
�
�

�

�

�

�������

�

�

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

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

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

���������(&*��������#�����������'�
������������+�����,��
+-��
�

.������������*� ����������	�
���� .���#�������������*� ������

���������������*� ��	��������������� /�����0���������#(��*� ������
���
�

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

�

	!�

	�.��/����

����!!&'���(����������������)�

• �+		�������������������
����������������������������(��#���1�

• �+		�������������������$��
����������������������������(��#���1�

• �+		������$��������/#���#���������.���������������������
��������������������

23�4����2��5���������������&������������������$���������(������3�
�����2��56����2�

��$�#(���2��5����������������&������������������$���������3�
�����2��5�(���������

(������7�4��&�2��51�

• �+		������$��������/#���#���������.���������������������$��
�����������������

���23�4����2��5���������������&������������������$���������(������3�
�����2��56����

2���$�#(���2��5����������������&������������������$���������3�
�����2��5�(������

���(������7�4��&�2��51�

• �+		������
��������������������������(����(#������������������������1�����

• �+		����������������
������������������(������������������������������

��(#�������������������
�����'�����8�4�����&�2��59�

�

�

������������������������������������������������
��������		����(�	������"�����#�������$�����!����������%����*����+%���,-��������"��������
���./��   ����0�������1����	�����������#!%���"�������.0�



�����������������.�	�� � �$��
��"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

�

/�������������������&��'��������!��&��'���:����������������������������	�����������.;	�$���
��������	��������������.	�.�	�;�	�$������� ������	��(���������67689:�7��������	� ������..��	� �����������������"�

������.;	�$���� ��	�������������	������	��������(��������"�	�;������	�(�� ����������.;�"�	�����.�	.������"�;��	�

�������������� �	� �.�	������ �"� �	� .�	����.������ ��� �����	����;� �	����$� �		��$������� ����	� ���� #�������$� ����

!����������%����*<#!%=-�����������	������	������������.	�����������>������;����	����.�	������(��$��������	���� ���

�����	����;� �	����$� �������	� ����#!%�;����	������.�	������� ���(�� ?��� �����?�����";?���.;?�����	�����?� �	������?�

���	�?�	�.	�������	�����	 �������?�.������?� �������?��	���"�	?�������	��	�������	�(���(�� �	1��*��� ����(�	�"�	���-�

"	������������������	���;���"�	����������������"	���������������������	 ���������"�	�.�	����������������	�����	�

���@�����	�����.�	.������ �������.;	�$�����������	�.	�.	����	;������������������� ��������	�$���������	������������

	�������������;���.;������;�����1������������	�	�$�����"�������.;	�$���� ��	������0.	����;������� �������(���	��

	���	(����

.������#��� :�:�� 	�.	����������?� �		���;� �	�$��	������ �������� ����� ���� ��"�	�������.	�(����� ��� ����	���?�
��		�����	����.�������A��������	�������1�������������������������.	�(�������"��������"�	������?�67689:�7������� ����

������� �������"�	���;��		�	�?����������?����������������	������1��� �����;� ��"�	��������	�����$���	�������$�"	���

���������"��������"�	��������	���;����������������	����������1������	������������������"�	��������

�

!���	������ ;	�

��##��&�����#�����������������������#���� 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999< 

� .��������������
�������������������������������#�����'�����������������(��� �!�

�(%����$��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999995 
��� &���"��������	�.���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� B 
����� #��1$	����/����		���� ����	� ����	���	�� ������������������������������������������������������������������������� B 
����
 ��"����������"�����;�&���"��������	�.���� ����������������������������������������������������������������������� B 
����� !��������.	�.������;�&���"��������	�.���� ��������������������������������������������������������������������� 2 
����� 	�.���	,��(�� ��"�&���"��������	�.������$�������..��������#!%�9�C����(������������������������� 2 
����B 	������"���� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ � 
��
 	�.�����&���"����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
��
�� !���������(�	(�� �D�����+���������������%��	$�����.����, �������������������������������������������������� � 
��
�
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
��� 3������	�������;�����	�.�����&���"������� ������������������������������������������������������������������� �� 
����� 6��$������;�"�	?����������$��"?���	�;� ����	� �� ���������������������������������������������������������������� �� 
����
 ��������	�������"����������������%��	$�����.������;�������� ������������������������������������������ �
 
����� ������������������������%��	$�����.������������������.����� ������������������������������������������� �
 
����� !!&'�������������"����������������%��	$�����.������������������.��������������������������������� �B 
����B %������������"����������������%��	$�����.�����	�������	�E���� ����������������������������������������� 

 
����2 4����������	������$�������������������%��	$�����.���� ���������������������������������������������������� 
� 
����� A����	� ���	�;,���0���"	���"���	����$�������$�����������	�����%���������������������������������� 
� 
����� ���1��"�����	������������"� ����	� ���	�;,������������������������%��	$�� �������������������� 
B 
����F ���1��"��	����$����.���������	��$�!�����������"��	��
 ��������������������������������������������������� 
2 
������ 9���������$�#!%%��%��	$����"� ����	� ���	�;������������������������������������������������������������ 
� 
��� ������������"� �����	�����	�.�����&���"�������� ����������	�"���������������..��������#!%�

9�C����(�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
F 
��B ����	����(��&���"������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
��B�� !���������(�	(�� �D�����+#!%%��%��	$�����.����, ����������������������������������������������������������� �� 
��2 3������	�������;���������	����(��&���"������� ����������������������������������������������������������������� �� 
��2�� #!%%��%��	$�����.���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 
��� ������������"� �����	���������	����(��&���"�������� ����������	�"���������������..��������

#!%�9�C����(�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 
��� '�(�	����������	�$�����	;�"	��� �	1����������� ������������������������������������������������������� �2 

2 !���� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999987 



�����������������.�	�� � �$�����"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�


�� %������"�.	�$	�����$�������	��$������&���"��������	�����	�� ������������������������������������� �2 

�
 3�.������������������D�	�.�����&���"������� �������������������������������������������������������������� �� 

�� 3�.������������������D�����	����(��&���"������� ������������������������������������������������������������ �� 

8 �������������
������������+����)������##����������������������9999999999999999999983 

< /#�������� �!��&���#������������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<� 
��� #!%%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
��
 #!%�!;����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
 
��
�� #!%���"� �	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
 
��
�
 #!%��$����.	������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �
 
��� �	����������	�;��$���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����� �	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 
����
 �	�;��$���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

5 /#��������!������������#�������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<8 
B�� #�������$�����!����������%��� ������������������������������������������������������������������������������������ �� 
B�
 %����!�������	;���������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �� 
B�� 3�.�����������	����"�$�	���������� ������������������������������������������������������������������������������ �� 
B�� #!%%��&���	�����������	��������"������������������������������������������������������������������������ �� 
B�B 3�.�������%�	��3�����	;�����������������..�	���$��		��$������ �������������������������������� �� 

7 ��##��&�������������������������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<< 
2�� &���"��������'	��.,�������	;��"������������������	��.����������������������������������������������� �� 
2���� �..��������#!%�9�C����(�� �������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
2���
 ���������������%��	$�����.���� ������������������������������������������������������������������������������������� �� 
2���� ����	����(��&���"������������������������������������������������������������������������������������������������������� B� 
2���� ������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� B� 
2�
 %������������(�� ���"�����&���"��������'	��.������������������������������������������������������������ B
 

� ��##��&���������#�������!�#���&�����&��� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999952 
��� ����;��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B
 
��
 %������������(�� ���"�����&���"��������'	��.������������������������������������������������������������ B
 

� ��##��&�����=���������$���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999952 

3 /#���#�����������������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999952 

�� .���#�����������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999958 
���� �����	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ B� 
���
 ��"�	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ B� 

����=�� .�������'�����=�99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999995< 

����=�2 
������������+������������ 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999995< 

����=�8 ������#����!��������������������� 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999957 

����=�< �����#�������!�#���&�����&���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999995� 

����=�5  �!��'�����#�����������#���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999995� 

����=�7 !��������������������� 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999972 



�����������������.�	�� � �$�����"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

�>

�?��@�/
��!�	.����/	����.�.�!>
	����

���"�	��������!!&'������������������������?�����"���� ��$�.�	��������������� ����������.�������;�����

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

�������� ���������������� �!� !������(������&�.���#�����

!�..���	�� � �� � #!%�	�����	��� �

'���	���	�� � #� � %������"�	������� �

7�������60��.������'���	���	�� � %� � #!%�!�	(��������	�.������ �

�	�����������%��.��;� � �� � !�	(����7����� �

3���	��������	� � 6� � �����%�����$���� �

����	��������!;�����9.�	���	�� � �� � %���������������E��	����������������� �

:��@�;�������	���	�� � '� � ��.�	���$�%�����$��� �

����&��'����� � G� � &3�!� �

������$$	�$���	�� � 3�
�

� !����/������&�.���#�����

�����%�������	�� � H� � '	���%���� �

&���	�9.�	���	��$����� � I� � !�..����������$	�������� �

6%4:�� � 7� � �������	;�!�	(������$	�������� �

&4�:�� � &� � &����	���$���	�������$	������� �

 �!��'����� � :� � ������	���"�	�!�	(������$	������� �

!��� � 9� � #	������'	���!;�������$	������� �

���� � � � >����"�3���	��������	��$	������� �

#&��� � J� � !�����������$	�������"�	�!�������� �

6%4��� � �� � ����	��������%����� �

%�%�� � !� � ����	��������>����"�!;������$	�������� �

���� � �� � ����	��������%�����������$	�������� �

%��� � >� �  �!!��

����� ������$���� � 4� � 3���	����A�	1��$�	�����	��� �

!4��� � A� � ������.���#�����

#!%�������	� � 8� � �	�����������7������� �

	�"������������	���	� � !;�����9.�	���	@�	�����������9 ��	�%���� �
�

%�	��"���������$���� �

&3�� �

�������'����� �

!&��� �

������	�����������	�(���	� �

�

�

�

K�������������	���� ��.�����.����	����,��;�����?�.	���������	�����������������G� �(�	?�����	�������:��@!�..���	��	����$�

�	�;� ���������������������(�������	���	� ����	� ���"	�������%����"���� ��$�����
������������������!��������������D�.	�(����$�

����������	�;���"�����������.����������(�	���������������"���	���������������.�����������������������������!����������������A��	�������

��.����� ���������""�����?������������	����������������	�"���������������$�	���(�	���"	�������	�������$��	������



�����������������.�	�� � �$��B��"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

� .	�!/��/��� �@� 
�./@/!��/��� ������;� ��.� ���	��
	���
�+�/�����A	����;/!� ;	� �!�� 4	!�/0	��

�9� 
����������������������

&���"��������	�.��������� +���������� ��� ����#!%� ����	� ��� ����������� "�	��	����� �����(����������

����(������C�	��;��"�����	��	����$������,�*+���,-� ���	�������;�>�1������� �	�%��.��;�7�������*+����

	�.���	,-� ��� �� 9�����	� 
����� � ���� ��"���� ������"���� �;?� ���� ���� ��������� .	�.�����  �����?� ����

&���"�������� 	�.�����  �	�� .	�(�����;� �������	��� �;� ���� !���������� !������$� &���"�������� '	��.�

*+!!&',-����3������
������������$���������
��!�.�����	�
����*��"�	������-��

�9�9�  ��B'�����*����������"������"������������

������		�����	���	���"�	� ����	� ���"	�������#�������$�����!����������%����*+����%���,-��	������������

���.�	�$	�.���B�������9����"��������	���	�������������#!%��	�;�*+�	�;,-���;����� ����	� ��"�*�����������

���	�� ��� ���� ��;�  ����� ��� 
� #�������� ��;�� .	��	� ��� ���� A����	� ��� ����-� ���� ������ ���������������

!��������������*+��,-����������������		�����������	����������������	�;,�������!������������;?��	��"�����

��		��.�����$��;������������������;���.�������

!������	�������;����� ����	� ���"�	����������;���������?����;���������	�"�	�� �����..	�0������;�

���������
���� ����	� ?��(����"�������������	��	���	�������B�������(�������������������	���	������*��$��

�����	�;������������������$������.�;����?������"�������.������"�	����;��������	�$����	���&���	���	�

#&�>����-��

�9�92 .�����������������(&�
���������������������

����&���"�������� 	�.����� ������"���� ��	���.�	���(��� ��"����� ��� ���� ��		���� 	�E��	������ ��� 	������ ��

�	�;��������%������������/�

�- /���������������C����#�����������:���������������'���������

����	�.���	���$$����������������		������@���������������������������(�����������$�����	���������

!�..���	�4�����������������*!4�-�	��������������.	������������	�.���	��	$������������	���..��	��������

������.�����$�	����������	����:��@!�..���	��	����$��	������ ������������ �;����!�..���	�?������������

�	�����  ���� ��(�� �������� ����(���� ��C�	��;� �"� ����	� ��������������� %��	$��� �;� ���� 
��� ���������������

!��������������*+�
,-���������	�	�������$�"���	�����	$��� �������	�"�	������������

(- ;�'������B������'���'�!�����(��'�������

�	����� ��� ����%���� ����	�� ���1��$� ��� ����	� ����� �	�� ��� ���$�	� �.�	�������� ��� ������	1��� *��$��

��(����������	����$?���	������������	�����	����������	���"�		�������������-?�����������������������;�

��;� �� � ����$������� ���	�������(��� �� %��������"��������.	��	� ��� ���� � ���� 	�.���	� �	$���� ����� �����

�	�������� �		��������$���$���$���������������"�	�:��@!�..���	��	����$��	�������3����������?�����	�.���	�

�	$����������	����� ����	��������$�	��	����$��	��	�������������	������ ���������������	��;���(���������""�

�	��0.�	������������$��������������������

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

�
F��#����������;���"��	������	�;,��������	������
����"��������!�������&
�������"�����%����������	����$��	�;� �����*�������������"����������!������������;-����������!�..���	?��	���
!�������	;��	�;������&���	���4�������������������:���"�������� ��	������7�����	�;������!�..���	�������0�8@����"�������!�..���	�
������	����$��	�;� ��������������	���	��!4��&���	��$�!;�������



�����������������.�	�� � �$��2��"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

�- ��#���������$����������������������������6�@������� �!!��

����	�.���	� �	$���� ����� ���� ��		���� ����	� ��� ���������� 	������� ��� ��������	���(�� ���""���������� "�	�

����"���� ��$���	1���.�	����.����/�

• D������"��'����:���������������'��������?� ��	��$�� ���� ����� ��� ����$�� ��(������ "�	�

���������������"����������������%��	$������ �����
��������� �����	�.���	��	$���� ����� ����

��		��������������.	�(����������@�.�	���������	�;�"	���.�;��$����������������0����$�������	1���

����������;������	�������	�.���	��������$$����������������		�����		��$���������;�	������ ���

�������������� .�;����� ��"������ �;� ���@�.�	�������� �	����� ���� ��� �� ���1� �"� 	����	���� ���

������	���(������*"�	��0��.��?� ��	�������	�;���������������	�����-�	����	�������������������1�

�"���.������

• �������������?�  ��	�� ��;� ��������������� %��	$���  ����� �	�� ���� 	���(�	��� "	��� �	����� ���

��"������	��	����.���"	�����������	��	������

• @�������#�������������'����,@��-?� ��	��$�� ���� ����� ��� ��(����� �� :��@!�..���	� �	����$�

�	�;�"�	����������������"����������������%��	$������ �����
���������

•  �!!�?� ��	��$�� ����� �.���� ��� .�	����$� ���� ��.���� �������� �"� �	����� ��� ��"����� ���� ���

.	�(����$���(����������@�.�	���������	�����	�$�	���$�����	�����$���������� �����
���������

�9�98 ������������������(&�
���������������������

������	����������.�	���(�����"����?�����.	�.������������ �:��@!�..���	��	����$��	�������� ����	� �

"	�������%����"���� ��$��
������(������	;������?�.	�(����$�����/�

• ���� A����	� ��$� �	�;� ������ ���� ����	�  ����	� ��� �	���	��� *�� �(�	?� ���� !!&',�� �$	����

���������������������!���������
-)�����

• ����A����	� ��$��	�;����$�����	�"�������������+ ����	� �����.����,� �������������������	��;�

�$�����������������������������������%��	$������ �����
���������

����.	�.���������� ���������+ ����	� �����.����,�����������������	��������;������������	�E��	��� "�	�

����������E������	�����������������*+��,-������	����!��������������"�	�������"������	�;,��	�������$�

!������������;��������&���"��������	�.�������$$�������������"�	���	���(������ ����������������������

�	�;�"���� ��$����� ����	� �����������?��������?���"���������������������;�	�������$�����;� ��������

	���	������������	�;��"��	����*�� �(�	?�����!!&',���$	�������������������������!���������
-��

�9�9< ��������)��$��"����
����������������������'�������������(��� �!��(%����$���

����	�.���	������(������������ ����������	�"�������������������(�������"��..��������#!%�9�C����(���

*�-�����*�-���

����	�.���	��	$���������������"��0��� ������ ��.�	��������������"����	;� �"� ������	1��� ��� ��������	�$��

���.�������� ���� 1��.� ���� %���� ��� �� ����	���� ��� ���� �	�����  ��� �	�� �������;� �.�	��������� � ����

	�.���	������(������������ ����/�

• 	�(���������.��	�������	�������;� ����	� ���	�����"�	��������	����� �����(��.��������(����

��C�	��;��"�����	��������;��
)�

• ������� ��������	���(�� ������ ��� A����	� ��$� �	����?� ����	� �	����?� ���� ���� ���� #!%%�� D�

���� ��$� 	����	���� ��������	���..	�.	�����;� ��	$�������� �������	����� ����	������(�� ��� ����

��	1����

������������������������������������������������
���..��������#!%�9�C����(���*�-�+	������$��""����(�����.���������������$���	������������..�;��"������	����;?�����*���"�	����
��������������	� ���-�.	������$���������.������������������������.�	�������"������	����;,�����*�-�+	������$��""������;��������
��.������������������������	�������"�������������$�����������������		��$������,��



�����������������.�	�� � �$�����"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

�9�95 �������������"�����������

��������3�������A	�����������������*3A�?���"�	�����
-� ���.	���������������#!%������*+��������,-�

&�����$��������� ���9�����	�
���?� ��	�� ��������� ����	������ ��������� ���������� ���������� �����

� �@�����������������	�����	���;�����!!&'��������������	�������;�#!%%�����������������	��$�����

3A��"�	���������������"�����!!&',����	����"���"�	�����"�	����?������������"������������0�
�����$�

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

��	��$� ���� � �@������ ����������� ���������� ���� !!&'������ � �� ������$�� *��� 
2� 9�����	� ���� 
��

:�(����	� 
���-?� ������� ��� ������	;� ������������� *��� �B� :�(����	� 
���?� ��"�	����� 
-� ����

������������� ��.���� ������������ "	��� #!%� �$����� *��"�	����� �-?� #!%%�� ���� ���� �	�����������

%��.��;���!����	�����"�����	��.������	����(����������"��������!���������?�B�����2?� ������"������.����

�"�����	��.�������	������������������0����?�������B��

�	�"����$�����0��"�	�����	�.�������������	����(��&���"��������������������������������!!&'�"�	�	�(�� ?�

���� �������.	�(�����������������.	��	��������������$����F��������	�
�����

�92 ���������
������������

�������������������������������������(���.����;�����!!&'������..�	������	�.�����&���"����������&�	��

�������	�$�	���$�����'	��.,��	��������������(���.��$�������	�E��	��������������"��������!������������

�929� ����������$��$��"�E��������������������!���'����������)�

���� ��������� ��(���.��� �;� ���� !!&'� "�	� ���� 	�.�����&���"�������� ��� ��� ������ ���� %���,�� ��		����

	�E��	������ ��� 	������ �� �	�;� ������ ��?� ��� �	��	� ��� ���� � ��;�:��@!�..���	� �	����$��	�;� *��������$�

������ ��� �����(���;��	���������	�����-� ��� ����	� � "	�������%���������;� ����� "���� ��$������;�����

�����"�	������
�	���	������$���������	�;,�������!������������;��������	�;� ���������������������0�	�����

����� 	�$��� ��� ��	�;�  ����	� ��� .	�(����$� ��� ���� ���� ����	�  ����	� ��� �	���	��� *���� ���� -� ���� ��"�� ��

	�"�������������+ ����	� �����.����,� �����������������(�	� �����������������������������%��	$����.����

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

����	�.�����&���"�������� ����������������������		����%����	�E��	������"�	���A����	� ��$��	�;����

	������ �� �	�;� ������ ���� "����� ����	��������� �"� #!%%�� %��	$��� "�	� ���� #!%� L��	� ���  ����� ���� �����

!������������;�"���?�������������:��@!�..���	��	����$��	�;������� ����	� ��"��	��
���(��$�.�������;�

������#!%%��%��	$������	�����;�����A����	� ����������#!%%�� �������(��������� ����	� ���	�;�"�	�����

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

#!%%��%��	$���������������"�����#!%�L��	��

�9292 .�����������������

�- D������"������������

���� ���	������ ����	� ���.	������ ����� ��� �(�������� ��� ��;� �	�;?� ��� ��(������	;� �����?� ��	�� *���

��������	�� ��� ���� ��;� ����� ��� 
� #�������� ��;��.	��	� ��� ����A����	� ��� ����-� ������� ���� "���� ��$�

 ����	� ����	���	��/�

• �����	�;� �����:��@!�..���	��	����$��	�;������"��������.�	�$	�.��&
�������"�����%����*�� �

����	�E��	�����-)�

• ���� �;����� ����� "�	� ���� �
� ��������������� !���������� ���� 	������$� ��� ���� �	�;,�� �����

!������������;�����.������*���������������"��0�����$�	�E��	������ ����B����� ��� ����������

��������;���������-)�

• ���� �	�;����� ���$��� �� 	�"�������� ����� ��.�����  ���� ���� ���� ��� ��(�	� ���� ���������� "���	��

.�;��������������������%��	$����.�������*�� �����	�E��	�����-)�



�����������������.�	�� � �$�����"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

• �����	�;�����.�������� #!%%��%��	$������	�����;� ����A����	� �������� *���� �����������"�

�0�����$�	�E��	����������B�������� �������������������"�����#!%�L��	-)�

• �����	�;�����.������������	�����������$���������	��������.�;������;�������	�;?� �����	��	�

���� ���� "�	�.�;����� �	� ���� ���C���� �"� �� ���.���?� ����  �������;� �0������ ���� #����&�����;�

%��	$���"��������	�������;����������*�0�����$��B�����	�E��	�����-)�

• �����	�;��������	�$����	���&���	��$�!;�������	�#&�>����?��0��.��"�	�#����#&�>�����*�0�����$�

�B�����	�E��	�����-)�

• �����	�;�������� ����������$���"����� ��.����� �"� 	����;?� �0������$� ��	�� �����	�;� ��� ���

��"����� �����;� �;� (�	���� �"� ���� �����(���;� �	� ����$� ��� ��������	������ *�0�����$� �B�����

	�E��	�����-)�

• �����	�;� ����������C���������;�7����������������������	�60��.���������������	�E��	��$�������

	���������	�;�*�0�����$��B�����	�E��	�����-)�����

• 3"� ���� �	�;�  ��� ��� 3���	��������	� ��������	���	� �	� 3���	��������	� 6		�	� ��������	���	?� ��

	�.��������� 3���	��������	� ��������	���	� �	� 3���	��������	� 6		�	� ��������	���	� ���� �����

�..�������*�0�����$��B�����	�E��	�����-��

:��"�	���	�%�����	���	��� ���������..����?�������$������A����	� ��$��	�;� �������������	�E��	������

���.�;�  ���� ���� �0�����$�  ����	� ��� ���.�� ���� ���� ��� #!%2B� +��$���	������ �"� �	����� ���� 60���

	�����	��,�D�������������	��$����������������6��	$;�%���	����4������:���"����������	�&���	���4������

������������� :���"��������� ���.����� ��;���� ���� .����� �"� ��	�$���	�����?� ���� ���������$� ��;� !����������

��.�	���(���#!%���+��.�	����E���������������	�������,��

������ ����� ����� ���� ��������������� %��	$��� ��.�����  ����� ��� ����	��;� ��.�	���� ��� ��;� %	����� %�(�	�

 ���������:��@!�..���	��	����$��	�;���$�����(�����$���.	��	�������� ����	� �����>���	�����	�.�����

&���"�������?� �� ����	� ��$�:��@!�..���	� �	����$��	�;� ����� ���	�"�	�� ��� ����� ��� 	������� ���� �"� ����

.	�(����� %	����� %�(�	� ��� ����	� ���� ��		���� .	������ "�	�  ����	� ��� ��� ��� D� ����  ����� ��� 	�E��	���

��.�	����;�������$���������������������%��	$�����.������

(- ��#��'����"������"���

������	���������$�����A����	� ���������"���:��@!�..���	��	����$��	�;�����	�����	�.�����&���"��������

 ����� ���	�"�	�� ��� �� #�������� ��;�� �"��	� ���� �
� �;����� ����� "�	� ���� ����� !���������� ��;�B� � !����

�	����� ������ ������� ��� ���� ��������.	������ ��� ����	� ���� �����.����� �	� �����;� ����	� �����E�����

�������	���;�.	��	������������;����������������	����(��;?���:��@!�..���	��	����$��	�;�����������������

	���������	�;���������?���������� ����	� �����$�����%���,���0�����$� ����	� ���.	������ ������� ����

	�E��	������������$�����������.������

�- !����������������������������!���'�����������

����� ��$�	����.���"���:��@!�..���	��	����$��	�;,��A����	� ���:�����?�����.	�(����$�����������	�;�����

��������	� ����	� ����	���	��?�#!%%�� ��������������������	�;,�����������������%��	$�����.������������

����������������������"������	�;,��"���	��.�;��������������������%��	$����.�������������� ����������

(�	��������"� ����%���,���0�����$��B
�%	�����%�(�	������������� ���&
���?����.������� ��1�� �������������

���;�������������	����!����������	��������..��������2�

������������������������������������������������
B��..	�0������;�����������	��B�A�	1��$���;���"��	������	�;,��������	������
2�&���"��������	�.������B
�+�����������"�%	�����%�(�	�"�	����	����$��	�;������"����� �����������������	����$����� ���������
.�����������	�����	����$�%��	$��,�������� ��$���.�������������"��B
�����	����(�?���:��@!�..���	��	����$��	�;� ��������������$�	�
�	����$����� �������������"����������;�����	�G�����*$-���;�����������	����������%	�����%�(�	�����������������������������(�	�����
"���	��.�;��������������������%��	$����



�����������������.�	�� � �$��F��"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

�������������������%��	$�����.��������������"���;���A����	� ��$��	�;�����	����� �������������������

�;�#!%%�����"���� �/�

�

 

RxSP

RxC
NRxSP jRx j

Fx

�
�

∈

)(

),3(

)0,max(
*

�

�0!� ��������������"�����!�����������	�����"�����$���;�������.������;��	���"�	�������������� ���������:��@!�..���	��	����$�

�	�;����E����������������	����$�"�	� ����������0�����������������������������.�	"�	�����	��"�����������	��������������

�����*�����;�-������������

M�0*C-�� 	�.	������� ���������� �(�	� ���� !���������� �	����� "�����$� ������ �� ;��	� ��"�	�� ���� ����� ���  ����� ���� :��@!�..���	�

�	����$��	�;����E����������������	����$�"�	� ����������0�����������������������������.�	"�	�����	��"����������	��"�

!�����������	����������������������������������?���������������������(�	���������������!�����������	�����"�	� �����

�����0�����������������������������.�	"�	�����

�0%C� 	�.	������� ���� ��������������� %��	$��� *��� ��"����� ��� :2����-� .�;����� �;� ���� :��@!�..���	� �	����$� �	�;� *�������

��	����������������-�������������0���������������������������	���(����!�����������	�����

:�0!� 	�.	������������������"�����!�����������	������.����������������$������������� ���������:��@!�..���	��	����$��	�;�

��������	����$�"�	� ����������0���������������������������������.�	"�	�����

6���������;?� ����.�	.���� �"� ���� ���(�� ������������ ��� ��� ��	�(�� ���� �	�;,�� �(�	�$�������	�����.�����(��

���������������%��	$�������������	���?�����������..�;������(�������������"������	�;,��!�����������	�����

"�	� ����������	���������������		����

�- ��#�����������������������������!���'�����������

�������� ���������� ������.�������� +.	�@.�;����,� �� �	��� �������������������%��	$���.�;������;� ����

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

�"������	�;,��!������������;���

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

���	�"�	�������������	�;,�����������������%��	$�����.����� ��������"���� ��$/�

• �������.�;������;������	�;����	��.�����"����������������%��	$���*���������������������	������

 �����0�����$�.�	�$	�.��:2����"�����%���?���������$���;�����	����	������$�������������	$��-�"�	�

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

• ����4�������������0�*4��-��..���������������.�;��������������������%��	$�����������

A��	��������	����	���	�������� ������������������%��	$�������$�.�;����� ��� �����	�;?� ������ ��������

�	����������������.������������	���(�����;��������������$� ������;�4����..�����������������������

:����(����:����� �����������������������	�;�"���� ��$�����A����	� �������?�������$���������� �����

���������	�E��	������������%��"�	�������:�������*����!�����������2-�����"�����������������������$��������,��

�������"	����	����������������������������%��	$�����.����� ��������.	�(�������������	�;�"���� ��$�����

����;���������� "�	� ���� �����!������������;?�����$� ������;���	.������.���������;����� ���� ����	����

���	�����;�������.�������	��$�����.�	������� �������� ���������;������������

3"� ��;� ��	.���� ��.����� ����;� ������ ���� ��� 	���	���� ��� ���� �	�;� *���� ��� ��� ��(��$�  ����� �.� ����

�.�	���������������.��;-?����������;� ��������	�����	��������������	�������$��	�����(�������	���"�����

������$�!��	����

������������������������������������������������
��3���	�������	������������������������������%��	$�����.����� ����������������������������;��������;��������?����� ��������.�������
�����	�;�"���� ��$������������@�""������



�����������������.�	�� � �$������"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

�- �������)�#�������#�������������������!���'�����������

3"� ���� ��������������� %��	$��� ��.����� .	�(��� ��� ��� ����""������� ��� ��(�	� ���� ������� ���������������

%��	$���.�;������;� �����	�;?���������������.	�@.�;�������.������������ ��������	�E��������;�����

����*����+	�������	�E����,-��������.�����������"���������		����

����	�E�������	�������������� �����������"���� �/�

��"������������K����*���������.��������������0�����.�������������	��"��������	�������$���������-�

�;������"�����	�������	�E����� ���������������	;�"�	����� ����	� ���	�;���3�������(�����"������@

.�;����?��������� �����	������������$���(����:�������������	�;�"�	���;����������������%��	$�������

��(�	����;������	�$�������.��������������>���	��0�����$�.�	�$	�.���B����*�-��"�����%�������� ����	� ��

�	�;�  ����� 	������ ������� "�	� ������ ���	$��� ���� ������ ��� .�	����� "�	� ���@.�;����� �;� #!%%�����

G� �(�	?��"���������;��������������	���(�	������ ��������	����.���"	�������	�������$��	�����(�������	�

��"�����������$�!��	����

������ ����� ����� .�;����� �"� ���� �	�;,�� ������� ��������������� %��	$��?� 	����	� ����� ���� 	�������

������������"����������	$��?� ��������.�	������

�- �#�����'� �!!��!���'���

���� ����	� ��$�:��@!�..���	��	����$��	�;� ��������������.�;�����!.���"����#!%�%��	$���*��������$�

����#����&�����;�%��	$�-�"	�������A����	� ����������A��	�������	�;,��A����	� ������������		���.�	�@

 �;� ��	��$�� ����#!%� *"��������-�L��	� ��� ����� ���� ����� !������������;� "���?� #!%%�� ����� ��(����� ����

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

����	����������"�#!%%��%��	$���"�	������#!%�L��	����������������������� ����	� ���	�;,��	�������$�

���	���"��������:���&����%������������������"�����%�����"�	������;��	� �����	�����������;���C��������

�"�����#!%%��%��	$���.�����;������	�;��.��������A����	� ��������*����!��������������"�	���	��������-��

>���	��B����*�-� ���� ����	� ���	�;� ����� 	������ ������� "�	�.�;����� �"� ������ ���	$��?� ����#!%%��

 ��������1����.�	������;����@.�;�������G� �(�	?���;���������.�����;������	�;� ��������	���(�	���

(�������	�������$��	����,�'���	���������$�!��	����������"�����������F�

A��	������"����������������	����������"�#!%%��%��	$���	�������������������.�;������������ ����	� ��

�	�;����	��.�����"������#!%�L��	?�#!%%�� ��������1������������	��������������	�;���3"������	�.�;�����

������������������*������������	�;���(��$� ������.������.�	���������������.��;-?���������;� �����

���	�����	��������������	�������$��	�����(�������	�'���	���������$�!��	����������"������������

����������� ��������	�;,��#!%%��%��	$����������������.��������$��������������������%��	$�����.�����

����� �;� ���� ���?�  ����� ��� ������� �������� ����;� "�	� .�	.����� ����	� ����� %	����� %�(�	� �	� �	����$�

%��	$���������!!&'����	�"�	����(���.����������	����(��&���"������������	� ������� ����	� ��$�:��@

!�..���	��	����$��	�;� ��������	�E��	���������$������������������.����� ����#!%%�������(�	������������

*����!���������������������2��-��

�98 /�������������(&��������������
������������

���������������������������������������"�����!!&'�	�$�	���$�����"���� ��$��������	�������;�����	�.�����

&���"�������/���

• �������$������;�"�	?����������$��"?���	�;� ����	� ��)�

������������������������������������������������
���B����*�-������������� ����	� ���"	�������%�������������	����������	�;�"	���+��;�	�$��������������������* �����	�������?�
������$���?����	�����	�����	 ���-��"����	�;� �������;����	���.�	�����������;����������������!���������������	�60�	��!����������
����	���������	������$������;�!������������;��.����������������$����������!������������;,��
F���"����������"�#!%%��%��	$��?�!.���"����#!%�%��	$��?�#����&�����;�%��	$�?��������:���&����%����?����������"�����%���������
'���	���������$�!��	����������"��������!����������"�����%�����



�����������������.�	�� � �$������"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

• ������������	�������"��������������������%��	$�����.������;��������)�

• ������������������������%��	$�����.������������������.�����)�

• 4����������	������$�����������������������%��	$�����.����)�

• ���� ����	� ���	�;,���0���"	���"���	����$�������$�����������	�����%���)�

• ����	��1��"�����	������������"����� ����	� ���	�;,������������������������%��	$��)�

• ����	��1��"��	����$����.���������	��$�!�����������"��	��
)�����

• ��������������$�#!%%��%��	$����"����� ����	� ���	�;��

�� �����	;� �"� ���� '	��.,�� (�� � 	�$�	���$� ���� ��	���� �"� ���� 	�.����� &���"�������� �$������ ����

�..��������#!%�9�C����(����������"��������!������������

�989� 	��'�(����&����6�������#��'���6�����&�"������"���

�- 	=�����'������������������:���������������'�����&�

����!!&'���������������������������"�����	�.���	� �������0������� ��	���"�:���G��"�G��	�;�*:GG-�

&���	�� "	��� ����	� ��$�.	��	� �����?� ������ �������������������%��	$��� "�	� ������	����� �������� ����

����������.�������������$����� �����
�������������������	�������������������!����������������������$�

	�.������ �����������&���	�	�����$��������'	��.��������	�����������.	����.������	�� ������	������ �;�

� ��	���"�.�	��;�G��"�G��	�;�*GG-�&���	�������������0�������"	�����������.	����������������	���������

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

���������������%��	$���"�	�������	������"��	��
� �	����1��;����������������

G� �(�	?� ���� !!&'� ������ ����� ���� &���"�������� 	�.����� ���$��� ��� ��1�� ���� ���� ���	������

 ����	� ���.	�������(���������������:��@!�..���	��	����$��	����������"��������.�	�$	�.��&
�������"�����

%����� � ���� '	��.� ������ ����� ���� �""���� �"� ����$� ����� �0�����$� ��"�������� ����� ��� ����� ���� !�..���	��

 ����� ��� �0������� "	��� ����$� ���� ����.	������ 	�$�	������ �"�  �����	� ����	� !4��&���	��$� !;������

 �	��GG��	�:GG�������!!&'�����������������	�"�������������	���	��$	��������"�����3������
�$	��.������

�����.���$� �����1�� ����� �� ������������ ��� �	��	� ��� ���� � GG�&���	� ��$���	����� ���  ����	� � �"��	� �
�

 ���������(�	�;� ���.��0?����� �����!�..���	�� ����.�	��;�GG�&���	�� ����� �����;��������� 	�	��������

����� ���������������(������0��	���"�GG�����:GG�&���	�����

����!!&'����	�"�	���$	�������������$�������"���������"�:��@!�..���	��	����$��	�;� �������""�������;�

��.��	���������	����� ��� �	���������C�������!4������(��;���������������������������"����	�����"�����

D� ����� ���@.�;������ �	���	�?� ���� �	�����  ���� %4�� &���	��$� !;������ ����� ��� $���	���	�� ����

3���	��������	��������'	��.��������������������"�����"�����$�����0�����$�%������"��������"�	�����	����	�

����������.���$������ �;@��"��������	��;.����"��	����$��	�;?���������+���@.�;�������	���	,��

(- 	��'�(����&�������:���������������'�����������������$���&���#������������

����!!&'�����������?�"���� ��$���.�������������"��
������	����(�?��� ��	�����	�;���������"���������	�

G�����*$-������	�������"����������(���;��	�����$������������	����������������������������"�.	�(����������	�;�

"	��� ����	� ��$�"	�������%������!��������"���������������������������"�������.������"�	����;?�����

���� ����� ��;� ����	����� ����� ���� #���� &�����;� %��	$�� ����		��� �"��	� ���� ����� �"� ���� �	�;,��

A����	� ���:����������������.	�(�������� ����	� ����

���� !!&'� ������ ����� �� :��@!�..���	� �	����$� �	�;�  �����  ��� ��� �����(���;� �	� ��������	�����?� ����

 ������������� ����	� 	���(���� ����	� ��� �	���	��?� ����� ���	�"�	���������� ��� ���� �������� ���	������

������������������������������������������������
���&���"��������	�.������
��+9.�������@	�$���	�������;������(�����	�;,��



�����������������.�	�� � �$���
��"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

.	��������� ����	� ��"��	��
�������'	��.����������������&���"��������	�.�����������0.������	�"�	�����

������������������"�������	������

�- ���������"������"��������������

���� !!&'� �������	���  �����	� ���� .����� �"� ��	�;�  ����	� ��� ����	� ���� ������� ��� "���� ��$� ����

���.��������"������
�	��?��	�������		��.�����$��;����������"�	���;�	�������$����������������%��	$�����

����'	��.��$	���� �����:��@!�..���	��	����$��	����� ����������;��������� ��� ����	� ������ ���;�����

.�����������������������%��	$����.� ������� ��������$��
?����� ����� ����.������"� ����	� �������	�����

����������	�"�	����������
��;�����������

���� !!&'� ������ ���� ���������� �"� ���� 	�.���	� ����� �� :��@!�..���	� �	����$��	�;� ������� ��� ����� ���

 ����	� ������;�������"��	��
�������'	��.��$	�����������;��	����� �����$������� ������� ����	� ����

�
?� �	�  ��� ��$��� ���� ��� ��� �� .�������� ��� ��� ��� ���� ��� ����	�  ����	� ��� �	���	��?� ������� ���� ���

.	�(������"	���	�������$���������"�����"��������������	�.�����.	��	�������������'	��.����	�"�	���$	����

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

�;����� ������� � ���� '	��.� ������ ����� �����  ����� 	�E��	�� ���� %���	��� ��$���	������ �$���� *%��-� ���

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

 ����	� �������1�����.	�(��������#!%%��*����!��������-��

�9892 ��#�����������������������������!���'�����������(&�����@���

����!!&'������������������	�������	���;��������������$������� ���������������.	�@.�;������"�����	�

�	����$� %��	$��?� ���� �$	����  ���� ���� 	�.���	,�� ��$$������� ����� ���� ���� .	������ ������� ��� ���

�0�������� �"� ����� �0�����$� ������;�� � ���� '	��.� ������ ����� ����� ��� ��		����;� ��� ��"�	���� .	�����?� ����

�$	������������ ������������	�����"�	�����.	��������"�	����������	��$������������������������%��	$���

��.�����������"�	�����������%��������#!%��$������������������������'	��.�������������������$������

�����;������ ��������	�E��	��?�������������������	�������"�������.����� ����������0�����$�"�����������;�

������ ��������.	��������*����!��������-��

����!!&'�������������������������������%��	$�����.����� ������������	��;���.�	���������;�%	�����%�(�	�

 ��������	�;���$�����(�����$���.	��	�������� ����	� ����

����!!&'�����������	�.���	,����������������������(����:������	�%��"�	�������:������� ���������������

��� ���� �	�;� "���� ��$� ����  ����	� ��?� ��� �	��	� ��� 	������ ��������	���(�� ������� � G� �(�	?� ���� '	��.�

������ #!%%�,�� ��(���� ����� ���� ���� ����� ������ ��� 	�E��	��� ��� ������ %��"�	�������:������� ��� �	��	� ���

���.�;� ����������$�������$���������������4�����(������*����!�����������2-�������'	��.����	�"�	���$	����

��������;���(����:�����������������..	������"�	����	�;� ����� ����	� ��"��	��
��

������������ ��$$������ ����� "�	�������$� �������,�� ������;� �������.�� +.	�@.�;�����,� ��������������"���

�������	����� �����	���;��������������$��������� �	�������	�"���	���	����$�%��	$�������	������0�����$�

��"�	����.	��������G� �(�	?�����'	��.�������������������;����������������.���"����?� ����� ��������;�

"�	������� .	�@.�;����� "�	� A����	� ��$� :��@!�..���	� �	����$� �	����� ���� ���� "�	� �	�����  �����

	���������������%�����

�9898 ������������������������!���'�������������������������������

����!!&'��������	���"��	�.����������.�����?��������������������"���� ��$�.�$�?�"�	�����������$����������

 ����	� �����.������������ ������������������$����;���:��@!�..���	��	����$��	�;� ����	� ��$��"��	�

�
��

����������������������!���'���.���������������

��.�����9.������ �� ���� 
� 	�.	������ ��(���.������ �"� ���� "�	��� � �� �.������ �	�$�����;� ��$$������ ��� ����

&���"��������	�.����?������	�������������.�����(����		����������� �������	�;,��'���	������%�.����;�



�����������������.�	�� � �$������"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

*'%-�(��������� ����N� ����	� �����.������ �9.����������������� ����%	����������������	���� *%�-?� ����

(������"� �������;����	�(�����"	��������������������	�!�������&�����"�����%�������������		����;��������

N
���B�&A��*�������(���"�4��-��

��.�����9.������� �����(���.���������������������.�������	��$�����'	��.,���������������"����?��������

������ ��� ���� %���,�� �0�����$� �B
� %	����� %�(�	� ������������ "�	� :��@!�..���	� �	����$� �	������ � �����

�.����� ����(�������;���������;�����!!&'��������"�����������������"�	������������������������%��	$���

��.������

����&���"��������	�.����,��	�������$�� ����$$��������*��"�0�������������.��������������%�����������

������������;���������-� �	������������;�����'	��.������.�����9.��������

�����������������"�	���.�����9.�������@�� ����������		���������;�#!%%������$��
���������"������	��������

�0�	������"	��������	����$�9.�	�������&�	1�������;����!;������*�9&�!-���A��	���������.������	�"�	����

��:��@!�..���	��	����$��	�;,���������;��"��	����$?�����������"��������.�	�$	�.��&
����2��"�����%�������

����$�+������	�������������� ��������	���	�����6��	$;�%���	����4������:���"����������	�&���	���4������

������������� :���"��������� ��� "�	��� ��� 	��.���� �"�  ����� ���� :��@!�..���	� �	����$� �	�;� ��� �� %���	����

�	����$��	�;��������	���������	�������6��	$;���������	�����	����������	�%�����.��������������"������

:��@!�..���	��	����$��	�;,��



�����������������.�	�� � �$������"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

��������������!���'���.������������������

#!%%�� �������		;����������������������������"������:��@!�..���	��	����$��	�;,���(�	�$��

�
@���$	���� ���	����� ��� %	������� 6��	$;� 4������� *����� ���	����� ��� 3�.�	������	����� ���

60.�	��-��(�	� ����.	�(������
�������?������.�	�����$���"�������	�;,�����(�������� ����

����������(�	�$��8O����	�������	��������:��@!�..���	�� ��������������������

�������������"���:��@!�..���	,�� ����	� ��?�#!%%�� ���������������������(�	�$��8O��������

����(�������	�;�����$����������	��"�!������������;��	�������$���������?������	�;,��'%����

���� ����� ��;� �"� �	����$� *����	.�	����$� ����������� %	����� ����������� 7���� �����	�� *%�7�-�

���������.������;�
�����	�����$�(������;�"�$�	�-?�����������		����(������"�%�����

������.��������������"���;�����A����	� ��$��	�;��������	�"�	������0.	���������"���� �/�

8OK	�������$�!������������;�K*'%�����	�;,���������;��"��	����$K%�7�-K
��K%��

9	���/��O������.������;�&A?����(�	�������&A�?������.������;�N�&A��

�������������(������"������������������.�����"�$�	�� ��������������

��������������!���'���.��������������8�

������.����� ��������;������������� ���������	�������(���	��"� ���� ����(������A����	� ��$�

�	�;?����� ��������	�"�	��	�E��	����������������������������������	��1����;�#!%%���

��� ����������"���:��@!�..���	,�� ����	� ��?�#!%%�� ��������������� �����	�;,������������

$	���� ���	����� ��� .�;����� ��������������� %��	$��� �.� ��� ��?� ����$� ����� �	�;,�� �����	���

���	$����(�	������
��������.	��	�������� �������;��"��	����$�������� ����������(�	��������"�

����%���,���0�����$����������������&
����"�	��B
���>���	����?������������������ ��������

���.���� ��� ��1�� ����� �������� ���;� ����!���������� 	���� 	�������$������� ��� *��� �"� �� �	�;�

 ����	� �"���� ��$���������;���������?����������������� ��������.�	"�	����"�	��������

	������;-����

������.��������������"���;�����A����	� ��$��	�;� ��������	�"�	��������"���� �/�

 

RxSP

RxC
NRxSP jRx j

Fx

�
�

∈

)(

),3(

)0,max(
*

�

�0!� ��������������"�����!�����������	�����"�����$���;�������.������;��	���"�	�������������� �����

����:��@!�..���	��	����$��	�;� ���E��������������� �	����$�"�	� ����������0����������������

�������������.�	"�	�����	��"�����������	�������������������*�����;�-������������

M�0*C-�� 	�.	������������������(�	�����!�����������	�����"�����$� ��������;��	���"�	��������������

 ����� ���� :��@!�..���	� �	����$� �	�;� ��� E�������� ������� �	����$� "�	�  ����� ���� �0�

����������������������������.�	"�	�����	��"����������	��"�!�����������	��������������������

��������������?���������������������(�	���������������!�����������	�����"�	� ����������0�

����������������������������.�	"�	�����

�0%C� 	�.	������� �������������������%��	$��� *�����"����� ���:2����-�.�;������;� ����:��@!�..���	�

�	����$��	�;�*���������	����������������-�������������0���������������������������	���(����

!�����������	�����

:�0!� 	�.	������� �����������"����� !�����������	������.�������� ��������$������������� ����� ����

:��@!�..���	��	����$��	�;���������	����$�"�	� ����������0���������������������������������

.�	"�	�����

��������������!���'���.��������������2�

#!%%�� �������		;����������������������������"� �����(�	�$��N�.�	���;�$	���� ���	����� ���

�
@������������������%��	$���.�;������;��������		����:��@!�..���	��	����$��	�;��(�	�����

.	�(������
��������� � ����� ����� �������� ���(�	���� ����� �� N8�&A����;� "�$�	�� "�	� �����

�	�;�����$�������		����	�$����	���'%�(�����*����	.�	����$������������%�7�����������.�����

�;�
�����	�-�������(�	�$����	���������	����� �������������������������

�������������"���:��@!�..���	,�� ����	� ��?�#!%%�� ����������������(�	�$��N8�&A����;�

��� ���� ����(�������	�;�����$����������	��"�!������������;�� 	�������$���������?���������

�	�;,��'%���������������;��"��	����$�*����	.�	����$�%�7�����������.������;�
�����	�-����

������.��������������"���;�����A����	� ��$��	�;��������	�"�	������0.	���������"���� �/�

N8�&A����;K	�������$�!������������;�K'%*����	�;,���������;��"��	����$?� ���������������

%�7�-K
���

�������������(������"������������������.�����"�$�	�� ��������������

�

��������������!���'���.��������������<�

��������� ����������� ����	� �����.�����������?� ��������������	�(�� �"	����������������

���	�E��	��������������;?�����������������(�	��������"���.�����9.�������?�
��	��� ��	������

�������������������;����	�(�� ����������������������������
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����� �������� �����	����� ���� !!&',�� ������������ �"� ���� .��������� ��(����$��� ���� �����(����$���

����������� ����������������������.���������	���	�����1$	�����	�$�	���$�����'	��.,����(���.������"�

�������.�����?�.������	�"�	�����������������������	�����	�������������������������

���� ������������� "�	� ��.����� 9.������ �@�� ���� �����.�� ���.	������ ��  ����	� ��$� :��@!�..���	� �	����$�

�	�;,��"���	�����������������%��	$����.������?�����$���""�	�������������$��������		�(���������������������

����!!&'���������������������������%��	$������������.�;����������"	�������������	�;?��������	�"�	��

�������	��� �����	� ���� ������������� ������� ���1� ��� ���������$	����.�;����� �	� ���� ����$��� ��� ������

���	$��� ��� ���� �
� ���� ���� � ��� ��� �0��.��?� ����'	��.� ������ ����� �"� �� �	�;� ��� 	�E��	��� ���.�;�

N�?����������������������%��	$������	��.�����"��������	���"�	���!������������;?������������	���"�	������

!������������;�	�������������.�;�������������	�;��"�N
B�?�����$	�����
@������	$���"�	�����!����������

��;� ����� ���N�?���� ������ �������� ���	$��� ��������N�B��� � ����!!&'������� ����� �������,���������

"	��������������������������%��	$�����.����� �������1��.�������������!��������������"�	�������"�����

�	�;,��!������������;�?��������	�"�	�������������������������"���;���A����	� ��$��	�;� �������������

��(�	� ���� ����������$	����.�;����� ���	$��� ����	��	� ����(������ ���	�"���� �����;�$�(�����;� *����� ��� ����

�0��.���$�(��� ���(�� ���� ��.�����  ����� ����� ��� ��(�	� ���� N�?����.�;����� ��� ���� ��� 	��� "�	� �����

!������������;-��

���� !!&'� ���	�"�	�� �$	���� ����� ��.����� 9.������ �@�� ������� ���� �����.�� ��� .	������ �� A����	� ��$�

�	�;,��"���	��$	����.�;��������������������%��	$���������'	��.��������������;���������.�;������������

�	�;� ��� ���� �
� ���� ���  ����� ��� �	������� ��� ���� ��.����� ������� �;� ���� ���� D�  ���� ��;� ��	.����

��.�����	���	�����������"��	���?�����$� �����������������"�����"���������.���������

��������������!���'���.����������������

���� !!&'� ������ ����� ���� ���������� �"� ��.����� 9.����� ��  ��� ���.	������ ��  ����	� ��$� :��@!�..���	�

�	����$��	�;,��"���	��$	����.�;��������������������%��	$�������$������(�	�$�������	�����$	�������	�����

������	$;�(���������	��������:��@!�..���	��	����$��	�������� �����
�������?�����������������P���"�����

A����	� ��$��	�;��

����!!&'�����������"���� ��$����.�������;����.	�(������;�#!%%���"�����N���.�����"�$�	��� ����� �����

���$���	����� "�	� ��		���� :��@!�..���	� �	����$��	����� ����	� ������.����� 9.����� �� ������������� � ����

$	�.������ �������������%	�������6��	$;�4�������"�	������
�����������������������!������������������

	��.�����"�!������������;����� ������������������B��F������� �A��	���..	�.	����?��	����,� �������'%�

(������ �	����������.������"�'%���������������;��"��	����$�*�����������������������������		�����	����-��

������������������������������������������������
�����������������������!������������;�	��$����"��������.��������"�	���.�����9.�������?�
��������	����""�	��������	�"���������
�9&�!�������(������������������������������������� �	��	����
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G�(��$� �������	��� ����� ���.��� ����;���?� ���� !!&'� �$	���� ����� ��.����� 9.����� ��  ����� ��(�� ����

"���� ��$�.��������������(����$��/�

• #����$���������������������� "�0���(��������������������$�����(�	�$�� ����������������	����,�

"���	�������������� ������� �;����������	��(�	�����������	�����	����������*�������� -)�

• !����� %	������� 6��	$;� 4������� 	�.	������ ���;� ���� �������� �"� ��������������� %��	$��?� ����

	�������$���.��������������$���������1�����������"�����	�	�������"�	� ���	���������	$��������

��� ��������� %���"�� � ������������� %���"�� � *�%�%-�.�;������ ��� �� 	������ �"� �.����� �	����$�

���.����)�����

• !�����%����;��������	�"�����(���"�����������.	����?�������������������$�������"���;������������

�	����,�"���	�����������������%��	$����

����!!&'�������������������	�����"�	� ������.�����9.�������	�������� �������(�	��������� ��������

	�E��	������ ���$������.������������ ������0�����������	�������� �����������?��(����"�����	�'%�(����� ���

�� ���9��������	��	$���������������(�	�����������$����������������������(�� �"�����	�E���������.�����

����	����;� �0������� �� �	�;,�� ������� ��������������� %��	$���� � 3��  ��� E��	����  �����	� �����  �����

�""����(��;�.�������� ������	� �	����� �;� ���� ��$� ������ ���� ��	$�	� ������������ ��� �����(�� ���� ����"���� �"�

 ����	� ��$� �"��	� �
?�  ������ ������  ���� ������ "���	�� ���	$��� *���� ��������� ����"����	���� �"� ����

&���"��������	�.����-� �	������������(����� "	�������$� ��������.	������� � 3�� ��� ��$$������ ����� ����

����� �"� ��.�����  ����� ��� ��$��	� "�	� ������	� �	����?�  ��� ��$��� ���� ��� ����� ��� �""�	�� ��� ���$�� ����

	�E���������������.�"	����D�����������	����������������	��������$��������"���������""���������	����������

��������������'	��.�������������������.�������;����"�	�9.���������� �������������������$	����.�;�����

���������������%��	$����"����;�������	�:��@!�..���	��	����$��	�������$������;������������	����"�N
���

*�������� -��

����C�	��;� �"� !!&'������	�� ���� ���� �������	� ��� �(�	����������� ��� �������	��;� ��� �� ����������(�� ���

����$���������.	�����?���������;��0�������.����� ��������	���	������������	�;�"���� ��$������!����

�����	���"�����'	��.�������������������� ����	� ���.	������ ��������(������	;?�������������	�;�

������ ������� ��� 	�������������������	� �����0�����$�.	������ �"� ��� �������� ���� ��� ���$�� ���� 	�E�������

Deposit Option 1 (Credited Energy)

£0

£5,000

£10,000

£15,000

£20,000

£25,000

£30,000

£35,000

£40,000

£45,000

£50,000

£55,000

£60,000

£65,000

£70,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

Non-Supplier Trading Parties

D
ep

os
it 

am
ou

nt
£1,048,630 £223,709

£160,434
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��.����� �������� ������������	�������� ����������$� ������.�����9.������� �������������������(�	�$��

 ����� ����� ����� ����� ���;� A����	� ��$� �	����,� "���	�� ���	$��� ������ ��� ����	���������?� ����

���	�"�	�� �	����� ���� 	��1� ����� ����	���.����� ����������$���.	�(�� ����""�������� ������������	��������

����� ����� ������.���������;� �	����� +���� �����,� ����� ����� ��� 	���(�	��� "	��� 	�������$��	����� *����

!������������-�������C�	��;��"������	�����	�"�	���$	����������"�9.������� ������.���?�����8O��������

�����������������������������������$��	�������(�	�$��*	����	����������(�	�$�-��������D�.���������;�

�����(�	�$������$���������:��@!�..���	��	����$��	����� ���������������$�����
BO��"�����$������

����	�.���	,����.	��������(������$	���� ����������..	����?��	$���$��������������	�������(�	�����������

�"�������C�	��;��"��	����,����	$��� ���������	���������$������������	�.��;�	���������	�"�	���������	�	;�

������������������"�����&���"��������	�.����� ��������������������.�����������.	�.�	�����������������1��;�

���	$����"���������(������A����	� ��$��	�;�������	�.���	,����.	��������(���	$�������������	���������

:��@!�..���	��	����$��	�;� �������� ����	� ��$��������"�	���.����� ������������������� �����������	�

.��;�	?�  ����� �.�	������� ��� ���� ��	1��� ���� ���� .	�(��� .	�"������� ����  ��� ���	�"�	��  ����� ��(��

	������� ��E�����;�� �����	�.���	,����.	��������(�������������	������"� ����� ���� �����������"�������	�����

 ��� ���� ��� �(���� ����	� "���	�� �����������?� ���� ����� ���;� ����� ��� �����$� ���.�;� �� ��.����� ��� �	��	� ���

�����(����������"�����"�����D�����������"�����	�E�������������� ���������	��������������������"�����

	��1� .����� �;� ���� �	�;?� �����  ����� ��"��	�;� .�������� ��� "�	� ���� ��	�;�  ����	� ���� � ���� 	�.���	,��

��.	��������(��	����	���������	�(�� �������������������������"�.���@�
����������������%��	$���"�	������

�	����� ���������������������������	��1�.������������	�����"�������	1����;�����	���	�;� ����	� ��� �����

������������

��������	������	���"� ����'	��.������� ������(�� �?������	$���� ����� ������.����������������� ������

.	�.�	���������������	��1�����	�������$��	������"����� ��$����	�;���� ����	� ���	�;?��������	�"�	��������

����.����� ������(�	����������������C�	��;��"��	����,�"���	�����	$���*�������������$��	@����@�(�	�$��

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

:��@!�..���	��	����$��	�����*�������������(�	�$��������-����

���� !!&'������� ����� ���� ������������ "�	���.�����9.����� �� ����� ������ 	���	�� �� ��.����� ������� "�	� ��

�	�;� ��������������	�������	��$�����������
�������?�����������'%�"�	������������;��"��	����$� ��������

�������G� �(�	?�����'	��.���������������������������� �����	���	������.�������������"�P�	��"�	����@

.�;������ �	���	�?� ������ ������ �	����� ����� ������(��'%�(������ *���� ��� ���� � ���$�#&�>����-�� � ����

'	��.����	�"�	������������;��$	����������"�9.������� ������.���?�������������.������������ �����

��������������������(�	�����"���	�����������������%��	$����"���������@.�;�������	���	���

��������������!���'���.��������������2�

���� !!&'� ������ ����� ���� ���������� �"� ��.����� 9.����� 
�  ��� ���.	������ ��  ����	� ��$� :��@!�..���	�

�	����$��	�;,��"���	��$	����.�;��������������������%��	$�������$������(�	�$�������	�����$	�������	�����

��� ��������	$��� ��	���� ���� :��@!�..���	�� ��� �����
� ������?� ������� ��� ���� ��P���"� ����A����	� ��$�

�	�;��

����!!&'�����������"���� ��$����.�������;����.	�(������;�#!%%���"�����N���.�����"�$�	��� ����� �����

���$���	�����"�	���		����:��@!�..���	��	����$��	���������	�������.�����9.�����
����������������

����"�	���$	�.������ �����������������$	�������	��������.�;��������������������%��	$���*�0�	������"	���

�9&�!-�"�	�������		����:��@!�..���	��	����$��	�������� ���������
�����������������������!����������

����� "�	� !���������� ��;�� ��� ���� 
���
��
� ���� ���������� � A��	�� �..	�.	����?� �	����,� ������� '%�

(������ �	����������.������"�'%���������������;��"��	����$�*����������������������		�����	����-����

���� ���.��� �������������  �	�� ����� 	�	��� �"��	� 	���(��$� ���� �	�;� "	��� ���� �(�	�$�� ���� ��� ����

�0�	����;���$�����	$����������������$	�.����� ������N���.�������������	�������$�"	�������������������

�"��	�������	�;�����������0�������"	����������.����
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G�(��$��������	����������.�������;������������	��.������	����(�������������������������	�����	��

������������?�����!!&'��$	�������������.�����������(����$���"���.�����9.�����
��(�	���.�����9.�������

 �������� ����� ���� �������������"����	�;,������������ "���	�����������������%��	$��� �����������������

������� �����	��� ���	$��� ��	���� :��@!�..���	� �	����$� �	����?� 	����	� ����� �����.���$� ��� ��	�(�� ������

����$�����$������%	�������6��	$;�4�������������'	��.��������	��������9.�����
� ��������	�"�	����1��

���������"����������������������������"����������������%��	$��� ����� �	��������(�	����;�9.��������

Deposit Option 2 (Reconciliation Charges) 
- after one Party excluded
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Deposit Option 2 (Reconciliation Charges) 
- using all Party data
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£70,733,024 £15,089,772
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�����(����$����"������$����������������������"�0���(��������������������$�����(�	�$�?����������������(��

����	�9.����������������� �����������""�	�������� ��������� �����.�������;����$	�.���������'	��.�

��������������	�;,����.������������ ���������1� ����. �	����;�������$����������	��������	$����"���

:��@!�..���	��	����$��	�;�*������(�	���������$����;��	����,�"���	�����	$��-����� �����������(�	�����

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

�	����-�� � ��� "�	� 9.����� �?� �� ��C�	��;� �"� �����	�� ���	�"�	�� �$	���� ����� ���� 8O� ��� ���� 9.����� 
�

�����������������������������������$��	@����@�(�	�$���������D�������$������	�.���	,����.	��������(��

����$	���������	$�������������� ���������	���������$������������	�.��;�	�����

9��������	��"� ����!!&'��0.	�����������	�� ����� ����9.�����
���������������$�������.��� ��������?�

 �����	�����	������$�����	�'%�.	��	��������	��������;��"��	����$�����	��	����������	���.������������ �����

��� ����� �������;� ����	� �"	�������%��������������	������	���"�����'	��.����������������� �����

.���������;?���������������	��1� �����������..�;������.�����9.��������

��� "�	� 9.����� �?� ���� '	��.� �$	���� ����� ���������� ��.����� �������  ����� ����� ��� ��� ���� "�	� ���@

.�;�������	���	���"�9.�����
� �	��.	�$	�������

��������������!���'���.��������������8�

��	��$�������������"���.�����9.������������
?�����!!&'������������!�������&
�����"�����%������	���;�

��������� �� ������������ ��� ��������� ��:��@!�..���	� �	����$��	�;,�� "���	��$	����.�;��������������������

%��	$��� "�	� ����.�	.����� �"� 	������$�%	����� %�(�	� ����	� �B
�� � ����'	��.������� ����� ���� �0�����$�
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����������������(�	;�������	�������������������"������������������������%��	$�����.������.�����?����

����������������������"���	��$	����.�;��������������������%��	$����"��������(������:��@!�..���	����������

������	�;,�������	������	$����(�	�����.	�(������
���������

����!!&'�����������"���� ��$����.�������;����.	�(������;�#!%%���"�����N���.�����"�$�	��� ����� �����

���$���	����� "�	� "�(�� ��		���� :��@!�..���	� �	����$� �	����� ����	� ���� ��.����� 9.����� �� �����������?�

������ ��� ���� �	����,� �����	��� ��������������� %��	$��� *�0�	������ "	��� �9&�!-� "�	� !���������� ��;��

��� ������������������B��F����������'	��.��$	����������������.�������;����������������������������
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�"������	�;�����������.�������������



�����������������.�	�� � �$��
���"�2��

3�����4�	����������	/��������
��� � 5�67689:�7�������
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

G�(��$��������	����������.�������;������������	��.������	����(�������������������������	�����	��

������������?�����!!&'��$	�����������.�����9.������� ������""�	�����"���� ��$�.�������������"�����(�	�

��.�����9.������������
/�

• ���� ������������ ����� ���;� ��1��.����� ���� �� �	�;� ������ ���  ����	� ?� 	����	� ����� ����$�

��		���������������;�	�$�	�������"����$���

• ���� ������������  ����� ��� ������ ��� ��� ����(������ �	�;,�� �����	��� ����� 	����	� ����� ����$� ���

�(�	�$���"�����	��	����,������	�������?����� ��������	�"�	�/�

@ 	������ ���� 	��1��"� ����	�����������.	������ ��� ���� ������������� "�	�9.������ �� ���� 
� D�

.	�(����$�$	����	�.	������������	�������$��	����)�����

@ 	������ ���� 	��1� �"� �(�	�����������.	������ ��� ���� ������������� "�	� 9.������ �� ���� 
� D�

$���	����$�����.������������ ����� ����������	��.	�.�	�������� ��� �����	�;,�� ��1��;�

"���	�����	$����������	�"�	��.���������;����������	�������	;�"�	�������	��	������

• #������.�����9.������������
������������������"�����A����	� ��$��	�;,��!������������;�� ����

���� ;�����(������� �������C�����"� ������	���� 	��?� ���� ���	�"�	�������� "�0���(��������������

�(�	�$�� �
@��� ����$��� *������$�� ����� ��� ����� �����.����� �;� ���;� ������ !���������� ��;��

	�������$-���G� �(�	?�������"������	�;,��!������������;�� ��������$���$���	��$��������	����

��� ��""�	���� ������ ��� ��.	�.�	�����  �����  ����� ��� ����	������ �;� ���� �����$� �"� ���� �	�;,��

 ����	� ���������������1������������"������.�����9.������?��������"����	�;� ����	� ��"��	��������

�;�������������������������������������C��������������������@������	$������;��

• ���������	��;��..	�(��������B
������������?�������;����	�"�	���������	�������.����(�	�����

����	���.�����9.�������������	������"�	������

• >���$� ���� �B
@������ ������������ ������ �(���� ��;� .�	���(��� ������������;� ��� ��(��$� � ��

��""�	�������������$���� ��� ����%���� "�	� ����������$� �� �	�;,�� "���	�� ��������������� %��	$��� D�

����"�	�����.�	.������"�%	�����%�(�	�*�B
-���������"�	� ����	� ���*���-�������'	��.�������

���������$�� ����""�	�������������$���� ������������� ��������� ��������������$���.���������;� 	�����

�����	���	�$�	���$�������$������;��"�������������������

Deposit Option 3 (P152 calculation)
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• ���� 67689:� ��.������������ �""�	�� ��� ���.�� ��� �0�����$� ������������ ����	� ��.����� 9.����� ��

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

�9&�!������������� "�	���.�����9.���������	�
�� �����67689:��.�	���������""�	�� �������������

����?� ��� ���������������� "�	���.�����9.������� �������� ��		��������������������������� 	����	�

������������;��

����'	��.�������������"����������������� ���.�	"�	��������$�������(�	������
��������.	��	�������	�;,��

A����	� �������?���� �����	���	����P�	���������"�	����	�;� ��������������	������(�	������.�	����������

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

���������"	��������
��������.	��	���������	�;,���������;��"��	����$?���������������������.������������

 ������������������������*����!�������2-��

����!!&'����������������	��B
���������� 	�(�� �?�������;�	�"���?���:��@!�..���	��	����$��	�;,��

	�E��������	����������%	�����%�(�	�������'	��.����	�"�	���������	��� �����	���������	�.	������ ��������

����	�����"�	�����:��@!�..���	,���..���������"�	���	�;� ����	� �������	�����D������$�������$$��������"�

������������� 	��.�������� ����� ���� ��������������� %��	$��� ��.����� ������� ������ ��� �..������ ��� ����

����?��	����������������������������������������+8O,����������	�;,����.����������������	�9.�������

*���� !������� 2-�� � G� �(�	?� ����������	�� �������	��� ����� ���� 	�������$� ��������	���(�� �""�	�� �����

��� ��$����;�.�������������"�����"���������$���������������"����������	�����?� ����������	���	$���������

��� ����������������	�����������	������������������"����C����(��;������������������������9��������	��"�

����'	��.�������	$�����������������������������������	����;���(�������..�	�����;�����������������

�	�;,�� ����	� ��?���� �������������..	�.	�����"�	�����������������	������

��������������!���'���.��������������<�

����!!&'��������	��� �������;�������������;� ��������� ���������	���	�	;?������������������	���	���

����� ������ ��� ���� ���� ��� ���� %����� � ���� 	�.���	,�� ��.	��������(�� ��$$������ ����� ����� �.����� ������

���.�;������(�	��������"�9.�������?�
��	��?� ��������������;�"�	�������������	�(�� �����������������"	���

��������������"�	�E��	���������'	��.��������������������������������	��������%���,���0�����$�.	�(����������

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

����!!&'��������	�������?����.�	��� ������.�����9.�������?�
������?���.�����9.��������������""�	�����

.��������� ��(����$�� �"� ����������� "��0������;� D� ��� ����� ���� ������������ ������ ��� ��C������ .���@

��.�������������"��������	;����	�"�������������.�	���������0.�	�������"���������.	��������G� �(�	?�����

'	��.��0.	����������	�.	�"�	����� "�	��������������������������� "�	� �������������������%��	$�����.�����

�����$	������������ ����������������	�����������	������������������"����C����(��;�����	�9.������������

"�	���.�����9.������?����������	�������������	��� ����� ��� �������������..	�.	����� "�	� ��������� ���

�������� ��� �� �	�;,�� ����	� ���� � ���� !!&'� ���	�"�	�� ����������;� �$	���� ����� �������������������

%��	$��� ��.����� ������������ ������� ��� +��	�@ �	��,� ����� ���� %����  ������� �� �����@��� .	������ "�	� ����

	�(�� ����

��##��&������
+�$��"������������������!���'���.���������������

���� !!&'� ������ ���� ��C�	��;� ��..�	�� "�	� ��.����� 9.����� �� ����$��� 	��.�������� ��� ���� ����

�����������	�����	��������������?�������������	��.�������������0.	��������..�	��"�	�9.���������	�
�

*���� !������� 2-�� � ���� '	��.� ����������;� �$	���� ����� 9.����� �� ������� ��� .	�$	������ ��� ���� "�����

������������"�	������������������������%��	$�����.����?���������������(��������������.�������������������

������	��1��"�����	������������"����	�;,��"���	�����	$����
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���������������%��	$��� ����������"����	��;�	����������	��1��"�����	����������?��������������.	����������

����	���"���������	$����������������	�����	�"�	������������..�	���������������;������(������ �����

���� .	������ 	�������$� �	����� �$������ ���� + �	��@����� �����	��,� *���� !�������� ������ ���� ���-�� � 9���
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����������������	����������������%��	$���������������	�������.	�(�����;?��������	�"�	���$	�������������

�������������������;��������.������ ���������E����;�����	���	�	;���������$���	���������	�9.�����%���
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• ��B�������:��&#���������������)��#�����(&�"������"������&�D� �������	������ �"� ����

.���������	��1��"����@.�;������"���+	������,�	�E������;����	�;� ��������� ����	� ������
��

• 	��'�(����&��������������������$���&���#������������D� �����	�����	��1��"����@.�;������"���

+	������,� 	�E�����  ����� ��� ���	������ ��� ���� ����� �"� �	�����  ��� �	�� �����(���� �	� ���

��������	�����?� ������ ���� ������� �"� ����;� 	���(�	��� �;� #!%%�� * ���  ����� 	��1�  ���� ����

�	�;,������	��	�����	�-� ������������	�������;�������������	���	������������	������������

• ��B����������'�.���������������'�������#����������2�D������0������"�����	��1������������

�	���� �"������.���� ��������$��"������ ��.�����.��������	�����*��$��(����%�%-�����	��!����������

�"��	� �
� ���� ��� ���� ��(�	��� �;� ���� ��.����� ��"�� �;� ��A����	� ��$� �	�;� *��$�� ������������

%	��1���������?� ����� ��������	�!���������������-��

•  �!��'�����#�����������#�����D��������	�������"� ��.�������� ��������*��������	�������"�

 ����	� �����.����-���������%���*	�E��	�������������������	�;�3��?�������.����������.�������

�"� ����	� �������1�����-��
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•  ��B'������������$�����
���������������2�6���82�������52� D� �������	������ �"� ��;�

������� 	���(���� ������� ����� �	��.	�(�����;����������� ��� ���������0���"� ������&���"��������

	�.�������

• �������������������������(&����� �!�����������<�����(���2��<�

- ���������%���	����	�E����������������&���"��������'	��.����1������(���.����������@

����� ��������?� ��� �	��	� ��� �(���� ��.�������������.�	�������� ������  ����� �	��

���.	�.�	�������������������������������������%��	$��������	�����

���	F�8� ���	��
	���!���>;���/���	�����	��

��������������.�	�����������������0�����
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���	F�<� ����
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G� G�������� ��������

�� ����������������;���.�����"�����	�.�����&���"��������*���?��"��..�������?���;�

����	����(��&���"�������-��������������;��"������	�����������%��.��;����

������	$����������$��������""�������;�����	������	�����������7������������������
������;�����.�	��������""������?������������������@�	���������	������������;������

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

�	�����������%��.��;����������	$����������$�����������	�����

�	�����������7��������


� ������������������(�� ������	����������"������	�����������%��.��;�������
 �����	�����	�.�����&���"��������*���?��"��..�������?���;�����	����(��

&���"�������-� ����������	�"���������������(�������"������..��������#!%�

9�C����(����

A�������(������������������$���"����������������.	����������������
.�������������������� �����	�����	�.����������������..��������

��C����(�������������������&���'	��.�����������"�������	������������

"�	�"�	���	��������	�������"���������"�����"�����.	�.������$����������
.���������	��1���

�� ��������������������.�����"�����	�.�����&���"��������*���?��"��..�������?���;�

����	����(��&���"�������-�����������.���	��;����������.	���������"�����
�	�����������%��.��;?���������$����������"���;�����$������������;����������

.	������������� ��������	�E��	��������	�������"�������.�������������"�����
	�.�����&���"��������*���?��"��..�������?���;�����	����(��&���"�������-��

:����������"�����

�� ����������������;�.����������������	������$������������	��;��"���..�;��	����$�"	���

����	�.�����&���"��������*���?��"��..�������?���;�����	����(��&���"�������-��

:����������"�����

�

B� ������ .	�(���� ��� ��������� �"� ���� ��(���.����?� ��.����� ���� �.�	����$� ������

*�	�1����� �����	����������������-� ����������	�����������%��.��;�������.�����

�������� ���������	���?����������	�������"?���.��������$�����	�.�����&���"��������
*���?��"��..�������?���;�����	����(��&���"�������-��

:����������"�����

2� ������.	�(�������������"���;������E������������$������%�	��3�����	;�����������
�����	�����!;�����9.�	���	��	�����������9 ��	�%��������� ��������	�E��	���

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

�..�������?���;�����	����(��&���"�������-��

:����������"�����

�� ��;�����	�����������������	�.�����&���"��������*��������	����(��&���"��������

�"��..�������-��

:����
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������ 0���������9�

0.1 

LogicaCMG Reference 

�����������������#!%� ����	� �������������"�	��	����� �����(��

������������(������C�	��;��"�����	��	����$�������

ICR629 

	;	F������������ .����!������$��� .����/��/������

P178 15 Nov 2004 22 Nov 2004 

LogicaCMG Contact Name 
 ������������/#�����������#����

Neil Riddleston P178 Requirement Specification v1.0, dated 12 Nov 2004 

������ ���B��"��

Item description �#��B�� ������,�=�0��-�

Change Specific � N
?����

Incremental Release Costs  N��

Fixed Release Costs  N��

�

������������,�=�0��-� H26����

�

���������������� �O�

4���������������������������������

:���

�

���%����.�������� �� ��1��

!�������.��������/�����������������������������,����������(��-�

:���

�

������������������,�=�0��-� N��B�.�	��(����

���������
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Additional FAA operational tasks: 0.5 days per withdrawal event at Team Leader grade. 

�

�������
�����������������,�=�0��-� N��

���������

�����������&�����������	�������P�	������	������$	����������������$������H����	;�
��B��

�

0������&�!�����������

• 	����������	���������������������������$�������(���.�������������������������""�����

�"�����	�����$����	���0��������

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

• :������ �����������������"�	���..�	���$�������������������(����������;��""�	�� �������

���	$����������	�������Q&�	�����

• :������ �����������������"�	���..�	���$�67689:�����	���������(����������;��""�	�� ����

������	$����������	�������Q&�	�����

• :������ �����������������"�	�6������6����	����.����������$�����(����������;��""�	�� ����

������	$����������	�������Q&�	�����

• :�� ���� ����� ��� ��������� "�	�A��1��	��$������(������� � ��;� �""�	�� ���� ��� ���	$��� ���

����	�������Q&�	�����

• :������ ����������������������..�	��67689:����.�	������	���������$�����(������

�

����(������;�.�	����"�	������E�������������;�����������""�	�����������������"���� ��$�.�;�����
��������/�

• 7�$���%&'� ������(��������"����"�	����������$�������.��;������	� �����������������"�

��������$������$�	���;�"�	���.��;�����
�

�������������'������� .������'����

� �

�

�

�C����#������������������

 �������##��&����!���'��

%�		����;?������@!�..���	��	����$��	�;�������� ����	� �"	�������#!%�����������������

���������������*��-�!����������������������		���"�	������������;��"��	����$�"�	������	�;�*�����
����..	�0������;���������������	-��

��������$��� ��������� ������@!�..���	��	����$��	�;���� ����	� �"	�������#!%���;������
�"��	�����!���������������������*�
-�!����������������������		���"�	������������;��"��	����$�

"�	������	�;�*���������..	�0������;��������������	-��

;�'���!
+)��������������������

&������.	�����	������$����	��	�E��	����������%��������������������	������	��������� ���
���	���	�������"� �	������$���	�E��	����

�
%���

����+A����	� ���%���1����,���������.	��������;�����%���������������#!%%�� ������(�������
�

�������*���	����������������-�!������������������������������0�	��"��������7A3� �������
�.���������	�"��������������$������������	���"�	��������������+A����	� ���%���1����,� ����	������

������$�������������������;� �������������	���"�	��������������+A����	� ���%���1����,����
����	������ ����	������������$����

�
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����

����6��7�3��?�����>�!�����6��7�%	���������#�����$�	�����	��� ��������.���������

�������������������������.�	�����������1������	������������+9.�	��������!������������3�.���,�
���������

.�$����������#�	;	F��)��������������C����#�����

:����

�������������������������/#�����

%���

:����

�

����

����"���� ��$�������������.�	�����������1���	����(��(��/�

�� 3��	����������������;�����$�������"�.	�.�;�����"�����������������		����;�����$���
�..	�0������;����.	�.�;������"�	��	���������	���� ��"�	�����		��$������"�	� �����

������������������	$���


� &���$������ �"� ���� +	������,� 	�E������ � ����� ��� �0.������ ��� ��� ��� ��"	�E�����
����		������ ����	�� ����������	������""�	����� ��� �����""�	�� 	�E��	������ ������������

9.������?�#��	�%��

�� 3��	����� ��� ����.	�������$� �"� ��"����� ������$� !��	��� "�	� �����	� 	����.��$�����;�
"	��� �	����� �	� 	�����	������$� ����;� ��� �	����� �"� ����  ����	� �� �	�;� ��� ���$�	�

��$���;��0������

�� ���������������������1�������.�����������$��"���(����:������������ ����	� ���	�;��
B� 	����������"���������!��������� ������ ���������� ���� ����	� ���	�;� �������������"�

�	������������� "	��� ����	�.	�.�;������� � 3�� ��� �������� ����� ��;� ����	���� ���� ��� ����

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

������'�������'&�

>���� � %���$��!.���"��� � 6������6��� �

&������ � 9.�	������������.������ � �	����.����������$� �

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

��$	������� � 4������ � ��.��;������#��1���� �

9���	/��

�

0�������������#��������

�� #!%%�� ��������	����� �����	����	�;������:��@!�..���	��	����$��	�;��������	�"�	��
���$�������� ����	� ���	�;��


� #!%%�� ��������	�������� ����	� ��$��	�;���������������	�	����.���"�!����������
��.�	��?������������;� ��������	����(��!������������.�	����"��	�����	��������;��"�

�	����$��

����������'�/������

A����.	�����	�������#!%%��"���� ?��"����� ����	� ��$��	�;���������������������	�	����.���"�

!������������.�	����������	�����S�

�

!���'���������$����

���$�����/#�������
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� #&��� %�%�� %��� 6%4��� !��� ���� ����

!�"� �	�� � � � � � � �

3����	����

*����-�

� � � � � � 8�

3����	����
*!,!����-�

� � � � � � �

3����	��
�

*����-�

� � � � � � �

3����	��
�

*!,!����-�

� � � � � � �

>�!� � � � � � � 8�

!!� � � � � � � �

�!� � � � � � � �

&!!� � � � � � � �

9!&� � � � � � � �

7A3�� � � 8� � � � 8�

��� :����

%����� :����

9���	� :����

����������.���#���������!���'���

!���+7�$���%&',��	�.�����!�������,����������

�����������I������&���#�!���'���

�����������������;�

.����&#����/�����6��9'9�����'���C����#����*� :����

/#�����������$����;�$���*� :����

/#���������&���#�������#����*� :����

�������(�����������	;	F���

A������	������������(���?�67689:� ������1���(���������..	�.	��������""�����������7�$���%&'�

��	��$�������(���.������"����������$���

�����������!���������

�����������������;�����$���

��&�������/����#�������

:�����

������#�����

�

�
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���	F�7� !;�/@/!��/����@�!�����

���	�� �	�� ��(�	��� ��""�	���� �;.��� �"� ������ 	������$� ��� ���� ��.������������ �"� &���"�������� 	�.�������

67689:���.��������������C�	��;��"��..	�(���&���"�������������	�����%4���	�!4����������	�$	�������

������	�$	����������	���������(�	����� ���������	����;�������� ����(�	��������������"�����	���������

9�� ��.��"� ����� ������..	�(���&���"�������� ����	�� ��� ���	�������� ��.������������ ������ � ���� ������ �"�

�����������������"���.��������$�����	�.���������	����(��&���"��������$�(������!�������
��"������	�.�	��

������	����������/�

• ������������!����D� ����������"�����(�	��$�����&���"�������������������������.	�C�������������"���
%4���	� !4�� 	������?� �	� ���� ����� �"� �� %4���	� !4�� 	������� ������� ����	� ����$��� ��������� ��� ����

	������� ���.��� � ����� ��� ���� ���������� ��0����� ����� ����� ������ ��� ���	������� ��� ��;� ����

&���"�������,����.�������������

• /����#������!���� @� ���� ����� �"� �����$� ����� &���"�������� 	�.����� ��� ���� ���.�� �"� ��� �0�����$�
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