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��������� �����
�������	��� ������-�
�
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	/ )��0 ��1�
���
����#	�	���
• 0�	������������&��""1�������)2	����*�
• 3% $������0�% ����	�����)2	���!*�
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• �0��4�� 	�	��% ����)2	���5*�
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�	�1�
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• ��'���	��	��. &&�'���$	'��)2	���6*�
• � ���	��
���2��������
���)2	����*�
• 
��	�'�	��� 	������)2	���7*�
• 0�����'��� ������	������ 	������)�2	��� *�
• . �����
#(�� 	������)2	���1*�
��

�
�-��� ����3�������4	����#20 ����
�

• 8�������&�/������������� ����	�$��$����������$������	�������'���	��	���&&�'���$	'��
• ������'���	��	��	$$��	'����������"9��&&�'���'���	�������0����1�
• � ��	�'�������'	������&�&���������&��% 	�����

�
�-!� ����#40 ����5����
������#20 ���6�
�

• . ������� ��&�(��$��	���0��4��#����������(�% % ������. ���������
�
�
&�$���.�$%���$), �)' * �' �����7�, "�%��� � "�#	�	����
�
2.1 ���� ��'���	��	�� ��,������ ��� '	����&��� 	��� &��% � �""1� ��� �"�"�� ���� #&&��	���� � ��'�����

	'��������% 	�	��	�)#� 
% *�$��&������	��&����������������$����������	% ������&�: �;��- 6�% ������-��
���� % 	��� $	��� �&� ����� ������$��� ): �;� �-"�� % ������*� � 	�� ������� &��� ���� '����	'��� &��� ����
���������&� �����'��� ����""1� �����	��� ��� ���� /��$������3�	��	������&� 2�	������&� ����#&&��	����
� ��'�����
	'������% 	�	��	�)#� 
% *<�&�����	������=$�	��������� �������� ��4�'�����������'���'���
��� �""1� ���� � ���� ��� �% $��% ����� ��� �"�"-� � ���� ���	�� '	����&��� 	�� �&� : �;� �- 6� % ������� &���
$��&������	��&����� ����&���������=$�'�����������,����% �����	$�����"�"�&���������������'�$���&�����
#� 
% �2�	�����/��$������3�	��	����- 
�
�-� ������	������ �������: �;��-"��% ������� ���$��������	��	������������ 	�������$���� ����""1�
	�������&����� ���>�
�

• ��	���'������	&&�'�����������% �������&�#� 
% �2�	����<�
• ?��	�����&��	�����������#� 
% �2�	������ ����������	��3�	��	�������'���'	��
�	% �� ��4<�	��
• ��% ����,������������������������'��&���	��'����% ���% ��	������&�������	��	����-�

�
�-! ���� 
#(� ��������� ���� ���� ��� '	���� &��� 	�� ����� ������ ���% � 	�� ��'�% % ���� ����
&����� �����'������$�����&��������� �����
�������	��� ������>�
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&�$���.��%� &-' 8%%�$%� , * %$��)' * ����� � � "�#	�	���
� �
!-�� 
����������	���	����,����������
#(���,������������'���	��	�����$������	���% % 	����&�����
$��'���� &����� �� 	�� $���'�$���� 	$$���� ��� ���� ���	�����% ���� �&� ���� '������� � ���	�� 
���
��% ����	����� �����% � 	�� 	� '�$�� �&� ���� �����	��� �'�% ����-� � 
������% ����� ���� 
#(� �������
'�	��&�'	�����	���������% 	��������� ��'��'��������'���������������	$$����������'��������	�	����'	����
	������ �	���=���������$��'����&����	�	���������	�������������	% ����-��
��	���������
#(���,������
������'���	��	�����$��������$�����������	���������	��������������'����=���&���������������	�	����&�
(@ 
��56�"""�������� ��'��������	���	�����	$$����������	�	��-������$	$���$��$	���&�������
#(�
)� 
�
#(�5��5*�	����	���������������&�'������	�������������'���	��	�-�
�
!-� ����$	$���$���������������
#(���'��������������$% �����&�����@ �% 	��0�����'���)@0*�
$���'����	�������% �&�����% ����	�����	�������&��% �������	�������������&�A @ . -�/��	������'���������
�����% �'������������$�	'��������������	���	�	��������� ��	��������	������	���$��&��% ��'�����������-��
A ����������	�������������&�A @ . �	�������	������'����% ���������	4�������""1�)�77�$��������*��������
� 	�� �����'�� �&� �	�	��� ���,������� 	'����� ���� ���	���	����-� � ����� ��� % ���� $������'�� ��� � �	���  �
): ����? ���'���*�����"�)3=�'������? ���'���*�� ���������	�	���������� ����	��% ������'��������'������
��	&&�� �������	���������	�	�����	�����������������% �% ������&���	&&-��A �����	���������	$������ ����
�	�	����	���	��	������������������ 	��	���������'���&��	�	������,����������� �	��������7-�
�
!-! �����% ��������$�����% ������3=�'������? ���'�����	�������$�	��	�	��������� �$	�������'�������
$������	��'	�����&� ���,����� ���� �	��������7-������$	����� ����% ���� ���,�	��������&��"�"���������� �
������	�� '	���� 	�� ��� ��'�% % ��� �	�	��� 	B���% ���� �'������� ��� ���� 3=�'������ ? ���'���-� � #���
	B���% ����� ��� � �	��  � 	�� ������� � ���� ��� �'��� ��� ���� 3=�'������ ? ���'���� 	&���� '����������
	��'��&��% �@ 0-�
�
!-5 ?������ ���� 
#(� ��'�������� ��� � 	�� '�	��&��� ��	�� ���� ��% ��� �� ���� ��&��'�� C�	�	���
�,�	���	����D�)�-�->����������������������	���	���$�����������������	�	��������	����	�*������	�����
C�	�	��� �,����D� )�-�->� ���4���� 	�� ������	�� '	���� ��� ������� ��	�� ��	&&� � ���� �,�	�� ,�	��&�'	�������
�=$�����'��	�����$�������������	�����������	���% ��	���	�	��*-���
�
!-6 ?������	��3=�'�������������������
#(���'���������	$$���	���&��	�	�����	���������'�������
����������&�(@ 
��56�"""�	������$	���'��	���� �����������'������������% ����������'�	���������	��
�����	�	����&�����3=�'������? ���'����� ����	�� 	�������������������	�	��� ����������	���	����-� �����

#(��% $�	�������	�������������������	�'��	��	���������$��'����&���	$$��������	�	�����	���������
��������-��(������������'���'�������	����	4���	��&������	��% �������-�����
#(������������������
�$�	�C0�% ����	������ ���$D��'�% $�����&�����(�	���	��E�'��(�	����&�������	��	������(�	���	��
E�'��(�	��� �&� ����
#(�� ��� 	$$����� ��'�� �	�	����� ��� ���� &�����-� ������ ����$�� ���������� 	� ���� �&�
'������	� 	�	����� � ��'�� &������ ��	&&�� � ����� $��$���� �	�	��� �='���� ���� ���������� � ���� ���
	������-� � 
��� ��� � �% $������� � ����� �	�	��� ��� $��$���� ��� �='��� (@
� �56�"""�� ���� 3=�'������
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?���'����� ����$��$	���	�� �������B����&�'	�������	�������������	�������'������	��	�����4�	$$���	��
&��% �����0�% ����	������ ���$-��
����=��������='�$����������������������	��&����=���������	&&�� ���
% 	�� �='��� ���� ��������� ��� ��� 	� �	�	��� ��'��	���� ���� 3=�'������ ? ���'���� � ���� ����&�� ����
0�% ����	������ ���$-� �����
#(�	���� ��'�% % �������� ���'�	���� ����'������� ����	����� ���	�����
���� 3=�'������ ? ���'���F�� �	�	���� �-�->� ���� 3=�'������ ? ���'���� �	�� ���� ������ ��� ��'����� �������
�=�'�������	��	���������	�	�����	�������� ����&�)� ����������	�	����='����������������*������������
�	�	������	$$������������0�% ����	������ ���$���&�����������������% $���% ����'����	'�-�
�
!-� ����
#(�	����'����������	������'�����������������	�	����&�(@ 
��56�"""�% 	������������
	B�����	����% ������'�����$�����������	�	����	���	B�����&���	����'��	���'�����&�����������	��	�
������� �&� 	� % 	�4��� ������ -� � ���� 
#(� ��'�% % ���� ��	�� ���� 0�% ����	����� � ���$� ��� ������ ����
	������������'�������	����&�	$$��$��	�������% 	4��	���	B���% ������������'�����������������	�	��-�
�
!-7 . �� ���� ���� �&� '������	����� ���� ��'���	��	�� � ���� '�	��&�� ���� ������ 	�� $���'���� ��� �������
'������	����	����	&&���	��&���������������	�������'������	����)	����'������	*-�
�
!-  �����������	����������,�	������&�	���'������	����)�����$	��	��$�������*����	������% 	��'�
�	����� 	����'������-�

�
!-1 ����
#(���'�% % ��������&����� �����'������$��������������	�>�
�
���������	���
����34��!
�����
��
���*����0�2 ���������
��
2 ���������������
����
����
����
0�
��
�������������5 �������������
������������6 �������
��
���
����������5 �������������
�������������������
���� � �

���"7�� �����
����# ���!8&�
���!!��(��
��6 ��
�������������
��
��4�����
���
�������������9 ���:.'������
����
���# �����������9 �� ���
���������	����0����� �6 ��;,��
�
2 ����������������;��
���34���
�(�������
���
��!�����
�
��
���# ���!�
����4��
�����4��!
�����
��

���
�������������
������������
��
��4�����
���
�������������������
�������������(���
��
�
���'������������
�����
��0�<��
�����
����,���
�
2 ���
���������� �0������<��
����0�
����� �����
����# ���!'�6 ����������'�
�;������
��������
�

���!���������
���
����
���# �����������9 �� ������������	����0����� �6 ��;�"# �$3�	$�-$�%�=�
����4��'�*��
�����,>&,�
��
2 ��������������������� �
�����������
��0��� !����
����,�

�

&�$��9.��$)�: �� �* ��%� %*�� � � )��2��
�
5-� #�� ���� ��=������� � ������� ��� G ���% ���� �""7�� ���� ��	�� )� 
�����?2�!*� ��,������ ����
��'���	��	����������$�	�0��4�� 	�	��% ����
�	% �� ��4-�
�
5-� #�� ���� �� �������� � ������� ��� G ���% ���� �""1�� ���� ��	�� )� 
���"��6*� ������� ���� 0��4�
� 	�	��% ����
�	% �� ��4��&������ ���	��
���)����#��	'�% ����!���� ����0�$�����&�����
��	�'��	��
#����(�% % �������� 
���"��*-�
�
5-! ����0��4�� 	�	��% ����
�	% �� ��4�'�����>�
�
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�� ����� ���	��
��F��� �������	��H���(��$��	��� . �B�'������ +�	$$������ ����'��'�$���&�
���4�% 	�	��% ����������% ���&������ ���	��
��F��% �������	����� ���	����	���	���������
���	����'����������4��	���$��	����	�����������4�<�

��� ����� ���	��
��F��0��4�� 	�	��% ����2���'��+�����$���'����'����������� ���	��
��F��
���4�$��&���� 	�� ���4�� 	�� ���� 	�$�'��� � ��'�� ����% ���� ���� ���	���	����F�� �����	�'��
&������4<�

���� ���� 0��4� � 	�	��% ���� 2��'���� +� ��� � ���4� % 	�	��% ���� ��� ������ ����� ���� 	�����	��
�$��	�������&������ ���	��
��<�	��

��� #$$����������0��4�� 	�	��% ����
�	% �� ��4�+���� �����
�	% �� ��4��'�% ���� �����&� ���
�������'����������������	������&�����#''����	�������
�	% �� ��4-�

�
5-5 ����(��$��	���0��4�0��������&�������� ���	��
���)����#��	'�% ����5��������0�$�����&�����

��	�'��	��#����(�% % �������� 
���"��*��������������4���'��$��	������4��&	'��������� ���	��
���
� ���>�
�

� #���'��$������&��	'�����4�	������$������	��'����,���'��<�
�� #���������� ��&�����% 	���'�����������$�	'�����% ����	����������4�	��� ���������$��������

&�������'�������<�
��� #��	�����% �����&�����'������������	�����4�)��� ��% ���% ��������*����4�������������% <�

	��
�� (�������% �	����������������	4������	�����	��������	�����4��	��� ������

���$��������&������% -�
�

5-6 ���������������������4����� ��������
�	% �� ��4�	������(��$��	���0��4�0���������	��	���=�
��� ���� 
�	% �� ��4� � 	�� '��	��� )���� #���=� �� �&� #��	'�% ���� �� C. ������� � �&� (��$��	��� 0��4��
#������� ��� (�% % ������ . ��������D� �&� ����� ��$���*�� � ��'�� ����$�� ���� ���4�� ��� ���� (��$��	��� 0��4�
0�������� ����� ���� ��	����� �&� ���� ��$�� �&� ���	����'� ���4�� ��'����� ��� ���� 
�	% �� ��4� )����'	���
��$��	����	����'*�	������������ ��'����	��(�% % ������� �����	4�������������&��������4-�
�
5-� ����
�	% �� ��4�% ����������������&�������������	�'������'�������&������ ���	��
���)��	��
	�� (�% % ������*� ��� ��� �������� ��� ���� 	$$��'	����� �&� ���� 
�	% �� ��4� 	�� ���� ������ � �&� ����
(��$��	���0��4�0�������-��#������$����������	��% ������������(�	����&�����
#(��	���'�% % ����
��	�� ����� ���	��% ���� 	�� ������ � � ���� ��� ����� $��&��% �� 	�� 	� �����	�� �&� ���� (�% % ������F�
��	�����$�	�����������'���	��	����	&&-��@ �� ������� ����������	�������	������	�����"�"��������� 	��
����&&�'�������% ��&��������	�����	�������	�-���
�
5-7 �����&������$	�	�����$������������	���������� ��&�����'���������	�����&�	'�������������	4���
���% ����	���������4������4��� ����$��$	���&�������
#(��2�(��2/(�	��� ?(�	������(�% % �������� ����
	�4��&��������������	����$��-��#�'�% �����$	$������% % 	�������	����������4����'�����������(��$��	���
0��4� 0�������� 	�� ���� ��$���� &��% � ���� (�% % �������� ��� 	��	'��� ��� ����� ��$���� )#��	'�% ���� ���
C. ������� ��&�(��$��	���0��4��#����������(�% % ������. ��������D*-�
�
5-  ����
#(�'�	���	����'��(�	���&������	��	�% ��������&�����(�% % ��������	�����$�� �������������
	� ���&��� � 	�� �&� �	����� 	� �������'� ���� � �&� ���� % 	��� �% $���	��� ������� �	���� ��� ���� � ��4� ��� ����
(��$��	���0��4�0�������-������
#(�(�	���� ����'���	'������(�% % ������F���	�����$�����	��������������-�
�
�
�
&�$��;.���%+$%��$)���' ��)+%��&�+%������������������������������������������������������������������������)�1�
0 ��	���
�
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6-� ������'���	��	�� �����&���	���$����� ���������&&�'���$	'�� ���	��������������������$��	��
$	��� �&� ���� � ����	� ������% ���F�� $�	�� ��� ����� 	� @ �	���� (	% $��-� ����� ��� $	��� �&� ���� �� ����
������% ���F�����������'��������������	��	���	'�������'	�����&���� ���	��@ �	����/����	�����-�
�
6-� ������$$���������� 	��$���������������
#(�	�������!���% �������)� 
�
#(�!��"*�	��������	��
	�� ���� �� �������� ��	�� � ������� )� 
���"�?2�1*-� /�� � 	�� 	����� ��	�� ���� ��'���	��	�� � ����
������	���	�8�������&� /������)8�/*�� ����	�$��$����������$��-� � /% % ��	�������&���� ������ ��������
��	�� % �������� ���� �����&��� $��$����� �����$��� � ������ � 	�� ���� ��'���	��	�� '����,�������
��&��% ������
#(�	��������	�-��
�
6-! ������ ����������% �����	����$$�����������'���	��	����������	�'�% $��������$��'�����������
����
/2. /����������&��	���� �����	����$��$����������$��-�������'���	��	����'�% % �����������
#(�
��	������8�/�� ����/% $����	����������'���$��$����������$������������-�
�
6-5 ����	���	��'������&� ������	����&� ������������ �����������$��	�������% 	��� ������ ��� ����
��������&�(@ 
��-��% �������	���$$���� ��� ����(@ 
�7-6�% ������� ��'���� ��� ����$��������
#(� ��$����
)� 
�
#(�!��"*�	�������$��������	�'������	�����	������������(@ 
���-"�% ���������	��������'���	��	��
'���������$	�-�����(@ 
��-��% �������	���	����	���'��������	������	�'�% ���	������&��������	��'�����&�
�������������	�������	����&��������&������������$����� ��'��	��������'	$$���	�������"�"�$��'��-���
�
6-6 ������������� �������'������'������	''�% % �	����"""�� ��4��$	'���	�����������$����	��
	�����������'���	��	��� ��������������7""�� ��4��$	'���� ���������������&�&�������&��	��&�����% �����	���
�&�������% 	����-�
�
6-� ���� ��'���	��	�� ��� 	���� ������	����� ���� ?�����$% ���� (����	'�� � ���� /% $����	-� �����
?�����$% ����(����	'��� ����'�����	�����	�����&�� ��4�&��% �����	�'����'���	��'���������������	������
�&� ���� �������� 	�� ��� �=$�'��� ��� ��� &��	����� �������-� ���� 4��� ���% ����� �&� ����� ?�����$% ����
(����	'��	���'���	�����������8�/-��
�
6-7 ���� ��'���	��	�� � ���� ��,����� ���� 
#(� ��� ������ � ���� ?�����$% ���� (����	'�� 	&���� ���� �5���
% ������� ��� �% 	��� ��� ����'��&����'�� 	��� �&� ��% �� 	''�$�	����� ��'�% % ��� ��� ��� ���� ��	�� &���
	$$���	����������� �����
�����% ������-�����
�
6-  ������'���	��	���$	�������
#(����������'���	��	�F��$���������4���$�	�����&�����$��B�'���
	�����4��	��% ����	��������	�������	���'�	���� �����	'����	���$��������������'���	��	����	�����	��
�''�$����������$	'�����������������-������$��B�'�����4�	�����% �������,�������������
#(�	�������!���
� �������������'�������#���=���)�&�
#(�$	$���� 
�
#(�5��!*�	��������=���&�����$��$����8�/�� ����
����$��$����������$��������'�������#���=����&��������$���-�
�
6-1 ����
#(�� ��'�% ����������$��������% 	���������$��B�'��	��������	�����$	����������

#(�$	$����$	���'��	��������� ��4�����������4�	�	�����-���������,��������	������$	$�������$	���
��� ��&��'�>� )�*� ���� ����% 	��� '����� �&� % ������ ��������� )�-�->� $��'�	��� �&� 	��� ��� � �,��$% �����
�����	$$������	����&���	�������$����*<�	��)��*��% $�	�������	���&�������'���	��	����,�������������	��
7""� � ��4�$	'��� ��� �"�6� )���� �=$�'��� % ������ 	��*�� ��� � ���� % 	4�� ������ �&&���� ��� ������� ����
	�����	���$	'�����	����������	���	�����)����>��� �����	� ��=$�������	���� ��������������&�'�% % ��'�	��
�$	'�*-�
�

                                                 
1 
/2. />�������	'����% ���$��������I
��	��������/% % �������$��������. ��	���	������/�����	����	���F������
��������
���	�����&���/�����	����	��. ��	���	�������� ��'�����	�B������� ����&���	��'	����	������� �����
% 	�	���������	������������	����	�����	���	��������4������� ���	��
������&�������	����	''�% % �	����- 
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6-�" ����
#(�	�4���&������$������&���	������������'���������������	����������	�����	���������
�&�����'���������	���)�"�!*��	������'��������	��	�� 	���&����'��������	��'����-��������$������	��
�����'�������������� ���� ����'�������$��$�����% 	�4��� ���� ����	�� �����% 	������	���	������	���
���4���� &��� ��% ���� '�% % ��'�	�� �$	'��� ���� �=$�'�	����� ��� ��	�� ��� ���'����� ��� ����� � ���� ���
	'�����-��#�'���������������������'������������'������������ ���	��
������% ���������������������
�����������$������������ �'�����&������	����	������� ����	�������% �������% 	4����	�	��	����	��	�
�	�����	������ ��������� �����% 	�4����	��-�
�
6-�� . ������������������	�	�������&�'�	������������'��������'������&�����$��$����	��	���% ���������
� 	������� ��	��������� ��������	���'�����&� ����'������'�������� �����=$�'��� �	����&� ��������&� ����
�����$��� � ���� �	��� ��� ��'��	��� �����&�'	����� ��&���� ���� $��B�'�� ��'	% �� ����� &��	�'�	����
	���	'����� ��	�� ���� '���� �&� ���� '������� ��	��� J����� +� ����� ��� '�% % ��'�	���� ���������� ��&��% 	�����
� ��'��� ��� ����� 	��������������&�����������$�������% 	��$����'���	�	��	���K-�
�
6-�� �����,������������
#(�% ��������	�&�� �% �����'�	������������8�/�� ����	$$����������% 	��-��
����8�/�� 	�����������������'���	��	������1�� 	�'���""1-�
�
6-�! ����
#(�	$$����� ���� &����� ����
#(��'������$����� )����� ���� ����	����� ��	���� ��� ����
��	��	�������� ����������	��% ������*>�
�
�
�������������	���
���*����
����
�? ������*!����
�
���
����
��
������������������"# �$���$�	��&�����������
��������!
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�� ��� ������� 6 �
�� �� !������ "����4��� 
��
# �$���$�%&�������A���
��
���34���
�(�������
���
�������
���@�

��������
��
,��
�
2 ��������������������
���(��� �
�����������
��0��� !����
�����
�
�
&�$��!.���-' �-��, * " �&$' <)"%*���, * " � )�1�
0 ��	���
�
�-� 
����� ���� &���	'4� &��% � ���� �!��� 
#(� % ������� )��$��% ���� �""1*� ���	����� ���� $��$����
#�����	�� E�����	��� (������������ )#E(*� ����'������ ���� � 	�	��% ���� ��	�� �&� ���� � ���	�� 
���
2��������
���'��������	��	�����	������ ���'����	$$��	'�-������$��$��	��$���������������
#(�
� 	������������% ����������'���	��	�L�����������	���	'��	�����	�����	&&�� ���������'�������% 	����	��
	�����	��'����-����������	����	���� ����% �% �����B������������ ���	��
������������% ����$	��������'��
'�������������� ���	��
���2��������
��-�
�
�-� ���� $��$���� 2	��� �����'�� �����	'4� (������������� �����% � � ���� ����� � �% ����� 	��
�$$������������% 	4��	�����	���	������&���������% ����� ����	���	�	�������������&��-"9��	'����	��
)	������������ ����882��	���M���9*����'��	������ ����	������$����/�����% ����0����������% �������
����� 	�	��% ������	�-�
�
�-! ����$��$����	% ������&�	�����	���	��������>�

• 8�% ��������"���	���� ������&�������% �����	�����<�
• 0��'��&���	�����	��&�������	��: GN�2
���	��������(�����	��A ����	� 	��������% �������

���	����������������	&&�% �% ������ �����	��&�����&��% �����A ����@ �	����. ��	���	��������
����� ���	��
���	��$	����&�����#�#���	�������<�
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• 0��'�� �&������ �% ���� ��������	���!"�	��'���������	���	''�����"���	��F������'�<�
	��

• ���$$�� ��� ���� � 	�	��% ���� ��	�� �&� �=������� % �% ����� 	��� 	�������� 	&&�'��� &���
��	�������'��	��	�������'���% �'�'��'�% ��	�'��-�

�
�-5 ������ 	�����	�� �	������ % ���� ��� �$������ ����� 	�� �% $�����F�� 2�������� 
��� 	''�����
� �����������������&�������	���&�� �% ������$��&�����2��������
��-�
�
�-6 /��� 	��'�	��&�����	�������� 	��	�&�	������&�$��������'��% �����	��% �������	���	������� ����
��4������&&�����	&&�	��� 	���������'�������	������������	�������������&�A @ . -�
�
�-� ����
#(�	$$���������&����� �����'������$����>�
�
�
�������������	���
���� ���� ��
�
��
���# �����������	��(����
������������
�������
�
) ����� ��
����
0� ������
��� �0� 
��� �����'� 
��� �������� ���� ����
� ��� � �

��� �!!��(��� 
���
�� ������# �����������	��(����
����������
�
�
�������������
��������������
������������
���
�
���# �$����:$�B�����4���=�����
�
�
�������������
��������������
������,�
�
2 �������������������
���� � �

����!!��(���
���
�����
�������������� ��
�������
���
� ���
���
*����
����
 ���!��
�
��
�������������������
���� � �

������
���# �����������	��(����
������
"# �$����:$�B&����� 
���	��
�*��(������0����;�������
����
����
����� ����/ �� �����6 ���<������

���	��(����
��������
6 ������C�����0����������
�����
��
����� ������# �����������	��(����
�
���������
�
�
�������������
��������������
���������� ����
�������
,�
�
2 �������������� �0���(�������
��0� �� !����
���������
���*����
����
�6 ���������(���
���������
��0������������ ��
������
���0�� �;������� � ������
����(�����6 �
����
����!!��(��������
,�
�
�
&�$��=.���)* �* +)�-�� ���%$�� )�1�
0 ��	���
�
' ��
��	���%3�������$��	���1�
�>��2�
��?�"�#�0 @�
����7�
�
7-� . $��	�����3=$����������""1�	% ���������: �;���6- �% ���������� 19��&�����: �;��6�-6�% �������
������&�������� �������	�-������: �;��5�% ������������$���� 	��% 	�������������� ����=$�����������
��	&&�): �;���-5�% ������*����	����): �;��- �% ������*�	��� ��������): �;�!- �% ������*-�
�
7-� ��������&���	����	&&�'������ 	��6�1�)�"" >�!1�*��59��������	������61!����������	'����-��
������ �	'	�'���� 	�� ��	��� ��� ��'�������� ��	&&� ��� ��� ���� �����$��� ��� ��	&&� '����-� � ��	����
����&����� &��% � �����	�� '����'������� �����	������ 	�� � �������� � 	�� �����$���� ��� ��� ����
'	�'���	������&���% ��% �������-�
�
7-! . ����� �����	������ ��� $��'���% ���� �&� �����'���� 8
#� &��� ������	������� �&&�'�� �$	'���
/�&��% 	�������'��������)/�*�	������'�% % ���'	������	���% 	4����&��������&&�'���'���-�
�
7-5  59�)�"" >�779*��&�H2/��	���% ��������	���������$��&��% ����	�,�	����-��#��	����	���������
��� �% $����� 	��� �$��� �&� � �	��� ��������� �$��� �&� ? �������% ���� 2��'������� 	�� ��	&&� ?��������-��
����
#(��% $�	�������������������	���� ��������2�(����H2/�-�
�
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7-6 ���� 
#(� ��,����� 	����� �=$������ ��� '�����'�� &��'��	������ 	�� � ������� ���� ��'���	��	��
������	�	�������'�����4-� �3='�$��&���8
#�&�����1"9��&��$��	������=$������	��� ����� ����&�	�'������
���� 	''�������� ��'���� 	��� % 	���	���� ��� : �� ���	��� 	�� % ���� ��	���� 	��� ���% ��	��� ��� �����
'�����'�� )���� ����� ������ '�����'�� ���� &��� ��	���� ��� 3����*-� � (������� ��	�� $���'�� ��� ��	�� ����
��'���	��	������������������ ����&����$��	������=$�����������	����	��	����������	��	�����������
���% �����&������� �������������������	��$������-�
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7-� (��'���������	����'������,���������� �����	����������������&�	�'��$��	�����	����	���'��	��
� �������������	������������	�����	�������4���������% �� �������% �����&&�'����-�����'������&�������
������	����	���'���	��������'�������������������&&�'���'�������� ���������	��������	���'��� 	��
���	����������$��'������&������'����-� �#�������������&�������	���'�����$���������	������'���� 	��
% �'�����	������� ���	����	&&������������	���: G82�-��������'���	��	��� �������4�	������$������������&�
'����	�������	���% �����&���'��$��	������-�
�
7-7 8��4����	������	�	�������&�8
#�'�����	�����4����������. /� �'�% % �������������=������&�����8
#�
	�����% ���� �&� 2���'�$	�� 0�'�$������� ���� 
#(� ��'����� � ������� ����� $������ ��� $������	�� ,�	�����
�������	�������������� ���������'�$���&�����20�	�����% �������	����������% �'��������	������20�
�����-� � ���� 
#(� ��	�����$� � ���� �����	��� 	� ��'������� � ���� ���� 2/(� ��	�����$� ��� ���� ������ �&� 8
#�
,�	������&������'���	���	����&���% ����-�
�
7-  ����
#(���,�����>�

� 	�'�������	4�� ���&�% ����������������""1<�
� 	���������% % 	����&��$��	������=$�������	����&���������	�<�	��
� 	�&�'������&��	�'�����	���H2/��&���������=��
#(�% ������-�

�
�
&
��
�0 0 ��	#�%11	#	��#	���	�����7�
�
7-1 3&&�'���'���� ��� 0����  � )2�	��� �*>� 
����� ���� ���� G ���% ���� �"" � ��	�� �'������
)� 
��� �?2�!*�������4�&����&&�'���'���	�������2�	������&�0���� ���	�����������'���	��	����$�����
��	������ 	��&����� ����	��	$$��	'��	�% ��	��	'��������	��"9�����	����&&�'���'���	������ �����	�������
���% ���% ���������'�����������	���$��&��% 	�'���	�������	�������������	��	�������$��&���'�$���������
������$��$������	�����	&&�'��-� �������'���	��	���	��$������	����&��% ������&�����������'	������
��� ((� �� ��� &����� ���4� &��� $������	�� �	������ ��	�� � ���� ���� ��	� ��� '	�'���	����� �&� 	'��������� ���
���'������ �&� $��&��% 	�'�� �	������ 	�� ����� ����� 	�� 	�����	�� �	������ � ���� % ���% 	�� �	�����
���'�����-�����������������������������=	% ��	������&�$��'���% ����'������������	����'���% ����
	�� ���% ��	����� �&� �����	$��� 	�� ���� $������� �&� &������ &��% � ������ ����'��-� � �	��� ��� '�������
��������	����	��	�	�'����	���������	���������% ����0���� ���	�����	�'������	���������% 	������
��	����������	����&&�'���'���	���&���0���� �2�	������ ��������!- 9-� �
�����	������	���	���	���	��
�����������	��������% ���&�����
#(�% �������)��5���	���*�����	'��	���	�������5-�9-��#������� ��&�����
$���&������&���	�������� ����	��	'���������������������������	���	����	����	�����&��% ��- 9������-19-��
G ������� ���� ����� ���� ���� ���	��� '�% $������ �&� ����$��$��	�� 	&&�'��� ���� % 	������� �&� ���� �	��� +�
����� �% 	��� 	�� �	���� ��	���� 	'����� ���� ������ ���	���� 	��� ���� ���� % �'�� ���� �	% �� ������ �&�
�&&�'���'���	���-�
�
7-�" ���� ��	��� ��� ���� ?�'������ 2����� � 
���1�?2!5� )� ����	�� � 	�� �""1*� ��'������� ��	��
C��������	�� 	
� � �� ��� � 	� ��� ���� ����������� � ���	������� � 	������ 
�	� � ������ ���� ������� 
�	� �
��������
������
�	� �� ��������������	����������������	����	
�������������������������� �������
����
��������	�D� 	�� ��	�� C����������� ������� �	� ���� ���� 	
� �

������� ��������	�� 	
� � 	������	�������
������ ����	�� � ! "#"$� ���� ����������� ����%� ����	��� ���� ������ ���� ��������� &' (� ��� �� ���������
�	� �	�����	
�����) �	����*���+��) ������,-���������������D-�#��	�% �	���������% $��% �����������	��
?�'�������	�����	���&&�'���'�����&�: �;��6-!�% ������������&�����������	���������	�������	��������
��$����	% % ������'	����$�2� �(��$����	% ����� �'���������)��������?�% �'�	��'�0�$����'��&�(������
� �	�	��� 	�����8�����	��G �����	���	��	��	�	��O	% ��	*-�
�
7-�� /��� 	���������	�� �����	���������	������$�����������0���� ���&&�'���'����&��������������
������������ �� �������	�����������������)�*��'	����$��&��	���������)��*�'	$	'�������������&�����20��
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	�������0�����'��������'���'	��	�����	�'�-������	������������������	�������% �'�����'��)� ��������
�='�$������&�����2� �(���=	% $�����'�����	����*-�
�
7-�� /�����% �����&&�'�������	�	������&&�'���'���������$���&��% $��% ������)�����	��20�	���0������*�
	�� $��$��	��� '	�� '����� % ����$��� 20�� 	�� �&���� 20�� 	�� �0�� 	��� ���� �=$������� �����&��� ��� ����
$��$��	��-�����������'���'������. �/�	��$��������	����������&������������������������� ��������
��	��% �������������������'��'�������	��'�������'������% $��% �������� ���������������$��	��������
�&&�'���'���	�������$�'�	����	���0�������	��&���$����������	'��������-�� /�����$������������'���	��	��
�����$��	��������	$$��	'����� �% $��% �����������0����1��&&�'���'���	����)����#���=����&������
��$���*-�
�
7-�! ���� ��'���	��	�� ��� '��������� $��&��% ���� 	�� �������� � �&� ��	��� ������� ��� 	�	����� � �����
0���� ��&&�'���'���	����� ����% 	��)���'����'	�������	�������'��?��������#��	*-��3&&�'���'���	����
��� 0����1� ��	���� � ���� ��� ��$����� ��� 	� % ���� �����% 	��'� �	���� )��� ���� '����=�� �&� ���� E	����
���
� �����&�	% �� ��4*-�
�
7-�5 3&&�'���'�������2�	�����0���� 	��>�� �	����� ��'��'	% ���$�&���2�	���������� 	�����'��������	��
�'������ )���	����� : �;���61��% ������� &��� ������	�� 2�	��� �� $��$��	�� 	% �����*� � ���� ���% 	���� �	���
������=$�'�������	��������&����	�� 69��&������	% �����): �;���!6!�% ������*���&��'�����	��	���	���
�69����'����-�)������69����'������ �������% 	�����������&��% �$��&��% 	�'�����������'��	�������
�$������ ��� 2�	������ ������ ���'������ ��� 2�	����� ��� ��������� 	���&� ��	���-*� /�� 	������ ��� �����
���% 	�����'���������'������3������������	��� ���������&&�'���'���	�����&�7-59�): �;�1��% �������	��
��% �� �&� 2�	��� �� ������ � $���� 	�� 	�����	�� : �;�  � % ������� ������ ��	��� ������	������ ���
: �;���!6!�% ������*��	��������	'������	'�����2�	���������� 	��-�������	��������������� �	������	���
�&&�'���'���	����&��"9������������&��"�"-���
�
7-�6 �������	�����'���������2�	�����	% ������	��������&����: �;�!!��% �������������9��&�����: �;�
��61��% �������$��$��	��	% �����-� � /��'	�����% �����&&�'���� ����&&������	������� ����$��&��% 	�'��
���	��� 	�� �&&�'���'�����	��� ���'������ � ���� ������ 	��� ��	���� �����$���� 	�� �����
	'�����% �����&��	���������2�	�����'��$���� ����$��$�����������&&�'���'�����������2�	����������-�
�
7-�� 3&&�'���'�������0((���	���>������&&�'���'���	���������	�������� 	�����������0((�	���'���������
: �;�� ��% ����������������	��$��$��	��	% �������&�: �;�������% ������-����������	���59����'�����	�	�����
�����	������&��"9-�
�
7-�7 (	$$���� �&�0((�$��$��	�� 	% �����>� #$$��'	������ &��� ���� &����� !���	��$����� �&�0((�&������
�	��� ����� '	$$�� 	�� �5"9� �&� ���� 2�	��� �� ������ 	% ����� )������	�� �'������ ��&����� ��� 2�	��� ��
��'��% ���	��	% ��������������� 	�������,�����������������������	�����2�	�����������	% ����*-��/&�
	$$��'	���� �='���� ���� �5"9� ��% ��� ��� ������ $��$��	��� ���� 	% ����� 	$$���� &��� � 	�� 	B�����
�� �� 	���������'�	��&�'	�����-��
���$��$��	�����	��� ������'�% % ����&���&�����������	���	���
��,������ 	����79��&�����2�	�����������	% ����-�
�
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7-�1 ����FAC reviewed the forecast of assets available to fund Round 10.  �	������$������	��
'��������� '��&��% �� 	�� ��� &������� $������ 	���'�$	��� &��� �"�"� ������ 	�� �	4���� ����� 	''�����
'�������'�% % ��% �����)��&����	������ ������*���������=$�'�����	��������� �������: �;� ���% ����������
��'�% % �����	������	����������&��"�"�	��	������&	����&�	�������&��: �;�!""�% �������	����������&�
�"��-��#��	������������	������	���	�	��	����&���0�����"�������	$$���������"�"���	������'�������
	�� 	���'�$	��� $�����-� � 0���� �"� ��	���� � ���� ��� ������ % 	����� ��� �"��� 	�� �����	���	��
	�����	�� $������ &��� �"��� 	��� �=$�'��� ��� ��� '��&��% �� ��&���� ���� ��� �&� �"�"� ��	�� � ����
$������&������&���0�����"-��@ �� ����������	'��	��	���'	������&�������'������0�����"������4�������
���'�	��&����������'����=���&����������E�����	���0�$������% ����	���	4��	''������&�'�������������
�=$�'������������"�!�	���% 	�������������	��-�
�
7-�" ����&���'	���� �������$�����������������	�����������'���	��	�����	���$	�	���$	$��-�
�
7-�� /���������&������$'�% ����
������ ��������&����������E�����	���0�$������% �����������'���	��	��
�=$�	���� ��% �� �&� ���� 	���% $������ ��	�� � ���� ���� ��� '������'�� ���� �'��	����� &��% � ����
0�$������% ����$	$�����������C0�����'���'��	������"����"�!D-�
�
�
&�$���.��$%�' , $+%�� ' )-)C��)' * �� ���%$�� )�1�
0 ��	���
�
, ���������$���2
#��� �@	�	���	���
�
 -� ������'���	��	���$	�������
#(����������'��% ������	�����% 	������	���������$��$	�	�����
&��� ���� 
����� � ������� �&� ���� ����� E�����	��� 0�$������% ���� )C���� 0�$������% ���D*� ��� ��� ���� ���
����@ 	��������5��6�� 	�'���"�"-�
�
 -� ?��$���� ���� '������� �'���% �'� '��% 	���� '������������� ��� �""1� � ���� : �;� !-!� �������� )	�
% ���	�����'��	�������"" *�	���"�"��=$�'�	������	�����������	����: �;�!-!�+�!-�������������'������
#� 
% � &������ �&� 	$$��=�% 	����� : �;�""� % �������� �	��� ��� '������� $������ 	�� '������	�����
$��B�'�����-�
�
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8.3 ����$���������&��"�"�� ����������������E�����	���0�$������% ����� ����	�$��$	�	�����% �������
��� ����&������	�&��&� ������	��	��	�$�������'��&����'�� ��� ���� ��'����	�&��&� ������	�-�������'��
(�	����&�����0�$������% �������$$��������������'���	��	����������4�	���''���&���C��������������D�
�&�$����'���'���������-��������B�'��������������	�������������	�����������&�������� �������	��
������	�����&��% ��������- 
 
8.4 �	4�	�� 	� % 	B��� N	$	����� '�% $	���� ��'	% �� 	� ��� � '��$��	��� $	������ $������� P��� �""�
% ������� )	$$��=�% 	����� : �;� �� % ������*� $��� ��	�� &��� 	� $����� �&� ���� ��	��-� � ���� � ��4� �&� ����
��'���	��	�F�$���	��� ��'���� ��	% � 	�� 
������ �&� ���� � ���	�� 
��� N	$	�� � 	�� ��'������� &��� �����
	'�����% ���- 
 
8.5 2���'�� )03?*� ��� �=$	����� � ���� ��� � $	������� 	�� ���� : ����� #�	����� � 	�	��	� ): #� *�
�����	����� )�	��'��� 	�� ���� �� �������� ��	�� � ������*� ��� �����	����� ����� '��$��	��������� ���������
	��$������&��% �'�% $	��������#&��'	-� 
 
8.6 ����'�������?����@ �	����	����% �����	��������	'4�	����� ���	��	����������=$����- 
 
8.7 ���� 
#(� '����	���	��� ���� ��'���	��	�� ��� ���� $�������� % 	�� ��� 	��� ��� ������'��
% ������	������ 	�� ��'������� ���� ��	��� � ��4��	� �% $���� ��� ���� ��$������% ���� �'�% ���	�����
	�� ��,������ ��	��� &��� &������ % ��������� ���� �$	��� ��� ������'�� % ������	����� ��� $������ 	�� 	�
� �������$	$���	��% �% ������������$����������������	����$�����	'4����������'���������'���- 
�
)�����0 ����&
��2#�������2���
���4�����@����2����
�
 -  ���� ��'���	��	�� $������ 	�� �$	��� ��� ���� C/�����% ���� 
��� &��� @ �	���� /����	����D�
$�������� ��� ��������� 
��	�'��	�� #����(�% % ������ � ������� )�1��� ��$��% ���� +� ���� . '������ �"" *�
	�� ��� �����!��� 
��	�'��	�� #����(�% % ������� ������� )�1��� ��$��% ���� +� !"��� ��$��% ���� �""1*-�
����������	����������$$��������	���	���&��% ����������Q �� ����	�� 	����
���	����-�#��	�'�% $�������&�
���� ���	�'�� ������'�� % ������	����� ���	������ ���� � ���	�� 
��� �	�� �����&��� ���	��% ���� �&� ����
$���	��� ��'���� 	�� 	�� 	��	� �&� $�������� &��� ���� $��$����� �&� ��'��	����� 	�� ������&����� 	�	��	����
������'���&���&���������������������	���-���
�
 -1 #''��������� ���� $��$���� ������'�� % ������	����� 	$$��	'�� �������� �����&����� '�% $	�����
$	���'�$	������������&�����	�	������������	�������'���������������	�	�'�% ������������	����	�����&���
��'������� ��� '����	��� ���=��� �����$�� ��� $	��������$� � ���� ?�� � N����� /��=���� ���� �&� ����
� ���F����	�������=�$�������-��
�
 -�" ����'����	������=���� ������������$��	�����'�	������������ ���	��
���	��� ����������	��
	��	����&���	��	�����&� ������% ����$���'���� �����	�����='�	������	��&����)3�
�*��� ��'��� �������
����'�����	��������������� ����������� ����'��&��	�'�	�� ������������-� �#�$��������&� ����$��'����
�����	���&��% �����'����	������=���	��3�
��� �������$	���������� ���	��
��-��/�������� 	�������
'����	������=���	�����	���3�
��� ������	�������	���	�������������	�����������������$$��������
% ��������&������ ���	��
������������������=�������������% �������	������-�
�
 -�� #� ���	�� ��	������� ���4� �=����� ��� ���� �=����� ��	�� 	�� 	����� ��� �% $������ �&� ���� � ���	�� 
���
���	���� ��� �����	��� 	'��������� ��'�� 	�� % 	�4������ �&� 3�
�-� � �$�'�	����� ���	�� '������� �	�� �����
���	�����������	�������� ���	��
���&��% ���������4��������'������% �����������������������	����$$�����&�
������	�������$% �����&�����$���'�-��(	��&�������'������&�'��$��	���$	����������'��'�	����� 	��
% 	���	����������� ���	��
��F������'	����	�	���	����$��	����-�
�



�

����� ���	��
����� �����
�������	��� �������� � � 
�������
� ����	���� ������	��� �!"�#$�����"�"� � �5�!"�

 

 -�� ����
#(������������$$���������'��	������&������$���'���	����'��������������������������
&�����'��$���'���	������������&�����3���'��(�% % ������)����'�	����&�����3���'��(�% % ������B�����
�����$	��� �&� ����
#(�% ������� ��� ����'��&����'�*-� �����(�	��� �&� ���� 3���'��(�% % ������ '��&��% ��
��	�� ��� � ���� �	4�� ����� �$� 	�� 	�� ������ � ���� ���� 3���'�� (�% % �����-� � ���� 
#(� '��&��% �� ��	�� ������
���������������������'�����������&��	�'�	��	�����	����������	���-��?�������% $��% ���	������&�������
��� � $���'���� ���� ��'���	��	�� '��&��% �� ��	�� ��� � ���� ������ � 	�� ��$���� ��� $�������� ��� ����� ���
�$	�������
#(-��/��	�����������? ���'�����&�����0�����'��� ������	�����: ����� ����	��	����	�����&����
	�������$'�% ������	��� ������������	�����������	�,�	���'�% % ���'	������ ������	��% �% ����-�
�
��3�%11	#	����&
	�����"����	����?�%���@�	�4	�����, ��$��	���
���+4�
	���
�
 -�! ���� : �� �&&���� 	� ���	�� ��% ���� �&� $������	�� &���	������ �$$����������� ��� ���� � ���	�� 
��-��
��������� ���% ����% 	B�������&�	���$���	�����	�������������� ���	��
����	���'�% ��&��% �: �����������
�����������: ���	���$	��������$�-��/��	�����������$�����&������'���% �'��� ����������	��'�	���	����
��������������: ������"" �	% ���������: �;!"7��������-��

�
 -�5 /������: ���	�% 	B�����'�������&���'�	���	��������������$���	���������	���	��'��$��	���������
����	�	��	��������&� ����'�	���	���� �	=���'����-� �����'�	���	������'�������� ���� ����	% ������&�
�	=� 	� ����� % ���� $	�� ��� 	� $��'���	��� �&� ���� ��� ���� '�����������-� � @ �� ������ ����� ������� &���
'�	���	������������������	�	��	����&�����	�������������: ��'�	������-������
�
 -�6 ��� 	���� ���� � ���	�� 
��� �	�� ����� 	���� ��� 	����� ����� ����	'��� �������� ���� &���	������
$	��������$� � ���� ���� : ����� G 	������ 
���	����� ):G
*-� � ���� � ���	�� 
��� �	�� ����� �=���% ����
��	��&���&��� ���� ��$$�����&�: G
�	�� ���'�% % ����� ���'��������$	��������$�� ����: G
-� �@ �� ������
�����	$$��	'�����: ��&���	������ ���������	���% �����&�'�	�������-� �
����=	% $����	������% 	������
: G
��	���	������) �	����*�����	�� ��������&�'�	���'�	����-� ��������� ����=$�	��� ���� ���	�������$�
� ����: G
�	����	��'�% $��=������������'�����	�����	��% 	�	��% ������������ ���	��
����	��% 	��
������� ��� ����� &���	������ �$$����������-� � /�� 	������� ���� � ���	�� 
��� �	�� ��	'��� ���� ������ �&�
% 	�������	�� ����	��'�����	���% �����&�&���	������ �����	������	�% ��	������������ ����� ������	���
��	����,�����	�% �������'�����	�������$�� ����$���	��������-����
�
 -�� (�% $	�	���� ������	����	�� ���	���	������� ��'�� 	�� : G /(3
� 	�� A 
2�� �	��� '��	���
���	���	�������������: ��&�������$��$�����&�$��������: ��������� ���������$$��������������'�����	��	=�
��'�����&�����������&��-���	������������''�������������	���	�������	����=$�����'��	��������� �
'����� �������� )���� ����� *�� ���� � ���	�� 
��� % 	�� �����&�'	����� ���	�'�� ���� &���	������ �&&����� ���
'��	�����	���� �� ���	��
�����	���: ��$����'�'�	����������) �	����*����. �-���
�
 -�7 ����� ���	��
���: ��� ���������������'�������&���	������$	��������$��	��'	% $	������������
: �-����������	���	������ ����	����$��% �������� ���	��
������	'�������$��������� �������������	% ��
&���&���	�����-�������'������&����	���������	��% 	���	�����������&���	���������	���	������ �������
% ���% 	����'	�������� ������'�������	��	�	����	�������'���	��� �����	������������% $�����������	��
�&&�'�-� � ������ '������ ����% 	��� ��� ��� 	$$��=�% 	����� : �;� 6"�"""� ����� 	� ��������	�� $������ 	���
% ���% 	��'�% $	����������$��B�'������ �������������	% ���&�	$$��=�% 	�����: �;�7"�% ����������������
�	% �� $����-� � #&���� �����	�� �����$�� ���� ��� � : �� '�	����� � ���� ��'�% �� ���&�&������� �������� 	�
�����������	% ������	�����&��-�
�
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� ����	���� ������	��� �!"�#$�����"�"� � �6�!"�

 

 -�  �������	�����% �����&�	�: ��'�	������ ����$�������% ���% 	����$��	����	��������	�����4��������
� ���	��
��-������� ���	��
���� ����% 	���	�������������4��� ��������: ��'�	�������������	��	�������&�
'�	���������'��	��'�% $���������&������ ���	��
���: ����	�����$	���������	���	������	��	�% ��������
�&� � ���	�� 
��� ���'����� 	�� �&&�'���-� � . ���	���� ���	��������� 	� : �� $����'� '�	����� $������� 	��
�&&�'�����	���&&�'����������&���	'������������� ���	��
��F����B�'������&������	�'��: ��&���	������
�&&����-�
�
 -�1 ����
#(���$$���������$��$��	��	����'������ �������	���	���'������� 	����'���	��� ���
����� ��� ���� �$� ���� : �� '�	����-� � /�� � 	�� ����� ��	�� &��% � 	� ���	�� $���$�'����� ������ � 	�� ��������
�$�'�&�'�	���������	��	���% ������	��% 	��	���	���'��������'���	���	�������&���������	�	�'������
� 	���'�����	��	���	���'������� 	��������,����-�����
#(��������	������ ���������'���	������
�$	�������: ������	������������$��'�����&����	����������������� ������	�����
�
, ���������)�����0 ���������������&�
�1��	��$��2
���
�
 -�" ����A �����	�4�$������������������% ������$����&�������'	���	����	���""1�	���������	��
����'������	�����������% �������	������	�������	������	���	���	�����������������$���&������&��-7�9��
���$��&��% ������������	���������
���/�����% ����2������ ��'�����������-!59�����������	% ��$����-��
�����""1�������% ������������&�: �;��6"�% �������������&�����'����������""1��$��	����	���=$�������&�
: �;�����% ������-� �@ �� �����'�% ��	����� ������% ������������&��% �����������
������'���""���&�: �;�
1! � % ������� % ���� ��	�� '����� ���� '�% ��	����� �$��	����� �=$������ ���'�� �""�� �&� : �;� 7!�� % ������-��
/�����% ������������� ������������='���69����'������$��	������=$����������"�"�� ��'���������4����
������	'�������������'��������'���% �'�'��������-�
�
 -�� ����
#(���,������	�������&�$���'�����	��% 	4���$������ ���	��
���������
��������������
A �����	�4-�
�
�
&�$��7.��' �( %$���+�� ���%$�� )�1�
0 ��	���
�
�2�	���1����7��	���#	��������0 �����
�
1-� #�������5���
#(�% �������� 	������	�% ������	��������	�����	��������=����	��	�����&������""1�

��	�'�	����	��% ������ 	����������'�% $����-�
�
1-� �������������&�����	����	��������'�% % ��	������&�����
��	�'�	����	��% ��������������	��
� �������% 	��	��	��$�'�	��
#(�% ���������������������	����&���������� �����
�������	��� ������-�
�
�##�2��	���&��	#	���
�
1-! /��'����'������ ��������$��$	�	������&������""1�
��	�'�	����	��% ����������
#(�� 	����&��% ��
�&���� �	''��������$���'��������&�������������	���	������ ������&&�-�
�
1-5 ����
#(�,������� �������&������ ������% $��% ������������������'����	����'���	��������
����
��	�'�	����	��% ����-�
�
���11�+�2�#	��
�
1-6 0�$������	������&��% �������	&&�(���'���	����������
#(��������(���'��F��'�������� ��4�	��
	������������������� ��4$�	���������
#(-�
�
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����� ���	��
������
�����#���������'�������	��� 	�	��	��(�-�����	������� �����5�E��������� 3�
�� ������	��)����	&����C����� ���	��
��D*�

�
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�
	��
�

/% $����	�?�����$% �����#��(�-����F3'���������!�. ��=��� 3��� ������	���)����	&����C����?�����$��D*�
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R���R���R�
�
��������	��������������$���������������&��������� ���������	�������&����� ���>�
�

�-� ���� ?�����$��� �����	4��� ��� ����� ���� $����������� �&� '������'����� 	� �������� � ����� ����
� ���	�� 
��� � ���� ���� �$� ���� ��	,�	������ ��� $���� ��7�� �&� ���� (�% % ���� �&� ���� � �	��
�	'����=��� ��'������(	������&�� ����	������	4������% 	4��	�	��	�����������?�����$������
�����	�����&�	���	������	��	���% ���-�

�
� ����	% ������	����������������������'�������	��$������	����	���	�'	$	'����'�����$������

��� 	$$��=�% 	����� �F"""� � ��4��	������� �&� � ��'�� ���� � ���	�� 
��� � ���� ����� �$	'�� &��� 7""�
� ��4��	�����-�

�
�-� ����$	������� �����	&��	�$��% ���������	������	�������������	���������?�����$���������������

����� ���	��
�������������&�������������������'������'������$������7�-�
����� ��������������
����� &��'�� �&� ���� 	$$��'	���� #��	� ?�����$% ���� 2�	�� )% 	�4���� ���� ��	��� �&� ��	��� !*�� ����
$	������� ���������������	�(�������	��	��0���'	����2��% �������8�	��-������ ���	��
���% 	��
����4�������(�������	��	��0���'	����2��% �������8�	�����&����������	����&�����'������'�����
)��	���6*�����B�'������������% ��	�����$�����������&�����?�����$% ����(����	'�-�/&������ ���	��

�����������������������'	������������	��/�����'	����2��% �������8�	���� ��������	&���������
�������% ���&�����(�������	��	��0���'	����2��% �������8�	��-����� /�����'	����2��% �������
8�	�������������=�'����	&��������������	�'���&������&����������������$��% ���	��� �������
��$�	'�� ��� 	� �&�������� ��	��� 	����% ���� ��&���� ���� �	����� ����� �&� ���� $��% ����� )����
S?�&�������� 8�	��S*-� ���� �&�������� ��	��� 	����% ���� � ���� '��&��% � ��� ���� $���������� �&� �����
������� 	�� �&� ���� /�����'	����2��% ���� ��� 8�	���� 	�� % 	�� ��'��$��	��� 	��� &������� '�	�����
	������$�����������$	�����-�
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����(�������	��	��0���'	����2��% �������8�	���	������/�����'	����2��% �������8�	���� ����
'��&��% � ��� ���� $���������� �&� ����� �������� ���� '�	��&�'	������ ��� ���� ?�����$��F�� ���� ����
?�����$��F�����	�������������	���������
/2. /�	��� ������'�������$	���'��	������&����� ����
���% �����	�����% ��)���'	����&�'����	�'����������'��$	�'������ �����������'�% ����������
�'�% ������ ����$���	������������������'	���	����*>�

�
�-�� 2��$���� �&� $��% ����>� 	% ������	����� 	�� �&&�'�� $��% ������ '��&����'�� ���% ���

'	&�����	�	�����������'��&	'����������$�'	��&����������$���&�'������'������������&���
	��������	����	�����	���	����-�

�
�-�� ?��	������&�������	��>�������	���	���&�������������	��	''�$�	�'���&������������<�

����� $����� � ���� ��� �	'����� �=����� ��� &���� ��	��� ���% ��� ���B�'�� ��� ���� �	% ��
'����	'��	��'�������������B�'��������=	����<����������������	��������	��$����������
������� ��	��� ���� �	��� ���� ������ ��� �	���� ���% ��	����� �&� ���� ��	��� ������ ��	�� &���
��	�����$������&�������������� ����(����&�. ����	������� ���$	���'��	��	���'�����6!�
	�������,����-�

�
�-! G���'���&����% ��	����>��5�% �����-�
�
�-5 0���>����������� ����'��������&�����&����� ������ ��'�% $������>�

�
)�*�
���	�% 	=�% �% �&��	�������$% ����	��'������'�����'�����&�(@ 
���6�"""�"""�
)�	=��='���*�����(@ 
���5��""�"""�)��'������E#��	�� 9*��'	�'��	���	���&����
���2�����5������ �����������	��	���	�������$	�	������������ ���	��
���� ��������&���
���� &����� ���� ��	�� $����� �&� ��� % ���� ��	�� �-�9� �&� ������ ������� ����� ���� ���	��
�����$% ����	��'������'�����'�����&�������$��B�'��'�����$���������	�% 	=�% �% �
	���	��������&�(@ 
�5�1���"""�)�	=��='�����#T*����6�!"��"""�)��'������E#��	��
 9*-�G ��������'�	���������	=���� �������	$$�����������'	�'��	������&�������	��-�

�
)��*� ���� ��	������ ������ ��� ��� ���� (	����� �&� � ����	� ��� ���� $����	�	� �&� ����
�''�$������&	'����&���������������=$�'����������&�(@ 
�576�"""�&�������� ���	��

���$��% ������

�
���� �����	�� 	���	�� ����� $	�	���� ��� ���� � ���	�� 
��� � ���� �����&���� 	% ����� ���
6�! 5�"""�)�	=��='���*����6�777�"""�)� ����E#��	�� 9*��

�
��� �	�� ����� 	% ����� � ���� ��� 	�� 	�'���	��� '����� 	�� % 	�����	�'�� '����� )����
C'�	����D*��&�	$$��=�% 	�����(@ 
�56�$����,�	���% �����	��$���	���% -�
�
���� ?�����$��� ��	��� �=��'���� &���� ��	��$	���'�� ����U����� ���� � ���	�� 
��� 	�� ��	���
$������ �'�% ���	��� �����'�� �&� ���� �����$% ���� 	�� '������'����� '����� &��� ����
'	�'��	������&�����������	��� ����	���&�	�'���	���'�����	��% 	�����	�'��'��������� ���
���� '	�'��	����� �&� ���� '�	����-� ���� ?�����$��� � ���� ������� ��	�� ��� 	'��� ����������
���	���������'�������������'������� �������'�% $��% ����������,�	������&����������	���
�����'��-�
�
���������� �������$	�	�������	�	�'���	'��,�	������$������% ��������&�	�������'�-�����
� ���	�� 
��� � ���� ��% ��� ��� ���� �����$��� 	� �	�4� ��	�	����� �$��� &����� �% 	��
'�����������������	��	�'���	���'�����&���	�������	��$����-�
�
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A ������������% ������	&������������&�����?�����$��F��&��'	����	�������?�����$�����	���
��% ����������� ���	��
���	���	��% �������� ����	����=$���������	����������'	�'��	�����
�&� ���� 	�'���	��� '����� 	�� % 	�����	�'�� '����� �&� ���� �������� � ���� ������ ��$$�������
�'�% ���	�����	������	% �������% 	�������&�������$��������&��'	����	�-��
�
����?�����$���	'4��� ������ ��	�� ����� ���	��
��� ����=�% $��&��% � ����$	�% �����&�
�	=������'������E#��������������$	�% �����$����	������	���'���1"��&�����
���	��8	� �
���E#��	�������$��% �����111��	����'�����1��&�����
���	��. ����	����1�� 	�'��
�"""����	�������������	� ����E#�-�

�
���� 	����� % �������� ����� ��	��� ��� ���=�� ��	���� ����������� ���� ��	����� �&� ����
��	���	��	�������� 	��������&�	''������������������������&������� ����'����% ���$��'��
���=-� ���� ��&����'�� $����� � ���� ��� ���� 	��� �&� ����	����� �&� ���� ?�&�������� 8�	���
	����% ���-��

�
�-6� �����	����$�'�&�'	��������	������% ���	����$��$	�������$	���'��	�����'	����������������

������� �&� ��������� �&� 	� '�% $	�	���� ��	��� 	�� ��	����-� ���� �����	��� ��&����'��
��������� &��� &������� ,�	����� 	�� ������ 	��� ���� '������� $��% ����� ��� �/�(� 	�� ����
8	�'��/����	�����(������)(�-�8�����@ �������!��2�����8	�'���� 3*-�

�
�-�� ���� % 	�����	�'�� �&� ���� ������ �&� ���� �������� ��	��� ��� ���� ���$����������� �&� ����

?�����$����	��� ����	������% 	�����	�'���&�������'���'	������	��	�����������&�����������
'��������	������� 	���-�

�
� ����� ���	��
�����	���������$��������&��>�
�

�� ���� % 	�����	�'�� �&� 	��� ���� ������ ���% ����� �&� ���� ��������� ���
$	���'��	��% �����% 	�����	�'��� ��4���'	���	4����	��'��	�����&����	��
� ����	�������$4��$��&�	�������� ���	��
��F���� ������	��	�����-�

�
�� ���� % 	�����	�'�� �&� 	��� ����	��	������ 	�� $	���� �&� ���� �������� ����

% ���������������&�����$	�	��	$���&�$������-�-�
�
� ���� % 	�����	�'�������	������ ����� �����	4������ ���� � ���	��
����	��� ����� �	4���

�����	''����������������% ��	������&����������	���&���������	�����	��$������-5-�
�
�-7� ���� ?�����$��� ��	��� ������� ���� �������� 	�� ������ � ��4�� � ���� ��&&�'����� �����	�'��

'����� 	�	����� &���� 	% 	��� 	�� 	�	����� 	��� ���4�� ���	����� ��� ���� '����� ��	������� �&� ����
�� �����&������������-������ ���	��
���� �������������������	������4�����	����������������
�&� ���� �������� 	�� 	��� $������	�� �������$����� ������&-� ���� /�����'	���� 2��% ���� ���
8�	��� ��	��� ���� ���� ��� ���	���� ��	���� 	�� ��� 	''��	�'�� � ���� ���� $�	'��'�� ���
�� ������	��	������ ����	�����������	�'��$���'����� ��'��	�������������������	'���&�
����$	�������������������	��������-�

�
�- � ������������� ��	��&��� �&� ���� ��	��� 	�� �	���� ������������ �&� ���� $��% ����� ��	��� ���

	���� �� � ������ ���� ��% ���� ���� ���� ��� ���� �� ���� (��� ��� . ����	������� ��� $	���'��	��
	���'�����������!�	����5�(. -�

�
�-1� /�� ���� ������ �&� 	� �	��� �&� ���� ��������� ���� ?�����$��� � ���� ������� ��	�� ���� ��	��� ���

�	4���������������$��'�	���-��
�
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/�������������$	'������������������������'�������������/�����'	����2��% �������8�	���
��� ��'�% ��� �	'	��� 	�� 	��� ��% ��� ���� � ���	�� 
��� � ���� ��� �&&���� 	� ������ �&� &�����
��&��	�� ��� ���� ��	��� �&� ��'�� �$	'�� ��� 	� �����$	����� ����� ���% �� �����'	�� ��� ����
?�&��������8�	��-������ ���	��
���� �������������	���	���&�����������	����% ���������
�=��'���������������&�&�������&��	��&����� ����	���,������������?�����$��-�

�
���� ?�����$��� � ���� ���� �	4�� 	��� 	'����� ��	���� ��� � ���	�� 
��� �	����� ��� �=���� ����
�������&�&�������&��	����&��������&���	���!�0�,�����&���'������'�����$��% ��-�
�
���� ?�����$��� � ���� �&��� ��� ���� 
/2. /� ��� ���� ����'����� �&� ������ ���	���� &��� ����
������������	''��	�'��� �����������% ���&�������	������	����% ���-�
�
������ 
/2. /� ��� ���� � ���	�� 
��� �������� 	� �������� 	�� �������� ���	��� &��� ����
��% 	������ ���&	'���� ���� &��� 	���'�	��� � ���� C� 	�4������ �&� ���� ��% 	������ ���&	'��D�
% �����������2�����5������ �� �������� 	�����������?�����$��-�

�
�-�"� : $����=$�����&�������	����	���&�=�� ����	��	�������&��	�'���������� ���	��
������	���

����� ����������?�����$����� �������	������% �����������$	�	������������	����-�
�
�-��� ���� ��	��� ��	��� ��� �����$����� ��� 	''��	�'�� � ���� �� ���� �	� �� ��� $	���'��	�� 	���'����

�6!�	�����(. -�
�
�
!- #�������	���������������&�������������������������$	�����������$	������� �����	&��	��	����% ����

�������� ���� ���� $��'����� ��� ��� &����� �� &��� ���� ������ ������� 	�� '������'����� �&� ����
�������� )���� C?�����$% ���� (����	'�D*-� ���� ?�����$% ���� (����	'�� � ���� '��&��% � ��� ����
$�����������&������������������'�	��&�'	�������������?�����$��F����������?�����$��F�����	������
�������	���������
/2. /�)���'	����&�'����	�'����������'��$	�'������ �����������'�% ������
�����'�% ������ ����$���	������������������'	���	����*-������?�����$% ����(����	'��% 	�����
������=�'�����*��������� ���	��
���&����� ����	$$���	���&��������% �����������	���&����'�����
	�� ��*� ��� ���� ?�����$��� &����� ���� 	$$���	���&� ���� ���% �� ��� ���� /�����% ����(�% % �����-������
?�����$% ����(����	'��� ������'�������$	���'��	������&����� �������% �����	�����% �>��

�
!-�� ����?�����$% ����(����	'��� �����&����&������������% $��% ���	������&�����$����������

'���	������������2�����!�����	''��	�'��� ������'��$������������	��$���	��-�
�
!-�� /�� � ���� 	���� ��	�	����� ���� �������% ���� 	�� ��$��� �&� ���� � ���	�� 
��� ��� �����������

$��B�'�� % 	�	��% ���� 	�� � ���� 	�� ��	��� 	�,�	��� $��'������ 	�� ���% �� &��� '�	����
% 	�	��% �������	������ ���	��
�����,����% ����-�

�
!-!� ���� � ���	�� 
��� � ���� �	��� ���� ������ ��� ���% ��	��� &������� � ������� '	����� � �������

�	����� ��� ����� 	��� B����&�'	����� 	�� ����	���	���� ���� ?�����$% ���� (����	'�� 	�� 	���
��% ����������������	������&�����/�����'	����2��% �������8�	��-�

�
� /��'	����&���'�����% ��	������&�����?�����$% ����(����	'�����	��������&������ ���	��
���

� ���������% �������	���'��'�% ��	�'������������� ����&������� ��&����� ����	% �����>�)�*�
���� '����� �������� ��� 2����� 5� ����� � &��� ��	������ ��� 5�� )��*� ���� 	'��	�� &��	�'�	�� �����
��'������������?�����$���&����� �������% ��	����-�/&����������������������&����� ��������
� ���	��
��F�����% ��	����������?�����$���� ���������% ����������	�����'�����	���
$��B��'�-� /��	���'��'�% ��	�'��������	% ������&�	% 	����% 	�������='�������'�����
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	��	���% �������$��	�����	��������$���-�
�
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�������������% ���&�����&��	�'������������	�	��	�������������� ���	��
�����	�������	����
���$��	������2������-5�	����������� ���	��
���% 	�����% ��	���	���	����% �����������������
� ���� ���� ?�����$��� � ������� '�% $���	����� ��� ���� �����$��<� ���� � ���	�� 
��� % 	�� 	����
	''�$���������&��	�'�������% ��	��'��������� ��������$��B�'�-�

�
7-� /�� ���� ������ �&� 	� ��$���� ���	����� ��� ���� $���'����	'��	�� 	����� '����	'��	�� ���	������

���� ���� ���� $	������� �	�� $	������ ��	��� ���� ������ ����� ���	����� ��� ��	'�� 	�� 	����% ����
��������% ��	����-�����������$	������&	������'�% �����	�	��	����% �������'����$������	������
���% ����� ��� 	�����	������ ��� 	''��	�'�� � ���� ���� : G(/�0#8� #�����	����� 0����� ): �����
G 	������ (�% % ������� ��� /�����	����	����	�� 8	� � #�����	����� 0����*� '��������� ��� &��'�-� #���
	� 	�� ��	��� ��� &��	�� 	�� ��	��� ���� ��� ���B�'�� ��� 	$$�	�-� ���� ��	�� �&� ���� 	�����	�� ������	��
��	��� ��� ��� � ����	-� ���� �	���	��� �&� ���� 	�����	����� ��	��� ��� 3������-� 3	'�� $	���� ��	���
	$$����� 	�� 	�����	���-� ���� 	�����	����� ��� 	$$������ ��	��� 	$$����� ���� '�	��$������ �&� ����
	�����	�� ������	�-� ���� 	$$����% ���� 	��������� ��	��� ��� ���� /�����	����	�� (�	% ���� �&�
(�% % ��'��/�����	����	��(������&�#�����	����-�

�
 -� G �� $��������� �&� ���� $������� ������� �&� ������� ��� ���� '����	'��� 	�� ���� ��	��� � ��'�� 	���

% �������� �������� % 	�� ��� �����$����� 	�� '������������ 	� � 	����� ��� �����'�	����� �&� ����
$������������% % ��������	��&	'����������B������������ ���	��
��-�

�
1-� ����$���������������&����������������'����������	�&��	��	����% �������� ��������$	�����-�/���

�'�$�� ��� ����� $���'����	'��	��� ���� $	������ �����	4�� ��� &����� � ���� $��'���� � ���� ������'��
	����� �% % ��	����� ��&��% �����������$	�����&�	����������&���'���	�����	����������	���	����
% ��&��������� ��������������$����������$��B�'������ ��'��� ������	�����$	�������	�	��������
$��B�'�-��

���� $	������ ��	��� �	&�� 	�� �=�'���� ���� 	����% ����� ��&����� ��� ��� 2������ �� 	�� !��
���$�'������� ���� (�������	�� 	�� 0���'	���� 2��% ���� ��� 8�	��� 	�� ���� ?�����$% ����
(����	'�-�

G�����% �������	������������	�����	������ ���������$���������������&�������������������������
����������������&�	�(�������	��	��0���'	����2��% �������8�	���	��	�?�����$% ����(����	'��
&�������$��'������������&����� ��	�������������	�������	�������&�����$	������$������������
��'��$���&������������-�

�
���������� ����	����	�����������$������	�������&�����$	������������ ��������	��'�$������������W W �
�
�
�

����� ���	��
��� ����?�����$���
�
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�

����3���
�4����#
���
	������
��#4�����4����B�%11	#	��#����	���	��$�2���7�

* ���0 @�
��������7��
�
�
)/��#F�
�2�������	��2���
�
/��G ���% �����"" �������	��	$$�����$��$��	���&���	����	���&�;!-"������������ ���������;�-76���������
���	�	��	����&�����<�������'���	��	��� 	��	�4����������&���"9��&��������	��)���;!"��% ������*����
C�&&�'���'���	���D�+��-�-��	������� ��'�����������=�����$���������� ��������	&&�'���	�����-��
�
������	��&��������'�����	����	����S��	���'����'�������������B�'�D����������"9�	B���% ����+�
% �	�������	���	�������	��	$$������	��"9�'�������	'��������	����	����������'���	��	����������
�����$�	��	$$��	'����	��� ����	���� ���������	'����������% ���������	���� 	���	������	����	����&��"9�
	'���������$���&����-�
�
������ 	������% 	�����,����-�A �����8
#��	��������'���	��	��	�� 	���� ��4�� ����2���'�$	��0�'�$���������
'����'	���������� �����������������&�����	������ ���	��
��������	4�������������������������'��	�
�����% 	��'�� 	���	�����	����������'����	������������'��������� ����$	�������	��20�-��
�
#���	���	�����������'���	��	���	����	'�������	����&&�'���'���	�����&���-59�)&������	���&���$��% ����
�""1*�� ���������	���% 	B�������&��	������	'��������� ���� �	����9�$�����	��-��
�
A ������������������������	��������'���	��	���	�������������������	�F����,�����&����"9����
�&&�'���'���	����	'���������0���� �$���&����������	�������	'4��� ��������������'���	��	����	������
$��'�����&���	'������������	�����	�������% ����$	��&�����	�����'�����	���������	����	������
��'���	��	��'�����% $���������	$$��	'����������&&�'���'���	������,����������0����1-�����% 	���
�������� ����������'���	��	��	$$��	'�����0���� ��	�����'���>�
�

�- ��% �� �	����	���'�% % ���'	��������'��������������� ����	$$��	'�����������&�'	������&�
�&&�'���'���	����)����������������'������������?�'-�����"" ��	��V Q #�$����������� ���	��

��F��� ���������=�� ��4��	&����������	���'�����*<�

�- : �'��	����������������$	���'��	��	����>�

- ����$��'���	����&��	������	���	'����	�����������	'�<�
- ����� 	������ ��'���02�'�	��&�'	�����������������'������������&&�'���'���	���<�
- 8	'4��&�'�	�����	�������������&��,������� ������% ����	����	���� ��������� ��	�����&�

�������	���"9�� �������'��	���=$�	�	���������'������	������� �����&��	��&�������� ����
��	'��-�

!- (��������������4��� ����� �	������=$�'��������% ���&��&&�'���'���	������ ��������4����������% ���
	�&������������ ��'��� ����% ��������� ���	��
��F����,����% ����<�

5- #��	���������0���� ��	� �% ����$������������	�������	���������� ��������8
#������20��	��
������'���	��	�����	�������	����������������% ��'	������������	��� ��4�<�
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� ����	���� ������	��� �!"�#$�����"�"� � �7�!"�

 

6- ������ 	��'�% $��������	��	'4��&�'��������'��� ������������'���	��	���� �����&&������	'�����
)�&&��������	&&�% �% �������&&������(�������*��	4�����&&������	$$��	'�����������
������	�������&��&&�'���'����+����$	���'��	��� �����'������ ��������	���������������	'���
��������	�&�	��'���	'�������	����������������	�% �����	�����% 	��	$$��	'�<�

�- ����� ���	��
�����������&&�'��������&��������� 	������ ��'���&&�'���'���	�������������
�	�	�'������ �������'���������20�	���0�������<��

7- ��% ���	'4��&�'�	������=��������������	�����$����������������� ����������'���	��	��	��8
#��
��������� �����&&�'���'���	���<�

 - 
��	���������	$$��	'��'	����	��	'4��&�����	�������������>���'	������	����	����������������% ���
	�������	������ �����������	���"9�����	��������'��	��������$��'���	����&�'�����������������
��������	���-�

��
�
))/�
�����
	�#	������1��4�����
��#4�����11	#	��#����	���2���
�$�2���7.��
�
/����������	��������������������0����1��������'���	��	�F��	$$��	'������&&�'���'���	������������
���&�������	�$���������>�

�- ����������� �������&	������������	��% 	�	����&&�'���'���	����&���0����1<�
�- ���	��������% �����)�������������	������''���&��*�	$$��	'���&�0���� ����)�*�	���� ����

'������������������	������� ���	��
��F���=$�'�	������	���	����	��$��������	��)��*�&����� �	�
��% $������$�������$�	$$��	'��������������&�'	������&��&&�'���'���<�

!- ������� ���% ���������&�&��=��������+�	�������	����	������'����&��"9�����	'����	��<�
5- ������������	�����������'������������'�% $��% ������'���'	������������&�	����������	��

����	��	��������&�$����	% �-�
�
)))/�"���	�������#
	��	����1��4���
�������$�2���7����
��#4�
�

�- #�������	��������	��	$$������0����1��������'���	��	��� ��������	�����������	���((� ��	��
20������=$�	�����������&����&&�'���'���	�����	���=$�	�������� 	������ ��'�������� ��������	4���
&��� 	�<�

�- ������'���	��	��� ����	�4���	���������������&�������	������������$������ ����	�% ���% �% ��"9�
�&&�'���'���	�����-�-���	����� ��������	��������'�����-������% �	�����	���&�	�'��������	�������
	���'	����""����������	���������������������% ����������� ���	��
���������'�% �����	�
���	���&����% ������	��1"-�#�&�� �'�	��&�'	����������������,����>�

	- ������'���	��	��� ����% 	4�����'��	����	���������������4����	���	�4���'���	'�������	���<�
�������������'������)�&��"9����% ���*�$��$�������'�������������������������� ����
�������'��������&��	��+��������������������% $�������$����$����������� �	����������
$��'�����<�

�- ���������'����������������&��% ��02�'�	��&�'	������� ����'�������� 	��������&&�'���'��
�	���-�
����=	% $�����&������02�'�	��&�'	������$��'��������������	����������'������&�
!9��	������'�������'	������������&��	��	�����	�� 9�����&&�'���'���	���������
'�������� �������'������������	�����	'�����9�����	��<�

'- /����������% ���% �����������4��&���&	���'���������20�� �������% ��������������������
��'���	��	����	�����((� �����	���� �����((� ����% �������	��	$$���������'����$��$����
�������20<�

- /�������	��������� �)$	���!*�'����������	�������$��������������	�4���	����% ���&�����
�����&����&&�'���'���	�������C��$����	% % �D�+��-�-�����&���	�$����	% �$��$����
��������	����	��������	����$�	���-�2��	����������	�>�
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�- (�����������������=$�	�����������$����	% % ������,�����������'	��&���������
	���� �������'���	��	�����% 	4���'������������������,���������	�'	������'	���
�	���<�

��- /&�	���$����	% % ������,��������C% 	����	�D�)�-�-��&����� ������$�������	�
�����&�'	���'�	�����������$����	% �	��	$$��������������	�*������������,�����
� �������������������� ����������02����������� ����� ���	��
���$���'���-��

!- ���������� �����������������20��� �����	���������% ���	���=$�	�	������&������ 	������ ��'�������
�	��������	����������&������	�������	�������% $	'���������	�������	������������	��-������
� �����������������������% $�	�������� �)$	���!*-�

5- (���������� ����������������������&���&&�'���'���	����� ��'����$�������	������	�	�'��
���� ����'�% % �������	��������	��	���&������������	��� ��'��� ��������'�% $��% ��������
$����	% F��,�	�����	���&&�'���'�-�������������
2� ��	��'���������� ���������������
�������% �����&�����&����� ������	4��������������������&�'	�����	����'��������&��&&�'���'��
�	���>�

	- @ �	����	��������$�'�	������� ����������� ���	��
����
�- 2��'���% ����	����$$���� 	�	��% �����$�'�	������� ����������� ���	��
���
'- � ���	��
���
��	�'����	% �
- 0����	���$	����������$�'�	����	��'�������������)��'������������������((� *�

6- �	����������20F�����$������	����������� ���	��
���� ����'�% �����	��'������)���	���	������
��	����	���*����	���������$��'���	����&��&&�'���'���	�������� ����	$$�������	'����	��-�/��
��	'����������'�������������'���	��	��� �������4����$	���'��	��	������&����� ���>�

	- �����=��������� ��'������'����$��$�����������'�������	��������I�&&�'���'���	���F<�
�- A �����������'��������	�����% �����	�������� ��'������"9���� �����	��������	��

	$$�����	% ����<�
'- A �����������	���% ������&&�����������'�������	����	����	��� �����������

��'���	��	�������&����	������������&��&��������&&�'���'���<�
- �����=��������� ��'���	������	���% 	���	���-�

�
� �
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����� �����
�������	��� �������� � � 
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� ����	���� ������	��� �!"�#$�����"�"� � �1�!"�

 

��0 �����.�	����	1�	����11	#	��#����	���
#-���	��	$$����������� : �?��
�-�2��$����������)�����������������% ������	��1"9��&�C#D*� : �?�
(-�� 	����)C#D�C�D*� : �?�
?-�2��'���	����	������-�-�C(D�	��	�$��'���	����&�C#D� ���9�
3-�A ��������������'�����������X�2��	���$������'�% % ���������	'�����'�����

(���% ��5�)����� ������ *�
������
�����

� 	�������&�'�	���
�&�������)20��

�0����'-*�

. �����	��
	% �����

G �� �
	% ������

	-�
0�������

�-�
0�$����	% �

3=$�	�	������
	��

(�% % �����
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
� � � � � � �
�. �#8� �
���	��	��$��'���	����&�#� ����9�

�


-�2��	�����'���������'����,���'�����	�����������'������	�����4��������	����������$����	% >�
�
�
�
�
�
�

� -�/&������ ���	��
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GUIDANCE ON LOCATION OF FURTHER INFORMATION 

 
The below table indicates where further information on items dealt with in this report can be found: 
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Item:   

1. Budget Reattribution (DP1) 
 

2.   Employee Remuneration (DP2) 
 

3.   Secretariat Office Space (DP to be presented at Board 
Meeting) 

 
4.   Risk Management  
  

   5.   Global Fund Provident Fund  
 
   6.   Financial matters: 

- Operating Expense Review 2009 
- Programmatic Efficiencies in 2009 
- Forecast of Assets Available for Grant Approvals 

 
   7.   Resource Mobilization Matters: 

- Update on Resource Mobilization 
- Investment Products to Support the Global Fund 
- Tax-Efficient Private Donations: Establishing a US Charity 
- Update on Investment Assets and Portfolio Returns 

 
8.   Other FAC matters 

- Audit of 2009 Financial Statements 
- Accounting Policies 

 

GF/FAC14/11 
 
GF/FAC14/14 
 
GF/FAC14/13 
 
 
GF/FAC14/04 
 
GF/FAC14/07 
 
 
GF/FAC14/10 
GF/FAC14/08 
GF/FAC14/12 
 
 
(no paper) 
GF/FAC14/05 
GF/FAC14/06 
GF/FAC14/09 
 
 
(no paper) 
(no paper) 
 

 


