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� �	��� ����,��� �� �$ � �� �������� ��� ��$ ���-��� �� ������ �� �� �������� �� ��	�
��	������	��������	�������	���������$ �� ��"��"�#���&��	��( �����$ �����	������.�
/�$ �		 �����������)/�*�����	����$ ���������� ���������0���	�	�
����������� �����
��������+� �� ��$ � ��� "�������� �$ �� �
����"�$ � �������� ��� $ ���������� �� ��
����	����� ����������0���	&��	��( �����$ ��	��
�������$ ����	�����	���!����	����
����	�"��"�#���	�)/�1 *�����	��������	���	���$ �	����$ �����	���	����,�	��&������
���� ������������ �������&� 
�$ � �$ �� ��	� 	������	� ��� ����	� "��"�#���	� �"������	�
���� ����� ��� 	������+� �� $ ���������� �� 
�	����	�� ��$ � ��!����� ��� ���������	�
�������	�����������������	�'������������$ ��	�/�1 ���	������	���		����	��+�2���	�
�	� ��	������	� ��� $ ���������� �� �� �	� �����0���	� ����$ � 	��� ��������	� ��� �3
����
������	������������+�

4 ��1 ���������������/���������������)�/�*������������������������������'�����
��	���	#������������-����	�����	���	������	�.�$ ���������� ��������	����� �����
�����0���	+� �		�$ &� �� �1 �� �����#� �$ ������ �� ������� �����$ ����� .� /�� �� ��	��� ��	�
��!����	� �� 	������	� ��� ����	� "��"�#���	� �� ��� ��5	� �$ � ��5	� ���	� �$ � �����0����
�������� �����$ ��6�	� ����������	� ��	��������� �	� ��	��	��6�	� ��� �,��� �� ���
��������� �������+� ��	��� ���$ �&� �	� ����������	� �3
���	� ����$ � �������� ��$ ��

�	����"������������$ �� �����		#���������'������1 ����		����	��������	����� �����
��%	+�

����� �� $ ���������� �� ��	� /�1 � �� 	������	� ��� ���� �( &� �� /�� ��	����
������� �$ �
$ �������$ ����-�����#�����'��������������������������-����	�����	����		#���	�
��� #����� ��	� ���������	� �� ��� ����	����� �� ��	� ��	������	� "��
��	+� 4 	�
���������	� �������$ � �����$ �� �� ��������7� �*� ��	� $ �������	� )�,�	�5���&�
�����$ �������$ ���������������		�
��������������	����	������	������	'��	�*7���*�
��	�/��!����	��������	�1 ��"�#���	�)�
�������"��"�#���&������$ �������$ ��	�
�	�������6�	� ��� ����	� �������� �� ��		�
�������� ������	� ��� 	������	� ���
��	������� �� �� ��	����"�$ ����*� �� ���*� ��	� 	������	� ��� ����� )�������� �� ��
�����$ �������$ ����������*+�

4 ������0�����������	������'����������$ ������	�	�"�����	��	����	��*�4 �"������ �&�
/�������� �� �� "�������� ��� '��������7� 8*� /�����
���	� ����� �� �������$ ����� ��
�������� �� ��� �������	�������7� 9*� : ������� �� ��� �������	�������� ��� �����$ �� ��
"��"�#���7�;*������	����������-���������	�����������������	��3
���	�����	�����
( �$ 
��7� <*� /�	��	� �� 
����%��	� �		�����	� .� �$ ���$ ����� �� ��� ��������� ��
�,�$ ���	����
����%��	+�

�$ � �����"��&� �� ���$ ����� ����		�� ��� $ ���������� �� �� ���
���� �� ��� �����0���	&�
����%��������<����( �������8=�=&���	�����������!�"�� ������	�����	�����1 ��)�/� �
�������*��$ ��$ �"�����������
��-�����������>$ 
��������	������������������� ��
�	�����"��� ��� ���1 � )1 2� ( ? �� /4 ����1 *� �� �$ � �� ����� ��� �����	� @���	� ��������
)��@� �������*� '��� ��3��� �	� ��	������6�	� ��	���	#���	� ����� ������ �� ��	� /�1 �
�������	+�
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"��"�#���	� ��� ������ �$ � ����%���	� �� ��"��	� �$ ��	&� �$ � �� �������� ��� ���$ ����� �� '���'����
����������� ��	'��	��&� ��	�������� �� ������ ��� �$ � $ ���� ���������#���&� �� �����$ �� �� "��"�#����
������������������������	��	����	�( �$ 
��	�A<B+�

�� ������ �� ��� ��������� �$ ����� �� �$ ���$ ����� ����	� �	����	� ( �$ 
��	� ��� �$ � ��!����� ���
��	��	��6�	� ��� �,��� �� ��������	� .	� ���������	� �$ �������	� ��	� ��	������	� �������	�������	� ���
�����$ �� �� "��"�#���� )�+"+� $ �������	&� /�1 &� 	������	� ��� ����	� "��"�#���	&� 	������	� ��� ����*+� ��
������ ����	���	��	��6�	�����,��� ����������������$ ����	���������������$ ��	������	��	��������	�
�����������+�

4 ���$ ���-�$ �������������� ����������������	����������	��	����	�( �$ 
��	����$ ����������		������
�����'�������$ �����$ ��	�	��$ #����	�!����		%����$ ������������������� ����������� �����������������
'�������.	����������	��,�"5���	�'����	����	��
����+�

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

�$ ��$ �����'���	���������.����>$ ������������-���������	�"��"�#���	�����������������	��3
���	���
��	��	��	���
����%��	��		�����	�.��$ ���$ ����� �������������+��

�� $ ���������� �� �� ���������� �� ��� 	����� �� ��� ���� �	����� ( �$ 
��� ���� .� ��������� ��������
�����#� 	������ ����� ����������� ���
��$ �	� �� ������-��� �
����"��	� �� 	����6�	� '��� ��� 	��� ��!�����
	������$ ������� ������������	�������������������������$ �� ��1 ��"�#����'���	��������������-����
�,�	���������������.�������� ���������� ����	����%���	��$ 
������	�����������/�$ ����#���+�
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/�$ ����������������$ ���-����������� ������������ ����	���	������	��������	�������	���������$ �� ��
"��"�#���&� �	� �	����	� ( �$ 
��	� )�( *� ����$ � ����	������ .� /�$ �		 �� ��������� )/�*� ����	� ���
$ ���������� �� )�
����"�$ � '�����������*� �� �����0���	� )�
����"�$ � '����������*� 	�
��� �� ������ �� ���
����������������+�4 	��( �����$ ����������	���	������	���		����$ ���-�$ �����.�/��������3
�������
���$ �����$ �������)���+8�C+�+*&����������������������$ �������$ ���������� ������������$ ������0����
.� /�$ �		 �&� ��� ��5	� �$ � ��5	� ���	+� ����� �� $ ���������� �� ��� ������ �� �� �������� �� ��	� ��	������	�
�������	�������	���������$ �� ��"��"�#�����������������	����� ����������0���	�	�
����������� �����
��������� �������&� ����$ � ��
�����	� �$ � ���-�� ��� 8==D� ��	��	��6�	� ��� �,��� �� ����� /�� )���	 ��
8==DE;;8E/�&����<�������-�*�A;B+�

����� ���$ � ��	� ��	��	��6�	� ��� �,��� �� '��� �	��
����$ � �� '��� �� �,�"���� �� ���� �( &� �� /��
��	����
������� ��$ 
�$ � �$ � ���$ ����� ��� �������� �� ������ ����� �� $ ���������� �� ��� ���������	�
)�� ������ ����������� 	�
������� �� � ��
������ ����� ����� ������� <+=*� A8B&� '��� �,����� �$ �� ��
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�����$ �� �� ����� 	��� ����-���� �� �$ �� �$ ���$ ������ �� $ ���������� �� �� ���
���� �� ��� �����0���	+�
��	��	���������6�	�	 ����	����	��	�������$ ����	����	������#�����������������	������	������� ��
	�����	����
���������$ �������$ ����������������$ ������ �����$ ���������� �&��������	����$ �����$ ��
��	� �( � ����-���$ � �� �����$ �� �� ���		#���&� ������	� �$ �� ���-�� ��� #����� ��	����� ��'�����
���$ ���������	����
�����������	��������� �����+�F�����������	��������$ �$ ������������������0���+�

����������$ ��	���	��	��6�	�����,��� ���	��
������	�������	 ��8==DE;;8E/�&����<�������-������
��$ � ��� "�������� �$ �� �
����"�$ � �������� ��� $ ���������� �� �� ����	����� �� ��� �����0���	&� �	� �( �
����$ ��	��
�������$ ����	�����	���!����	���	������	��������	�"��"�#���	�)/��1 *�����	��������	�
��	�2�$ �	����$ �����	���	����,�	��&�����������������������������&��"������	�����2�$ �����������,�&�

�$ ��$ ����	�	������	��������&��"������	�������������	������+�2�$ 
�$ �����������$ ������������
���	 ��A;BG�

H4 	��	����	�( �$ 
��	��������$ ����	������������������� ���������������+C8��������"���D�C����
��������� 8==IE8E/�� ����� ����-��� ����	� ��	������	� .� $ ���������� �� �� ����	����� �� ���
�����0���	+�H�)����"��8C��+8*7�

H4 	������	�������������	��	����	�( �$ 
��	�������$ ��	���	������	������$ ���-�$ �����
�������������+C���������"��8�+C�������������8==IE8E/�����������0���������������	��+�8���9����
$ �	$ ������"��.�/�$ �		 �+J�)����"��8C��+9*7�

H2���	��	���	������	����$ ���������� �����	������0���	�	 ����������	�����3
����������	����
��������������������	�$ ���	���������$ �����6�	�����������	+J�)����"��8C��+;*+�

�� $ ���������� �� 
�	����	�� ��$ � ��!����� ��� ���������	� �������	� �� ������� ��	� /�1 � �� 	������	�
�����������	� ����� ���� 2�$ �� ��	� ���,�	� �� ��	� ����	� '��� �	� ���������$ +� �		�	� ���������	�
�������$ ������$ �� �������������	�$ �������	&���	���!����	���	������	��������	�"��"�#���	�����	�
	������	� ��� ����&� ��������$ ����� .� 	��� �,�	�5���&� �����$ ������ �$ � �� �������� �� ��		�
��������
������	� ��� 	������	&� 
�$ � �$ �&� �� �������� �� ��	� 	������	� ��� ����� �� �� 	��� �����$ ������ �$ � �	�
��	������	� ��	��	��6�	� ��� �,��� �� �������+� ����� ���� �$ � ��	��	� ����	� �� ��������� �$ � ���������
"����� 	�
��������� �$ � �#���	� 	�
����������	+� 4 	� ���������	� �� 	��	� ���$ �	� ��� �
���� �� �	� ��
��	����	&�������$ ����	�$ ���&����2�
�����+�

2�
�����G����������	��������$ ���������� ����	�/�1 ����������	+�

���� !"#�$�%&�' & $%$%(��

� %�) �K�'�����������&��� !"#�$�%&�' & $%$%(��������	�
��!����	���	������	��������	�"��"�#���	�

�

� %�)�*�� %�)�)�+�� %�)���+�� %�)�,�+�� %�)�-��

� %�)���L�&��� !"#�$����/�1 ���	������	��$ �$ �������	�
E���������	�/�1 ���	������	�

� %�)�).����,�����

� %�)���K����,�����

� %�)�,�K����,������

� %�)�-�K��������	��������	�"��"�#���	�

	("/(0' �%$%&�%(��' & $%$%(��

� %���.�'�����������#("/(0' �%$%&�%(��' & $%$%(�������
�	���!����	���	������	��������	�"��"�#���	+�

� %���*�� %���)�+�� %�����+�� %���,�+�� %���-��

� %�����L�/�1 ���	������	��$ �$ �������	��$ �
#("/(0' �%$%&�E���������	�/�1 ���	������	�

� %���)�K����,����

� %�����K����,�����

� %���,�K����,������

� %���-�K��������	��������	�"��"�#���	�

	(1&0 20$�� &(304/�#$�%(��	�� �

���) �K�'�����������30$2�%&�#(1&0 20$����������0����
����	���!����	��������	�"��"�#���	�)/�1 *+�

���)�*����)�)�+����)�)�+����)�,�

���)���L��	�$ ����	��25&0/6#�&��0&$����
����	���������	�
�	�/�1 �E�	�$ ����	��25&0/6#�&��0&7&8$" &��
���������	��	�/�1 +�

���)�)K����,�����
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� ���)�)K����,�����

���)�,K����,������

	("/(0' �%$%&�%(��	�� �

���� �K�'�����������#("/(0' �%$%&�%(��	�� �)���������
�	�$ �������	*��$ ��	���	��	��6�	�����,��� ��
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Indicator Name MDi1 MDi2 DSi1 DSi2 NSi1 NSi2 NSi3 NSi4
Indicator Value 68% 54% 96% 0% 51% 19% 0 0%
Numerator 324 260 51.517.671 0 244 81 0 0
Denominator 478 478 53.589.169 435 478 435 0 0

Spatial Data Sets
All Annexes SubInd. Name NSi1.1   

SubInd. Value 50%
Numerator 219
Denominator 435

Annex I SubInd. Name MDi1.1 MDi2.1 DSi1.1 DSi2.1   
SubInd. Value 67% 58% 98% 0%
Numerator 122 105 13.580.088 0
Denominator 182 182 13.807.440 182

Annex II SubInd. Name MDi1.2 MDi2.2 DSi1.2 DSi2.2
SubInd. Value 73% 46% 96% 0%
Numerator 46 29 6.144.457 0
Denominator 63 63 6.415.983 63

Annex III SubInd. Name MDi1.3 MDi2.3 DSi1.3 DSi2.3
SubInd. Value 67% 52% 95% 0%
Numerator 128 98 31.793.126 0
Denominator 190 190 33.365.746 190

Spatial Data Services

All services SubInd. Name MDi1.4 MDi2.4 NSi1.2 NSi3 NSi4
SubInd. Value 65% 65% 58% 0 0%
Numerator 28 28 25 0 0
Denominator 43 43 43 0 0
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���������	� ��	�	� ��� ����-�� ��� �����$ �� �� !����� ��	� ���������	� ��� /�1 � �� 	������	� �� �������� .�
����	 ����������	���	������	����$ ���������� ������������0������ �����+�@����$ ����&�����	����	�
$ �		 ��
.�/�$ �		 ����������&��	����������	����$ ���������� �����������0������ ����������$ �	�
$ �����	������
������� �����/4 ����1 +�

/�$ ����
!������������������	�����������$ ������	��
��"��6�	������%	��$ ����$ �	�������
���� �����
�����0���������$ ���������� ����������� ����������������	�/�1 ���	������	������%	&��	������6�	����
���
��-���$ ���1 2�( ? �����/4 ����1 ��
���"���$ ��	�	�"�����	���$ #���	G�

- ��	�		 ������	�����"����������$ ���������� �������
���� ����������0���	7�

- ��#��	����	�2�$ �	���	����,�	�������������������������	�����������	��3
���	���	���	#���	�
����	�/��!����	����������	��������	�1 ��"�#���	��������2�$ �7�

- ��	�		 �����N�	��������	������6�	��3
���	���	���	#���	�����	�/�1 ���	������	���	�2�$ �	���	�
���,�	7�

- ��#��	������	�		 �������	�����	�/�1 ���	������	��
����+�

��������������� ����������$ �� �����		#����.����� �������	�����	�/�1 ���	������	������#�������	�
���������	&� �� �1 �� ��	��������� �$ � ��!����� ��� ���$ ��#���	� ��	���%���	� ��� ��������&� '��� ����$ �
���������	�����	���	������6�	��3
���	��$ ���	���	�
�������	�	�
����	�/�1 ���	������	��������2�$ ��
)@�"���	�<���M*+��
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�

� �

@�"����MG��������������������������	��������	�"��"�#���	�������$ ��#�����������+�

�

�����������������
���� ����������0�����������������"���K�8=�=&��������
�������$ ����$ ��#�������������
�$ ���!��������'��	�6�	���������$ �����.	����������	��$ �������	���������0����)2�
����8*+�
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���������	��
����	�����������	�������	��������	��	�����	� ��=�

2�
����8G�@��$ ��#���������������������
���� ����������0������������)�2*+�

�

��	��� �������	������ ��

- ��	��� ��1 �����

- ����� �������	������ ���$ ���	���������1 �

- �	����	� "����	� ��� ������� �� �$ � �����	� ��	������6�	� )�+"+� �,�	�5���� ��� �����	� ���$ ��	+�
1 ����	����2��
��-�&���� ��������������	���
����6�	*�

- 4 ����	�

: ������� ����	��������	��������	�1 ��"�#���	�����������	��������

- Q ��� ��!����	� ��� ����	� "��"�#���	� ��� �����	� ��	������6�	&� ����	��������	� ��	� 2�$ �	�
���$ �����	���	����,�	��&����������������������8==IE8E/�&��������&��	�����$ ����������������.	�
��$ ���	�������	 �������$ %�����$ 
������R�

- �5� �,�$ ���	� ��� �������� �� ����	������������ �� ��� �	�����	� ������	� �� �
�� ����� ��$ ������ ��
���5���� ��	� /�1 � ����	��������	� ��	� 2�$ �	� ���$ �����	� ��	� ���,�	� �&� ��� �� ���� ��� ���������
8==IE8E/�+�

�����	����������-���������	�

- ��������'��� �� ��	����� �	� �����	� ��� ������-�� ��� ����	� '��� ���-�� �	��
������� �$ � �����	�
����������	��3
���	+���������,�$ ���	����$ ����	$ �	�'����,�	��$ ������/�1 ��	��%���	+�

- ��������'�������	������	������	����������-���������	��,�	�����	��$ ���	������6�	���4 �" �	����
/�$ �������+���������,�$ ���	����$ ����	$ �	�'����,�	��$ ������/�1 ��	��%���	+��

- Q ����������	�.�������-���������	�"��"�#���	�����$ �	��������������	R�

- Q �����6�	�����$ ���$ ���	�������	��������		��R�

/�	��	��		�����	�.��$ ���$ ����� �����������������������

- Q ��� �	��	� �		�����	� .	� �$ �������	� ��� �$ �� �������	���������� ����$ � 	��� �	��$ ���	� ��	���
��	�R���������'���	�$ ����'�����		%�����	��	��	�����������	����������	+�

- �� ����� ��
��� ���
�
���

- �� ����� ��
������ ���������
��
�
���

- �� ����� ��
����������
���������
����
���

- �� ����� ��
��� ������������������ �������
�������!�����

- �$ ����$ �	������������ ����$ �����	�����	���	��	��

S����%��	��
	������	���������	�.��$ ���$ ����� ����������������������

- �5� �,�$ ���	� ��� ������	� ��	�����	� ����� �� �������� �&� ������ �� �� ������� �� ��	� ���%���	+�
�,���'��+�

- �5���,�$ ���	����	������	�������� ��'������-�$ �	����$ ��-�����	+��,���'��+�

- �5��,�$ ���	����
����%��	��$ ����$ �	����������� ������	�����������+��,���'��+��

�
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��@�"����I�	����������	���		�	����$ �������"������������$ ������"����������		�����$ ���������� ����
���
���� ����������0�������8=�=+�

�

@�"����IG�( �������"������������$ ������"����������		�����$ ���������� �������
���� ����������0���+�

�

-��� �  ��� ������� ��������� ��� ������� ����� ��� ����� ���� ��� ��� � ���

;+��K�( ���������� ����	�/�1 ����������	�

@��� 	��������� .	� ��	������6�	� '��� ��	�����$ � �� ��@� �������� /4 ��� )@�"���� 8*� �� �����-�$ ����� ���
���$ ��#���� �������� ����� ���������� �� ��	� /��!����	� �������	� 1 ��"�#���	�)/�1 *��� �������	����	���
��	���	�
�������&��		�����	���	�2�$ �	���	����,�	���������������	������������� ���$ ����$ �	����
�,�	�5���� �� �����$ ������ ��	� $ �������	&� �
������� �� �����$ ������ ��	� /�1 � �� �,�	�5���� ��
�������� �����	������	��������+���	�8D���	������6�	��3
���	���������	�)��@���������/���*&����������
�	���"�6�	����0��$ �	���	������	������( ������&��
������$ �	��8=���	��	��	+�

���	�'�5������	���������������
���������������"����$ ����	�����	����%�������;9<�/�1 ���;9��������	&�
��	���
�%��	�������$ ��$ �������	�"��������	�2�$ �	��� �����+���"�	���	�����,�	�5����������	�2�$ �	��$ �
$ ��	����<=�/�1 � )H�+O+�" #
�����$�#J���H���+��+�%����� ������ ���J*������2�$ �	�'���	���������$ �
�����	&�'���� ������$ ��$ ������������� ��������-�$ �/�1 &��$ �������	�����2�$ ��H���+&��" �� ���

���������
��'��#J������2�$ ��H���+()��%�� �$���������
�����J&��$ 
�	�������,������)@�"����O*+� 

  

@�"����OG��3$ �������/�1 ���	���
�%��	�����	�2�$ �	��� �����+�

Anexo Tema CDG
I 1. Coordinate reference systems 36
I 2. Geographical grid systems 16
I 3. Geographical names 19
I 4. Administrative units 14
I 5. Adresses 1
I 6. Cadastral parcels 3
I 7. Transport networks 18
I 8. Hydrography 53
I 9. Protected sites 22

II 1. Elevation 17
II 2. Land cover 15
II 3. Orthoimaginery 9
II 4. Geology 22

III 1. Statistical units 5
III 2. Buildings 14
III 3. Soil 2
III 4. Land use 9

Anexo Tema CDG
III 5. Human health and safety 0
III 6. Utility and governmental services 18
III 7. Environmental monitoring facilities 18
III 8. Production and industrial facilities 2
III 9. Agricultural and aquaculture facilities 3
III 10. Population distribution – demography 1
III 11. Area management/restriction/regulation 61
III 12. Natural risk zones 10
III 13. Atmospheric conditions 0
III 14. Meteorological geographical features 2
III 15. Oceanographic geographical features 12
III 16. Sea regions 11
III 17. Bio-geographical regions 1
III 18. Habitats and biotopes 1
III 19. Species distribution 6
III 20. Energy resources 3
III 21. Mineral resources 11



�

���������	��
����	�����������	�������	��������	��	�����	� ��8�

��0	��������� ����	�����	����@��-�����/#�������	����
�������������/��)@�"�����*&��
������$ �	���	�
���������	����$ ���������� ��������������������"��&�'���	������	����$ ���	�@�"���	�D����=+���@��-��
��� /#����� �$ � �� �����$ �� �� �������� ���� 	�
$ ������ .� /�� ��� ������ �����	��� �����������&� ��� 	�!��
����	� ��� �<� ��� ( ���� ��� 8=�=&� ����� ��$ ���� ����� �� �����"�� ��� �����0���� �� ��	� ��	������	� ���
$ ���������� �+�

�

@�"����DG����������	��
����	�������	�/�1 ���������"��������������	�������	�2�$ �	���	����,�	����
����������� �����+�

�

@�"�����=G����������	��
����	�������	��������	���������"���������������	������+�

��������$ �����.��
���"5������������������	�/�1 &���������	��'�����"��������
���������	�;9<�/�1 �
�����������	���	�����	����'��	��������)DMT*+�4 	���	�����	����������	��������	��������$ �'���MOT�
��	�/�1 ��5$ �$ �������	&�$ �	������	�<;T���	�$ �������	��,�	�����	��	� ���$ ������$ �������$ ���
��������� �������+� ��� 	��������� '��� ���� ��� ��$ � ��	��� ���� �����"��� ���#� '��� ��	���� ��	� $ �������	��
��������	� ��	� /�1 � ��	� ���,�� �� �� ��� �$ � �����$ ������ �$ � �	� ��	��	��6�	� ��� �,��� �+� �� 	����� ��
��������	�/�1 �������,�������������'���MIT��5$ �$ �������	���'���<OT��	� ���$ ������$ �����+�� ��
�	����	�/�1 �������,����&�I9T��5$ �$ �������	���;MT��	� ���$ ������$ �����+��

� �� '��� 	�� ������� ��	� /�1 � ����� �	� '���	� �,�	��$ � 	������	&� <=T� ��	� /�1 � ����$ � 	��� ��	'��	#���	�
������	� ��� 	������	� ��� ��	'��	�&� 9OT� �
	������	�������	����	������	������	������� ���� �����	��DT�
�	� ����		%���	�����	������	������	����"�$ ����+���	������$ ������,��%������$ ���������� �������
�������$ ��	�������6�	����/�&�����$ ���	�������	��$ ��	������	������	������� �����$ ��	������	�
�����	����"�$ ������������	�"��"�#���	&��	�� ���* � +����������	�������6�	����� � � �$$����'���
���$ ���$ �����	������� ������������	�����	����"�$ �������	�/�1 +�4 	�����	��
����	�����	�����$ ���
;9�	������	� �������	�"��"�#���	&�$ ����������$ ����� �����	������� ��)9;*&����	�	������	������	'��	��
)���1 ������1 *���	����	������	������	����"�$ ����+��

/�$ �������� �	� ��	������	� �������	� �$ � �� �����>$ ��� "��
��� ��	� ��%	�	� ��� : �� �� ��������� ):�*&�
�������'���������
�%��$ �8=���	�8I���%	�	&���������	��'��������"���������	�"�������%	�������	��������
$ ������3$ �������/�1 �)@�"������*+��
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@�"�����������	������	��
����	����( ���������� �����/�1 ���	������	�����: ��$ �8=�=�ADB+�

��������$ ����� .� ��	���
��� �� ��	� /�1 � ����	� ���,�	� ��� ��������� �������&� �����"��� ����	����� �$ �
�$ �����$ �����	�$ ��������"��
������: �&��$ ��	����,�	��������������%��$ ��$ ��3$ ������5��������/�1 �
�������,�������$ ��������$ ��������	����������	+�2����$ ����$ ���������	��	����	�( �$ 
��	&������"���
� �������������	������	��������	���$ �� ������������� �+�� ���
	�����&�����	���
��� ����	�	������	�
���� ����� ��� 	������7� ��	'��	�&� ��	������� �� �� ��	����"�$ ����&� � �� ������� $ ����� ��� �����>$ ���
"��
���)@�"���	��8����9*+�

�

@�"�����8���/�1 ����������	��������,�����������������������!�������	���%	�	�����: �ADB+�

�

@�"�����9�G������"�������	���
��� ����	�/�1 ��������,������	��������	���������+�
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��	���	������	�����	������	���������	��'���������-#�$ ��������
��-�������������������'���	���������.�
������ �� ��� $ �������	� �$ � �����$ ������ �$ �� .� ��	����
������ �� ��� 	������	&� �����������$ �����
� ���* � +������+�

�

;+8�K������0�������������������"���

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

�	��$ �������'����	�#����������������	 ��8==DE;;8E�/�	�
���$ ���������� ���������0���	�A;B+�2���
�$ �����������������		�����$ ���������� �&��������0����������	�����������$ ��	����������
���� ��
�$ ��	���������	����1 2�( ? ��/4 ���1 ���������������$ ��	������
���	���	���	������6�	�����%��	����
��@��� ��������������	��������������+�

4 � �����0���� �������� �����"��� ��	������ .	� '��	�6�	� 	��������	� ����� /�� 
�	������	�� ��� �����$ �� ��
��	���%���� ��������� ��� �� �1 � �� ��� �����$ �� �� ����-���� !����� ��	� ��	������6�	� ���������	� ��� ����
�������&�����%������	���"������$ ��������$ ���
���	���	����,�	�)�+"+�N�	��������"������6�	�K���$ �	���
������	7� N�	��� ��� ���������	� ����� �� �$ ����� �� ��� �����0���7� S�
���"�����7� �����5���	7� N��U	7�
��	��� ����	���	������6�	7�: ������� ����	��������	��������	�1 ��"�#���	�����������	�������7������	�
���������-���������	7�/�	��	���S����%��	*+��

�� ����-�� ��� �����$ �� �� !����� ��	� ��	������6�	� ���� ������ �$ � 
�	�� ��� ���$ ��#���� !#� ����	�������
)2�
���� 8*� ������ 	���� �
����	� �O� ��	��	��	� �$ � 8D� ��	������6�	� ��������	+� �$ � �������� �� �$ � ��
�����$ �� ���������������	���	������6�	������@��������&��������0������	�����AOBG�

• 4 �"������ �&��������� ����"�����������'����������		�����	�.��$ ���$ ����� �����������������
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