
���������������� 

• ��
�����������7�����������
�����
�����������������������������������3�����������1��
���������	������������
�����	������������"������������������–���
�!�������������������
���������	���������!��������"���������3�������������"��� 

• ��	������"����������
���������!��������������"������!������������������
���������������7����	������–��������������!�������������������
��������
�!�����
�������������������!���
�������
�����	��
����"���1�����	�����
�����������������
�
����"�������!�������3���	��������
�����������7�� 

• �������	����3!�����	�
���������	���������������������
��������������������7���
�����������������
������	��������������������!���� 

• �!�"�����������������
����������������	�����������–��������!������1�
����
�������
��"���������������������
�������������������"�������!�������3���	�������!���
���

�����
��� 



 
������������������	�����������������:����4�� 

 
 

 

 
 
86 

3. ���
�����
�������4�
������������������������
�9��������	���� 

 

#��
�� +��5"/0�����**(�,�"� )�$�!�����������
���	������������������
�����3���� 

:��(�!1�%7�+��5"**�*0/"���'��, +���#���(.�&�.�,���'���,/"!1�%"�
 �/ # /00(%� ! �'�0++�� �/ # /00(�#�+�/�2,�$�!��0�#�("$/0����/�%7�
*0/"��%7���'����*# /","!1*,#02602������0;"�  � &� �/ # /0�!1�%&�+��#�
-"!�#".��#�.��.�",��(�*!0-�"����!����#���(.�&�/����7�+��5"/0�%�,�.$"�(�$",�
�%,1����#����	�
�����, ������� ! ���������. 

 
4�������������
�����
������
�����������!������!�����������������������
������������������������7����"����������
�������!���������������
	�����	������
�������������	������������������������!���������������������	���$��	����������1���
��"��������������������������"�������������������!��������������� ���	�3��3��!���7��
���
����������!���������
�������������	���������	���������������������
�����������
��������������������������������
�3������!������	���������������������
���
������������������������������������������������"�������������
���������������
	�"���
�������������������������������!��� ����������–��
�������������"���������������
0�7�����������������
	���
���������������������������
�����������!��	�	�����������
����3����3�����	��!���������
�����"���������������	�������������
�����
���������������	���������������� 
 
*�����������������
�������������	�����
����������
�����
�������������������
����!���	���������!��"����������/�������3����	�3������"������3����������������
"���������������������	��	�����"��
�����
�� 
 

3.1. �"'��(�$���/�� ,1*)�#���(.�&�+��5"/0�%���**(�,�"� )� �/ # /0�!1�%&�$�!��� 

��������������
�����������!�+��#�!)",: 
 
• ����
������������������!�� 
• �����������"���	�������������������� 
• ���������������������	�
�����3������������
������
�����	�3������
����
���������������	������������"��������������������"����������	; 

• ���
��������	�����
����
�
��!�����������	�����������������; 
• ��������3�����	���!�������������7���� 
• ������������	������7�������������������������� 
• ���
����������!�������
�
� 
 
��������������
�����������!��"�+��#�!)2,: 
 
• ���	����������
��������	�	�3-�!���!��3����!��
�� 



  
������������������	�����������������:����4�� 

 

 

 
 

87 

3.2. ��. "�, +%�$�!���+� � (�2,*)�#���(.�&�+��5"/0�%���**(�,�"� )�
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3.3. :0�.5 �� ��#�� "�+��5"/0�%���**(�,�"� )� �/ # /0�!1�%&�$�!�� 
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3.4. �,��/�!$���*�/"�$�,1���)#!"� "��+�/�#�"(�"�#���(.�&�+��5"/0�%���**(�,�"� )�
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4. ��<�����4�����=�
������9���4������9���������
���4�
��� 

4.1. 	#"/"� "�#�* *,"(0���'�� ��5  ���3"/ �"��%&���5 7 
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4.2. �"&�� �(%�/�.!�/�#�#���(.�&���'�� ��5  ���3"/ �"��%&���5 7 

4.2.1. �"/�'�#���%"�+��5"/0�%���'�� ��5  ���3"/ �"��%&���5 7 
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):;EBP: 6��"KGH<GU?':DLU—��H>DHFBKKBY""*�IH KH>?CKL<BX B A:SBL? IJ:< Q?EH<?D:  
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4.2.1.2.2.1. �,�1$�"40,8"$��0"1�7"(1)�(-9)-2+*"�)+�"�"4"�"�("�2,(/1�,��"�&"�0"�,$��3)"�? 
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4.2.2.1. ���	�����	������ 
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5.1. �#��+"7*.�)�* *,"(� 
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������	������!����3����!�����
�!7���
����
�������
�����������������������1��
���	���������
�����
������
����
��������������������������-����������������������
������	�3�����������3��������
���
��!������������
���7����
����!���������
��������������	�������	�����
�
������3��������������������������������������3�����	�
�������	�������
�����������������3����"�������������������	����
����	������������������	���������	��
�����"����"�����������
�����!������!������"��7����&��	�3����������!���������������
	�"���"�����������-�������	���	��������������������������
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�������!�������������
���	�	�
�������	�3��������	���	�	��������	��
�����	� 
�����	��%�� �����		���3��
���
�����������!��"�����
���������"����	�3���������
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��
���
������������������ 

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

• 	�
����
���������������������������������3������
���7����
����!���� 
• 	�
����
�������������!����������������!���������3!�
�������	�
��	�������
�����
���������������!���
�3�����
��3� 

 
%��
������
������"�������������������!�����������������"��
�����������������
���������������
����������������������������"�����"����������-������	�� 
 
$�� ���	���������������	���� �
�����������	
��	�	��: 
 
&������
���������������3������������������������	�������������ad hoc. 
��������	�������������������"��������������������-������	��&����ad hoc 
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):;EBP: 23��"KGH<G:Y OJHGHEH=BY IJHP?>MJU J:KKFHLJ?GBY BG>B<B>M:EVGUO @:EH;��-��/ 
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5.2.1. �"&�� �(%�/�.!�/�#���"$�("� .��*.�)�.�( ** )�+��+��#�(�-"!�#".� 
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5.3. �8� .��*.�)�* *,"(� 
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5.3.1. �"&�� �(%�/�.!�/�# 
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5.3.1.2. "������ ���� �	�������������.����	������	������.���	
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):;EBP: 33���J:<GBL?EVGUC :G:EBA I -��������/�B�20(��H;SB? K<?>?GBY) 

 DII DII DEJ> 
 => IJ IJB@ => IJ => IJB

@ 

Fh`gh eb bkihevah\Zlv f_oZgbaf ^ey lh]h� qlh[u�        

⇒ Ijb\e_qv \gbfZgb_ d kblmZpbb"        

• Ij_^Z_lky eb ijhp_^mjZ im[ebqghc h]eZkd_" >Z G_l G_l >Z G_l >Z G_l 

• Ij_^Z_lky eb aZdexq_gb_ im[ebqghc h]eZkd_" >Z \hafh`gh >Z >Z >Z >Z >Z 

• Fh`_l eb f_oZgbaf hkms_kl\eylv \bablu ih

h[gZjm`_gbx nZdlh\? 
G_l >Z G_l G_l G_l G_l G_l 

• Ij_^Zxlky im[ebqghc h]eZkd_ nZdlu, 
mklZgh\e_ggu_ \ oh^_ ih^h[gh]h \bablZ" 

- \hafh`gh - - - - - 

⇒ >h[b\Zlvky baf_g_gbc \ h[s_c kblmZpbb"        

• Fh`_l eb f_oZgbaf ^Z\Zlv j_dhf_g^Zpbb h[s_]h

beb kbkl_fZlbq_kdh]h oZjZdl_jZ" 
>Z >Z >Z >Z G_l >Z G_l 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdZy

h[yaZgghklv \uihegylv wlb j_dhf_g^Zpbb? 
G_l G_l G_l G_l - G_l - 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb

j_dhf_g^Zpbb" 
 >Z g_^hklZlhqgh

ij_p_^_glh\ 
aZ\bkbl  - aZ\bkbl  - 

• <dexqZ_l eb f_oZgbaf dhgljhev aZ bkiheg_gb_f

j_dhf_g^Zpbc? 
ke_^mx

sbc

^hdeZ^ 

g_l� h^gZdh wlh

\hafh`gh gZ

hkgh\Zgbb

hl^_evgh

\ayluo kemqZ_\ 

g_l� gh g_

bkdexqZ_lky 
gZoh^blky

\ klZ^bb

jZajZ[hldb 

- ke_^mx

sbc

^hdeZ^ 

- 

• Kms_kl\mxl eb hkh[u_ kZgdpbb� dhlhju_ f_oZgbaf

fh`_l gZeh`blv gZ ]hkm^Zjkl\Z� hldZau\Zxsb_ky

khljm^gbqZlv" 

G_l dhfbl_l fh`_l

him[ebdh\Zlv

h[ahj

j_amevlZlh\ 

G_l G_l - G_l - 

⇒ Ihemqblv bg^b\b^mZevgu_ kj_^kl\Z ijZ\h\hc aZsblu"        

Hl f_oZgbafZ ^hdeZ^h\� 
       

Im[ebqgZy h]eZkdZ bg^b\b^mZevguo kemqZ_\ \ dhgl_dkl_

h[s_c kblmZpbb� 
       

Ij_^hl\jZs_gb_ ^_ihjlZpbb        

• Fh`_l eb f_oZgbaf ^Z\Zlv j_dhf_g^Zpbb \

bg^b\b^mZevguo kemqZyo? 
G_l ^Z� gh wlh

ijhbkoh^bl

g_qZklh 

 G_l  G_l  

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h \uihegylv wlb j_dhf_g^Zpbb? 
_ G_l  _  _  

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb

j_dhf_g^Zpbb" 
_ >Z  _  _  

• <dexqZ_l eb f_oZgbaf dhgljhev aZ bkiheg_gb_f

j_dhf_g^Zpbc \ bg^b\b^mZevguo kemqZyo" 
- G_l  G_l  G_l  

• Ij_^mkfhlj_gu eb dZdb_-eb[h kjhqgu_ f_ju? - >Z  G_l  G_l  

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h \ ieZg_ bkiheg_gby wlbo f_j? 
- G_l      

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb ij_^ibkZgby" - >Z      

 
KhdjZs_gby� DII  Dhfbl_l ijhlb\ iulhd� DIQ  Dhfbl_l ih ijZ\Zf q_eh\_dZ� DEJ>  Dhfbl_l ih ebd\b^Zpbb \k_o nhjf jZkh\hc ^bkdjbfbgZpbb�

=>  ijhp_^mjZ ]hkm^Zjkl\_gguo ^hdeZ^h\� IJ  ijhp_^mjZ jZkke_^h\Zgby� IJB@  ijhp_^mjZ jZkkfhlj_gby bg^b\b^mZevguo `Zeh[ 
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):;EBP: 34���J:<GBL?EVGUC :G:EBA II -���0���2(6��"(-��/�B 1503 (H;SB? K<?>?GBY) 

 DIJ DE>@ H>-DIQ 1503 
 => => IK HN IK 

Fh`gh eb bkihevah\Zlv f_oZgbaf ^ey lh]h� qlh[u�      

⇒ Ijb\e_qv \gbfZgb_ d kblmZpbb"      

• Ij_^Z_lky eb ijhp_^mjZ im[ebqghc h]eZkd_" >Z >Z G_l G_l G_l 

• Ij_^Z_lky eb aZdexq_gb_ im[ebqghc h]eZkd_" >Z >Z >Z >Z G_l� ihfbfh nZdlZ
im[ebqghc h]eZkdb h lhf�
qlh ]hkm^Zjkl\h gZoh^blky
\ ijhp_kk_ jZkke_^h\Zgby 

• Fh`_l eb f_oZgbaf hkms_kl\eylv \bablu ih

h[gZjm`_gbx nZdlh\? 
G_l G_l G_l >Z >Z� gh� dZd ijZ\beh� g_

bkihevam_l wlm
\hafh`ghklv 

• Ij_^Zxlky im[ebqghc h]eZkd_ nZdlu, 
mklZgh\e_ggu_ \ oh^_ ih^h[gh]h \bablZ" 

- - - >Z G_l 

⇒ >h[b\Zlvky baf_g_gbc \ h[s_c kblmZpbb"      

• Fh`_l eb f_oZgbaf ^Z\Zlv j_dhf_g^Zpbb h[s_]h
beb kbkl_fZlbq_kdh]h oZjZdl_jZ" 

>Z >Z >Z >Z ^Z� gh gZ
dhgnb^_gpbZevghc hkgh\_ 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdZy
h[yaZgghklv \uihegylv wlb j_dhf_g^Zpbb? 

G_l G_l G_l G_l G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb
j_dhf_g^Zpbb? 

aZ\bkbl hl
h[klhyl_ev

kl\ 

aZ\bkbl hl
h[klhyl_evkl

\ 

aZ\bkbl hl
h[klhyl_evkl\ 

aZ\bkbl hl
h[klhyl_evkl\ 

aZ\bkbl hl h[klhyl_evkl\ 

• <dexqZ_l eb f_oZgbaf dhgljhev aZ bkiheg_gb_f
j_dhf_g^Zpbc? 

ke_^mxsbc
^hdeZ^ 

ke_^mxsbc
^hdeZ^ 

\hafh`gh
ijh^he`_gb_
^bZeh]Z 

ihke_^mxsbc
^bZeh] 

]hkm^Zjkl\h fh`_l
gZoh^blvky gZ
jZkkfhlj_gbb ^h
ke_^mxs_]h ]h^Z 

• Kms_kl\mxl eb hkh[u_ kZgdpbb� dhlhju_
f_oZgbaf fh`_l gZeh`blv gZ ]hkm^Zjkl\Z�
hldZau\Zxsb_ky khljm^gbqZlv" 

G_l G_l G_l fh`_l k^_eZlv
aZy\e_gb_ ijb
ij_^ty\e_gbb
^hdeZ^Z DIQ

HHG 

\hafh`_g i_j_\h^ gZ
im[ebqgmx ijhp_^mjm� Wlh

fh`_l \dexqZlv
gZagZq_gb_ Hkh[h]h

^hdeZ^qbdZ 

⇒ Ihemqblv bg^b\b^mZevgu_ kj_^kl\Z ijZ\h\hc

aZsblu? 
     

Hl f_oZgbafZ ^hdeZ^h\� 
     

Im[ebqgZy h]eZkdZ bg^b\b^mZevguo kemqZ_\ \
dhgl_dkl_ h[s_c kblmZpbb� 

     

Ij_^hl\jZs_gb_ ^_ihjlZpbb      

• Fh`_l eb f_oZgbaf ^Z\Zlv j_dhf_g^Zpbb \
bg^b\b^mZevguo kemqZyo? 

G_l G_l >Z >Z  

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_
h[yaZl_evkl\h \uihegylv wlb j_dhf_g^Zpbb? 

_ _ G_l G_l  

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb
j_dhf_g^Zpbb" 

_ _ aZ\bkbl hl
h[klhyl_evkl\ 

j_]meyjgh  

• <dexqZ_l eb f_oZgbaf dhgljhev aZ bkiheg_gb_f
j_dhf_g^Zpbc \ bg^b\b^mZevguo kemqZyo" 

G_l G_l \hafh`ghklv
^ey bklhqgbdZ
khh[s_gby
^_eZlv

aZf_qZgby ih
ih\h^m hl\_lZ
]hkm^Zjkl\Z 

\hafh`ghklv
ijh^he`blv
^bZeh] 

 

• Ij_^mkfhlj_gu eb dZdb_-eb[h kjhqgu_ f_ju? G_l G_l >Z >Z  

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_
h[yaZl_evkl\h \ ieZg_ bkiheg_gby wlbo f_j? 

- - G_l G_l  

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb
ij_^ibkZgby" 

- - j_]meyjgh j_]meyjgh  

KhdjZs_gby� DIJ  Dhfbl_l ih ijZ\Zf j_[_gdZ� DE>@  Dhfbl_l ih ebd\b^Zpbb ^bkdjbfbgZpbb \ hlghr_gbb `_gsbg� ����  Ijhp_^mjZ ����� H>-
DIQ  Hkh[u_ >hdeZ^qbdb�JZ[hqb_ ]jmiiu�g_aZ\bkbfu_ wdki_jlu�hkh[u_ ij_^klZ\bl_eb Dhfbkkbb HHG ih ijZ\Zf q_eh\_dZ� =>  ijhp_^mjZ
]hkm^Zjkl\_gguo ^hdeZ^h\� HN  h[gZjm`_gb_ nZdlh\� KHH;  ijhp_^mjZ jZkkfhlj_gby khh[s_gbc 
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):;EBP: 35���J:<GBL?EVGUC :G:EBA III -�������$,��/ B$,��/� (H;SB? K<?>?GBY) 

 DIII F:DIQ F:DIQ 
 HN HN IJB@ IJB@ 

Fh`gh eb bkihevah\Zlv f_oZgbaf ^ey lh]h� qlh[u�     

⇒ Ijb\e_qv \gbfZgb_ d kblmZpbb"     

• Ij_^Z_lky eb ijhp_^mjZ im[ebqghc h]eZkd_" G_l G_l G_l G_l 

• Ij_^Z_lky eb aZdexq_gb_ im[ebqghc h]eZkd_" kf� h[gZjm`_gb_

nZdlh\ 
kf� h[gZjm`_gb_

nZdlh\ 
g_

Z\lhfZlbq_kdbf

h[jZahf 

>Z 

• Fh`_l eb f_oZgbaf hkms_kl\eylv \bablu ih

h[gZjm`_gbx nZdlh\? 
>Z >Z >Z >Z 

• Ij_^Zxlky im[ebqghc h]eZkd_ nZdlu, 
mklZgh\e_ggu_ \ oh^_ ih^h[gh]h \bablZ" 

lhevdh \ kemqZ_�

_keb ]hkm^Zjkl\h

^Z_l kh]eZkb_ gZ

im[ebdZpbx� gZ

ijZdlbd_

[hevrbgkl\h

]hkm^Zjkl\

\hajZ`Zxl 

h[uqguf

h[jZahf 
g_

Z\lhfZlbq_kdbf

h[jZahf 

mihfbgZxlky \

hdhgqZl_evghf

j_r_gbb 

⇒ >h[b\Zlvky baf_g_gbc \ h[s_c kblmZpbb     

• Fh`_l eb f_oZgbaf ^Z\Zlv j_dhf_g^Zpbb h[s_]h

beb kbkl_fZlbq_kdh]h oZjZdl_jZ" 
>Z >Z >Z >Z 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdZy

h[yaZgghklv \uihegylv wlb j_dhf_g^Zpbb? 
G_l G_l G_l G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb

j_dhf_g^Zpbb" 
>Z aZ\bkbl hl

h[klhyl_evkl\ 
aZ\bkbl hl

h[klhyl_evkl\ 
>Z 

• <dexqZ_l eb f_oZgbaf dhgljhev aZ bkiheg_gb_f

j_dhf_g^Zpbc? 
ihke_^mxsb_

\bablu b

ijh^he`Zxsbck

y ^bZeh] 

ihke_^mxsb_

\bablu 
f_oZgbaf fh`_l

ihlj_[h\Zlv�

qlh[u

]hkm^Zjkl\h

ijhbgnhjfbjh\Z

eh h ijbgyluo

f_jZo 

f_oZgbaf fh`_l

ihlj_[h\Zlv�

qlh[u

]hkm^Zjkl\h

ijhbgnhjfbjh\Z

eh h ijbgyluo

f_jZo 

• Kms_kl\mxl eb hkh[u_ kZgdpbb� dhlhju_ f_oZgbaf

fh`_l gZeh`blv gZ ]hkm^Zjkl\Z� hldZau\Zxsb_ky

khljm^gbqZlv" 

im[ebqgu_

aZy\e_gby 
G_l im[ebqgu_

^hdeZ^u�

i_j_^ZqZ ^_eZ \

Km^ 

G_l 

⇒ Ihemqblv bg^b\b^mZevgu_ kj_^kl\Z ijZ\h\hc aZsblu     

Hl f_oZgbafZ ^hdeZ^h\� 
    

– im[ebqgZy h]eZkdZ bg^b\b^mZevguo kemqZ_\ \
dhgl_dkl_ h[s_c kblmZpbb� 

    

– ij_^hl\jZs_gb_ ^_ihjlZpbb     

• Fh`_l eb f_oZgbaf ^Z\Zlv j_dhf_g^Zpbb \

bg^b\b^mZevguo kemqZyo? 
>Z >Z   

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h \uihegylv wlb j_dhf_g^Zpbb? 
G_l G_l   

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb

j_dhf_g^Zpbb" 
>Z aZ\bkbl hl

h[klhyl_evkl\ 
  

• <dexqZ_l eb f_oZgbaf dhgljhev aZ bkiheg_gb_f

j_dhf_g^Zpbc \ bg^b\b^mZevguo kemqZyo" 
\hafh`gh f_oZgbaf fh`_l

k^_eZlv aZijhk ih

^_em 

  

• Ij_^mkfhlj_gu eb dZdb_-eb[h kjhqgu_ f_ju? \hafh`gh >Z   

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h \ ieZg_ bkiheg_gby wlbo f_j? 
G_l G_l   

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb

ij_^ibkZgby" 
>Z aZ\bkbl hl

h[klhyl_evkl\ 
  

 
KHDJ:S?GBY� DII  Dhfbl_l ih ij_^mij_`^_gbx iulhd�F:DIQ  F_`Zf_jbdZgkdZy dhfbkkby ih ijZ\Zf q_eh\_dZ�F:DIQ  

F_`Zf_jbdZgkdbc km^ ih ijZ\Zf q_eh\_dZ� HN  h[gZjm`_gb_ nZdlh\� IJB@  ijhp_^mjZ jZkkfhlj_gby bg^b\b^mZevguo `Zeh[ 
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):;EBP: 36���J:<GBL?EVGUC :G:EBA IV -�,��/*�B"()��H;SB? K<?>?GBY) 

 :DIQG H>L 
 => HN�>B IJB@ HN KHH; 

Fh`gh eb bkihevah\Zlv f_oZgbaf ^ey lh]h� qlh[u�      

⇒ Ijb\e_qv \gbfZgb_ d kblmZpbb      

• Ij_^Z_lky eb ijhp_^mjZ im[ebqghc h]eZkd_" >Z G_l G_l G_l G_l 

• Ij_^Z_lky eb aZdexq_gb_ im[ebqghc h]eZkd_" >Z dZd ijZ\beh�

^Z 
\dexqZ_lky

\ ]h^h\hc

hlq_l

:DIQG 

>Z >Z 

• Fh`_l eb f_oZgbaf hkms_kl\eylv \bablu ih

h[gZjm`_gbx nZdlh\? 
- >Z \ k\yab k

jy^hf `Zeh[ 
>Z >Z 

• Ij_^Zxlky im[ebqghc h]eZkd_ nZdlu� mklZgh\e_ggu_

\ oh^_ ih^h[gh]h \bablZ" 
- DZd

ijZ\beh� >Z�

h^gZdh

fh]ml [ulv

agZqbl_evgu

_ aZ^_j`db 

\hafh`gh >Z� gh fh]ml

[ulv

aZ^_j`db k

im[ebdZpb_c 

>Z� gh fh]ml

[ulv

aZ^_j`db k

im[ebdZpb_c 

⇒ >h[blvky baf_g_gbc \ h[s_c kblmZpbb      

• Fh`_l eb f_oZgbaf ^Z\Zlv j_dhf_g^Zpbb h[s_]h beb

kbkl_fZlbq_kdh]h oZjZdl_jZ" 
>Z >Z >Z� _keb wlh

hlghkblky d

kblmZpbb 

 

>Z >Z� _keb wlh

hlghkblky d

kblmZpbb 

 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdZy

h[yaZgghklv \uihegylv wlb j_dhf_g^Zpbb? 
G_l G_l G_l G_l G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb j_dhf_g^Zpbb" bgh]^Z bgh]^Z bgh]^Z bgh]^Z bgh]^Z 

• <dexqZ_l eb f_oZgbaf dhgljhev aZ bkiheg_gb_f

j_dhf_g^Zpbc? 
ke_^mxsbc

]hkm^Zjkl\_

gguc ^hdeZ^ 

\hijhk

fh`_l

hklZlvky gZ

ih\_kld_ ^gy 

\hafh`gh�

ihkj_^kl\hf

H:? 

ihke_̂ mxsb_

fbkkbb 
g_

bkdexqZ_lky 

• Kms_kl\mxl eb hkh[u_ kZgdpbb� dhlhju_ f_oZgbaf

fh`_l gZeh`blv gZ ]hkm^Zjkl\Z� hldZau\Zxsb_ky

khljm^gbqZlv" 

G_l G_l G_l G_l G_l 

⇒ Ihemqblv bg^b\b^mZevgu_ kj_^kl\Z ijZ\h\hc aZsblu      

Hl f_oZgbafZ ^hdeZ^h\� 
     

Im[ebqgZy h]eZkdZ bg^b\b^mZevguo kemqZ_\ \ dhgl_dkl_

h[s_c kblmZpbb� 
     

Ij_^hl\jZs_gb_ ^_ihjlZpbb      

• Fh`_l eb f_oZgbaf ^Z\Zlv j_dhf_g^Zpbb \

bg^b\b^mZevguo kemqZyo? 
G_l >Z  >Z >Z 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h \uihegylv wlb j_dhf_g^Zpbb? 
- G_l  G_l G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb j_dhf_g^Zpbb" - bgh]^Z  bgh]^Z bgh]^Z 

• <dexqZ_l eb f_oZgbaf dhgljhev aZ bkiheg_gb_f

j_dhf_g^Zpbc \ bg^b\b^mZevguo kemqZyo" 
- G_l  G_l g_

bkdexqZ_lky 

• Ij_^mkfhlj_gu eb dZdb_-eb[h kjhqgu_ f_ju? - >Z  >Z >Z 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h \ ieZg_ bkiheg_gby wlbo f_j? 
- G_l  G_l G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb ij_^ibkZgby" - bgh]^Z  bgh]^Z bgh]^Z 

 
KhdjZs_gby� :DIQG  ZnjbdZgkdZy Dhfbkkby ih ijZ\Zf q_eh\_dZ b gZjh^h\� H>L  Hkh[uc ^hdeZ^qbd ih \hijhkZf lxj_f b mkeh\bc aZdexq_gby \

:njbd_� =>  ijhp_^mjZ jZkkfhlj_gby ]hkm^Zjkl\_gguo ^hdeZ^h\� HN  h[gZjm`_gb_ nZdlh\� >B  ^_lZevgu_ bkke_^h\Zgby� IJB@  ijhp_^mjZ

jZkkfhlj_gby bg^b\b^mZevguo `Zeh[� KHH;  ijhp_^mjZ jZkkfhlj_gby khh[s_gbc 
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):;EBP: 37���J:<GBL?EVGUC :G:EBA IV –���������/�B�20(��IJHP?>MJ: J:KKFHLJ?GBY BG>B<B>M:EVGUO @:EH;) 

 DIII DIQ DEJ> 

Fh`gh eb bkihevah\Zlv f_oZgbaf ^ey lh]h� qlh[u�    

⇒ Ihemqblv bg^b\b^mZevgu_ kj_^kl\Z ijZ\h\hc aZsblu    

< j_amevlZl_ ijhp_^mju jZkkfhlj_gby bg^b\b^mZevguo

`Zeh[� 
   

Xjb^bq_kdh_ ijbagZgb_ nZdlZ gZjmr_gby >Z >Z >Z 

Ij_^hl\jZs_gb_ ^_ihjlZpbb >Z >Z kms_kl\m_l

ihl_gpbZevgZy

\hafh`ghklv 

• DZdZy nhjfZ dhfi_gkZpbb fh`_l [ulv ij_^hklZ\e_gZ

�_keb ij_^mkfhlj_gZ�" 
mdZaZgb_ ^_ckl\by�

g_h[oh^bfh]h ^ey

h[_ki_q_gby

kh[ex^_gby aZdhgZ 

mdZaZgb_ ^_ckl\by�

g_h[oh^bfh]h ^ey

h[_ki_q_gby

kh[ex^_gby aZdhgZ 

mdZaZgb_ ^_ckl\by�

g_h[oh^bfh]h ^ey

h[_ki_q_gby

kh[ex^_gby aZdhgZ 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h ijb \ug_k_gbb hdhgqZl_evgh]h

j_r_gby? 

G_l G_l G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb ij_^ibkZgby" dZd ijZ\beh� ^Z aZ\bkbl hl

h[klhyl_evkl\ 
aZ\bkbl hl

h[klhyl_evkl\ 

• Kms_kl\mxl eb imlb ijbgm^bl_evgh]h bkiheg_gby 
j_r_gby km^Z" 

g_ kms_kl\mxl� h^gZdh

]hkm^Zjkl\m fh`_l [ulv

ij_^ty\e_gh lj_[h\Zgb_

ij_^hklZ\blv

bgnhjfZpbx h

ijbgyluo f_jZo 

G_l G_l 

• Ij_^mkfhlj_gu eb \j_f_ggu_ beb kjhqgu_ f_ju" >Z >Z >Z 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h ih \uiheg_gbx wlbo f_j? 
G_l G_l G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb ij_^ibkZgby" dZd ijZ\beh� ^Z >Z >Z 

 
KhdjZs_gby� DIII  Dhfbl_l ijhlb\ iulhd� DIQ� Dhfbl_l ih ijZ\Zf q_eh\_dZ� DEJ>  Dhfbl_l ih ebd\b^Zpbb \k_o nhjf jZkh\hc ^bkdjbfbgZpbb 
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):;EBP: 38���J:<GBL?EVGUC :G:EBA V -�-��/��$,��/��$,��/ B ,��/*��IJHP?>MJ: J:KKFHLJ?GBY
BG>B<B>M:EVGUO @:EH;) 

 ?KIQ F:DIQ F:KIQ :DIQ 

Fh`gh eb bkihevah\Zlv f_oZgbaf ^ey lh]h� qlh[u�     

⇒ Ihemqblv bg^b\b^mZevgu_ kj_^kl\Z ijZ\h\hc aZsblu     

< j_amevlZl_ ijhp_^mju jZkkfhlj_gby bg^b\b^mZevguo

`Zeh[� 
    

Xjb^bq_kdh_ ijbagZgb_ nZdlZ gZjmr_gby >Z >Z >Z >Z 

Ij_^hl\jZs_gb_ ^_ihjlZpbb >Z >Z >Z >Z 

• DZdZy nhjfZ dhfi_gkZpbb fh`_l [ulv ij_^hklZ\e_gZ

�_keb ij_^mkfhlj_gZ�" 
fh`_l

\dexqZlv

nbgZgkh\mx

dhfi_gkZpbx 

- fh`_l \dexqZlv

dhfi_gkZpbx b

^jm]b_� f_g__

ljZ^bpbhggu_

kj_^kl\Z

ijZ\h\hc

aZsblu 

- 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h ijb \ug_k_gbb hdhgqZl_evgh]h

j_r_gby? 

>Z G_l >Z G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb ij_^ibkZgby" >Z aZ\bkbl hl

h[klhyl_evkl\ 
>Z bgh]^Z 

• Kms_kl\mxl eb imlb ijbgm^bl_evgh]h bkiheg_gby 
j_r_gby km^Z" 

f_ju fh]ml

[ulv ijbgylu

Dhfbl_lhf

Fbgbkljh\ 

G_l� h^gZdh

\hafh`ghklv i_j_^Zqb

^_eZ \ Km^ beb

im[ebdZpbb F:DIQ 
fh]ml kdehgblv

]hkm^Zjkl\h d

bkiheg_gbx

ij_^ibkZgbc j_r_gby

Km^Z 

fh`_l

ij_ke_^h\Zlvky

\gmljb]hkm^Zjk

l\_ggufb

ijZ\h\ufb

hj]ZgZfb 

G_l 

• Ij_^mkfhlj_gu eb \j_f_ggu_ beb kjhqgu_ f_ju" >Z >Z >Z >Z 

• GZeZ]Z_lky eb gZ ]hkm^Zjkl\h xjb^bq_kdh_

h[yaZl_evkl\h ih \uiheg_gbx wlbo f_j? 
G_l G_l >Z G_l 

• <uihegyxl eb h[uqgh ]hkm^Zjkl\Z wlb ij_^ibkZgby" >Z aZ\bkbl hl

h[klhyl_evkl\ 
>Z bgh]^Z 

 
KhdjZs_gby� ?KIQ  ?\jhi_ckdbc km^ ih ijZ\Zf q_eh\_dZ�F:DIQ  F_`Zf_jbdZgkdZy dhfbkkby ih ijZ\Zf q_eh\_dZ�F:KIQ  F_`Zf_jbdZgkdbc

km^ ih ijZ\Zf q_eh\_dZ� :DIQG  $njbdZgkdZy dhfbkkby ih ijZ\Zf q_eh\_dZ b gZjh^h\ 
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7. ����������
�����>��������� 

7.1. 
!)�-"'��(�$",�+���/�� ,1*)�/�!1�"7;�)�+�(�61� 

$��
�����������������
�������������
�����
���!�����������������������������3�– 
�������������!�3��3����"����������������!����������������
	���
�����������"���������
��1��
������������3�������������������
�����
����	�����3����
�������	��������������
������������
������	����/�����������������������������	�����
��������
��������������
�	������
��������"�������	������

�����������������������!���
��������� 
 
• �����	��������!���������������������
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�������
�����������������������������������������������������������������
������	���������
���������7�����
�����	�����3����
�������	��������������–�1�����������������
�������	�����!������:����������������������
�������������������3����"�������
���������3�������1�����!��������	�����
��������
���������������������������� 

 
• /��������������1���	��������	�	���������!�����!�������
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):;EBP: 39��&HAFH@GU? BKLHQGBDB IHFHSB 

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

(!����������!����
������������) 

 �"�������	�������
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������������
�������
����������������������
������������������
�����
�� 

• 4���������������
����������"�������� 
•  ��!��������
��������  *��������
�!������� 
•  !����3��������������3�
������
�


��������������������������*�  
• 4�������
��������
����
�������
��� 5/,�

� �"�������!����������������������������
,�������� ��!��������
��������  *���������
�
������	�������	���	�������
�������������*�  

•  �"�����������!������������
����	���	�	�
	���������4 #��4���������������"�������
��������4�/��)�������
����	����3�� 

 �"�������	�������
�"���������������
�������	��������� 

•  !����3��������������3�
������
�

��������������������������*�  

• ������������������"���������� 

 �"�������	�������
�"����	�������������	����
������������!���������� 

• 2�!���������������  ������������	������������	 
• 4��������������������������*� ����

���!����  

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

• ��
����  *���������
�������	� 
• ���	�
����  *�����������	��������������

������	� 

 

7.2. ���.�",�%"� *,�-� . �+�!0-"� )�+�(�6  
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4����
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��������������������!��������	�
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����!�������������������������
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����	�3����������������

���	�	�-�!�����"����"������� 

%����
��������������
�����4����������������������	�	�
�����!���7�������!��������!�
����������	�3�������	���������4����!���������������!���7�3�"����������	�������3���
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7.2.2. �*����0+�!��(�-"��%7�����+��/"!�(��"$"�5"# 
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7.2.3. � **  ����("*,�&� �# � ,% 
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7.2.5. 
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("&�� �(%��&��
��������������������������������������"�������������
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1. ��������� ��������������	�����9 ������������	 

&����������������������
��������������
�"����	���������������
������3!�"��������	���
	�������������������������!�����������������"���!���������
����������������������
��"�����!�������1������
����������
	�������������������
���%����
������"���������
�����
�����	�
�������	������!���!��"�������	������������3�����������������
�������
�����������	�	�	��-�!����������������!������&�������
�����	�������������"������
��������������������������3����������������7
���
�����������
���"������
�����
�������"��������"������������������������������������
����
���������������������
�����
����������	�����������������������������	�������
�����������	����������
����
��������"����������������
������ 
 
1. ������������������������	������	��� 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• &��
�������	������������������	�; 
• 4���������������	����"�������	����������	��������� 
• $�	����������������	���)�����������"����	�����"�������	����������	��������� 
 
��#",��#��+% 
• ,�������	���	����������������
�������	�� 
 
��'�� ��5 )��("� .��*. &�'�*0/��*,# 
• )
��	���	�����	��������������!�����������������	�� 
• )
��	���	���	����������������
�������	�� 
 
��'�� ��5 )��8� .��*.�'���/ �*,#� 
• )��	���	�����������������
�������	����������� 
 
2. ���	�	�������������������������	����	���, ������������>������������� 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• 2�	����������������������3�����������	�����"�������	���!�������������������3���
�����������������!����������	������ 

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

 
��#",��#��+% 
• ,�������	���	�����������������������3�����	� 
 
��'�� ��5 )��("� .��*. &�'�*0/��*,# 
• 4���
��	���	���	�����������������������3����	����3������
����������	� 
 
3. ����������
��������:�������������������4���, �:�4��������9�
����������
�

������� 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• ������������
�
���������������!�����������	�3�����
� 
• �����������������!�����������	�3�����
� 
• ����������������������������������������������3!������
����	�3��������7����
���!���� 

• �������  *�����������������7������������7���������!���� 
• ������������
�
�������������� �"������ !;���������*�����������������������������
�������7��3�	��������7��������
�� ��	��	����������� 

 



 
��������� 

 
 

 

 
 
162 

��#",��#��+% 
• ��������	���3��
����������� 
 
4. ���:����������������
���� 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• �������
�����	���1�	����
��
���	�
�����	�
������������������������������
���������
�����������	�3���������������������
����������	�����"�������	���!���������������
����3��������������������!����������	������ 

• �������������������	����; 
• ����	�������������������������������������������� 
• ����������������������������������"����������"������������������������
�
����������
����
� 

• ����������������������������3������ 
• ���
��������������	����!����"���!������� 
 
��#",��#��+% 
• 2�	�������������. 
 
5. �����������, ������������>��������������� 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• 2�	����������	�������������
���	�
����������7��������; 
• ������������	�������������
���	�
����������7��������; 
• 2�	����������	�����������������7��������. 
 
��'�� ��5 )��("� .��*. &�'�*0/��*,# 
• 4���
��	���	���	�����������������������3����	����3���	�������������
���������
����7��������. 

 
6. �����������, ��������������
���� 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• 2�	��������������!��	�; 
• �����������������
���!��	�; 
• �������  *�����������������7������������7���������!���� 
• /�����������
�
�������������� �"������ !;���������*�����������������������������
�������7��3�	��������7��������
�� ��	��	����������� 

 
��'�� ��5 )��8� .��*.�'���/ �*,#� 
• )��	���	�����������������
��!��"������3���!��	�. 
 
7. �����������, ���������������4��, ��9�
�������	�����������	��	������

���9�������������������	��� 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• �����������������������3������������	��!��������������7�����������������	�"��
��������� 

 
8. �����������, ������������������	���
���������4��, �������
����<���4�
�: 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• 2�	�������  *����	�������������
�����������	�
���� 
• 4�������������	�����������	�������������
�����������	�
���� 
• ������������������������3����	����3�������������"������� 
• 4�������������	�������������������3����	����3���������������������� 
 



  
��������� 

 

 

 
 

163 

9. �����������, ������������>�����������	���
���������4��, �������
����<���4�
� 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• 2�	���������������������3������������������"������������� 
• �������1���	����"���������������������������������������������!�����������������
1	��	���� 

 
��'�� ��5 )��("� .��*. &�'�*0/��*,# 
• 4���
��	���	���	����������������������
�����������
���� 
 
10.   ������������<����������<�����	� 
 
• ������	������������@����������7��3����������������!�������������
������������������
��������������� 

• ������	������������@�����������7��3����������������!����������������7��
	���!��	��7�������������������������������� 

• ������	������������@����������
����!���������������������
� 
• ������	������������@��*���������"�������	�"������������������������
�� 
• 2������������������	���������	��	����������������"����������"������������������

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

• 2������������������	���������	��	����������������"����������"������������������
��
�������������������������	����	����������	������� 

 
11.   
��<������	������������������ 
 
��'�� ��5 )���3"/ �"��%&���5 7 
• 2�	��������������������������������������
����"�������!�������������"��������������
�������	��������������
�������������������������
�������������!���� 2�	���������
�����	��������������	���� 

• ���������"��������������������������������������
�����"����"������ 
• 2�	��������������������������������������������������������������������������!�����
������3� 

• -�����4�����������"���"������"������. 



 
��������� 

 
 

 

 
 
164 

 

2. ��������� ����������������
�����������������

�����>�����:����4��  

�����������
����� 

 
���
�����
������9������: 
 
�:�������������������������	������	����������
�	 
 
Kairaba Avenue, P.O. Box 673 
Banjul, The Gambia 
�������: +220-392962 
��	�: +220-390764 
Email: achpr@achpr.gm 
 
�������������	������ 
 
OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
�������: +41-22-917 9000 
��	�: +41-22-917 9011 
Email: webadmin.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+� 
 
�������������	�
�4�������	���
���������4�� 
 
OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
���������#��-22-917 9000 
��	���#��-22-917 9011 
Email: webadmin.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+� 
 
�������������	�
�4���
���������4���	�����>����������� 
 
OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
���������#��-22-917 9000 
��	���#��-22-917 9011 
Email: webadmin.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+� 
 
��������������	���������� 
 
OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
���������#��-22-917 9000 
��	���#��-22-917 9011 
Email: webadmin.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+� 
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�	������������������������
�����
�������������������	����<�����
��������<��
��������	������������������������ 
 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex 
France 
Email:: HumanRights.Info@coe.int 
���������#��-3-88 41 20 24 
��	���#��-3-88 41 27 04 
%���������+,,-���...�1-,�1%"�30,� 
 
�	������������
�������	������	��� 
 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F - 67075 Strasbourg-Cedex 
France 
���������#��-3-88 41 20 18 
��	���#��-3-88 41 27 30 
%���������+,,-���...�"1+2�1%"�30,� 
 
��������������	������	��� 
 
OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
���������#��-22-917 9000 
��	���#��-22-917 9011 
Email: webadmin.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+� 
 
�������������������������������	������	��� 
 
Inter-American Commission on Human Rights 
1889 F St., NW, Washington, D.C., USA 20006. 
���������#�-202-458 6002 
��	���#�-202-458 3992 
Email: cidhoea@oas.org 
%���������+,,-���...�134+�%5�%26� 
 
������������������
�������	������	��� 
 
Inter-American Court of Human Rights 
Apdo 6906-1000 
San José, Costa Rica 
���������+506-234 0581 or +506-225 3333 
��	���#���-234 0584 
Email: corteidh@sol.racsa.co.cr 
%���������+,,-���...��/70�"4/�+/702,5�31+2�31+2�+,78 
 
����	�����	��9�	��<����������������������	������	��� 
 
OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
���������#��-22-917 9000 
��	���#��-22-917 0099 
Email: webadmin.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+����	�3������������������-&��.��
������
�����������	�����	����
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�������
���
�������	�������������������	�������������	��:���� 
 
Kairaba Avenue, P.O. Box 673 
Banjul, The Gambia 
�������: +220-392962 
��	�: +220-390764 
Email: achpr@achpr.gm 
 
 
�������
���
�����������	������������� 
 
OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
���������#��-22-917 9000 
��	���#��-22-917 9006 
Email: webadmin.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+� 
 
 
���4�
��� 1503 
 
OHCHR-UNOG 
CH 1211 Geneva 10, Switzerland 
���������#��-22-917 9000 
��	���#��-22-917 9011 
Email: webadmin.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+� 
 
 

��<����������������������������: 
 
⇒ �"$+��# ,"!1*,#"��%"�*+"5 �! � ��#���%"��'"�,*,#�� 
 
���
�����
��� ��<�����4�� ���
� 
 
International Labour Standards and Human Rights Department (NORMES) 
4 route de Morillons 
CH-1211 Geneva 22 
Switzerland 
���������#��-22-799 7126 
��	���#��-22-799 6926 
Email: infleg@ilo.org 
%���������+,,-���...�38%�%26� 
 
 
����	�����
�������������9������
����������	����	��� 
 
� �"�������!����������������������������,������ 
Organization for Security and Co-operation in Europe 
Office for Democratic Institutions and Human Rights 
Aleje Ujazdowskie 19 
00-557 Warsaw 
Poland 
���������#��-22-520 06 00 
��	���#��-22-520 06 05 
Email: office@odihr.osce.waw.pl 
%���������+,,-���...�%51"�%26�%43+2�������������	���������!����������������������
������ 
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���<��������<�����4�����=�
������9���4���������	����������� 
 
1 UN Plaza 
New York NY 10017 
United States 
%���������+,,-���...�/04-�%26��1������������������������������	��
��"
���	�����
����������
�
�  *0�������
�
��� 
 
	��9�	��������������������
���������4�	 
 
C.P. 2500, 
1211 Geneva 2, 
Switzerland 
%���������+,,-���...�/0+12�1+���������������	�����������1��	��������������������!������������

�������
�����&���������	�
�������  *� 
 
�����:: 
 
UNICEF House 
3 United Nations Plaza 
New York, New York 10017 
U.S.A. 
���������#�-212-326 7000  
��	���#�-212-887 7465 
%���������+,,-���...�/031"9�%26� 
 
⇒ �"$/0����/�%"�'0(�� ,���%"���'�� ��5  � 
 
���
�����
������������������<�������� 
 
19 Avenue de la Paix 
CH 1202 Geneva 
Switzerland 
�������: +41-22-734 60 01 
��	���#��-22-!�������!������
�������������� 
Email: webmaster.gva@icrc.org  
%���������+,,-���...�3121�%26� 
 
⇒ �"$/0����/�%"����� 
 
����, -�%"����'�� ��5  � 
 
����4��4���������
�����
���������� 
(ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE) (APT) 
 
Route de Ferney 10 
Case postale 2267 
CH-1211 Geneva 2 
Switzerland 
���������#��-22-734 2088 
��	���#��-22-734 5649 
Email: apt@apt.ch 
%���������+,,-���...�-,�1+�����������	���
��"����	������������������ 
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	�������� ���<�����4�� �����	 ����� (ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA 
TORTURE) (OMCT) 

International Secretariat 
PO Box 35 - 37 Rue de Varembé 
CH1211 Geneva CIC 20 
Switzerland 
���������#���-22-733 3140 
��	���#���-22-733 1051 
Email: omct@omct.org 
%���������+,,-���...�%71,�%26� 
 
���
�����
������<�����4����<�����	����	��� 
(FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME) (FIDH) 

17 Passage de la Main d'Or 
75011 Paris, FRANCE 
�������: +33-1-43 55 25 18 
��	�: +33-1-43 55 18 80 
Email: fidh@csi.com 
%���������+,,-���...�934+�37aginet.fr/ 
 

�0' "�("$/0����/�%"����� 
 
��<�����4������
�����
������������ 
(AMNESTY INTERNATIONAL) (AI) 

International Secretariat 
1 Easton St 
London 
WC1X 8DJ 
UK 
���������#��-171-413 5500 
��	���#��-171-956 1157 
Email:amnestyis@amnesty.org 
%���������+,,-���...�70"5,:�%26�����������������������������	�����
���	����
�������-�����
�
��"������4)������	���	����	���3�����
��3��������������
������
� 
 
9������������
	��������������������������������������� 
(L'ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE ET DES EXÉCUTIONS 
CAPITALES) (ACAT) 

7 rue Georges Lardennois 
75019 Paris 
���������#���-1-40 40 42 43  
��	���#���-1-40 40 42 44 
Email: acat-fr@worldnet.fr 
%���������+,,-���+%7"�.%2840",�92�1,92� 
 
���
�����
����:�
���4���
	��������������������������������������� 
(FIACAT) 

Fédération Internationale de l'ACAT 
27 rue de Maubeuge 
75009 PARIS 
France 
���������#��-1-42 80 01 60  
��	���#��-1-42 80 20 89 
Email: Fi.Acat@wanadoo.fr 
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��������������	�����	���� 
(HUMAN RIGHTS INTERNET) (HRI) 
 
8 York Street, Suite 302 
Ottawa, Ontario 
K1N 5S6 Canada 
���������#�-613-789 7407 
��	���#�-613-789 7414 
Email: hri@hri.ca 
%���������+,,-���...�+23�1� 
 
������� ���	 ���	��� 
(HUMAN RIGHTS WATCH) (HRW) 
 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY  
10118-3299 USA 
���������#�-212-290 4700 
��	���#�-212-736 1300 
Email: hrwnyc@hrw.org 
%���������+,,-���...�+2.�%26� 
 
���
�����
����9�����������:�
���4���������	������	��� 
(INTERNATIONAL HELSINKI FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS) 
 
Rummelhardtg. 2/18 
A-1090 Vienna 
AUSTRIA 
���������#��-1-408 88 22 
��	�: +43-1-408 88 22-50 
Email: office@ihf-hr.org 
%���������+,,-���...�3+9-hr.org/ 
 
����������������������������	����	��� 
(INTER-AMERICAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS) 
 
A.P. 10.081-1000 
San José, Costa Rica 
Tel.: +506-234 0404 
��	�: +506-234 0955 
Email: instituto@iidh.ed.cr 
%���������+,,-���...�334+�"4�12� 
 
���
�����
�������������	����	��� 
(INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS) 
�������������������
��3���������	��*� ������3�
�����������������
��  *� 
 
1 Rue de Varembé 
P.O. Box 16 
Ch-1211 Geneva CIC 
Switzerland 
���������#��-22-733 5123 
��	���#��-22-733 0826 
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���
�����
��������4��4����<��	��9���:��� 
(PENAL REFORM INTERNATIONAL) 
 
Unit 114, The Chandlery 
50 Westminster Bridge Rd 
London SE1 7QY 
United Kingdom 
�������: +44-171-721 7678 
��	�: +44-171-721 8785 
Email: Headofsecretariat @pri.org.uk 
%���������+,,-���...�-"082"9%27�%26��������������
��3�����"�������������������� 
 
	�����������	�����	��� 
(PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS) (PHR) 
 
100 Boylston St. 
Suite 702 
Boston, MA 02116 
United States 
���������#�-617-695 0041 
��	���#�-617-695 0307 
Email: phrusa@igc.apc.org 
%���������+,,-���...�-+2/5�%26� 
 
 
⇒ �.���� "�+�(�6 �$"�,#�(� 
 
���
�����
������	��������������4�������	������ 
(INTERNATIONAL REHABILITATION COUNCIL FOR TORTURE VICTIMS) (IRCT) 
 
P.O. Box 2107 
DK-1014 Copenhagen K 
Denmark 
���������#��-33-76 06 00 
��	���#��-33-76 05 00 
Email: irct@irct.org 
%���������+,,-���...�321,�%26����������	����	���3�����
��3���������������	���
��"�������� 
 

����	������:��
���<�����4�����=�
������9���4��������

������
����	������ 
(UNITED NATIONS VOLUNTARY FUND FOR VICTIMS OF TORTURE) 
 
� 	�����3����
���������	�������	�������!�������������������	� 
 
OHCHR-UNOG (Trust Funds Unit) 
CH-1211 Geneva 10  
�������: +41-22-917 9000 
��	�: +41-22-917 9011 
Email: dpremont.hchr@unog.ch 
%���������+,,-���...�/0+1+2�1+� 
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⇒ ���8"** ���!1�%"���'�� ��5  � 
 
��������������������� 
(INTER-PARLIAMENTARY UNION) (IPU) 
 
C.P. 438 
1211 GENEVA 19 
Switzerland  
���������#��-22-919 41 50 
��	���#��-22-733 31 41, +41-22-919 41 60 
Email: postbox@mail.ipu.org  
%���������+,,-���...�3-/�%26� 
 
��������������	�������	�����	��� 
(LAWYERS COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS) (LCHR) 
 
333 Seventh Avenue, 13th Floor 
New York, NY 10001 
United States 
�������: +1-212-845 5200 
��	�: +1-212-845 5299 
Email: lchrbin@lchr.org  
%���������+,,-���...�81+2�%26� 
 
	�������� ��
�4������ ����4��4�� 
(WORLD MEDICAL ASSOCIATION) (WMA) 
 
PO Box 63  
01212 Ferney-Voltaire Cedex  
France 
���������#��-4-50 40 75 75 
��	���#��-4-50 40 59 37 
Email: info@wma.net 
%���������+,,-���...�.7�0",� 
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