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2 http://www.ersnet.org/ers/show/default.aspx?id_attach=14772  
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3 http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/wp_00068.html 



 

 
�������������	��


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

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

'	

2�	-�	�����	��	9�+���	-���-�	-�	���������	��1���� ��	���	�����	+���	����0	���	

6� +��	����	�	�����+����	�0����	�	��  ��	��� �0��4	-����-	-�	768*	�	

<���������	��� 	A���-	6�������	�	���+���-	�	��������	����	���	A���-	�� ����	

�	 -�	�������	�������	�-����	+�	 ���	 ��	�����	 �	������	 -�	�����	�+3���1��	

���	��	0�-	�	��������	��  � ��	�	-� 	+����	 �*	���	�������	-���-	��������	

�-����	 -�1�	 �	 �����	 ��������	 �� �������	 +���	 �����������	 ���	 ���������	

���������	��	�����	�	������	-�	�5	A���-	������*	

	

!-�	�
�	�������>��	-�	 �4���	-���-	�	��  ��	-� �	 ��	���	��������	 ��1��1��	

�������	��0	�������-���	������	���	������	�	�5	���	�������	��1���	���	�����	

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

�������	��	-���	� ���*	��-���-	���	 �3��	������1��	�	-�	8�  ����	��1��	���	

��;�����	 �	 	 -�1�	 ��	 � ���	 ������ ��	 	 ���������	0-�	 � ���	 -�	 ������	0���	

-�1�	 ��	 -�	 -���-�	 -���	 � ����	 ���	 ����	 �1�����4��	 ��	  ��� �>��*	 �	 4��	

�)� ���	��	-�	�����	8�  ������	��������	���	�	<�����1�	��	� +���	����*	

	

!-�	�
�	0���� ��	-�	��1���� ��	��	����	�	 ������	������	� ����	��	-���-	

���	�����	��	-�	8�  ������	�	��1��	 ���	��	-��	����*	2�	�����	�	��� ��	-�	

� ��� ������	 ��	 -���-	 � ���	 ������ ����	 <=	 �����	 �-����	 ��������	

��1�������	�	-���-	-���+��4	�	������	��	����������	��� �0��4	���	���������	

-���-	������	���	���	�8	��������	0-��-	� ���	��	-���-	���	-���-	���� �*	(��	

��	 �)� ����	 ������	 ���	 -�	 ��1���� ����	 2��������	 A���+��4	 ���	 �8	
��1���� ��	 ����������	 ��������	 ���	 ���������	 5��	 �'	 +�	 -�	 A������4	

��1����.��/ ��	

-�"KK��*������*��K���������K������K��1���� ����L���������L-���+��4L��*

���		

	

��	 ���	��	���	��������1�		������	���	���������	-�	�
�	0����	������	�	+���	

���	 ��	 �)�����	 �)������	 ���	 ��  � ��	 �	 ��+���	 ���	 ��1���� ����	 -���-		

���������	 ������	 ���	 -�	  ���������	 ��	 -��	 �)������	 +�	 -�� ���>����	 ��	

�������	���	���������	��������*		

	

	

C�"	 A�0	 ���	 ��������	 �������-��	 +�	 ����	 ���	 �� +�����	 ���	 �)� ���	

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

��	4��	������	.���������	-�	0��4������	-���-	����	������/D	

	

!-�	��������	8�  ������	-��	�1��	-�	���	�����	������	�	�� +��	��	����	���	

F��4���	=�����	�	��� ��	�)�-����	��	+��	��������	���	��������	+�0���	���	

����1��	��4�-������*	8����������	+�0���	��������	������ �	���	��������1�	

�����	 �8	 <��������	 =�������	 ���	 �5	 ��������	 �-����	+�	 � ���1��	 ���	  ���	

 ���	����������	��	-�	�5	��������	���	��-����	���	��	��	�������*		!-��������	

-�	 �
�	0����	0���� �	+���	 �����������	+�0���	 �8	 �����	 ���	 ��	 ���������	

-���	����������	������	0-��-	 � ���	��	-���-	���-	��	��������	���	��������	

0��4�����	 ��������	 -�	 �������	  ��4��	 �)����	 ���	 -�	 ��1���� ��*	 ���-	

�����+������	 0����	 �����+��	 �	 -�	 ��1���� ��	 ��	 �	 ��������	 �����	 �	

�5K�������	 ��1��	 ���	 � ��� ������	 ��	 -�	 B��+��	 �������	 0-���	 �4���	 ���	

������	������	���	��+���	-���-	������*	

                                                
�	-�"KK��*������*��K��1���� ��K���K����K���K�� L$��&L��GL��*���		



 

 
�������������	��


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

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

G	

	

!-�	�
�	0���� ��	-�	�������	��	��	�8	���+���	0-��-	 ��������	���	�5	������	

�������-�	�*�*	����1����	��	-�	���3��	�	-�	��������	�5	������	������	�+3���1��	

���	���� ��*	!-�	���+���	�-����	+�	����	 �	���	-���	0�-	��	 ������	 ��	�5	

���3���	���	��������*	!-�	�������	��	���-	���+���	0����	��������	-�	������	�	

-�	������	��	���3���	���	-���	���������	���	������	 �4���*	2�	-�	�������	��	�	

�5	 ���+���	 ���1��	 �	 +�	 ���������	 -��	 -� ���	 ���+����	 ���-	 ��	 �2M�9��	

�-����	+�	������*	.-�"KK������*��*��K�������K�������K����)*�� /*	���-��	4��	

�)� ���	��	-�	<=	�����	���+���	��	������	���3���*		

	

A���-	�������������	����	��	� �����	����	 ��	 � ���1���	�������	������������	

��	 -�	 �������	 +�0���	 -���-	 ���� ������	 ���-	 ��	 � �4���	 ���	 ����	 ���	

-���-*	 2 ���1��	 ������������	 ��	 -�	 ���4	 +�0���	 ��������	 ���	 -���-	

���� �����	0����	-���	������	-�	�1������	+���	���	-���-	��� ����*	

	

��	 �	 ���������	 �������	 -�	 �
�	1�����	 -�	 � �������	 ��	 �������	 ���	����	����	

��������*	!-��������	-�	�
�	�������	�������	-�	��������	�	��1����	��������	

��	 4��	 ������	 ���-	 ��	 0��4�������	 ���	 �	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 ��	

-���-	�������������*	!-�	�
�	+����1��	-�	��������	���������	������	����	�	-�	

��������	 ��1��	 �-����	 +�	 ��1������	 ���	 � ��� ����	 +�	 �������	 ��������	

���� �*	 M�1��-������	 -�	 �
�	 +����1��	 -�	 ��������	 8��������	 ��	 -���	

�����������	�����������	-�	 �3��	��������	-���-	������	�-����	+�	��1������	��	
�����+������	0�-	-�	������	��������	��������	���-	��	-�	�
�*		

	

!-�	�
�	���	�)� ���	-��	�������	-�	��1���� ��	��	�	��������	��������� 	���	

����������	����������	.A�
6��	�	A�� ���>��	��������	 ��	
���������	6�������	

���	 ��������	 ����������/�	 0-��-	 ��������	 �������	 ��	 ��+���	 -���-	 ���	

�����������	���	��1���� ����	��������	-�	-��	�����	����1����	�	���-	������	

��	�����������	��- ��	-�	 � ����	��	 ������	���	������	���	;�����	��	-���-	

���	� �4���	������	�������*	

	

	

C&"	A�0	���	0�	������	-�	��������	��	 ���	���	-�	�+3���1��	���	 �D	(��	

�)� ����	�-����	 ���������	��	 ��������	+�	����D	F-�	 �������	��	 ���������	

�����	�-�0	����	�-��	�� 	�-�����	0�-��	�����	�����	��	-�	������D	

	

!-�	�
�	+����1��	-�	 ��������	�-����	+�	��	���	�	 �)	��	���������	�-����	+�	

���������	�	 ������	������ ����	���	� ��� ������	��	-�	������*	�	 �)	��	

���������	 �-����	 +�	 �����	 ���������	 �	 -�	 ������	 ����	 +����	 ��������*	 !-�	

8�  ������	�-����	�����	��	�	������	�1�������	��	-�	�������	���	�	 ����� 	

��1��0	�-����	����0	�	��1�����	��	�+3���1��*	�)� ����	����1��	�	�+����	������	

���	 �)� ���	 �����	 �������	 ������	 ���	 -�	 �������-	 ���	 ��1���	 ��	 ������	 ���	

� �4�	 ����	�����������	 ���������	 ��	;��	 �� ��	 ���	 ��	 -�	 �� +��	 ��	 � �4�	

����	-� ��	�����0���	� ��� ������	��	� �4�	����	��0�*	�	����	������	�)� ���	

��	���-	�������-	��	-�	2����������	!�+����	8�����	9�����	9��3��	.000*��*���/*	

(��	  ���	 �����	 -���-	 ���� ��	 -���	 4��0�	 �	 +�	 ����������	 +�	 �����1�	

�)������	 ���-	 ��	 ����	  ����	 ���	 ��0��	 ����������	 ���	 �� �� �	 ���	

���������	��	�����	�-������	�����	+�	����*	A�0�1��	 ���	0��4	�����	�	����	��	
��1�������	���	���+���-���	-�	�����+����	��	��;������	���-	���*	

	



 

 
�������������	��


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

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

%	

7+3���1���	 ��������	���	�)�����	���� ��	�-����	+�	� +�����	+�	�����+��*	

	

C'"	A�0	��	0�	������	-�	-�	������	����	1����	�	������	�	6� +��	���	

��1��D	A�0	���	 -�	 ��������+����	 ���	 � ��� ������	+�	�-����	+�0���	 -�	�5	

���	6� +��	����D		

	

���	 �5	 A���-	 ������	 �-����	 �4�	 ���	 ������	 �������	 ���	 �����������	

������1���	���-	��	-���	��� ���	+�	FA7�	������1��	��� ���	+�	�����	���1��	

������	���-	��	-�	7���	������	2�����	���	�����	(��������	M�0��4	���	-�	

����	���	6������	=���	(��������	�-����	����	+�	 �������	 ���	 -���	 � ���	��	

��+���	-���-	 ��	 -�	�5$G*	 2�	��������	�����	1����	���	 �4���	 ��������+����	 ���	

� ��� ������	-�	����	��	0���	���+���-��	������������	��������	���-	��	-�	�
�	

��	��� ����	���	����� ������	�-����	+�	����������*	

	

	

CG"	A�0	 �����	 �-���	 ���	 ��1��1���	 ��4�-������	 +�	 � ���1��D	A�0	 ���	 0�	

�����	����1��1�	�������-���	0�-	��4�-������D	

	

=���	 -���-	 ���	 ����	 +�	 ��� ���	 ���	 ��-��1��	 ��	 �	 ������ 	 ��	 ���������	

�����	��������	����	��1�������	���	��1��	������	�����������*	

	

2�	 �����	 �����	 -�	 ��������	 8�  ������	 -��	 ��1������	 �	 �� +��	 ��	 ����	 �	
������	0�-	-�	�������	��+���	���	��4�-������*	�	�� +��	��	 ����	���	0��4���	

������	 -�1�	 +���	 ��	 ��	 ��	 �����	 �	 ��� ��	 ��������	 ���	 �)�-����	 ��	 +��	

�������*	!-�	�
�	0���� ��	���	�8	 ������1��	-�	���	���������	���	 ��1��1�	�	

0���	 �����	 ��	 ������	 ���	 ��4�-������*	 F�	 +����1�	 -�	 �	 �����	 ���	 �������	

 ������	 ��� ���	 �� �	 ��	 ���������	 ���	  � +���-��	 �������	 �-����	 +�	

�1����+��	 ���	 ���	 (��� �	 ���	 0��4���	 ������*	 ���	 ���� ���	 ��1������	 ���	

���������	+�	 -�	(��� 	 � +���	 �-����	+�	 �1����+��	 �	 -�	 ��+���	 ��	0���	 ��	

 �����	��� 	-�	 ������*	7�����������	�	0-��-	 � +���-��	0��	��	�������	

+�	 -�	 -�1�	 �-�0�	 ��	 ������	 ��	 -�	 ������	 +����	 ���������	 +�	 -�	 ���� �	

�-����	 -�1�	 -�	 ���������	 �	 ��  ��	 ��	 -�	 ����	 ������	 ���	

����  ��������*	

	

!-�	0��4	 ��	 -�	 8�  ��������	 ���������	 ��  ����	 ��	 �����������	 � �����	 ��	

���4	������ ���	���4	 ����� ��	���	������	��1���� ��*	(��	-�	������	�	 ��	

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

��  ������	 �������	 ���	 �1������	 +����	 ���	 ������	 0�-	 -�	 ������	

�����������*	

	

��	-�	�������	���������	����������	������>����	��	������	-�	�
�	��	��  ���	

�	0��4���	0�-	-�	8�  ������	���	�	0���	�����	��	�-��	�������	�	���1���	�	

�����	���������	+���	���	������	���	��	�1��1��0	��	��������	�������	�������-	���	

-�� ���>��	���*	

	

!-�	��������	����	0-��	���4	��+���-��	+�	-�	�
�	���	�B(	��	M�1� +��	$����	

0�-	�����	���	�������	�������	���	��1������	0��	-�	����	�� ���-����1�	���1��	

��	 ����������	-���-	 ��	������	���	0��	��	�� �	 �	 �������	�)�����	����	 ��	
���	���	4��0�����	��	0���	��	�	���1���	�	+���- ��4	���	 -�	8�  ����	���	

6�	��	-�0	-��	�� ����	����	�������	���1������*		



 

 
�������������	��


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

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

�	

	

!-�	 �
�	 ����	 ������>��	 �� �����	0�-	 ������� �4���	 ���	 ����1��	 ��4�-������	

0�-	-�	�� 	��	��1��0���	���������	���������	���	���������	������	������	��	-�	

���-	��	-�	�������	�1����+��*		

	

	

C%"	(��-��	��  ���"		

	

!-�	 �
�	0���� ��	 -�	 � �-����	 ��	 ���������	 ���	3���	0��4���	 ��	 ��� ����	

-���-*	 2�����	 ��	 �����	 ����1����	 �	 -�	 ��������	 ����������	 -���-	 ����	

��  ����	 ���-	��	����� ��	 �������>��	��
�	���	 -�	 ���� �������	��	!�	���	

-�	 �������	 � ���	 ��	 ��� ��	 �-����	 ���	 �������	 �����	 0-��-	 -�	 �5	 -��	 �	

�� ������	�	�������	��	�������-��	0�-	�-��	��4�-������*		



 

 
�������������	��


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

��������
�������
	��

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

��

���� �(�������������������'���'�����!��"�#��������

	

������� ���)������������#���������� �&*����!�����'���"�#����$����"�#�"���������

�

������������

'��������

��1���� ���	 8�� ��	 �-�����	 !���������	 
������-�	

��������	 ���	 ��������	 � ���� ��	 .�����������	

-���-/	

71�����	 �+3���1�"	 ������	 -�	 +�����	 ��	 ����������	 ��������*	


����	�0�������	��	����	0���	4��0�	����	��������*	

	

��������	�+3���1��"	

• (���	 �)�����	 ����	 ��	 -�	 ���1������	 ��	 ����������	

��������	 ��	 -�	�5	$G�	����	0-���	�����+���	-�� ���>�	

���������	���	���	���������	

• 
����	�0�������	��	����������	��������	������	-�	�5	

• <�1���� ��	��	�	��-����	-���-	������		

• 8������	+�������	

• 2�������	�������	���	
������-		

	
<������	���� ��	+�	$���"	

• 8� ���-����1�	 �1��1��0	 ��	 -�	 +�����	 ��	 ����������	

-���-	���	�������	��	-�	�5*	

• ���1��������	 ��	 ����������	 -���-	 ���	 �������	 0�-	

������������	��	� �����	I-���-	�������J*	

• <�1���� ��	 ��	 ���	 ������	 ���	 M������	 
���������	

9�����	��������	�	��4��	-�	+�����	4������	

• 2 ��� ������	 ��	 �	 ��-����	 �5	 -���-	 ������	 ��	

����������	�������	

• 
�����	����	��	������)�������	������	-�	�5	���	0�-��	

��������	

• 
�������	��	����������	�������	���������	������	-�	�5	

+�	��4����	���� �����	



 

 
�������������	��


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

��������
�������
	��

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

��

• A�� ���>��	 �������	 ���	 ������������	 ��1���� ��	

������	�5	6�*	

• �5	��	-�	�������	����	���	+����	���	�������	����������	

�������-*	

�

��&�����

!�)�����	�������	 ��4��	0��4�������	����������	 71�����	 �+3���1�"	 ��������	 ��	 � �4���	 ���1������	 +�	 ��$@	

���	 ����	 ��	 -�	 �5	 ��� 	 ������	 ��@*	 
�������	 ��	 �+����	

�����*	

	

��������	�+3���1��"	

• 2�������	 �+����	 �)����	 �����	 ��	 -�� ���>�	 �+����	

�)����	�����	��0����	

• ���������	����������	+������	� �4���	��	���	��+���	���	

0��4������	 -����-��	 �5	 ���������	 �	 -�	 -��-��	

��������		

• ���+���-	 �	 ��������	 �+����	 ���	 �������	 �������	
���������	������		

• ������	 -�	 � ��� ������	 ��	 -�	 (8!8	 ���������	

-����-	-�	��1���� ��	��	������1�	��������		

• ����	��������	0�������	��	���	�5	$G	

• 2���������	��	�����	�������	���4����	

<������	���� ��"	

• ���+���- ��	 ��	 ��	 ��������	 �+����	 ���	 �������	

�������	���������	������	+�	$��$	

• ���	�5	��������	�	�����	-�	(8!8	+�	$��%	

• ���	6�	�	����	��������	0�������	+�	$���	

• ���	6�	 �	 � ��� ��	 2���-K�����-	 ����	 � �4���	+���	

+�	$��%	

• 2���������	��	�����	�������	���4����	+�	$��$	



 

 
�������������	��


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

��������
�������
	��

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

�$

• �5	������	���	
������-	��	$��%�	�����������	��	������1�	

����1������	

	

�

�+�

M���-+��-���	�������	��1���� ��	�������	���+��	-���-�	

�������	���	-� �	��������	 �������	

7+3���1�"	 ��������	 ��������	 ������	 ���	 �������	 ���	 �����

�������	 !�	 ��	 ������*	 
����	 �0�������	 �+��	 ������������	

!�*	
�����	!�	���������	���	 ������	

	

��������	�+3���1��"	

• 2���� ����	 ��-�����	 ���	 ��1���� ��	 ��	 ����� ����	

 ������	��	������������	!�	��	������	

• 
����	 �0�������	 ��	 -�	���4	+�0���	 � �4���	 ���	 -�	

��1���� ��	��	!�	

• 8������	+�������		

• 9�� ��	�������-	���	��1���� ��	��	��0	�����������	

1�������	���	�����	
• 2 ��� ������	��	�  �����	���1��������	���1����	

	

<������	���� ��	+�	$���"	

• �	����������	��������	��	������������	!�	

• 9��1�����	��	�)����1���	������������	!�	

• ��������>����	��	-�	���������	��	������������	!�	

• 
����	�0�������	�+��	������������	!�	

• (��-��	�������-	��	������������	!�		

• 
�������	��	 ��������	!�	���������	

• 9�	���1��������	���1����	��	�����	

�

��$��"������

������������

9-�� ����������	�������	 ��4��	���������	 7+3���1�"	+���	����� ����	�	������*	A���-	��� ����	���	

���1�����*	 
�������	 ��	 �� ���	 ���	 ����-������	 � �������	

����	���	�-�����	�������*	



 

 
�������������	��


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

��������
�������
	��

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

��

	

��������	�+3���1��"	

• F��4	 0�-	 -���-����	 �������������	 �	 ��1����	 +���	

���	 ���	����� ����	�	������	

• !����	�������������		
• ��	1��������	�������	

• 2������	1����	�������	�������	

• <�1����	�	 ����	���4���	��	����� ����	

	

<������	���� ��"	

• 2������	������	��	�)��������	.0�+���/	

• ��	 1��������	 ��������	 �4���	 ���	 ������	 �)�����	 �5	

������1��	��	-��	����		

• 8������	��	����������	���	���������	���+����	

• <�1���� ��	 ��	 �	  ����	 ���4���	 ��	 ����� ����	 ��	

���� �����	���	-���-�	0-��-	���	+�	�����+���	��	���	

�5$G	

• 8������	��	����	�-���K0�+	+����		������	�	���0��	4��		

;�������	

�

�!����$#��

M���-+��-���	�������	��1���� ��	�������	���+��	-���-�	

�������	

71�����	 �+3���1�"	 �1���	 ��������	 �������-��	 ���	 ��1����	 �	

����������	 ��������*	 2 ���1�	���	���������	��  ��������	

��	���4*	F��4	�	���1��	�	 �3��	����� ��*	

	

��������	�+3���1��"	

• 2 ���1�	�����������	��	���������	

• 
����	�0�������	���	���������	��  ��������	��	���4"	

4���	-�	��+���	���	������	 �4���	����� ��	��	-�0	�	��	

���� ����	����������	��� 	0���	+����	�	�� �����	���	



 

 
�������������	��


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

��������
�������
	��

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

��

-�0	�	���	+�	�����		

• (��-��	 ���������	 ���������	 �	 ��0	 ���1�����	 ���	

1�������	

	

<������	���� ��"	
• 6���	���	+���	����� ����	�1����+��	

• ����	 �����������	 ��	 ������������	 �����	 ���	

��  ��������	��	���4	

• <�1���� ��	��	�	�������	1������	���	���	����	��	���	

• (��-��	�������-	��	��0	���1����� 
����%��#�����

��'���� ��'�

���'���	

��1���� ���	 8����������	 �������+��	 ��1���� ���	

8�� ��	8-�����	
������-�	!���������	!�������	

71�����	�+3���1�"	������	���	-���-	������	+�	���	��������*	

	

��������	�+3���1��"	

• 8�����	�������	��	��������	

• (��-��	 �������-	 ��	 ������	 ���	 ;������	 ��	 �����	 �	

���+���-	���4�	+�0���	��������	���	���������	-���-	

� ����	

• 2������	������1�	����1������	

• <�1���� ��	 ��	 ��+�����	 ���� �	 �	 ������	 � �������	

��� 	+��������	���	����� ��	�������	

• <�1����	+�������	�����	���	����������	

• 2���� ����	��	������	���	��������		

	

<������	���� ��"	

• 2 ��� ������	��	�� ���-����1�	� �4���	+���	������	

���	�5$G	

• �8	=����	�����	��	������	���	+�	$��%	

• 2 ��� ������	 ��	 �������+��	 ���	 ������1�	



 

 
�������������	��


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

��������
�������
	��

       

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

!��"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	(�)"	#�$	$	$�%	&�	'�	�	�� ���"	�������*+�������,�����*���	

�&

����1������		

• ��������	 ���	 ����� ����	 �� ������	 ��	 �������	 ��	

��������	���	-�0	�	+���	������	� �������	

• ����	+�������	�����	���	����������	 ���	1��������	���	

 ������	 ������	 ���	 ������	 ���	 ��������	 �)���	 �!�	
.��1���� ����	 �+����	 � �4�/�	 0-��-	 �-����	 +�	

�� ������	��� �����	

• B�+�����	 ���� �	 �	 ������	 � �������	 ��� 	 +��������	

���	����� ��	�������	

	



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




