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 class Normativ eDependencies

Document

+ number:  char(16)
+ partIdentifier:  char(16) [0..1]
+ title:  char(255)
+ comment:  char(255) [0..1]
+ /shortRef:  char(32)
+ /longRef:  char(255)

Edition

+ type:  PublicationType
+ number:  char(16)
+ partIdentifier:  char(16) [0..1]
+ title:  char(255)
+ version:  char(16) [0..1]
+ sequence:  char(16) [0..1]
+ year:  char(4)
+ documentNo:  char(16) [0..1]
+ comment:  char(255) [0..1]
+ /shortRef:  char(32)
+ /longRef:  char(255)

ISOEdition

+ type:  ISOEditionType
+ projectStage:  ISOProjectStage [0..1]
+ projectSubstage:  ISOProjectSubstage [0..1]
+ stageUpdated:  date [0..1]

TC211Edition

+ isJointCEN:  boolean = false
+ isJointOGC:  boolean = false
+ numberOfTerms:  int [0..1]
+ /termDependency:  double [0..1]

Publisher

+ name:  char(128)
+ abbreviation:  char(32)
+ isStandardsOrganization:  boolean
+ hasLiaisonWithTC211:  boolean

Committee

+ name:  char(128)
+ abbreviation:  char(32)
+ hasLiaisonWithTC211:  boolean

Prov ision

+ paragraphNo:  char(16)
+ provisionText:  char(255)
+ comment:  char(255) [0..1]

RequirementRecommendation

ReferencedTerm

+ name:  char(128)
+ comment:  char(255) [0..1]

ReferencedUMLElement

+ name:  char(128)
+ umlElementType:  UMLElementType
+ paragraphNo:  char(16)
+ figureNo:  char(16) [0..1]
+ comment:  char(255) [0..1]

0..*

depends on
(undated)

+scopeReference
0..*

1

has

0..*

1
publishes

0..*

1

same as 1

0..*

references
(undated)

+reference

0..*

0..1

prepares 0..*

1

has

0..*

0..*

depends on
(date)

+scopeReference

0..*

0..*

normatively
references
(dated)

+normativeReference

0..*

1..*

0..1

1

references

0..*

0..*

referenced from
(dated)

+termReference

1

0..*

normatively
references
(undated)

+normativeReference
0..*

1

uses

0..*

0..*

referenced from
(dated)

+umlReference

1

0..*

referenced from
(undated)

+umlReference

1

0..*

referenced from
(undated)

+termReference

1

0..*

references
(dated)

+reference

0..*



��

�

�

*��� ��������������	 �� ������������ &�	�������(� �������	������������� ��������� ���� 	���

�������/�

• ��������������������������&��������(��������	��������

• ?����	 ��������������������������������&��������(��������	��������

• *��� ���������������������&��������(��������	��������

• 9������	������&��������� �������������������� �����&��	������(��������	���������

�

*���E�����
���,�����,��	��������������E,,��������()*��+������	������������
���

�������������A,F����� ��	�����������	�����(�����������������	�������"�*�����������������

	��	�A,F����� ��	����	�����(�����������������	������������������
��"�D�����������&�	�����

	���A,F����� ��	����� �������	������������� ���	�������������	���� ����"�;����!�����$�	���

(4� .5..�+���6� <�)������	��'*0� (4� .5...+���9� @<;<�����	�������8� �����������

�(;�����#<�����	����������	�����������(!�	�������� �� ��(� ����+/+��6� �� ��� ��� ���� �

<;<�����	������� �����(��������102�������������	���������
�����	��� ����"�D����������

������������������	���A,F�����	�������	���A,F������������������	�����������	����������

����"��

�

(���� ���� 	��� ������������ ����� ��������$� ��� � �� ��� ��� 	��� 	���� ��� ������������ ����
�&	����"������	�������������������������
����� �������������		���	�	��&�		���������	����

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

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

��������	�����	��� ��&��:���	� ��&%���	������	������������ �����$����� �	 �����������$�	��� �
������� ���������������"���

�
,�����
��������������

�

*��� ���&��� ��� ������ ������������ �� 	��� ��(� ������ �	�������� �� ��	��� 	�� 	���	�"� ���
���������$�	���������+������� �	 ����������������������������6B��	��� ������������"�,��	�

��� 	��� ������ ������������ ���� ����	��$� ������� 	��	� �� �� ���� 	�� 	��� I�	���5� �	������� ����
�����	����������	�	����	��������������	���������&��.����������	&�	�"�9���������(�������

�������	�	����	������������	����	�����	��������!���	����	������	�"�,��	�������������������
���� �� &�������� ����������/� 	��� �	���� �	������� �� ����������� �	���	� �� ��	�� �� 	��� ������

�	�	����	$�&�	���	������������ �	 �������������	������	�"�(����������&�&����������	��	�	�����
����������� ���� ��	��� ����������� &�� �����	��� ��� 	��� ��	��� ���� �	 �� ���������"� E��� ��$�

��������	�����	����	����������	�	����	�	����$����� ���������	��	����� &��	�"��

�

*�&���0���������������������������������� �	�����(���������	������	�������"�*������	�������

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

���	����	����	������"����	����������(������%+/+���$�������������	��������	�"������#�������	��	��

$�����������������!�	�����%�������+�>A��	���	������������������#���1�B2$��������������(������$�

����������� �	��������	� "� �����#� ������	��	�� $�� ����������� ����!�	����"� *��� ������� ������

�������������*�&���0�������!��������������	��������������:�	����� ���������	�����	������"�
���&�	���!������$�	���������������	��� ������ �	�	����	�������	��$�&�	�	����	���� �	���������

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

�

*�����(��������������	�	����	���������������	�����	�������	��	�����	�����������	�����	����

���� �	 ������������$�&�	���	���&&��������"�*���	������������	����������������������*�&���

0������"� ����� �� ���� �	 ���������������:���	���&��/���	���������������������&�����	���

�������	�	����	$�	����������.����	��	�	����	�����	���������I��������&�������	���������	������



	�

�

	����������	5"�(��	����	��������$���	����	�����	�����������	�I��������&�������	���������	���

���	����������	5$��������	��������������&�������&�����	����������	�	����	J��

�
��"���,�

+
�	���
����������������������-��.�//���	����
�������	����

�

�
� $�������

�����	��

$�������������� ���

�� ��(������%+/+����� �	��������	�������������(4�.5...�	�����&��������	��������������&��

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

�������������	��"�1�B2�

+� ��(����+4/+����� *�����	����	������	�������������������������������	����������	�

��	�������	��&����	�&�������������������������	���"�"""�*���������	��������

��������������	��(4�.5.96��1�<2�

7� ��(����7+/+��B�� *�����	����	������	������������������������FK�����	�� �	������	�	�����&����

 �����	��������������	���#���������,���������(����D�	�&�	���

'����������#, %(D'3�����(4�(>
�.�BCD%.�"�1��2�

0� ��(����7B/+��B�� *�����	����	������	���������������������������������(�����B�	��	��������$�

��������������	��(4�.5.�D$�����������	���������	���������	������������

����������	�����	������������	���������	�"�1+�2�
�

,�!��
	�������	���	���������������

�

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

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

����	��"� 9	� �� ������ ������� ���� ���� ���� 	��� ��	� ��� ��	���� 	��	� �����	 ���� ���������� 	���

�	�������	��&���� ���"�;����!�����$���(������/+��+$�������������	��������	�"�<�����	�����!�#�

1+�2���������	���&������ ���"���(�����B/+��6�������(����70/+��B�����	���������	��������	��	�

�����	 �����������������(��������	���	�����	��1++21+72$�	����	����� ���������(������/+��+�

����	�� �������	��������	 �����	��	�	��	� ����:�����	��������	������(�����B/+��6�������(�

���70/+��B"�

�

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

��	��	����� ��� ��� ��������� ����"� ;��� �!�����$� ��(� ����6/+��7$������������ �	��������	� "�

'���!���� 1+02� �� �����	 ��������������� �� 	���	��������(� ������ �	�������� ������(� ����6�

��	���	���	����������	 ��������������������	����� ���	�������"�9�����	����������	��	��	�

���������	 ����������������	���	�����	�$���(�����<�������(�����B�����	��"�*�&���6�������	���

	������	������	 �����������������(��������	�������"���

�
��"���0�

�
���
���
	���������	���	�������-��.�//������	���

�

 ����
� ���"�	�
��������


	���������	���	������

$
������ ���"�	�
��������


	���������	���	�����

��(�����6/+��7� +�� ��(�����B� ��

��()*������7/+��6� �B� ��(�����<� B�

��(������/+��6� �7� ��(����+7� 6�

��(�����B/+��7� �+� ��(�����+� 6�

��(�����</+��+� �� ��(������� 6�

��(������/+��7� <� ��(�����6� �

�

9����&�������������������	 ������������������� ������&��	����������$���������*�&���4"�9������

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

�������$��	��������� �� ��������������������	 �������������������&���� ��������	��������$�

���	��	�	����� ������	�������������	 ��������������������	��������"��������	��$�����������




�

�

���������� �� ���&���	�����	��	"�K�������	�����	�������� �	 ��������������������(��	���������	��

����� ��	�� 	��	� ���� ��������&��� 	�� 	��� ������	��� ��� 	��� �������	$� "�"� ��	� �����������

��������� ����$� 	��� ���� �	 �� ���������� ����������� �� ��� ����	��� &�	� ����� ��	� ��� ���

�������	���	�����&��	�	�����	��������������"��	�������������	��������	����	�����	�������	���

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

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

����������� � ��� &�� � �����"� ��� 	��� ��&��:���	� ���	��� 0"0$� ��� �� ��� ����� ��� �	��������

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

�
��"���1�

��	����	�
	� ������	���	���������������"��#�����-��.�//������	���

�

��	����	�
	� ������	���	�����

��(�����B/+��7�?#��H���(������/+��6�?#��H���(�����B/+��7�

��(�����</+��+�?#��H���(������/+��6�?#��H���(�����</+��+�

��(�����</+��+�?#��H���(�����6/+��7�?#��H���(�����</+��+�

��(������/+��6�?#��H���(�����7/+��+�?#��H���(������/+��6�

��(������/+��6�?#��H���(�����6/+��7�?#��H���(������/+��6�

��(������/+��6�?#��H���(�����6/+��7�?#��H���(������/+��6�

��(�����+/+��7�?#��H���(�����6/+��7�?#��H���(�����+/+��7�

��(�����7/+��+�?#��H���(�����0/+��7�?#��H���(�����7/+��+�

��(�����7/+��+�?#��H���(�����6/+��7�?#��H���(�����7/+��+�

��(�����0/+��7�?#��H���(�����6/+��7�?#��H���(�����0/+��7�

��(�����6/+��7�?#��H���(�����B/+��6�?#��H���(�����6/+��7�

�

,�&���	� ������������

�

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

����� �	�������� ���� ��� ��� ������ ����� ���� 	���������"� *����� ���� ����� �& ���� � �������

&�	�����*�&���B$��������	���	������������ �������	��� ���������	���	��������	��$�����*�&���6$�

����� ��	�� 	��� �	�������� ���	� �����	 ���� ����������� ��(� ������ �	�������"� 9� ���$� 	���

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

������	��$������������	���������������	�����	���������������&����		��"�@!�������������(�

�����$������������	��������	�"�<�����	�����!�#�1+�2$���()*������7$�������������	��������	�"�


�	������#��������#�	������1+62$���(������$������������ �	��������	� "������#� ������	��	��$��

���������������!�	�����1�62�������(�����6$�������������	��������	�"�'���!����1+021+72"�

�
��"���2�

�
����-��.�//������	����	
� �#�������	� ���	��	����������
���	���-��.�//������	���

�

 ����
�#��	����	� ����

�������

��� "�	�
����� �����

��	� ����	���������

$
��� ���#��	��

��	� �����������

��� "�	�
����� �����

��	� ����	��������

��(�����B/+��7� 06� ��(������� 6<�

��(������/+��B� 7+� ��(�����B� +<�

��(����+7/+��6� ++� ��(����77� +B�

��(������/+��+� +�� ��(������� ���

��(����77/+��6� �6� ��(�����6� ���

��(����76/+��6� �+� ��(�����7� ���

�

*�&���<� ����������	����	��� ������ ���(�������	��	����������	������	���� �	�������"���� �����

������	���	��� ������������������ ���(������/+���$����	�����	���	��� ���������������	���	���

��	�"�9����������	��������	��������	���5������	���������	�������$�	�����	��������������	���



���

�

����	�������&��������� �� ���� ���������(������/+��+"�������� ��$� 	��������	������ 	���

����	���������$�������	��������	������ �����	�������	��&���	�������"��	��	�������.��$�����

	���� ��������������	���	� �� ��	�$� 	� ���� �� ��� &������ ��� ����� ���� ��	������ ���� ��� 	��	�

�	������"�*���$���	���	�����������������.��	�������	�����	���	��������� ����"�*���������

���&��� ��� ����	��� 	���� ����������� �� ��(� ������ �	�������� �� �� �������� ����� �� 	����

���	����������	���� ��"�

�
��"���3�

��	� ������������
���-��.�/�'!//!������-��.�/��

�

��	� � ��� "�	�
����� ���	���	�����

�	
� ���-��.�/�'!//!�

��� "�	�
����� ���	���	�����

�	
� ���-��.�/��

������	��� �� 6�

������	�������� �� +� 4�

������	���������� �� 0�

������	��������� �� �� 0�

���	���� <� �+�

���	����������	��� 7� 0�

���	�����		�&�	�� 7� ���

��������������� �	��� 7� 0�

:���	�� �� 7�

����� �� +� +�

�� ����������������� �� 6�

�
*�&��� �� ������ 	��� 	��� � ������������ ���� 	��� I�������	�� ���������� ���	�� 5� 	��� $� ����� ��

�����������(������"�*���	��� �������	����	����!�������������������������	����	����������
���� ���"���(������/+��7����������I�������	���������������	�� 5������I�������	�����	�� �	��	�

������	���	�� ���� ���#� ��#!�&������	�� 5� 1�62"������(������/+��B$�	�������	�������������	��
I�������	�����	�� �	��	�������	���	���	��$E����&������	�� 5� 1�42"� �*���+��7�����	�������	���

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

������&������	���	�������&-��	$��������������!������������	�����������	���	�$���	����	����-��	�

	���@��	�"�K�������	���I����������5������I�&-��	5$���� �����������	�������	�������	����������

������	&���&��	�����������	����9������8����$���9����	�+���$�'����������������	���"��
�
��"���.�

��	� ������������
�4�

	������	���	���������� )�

�

��	� ����������

��(�����B/+��7�*���H���(�������1����!�	����������	��������� 2�

��(�����4/+��0�*���H���(�������1����!�	����������	��������� 2�

��(����+7/+��6�*���H���(������/+��7�1����!�	����������	��������� 2 

��(����+6%�/+��0�*���H���(�������1����!�	����������	��������� 2�

��(����+</+��6�*���H���(�������1����!�	����������	��������� 2�

��()*�����7�/+����*���H���(������/+��B�1����!�	����������	��������� 2�

��(����74/+��4�*���H���(������/+��B�1����!�	����������	��������� 2�

��()*�����+�/+����*���H���(������/+��B�1����!�	����������	��������� 2�

��(����0+/+����*���H���(������/+��B�1����!�	����������	��������� 2�

��(����07/+����*���H���(������/+��B�1����!�	����������	��������� 2�

�



���

�

*��� �����	 �� ����������� �������� �� ����� ��	� ����� ����� 	�������� ����		���� ����
�����
�	�������� � �� ��� �������	 ������������� ����	��������	����(��������	�������$�

&�	���������	�	�����	�������	���������	��������"�;����!�����$�*�&������������	�������		����
����� ������ �	�������� 	��� ��(� ������ ������ ��� �	�������� �����	� ���� ��� ����� 	����"� *���

I������5� �	�������� ���� ������� ���	� ��������� �� 	��� �����	 �� ����������� ����	���� ��� 	���

�������"�*���������	���� ������������$������	���������	���������	 ���������������������(�

������ �	������� �� �� 	�� &�� �������� �� 	��� �������"� > ���� 	� �� �����	���� 	�� ������� ����

�������	��I��	�	����5$�	�������&��&��������	��������	�����	�����	�	��������	 �������������

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

�
��"����/�

�
� � �������#����#�������-��.�//������	������������	� ����������	�����
������

�

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

�@(��>��C� >��.���������������&��	�������C����	���

�@*;�?�	���.���>�� ?�	���.���>��.���������

��(�*,K� *��������,��������	�K�����

��()�@��8*���� �������	���	����������

��()�@��8*���)���++� '�������������������$�	������ ������	���������	�� ����	�����

�	��������

��()�@��8*���)���+�� �������������$���	���$����	�������������������������	���

��()�@��8*���)���7+� D�	��� ��������	������	���������

��()�@��8*���)���B� ���	������������	��������������

��()*���+� L���		���������	��

��()*���60� '��������$���	��������	�������������	������������$�����	�������

�����	��	���

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

��()*��7B)����� '��������������	�����

��()*��7B)��7� ���	����	���������	���������$�.����������������	��	�

��()*��0+� '��	��������

��()*��04� �������	��������������	�	���

��()*��4�)����� *�����������������&����

��()*��4�)���6� 9����	�������������

�*A%#����B� #������������	��$��	����������������������� ����

�*A%*�����7� *�����������	����	������
�	��$��	���������������	������	���.��

(,�)A,F� A�����,�������F��������

A?�;9(� A?�;9(�

>7�� >�����>���>�&�������	�� �

�

,�,��	
����
������������

�

*���	�������������������������
�����	�����$�����:�	������������	��/�	��������$������	 ��

����������$�����	�������������	�������	������������	�	���&���������������(��������	"��*���

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

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

���������	�	��������&������"�'�� ����$����� ��$�������&��������	���	�!	����	������������

���	����������	������������	����	�������	��� ��&���������	��	����������	���!�����������.���

��� ��� ���$� "�"� ���##� ���� ���##�	��� ���� ��:������	�3� ���� ����#!� ���� ����#!�	��� ����

����������	���"� ;��� ����� ��� 	�����  ��&��� �����$� 	����� ���� �:� ����	� �!��������$� ����



���

�

�!�����$�I����	�5$�I����:�����	�5�����I	������������5��������##$� ���� I����	� 	�5� ���� I	� ��
������������	��	5���������#!�1��2"��

�
*�����������������	�� �����	������	���	��������:������	��������������������������������

	��������	 ���������������������	��	��������&�����	��������/�

�" ������� ���� 	��� ���	� I�����5� �� 	��� �������	5�� 	�!	$� ��&��:���	� 	�� 	��� 	��� �� ����
����	�������	��"�

+" ����	���	���	�!	��������	���I�����5�	��	�����		�	���	������ �����������&��� ����	����
�������	�����"�

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

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

0" ������� ���� 	��� ��!	� I�����5� �� 	��� 	�!	� ���� �����	� �	���� +� 	�� 0� ��	�� 	��� ���� ��� 	���
�������	"�

�
*���������������	������	���	����������������	���������	���$��!���	�	��	������������������

I������5� ��	���� ��� I�����5"� *�����	�����$� 	��� �������� ������� ���� ���� ��:������	�� ����

����������	���"� A����	���	���$� ��� �� ��� ����� ���� I�����5� �� 	��� 	�!	"� �������$� ����

�!�����$� 	��� ��������� ���������� ���� � ��&������� 4"�� �� ��(� ����B/+��7� 1+42"� ;��� ������

����������	������	��������	��������������������&����"�

�

�" *��������	������.������;�����0�����	���	��� �������������������������	�������	��"��
+" 9������	�������������	�������	������	��������,M(&-��	�����	������	�����������	���	����

�������	���������������	�� "��

7" 9��� ����	� ���	���� �!������ 	������� 	��� �	�������� ������� �� 	��� ��	����	�����
�	�������������&����	����������	���������������	�� ����	��������	����&-��	���������"��

0" 9���������	������������	���������!$�������	�$�����������	��������&��������	���	��	���
������������	���������������	�� "��

6" > ���� ��	������ ��� �,M(&-��	� ���� �������	��� �� ���	���� �,M(&-��	� ������ ��� ��
�,M9������	�$� ��� �,M������!�� ����� �������� ���� �� �������	�� ���������� ���	�� �
�������$� 	���� 	����� ������	�� �	������� ��� 	��&�� �� 	��	� ������������	�� ����������

���	�� ���������	��������������"�

�

*���I�����5���	���	������������	�����	����������������	���	��� ������:������	�"�@ ���	������

	����� �� ��� I�����5� �� 	��� ��	�� ���	����$� 	��� I���� �������5� ������	�� 	��	� 	� �� �� ��:������	�
�:� ����	� 	�� I"""	���� 	� ������ &�� �������� 	��	� 	����� ������	�� ���� �� 	��	� ����� �������	��

���������� ���	�� ���������	������� �������5"� (����������������.�	���:���	������	����	�����
	��������	��������������	�	������� �������:������	�$�������	����	��������&�����������	����

������ ��:������	"� ?���� ��� 	����� ��� ����� ���	��� �� ����������� ��� ���	���� �	�������
	�����$� "�"� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ���	���� �	������"� 9�� ��� �!������ ��� �� ��� ����

����������$�	���	�!	�&�������������	�$���(������/+��6�#�:������	H���(�����</+��+1/';4$E���2/��
�

I�;M*�������9		�&�	�*������������	����	���������		�&�	�$������������&����������	���

	��� ���������� ������	���	�� ��� �� ���	���"� 9� 	�������� �		�&�	�� 	���� ������ �� �� ��

*,M(&-��	���� �����	���"�*����	���	�������*,M(&-��	������������	���*���������������

�����&�������(�����<"5�1+B2�
�

9�������&�����	�����	�����	��$�	�����()*��+�������		��������&���	����	���	�����	��������
�����
�	�����������������������	����	�������"���������	����������
�	������ ������	���

�����		����������������������	���	��������� ����"����������	������ ��	����?�'�#@����������
��	�� ������$��� ���&��������	�� �������	����������&����������������������	��� ���	�����	��

	������ ��������� 	�� �� 9���!� �� ��� 	��� �?�'�#@� D���	 �� 1+<2"� ��� 	����� ��	�� �������	���$�

��:������	����������������	�����������&��������������		����	����&�!"�;�"�+����������



���

�

�!�����"����	����������I#�:������	�+5�����I#�:������	�75�������������I#���������	����5���
&�����	������ ����	�!	������������&���.����	�"�

�

�
+����!��9���!������������ ���������		������� �	����?�'#@���	���������	����������������1B2�

�

9��	�����!��������	���(��5���������	���� ���������	�����	������(����������	����1+�2"����
���	���	� 	�� 	��� ��()*�+��� ����		��$� 	��� (��� ������� ������ �����	�� ��� ���������� ���

������������ 	��	��� ���� 	��� �������	� �������� ���� ��:������	�� ������� &�� ��		��� 	��

����	�	�� �������	�	��� ���� ������������ 	��	��"� > ���� 	��� �����		��� ����� �� 	��� (���

�������	��������	����� �	��&�����	����	���������	���$�	��� ���������������	������	���	������

��:������	�"� @���� ��:������	� �� 	��� �������	��� ���� �� ��:��� ���&��3� �� I*�&��� ���
#�:������	�5��	����������&�����	�	���&����������	����������	���� ����:��.��������	��

�� �������:������	����	����������	��3�����	�����:������	������������	�����	���	�!	�&��
�����		���	��� ������������	�&�������	������"���

�
*�&���4������	���0"+�������	��	�	����������������������	 �����������������������&�	�����

��(� ����</+��+� 17�2$� ����������� �	��������	� "� /������#� ������� ���� ��(� �����/+��6$�
����������� �	��������	� "� <�#��� ���� ���#������	� ������"�������� �����	������ 	��� ��� �������

	����� 	��� �	�������� ������ 	��	� 	��� *,M(&-��	� ������ �� ������� �� ��(� ����</+��+� ���� ��(�
�����/+��6� �������� ������ ���� ���� 	��� ������ �� ����� �� ��� ������	��� ������$� 	���� (4�

.5.�5+���6� <�)������	�0�(4�.5.�:+����"�*�����������������	����������� �����������	���������

��������&�	�����	���	����	�������/����������	��	����	���	�������*,M(&-��	��������	������	���(�
�����/+��6"� ;��� 	��� � ����� ����������� ����	��� ��(� ����</+��+� �!	����� 	��� ������ ����

��	��	�	��� � �	��������� �� ��� ������	��� ������$� "�"� (4� .5.�:+����� <�)������	�0� (4�

.5.�5+���6�@<�#����������#������	�������8��*�������������	��	��/����������	��	������� ��	������

����(������/+��6$����	������	�����	������������&���!	����������(�����</+��+"�K��������
	����� �	�������������$� 	��� �� ���� ��� ��(� ����</+��+� ������� ������� 	��� �� ���� ��� ��(�

�����/+��6"��
�

9���	����� ��������������	 �������������$����������������	 ���������������������	�	���
	��� ������ �� ����� �� ����� ������� &�� ����"� ;��� �!�����$� &����� ��� 	��� ����� ��� ��� ����

������������&����$�	����	���������������&���� ������	���������������	���(�����B/+��7$�	����

��(������/+��6��������������(�����</+��+"�

�

��(�����</+��+�#�:������	H���(������/+��6�1<�#����������#������	�������2�

��(������/+��6�#�:������	H���(�����B/+��7�1�';4$E���2�

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

��� �������������������������	�!	�����	������"�'�� ������� ��	��&�������������������	��
�������	� �� �	������"� *���$� ��.��� 	� ������ ���� �	������� �������	���� 	�� ���	��� 	���

��:������	����������������	�����������������	�����������	�	����������	�	�������	�����



���

�

�	�������"��	����	��������	�	������	����������	����	��������&�������	�������������������&��
���	������	������	������� ����"��

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

������$� > ��.��� 17�2$17+2� �����
��� ���� ��������� 	��� ��� ����� ��� �� ���&��� ��� :���	�� ����

�������%����	����	�������$�����������(�����/+��<�1772$���������	�����	�������������	 	���

����������	�����	����	��	��������������������	�������&�	���	�	����	���"�*��������	�����	���

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

	������	����������������	����������	����	����������������	���	��������	���"�'�� ���������	��

&�����	�����������������	������������������� ��&��������	�������� 	����	�&��������� ����"�

��

9�� ���	����� &����	� ����� ���������� 	����� ��������������� ������	��� ���� �� �	������� ��

	��	�	���������	�������&�������	�� �����	�����	���������	 �������������������	������/�����

�	������� �������� ��� ���	���� �	������$� 	� �� ������ �.���� 	��	� 	��� I�	���5� �	������� ������� &��

�������� �� 	��� ��	� ��� �����	 �� ����������"� ��� 	��� ���� 	��� �����	 �� ����������� ��������
���	�&�	���	��	���:���	��������	������"�

�

0���
�����
�

�

���	��������������� �	 �������������&�	�����	����	������������������$�����	�	�������	�����

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

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

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

�	������������������
��"��

�

#����	������ �	������� �	 ��������������������������	��	/�

• 9� ���� �	 �� ����������� �������� ��� ���� ��� �%���	�� ������	������ ��� 	���

�	���������������������	�������"�

• 9����� �	 �� ���������� ����������� &�	����� 	��� �	�������� ����� ��	� ��� ��� �������

��	����&��	�	�����	���������������&�	�����	���	����	�������"�

• ?��� �	 �� ������������ ��� ������� ��	���� ���	��� ������������ �����	� �� �����

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

• *��� ���� �		��� ��� ��(� �	�������� � �.��� 	� ������	� 	�� ���	��� 	��� ��:������	�� ��� ��

�	������$������������	������� �	 ��������������&�	������	�������"�

• F�����������&�	������	������������ ���� ��	���&�	�����	����	�������"�

• *����� �� ��	��	��� ���� �� &��	�� �� �� �	������� �� ����������� �������	��� �� 	��� 	�!	�

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

�

K��������	����������	�$�	����������������������	��������� ���/�

• ?��� �	 ��������������&�	������	���������������&�����������������"�

• A������	������������-��	���	��$����� �	 ��������������������&����	��"�

• @!���	������	��� ��:������	�� ���� ����������	���� �� �� �	������$� ���� �!�����$�&��

��� ������	�&��������:������	�����&����:������� �		������	������ ����"�

• ����	���	������� �	 ��������������������	������$������!�����$�&����� ������	�&������

���� �	 ���������������	�	���&����������	����������	"�

• C�����	�����	�������� �	 ������������������	�	�����	�������� �	 �������������"�

• A������� �	 �����������������	����	����	������	�������������� ����"�

• �	������ �	 ����������������	�������������	��	��������	������$��	�����	������	���	�

����	�"�

�

;�������� 	����� ����������	���$� ���� ��� � ��	���&�	�� ��� �	�������"� 9�� ��� ���	�����

&����	$� 	��� �	�������� ���� ������ 	�� �������	� ���� 	��	$� ���� 	��� :���	�� ��� 	��� �	�������� ��



���

�

���� ��"� �*�������������	���������	�������	������������������	����	������������$�&�	�
����������&���	�������	������"�

�
> ���� 	� �� �����	����	��������������������	��I��	�	����5� ���������	 �����������������	���

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

����	��������!�	�&�	�������&���	��������������	���(�	������������		���"��	�������&�������

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

�

;��� 	��� �����	 �� ����������� �������$� �� �����	��� ���&��� ��� ��� ���� ������������ �����

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

�������	�������$�������� ������������������ ��	��&�������
��"�(��������	��������������������

������ ������� �	�������� ����� �����&���	��� �����
�	���$� ����� ��� 	��� (��"� �	����	�� �	� 	���

A� ���	�� ��� '��	���� ���� ������	��� � ��	��	��� ��	���	��� 	��� �������� ��� ���	�����

��� ����������	������"�> ����	���:�	�������	�����	������	������	��	����	���	��������I�����5�

��� �� �	��	��� ���	� ���� �� ��	� ��� ��� ����$� ������� �	�� ��	��� �� ��:����� 	�� ������ 	�����
���	������ �	�� �� ��������������:������	�"� ����	�������:������	��	��	������	����	�����

I�����5���	��������	 ��	�!	������� ���&��������������"�

�

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

�������	�	���� ��� �	�������� ���� ��	� �	��� 	��� ������ ��� 	��� �������"� E��� ��$� ����� 	� ��

�����&��� 	�� .���� ������ ���� ���� ����� 	���� �� �	������� �� �������	��$� �	�������

���	������� �������� ������� ������� �������� &��.����� �����	&�	�"� *�� ����	��	�� 	���

����	��������&��.����������	&�	����������������������	��$������������	����������������

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

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

	��	� ��	�� ��������� ��������� 	�� 	��� ���� �	������� �����	� &�� ��������� �	�� ��	�� ���������
��������� 	�� 	��� ��� ���� �	������$� 	��� ���� ��	�� &������� �������� ���� ����� �.���$� 	��� ����

�	�������������	�&���������	���"�
�

����	���� �� �� ���� ��� ��� ������	 �� ���������� ������ � ����	�� 	��� 	�!	� �� �� �	������"� 9�
��	�����	�����������������������	 �������������"�*���������������� ���$�� �����$�	�����	����

���������	 ���������������������	�������/������!�����$������	�����	�������$�&��.�$���������

-���������������������������������������������� ������	 �� ����������J�E��� ��$�	���  ����%

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

������������������"��
�

��5
#������ ����
*��� ��	���� ������ �.�� 	�� 	���.� 	��� ���	�� 9������ K������ ��� �	�������� ��9K��� ���� 	����

���	�����������	� ��� 	��� ��	���� ��� ��� ��&��� ��� 	��� ���	��9������������	��� 	��� ��	�������

��()*��+��$�������������	��������	����������"�*�����	������.����������	������	�&�	����	��

	��� ���.� ��� ���� �	 �� ����������� �������� ���� �  ������ � ��&���� ��� 	��� ��()*�� +���

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

�

����	�����
�

1�2 > �&�	�� ��� ��()*�� +��$� ����������� (	��������	����������$� ���"��	�+��"���� ����������
9����	�+����"�

1+2 > �&�	�����	���(����������	���������	�� ����$����"����������	��"��������������9����	�
+����"�

172 (���� ������	��� ������	�� $� ��F������� ������� %%� �����#�� ��� ���� & �$� G������� �������
(��#���	�����	������������	��+��4�"�

102 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$�(4�.5..�+���9������������� �	��������	� %%�
�����#�������	��	��$��������������!�	���������+��7�"�



���

�

162 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$�(4�.5.�:+���6��������������	��������	�%%�
& �$�'����������(	���������+��6�"�

142 (����������	���������	��$�4��	�(H �& �$�'���������(��#���	�����	������������	�.�9���
�+��4�"�

1B2 �?�'�#@� *����	�� > ��.��� ������ 9��������$� ���:�.�6� (-�(<>� ����� �����������	� �	�
�!!������� "� ���!�#�	��� �+����$� �		�/))�����"-��"��"������"��)���!"���)�����)+)��	)7�

����������9����	�+�����

1<2 D���� N� ���� �������� ,> $� �����%#���#� ������ ����	!�	��� �	�#����� ��� 4$E���%4���	��!�
������$���	����	����������������������	�����,��	����������, �+��B��+��B�"�

1�2 �����F���������.�8$���;�O�������� ��I���������	���������	���	!��������	����	�������� ����
���	!��!�$������	����	��������������	�������$�77��+����$���<�%�6"�

1��2 ��	����	����� (����
�	��� ���� �	������
�	��� ���� ��	����	����� @���	��	��������
��������$�(4�(>
���������������������<�#����������������������	!�!�����	�����(	���	����	�#�

��	!��!���;�	����	����+��0�"��

1��2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$�(4�/�.5.95+���B��������������	��������	�
%%�'���!����%�%1'*�����������#���	�����	��+��B�"�

1�+2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5..:+���6��������������	��������	�%%�
>	��!�	���+��6�"�

1�72 ��()*�� +��� ',�� ����$� (4�/
� �..� !���	!�	��� !���$�����

�		�/))���"��	�+��"���)���)�����������"�	� "�

1�02 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5..5+���6��������������	��������	�%%�
���������+��6�"�

1�62 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5...+���9��������������	��������	�%%�
�����#�������	��	��$������!�	������+��7�"�

1�42 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5...+���B��������������	��������	�%%�
�����#�������	��	��$������!�	������+��B�"�

1�B2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$�(4�.5...%�+���5��������������	��������	�%%�
�����#�������	��	��$������!�	�����%%�������+�>A��	���	������������������#�����+����"�

1�<2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5.�D+���5��������������	��������	�%%�
G���������	�����!�����	�������	!�������������+����"�

1��2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5.9�+���B��������������	��������	�%%�
*������	%$���!����������"�<�����	�����!�#��+��B�"�

1+�2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5.9B+���B��������������	��������	�"�

���������#���������������#���������+��B�"�

1+�2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5.�.+������������������	��������	�%%�
<�����	�����!�#��+��+�"�

1++2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5..B+���6��������������	��������	�%%�
��������#��+��6�"�

1+72 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$���(����70/+��B$�������������	��������	�%%�
*������	�$���!����������%%�'�#����!�#������	���	!�	��������	��+��B�"�

1+02 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5..6+���9��������������	��������	�%%�
'���!�����+��7�"�

1+62 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$�(4�/�.5.�9+���6��������������	��������	�
%%�
�	������#��������#�	�������+��7�"�

1+42 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5.�B+���9��������������	��������	�%%�
�����#���������+��7�"�

1+B2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$� (4�.5.�5+���6��������������	��������	�%%�
<�#����������#������	���������+��6�"�

1+<2 D���	 �� +��B)+� ��� 	��� @�������� '�������	� ���� ��� 	��� ������� ��� �0� ,����� +��B�
��	�&������ ��� ������	���	���� ���� ���	��� �������	��� �� 	��� @�������� ������	��

��?�'�#@�� �+��B�� �		�/))�����"-��"��"������"��)���!"���)�����)7� ���������� 9����	�

+����"�



���

�

1+�2 (����������	���������	��$�/��� �����������	� '�!�#� J� �� ��	!��!� ���� '�!�#���

������������	�� �+����� �		�/))���"����������	��"���)���)������)����	 ��� ����������

9����	�+����"�

17�2 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$�(4�.5.�:+���.������������� �	��������	� %%�
/������#���������+��<�"�

17�2 > ��.���98$�����	�����	����������������	�����!�#�����(4�5��.��(4�(>
������%.��	!�(4�(>
�
�B����*�������������	��������������	����9K����B�@$�(	��������	��������������9K����B��$�

(
/���� �����	!��������>	��	����	������		�����+����"�

17+2 > ��.���98$�>��#����	������(4�/'K�'�	�����	������� �
����	�/�A���������#� �	����������
��#�����	� ��� ��	!�!���� ��	�����	�� ������ � ���	!��!�$� �'�� F�&���	���� �'	��� F	�$�

8�������&���$����	��9������+����"�

1772 ��	����	�����(����
�	��������	������
�	��$�(4�5��.+���:��L��#������	�����	����������
%%�<�)������	����+��<�"�


