
COMUNICAZIONI AIFA SU COVID-19 

 

COVID-19: AIFA limita l’uso di remdesivir in casi selezionati e consente idrossiclorochina 
solo in studi clinici randomizzati a domicilio - Pubblicato il 26 novembre 2020 

L'AIFA ha pubblicato il 26 novembre 2020, sulla base dei più recenti studi, un aggiornamento delle 
schede relative all’utilizzo di idrossiclorochina, remdesivir e eparina per la terapia dei pazienti affetti da 
COVID-19. 

Per quanto riguarda il remdesivir, l’Agenzia stabilisce che, alla luce delle nuove evidenze disponibili, 
anche nell’ambito della popolazione ammessa alla rimborsabilità (soggetti con polmonite da COVID-19 in 
ossigenoterapia che non richiedono ossigeno ad alti flussi o ventilazione meccanica o ECMO e con 
insorgenza dei sintomi da meno di 10 giorni), l’utilizzo potrà essere considerato esclusivamente in casi 
selezionati, dopo una accurata valutazione del rapporto benefici/rischi. 

AIFA conferma la sospensione dell’autorizzazione all’utilizzo off-label dell’idrossiclorochina sia per 
l’uso terapeutico (ospedaliero e territoriale), sia per l’uso profilattico, sulla base delle evidenze che si 
sono progressivamente accumulate e che dimostrano la completa mancanza di efficacia a fronte di un 
aumento di eventi avversi, seppur non gravi. L’utilizzo nei pazienti non gravi e nelle fasi iniziali della 
malattia può essere consentito solo nell’ambito di studi clinici randomizzati, in quanto al momento le 
evidenze, seppur tendenzialmente negative, sono ancora limitate. 

Quanto all’utilizzo delle eparine, la scheda è aggiornata con una revisione critica delle ultime evidenze di 
letteratura e riporta in modo chiaro le prove di efficacia e sicurezza disponibili sia relativamente al 
dosaggio profilattico, sia al dosaggio intermedio/alto. 

Le schede sono disponibili nella sezione "Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-
19", raggiungibile dal box "Link correlati". 



�

�

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

��������	
���	�������������

��
	�	�	����	
������������������

�

�

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

���	�������������������������

�����
����

������������

�������	�������
�

�� ���������������	
���������

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

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

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

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

���� ������������������	������� �

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

�

�� ��������������
����������

�������
�����������
��#��������	�������	����������
���$%&'�() �	�������	������������

����� &&*� �� &&&� 
�������������� 	����	�� 
����� �������� � ��� ������� 	����
������

������
������������������ ��������	���� �����	������������������������� &�������	����� �

��������
��'�
��������������������������������+,�-������.��#�������������
�����

�	�����&��/�, �������������������+/�(000��	�#�.�����*1&���������+/20.����������

��
�	����	��
�������������3��������������
��
�����������
��#��������
��4*51���
�����

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


��!�6���

���������	
�������

���������������

��
���������������

�������	�����

7�����������
�������
�	����������������� ����
����	�����������+����������	������������	�.�


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

�	��
����	��	��
��������	���

�������

��
�����������

������	�������
���

��
����������������

���4*51���������������������������������
���������	��������������������������� �

��������3��
�������������	��������	���	��
�����7�
���11����
��3�����������	��������


�����7������������������
��������������������������	��
�������
������������������

������������������

�

������
	�	���

�����	�����
�������

����������������	���

�����
���

����������������������	��
�����

6����������������������	���������������4*518���������� �������	�������� �

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

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

5������
��������	����������������
�������������������	��
����	��	�����
�

�����

����

��
�����	���
�����

������������������

�

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

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

��������%�'�()��

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

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

�

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


����	������	�������

�

�

�



�

������������	�

����������������������������	������+4*51.���������	����������	������������������������������
�����������9�

������� ��� 	�����	��� ��	��� ���������� 
�� �������8� ��� ���
������:�� ����� ���������� ������ ����������� 
���

����������������������������	������	����
��������������������������������������7$7�	������	����������


����������������	���+	�����
���������������	������	��
��	���	�� � ������	������������������ � ����������

����������������� ������	��.������������ ��
����� �
� ��������� ���	���� 
�� ������������������������ �����

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

	�������	���	�����

&������	��	�������
�	�������������������������������������	�������������������	������	������8�

�� 4��:��������

�� 5�����������

�� ;��
������:��

6���� ��� 4*51� +����������� �� �������	��.� ������ ����
�	������� ���� ��� ������������ 
����� ��������� ��������

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

5�������������
�	���������
�������������������������	��
����	��	����

&������ ������������������������������� ��
�	�������� ���������������� ��� ��������
�������������� ������������	��

��������������������

�

����	�����

&��
�	�����	����	��
����$%&'�()��������	�������2�
������������8��

(�� ��� ����� ���������
������ ���3���� �������� ��� �����	��������������
�����	������
������������6���� ��������

	������������	����	����������� ������������
���	�����	���������������� ����������� +������������������ �

������ � ������ ��		� � �		�.�� &� 	���� ��� 	�� ������������ ��� �������� ��� 3����� ���
��� ������ �� 
�	�����

�����������������������

<�� ���������������������������������������	��
�������	��������������
��������������������������������

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

6������������	������������������3�
���
������������������������������������������������������	���� ��
�

�������������������������������	�����������������	�	�������������������������������+�����&&". ����	���

����		���������������	��������������������������������������	����	��+�����&&*.���

2�� 6�����	������ ���������������������
��������� ���������������������3�
���	����	����������	�����


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

��������3���� ������������ � ��������������������������	� ����������������������������������
�������
���

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

3�
���
�����	���������������������������	��� ���������������
�����		����������
�����������������

����������������������������������������������+�����������������.�����������������
��3����������������

3�
��� 	����	�� �������� �
� ��� "!'� ������ �� ��� ��	��� 	���� ����� �&'�� &�� ����� ����� ��� �� ����������

�������������� ������������ 
�� ��	��� ���������� ������������� 3���� 5�! � ��������� � 	���	����� ����

��������������+&�< � &�- � &�= � &�(0 ����; � &5(0 �1�5( �1&5("���67;>.���	����������3�������������

�������� 
��� ���������� 
�� 
����
������� 
����� �������� 	���� ��� '�
����� � 	������ 
�� �������� 
�����

	���������� �������	�������� ��		���

6����3�
�� ��������������	����	��	���
��������
�������������	����	�������������3�����
���������������	������

�������	���	��+3�
���	����	���������������	��������
���������������������.��

1������ ��� �	����� ��������	��� 
����� ������ ����� �� 
����� ��	��
�� ����� ��������� +&&".� 
���������� ������� ���

	������������
�����	���	���������� ���������	��
����������������+&&*.��������������������
��������������������������


������������������	������������
������������������������
��������	��������������4*51������������������



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

�����������

�

�

�

�

&�������	���������4*51����	����	���8�

�

�� ��������������������
��������������3��
�������������������������������
������������������������
���

���������	�����������������&��3������������4*51�
������������������������
��������������	��������	����


����������������������������������������	��
�������
�	�����������������9�

�� �������������?����������+�����������������. ���������������	��������������������������������������	��

���������������	��
�������������������������������&�������	�������4*51�+���������������������������.�


���������������������������
������������	�����	��
�������
�	�����������������9�

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

	���	����	���������� ����������� ���������
��
������?���������
��4*51���	�������
���������������������


����������
�������
��4*51�����������������������������������
����������� ��@�������	���	�����
�	�������

�@������
����������������
��������������������

����� �������� ���� !�6� ��� 	����� �� �������� ��������������� �� ���������� +��
��

�����8##AAA������������#����������������	����	���	���
�()�.�	�����������������
��
�������������������3������

�����������������

�

 ����������
	�������

B��������������������������,(C�	����	����	�����
���������������������	�����
���$%&'�()�+������
��������������

�����������	�������������
�������������	�����������	��8�;!�/20��������#���9���$

�

D)2E���������9�5�$<#;�$<�

D200���F�.���	�����������������
����
��G�����������	��	���������������� ���	�����
�������� ��������������


�����	���������� ���������������������
����������+�����������������4*51.������������=�����������������


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

���3������������	������������������������������������
��'�
������+-��������������������������������.�����

������������������������	����
��H	�������������
�����
�������I�+�&���	����/�,.�	���	����
��������������
��

��������������	����	���7������������	�����������	����������
��'�
����������������������������������������������

������
�������������������������	���

J�������
��������������������������������
���������+��������������� ���������������
��������������������������

������������	������		.���



"�3�������
��������������������������������������������9�
�����������������������������������������
����	���


������������������������8�

�� ���������	��
�����8�B�����
�����������������	��
��������1����������
��7�A�K��L����	���������������

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

���������� 
�� ����	��������� +������ ����	�������� �"�9� ����	��������� �� 
�������� ��������	�� ��

����	�����������
�������������.��������������������	��
����������������
��,�2M)���������8������������

������� ��������"�� +�N(�C209�2, )E. � ����������
��"����
�������� ��������	�� +�N)009�<0 CE.���"����


������������������	��+�N(�)C)9�,, -E.�����������	����������������������������������
�������+�F!8�0 C29�

)CE�&�0 ,C��0 -<����F!8�0 C09�)CE�&�0 ,C�0 C= ����������������. ����
�����������?�������
�������������

+�F!8�0 -)9�)CE��&�0 C(�0 ),����F!8�0 =<9�)CE��&�0 CM�0 M) ����������������.��J��
�����������������,M�

�� 
��� ��	����� � ���� 	O����
���������� ��������	������� �������	������ ���� 
�������� ��������	�� +�N=--.���

����������	��
��"��+�N(�M-0.�+�F!8�0 M-9�)CE&��0 =2��( 0<9��N�0 0M.������������������ �M)����������+<E.�

������ ���	�������� �� �����
��� 
�� ������������� ��������8� <=#)00� +2 0E.� ���� ������ �� 
��������

��������	� � 22#(�)C)� +( =E.� ��� 3����� �� 
�������� ����������	�� �� <)#(�C20� +( )E.� ���� ������ ���� ���

�������������

�� �����������
����8�B�����
��� ������������� � 	��
����� ��� &������ +$���
�������$������
��*������.�
���(P�

���������(0���������<0<0 ������
����������������
��������:����������,C0��������������
��������������$%&'�

() � 	���������
�� ������������� ���������
������� ���� ����� ��� 	���� ���� ��������� ��������� 	��� 
��������

����
��
�
��4*51�������������������
��6%5�+���:��������,0�-0���#
�� �2-(���������.���������������
����

��������	��H�������
��I�+���:��������,0�-0���#��
 �M)���������. ��������������=���������&������������	����

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


��������	���������������������������
��������������Q
��������	������$<D)2E���������9�5�$<#;�$<�D�200�

��F�R��&��
���������������
���
��4*51�������������	������
�����������������������
�������������������

	������?������������������3���������������	������
��������
��
�+C�ME�����(M�ME ���N�0�0<.��&������������

���������
���
���������������
���
��4*51�������������������	��������������	������
�������������������

���� �� �������� 
�� 	�����
������� ���������� ���� �� 
�� ������ +��� � ������������ � ������� 
�� ���������� �

��������� 5�$<#;&$< � ����������������� 
�� �
�����	����	����� �� ��	������� � S((�CE� �� S(2�=E�

�������������������� ��
�������	��������������
���� �������
��.� Q$!N�0�<-0 �)CE��&�0�0M)� ��0�=CM �

�N0�0(,.R��

�� ������ ��� 
�� ��8� B��� ��
��� ��������������� �������������� 	��
����� ��� G������� �����	��	�� �� 2=,�

��������� ��� 	����������� <� 	������ ��������� ����	����������� +��

�����
� ��������������.� 	��� 
����

����������	���+���:��������20���,0�����	����������.���	���
������������	���
���������������������������


�� 4*51� +���:�������� (� ��#L�� �	� <� ������ ��� ������� ������ � (�C� ��#L�� �	� (� ������ ��� �������

�������������� ���������� ��� 	���� 
�� ������	������ ������� ������ 
���� ��?� �������� ���������
��

����������� ����� ��������T.�� &�� 3����� 	���� ��� �� ���������� ��� ��������� ���������� 	���������� 
����

���������������������������	�����
����.�	���������
������(, ,E�	������
��������������	������2M =E�	������


������������	���Q!!����������N�<�2�)CE��&�(�0�,�)��N0 0,R�

�� �������
���
����8�B����
��������������������������������	��
���������������1����������F�������U�����


��7�A�K��L���<�==2�	���	��������� ��������������������
������	��������� +����� ������4%.���� �������

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

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

������������ ����	��������� � ���� �����
�� ���������� QF!� ���������� 0�M-#
��9� )CE� �&8� 0�M<�0�M)9��

5�D��00(R�������
������
����������
������������
�����������������	��	�����������������	�
�����

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

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

�� ��������
�����8������
����������������������������������)<(������������	��������	����	�������������

��	�������
����B�"������������,�	�����8���������������������������������	����������������������+����

���������	���	����	���3���� �����	�. ����������	������������������ ������	�����������
������������	���



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

��� �������� ����	��������.�� ��� ��
��� ������� ���� ����� ��������� �������� 	��� ������ ��������� 
����

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


���� ����������	��� +-2E� ��� M-�<E � �� D0�000(.�� ��� ��
��� 	�������� ������������� ���	�
����� ��� 	�� ���

���������
���������������
��'�'��������������������
�������������		��
�����������	������	���������	������

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

�� ��������� �� 
�� ���8� ��� ��
��� 
�� ��	������ ������� 
�� 4*51 � ���������� ��� &������ �� (0C� ���������

����
���������	�������������
���$%&'�()�+��	��
����	�������GF$. ����������������������
��
�������
�������


�����:����������,0���#
�� �M0���#
�����(00���#
�� ������������������������
��������������������������

����
�	��
��������	������� �������������������
��������
���
��=2��������	����������������������-,E�
���

	�����&��
���������������������������������������3�����
��,0���#
���+-2E�
��������������������22E�����

���
����
��M0���#
�����,E����� ���
����
��(00���#
��.��"
��� �����A���
��2-����������������������

���������� 	����������� 
��� <(E � ��������	��
�� ���� ���� +DMC� ����� �� /NMC� ����. � ��� ���������� �� ������

����������������
���(2E���,0E�+�N0�00<.��"��������
�����������
������������	��������������
��������

���� ��� �� ����������� �� ������� 
�� ���	���� ��������	�� ������ 
�� ���	�� 
V� ���� +DMC� ��� �� /NMC� ����.��

�������������������������������������������������������	����<��������
�������������������������

7�����������������������������
���������������������������

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

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

�������������������������������� ��������������������� ������������
����
������
����������� ��������4*51��

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

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

6������
� ��
��������	�����������	����	������
���������� �����������������������
��	����	�����
����������������

��������	�������������!�6����	������������������������������������������
������������������������������������

3��������������	��������
������������	��������
�������+����������	������������	�.�
����������������������	������

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

�

!������������������	�������	������������	�����������	�����

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

�����������������
����������'�����������������������������	��������		����
������8�

�� �������� �������� ��� ������ �����8� 5��� �� ��������� ���� ����
��������� 	��� �$%&'�() � ��� ��������

����	�������������
����������� ������������� ���������������
��� �����������������������+64%.���


�������������������������������	������������������������
�	�������+"&&&.��

�����
��������
���������	����$%&'�()�
������������	��������������������64%���	��
���������
��
�
��

	������������������
��������
���������+"&&&.��7�������		����
�������	������������
����������������
���

�����������������������
�������
��������������
�������+"&&&.��

�� ���
����� ������� ��� ���������8� ��� ������ �������	�� 
�� ���������� ����	��������� �� 
��������

����������	�����������������������	�������������	���	������������$%&'�()�	�������������64%����������

��	����������+��		����
�������	��
���������������������	������������������������O���
����������

�������.��

�� ���
������������������������������������� ��+����
�����
��������� ���!�����"#"#.8������������
��

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

����������������� ����	�������� � ��������
�� ���������� 
�� 4*51��� ���
������:� ��������� ������������


����������������������������

�� ���
������������������ �
��!�������������������� +��$����!�������
����� �� %�������
�����

"#"#.8� 7��� ��������� ���� ����
��������� ������ ��		����
���� ��� ���������� ���������� 
��

����������������� 
�� ������� ���������������� 	��� 4*51� �� 
���� ����
��
� +��������� �� B;F.� 
����



�O�������������������
������	����
����������������7����������������
�����������������������	���4*51�


�������������������������������
��
�������	�������
��������������
�����	����
����������
�����	����+����

�������.��

�� ����������������� �
��!�������������������� ����� �� +����
������
�����&����� �����!��"#"#.8�

�O���
��4*51 �B;F������
������:������
������
�	����������������������
��������������������������

+64%.��� �����������	����������� �������� ���������������
����������$%&'�()����������������������
����

������������������������� �O�������
�����
�����
�����������
���������
������������������������

��	�����	��������=�(,��������
�������
����������
���O����
������������������������
������ ����	����
��

��������
�����	����
��64%����������������������������+���������������
���� ���
�	��
��������	��������+*1&./�

20 ����	�
�����64% �	��	��������� ��		�.���O���
��4*51���
�����������
���+	��� ����:��������,�000�

B&� ���� ���� �����	������ ����� (<� ���.� ��� ������� ������ ��� 	����
��������� �� ����� ��
���
���� ���

���������	�����������	����������
�����	��������64%�+	��� �*1&/�20 ����	�
�����64% �	��	��������� ��		�.��

�

�����������������	��������

�� 4��:��������!�58�

�����8##�����	��������������	��������#����#�������#5
�'�A����
�������W�
�;���7���N������X00M0CCX

0<)(((X!�5��
�Y����UN0Y�U�N�0�(�2��

�� F�����" �Z����� �1������7 ��������6��������	�	�����	���������
�����	��������������$%&'�()���������8�

��7�A�K��L����U�����������:������	���"���F��������<0<0�$	�9))+(0.8<2<2�<2<M��
��8�(0�(00=#�00<==�

0<0�0,<(-�:�� 4��� <0<0� "�� (=�� 51&'8� 2<M0M(0C9� 51�&'8� 51�=,20)<)��

�����8##���L����������	��#����	��#(0�(00=#�00<==�0<0�0,<(-�:��

�� &��� 6 � ��� "��� *1[� $���� <0(=9=8�0(=0,-�� 
��8(0�((2-#��\�����<0(=�0(=0,� 7�A� 	�������� ���� �������

��
	�
� 	���������U� +�&�.� �����A���� ���� ������
� ������� 
���������8� �� ��������	����� ����U���� ��� ��

������A�
�� ����U� �����8##AAA��	��������������#��	#����	���#51�C-<2C(M#�
�#��\�����<0(=�

0(=0,-��
���

�� ����������
���&�����	����������]�&�����	�����A�����:������������$%&'�()�6���������

�� 1��������1 �"�����G �"������" ���������$%&'�()���
������������8�����������������������&���������	���U�

���6������������
�F�����������+�&�46.��*���
�6��������<0<0�1�U9(M+2.8(-=�(-)���

�� 1��������1 �*���������' �1��	����1 �������������U�����������
�����
���������A�����	����A��������������

����$%&'�()�����������[�6������6�������U�����<0<0�"��(28(]=��
��8�(0�(00=#�((<2)�0<0�0<<,2����4���

����
�����������51&'8�2<=),(2<9�51�&'8�51�=,<-00=��

�� 1	��������'�����"���&������L���-��������$%&'�()����������������
���	���������	����������U�
�����

"��������U� !����A�� "��������� ������� 2� "����� <0<0 � (0<C2=� &�� 5���� � [������ 5���������

�����8##AAA��	���	�
���	��	��#�	���	�#����	��#���#���#�(C-M))=<<0200)<-��

�� 1�������Z �6����	�����6 �*���������� ��������5��������� �'�������� ���
�6������������%64����5��������G����

�����������'�������<0()8��F4�6���
��������
�4:�����5�����!��������������<0<0����9(CM+2.8((,2�((-2��

�� 1�����[Z��������������	���$�	�����G��������B������5����U��	��	�%�����6��������	�"���	�������������

�$%&'�()������8##AAA���
�:������#	������#(0�((0(#<0<0�0=�<0�<0(,==-)�(������
���

�� 7�
L������7 ������" �*��������4 ��������"���	��������� �*���
��� �1�������U ���
�5�������U����F����������
�

5�������� G���� �$%&'�()�� [� "�� ����� ���
����� <0<0� $	�� <09=-+(-.8(M(C�(M<-�� 
��8�

(0�(0(-#\�\�		�<0<0�0M�0,(��4���<0<0�"��<-��51&'8�2<M-0M=<9�51�&'8�51�=,,)-CC���

�� 5��������5 �*�������	���� �'O"������4� ��������5���������U�4:������	��G������A�1���	����G������

F��������������U�����$%&'�()�5���������;�����5�����	����<0<0�"��-9((8((<,��
��8�

(0�22M)#������<0<0�0((<,��51&'8�2<M,M=,29�51�&'8�51�=,<,0,2��

�����8##AAA����������������#����	���#(0�22M)#������<0<0�0((<,#�����

�� 5����\���& �;�����% ������" ��������"���	����������6���������'����"���	����������G����&��F����������������

"����� F����������
� 5�������� G���� �$%&'�()�� [� "�� ����� ���
����� <0<0� [�� =9=-+(.8(<<�(<,�� 
��8�

(0�(0(-#\�\�		�<0<0�0C�00(�� 4��� <0<0� 1�U� -�� 51&'8� 2<2M=-<29� 51�&'8� 51�=<0<M,(��

�����8##AAA�������\�		����#	������#�		\#=-#(#(<<������
���

�� ��

�3��FZ �1�����1!���$%&'�()���������������������
��������������
�������8�"�	����	������������	�

������������������[�F���������6�����������<0<0�1�U92)+C.8,0C�,0=��
��8�(0�(0(-#\�������<0<0�02�0(<��



4���<0<0�1���<0��51&'8�2<2-<2)09�51�&'8�51�=((M-C<�������8##AAA�\�������������#����	��#�(0C2�

<,)M+<0.2(,=2�T#�
���

�� ��U�������� "� � ���U� [F � "����� G � ��� ��9� ��	��������� ��� 5������������ � �����	��� ����� 6��������� �

F�������������������	�������	 �����
��
�������������������������&���������������	���U����6������������
�

F������������ �	�������	� ��
� ����
��
�������� ���������� 	�����	�����8� �����	��� ��
��	�� ��� ����


�������� ����������� ���
��������������������������������������������������
����������A�����$%&'�

()��[�6������F��������<0<0�"�9(M+M.8(MC)�(M-C���

�� 6����7 ����' �G����T ����^��"��������������������������������������	����
�A����������������������

��������� A���� ������ 	���������� ���������� [� 6������ F�������� <0<0��

�����8##������������U�A���U�	��#
��#(0�((((#\���(,=-M�

�� 6����7 �*���F ������T ������[ ����' ����^��"���	�������� � ���������� � ��� �����	����
� �A���� �
�	�����
��

��������U��������������	�����������
�������<0()����������A����	���������U�[�6������F��������<0<0�1���

<=��
��8�(0�((((#\���(,M(=��



��

�

�

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

�����������	
���������	�	���

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

�

�

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

��	
���	���	�����������������

��������	�

���	���	���

������
��	����
�

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

����������
�������	������

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

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

�������������	 �

���
���	 ����
���
	

��

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

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

 ��
�!�������������������������������	����	������������������	�������	����������

������������������������!����������������������������������������	�����
����
������

�����������
���������

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

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

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

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

���������	
�������

���������������

��
���������������

�������	�����

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

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

������� ���

����������������	������)���		�������������������������		�������*+,���������

�

�������

��
�����������

������	�������
���

��
����������������

"���	���������������&'(���'(����������������	���������������
����
�������-��!�

�������������!�������	����������.��

�

������
	�	���

�����	�����
�������

����������������	���

�����
���

����������������������	��
�����
/� �		�������� 
��� ��� ���������� 	����� 
����
�� 
��� ����������� &'(� �� '(� ����������

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

	��������	�������

��  ����������������������������(0�
�����������
$��	�����1��
����������������	
����

����� 
��� ��		���� ���������� ����� ����������� 
���2� 	
�����	�� 
�����
��� �3���

�����
������ �4*5� ������ ���
������� �������� ������
������� ���6�������� �1��

�������	���������
����������

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

�������	
������

�� ��	����
�����������
������������

�� 7���
��������
�	��+8+��	��������������	���98 7��������������	����	���

	

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

���������:��������;5;5��



;�

����	211<<<�����������1��
�����	1;5�=;1�5>,5*?1;5;5�5:�:�@.��@
����
����@��

��			�
����
����@9 @
��	�������A'BC�7+�>����1
>;?,*5�+�
�;+�:?�+=���+

����8��,�,8,��

�

�����

����

��
�����	���
�����

������������������

�

��	�	���	�	������	��	�����������		
��������������	���	���2�

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

+� ���		����������������
��
��������������	����
����

+� �����
������������������	
�������
������

+� �����
�� 
��� ���������� ��� (0� ���� �����
������ ����������
��� ���������		����

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

+� ������������
��

+� 
�
��	�������

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

����	211<<<�
�����>+���������
����	���1��

�

�

������������	�

"�������
�������� � ��$�����D� 
�� ��� ;55��� �� 
����	��������� �����
��� -� ��� ������� ������ 
����
�����


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

���	��� ���������� /� ��� ����������
��� ������������

����������� ���� ��	����  ��	�� ��� 
����� ����������
�� ����� ��	�� ��� ;55� �� E� ;� ��
��� ���� �������� ������

���������F� �	�	��� $������ ������ �	��������� 
����
�� �	��������� ��	������ ����� 
����
������ �������� ����� 	���

������������#���

�

 ���	�����

����		�
����
������&'(����
����
������'(������������������������������������������	����������������������������

�������� ��� ��		������ ��� �������� ����������� ��������	�� �������������� ���������� ���� �&� ����	������� 
��� -�

����������������������	���������	+
��������0���������
�������������������	
����	�������
�	���������������
�������


��������������G�+'BC+;��

7�����������������������
������'(�-���������������

������������
�������������������G�+'BC+;���
��
�����������

�������� ������ �����
�� 
����
��� B����� ����������� ������������ ��������� �� �����
�� ������ ����������#�

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

7��	��������������	��������������
��������������	�����
�������	�����		���������	���$��������������
��-����	�����

������	���$������-����	���������������
�������������

7����	��	�������������������������������������������������
������������
�
��������������������������������G�+

'�C+;������������������
�������������	����������������������

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

�������������������������
�
�����������F�	�
���������	��������
��������&'(�����������		�����������
������

��G�+'BC+;���
��
��������������������	�����������'(��

�

���������������������
	��������

�������
����������	��������

.�������	���������������������������������	���������	������

����	�����
��������������$�����#����������
��������

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



:�

��

�		���������	�� 	���������������

�������������������)� ����	������������	�� ������ 
����
��� ������
������

��	���������	����������������
�������
�2�

�� 5*1581;5;52� ������� ��	�� ������
�� �������� ��� ������ ��
����� �� ��	������� ������ 	������ GH'BCHGI�

�G������	���H�������������'BC��+�>���HG��I�����������������������+������������������������������

������
�
��� ��� ����������� �������� ���������
��� ���� ��������� 'BC�7+�>� ��
��������� 9��� 	��������������

����������
������������������������$���
%�����
��������������*=;�����������������������������

���
���

����		�
����
�������:��:;��		�����������
����������������������������������������������������������#�

���� �� ���� ������ ����� ��� ��	�� �;*�,J� �	� ;:�*JF� &G� ����F� >*J� '�� 5�>?+��;8��� �!� ����������� ���

����������� ��� �	������� �� 	�� ������ �	���� �����	211<<<���
����K���������1����	1�
$+��
����K+

	��������+5*58;5+�����+55;���������

�� �,15,1;5;5��&������������
������'�	���������������������������+��	�������������+
��
����	����
�����


������������������
�
��������	�
����������&'(�������	���������
�
��������������������	����������	������

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

	���������������������
������������������	
����
���������
���������'BC�7+�>���&������������
���������

"�� �������� 
���&'(������
������������		���� ���������������=������� ��������������� 	�������� "����	��

	������	������-� 	��������?55��� ��L���	��������855��� ������8+?�����������855����������������

����������=��������"��	�������
�����������M����'��������������������=>��	����������
���=;:�	����	�����

��
��	������������	���������������
������+����������������	������������������������������	
������������#�

����	�������	������	
����������
����	���������5�����������N��
������=��������0������������������	������

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

�����#�����	�����������N��
������=������������������&'(��������������������������	�����������������

;�85���������	�������������������������;�::+�������������������
����
�����������������������������

�		���������−0,27 pun
 [95% CI, −0,61 +5�5,OF� �P�5���,���.������
������		��������������=�����������;=J�

����������������������
���&'(����	�������	����������	�	��������	���������:5J��������������
�����.���

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

�	�������������������
�		��� �P�5�;>�2��������������������
���&'(�	��	����������
����=���
����������

��
�		�������	���������������������������������
����	��	����������
�����5���
�������;�����
���������

��'BC�7+�>�����
��	������
�		������	��������9�����������
��������������������
��	��	����������
��������=:J�

�>;�	��;�;�����������
������� ��������� 
��� ����		�
����
����� ��	���������;;J� �=8�	��;���� ��������� 
���

���
���� � �45�55����.���-�	������		���������		���������������	��������������������� �����
���"��

	���������	�������
���������������2���������	��
���������	�������		������	��������*?J����������
��������

���������������	����	����������������������������
������������	�������������-�	�����������
��������
��	��

������	����������
��	����������
��
����������	������	��		��
�������������	������	�����3������������

������������� �� ��	������� 	�������� ����
���� 
��� ��&'(� ���� 	��� ����
�
�� ���� �������� ��� �����#� �� ���

���	�	����������	�������������	���������������������
�
���������������������������������������'BC�7+�>��

�� 5:1581;5;5�(	�
)����*+�����
������2�	�����������������������������
��
��
�����������������
����
���

��� ��������� ������
�
��� ���������		�
����
����� �		����� 
���� �������		�� ��	�+�	��	�������� "�� 	������ -�

	�����
�������������������M����������'������	�
�������������

����������
�������	�����$�����	������

��
����������
�����������<+�������������������������+������������������������������������������������

��
����������
�	�����������
��������H�����������������	��������������	��	�����������������
������������

�������������	������
��������	��
�������������'BC�7+�>��H�����=�������������	��	���������	������

�����������������������
���������
������&'(��?55������������	������	����������	���������855���

������	�

�		����8+?�������$������855������������������	�

�		����=���������.�����	������	����	�����

���������� ?;�� 	������ �?,�8J� ���� 
�	�� 
��� �	��	������� ��� ����� ��	
������ M��� 	�������������


�����������
��� ��������	�����'BC�7+�>�-�	��������������� ����5,�	������ ��:�5J����� ���
��������

�������
�� ���������  'G� ���� ��	��������� ��� ����� ���� :J� ���� 	������� "���
������� ��� ������

	������������� 
����������� 
��� ��� �����	�� ��� 'BC�7� ���� ���� 	�����
����������� ����������� ���� ��



=�

	������
������������		�����&'(��=>1=�=�Q���?JO����
������
���������	������������������������

���

���
���� �*?� 1=5,� Q�=�:JO��� 9��� �������� 
����������� ������ ����
�� ��)� ���$������ ���� ������ ���������

��	������ ��� ���
���� �=5��J� �	�� �8�?J������ ���� ��������� ���������� ������� �����	�� ������ "�� 	������

���	����� ���� 
�����		�� ����������� ������������ ���������
��2� ���� ��� ����
������� ��� ������������

�������������� ���� 	��������� ��� ���� �����	�� �������
��� ��� �������#� ��� ��

����� ��� �������������

	������������������������

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

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

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

���������
���������������		����������������������G�+'�C+;��

�� -./�0/����� $� ���12� 3� ��� �
�2� 	�� ������� ���� ������ 	������ �����
�����
��� ��� �������� ��������������


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

��������� ���������� 	������ ������� ���� �	������������ 
��� ���������� ��G�+'�C+;� 
���������� �� 
���

��	����������	������������������*���������	���������������������������������������	����	������		������

����
������&'(��?55��� ������������	���������=55��������������������������8������������		���

������������������������"�������������������������	�����������������������������
���
�����G.�������������

����������	��������� ��,������������ �N����������� ������������� ��������		�������������������� ��;?�

����������������������������	
����R&B���������������
�		����������
����������	�������������	��������

"�� 	������-� 	����� 
�������� ���'�������� �������� ���� ��� �,��������� ��� ;8������;5;5�� ����� 	�����

����������;>:���������2��*,��������

������
������������:8��������

������ �����������
���&'(��"N��#�

�������������=��8�������7���;�8������
���
��������������������	��������,�>5��7����?;����

��

�
�1�"������

������������������N�	����������	�����������������������������������:��������.���	����	�������������

�����������	�����
����������������������������������
���
������������������:��+��=���	�+��=����

��

�
�1�"�

��	��������������������

������ 
�������������� ����������F������������5�5�� Q�'�>*J� +5�;?F�5�;>O�������

������,��+:�:,��	�+:�==F���+5�5,�Q+5�==F�5�;>O��������������������������
���&'(���������������������	
����

����	����������������,��J��
����������	��*�>J������������F�GG�5�,*�Q5�:;F���,,O���!���������������������

���� ��� 
�������� ��	��������� ���� 	������� ��;� ������� 
��������� �	�� �5� ������� ����������F� �� P� 5�:?���

��������
��	���	�����������)���������
����������������
�������
���������������	���������

���&'(������

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

 ���
�����������������2�

�� ���	���������������������������	�����������
�����
��������-�����������������������������������!�

����������	�������������������
���������������#�
����
��

�� ���	�������������������������������������������������)�����	��������������������	���
����
��

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

�� ��	��������+������������	�������

�� �4/�0/������$�����
������5�����
�2�	����������������	�������������������������������
�����������������

���

�����������������
���
����������������	�����������
������B'�������B'�������������&'(��=55�

��S�7�����,��������������B'�����������&'(��=55���S�7�����,������������������
�����*55��1����

����,���������H�����������������������	������	�������	������������
��������	��
������������	�	������

��� 'BC�7+�>� 
��� ���� ��
�		���		���� ��� �		������������ �� 
��� ��		���� ��� �		����+��������

	�������������
������		�����B

�

�4=�"1�����"��	������-�	�����
�������� ���S��	�������������������88*�

	��������� 
���*5=�
��������	�� 
�������������'BC�7+�>� �
��� ������	��������� ������������������

�����������������������	����������F��	��6�����������	�$�	$������2�;�,�	������	����	������������������

�������

���&'(A�T0��;;���������

���&'(���;;>��������

������
���������
����B'��"���#��������������

*5������������������������������	�����������	���������������������������������������,������������=;J�

���������
���������
������	�������������������B

�

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

������ 	������
����
������������*�����������	�������	�������� 	
���������������,� ������������R&B��0��� ��

	������
��������	��
�������������'BC�7+�>�����	����	�������	
�������������������	�����
���������



*�

�����������������������������	
����
���
�����*��������&'(A�T0��	��B'2�BG�5�>>F�>*J�'��5�*,+��,:F�

 �P���55F�&'(��	��B'2�BG���;�F�>*J�'��5�8>+�;���F� P��55F�&'(A�T0��	�&'(2�BG�5�?;F�>*J�'��5�=,+

��=:F� �P���55���.���	���������������������������	�����
�����������		������������������	�
�����������


��2�	������
����
����,�������� ��
��	���������������������
�		��#�����		�������������������� ���		�������

����������������+����	������������������	�������������������������#��	����������� ���
��������������

�����	��$����� ��������������������������������(0��� ����������	�����	��������������)� ���$����������

	���������������
���&'(���	������������B'���

 ���
�����������������2�

�� ��	��������+������������	������

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

�� -7/�8/�����$�5,�$9
��
���������
������2�	����������������	�����������
�����
����������������������������


����������� �	� �B'�� 
�������� ��� H������ ��� ������� 	���� 	����� ��
��	�� ������ 	������ �>=� 	������ 
���

�����	��
�������������'BC�7+�>2�>,����������	����	�������������������������

���
���&'(��=55���

S�7�����������	���������;55���S�7��������;+�*�����>,�����������������

����B'��9��������������������

�����������
������������;?�������������
�		��#�������������������

���
���������
�		��������������

��������������������������������	��������������B

�

�������
�����	������>*+�>5J������8�5J����������
��������

���� >5+?*J� ���� ,�=J� �� 4� ?*J� ���� 8�>J� ��� ������ �� �����
�������� 7���� ;?� ������� ���� 
N���� ��
����

����������� 	�����
������ ���� �� ���� ������ ���� $������ �������� �N�	���� 
����
�� � � P� �5,��� 	������� ���

���������
����
����;?�������	���	������������������*:�8J�����	����������������&'(�������:=�5J����

	������ ���� ���

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

���������������

���
���=��J�����������&'(���*�;��������������
��������F� P�,*����������		������'M�

����:J��	��:�=JF� P�?:����!�����������������������#��8�;J��	�*�;JF� P��,,����

 ���
�����������������2�

�� 	����������������

�� ������	��#����������

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

�� �4/�:/�����$�"95�;�����%�<=
��� �+������
������>2�	����������������	�����������
�����
��� ���������+


��
�����������������	����
�����
�������������������M������"��	����������������	�������	������������


��� �����	�� 
���������� ��� 'BC�7+�>� �� 
��� ���		���� ������� ��� 	������� ���� �� 	������2� ��		���

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

�'M���!�	������	��������������������

���
���H'3B��������������
�����	����		����� ��	������������

���������� �������������2����&'(��=55���S�7�������������;55���S�7��������;+*�������
��������*�

�������"N���
��������������������
�
�������������
�����������	������
������������������������


����	���� ��� �����		����� ���������'BC�7+�>� �������� ��
������ ��� �������� �����	����� �������������

��

���
���H'3B���1����	�������	����		���������������=��"��	������-�	�������������������
�
��������

.�����������
�����	��������������������;5;5�	����	�������������������;?�	�����2�8,��������

���

&'(���8���������

������
�����"���#�����������	�����������������������88�������������������������

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

	�������		��������&'(������
������������������=?J����������
�����������
��		���
����������
��������

R&B�=��U;	�����
����?�	������
������
�	@%��V������::�8J�����������
��������*��U;	�����
����?��	��

	��3�?���A������	�	���������
�����V��������8J�����������
��������:�U;	�����
����?�	���	�$���������

�����
���	�� 	��  � $6
	)� ����
� �����
�V��� B����� ��� :=J� ���� 	������ ��
������ ��
��� ��� ����������

������������	�����������������+�������������'BC�7+�>������������=�������8�=J��	�������		��������

&'(���8� �>�?J��	�������		�����������
������������������ �N��������������������������		�����

����������������
����������������������	����	��
�������	�����
������� �P��:*���.���	��	������	
��������

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

�		������������
������
����������G�+'�C+;��������������������	������&'(������
�����"N������������&'(�



8�

�����		�
����������������������������N�����������(0�
������������������������������7+���������

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

 ���
������������������

�� ����������������
�
��������	������

�� H��������������������������������������������
��	�����������������+���������������������'BC�7+�>�

�� 7����	����� 
����������� ��	���� 	�� ���� ����������� �������������� ��������� 	����	�������

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

��������
��������������������������#���������������	�������

�� 4�/�:/����'�5,�

��(������
������2������������������������������+
��
���
������������	����
�����
���

������ ������������ ��� ��������� ������
�
��� ���� ������������ 
���&'(� 
���� 	�������� ��� �������		�� ���+

�	��	��������������������	���������	��	�����	������
���'BC�7+�>�����������������������������������&'(�

��� ��	���� ��� 855� �1���� ���� ?� 	���������� ��� ������ -� 	����� ����������� ���
�
������� �����

�������������������:;�	�������������
������������
�
������	����������������	����	������������������

��� ������������ ����������� 
��� &'(� ��P88�� �� ��� ���

��� ��� 
��������� 	����� &'(� ��P88���

���������������������#��������������::�������.���
��	�����������<+�������-�	�������	
����������
����

����������� ���� ��		�� ��� ���������� ���� �� �����
������� ������������� ��� ������������ 
��� &'(� �� $������

�������������������

������
�����=18=�Q8:JO��	�=18��Q8�8JOF� W5�>>��� ���
��������	���������������
���

&'(����	�����������)���������
������������=*J��	�;8JF� P5�5=���������������������)����
�
�������

�����������������>J��	��8JF� P5�?����

 ���
�����������������2�

�� ���
�
���������������������	������

�� ������	��#�����������

�� -B/-�/����� $������	� �3��*5+�"C2� 	�� ������� ��� ���� 	������ �����������������
�����
��� 
��������������

R&B�� ������ �� ��	����� ������
�
��� �� ��� 	�
������� ��� ����������� 	�������� ����+'BC�7� ����� 
����

���������������� &'(�� �����	������ ���������1���������� �� �������������� �� 	������ ��������� ������

����������� �	������������ 
��� �����	�� ��� 'BCB�7+�>�� ��X��� ���� �� �����
�� ��� 	������� "�&'(� ����

��������������	���������	���2�=�
�����		�������������������	�������	������������8������������	����

;�
�1S�7�������������������5���������.������������������������������	����	���������������������������::5�

������������=5*��	����������:5���������������	������8�
�����������"������	������
������-�	����������������

	�����;88������
�����������
���>*=��		������������

���
���&'(��������������������		�������������#�
���

&'(���	���������
������������	��������������GGP���>��>*J'��5�?>+��*>���P5�;:F��5=1>=,��	�?=1>58������


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

 ���
�����������������2��

�� ��	��������+������������	������

�� ��	�������&('���)��������	�����������	
��������
��������������

��������������������
���


��	����������������������������������#�������	��������

�� -0/-�/�����D�+�1���� ���+�����
���
�����6����*�������2������������������	������
����
����������������

��� ������� 
��
��� 
����������� �	� ���
���� 
�������� ����� ������ M����� �� ������ ������
��� 
�����	�� ���

3�������������������������������������������������
���������������������������������������������	���+

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


�����G�+'�C+;��������
�������	����	������������������������������;2;2�2������
����������&'(���������

��	�����=55��S�7���<��;55��������	��	�����������8+?�������	���������=55���������������	���������

�����;��������������&'(�=55���;���������	��������������;�	���������������
�������	
��������������


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

��������	��������������;�	���������������	�����������������=?:�����������	�������� �����,>J�����
�	��

�	��	��������
���������������������������	�����"N��
����������'BC�7+�>��
���������������������������

���	���������	�������������
�������������������5�;,���������������	���1������GG�5�,;F�>*J�'��5�==+



,�

���8F� �P�5��?���������

������������������
���&('����������������	�����������5�;?���������������	���+

������GG�5�,=F�>*J�'��5�=8+���>F� �P�5�;;��
���&('�������������	�����������	��������5�:?������������

���	���+����� 
��� ���
����� 0���� ��	������� ������ 
���������� ��
��� ��	��������� �������	�� ��� 	���� >,�

	������
��������	��
�������������'BC�7+�>��

 ���
�����������������2��

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

�� �������#������

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

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

�� �:/--/����� D� ��
6�# � ��� �
�� �5�5� ����2� 	�� ������� ��� ���� 	�����������
�����
��� �������������� ���

������+
��
��� 
������������	� ���
����� 
�������� ��� :=��	������� ���M��� "�� 	������ ���������� 	������

������� �	������������� 
��� ��	������� ��� 	������� ��� ���� ������ �5� ������� ��� ������������ 
��� &'(�

�������������	���������	���2�=55��S�7��������������;���	�����	�

�		���������;55��S�7�����?�

��	���"��	������-�	�������������������
�
������������������#������������������������=,>�	�������;=;�

������������� ��� ���

��� 
��� &'(� �� ;:,� 
��� ��� ���
������ ��	������ ��� *�5� ��������������� 	��������

"�������������������������	�������������	������
����
��	�����	
���������������,�	�����������=�������������

����������������� "�� ������������ ���������� ������ �����#� ������ ��� *,� ������ ��� =8�?J� ��
����

	���������������� ��� �		����� ���� �� ���		����� ��	������� �����*J� ���� 	������	��� �� �������������

�������	�����������������		��������8�,J�����	������	��������������������

���
����H'3B��������������

�����

������������������������	�����������	������������������*���������(G�:+,���"������	������
������

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

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

������	
����8�Q�(G�=+,O��������������������F��BG����5;�Q>*J'���5�,:������=;O��� �������������	��	����

��	
�������������������	�����
�����������		���������;����
����	�
��������������������!��������������

�������������������#���;?���������5�=J��	��5�*JF��BG����5,�Q>*J'���5�*=+�;�5>O����

 ���
�����������������2��

��  ��
�
���������������������	������

�� M����������������������������������������
���� ���������������� 
����
�� ��� ����������������������

�������
����
������������������

�� �7/--/�����D����1��3�����
��E9�������2���������������������������������
���������������������
��	����

����$�����	����	���������������	�������	��������
��
��������������	����
��������	��
������������������

�����G�+'�C+;���������
�������	����	���������������������������������
���&'(��?55���	���������=55�

�1��������8����������
���������������	���������"��������������������������	�����������������������

'BC�7+�>�	��������
���
����������
���' G��.���������	��	����	�������
��	��;:�=�
�����������8,;�
�	��

����
�2����8���������
������&'(�����������>?�	����	������������������������

������
����������������

���

�����	����������	�����������������������������	�����
�������!�����������������
��������������������

���'����+�>�	��������
����
���������������� 'G��*�,J���8�;J����	�����������������������&'(����B'F�

GG�5�?8�Q>*J'��5�*;+��=;O���	������������������
��������������������������������������G�+'�C+;���?�,J�

���,�?J����	���������������"N��
����������������������	��-�	�������)��������������������		�
����
�����

��	������ ��� ��������� 
��������� �*8��J��	�� *�>J���������� 	���� 	����� 	�������� ������� �����	�� �����


�������������������������

 ���
�����������������2�

�� ��	��������+������������	�������

�

�

.��������
�����		������	������������	������������������	�������������������������	����������	�	���������

�		��������$���	��	��������
���
����
������������������������&'(�	����������������������	������������
������������

��������1�����	���������������������
���������������������������	����������$��	����������������
��	�����

��
������
����������������������������	�
�������������������G'0�����	��������
���������������������	
����



?�

��� ����� ��		�
��#� 	����������� 
��������
��� ��	
�������� ��� ��
���� 	����� �		���������� �� ��� ��		��� 
�	�� 	�� -�

����������������

�		�������������#��

9���	������������������
������������	��������������������������������������������G�+'�C+;�����������	������

��������
�
�������������������
�������		�
����
���������������		��	������+�	��	�������	�����	�+�	��	��������

�

�

������	��������	��
��

�

 ���$�������������������	�����������	������		����������������	������	�������		��������	�������)���������������

������ ��� ��	��� 
����
��� ��� 
��� ��		�� ���	����� ��� ������ ��� 
��������� �� ��� 
��� ��������� ��		�� �����������#��

������
����	������	����������������������$�����)��2�

�� -�/�7/����� ����� �� ��� �
�� ����'� ������� ��	�� ��	��������� ���������������� �� ��	�������� 
��� 	������� ����

������
����	���������+����� 	
	%�����������������	�����������
�����
�����������������	������
���������

>*8�:,=�����������������
��
����	����������������&'(�����
�������������
���������
���-�	�����������������

�	����
������������������
�����:;:��;;�
�	�����
������
������������������
����������������E�
�������

�:*��>*8�
�	�����	����
��������
���������������&'(A��������
����-��		�
����������������������	
�������

��������#�
�������	
��������:5�������Q&G�;��>��'2���;;+:�>=O�����������������	��		��
�	�	��
��������	
�������

������������	�����������-������	���������������������������
�������
���&'(��>*8�:,=������������������

�:5�������� ��	���������������������
���	����	���������:�5�:*5���0���������-�	�����
������������
������

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

�� �4/�7/���������	
������
��;5;52� 	�����������
�����
��
�������������M���� �� 
��� ��	�������������������

�������#�	�������	����	���������
�������+������������	�����������
�������������������������������?5,�	������

���	�		����	
�������
���������������������������G�'�C+;�����	��	�����&'(���>?��������&'(A��������
����

�;�=�������������	��	�����&'(���:>*�������"������	����	����
����N&'(��
�����	�������������
�������������
��

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

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

�����������#�
�����		����Q�&G����?:F�>*J�'������8Y;�?>F���P�5�55>O�����������������������
���&'(����	����

��	�������������������������������
���&'(��������������	�����������������������������������������

���
��

����	��-��		���������		�����������������������������#�����������������	��	����������	��	�����&'(��

�� -8/�./����� ����	��� ��� �
� �����2� 	������ ��� ��

���� �����	����� ��P?=�� ��� 
��� -� ���������� �������	��

�����	�����������
�������������:?�	���������������
���&'(��;55�����������5���������������������B'�	����

	�����
�������������=8�	������	�����
���������
�����������������������&'(����������
���	�����B'��"��	������

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

�����	���������
�	��������	�	��������������������	����+���������	���������$���������������������������
���

��������	�����
�����������������������&'(��&G�5�>5�Q5�:?F�;��O����P�5�?������
������	�������������
��������

��������������������������������������	�������&G�5�?>�Q5�;:F�:�=,O����P�����

�� -B/�B/�����C������
������2�	����������
�����
��
�����������'�������
�����	��������������������������#�	�����

��	����	���������
�������+����������������������������	�������	�����������**5�	��������
���������������	�������


�������� ��	����
������ ��	��������������
�		��#�������������������

���
���'������������ �����������=?�

	���������������
���&'(��;55�E;��1��������,+�5��A�B'���	����������������	���������������������������

����������� ����������������������#� �>1=?�����������&'(�������=*�?J��;:?1*;5��������������������

������������45�55����"����		��$�����#�������	�������
�������������������������������	��������
�	��������������

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

�� �:/�./�����5�� �������
��;5;52�	�������		�����������������	�������������
�����
���
�����������M������
���

	����	�������
��	����������	��������
�������������5����������;������;5;5�
��������	�����'BC�7+�>�����

�������	����	�������
��	������������	��;�*=��	�����F������		�������������#��������-���	����������������?��J����

-� ��	������� 	�����
������������������ ��:�*J�� ���� 	������ ��������� 
��� &'(�� ��� �����	���������������� ���

������������
���&'(��&G�5�:=F�>*J�5�;*+5�=*����
���&'(A��������
�����&G�5�;>F�>*J'��5�;;+5�=5��	��



>�

�		�
������������������	�����
��������������������	
���������������	���������	��������������������.���>�J�

����
�	������������������������������������=?�����������
��������0������	�������������������������	����������


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

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

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

�� ��/�8/����� $� �3+��"� ����%� <�3+��"� �	

�,	����	�?� ����>2� 	�� ������� ��� ���� 	������ �		�������������

�����	������������
���	����	�������
��	��:�=*��	�������	������������
��������	��
�����������������������

���		�� ::� 
������ 
����
�� ���������� ��� 
��� ;�8:=� �������� ��
������&'(�� ��� �����	��������������� ����������� ���

����		�
����
�����	���		�
����������������������������	
���������������������:5J��&G�5�,5F�>*J'��5�*>�+�

5�?=��� .�������������������� ��� ����� ����� ������� ��������� �		���� ������� ��� 
��	����������� ���� 	����� ���


����
��#2������	����������������������������������������	
�������+�	�	������������������������
��
���������

��� 	������ ���������
��� ����		�
����
�������������)����������
��������
���������#�������� ����������)�

���$��������������������
��������������
��
��
��������������		��������������������������������������	�������


���������%��		�����	
��	�� 
��� ��� �����
�� 	��� 	�����	�	��	������ ��		�
��#���!� 
��� �� ��
�		������ 	�����

�	
���������������������������
�������������������		������#��������������
����������������������	�������	������

�		�������������0����
����
��#��������������
����������������������������	��������������������
��
����
������	�������

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

�� �7/�8/����� $���������������
������'�	�� ������������N�����	�� �����	��������
�������������������������� �����

���������� �	���������� ���� S����� ���� 	�������� �����������#� ������	���������� ��� 'BC�7+�>�� "������	�� ���

�����	��� ��� 
��������� ���� ��������� ��������� 
��� &'(� ��	������ ��� ��������� ��������� 	���� 
��� ��� �������� ���

	�������� ������� ��+&'(��� ��� ?�5,*� ��������� �����	��
���� ������ ���� �15*1;5;5� �� ���� �� $����� ������

��	��������� �� ����� ��� ����		����� 
�������� ��� ;=15*1;5;5�� =�*=;� ������ ��
������&'(� �� ������� ��� :�*::�

	������ ���� ������ 	����� &'(�� � �� ���� ������ ���� ������ ���� �����
����� ��� ��	������ ���� �����������


��������	��
���� ��������
������� ��������� ���������������������&'(���������)�������������	��������������


�����		��� ������� 
���������#�� 
�����	�� ��������� 
�������	
������� �������	����� �������	��� ���������

������� 
����
��� ��	������ ��������
�� �� 
��������� 
��
��� 	������ �� ���	��#�� ���
�!� �������� �����������

���
����������������������������0��������������������������
����������������������������&'(�������������

����������$���������������������������
����G7��������	��������������������������	�������������;=���

����������
����������
�!��������$��������)����������������������������"7&���'G �����������N�	�����	������������

��)����$����������������&'(��?��J�
������*�>J���.������������������
���&'(�	���		������������������

���������������	��������
�������?5=1=*=;F��,�,J����	������������������
����������>*,1:*::F�;,��J������

�����	������������������������������&'(������		�
����������������	
�������������Q����������������	�������&G��

P�5�8?=F�>*J'��5�8�,+5�,*?O��0��������������	���		�������	�������������������������
��������	��Z*�������

���P�:�>,*��
����������������	������
��������	�W�*����������P�:�=?,��������N��	�����������	�������

Q�&G� P� 5�,5�� ��'� >*J� 5�8�,+5�,>8�� �� �&G� P� 5�8=,� �>*J� '�� 5�*;*+5�,>,��� ��	������������O��

"��������������������$��	��������-���	�������
��������������������	�����
������������������
���������	������

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

M������������������	��	�����

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

��������������
����
�����&'(�����	������
�������������������
����/�	�������
����������������
��������	������

�����	��������
��������	���������	��������	�������������=��F��������;��
� �5�����������	������
�������
��
������

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


��������������������
����		�
����������������������;5;5��G����%��5�����
���������0���������
��
���	����	��
���

�����	������%���	��?���
��	
���	���������������������
���&'(�	����	������		�
���������	���������
���������

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

��
����������������������
��������������G�+'�C+;��������������������������	��������.�����	������	����	�����

��
��	�� �5�,5:� 	������ ��������� 
���&'(� �� ;��=58� 
���������� �� ���� ��������������� ��������������� ������

�����������	�����
���������������������������������	�����������������������&'(���	���������
����������

"���
���������� ���������������G�+'�C+;�-� ��	������� 	������ ���� �� ���������� �:�1�5�,5:� Q5�:JO��	�,?1;��=58�



�5�

Q5�=JOF�BG�5�,>JF�>*J'��5�*;+��;5������������	�����������������������������&'(�����	���		�
����������
�����������

����������� ���� 
��������� ��������������� �BG�5�,>JF�>*J�5�*�+��=;���.�		��������������� -� 	����� ��	
��������

��
������������������������
���������������	�
�������$������	����������������		�
������������������������G�+

'�C+;����
�		��#�����������������	��������	��������������������������������G�+'�C+;������������#�����'BC�7��

 ���
������	���		���������������������������#����������� ���
��	���BG�5�,5F�>*J'��5�**+5�?>����������	�������

���������	�����������������	�
���������������������������
����
���������'BC�7+�>������������		����	�����

������������
��������������	��		����
���	
����������������
�����������$����������������������	����������
�
���

��������������&'(�	������		���������
�����������)����������#�����	�������.��������
��������������		����������������

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

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

���������
���������'BC�7��G�	���������������	����	�����������������
������������	������G����
�����3�����
��������

�	����������
���������

�

.��� 
�����		�� �� ��	���������������
������ 	������		������������ �����	
����������������������
��� �������������

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

��� ������	�� ��		������ �������� 
����������� ��� ���� ��������� 
�����		�� 
���� ��� 'BC�7+�>� ��� ��������

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

�

�

+�����	����������6�� ��������$���
����

��� 	���� ��	�� ��	��������� ����	����� 	
�������
��� ������+�����	�� ��������� ��� ������ ������ �U
����� �%���������

�����)��������)	�&�����$���
%���V��
������������������������������
��
�����
���	����	����������������	�������

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

�� �����������������
������������	K	������
������<���	����������
����������������'�
���������
��������������


��� ������	�� �	���������� ������	������� �� ��� ��
��
�� �����	211
����+����
��1�����@����1����E����� ���

�������	�������������	����������������������;,1�51;5;5��
�����������	�	����������		��������������
���
����
��

���������		�
����
����� ��� �������� ��� ��������#�� ������������� 
����
�� ���������� 	�
����� �����������

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

��	������
��������	
�������������������������
������������GG�;��8F�>*J'����;�+:�?8����������������������=+;?�

��������

�� 4�/�0/�����$����������&�+5������
��(�������2�	���������������������
�������������	��������������������������

������	K	������
������<������<��6�����+����K	�	��
������������������������(���+�����+��	��������	���

��	1����� �� ��	������� ����
������������������� ��	
���������������
����������� �
�������������������		���������

��	
�����������>?*�58��>*J�
�����������������'��;=�8?�+�>?*��5�������555����	������������������������������

����	�������+=�*:�������������������������	�������������	��������

�� ;815?1;5;5�+���	
���"�����
������'�����+�����	��
���������	�����
��	�����������;>�	�����
����
���=�������
����
���

��� 
��� :� �������������� �� ;*� 	����� �		������������� ���� $����� ������ 	����� ��������� 
����
����� ��

����		�
����
�����������������
�����	������N���������
����������
����������	���������������	������
����N�	�����

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

��� 
������������ ��� ����		�
����
����� �� ��������
���� ���� ��������� 'BC�7� 	�� �		�
����� ��� ��� ��������

	����	��
�������	�����
��������������������#��
������ ��
������������;,J���	���������
��������� �GG���;,F�

>*J'����5=+��*=���9�������������������	
�		�����������������
��
��������		�������
����������
����������

����������	�����
�������������������N����		�
����
��������	���������
������������	������������������


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

�� ;;1�51;5;5�+�5@6	���������
������2�	����	�������	����	����������
�������+��������$������������
����	������

������+�����<������	����������������������	��
������������������������3���+G�	���
�������������'���������

����������3H0G�'������������������M�����	��K��"����������	���
��������	��,�8*>�	���������������
���&'(��



���

�������
��	������������	��������
���������
������������
����������������������������������������#���;?�

�������BG���5?F�>*J'��5�>>+���?���

�

��� 
��
��	����� ���� ����� ������ ������������ 	�� ��%� 
��
������� 
��� ��� 	����� 
����
�� ���	�����
�� �������������

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

�	�������������  ��� $������ �������� �� ��������� ���� �	������������� ���� ��� ���	����� ��� ����� �� 	������� ��� ���

������
��������������������
����������%���	����
�������������������������������	�����
����
����������������

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

�� ����	���;=�����������������H������������
���������������������	�����	
��������������������	�����
���������

�		�
����� �����	�� �����&'(� �� '(�� ��� �����
������� ������� ������� �����	�� ��		����������	���	�� ��
��� ��

��	������������
��������	����)�����������		��������������������������������������������������������������

���� ������ 
�����
�� �(0� ������� "�H3�� -� �� 
���	
����� ������������� ��������� ��� &'(� ������������ ������

���������'BC�7�>���������������	
�������������������
�������������������������	����
������	�����
����
��

	��������
�
������� �����
��������'BC�7�>�� ��������;>������ ��H3����� 
�����
���� 
���� ����� ��
��������

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

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

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

�� ����	��������;?�������;5;5��7���������	
����������������%�������� 	������	���HM�������
�	�����
�������

��		����		�������	������������
����
��	���;=���������������	�����������������������		������
���	
��������

	��������������������������������������
�����
����������������	�������������������
���'BC�7+�>����������


��� &'(� �� '(�� 	��		�� ��� �		�
�������� 
��� ��������
���� �� ������ ����
������ 
��� ���������� ��� (0��

	��
��������� ��� ��������� 
��� ��	����
������ �������� 0���� 	����������� ��� ��������� �����	�� ��
�������

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

��

������������-�$������������������� ���	�������&'(���������������� 	��������������� 
����
����� ������


����	����	����������
���������������	����������������������������*1581;5;5��7���������
�������HM��

�9������%�=���5�� 	������	������
������������
��
�		���

�� ����	 ��B�������������3�������������������#����
�����
����
��� ���������������������	��&'(���'(���%�

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

�	����
������������������������������������������'BC�7+�>����������;8������;5;5�R&B����	�	��	��

������

������������������
�������		�
����
����������	���������	�������B"�7�G�0I������������������������
���

��� $��	��� 	������ ��� ��	���� ��� ����		�
����
����� ���� ������������� ������� ��	������ �� $������

��

������������������
����������	�����������	
��������������=������;5;5�������

������������������


��� ����		�
����
����� ������ 	������ �B"�7�G�0I� -� 	����� ��������� ���� ��� �������������� ���� �		���� ����

����������������
���	�����������,������;5;5��

��  �����
	!��������	��	���
��	" !�#2�.�&�������
�����	���������

������������Q'���������	�7�	��	��;5�>�

�'BC�7+�>��0���������9��������	���������>���������;5;5�O2�

��� �������
���

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

����������������'BC�7+�>��������������	������������������

;�� �����������������	��������������������
���

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

��	�������������
��������������������������'BC�7+�>����������
����������	������
����
��������

:�� �������
���

�������������������������
����
���������������	���855���������������������������5��������

����������������������'BC�7+�>�������

�� !��������	 �������	 $����%	 ��	 ������	 "!�$�#� ��� 	�
���#� �����
���� ������
�� ��� 9��������	� ��� ����

0�������������3������������ ������	�<����'BC�7+�>����������

�		�2�;81�51;5;5��

��� 0���������������	������������
���'BC�7+�>����� �������

���������������	�����N����		�
����
������������

��

�������������
���$�����#���������������������������



�;�

;�� 0��� �� ����������	������������ 
���'BC�7+�>�� ��� ����� ��

���������������	���� �N����		�
����
����� ���

�		�
������������������
�������������

�������������
���$�����#������������������		����

�

�����������!���
�������������"�

/��		��������
������	�����
����
��
��������������&'(���'(�����������������������	��������������������������

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

��  ������������ ���������������� (0� 
�������� �� �
$��	���� �1�� 
��� �������� ��� ��	
���� ����� 
��� ��		����

��������������� �����������
���2�	
�����	��
�����
��� �3��������
�������4*5����������
���������������

������
����������6���������1���������	���������
����������

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

�� ��	����
�����������
������������

�� 7���
��������
�	��+8+��	��������������	���98 7��������������	����	���

	

 �������������������
��������	���������������	
�������
��
���������
�����
����������������:��������;5;5��

����	211<<<�����������1��
�����	1;5�=;1�5>,5*?1;5;5�5:�:�@.��@
����
����@����			�
����
����@9 @
�

�	�������A'BC�7+�>����1
>;?,*5�+�
�;+�:?�+=���+����8��,�,8,�

�

������������������	���

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

+� ���		����������������
��
��������������	����
����

+� �����
������������������	
�������
������

+� �����
��
����������������(0����������
����������������
������������		�������
�
��
��������	�
���
�����
����

��������������

+� ������������
��

+� 
�
��	�������

 ��� ������ ������������� 	����� ������������ �����
����
��� 	�� 
��	����� ��� 	����� ����	211<<<�
�����>+

���������
����	���1��

�

�

 ����������������	��������

�� ���+H�	����� ��� H	����� H��� [������ 3�� ��� ���� &K���EK
�����$����� ��� ���� 0��������� ��� 'BC�7+�>2� ��

3����
������ G���������� '���������� ����K�� ��� \� 0���� 3��� &K�� ;5;5� B
�F�5:�=�2�8:*+�8:>�� ���2�

�5�=;8>1�]����;5+5?,:�� 3�72�:;?;?�:*F� 3'�72� 3',*=:?;5��

�� �������S���\��6��	6K�H"��S���K�S0���������H���
�
K����������K����&K���EK
�����$������	� ��
�������� ��+

�E��	������G�+'�C+;� ����K��E�	������&������'����R��6��	2���G����������'����
���0�����Q�����	����

������� ������ ��� ������� ;5;5� ���� :5O�� \�3�� ������� 3���� ;5;5F�;58:�>��

���2�5��55�1]�������������;5;5�8:�>��

�� ��	���� ��� [������  �� '������K� T��� ��� ���� 0��������� <���� &K���EK
�����$������ ��������K
���� ����

'�������������� ������	�&�	����������<����'BC�7+�>�Q�����	���������������������������;5;5�\���;O������\�

����
��7�	��;5;5F��;5�+>,�;�;5�:5*:=+?�����2�5��5�81]��]���;5;5�58�5>>��

�� ���^�+T�������\��������2�"������������
������		��������������������	������������
���	��	�	��5���+ ����

*����>>?F&'2*?;Y*?,���

����	211<<<���	���
��������1�����
�����1�::>=8>�@"��@����@����
������		@��@������������@���	

@��@��������
@��	��	�	�

�� �E���	�'���
�������3��\������� ���������3�������K����
���	�<�����K���EK
�����$���������
�����$��������

'BC�7+�>2� ��� �������������� 
������������� ����+����K	�	� ��� ����������� �����	�� ���GE���



�:�

;5;5�5>��8�;5�>=*,�F� ���2� ����	211������1�5���5�1;5;5�5>��8�;5�>=*,�H��������3���
���� ���
K��

'BC�7+�>2� ��������� ��� ��	6� ��� 	�����	� 	���� ����
�	� <���� 
�����$����� ���� �K���EK
�����$�����

����	211<<<��������������1��1��<	1
����+�>+��������+��	6+	�����	+	���+����
�	+
�����$����+

�K���EK
�����$�����

�� S�		�-������G�

���&��7�����-��������������		�		��������(0���������	������'�	�������	���� ������	�R����

'���������	�7�	��	��;5�>��'BC�7+�>������
�����0�������R����&K���EK
�����$�����������������

'�����������R������������K
��������������	����'����M����Q�����	���������������������������;5;5�3�K�

�O��\�3��'��������;5;5F�;5�,?,�����2�5��55�1]���
������;5;5��,?,��

����	211]������<��6�
��1]������	1]���
�������K1��������
��1;,8*8::���

�� S���<���� 7G��  ������ 3��� S����<���� ���� ��� ���� �� G���������� 0����� ��� &K���EK
�����$����� �	�

 �	��E��	���� ����K��E�	� ���� '����+�>� Q�����	���� ������� ������ ��� ������� ;5;5� \��� :O�� .� H��� \�3����

;5;5F�5��5*81.H\3��;5�88:?�����2�5��5*81.H\3��;5�88:?��

�� '�������"��7���K�.��3������
K�3��������F�S������'�������������9��������'BC�7+�>�&�	����������������
���

"�<+��	�� �K���EK
�����$����� ������K� ���� ��������K� ��� ��	������	��� �������	� <���� 'BC�7+�>2� ��

������<������	�����������	���K����?5,*������
�����	������\�������
��������	��;5;5�B
�F*8�=�2�58�==��

���2��5��5�81]��]������
��;5;5��58�==��H����;5;5����;=�� 3�72�:;?*:8,:F� 3'�72� 3',===8�5��

�� '����
������S��T���������9��G�	��G9��������F�'���������'����+�>�S������������	������	��&K���EK
�����$�����

<�������<���������������K
������3���+��+3��������'����+�>��.�H���\�3����;5;5�\���;:2.H\3��;5�>5�=��

���2��5��5*81.H\3��;5�>5�=��H�������������������� 3�72�:;,58>*:F� 3'�72� 3',:>,;=;��

�� '���� \� � ��� ���� �� ������ 	���K� ��� �K���EK
�����$����� ��� ���������� ��� �������	� <���� 
������


���������	��	��	�+�>��'BC�7+�>���\�T��]����M�����3����
��F�;5;5��

�� '����T��������H���
�
K�����K���EK
�����$���������������	�<����'BC�7+�>2���	���	�����������������
����
���

����������GE���;5;5�5:�;;�;55=5,*?F����2�����	211������1�5���5�1;5;5�5:�;;�;55=5,*?�

�� '�����3���&K���EK
�����$������������� �������������'����+�>�+�����
��������H�����
��Q�����	�����������

����������������;5;5�\���:O��.�H���\�3����;5;5F�5��5*81.H\3�;5;5:??�����2�5��5*81.H\3�;5;5:??�

�� 'BC�7+�>� G��[� ���� 0��������	� �'BG��0�� '�������������� M	�� ��� �K���EK
�����$����� ��� ��	������	���

'BC�7+�>��������	� �	� �		�
������<���� ����
�����������K2� ������	� ����� ������	����������������
������

�������� 'BG��0� 	���K�� H��� \� ������� 3���� ;5;5� ��� ;*2�5>*:+8;5*�;5�:5::*+8�� ���2�

�5��5�81]��]���;5;5�5?�5�>��H�������������������� 3�72�:;?*>=,,F� 3'�72� 3',==88�?��

�� 7H "�T�B��H���
�
���
��������������������������������
����
������������������������������	������������

���'BC�7+�>�� ����	211<<<�������������1��1
��������1
������1����
��1,?+����+
����+�>1:=;+����
�
��+


����������+���+�����������+�����
����
�+���+��+�����������+�����+���	���+�������+��+
����+�>�

�� H3��� 'BC�7+�>2� ��������� ��� ���� ��	6	� ��� 
�����$����� ���� &K���EK
�����$������

����	211<<<��������������1��1��
�����	1���		+�����	�1
����+�>+��������+��	6	+
�����$����+

�K���EK
�����$����@�������

�� �7��7��������K�'������
����������	211<<<�������1�����1�:,;*51��<������

�� �7��7��������K�'������
����������	211<<<�������1���	1���+	����K+���+�����������K1���+
������	+

����	�+�	�+�K���EK
�����$����+��+
�����$����+
����+�>+���	���+��	�����+	�����+���

�� ������� 0�� 9������ ��� G������� 3H�� 3����� 3��  ������+����]�� .�� 3������+������ I�� H���
�� ���

�K���EK
�����$�����<�������<���������������K
������������������K����
���������	���	��	��;5�>��'BC�7+

�>���������	2���	K	������
������<���������+����K	�	�Q�����	���������������������������;5;5����;8O��'����

3�
�����������
���;5;5F���>?+,=:_�;5�:5*5*+_�����2�5��5�81]�
���;5;5�5?�5;;��

�� 9���\������2�������2�S���6������2�'�����$��������	��������	�	��<���������������
�
K�����������������

'BC�7+�>� �		�
������ ���������� ��� 
����
��� 	�����	� S���
���
�� 0����	�� ;5;5F� �=���2,;+,:��

����	211<<<�]	����]	����]�1����
��1�	�1�=1�1�=@;5;5�5�5=,1@���1+
���1���



�=�

�� 9�����	�\������I�� �����\���������B�	���������������K����&K���EK
�����$��������&�	���������� ������	�<����

'����+�>� Q�����	���� ������� ������ ��� ������� ;5;5� 3�K� ,O�� .� H��� \� 3���� ;5;5F.H\3��;5�;=�5��

���2�5��5*81.H\3��;5�;=�5������	211<<<���]����1���1����1�5��5*81.H\3��;5�;=�5��

�� 9���������B���������&��S�������."��R��������'����
6�9��'��������	��K���EK
�����$��������
��
��
����

������K����	�����������������
�����<������G�+'�C+;2���	���	�������������������
����������	������K	�	��

����������G����;5;5�\��F�>�,�2�5;*88�����2��5��5�81]��������;5;5��5;*88��H����;5;5�3�K�*�� 3�72�

:;:?5:�*F� 3'�72� 3',�>?=58��

�� 9����K� '��� &������K� 3S�� 0����� �[�� &�����
6	��� �'�� [������	������ 9�� R������	� G\� ;���� "��+�����

�K���EK
�����$������	������������	�<������������
�
��������	����������������������G�+'�C+;�����
����2�

�� �����	��
����� 
������ 	���K�� "��
��� G���������� ;5;5� .��F;����2�8?>+�8>,�� ���2� �5��5�81�;88*+

>>�:�;5�:5:5*+;��H����;5;5�����;��� 3�72�:;>?=?=,F� 3'�72� 3',*5***;��

�� ����		�
����
������ ��$�����D��	
�������
��
�2��

����	211�����
�������������
�������1����1	������1 ��7�<������������`�������.���P������@55?5**@

5�:>8,@G' ����a����KP5a	K	P�5���:�

�� [��������\�������������������������������	�	���	�������������������
�����K������G�+'�C+;b����
�������	���	��

<�����	��K���EK
�����$�������
6	��
�����KF� .�����,2�;8>**Y;8>8*F�;5;5��

�� [����3���[����&���
������3&��9�����HG��"��<�\R���������\��3�
����� 3��9�������
�	
��3��I�����K�\��

"������7��G����	��� 'F�'BC�7+�>�9������G���������K�������
���S�	�������	������K���EK
�����$�����

��� 	K	����
� ����	� ��K�������	�	� ���	� ���� ���
�������G�+'�C+;� ����
����� ���� 	������'BC�7+�>������

G�����7�	�� ;5;5�B
�F,>��5�2�:?8+�:??�� ���2� �5���:81����������	+;5;5+;�,8>5�� H���� ;5;5�3�K� ,��

 3�72�:;:?�*8���

�� "����\'H��R������\��[�	�6��[�������F�B&7��+'BC�7+�>�
��	��������G�	6�����K���EK
�����$���������������

���
�����������<������������K
������������������������������������������	2�����������������������	��
�����

	���K��"��
���G����������;5;5�.��F;����2�8>?+�,�������2��5��5�81�;88*+>>�:�;5�:5;,8+>��H����;5;5�

���;��� 3�72�:;?8=8;,F� 3'�72� 3',==;=;*��

�� 3�������\��������B��
���	�����K���EK
�����$������	������M�����������	��������	���	����������<����

'����+�>������	211<<<�����E�����1
������1�5���5�1;5;5�5=��8�;558*>;5�;��

�� 3��!��	�3�� ��� ����'����
��� ����
�
K� ��� �K���EK
�����$����� ��� �������	� <���� 
����+�>� ���������� <���

��$����� �EK��2� ��	����������� 
����������� 	���K� �	��� �������� 
���� �����(���;5;5F�:8>�2��?==��

����	211<<<���]�
��1
������1:8>1��]���?==��

�� 3��	����		��  � ��� ���� &K���EK
�����$����� �	�� ����	�� ��G�+'�C+;� ����
����� ��� ���+������ �������	��

.������*?*2�*?=+*?,F�;5;5�

�� 3��
����.\���������G�	6����(0���������� ������������		�
������<����M	�����&K���EK
�����$�����<�������

R�������'��
����������������K
��������&�	���������� ������	�0�	���� �	����������'���������	�

7�	��	��;5�>��'BC�7+�>���\�3��'�����������2�5��55�1]���
������;5;5��?:=��

����	211]������<��6�
��1]������	1]���
�������K1��������
��1;,8*8:����

�� 3��]#�B��'����
��+3���!�3��M���	�3�������F�S'.� H +'�C+;�GH�H�G'&�9GBM ��&K���EK
�����$���������

H���K�0�����������������	�<����3����'����+�>2���G���������+'����������0������'��������
��7�	��;5;5�\���

�82
����55>�����2��5��5>:1
��1
����55>��H�������������������� 3�72�:;8,=�;8F� 3'�72� 3',=*==58��

�� 3��]#� B�� '����
��+3���!� 3�� M���	� 3�� ��� ����� ���� ���� S'.+ H +'�C;� G�	���
�� 9������ �� '��	���+

G����������0��������&K���EK
�����$��������� �������������'����+�>��.�<�H���\�3���Q�������O�.��������

;=��;5;5��7B�2��5��5*81.H\3��;5;�?5�������	211<<<���]����1���1����1�5��5*81.H\3��;5;�?5���

�� 3�����������H������HE�������������&K���EK
�����$�����M	������&����K��
�����������98 7&+

7���
����� ������	���������	�'����a�G�	���
�;5�?F�,5��=?�Y=?*�

����	211������������K�<���K�
��1���1����1�5��55;1�
��;:;>8��



�*�

�� .����������	������	����&�������'BC�7+�>�0���������9��������	� ������'���������	�7�	��	��;5�>��'BC�7+

�>�� 0��������� 9��������	�� ���������� ��� ����	211<<<�
�����>�����������������	�������1� �� �

�		���

B
������;8��;5;5��

��  �

����B��0���
�����S����	�������������'����		��������	������K���EK
�����$��������
����
������
��
������

�������	�<������������	������'����+�>����������
��������	��K���	������Q�����	���������������������������

;5;5�\����?O��'��������
��7�	��;5;5F
���,>������2�5��5>:1
��1
���,>���

�� GH'BCHGI�0������.��
����
�����������������	������K���EK
�����$����������	������	����������	�<����

'BC�7+�>������	211<<<���
����K���������1��<	1	��������+����+���+
����+����	������	+��+���+

�������	��+����������+��+
����+�>+������K+��
����K+�����+��+�K���EK
�����$����+*+]���+;5;5+��+


����
��+�������+����+�	�+��+�K���EK
�����$����+��+��	������	��+�������	+<���+
����+�>��G�	������H��

�������;5;5��		�
����������0���������<����&K���EK
�����$����������������K
���R������+&�	������

3�������K���� ������	�R����'BC�7+�>����.�<�I��6��������\�3���5��55�1]����;5;5�?8:5��

����	211]������<��6�
��1]������	1]���1��������
��1;,88��,��

�� �����R&���������3R��"�������"3���������H���
�����&K���EK
�����$��������'����
��������	�����=�7�K	� ���

&�	���������� ������	�R����'BC�7+�>2���G����������'����
��� 0������ \�3���;5;5�.���>2�;5;;;=5�� ���2�

�5��55�1]����;5;5�;;;=5��H�������������������� 3�72�::�8*8;�F� 3'�72� 3',8*:*=;��

�� ���������6� G��� S����	�6�� \\�� 9�� "�� ��� ���� 7��� ���������	� ���� 
����+�>2� ������ 	K	������
� �����<� ����

���<��6�����+����K	�	��S3\��;5;5F:,52�;>?5�� ����	����;5;5�\���:5�����2�5���:81��]��;>?5��

�� �6������' �� �	��
6�[���H����.R���������&K���EK
�����$�������������	���������������	�<��������K�'BC�7+

�>���������������������������������3����;5;5��QH������������������O�����2�5�,:;813;5+=;5,��

�� 0���R��������&K���EK
�����$���������������	�<����'BC�7+�>2��������+�������������������
����������������

����	211<<<�����E�����1
������1�5���5�1;5;5�5=��5�;5585**?���� �

�� M���
�� G\�� 0��E��� �S�� '�����K� H�� ��� ���� 0������� '����+�>� R���� &K���EK
�����$����� �0H�'&�2� ��

3����
�������7�����+S������G����������'����������0��������&�	���������� ������	��B��������������
��7�	��

;5;5F����==8�� ����	����;5;5�����;:�����2�5��5>:1����1����==8��

�� "����� ������� ���� ������ 	K	������
� �����<� ��� '����+�>� 	�����	�� ����	211
����+

����
��1�����@����1����E������

�� R���3��������G����	���������
�����$���������
�����K���������������
����K��������������
���������	�

�;5�>+�'�C������������'����G�	�;5;5������	211������1�5��5:?1	=�=;;+5;5+5;?;+5��

�� R&B����������K�������
��	�������� ���&�� ����H���������[�����(���������G������	����������������	�����

'BC�7+�>� Y�������� R&B� �B"�7�G�0I� ������ ��	���	�� ���GE��� ;5;5��5��*�;5;5>?�,F� ���2�

����	211������1�5���5�1;5;5��5��*�;5;5>?�,��

�� R����� &������ B����������� ����	211<<<�<������1��<	+����1$+�+������1�������+���+���+
����+�>+

�������
�

�� R����� &������ B����������� ����	211<<<�<������1��<	+����1$+�+������1$+�+�K���EK
�����$����+���+


����+�>��

�� _������ I��� ��� ��2� ��� C����� ���������� �
�����K� ����  ��]�
����� ��� B��������� 7�	��� 7�	��� ���

&K���EK
�����$�������������0��������������������
����G�	�������K��K�������'���������	�;����G�+'�C+

;������	211�
�����
�����
��1
��1�����
�+����
��1���1�5��5>:1
��1
���;:,1*?5�>>?��

�� I��S��"��'��'���� ���������"�<���	������K���EK
�����$���������
�	��������K����
����
���K� �����������	�<����

'BC�7+�>�Q�����	���������������������������;5;5�3�K��*O�Q�����	����
����
�����������	�����
��'�����"����

�
���;5;5�\����?F2O���
��'�����"�����
���;5;5F�+,�����2�5��55,1	��=;,+5;5+�,:;+;��


