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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la 
Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et 
d’environnement 

NOR : DEVD1400772D 

Publics concernés : établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le 
domaine de la santé ou de l’environnement. 

Objet : modalités de fonctionnement et composition de la Commission nationale de la déontologie et des alertes 
en matière de santé publique et d’environnement. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception du dernier alinéa de 
l’article 15 qui entre en vigueur le 7 juin 2015. 

Notice : la loi no 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et 
d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a pour objet de compléter les mécanismes d’alerte en 
matière de veille sanitaire et environnementale en créant la Commission nationale de la déontologie et des alertes 
en matière de santé publique et d’environnement. 

Cette commission est chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et 
technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement. 

Le présent décret prévoit les modalités de son fonctionnement ainsi que sa composition. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Vu la loi no 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et 

d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, notamment son article 5 ; 
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Section 1 

Composition de la commission 

Art. 1er. – La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et 
d’environnement comprend vingt-deux membres répartis comme suit : 

1o Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le 
président du Sénat ; 

2o Un membre du Conseil d’Etat, ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil 
d’Etat ; 

3o Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le premier président de 
la Cour de cassation ; 

4o Quatre membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par leur président ; 
5o Un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son 

président ; 
6o Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l’éthique et de la déontologie, proposée 

par le Défenseur des droits ; 
7o Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit du travail, proposée par le ministre 

chargé du travail ; 
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8o Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit de l’environnement, proposée par le 
ministre chargé de l’environnement ; 

9o Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit de la santé publique, proposée par 
le ministre chargé de la santé ; 

10o Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l’éthique des sciences, proposée par le 
ministre chargé de la recherche ; 

11o Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l’alimentation, de la santé publique 
vétérinaire ou de la protection des végétaux, proposée par le ministre chargé de l’agriculture ; 

12o Trois personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans le domaine de l’évaluation des risques proposées 
respectivement par : 

a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail ; 

b) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 
c) Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire ; 
13o Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux de recherche dans le domaine de la santé publique et de 

l’environnement proposée par le président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 
14o Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux de recherche dans le domaine des sciences sociales 

proposée par le président du Centre national de la recherche scientifique. 
Chacune des autorités mentionnées du 6o au 14o du présent article établit une liste de personnalités qualifiées à 

proposer respectant la parité. 

Art. 2. – Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de 
quatre ans renouvelable une fois. Le mandat n’est pas révocable. 

La proportion des membres de chaque sexe composant la commission ne peut être inférieure à 40 %. 
Pour les catégories des membres comportant plusieurs représentants, l’écart entre le nombre d’hommes et de 

femmes ne peut être supérieur à 1. 

Section 2 

Règles de fonctionnement de la commission 

Art. 3. – Après avoir vérifié leur recevabilité, la commission transmet les alertes dont elle est saisie aux 
ministres compétents dans un délai maximum de trois mois, éventuellement étendu à sept mois si une instruction 
plus approfondie est nécessaire. Les ministres informent la commission dans un délai de trois mois de la suite 
qu’ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales 
placées sous leur autorité résultant de ces alertes. 

Art. 4. – 1o Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission pour une durée de 
quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable. 

Il est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que le président. 
Le vice-président assure la présidence de la commission en cas d’absence ou d’empêchement du président ; 
2o Les membres de la commission mentionnés du 1o au 5o de l’article 1er disposent d’un suppléant désigné ou 

proposé dans les mêmes conditions qu’eux. 

Art. 5. – En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat d’un membre, il est 
pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat dans les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 2. 

Art. 6. – La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre 
du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. 
Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. 

Art. 7. – Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont 
présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou 
audiovisuelle, ou ayant donné mandat. 

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une 
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. 

Art. 8. – La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu’il a 
droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 

Art. 9. – Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, 
les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom 
des mandataires et des mandants. 

Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec les 
recommandations rendues. Celles-ci sont transmises à l’autorité compétente pour prendre la décision. 

Art. 10. – Pour l’étude de certaines questions, la commission peut entendre, sans qu’elles ne participent au 
vote, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités. 
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Elle peut entendre comme témoin toute personne susceptible de l’éclairer. Le témoin peut demander à ce que son 
identité ne soit pas divulguée. 

Art. 11. – Avec l’accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen 
d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. 

Art. 12. – Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent cinq jours au moins avant la date de la 
réunion une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des 
affaires qui y sont inscrites. 

Art. 13. – Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre 
membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 

Art. 14. – La commission adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son 
fonctionnement. 

Art. 15. – La commission peut instituer en son sein des formations spécifiques pour procéder à des expertises 
ou des évaluations particulières. Ces formations sont constituées de membres de la commission et de personnalités 
choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir 
tout avis dans les domaines dont elles sont chargées. 

Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement de ces formations spécifiques sont 
précisées par le règlement intérieur. 

La commission comprend, notamment, un comité spécialisé, le Comité de la prévention et de la précaution, dont 
les missions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement 
durable. 

Art. 16. – Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du 
remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par le décret 
no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 

Art. 17. – La commission transmet son rapport annuel au Parlement, au Premier ministre et à l’ensemble des 
ministres concernés. Ce rapport est rendu public et est accessible par internet. 

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par les services du ministère chargé du développement 
durable. 

Dispositions transitoires 

Art. 18. – Le comité de la prévention et de la précaution mentionné au troisième alinéa de l’article 15 est mis à 
la disposition de la commission jusqu’au 7 juin 2015. 

Le troisième alinéa de l’article 15 entre en vigueur au 7 juin 2015. 

Art. 19. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 
des femmes, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat chargée de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 décembre 2014. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

La ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

Le ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 
FRANÇOIS REBSAMEN 
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Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

La secrétaire d’Etat 
chargée de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
GENEVIÈVE FIORASO   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et 
organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique 
et d’environnement 

NOR : DEVD1400763D 

Publics concernés : établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le 
domaine de la santé ou de l’environnement. 

Objet : liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé 
publique et d’environnement. 

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de 
la publication par la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et 
d’environnement des critères de recevabilité des alertes ainsi que des éléments devant figurer dans les registres. 

Notice : la loi no 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et 
d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a pour objet de compléter les mécanismes d’alerte en 
matière de veille sanitaire et environnementale. Elle prévoit notamment que les établissements et organismes 
publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent 
un registre des alertes qui est transmis à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de 
santé publique et d’environnement. 

Le présent décret précise la liste de ces établissements et organismes ainsi que les modalités selon lesquelles 
sont tenus les registres. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

Vu la loi no 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et 
d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, notamment son article 3 ; 

Vu le décret no 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 
nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement ; 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – La liste des établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans 
le domaine de la santé ou de l’environnement, mentionnés à l’article 3 de la loi du 16 avril 2013 susvisée, figure en 
annexe du présent décret. 

Art. 2. – Les informations contenues dans le registre des alertes figurent sur des supports numériques 
garantissant leur pérennité et leur intégrité. 

Un seul registre peut être tenu de façon conjointe par plusieurs établissements et organismes. 
Le registre est tenu sous la responsabilité de l’établissement ou de l’organisme concerné ou, en cas de registre 

conjoint à plusieurs établissements ou organismes, sous la responsabilité de l’établissement ou de l’organisme qui 
aura été désigné par convention. 

Les établissements et organismes rendent compte, annuellement ou à la demande, de la mise en place, de la tenue 
et du contenu du registre des alertes, à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé 
publique et d’environnement, ainsi qu’au corps de contrôle de leur autorité de tutelle. 

Art. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la 
publication par la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et 
d’environnement des critères qui fondent la recevabilité des alertes, ainsi que des éléments qui doivent figurer dans 
les registres des alertes. 
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Art. 4. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 décembre 2014. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL  

A N N E X E  

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS AYANT UNE ACTIVITÉ D’EXPERTISE  
OU DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ OU DE L’ENVIRONNEMENT 

Agence des aires marines protégées (AAMP). 
Agence de la biomédecine (ABM). 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD). 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). 
Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres. 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en ce qui concerne ses activités liées aux 

sciences du vivant. 
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA). 
Ecole nationale vétérinaire Toulouse (ENVT). 
Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS). 
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). 
IFP Energies nouvelles (IFPEN). 
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER). 
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR). 
Institut national du cancer (INCA). 
Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS). 
Institut national de la recherche agronomique (INRA). 
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 
Institut national de transfusion sanguine (INTS). 
Institut de veille sanitaire (InVS). 
Institut de recherche pour le développement (IRD). 
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). 
Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech). 
Laboratoire central de la préfecture de police (LCPP). 
Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE). 
Météo-France. 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). 
Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). 
VetAgro Sup – Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences 

agronomiques et de l’environnement.  
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additionnelles » propres à chacune de ces catégories, si elle permet à chacun de prendre 

connaissance des règles à respecter compte tenu de son statut, en fait un document assez long 

pouvant susciter des interrogations quant aux conditions dans lesquelles s’additionnent les 

règles qu’il fixe, et dont il serait souhaitable de donner d’emblée un guide de lecture . Il est 

donc suggéré, soit de  faire apparaître à l’article 2 quels articles du code s’appliquent à quelle 

catégorie (ex : « -les collaborateurs externes, à savoir (…), auxquels s’appliquent les 

chapitres 1 et 3 », soit de compléter le début du chapitre 1 par un deuxième alinéa rédigé par 

exemple comme suit : « S’ajoutent à ces règles communes : 

- pour les collaborateurs internes, celles précisées au chapitre 2 ; (etc) » 

  

Le chapitre 1 appelle de la part de la commission les remarques suivantes : 

- ce chapitre détermine les règles déontologiques communes aux collaborateurs 

internes et externes et aux membres des instances de l’INCA ; or il n’emploie dans ses 

articles que le mot “collaborateur”; si ce terme concerne les trois catégories 

mentionnées, dans un souci d’allègement de la rédaction, il conviendrait de le préciser 

en introduction du chapitre ;  

- au point 6.3, la commission a été gênée par l’utilisation de la notion inhabituelle de 

“conflit d’engagements”, dont on ne comprend pas bien si elle vise un conflit sur le 

fond ( qui paraît traité par ailleurs), ou un conflit dans l’usage du temps du 

collaborateur. Il est suggéré que le code de déontologie se borne à mentionner le 

caractère prioritaire de la mission principale des collaborateurs, et la mesure à 

respecter pour éviter les inconvénients de l’acceptation d’un trop grand nombre 

d’activités, ne nécessitant pas d’autorisation de cumul et pouvant le cas échéant 

intéresser l’établissement, mais de nature à détourner le collaborateur de sa mission 

principale, en fusionnant les deux paragraphes du point 6.3. La commission note aussi 

qu’une situation de tension sur la disponibilité d’un collaborateur peut être générée par 

la chaine de décision dans l’établissement, sans que le collaborateur en soit lui-même 

responsable. La rédaction pourrait clarifier les responsabilités dans de tels « conflits 

d’engagement » ; 

- à l’article 7,  l’avant-dernier alinéa lui a paru peu compréhensible, dans la mesure où 

il fait référence aux seuls collaborateurs externes, sans préciser ce qu’il en est des 

collaborateurs internes et des membres des instances, et qu’il fait référence en 

incidente au devoir de réserve, traité à l’article suivant . 

 

Le chapitre 2 appelle de la part de la commission les observations suivantes :  

- à l’article 13, point 2, il serait utile que le code de déontologie donne des éléments de 

définition sur ce qui peut être considéré comme un cadeau “de faible valeur”;�

- les articles 14 point 1 et 15 point 2 mentionnent des éléments relatifs à la protection 

sociale des collaborateurs, qui n'ont pas en principe vocation à figurer dans un code de 

déontologie. S’il est néanmoins considéré comme souhaitable de les rappeler, cela 

pourrait être fait en lien avec la règle déontologique (par ex au 14.1 - 2e alinéa : “Ce 

n’est qu’après avoir obtenu cet accord que le collaborateur peut déclarer son absence 

au titre de sa participation…”).�

 

Les chapitres 3 et 4 n’appellent pas de remarque particulière de la commission.  
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Adresse postale et contacts : 

Ministère transition écologique et solidaire 

CGDD-direction de la recherche et de l'innovation, Secrétariat permanent de la CNDAspe  

Tour Sequoia, 92 055 Paris La Défense Cedex

Sr1.Sr.Dri.Cgdd@developpement-durable.gouv.fr, 01 40 81 63 48 /  33 27 secrétariat 01 40 81 14 30 

 

 

 

 

Commission nationale de la déontologie  

et des alertes en matière de santé publique et d’environnement 

(CNDAspe) 

 

Le Président     Paris, le 17 octobre 2017 

  

         

 Monsieur le Président du Comité de la prévention de la précaution, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission nationale de la déontologie et des alertes en 

matière de santé publique et d’environnement (CNDAspe) a besoin de s’appuyer sur un 

document de référence à même de l’aider à analyser les dossiers d’alerte qui lui sont adressés. Le 

groupe de travail de la Commission qui travaille sur les "lignes directrices de la CDNAspe en 

matière de gestion des alertes" réfléchit actuellement en ce sens. 

Dans cette perspective, il serait souhaitable que la Commission puisse bénéficier de 

l’expérience et des compétences du Comité de la prévention et de la précaution. Le Comité 

pourrait travailler sur un projet de guide d’analyse des signalements qui sont adressés à la 

Commission visant à repérer ceux qui sont évocateurs d’une alerte de santé publique ou 

environnemental. 

Ce projet serait ensuite soumis pour avis à quelques organismes d'expertise - ANSM, 

ANSES, Santé publique France, mais aussi INERIS, ou d’autres opérateurs - avant d’être adopté 

par la Commission. 

Il s’agit de donner plus de sécurité et de lisibilité sur les conditions d’instruction des 

alertes en santé publique et environnement par la CNDAspe à l’ensemble des parties concernées. 

Votre appui et celui du Comité sont précieux sur une question aussi importante et je vous 

remercie d’ores et déjà pour les initiatives que vous pourriez prendre.  

Dans la perspective de la présentation du rapport d’activité 2017 de la CNDAspe, nous 

aurions besoin d’un projet de ce guide d’analyse des signalements pour le soumettre à la 

Commission qui se réunit le 30 novembre prochain. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Professeur, en l’expression de mes salutations les 

meilleures. 

Professeur Denis Zmirou-Navier 

Président par interim de la CNDAspe 

 

Monsieur le Professeur Alain Grimfeld, 

Président du Comité de la prévention et de la précaution 

 

CNDAspe 
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����)���	��	�
	���	����	��	������	�����+��,

-� 	���������� 	 ��������� 	 �� 	 �� 	 ����������� 	 �� 	 ��� 	 ������� 	 �� 	����+�� 	 �� 	 ����� 	 �)�� � 	 ��
���������������	�	����	������������	����	��	��	������	�����+��	�	��	�����	����	�	������	�!
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������� 	 �������� 	 � 	 ���� 	 ��� 	 ��������� 	������� 	 �� 	 ����� 	 �)��� 	 � 	 �� 	 ����� 	 ����� 	 � 	 ���
���������������	��	��.���*	������	����	��	�����������	��	���������	/	000	��	��	���	�	&	�����)��	���$
�������� 	 � 	 �� 	 ������������* 	 � 	 �� 	 ���� 	 ������ 	 �� 	 ��������� 	 �� 	 � 	 �� 	������������� 	 �� 	 �� 	 ���
������� �,
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!	��	�1�������	#	��	��	������	�������	2	3	4-�	��������	�������	���	������������	������	���
�����������5 	 ��� 	 ������� 	 ��� 	 �������� 	 � 	 ������� 	 �� 	 ����������� 	 �� 	 ����� 	 � 	 ���������
���������������� 	 �� 	 ������ 	 � 	 ����������� 	 �� 	 ����� 	 ��� 	 ��������� 	 ������ 	 ��� 	 ����"��
���� �����	����	��6	�	���	������*	�����	 �	��	�����	 �	��	���	�'�����	��'	����	�	�������
�� 	 �� 	 ��7��� 	 �� 	 �������)�� 	 ��� 	 ���������� 	 �� 	 ������)����� 	 � 	 �� 	 ������������, 	 -����� 	 �
�����������	��	���	���������	������	���	����"��	����	��������	��	�����	��7���,3

��	��8��	9�)������	����	��	�������	��	��	�����	�)�� �	��	��	���������������*	���	����������
������������	���	�������	 ����	��8������	����	��	���	���	�����	��	���	��������	����������	��
����� 	 �� 	�����'�� 	��� 	�������, 	:���� 	������ 	;��� 	���������� 	�����	������ 	���� 	 ���������� 	��
����,	�����	���8�)�����	�����������	��	�����)�����*	��	���	��9����*	��	�������	��	��	���	�������	�
��	��	�������	����	�������	������������	(	���	��������������	������	;���	��������	 �� �����
�������	������	���+�	 �	��	�������	���	��	���	�������,	-��	)����	��	�������*	���������	�	��
��0-*	���������	�	���	�'�������	��	����+��	��	�������	���	�������	�� 	��	������ 	�����7��	��
����+�� 	 �����+� 	 �' 	 ������������ 	 �� 	 ��� 	 ������ 	 ��� 	 ����� 	 �� 	 ������������ 	 ���"�"��� 	 ���
������������	���	����������	������	 �	�9� �	����6��	�������	���	�����	������������,

-�	����������	�����������	��	��	����������	�	��������	��	����������	���	��������*	�	�����
���	������*	����	 �	�����	����	��	������	�!	����"#$%	�	�&	�����	����	�������	�'	���������	��
������	���	 ������������	����	���	���	�������	��������	�	����	���	���������	�������	��	�����
�)���	�	��	�����	�����	�	���	���������������	��	��.���	����	��	�����������	��	���������	/	000	��	��
��� 	 � 	 & 	 �����)�� 	 ���$ 	 �������� 	 � 	 �� 	 ������������* 	 � 	 �� 	 ���� 	 ������ 	 �� 	 ��������� 	 �� 	 � 	 ��
�������������	��	��	���	������� �,

-�	����������	������+��	 �	��	��������	��	����������	���	��������	��	�����)�����	������������
�6����� � 	 ��� 	 ������� 	  � 	 ���� 	 ����������* 	 ���;�9��� 	 ����� 	 �� 	 ������� 	 ��� 	 ���������
������������	�	��6��	�	����	�����	�����	���������������������,
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�*���������!���	/
�-	&�	���	��0����#	���	����� �����	������������	���	��	�����	���� �	�	�*���������!���	/
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����!�#	��	�����	���#	 �	���	�������	�	��������	!��	��	.���	���	�"���������!���	����	�����	�
��� �	�����	��	��	�����	���� �	�	�"���������!���%	&"������	���	���������	���	�����	����	���
���������� 	�����!����� 	��� 	���� 	 �����!�������% 	&"�!���3�� 	 �����!� 	 �� 	 ���������� 	 � 	 �� 	 �
�����!��	�"������	��	��	����	 "��	�������	�	�����(��	2%	�����	�����������	���	����	��	���	�-	���
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�*���������!���	��	�	��	����������	���	�������	�*������%
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����	�	�������#	���	������������	����������	�"������	���������	��	���������!������	���������	��
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