
P
U
BLI
C

Conseil UE



   
   








 







 







 

 

 


























   



�

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

�

�



�

�������� � 	
��	���� ��
2**,7� ����� �� ���

����$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%��	
�

�


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

�	���&���
�����'�#��� ���#��	�
�������������������
���%��	�


������������	�(����)����#���&��%��&�����������**�
��

����������������
������������%������**����

%������
*�

�



�

�������� � 	
��	���� +�
2**,7� ����� �� ���

�

���
��
*�

� � �+��

� ��
��%��
���� -�

�,� ��&���
��)���%����*
��
�-����%����
������%�
�
���*� ��

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

��� �
�	��	��������������� 8�

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

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

��,� ����)*�*��	������
���*�	�������**� ���

� •� �..�/�01'2���23�+�'+��/41.���31�0�15�01'2�'6��//�1.�20�� �+�

� •� 	1��3��.'7���3�5���//�1.�01'2�� �-�

� •� ��85���'6�3'.�8�20���9�812�3��23���6������'6��..���� �-�

���,� �����
�����	��$��
���*�
��
�����&�
��	�����**� ���

� •� &�'�23��6'����6����� ���

� •� */�.161.��9.�/01'2�6'����+����371.�� ���

�-,� :�)�%�-������
*� �8�

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

%!������
��&&�'��

�8�

��� �������
�(�	������
����
��	 ��������)*+������� �8�

��� ����
����������������������� ���

-,� �������
*���%&�%�;�
��
���������������%*������%���&���

��
����
�:���

���

� 25� )9.!:2#*
��:9��,���#
;�
;,�,<�9!,2*�9.=<��.2*� ���

� =5� :,�2:�2)
#9*� +��

-�,� 	����������:*� -��

����$<�*
�
�*
��*��������������**�
����������%������
*� -+�

�



�

�������� � 	
��	���� -�
2**,7� ����� �� ���

��
��%��
����

�

2���������3�4������ $�������*�������+��������&��,$��(����!������������'�����&��)�$��������

-��.�"�+������ ��'�� �($���������//����,$��(����!���������0�)�$�������'�)����//����'��$����/�

(��>�'�/��&���?$�	�������������������������������� ���
���
����
������
�	������ ��
���	�����������

�����
����	������,��	�����������������
����������
�����		�������	�����������
�������
��	��


�������������������
��������������	����������
�	�
�����������
�����
?�#5�

�


&�/���(������>��/��&��)�$����@/���(����������������� $�������*�������+�������+���5�

�

2/�����&�������������$�����(���/��0�!����#�����&�/���(����/��/��$���&���� $�����"0��'����/�����>����'�

(����������'�(������/���'���"��&��)�$��������+���������'��������/$������(�������1��&��&��(��>�/���/�

����� $�������*�������+���5��!����##�����"/�/��&���� $��/������((��������/���������//�'$��� ��&��

����������(����'5��!����###�������/������/(���������"�����&��)�$����@/��((�������������6��(����/�����&��

�� &���������//�$�'���2�������������� $�������*�������+���5��!����#A���/�/��&���"��>���/�����&���&��'�

"���������(����������������&���� $������0���'�!����A�'���/�1��&����(�����/���'������&��,$��(����

9��$'/������'�1��&��� ���������/5��2�������/������0�!����A#0�(��/���/��&����(���@/������$/���/5�

�������������������������������������������������
#�� ��������������(���/��"��&��)�$�����3������-���'���-8���4���'��&��)����//����3)9.�3+��-4�

+�8���������'�)9.�3+���4�-��������45������&��,$��(����!���������@/���(���/0�/����&��*���/�
������&����������"B������������&��,$��(����!��������������&��=$���$�'���'�+-�	��$��"�+��-�
3!,�-+�5��+�=<�4���'��������$��"�+����3!,�--�5�-��=<��*
45��.����>��0���������'�����
1��&�2���������3+4������ $�������*�������+���0��&��)����//����($���/&�'�����(��������&��
��(����������������&��(�����(��/�����&���� $����������-��	��$��"�+����3)9.�3+���4�
��������45�

��� ����������-���'���-8���5�



�

�������� � 	
��	���� ��
2**,7� ����� �� ���

�,� ��&���
��)���%����*
��
�-����%����
������%�
�
���*�

�

2��� ��&�����/$��/�������"��&��)�$����������'��������/$������(�������1��&��&��(��>�/���/����

�� $�������*�������+��������&�/��&��'����(�����"������������/�����"�����������0��&�������1�� �/&�$�'�

�����/�����'����(�����$�����

C� �&����(������������������$�����������&�������'%$/�����/�'�/� ��'������/$����&���'��$����/�

���1&��&��&��)�$����� ����/�(�����������//�����'������"��>���������&��$ &���/�($������� �/�������

'��$����/D�

C� �&���� ���/���������������� �/�//���/������&��/���������&��������������������������&��)�$����5�

�

2�/������1���&"�����&�/�������������/��&��(���������� ������������&�'�����&��,�>���������)�$�����

���+�����������+��������&��(��(�/����������� $�����������&��,$��(����!������������'�����&��

)�$���������&���((�������������&��(��>�/���/�����&��E�&$/�)��>����������2���//����#����������0�

!$�����!������(�������������/���B���� ���'�2���//����	$/��������,�>�����������.�����/����

,)���/���$����/���'���'��/(5��

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

�
<�'���2��������������� $�������*�������+���0��&��)���$���"���/���$����/�������F$���'����������

'��$������� �/�����>��������������������������5��
&���� $���������/��/��($����/��&���/$�&��� �/���/0�

����1�� �����G��/�����'�����"��&��'��$����/����(���������������/������&��0�/&�$�'�����(�����������"�

-�	$���+��+�����&������/�5��
&��)�$������$������'��&�/���F$��������1������������� $�������

*�������+����������'������������1��&��&��/����� �$(0������	��$��"�����0������($���������������� �/����

3&��(����� �/���5���/���$�5�$5���45�

�


&���� �/�����������/����������/�����&��)�$�����'��$����/�������'�������>�������$�����������&�>�� �

/"/���5��2����'�� �"0��������B/��/���>��'��$����/�/$������'�����&��)�$��������������������/�

(��(������"���'��/�1&��&��������/��>���/�����/�/�����'�����������/0���$�'�����$������&��

'���/���B���� �(����//�������������&��(�� ��//���'������� �>���/$�%���������$����������"���/��'����

�&���� �/���5��#���&����/�����/��/���>��'��$����/��0��&���$�&���/(������/��&�����������/�1&��&���"����

(�������'�����((��������&���� �/�����5�

�������������������������������������������������
(�� 
&������/����6������&��'������������(�/�������/�/����$�����'��$�����8+�-���5�
��� �����&��($�(�/�/������ $�������3,)4�*�������+���0�?/��/���>��'��$����/?�����/�'��$����/�

���//����'��/�?)9*�#�,*
#,:?0�?�,)�,
?����?
�H���,)�,
�
9!��,)�,
?5��9���&�/�
/$�%���0�/���2��������3�4�����&����� $������5�

��� ����2��������3+4���'�2���������3+4������ $�������*�������+���5�



�

�������� � 	
��	���� ��
2**,7� ����� �� ���


&���� �/��������1/�����//�����&���$�����6���������� ���$��������'��$����/�1&��&0�($�/$�������

2�������������2���6�##�����&��)�$������$��/����!����'$��0��$/�������'��'������"��>������������&��

($������/�/�����/��&�"�&�>�����������$����'�!5��
&�/������'��$����/�����&�������1�� ����� ����/��

�

•� (��>�/������� ��'�/�����)�$����������� /���'�������/�(��(������"���'��/�31��&��&���6��(��������

����������'��/�'����� �1��&��������"���'�/��$���"�F$�/����/4D�

�

•� '��$����/���� ������ ���������&��'�(���"�1&��&�&�>���������'��($������"��&���$�&������1��&�

&�/�� �������D�

�

•� ����&���� �/����>������'0�?#�2?���'�?2?����������/�/$������'����)���(�����'�����&��)�$����0��/�

1�����/�'������� �/����>�����/0�'������������(�/�����/���'�%�������6�/��((��>�'��"��&��

)������������)������������1&��&��&�"������D�

�

•� ��"���&�����6���'�(��'��"��&��)�$�����1&��&��/������'�'�����($��������������&��

9��������	�$����D�

�

•� '��$����/��� ��'�� ����� �/����>���������������������(�/������&�/�������'�(��'0���%�������6��

&�/�������((��>�'��"��&��)������������)���������������� �/����>������&�/������������"�

�'�(��'D�

�

•� '��$����/�1&��&�&�>���������'���>������������$�������������������&��($�����1&����'�����

�((��������5�

�

2/����+������$��"�+���0��&���� �/������/��'���-���-�'��$����/�3������� $� �/�������� ��&��40����

1&��&�-���8--�38�08I�����&�/���� �/����'4�1����($�����'��$����/0��5�5����&����>�����������

'�1����'������������3-�������'��$����/����!������;
.:�������4���������F$�/��

3������'��$����/������&���������/45��
&�/���(��/����'����������/����������"�+�I�����&���$��������

'��$����/��((����� �����&���� �/�������+��-�3�8���-+����+��-�� ���/����-���-�����&���� ����� ����

+���4���'����������/����������"��+I�����&���$�����'������"�����//�����>����&���� �/����3+����-�����

+��-�� ���/��-�����������&���� ����� ����+���45�

�

.����>��0��������$��"�+�����&���� �/������������'�8��8��'��$����/������� ��&����'��?!�2?�

3�5�5�(�������"�����//����40�����$'�� �8���1&��&�1��������//�������B�����3���!���������45��?!�2?�

'��$����/��� �/����'��������������$��"�+����3/�����1&���������1�'��$����/����//����'��/�(�������"�

����//�����&�>�������'������"��>������������&��($�����>����&���� �/���4���������$/$���"�'�1����'�����

�$����"������'���>�������������F$�/�5�

�������������������������������������������������
!�� #��+���0�8����8�'��$����/�1������'���>������������&��($�����>����&���� �/�����/�/�����/��&�"�

&�'����������$����'5�



�

�������� � 	
��	���� 8�
2**,7� ����� �� ���

#��+���0�+�����+�'���������$/��/���  �'�������)�$����@/�($�����'��$������� �/����3�/�� ���/��

����-������+��-40���(��/����� ���8+0�I�������/������&���$��������$/��/��������"���5��
&��������

�$��������>�/��/�������/�'��"���0+I�3�����������+����� ���/���8���+�����+��-40���(��/����� ������

�&���+�����>�/��/�(���'�"5��)��/$�������/�3�������/�����$��������/�����/�>��1�'4��������'���8���-�+5�

�

++8�3��� �������� $� �4�/��/���>��'��$����/�1����(��'$��'�����&��(����'���������'0��+����//����'��/�

?�,)�,
�<,?���'�+����/�?)9*�#�,*
#,:�<,?5��9���&�/�0�����?�,)�,
�<,?�'��$�������'�

���?)9*�#�,*
#,:�<,?�'��$����/�������������'�����&���� �/���0���������'�����1��&�2��������3+4�

��'�2���������3+4������ $�������*�������+���5�

�

��� �
�	��	��������������

�

<�'����� $�������3,)4�*�������+���0������((��������/���������//����'��$����/�&��'��"��&��)�$�����

��������� ����������������� �����&��(������/0�����>����/���'�'���/���/������� �1��&����&����/���$����@/�

/(&���������/(��/������"��$/����� �>������/�'�������0�����$'�� ��((��������/�������� �������//����'�

'��$����/5��

�

2�/(����������/$��������(����'$���&�/������($�����(��������������������&��(����//�� �����((��������/�

������� �������//����'�'��$����/0�1&��&���F$�����&���$ &���>�/�� �������"��&������>����'�(�������/�

����&��������������������������&��)�$����5��
&�/�(����'$���������/��&����������/���������'�������'$���

�&��3������>��"����(��64��6����������������//����'�'�//���/�������/����B�(��������1��&��&���$�&��/0�

��'���������"��&���������$/���/�����&���((�������$�'����&�����'�����/���'�1��&����&������B�����/����'�

'�1���"��� $�������*�������+���5�

�

#��/&�$�'��������'�����&�/�������������&����&������B������������(�"�� ��/����1���� �'�"/0�1��&���

(�//������6���/����������$��&������1���� �'�"/����'$�"�%$/�����'���/�/0��5 5�1&�����&���((���������

�������/���>��"���� ���$��������'��$����/5��

�

#��+�����&���>��� �����������(����//�� ����������((��������/�1�/���1���� �'�"/5��
&��)�$�����

�������������6���'�'��&������B����������0�I�������������((��������/��$������/������'����$/���&�/��(�����

��������F$����"����������������"��((��������/0�1&��&�&�>���������6�����'��"��&������� �!���"����

#���������������������� �/$������'����)���(�����'��&��)�$����������'�(����0����&�����&�/��/��(/�

��F$���� �/��������5��

�

2/�(��>�'�'��������2��������384������ $�������*�������+���0��&��)�$�������$�����"����/�'��/�

'�/���/�� �(���/������F$�/��'�'��$����/5��
&�/����/����� ��������(����//0�(�����$����"�����&��

�� �/����>������'5



�

�������� � 	
��	���� ��
2**,7� ����� �� ���

�&������'��$������/�/�����/$�%�������'�/�$//���/�1��&����&��)�$����������/�(��(������"���'��/0���'�

�&�/�'��$������������/��&��(�/�����/����'��� �����/0��&��/��$��������"����/���&����$��������/������&��

'��$�������������������1��&��&��(��(������'$�������&���� ��������/5�#��/$�&���/�/0��&��)�$�����

�((���/0��/��� ��������$��0�2��������3-4�����&���� $��������"� ������ ������//�����&��������������&��

(��(������"�'��$����/�1&�����&�/������/��������� �'�/�$//�'0�����>�� ����"��&�����������/��������/�

���'��� �����/5��#�����/��'�(�����/������&$/������1��&��(�� ��//����'�/�$//���/�1��&�$���&��

��/���$����@/�'���/���B���� �(����//����� �$�'������'5�
&�/�(��������'��/����0�&�1�>��0�(��%$'����

�&��(�//������((��������������&����6��(����/�(��>�'�'��������2�������������&���� $������5�

�

<������&����'����+��-0�'��$����/����1&��&��&��)�$�����&�'� �����'�(�����������//�1��������'������"�

����//�����>����&��($������� �/�������)�$�����'��$����/5��;�1�>��0�(��/��/�1�/&�� �������/$���

(�������"�����//�����'��$����/0�1&��&�������&����'��?!�2?�����&���� �/���0���$�'���1�"/�/$��������

�((�����������������//�����&��?
���/(�����"�C�2���//����'��$����/?�$��������&����������������������

����&��)�$����0�1&��&�1�$�'��&���/��'��&����&��'��$����/����F$�/����5��

�

�����1�� ���/����/�������&�������'�(������/���'���������$��"�+���0��&��($������/���1������������/$���

��B�����������1�'��$����/�(����"������/�'��"��&��)�$����5�
&���$���������((��������/���������//�

�����>�'��"��&��������������������������&��)�$��������+�������/�F$����"�'�����/�'�1��&�+-08I�

���(���'�1��&��&��(��>��$/�"����38����((��������/���//40�1&�����&���$��������'��$����/��6�����'�

�$��&����������((�����������������//�������/�'�/�� &��"�3�"����$��+I45�

�

.���1&���0��&���������$��������?!�2?�'��$����/��((����� �����&���� �/�����������'�F$����/���'"�

3������$�'������45��
&�/��/�'$������&��������&������"�?!�2?�'��$����/������������� �/����>��(��(�/��/�

��'����������/�'�����$���������&������>������ ��������/�&�>����������(����'5�

�

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

�

9��+�����������+�����&��)�$���������&�'�(���������� ������������&��(��(�/����������� $����������

�&��,$��(����!������������'�����&��)�$���������&���((�������������&��(��>�/���/�����&��E�&$/�

)��>����������2���//����#����������0�!$�����!������(�������������/���B���� ���'�2���//����

	$/��������,�>�����������.�����/����,)���/���$����/���'���'��/��5�

�������������������������������������������������
��� )9.�3+��-4�8++������0��'�(��'��"��&��)����//�������+����(�������+��-5�



�

�������� � 	
��	���� ��
2**,7� ����� �� ���


&��<*�,),�)��>����������2���//����#����������0�!$�����!������(�������������/���B���� ���'�

2���//����	$/��������,�>�����������.�����/�3�&��E�&$/�)��>������4�1�/��'�(��'���'�/� ��'��"��&���

,$��(����)���$���"���'���/�.�����������/��������5��
&��)���$���"��� �/���������F$���'����

��(��������������&��.�����������/�&�/�������'�(��'�����&����������5��#�����/�/�/�����������>��

+��-���,)����($���������//������>���������������������������'��������>��+��-�-��,)�(��>�'�� �����

($�����(������(�����������/(��������&��'��1�� �$(������������(���/���'�(�� �����/�������� �����&��

��>����������5�

�
;�1�>��0������'��������&��)���$���"��������������������"��&��)��>������0���&���� $�����������&��

�((�������������&��(��>�/���/�����&��E�&$/�)��>�����������&��)���$���"���/���$����/�/��������'/����

����'�(��'#�5�

�

&���� $�������1�����6���'��&���� &���������//������>�����������������������&��'��"�����)���$���"�

��/���$����/���'���'��/0�����%$/���"��&�/��/(������'����2�������+�������&��,)�
����"���'�

�� $�������3,)4�*�������+���5��
&���$�$����� $�������1��������&�1�>����((�"�����&��)�$������

	$/�����1&�������� ������/�%$'��������(����"5�

�
<�'���2�������-�����&���$�$����� $���������"�(&"/�����(��/��/0�1��&�$��'�/�������������/����

����G��/&�(0�����������"����'�������0���'���"��� ���(��/��0�1��&�$��'�/�������������/����1&�������&�/�

��/��� �/����'�/�����������������>��������������/�����>����/0�1��������������'��������//������>�����������

�����������5���

�

&���$�$����� $���������"/�'�1���&����&���6��(����/�$�'���2��������3�40�3+4���'�3-4����

�� $�������3,)4�*�������+����1������/���((�"��������������������((��������/���������//����

��>�����������������������&��'��"��&����/���$����/5�

�������������������������������������������������
�� �������>��+��-���,)�����&��,$��(����!������������'�����&��)�$��������+��	��$��"�+��-����

($���������//������>�������������������������'���(����� �)�$������������>�����-�-�,,)0�
9	�:���0���5+5+��-5�

�� �������>��+��-�-��,)�����&��,$��(����!������������'�����&��)�$��������+8�.�"�+��-�
(��>�'�� �����($�����(������(�����������/(��������&��'��1�� �$(������������(���/���'�
(�� �����/�������� �����&����>�����������'�����'�� �1��&��� ��'����($�����(������(��������'�
����//����%$/�����)�$������������>�/����--��,,)���'��8�8��,)0�9	�:���80�+�585+��-0�(5���5�

#��� 
&�/�/����/�����''����������/��$����/�3'$���'�?E�&$/�(��� �?4�1�/�(��(�/�'��"��&��
)����//���������(�������+��-���'����(��/�/��&��(��(�/����������� $�������3)9.�3+��-4�
8++������40���&��(��(�/����������������>���������//����%$/����������>�����������������/�
3)9.�3+��-4�8+�������4���'��&��(��(�/���������)�$���������/��������&�������$/���0������&����
����&��,$��(����)���$���"0�����&��E�&$/�)��>�������3)9.�3+��-4�8+�������45��



�

�������� � 	
��	���� ��
2**,7� ����� �� ���

#���''����������&���6��(����/�$�'���2�������������� $�������3,)4�*�������+���0��&��)���$���"�

��/���$����/���'���'��/���"����$/������//������>�����������������������1&����'�/���/$�������&��

������������1�$�'��'>��/��"���������&��(��������������&����>������������1&��&��&��������������

������/0�/$�&��/��&������'�� �/���/���������/(����/5�

�
:�/��"0��&���$�$����� $������@/�(��>�/���/�����&���������������'�'�//���������������>�����������

������������ ���$��&����&����&�/�������������'�'�1�����2������/��+���'��-������ $�������3,)4�

*�������+���5��
&�������1�� �1��������$����������"���'���>������������&��($������

�
−� ��6�/�������������������������/0����>������/����� �������/0�)���$���"��� �/�����������&��

��>������������������� ������0���'����(������/0�(���/���'�(�� �����/�������� �����&����>��������D��

−� (�� ��//���(���/�����&����(����������������&�/����/��$����/D��

−� ��(���/�����&��/���������&����>���������1&��&��&��)����//�����/���F$���'����($���/&���'�

'�//������������� $���������>��/������6���'�� ���"���/D�

−� '�������/$������/����'����'���>�'�������&����������� ��������>����/��������� 0��������"����������0�

�&����>��������D�

−� �$�&���/�����/�1��&���/� �����������(��������&����>��������0���'���>�������������(����/�$'��/�

��'���/��//�//����/���������� ���>������������������/5�

�
#���((��(��������/�/0�)���$���"���/���$����/���'���'��/���"�/���/�"��&�������� �����/��� ��'�� ��&��

�������������'�'�//���������������>������������������������"�������� ����/����#��������/���/�1&����

�&�����������������������$�'5��

�

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

�
#��	��$��"�+���0��&��
���/(�����"�C�2���//����)�$��������$����/�<����(��'$��'����$('���'�

>��/��������&��#
����
��	 �-����0���&��'��������'��� ���/���'�)�$�����������������/����0����"�

/����������1&��&�'���/�1��&�($���������//����'��$����/���'��&����/�B��1��((������������&������5��
&��


���/(�����"��$�'��/��/��$���&��(�����(��/���'���/��$����/��&����((�"��/��� ��'/�����/(�����"���'�

����//����'��$����/���'�(��>�'�/�(��������������������������&��(����'$��/�������(�������� ��&�/��

��/��$����/5��

�
#���''�����0��&��)�$������������������� $����"��$�/�������� �/�//���/�����)�$�����/�������/(��/���������

'��$�����(��'$�����������'���������������/���&���1��&��&��(����'$��/���'�(�������������������1�'��/�

�� ��'/�($���������//����'��$����/5�



�

�������� � 	
��	���� ���
2**,7� ����� �� ���

<�����*�>������+���0��&��?
���/(�����"0�����//����'��$����/���'�����������������&��($����?�<����

����&��������������������������&��)�$�����3����4�&�'���/����������0���������'��/������1/��

�

2���//����'��$����/�� � � +�2J�+�=J0���)J���'����J�

:� �/����>������/(�����"�� � ��=J���'���)J�

#���������������&��($������ � ��)J5�

�

�������&��������������� ���/������������������&����'����+�����&���1��/�����������/������&�'����

�� �/����>������/(�����"�&�>���������'�(��"�'��������1�'�(�������0�1&��&�/&�$�'��>���$���"�

��������&���� �/��"�����&��������������������������&��)�$����5�

�

����������&��?#���������������&��($����?�/�������&��'����&����F$�/�/����������������������������/�

����&��($�����$�'����&��)�'����� ��'��'����/�����>����&�>��$�������&��������������������������&��

)�$�����##5��#��+���0���&��/�������'�����1��&���++����F$�/�/�����������������/�����"��B�����3���+�4����

�������38��4#�5�

�������������������������������������������������
##�� ����/��������&����������"B������������&��)�$�����;� &���(��/������>������)����������� ��

��'����$���"�!����"����+��	$���+�����������'����� ��'��'����/�����>����&�>��$�������&��
������������������������&��)�$���������&��,$��(����<�������'���/�/���������&����(����//������
��������/�1��&��&��($����0�9	�)����0��5�5+���0�(5��5�

#��� #��+��-0��&�������/(��'�� ��� $���1�/�����8�3����8���F$�/�/�����������������/�����"��B�����
��'����$�'�������F$�/�/�/�����"�������45��



�

�������� � 	
��	���� ���
2**,7� ����� �� ���

��,� ����)*�*��	������
���*�	�������**�

�

#���&����������/�� �0��((��������/������������/�����&��($�������������//����)�$�����'��$����/�����

&��'��'��"��&��������������������������&��)�$����5��#���&���>����������������(����������$/����"��&��

)�$����������������0��&���((���������"������������������"��((����������/�� ��&��)�$��������

�����/�'�����/�(�/�����5��#���&�������������"��((����������/�������"����(�������"����$/�'0��&���((�������

��"���' �������(������1��&��&��,$��(����9��$'/������'������/���$���(�����'�� /���������&��

)�$���������/��#�/����������&��,$��(����)���$�����/5�

�


&��2���6�����&�/���(����(��>�'�/�/����/���/����($���������//����)�$�����'��$����/������&�����/���1��

�$���"���/������1�� �����"����������������� $�������*�������+���5�

�

�$��� ��&������������(����'��&��)�$����������>�'�+��8����F$�/�/�������&��($�������������//������������

����+�����'��$����/5��
&�/���(��/���/���+-0�I�'��(�����&��(��>��$/�"��������&���$��������

�((��������/�3+��8�����+����� ���/��+��-�����+��-40������"�������$���������������&�������/���1�(�//�����

������/$���������10�(�������"�����//�����'��$����/���B�����>����&��)�$����@/�($������� �/����3/���

(��>��$/��&�(���40���'��������/��+0��I���/������&���$��������'��$����/���F$�/��'�3�+��������+����

� ���/���+��������+��-45�

�


&���$��������'��$����/�'�/���/�'�����$���������(����3�����1�� �����������������������"��((��������/4�

�������'�����8�����+����3�����+����+��-45�

�


&���$��������'��$����/�'�/���/�'�����$������+������/�����/�'�����"�3�"�������&�����I4����+��-�

3��������������������+��-�� ���/������������+���40�1&����/��&���$��������'��$����/�(�������"�

'�/���/�'����+���������������(���/���1��&��&��(��>��$/�"����3��������������+�����+��-�� ���/�����+��

���+���45�

�

2/��&��/����/���/�����#�����������/$������������&��($������� �/�������)�$�����'��$����/�'����/�����0�

�&������������� �/����&�/�������������(���������/����&��������������G��/�1�/&�� ������(����/�������

����&������>����/�����&��,$��(����<����5��
&�/���(��//�����/��������$���"��&����/������&���$����/����

$/��/�3$(�8+0�I4���'����>�/��/�3$(���0+I�����&��(��>��$/�"���4���'��&����� ���$��������

?���B($����?�'��$����/���F$�/��'�3�������� ��+��������+���45�



�

�������� � 	
��	���� �+�
2**,7� ����� �� ���

.����>��0���/� ����������$���������&��'��$����/���F$�/��'�1���������/�'����������������$����&������

���/�����(�����������6�����������"��&������>����'�(�������/�����&��������������������������&��)�$����5��

�

�..�/�01'2���23�+�'+��/41.���31�0�15�01'2�'6��//�1.�20��

�

#��������((��������/�����������"������/�$'���/���'���/����&��/�3+�08I45��:�1"��/�3��0�I40���'$/��"�

��'������������'�(��//$��� ��$(/�3+�0�I4�1������/��&� &�����&����/�����/��������'�(����//������

���� ����/���(��/����'5���������((������/�����������F$���'���� �>���&�����'�����"����(��>�'�����/��/�

�����&�����((��������/0�1&��&�����$/$���"�/�����"��B����0��&�����$(�����/������/� ���������(��(�������

3��0�I4�����&����/�$���1�5��.�/�������������"��((��������/���/����� �����'������/�$'���/���'�

��/����&��/�3-�0�I45�

�

	�$�����/�/�����$���'��������"�380�I4�����((������/�����&�������������"�/�� �0������"�����$/���&��

��/���$����/@�($�����'��$������� �/���/���(��/�������"��������/�>�����(�//�����/�$���/����������������

����%�$�����/�/5��.����>��0��&��>�/����%����"����%�$�����/�/����������"�������/��'�����&������'�����

��1/5��#���/��&������������/$�(��/�� ��&����&����1��((��������/���������//������%�$�����/�/����������&��

�����������&������'������>�/�� ���>��%�$�����/����'�1����&�����/�����������((��������/������

���'����/5�

�

2/��� ��'/��&�� �� ��(&�����'�/����$���������((������/0��&����%����"�������������((��������/�����������

=�� �$��3+80�I40�������"�3��0+I4���'��&��<����'�K�� '���3�I45��2((��������/���� ������ ������

�&��'���$�����/�3�$�/�'���&��,<4���(��/����'��I�����&�������5��)����������"��((��������/������

�����"�������&�������1�� ���$����$�����/��=�� �$��3��0-I40��&��<����'�K�� '���3+�0�I40�#���"�

3��0�I4���'��&��*��&�����'/�380�I4�#(5�

�


&��������>��"�&� &��$������������������'������������"��((��������/���� ������ ������=�� �$���/�

�6(�����'��"��&��������&���/�>������$���������������(����/���'�����������������1�����/0��/�1�����/�

�$����$/��//��������/���(��/����� �>����$/������������'���'$/������/�����/����,$��(������>���&�>��

�&����&��'F$�����/����=�$//��/5��

�������������������������������������������������
#(�� #��+��-0����0���/�������������"��((��������/������������&����$����$�����/��������'�������>�0�

>�G5��&��*��&�����'/�3+�0�I40�=�� �$��3+80-I40��&��<����'�K�� '���3��0�I4���'�������"�
3��0�I45�



�

�������� � 	
��	���� �-�
2**,7� ����� �� ���

	1��3��.'7���3�5���//�1.�01'2��

�

2/��� ��'/��&������'/���>���'��"��&���((��������/0��&��������/�����	$/�������'�;����2�����/��������'�

&� &�3+�0�I40����&�$ &��&���� $���&�/�����������������������(��>��$/�"���/�#�5��
&�/�1�/������1�'0����

'�/���'�� ���'��0��"��((��������/�����'��$����/�����6���������������/���'�)��!�3��08I40��&��

���������������3��0-I40��&����>���������380�I4���'�����/(����3�0�I45�

�


&��������/������((������/�����&�����������������3��0-I�����((��������/����+�����/�� ���/���80-I����

+��-4���'��&����>���������380�I����+���0��0+I����+��-4��������'������"�/���'"�#�0�1&�����&����1�/�

��/&��(���/�����)��!B������'��((��������/�����&��(��>��$/�"����3��08I����+����� ���/���0�I�

���+��-45�

�

��85���'6�3'.�8�20���9�812�3��23���6������'6��..����

�

�$��� ��&������������(����'0��&�����������������������6�����'��+�����'��$����/0�����������1&��&�

1������'���>������������&����������/�� ��3��(�"�/$((���'��"��&���������������������������&��������&��

)�$����45��-�������������"��((��������/�1������'�������/(�����������'��$����/0��/�����/$������

1&��&��&��)�$�����'���'�'���������/������''����������-�'��$����/�3�������$�����'�-8�(�������"45�

�

9���&���+�����'��$����/���F$�/��'�'$��� ��&������������(����'0�����//�����������1�/����$/�'�3��������

��'������������"�(&�/�/�������� ��&��40� �>�� ��������//�(������� �������I�3'��$����/���F$�/��'�

��'�'�/���/�'�����$��4������0�I�����'��$����/��((��>�'�����(�����������//�������������������$��5��

�

�&�����&����>����������//����)�$�����'��$����/����+�����������'�/���'"�1��&���/(��������&��

(��>��$/�"����3��0�I����+��-40��&�/���� $��/��$/�����>��1�'�������%$�������1��&��&��������$�� ���/��

����&���$��������'��$����/���F$�/��'�3$(�+0��I�����&��(��>��$/�"���4���'��&��������/�� ��$��������

'��$����/�38����8����+����� ���/��88��������+��-4���'���>��������'������"�>����&���� �/�����/�/����

�/��&�"�&�>�����������$����'5�

�������������������������������������������������
#��� #�������	$/�������'�;����2�����/�����$���'�����-�I�����((��������/���������//0���(������� ��

1&��&���������+�I����+���0�+�0�I����+���0�+�0�I����+��+���'�++I����+��-5��
#��� ;�1�>��0����+�����&��(������� �������������B������������'��((��������/0�1&��&�&�'���/���

/���'��"��>����&��(��>��$/���>��"���/0�����������&�����/�������/���������5��



�

�������� � 	
��	���� ���
2**,7� ����� �� ���

���,� �����
�����	��$��
���*�
��
�����&�
��	�����**��

�
&�'�23��6'����6�����

�
���&����������((��������/0��&�� ��$�'/��������$/�����/����������>��'�1�����&��(��������������&��

'���/���B���� �(����//0�1&��&�����$���'����������"����&��'�������$/��/�--0-I�0������1�'��"��&��

(��������������&��($�����������/���/��� ��'/�($�����/��$���"�+�0�I0�����������������������/��80-I�0�

'���������'��������"�������/���0��I���'��&��(��������������� ����'>�����0�I5��#���0�I������/�/�

/�>����� ��$�'/��������$/���1������>��'���&$/�(��������������&��'���/���B���� �(����//�1�/�������

 �>���������%$�������1��&�(��������������&��($�����������/���/��� ��'/�����������������������/�3�0�I4�

���($�����/��$���"�3�0-I45�

�

���&��� ��'���������������"��((��������/0����/&�$�'��������'��&���(��������������&��($�����������/���/�

�� ��'/�($�����/��$���"�1�/���>��'��/� ��$�'/�����+�I�������$/��/����+���0�1&����/��&�/�� ��$�'/�

&�'��������>��'�������"��I������/�/����+��-5��!��������������&��($�����������/���/��� ��'/�'�������

��'��������"�������/�1�/���>��'����+�0�I������/�/����+����3+I����+��-40���'�(��������������&��

($�����������/���/��� ��'/�����������������������/�1�/���>��'����+�0+I������/�/����+����38�08I����

+��-45��!��������������&��'���/���B���� �(����//�1�/���>��'��/� ��$�'/�������0�I�������$/��/����

+����3��0+I����+��-45��������"0����/&�$�'��������'��&�������I�������$/��/�(��������������&��

'���/���B���� �(����//�1�/��//������'�1��&���&��� ��$�'/�������$/��0�/$�&��/�(��������������&��

($�����������/���/��� ��'/�����������������������/�3�I������/�/4����($�����/��$���"�3+0�I������/�/45�

�
*/�.161.��9.�/01'2�6'����+����371.��
�

&��(���������������$���(�����'�� /���'��� ����'>����3�6��(�����(��>�'�'���������&��/����'���'�������

2��������3+4������ $�������*�������+���4�1�/���>��'��/� ��$�'/�����&����������(&�/������0�I����

���$/��/����+����3��0�I����+��-4���'�����0�I�������$/��/�����&�������������"�/�� �����+����3�/�

� ���/���0�I������ ���>��'���/���/����+��-45�



�

�������� � 	
��	���� ���
2**,7� ����� �� ���

�

&�/��6��(������/������&��)�$����@/���/�����F$����"���>��'� ��$�'/��������$/��5�;�1�>��0����&�$ &�

)�$������((���/������/������>��"0���/����'��/���"���&����6��(���������&���� &���������//�#!0���/�

��(�������������&��(��(����$�������� ���'��������>���//�����&����/���$����@/�1���/&�$�'���>���&���//�

���/���//�'5�

�

9���&����/�/������/�B��1��/�����/&�'��>���/�>�����"���/�#�0���'���������'����+�����"��&��)�$������

���/��#�/�����������/�%$' ���������&��#�
	�B��/���#�0��&��)�$��������/�'��/��&����&����'�(��'����

�'>����(��>�'�'������&��)�$������"��&��:� ������>��������1/��&��)�$����������/$����&�����/����/�

���(�"�1��&�)���$���"���1���'����($�/$���&��'�/�$//��������&���� ����/(���/������'�//���5��#���&��

)�$�����1���������/���&�����/��$����0��&�����������"������/�1���1�$�'�������(����/�'5��
&�/��/�1&"�

����/�����&��($�����������/���&����&��)�$�����/&�$�'�&�>������//������'�(��'������ ����'>���5�

�������������������������������������������������
#!�� 
&��(���������/��/������/�(�//�������� �����(�����������//0���������'�����1��&�2��������384����

�� $�������3,)4�*�������+���0����'��$����/���������� �)�$�����:� ������>�����(�����/���'�
�������$����/��"��&��:� ������>��������&��(�����'�� /�����&��)�$�������'���/�(��(������"�
��'��/5��
&$/��&������$��������������/$�&�'��$����/��/������/�'�����&���((������/0�1&�����&��
�����'��������"������ ����(�����/��/�/$�&��/�/��� $��'�'5��

#��� #���&�/�����������0�/����&����'�������&��)�$���������/��#�/���������-�.���&�����������/��

B8�������0�)���/�����'���&��/�>5�)�$����0�,)������0�(5�##B���0�(��� ��(&/���������0���'���/�
�$��� ������*�>������+���������/��
B�����0��&� �������'���&��/�>5�)�$����0�,)��+���0�
(5�##B��+-0�(��� ��(&/������'���5��
&�/���/�B��1�1�/�����'��"��&��)�$��������/���'������
+-�9�������+��+������/��)B������0�2$/�����>5�)�$����0�(��� ��(&��+5�

#��� ����%$' ������"��&��)�$���������/��#�/���������+-�*�>������+��-����)�/��
B����-�.�$��G���

$����>5�)�$�����3����"���($���/&�'�����&��,)�40�(��� ��(&/�8+����/�F5��

�



�

�������� � 	
��	���� �8�
2**,7� ����� �� ���

�-,� :�)�%�-������
*�

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

%!������
��&&�'�

�
2���&����������>������&��*��&�����'/�!��/�'���"0������������������//$�/�������� ��������/(�����"���'�

����//����'��$����/����,$��(������'������������>��0�1�/�/�� �'�����&��;� $�����+����'�

+8�*�>������+����������(��/������>�/�����&��+��.�����������/0�1&��1����%����'��"���(��/������>�/�

������&��,$��(����!���������0�)�$�������'�)����//���5�

�

&�������������(�����'�� /����$/�'����������������

−� �&���'����������/(�����"��/�������/�������� �,$��(������'������������/���$����/������

'���������D�

−� �&��(��>�/���/�����&��
����"��/�����/&�� ���)��/���$���������,$��(��������� ��������/(�����"����

�&��,<���/���$����/@�'���/���B���� �(����//D�

−� �&����1/���'�(�������/�������� ��������//����'��$����/�����&����1�.�����������/D�

−� ($���������//����'��$����/�>��/$/��&�����'������(������'���������"�������������1&��&0����

'�>$� �'0�1�$�'�$�'�������($�����/��$���"D���'�

−� �&���//$�����1&��&�����������&����/&�$�'��������((��6�����������)���$���"���'������������1/�

�������//����'��$����/�#�5�

�
2/���/������/$  �/�/0��&��?
���/(�����"����,$��(��##?������������1�/��&��/����'������/����/����

����������/�C��&�����/��&�>�� �������� ���/�'�����&��*��&�����'/����+����C�'�/� ��'����(���������

�� $����'��������������/(���/�����&��(�����(����������/(�����"���'�&��(�����$�� ��������(���

'���/���B���� ����,$��(������>��5�

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

�

#����'�����������������($���������//����'��$����/�����&����/���$����/������/(���������(��0����+��-��&��

,$��(����!���������0��&��)�$�������'��&��)����//����� ���'�������'$��������/������"�/�$'"������

(�����(��%����������� ���������
�������
��������	�
�� �����(���	�5��
&��/�$'"�1�/���$��&�'�����&��

�� ����� ����+����1��&��&���������'������ �������'�����'�����//����&�'�1&��&�/&�$�'�$��������"�

����1�������/��'�(�����/�������/$�������/��'�����"�� ���� �>�� �����//����'��$����/���F$���'������

 �>���/$�%���0�����/(����>�����1&��&���/���$�����&��'/��&������/5��2����/������� ����������������+����

�������������������������������������������������
#�� �����&��(�����'�� /�����&������������0�($���/&�'��"��&��.���/��"�����&��#����������'�K�� '���

��������/�3*��&�����'/40��������'�#
����
��	 ����$�
��������+		�����.�	�������������$/�

�������0����
�1����0��&��;� $�0�+���5�



�

�������� � 	
��	���� ���
2**,7� ����� �� ���

�&��.�������� ����$(0����(�/�'������(��/������>�/�������&���&������/���$����/���������'0�'���'�'�

���������$(����&��/����'�/�� ������&��(��%�������/���$(���'�������/����/����&�(�����"(�����+���5�

�

��� ����
�����������������������

�

2��#������/���$�������)�������������6��������/��(�������0��''��//�(�//�������������/���'�'�/�$//�

�$�$���'�>���(����/����($���������//����'��$����/�1�/��/�����/&�'����+��+�$�'���2���������3+4����

�� $�������3,)4�*�������+���0���'�&�/�/��������������$������/���/5�

�


&������������'�'�������������(�����������>���'$��� ��&������������(����'5��;�1�>��0��&��

'�(�������/�����&���&������/���$����/�1��&���/(��/������"�������(�������� ��� $�������3,)4�

*�������+���������� ��&������/�>���������/���/����+���5�
&���//$�/��''��//�'�����&�/��

�������/���$������������� /�1����������"��&������������ ������ $�������*�������+������'�

�� $�������*�����+��������&��(�������������(��/�����'���0��&���$�$�����>�/��������� $�������*��

�����+��������&���� &������&��)����//���@/��>��$��������(����3)9.3+���4���40��&������/��

'�>���(����/��/��� ��'/��&���� �/�������)������� "�����&��,$��(����)����//���0��/�1�����/��&��

�/�����/&�� �������������������������&��/����/������'��������������$'�'�����&�����$�����(���/5��



�

�������� � 	
��	���� ���
2**,7� ����� �� ���

-,� �������
*���%&�%�;�
��
���������������%*������%�

��&�����
����
�:���

�

25� )9.!:2#*
��:9��,���#
;�
;,�,<�9!,2*�9.=<��.2*�

�


&�������1�� �/�����������&�/���(���������/�������$�����������(�����/���' �'�1��&��&��,$��(����

9��$'/���������/�/�1&������ $�������*�������+����1�/��((���'5��9���&�����(�����/������'"�

��������'�����&��)�$����@/����$�����(�������+��-0�1���6��������$����/�/�����10����1&��&��&��

9��$'/����&�'�����"���'���'�'�1&����&��(��>��$/�)�$����@/����$�����(����1�/�($���/&�'���5��
&�/�

��(������/���6�����/��&������&�����/�/0��1�����1&��&�1�������/�'����+���0��&���&��'�&�>�� ������

�(���'����*�>������+������'�/��������(�� ��//5�

�

��� �����������2��3�&&�345������1�������
��&&��

�

#���&�/���/���&�����(��������������'�'��&����&��)�$�����&�'�����(��>�'�'��&���$�����6�������'��$�����

��������� ��������'�'�(��(�/���������)�$������������>����������$��/���'��'/����(����'$��/����

.�����������/����� ������ ���'�1��&'��1�� ����$ ���/���$/0���'��/�'��&��)�$�����

�
C� ��� �>��&�������//�����&���������������������&��'��$�����
�
��'����
�
C� ��� �>��&�����'������'����/���� ������&�����$/�������&����/�/����2��������3-4������ $�������

*�������+���0��/��� ��'/��&�������������1�����&��($�����������/��%$/���"�� �'�/���/$�������&��

'��$�������������'���'��&�� �������������/�����(�������� ��&��'���/���B���� �(����//5�

�

#����/�����������++����������+��-�����&��9��$'/���0��&��)�$�������(���'����/$�/�������&����

�

C�  �>����&��'����������'����������$/��//$�/�$�'������/�'������������&��'��$�������������'0�

'�/���/$�������&���������'��$���������&�/�/�� ��1�$�'����(�����$����/������$�'�'�(��>��

'��� �����/�����&������//��"����6������"�����������&����(�/�����/�����&���� &������&���� ��� �

�������������������������������������������������
���� ���� �&�� )�$����@/� ���$��� ��(���� ��� ����//� ��� '��$����/� C� +��-0� ((5� +�� ��'� --B-�5� � 
&��

9��$'/���� ���/�'� �&�� ����/� ��� ���(�����/� +����+��-�2�=0� +-���+��-���� ��'�
�8���+��-�9A� ��� +�� 9������� +���0� ��� ��������� +���� ��'� ���.���&� +���� ��/(����>��"5��
)��(������ +-���+��-���� 3/����� ��� (�� ��//4� �/� 1���� �/� ���(�����/� -���+������� ��'�
����+�������3���&� ���/�'� ���+���4�'�������������� �&�� �� &���������//� ���'��$����/� ��� �&��
/������/��/�0��$�����&����&��($��������$�������&��)�$����@/�'���/���B���� �(����//�����&������'�
/��/������&������5�



�

�������� � 	
��	���� ���
2**,7� ����� �� ���

'�/�$//���/5��
&�/�1�$�'���������&��(�� ��//�����&���� ��������/���'����(����/���>������

� ����������������(��������� �/����>����6�D�

�

C� '�/���/$�������&��'��$����0�����$'�� ��&��>��1/��6(��//�'��"�'��� �����/�'$��� ��&��

'�/�$//���/0��6��$'�� �(���/�1&��&�1�$�'�����1�'��� �����/��������'�������'0�1�/������'�'�

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

�>������������&��($�����1&����������(����� ��&��)�$����@/�������"��������&����(����/�/����

(���������"�/��/���>���//$�/D�

�

C� �&��)�$����� �������"������/�/��/��$�&��������������/�(�//���������&�������6������� $�������

*�������+���D��/�(��>�'�'��������2�������������2���6�##������/��$��/����!����'$��0��&��

)�$�������$�����"������/�/���/��'��$����/�������� ������ ��������/������/(���������(��������

�&���� �/����>��(����//�&�/���������(����'5�

�

;�>�� ��6�����'��&��)�$����@/���(�"���'��&�����(�������@/��������/��&�����0��&��9��$'/����

'���'�'��&����&���������/&�$�'������>�/�� ���'��$��&��5��#��	$���+����&���/�'��&��)�$���������

�$��&����������������/����1&��&���������� $�'�����/�1�������(�������������� ��&��'������������&��

�'�������/����'��� �����/������ �/����>��'��$����/�/�����$�'���'�/�$//������'0�����&��/����>���0�

1&��&����������'��� �����/�&�'����&�����1&����������������>����� ����1��&&��'�� ��&�����'�����"5��

�

#����(�"�����&�/��F$�/����/��&��)�$������6(�����'��&����&�� $�'�����/����&�1����'����1��&��� �/����>��

'��$����/�/�����$�'���'�/�$//������'���������� �'��� �����/@�(�/�����/�&�'������'��1��$(��"�

)���(��������/������� ����8���'���.���&�+��+�#5��#����/(��/������&��/����'�(��������&��

9��$'/���@/�F$�/����0��&��)�$�����/���//�'��&���'��$����/�(��'$��'������&��)�$����@/��� �/����>��

����>����/�1����)�$�����'��$����/5��
&$/����1�/������&��)�$����0���'������������&�'��� �����0����

'���'��1&��&������������������/���������(���������'��$����5��
&��)�$�����(�����'��$���$��&��0�

&�1�>��0��&����&�/�'�'�����(��%$'�����&���� &�������'�>�'$���.�����������/����($�����/���&��(�/�����/�

������"��&������(��/������>�/�'$��� �)�$�����'�/�$//���/0���������'�����1��&��&��������������$��/5�

=����� ��&�����>��������������������'0�������.���&�+�����&��9��$'/�������/�'��&����/��1��&�$��

���'�� ���"�����'����/�������0������$'�� ��&����&��)�$�����(��>�'�'�/$���������"�'������'� ��$�'/�

������/�'���/����������$/������//�����&���$���'��$�������F$�/��'��"��&�����(�������5�

�������������������������������������������������
�#�� 2/������'"���������'�3/���)&�(����#5+����>�40��&��(�����������/�/�/���������/�� ��&����F$�/��'�

'��$����0� ����$'�� � �&�� ��6�� ��� �&�� ��������/� ��'� ��&��� ���������/� ��� '��� �����/@� (�/�����/�
1&��/�� '������ � �&�� ����� ��� �&�� ��/(����>�� '��� �����/� ��'� �6��$'�� � (���/� ��>���'� �"� �&��
�6��(����/����2��������3�4���'��3+4������ $�������3,)4�*�������+���5�



�

�������� � 	
��	���� +��
2**,7� ����� �� ���

�

��� ������������673�&&�3+.8������1�������
��&&��

�


&�/����(������������/�����&��)�$����@/����$/������ �>������//��������(�����"��&��,6������

�$�'��������/����'�
������/�����$(0��&��'�/���/$������1&��&���$�'�$�'��������&��,$��(����

<����@/�(�/������������������������� ��������/�����������/�5��
&��)�$�����&�'����$/�'�����//�����&�/�

'��$������"�>���$�����2��������3�43�40��&��'���'���0���'�2��������3-4������ $�������3,)4�

*�������+���5�

�

#��&�/����(����������&��9��$'/���0��&�����(��������/����'��&����&��)�$����@/�'���/���������&�'�

�� $�������*�������+���5��;��/$������'��&�������1�� ��� $����/��

�

�5� 
&����(������$�'�������������/�����������������0���/������/��&�����/$��/������ &���������/��

�$/������'�(��'��"��&������������� �/�����/���'�1���0��&�������0�/$�%�������($�����'�����/����

�&��.�����������/5�

+5� 
&��)�$����@/��� $������&����&����������'�����/���������'�����&����(����1��������������/�'�

'�'�����%$/���"����$/����������//�����&��1&����'��$����5��!�����������//���$�'���� �>��0�1��&�

�&����������'�����/�'�����'5�

�

#����/��(����������&�����(�����0����1��'�'�����&��9��$'/�������+-�����$��"�+���0��&��)�$�����

/����'��&���/������&��'��$��������F$�/�������������'���'������'�����"/�/���'�����//�//��������

�6�������$�'��������/����'��������/���&��$ &�$���&��1���'0�����$'�� �(���������"�/��/���>��

�>��$�����/���������� ������ ���$������������� ��/����/0�'�/���/$���1�$�'��������"������$/��

���(��������/�����&��,$��(����<����@/���������/&�(/�1��&��&�/��/����/5�

�


&��)�$�����/����'��&����&����(������������'���������'�����/������&��������������������&���6�/��� �

���/$��/����(��>������'������������������ �����'�>��������6�����/���� ���/�����/5��
��'�/���/���&�/��

1�$�'0�����&��)�$����@/�>��10�(��>�'��(���������(��(�������/���������/�1��&����(�����>���



�

�������� � 	
��	���� +��
2**,7� ����� �� ���

�//�//����/�����&���������>���//�����&���6�/��� �/��$��$��/�����&��.�����������/�����&��'���$�����/�

��������'5��2����'�� �����&��)�$����0��&�/���$�'�/����$/�"�$�'��������&��%�����������/�������'�

���/��$���>��/��$����/�����&��������/(���/�����&�/��&����� ������&��������������������$���"5��
&��

)�$������&�����������/�'���'��&����&���6��(��������2��������3�43�40��&��'���'���0�3(��������������&��

($�����������/���/��� ��'/�����������������������/4�����&���� $��������((���'5�

�


&��)�$�������/���������'������/������� ����
&�//���������������'�+��	$���+��-0�1&�����&��

,$��(����)�$�����&�'���������������&����(������'���'�����'��&������1�$�'�����$��&���'�/�$//�'�1��&�

��>��1�������� ���/���������'�����/����1��'5����/�$//���/�����&��'��$���������&������>����

)�$�����1���� �(�����/�1���0�����&�����������&��(��/������F$��"0�/����������(���������"�/�� �5��
&��

)�$��������/�'���'��&��������/������&��'��$�����1�$�'��������&��.�����������/@�������"�����'�(��

�&������ ������� �(�/�����/���'��&����"�/����$/�"�$�'��������&��)�$����@/�'���/���B���� �(����//5��


&��)�$������&�����������/�'���'��&����&���6��(��������2��������3-4������ $�������*�������+����

��/���((���'5�

�


&��)�$������$��&���/����'��&������&�'��6�����'�1&��&���(�����������//���$�'���� �����'�����&��

'��$�������������'�����1��&�2��������384�����&���� $������5��#���&�/���/(���0��&��)�$���������'��&���

�&������"/�/���'���������'�����/�����&����(����&�'����������/�'���'��/���/�� �����'�>�/�����1���� �

(�(��5��
&��)�$������&�������������$'�'��&����&���6��(����/��������'�������>���((���'�����&��1&����

'��$����5�

�

9��+��9�������+���0��&��9��$'/�������/�'��&����/��1��&�$�����'�� ���"�����'����/���������/�

�� ��'/��&�����(�������@/��1������ �����/0������$'�� ��&����&�� ��$�'/��������'�����"��&��)�$�����

1����>���'���'�/$���������"�/(�������1��&����&�������1�������� $�������3,)4�*�������+���5�

�

��� ������������9�3�&&�3--�������.�	����
��&&��

�

&�/����(������������/�����&��)�$����@/����$/������ ���������//����)�$�����'��$�������8�����0�1&��&�

�������/����������$���������&��)�$����@/�:� ������>��������&��(�����'�� /�����&��2/"�$������� �

!���"�1��&��� ��'�����&��!������������/"�$��������������/����.�����������/�����&��,$��(����<����0�

����6�'��"��&��
����"����2�/���'�������&��
����"��/�����/&�� ��&��,$��(����)���$���"5��
&�/�

'��$�������������'��&���6���������&������ ����������.�����������/������������&��)�$����������/�����

$������������������"���.�����������5�

�

#��&�/����(����������&��9��$'/���0��&�����(������������ �'��&����&��'���/��������&��)�$�����1�/�

����������������"�1��&��� $�������3,)4�*�������+���5��;��/$������'��&��0����>��1������/�������

1��'�� 0�2��������3+40�/����'���'��������&���� $�������1�/������((������������&��(��/������/�5�



�

�������� � 	
��	���� ++�
2**,7� ����� �� ���

2����'�� �����&�/�(��>�/���0�����//������'��$�����/&����������$/�'�?1&����'�/���/$���1�$�'�

$�'��������&��(�������������3L4��� ����'>����3L4�$���//��&�����/������>����'�� �($�����������/�����

'�/���/$��?5��2����'�� �����&�����(�������0��&��)�$������$ &�����&�>���������'����2��������3-4�

��/���'5�

�

&�����(��������(�����'��$���&����&������>����'��$�����1�/������'"���$��"���/���'0�'�'�������������

����� ��� �'���/���B���� �(����//���'��&���������� ��'$������&��'��$�������������'�3)�$�����

'��$�������8������)9���4�1�/�����//����5��#���&�����(�������@/�>��10��&�����/���� �����&��

)�$�����1�/���������"���'������(�������1��&�/���'��'/���(�/�'��"��&���$��������15�

�
#����/��(����������&�����(�����0�1&��&�1�/����1��'�'�����&��9��$'/��������+�����$��"�+���0��&��

)�$����������&��>��1��&����(�����/������/�:� ������>������$�'0�����&�"�1����'�/���/�'0����$/�'��"�

��&��/������$����� ����&����� �/�����&�����/�����&��)�$����5��
&��$���������"��� ��'�� ��&��

��1�$���//������ �/����>�����/�1&��&���$�'������1������/$�&�'�/���/$���1�$�'�&�>�����/�F$����/�

&����$������&��($�����������/�5��#���&��)�$����@/�>��10��&�����"�(�//����������(�������������&��

�6��(��������'�'�1�����2��������3+40�/����'���'��������� $�������*�������+����1�/��&��������>���'�

����'��$����/����(���/��&��������������� ��� ����'>���0�$���//��&����1�/�����>����'�� �($�����

������/�5�
&��)�$�����/$������'��&����&�����(�������@/����'�����������/�����'�/���/$���'�'�����

���/���$���/$�&�����>����'�� �($�����������/�5��#���$��&����� $�'��&�������/��(��'�� ���������&��)�$���

������/��#�/������3)�/��
B����-0�0��
�:���#�
	���������	��4����/�'��&��/�����//$����������(���������

����� $�������*�������+�����/�&�'���������$ &���"��&�����(�������5�

�
9�����2(����+���0��&��9��$'/�����''��//�'���'�������������'����������&��)�$����0��/�� �������

��>��1���/�'���/����������$/���&�����(������������//����'��$�������8�����5��
&�/�'�����

��������'������1�/���/�'�����&���((����&��'�(��'��"��&��9��$'/�������&�/�/(��������(��������&��

,$��(����!����������������������������(���������+�+����!=���5��
&��9��$'/��������'��&����&��

)�$�����&�'������� $�'��&����&���� ����(���������1&��&��&�����(��������/�$ &������//�&�'������

'��1��$(�����&�������6�����(�//������$�$�����$���(�����'�� /5�;����/������'��&����&��)�$�����&�'�����

/$������'���"��>�'��������/&�1��&����&������>�����(������1�/�'��1��$(�����&�������6�������"�

�� �/����>�����/��������'�(��'��"��&��)�$����0������ ����&������������%�����"5�

�
#����/�'������'��(�����0��&��)�$������ ���'��&���2�������������� $�������*�������+����&�'�������

�����(����'���/������>��"5��
&��)�$������''�'0�&�1�>��0��&����&�/�'�'�����������&����6��(����/�1����

�����������(����'�/���/������(�"��&����������/$�/�����0��/��&��9��$'/���@/�'�������������'������

�������������������������������������������������
���� #���&�/�����������0�/����&��)�$����@/����$�����(�����������//����'��$����/�C�+��-0�(5�-+5��

http://www.euro-ombudsman.eu.int/recommen/en/032371.htm
http://www.euro-ombudsman.eu.int/recommen/en/032371.htm
http://www.euro-ombudsman.eu.int/recommen/en/032371.htm
http://www.euro-ombudsman.eu.int/recommen/en/032371.htm


�

�������� � 	
��	���� +-�
2**,7� ����� �� ���

�((����'����'�5��
&��'�>�/��������� ����'>���������'������������� ����/��&���&�'������/$  �/��'��"��&��

9��$'/����1�/�����/$((����'��"���10�1�/��������������'�� ����'��&��($�(�/�����/$�&��'>���5��
&��

)�$�����/$������'��&����&�� �������F$�/������/����1&����6�����/$�&��'>���������$�'����&��/��(�����

2��������3+4�����&���� $���������/���((���'�����&����/�����&��'5��
&��9��$'/����/&�$�'��&��������

'�������'���/��������&�/��������$������&��)�$���������/��#�/������&�'��$��'�����&��#�
	����/�5�

9��+-�*�>������+���0��&��)�$���������/��#�/���������'���'���/�%$' ��������)�/��
B����-�3#�
	�����

����	��45��#���&�/�%$' ����0��&��)�$�������>�'�����&�������$/�����&����&��)�$�����1�/��������'����

���$/������//������ ����(�����/�'��1��$(��"���/�:� ������>�����(5��#���&���� &������&�/�%$' ����0��&��

9��$'/�������/�'��&����/��1��&�$�����'�� ���"�����'����/�������5�

�

��� ������������7;3�&&�3--������������������4�����������.�	����
��&&��

�


&�/����(������C��� ��&���1��&����(�����/�-���+���������'�����+������0�'�/�$//�'�����1�C�'��/�

�������������&���� &���������//����'��$����/�����&��/������/��/�0��$�����&����&��($��������$�������&��

)�$����@/�'���/���B���� �(����//�����&������'�/��/������&������5�

�

="��������'���'������(�������+��-��''��//�'�����&����������"B��������;� &���(��/������>�0��&��

���(�������/�&�'�/$  �/��'��&����&��)�$����@/��$��/����!����'$����������'�'0������'��������/$���

�&���/�//���/�����&��)�$����0�1&���������>���'������/���(����"��/��� �/�����0�1����&��'����($����5��#��

�&����>��10��&������G��/�1�$�'���'��'�1��������&�/�(����'$�����&�� �0�/��������1�$�'�����'�����"�

��/$����$�&� �����������/(�����"�����&��'���/���B���� �(����//���'� �>����������/� �����/��� ��'/�

�&��'����������&��#�/���$�����1����'������������&�/���/(���5�

�

#��&�/���(�"�'���'����*�>������+��-0��&����������"B���������������'��&����&��(��>�/���/����'�'�1��

���2�������������&��)�$����@/��$��/����!����'$�����������'��&�����(����/������&�'��"��&��;��'/����

��������'���>������������&����>�����,$��(����)�$����������� �����&�������1���������������

(����//�1&��&��/�?������������	����������
������
�	��	�����������
�	�������������	��������

����	���	 ���������������������������������������
�	����������	
����������������
����0����
�1�����

�������/����?5�

�������������������������������������������������
�(�� ����(��� ��(&/�8+���'��������&��%$' ����5��



�

�������� � 	
��	���� +��
2**,7� ����� �� ���

#���&�������(����������&��9��$'/���0��&�����(�������/�/����'��&���($�����/�//���/�����&��)�$�����

����� ��/��� �/������1�$�'������"��>�����������(��������������&����1�)��/���$�����&�'�������'������

�����5��
&�"����������'��&����&����/$�������&��)��>���������'��&����������/�������(�����'�����&�����'�

�������)�$�����/�//���/�($����������'��������&������&�������'������������G��/����,<�'���/���B

���� 5��:� ���"0��&�"��� $�'��&����&��(�����(����&���'���/���/��$/�����������/��(���"��/�(�//����0�

1&��&��&�"����'������2��������3+4�����&��,<�
����"0�1�/��� �������(�����(��������10�1&��&�/&�$�'����

��������'�����&��)�$����M/��$��/����!����'$��5�

�

#����/��(����������&�/����(�����0��&��)�$����������&��>��1��&����&����1�/��������'����/�������0��&���

�&��)�$����@/��6�/��� ��$��/����!����'$���1����������������"�1��&��&���6�/��� �
������/0��&�����

�$������������� �����/�&�'������($�����(�����($�/$��������&��(��>�/���/�����&�/���$��/������/$���

�'�F$��������������������&��($��������$���&��)�$����@/�����>����/�����&���� �/����>������'0���'0�������"0�

�&����&���//$�����/�'��"��&�����(�������/��6���'�'���"��'��&��9��$'/���@/����'���5�

�

;�1�>��0����/�'���� ��&����$��&�����F$����/�������&�/��������1��������//��"0��&��9��$'/����

�''��//�'��������������&��)�$��������+��	$���+�����/�� ���������$��&�������������������������������&��

���(�����5��#����/���(�"�����&��9��$'/�������+��	$�"0����1&��&��&��)�$������������������&��

���(�������/@�>��1��/��� ��'/��&�����'���������'�� ��&��)�$����@/��$��/����!����'$��/�������� �

�&�������������1��&��&��(��>�/���/�����&��)��/���$�������
����"0��&��)�$�������/��(�����'��$���&����&��


����"�/�����&�'��������������'��"�.�����������/���������'�����1��&��&����'�������������/���$�������

(����//�/0���'�/����'��&����&������������/�'��"��&�����(�������/�������"�1�/���(�����������'�

���/���$�������F$�/��������&����&��������������'����/�������5��
&��)�$������������'��&����&��

���(�������/�&�'�������1�"����� �'��&����&��)�$�������/�((���'��&����1���������5�

�

9����*�>������+�����&��9��$'/�����''��//�'���'�������������'����������&��)�$���������&��

��������&����&��)�$�����/&�$�'���>��1���/����$/������'���'����������($�����"�1&�������� ������/�

�� �/����>����(����"5��="������������������$��"�+���0��&��)�$��������1��'�'���/���/��>�����/�����&��

9��$'/���@/�'�������������'�����0�(������ ��$���&����&�����(�������/�1�����/��&��'�����

��������'������'�'������������������/���������'����/�������0��5�5���������&��)�$����@/��((������������

��/��$��/����!����'$��0��$������&���$��/����!����'$����&��/��>�/0�1&�/���'�(����0��/��'�����'��"�

�&��9��$'/�������&�/�'�������������'�����0�1�/���(����������������������'���'�'�$(����"��&��

)�$�������/���5��
&��)�$����������>���$�'������'0��/����&�'�'���������/�(��>��$/���(���/�����&��

9��$'/���0��&����&���//$�����/�'��"��&�����(�������/�������$�/�'���&��9��$'/���@/����'���5�

�

2/�/����'����>�0��&�/���/���/�/��������(�� ��//5��



�

�������� � 	
��	���� +��
2**,7� ����� �� ���

�

;�� �����������9;3�&&�3--������963�&&�3--����;��������<��
��
 ��&&��

�

&�/�����(�����/����������&��/�����//$���/����(������+-���+��-���5��="�����������

�+�*�>������+���0��&��9��$'/�����������'��&�����(�������/����&�/�'�������������'����������&��

)�$����������*�>������+������������'����>����'����/�'��&���1����/�/0����/�'���� ��&����&����

1������� ��$�'/����($�/$��&�/���F$����/�������&�����(�����/0� �>����&����&�"����/�'��&��/�����//$���/�

���(������+-���+��-���5�

�

2�� ������������223�&&�345�����6�)�� ��&&���

�


&�/����(�������������/����� �'����$/�'�����//������'��$�������������� ��&���((�������������&��

(�����(���?�����/�����'��?�������(����������15�

�

#����/���/��>�����/�����&�/����(�����0�1&��&�1�������1��'�'�����&��9��$'/�������

+-�*�>������+���0��&��)�$�����(�����'��$���&����&��'��$����0�1&��&��&�����(��������/����'����

��F$�/�0�'�'������6�/����'��&����&������������F$�/�0��/���������"�/$������'�����&��)�$����0����&���

�((����'�����������F$�/�������� ����'>���������/(�������(����������15��#����/���(�"�����&��9��$'/���0�

�&��)�$������&����������(����'��&���������/����&�'������'"���'�������/�(��>��$/���(���/�����&��

���(�������0������"��&����&��)�$�����1�/�$�'���������� ���������(��>�'���&��($����������� ��1��&�

�� ����'>���������"�����������/�'��"���0�����1�/�������� �'����(��'$���'��$����/������&��($�(�/�����

($���������//�$�'����� $�������3,)4�*�������+���5�

�


&�/���/���/�/�����(��'�� 5��

�
=5� :,�2:�2)
#9*�
�
�����������������&&������
�����
��������		�������	�������

�
#��+���0��&������/�/���������� �����//����'��$����/�����&����/���$����/���/$���'����%$' ����/��"��&��

)���$���"�)�$��/0��1�����1&��&���������'��&��)�$����0������"�0��
�:���#�
	���������	���3
B

����-40������'"���������'�/�>���������/�����&�/���(���0��/�1�����/�0��������������	�������

��������
��5��.����>��0����+8�2(����+���0��&��)�$���������/��#�/�������$��'�����&��%�������/�/��
B

�����-0�
B�����-���'�
B�����-0�)�=�0�
>��1�����������	���3/�������145�

�������������������������������������������������
���� )�/��)B-�-����!0�0��������������	�����������������%$' ���������&��)�$������	$/��������++�

	��$��"�+����3����"���($���/&�'45�
&���&��'���/���/�
B�8���+0�#�2��>/5�)����//���0�
	$' ����������&��)�$���������/��#�/���������-��*�>������+����3����"���($���/&�'45�



�

�������� � 	
��	���� +8�
2**,7� ����� �� ���

#���&�����������/�0��&��)�$������	$/�����/����/�'���&��%$' ���������&��)�$���������/��#�/����������+�	$�"�

+�������)�/��
B+������0��������������	���������������
����/�1�����/��&��'���/���/�����&��

,$��(����)����//������'��&��)�$����0��"�1&��&��&���1����/���$����/�&�'����$/�'���� ������&��

�((�����������//������������'��$����/�1��&�$��&�>�� ����/�'���'��&��(�//������"���� ������ �(�������

����//�����&����F$�/��'�'��$����/�!5��

�

�������� �����&����/�B��1��/�����/&�'������/�������%$' ��������8����������+���������/��)B-�-����

!��0��&��)�$����������'��&����&���6��������������&��(�//������"����(�����������//����/���$��/����

���� ������$�'���)���$���"���10���'��&�������$����"������/���$�����������(�"�1��&��&�/����� ������

���'/�����&�����$�����������'���/�������$/�� �����//������'��$����5�
&��)�$����&�����������/�'���'�

�&����&��)�$���������/��#�/������1��� �"�&��'��&����&������$�������&����/���$����/�������/�'����&��

(�//������"����(�����������//�����&�����/��(�����/&�$�'��������'�����&�����$����������&����'���/���/����

���$/��0� �>����&��0����>��1�����&�����$�������&��'��$����/�����//$�0��&�"���$�'�����&�>�� �����'�

(�����������//0��>�������&�"�&�'�������'��$��/$�&�����6�����������5��

�

�����1�� ��&�/�%$' ����0��&��)�$�������'��&��)����//�����'�(��'�����1�'���/���0� ������ �(�������

����//����/��������&����F$�/��'�'��$����/5�
&���1����/���$����/�&�'����������&�������$/���0��&��0�

 �>����&����������(/�'0��&���6��(����/���>��'�����&����'���/���/�������$/����������'����	$�"���������

��� ����((���'�����&����F$�/��'�'��$����/��/���1&���0���'��&������&�'��&$/��������(�//�������� �����

(�����������//������/������&��'��$����/���������'5�

�

#���&��#�
	�B��/�0��&���((������������/��'��&��)�$����@/����$/������ �����&�������//��������(���������

��/�:� ������>���������(��(�/���������)�$������������>����"�� �'�1�������$��/���'��'/������&��

����(���������((������/������/"�$�����.�����������/0�������� ����/$�/�������&����&���6��(��������

2��������3+40�/����'���'���0�������� �����&��(���������������$���(�����'�� /���'��� ����'>�������"�

��>��/��� ����'>����'��1��$(�����&�������6������� ���(�����'�� /0���'�1�$�'����0����>��/��"0���>���

�� ����'>����'�����'�����&����$�/������&����/���$����/@��� �/����>������>����/5�

�������������������������������������������������
���� ����,)��N+���O0�(5�##B++8�5�
�!�� #��/&�$�'�����������'�����&�/������6�0��&����&�������/��'�'���/���/�1�����������������&��

%$' �����������	$�"���������)�/��
B�����0�;�$�����>5�)�$����0�,)��N����O�##B+���0�(�������0�
���1&��&��&��)�$���������/��#�/���������/����$�'��&����&����/���$����/��������� �'�$�'���
)���$���"���1�������/�'���1&��&���(�����������//�������� �����'������'��$����5�
&�/�
%$' �����1�/�/$�/�F$����"���������'��"��&��)�$������	$/����������/�%$' ��������8����������
+���0�)�/��)B-�-����!0�)�$�����>5�;�$����0�,)��N+���O�#B��8�0�(��� ��(&/�+�����-�5�
&�/�
��/����1��/���1���'����'����2��������384������ $�������3,)4�*�������+���5�

���� )�$�����>/5�;�$����0�,)��+���0�(5�#B��8�0�(��� ��(&/�+�����-�5�
���� .�������>/5�)�$�������'�)����//���0�(��� ��(&/�-��B�-�5�



�

�������� � 	
��	���� +��
2**,7� ����� �� ���

�
#����/�%$' ��������+-�*�>������+��������&�/���/�0��&��)�$���������/��#�/��������%����'��&�/�

�����(��������0����� ��&��>��1��&����&��1��'/�?�� ����'>���?��$/�����$�'��/���'��/������� ��&����&��

(��������������&��($�����������/����"�(����$'���&��'�/���/$�������&���������/����'��$����/�'��1��$(�

�"��&��)�$����@/�:� ������>��������&�������6�������$���(�����'�� /��$����/��������"���&���($�(�/�5��#��

�$��'��$��&����&����&�����/�F$���������&�������(���������/$  �/��'��"��&���((�������1�$�'�����&����&��

����$/��������� ����'>�������� ��&���6��(����/�$�'����� $�������3,)4�*�������+����&�'����

(�����������������5�

�
="���/�%$' ��������+8�2(����+��������&��%�����)�/�/�
B�����-0�
B�����-���'�
B�����-�3)�=�0�
>��

1�����������	��40����1&��&��&���((�������/�$ &���&�����$����������&����)�$�����'���/���/����$/�� �

����//����'��$����/������������ ��������/�0��&��)�$���������/��#�/������'�/��//�'��&���((��������/�

���)�/�/�
B�����-0�
B�����-��/�$���$�'�'���'�(��������&���((������������)�/��
B��������/�

���'��//�������'��&��������'����/�$���$�'�'5��

�
#����/�%$' ����0��&��)�$���������/��#�/��������%����'��&������������$ &�������/��
B�����-��/�

���'��//��������(��������&�� ��$�'/��&����&���&��'�'���/����������$/������"���������'��&��)�$����@/�

���/��'���/����������$/������//����)�$�����'��$������-������+0����1&��&�����//�&�'��������F$�/��'�

�"��&���((������5�
&$/0������/��&��'�'���/����������$/��0��&��)�$�����&�'�/����'0��&����&����1���������1�

'��$����/���������� ��&���((���������&����&����&��'��$�������'����������������1&��&�&��&�'�

�����'"���������$/�'�����//��"��&�����/��'���/�������$/�� �����//5�

�

&��)�$���������/��#�/���������/�'���'�����&�/��� ��'��&������
������������������� ������&�/������"�

/�������������&����/���$����/�������� �����&�����B�6�/���������'��$����/���F$�/��'5�)��/�F$����"0���

�
��������������
�	�� ���/�������&�/����/$�&���/��������5�#��1�$�'���������&���((�������������$���&�/�

(��/$�(������"�
������������	��������������	�5�

�
#���''�����0��&��)�$���������/��#�/�������������'��&��������'�� ����/�����'���/�B��10���1�'��'�/��������

�/���������'�$(��������/���$�����1&������%$/�����/���/����$/����������//��"���������������&��(����������

����&�������	�����
����������
���B��5�5��������/���>���'��"��&���������
 ��?	����������($���������//�

���'��$����/0�(��>�'�'��������2��������3�43�4������ $�������*�������+���5�2 ���/���&�/���� ��$�'0�

�&��)�$������/�'���'��&���������
��	���
�����
���1&��&���"�����//����'��"�����F$�/��� �(���"����

�������� �����//������'��$�������������� �&���(��/�����"�	�����������@���������		�����1&����&���

�������������������������������������������������
���� 
&�/�%$' �����1�/�/$�/�F$����"��((����'0���'��/��$������"��&��/$�%���������/�/�)B-�����!�

3A����������1,������������	��4���'�)B�+����!�30��
�:���#�
	���������	��45�



�

�������� � 	
��	���� +��
2**,7� ����� �� ���

�������
 ��?	������0�(��>�'�'��������2���������3�43�4�����&���� $������0��
�������	������5�

�

2/��� ��'/��&������ ����������&����/���$����/����/��������/��/������&����'���/���/����$/�� �����//0��&��

)�$����������'��&������ ����������&����/���$����/����'����/������������&���'�>�'$�����/�0�����&����/�/�

��� �&�� ������������ ��� �&���� '�/(�/��0� �&��� �&�� '��$����/� ���1&��&� ����//� �/� /�$ &�� '�� ��'��'� �����

1��&��� �&�� �6��(����/� ��/��'� ��� �� $������� *�� �����+���5� #�� �''�'0� &�1�>��0� �&��� ��� ��"� ���

��(�//����� ���  �>�� ���/��/� %$/���"�� � �&�� ���'� ���� �����'��������"� ��� ��/(���� ��� ���&� ��'�>�'$���

'��$�����1��&�$��'�/���/�� ��&��������������&��'��$�������'0��&����"0�'�(��>�� ��&���6��(��������

��/�>��"�($�(�/�5��

�

�&���� �&�/� �/� �&����/�0� �&�����>��"������/������������ ���/��/� �/�����(������ ��� �� &����� �&������� �&���

��������� ��''�������������������0����(�����$�������� ���������������&��������������&��'��$����/�

��������'0� 1�$�'� �� ���� �&�� ($�(�/�� ��� �&�� �6��(����/� �����'� ��5� .����>��0� �&�� ����� �&��� �&���

/���������������/��/��((���/�����$�����'��/����0������/���0����/���$���������$������/��������/��/�/��������

'��/�����(��>�������&����&��$�'��/���'�� �����&���/����������������&�����/���� ������1�'(#5��

�

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

�

&������/�/����1&��&��&���� ����"����)�$�����'���/���/����$/�� �����//�����&����/�/������ $�������*��

�����+�����/������/��'������$������"�(��'�� ���������&��)���$���"�)�$��/5�

�

&�����/�������������/��&��9�'������)�/��
B-���0������
����������	�������$�8�(�0�1&��&�1�/�

��������'�����&��)�$����@/����$�����(�����������//����'��$����/������&��"����+��-�((5�

�
#��	��$��"�+���0��&���((�����������&�����/�����$ &��(�����'�� /���������&��)�$���������/��#�/������

�������$����������&��)�$����@/�'���/�������-��	$�"��������'��&��,$��(����)�������=��@/�'���/����

�����*�>��������������$/�� �����//������'��$�������������� ��&��=�/���*"��� �2 ������������&��

������������������&��,$��(����.������"��"/���5��#������$��"�+���0��&��)�$���������/��#�/������

'�/��//�'��&���((����������/����'��//�������/������/�����������'�����&��)�$�����'���/�������

-��	$�"�����5��
&���((��������&������$ &������((����� ���/���&��9�'�������&��)�$���������/��#�/������

��������&��)�$������	$/�����(�5�

�������������������������������������������������
(��� �����&��%$' ��������+8�2(����+���0�(��� ��(&/��8���'��+5��
(#�� #'��0�(��� ��(&/�8�����8-5�
(�� �����
����������	�������$�8�3
B-���40�,)��+���0�(5�##B���5�
((� �����&��)�$����@/����$�����(���0�((5�-�B-�5�
(��� �����
����������	�������$�8�3)B��-����!40�,)��+��-0�(5�#B��-�5�



�

�������� � 	
��	���� +��
2**,7� ����� �� ���

�
#����/�%$' �����������.�"�+��-0��&��)�$������	$/�����/����/�'���&�����'�����'��������'��&����/������

����&��)�$���������/��#�/����������%$' ���������&��/$�/�����5��2/�����/$��0���/��
B-�����/�/�����

(��'�� ���������&��)�$���������/��#�/�����5���$��&������0��&���((���������' �'�����((���������

���(��/������$�'���2������/�+-����'�+��0�/����'�(��� ��(&0�����&��,)�
����"0�����'��� �/����/�� �

�$������&��)�$����@/�'���/�������-��	$�"��������'��&��,$��(����)�������=��@/�'���/�������

��*�>�����������������$/��&�������//����'��$����/���������� ��&��=�/���*"��� �2 ��������

3)�/��
B--����45�

�

:�/��"0����)�/��
B+8����0�BB<�$�4��������	��0��&���((������0��&��B�
���B����<������
�!���
��

$�
����������	 ��
��
�����%BB<�$�4'0�����$ &��(�����'�� /��������$����������&��)�$����@/�

'���/�������-��2(����+�������$/�� ��������//����)�$�����'��$����/���������� ��&������������'��

(����"���'��&��(�����'�� /�����&��2��������--�)��������5�.����>��0����B,!9��&����� �/��&��

)�$����@/�����$������(��>�'������//�������$��/�����&���--�)���������3��($���/45�
&���((�������

'�$��/�1&��&�����'��'�������$��/��6�/����'������>�/��&����&����/��������/$�&����$��/����'��/�

2�������+������ $�������*�������+����'�>��'������"�/$�/�����5�

�



�

�������� � 	
��	���� -��
2**,7� ����� �� ���

-�,� 	����������:*�

�


&��)�$����@/��6(����������������������1��&��&����(����������������� $�������*�������+����

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

/���� ������(������/�����'�>���(����/����)���$���"���>��5�

�

2/�1��/����'�����&�����/��(��������&�/���(���0��&���$��������$/��/�����&���� �/����������/�'��"�8+0�I�

'$��� ��&������������(����'0���'��&���$��������>�/��/���/����0+I�3��������>�/��/����+���0��/�� ���/��

�8���+�����+��-45����/&�$�'�(������$��&�����&�����0�I�����&��)�$�����'��$����/�(��'$��'����

+����C��5�5�8���88�����&����8�����'��$����/���/��'�����&���� �/����C�1������'��'������"�����//��������

�&��($�����$(�������$������5��:�/��"0�/�����������$��"�+������"���1�'��$��������1&��&��&��)�$�����

&�/�(��>�'�'�(�����������//���"�������/$���'�������5�

�

#��/&�$�'0��&�������0�������/����/$�(��/������������&��0���������/�� ����/�����"����1��������0�1&���

�&��)�$����@/�($������� �/����1�/������'$��'0���'�+��-0��&���$����������F$�/�/���������//������

���/�'�����"����+����C��"�8����>����&��(��>��$/�"���5��;�1�>��0�'�/(�����&�/�'�1�1��'�����'�����&��

�$����������F$�/�/���������//���'������&��������������������������&��)�$��������+���0��&������������

(����'����$���"�/�1���/�� &��������/������&���$��������'��$����/����/$���'������1�� �/$�&���F$�/�/5�

�

���/&�$�'��''�&�����&�����F$�/�/���������//������������/���6��$/�>��"����'��$����/�1&��&�������/��'0�

�$������'������"�����//������&��$ &��&���� �/���5��.��"�����&��'��$����/���F$�/��'����+����1����

���//����'�'��$����/0��&��3������&� &�"����(��64��6�������������1&��&���>��>�/�����''��������

�$�'������1����������"������&��)�$�����/����������'�$(������(����//���F$�/�/���������(�0��$����/������

�&����������/�����&��>����$/�'�(�������/�(��'$��� ��&��'��$����/���������'0�1&��������"���/�/�

�$/���&��/��>�/��6�������&����F$�/��'�'��$����/�$�'����� $�������*�������+���5�

�


&���/��'0�'�/(�����&��������/�� �"����(��6����$�������&��'�//���/��������6�����'0��&����������

����������������&��)�$�������(�/�1��&��&����/$�� � ��1�� ��'����/�����>���$�'��0�1&���������� ��&��

����B�����/����'�'�1������� $�������3,)4�*�������+���5��="�1�"�������$/�������0����+����(����//�� �

�������������������F$�/�/�1�/�����>��� �������1���� �'�"/5�#����/(������������������"��((��������/0�

1&��&������6�����'��"��&������� �!���"����#���������������������� �/$������'����)���(�����'�

�&��)�$����������'�(����0��&���>��� ��1�/�+��1���� �'�"/����+���0����(���'����+-�1���� �'�"/�

���+��-5�



�

�������� � 	
��	���� -��
2**,7� ����� �� ���

�

#���&�/��� ��'0��&���������$�������'���"��&������� �!���"����#���������������&��(����//�� ����

�����������"��((��������/��$/���������'5��
&������� �!���"���������������/���/����+���5�#�/������

��//�����$'���&���6�������������'��$����/������/(�������1&��&��������������"��((���������&�/������

��'�0��/�1�����/��&���6������������'�������/���������'�������(���/����/$�&��((��������/0�1&��&������

�$����������/�'�'����1��&����(��6��//$�/�������� ����($�����/����"0�'���������'��������"�������/0����

����������������������/5�

�


&��������������//����)�$�����'��$����/����+����������/�/���'"�������(���/������+��-�3��0-I����

+���0��/�� ���/����0-I����+��-45��
&$/0��&���>������/��$�����������&��(�/��"�����/�>��"�(�/���>�0�

�/(������"����>��1�����&��������&����&���$��������'��$����/������/�'�����$��������1�� ���F$�/�/�����

����//���/��� �������+�����>����&��(��>��$/�"����3��--��'��$����/0����(���'�1��&�����8����+��-45�

�

#�������$/���0�����"/�/�����&��(����//�� ������F$�/�/���������//0��� ��&���1��&�($�����$/������&��

�� �/�������)�$�����'��$����/0�1�$�'�/�������/&�1��&����&�����/�/����"��&��
������/���'��"�

�� $�������*�������+����1������&��>�'����+���5�

�

�

� � � �



�

�������� � 	
��	���� -+�
2���6�����&��2**,7� ����� �� ���

�22�9�0'�04������$�

*
�
�*
��*��������������**�
����������%������
*�

*10��01'2�'2��( �� �����

�

#,� ��85���'6��//�1.�01'2��/�����20�0'���+���01'2��'�#��� ���#�

+��+� +��-� +����

+5-��� +5�-�� +5�8��
�

�,� ��85���'6�3'.�8�20��.'2.��2�3�5��12101����//�1.�01'2���

+��+� +��-� +����

�5-��� �+5�8�� �+5����
�

(,� %'.�8�20��/�'713�3�5��04��&�2�����*�.��0��1�0�'6�04���'�2.1���0�04��
� ���12101����0�+��

+��+� +��-� +����

�5����=#>� ��5��+�=�>� ��5����=(>�
�

�,� ��85���'6�.'261�8�0'����//�1.�01'2��3�����������"��((��������/���"����
� �����'��������������((����������/����$/�'4�

+��+� +��-� +����

�-� ��� -��
�

�

�,� %'.�8�20���������3�5��04���'�2.1��6'��'?12+�.'261�8�0'����//�1.�01'2��

+��+� +��-� +����

���=�>� 8��=�>�=!>� ��-�=�>�=�>�
�

�

!,� ��0��'6�3'.�8�20��������3�6'��04��/�'.�3���������?4'���
=�>�

�

+��+� +��-� +����

�80�I� ��08I� ��0�I� ��0�I� ��I� ��0�I�

�

�������������������������������������������������
=#>�� �5����'��$����/������/�'�1&���"0��5�8��'��$����/������/�'�(�������"5�
=�>�� �5����'��$����/������/�'�1&���"0���5�+��'��$����/������/�'�(�������"5�
=(>�� �5�8-�'��$����/������/�'�1&���"0��5����'��$����/������/�'�(�������"5�
=�>�� +��'��$����/������/�'�1&���"0�8�������/�'�(�������"5�
=�>�� =�/�'�����8-�'��$����/����/�'���'5�
=!>�� ++�'��$����/������/�'�1&���"0��+�'��$����/�(�������"5�
=�>�� =�/�'����'��$����/������/�'�1&���"�3��������$��4����1&���"�P�(�������"�3�� &�����$��45�
=�>�� ���'��$����/������/�'�1&���"0�-8�'��$����/������/�'�(�������"5�
=�>� =�/�'��������'��$����/����/�'���'5�



�

�������� � 	
��	���� --�
2���6�����&��2**,7� ����� �� ���

�,� �'6���1'2���/�'61���'6��//�1.�20��

� +��+� +��-� +����

,�>�����������:�����/� �0�I�

9�&���:�����/� 80�I�

#�'$/������)����������
������� �+0-I�

)�>���
/�����"�

*�9/�

+80�I� +�0�I�

�0�I�

+�0�I�

	�$�����/�/� +I� +0�I� +0�I�

:�1"��/� ��I� �+0�I� ��0�I�

<��>��/��"���/����&� +-0�I� +�I� +�0�I�
2��'�����1���'�

:�����"� +08I�
+80�I�

+0�I�
+80�I�

+0�I�
+�08I�

!$������$�&������/�3���B,<���/���$����/0�
�&��'B��$���"���(��/������>�/0����54�

�0�I� �0�I� �0+I�

.�����/�����&��,$��(����!������������'�
�&�����//�/����/� +0�I� +0-I� +0�I�

9�&��/�
�

�0�I� �0-I� ��0�I�

<�'������'�(����//��������� ��� +�I� ��I� ��0�I�
�



�

�������� � 	
��	���� -��
2���6�����&��2**,7� ����� �� ���

�

�,� &�'+��/41.����/���3�'6��//�1.�20��

� � +��+� +��-� +����

=�� �$�� +�0�I� +�0�I� +80�I�

������� +I� �0�I� �0�I�

������"� �+0�I� ��0-I� ��0+I�

������� �0+I� �0�I� �0�I�

�(���� 80�I� 80�I� �0�I�

������� �0+I� 80�I� 808I�

#�����'� �0-I� �0�I� �0�I�

#���"� �08I� �0+I� 808I�

:$6���$� � �0�I� +I� �0�I�

*��&�����'/� �0�I� �0�I� �0�I�

2$/����� �0�I� +I� �0�I�

!���$ ��� �0�I� �0�I� �0�I�

������'� �0�I� �0�I� �0�I�

�1�'��� +I� �0-I� �0�I�

<����'�K�� '��� �0�I� �0�I� �I�

)"(�$/� �I� �0-I� �0-I�
)G��&���($����� �0�I� �0�I� �0�I�
,/������ �I� �0�I� �0�I�
:��>��� �I� �I� �0�I�
:��&$����� �0�I� �0-I� �0-I�
;$� ��"� �I� �0�I� �0�I�
.����� �I� �0+I� �0-I�
!����'� �0+I� �0�I� �0+I�
���>���� �I� �0+I� �0�I�
���>����� �I� �0�I� �0+I�

)��'�'����
��$�����/�

�I� �0+I� �0+I�


&��'�
��$�����/�

9�&��/� 80-I� �0+I� 80�I�

*���/(������'� �0�I� �I� �0-I�
�



�

�������� � 	
��	���� -��
2���6�����&��2**,7� ����� �� ���

�,� *�.0'��

� +��+� +��-� +����

:� ���F$�/����/� +I� �08I� +0�I�

2 ���$��$��0���/&����/� �08I� �0�I� �08I�

#��������.����� ��0�I� �80-I� ��0+I�

,6���������������/�C�)��!� �08I� �0�I� ��08I�

�$�������� �����&����/���$����/� �08I� �0+I� �0�I�

,����������'�.������"�!����"� ��0�I� �0�I� -0-I�

	$/�������'�;����2�����/� +�0�I� ++I� +�0�I�

,�>��������� �0�I� �0+I� 80�I�

�������!����"� -0-I� -0�I� +0�I�


���/(���� �0�I� �0�I� �0�I�

��������(����"�F$�/����/� �08I� �0+I� �0�I�

;����&���'�)��/$����!���������� +0�I� �I� �0-I�


���/(�����"� �0�I� �0�I� �0�I�

��/����&� �0-I� �0�I� �0-I�

)$��$��� �0�I� �0�I� �0+I�

,'$�������	�$�&� �0�I� �0�I� �0�I�

#�'$/��"� �0�I� �0�I� �0�I�

�� ������!����"���'�
,�����������������
)�&�/����

�0-I� �0�I� �I�

,��� "� +0�I� +0�I� �0�I�

)�>������!���������� �0�I� �I� �0-I�

2//�/����������
��>���(�����

�0�I� �0+I� �0-I�

�������� �����&��<�����
3=$' ��0�����$��4�

�0�I� �I� �0-I�

)��(�����>���//� �I� �0+I� +0+I�

,���� ������ +0+I� +0�I� �0�I�


�6�Q$�/����/�C���/�����R� �I� 8I� -0+I�

����������'�.������"�
������/�

�I� �0�I� +0�I�

!�����������"�Q$�/����/� �I� �0�I� +0�I�

2((��������/�
�������� ����
������&���
���������

A����$/�3������&�����>��
����/4�

�I�

�+0�I�

�I�

�80�
I�

�0-I�

��0�I�



�

�������� � 	
��	���� -8�
2���6�����&��2**,7� ����� �� ���

�

#�,� ����'2��6'����6�����'6��..����=��/�1���/�'713�3�5��04��&�2�����*�.��0��1�0�'6�04��

�'�2.1���0�04��12101����0�+�>�

� +��+� +��-� +����

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

+-0�I� �8I� +�0�I�

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

�0�I� -0�I� ��0�I�

!�������������($�����������/���/��� ��'/�
����������������������/�

+�08I� +�0�I� �80-I�

!�������������($�����������/���/��� ��'/��&��
���������0��������"�������������(����"����
�&��)���$���"������.������������

�0�I� �0�I� �0�I�

!�������������(��>��"���'��&������ ���"����
�&����'�>�'$���3(�������������(��/�����'���4�

�0+I� �0-I� �0�I�

!������������������������������/�/������
���$��������� ���(��/��0�����$'�� �
���������$���(��(���"�

�I� �I� �I�

!���������������$���(�����'�� /���'��� ���
�'>����

��0�I� ��0�I� �0�I�

!��������������&��($�(�/�������/(������/0�
��>�/�� �����/���'��$'��/�

�I� �I� �I�

!��������������&��#�/���$����@/�'���/���B
���� �(����//�

+�0�I� -�0+I� --0-I�

��>��������/��/��� ��&��� ��0-I� �0�I� �0�I�
�



�

�������� � 	
��	���� -��
2���6�����&��2**,7� ����� �� ���

##,� ����'2��6'����6�����'6��..����=��/�1���/�'713�3�5��04��&�2�����*�.��0��1�0�'6�04��

�'�2.1��6'��'?12+�.'261�8�0'����//�1.�01'2�>�

� +��+� +��-� +����

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

�0�I� �I� +�I�

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

�I� +I� +�0�I�

!�������������($�����������/���/��� ��'/�
����������������������/�

�0-I� 8�08I� +�0+I�

!�������������($�����������/���/��� ��'/��&��
���������0��������"�������������(����"����
�&��)���$���"������.������������

�I� �0�I� �I�

!�������������(��>��"���'��&������ ���"�����&��
��'�>�'$���3(�������������(��/�����'���4�

�I� �I� �I�

!������������������������������/�/������
���$��������� ���(��/��0�����$'�� ����������$���
(��(���"�

�I� �I� �I�

!���������������$���(�����'�� /���'��� ���
�'>����

+-08I� �0�I� �0�I�

!��������������&��($�(�/�������/(������/0�
��>�/�� �����/���'��$'��/�

�I� �I� �I�

!��������������&��#�/���$����@/�'���/���B
���� �(����//�

-�0+I� ��0+I� ��0�I�

��>��������/��/��� ��&��� +�0�I� �I� �0�I�
�



�

�������� � 	
��	���� -��
2���6�����&��2**,7� ����� �� ���

#�,� �7���+��2�85���'6�?'�@12+�3����0'���/���0'��2��//�1.�01'2�'��0'���.'8/��120�8�3��0'�

04�����'/��2��85�3�8�2�

� +��+� +��-� +����

�����&�����������((��������/� ���3�-��((�54� ��3+�����((�54� ��3+��+��((�54�

�����&�������������"��((��������/=#>� +��3�-��((�54� +-�3����((�54� +��3-���((�54�

!��'�����'��>��� ��3��������P������������"4� ��0+�� �0+�� �0+��

9��$'/����=#>� 8-� �8� -8�
�

�

#(,� ��85���'6��//�1.�01'2��?104�/�'�'2+�3�3��3�12��12�.'26'�810��?104���0,��=(>��23��=�>�

'6���+���01'2�=��>��'�#��� ���#�

� +��+� +��-� +����

#��������((��������/�

�������+-��0�
���� �80+I����

�&��
�((��������/�

�-�����+�-�0�
���� ��0�I����

�&��
�((��������/�

��+����++��0�
���� ��0�I����

�&��
�((��������/�

)����������"��((��������/�=#>� +��N����-O� -��N�����O� +��N���-�O�
�

�

SSSSSSSSSSSSSSSSSS�

�

�������������������������������������������������
=#>
�� )����������"��((��������/���'����(�����/�����&��,$��(����9��$'/���������6�����'��"��&��)�$����M/������ �

!���"����#�������������'��"��&��!�����������(��/������>�/�)���������3!����+45���(���/�����&���((������/���'����
�&��,$��(����9��$'/���������'�(��'��"��&��)�$����5�


