
P
U
BLI
C

Conseil UE



   
   









 







 







 






 





�

������������	
��� � ��� ��

� ���� �������� ���

�	�����!�

�%(��

�.� ������������� ��"����"�.............................................................................................................. /�

�

�.� �����0"!����� ��!�+�����1�1�����+�............................................................................................... /�

�

/.� 2����+"!�����"�������!�3�"��,���4���+�������� ��	�����"��	0�������5"��"���$		5%�����

���"������������+&���������+�"����"�"������+���������������+����������"!��"����+� .................. ��

�

�.� 4�"���3�"��,���4���+�������� ��"��!��"��������� ���������!���������"!����������������

��������+����������"!��"����+�����+������+����"!�+�������+������"+���+���0�!0����

�����0"��������!�����-������ �������+������ �������������������� ��	�����"��#����� ................. 6�

�

6.� 2����+"!�����"�������!�3�"��,���4���+�����������"�����������"!���� �+����������"!�

����������+�� ���� ����� ��	�����"��#����� ............................................................................ 6�

�

�.� 2����+"!�����"�����!"��������� ��	�����"��2"�!�"�����"������� ��������!��+�"�!�+ ����"�

	�����"����"!!��!"��+�2��������� ............................................................................................ 6�

�

7.� 4�"���������!�4���+���������������"��"�������+�����������"��������,�����++�������0��-�

8�����+����� ��9��������"��+� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

:.� *���!!������;!���!",������������� .............................................................................................. ��

<� ������!�����!�+���+�+�������� ��	#����������+������ ����� ��"�"��+�����"��+����������

�"+������8�=��

�

>.� �������;=������+���� ................................................................................................................... 7�

<� ����������� �����!�����"��������� ��	#;�������;=������+�����"���-��������2!"��"���

� ��	#����"���-�����"���"!�+"�����"���������������

�

��.� 3���������	�����!�....................................................................................................................... 7�

�

��.� )?��	(����"!���!"����+�............................................................................................................... 7�

"%� 9���+����"!���������������� ��@��!�����������"!�+������-������!"����+����,����� ��	#��

"�����+����� ����+A�$�;6�9"-�����&�
����"%�

�%� �������8��������2"���+�5�+������"!"�+�"������ "��+�"��

�%� 	#;#��)?��9���+����"!�=���"�$/�9"-�����&�
����"%��

�%� 9����������,����� ��	#�2��+�����-&�� ����++�"��3����"�����"���� ��#��������"��+����

������"�"��9���+����"!�!�0�!����"�=���"������������"��������� �����!�����)�+�����"���?����

���"��+&���9"-������;�1
����"�*����"��0�1�

�

��.� 3�!!�,;������?"�������������*��!�����"���������������-�"�����+����� ��"��"��������"�����..... :�

�

�/.� �.8.��......................................................................................................................................... :�

<� �������-�"��"�������+������!"�����,�� �5��!������3����"!!�� "�����+ ��+�"����� ���

�"����+����+��0���+�$��B��+��������,����%�

�
��

�

�� � ��



�

������������	
��� � ��� /�

� ���� �������� ���

�)� �'*+,-*&�*.�,/��%(�&'%�

>�:�����8)��8C��/��)�*��7���89*D��:7�

�

= ��������!�"�������� ��"��0��"����".�

�

�)� �++�*0%��*.�,/���-�,�*.�1�1�-,�2��

>�:7����2=�����7�

�

= ��������!�"����0���� ��1�1�����+�!�+�������>�:7���.�

�

��������������� �+��������+���0�+�������"������������+���&�/��"���/������ "��!�+�.�

�

5�� ����"������*����/��12����+"!�����"�����!"��������� ��	�����"��2"�!�"�����"������� ��

������!����� ��!",�"��!��"�!��������;�����"���"!���!��"����+�$1�����**1%1�� ��'"�0�"��"���

	+����"����!��"����+&�, �������"����� "��� �-�,��������+������� ����������+��"���,��!��

0����"�"��+��� �����������+�������������+�"�������&��"���� ��+�"�������+����������>��/�����

�44��.�= ��E������!��"����&�+���������-�� ����!��"����+�����-���+�"���9"!�"&��"���� ��

+�"�������+����������>��/�����44��.�

�

9����0��&��������+ ��!����"��"+���!!�,+��

�

�.� ���*+*���&&�%���+*�,����3�

:�76����	#�828'��:�

:�:/����	#�828'����

�

"���� ����������+��������+��&��&����"������+ ��!����"��"+���!!�,+��

�

�,�2��4� >6������2�8�*
�>7�8C#��7�4	
E	C��/>��8�42�/7>�

5��	���

�

�,�2��4� >:/�����)�*��7>���=��������4�	3*C���/�2�8�*
���7�

5��	���

>6:��������	
���)�*���7���=��������4�	3*C��6��2�8�*
�����

F��	
����8����$��%�



�

������������	
��� � ��� ��

� ���� �������� ���

�

�,�2���4� ::�>����
*�������3�8C=�>���89*D�����

:66:����
*�����6�3�8C=�:7��89*D�/>��

F��	
���$!�%�

F��8����$��%�

F��8����$!0%�

5��	���
�

�,�2���4� >��7������*9����

F��8����

5��	���6.-7.�

�

�)� ��*+*�%��.*��%��*�&8-����%2�9*�:�#�8-�-*&�*&�,/�����*+�%&��0-'�&8��;%��%&,�6��;7�

.*��*<,%-&-&(�*<=�8,���'*8�2�&,��%&'�'%,%�.*������-&�+�*8��'-&(��-&�8�-2-&%��2%,,�����
>6���������	
����82	C�67��

F��44���

�

= ��������!�"�������"������"!�"����"� ����� �������+"!�����"�3�"��,���4���+�������� ��

	�����"��	0�������5"��"���$,�� �� ���(������������ �������������"���(������� ����+��������

"��������"!+��� ���� "��� �+�������"!+�"������+�������"!!-�"+�"��"������� �������"!�"����"� %&����

� ���"+�+����>6���������	
���F��44���"���+����+����+��"����-�� ��2��+�����-�"��� ��

�������.������+�!��"����0��+�������� ��"��������(��,�!!���������!"���.�= ����!!�,����+�"�������

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

�

!,%,�2�&,�<��,/���*�&8-��

�

18���9��������"��� "+��(���++����������+������!"��������� ���++������� ��+�������������� ��/��

�"�������+�����������+�����, �� ������!����$�%����� ����"���3�"��,���4���+�������� ��

	�����"��	0�������5"��"������0���+�� "��� ���(�����������"��		5��"-��������+����������

0������"������������!��������"!��-.�= ��������!�"����+�� "��� �+� ���G���"!��++���+ ��!������

��!"-�� ��"������������ ��3�"��,���4���+���.������!���6$��%�� �����������0���+�� "��� ��+"���

9��������"����"-��"��"����!"�"�����"��� ��"������������ ��3�"��,���4���+���������"�����

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

$�������+�&������������!"���������&��"��+��"���(���� ���"&�+"���"��&��"����������"���

�(�����������+,���!���%.��

�

= ��������!���+�����+���+�����"�"���-������+�����("������ �� ���G���"!��++������� ��+��������

� ���"�������+�����������+����� ���,�� �"�0��,����� ��"���������-�� ��������!����"� ���G���"!�

"����"� ����� ���++����-�� ������������7.�4���"�������+ ��!���������� �+��("���"��������

�"������� ��������"�����, �� �,�!!����"0"�!"�!�����"�����"����,�� �� ����0��,��!"�+�����

�����!���6"����� ����"���3�"��,���4���+����"+�,�!!�"+��� �����!�0"���������"����&�+�� �"+�

��0�!������+����� ������+������������� ��	�����"�����������)�+����.1�



�

������������	
��� � ��� 6�

� ���� �������� ���

�

�)� #�%.,���%2�9*�:�#�8-�-*&�*&�,/��%++�-8%,-*&�*.�,/��+�-&8-+���*.�2�,�%����8*(&-,-*&�,*�

=�'(2�&,��-&�8�-2-&%��2%,,����-2+*�-&(�8��,*'-%����&,�&8���*��2�%������-&0*�0-&(��

'�+�-0%,-*&�*.��-<��,��.*��,/��+��+*���*.�,/�-���&.*�8�2�&,�-&�,/�����*+�%&�
&-*&��
>����������	
����82	C�6��

767�����)#�������82	C��:�

F��8����

�

= ��������!���+��++����,���-��++��+&��"��!-�� �����+�������� ���(����������"���"���� ��

���+�������� ��+������������+��.�= ��+����+����+��"����-�� ��2��+�����-�,����"���������-�

� ���"�����-������!��"����+.�= ��������!����������� ����"����"������ ��5������2"��-����

������"��������������"!�9"����+&�,�� �"�0��,������"� ����"���������������"+�+����"+���++��!�.�

�

3)� ��*+*�%��.*��%��*�&8-����%2�9*�:�#�8-�-*&�*&�8��,%-&�+�*8�'��%���-(/,��-&�8�-2-&%��

+�*8��'-&(��,/�*�(/*�,�,/�����*+�%&�
&-*&��
>�������4�8*2	C�/��

��>������)#��/>>��82	C���7�

�

= ��������!�"������� "��� ��2��+�����-������+"!������ ����(�����"����+�������������������"!�

��� �+����������"!�����������+�+��������������(�*����>�������+ ��!������ ���"+�+��������� ���

,���"�����+��������� �������!��/������������������������,������� �+��"+�+�"���"!+�����!���

"����"����"!���"+���+�$����(�**����>������%.�

�

�)� ��*+*�%��.*��%��(��%,-*&�*.�,/�����*+�%&��%��-%2�&,�%&'�*.�,/���*�&8-����,%<�-�/-&(�%�

���*+�%&�!2%�����%-2����*8�'�����
>� 2�!����"!�"���������

>:6/����)#�=�*
��/:��84	��6�7�

>::�����)#�=�*
��/>��84	��666�

F��8����

F��44���

�

= ��������!���"� �����!����"!�"������������� ����������+��+�!������+����������-�� ��

2��+�����-&�"+�+����������>::�����F��8����F��44��&�"�����0������ ��"�������"������"����

���"!�+��� ����� ���"!�,������� �������"!+�"������� ��+�"��"�������+.�



�

������������	
��� � ��� ��

� ���� �������� ���

�

$)� #�%.,��*�&8-��#�8-�-*&�8*&8��&-&(�%��%&(�2�&,��.*��8**+��%,-*&�<�,9��&�����,�

�8*0����	..-8���*.�,/����2<���!,%,����
>� �����"!�"����"� �

>����������	
�����*98�E�:��

>:6>����)#���/����*98�E�::�

F��8����

�

���� ����B��+������ ��*��+ ���!��"����&�� �+������,"+�����������"������ ��2���"�����

�����+���"��0�+����������.�

�

?)� �&,���-(�&8�@��'��%9��&.*�8�2�&,�

>� �*�&8-��8*&8���-*&����,,-&(�,/���
�+�-*�-,-���.*��,/��.-(/,�%(%-&�,�*�(%&-��'�8�-2��

<%��'�*&�	����

:�:>�/�����	
�/���*98�E�7��	C3828'�7��	C38�#�=89��/�

�

= ��������!�"�������� ������!�+���+�+�������������:�������*98�E�>��	C3828'���6�

	C38�#�=89�6�.�= ��*�"!�"����!��"������"���� ����!!�,����+�"����������������!��������

� ��������+��

�

1*�"!-���������+���� "0��+��������+��0"����+�"������ �����"��+���������� ��"��"++�++�����

$8�=�%���������&�����������-�	�����!.��*���+���"�!�����"������� "����������&������,��

��"+��+��

�

−� ��������"!!-&����"�+�&���+�����������"�	�����!���������&�� ��8�=�������,"+���0���

�("������"���"����0����-�	�����!H+�9"�"���������"��������� "��I�

�

−� +��+�"���0�!-&����"�+��� ���"�!�������� ���,�� ����������������+��������+����������� ��

8�=��!������� �����!�+�������������������"�����"���"++�++����+�, �� &����*�"!-H+��"+��"��

"�-��"��&�"������������"�����"+���"����"��.1�



�

������������	
��� � ��� 7�

� ���� �������� ���

�

")� �*�&,��@����*�-�2�4�

>� �+*�,�*&�,/��-2+��2�&,%,-*&�*.�,/���
@�*�&,��@����*�-�2�!,�%,�(���8,-*&���%&�

%&'�,/���
�!,�%,�(��*&�%'-8%�-�%,-*&�%&'��8��-,2�&,�

>6:>����)�*���>�	�83*C��7��=��C���/���	'	D�/�/�	�8�>��2	�����7�

�8=	���:��8�42�/:��2�8�*
�����	C	����6��=8�6��

4�=�2�8=	�=��:�=	'	�89��7�

F��44���$��%�

�

= ��������!�������������� ������������� ���������;=������+���������"���.�= �������++����

"���������� "�����,�!!��"�!�����)�!-������"�1+������"��1�"++�++����� ��+�"���������!�����"�����

���� ��?"����2����"���&����!������� ��	#��=�+��"���-.��������"���������������������"!�

����"+���������,�!!���������+���"������ ��+�����.�= �����������2��+�����-������"����� "��� ��

��������������� ��*��������,�!!���� �� ������+�"����"����� �����!������������;�������+�.�

�

��)� ��,����*.����*+*��

>�7��������	
���	#�828'��>�

�

= ��������!�"�������� ������!�+���+�+����������>�7��������	
��.�

�

��)� �����A,��&%�����%,-*&���

%7� �-&-�,��-%���*&.���&8��*&�,/��B*���*.�-&,��&%����8��-,��-&����%,-*&��<�,9��&�,/��

�
�%&'�-,��&�-(/<*���C�6�@3��%�������� -�&&%7�

>/77�������	
���)�*��6���	'	D�/���

:6������)�*��:>��	'	D�����

�

= ��������!�"�������� ������!�+���+�+����������>/77�������	
��.�

�

<7� �8,-*&�	�-�&,�'��%+����;��,��&��%�:%&��%&'��.(/%&-�,%&�

>/������)�*���:��	'	D�/�6���*9�/>���=��>6��8=	�����

>�7�����)�*���/��	'	D�/�����*9�/����=��>/��8=	���/�

>/7��������	
���)�*���>��	'	D�/�>��8�4�8E#	�����8��*�7��

>/�6�������	
���)�*������	'	D�/�:��8�4�8E#	�����8��*�7��

�

= ��������!�"����0���� ����(������ ���������8��������2"���������0������;����"����&����

���"��+��������&�����������&��!!��"!�������"�����"����������;�������+�&����,����� ��	#�

"���� ��5�+������"!"�+�"+�+����������>�7�����"���� ����(������ ��������;8��������2"����

*����"+����	#�+���������������"�����������������������&�"�����"�������������

��� "��+�"�&����!��������"�+��������+&�"+�+����������>/7��������	
��.�



�

������������	
��� � ��� :�

� ���� �������� ���

�

87�� �
@
!������-&-�,��-%����*-:%�6���%�������� -�&&%7��

>��/����)�*��/���	'	D�/���#���/6�

�

= ��������!�������������� ���������"+�+����������>��/���.�

�

'7�� ���,-&(�<�,9��&�,/���
�����-'�&8���,/�����-%&���'��%,-*&�%&'�,/��
&-,�'�!,%,���

*.��2��-8%�%,��-&-�,��-%����0���*&�%���-+%�,-,���**+��%,-*&�-&�,/��.-��'�*.����,-8��

%&'��*2���..%-�������%�������@�1 -�&&%��&-,-%,-0�1�

>/7:�������	
���)�*��6���	'	D�/���

>�������)�*��/���	'	D��>/�

�

= ��������!�"�������� ������!�+���+�+����������>/7:�������	
��.�

�

��)� �*��*9@�+�,*��%2+,*&��*��,4��2+��2�&,%,-*&�*.�+�-*�-,��%8,-*&��-&�,/��%��%�*.�

2-(�%,-*&.�

<� *�����"����������� �������++����

�

= �������++�������������� ��������!������0�!������+������!"�����������!�����"��������� ��

	�����"��������!�����!�+���+������������� ��1E!��"!������"� ��������"��������������-�

"�����+�����++������������"�"���� ��9�������"��"�1��-����������&�����"�����!"�&����� ��+���"�����

���5�+�������"�"���� ���"�"�-�*+!"��+.�= ���������,"+�,�!�������-����!��"����+&�"�����������

, ���"!+����� "+�+���� ��+���"��������� ��9�������"��"��"���� ��������"�������� ��

���� �������	���;�����"��9���+����"!����������������"�����"�����0�!��������"�����!"������

�"�"�����)�!-�����.�= ��2��+�����-�����!������-�,�!�������� ��������++��"���, �!��

��� "+�+����� ��������"����������������������"��,��&����"!!�"+����+����� ��E!��"!�

�����"� &����,"������"������� ��+�0���"����.�

�

��)� �)	)��

>� !�8��-,��%��%&(�2�&,��-&����%,-*&�9-,/�;*��'���+��**,<%����/%2+-*&�/-+��%&'�

*,/���2%=*���+*�,���0�&,���

$��B��+��������,����%�

�

= �+������,"+�������+��++����������� ������"!�+�++���.�

�

� � � �

�

�


