
P
U
BLI
C

Conseil UE



   
   









 







 
















 

 




 



















�

�����������	
���� � � ������� ��

� � ������ �� � ���

����������	
��
��
�

���
����������������	����

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

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

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


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

�



�

�����������	
���� � � ������� *�

� � ������ �� � ���

��� �� ������������������� ������ ! "�#��� $���������%� �$ &��'(�$����� 

��%�� ��� ������ �" "���������)

���	��������������
�

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


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

����������	
���
�����	��

�����������	�����������������

	
������	��������

���������	

�
�����	����	
�

�����
��	���
������

����������������
��������

�������������
��
��	
��

	���������	��	����	����	���

	
�����
�����������������������

�������	��������������
�

�������������������	��������

�	
	���	
����
����������

��
�����
�������	

����������	��	������

������
���	�	���������

�����	������������	�����	����

�����������
	���
�������

�����
����	
������

����
��������������

�����������������
��	
�

�
��	����������	
���������

������
��	����������	��	���

�
�����
����������

����������������

��������������	
������	
��

������	���
��	���������

�������
������������
�
�

����������������

�	����
�������	�������������

�	������������	
���	�

����	���	���	���
�	
��

���������
����
� ������	
��

�
���
	���
	���

������������
� ������ �����
�

�



�

�����������	
���� � � ������� ��

� � ������ �� � ���

���*�� ���������#����� +�����! ���+����*�,��! $���"��*���� ���������(�

��% ��� ���"�� �%% #�,����� $���������&�!�)

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

 
����
�� "������
�	�	���������
�����	
��
	
���	�������������
������������
�����������
��������������	���	
��
�	��
������������������
�	�	���������� "��������
�
�����
�� ��������
 ���������$��
��%������
&'(�	
������)��(�


!����
����������

�����	����
����	���
�
���������������
�&������
)�	����	
��'
��������
�*

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

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

�������
	���
	�

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

�
����	���
�	
��
�
�������
��

�������
�

�
���
	���
	-

�	��
������

����-���
�

��--������

�	�	.�-���

/	��-��	��
�

������	


������	���


����
����
�
�


	���
	-�

�	�	.�-�����

����������	
��
��
�	�����	-���.�

�����
� ������� ������ �����
�

����������
�
��
���.����
�

�



�

�����������	
���� � � ������� ��

� � ������ �� � ���

�����������,%�+���������� ��,�������%���"����"���%��""�����*,��&�!0�

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

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

(+"#(',��  "-+. /#�./-,'/& #�� (+&&'))'+#

&����
���
�������.������
�������
������
�����
��������
	������
	
��

����������������� �+�� ������������������ !

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

(��
��������������(������
	����	
������(��������
�

������	
����
��-)���-����	-����������

�����
� ������� ������ �����
�

�

�



�

�����������	
���� � ������� ��

� ������ �� � ���

�


����������
��+
������&$�&
��
�,-�

�����

��#��
� � ��
��
� � ��&��� � ��&��)�

�

&
��
�,�����$$�
$��
�


��.���/0�0�����1���2���/��3�451������6�.0172�5��/7��1250���/78��/9������6���/:����

/���4172�10��.101;�7��0���1���17�/7�/��/��:�:���8������.��103�/78�<��01.��

�

��
��)��
����

�

�)� "������������ �$7�� $�$�� &&�0$ $��� ��$�� &&�'��'&��)�-$�'����� ������%��$7�� $�$���%�����%��$�<�$��

$7��� &%�������%������� $��������$���� ��$��$7����97$�� ��������������%����$�=���<���'��� &&��

$7��%97�$7������������ $��$ �9�$��9�����������$�'��'&�)�"������������������ &� ��%�6%�$��� 5&��

%���� �������%��$ ����)��

�

�)� "7��
%��'� ��8�������� �� �� ��������� ���9��'������<����:7��7�$7����$��� &� ���>$��� &�

 �'��$��������%��$�� �����$�� $�&��&����)�-$���� �� �� ��������� ���9���$���'������<� &&�:��9�

����������������$����'��'&�<��� �<�$��7��&�9�� ������%����)�"7������ ������������$�:7��7�

$�������$�� 5%���$��'%��%��$7�����56��$����)�-��$7������$�>$�������$�� ����&&��$����
%��'� ��

 �$���<����$7���'���$������&� ��$�<��������'��� 5&��$�����5 $�$��������)��

�

*)� "7����%��'�&& ������$7��
8?��!�%�$��#"���������0$� $�9��#�'�����$<�'��$��$<�'%��%�<� �����'���

#�����$�$%$�� ����'��7������� ��'��'��$��� $�����'�����$��$7����$��� $��� &�$�������$�$7�� $)�"7��

0$� $�9����@%�����:���� $�� $��� &<�
%��'� �� ����$��� $��� &�&���&��$����%���$7��$7�� $������

$��������� ���%���%&��� 5�&�$��$�� $$ ��)�"7��0$� $�9����$���%$��%���56��$�����$��'�����$���:�

����%�$��$��$��������A�5�$$���'��$��$�'�$��$� &�$ �9�$�A�'%��%�� �������$�9 $�����5��������>��$��9�

��$:����� ����'������%��� ' 5�&�$��$�����'���$�� ��� � 9��$7�������@%���������$�������$�

 $$ ���)�"7���0$� $�9��$ ������$��$7����>$�'7 ���$7�� 9�� ����:������$��%$� $�$7��B ��7������


%��'� ��!�%���&����$7��: ������$7��B ���5��5��9�)�



�

�����������	
���� � ������� 3�

� ������ �� � ���

�

�)� ,������$7����%��'�&& ������$7��8����?��0$� $�9�� �7���=��$ &��� $%������$7��8����?����&�����$7��

:��&)�,����$��%$����$7��
%��'� ��0��%��$��0$� $�9�<�$7��%97��$���>$��� &� �$����$7��
%��'� ��

8�����$ ������� ����'����5�&�$���������$��5%$��9�$��9&�5 &����%��$�� ��5%�&��9� �� ����:��&)�

,�$��9�$7��%97� ��������6%��$����:�$7�$7��8��$��( $����� ���$7�����$��� $��� &������9��� &�

��9 ��� $����<�$7��
8�:�&&�:����$��5%�&�$7����$��� $��� &��������%�� ��'����$����$��� $��� &�

�$ � ���������%�$����9�$��������)�"7��
8�:�&&�'����$�������$�����$7��8(�$�����&�'� �9&�5 &�

�$� $�9���������5 $��9�$��������)�!��$��%��9�$��� �����%�$��#$��������� �7�97�'�����$�����

� &�9%��:�$7�����' �$������%�$����<����&%��9�$7��80,<�:�&&� &���5�� ������' �$����$7��
%��'� ��

 ''�� �7)�

�

�)� ������$7 $�$7���%����$���$��� $��� &�$�������$�$7�� $� ����$�� ��7 �����$������ ���' �$�����$7��

:��&�5�����$7��
8<���#�'�� $����:�$7� ��$7��'������������ ����$ ����$��'�����$��$7���

��%�$�����#����&%��9����(��$7�,���� <�$7��B�&��
 �$� ��0�%$7�
 �$�,�� �#�:�&&�5����$ &)�

/�� &&�<�:�����9�$������&�������&��$�� ��'����$��9���9����� ���� ������� ���:�&&�5��

�����$� &��&����$�����$7��0$� $�9�<� ��' �$����$7��� &�9%�� �� &&� ����5�$:�����%&$%���<�� �$7��

 ������&�� $����<���������$�� �����$7����$�� $��� &� ���$�%�$%� &�� �$����%���'�����9�

� �� &�� $���)��

�

��#��
�

�

�)� -�������$��'�����$�'��'&�������$%����9�$��$��������� ��$���$�'�$7����>$�9���� $�������$�������$��

���������9��9<�$7��
8�7 �� 9���� ����'��7��������$� $�9�� �� �$����'& ���������5 $��9�

� �� &�� $���� ������%�$���$���$��$��������)�"7����$� $�9�����%���������%�$����9�� �� &�� $����

 ������%�$���$�$��$�������$�9��%'���%�7� ��,&�C � � ��$7��9��%'���$����'����<�9�����$7 $�$7���

$�'�����$����������%����$&����'�����$��$7��� ���$7�� $�$��$7��8����� �� �:7�&�)�

�

3)� "���������� ��������5��6%�$����)�"7����� ��5������>�%��������'%��$������$�������$� �$�)�"7��� �$�

� 6���$�����
%��'� ��<������'��$�������5�&���<�����$� ���'$��>$�����$����&�9���)��
���� ���9�$�

$7���� &&��%�5���$7 $��<���&�� ���:�$%���$��$��������)��"7����������$��5����������&������

$���������� �������������������% &�$�� ��$7��<������$7�%97�$7����$�����5�7����%�7� ���������

 �����$�������& �)��D���%�$����$���� ����%�$���$7����$7��<�'��' 9 � � ������$�����

$7��%97�:7��7�'��'&�� ���� :����$��$��������)�



�

�����������	
���� � ������� 4�

� ������ �� � ���

�

4)� "7���7 &&��9��������5 $��9�� �� &�� $���� ��$�������$�����%�$���$�&����'��� ��&��:�$7�$7��

B��5���0$ $��<� $� �� $��� &<���9��� &� ��&�� &�&���&)���:����<�
8�:�������$7������&<�

���&%��9�$7�����$��5%$�������$7��
%��'� ��!���������<�� ��'������ ����'��$ �$��� ��:����$��

7�&'���#���� $��� $��� &�'�&�����A��7 ��������� $���� ���$�������9���'� �$���)��E%$�

 ������9�$7����7 &&��9�����5�����$7��'�:������9��������$�� &���� ��:�&&���@%����$7���%&&�

��9 9����$���� &&�'�'%& $��������
%��'�� ��5����)�

�

�)� "7���� ���'� �$�� &��$�'�� �������% &��%�$�$ ���$��5����������&������$��������)�"7�� 5�&�$��$��

'%$��� ����$�� �$����7 ��5����9�� $&����7 ����5��9&�5 &�� $������ ������$� ��&<�$� ���������

������ ������%��� $����#����&%��9�$7��%97�$7����$����$�#��� ��� ����� ������$��� �� &��� ��

 ��$� ����9)�D������$���'�$��%�7�5�7 ���%�������> �'&��$7��%97�����%��$��'�&����9� ��

����$����9�$� ��&�$������&��$�=����)�D�� &�������$�����%'$��%�7�5�7 ���%��5���&���$��9�$7��

 �$���$�������$7����'& ���9� ���&������ �� &�� $���A�'�����$��9� ������$��$�������$�$� ����9A�

��$ 5&��7��9� ��$���9�&�9 &��� ��:����$��'�����$�����$����$� ������%�$���$A� ���> �����9�

: ���$����'���$�������$�����%�$���$�$7��%97�$7����$����$)�

�

��)�"7��'��' 9 $������� �' �$��%& ���>$�����$�:��&���:�5���9�������% &��$���������� ��6%�$����

���&����)�-��$7�����$�>$����$7�����$������$�: ������$��������<������> �'&�<�$7����������$7�����%��

���'��' 9 � �:7��7���$��$������&��$�� ��%��$7��:��&� �� ��%''����'�������� ��& �7�5�$:����

$7��D��$� ��-�& �)�"�� �����$7�������%��<�:������$�����%���$7 $������������ ���$�� ��

�'������'��� �&������$7��������>$�������5����9 9��9�:�$7�����&������$�� ��� �$7�9��%'��$7 $�

��6��$�$7���� ��'%$����: ��5��$�������$�� ���>$�����$��$7 $�����$�����&����)�,��:������$��9�$�

�%���:������ 9�� ����������������$���&�<�$���7 �9��$7��'����'$�������� $��� &� ��
%��'� ��

'�&�����)�D���%�$� &������%���$7 $��%���:��'�&����������$��> ���5 $���������)�����&�'��9� �

���#���$����&�>������������%����9�$7�����%���:�&&��%''��$�$7��)�



�

�����������	
���� � ������� ��

� ������ �� � ���

�

��)�"7������� �� �9���������$�������������$��:7��7�� ����� $�� ������������$����:7��7������% &��

� ��5������������ ��&��� �� &���)�"7��������$��������&%��'������� %$��� $���9����� ���A�

� '��5%$�%�� � 9��������� $���A�& ������'�&�$�� &�������������'���'��$�� ������%� $��� &�

�''��$%��$���)�D�$7���$7��8�����$7����� �$���� �����$�9���� &&��'�����$�5%$���������% &�

��9���$�����$7��'�'%& $����$7���� ��5�)�"����%�$���$7��<��%$����$7��8�����:���%�$�'����$��

������������9���%�&��9���9����� ���<�7%� ����97$�<������ ��� ��:�&&� ���%� $���� ��

���������'���'���$�<� ����9 9���������&��$�����&%$���)�D���%�$� &���$ �9�$����@% &�$���� ��

�������� $����:7����$7����>��$� ��'����$����$��#�%&$%� &�� &�9%�� ��&��9#$������$�9� $����

:7���� ''��'�� $�)�

�

��)�	 �� &�� $���� ������%�$���$���� ����$��� $��� &�'7��������)�"7��������%�7�:��� ����:�$7�

�%��' �$����������� ��$�� ����$�$7���������5 $��9�� �� &�� $���<����&%��9�$7��%97���#�'�� $����

 �� ����$ ����'��9� �����:�$7�$7�����%�$����� ��:����$7��%97���$��� $��� &���9 ��� $����)�

�

�*)�����'�����$��������F������$?� ���$���

�� ����&�'�������� ''�� �7���$���'�$� ��$ ��&��'��5&���5�7 ���%�<����' �$��%& ��$7��

���%������$7����$����$A�

�� ,���������$����$� ������%�$���$����' �$��%& �������������������$�<������> �'&��

'������<�'& ���������&�9��%��$� ����9����:���7�'<���$ 5&��5����'&����$��9�&�9��& $����

� ���9�$7����5�7 ���%�����������A�

�� ����&�'� ���� � ������%��� $�����$� $�9��$���>'& ���5�$$���
8�'�&�����A�

�� �����$��9���9����� ���<������ ��<��%� $���� �����������'���'���$��$7��%97�

!���%��$�� ��B��5���0$ $�� ����$ ����'��9� ����A�

�� ����&�'���$��#�%&$%� &�� &�9%��:�$7��� ���%$����$7��8����A�

�� ����&�'� ����#���$����&�>������������%����9�$7�����%��A�

�� !��$��%������ ��7<��7 ��� � &����� ���>'�����������������$���%�$7����%��%����$ ���9�

���$7�����%��� �����&�'�'�&�������'�����)�

�



�

�����������	
���� � ������� ���

� ������ �� � ���

��
��
�

�

��)����$��$������� �����' �$�����%��!�%�$���"���������0$� $�9�)�D���%�$��$���9$7���$7�������������

����$ �9�$�<�5����%���9�$7�����%&��� 5�&�$��$�� $$ ��<� �� &���5����%���9�$7�����%&$��9���' �$�

��� �� $$ ��)�

�

��)�D7�&��B��5���0$ $���7 ���$7��'��� ������'����5�&�$��������'�����9�$7��'��$��$�����������

$ �9�$�<�$7����$���'����������5��������%��$�<�$� ��'��$� ���$7��������#5��������� �$�%�$%����

��@%���������$����
8���&&��$���� �$���)�-�� �� ��:7����
8#&���&����%��$����9������>��$<��%�7� ��

5����� ��$� ��'��$����%��$�<�$7��
8� ��
%��'� ��!�������������' �$��%& ��7 ���'& ��� ��

��'��$ �$���&������ ����9��$ � ��)�/%�$7���:����5�$:����B��5���0$ $��<�:�$7�$7���%''��$����

$7��
%��'� �����$�$%$����<�:�&&�'������ ����'��$ �$��� ��:�������:7��7�B��5���0$ $��� ���

 5&��$����#���� $��$7����'�&�����<��7 ��������� $���� 5�%$����'���������&�'�� $�� $��� &�&���&<�

�$�������9���'� �$���<� ��:����$�9�$7���$�����&�'���:��� �)���

�

��)�D������$����7 ����'��$��$��������%���>$��� &�5������$��� ����$�7 �����������:������%�'��$��

$�������$��$����$�������'�� $��:�$7���$7��
8)�-�'�������$�����$��7��&�9������5�$7�$7��� '$%���

 ���>�7 �9�����' ����9��� $ <� ��$7�����&%��������5����$���������� $����������$�$�� ��

$� ��&���%���$�<�:�&&������ ���$7�������$������������%��5��������$��&�� ��'������9�� $���

 ��%� ����$���%����$�=���)�"7��
%��'� ��E������,9�����G/���$�>H�:�&&�7 ��� ���&�����'������9�

����� ��������$� ��' �$����$7�������$�$���$���9$7������$��&�� ���%����&& ���� $�$7��
8?���>$��� &�

5����)�"7����$ 5&��7���$����$7����� �-����� $����0��$��� ��������9���� $����0�7��9���

-����� $����0��$���:�&&����%���$7 $��%�� %$7���$����� ���7 ��� �� ������������ $���� �����

������ ������� ������$��$7��0�7��9��� �� )�

�

�3)�D�� &����%�$�:������&&��$���&��$��� �����$ � ������$� ��'��$����%��$�)�D���%�$���7 ����$7��

'��$��$������� ��'��$�<��� '��$�<� �� ���� �$����%��$�� �� �9����$����������$���$���$�������$�

 $$ ���� �� �����$7���%&��� 5�&�$�����������$��� �������� ��$� ��'��$��'�� $����)�"7����

�� �%����:�&&�5�����&�'��5�� ����5�� $��������'������� ��������$�����$7�� $� ���



�

�����������	
���� � ������� ���

� ������ �� � ���

�%&��� 5�&�$�<�$7����'&����$ $������� 9����
8�&�9��& $������� �� $���� ��� ��$�������%��$�<�

 ��$7�� 9������$�����������
8�&�9��& $������� �� $�������%��$�)�"7������� &������'������

:�����9�$�9�$7���$������� ����� � ��� �&����%��$�)�"���%''��$�:������� &&����$7�������&�<�
8�

���� ��7� �����&�'���$�'�&�������&%��9�$7��
%��'� ��!���������?��	I��'��9� �����

�7�%&����$��%��$�����&%�����%��$����& $������ ��7����$7�����$�>$����$��������)���

�

�4)�	�%���9�$7���%&��� 5�&�$�� ������
%��'��������$�� &����� �$�%�$%���$��'7���� &� ���&��$������

 $$ �����������$� &)�"���%�$7�����7 �����%��'��$��$���<�:�� 9����$����$ 5&��7� ����9� �������

:���� ���� $���'�����9�$7��'��$��$����������$�� &����� �$�%�$%��� ������
%��'�)�D��:�&&�

���$��%��:����$��$7�����<����&�'��9� �� &&�7 = �� ''�� �7�:7��7�����9������$7��$7�� $������

$��������� �� �'�����$�)�

�

��)�D���%�$� &������%���$7 $��%����&&��$����:���<� ��' �$��%& �&��
8����� ��7������$�<����$��5%$��$��

���&�'��9���$7��&�9��������'��$��$��9����:��'& ���� ���$7������$�$ �9�$������� $$ ���)�

�

��)�-�$��� $��� &&�<�:���%�$�:����:�$7�' �$����� ����$��� $��� &���9 ��� $��������$� ��'��$�

���%��$�<� �����#'��&���� $�������!E	(�� $��� &�� ���� &&� ����&�97$�:� '���<� ��:�&&� ��

'������$��7��� &� ����$ �������'��$��$�������%��$��$��'�����$��$7�����%�$����� �� ����'����$����

�%��:����$��7��� &� ����$ ����'��9� ����)��

�

��)�����'�����$��������F���$��$?� ���$���

�� ��&�������'�������$��$��$7�����%��$�����
8�' ��'��$��$7��%97�$7����$��%�$�������

5����$����A�

�� 
�$ 5&��7�$7����� �-����� $����0��$���G�-0H� ��$7��������9���� $����0�7��9���

-����� $����0��$���G0-0--HA�

�� ����&�'�$7��%97�/���$�>������$��������� � &��������$7��
8?���>$��� &�5����A�

�� -�'&����$� 9������������$ � ����������&� �� $���<�'��$� ��� ��$�������%��$�A�

�� ,9���� �
%��'� ��'��9� �����������$�� &����� �$�%�$%���'��$��$���A�

�� B ���5��$�%������
8� ��!���%��$��&���&����� ��7� �$���$�)�

�



�

�����������	
���� � ������� ���

� ������ �� � ���

��&���

�

��)�D��:�&&��%�$7����$���9$7��� ����'&����$��%�������$���$��$�����%'$�$�������$� �$���$�� ��

'%��%��$�������$�� ������5�����)�.%���56��$����� ���$����'���$�������$�J�'& ����9<����%'$�$7����

��$:����� ��$7�� �$���$�����������%�$����$��$��������<��%$�����$�������$�?��%���9� �� ������$��

 $$ ���� $��� &�<� ��5���9�$7���$��6%�$���<�:7�&�����$��%��9�$�����'��$�7%� ����97$�� ��

��$��� $��� &�& :)��

�

�*)�,�� 9�������$7��� 9%�����9� ���<�:7���'��������9�� $��� &����%��$�<�B��5���0$ $���:�&&� &���

���%�����$7�����%��$�����$7��8����� �� �:7�&�)�"7��8�����:�&&��%''��$�$7�������$�����B��5���

0$ $���$�����%'$�$�������$��5������%� 9��9�$7���>�7 �9����������� $���� ����$�&&�9�����5�$:����

$7��<�'������9�������� � &��������$7��$7�� $<� ���$���9$7����9��'�� $��� &���#�'�� $�������

& :�����������$)�

�

��)�,$�� $��� &�&���&�$7�����'�$��$� %$7���$��������$��7 ���$7�������� ���$��&��$����&&��$� ��

 � &������$�&&�9����� ��$��'%��%�� �������$�9 $��$�������$�<���@%����9�B��5���0$ $���$��%' $��

$7����'�&�������'����� ��&�9��& $����'����������:7���������� ��)�-��$7������'��$��%���������

 ������$����&&�:�%'� ��$ ����%&&� ���%�$����$7���������� $��������$�����%���9�$7��
8J��'����

�� &% $����'������)�B��5���0$ $���:�&&���'��$�5 ������7�:�$7���7 �����'�����$7����� $��� &�

� ' 5�&�$���� ��� �7���������&�97$����$7������������ $����)�

�

��)�����&�'��9� ��������%����$ ���9����$7��$7�� $�����%� ���$ &�$�����&�'��9��������

'�&������$�����'���$���$)�"7��+���$�0�$% $����!��$��J�� ��������$�<�5 ������$7�����$��5%$��������

� $��� &����%��$�� ����$�&&�9����� 9������� ��
%��'�&<��7�%&����$��%��$������������������

 ������$7��� �9�����$7��
8J��'�&�����)�



�

�����������	
���� � ������� �*�

� ������ �� � ���

�

��)�-��$�%���$���%�7� ��$7��
%��'� ��,����$�D �� �$� ���'�����9�$��5����'��$ �$�$��&�����'%��%��9�

 �������$�9 $��9�$�������$�� ������5�����)�������$���7�%&���:�5��9�����$���$7���'� �$�� &�

�� �%������������$��'%$���$��'� �$����$7��'�����'&������%$% &�����9��$�������6%��� &���������)�,�

������ �%������$7��
%��'� ��
�������D �� �$<�:7��7�:�&&��� 5&��B��5���0$ $���$���5$ ���

��������������&��:7�������$7��
8�$��7�&'�������$�$�������$�)�B��5���0$ $����7�%&� &���

��'������%�$7���$7��'� �$�� &���#�'�� $���� �������� $�����>�7 �9��5�$:����'�&���� ��

6%��� &� %$7���$���<����' �$��%& ��$7��%97�
%��'�&� ��
%��6%�$)�-�� �$���<�+���$�-����$�9 $����

"� ����7�%&�5����$ 5&��7��:7���������� ������������#5����������$�9 $����)�
� &% $�������$7��

��'&����$ $�������&�9��& $������ �%����:�&&�5����'��$ �$� ��:�&&���������%�$7���:���<� ��

B��5���0$ $����7�%&����%���$7 $�$7�����'&����$� 9����
%��'� ���� �%���� ��:�&&� ��� $����

��&�� �$���$��� $��� &�"�� $���� ��!�����$����<�$�����%��� �� ''��'�� $��&�9��& $�������'�����$��

$7��$7�� $)�

�

�3)�"������������ �7���$�����$�� $���'�&������#�'�� $���<�������'��$ �$��$�'�:�&&�5�����&�'��9�

 ��'%$$��9���$��'� �$����$7��'�����'&����� � �& 5�&�$�����& :�����������$������� $���)�-��

 �$���<�$7�����&�'���$������:�-"����$�����%�7� ��$7����� �-����� $����0��$��� ��$7����>$�

9���� $����0�7��9���-����� $����0��$��<�:7�&��� ��9% ���9� $ �'��$��$���<��7�%&�'������

��'����� ������$��$7���� %$7���$�������'����5&��������$��� &����%��$��$7���5��:�����9�$7��5 ���

��������� $���� $�$7������'�� &)�!������ $�����7�%&� &���5��9�����$�����&�'��9��������

 ''�� �7���$��$7���7 ���9���������� $�������'�$��$� &�$�������$�� ����������% &���'��$������

$��������#��& $����������)�

�

�4)�"�������$���%�$� &���5���'��������$7���� ���5��:7��7�$7�����%�$� $$ ����#�:7�$7�������$&��

G�9�:� '���� ���>'&������H����������$&��G�9�� &�����%���$ $����$���� 5&��%��$��$��$� ��&�

 ����������H)�"7���� 5�&�$��$������%��� $�� ��'& ��%��$��$���7�%&�5����'���5��

�� �%�����%�7� ��$7����$��$�������$�&�����%��� $����� $ )�"7����%�$� &���5���'����� ��� �� ��

'����5&�����$7���''��$%��$�����������5��$7��-�$����$�$������%��� $�� ���'�� �$��7��� &�

�>'��$������& $��$��$��������)�



�

�����������	
���� � ������� ���

� ������ �� � ���

�

��)�!�� $��9� �7��$�&���'�� $��9�����������$�����$�������$�� &����� ���$ ��&��9�$�������$���� ����9)�

"7��
8�7 �� &�� ��'%$����'& ���'������������������=��9�$�������$� ���$�)�"7����>$��$ 9�����$��

��'&����$�$7��
8#:���&�9��& $�������������9�������& %�����9�� ��� �7�$� ������<� ��$��

 9�����$�'��$����'���������G:���H�$� �������5��$�������$�)�-�� �$���<�$ ��&��9�$7�����%������

$7�����#'����$����$������ ���� �'�����$�)�D���%�$� &������%���$7 $���� ��� &������$�9 $������� ��

��$�9� &�' �$���� &&�$��������������$�9 $����)�"7������ �%���� ���$7����:7��7�5%�&����$7��

/�� ��� &�,�$����" ���/����?���������� $����<������' �$����$7��
8?�����'��7��������$� $�9��

�������5 $��9�$�������$���� ����9)�,������:����$7��
8?��'������ ���� 9 ���$�$�������$���� ����9�

����%����$&��5���9����%�$��$�����%����%�� ''�� �7������'$�%'�$�� $�)�

�

*�)�B%�7����$7��$�������$�$7�� $�$��
%��'�����9�� $����%$����$7��
8)�F�%��%�?��%�$�$7�������� &���

7 ��� �9&�5 &���������)�"7��
8�:�&&�:����$������������$7����$��� $��� &��������%��$7��%97�$7��

8��$��( $����� ���$7�����$��� $��� &�5����� ��$7��%97�� &�9%�� �� 9������$��G:7��7�

���&%����%�$��#$����������& %���H�:�$7�����' �$����<� ��:�&&�:�������� 9������$���� �8(�

!��'��7�������!�����$���� 9 ���$�"��������)�,����$ ����:�&&�5��'������$��'�����$����%�$�����

$��7�&'�$7�����$��%��� ����'&����$�$7�������� ������7 ������$�����%'$�$��������<������#

���� $����:�$7�$7��:��������$7��������)���

�

*�)�����'�����$�������F�%��%�?� ���$���

�

�� 0$���9$7���� $��� &�� ' 5�&�$����$�����5 $�$��������<����&�97$����$7���������� $��������

$7��'������ &% $�������� $��� &� �$�#$��������� �� �9����$�A�

�� B ����%&&�%������
%��'�&� ��
%��6%�$�$��� ��&�$ $��'�&���� ��6%��� &����'�� $���<� ��

���$��%��$����$�9� $��$7��+���$�0�$% $����!��$��J��$7�� $� ��������$����$��!"�'�&����

� ���9A�

�� /%�$7������&�'��%$% &�����9��$�������6%��� &���������<����&%��9�5�� �'$��9�$7��


%��'� ��
�������D �� �$A�

�� 
��%����%&&���'&����$ $���� ���� &% $��������>��$��9�&�9��& $���� ��:�&&� ��$7��

� $���� $���������&�� �$���$��� $��� &�"�� $���� ��!�����$����A�

�� ����&�'�$7��'�����'&����� � �& 5�&�$�����& :�����������$������� $���A�

�� " ��&��$�������$� ������$��:� '���� ���>'&������<�� �9��9���������'����$������7���#

� ���>'&������$��!E	(�� $��� &A�



�

�����������	
���� � ������� ���

� ������ �� � ���

�

�� " ��&��$�������$���� ����9<����&%��9�5����'&����$��9� 9����&�9��& $���<�:�����9�$��

'�����$�$7�� 5%������$7�����#'����$����$��<� �������:��9�$7��
8������ &&�'������ �������

$7��� �� A�

�� ��&�����$��7��� &� ����$ ����$����7 ����$7��� ' 5�&�$�����'�����$��$7�����%�$����)�

�

��&��)�

�

*�)�D��� ���$���%���$7����������$�������$� $$ ����$��=���)�D��7 ���$��5�� 5&��$��� &�:�$7� $$ ����

:7���$7������%�<�����9�����9�$7 $� $$ ����� ��7 ��������$�� ������
8�5�����)�"7�����'�����$��

 ��������$�:�&&���$���5������& ��:7�$7���$7 $�����$����� $%� &<�$��7��&�9�� &����� �#� �<�7�����

$7�����'��������$�������'& ���$��� � 9��$7�������@%���������� $%� &��� �$����� �� &���5��%���

$�� &&��� $��$7�������$�������$�=�������$7�� �$��� $7���� �$�������$� $$ ��)�.%�����'�����$�� ����%�7�

����$���7�%&�� ����%&&�%������$7���>��$��9��$�%�$%���<����&%��9�$7��!���&����$��$����

B��7 ����<�:7��7�$7��
8�7 �����&�'��$�����'���$���$7���� 6���
%��'� �� ����$��� $��� &�

������<� ��5����#���� $��:�$7�$7�� �$��������$7�����$��� $��� &���9 ��� $���������&��)�

��

**)�-��$7������$���� ��������$�:�$7�������5����������$��$7����:�&&�5�� ���������� '���7 ���9����

�'�� $��� &� ��'�&���������� $���<���� ���#���� $���� ���%$% &��'�� $��� &��%''��$<�

� :��9���� &&� � �& 5&���� ��<����&%��9���&�$ �������%����)��"7�� 5�&�$�����$7��
8�$��$ ���

������$��$������&&��$���� �$����:�&&� &���5�������$� &�$�� �������$���� ����������$����'����)�"7��

���&�'���$����
8����������#���� $���� �� �9����$�<��%''��$��5��$7�������� ����'�� $��� &�

'����%���<�:�&&�7�&'����%���$7����7����������$7��
8����'�����$��$�������$� $$ ���)�

�

*�)�B��5���0$ $���7 ���$7��&� ���&�����'������9�$7������9��������'�����$�� �$�������$�������$����

$7����$����$���)�(����$7�&���<�$7������� ���� �����$�����%���$7 $�$7��
8���&&��$���&�<��%''��$��

5��$7��
%��'� ��-��$�$%$��������&%��9�$7��!���������<�7 ��$7��� ' 5�&�$��$�����'������

��&� ��$��$�� ���>$���������9�����:7��7���97$�����:7�&��$7������%�������� ����9&��B��5���

0$ $�<� ����%&�����$�$%$�� ������%�������$��$7��8����� �� �:7�&�)�	����:��9� ���������9�$7��

�%����$��� ��:���������%$% &��%''��$�K�$7��!���%��$��B��7 �������������&�'��$��$����K����

��'��$ �$�������%���9�$7���� ��9% �)�



�

�����������	
���� � ������� ���

� ������ �� � ���

�

*�)�����&�'��9� ������5 ��� ''�� �7�$��� ' 5�&�$�� ��������$�K����%���9����'��' ���9�����$7����

����$��:7��7� ���6%9�����$�&���&��$�����%�<� ��:7��7�:�%&�7 ���$7��9�� $��$���' �$�K�:�&&�

�� 5&��B��5���0$ $���$�����&�'�$7����� ' 5�&�$����$�����'������$7������$���� ������9����)�"7��

�7 ���
8� $ 5 ���&��$��9�$7������%����� �� ���$��:7��7�B��5���0$ $�����97$�5�� 5&��$��

���$��5%$��$��� &��9�:�$7��%�7�����$������$7���B��5���0$ $������������ �����'&����$��$7���

:���)��

�

*�)�"7����&� ��$�<� ����$ ���� �����'��� $�������$7�����$�������$��������� ��$7����� ��&����

����$�$%$��� ����$�9� &�' �$����$7�����'�����$��$��������� $�� $��� &� ��
%��'� ��&���&)�B��5���

0$ $����7�%&����%���$7 $� ''��'�� $�����'��� $������� � �& 5&��$�����$���)�"7��%97��7 ���9����

5��$�'� �$�������� $��� &� �� �9����$�<� ��$7�����&�'���$�������$ �$�5�$:����� $��� &�

���$���?� ����� $����<�$7��
%��'� ��!����������:�&&��� 5&��$7��
8�$��$ ����$�'��$����7 ����$7��

�%''��$��������$��$7����:7�����$��%����������$�������$� $$ ���)�

�

*3)�-�$��� $��� &&�<�$7������� �����$��'������ ����$ ����$��
8���$�=�������$7�����%�$����� ��$��

'��$��$� �� ����$��%����&�$ ��� ������&� �� ���$�����
8��������� � 9����$��'�� $����)�D��

�7�%&� &������%���$7 $��%��:��������� �$������'���������&���&����#���� $��:�$7���& $��:����

�����$��� $��� &���9 ��� $����� �����' �$��%& ��$7��8��$��( $����)�/�� &&�<�$7��$��7��� &�

 ����$ ����'������5��$7��
8�$��'�����$��$7�����%�$�����:�&&�����$��� �$������ ����$ �������

� � 9��9�$7�������@%���������$�������$� $$ ���)�

�

*4)�����'�����$�������F	��'��?� ���$���

�

�� ,9����
8�!������!�#���� $����,�� �9����$�� ��$7���%''��$��9��'�� $��� &�'����%����

����$7��A�

�� 	������$7��&�9��& $�������$7��!���%��$��B��7 �������������&�'��$��$���A�

�� ����&�'������ ��������$� �� �$��&�$���������$7��5%�&��9����� ' 5�&�$����$�����'���$�� ��

 $$ ��A�

�� -�'�������#���� $����:�$7���$��� $��� &���9 ��� $��������� � 9��9�$7�����'�����$��

$�������$� $$ ���� ���$7����� �$���A�

�� 07 ���5��$�'� �$���� �����&�'� ''�� �7�������$7��'������������ ����$ ����$�����$�������

$��������� ��$7����� ��&���)�



�

�����������	
���� � ������� �3�

� ������ �� � ���

�

)�$����
���������
�����
-�

�

*�)�"7��
%��'� ��!�%���&�:�&&������:�'��9��������$7��0$� $�9���������������>����$7�)�

�

��)�.����'������������<� �� 7� ����$7��
%��'� ��!�%���&?�������:����'��9����<� ���97�1���&�

��&�$�� &��� &�9%�����!�%�$��#"��������<�5���9��9�$�9�$7���$7��!�%���&<�
%��'� ��!���������<�

 ��
%��'� ��� �&� ���$<�:�&&����$�$�� &&�:�$7��$7����-��$�$%$�����$����������'��9�����$�9�$7���

 ��'����$��$� ��' ������ ��5 & �������$7��
8?�� ''�� �7)�

�

��)�"7���0$� $�9��:�&&�5�����'&����$��5�� ��$ �&��,�$�����& ��&��$��9� &&�$7����&�� �$��� �%����

%����$7����%���$� ������$7����$� $�9�)�"7���:�&&� &&�:������$ �&��'��9�����$��5������$������� �

��9%& ��5 ����5��$7��!����$$���������� ���$�	�'�����$ $����<�:�$7���9%& ����&&�:#%'� ��

%' $��������$7��!�%�$��#"���������!�#���� $��� ��$7��
%��'� ��!���������)�

�

#####################�


