
�

�

�

� � � � � �� 
 

Report of EuroHIV meeting of national correspondents 



 
 

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

����
 
 
 
 
 

�	
������ �������������������

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

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

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

��������������
 

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

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

�
������
������
������
���������

����

� � � � !!!!�"�#���� $�
�%&& �"�#���� $�
�%&& �"�#���� $�
�%&& �"�#���� $�
�%&& ����
 
 

����
����

����
 
 

�
�����
�����
�����
����� ������'���
�� ������'���
�� ������'���
�� ������'���
�����

����

����

����



 %�

����������������������������
�
�
�����������	
���������(��� ����������������	
���������(��� ����������������	
���������(��� ����������������	
���������(��� ���������
�
)(���
���	��� ����������(��*%�����������

�������������
��	
�����+ ���(������,�
����� �-�%&&./�������(�����
�	� $�
������������ �������������������(�������	

��0�$��(���������(������������������������0�+ (�(�+ ���(����
��� �1�
�� ���������(���
�������������������	
������������	
���/��
�
)(�����
�����$1��������
��(��� �����������
���+ ��(������������ ������������������0����������
��������������
�(�
� � ������������������	
���������$-��(���(�
������$�����
����������
��
���������-��
����+ (�
�����������
�	
�����������������$����
����(����0���������
������
���� � ���������(�+ �$�����������(�/��
�
�
�
� ���������	�2� ���������	�2� ���������	�2� ���������	�2� � � ������'��� ���������,�����3�,����%��
� � � 4(5���	����������-�
� � � �����	����������������
���������
� � � �%�
	���	������67����

899�*����� �	
����
� � � �
�����



 .�

�

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

��-��2�)(	
���-0�� ��-��2�)(	
���-0�� ��-��2�)(	
���-0�� ��-��2�)(	
���-0�� �(�(�(�(�#���� $�
�#���� $�
�#���� $�
�#���� $�
����
�
&:2.&� '����
�����
�
&82&&� ;����� �;����� �;����� �;����� �����
����

< �����=
>�?�
0��
����
�<���
��0������	����������������
�0��
�����
�

�
�������4(�
2�7��� �(���� �	����'�$�
�!@��(������	��0�<�
� ��-��

A �4(�
� �������	
���������
���< 
�	���
�

&82�*� �	
����2�7��
��+ ����� ������	
����2�7��
��+ ����� ������	
����2�7��
��+ ����� ������	
����2�7��
��+ ����� ������

7��
��+ �����	
���������	����������	
����������%&&*�
���(��-�#�
����0��	
����0������	����������������
�0��
�����

'��	��������(���	
��-��������������	
������������	
����
���$���������	B0��	
����0������	����������������
�0��
�����

�
�&2&&� �	
���������������������� �
����-�	
���������������������� �
����-�	
���������������������� �
����-�	
���������������������� �
����-����

4������(����	����������(������C��(��4����,
�1����
# ����
�!� D���
0��	
�����0����� �
?��

� ����
���������������� �
����-����(��E�����@����� �
����
��������(0������(�,
�������������-0�E�����@����� �

�

��2&&� 4������=
��?�

�������4(�
2�F��	��� �<�
�G��4����1�0�;�7��H0�<������
�
��2.&���� �����������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�������

'������
���� � �����������
��������������(����(!��
�������������(��E��������������
F�� �������������
0�4�40�E���

������������
����������������	
����
F���?����$�����0�E���
��-����<(���0�=���	� �

�

�%2.&� I	��(�

�������4(�
2�@�
���������?0�E#����0�<������
�
�92&&� �
���������	
�����������������
���������	
�����������������
���������	
�����������������
���������	
�����������������

� ��
������������-����
��(����������������
���������!�����������
F�(��,�

-0������(�,
�������������-0�E�����@����� ��

����� ��������� ���	
�����
�
���
����
���������!�����������C�(�+ �$����������� �����������J��
����(����I���	0������	����������������
�0��
�����

�	
������'����������
����� �
��;�����0�E���
��-����E�
��(�0�#��(�
������

����

�*2.&� 4������=
��?�

�



 9�

� 2&&� ;�
?����
�	���
�

�/ �	
���������������������� �
����-��4(�
2�F��	��� �<�
�G��4����1���
=/ �����������������������
���������4(�
2��
��K������� �
���
4/ )�������
���������������������� ���������������������4(�
2�4�
�������� ������
�/ �	
����������������
����������4(�
2�7��� �(���� �	����

�"2.&� ��1�	
��

�
�82.&� ����
����4(�L�4��� ����'����	
�����=�������0�,�
��
�

����
��-�%2��
��-0��"��-�%2��
��-0��"��-�%2��
��-0��"��-�%2��
��-0��"�(�(�(�(�#���� $�
�#���� $�
�#���� $�
�#���� $�
����
�

�������4(�
2��
����@����0�#������������	�����,	$��������(0���������

�

&82&&� '����
��	
����������
�� �+ �
?����
�	������������
-����	�����

�

�&2&&� 4�	��
-���
�����������������	
��������4�	��
-���
�����������������	
��������4�	��
-���
�����������������	
��������4�	��
-���
�����������������	
���������

)(����������� �������	
������������(��'	���������
�����
#������I�����0�'	���������
��������4���
�0�'	���������
�����

�� �
����������	
�����������=	���
��
)��?����
����0�� ���
-���������(0�=	���
��

�

�&29*� 4������=
��?�

�������4(�
2��
����� ���0�;�7��	
���0�4����(�����
�

��2&&� ����
����������
�����������������	
��������������
����������
�����������������	
��������������
����������
�����������������	
��������������
����������
�����������������	
��������������
�����������
�����������
�����������
��������

)(����+ �;�7������������������������
��	
�������������
��������������������
F��	��� �<�
�G��4����1�0�;�7��H0��+ �L�
�����

� �	
������4���
����
��������4���
���
�
��K������� �
�0��4�40��+ �����

�

�%2&&���� �	
������	
������	
������	
�����CCCC������
�� �
?�������	� � ���	�������
�� �
?�������	� � ���	�������
�� �
?�������	� � ���	�������
�� �
?�������	� � ���	�����

�	
������
�������������$����C���+ ��������� �����
< ��
	��I?�����	�0��	
����0������	����������������
�0��
�����

�	� � ���	��
���(��-�#�
����0��	
����0������	����������������
�0��
�����

�

�.2&&� I	��(�������1�	
��



   

       *�

 
����

I��)�7��,�')�4�I��)�7��,�')�4�I��)�7��,�')�4�I��)�7��,�')�4�,�#)�,�#)�,�#)�,�#)�����
�

����
�
�'������=���
�'������=���
�'������=���
�'������=������
���������,���-�����,
��
�� ��
#������������	������,	$��������(�
'
	������B����
�� ��	�:&�
)
����C��I=�#���
�� ��2����������M -�(��/��/	?�
�����
�
���� ����< 
��
-���
���� ����< 
��
-���
���� ����< 
��
-���
���� ����< 
��
-������
#������������4����
�
%���(�
-�����/�
&&9&�N�
�����C��'� �#���
)��2�3."�9�&� ��&"�.&�
��B2�3."�9�&� ��&"!.&�
� �$��2�3."�98��9&��8� "�
�� ��2��
� ���M �
� ���/�� �
����
�
�F����
�F����
�F����
�F���!!!!,�	�,�	�,�	�,�	�����@���@���@���@�������
����
�� ���/����������
����
���� ���
-���
������(�����;�� ���
'����L?-��
�����%��
�&.��������C��E�)'���
)��2�39.���"���&&!9��� ��!9���*��
��B2�39.���"�.�99�&9��*�%&�
�� ��2�F���!,�	�/@���M $� ��/��/���
����
�
�O���?��4�
��?�1��
�O���?��4�
��?�1��
�O���?��4�
��?�1��
�O���?��4�
��?�1�����
���������E���
����
���� ���
-���������(�
� �
�����)��0�8��
"�&&&���
�1�����
����/�=�����A ���
L����������
=7�# ���A ���'O�<7��#���
)��2�3.:"�..�%&�.*�8%�
��B2�3.:"�..�  �9%�9 �
�� ��2�L��
��?�1�M (��� ��/��� �
�
�
�#���P��I���
�#���P��I���
�#���P��I���
�#���P��I����
���
���
���
�������
� ���
-���������(�����������;����
��������'��	$�?��
�
��?��
����?��,�������$$�
":&&&�=��1��I	?���
�'��/��
��?����
=7�# ���A ���'O�<7��#��
)��2�3.:"�*��.9:�.9:�
��B2�3.:"�*��.9:�.9 �
�� ��2�� ����
����!L�
���1�M $��/����
����
����

�
�)��?����
�����
�)��?����
�����
�)��?����
�����
�)��?����
��������
�������
�,
��������A �4���
����������0�)	$�
�	�����
�����)���
� ���
-���������(�
*�������#�������Q	�
���
�&&&������C�=EI<�'���
)��2�3.*8�%!8.&��%�9.��
��B2�3.*8�%�8:��*"�%*�
�� ��2����
����M � (/����
�� ���/$��
����
�
�=
��?��@���
��
�=
��?��@���
��
�=
��?��@���
��
�=
��?��@���
�����
�������������
�� ����
4
������#������������	������,	$��������(�
'��?������
����"��
�&&&&�O��
�$�C�4'7�)���
)��2�3.:*���9 �:.�&&9�
��B2�3.:*���9 �:.�:""�
�� ��2� $
��?�/?���
�M (L1L/(
�
����
�
�
�
�
����I�	
�I�	
�I�	
�I�	
�����,��������	,��������	,��������	,��������	����
��������� ����������,	$��������(���
�����
� ���
-���������(�
�&�� �
?�	��
�?�	���
�����
�998�# �����C�4N,'E��
)��2�3.*"�%%�.&�8*�9.�
��B2�3.*"�%%�9.�99�*��
�� ��2� I���������	M � �(/���/�-����
����
�
�� �
��=
	�?��R�
�� �
��=
	�?��R�
�� �
��=
	�?��R�
�� �
��=
	�?��R����
#�������'���
�����I�$�
���
-���������
#������������	������,	$��������(�
�
�$�
����9:��
�&&9%�,
��	���&�C�4O�4��'�,E=I�4�
)��2�39%&�%� "!.��.&�"*�
��B2�39%&�%� "�.��.&�"*�
�� ��2�$
	�?���M �L	/�L�

����
�
��	����4�+ ���
��	����4�+ ���
��	����4�+ ���
��	����4�+ ������
���������E���
����
�� ������������ ����-�
����������
	� ������	��
�
����
��10�*��
%.&&�4����(�����C���#� �'@�
)��2�39*�.%� :�.9�99�
��B2�39*�.%� :�.:�"9�
�� ��2� �47M ��/�?�
����
����
����



   

        �

�
�@		���@	���
�
�@		���@	���
�
�@		���@	���
�
�@		���@	���
����
�����(�,
����������������
����
,����?�'���0�:��
�& �"�)�������C���)7# ���
)��2�3."%� �89.!*& �
��B23."%� �89.�*& �
�� ��2�?		��/?	���
M ��
���?����/���

����
�
�� ?������ ����
�� ?������ ����
�� ?������ ����
�� ?������ �������
����
�� ��������������	�������������� ����-�
#�������,	$��������	���
� ����
(�� �����  ��
��!&&.&&������?�C���#I�#��
)��2�3.*:�8�9"99�:9�*9�
��B2�3.*:�8�9"99�:9 ��
�� ��2�� ?�/���� ���M ?��/��
����
�
�4�
�������� ��������
�4�
�������� ��������
�4�
�������� ��������
�4�
�������� �����������
�
���S�(����I���	�
���S�(����I���	�
���S�(����I���	�
���S�(����I���	������� 
��F������ 
��F������ 
��F������ 
��F������,���������,���������,���������,����������
���������������	����������
�����	����������������
��
�%�'	���	������T7�����
899�*������� �	
���4���B�C��'�#4��
)��2�3..���9��"8� "�% �
��B2�3..���9��"8� "�  �
�� ��2��/��� ����M ���/�����/�
�
����
�
�7�
�7�
�7�
�7 ��
�4(�?��(����
�4(�?��(����
�4(�?��(����
�4(�?��(������
����
�� ������������ ����-�
�����A �4�������� � 	�����-�'����
�(�4����
�
� 0���/�@�L$������/��
&� &�)$���C�<�7'<���
)��2�388*�.%�..�&:�&8�
��B2�388*�.%�89�� � :�
�� ��2���(�?��(��M �� ��/��� �
�
�
��
��
��
�7��� �(7��� �(7��� �(7��� �(������� �	����� �	����� �	����� �	������
�������
��������	�������������� ����-�
����������)��E���
'�$�
��@��(!�����	��
�����
������&��
�..*.�=�
���C�<�'� �#N�
)��2�398�.&�9*9"�.9%&�
��B2�398�.&�9*�9"�.*�..�
�� ��2�(�� �	��7M 
?/���
����
�
�F	���@
��
�F	���@
��
�F	���@
��
�F	���@
�L������
�U�(L������
�U�(L������
�U�(L������
�U�(����
4�� � 	���$��������������� ����-�
#�������4����
���
������ ����-�
<-���E�/�%! ��
�!�&8"�=	�������C��E#<�'N�
)��2�3. �9" ����&&�%%  �
��B2�3. ���%�*��"�8%�
�� ��2� (�
���(1?M ��?/����L/(	�
����
����

�
�@����76�
�@����76�
�@����76�
�@����76��������������������������������
#���������������	
���������4���
��
%*!%"�� �����<�
���
���
����
�	$�����C��'�I�#��
)��2�3.*.���:" �*.�&&�
��B2�3.*.���:" �*.�:9�
�� ��2�?���/��������M ����/��
�
�
�������4(�� ��$�
�������4(�� ��$�
�������4(�� ��$�
�������4(�� ��$����
����
�� �������)	$�
�	��������������
,	$��������(���
�����
� ���
-���������(�
..�,�

��@����0�
8�&�&�F�
	����� �C����'��I�
)��2�38"%!%! "%:��%�
��B2�38"%!%! "%** :�
�� ��2������/�(�� ��$M � �(/(����(/���/��
�
�
������)	���
������)	���
������)	���
������)	������
����� ���������	
���������A �
� ����
�������
�� ����
�����,
��������4���
��
"�@�1��	���
�����
I�!�&�%�'���C�I�)����
)��2�3."��"."�8��".�
��B2�3 �."��"..�88�*9�
�� ��2� ���/�	��M ���/���/���
����
�
�7?�������
	1����
�7?�������
	1����
�7?�������
	1����
�7?�������
	1�������
I�(	����������4���
��
�-�������/�*8�."�
I)!&.&������	���C�I�)�E�#���
)��2�3."&�*�%...9%:�
��B2�3."&*�%..989"�
�� ��2��?����M ���/���
����
�
��������<(��
�(���
��������<(��
�(���
��������<(��
�(���
��������<(��
�(������
���!�
����
�
#�������4���
��������������
A �,
��������� ������
#�������4���
����
������,
��������A �4���
���
��
��������	������
�"���
4(���	�!�� 7I�7��0�'��/����
)��2�3.".�%%�9 �89�9.�
��B2�3.".�%%�9 �89�9.�
�� ��2�����M ������/� ��
����
�
������
������
������
���������7�����4�	�7�����4�	�7�����4�	�7�����4�	�����
4���
����
��������	��������������� ����-�
#������������	�����
�,	$��������(�A ����
��� ����
�'��� �0�,7 �=�B���
."%&�=��=��(�����C�#�)��'I�#���
)��2�3.��.&�%"9�%��..�
��B2�3.��.&�%"9�99�&8�
�� ��2�����/��/��/��	�M 
�� /���
����



   

       "�

�
������=�-�����
������=�-�����
������=�-�����
������=�-��������
����������������	���������4���
���
#�
+ ����������	������,	$��������(�
,7 �=�B�99&90�#-�������
&9&.�7����C�#7';�N�
)��2�39"�%%�&9�!�%9�&9���!�% �9.�
��B2�39"�%%�&9�%*��.�
�� ��2�(���/$�-����M �(/���
����
� ��� ��� ��� �������=�	� ��������=�	� ��������=�	� ��������=�	� �������
����
�� ������������ ����-�
#������������	�������-�����
%9�4(��� �?����
�����
&&"8��;�
��+ ��C�,7I�#��
)��2�39:�%%�*9%��%�& �
��B2�39:�%%�*9%��.�%"�
�� ��2��$�	� ���M �L(/���/���
�
�
�� �
��)�
����,�BV��
�� �
��)�
����,�BV��
�� �
��)�
����,�BV��
�� �
��)�
����,�BV�����
4���
������
����-�
4�� � 	���$������������	
���������4���
��
#������������	�����������(�
�������,��
��4
	L��
� 98&� �I�$����C�,7')E<�I�
)��2�3.*��%��"*%� 9�&"�
��B2�3.*��%��"*%� 9�&&�
�� ��2���
���/��B��M ���/� �!��	��/���
����
�
�
�
�
����� �
����� �
��
���	� �
����� �
��
���	� �
����� �
��
���	� �
����� �
��
���	����
#��������	
���������,
��
�� � ��������������
4����
����4�� � 	���$�����������
,
������������4���
���
��
/��
/�I�������
/�
�!.������
�*�
=	��
�����C�'7� �#���
)��2�39&�%��.�"�8"�&%�
��B�2�39&�%��.�:�. �.9�
�� ��2�� �
��
���	M ?/
��
����
�
�#������I������
�#������I������
�#������I������
�#������I���������
'	���������
��������4���
��
�*0��$/%0�:!-��	�������?����-�<�
-0�
�&*%"*�� ����+ �C�'E����# �����'�)�7# �
)��2�3"�98*�. *�.&�&8��
��B2�3"�98*�. *�9 �:&�
�� ��2�����
������
�M (�
	���/����
�

�
����1������ ��
����1������ ��
����1������ ��
����1������ �����
4����
���
�,
������������4���
������4�� � 	���$���
�����������
�����	������,	$��������(������
$��W�
�� ����
F��������=��	�W0��
��	$�����*�
���&&&�=���
����C���'=�������
)��2�3.:�!��!% :9!*  ���%8�
��B2�3 �.:�!��!% :9!!!!�9&�
�� ��2��� �X���1���M $��	�/�
�/-	�

�
�,���
�)
	�?��
�,���
�)
	�?��
�,���
�)
	�?��
�,���
�)
	�?�����
����
�� ������������ ����-�
������,	$��������(������	�������(���
4�-����=
��������
'	L����?�0�:�,7 �=�B�% �
:%&&8�=
��������%8�!��I7��@�'�,E=I�4�
)��2�39%��%�99�."�%"�".�
��B2�39%��%�9.�..�:%�::�
�� ��2��
	�?��L	$�M �	
�+ �$/�?�
����
�
��
����@�����
��
����@�����
��
����@�����
��
����@��������
������)������E���
�����	������,	$��������(�
)
	$�
1����%��
�&&&�I1	$������C��I7��#���
)��2�3.: ���%99��9�""�
��B2�3.: ���%99��9�"��
�� ��2� 
���/?����M �L!
�/��
����
�
�� �
��������L�
�� �
��������L�
�� �
��������L�
�� �
��������L����
4���
��#��������������� ����G��
�����	���������	��4�
��������
�������������0� ��
%:&%8�� ��
��C��,��# �
)��2�3.9�8��:%%�% �& �
��B2�3.9�8��.:"�":��*�
�� ��2�� ��LM ��/���
�
�
�� �����
��$�
���
�� �����
��$�
���
�� �����
��$�
���
�� �����
��$�
������
����
�� ������������ ����-�
�� ���?-�������	����
�"��:%�������C��;���#�
)��2�39 �:�9*"�%.�"��
)��2�39 �:�.&�& �% �
�� ��2�� ���/�
��$�
�M �� /?/���
�
�
�� �
���<�$(�
����
�� �
���<�$(�
����
�� �
���<�$(�
����
�� �
���<�$(�
�������
�������������� ����-�A ��������	����������
�+ �������
���7��������,	$��������(�
,7 �=7Y�.&&.���
=�
��C��;�)O�'I�#��
)��2�39��.��.%.�:"�9:��
��B2�39��.��.%.�:"�8*�
�� ��2�� �
��/��$(�
��M � $�B/$��/��� �/�(�
�
�
�,�-� ���������
�,�-� ���������
�,�-� ���������
�,�-� ������������
4�� � 	���$��������������
�� ����
,
� �
-������(�4�
��� ���
-���������(��
� �(�������4��/#����((-���
��?�
��C�)E'@�N�
)��2�38&�.�%�9.*� 8�."��
��B2�38&�.�%�9.%�%8�89�
�� ��2���-� ���M ����?/���/�
�
�
����
����



   

       :�

�
�N	
�@�$-�(�(���
�N	
�@�$-�(�(���
�N	
�@�$-�(�(���
�N	
�@�$-�(�(������
�)������������,
��
�� � ��
;�7�4�	��
-�7����0�E?
����
.&0�=�
-�(��)?���/�
E@'!&9&"&�@���
E@'��#��
)��2�3.:&�99�9%*�::�%:�
��B2�3.:&�99�%.&�%:�&&�
�� ��2�-?�M + (�/�
�/	��
�
�
�����
��
�����
��
�����
��
�����
�����������(������(������(������(����
�����)������
�� ����
�����(�,
�������������-�4���
����
�����������
 ��4������������	���
I������#;8�*�H �C�E# �)���@�#<�7� �
)��2�399�%&�:%&&� : :�
��B2�399�%&�:%&&�": :�
�� ��2�����
�/������(M (��/�
�/	?�
����
E#����E#����E#����E#��������
����
�
�@�
���������?�
�@�
���������?�
�@�
���������?�
�@�
���������?����
E#�����
%&�����	��������
�%���<������%"�!��;�)O�'I�#��
)��2�39��%%�"8��� � %�
�� ��2� ������?@M 	����/�
��
����
�4�4�4�4�4�4�4�4����
����
�
��
��K������� �
��
��
��K������� �
��
��
��K������� �
��
��
��K������� �
�����
E��������������������
�	
������4���
����
��������,
���������
����4���
���
����"�:.�������C��;���#�
)��2�3 �9 �" ��&��&"��.�
��B2�39 �:�.&�&&�*"�
�� ��2��
��K���/��� �
�M ����/�	/���
����
;�7 �;�7 �;�7 �;�7 �����

����
�
�
�
�
����FS�	��� �
RFS�	��� �
RFS�	��� �
RFS�	��� �
R����<�
���4����1�<�
���4����1�<�
���4����1�<�
���4����1�����
��,�� ������ ���������(�����
� �����
;�7�����Q	�
��
��
%&�����	��������
�%���<�����!��;�)O�'I�#��
)��2�39��%%�"8��9%�*%�
��B2�39��%%�"8���*�:9�
�� ��2� �����1�1M + (�/���
����
����
����
����
����
����
����

�
��
����� ����
��
����� ����
��
����� ����
��
����� �������
;�7�'�������7�������
��	
����
�)������������,
��
�� � ��
��(�
�����1�:�
�@!%�&&�4����(�����!���#� �'@�
)��2�39*�.8��"�� �& �
��B2�39*�.8��"��:�"*�
�� ��2��� �M �	
�/+ (�/���
����
� �/�=
������������ �/�=
������������ �/�=
������������ �/�=
���������������
;�7�'�������7�������
��	
����
�)������������,
��
�� � ��
��(�
�����1�:�
�@!%�&&�4����(�����!���#� �'@�
)��2�39*�.8��"��%�"%��
��B2�3 �9*�.8��"��:�"*��
�� ��2�==�M �	
�/+ (�/���
����
�	
�����)����	
�����)����	
�����)����	
�����)��� ����
����

�
����(��-�#�
�����
����(��-�#�
�����
����(��-�#�
�����
����(��-�#�
��������
,
�1����I����
�
�����	����������������
���
�%�'	���	������T7�����
899�*������� �	
���C��'�#4��
)��2�3..���9��"8� :�&8�
��B2�3..�9��"8� :�&%�
�� ��2��/��
����M ���/�����/�
�
�
�
�< ��
	��
�< ��
	��
�< ��
	��
�< ��
	�����I?����I?����I?����I?�����	�	�	�	�����
� ����������� �������
�����	����������������
��
)��2�3..���9��"8� :� :�
��B2�3..�9��"8� :�&%�
�� ��2��/�?�����	�M ���/�����/�
�
����
�
����$���������	B�
����$���������	B�
����$���������	B�
����$���������	B����
����� �������
�����	����������������
��
)��2�3..���9��"8� 8�9&�
��B2�3..�9��"8� :�&%�
�� ��2�/����	BM ���/�����/�
�
����
� 
��F���� 
��F���� 
��F���� 
��F���������B��B��B��B����
�������������� �����
�
�����	����������������
��
)��2�3..���9��"8� :��%�
��B2�3..�9��"8� :�&%�
�� ��2�1/��BM ���/�����/�
�
�
� 
��'����� 
��'����� 
��'����� 
��'�������������(�
�����(�
�����(�
�����(�
����
���
���
-����������
�����	����������������
��
)��2�3..���9��"8� :��.�
��B2�3..�9��"8� :�&%�
�� ��2�
/�����(�
M ���/�����/�
�



   

       8�

����
�#��)���,�')�4�,�#)��#��)���,�')�4�,�#)��#��)���,�')�4�,�#)��#��)���,�')�4�,�#)�����
�
�
�������=�L������
�������=�L������
�������=�L������
�������=�L���������
@��+ �������	$����%���<���
����������	
���������
���
1������ ��
���(�������,	$��������(��
'��?������
����9��
�&�&&&�O��
�$�C�4'7�)����
)��2�3 �.:*���9*�8&��9%��
��B2�3 �.:*���9 �:9�9& ��
�� ��2������/=�L����M ��(�� /��/	?�
����
<E��)��,��@�'�<E��)��,��@�'�<E��)��,��@�'�<E��)��,��@�'�����
����

�
��
��
��
�# ����
�# ����
�# ����
�# ����
�!!!!� D���
� D���
� D���
� D���
����
4����(���������,
��
�� � ���4��,��
�����
��E���
��-��������0�&99�
@�������
������S�.&�
�@!�% *&������
��C���#� �'@�
)��2�3 �9*�. .%�.&�*��� ����������
��B2�3 �9*�. 9"�..9&�
�� ��2���� M ��(�/�?�
����
� 
��F���?����$������� 
��F���?����$������� 
��F���?����$������� 
��F���?����$����������
����
��������4���
����
�'��
��	����������(�
<(����E���
��-�
���,���������:*�,.�
8&&&�<(����C�=�I< �E� �
)��2�3.%�8�%9&�.*� 9�
��B2�3.%�8�%9&�.:� "�
�� ��2�1���?�/��$�����M 	����/$��
����
�
������ �
��;�������
������ �
��;�������
������ �
��;�������
������ �
��;����������
�	
������'����������
����
�� �������4�������
����-0��,�<&9/ �9�
E���
��-�� ������4���
��E�
��(��
.*:9�4Y�E�
��(��C�#�)��'I�#���
)��2�3.��.&�%*&� *% �
��B2�3.��.&�%*&�*9% �
�� ��2��/� /F/;�����M 	� �	�
��(�/���
����
�
�F�(��,�

-��
�F�(��,�

-��
�F�(��,�

-��
�F�(��,�

-�����
�
	��'���
���������
�� ����
�����(�,
�������������-�4���
����
�����������
 ��4������������	���
I������#;8�*�H �C�E# �)���@�#<�7� �
)��/�399�&%&�:.%"� %&:�
��B2�3&%&�:%&&��* 8�
�� ��2��F�(�/,�

-M �,�/�
�/	?�
����
����
����
����
����
����
����

�
�F�� ����/�����������
��
�F�� ����/�����������
��
�F�� ����/�����������
��
�F�� ����/�����������
�����
4���
����
�4�� � 	���$������������4�4��
=�(���
����A �4�������	
���������=
���(�
4�4�44���#4��),�
� &&�4������'�0���������
<��.&...�!�E���
)��2��9&9�� .8!..���.9.*�
�� ��2�L("M ���/�����
����
����,7I7< ���,7I7< ���,7I7< ���,7I7< �������

����
�
�I���� ����(?��
�I���� ����(?��
�I���� ����(?��
�I���� ����(?�����
#�����������
�� ����������������,
���������
'��	$�����4���
����
��-����0������ ����-�A �
,	$��������(0���/�E�-�����?�-�0�.��
%%&&.&�� ��?�C�=�I�'E��
)��2�3."*��"%�%"�9 �&%�
��B2�3."*��"%�%"��:�.:�
�� ��2�$��M $�/$-�
����
�
����
S��������
����
S��������
����
S��������
����
S�����������
����������)���	
���������,
��
�� � ��
����� ����-�E���
�������������	������,	$��������(�
F/�;-��� �����
�����9��
�&*&�=
	������C�=�I< �E� �
)��2�3.%�%� 9%�*&�.8�
��B2�3.%�%� 9%�*9��&�
�� ��2����
�/�����M �(/����/$��
����
�
�<��
����# ?�����	����
�<��
����# ?�����	����
�<��
����# ?�����	����
�<��
����# ?�����	�������
�������������7�����
������������
���������������(�4�
����������
��������4����
���
��������4���
���A �,
��������
.
�������� $�
�*9�
�&9..���(����C�<'��4��
)��/�3.&�%�&�::�88�%9 �
��B2�3 �.&�%�&�:%��&�&%&�
�� ��2���?�����	���M ?���/�
�/�
��
����
�
���
���	
�=
���
���
���	
�=
���
���
���	
�=
���
���
���	
�=
�� ��
4���
����
��������	���������4���
����
�
����
������������(��
�	��	
$
	�0�*�
�"&�����1�
��
�����
'�-?1��?�C��4�I�#��
)��/�3.*9�*�&��8&&��
��B2�3.*9�*�&��8%&��
�� ��2�($
�� M �������?�
/��
����
����
����
����
����
����
����



   

       �&�

�
�=�
$�
���	����
�=�
$�
���	����
�=�
$�
���	����
�=�
$�
���	�������
#������������E���
����
�� ��������������	����������
����	����	��
�
��������R�
�����'�����������%88��
&&� ��'�� ��C��)�IN�
)��2�3.8�& �98�.:�"%!&8��!����!�.�
��B2�3.8�& �98�.:�"%��&�
�� ��2��	���M ��/��
����
�
�,�

������	$�
�-�@
�	�
�,�

������	$�
�-�@
�	�
�,�

������	$�
�-�@
�	�
�,�

������	$�
�-�@
�	����
����������T���������������
��
�
����������������S�
*��'	�����,
��	���
I!%.9:�IEY�� =7E'<�
)��2�3.*%�9":�* �*&�
��B2�3.*%�9:�&.�%.�
�� ��2� ��

����/(	$�
�-!?
�	M � �/����/�	�
�
�
�=��	���+ ��	�?�
�=��	���+ ��	�?�
�=��	���+ ��	�?�
�=��	���+ ��	�?����
�< ���#47�4.������(�)(
�����
�	
������4�� � �����
�)4�&%�%":�
I!%8%&�C�IEY�� =7E'<�
)��/�3.*%�9.&��.:�%�9�
��B2�3.*%�9.&��..98�
�� ��2�=��	���+ /�E�@�M ��/�	
���/�	��������
����
�
������# ������
������# ������
������# ������
������# ���������
;�7�'�������7�������
��	
����
�)������������,
��
�� � ��
��(�
�����1�:�
�@!%�&&�4����(�����!���#� �'@�
)��2�39*�.8��"��.�..��
��B2�39*�.8��"��:�"*�
�� ��2��# �M �	
�/+ (�/���
����
�
�F��?��
�F��?��
�F��?��
�F��?������ ���
��� ������ ���
��� ������ ���
��� ������ ���
��� ���������
��������	
���������E���
����
�� �������,	$��������(�
."!.8�
	���T�
������
� ����� ���&*�C�� �I)��
)��2�3.* �%��.%�9&�: �
��B2�3.* �%��.��8%�9.�
�� ��2� 1��?�/� /� �����M ���/� ��
����
�
������#Z�
��
������#Z�
��
������#Z�
��
������#Z�
�����
� ���
-���������������(�
I��,	����
9 !9:�$�	����
���6������
� 4�8:&&&�C�� 7#�47�
)���2�3 �8.��*�:9�%&�
��B2�38.��*�:��*8�
�� ��2�����M ��	�/� �����
����
����

�
���� �	����'-�����-��
���� �	����'-�����-��
���� �	����'-�����-��
���� �	����'-�����-�����
'��	$����������4����
��
:9��	�L�����
/�
&*&&&:���� ��-�C�@�O�@��)�#�
)��2�3 �"�"&��%*"�. "8�
��B2�3"�.%"%� 8�89�:��
�� ��2�
-�����-M � ��/
	�
����
�
��
��
��
�=�$���� 	����=�$���� 	����=�$���� 	����=�$���� 	��������
�����	������,	$��������(����� �������
��
I1	$�1���?��$$�
:�&&&�,����
���C�� 7#)�#�<'7��
)��2�3.:��:��%9��%�9��
��B2�3.:��:��%9.�"%:�
�� ��2��$�$��/� 	����M 1L/� �/-	�
����
�
�N	
�@
	�����
�N	
�@
	�����
�N	
�@
	�����
�N	
�@
	��������
E?
�����4����
���
������,
��������
E��/�,
������F�
�9�
%*% *&�@���C�E@'��#��
)���2�3.:&�999�%""�%9�&&�
)���2�3.:&�999�%""�%9�&&�
�� ��2�������M 
�� $��
/
	�
�



   

       ���

�
�

� ������
���
�� ������
���
�� ������
���
�� ������
���
�����
�
�
�/�;����� �/��/�;����� �/��/�;����� �/��/�;����� �/�< �����=
	�?�
0������	����������������
�0��
�����

i. ,�
��������+ �
��+ ����� �������(��� �����/��
ii. ���+ ���	���
������(�������
�� �������� �1�
��	$���(����(�� ��
���������	
���/�)(���� �����(��� ������

+ ����+ �!����2��������	����$��(��(���	

��������� ����-�����������	
���������(��Q	���-����
���������
�����	
����������-���� �/�)(�����	�������
�	����(����
� �
�+ �	���$��	���
������$-��(��
��	��������(��

�������	
������	
��-/�

iii. ��� + ��� ������ �(��� �� + ��� .[ � -��
�� ����� �(�� ����� �	
����� � ������ ���� ����� �(��� �� �	� $�
� ��� � �1�
�
�������� ������������	
���������(������	

��/�)(������������ �����+ �
��
������������(������������(��
��	
�+ �
?����
�	��2�����������0��	
������������� �
����-\��
���������	
������������	����� ����
���

����������������� ����������������/�

iv. �	���
�� ��
� �(�� ����$��(� ���� ���� 
���� ��� �4�4� + ��� 
���
����� ���� �� + ��� �	�������� �(��� �(�� ��B��
� ����������	
���������������

����������0��	�����(�������(�������%&&"0���	�����?��������������?(��� /��

v. ;�7��	
����+ ����(��?�����
����������	���
����
��(����������������� ��-���
�������0���������-��(����
�
�� ��	������(���E/�

�
�
%/�%/�%/�%/��	
����2����
��+�	
����2����
��+�	
����2����
��+�	
����2����
��+ ����
����
)(������������	�����+ ���
����������2��

- 7��
��+ � ����	
����� ���� 	������ ��� �	
����� ����� %&&*/���� ���(��-� #�
����0� �	
����0� �����	�� ��� ������
�����
�0��
���������

- '��	���� ��� �(�� �	
��-� ��� ��������� �	
��������� �� �	
���/���� ���$����� ����	B0� �	
����0� �����	�� ��� ������
�����
�0��
�����

�
)(��?�-����������(�����	��������	���2�

i. )(�����?����������������
���
����������
�� ���� ����	��
����� ��������$�-�����-����������������(��(�(�
����������� ����������� �����(�����������
���
��������-����������
�
�������� 	���$���� �(��������� �/�
���+ ����������(�����,�
�	���0��������(�
���	�(�
���	
��������	��
��0��(������� ���� �������1������
�
	�� 	��
�� (��� �������� ���� (���
���B	��� �
���� ����� + ��� ��
������-� �(�� �
���� ����� � ���� ���
�
���� ������� ),�/�I�
�����
���������(���	� $�
����(�� ��$��B	���� ���$�������������+ �(�����(����
$����
���
������� ��-��	
��������	��
��������(���
�$�$�-�
��
��������(��� ����� ��
������
���� �����
�
�	�/�

ii. )(�� �	� $�
� ��� ��+ �-� ��������� ������ ��� ���� 
���
���� �� �� ����� ��	��
-� + ��� ������� ��� �(�� �������
������� �
������� �� �(��� ��	��
-� ����� �
���������� ��� �
� I������� ��
� ��� �B�� ���� �
�� � �(�� '	�����
����
�����/�

iii. ��� �(�� �	
��-� ��� ��������� �	
��������� �
������0� �� + ��� ������ �(��� ��� �� Q	������� + �
�� ����� ���
� ����
�
������� $-� $��(� �(�� 
�������
� ���� �(�� ����-��/� ��
� �B�� ���0� ��� ��	��
��� �� �	
���� (���
������������(�� ���������?������ ����	��
���(��������(����+ �
�������$�����/�/�<�
� ��-������(�-���	���
$���	
�(����� ��� �(�� ���
���� �� <�/�)(�
��+ ����� ����� ��� ��
�-� ���+ �
������ �(���� �(�	���$�� ����� $-�
�� �������	
������7��/�

�
�
./�./�./�./��	
���������������������� ��	
���������������������� ��	
���������������������� ��	
���������������������� �
����-
����-
����-
����-����
�
)(������������	�����+ ���
����������2��

- 4������(����	����������(������C��(��4����,
�1���/����# ����
�!� D���
0��	
�����0����� �
?�����
- � ����
��� ��� ��������� � �
����-� �� �(�� E����� @����� /���� ����
�� ������(0� �����(� ,
�������� �����-0�

E�����@����� �
�
)(��?�-����������(�����	��������	���2�



   

       �%�

i. �� �(�����(�	���$������������+ (�����	��
�������������?��+ �
��(�
��(���+ (�����	��
��������� �/�)(	�0�
��
��B�� ���0���	��
����(�	���$���$�������
�����
���$������� ������
������������+ �
��
	����Q	�������
��/�/� ] � ��� ����� ������ �-���0� 
��(�
� �(��� $���� �
���
����� �� �(�� � ��(��������� ��� � ����
� ����
� �
����-/��

ii. )(����	������(������	����������(��������$��-����	�������������-���� ����
��
������
���������
���0�
�	�(����4���0���
�	�����	
���������+ ���
������7��/��

iii. ��� �(�� E����� @����� 0� ���� ���� ����� ����$����� �
�� ��?��� ��� �������� � �
����-� ����� 	���� ��	���B�
�����/� ��+ ���
0� �	�(� �� � ��(��� ��	��� ���� ���	
�� �(��� ���� ����	���� + �
�� ��

����-� �������/�
#����(�����0�����
� ������	
��������0��(�������+ �
�����Q	������
��	$���(����(������������-��	
�����/��

iv. )(��
���
������(�����(���������	�����������(���	
�������������������������� �
����-�+ �	���$�������$���
���(�����
��	�	
���F��	�
-�%&&"�/��

�
�
9/������������������������
������9/������������������������
������9/������������������������
������9/������������������������
����������
�
)(������������	�����+ ���
����������2��

- '������
���� � �����������
��������������(����(!��
�������������(��E�����������/����F�� �������������
0�
4�40�E���

- ������������
����������������	
���/����F���?����$�����0�E���
��-����<(���0�=���	� �
�
)(��?�-����������(�����	��������	���2�

i. )(����	������(��
���	
���� ����������������
�����(��
���� � �����������������+ ���
�������4�/������+ �
�
������������������	�(��������+ ���$�������+ ��
�
�-0��(	����
������(��
���� � ���������+ �
���(�������
�� ������� ^�����3� ��
� �0&&&� ������ + �
�� ��������� �� �(�� �
��� -��
0� �(��� �	�(� 
�	���� ������� �
�������
�(�	���$���������	��/��

ii. ��� + ��� ������ �(��� ��
��
� 
���� � ��������� ��
������ (�(� 
�?� �
�	��� + �(�	�� ������
��� �������/�
��+ ���
0� ��
�� ��-� ��	��
��� �� �
����-�����
�� �����+ �
�� ����
��
���� �������� ��� ��
��	��� 
�	����
���� ������/� ��� �(�� E����� ������� �� �
����-� ����
�� ����� �
�� ��� ��	��� (����(� ��
�� �����-� ���� ���
����
��
����	� $�
�������
��������
�?�����+ (��+ �	�����������$����
�����/�

iii. �����	�������
�������������� �-�����������
���������� �������0���������-��������������
�����/�)(��

��
������� ���� ��� �(�� ����������� ��� �(�� ���!�	�� ������ ��
� ���� ������� ��� �(�� + ��� 
��	��� �(��
���� ������������������+ �(�(����������������/��

iv. ;(��(�
������������$�(���	
��(�����������+ �����������������+ �	�����������	
����
�!�������	��������
(���$���� 
�� ����/�#����� �(��� ��� ��-���	�������
�!�������	��������(���$���� 
��	���� ��� �(��$�
����
� �� 	� 0�$	���(������(������������������������0��	�������!�������	��������+ ���� ���������$��/�

�
�
****/��
���������	
���������������/��
���������	
���������������/��
���������	
���������������/��
���������	
�������������������
�
)(������������	�����(
����
����������2��

- ��
������������-����
��(����������������
���������!����������/����F�(��,�

-0������(�,
�������������-0�
E�����@����� �

- ����� �������� � ���	
��� ��
� 
���
���� 
������ ���!�� ��������� C� (�+ � $���� ��� ���� ���� �������J����
����(����I���	0������	����������������
�0��
�����

- �	
������'�������������� �
��;�����0�E���
��-����E�
��(�0�#��(�
������
�
)(��?�-����������(�����	��������	���2�

i. �� �	� $�
� ��� Q	������� + �
�� ������ 
���
���� �(�� 
��	���� ��� �(�� <E#�� 7#� �	
��-� �� �(�� E@� + (�(�

���
���� �������� �� ���� � �� ���������� �)�� ������ �� �(��E@/� ��� + ��� ������ �(��� �(�� 
������ ��
�����
�� ����� �� �����������)��������+ �����������������-���������� ��	������� �����	� $�
��0�������(�	�(�
�(���
����+ ���
��������+ (��������+ �����
������$-��)���������������	�����I�����/�)(������� ����
�
�� ���-������(����	�-�+ ����(���	� $�
������� ����������������
�� ��(���)�������������
������(��	���?���
����-� �	��������0�+ (�(����	������������?��+ ����������	�/�

�
�
    /�'����
��	
�������/�'����
��	
�������/�'����
��	
�������/�'����
��	
���������������



   

       �.�

����
;;;;�
?����
�	����_�	
���������������������� �
����-`�
?����
�	����_�	
���������������������� �
����-`�
?����
�	����_�	
���������������������� �
����-`�
?����
�	����_�	
���������������������� �
����-`�

i. ���	��������	����������� ���������	��
-���
������������� �
����-��	
��������0��(���-���������
�$�������
$�����	������� �
����-��	
��������������
����������/�

ii. '���� � ��������� ���	���� �(��� � �
����-� �	
��������� ��������� ��� �(�� �L�� ��� �(�� ����� �� �� �(��
��	��
-/������	��
���+ �(��� ����
������ �������� �
������
�������-���� �0�� �
����-��	
���������+ �	���
�
�$�$�-�$��$����	���
��?���$-������+ !	���������	����������/������	��
���+ �(���
��
������ �������
� �
�����	�����
������(�������
������� ��(�������� �
����-��	
����������(�	���$��� ���� �����/�

iii. �	
������������� �
����-��(�	������	������	� $�
����$������
�$������/�/���	����������(0��������������
����/� )(�
�� + ��� ����� �� ����� ��
� �
����0� ��������-� �� �(�� ��(�� ��� �(�� �	�	
�� ��
��	����� ��� �4����
���������������� �
����-/�

�
�
;;;;�
?����
�	��=�_)�������
���������������������� �������������������`�
?����
�	��=�_)�������
���������������������� �������������������`�
?����
�	��=�_)�������
���������������������� �������������������`�
?����
�	��=�_)�������
���������������������� �������������������`����

i. '�	����$��� ���	����� ��� ��	��
-� �������� ��� ����
����� ����
� (���
������-� + �(� ��� ��	��
��� �
�� �
����
����
������
���	
����(������� $�
?�������	�(�����B�
����+ (�
������	��
����
�� �+ ����
���	
����
(����������/�

ii. ��(���� ��	��� + �
�� ���	����0� �� ��
��	��
0� + (��(�
� �(�� 
��	���� ��� ����� ��
� 
������ �������� �(�	��� $��
���������������/�)(��������������
���(�������� �����+ �(��������
�(������?��+ ������	����� -���������
��������(�������������
�������/�)(����������(���������������6��
�(�����?��+ ��(��
��	���������-�������
	���
��?��� �������(�������������
�������-� �������������,�����/���+ ���
0� �(�� ���
� ��������������
�(������
���� ������
��������+ (�(�����������4�9��
���I����������(	�����	�����Q	������$���$���	���
����(����+ ��������-��	���	��������	�����0���������	���������/��

iii. ���	��������������������
� ������(����(�	��������$��������������
�$����
����
�
����������������
�� �
�������
�
�������������/����������������	
��������!�����B��������������������2������ ����
����
� �����
�(�+ �� ��-�����������J��+ ���������0���(�
+ ��������������� ���������������$��/�����	�(�����	����0�
��
����������� 
������ �������� �����������!��������� ��	���$�� 
���
���0�$	�� �(��� ���	
��������������
������������
��/� ����
� ���������	$�-����� �-�$��	���	�� ��������-��� ��+ ���+ ��������-�� �-��������
����	$�-������
���������������/��

iv. )(���������
�
����������������	���	�������?��+ ��������������(��$����+ �-����	���
�������(���-��� ���
��� �(�� ����� �� �������� ���!������ 
��
������ ���(�
� �
��������� ��
� �������� ���� ������� ��� �������
�����
��� �(��� ��
-� �� ���� 
�?� �
�	��� ���� ��(�
� �	$!���	�������/� ��� � ��-� ��	��
��� (���� ���� -���
� ���� ��������������
� 
������ �������0�
���� � ������������(�+ ���� � ���� ���� ��+ �	���$��	���	������
����+ � ������
������� ���� ��� ��
���� $��+ ���� ����
���� ��	��
��/� )(�� ��� ��
���� ���� ����	����� ���
����
���� ����-�� ��� ����� ��
� 
������ �������� �� �(�� �� � ���;�
?� ,��?���� "� �� �	
����!,
�1���0� ���� �(��

��	�����
�� ��(��+ �
?����?����+ ���$��
���
����$��?�����(����B��� �����/�

�
�
;;;;�
?����
�	��4�
?����
�	��4�
?����
�	��4�
?����
�	��4�_'����������	
����������_'����������	
����������_'����������	
����������_'����������	
����������3�3�3�3���������������������������������������������������������������������̀�̀�̀�̀ ����

i. �	
����(�����	
���(���
-���������������0��(
���������+ �
����������+ (��������
���
����
���������
��	���$�������������������	���������
������+ (������	���
��?���	
��������������(������	�������������
��/� ��� + ��� 
���� � ������ ��� � ����
� �
� �
-� �
	�� 
��������� $	�� ���� �������
-� 
��������� �	�� ���
����	����������	
���������
������/��

ii. )(�������������������	����
� �
-���Q	������+ ���Q	�������������0���� ���B�-�����	���-�0�$	�����
� ������
������
�� ��	���$������������+ (�(�+ �	�������+ ��������� �������� ������������� ���$������$��(���
�����
�������� ���	
������	�����$��-���/�/��	�����$��������
� �����
����������������
�����
	���-���/�
)(������� ����������� �(�� �	
���������������� 
��������� �� �����$�
�����+ �(���(�
��
�1��������� ��?���
��������	���
���� � ��������������	��������
�� ���(�
����
���������
���������/�

�
�
;;;;�
?����
�	���
?����
�	���
?����
�	���
?����
�	�������_�����������������������
������`�_�����������������������
������`�_�����������������������
������`�_�����������������������
������`����

i. �������	���������������������0�$	���	���
����
��(���������������������������$�����	
��/����	� $�
����
�
�+ $��?�����+ ��
��������+ �
���������������0����� �������0��
� ��������������(������������(�� ��
�������?���/�



   

       �9�

ii. ��� ��(�� ��� ;�7� ��
���� ���� �
������0� ���	���� �	������� ��
� ��	�������� A � �������� ���� E��

���� � ��������0� �(�
�� �����������
��	
�������	������� ���$������������ �(��� ��?�� ��������	��� �(��
���
��-������	��
�����������+ ���
�� �
����
��������������� ����
�?��
�	��/�

iii. )(��� �����������������������	
���������+ �	�������
�-�� �?���(�����
�
�����������
������ �
������	��/�
)(�
���
�0� �(�
�� �����������
� ��	��
��� ���� ����
� �������$�(���	
0� �������-� ������ ���
�
����������
�	
�������������0�$	��������������	����
����������(�������������-������/�

�
�
"/�4�	��
-���
�����������������	
��������"/�4�	��
-���
�����������������	
��������"/�4�	��
-���
�����������������	
��������"/�4�	��
-���
�����������������	
������������
�
)(������������	�����+ ���
����������2��

- )(�� ���� ����� �� ���� �	
��������� �� �(�� '	����� ����
����/� #������ I�����0� '	����� ����
��� �����
4���
�0�'	���������
��������

- �� �
����������	
�����������=	���
�/�)��?����
����0�� ���
-���������(0�=	���
��
�
)(��?�-����������	���2�

i. ����(��'	���������
����0���	���������� ������
-��	
�������������������������� ��(���$������������
����� �8:"/� )(�� �	
��������� �-���� � �������� �&&� ��

��
��� ����
��� 
���
���� �
����-� ��� �B� 
�������
����
��� + (�(0� �� �	
�0� 
���
�� ���� ����� ��� �(�� '	����� ����
��� �����4���
�/� '���� ��
������ �� �(�� �(��
�	� $�
� ��� ��������� ���� ������ $���� 
���
���� (���� $���� �$��
���0� + �(� �� ���?� �� ���� ������ $����

���
������%&&�/����(�	�(��(������� �����������
������� �����1�������
	��	��
�0��(�
���
����
������
�	� $�
� ���� �
���
���� ��� ������ ��� ���� �������� $���� (���
���B	���-� ��Q	
��/� ��� �(�� '	�����
����
����0� �(�
�� �
������ 
������ + (�
�� �(�� ����� �� �� ��� �����
� $�� ������� ��� �������
����� $	�� ���
����
�����/�)(�
���0��(	�0����	
������������
�� �
����������
�������������
���� ������
��������+ �������
�����	
����������������/�

ii. ���=	���
�0���� ��
����� �� �(���	� $�
���������������������� 
���
���(���$�����$��
���� ����� �(�� �����
�8:&�/����%&&*0���+ ������� ������(������
�8&] ������+ �-�������������������������������+ �
����Q	
���
$-�(���
���B	����
���� ����/����%&&90����������������������
������	
����������-���� �+ �������$��(���
�� ���� =	���
��� ����� �����0� ��
��0� =	
���0� ,������ ���� ,������� ��
������ �(
��� �������� �	���
�$���
���	������� ���� � �
���� ��B� + �
?�
�0� �1������ �
	�� 	��
�� ����'�� �� ��������/� �� �� �!�������� ��	���
�
��� �����+ ����� ���-������
��
	������	����+ (��+ �
���(������������
����0��=�0��4�������-�(�������	��
������$�(���	
���Q	�������
��+ ������ ����
��/������
���������+ ���^�] ��� �����1�������
	��	��
��
���� ��� � �
���� ��B� + �
?�
�� ���� &] � �� ���� '�� �� �������/� �� ���� �1������ �
	�� 	��
�0� ^�&] � (���
�������(�(�
�?���B	����
��1������$�(���	
�����(�������� ���(/�

�
�
:/�����
����������
�����������������	
��������������
�������:/�����
����������
�����������������	
��������������
�������:/�����
����������
�����������������	
��������������
�������:/�����
����������
�����������������	
��������������
�����������
����
)(������������	�����+ ���
����������2��

- #�+ �;�7������������������������
��	
�������������
�������������������/�F��	��� �<�
�G��4����1�0�
;�7��H0��+ �L�
�����

- �	
������4���
����
��������,
������������4���
��/��
��K������� �
�0��4�40��+ �����
�
@�-����������	���2�

i. � �1�
� � �
���� ����� �� �
���� ���� ������� ���� �����$��-� ����� �(�� ��
�-� �88&�� (��� �� ��(��� �(��
� ��
��������� �(������� �� ���������
� �(���	
������������ �(����������� �/� ���%&&90�;�7� ��	��(�����
� �1�
�
���+ ���������������������������������
��	
����������	
�����0������
���+ ������(����
�-��88&�0�
+ (�(����	����
�����������	��������	���
��?�����%&&9�&*/�����	
���0��(���	���� ������(������	�������
+ ��� �(��� �(�� ����� ����� ��������� �(�	��� 
�� ��� 	��(������ ���� �(��� ���� ����� 
���
���� �(�	��� $��
� �
����������B������/�,����������
��� ����$��+ �������� �(�� 
������� ����	�������� ���	���� �(��� �(��
�	
����������������� �
����-��(�	���$��� �
����������(���������0� � � 	��������������	
��������������
����������(�	���$��(�
� �����/�;�7�(����
���� � ��������
��������������������
�����+ (�(�+ �	���
���	��� ��	
� ������� ������� ���� ���	��0� �� �����$��0� ��� � � 	��������� ������������
�(���2��+ + + /+ (�/���(���	$��	�������;�7] %&���] %&������/����/� �	
�(�
� �
�0� 
���
���� ��
�
�	
����������	
������ �(�	���$�� ��
��	������
��������������������0�+ (�(� 
���
�� ��� ������� �������.�



   

       �*�

����9�������/�;�7���+ �������������� ����0�����-����������������(������+ �
���� � ������������+ ����
���
���+ ��(���4����������
����������� �
����-/�

ii. )(���	
������4���
����
��������,
������������4���
�����4�4��+ �������$��(�������(���������%&&9�+ �(�
��$
����� ���������
� �(������
��������� � 	���$����������� ���	�����	
��������0� 
�?�������� ��������
����������0� �
���
������� �������� ���� 
�������� ��� (����(� �(
����/� �4�4� �� �
������� �
�	��� ��	
�
$
�����(�� ����	��������	
��������0��
���
������0���������������������� ���
����/�������!�������
��	����
���
���������
�����(������	
�	���� ����� ��
B�����(��0���
��B�� ���0��������������+ ��������)���
���� $����!$�
��� �
	����� ���	��� ����	���� �
�� � ���� 	���/� )(�� ��+ � �	
��������� + ��� ���	��� 
�	���0�
+ (�(� + ��� �������� ����� ��� ���� ��� ������ �������0� ���� ��(�����0� + (�(� + ��� �������� � �
�� ��������
���
� ����� ��
� ��������� �������/� ���� �"� ������!������� ���+ �
?�� �	

����-� �� ���
����� + ��� $��
����	�����.! �� ���(��$���
���(����������(�
�����
���������(�����
��	
������(��+ ���$��F	��!������ $�
�
%&&"�����
��
���
����������
���
�����(���	�	
�������	
���������	
�����������
��(���������������$��
��?��/�

�
��
8/��	
�����8/��	
�����8/��	
�����8/��	
�����CCCC������
�� �
?�������	� � ���	�������
�� �
?�������	� � ���	�������
�� �
?�������	� � ���	�������
�� �
?�������	� � ���	�����
�
)(������������	�����+ ���
����������2�

- �	
������
�������������$����C���+ ��������� ����/�< ��
	��I?�����	�0��	
����0������	�����������
�����
�0��
�����

- �	� � ���	�/����(��-�#�
����0��	
����0������	����������������
�0��
�����
�
@�-����������	���2�

i. )(����+ ���!����������������
��(���	
����������,
�������������$����+ ���$����!������
�-���%&&"/�)(��
��+ �����$����+ �������+ ���!������	�������������$-�����������

��������������+ �������Q	�
-�������(��
����$���0�+ (�(�+ ���$�������$��������+ ��
��	$��/�7�����(������$������������������!���0�������������
���(�������+ ��� ���(�������(����+ (�
���(������$����+ ���$��������$������-�����(������
���< 
�	�0�����
�
+ (�(��������+ ���$���
�����������������������

����������/�����
�������-�������	
�(�
���	
�� ���(�0�����
�
�����������
�������������
�����	��������	
����������(��+ ��
��	$��/�

ii. ��� �(�� �	� � ��� 	�0� �������� ��

����������� + �
�� 
�� ����� �(��� ��-� ��

������� �
� �	
�(�
� �������

���
�����(���	
�����
���
���������������	
����������
����������	
�����(�	���$�����������	
��������
����� ��� ����$��/� )(�� 
���
�� + ��� $�� �
�	������ �
��� ��� �(�� ����
��� < 
�	�� ���� ����
� ��� ���� ��������
��

����������� $���
�� $���� 
�������/� �� � ������ 
���
�� ������ + �(� �
����������� + �	��� $�� � ����
�����$�����
�-���%&&"���������(����������������+ ��������$������	
���������������

����������/�

iii. ���������$�
���
��+ �
���(��?�����
��(�
������	��������$�
�����+ �(��	
����������(�
����������������(��
� �����/�)(��� ������+ �����
� ���-�������/�



   

       � �

I��)�7���##�Y��I��)�7���##�Y��I��)�7���##�Y��I��)�7���##�Y������

�
�

����B���!��7��
��+ �����	
���������	����������	
����������%&&*�
���(��-�#�
����0��	
����0������	����������������
�0��
�����

�

����B�%�!�'��	��������(���	
��-��������������	
������������	
����
���$���������	B0��	
����0������	����������������
�0��
�����

�

����B�.�!�4������(����	����������(������C��(��4����,
�1����
# ����
�!� D���
0��	
�����0����� �
?��

�

����B�9�!�� ����
���������������� �
����-����(��E�����@����� �
����
��������(0������(�,
�������������-0�E�����@����� �

�
� ����B�*�!�'������
���� � �����������
������������ ��(����(!��
���������� ���(��E�����������/����F�� ���
� ����������
0�4�40�E���
�

� ����B� �!�������������
����������������	
���/����F���?����$�����0�E���
��-����<(���0�=���	� �
�

� ����B� "� !� ��
�������� ����-�� ��
� �(�� ����������� ��� 
������ ���!�� ��������/���� F�(�� ,�

-0� �����(�
� ,
�������������-0�E�����@����� �

�
� ����B� :� !� ����� �������� � ���	
��� ��
� 
���
���� 
������ ���!�� ��������� C� (�+ � $���� ��� ���� ����
� �������J��������(����I���	0������	����������������
�0��
�����

�
� ����B�8�!��	
������'�������������� �
��;�����0�E���
��-����E�
��(�0�#��(�
������

�
� ����B��&�C�;�
?�
�	�����������4(�
�2�F��	��� �<�
���4����1�0��
��K������� �
�0�4�
��������� ����0�
� 7��� �(���� �	����
�
� ����B����!�)(����������� �������	
������������(��'	���������
����/�#������I�����0�'	���������
���
� �����4���
�0�'	���������
��������

�
� ����B��%�!��� �
����������	
�����������=	���
�/�)��?����
����0�� ���
-���������(0�=	���
��

�
� ����B��.�!�#�+ �;�7������������������������
��	
�������������
�������������������/�F��	��� �<�
�G��
� 4����1�0�;�7��H0��+ �L�
�����

�
� ����B��9�!��	
������4���
����
��������,
������������4���
��/��
��K������� �
�0��4�40��+ �����

�
� ����B��*�!��	
������
�������������$����C���+ ��������� ����/��< ��
	��I?�����	�0��	
����0������	��
� ��������������
�0��
�����
�

�
�



This report was produced by a contractor for Health & Consumer Protection Directorate General and represents the views of the
contractor or author. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission and do not necessarily
represent the view of the Commission or the Directorate General for Health and Consumer Protection. The European
Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this study, nor does it accept responsibility for any use made
thereof.




