
P
U
BLI
C

Conseil UE





   
   









 







 







 

 

 





 







 













�

�

��������� � ���	
���� 2�

� ������� �������� ���

.8	9��

�

-�	��./����������	������0�����1���������������

������	����0*���	���	������������.���	����2��0��	������������

$�0��2��	���	'�

�

��� �������!�3�43�54�67��

���������������������#���������������3�������*�����������!:���#3���3�����,��!"��� �������������

�#3����(���,��!"�� �����#�����,�"����(�������#������#��"��*�������������#������#�� ��3(���)��"

�(�,���������*��+��������#�������������������� �����������������������#�� ��#���������#����#��

;�3� ��������#���������#���,��#������������#��*���+����	�./"����#�������������������������

�������#���������������#������ ���������������� '������� ��(�����!����������� �������� ����#����3����

�� �( ��������(��� ������������������������������#��	�./"����#����#���(��������#3����#�����

���������  ��6��������� ���������(��� ���'�
(���)���(�������� ��6��������6���+��� ������*��������� ����

��+����#����)�����!:���������������������# ����������� �'�

%)������������#�������� �#�����������*��+�������������#��*������� ����#��� 3#� ������(��� �������

����������������������������#���������3�����'�	��*����,�*)����,�*�"�#�������������  ��-	�./"

����#���0��������6�*���������,���������������#������#���#��) �� ��,�������������#��#��������� ���,�

�#��#����#������������������#������#��3# �'�8�� ���� ��������������3�  ����������  ���#��# ����  ���

����#��������������)��#3�������������  �� �3� �����#����������*������� ���,��#����������������(��"

�� ��  ����)�������'��

�!���)�������������,�����  ��������#���� �*����� �������������� ����3(���#��������������� ������������"

�����������'�<������#��*���+��� ��������������������������������;����� ��6 �(�������#���!:��#�"

��(���������� '�
�����( ���������#����  ����3(���)���,��!������� ��6����������#�*���� �����������#�"

��(���������� ,���������������������  ��������������,���������� ��6�������3����63� ��!"���������#������

�#����� �����������,�3� ���������3���)�������������#��*���+���������������������������#���  ��

	�./"����#���'�



�

�

��������� � ���	
���� =�

� ������� �������� ���

�

8�) �������������#��������#�(�����!��#��-/�!0�*+�����>!��#����?@A��6�3(�����������������#��

������������ ����3(�������,�?@A� ������  ����?@A�#�����������#�����������������������'���������

��� ��������������(  ���3(�������� ������������������(�������� ��� ����,�����"�#���� �*����� ���,�

�# ����;�,�����(�������,��# ���������#�� ������  ������  ����3������#���(��>�-������ �20'�8������� �=���

/�!��#�� ������!��#���������� �����������������3(�����,�*��(�����#;�� �����)�� ���#���#���� �*�"

���� ���,�������� ������  ������  ����3������#���(���#���#��3����#��������������3(��������

�#�*���� ��������������)3�����3�����'�46��������6�����3������!"�����������B�������

	����*#��������������������(����"���3(���� ����#�������!:��*���������������������������#�� ���� �"

��,�*6���3����������� �C���/�!������� (��,����!��#�����������������������������,����������#������"

;�����,��������������;��������#��������#�(�����!��#�������� (������������������,����������

�#�*�������#���#���� �*����� �����6���������������� �#�����������-;��������������� �2�0,�#�����6*����

�� �������#�,�����!������� ��(����������#�(������������������������#�3����#�'�
������#��"

�������#���������)�� �������������# ��������#������3��������� ���(*���!��#�������*��(�������3���

�#����#���#���� �*����� �����6����������* '�'������� �#�����������-������ ����#�����������������#��

������#�(�����!��#���������#���6��0'�

�

������#��������������� ����������+���� ��!:���������� ������3���)����������������������������#��

�����������(����# �����'��������� ��������3���)�������)�������,��#�����#������������#�,�������"

��� ����  ������3(���������*����� �����  ��������,��������������������#��(������#��3# ���#��

�3������#��������#��*��(��� �������  ���#������#��������������#���#�����������3� ����� �3����'��

�

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

	�./"����#��������������������������������������#���  �����������������,��3� ����#��������

��������� ���������* �3�������������������#�*���� ������������������������'����������;����������( ������

��� �����(�������������#�� ��������������,��6 ������������;�������������*�������3���� ���#��6��'�46�

� #*� ��� ����#������������;�������� �����+���������� �2C����������������#�� ���#�3����#��#��*#���� �"

���#���# �������������������#�������� �2����������������#�� ���#�3����#��#��)�#�#�����,��#;�� ��#��

�� ����  ��������������-���8!�93��0'�



�

�

��������� � ���	
���� D�

� ������� �������� ���

46���<#�������E���#����������� �#���� ����-!E�90�����;��*���2��1���)�������!������������

��� (�������#���������������������,������� �#�����������#���)������������
-�0

,���������#�*�����������

C1� �������������3�������� �'���� (�������*���(���������;������#������"��������������,��#��)�����

�������� ���,�3� �6� �������# �� �����  �����(��� ������������������������������6���������������� �

#������������  ����)�����������'��

�

	��*�����#��*)���������#�#������  �,��3�'�����#���,��3���������  ��#����������������������#������#"

��������������)�'�.�������  ���������#���,��3���������  ��#����������������������#��*������)�'�

/����������  ���������>�)�����������>�-�����������������#���#������,��3����,�*6��������#���3�����

�  �������������� ���0,�����������3������� �����>�� �� ����)�>�-�������������������#���#��������  ���

�3�����*��������6������+�������)�0'�>/���������� ����>�����*(�������������;������#����#�������� �

#�����������
-20

'�$����� �#�����������-�� ��(�������� ������,�������������*(��������� �����3����,�����

�#��������)�3�����3����)�����0��������������������#�������� �����3����'��

�������#���6���#��� ���� �� �������)��3����)�� ��,�#������* �3����������������#;�� ��#�����������������'�

E#� �������������) ������� ����������,������������6����� �� ���������������)��3����)�� ��'����������

#��6�3(����� �( �����#���������F����#���,��3�����#��������������������*6����������� ����#������

�3���� �����+��# #��,�#���� �������������������� ������#��'�<#��������#���6��������#* ����,��#����������

�� 3#������ ���������3������� ������)�,��������)������'����������#����*���������#��>������)�����>�

�  ���>�����������  �>'���#��������#��6�;�#����������,������3���������#�������,�����������������������

�����(3��������#�����>����>��  ���>�3����>
�-=0

'�/�����)���������)������(� ����6�*����������* �����

	�./"����#���'�

�



�

�

��������� � ���	
���� G�

� ������� �������� ���

�������!4�!:������9;:!<!:�:�46�7����

<#���������3������������#��*���+����	�./"����#���������������������������������!:��#���(����

������ ,�*)���!��#��������6��) ������#��6�����

��� ��
�����	������

8������������;�'�1��������,��3#�����3�  ����������  ���#��# ����  �������#��������������)��#3�������

������  �� �3� �����#��������������*���,�����* ������+3,��3#��������*��(����������)�������H�3��������

�������#�����3(�����#���� ���������������������#�� �������������������� #3��3����'���������������

�6����������� ��������������3��3�����������6�	�./"����#�����)3������������������������,��'���'�

��������� ����3�� �3���������#���� ���������������#�������",��#���� ����"�#��+��������������'����3������

����)����������� ��������#������������(��� ����������������������������,��'���'��#����,�����#��#��

��������� ���*����� ����#����(��� ��������������� � �3������� �*+��� �������)���������  ���)����

�# ����;��#3����#���6�� ����>(������*>��6�	�./"����#����#������������) �����������������'��

�!�*)������3���#��)����������� ����������������3�  ����������  ���#��# ����  �������#�������������

�)��#3�������������  �� �3� ���,���3� ����)�������,��#������  ���������� �����������#�*���� ��'��!�

*)����*������#���������� �������6������������#3����#���  �����������,����������	�./"����#���'�

�!:�����������6�������#��6���*)���#���6��������) �������������� �������

•� 4��#��������������*����������� ����,��3#�����3�  �����#��# ����  �������#��������������)��#3���

����������  �� �3� ������������*���,��  ����3#�����������������3����������* ����6�(��������������

������������� #3��3�����-����������3� �����������0,���)��� ��������)����6 ���#���� ��+��� ������

����������� �����#�������(������������ #3��3������,���������������+���� ����������������������'�

•� $(� ���3(����6��������#���,��3#����������)��������#���  ���������3�������#�����#��������� ���,�

�#��)��� ���������������������������#���������������!:���������� ������3���)�������)��������

#���!:���������� ������3���)�������#�����#������������#�,���������� ����  ������3(���������

*����� �����  ��������'�

��� ���������

���	
��������

�����������#��������������� ����� ������#* ��,��#��	�./"����#������� �����)���������� �����

 ������6���������������� �#������������  ����)�����������'����������������������������������������6�

��*����� ������#��������#����� �������,���3� ������#�*���� ���������������� ���������+�� ����#����"

����� ��'



�

�

��������� � ���	
���� C�

� ������� �������� ���

����6������������������#�������������������� � ������#���� ���������* �3�������������������#�*���� ���

�������������������������#������������������ �2�#��2C����������������#�� ���#�3����#��#��*#���� �"

���#���# �������������������#�������� �2����������������#�� ���#�3����#��#��)�#�#�����,��#;�� ��#��

�� ����  �������������'�

�!�*)�������3������ �( ����#��)�����  ���#������#��������������#������� �������������,��#�������������

��������������� (�����������;�����'�8��#�*���� �������	�./"����#����#���������!" #3��3�������

#��"�# ���������� ������  ����#������"�#���� �*����� �����6���������������� �#������������#��

����( ������������ ����#�����������������#��������#�(�����!��#���������#���6���-/�!<0�#��

������ �2����������#�(�����!��#���;�������#������� (������������������'��

�

9����� ������/�!<�


������#���������#���������)�� �������������# ��������#������3��������� ���(*���!��#�������*�"

�(�������3����#����#���#���� �*����� �����6�����������)�,���;���  ����������#������ ��,��� ���#��

�  �����#,������;��,�� �����  ��������� �#����������'��

9����� ������/�!<�

�'������#�*��# ������������������)3�����*������� ����#���������#�����������������*��)�� ���,��#��

��������������  (�����!��#���,������6���,�������(��������)�� �������������(� ��� #3��3�������#;������

#�����������#��"4�� ����������#������ ��,���(�������������(�������#������ ���������� ����*��(����

�#���� �*����� �����6�����������)�,���;���  ����������#������ ��,��� ���#���  �����#,������;��,�� ����

�  ��������� �#����������'��

9����� �2����������#�(�����!��#���;�������#������� (��������������������'����3����#���� �*�"

���� �����6�����������)�,���;�,����3�,���������  ����#;�� �#������ ��,������������� (�,����#�,��� ���#��

�  �����#,��# ��������  ��������������� ���,��� �)���#��# ���� ��������#�� ���������� ,��#�����#��# �,�

�)��� ,������;��,�� ���,������� �#������������  ������3�����������#��# ������#�*���'�

�



�

�

��������� � ���	
���� ��

� ������� �������� ���

�!:�����������6�������#��6���*)���#���6��������) �������������� �������

•� /� ��+��� ����������������� ����������� ������#������"������������#�����#�*���� �������	�./"

����#������������������������,����������3����������)�������#�� �� #3��3������(�������#���"

��� ��������#�� #3���� ����������� ������  ����#������"������������#���6���*����� ������#���6���"

����� ���#��6���,�#��*����(*� �����6������������� #3�,�������������������	�./"����#���'�

•� 8�������;����������������#���,��3#���# ������#��)�#�#�������)������ ������ ����#������"����� ���������"

���3����� ���������������"������������#��3� �*��+��������������#��� �����������*����'��

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

9  ���������*)��������������������������������#��(�������#�������������������������#�� ����� (�����

#������3�����,����������#����������#�������������� �#�����3����#������������#��*���+�������3���� ��

�������������������������������#������� (��������������������������-3�����������!E�9������10'�

46���#����������������������������������#��(������-�#���� �����,�����3�����,���3#�����,�����#��"

������# ����;'0,��#����*�����������������#��*���+��� ������	�./"����#������������������������,�

�+�������6 ��#���#��) �� ���#����(��� ����������������������������'�������( ������3� ����� ����,�

�3#���������������������� �����#�*����#��#����� ������������#����#�������� �#�����������#��*�"

��(������#�������"�#��+������������������#�*���� ���������������)����6 '��

9������+���� ��������(����������������������,������������������������)�� ��������!:����������"

 ������3���)�������������������������#��(�����,�*)���!:�����������6�������#��6����#���6�������

�) �������������� �������

•� /� ��+��� ������������ ������� �����)�������� ������(������������� ����������#��#����������� ������

������*����,��������)��������������������������#��(�����,�������������,�����*���(�����������

����	�./"����#������������������������'�

•� 4��#��������������*�������� ����,��3#����������6� �������� ��������������+���� ����������#�������"

��������������#��(������������ ��#�����;�������#��(�������#��	�./"����#����������������"

��������,���3� ����3#��(����������� #3��3�������#������)�� ����������������� ����������#��������

�����������3��3�����������6�������*����,��������)��������������������������#��(���������� ���#��

�� �	�./"����#������������������������'��



�

�

��������� � ���	
���� 1�

� ������� �������� ���

• ������#���6�6*��*������(��� ��������������������������#��(��������������������������� �����

����3(����6��!:���# �������� ���������)����6 �#���������)�� ��������*�������������#�����"

����������!:���������� ������3���)�������������������������#��(�����'�

�-��0���������54�9��:9�:�!�3���

�6��������������������������������� ���#���)���������3(���)���(����������3�����������6��������3��"

���� ���'������������������������������ �#��6��������#���)����� �+����������3���������������#�����

	�./"��)����6 ����!:��#���(���������� �#������3���#���� ��������3(���)���(��#����������!"

��� ������������,��!"!�����������������,����#��"%#������#�����#�����#��"4�� ���������

��� ����������������'�

����������������������������� �����*���������#���������#3����#����������#������)�������������"

���������!:������������ ��������#��*���+��� ������	�./"����#������� ������������������������#�����

��������3(���� ��� (�����#���# �����#�(����'�

���3� ���3� ���* �3�� ����3(����6��)����������,��3�'��6�����+������ �*6����(����#���3�������������"

�����,�����������+���� ���� ��*����,�*�������  ��#�������������  ���3���������)�����*��+�� ����� ����

	�./"��������#������(� �����6�*����#3����#���)��*�������#�������� �3# �'�����������  ����3�������

;�3� ����������������#��"#���������#����#�������3�������#  ���� ��������#��*���+��� ������	�./"

����#������������������������,���3� ����� ����,��3#��	�./"#���������#��������������  ���'�

-���=��9:!4������<>�;:? ���

�#3���3��������#���!"�����#������������� ����������#����  ����3(���)����#���#������ ���������� ���"

�����6������,�* '�'����������3���� ��������������������������������#���������� ��������

�'�8�������� �������

"#��#$�����������������������%�

•� 9�3���� ��������� +����;��;� ��������8!�93�"��#������) ���#��#3��36��������������������������"

��#�����#��	�./"����#�����������6�( ������ �����#�������������;��������"��  ����� *���������'�



�

�

��������� � ���	
���� ��

� ������� �������� ���

•� 	)*������#������������� #�� ���+���������,�����#�� ��#���������#��������� #�� ��#���������"

��#�� ��;�3� ��������#���������#�����#��������������#� +�������,����������#������3����  ��

�� �( ��������(��� �������	�./"����#������������������������'��

&�������������'()	��		��	*������+,�-.%�

•� 8���(��� ������������ �(����������#�������������� +�������������#�����#��	�./"����#������������

�����)�� ����#���� �( ��������(��� �������	�./"����#�����#���������������������#��(�������

�������������������'��

•� 8�����������#���������3����  ���� �( ������6*��*������(��� �������	�./"����#������������������"

������'��

•� ��� ��������#������ ��������-�'���'������;���,���)��� ��������)����6 ����#�� ����������# �������

��� #�,�������������0,�����������������  ���� �� (������#�����*��(�����6��6�����  ����63�������(�"

�� ����-����*)��������(������#������ ��������������3����  ���� �( ��,��3�������*��)��������#����3���

��������+���0'�

/�
������������������	
�����������%�

•� .����� ��������������#�����#��	�./"����#�����������* ������#���������������������,����������

�(� ������)���,�#�������#���#�������(��� �������	�./"����#������������������������'��

0����*�������������������
�!�����%��

•� <#�� ����� �#���������)�� �����������;����#��#����� ���)�� ��������� (�������3���)������	�./"

��)����6 ������(� �����#�����6��)������#�� �( ���#��"�������#���'�

•� ������#���6��#����3����3�� �����������������#�*���� ��������������#��*���+��� ������	�./"

����#������� ������������������������������� ����'��

���#�1��������!�����

•� <#�� ����� ����;��������#������ �������,��'���'������;���,��6�����������#�����3� �#������������

����3����  ���� �( �������6��6�����  ����63�������(��� �������	�./"����#�������������������"

������-�#������ ��������������3����  ���� �( ���*����������6�*���������������#������3���������

#������3(�������� ������������� ������;����  ������ (����0'��



�

�

��������� � ���	
���� ���

� ������� �������� ���

&��	����������!��	��	��	��%�

•� I3��3(�� �����������)����#���+� �����)��������������������#����(��� ������	�./"����#�����

�������������������������(� ���#��(���#�����#��������)������#�����'�

•� %#�������� ��������3#���������  ����# ����+�������������#������6���  ��� ����� ����*��)����������*�"

�)3����	�./"����#���'�

2���	
���������%�

•� �)��� ������	�./"����#������������������������������#�����������������������#��#����������

����# �������#�����;�� ����������� #����-��������������������� #���,��#��� ����#���,��������"

3� ��#����� #����������)�����5#�#�#����� ���������� �10������������ �����#������#�� ��

#���������#���'�

•� �)��� ����������3����  ���� �( ��������(��� �������	�./"����#��������������������������������

�6�( �����������+���'�

•� /� ��+��� ������������� ������� �����������������3��� � #3(����������#����������� �������#�� #3����#��

	�./"����#���'�

•� /� ��+��� ������������� ������� ���������������#���  ���������;������ �3��������������#�� ���������"

�����,���3� ����������������#�� ���#�3����#��#��*#���� ����#���# �������������������#�����������"

����#�� ���#�3����#��#��)�#�#�����,��#;�� ��#���� ����  �������������,�#���(3���3�����  ��

�#�*��# �����#�*���� �������������������������'��

•� /� ��+��� ������������� ������� ����6*����� �������#���������)�� ������ ���������#����#������"

�����������#����������)���������(� ������#;�������������<E:���������������������6�,�#���� ����

�;;�������������������  ������#���3(���(�������'�

•� $�)������ ����������� ����,������6�������#���������#��*���+��� ������	�./"����#�������������"

�����������,��� ��+��� ����� �����(�����������*��������� �� ����� ���#���#������������������

*����(*� �����#�������� ����6�����#�� ����3�����

•� /� ��+��� ����� ���3��� �������#� +��������#���#��������������������� ����,������6�������#��

�������#��*���+��� ������	�./"����#������������������������,��#������#�*�����#��*��������� �

�!:���#������ ��������-����(��������#���������#3����#����������#������)����������������0'�



�

�

��������� � ���	
���� ���

� ������� �������� ���

����������*#�	���1����	���	��	%�

•� 4# ���������)����� �������3� ���,��6�������������#���+�����'�

•� 	���������������� �#� +��������#�������������  ����� ��,���������� ��6�������-�'���'�3����8���

�  ����� �3���������������������!:����� ���������0'�

•� I� +��������#�� #3��#�������������!����#�*���� �������	�./"����#���'�

•� �3����� ���#�)�� �������+� ����������� #�� ��#���������#������ �����������	�./"����#��������"

����������������,��'���'�3������3(���3(����#����*������#������������#���� �3���������������

	�./"���������#��"�� ���H���)������ ��� ����  ���������������,��#������;����  ����#;�� ����#������'��

•� �)��������;�3� ��������#���������#����#���� �����������#�����������#�����	�./"��)����6 '�

•� /� ��+��� ������;�3� ��������#���������#������ �����������	�./"�����������'�

����������������
��	���%�

•� <#�� ���#�,����<E:���(� ��������#��)���,��!:���(� ��������(����������#���� �3�����������#��������

���#���6���,�I$5��#������������#�� ��������������������#�������������������*��)���)�������

 #�� ����#:��,�������*�����������������#��*���+��� ������	�./"����#������������������������'��

•� /� ��+��� ������ #�� ������������ ���������� �������3������#������� �����#�� ��������������������"

�����������#��<E"#������������������#� +��������#���#��# ������#��	�./"����#���'������"

�� �������6������#� +����������������� ���� �*�����#��������������#�����3���� ����� �(�����

�����������������<E:���������������������6�'�

��	����������������������'(����������		�������%�

•� /� �)�� ������#� +��������#���#��# ������#��	�./"����#������*�������������� ���� ��� �����#����

�����!�#����� ������������#���� ��+��� ����� ,���������������)����6 ���#�������� �3������� #�� ��

����#����#���)���������������������������#��(�����,�������*�����������������#��

*���+��� ������	�./"����#������������������������'�



�

�

��������� � ���	
���� �2�

� ������� �������� ���

���*)������ ���������#� )*��(� ��������������+���� ���)������#�� �( ��,�������������������� ����������#"

���,��)�������,��#������  ���������� ���H��6��6�����  ����63�������(��� ��������������������������#�"

�(�����,�������*�������#��	�./"�����������H��#�����������������* ����6�(�����������# �����#�� #3"

��3�����#��������������  �����������#���,�������������������������� #3��3�����#��������������������"

��������#����(��� ������	�./"����#������������������������'�

2'�8��� �� ����� ���#����

��<#�������E���#����

•� 46�����������*��#3����#�,�����  �� ������� � ����������#������� �3���3��������� (�������#��

��������������������-��D10,��3#������;������#����������������������������3���� ��������

����( ������������ ��,��3#������������,����>�  ����������������)��������#�� ������3(��������#��

�����������>'�

•� I��� �����	�./"�#��# ������� (�������#���#����)��� ������������������3����� #������<E��#��

������ ������,�����!�����+*��*��+�����#3�����(��� ���������������������������#������� (�"

��������������������������6���������������� �#������������  ����)������������#���(� ����#��)�����

��3���� ��������)����������������������,�������� ���,�������������  ���3� �6� ������������ ���,�

��3���� ��������#�����#������������#�,���������� ����  ������3(���������*����� �����  ���

�����,�3� �6� ������# �� ����  ����� *����# �� ���#��������� ������)�#�#�����,��#;�� ��#��

�� ����  �������������'��

•� /� ��+��� ����������������� ������(�����  ���)�3��������#������ �������,���3� ��� #3��3������(�"

������  ���������������3���#������ �������,��#����������,���������� �#������������  ����)������������

������������#����#���(������������������������� ����#������������ ����������#���,���3� ��������

�������� ��,����# �� ����  ����� *����# �� ��H��#����������,������������(��� ���������������������"

��������������#�����,�#��������������(��������������� ����3���#�������#��) ���H�#��#��6��#�����

���������������*���+��� �������������������������#��(������#���������������������#�����)�� ��"

�������������*����'�

•� 9�*������#��)������)��������<E:����� ������������ �#�������������#��) ���������<E:�������� �#���"

� �������� (���������2��1�#���������������������,������� �#�����������#���)������������#��#��

�� ���������*������6��3(�����#�� ������� ��'�

•� /� ��+��� ����������������� �������������+���� ���*��� ��������������#���������3�������#���������

#���������������������,������� �#�����������#���)�����������,����* �3����# ���������2������4����'�



�

�

��������� � ���	
���� �=�

� ������� �������� ���

• 8��� �3������� �( ������������ �������������+�,���������������� ���������)����6 ����#�*���� �������

�(� ������#;����������������������������6����#���������#������,�#���� ��+��� ����� ,��������#������

����������+���� ���(��� ������������������������������6���������������� �#������������  ���

�)�������������������#����������������������������6�#��6���'�

•� 8��� �3������� �( ����� �)�� ������	�./"��)����6 �#��"������  �������� ���� (����������#;������

�������3���� ,����� �(�������������������������������������6���������J3�'�

I$5��

•� 8��� �3������� �( ���#��� �����	�./"�#��# ��������#�� ����� (�������#���#����)��� ������������

���������3����� #������I$5�'�

•� <#����������3����*������#������6��������>������ �#�����������#���)�����������>��#������ �;�������"

���������������� �������������#����I$5�:���#�� ���� �����  ������������6��*�� ��������'�

•� 8����*���� �����#3����������� �������I$5�:���� ��������������#�� ���� ����� ������3��� ��#� +�"

�������#���������� �������)��������#���� �����)���������#� +���������� �(��� �����#��#����� ����"

����-%)*����3���#��������0����#� +��������#���������� �������)�����������#�*���� �������

	�./"����#����-�#������ ���������!:���������� ������3���)�������)�������0����!"��� ������"

�����������#�� ����� (��������������#��I$5�:���������� �����������#�'�

���#���6�����

•� 8��� �3������� �( ���#��� �����	�./"�#��# ��������#�� ����� (�������#���#����)��� ������������

���������3����� #���������#���6���'�

•� 9�������� �������#����3������ �������������#���6�������������#���&�3���)������������������#��

�6���������������� �#�����������#���)������������-�'	�./0'�

•� /� �)�� ���������������������������#��	�./"����#���,��6�����#���6�������#�����*���+��� ������

���������������������,��'���'������������ ��#�3����#��#��*��(��� ������3# ���#���3�����'�

•� ����+��������� �������*����,�����������)�������)��#�����(�����#���������������������,��#������

���#��������������������#���6���������������� �#�����������#���)�������������#������������#��6"

�������#��������*���'



�

�

��������� � ���	
���� �D�

� ������� �������� ���

9����������������

•� I��#������������������ �3��������������#�� ��#���������#������ ��������������������������� ������ "

��+������������� ����������;����#������� �3�����������#�� ���#�����#�������������3���)������

���������������������#��	�./"����#���'�

•� I��� �������������#���������	�./"��������������������)����6 ������ (�������#����)����6 ���

�#�*���� ����������������3����� #����3������������#�� ������������'�

•� /� ��+��� ������������ ������� ����6*����� �������#���������)�� ������ ���������#����#���������"

��������#����������)������#����  �������������#�� ��#���������#������(� ������#;������,��� ����

�;;�������������������  ������#���3(���(�������'�

•� �3#����������� ���,�*����(*� �����6��3(�����#�� �������*�����#���� ����� (��� ����������  �  ��

���������������#������������#��*���+���������������������������#��	�./"����#���,���3� ���

��*������#���#�������������#�*���� �������	�./"��#* ���������H�����+���� ���*��� ������3��"

����������#����  �������������#�� ��#���������#���,�#���� ��+��� ��������������� �������������+������� �

�#������#�*������������������������������#�����#��	�./"����#���� #�� �'��

•� 8�������;����������� ���� �������������������������* ����6�����#�*�����	�./"����#����� ������  �"

�����������+���� ����������������������'��

•� /� ��+��� ������%#��#�����#��<E:���)��#�����(���#����������������������-I�5��0,�������

<E"#������,����#���6����#��I$5�:�� #�� ���#��#������ ����*����� ��	�./"

��������������������)����6 �����������*����'��

•� 8������� ������;�3� ����������������  �  �������������������� �� ����� ���#����������* ����6����

�������	�./"��������������������)����6 '�

�!�93@�

�!�93��� 8��������#�� ��#������#�� ������������������������,���� (������,�#������������������,�

��������� ��6������,��� ��������#��*���+��� ������	�./"����#���������������������"

����

�!�93�"� � ���������� ���� +������;��;� �������������+���� ��������������������������#�����#��

	�./"����#����



�

�

��������� � ���	
���� �G�

� ������� �������� ���

�!�93��@���:���9:!4�9���43���3!4�9��� ��!�!�;��!��:��6��:������;�>�!�3����������!�3���43�9�2

�����:9��9�������������:!���7�!3A����:!��5��66��43�8��;B::�����95��0��2=���4�����6�����;�2

��::!3A�����

�

��������������31��	
���	��1��������

•� %#�3����#��#��*�������������������-5�50,���1��

+���
����.�

•� %#�3����#���#���#�����#������������#�,���������� ����  ������3(���������*����� �����  ���

�����,�-59/0���1D�

+���
����.�

•� %#�3����#��#���������� �������  ���#������#��������������#����#���3������-5�9K0,������

+���
����4��54���4���������.�

•� 8��������#�� ��#�3����#��#��)�#�#�����,��#;�� ��#���� ����  ��������������-85�$5�0,���CC�

+���
����4��4�64���4��������7.�

•� 8��������#�� ��#�3����#��#���������� �������  ���#������#����;�������������#��-85��0,���CG�

•� 8��������#�� ��#�3����#��#��*#���� ����#���# �������������������-8554�0,����C�

+���
����4��4�64�84��74��64��94��84���4��7�����:.�

•� ���8��������#�� ��9�*����#���������#���-8	I0��#�3����#����'����,���G1�

&��������31��	
���	��1�������

�0����#���

•� /���������#��������#�(�����!��#���������#���6���-/�!<0,�2�����

+���
����5�����8.�

•� ������#�(�����!��#���;�������#������� (������������������,�2����

+���
�����.�



�

�

��������� � ���	
���� �C�

� ������� �������� ���

�

•� ������#�(������������������������#�3����#��-�5��0,���G=�

+���
���94��������7.�

•� 9� �����!"������6������������3�2�����1��<�#��������  �������*������� ����#�� ���*����� ��"

����������+���� �*���(����� ���#�����3��3,�2����

*0�9�������

•� ����������������������������������#�3����#�,����1�

•� ���8����������������%#������#���#���������������������,���G��

;0�9�����

•� 9$�9E";��������,�2����

�0�9������

•� ��������������;�������#����������������������#��*��# ��������������������,���1��

'�
�!������

•� 
��������� (�������#���������������������,���D1�

+���
����4��4��4�;4�64���4��:4��94��84��54���������.�

•� <E:����� (�����#������3�����,����������#����������#�������������� �#�����3����#������������#��

*���+�������3���� ���������������������������������#������� (�������������������������,������

+���
����4��4��4�74�;4�:4�64�94�84��������9.�

�����������������
1�������

•� ����#���6��������#��������#��#���#������ ���������� �*��(��� ������������������#���6�������

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

•� I9$:����# ���#��#���������������������,������� �#�����������#���)�����������,�2��1�

•� I9$:����# ���#��#���������������������,������� �#�����������#���)��������������������������

 ����,�2����



�

�

��������� � ���	
���� ���

� ������� �������� ���

'�
�!������

•� �!E�9"��� (�����#���������������������,������� �#�����������#���)�����������,�2��1�

�!�93�"@��

� ���������� ���� +������;��;� �������������+���� �������������������������#�����#��	�./"

����#������

�

������;���::!3A����=?�3�67�� ���!;9:4���� �!�����

���	�:�:!���!<�:� � �

�'�'�.�������)������������� ��������"

��#��������3�  �����#��# ����  ���

����#��������������)��#3�������

������  �� �3� ���L�

8����# ���� #3����)���������#�����"

3�  �����#��# ����  �������#�������

�������)��#3�������������  �� �3"

� ���L��6���(3��� #3��3�������

-�# ���������#����������#���  ���

�#���# ����)�� ���0L��

$������ #3��H��3�����"

#������H�������� �����"

���"���������H���#:��,�

* #���#��M�*�������

�'2�<#���6�������������� ����������"

�� �������	�./"����#�����6�������

���������������  ��#������������  ���

�)�����������L��

��������6 ��� �����#� +�������#��

�#����6��  ����#������ ����#��

	�./"����#���������# ��������  ���

������������������+������������  ���

3�����������  ���#���L�����6"

���������������6��� ��* �3���

������#������#�������#��� ��L�


����*����������H�

�3�����#������H�

��#:��,�* #���#��

M�*������H�����#�����

����<E:���(� ����

����#��)�����  �����"

��������(�����������#��

���������#�� ��

#���������#����



�

�

��������� � ���	
���� �1�

� ������� �������� ���

�

"��	�:�:!��5�!A���54��:4�:���������

3���46���6�����;��!3�������

���<>��!3�����8�A9���!�3�

� �

2'��!��(�����	�./"����#�����+���"

��������#���#���������# �������  ���

������������������+����L�

��������6 ��� �����#� +�������#��

	�./"����#���,��������* �3���

�������#���#���������# �������  ���

������������������+�����������

������#���������  ������# �� ��L����

�6���������������6��� ��* �3���

������#������#�������#��� ��L�


����*����������H�

�3�����#������H�

��#:��,�* #���#��

M�*������H�����#�����

����<E:���(� ����

����#��)�����  ���

����������(����������

�#�����������#�� ��

#���������#����

2'2�.���+������# ������#�����������"

���������+��������� ���(��� ��������

	�./"����#���L�

������#������#�������#��) ����3# "

�� ����#3���� ���6�	�./"

����#���L�


����*����������H�

�3�����#������H������"

�� ��������"���������H�

��#:��,�* #���#��

M�*�������

C��	�:�:!���!3A���54���4<���43�:!��

!;;�254��;���8�A9���!�3�

� �

='����������� #3������ ��������*���"

+��� ����#���#���� �*����� �������

	�./"����#���L�

������������� #3��3��������6�

��������������� �#������������  ���

�)�����������L�(����� #3��3���"

����#������"�#���� �*����� ����

������ �#�����������#��

�)�����������L��6���(3���

 #3��3�����������# ������#��

�#���# ���L��


����*����������H�

 #3��3�����#������"

�#���� �*����� ���H�

 #3��3�����������"

�� �H������������#�"

�������H���#:��,�* #���

#��M�*�������



�

�

��������� � ���	
���� ���

� ������� �������� ���

�

,��	�:�:!��=�!<9:�!<�:��5���� � �

D'��.������������� #3����� ����������"

#��������3�  �����#��# ����  ���

����#��������������)��#3�������

������  �� �3� ���L�

<#���������# ���������# �� �����6�

����� �������#��#��������#��

�#��# ����  �������#�������������

�)�L������#��) ����#������������# ��

�#���6�������#��# �L�


����*����������H�

������� #3��H��3����"

�#������H�������� �"

����������������H�

��#:��,�* #���#��

M�*�������

D'2�.������������ #3��#���#�� �

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

����#��# ����  �������#�������

�������)�L�

<#���������+��������������NN���

�#�����3������#�����  ����#���������

�# ����������)�������������6�

�����������L��


����*����������H�

�3�����#������H�

��#:��H�������� #3��H�

��3#���������� ��"

�������

D'=���������#���� ��6�����������  ��

 �3� �����#�������#������  ��#���#"

�#������  �L��6���(3��������L�

������#�����������#��) �����6������

�����L�$�����������������������

������  �� �3� �����#���#��# ���� �

����#��������������)�,��� 3�#��

��������3�  ��* �3������������#��

������������  ������ ����������

�����#��������)�L�


����*����������H�

�3��"�#������������"

�#��������������������H�

��#:��H�������� #3��H�

�# �������#�����

D'D'�%���������)������(�����������

�)��*������ �����#���;��  ���#��"

������L�

��������� #3���#���  ������������"

������3��*������� ���������� �

����#�L�

<# ����������H�	.�/"

��#:���

D'G�����������)�������  �����������"

�����,��������+���)����3��,�

��������������� ��������6�(������*L�

.����� ���������)�����,���������

���������)�,����������������6�������

�6����#������������������)�L��

O����������#��������H�

�+������������#����

������  ��� ����� ����

�#�������3�� ����



�

�

��������� � ���	
���� 2��

� ������� �������� ���

�

D���4���!�3�5�!A��� � �

G'�'�����	�./"����#���������� ����

��������#��������,���������(���������

����������������L�

<#�*+���� #3����6�������#�����"

���L��3������������������� �( ���,�

�#������������������������������

��������3���#���;�� �;������L�����

��� �����*��#����������3���#�"

���3�������#����� �������L����

�#������������)����� �������� ����"

��������� �����#��6 �#���#����3��

�������#��6 L�

	#3��3�����#��

��#:����#��������H�

M�*������H�����#�����

������#:��H�����#�����"

����

&���4��96�!�3�5�!A��� � �

C'������	�./"�#��������� #3��� ����

#����������#����� ����*���3�������,�

�#���'���'���+����������������  ���

�� ����  ��#���#;�� ��

�������������L�

<�������6�������������������������

������#���������# �������

����������L�$)������# �������#��

*���+��� ���3����6������

�������������,��3����������

#����� ����#������������#�L�

	(���������������6������,��6����

������� ����� #�� ����� �	�./"

�������������L�

<#���� ���� #3��H�

�+�������#������H�

��#"����#����H� #�� ��

*#���������������#�"

���������#��	�./"

���������M�*�������

�����54�69:!4��2�43�B:�!�3�5�!A��� � �

�'��/�  ����� #3����3�"

����M�*�����������#"��3"

��#���������� �,�����*����� ���

	�./"�����L�<�������������������

��#* ����L�

$( �����3���������������� �L�%���

����#,��3�#���� ��*����� �����������

���	�./"����#����� �3L�����#��6 "

�������*����� �������	�./"

��)����6 �������#�������  ���

��#3#����L�	(���������#���;�� ��

������6�������*��)����#��

����������#�����#��������# �������

�����������������#����3��*�  �������

	�./"����#���L�

!�*�����* ������ ��

������#���� �����H�

�3��"�#������������"

�#������H���������"

����������"�#��	.�/"

��#"����#����H���*��"

����������������������



�

�

��������� � ���	
���� 2��

� ������� �������� ���

�

+��	�:�:!��9�8� ��� � �

1'�'�!��(�������� (������  ����#�"

�#�����	�./"����#�����#���#�"

��� �*����� �������#�*���� �������

��������� ���*����L��

���	�./"����#�����)����� ��������"

 ��������������  ��#������"

������)�������������6���*����� ��"

�����  ������#�*���� ��������#*"

�)�����L�%������ #3 �����������"

���,��3���������	�./"�������#���"

���L������������*���+��� ����#��

�#���� �*����� �����6����������

������ �#������������  ���

�)�����������L�


����*����������H�

�3��"�#������������"

�#������H�	�./"

��������#��"* #��H�

����#����������

%��	�:�:!������A��� � �

�'������	�./"����#������������"

������� ���������+�� �������#�*��"

�� ���������)����6 ,��������

�� �3������#�����L�

����	�./"����#������������� �

�#���# ����#���� ���(��� ��������"

����+�� ���L�<������������ ���(�"

�� ������#�����#��#��*���+��� ���

�#����3������������ ��#3���)����

�+��#���,���������6 ����������L�

<��������������������(�����������"

����� ���� #3�,��������������  ���

3����� ���)��	�./"����#�������"

������� ���������+�� ���L�E(�����

	�./"����#������������� �3�����

��������+�� ���,����� ��*�����

�'���'��������������� ������ �����*�"

���� ���L�

	.�/"�������H� (��"

�#��������H�����"

����������������



�

�

��������� � ���	
���� 22�

� ������� �������� ���

�

�'2�����������)�������� �������#��

��������+�� ���,��3����6����������"

��,�����������;�� ����������#��������

�������#�L�

������+��������#�� (���� #3��� ����

*���6�������)���������#�*���� ���

�����)��������L�

$������������������H�

 (��"�#����+������"

�#��������H��������#�"

��������#���H�	.�/"

��������

�#���?������::!3A����� � �

��'��������������� #3��3�������

*)����6���������������� �#�����������

�  ����)�����������L�

. �3���*)����#���� �*����� ����6�

��������������������������  ��

#������������  ����)�����������L�����

���	�./"�#�( �����������  ��#���"

���������  ����)������������������3��

�#����3�������#��������������

*)����������L�

	#3��3�����#������"

�#���� �*����� ���H�

 #3��3�����#��*)����

�����������H� #3��3"

�����#���#�( ���"

�+��������#����3H�

�����������#��������H�

*)����������������#��

	.�/"��#"����#�����

�

-�0
�� ����� �����������������6��������MMM'��#��� �*�2��1'����#;�������L�#��P�#M� #��Q��P2�

-20
�� ������+�,����������3��������������#������,�������������� ����� �����3���� ��'��

-C0
�� �������#���������#���6������������������������#�����(����#�������>8�����4�����#��

�������8������+>'�$� 3�#����������#��������)���������������#��������������������������*�����"

��,���3���������#���� �����3(����� ���#�� ���� ����� ����*���+����������)���������������������"

�����'�

�

�

7777777777777777777777�

http://www.droitslgbt2008.fr/documents/?mode=download&id=2

