
P
U
BLI
C

Conseil UE



   
   









 







 








 

 

 




 



 








 



�

��������� � �	�
�� ��

� ������� ������� ���

�0� 2,����������('�'�������/����������� ���'��������,��������������������#��$������!�
*������80
�
�

2$�������
� �
�������
�
�$����,� /�$��,���'���������1������
��,��5��$��������,�������/��������

�,��)('��
��9(/�!�� �&�(��������,��-(��'����:����4��,������!�����������,��&�(�!� �����)�����

��/�)('��
���/
���������1��9(���/�!����������,��-(��'����:����4��,��5��$��������,��

&�(�!� �������,��9(/�!�������/��,��-(��'����&�(������9(���!���������'�� ��������/�

���3!��*�������0�2,��;�
*���)������$����� �����1����,���''���(���������(*
���$�������

!�

����0
 
��

�

�0� 2,��������!,�����,����������('��,�$�/��,����/������!�����������
�����!�(���/�!����������$�  ����

/����
��������'��!��!��/�1����/�$�/� �������� �����
�����!�(��������
��������,���*(���1���

���
�����!�(����������,��0��

�

<0� ������� (���������,����,����������('�'�������/��������� ���'������/���!�

��/������
(
�����,��

������������������#9(���!�������#���3!��*����������/�����#<���!�
*�������,����������

����������#��$0��

�

=0� 2,����������('��(������/��������* ��,���1� (������!�

����/������!�����������
�*���/�����,��

-(��'����&���#��$�./���������"-&�.%0�-&�.��������/���������$�( /�*�� ����/���������/�>�$��,�

�������!��0�2,���$�( /����* ������!���?������ ��� �'��!���������������/�����/�!���������$,�!,�

-&�.�,���*���������*(��/����
�����'(* �!����'��1����������������/���*��������,��-:0�.���//������

���(* ��#!�����
' �
�������������!���# �$��,�( /�*������* ��,�/������!� ����������!,����!���#

 �$����/�������������!,��������0���

�

@0� 2,��������������������#��$�����#<���!�
*���������>�
���/��,��/�����!��! (��������/�

�����/��,���-&�.��,�( /�*���,��*���������/��!(�������,��$������$��/�����!!�������!���# �$0�

2,����������������/�!�/�/�����(*
����,��!��! (��������������(������,������>����

&���'���&�(�!� 0��

�

�������������������������������������������������
�
�� �@<����8�A�����

�
�� ��=�����9:	.573�<����/��==������9:	.573������

 
�� ���8�����9:	.573���<�A�����

(
�� ���������9:	.573�����	-B���



�

��������� � �	�
�� ��

� ������� ������� ���

��'��	���
%�	�%�

�

�0� &���'���&�(�!� ������1���/�����/�'���,��!��! (�����������(������,������>0��

�

�

))))))))))))))))))))�

�



�

��������� � �	�
�� <�

�55-C� ������� ������� ���

����*�

�

��+,-��.�/�0���./����0./��./�-1�����.2�+/��+��3�+4�05�/-0,0���

6����7�

�

2,��&�(�!� ��

�0� ���������������,������ ���'��������,����������('�����!!�������������� �!���# �$���/�����,��

��!�

��/���������������/(!����!�

����/������!�����������
���/����/������!�

���


���/���0�

�0� ��������,�����!�

����/������!�����������
�*���/�����,������/��/���/�-(��'����&���#��$�

./���������"-&�.%��,�( /�*���>�
���/��(��,�����/��,������(* ���!�����
' �
�������������!���#

 �$��,�( /�*��/�����/0��

�0� �������,���!����!���,�1��*��������* ��,�/�$��,��,����'���������1��������������������,��+(/�!�����

���-:� �1� ����/��!(����,������ ���'������/�!����/�����,����(!,�!����!����,�( /�*��
��������/4�

$,�����''��'�����4������/������!��'������$��,��,��+(/�!�������/����������,����1��$�������

�!!�(��0��

<0� ��������,���-&�.4����������/��/�
��,�/����!�����(!������/������������
���������� ���(��� �

�/�������������(!,���$����,�������!���?���!�( /����/���!��������1���������
�$,���������������/4�

�,�( /�*���>�
���/��(��,��0�.���(  ����'�!������������ ������
��-&�.�!�( /�*���,���1����!,����

�/���������/����
���/�*����1� (������!�

��������
�
��������/����-:� �1� D�

=0� 
��/������,����������������������� ���������!�������"�#��$%����! ����!���/��������$��,��,��

��������������������� ���������!�������"�#9(���!�%����!������(��'�� �
��������(/�������

�����/���,����  �$�����

6+7� -&�.���������4������'�!���!������4�/�1� �'
������/�
��������!�D�

6�7� '����* ��!�����(!�������/��
' �
��������������1� (������-&�.������
���/��,���(* ���

!����!�

���1�!�*( ��������!���# �$D�

6�7� '��'�����������/���
���* �������
' �
��������D�

657� �����!�� �!�������1� 1�/D�

6�7� �� ������,��-(��'�����#9(���!��'���� �����,��-&�.������
0�

@0� ��1������,����������������������� ���������!�������"�#��$%�����(*
���*���,����/�����������

��'��������,��&�(�!� �����,���*�1�#
�������/���'�!�����/�����,�������*� ������/�'����* ��

��
���* ������
' �
�������-&�.����������� �!�(���E� �1� 0��

�

�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�


