
VYSOKÉ U!ENÍ TECHNICKÉ V BRN" 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

  

  

  

  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A #ÍZENÍ 
  

  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
  

  

P#ÍPRAVA A #ÍZENÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY Z POHLEDU 

INVESTORA 

CONSTRUCTION ORDER PREPARATION AND MANAGEMENT FROM ASPECT OF INVESTOR 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. MARTINA BOBKOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JANA NOVÁKOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   







���������

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

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

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

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

�������
���������	�
��

��	
���������

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

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

���������

��������	�
�������������	��������������������������������������
���!�
����%�
�

���� �������&�� ���'�� ���������	� ���� ���	�� '���� ���� ������� 
���!�
��� � ��������	�

	�!��	������ ���	������ (�� ���� �������	� ���� ���� ������������ ���� ���������� ����


���!�
�����%����������������������!����������������������������'��&�������
��

��� ���� �	�
������ 
��������	� ������� ��'� ��� 
���!�� ������� ��� �� ���������!�

����������

���������

$����� � )��������!� *�������� � )����������� +�� � ,�!��	����� � )��������	�

�	��������� �-�������! �.��� �$������/���
�������� �+%%���

�

�



�

����������������������� �!�

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

2345��64��� �7�������	��/��	�
����������"������������������������0�� �-���	����������� �

8�������������������
��������������"������������(�!��9����:���������



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�

�������	
���
��
$��	�;��� �<�����
����	�
�����������������	����
����������<�����
�����	���;������

���<������%�
������������

��

��
��
"�0�������42�4�2345��������������������������������������������������������������===============�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������0���1������0��������



�

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

!��"���#	�
��

��
��� ����� ����	�� ���������� ���� �������� ���	�
���� ����� (�!�� 9���� :�������� ���

������� ������� ���#����� ������������� 
�� ���	�
���� ������ /�	�� ������� 1�����

"�	�;���� 1�������� ��� ����������� ����	���� �� ������ ��%�
���� ����>��� :�� ����� �����

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



?�

�

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

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

2�4� @����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������44�

2�4�4� $��������������%�����������������������������������������������������������������������������������������42�

2�4�2� (����������%�������������������������������������������������������������������������������������������������42�

�������� ����	
������������������������������������������������������������������������������������������������4A�
�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������4B�

2�4�A� -���������������������������������������������������������������������������������������������������������47�

2�4�5� -����	������������������������������������������������������������������������������������������������������4?�

2�2� 8��������������������������������������������������������������������������������������������������4?�

2�A� C
	����������� �������
	�������������������������������������������������������������������������46�

2�5� -�������������������������������������������������������������������������������������������������������������24�

%� &�'(�&�!(����������������������������������������������������������������������������������������)�

A�4� D���������������������������������������������������������������������������������������������������25�

A�2� "�������������������������������������������������������������������������������������������������������2B�

A�A� $�������������������������������������������������������������������������������������������������2E�

A�A�4� $��������������������������������������������������������������������������������������������������A3�

A�A�2� D������������
�������������������������������������������������������������������������������������A2�

A�A�A� D���������������������������������������������������������������������������������������������������AA�

A�A�5� F������������
��������������<���������G�����������������������������������������������AA�

A�A�B� F������������
���������������������������������������������������������������������������A5�

A�A�7� $�����������	������������������������������������������������������������������������A5�

A�A�?� F���������������������
	�������������������������������������������������������������������������AE�

A�A�E� H��������������������������������������������������������������������������������������������������AE�

)� ��������� �� ��!*�� ���� �� ����+ ,� �!���� �� ��"#�"��
*�" "�,! ���������!�&����������������������������������������������������������������%��

5�4� $����������������������������������������������������������������������������������������������������������������A6�

5�4�4� 1�������
������������������������������������������������������������������������������������������������53�

5�4�2� "�;����	�������������������������������������������������������������������������������������������54�

5�4�A� +!�����������������
���������G�����"�	�;����1�������������������������������52�

5�2� I�;�����������J�KLM+:C�KHM)L�N*C(FCMO�D0K+9:()L�$+,(F:P��������������������55�

5�2�4� +!���!�
�������������������������������������������������������������������������������������������������5B�

5�2�2� C���������	����������������������������������������������������������������������������������������������5?�

5�2�A� 1����������������������������������������������������������������������������������������������������5?�

5�2�5� F�������	���Q�.����#�����!�
������������������������������������������������������������������5?�

5�A� (��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������B2�

5�5� M��������������������������������������������������������������������������������������������������������������B2�

5�5�4� M���������������������������������������$�	�������������������������������������BA�



E�

�

5�B� $�����������������������������������������������������������������������������������������������������������B5�

5�7� (����������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������B5�

5�7�4� (����������	������������������������������������$�	�����������������������������B5�

5�?� *������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������BE�

5�E� $��������%��������������������������������������������������������������������������������������������������������BE�

5�E�4� D��������������������������������
�������������������������������������������������BE�

5�E�2� $�����������������������������������������������������������������������������������������������������������72�

5�E�A� K��������������������������������������������������������������������������������������������������������7A�

5�E�5� 8��
�������������������������������������������������������������������������������������������������75�

5�E�B� @����������������������������������������������������������������������������������������������������������75�

5�E�7� "��������������������������	��������������������������������������������������������������������7B�

�������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������77�
�������� �����	��
����������������������������������������������������������������������������������?A�
�������� �����	��	��������������������������������������������������������������������?A�

5�6� K��	�������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������?B�

5�43� $�������%���������������������������������������������������������������������������������������������������������?B�

5�44� "����������������������������������������������������������������������������������������������������������?7�

-� .( � ��# ���!��������������������������������������������������������������������������//�

B�4� $	�����������	��#����������������������������������������������������������������������������������������������??�

B�2� "������������������������������������������������������������������������������������������������??�

B�A� @����������������������������������������������������������������������������������������������������������������?E�

B�5� "�������������������	�������������������������������������������������������������������������������������?E�

B�B� )�	�����������������	�������������������������������������������������������������������������������������?6�

0�  #���� �#���� ��� ���� �� ����+ ,� ��"#�"�� ����+ 12�
������!�&�2���������������������������������������������������������������������������������������3��

7�4� D�����������������������������������������������������������������������������������������������������E2�

7�2� K�����������������������#��������������������������������������������������������������������������������E5�

/� �#�4������������������������������������������������������������������������������������������������30�

��� �2��*5(!,�&(!���!*��������+6�����������������������������������������������3/�

��� �2��*5(!1����"��!�"����������������������������������������������������������������33�

��� �2���#�"6���������������������������������������������������������������������������������3��

��� �2�!��*&�"�����������������������������������������������������������������������������������$�

��� �2����&�����������������������������������������������������������������������������������������



6�

�

$ %����

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

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

����������������

"��������������������
������	����	��<����������	�����������������������������%���������

���������� � �	������� � ��	������ � �������� %���� �<� ��� 	�����������/�	�� ���
� �����	�� ���

����� ������ ���	����� G��������� ��������� ��������
� ������� �������� � �
	����� ������� ��

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

���������������������������������	���

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

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

M���������������������<���	�������������RK�����������������������������Q�$�	����S��

M�� ���������� ���
� ���<�	�� ����� ����	��� �
������ 
����� ��� ���������� ������ � ����

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

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

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

4A?T2337� C�� � ������ �� ���������� ���������� U��	�� ���� �����V� �������
� ��������	�
 �

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

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

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

������������
�<����������

D����
� ���
� ��� ���	���� �������#� ���� ������������ ����� ����� �� ��<� ����������

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

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

1���������



43�

�

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

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

������������ ������� ���������� )�	�
� ����	�� ���	����
� ������� ��������� ��� %�������

�������� ����� �������� ��<������ ���	������ ����� ����	�;��
� ������
� �� ���������
�

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

���������
��������������������������� �����;W������������������������� ���������	�����

���
#���

C�
����� ������ ������� ��� ������� ���������� ����#� 	������� � %���������� ��


�����	������� ����� ������ ��� ������ ������ ���	������� �� ��!��������� ��� G��	�
�

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

��
�����
���������������	�����������������������;����G�������#���

"��������������������������������������������	�;���
���������	��������������������X�

• C�����������	#����	��������

• +!����������

• "������	����

• M����	��

C�������� �������� �� ��	������ �������� ��������� ��� ������ ����������� ����������

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

������ ������� �� ��������� ������ ��������� ��;��� ��� ���;���� ������#� ����������

����<���� ��	�� ��������� :��<��� 
���� ���� �� ������ �<������ ������ � ���� ������ �����

����<������	���

N������������� ��<��������	����������������	��������������	�����
��<�������$�������������

������	�������
	���
���������789�:
�;�<=>�?�@��A	>:?��Y4 �2Z�



44�

�

&)$ *�+��,-��.��/0�1��2���/�

$������ ��� ����� � ����� ��� ������� ��#������ %������ ������������� ����� <������� ���	���

���������9���������������������������������	#���������������
����������������������

������������$�������������������	������<���������%������������������������������������

���������� � � � � � � � � � Y4 �AZ�

$��	���������<������C����	����R��������	��� �<��%����<������������	������������%�����X�

• 9�������������
��������������������	�;��
�����������������������

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

����������������������

• M������������������������������������������	������G�������S�� �������YA �����AEZ�

�����%������������������������G��������������$���������������%���������	;�������������

���� ����<���� ������ � �����
� ��%���������� ������ ��������� ������ ��������

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

������������������������������������	��������%�����$���������������
�<������
����	��

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

Y2Z�

N	����� �����
���������������<��������������������������	����� ����������"��������	�����

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

������������������ ����	;������������������ � �	�� ����� ����;;��
���� �������$�
���
�

�������
�������<������	#���������������������������������������������<��������

@����������	�������������	�
�����������	����������X�

• -��������������������

• -����������������

• -������������

• -����	����������



42�

�

M�<��� %���� �����	�� ��� ����� ����	��� %���� �������� �������� � ������� �������� �� ���	������

Y4 �AZ�

&)$)$ !3�4�,+�0��5,-���6��

:���#	�<����;�� %����<��������������"������ %���� �����%������ ��	� � ������������������#����

��;���� ������<���� ��	� � ��<� ����
��� �������� ��� %������� �������� D�� ����� %���� ���������

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

������������������

/#	�<����� ���
������ ����������� ����� ��� �������� ��� �������� � ����� �������� ������� �

��%�
�������������������$�������������������������
#<����������X�

• "	������������������<��������������

o ���#����� �������� ������ � 
�<������ ������������ ��� �	��;���� <���������

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

• (���������	��� ���������������������
�������

o $��
��Q�����������������

o :����
��Q��������������
�������������[������

• :���������������������

o C����� ����� ����� ���#����� ������� <��������� �������� � 	�!��	���������

���
�����������
�������
�

/�	;�
� �������
� ��� ����������� ������� ��������	����� � ���� ��� �������� ���
����

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

���	���������	���������������������������������<�����������D�����	������������������

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

��	�������D�������
�����
����
����������������%�����������������������������Y4 �2Z�

&)$)& 7,+�0��5,-���6��

(��������������	�����������%�������������	�����;�������������;���/�	�������X��



4A�

�

• �	���������

• ��	������

D�������������������
��	��� �������
���	����������
��������	������������%����
#<��

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

1���� ����#	�<����;�� ����� ����� %���� ������ ���	���� ��������� 
���<��� �������� ��

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

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

��
�����#	�<��������	����������

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

��
�	����� � �W� �<� ������� ����� ��������� � ��� ������ �����	���� ��!����� �� �����

���	�
������;�����

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

���;������������������������	��������������������������	������<��������

/���
����� ��������� ��� ����� %���� ����� ���	����� �#���
# � ����
������� ��� G��
�� �

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

���������������������Y4 �2Z�

������� �����	��
�

• $���������������

"����� ����� ��� ������ �� ����� ��������� ����
��� ���	������� G��
����� �	����� D���

�������� ������� ��������
�� �#���
��� 9�� ��� !��	�!����� �� ����!��	�!����� �#���
��

/	�� ����� ������� ����� ��������� ���������� �#���
�� $����� ��� ������� � ���	������

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

���;�����������������������������
�� �
�<�����������������������������������������������

������ �����������������������
�������	;��������	����#���
���Y4 �2Z�

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



45�

�

$������ ��� �������� ������� ��� ��<�����!� �� ���������� � ����
�<� ��� ���� ������ �����

��������
���������������
	������C���<���������!����������������	����������
	�����


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

• $����������

"������ ������ �	�������� ��� ��������� ����
������� ��� G��
��� �������� /���
�������


������������������������	���������	�;�������566T2337�C�� �������
������������� ���

����� ���	���� ��� 4� ��������� ��� ������� �� ������� ���������� ����
������� ���	�<����

��<������� �� ������� ���������� �� �
������� �������� :�� ���	���� �����	����� ������	�;��
�

��������
� G����
� ��� ���� ������ ���	������ ����� � ����� ��������� ���������� G��
�����

����������� $�<������� �����#� ������	������ ���� � ���������� �� ��%��������� �� �!��#�

������� ������ ������ ��� ����
������� ��� G��
��� ������� ������������ :��	������

��
����� G��
��� ������� ������� ����	�;��
� G����
� ������� ������� ���������� ��

�
���������������K��������������	���������������������
�����

• $������

"������
� ����� ��	��� %���� ��� ����
������� ��� ��������� ����	���� J� 0����� /���!���

/���
������� 
���� ���� ����������� �� ���	���� �� ���	�;���� ��� 566T2337� C�� � ��

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

����	����� :�� ���	���� �����	����� �� ����	�;��
� ��������
� G����
� ��� ���� ������

���	������ ������������ �� �������� ���������������	����� $�<������� �����#� ������	������

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

�������������	����������������Y4 �2Z�

/�	�����	��������
������������ ��������� ������������������	�;��
�G����
����<������

���������	��� C�������� G���� ���� ������� ����
������ � ���� ��� �����	���� ��G��
��
�

���������
�� +������� ����� �������� ����
� �� ����������� ���������	��� :�� ���	����

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

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



4B�

�

������� ��������

• $���������	����������	�����������

$��������� ��������� ��������� ����
������� ��� ��	������� /���
������� 
���� ����

����������� �� ���	���� �� ���	�;���� ��� 566T2337� C�� � �� ����
������� ������ � �� �����

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

��������"���������������������������	��
��������
���������������������<����	�;���

2A3T2342� C��� 1����������� ��� 
������ ����� � ����� ��� �������� ����������� ��
������

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

�����������	�<�����������
���
���

C�
����� �������� ������� ��� ������� ��� ���	���� ��������� ����
������ � ������ ��

�������� ���������� ��������	�� �������� ������ 4A?T2337� C��� D����� �� ����������

�����������

"�����������������������������	����	�<��������������� ����������
�������������������

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

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

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

��������
��	��������	�������������������������
���������
��
	���������	����Y4 �2Z�

D��������	� ��� ��������� C�/� ����� ��������� ������	�!����� �	��� ������� � ���� �����

������� �� ��W���� !�%�� K���	�������� ����#� �� ���� � %������� � �����	��� �� ���;����� �	����

/�	�� ��������� ��	������� ����
������� U����� ��	������ ����
������V� Q� /����	� /���!� �

����� ���������� ��������� ����
������� 0����� /���!�� ��� �����	���;�� ������ ������#��

K��	�����������
������� ������ � ���������������������� �������
������� ������������

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

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

�



47�

�

• "	��������	������

�������	���%���������������������
��������;������������	� �����������������������������;���

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

��� ����������� ���������	�� Q� ���������������� ����� ��������� ������ �������
��

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

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

�����	������ �����������G���������
����������������������	������<������������� �

�����0+D$ ������������	;��������������������U�����������	������� ������������ �����V��

• D������	������

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

���������	�
��C������������������	���������<����	���������� �������������������	�;���

����%����� ����	�;����������� ������ ��������	���� ������/�	�����������������
�������

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

����	�����$��������������������G������� ��������������������������	��������$�����

��� ��� ������ ����������� G����� ��<������� ��� ���;����� ����� � ������� ��� ���;�����

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

�������	���������������������
�������������� ��� ��������������<������ ��#����
���

���������	���� ���������� ������
�������� $�� ��������� ���;������� ������� ���	������

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

"� ������� � <�� ����� ��<������� ���;����� ����� � ���	������ ��� �������� �� ��������� ��	��

��	�������� ������ � ����� ����� ����	�;��� ��������� G���� �� ���	����
� ������� ������� ���

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

����	����������������#����	������������Y4 �2Z�

&)$)8 9�6��1��+�6,-�

�����%������������������
������������<���������������������	;���"�������������	��������

������<���� ���	���� � ������;�
����	������� ���������� � $����<������ �������������� �����

G�<�� ������ ����������������
�����������



4?�

�

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

&)$): 9�6�����+�4�5,-�

9���� ���	����� %��� � ����� ��������� <��������� ������ � ��� %���� 	����������� 9����� ��� ��

��
�	���� ������� �� ���	������ ����	���� �
���� 8�	��� 	��������� 
#<�� ���� ��;����

���������� �������;�
�����
����G��	� ���������������� ���������������������	��������

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

�����������	�;������������G�����Y4 �2Z��

&)& %5�0�,-���+;0��+�.���2�2��<�4�/<.�5�,,�0�-��

N	����
�� G��������� ��������� ��� ������� � ��;;�� ��������	� ������� �� ����������� ";������

��������G�����������������	��;�
��G�������������������

(
9	B:��� J� ����� � ����� ��������� %��������� ��� G��	�
� ������ ��� �������
� �����

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

��� �����������
������������G��������� ������������������ ��
���������
��� ������������


�<������� (�������
� 
#<�� �	�� �� ��
���� ���� �����[� ���������� �� �����[� ��������

�<�����	��

�CDC9C:	��J������ ���������������������	��������
�������
�������������	���+����	��

����������������[���������	�
��Y6Z�

���:�98:	�� J� ��������� ����� %������� ������ ��������� �� ��������� ������� �����

����
������������������Y45Z�

EA	D
C:	�� F� ��������� ����� %������� ����� � ��<� ��� ���������	� ��������� �������

�������������������������Y45Z�

�:C9	E
�>� J� ����� � ����� �!�������� ����������� ��������� ��� %�������� ����������

����������"���>�������;�
����������;� �<������������������[�����������
��



4E�

�

*789C:	�� F� ����� � ����� �<���� ����� ����� �<����� ��	�� ��������� �� ������� �����������

����������

���A	>:C
:� J� ��� �
	����
� ������� ������������ � ��������� ��� ���������� ����������

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

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

���������������
��������

�=���� D�DC9C:	�� B:C9E=� J� ��� �
	����
� ������� �� ��������
� ��� �	����
� ��������	�
�

������������������ ��������������������� ���������	���	��������������������;W���������

�������������<;������������	#�����������������������;������������	�������������#��

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

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

����������������	�������������������������G��:�98:	�	���������

��DC9C:	�� ��� �
	����� ��<�� ��������
�� �	����� ��� �������� ��������� ��G�������#�

����������1#<����
���������������� ����������	���������������������	������������������

"������ 
���� G��������� ����	�� �	����
�� ������� ����� �<��� �
	������� ����������

(������������
���������������� �����������������%�
���
	���
������������";������


�������	���������
������������	����G���;�����	����������������

"�����������
� ������� ����� ��������� ��	;�� ���	��;�� G�������� � ������ ����� �����
�

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

G��������� ����� ������	��� �	�������� ����������� ��
�������� � �!���� ������� ������ ��

��
������ � ������� ��<��������� ����� ����� %������� ��� ��������� ������ ��������

�����������

";������ G��������� ��� ���	�� ������� ����������� ��	�� ��� ������ ������������ ��

��������	������

(�������������������������
����� ������� ���������!��� ����������	���#���
# �

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



46�

�

��
������ �%���������������<���G����������������������
�����
���������������������

���	������ ���������� %������� ����	����������� �������������
������� �����������;�� ���� �

�������;;�����	��������
�����
�������������<;��������

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

��������	��������������
����<��������������������� ��	����������	�!�������������������

��������������	����%�
������������������������������
#����������������	������G�����

��������������#����������������%�����������������������������������������
��� �

����
���
�	��������	��������
�>�
�	�������������Y4 �2Z�

(���������������������	���������������	���������������X�

• (����������Q���;��W���������������U���������V�

"������ ������ ��� %�
�	���� ��	�� �������� � �
������� ������ � ����� ��������� ��

��#����%������������������

• $��������Q�����;W�����������������

D�����������������������������;������������������
��������

• D��������	����J���������	������!����	�����������	�

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

�����������������������D���;W�������������������������������	����������	������

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

• (�<�������Q� ���������!��������������;�������������� � ����������������<����

�������������������������Y4 �2Z�

&)8 �=�/+,-�+6��<.>��.1.�0=�/+���4�/<.���,�

:�
��������������� �
	���
����G������������	���������� �����F����� ����	������	�

��� ������ ���� 234A� ��������� �������� ��� 53T4675� C�� � ��� 4��4��2345� ��� ��� ���������

�������� ��E6T2342� C��� �� �	�������� ��� 4��4��2345 � �� ��� ��������� � <�� �	����[� ������

G�����������%��������������$��������������G���������������������������
��������� �����

����
	������������������	������������������������B4AT4664�C���



23�

�

0���<�	� ������ �
	��� ����� ������ �����[������� C
	����� ������� ���	�;� �������

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

"�� ������������� ��� ����������� ���<������ �
	����� �� ��	� � ��	�� ��� ������� 
��������

�
	��������������
	������

�;��?9C� �� D���� Q� ��
��� �
	����
� ������
� ��� ���������	� ��������� �����������

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

����������������C
	���������	�������	��
�	���������������� �
����������������	����

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

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

����
�����������������
	�����
#<��������������G������

�;��?9C�;C
D�:
��Q�G��������
��
	����������� �����������������	�<������Q�
��������

��
������ ����������������	�<����������;W�����1������������������� �<�����
��������

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

���������������$��������������������������	�<���������������G���#��
���
�
������� ����


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

"?@
�� B;��?9C� Q� ������ �
	������ ��� ����������� �������� � <�� ������ ��������
��

����
��� �
	����� U����� ��<� �>������V� �� ��������� �������� ����
�� ����
���� ���

����������� �	����������� M�������� ��� �����[� ��������� ���	����� ����������
�� �����
�

����������������������������
�����

D��	���
� G���;����� �������� ��� �������� ������ ����������� �
	����� 
���� G����������

N	����
�����
��������
	�����9=;	G8:�D����C�?�H8:�A	���<	
?���

�	
C� ��� ��������� ����� �������� ����� �	�<��� ��� ���������� �������� 
����

���������	�
����������	�
���
#<��������������������X�

• �	9
�� Q� ���<������ ������ ����� ����� ������ �����%�������� �������� ������ ���

�������� ���� �� ����;���� ��� 
�<��� ������ ���#����� ��������� ���� �
���

�
	�����



24�

�

• ��?7
�� Q� ������� ���������� �	����������� �
	��� ���� ������ ��� �� ��	�<�� ���

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

����;����������	���	�������
��#���������������������������������

• ��D8
�9�� BCGEC� Q� ���<���� ��� ���������� 
�	���� ��� ����<��� ���������	�����

������������ ������ ���
�<����� �����	�� ���������� ���#������#�����������

�����#� 
���� ���������	�
� �� ���������	�
�� 1�>�
�	��� ����� ����� ����������

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

• ���<	
:?��
�� BCGEC� Q� ���������� ��� ����	����������	��#���� ��	����������������

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

���������

• �	

�� BCGEC� B�@��9�G
�;8� 
�>�CD=� Q� �������
� ���������� ������ ������ ���

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

��������� ���	�� �
	������ $������� ���	���� 
����� ���� �
������ 
�>�
�	���

��������	�����;����	�����������Y4 �2Z�

&): 9�,�,��+�,-�+;0��+�.��

$�����������%����������������������������
����<������������������%�����*�����
�
��	��

����� ������� �� ��#���� %����������� ������� � ��� ������ ������� ���	���� ���������

"��	����
���������	��������������� ��������������[�����	���
������������� �����

�������������#������	���������

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

����#��������\����X�

• 9�CB:
�<�� GD��AI� Q� �	�<����������	 ���������
������������
�������
������ �

�������	������<���	��������

• <8G�<�� GD��AI� Q� ����������� G�� � ������ ��	�!��� � ������� ��	�<�����	����� U���	��

������ ������������������	������
����������V��

• �9	J	A
K<��GD��AI�

o ������������������ ��� ��������� ������� � �� ������#������ �� ���# � ���������

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



22�

�

o ���������������!����������	�������	����	�;�����������������������

o !�����L������������

o ������ � ���������� �� ������� ����������� �� ���������� ������#� �� �������

����<����� %���#� ������� ������ �� ����
���� ����<����� %���#� ������������

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

/�	���������������
�%�����������	����������;�������X�

• ����
�	����#��������	����%��������������#�����������	�������������	��#�

• ���	[������%���������������	#
����	���������������	����������<�
���

o ������������Q�
������������#�����	�����

o ;���
�Q�������
�	�����<������

o ��������
��������
�Q����������;����#����

o �
������

o ���������
� Q� �
	����� 
���� ��������
� �� ������ � ����� ����;W����

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

• �����	�����#���������������	��#���������	���������������

D��#�������	;�������������	����������������������������������������
�%����������

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

:�����
��������������G����� �G����� �������������

-���������	���
�������	�������������	������	������X�

• G������Q�����<������������������
#��������#�������������
������������

• %�������� �����Q� ������� ���#����������� �� 	��������� ��#����
��������
��������
�

��������������<������	#�

-�������� �	��� ��� ��������� ��� ���	���� ������� ��%�������� ���	��� � �	�� 
���� ���� �������

��������������������	���X�

• ��������
��	���
���������

• �	�����������#��������	��#�



2A�

�

• ����������
� �� ������� %���������� ����#� ������� �	�������� ����#� ���<��� ���

����������������

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

���<���� �	����� ������ ���������� ��
���� ��������� �� ����������� ����������� $��	��

���������	�����������	������%�������������������������
����������;� ���
������������

��������D��#��������<���������������������	���
���%	������������	�����<�������	�����

%������������������#�������������������������	���������������������

-���������	�������������������������� �������	�����
#<��������	����������������	��

�	������������ ����	����������	#�������1#<��
�������	��������!�%��������������Y4 �2Z�

�



25�

�

8 ��?7����7���

$#���� ������� � ��	����� � �<������ ������� �� ������� �����
��� ������� �� ������� 
����

G��������� ��������� 
���� ���� ����
� �!�	������� H�
�[������ �������� ������ �	�����

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

G��
��� �!���� ����� �� ���# � ����	�;��� 
���������� � ��������� �
������ ��������	�� ��

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

D������ ����� ��
���� ������ ����	�������� �� ������� ������ ����������� $���� ��� ������

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

D��� �����
� ������� �� �#	�<������ �����# � ���	�;��� �� ��������� �	���� ��������� ��� ������ �

��	���������<������������X��

+�������� ������� � +�������� ������� � C�������� ����� � @������������ ����� � D�������

���� �D���������<���������� �"��	�;���11K���4A4T466E�C�� ���G��
����	����������

����	��������G��
����	������������
������ �"��	�;���11K����4A2T466E�C�� �������

����������������������������������������������� �"��	�;���11K����27ET2336�C�� ���

��������� ������������ ��<��������� ��� �������� � :�������� �	���� ��� 47AT2332� C�� �

C��������� ������������ ��<�����#� ��� ������� ��������� ������� �� ��	;��� /#	�<���
�

������
 �����
�����������	������������������������������G�>�
���GCD�9�
��9	J	A
K<��

GC>�G	>�H��%/L�$$0��E��Y4Z��

8)$ (���,���6�4�+�,-�+�3�2,;�<�6���6���

D��������������������������
���	���������������+�����	������<���
���	���� ��� ��� �����

������ �� ���;���� �����	�� ������� ���������� %������ � �� ���<���� �����#� ��� ��������

������������

"����� 464E� ���	� �� F����� ����	���� ������ K�������� ������ ��44T464E� C����� �����#���

��������� ���������� �������� ������	�
� K��������� ������ ������ ��	� ���	���� �������

������ 4623� ���	�� ����� R����������� ����S � �����	�� ��� �� ��������� �	���� �� ���������

��������� �������� �� ������ $��	�� ������� ����� ��� 
���	�� �������� ��;���� ����� ��



2B�

�

������� ���	����������������������������
��G����� �����������%������D����������������<�

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

	������� ������������ � �
�	����� ������� "������ �����	��
�� ��%��!���	�� ���������

���������� �������� ����� �������� ��������� �����<��� "������� �������� ��	�� ���������

����	�;��
��
�����������%�
�
����������
����������
�����������	������

"����� 4665� ��	� ������ ������ ��� ��������� ���������� �������� ��� 466T4665� C���

��G��������� ��4�4�466B � ����� ��
���	� ������� ���� ��������� �
	��� �� ������� ��������� ��

�������	� ��#���� ���<������ ������� ������� ��� ��������	�� ���������� ��������� ��
���

������
���
���������	�����	����������43�	����

"����
��
��	�
�
������������ ���������� ����������	� ���2335 ��� ���������
�F�����

����	���� ��� L������� ������ "����	� ����� ������ ��� 53T2335� C�� � ����� 
�	� ���������

���	�<������F���������	����������������������%���#�LH��:�������������� �����������

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

�������� ������ G������ �� ��� ������
� ��4A?T2337� C��� ������ ������ ��������	� ������

��	�;W�����	����
��������>�����������������
����������C	���	��;������	��������
����


�������
���������������>���C�������������������������������	������������� �������

���
��� �<����� �	�<��� �� �����# � �	�� ������;�
� ���
��� ���� ���������� ������� � 
�	��

���������<;�
�����
������������	������;;������
������������YBZ�

R"������� �������� ��� �������� ��	�������� ��� ���	���� �
	����� 
���� ��������	�
� ��

�����
� ����� ����� ��������	� � ����
<� ����
���
� ��� G�	����� ����������� �������� ���

�	�<����������������������������������"�������������� ��������������������
 �
����


�������
����%�
��S�YB �����4AAZ�

8)& ��3�2,@�6���6�.�+��0��+��,���+-�

"���������������
#<������������X�

• 9	J	A
K;�GCDC9C:	�	;�Q�����
�
#<������F���������	��� ��������������������

�!������� �G��
�����
����������	����������
���������������������!������� �



27�

�


#<�� ��
� ���� �� ��������� ������ %����������� �����
� ��� ����
� �������
�

��������	�
�

• D�:�9C
K;�GCDC9C:	�	;�Q� ����
�
#<������������������ %������������ ������

���������������������������������������<�B3]�����������������#�

• B	>:���9K;� GCDC9C:	�	;� Q� ��������	� ����	����� ���!��������� ����#� ����� ���

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

• <	
:���
�� GCDC9C:	�� Q� ��� ����� � ����� ������� ��������� �������� ��� �����

��������	��

$��	������
������	�
��������������������X�

• "�������������������	�<���

• "��������������������������

• "��������������������������������

�	J	A
��GC>�G>C�
C�B:C9	E
��@��<	M���������
���
������������������������� ���������

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

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

��<����������������Y5Z�

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

+�	�;���� ��� �<� ��
������ �������� � ��������
 � ��	������ ����>�� �� ���
���� �����

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

"������� �������� ����������� ����� 
���� ����	�<��� B3]� ����	� ��� ��	����
� ����
��

���������� ��������� 9���� ����� �����
���� ����!���� ���������� �������� ��%����������

�	������� ������ ��F����� ����	��� � �	�� �� ������������ �������� L������� �������

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

��%����������Y5Z�

�



�

����	���AJ4J�D���������������

�J	D;N:�9	J	A
O�
GC>�G>=��

��

���D�9>=�

���?7E=�

��:C9	E
��@��<	�

�)L,ML1�

�

+������AJ4J�.�%���������������"D��	��������

"��������������������	������

@�D�8;8:
����GC>�G>=�;C�O�����GBC�?

������������������������

C�G������������4�4�2345�����	����������������4A?T23

������ ������;���� �������# � �������
� ��������
� C����

����������
�>�
�	���	�
�����������������������
�	�

������	�
��������������������V ���������	�������
�

 CD�8;8:
��9	J	A
O�GC>�G>=

• �����������������	�<���������
����������������� ��

������������/$N������

• ���B:C9	E
��@��<	�

/$N�������D�

53]

�CDC
O�9	J	A
O�GC>�G>=�9���<	��$���@�D�	�D�?�?�

P��D
�:C�9	J	A
K<��GC>�G	>Q�

2?�

D��������������������2342����	���������������Y7Z

�J	D;N:�9	J	A
O� �	�>	;��8;8:�F���D
�:C�9	J	A
K<��
GC>�G	>�

��M�� ]�

65�B?3�44E�337� AB ?]�

72�?B?�BBB�454� 2A ?]�

43?�746�E2E�64B� 53 7]�

�0)��)/�-$��$0�� �$$M$R�

�

���������������"D��	�������������������Y7Z�

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

C>�G>=�;C�O�����GBC�?�������	�
���������������������/$N

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

C�G������������4�4�2345�����	����������������4A?T2337�C�� ���������������������� ����

������ ������;���� �������# � �������
� ��������
� C������ ��� A54T234A� C��� ��

����������
�>�
�	���	�
�����������������������
�	�����������U�����
���
�	���	�
����

������	�
��������������������V ���������	�������
���#����
X�

 CD�8;8:
��9	J	A
O�GC>�G>=�

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

����/$N����������B�255�333�M�������������;��

B:C9	E
��@��<	�������
����������������� �����<��������	����������

�D��%��)$��$$$�"H�9H��C�9K�	�Y44Z�

A7]

25]

�CDC
O�9	J	A
O�GC>�G>=�9���<	��$���@�D�	�D�?�?�
GC>�G>=

P��D
�:C�9	J	A
K<��GC>�G	>Q�

/������

C	�<��

C������������

Z�

�

���GC>�G>=�
CD�8;8:
� �

�����������������/$N���������������

37�C�� ���������������������� ����

�� ��� A54T234A� C��� ��	�� �����

����������U�����
���
�	���	�
����

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

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



2E�

�

��D�8;8:
��9	J	A
O�GC>�G>=�

• �����������������	�<���������
����������������� �����<��������	������

������������/$N���������2�333�333�M�����������B�255�333�M��

• ���B:C9	E
��@��<	�������
����������������� �����<��������	������������������

/$N�������D�0�$$$�$$$�"H�9H��D���%��)$��$$$�"H�Y43Z�

�	J	A
�?�GC>�G>�?�;C�O�����GBC�?�

• �����������������	�<���������
����������������� �����<��������	������

������������������2�333�333 JM������/$N�

• ���B:C9	E
��@��<	�������
����������������� �����<��������	��������������


	D�B��
	�0�$$$�$$$MF"H�E	G������Y43Z�

K����	�� �������������� ������������	�
����� �����	�
����� �������� �������� �����������	���

����	�����
��#�����������
������� ����������������	��������	�%����� ���������[������

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

������������%�
������������;���$�����������������	�%���������<���������������	�;�����

H�����������������������������	�����������	�<�������
����������� �$����������������

������[����� � ��������	� ��� �������� ���	�
����� �������� ���������� �<��� ��8�����
�

���������L�������������Y5Z�

8)8 !3-1��+����1��+�4A,-�6�4�+��-<��3-6�,-�

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

<��
���������� �����������������������������������������	�������
����
����
X�

4� D�����������������������	�������������%��������������	���

2� D������ ����������������������������	����%�����������
#���
�����������	�����

����������
�������������������������

A� +����������������������������	�������������
����

5� C������� ��� �������	������ �������� �������� �������� �� ���� �� � ���� ��� ������ ��

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



26�

�

"�������� � <�� ��� ������ �� ��������� �������� ��� ��������� ���� � ������ ��������	�

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

9���	�<�� ��� �������� ������������ ���#� �������� ��	[���� ��;���� ���
���� � 
#<��

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

��?�=�GCD�9C<����J�G	
���

• :	9J	
O� J�G	
�� Q� ������<������;�� �� ���
������ �������� :������� 
#<�� ������

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

�!�	����� ������ �������#�� "���;���� ����
���� ��(C"DJHC� ����� ��8�����
�

��������� LH� ��� ������� ��������� ��������� :�� ����� ������ ����
��� ��!���� ���
��

������
�������� �������<�������������	������������������	�%�������

• *7��� J�G	
�� Q� ������ ������� ��������
�� ��� ������ �� ������� ��� ����� �������� $��

����;���� ����
���� ����
��� ��������� ��������� <������ �� G���� � ���� ���������

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

��������	�
� ��������� ��������� "������� ������� ������� ��� 
�<����� �
������

�������������#���
�����������G���������������������������������������	�
��

• +	D
C<��J�G	
��E	G�?9	J	A
N
��Q�����������������������������	������<�� ���������

���������
� ��������
 � ����� �<;�
� ������� ����	�� ������� <����� ��������

��	[������ ������� ��<������� �� ��������	� ����� ��<������� ���������� ���
���	��

:���� ������ �������� �������� 
#<�� ���� �	����� �� ������������ ��� �
�	�������

�#���#������������
���������	�
��/�	�������������������������<������������

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


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

• +	D
C<�� J�G	
�� B�?9	J	A
N
�;� Q� ����� �������� ������� 	��� ���<�� � ������ ��

���������
� ��������
 � �<;�
� ������� ����� �����<��
� ���	�!�� ����	�� �������

<���������������	[����������������
���������������	���������
���������������

���
���	��9��������������������%�������:������������������<���������G���� ������

��� ������� �������� �� ������� ��� ������� ������<��� ����������� :������� ��� ��

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



A3�

�

• ��?:N7
��D8C��S�Q�����������������������������������������������������������

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

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

• �A	D
�D?�	
O� @�D�8;8:
�� J�G	
�� Q� ��<���� ��� �� ���������� �������� ��� ���������

������������������7����43�
�	�M���D���������������	��������������������������

�����������
��������� ����
�#
 � ����;��� ������
���������� ����������������

�������� ������� ����� ����
�#�� "������� ������� ������� ��� 
�<����� �������

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

�������� ��	���� �������� ���	����� /�	�� ��������	� ����� �������� ������[�����

����
������������������������(C"DJHC ���������
�<������������	�����������Y5Z�

8)8)$ !3-1��+��6�4�+��-<��3-6�,-�

"��������������������	��������������	������X�

• "�
���� @J	D;N:� 9	J	A
O� GC>�G>=� ����
 � <�� ���<���� ����	�;����� ���������� ��

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

M��������������
�	�
����������������������������	�<�����������
���
�������

• C�������D�?��GCD�9C<����J�G	
��

• K������� � ���� �������� 
����� ���� ������� ��#������ ���������� �� ������ ��� �

�����������
���������������������

• H����������������������������������������������	������������@�����D	>�;�B:C�

@�
N
��

• -�
�	�����E<��D
��@�D;�
>=�����������
������	���������

• K������� �������������A8B:�:?����������;��

J 8��	�
� �������� ��� �������� � ���� �������� ��� ����� ����������� �������

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

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

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

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



A4�

�

J "�;�� �������� �������� ��������	 � �	�� %�
�� ����������� �������� ��� ��������


#<����
����	���� �*� �����\���� %�
���������� �	
��� ����������������

��������	�������������

• "�
����>9C�8T8>CH
��@J	D@�>�CD=�?<�CG	H	��

J �������	���������

J ����	�����	���	����������	���������	�;����������
����������

J ��
����[���������	�����

J ����	�����
��������������

J ��
�������	����������������
����������	�����������������������;������

J ����������	�%��������������	��� ������
#<����������	���<�������

• H�� �����������;	G	
�@�H	:�G�A	;<I�C����	����������������

• C���������D
�:�<��>�8:O�8C��

• "���������C�;�
�S�C;��������������������������
��#��

• D������������
�	������GCD�9C<��D�>?;	
:C<8�

• C������� ��;�� %�������� G����� ��� ��������� ����
������� �� ��#���� ����
� �����

�����������

• "���������G
�;	
��
	E��9KG9?������������������������������

• 9
������������
����������������
��� ������������������
�������������������

����� �������� ����� ��� ��������	� �������� ������	���� � 9�� ��������� >�;8B	� @���

�:	9���
�� �E��	> � ��D
�:�<�� >�;8B	M� �� ������ ��� ������� � G9���:
�� >�;8B	� @���

@�B�?G	
��>9C�8T8>C<	��

• D�������	� ��� 
#<�� ������������� ���
������� �������� ������ ���� � ����� �����

��������	�� ��� ����������� ��	;���� ������� � �	�<��� ��� ����������� ������ +�����

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

�#������ ��������� ��������� D�������	� ���
�� ����	��� ����
��� �������� ��������

��� � ���� ��
� ��;	�� ��� ���<���� �������	������ �������� ���� %�������� 	�
����

��������������������Y5Z�



A2�

�

8)8)& (�4�+��-�4��/=�,������

D�������� ����
������� ��� ������
� ����
������ � G���# � ��<�����#� �� ������������

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

��� ���������� ��������� +������ ��� �;������ ����� ���������� �������� ��� 
�	��

�������������
�������U�	���������4A?T2337�C��������	�;���2A3T2342V���	������������

�	����[�������������������������
���� ���<������������#������������������������

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

�����������������<���������������	���

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

���������� ������ ����	�;���� ����
������� ��� ��������� �������� $���������

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

������������������<�������������T�
����� �
�����	��� �������	�!���������������� �

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

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

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

������������ %���� ����
������� ��� ��� G���� � ���� ������� ��#����	�
�� ��������	��

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

/�	���������	�<�������������� ������������	�<�����������
���
���$���������������

��� �������������� ��� ��������� �� ���������� ������� � ���
�<�������	�;��������
�������

��������������������������������������
�����
����
�����%�
����<�����#����������

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

�����������������������������Y5Z�

!�0�.�,/�-�6�4�+��-�4��/=�,����B�

• "��:	9J	
O;���������GA	D
�D?�	
O;�@�D�8;8:
�;�J�G	
�������������	���������

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

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

��������	�� ����� ����� ����	���� ���	���������� ������� ����������� ��� 7� ��#�



AA�

�

����������
�������������2�������������#������������;���
����	�
����
��������

���������������
���<�������

• "��������� ���������� ���#� ����������� ������� P?7��� J�G	
�M� A	D
C<�� J�G	
�� E	G� C�

B�?9	J	A
N
�;M� B�?:N7
�� D8C��SQ� 
#<�� ��������	� ����
������� ���	�<��� ��������

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

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

�������������
����������������7���#������<�������

D�� ����������� ��������� ����
������� 
�� ��������	� ����� <����� G���� � ����<� ��;�� ��

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

"������ ������ ��� 
�<��� ���	����� ���������� ��%�
���� �� ��J	�� ��� �������� � ��� 
�<��� ��

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

:����������������
���������������	����������������������
�������������������Y5Z�

8)8)8 (�<�2�,-�6�4�+��-<��3-6�,-�

D����������������������������������������������������������������

• D�������	�?9	J	A
���G
�;	
�������������������������������������������������

��������	�� �� ���������� � �<;���� ����� ���������� ������� �� ����������
�� (�

���������������<��������	�!���

• $������������������������������;�������	�
������������������������
 ���������	�

���;	��@�B	;
�?�9KG9?��

8)8): 
�,,�0���+����=-,/�1���1�4�,-�C�4�0�����D5�0���

• $����<;�
�����������������
��������������������
�

D�������	� ��������� G�������#
� ���	�%������� ����
������� ���	����� �����������
��

��%�
���
������<�����#
�������	�%�������$���
��<��������G����������	���������������

��	����� ���	�%����� � ����� ��� ������ ��������� :��	����� ��������	� ������� �
������

����������
�# ��������������������������	�<���������������������������������



A5�

�

• "��������������<��������	�!��

D�������	� ����	�<�� ���	�%������� ����
������� ���	����� �����������
�� ��%�
���
��

����<�����#
� ��� ���	�%������� $���
�� <������ �� G����� �� ���	���� ����������� ��	�����

���	�%����� � ����� ��� ������ ��������� :��	����� �
���� ������ ����
�# � ������ ���

���������� �� ����	�<�� ������ ��G������ �������<��
� ���	�!��� $�������� ����
�������

�����<��������	�!� �����	�<���	�����������<������	�!������������������������������;�����

"����	���������������	�<���������������������������������

8)8)E 
�,,�0���+����=-,/�1���1�4�,-�,��-4���

"��������������������	�����������G�������#
�������������������������������
��������

8)8)F !�0�/1�1��/1�.,/�-�4��.�1���1�4�,-�,��-4���

• �J8��:	9J	
O;�J�G	
��
	E��GA	D
�D?�	
O;�@�D�8;8:
�;�J�G	
��

M�
�������������������	����������������������	������������
� ���������������	�%�������

������� �������#� �� ������ ��������� ��������� :������� ��� ���������� ������� ��

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

��������
��

• �J8�?7��;�J�G	
�M�A	D
C<�;�J�G	
��B�?9	J	A
N
�;�
	E��B�?:N7
�;�D8C��S?�

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

���������������	�%�������Y5Z�

���+-��,-��������

"������� ��������	� �������� ���
���� ����	������ ��
����� 1#<�� ���<��� �� �	���� ����������

��
�����+�������
�������������������	�
#<��������������	������������
���

(�����������������������������������������������	����M�
����������
�������������	�

���
���������� ���	��� �� �������
���������	�����
� 	�#������������� ���������:�������

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

���������������



AB�

�

$���������������	�����
����
����������X�

• M����	��G�	������

D����������������������������<�������
����������������
	�����������������

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

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

• D�������� ������ �� ��������� ���	�� � ����� 
���� ���������� ������%������� G�����

�������� � ����������� ����� �� ���� ��	�� �������� G�	���� ������ ������ 
����

��������������
����	��������
�����

:������ � ����� ����	�� ��	������ � ���������� ��� %���� ���������� �� ���������� ��������

��������������
�����Y5Z�

G�4,��-�-���=�0��

N��������� ��
���� 
���� ���� 
���
�	��� �����	������ H� ���	�
������� ���������� ��������


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

F	������ ���������� ��
���� ��� ���
�� ����	��� ��� ���������� �������� �� ���
�� ���� ���

������� �� �������� ������� � ���
�� ��
� ���������� ������� ������� ����� G�
�� �� ���	�����

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

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

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

N��������� ��
���� �����	���� ���
���� ��	����� ��;������ ������
����������<�����# �

��<�����#� ������� ��������	�
� �� ���� �������� ����������� ����� � ����� ��� ��	�� ��

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

����
���
� ��������� � ���� �������� �����	� ��;���� ��	�<��� ���������� ����� �� ����

����	�<�	���
���!�
��#���������������<�	��������������	������*�������������

���������� ��	�<�	� �����
� �����������	# � ����� �
	���� � ����� ������������

�����
����
�������
����������	�
������Y5Z�



A7�

�

$���������������;����������������������������������
������������������� �����������

��
���� ���;W��� � ���� ����� ���������� ����� 
�
������� ������� "�������
��������� 
����

��������	� ������� ��������� �� ����
��
�� ��#������� � �����[� ��
���� ��� ��������

�����%������ ����������������<�������������������������#���#��)�	�
������������ �<���������

�������������	������������������G
��	��������������������������	�
������������������

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

����������������������������Y5Z�

!�0�/6�,-�,��-4���

"������%��������������������������
�������������	�����������������������
��������

���������������;�����������

D��	���������������������X�

•  	A
87��� 
CE�D>�9�� <	
C� Q� ������	���� �������� ��� ������� �� �������� �������<;��

����������������������������������;��

• �>�
�;8<>��9K��D
�B:�
CE�D>=�Q�������������������������	���������������������

����� ������� 
���� ����������� ������� �<����� �������� �� ������ D�������	� 
��


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


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

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

��<������� ��� G�<�� � ���������� �� %������� �	�������� � ����� �������	��� ����������

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

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

���	����������������Y5Z�

�������#7����H����

D�������	�
��
�<��������<;�
������� ���������
������� ��������
��������������������
�

����������������;���
����	�
����
�����������<���	�	>:��
8<>�?�C?><8����������������

��� ���������� ��������� L	����������� ������ ��	��� ���<�� � ������ ���� �� ���������



A?�

�

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

��;��������	������������

"���������������
��������	������������������������������X�

• ���������������� ����������������
���
�������

• ����������
�����������������������������������#�������������������������
�

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

�������

• ��%�
��� ���������������������������
�������

• ��%�
���������������	����������������

• ���
���� � ��� ������� ������ ��������� ��������� �� �
��� �	���������� ������

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

������	�������������������������� ���J	��������	���
������������������������

• ������������%�
�������������������<�������	��������������������#�

$#�����	���������������X�

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

�������������������������������M�
����
�������������G����������������������

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

��������	��

• $�� ������<��
����������� ��������	� �	���������� ������ �������� � ��������	��

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

����������	��������������������;������%�
��������������������	���������
�

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

• D�������	����������������������������%�
������������������	��������������	��

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


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

D�������	� 
#<�� ����������� ����� ��	;�� ��%�
���� �� ������ � ����
��� ������

G�������#� ������	�;��
� ������
� ��	�� ������ ��� ��� ������	� �� �����������

���
��������D�������	��;������
����������������<�����G�������#��Y7 �?Z�



AE�

�

8)8)I 
�,,�0���1��/6�+3�,-�0=��/+.�

H��	��� ��� �������� �������#
 � ������ ��� �
����	�� ��� ����
� �<� �����
� 
������ +������
�

�������#
 ���������	����	������ ���������������	���������������������������;�����������

D�������	� ������� ����
���� �� ���	����� ����������� ������� ��� (C"DJHC� U������[������

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

����XTT'''����������V ���������������������������	�
��������������������� �����������

����
������8�����
����������LH��:���������������	�������������
�����������

8)8)J H��,5�,-�6�4�+��-<��3-6�,-�

D�������� ������� 
#<�� �������� �����
� ����������;�� �������� �� ���	����
� ��������
�

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

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

:���� ������� ������ ��;���
� ��
������� ����������� �������� I������ 
���� ���� ����

����������� ���	��#� ��;��� � ������ ����	�� ������� <����� ������� � <������� �� G�����

�������;	������	��������;�����������#��M����;����
#<������������������� ������������

��������� ��� ������� ������ 
������� ��
��	�� ��������� �
	������ D�������	� 
#<�� 
��� ��

��	;���#����������;�����������������������

H������� 
#<�� ������ ��
����� ����� ���������� �� ������ ����������;�� �������� �����

����� ���������� �� ��	������� ��G������� $������ ��
����� ��� 
#<�� ��;��� ���
�� ���

��������	�
 � ���� ��������	� ��� �������� ��� 43� ��#� ������
��� ��������� �� ������ ���

��
������:�
�����
#<����;�����8�������������������������������<� �����������F�����

����	�����!���
����	�����Y5Z�



A6�

�

: !'	!����� �� !���H!� '	(�#	� ��'�K#L� ������#	�

(��(���H���#��L�#	G��(����������

:)$ !�1�0��,+�0�����

1����� "�	�;���� 1�������� U��	�� ���� 
����V� ��� �	�� ������� ��� 42ET2333� C��� �� �������

U������� �������V� ��� ������ ������;���� �������#� ���������� �������� +!���
� 
�����

�������������
� �	����� G��	#� ��
������� �� �������������
� ������ ������� ������ ���

1�������G����"�	�;������1����������

1���������������
������ ������������������������
���������������J�+1C ������

��
���	������	�<���J�+MC ������;��	�������	������������J�+^MC �
���������	�����J�1$��

1�������G���� ��� ������� ����� � ������ �������������� ����������� ����� J�+CI ������

�������<������������G����J�+@8 �����������	����������J�+C" �����������������������

�!����J�+/C* ����������������������	 �������������#���#�����������������	��#��

+����� �������������� ���� ������� ����� � ���� ��
������� ����� ����� %�������� Q� +- �

����	����������+$ �����	�����!�������������
�����������Q�++D �����	��������������

��%�
������� �����
�� Q� "(C � ����� <��������� ��������� Q� +@$ � ����� �!����	�����

���������G��
������	��������Q�+KK8$��

1����� ��� ��
�������� ���������� ���������	����
� 
����� �� ��	;�
�� �!���� 
���� �

����
�����������
���� �������� �
�������G��������	�;�����!����
������Y?Z�

:�������������X�� � 1�����"�	�;����1��������

D��������X�� � � ���������9���
�F���������

�

M�����������;�����������X� :�
�����? �?B?34�"�	�;����1��������

(F+X� � � � 33A35AE?�

/(FX�� � � � )D33A35AE?�

*����������������������X�����XTT'''���	�����
����������

�



�

:)$)$ M�2�����=A0���

L�������� 
������� 
���

�����
������ �� ����� ��;���� ��%�
����� ����� ����� �!

��
�	�>��� ��%�
���� �� ��	����
�

��������
�������
���

�

C������������������
����������

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

%�
��������Y?Z�

�

45]

4B]

G�4,��.�2�4,����+;�<�4�/<N�=�2���/
/�
����������
����������
�

/�
���������������������

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

^��	�

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

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

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

*��	����
�#�@�����#���M������� 

53�

M�2�����=A0����


������� 
����� ��� ������� ����� .(:(C � ����!������ ��%�
����� �����
 � �����

�����
������ �� ����� ��;���� ��%�
����� ����� ����� �!��������� 1����� ������ ��������

	�>��� ��%�
���� �� ��	����
� G��������� � 
������� �� �!�������� 
�����

��������
�������
����������������
���A 5�
�	����������

+������5J4J�.�%�
�������
�����Y?Z�

C������������������
��������������;W�����������<������
�������X�;��	���� ���
���	�����

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

�

6]

6]
43]

42]

2] 2]

G�4,��.�2�4,����+;�<�4�/<N�=�2���/
/�
����������
����������
�

/�
���������������������J ��������������������
� ������� �����	��1:"���

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

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

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

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

*��	����
�#�@�����#���M������� ��������������

����� .(:(C � ����!������ ��%�
����� �����
 � �����

��������� 1����� ������ ��������

�� �!�������� 
������ )�	�����

�

���
�������X�;��	���� ���
���	�����

��	������ �������������
������� ���

B]

4A]

6]

G�4,��.�2�4,����+;�<�4�/<N�=�2���/ +�O

��������������������
� ������� �����	��1:"���



�

:)$)& �;P�������6�+�,;�<��,+�0���

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

���������
� ����	���
� U������ ����������V

����	���
����������433�

+������5J2�J�.�%���	���������

"(C�J�� � +���	����������������%�
������������
�

+^MC�Q�� +����;��	���� ���	�

+KK8$�J�� +�����!����	�����������

+@$�Q�� � +����<�����������������

+MC�Q�� � +������
���	������	�<��

+1C�Q��� +����
��������������

+-�Q� � +����%�������

1$�Q�� � 1���������	�����

"� �
��� ������� ����;W

�����������	�;���������	������������
�G����
 ����	�

3
23�333
53�333
73�333
E3�333

433�333
423�333
453�333
473�333
4E3�333

"(C

2�3�3�E 4�374

2�3�3�6 2B3

2�3�4�3 A2B

2�3�4�4� 7�?53

2�3�4�2� 5�B?2

�
�:
8B
�<
�<
�
�"
H

�K�	��	C�8G�9C
K<��8
9	B:8<�@���DE��	<��9�

54�

�;P�������6�+�,;�<��,+�0����

:�����;�� ����
� ��������� ��� ��	������� �����
� ��
���	����� �	�<�� � �� ��� ������;�
�

���������
� ����	���
� U������ ����������V�� +���
� ��������#� �������������� ��
���

����	���
����������433�Q�4B3�
�	��M���������

.�%���	���������������������������	��������������
����

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

����;��	���� ���	������������

+�����!����	��������������G��
������	��������

����<������������������

������
���	������	�<���

����
���������������

����%��������

���������	������

"� �
��� ������� ����;W���� ���������� ����	���� ����������� ���������� ����


�����������	�;���������	������������
�G����
 ����	��������������������������������

"(C +^MC +KK8$ +@$ +MC +1C

4�374 24�7A6 6�733 3 E7�4E3 23�3E6

2B3 43�423 2�2B3 66A 4?4�6B4 ?�5B5

A2B 2�72A 5�A4E 5B? 4B6�32E B�B2B

7�?53 44�?33 4�37B 433 4AA�??6 A�?4E

5�B?2 2�546 A45 4�BEB B6�724 E�363

�K�	��	C�8G�9C
K<��8
9	B:8<�@���DE��	<��9�
A	D
�:�89K<���	:	<�

�	����� �	�<�� � �� ��� ������;�
�

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

�

������	��������������
�����Y?Z�

�

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

�������������������������������

+- 1$

23�373 3

4B�A23 5B2

5�E33 BB

3 3

3 3

�K�	��	C�8G�9C
K<��8
9	B:8<�@���DE��	<��9�



52�

�

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

����;W�����	��������	������������������������� ����������	���������������� �������%������

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

������������	�;��
��������������������Y?Z�

�

:)$)8 ����,�6�5,-�0��/��/���=A0�0�@<��D3�4/�����P0�@�M�6�3-5-�

:����	;���������
#<�
���������!�����������������
���������G���� ������������5JA��
Y?Z�
� �





���

�

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

"�#���$	

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

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

�������� �������% ��������������!��� ��
��������������$������&��!����'��������(����� ����

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

)�*	�����+,�+�#����������$��$�������������������!����-./�

�� ���������	

0�����1�����$���������
'��
�����������	�$�������
0�	��
�$������������$� ����������
���
2������$���������$������&�
	



�
�
�
�

�	
�
�

�
�
�
�
�

�
	

�� ����������	�����	

3
��������!��
4����$��$������	�
#�������������	*�����
3������ ��������
5� ���$����
#��$�����������
6������ ��������
�

�� �������	����	


� ����
����	��������	

�

�

#������ ������� ������� $������&� ��� ������1����� ���������� $���� �������� �!����

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



�7�

�


�$��������
"���
���������
8	���$������������������	��
��$������������$� �����������
���

�������$���������$������&"�

0��������$�����	��������$������&����% ������������� ����
*����������
�	���$������	���

�
*��� ��1��������� ����������%�������$��������� 9
���� �����:66;#<� �����$����������

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

=������91�����<�$������	��������	$�����
�����!����������������������	��!���"�

'�
�	��� $������	� 9����
������<� ��� $����	���� ��
�	��� �
*��	�� ��
�	��� �

!�����

���������� ��� ����� 1������� $������	� ��������	� �!����� ������ ����
��	��� ���������

��
�	�����������������
����$������	"�

#��������������$��
����	�����	$�������!������&� 9��� ���!�����$� �	��+>��$��������&���

�&�������������������<�$��!�������
������!�����$���������������������$������	����

�����
!� ����	� ��
�	���� $������	�� ���� ��� �
$��!
��� ��� $��$���	� $������	��


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

�
$��!
�������������	�����������$������	��$���	$	���
��� �������$���	�������������

%���&��������
&�
�������
��������$��������������	�

?���
���������$��������������	�����	����$���������1��������$������������	���8	���

���������� ����
������ $����� $����������� ���	� ��� $��$���!� �� ���������� $������	��

������	������
!��������$�����������
$��!
��������������������� �������	"�-./�

����% ��&'�(&�')	

2�������
	����������!�	��
����*�������1���1�����������$������&���������!�$���(!����

'��������(����� ������"��*�������+�"�

� �





���

�

����� ��������	
���	�

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

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

��
�	��������	��#����������$%����#��&#�

����� ��������������	�����

����� ��� ������ "#� �'� �	�
����������� "#� �$(�����!�� �
��	�
������ �
����)���� 	�
���

��
�����	��*�������� �
�������
��	�
�����������
�����	��"����������	����!�� �+������

��������#�

����� ���������	�����	����������� �

,��	�� ����� ������-���� ������� ��������� ���������!�� ���"��� �������!�� �
� ������

��"����� �)�
�� � �
���� �)�	�����#� � .����� "��	�� ����� ���� ����!�	���� 	����/�����01�

2����!��������	�
������������"#�%3$%4�������������$5#�

�

� �





���

�

�����	���
�
��������������������

������������ �!�"���
�
#�$�!"�#%$���&�"�'"$(�)*#�+!����
�

��,�'!-��

,�.����/�"�
���0�������1��2���3��4�5�
61�1�1�
7����������4�)�
�7�2����8�8�

)�
�
�
�
�
��
�
��

�
3
��
�
�

#
��

��
3
��
�
�

��
�0
�
��
	9
��
�
�
��
��

1�

	�
3
�
�
8�
�
1�
0
��
��
:�
�
�

;�
�
��

<�
1��

�
�
�
2�

"
��
��

�
1�=

6�
�
�

�
�
�
�
2�
3
�>
�
	�

�9
�

��
28
�?
�

�
28
��

1��
�
�
��
��

1�

�
�
�
�
2�
2�
.�
�
�
8�
�
10
�
�

2�
7�
�
>�
��
�=
7�
3
�
10
�
�

�
�8
�
�
�8
�
1�

�
2�
>�
	
�
�@
�
@3

�

�
2�
>�
	
��

4
�

��
�
2�
	@
��
�
7�
2�

)0
�
�
��
�
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��

%
A�
�
�
��

,�

�
"�

&
�

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

����@��2��9�617��1�����2�>�	���	9��28��� �� "� )� �� �� )"� �� �� �� �� �� ��
���"3���������2�>�	���3� �� "� )� �� �� "� �� �� �� �� �� ��
����?�2����8�1��2�>�	��9���	B��<����2�7��<�� �� �� 5"� �� "� �� �� �� "� )� �� ")�
���A8����������<��9�=7�3�1���������1�617��1� �� �� 5"� �� �� �� �� �� �� )� �� ��
����?�8�1�=7�3�10����������10���������1� �� �� 5"� �� �� �� "� �� �� )� �� ��
���A8������������
�7�31���� �� �� )� �� �� �� �� �� )5� �� �� ��
���5�C��1�D�������8�1��	���7������1�0�7�2�>E� "� "� )� "� �� �� �� �� )5� �� �� ��
����������	�
�����������������������

���������������	
��� �� "� )5� �� �� ")� �� �� �� �� �� ��
�����������������
������
�����	���������� �� "� �� �� �� "5� �� �� �� �� �� ��
�������������������
������
������������
������ �� "� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�������
��������������������������� �� �� )5� �� �� "� �� �� �� �� �� ��
"�����������	���

����6��8�1����6��7�1�������C�� �� �� )5� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��� ��	������������#������������������$�

��������"��F����>�	�0���<�	9�7�2�>����� �� �� 5� �� �� �� �� �� �� �� )� ��
��������"��FG�)������9�����0?� �� �� 5� �� �� �� �� �� �� �� )� ��
��������"��FH��61��>	��!!� �� �� 5� �� �� �� �� �� �� �� )� ��
��������"��F���6���:	��	�����7���� �� �� 5� �� �� �� �� �� �� �� )� ��
���������7��	�9��1���28��� �� �� 5� �� �� �� �� �� �� �� )� ��
������2�	@���7�2� �� �� 5� �� �� �� �� �� �� )� �� ��
�����0���	@���7�2�������2�� �� �� 5� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
����@��2��9�617��1�����2������1����� �� �� )5� �� �� "� �� �� �� �� �� ��
���%7��6��1�����	��	�"��� �� "� )5� �� �� "� �� �� �� �� �� ��
����?�2����8�1���	B��	��<�90������� �� �� 5"� �� �� �� �� �� �� �� )� ��
����6��8�1����6��7�1�����?� �� �� 5"� �� �� �� �� �� �� )� )� ��
���$��������� �� �� 5)� �� �� �� "� �� �� �� )� ��
����������	���

����6��8�1��:�������	��:1�8�1� �� �� 5)� �� "� �� �� �� �� �� �� ��
���%�����1�����2���7�� �� �� �� �� "� �� �� �� �� �� �� )�
%#��������������� �� �� �� �� �� �� �� �� 5)� �� �� ��





ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Ideový zám r

Koncept projektu

Projektový inkubátor

Investi ní list

Schválení projektu a schéma financování

Za azení do ak ního plánu

Výb rové ízení na projektantské práce

Smlouva s projektantem

Vypracování projektové dokumentace v etn  rozpo tu stavby

Žádost o slou ené uzemní a stavební ízení

Výdání uzemního a stavebního povolení

Žádost o dotace - zamítnuta

ešení financování akci z vlastních zdroj 6.4.

Fáze p ípravy

Fáze podání nabídek a otevírání obálek

Fáze hodnocení nabídek a p id lení zakázky

Uzav ení smlouvy se zhotovitelem

P edání a p evzetí staveništ

Autorský dozor

Technický dozor investora

Výb rové ízení bez uve ejn ní na provedení VCP

Uzav eni dodatku k SoD

Vypracování dokumentace skute ného stavu

P edání a p evzetí stavby

Kolaudace

P edání uživateli k užívání

Uvedení do provozu

Vyhodnocení akce

III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II.
2008 2009 2010 2011 2012 2013

2009

Úkol

Pr b h

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý pr b h

Rozd lení

Vn jší úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Kone ný termín

Gantt v diagram Rekonstrukce hasi ské zbrojnice - Poli ná

                                                                            51

Obrázek 4-4-Gantt v diagram
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Tabulka 5 4 Finan ní plán

Kumulativní sou et skute ných

faktur
0 0 0 180 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 1 813 584 2 799 435 4 866 179 8 098 551

Skute né platby faktur 0 0 0 180 000 240 000 0 0 0 0 1 393 584 985 851 2 066 744 3 232 372

asová osa [m síce] srpen 08 zá í 08 íjen 08 listopad 08 prosinec 08 leden 09 kv ten 2011 erven 11 ervenec 11 srpen 11 zá í 11 íjen 11 listopad 11 prosinec 11

Zisk/Ztráta 103 478 237 391 377 391 240 000 0 0 1 030 924 2 767 115 4 118 352 3 803 485 4 171 779 3 183 752 0

Plánované náklady 103 478 133 913 140 000 42 609 0 0 1 030 924 1 736 190 1 351 237 1 078 717 1 354 145 1 078 717 48 620

Kumulativní sou et plán náklad 103 478 237 391 377 391 420 000 420 000 420 000 1 450 924 3 187 115 4 538 352 5 617 069 6 971 214 8 049 931 8 098 551

7 000 000

8 000 000

9 000 000

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Obrázek 5 1 Graf finan ního plánu

0

srpen 08 zá í 08 íjen 08 listopad 08 prosinec 08 leden 09

kv ten 2011

erven 11 ervenec 11 srpen 11 zá í 11 íjen 11 listopad 11 prosinec 11

Kumulativní sou et skute ných faktur Kumulativní sou et plán náklad

80
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