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3�	?8������������@<�������.������������� ���� 

6�6�C�9D#4$ED�� � 
6�*�DF�D#4D;��#
$DED�D%4�� � 

1�<�	8����>	�/<������� ���� 

*�6�$%4&C;!#4$C%� � 
*�*��&C9D#4��4&!#4!&D+��1�%%$%<��%;�4$�D4��1D� �� 

*�*�6����������	��������������	����������������	� �� 
*�*�*�&������+�	������������	������������� �� 
*�*�-������������	������������������������������	� �� 
*�*�7����������G�����	���� �����#�  �������	��������������������������������	� �� 

*�-�;D�#&$�4$C%�CB�4
D�C&2��#2�<D�� �� 
*�-�6�;������ ������	�����"�������������	�������������������� �������	��������(�6)� �� 
*�-�*������"���������������������	��������������	��� ������	�	���������(�*)� �� 
*�-�-�;�������	���������� ���H�������	��������	�����������������	����	�����(�-)� �	 
*�-�7�#�������	�� ����	������(�7)� �
 
*�-�3�#�������	����(�3)� �� 
*�-�=�#� �����������������	�����������(�=)� �� 
*�-�,�&���  ��	��������(�,)� �� 
*�-�.�;���� ����������	����	�����(�.)� �� 

4��	���	
�<������<�������� �
�
�
�
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-�*�!%$ED&�$4I�CB�<1C!#D�4D&�
$&D�"�#C!%4&I�$;D��%;�#C��!%$4I�&D�D�&#
�!%$4�(�*)� �� 
-�-��$���BD;D&�1�$%�4$4!4D�CB�4D#
%C1C<I�:�$%�4$4!4D�CB��<&$#!14!&�1�D#C%C�$#��(�-)� �	 
-�7�!%$ED&�$4I�CB��$���:�;D��&4�D%4�CB��<&$#!14!&�1�D#C%C�$#��(�7)� �� 
-�3�!%$ED&�$4I�CB�<
D%4�:�;D��&4�D%4�CB��<&$#!14!&�1�D#C%C�$#��(�3)� �� 
-�=���14$#��4!;$D��#D%4&D�(�=)� �� 
-�,�9�<CD4
D�!%$ED&�$4I�:�$%�4$4!4D�BC&�&!&�1�;DED1C��D%4�&D�D�&#
�(�,)� �� 

5�<�	8�������������������		������	����� �������� 

7�6��&C9D#4�#CC&;$%�4$C%��DD4$%<�� �� 
7�*�C4
D&��DD4$%<�� �� 
7�-�D1D#4&C%$#�#C��!%$#�4$C%� �� 

0��@<�	�����	���������������	���������������� �������� 

3�6�%�4$C%�1��D�$%�&�� �� 
3�6�6������	������������ ������ �� 
3�6�*�4���	������������ ������ �� 

3�*�&D�D�&#
��D�$%�&���%;�C&2�
C��� �� 
3�-��!�1$#��&D�D%4�4$C%�� �	 
3�7��#$D%4$B$#��%;��&CBD��$C%�1��!�1$#�4$C%�� �
 
3�3�D��$4D� 	� 
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3�	?8������������@<�������.����������

3B3�	�;�!��*���

�
4��� �������� ��� ���� ���'���� ��� ��� ������� ���� ���������� ����� ��� ���	� ������� ������� ��� ���� ������� ���� ���

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

���������� ���������� ���� ��������	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	��������� ����� ����

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

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

�����������

�

�����������'�������������

(6) 4�� �������	���������(����� ����	������)������������	�����������������������������������������������	������
�������	����������������4���A� ���������A�����������������������������������?����������������	����

�� ������� ����������� ���������������	���������	�G������� ���	��������� ����������	��������� ���	��������

������� ��� ��������D�������� �������+� ����� ���������D������ ($����)+� ��������D������ (1�����)� ��	���������

D������ (4��� %��������	�+� !����	� 2���	� +� ������ � ��	� <�� ���)�� 4�� �A� ���� ���� �A����� ��� ������

������������������� ������ ����������	������������G�����������������+���������������+����	�������+����������

�	������� ��	� ������� (����� ��������� ��� ���	�6� ��	� ������� ����	��	�)�� 4�� ��+� ��� ���� ������ ��� �� ���� ���

��	�������� (����� ������� �������	+� ������ ��� ���������+� �������� 	�����������+� 	������ ��� ��� ���������� ���

����	��	�+� ����)+� ���� 	��������� ��� ���	� ������+� ������ ������������ ������������ ��� � ���	����+� �������

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

(*) 4�� ��	��� ����� 	��������� ��� �	���������� ����  ���� ��	���� ����������	� ������������ ��	� ������������ �����
������������������� ����������������������	����	��������4���A� �������	����������������������������	�������

�������������������������� ���J��A�������������	��������������������	���������������������	����	�G�������

������ �����

(-) 4���A� ����	����������������� ��  ������������	� ������� ���� ����� �������	���������������� ����
�����������������	�������(��������������+���������������������+����	���������������+���� ������+���	������

������������������)���	������������������������������������������+��������������������������������������

���	� ������� �������� 4��	�� ��� �� ���������� �������	+� ��������������� ���� ��� ����� �A� ����� ���	���������

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

������+���������������� ��		������	���������������������

(7) 4�� 	������� ������ ����� ��	�������� (����� ����� ?� ���� ����� ��� ������+� � ����� ���?���������� ���
��� ���J� ���� �+� �������������� ��� ��������������� ����	��	��������+�	��������� ����������������� ������

���������������+������ ��������	����+�����)���	� ����	����������������������������������� ������������

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

(3) 4���A� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	����������������4��
��� �����������������  ��	���������������������������������	����������������(�����+���������+������������	�

D�������)� ����� ����	� ����� ��� ������ �� ���� ������������ ��� ���� ���	� ������ ����� �������� ���� ��	���

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

                                                 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���!���������������!����� ���!���"����������������#����$��������#����������������%��������$���"��&��������������
���������������������������%�'$'������������������������������#��������&���������� '�
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3B1��='�!��)��!&��*�+ �����

�
4�������������������� ����������A�����	��

(6) �� ����"������	�������������	���������������"�������A���������� ���	�������������������������+���������
��	� ��������� D������ ����� �������� ��� �������� �������������� ��� ���	� ������� ������� ��	� ��������

����������� ��� ��������� ����� ��� ������ (�������� ��� ���+� ���������	����	������+��;C?�<$� ����)�� 4����

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

(*) �� 	���"���	�� ��  �������� ��������� ���	����� ��� ����� ���H� ������	��� �����	�� ������������ ���	�
���	������

(-) ���������������	�����������������������������������H���H����	������������������	�����������������?���������
���������� 4���������� ����� �������� ��� ����	������ ��������� ��������������� 	����������� ���� ����������	������

������ G������� ��������� (������+� ���	� ������+� ������)� ��	� ��������� ��� ��������� ��������	���� ��� ����

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

(7) ��������������������������"	�������������	����(*������������)�����������	� ����������������+������������
������ ����� ��	� ����������� ���������+� ��������� 	������� ��	� ���������	� ������ ��� ���	� ������� ������

���������������

(3) �����������	������������������������������� ����������������� �����������	��������������+������������
������ �������������������(�)�������������������������������������������������������	������������������+�(�)�

���������������� ��������	�����(�)�������������������������	� ��	����	�������� ��������'�������+�(	)�

�����������������		�	������� ���������	�����������������+���	�(�)����������������������������	���������

����������������������������

(=) ����"�������������  ��	�������������������������	�������������������	���������������������������
" ���� ��� 	������ ��������������� ������	� ��� ��������������� ������ ���� ������� ������ ��	��� ��������

���������������������(���	�����+���"����������+�������������� ������+����������+������ ���)��

" ���������	�����������������������������������������H��������������J�����������	��������

" ���������  ���������������� ������	�� �����������������	�����������	�G��������

" ������������������������	������������������������������������������������	����������������

(,) $���� ������ ��	� ����  ��	������� ��� ������� ������������� ��� 	��������� ������� (�����+� ��������+� ��������+�
D�������)���������������������� ������������������������	���������

(.) ���	� ���������������	�������	������������������������+������������� ��������������������������������
��������������� ��� ���	� ������� ��	� ��� ������ ���� ��� ���� ��������� ��� ���	� ������� ��� ����  �	����

�����������������������������	������������������	���������
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1B3�����$)�!��$��

�
$��C�������*553�����G����������A������������������'����������-5�9����*55=������������� ����	������������
���� ��	�	����������������4�������������A��4������G����������������	��;��������	�������� ������������	�
	������������ ��� �����	�	� ��� ����� ��������� ������� ����	�����	� ��� � ���� � ��	�	� �������� ��� ���� 4���������
����A�(����������������������������)�
�

4���		�����������'����������	��������������A�����	��������������������������������������+��������������������

��	� ������� ��������+� ������� (������ ����� �������� ��� ���� ��� ����������������)����� �����	������	�� 4���

������������������	���	�	������������������+������������������������	������������������(�����������������

7)� ��������(�)�(����������-)��4��������������������

6� ������ ����� ��	��������� 	������ ���� ��	� ����� ������� ��� ���	� ������� ������ ������ ����� ��	��������
(������������6�� ������5�"�*=)�

*� ������ ��� ���� ����� ���� 	��������� ��	� 	��� ���� ��� ���	� ������� ������� ��	� ����� ���H� ������	���
(�������������*�K�-�� ������*�"�67)�

-� #���� ���	�����  ����"������ ������ ���� ��� ���� �����"����� ��� ������ ����� ��� ���	� ������� �������
(�������������7+�3�K�=�� ������65�"�-7)�

7� &���  ��	������������  ��	������������������ �����������������+������������	�D����������������	�����
���	����������������������	����(������������,�� ������*,�"�75)�

3� ;���� �������� ��	� ���	������ 	���� �������� ��� �������� ��� ��	� ���	����� ��� ������������ �������� ��� ����
���	� �����	���������������������(������������.�� ������=�"�7*)�

�

$�����������������������������������	�������������������������	���������������������������	��4��������������	�
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<&����3"������� �������	��������( ������5�"�*=)�

4������'������  ���������������	������ ���������������������������������� �������	���������$�	�������������

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

6� 4����������������������������������	����������������
*� 4��������"����� ������������������������	�����������������	�	����������������������������������������
-� 4�������������������������������	����������������
4���������������������������� �������	����������������	�������	���� ����������	�������	������������������

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

����������������4����������������������� �������	�������������������	�����

                                                  Performance indicators 

State of the art Case studies Recommendations 

              Dissemination and feedback 
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"  �����	������������������"����� ���	��� ������	�	���������������	�����������������	���������������������

������� ���L�

" ����������������"����� ��������� �����������	��������������L�

4���������������������������� �������	�����������������������������������������	�����������������'���������	�

���������������������������	�����������������'���+��������������	��������������������"����	��4�������"����	�����

��������� �������	�������������������	�������	����������������	����(������-�����������'���)������	��������

�����������������������	��������������������� �������	������������������������	��4���������������������� �����

��	������������� ���� ����� ������	� ��� ��� ��	� �������� ���� �����"����� ���	��� ���� ��	�	��������� ��� ���	�

����������������	����������������������"����� ��������� ����+��������������

" �	����������������+�����������+�����������������	��������������������������������� �����������	��������

������������	����������������L�

" �	�������H��������H����H��	��H��������������������������� �	������������������������ �����������	��������

������������	������������������

4��� ������ ���� ��� ������ ����� ��	������������� ������ ��� ������ ���� ���� ������� ��	����������� ����  ��	�������

(������7)��

�

<&����1"������������������( ������*�"�67)�

4��� �����	� ������ ��� �������	�H������ ��� ���� ���H� ��	� �������� �� ����"������ 	����������� ��	� ��������� ��� ����

	��� ������	�	���������������	���������������������������������� ���H�������	��������	�����������������	�

���	�������������������������������������4�����'����������������	�������������	���������������

6� 4��������������������������������	�����������������"����� ���	��� ����������	��������������������	����
�����������������������������������������"��������������������� �����4���������	����

" ����������������	������������������� ��������	��������������L�

" ��������� ��	� ����������������� �������� ��� ������������ ���	� ���	������� ��� �������� ��	� ���	� �������

��������������������L�

" ��������	���H������������������	�������� ����������	��������������L�

" #���� ���H�������	��������	�����������������	����	�����

*� 4��������������������������� �����(��������������+�������������+������)�������	��������������+������������
�������������������

" $��������������������������������������������������������������	������������������L�

" &������������ ��������	�����������	���	������������������	���	������������	L�

" $������������������ ��������'����������	����������	� ��	������������	��������	����	������L�

" D������ ������� ����� ���	������ ���� ��� ���������� ����������� ������ �		�	���� ��� � ������ ��	��������

�����������L�

" #�����������������������	�������������������������������������

-� 4�� �	�������  �'��� �������������� ��	� ������������ ����� �������� ��� � �������� ���� ������ ����� ��� ���	�
�������������������	������������������

4���  ����"������ 	����������� ��	� ��������� ����� ��� ���	����	� ���  ����� ��� �� ����"�������	� ������ ���

�� ��� �������  ����	�� ��	� �����+� ����� ��� �������� ��� �� �����	� ��	� �������� ��������� ��� 	���������

�������� ��� ���	� ������� ������� �������� ��� ��� ������ �����"�������������� ������� ���+� ��������� ��� ��������� ���

�����������	�D�������������������	�������	��������������+���	�������	����  ��������������������	��������

����� ���H� ������	��� �����	�� ������������ ���	� ���	����� ��	� ����������� ����� ��������� ��������	���� (�����

��� ���H�������������+����������+������ ���H�����������������	�������" �����)���

�

<&����4"�#�������	����( ������65"-7)�

4�������	�����������������'������ ����������������� ������"	�������	�����"����	���	������	����������������"

����� ���	��� ����������	����������������4�������������� ����������-������ �������� ����������������������
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*��4��� ����	���������� ��� ����� ���� ���������������*� ���������� ���? ����"������	��� ������� ���	��������

������+�������������-������������ ����? ���"������	��� �������������������-������������������ ���� ����

	������	���	������	���� ��� ����	��� ���� ��� ���	� ������� ������� �� ����	� ��� ������ *�� ��������	����������

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

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

������-�����������������	������ �������������������	�� ����	��������	�������������������������4�������

�������	����*���"	�������������	�������������������������������4�����'�����������������������	����������

" ��	������	�	�������������	������������� ����������������� ��� ����	���������������	��������� ���	��������

������L�

" ��	������	�	�������������	���������������������������  ������������	� ������� ����� (����M��������	�

��������)� ����	���������������	��������� ���	� ������� ������� (����� ���������+� ����� ��� ����� �������+� ���	����

�����������+���� ������+���	������������������������)��������������������� ������������������������������

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

" ��	������	�	����������� ��	� ��������� ��� ���� �����"����� ���	��� ���� ���	��������� ���	� ������� ������+�

���������� ����	�����������

" ��� ������ ���� ��� ���� ������ ����� ��� 	��������� ���	� ������� ������� ��� ��� �� ��� 	��������� �������� ���

��������������L�

" $	������������� (���� ����� ���	�)� ��� ������������ ����� ���������� ���� � ����� ���� ��� ���� �����������

������ ����������	������������������

" ��	������	�	����������������������������������������� �������������	���������������������	���������������

(������������	�)���	��������������������������������������������	������������	����������������

���� �������� ��� ���� ����� ���	�� ���������� ��� ��� �������� ��� �� �� ��� ��� �	�G����+� ����"�������	� ��	�

����������������������������A� ����+������������	���������	����������	����	�����������������������������4��

������ ����� ��'������� ���� ����"������ ����	������ ��� <������ ��	� ������� ���� �� ��������� ��������*� ����� ���

������	��C������������������� ����"������	�������������	����������(������*)��������������������������������

��� ��������� ���� �������� ����� ��� �		�	� ��� ���� ���� ��� ������ ������ ���� H������ ��� ����������H� ��� ���� ��� �����

������	�� 4���� ��� ������ ��� ����������� ����� ������� ���� ������ ��� ������������ ���	� ������� ������ ������������

����������	� ��� ���� ��������� � �������� ��������� �� ������������ ����"���	�� ��������������� ��� ��������	� ��� ����

#�  �������������������������������  ������

4�������"���	�� ����	������������������	��������������������������	������������������������������	��������

���	�������	����������6���	�����������������		����������� �������������������	������������*�����������'����

�		�������� ��������� ��� ���� ����+��		�������� ��	�������� ������ ��� �����	������	���� �����A������������

����������������������	�����������������*��������������������������	����������������� �����	���	��	'����	���

$�� �������������������������"���	�� ����	����������� ��������������� ��������	������������������ ����	��

���������������	� ������������������	������ ��������������	� ����������	���������� ����������������4�����

 ��������	���G���������������������+�G�������������������+��������������������������+��	��������������������	�

����������� ����� ��� ���	����� 4��� ������ ����� ���	��  ����	������ ����� ��� ��������	� ��� ���� #�  �������

������������������������  ������

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

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

�������������A� ����+������	�����������������������������'���������

" 4�� �	�������  �'��� ��������� ��	� ��	�������� ����	�� ��	� ���'��������� �����	���� ���� �����"����� ���

������������	�	��� ����������������������	����������������������	��������������L�

" 4�� �	������� ������� �������  ������������	������ �������	�������� �������������������� ������������

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

                                                 

�� (������)'('�����*'+'�,������%�
��&����	����� ��!	�"	��#$���	�����!%	���&�����	"��	'#&(��&�� �	����&����%-����$�&�
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" 4��������� ���������� ��������	��������� ��������� ���	�������� ������� ��� ��� �����	��������������������

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

" 4�� �	������� H��	��H� ������� ���� (������� ��	� ������ ������ ��)� ������������� �� �	� ��� ���������� ����
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WP1

WP5

WP2 WP3

WP4

WP6

WP7

WP8

1.1 Project co-ordination meeting 1

2.4/3.3 Project co-ordination meeting 2

4.3 Project co-ordination meeting 3

6.5 Project co-ordination meeting 5

7.3 Project co-ordination meeting 6

1.2 WP1 methodology

1.4 Provisional indicators

8.2 Dissemination plan

2.4 National reports

2.5 WP2 synthesis report

8.3 National seminar 1

1.5 Fine-tuned indicators

4.1 WP4 draft methodology / 4.2 Selection of cases

4.4 Final case study methodology / 4.5 national research plans

1.6 Final set of  indicators

Tasks 5.1, 5.2 & 5.4 
resulting in first draft of case 
study reports (5.6)

8.4 National seminar 2
6.1 Comparative analysis of 
case reports

6.2 Provisional typologies

6.3 Provisional assessment
of opportunities & constraints

6.4 Reflection on provisional
typologies and assessment

2.1 WP2 methodology

2.2 Literature review

(2.3 Interviews)

3.1 WP3 methodology

3.2 Desk study

3.4 National reports

3.5 WP2 synthesis report

6.6 Comparative case study
report

7.1 Provisional policy recommendations

7.2 Provisional practical protocols

7.4 National policy recommendations

7.5 National practical protocols

7.6 Policy recommendations and protocols – synthesis report

8.5 National seminar 3

8.6 International conference

8.7 Scientific book

8.8  Final report

1.3 Review (position paper)

8.1 SUS-CHAIN website

Tasks 5.1, 5.2, 5.4 & 5.5 
resulting in second draft of 
case study reports (5.6)

5.6 Final case study reports

Tasks 6.1 – 6.3 based on
draft case study reports

5.3 Project co-ordination meeting 4
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�
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����)����)�)#��+�!��

�

$���������������'����������������������������������� ����"����������	����	���������	��� ����������	����	������+�

����������+�	�����������+���������	������ ������������������������	����	�	��� ������������������������������A�����

���	����������������4�������	���������	�������������������� �������� ������������	����	�	����������������-��

− <��������� ��������������������	�����������������	�����������	���������������

− #���������������������������������	��������������	��������	�������������������

− �������������������������	��������������������	������������

− $�����������	���� ���������������������

− #������������� ���������������������������	��	�+����������	�G��������������������� �������������������������

− $ ��� ���������������	����������	������������������������D!���	����������������

− &����������������������"���	��������������� ������������

− #�������� ��(�����	�������+���� �����"��"��� ����������)�

− &����������������������������������������� ������������

− �	������	���	���������������� �������� ����	�������+��������������������������������M���������N������������

������J�(�;C?�<$+��������+�������B�#�)�	�������������������������

− #����������������	��� ���������

− %�����������������(���M���+���������)�

− #���� ���	������������ �	�������	������ �

− #�������M���G���M�������� �������

− <������������	����������������	����	������+��������������	������ ������(�������������	��������������)��������������������������������������������������������������������������������������������

− <������������������������������ ��?�%<C��

�

�

?$�� ���!���%$������������ ��#�

�

����	������������������� ���� ��������������������� ������� ��������"���	����������	���� ����	��� ���������������

����������������	�����������(�����	��������	����+�����+�����+��������K�����������)�������������������������������

���������������������	�������	��

− B��	����������	��������������������� ��������������������������������	�����������������	����	�����������

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

− ;������������������M���G���M�������� ������� ����� ����������������������������������������������������	�

�������������	��������	�����������������	����  ����������������������������������� ���"���������	������

��	�����������������������?�������������� ��������

− ;��� ��� ���� ����� ����������� ��� ���	� ���	� ��� ����� ������� ��� �� ��������� ����� ���� � ������� ��� ������

�� ��������� ��	� ���� �������� ��� ������� ��� ���� ������� ������+� ���	� ���	����� ����� ��������� ����������� (�����+�
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���	�����+� ������ �����������+� ������� �������� �����	��+� ��� ������)� ���� ���� (����	�����)� ���������� ��� ����

����� ���������

− ;��� ��� �� ����� ��� ����� ������ ��	� �������� ���������� ������  ������� ��� ���� �������� �� ���� ��� ������+�

���� ����+� �������������� ���� ��+� ��� ������� ����� ���� ���� ������������������ ��� ���� �� ��� �� ������� ����

��������������	?���G����������	���

− ����� ���������� ������������� ������	��������������������������� �������� ������������� ���� ��	� �	�� �

������ ����������+� �������+� ������������� ��	� ��������� ����������� ��� ��������� ��� �����+������� � ������ �����

���������������������������������������������������������A�����

− ;�������������������	� �����������������	���������	�	� ������	� ��	���

�

�

������������

�

���������%$���� �!��$��$%�!�������)����

�

��������������������������������� �������	�������(�������������������������� �)����������� ����������	��������

������������������������ ����	��������D������7������������������������������������������	����������"	����������

���	��� 4��� ���������� ��� ���������� ������ ��� ���� ����	� ��� ���� ������ �� �		�����	� (��� ������ ������	)� ��� ����

�����������+����������

− $ ����������� ���J����������	���

− ����	���?� ����������������������(�������+�������+���������+������ ��+��������������)��

− &�����	����������������������?�������������������

− <�������? �������������������������������?������?�������� ����

− &�������������������	���� �������������������������	�����	��������������������������������	��

− C���?�������������� �������������������������	�������

− ���������	����������������		�	����������������������� ��

− #����������������������������� ���������������	�������

− $ ���������������	��������������������������������� ���������������� ����

− �����������(��������)��������������A���������������(��)����	������������������

4������������67�����������������	�����	��	�������������������	��������������� ���������		�����	��
������+�����

	��������� �����	������������������+��������� ���������������������� ���+� ���������������� ���� ����������+� ���� ��������

�������������+������������������	+�����������������������+����� ��������� ������	������ ���������������� ��

�������������������������������3�

�

���&$)$ $��!� ��''�$�!&�

�

4�� �		����� ���� ��'�������� ��� �!�"#
�$%� ��� �������� ��	� ��� ���� ����� ���	���� ��� ����������+� ���� ����� ���	����

������	� ��� ���� �������� ��� (��")������������� �� (�����������)� ���	� ������� ������ (������� ����+� ���� �A� ���+� ���

�����������������	��������������)��4������������������������������������	����������������������

�

�
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4����������	�����	����������������� ������������������������������������������������+�����������	�����������������

���������������������������������������	������������(��������������+������������������ �����������������+�����)���	?���

���������������������������(����� ���+����������+����	�����+�����)+��������������������������������A��(������������

 ����������� ����"����������	����	�	��� �����	�������	�������*�K�-)��4���������� ����������������������������

�����G������������������������������������+��������������� �����������M�	���	�	�����	��������������������A������D�

���������� ������� �������������	������������(�����A� ���+���������������+��������������)������������+������������ �

��������������� �������	���������������4��������� +�������������M�	+������������������G����������������������

������������� ���J������+�������� ���������� ��� � ������������������ ����������������	����������������������

�������	����������������������		�	�� ������������������O������G��������������		�����	���������������� ����

������������������	�������������������	����������������������� ������D��������������� ����� ����	�����������������

��������� D���� ������� �� �� ��� ������� ��������� �������� (���� �A� ���+� ��������� �� ������ � ������ ����������

����	�������+��������������������������+�����������������+�����)���������������������� ���������������������������

������ �����������������������������������������" ��������������� ���������+������������������������������� �����

���������������	������ ��������������	������ ���+������������	�����!�"#
�$%��

�

4���A������ ��	��A������ ��������������� (��")������������� ���	�������� ������������"%�������4������ (�%4)�����

������	������������	�� ����	������=��%4���������������������������� ����	����P�������������� ��������Q�

(����� �������+�������+� ����+��������+�����������������)�������� ������������������������������������	�������

1�����+���������%4J�� ����	���� �������+��%4� ��� ������ ����	� ������� ������+� P������ ����������� ����������� ���

������������R ��������������������� �������������������A�+���� ���������	���������������A�+��������������������������

������������	�R Q(1������6888��*5)��4������ ���������������������	���������������������������������������	����
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����� � ���������� �����	�	� ������� (<������ K� �������� 68=,)�� �%4� 	���� ���� 	����������� �����  ���� ��������

�� ��� ��	� ���"�� ���� $�� �	������� ���� � �������� ������ �����	� ��� ���������� ��� ���� ���	�� (��������������

��������)+���������������+� �������+�	���+���A��+� ����+������������������������� ������������������	������������

���� �������� G��������� ���� ���� ���� ����� �����	+� ���� ���� ����� 	�������	+� �A���	�	� ��	� ���������	+� ���� ���

����������������� ����	�P�������������������������+��� �+���M�+����������������������Q�������������	OQ�(1���

688*L����	����6887)���

�

������ ���������

$�������� ���

D���� ���

������������
�%4� ����	�������
����������������

��

�

�%4��A������������������ �������������������������������������������������	����	������������������	����������������

�������������������������������������� �	��������4�������������������%4+���	���	��	�����������������������������A���$��

��������������A� ��������������	��?�����������������������	���������������	����������� ��������������������������

��������(������?���������������������A���������������������	���������������� ���������"�� ��)�������	�������

#������(68.=)+���������������������������������(���������������������)���

6� ������ ���������"������������������������������+��	�����������	�	����������������� ���	���������������������
(�����������������N��������������J������������������������)L��

*� $�������� ���������������������� �� ���������	� ��� ��������������������	���	�������������������������������
����������������������������������4���� �����������	����������������������������+�����������������������

������������������������������������	��������+����������������	����������������	��������������������������L��

-� D���� ���"������������������ ����������	��������������������	���������������������������������������	L�
��	��������+��

7� ������������"��������������������� �������������	���	�������������� ��� ���������������	�����������4����
���	������������ ����������� ����"��������������������������������

4���� �� �������� ��� ��� �	� ���������� �����������+� ��	� ��� ������� ������������ ��� �������� ������� ����� ���� ��

����� �	�����������������������L����� ����������������������+���	�������������� ������"��������(#������68.=+�

6886L�1���68.=)��

�

�
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��������)#���� #����

�

$��������������	����������������������������������	�������	���	��������	��������	��+����������� ���������� �

����� ���������� ������� 4��� ������ ��	� ���������� ��� ����� ����������� ����� �� ��������� B�#� �������������� ���� �����

������������	� ��� ����������+� ������ �%4� ���  ����	��������� ��������+� ������������� ���� ������������� ���

����������������������+��������������������	�����������������+� �������������	� �����������B�����������������

	������ �������'����������������������������	��B������ ����������������������� ���������������������	�������

���������A��������������	���

6��#�  ������������� �������	�	����������������������		�	�������B�#�L�

*����������������������+� ��������� ����������	���  ���������L�

-����������������L�

7��%���������������������+�����"�������������	���������	����������������L�

3��$ ��������������������B�#���������������� ������	�������������L�

=���������� ��		�	����+������������������	�����������

B���������������������� �����������(��������������)���	������������	�������	���	��������	����������������������

������ �������������������������	��	�������������������������A������������������������������� ������4���������	����

�������������� ��������������������������������������	�����������������,�4����� ������������������������������

�������� ���� ��������� ��� � �������� 	���+� ������������� ���� 	����������� ��	� �� ���������� �������� ������ ��	�

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

�

�

����<	�	���	
����8���	�����

�

?�� )�������#'$ $�#�

�

����������	�+������=��� �����������������	������������������������������������������'�����
������+������������

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

������������������������� ��������	��������������������������	����������������������B�#������������������������	��	��

$	����������  ���� �������� ��������� �����	� ���� �������� ���� � �������� ��������+� �������� ��� ��� 	����  ����

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

���������

�

$�� ���������	��������� �������'������������ ���� �������������� �	�� ��������������� ������������ ���	��������

������+� �������� ���� ������������ �������������������	���� ����!2� ��� ���	� ���� ������������	��������	���� ����

������ ��� �� 4��� ������ ��������� ���� ��� ������ ����	� ��� �� �� ��������� ��� ����������� ��	� ���������������

��� ���?�������+����������������	��������� ����������������������������� ����������������������	�������������

���	����������������������������������������������������������������������������	������������(��� ��������������

���� �� ������ ���� ��� ������ ����������	� 	��������� ����� �����	�� ��� 	��������� 	� �������)+� ��� �������� ����+�

����������� �����	������ ���� ����	���������	���	� ���� �A��������� ��� �����	���'������� ��� � ���������� �����	�	�

������������	������ ���+������������������	��������������	��� ������� ���������������������������������������

�������������������������������������������	����������������4������������	��� ��������������������������������

���'������	� ����������������� ������������	����������%4���� ���� ����	��������� �������������	���������������

����������������������������	����������+�������������������������������������������������	������	���������� ����	�

����������	������ �������	������ ����������4������������	����������������������������������������������������
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�����������������	���������	��������	�	������ �������67�����������������������(��	������������ �����������������

�����������)��4������������+�������������+��������������������������	������� �������������������������������� � �������

�� ��������������� ���������	������ ���������������'����������������������	����	���������A������������������

�������������	������ ���������?���'����������

�

B������������������������	�������	������������������ ������(����������������)�����	������������A���� ������

������	�������	���������������+��������+��� ����	���  ������������� �������	� ���������K���  ����������

����� ����	� ������� �������	� ��� ���������� 4��� ������.� ������ ����� (��")������������� �� ���	� ������� ������ ��� ��

 ����������������������	������������������������	���� ��������+�� ��		������	�������������������������	�

��	���"��	�����������������������	� ������������������������	��

Governing

MarketingEmbedding

�
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���
?�
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�
�
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�
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��
��
�

�

4����<D�"��� ��������+������	���������+�����������������������	������A�����������������

− �	��������� ���� ������  ���� ���������� �� �������� ����  ������ B�#�  ���� �����������+� �������� ������

�� �������� ������� ��� ����� � �������� ���	����� ��	� �������� ������������	������� ��� ���� ����	� ��� ����"���	�

���	���L��

− ����������(�����A�����)������������������������������	�������	���	��� ����	�(���)���� �����<+�D���	������(��"

)������������ �������������������	����������������

$�J�� � �������� ��� �������� ���������������������� ���'������� �������������� ���������������������+�� ��		������	�

 ��������� (�����<>D>�)��;������������������ ���'�����������������������	���������������������������<>D>���4���

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

���'������� ���� �� ��������� ��������������� ������ ����� (�����	���� ���� � ����� ��� ������ 	������ ���� ���� �����

�����	���� ��� ��� ��� ��  ������� ������ ����+� ���������K� ��  ���������+� ��� ������)� ��	� ����� ����� �����

��G������������������	��������������	?������������������������������������������������������� �������

�

�
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	��!&�������$*���$�D�!&����)�%%���������$����)�������$��� ��+��))����

�

����	���� ������������	������	� ����<D�"��� �������������	����������� ������	��������� ������������������������

���'��������+����������������� �	�6)�����������������+�*)�������	�����������������	�-)�������������� ��		����(����

������������)��D�����������+���� �������	�������+�����������������������������<>D>�+����������������������������

���������������������������������	���������(��������������������)��4�������������+�����������������+�	���������� �

���� ����������� 	� ������+� ������ ������ 	��������������� ��	� ������������ � ��		���� 	������ ��� � ��������� ��	�

� ��		�������������������

�

Sustainability trajectories: 
typology
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ME
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�' -���� ����������

F E� �":���������������$��������"�$�����$#������������������#������� ���

�������������������##� �����

F C���������� ����$���$��������#��$������#��������$���������������

$��������%�������������������� ���������������$������&�" ��"������$

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

�#�������������;#��������$����������$'

F ?���� ���������" �����������$����#�����������������

�' -���� ��������������

F E� �":�������������#�����������������#�������������� �;�����$%�������

����$����������������$������&�������##� �����

F C���������� ������#��$������!����$����������������#������%�������������

#������&�����$�����;�����$����������"������#������'�

F ?���� ���������" ��$�� ���������������� ��#���������������%������ #��������

��������&������$����#����������#�������#������� �����������

�' ����������"�����$

F E� �":�����������%�3&�����������������##� ����� ��������������������"��

�$�����������#����

F C���������� ����$������$�������!�$������������$������������� ��$���

"������������##� ���������������������� ������������������$���

F ?���� ���������" #�"���3#������#�������#�������$��������#�"���2��������

���������$����$��������"���$�����������#����'�
�

�

����67�������������������������	������������������������������������������������'���������(���������������+�����

���������A�6)��$����+��������+�� ����������������������������������������A����������������������������������������������

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

���'��������4���� ��+��������+� ����������������������������������������������������������������������������

�

�����������������������	����������� �������������������������������������������H��������	H����������������������

��	������ �� ���	���� ����������������'�������������������4�������������$�����������������#�B��������	���������6�

(������ ������������������,5H�+�������������"��������������� ������ ����������������)+���������������	���������������

�����	����������������������� ������	��������������������������(������������������������	�������	���	��������	)�

��	������ ����� �����	� ��	� ���������� �������� ���� ������������� ��	��������� � ����� ��	�	��������� ��� ���� ��"

������������ ����	+���������� ������������������� ��		������������������������������������

�
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Chain innovation    Chain differentiation        Territorial embedding

Latvian Beef Cattle Breeders 
Association (2)

De Hoeve (3)

Biomelk Vlaanderen (4)

Westhoek hoeveproducten (5)

Upländer Bauernmolkerei (6)

NaturaBeef (7)

Rankas Piens (8)

CONO Beemsterkaas (9)

COOP local sourcing (10)

CAF – organic beef (11)

Tegut – Rhöngut (12)

Pecorino di Pistoia (13)

Pain de seigle du Valais (14)

Cornwall Food Programme (15)

�

�

�

4��������� ���������������������B�#���������������������������������������	�������������	�����������(<+�D+���	��)�

��������	���	����������������������������(<>D>�)����������� ���������B�#������������	�������������� �����

�������(��� ���)������������	����������8+���������������������������������������������������	������ �����$������A�6�

��������������������������������������������	�+����������������������������������������	�����������������	����

���������+� � ��		���� ��	�  ��������+� ���� <D�� ������ ����� ��	� ���� ������������� ��� ������������ ������

	������ �����

�

�

����	���C��	������	���

�

������ � ���$�����)�!$�! ���$���

�

6 #�������� 	��������������� ��� ���� ���� ���  ���� ������������ ���	� ������� �������� $�J�� ��  ����� ��� ��	����

�A�������������+�����������������	��� �����������	�����������������������	����������������

* <��������+� � ��		������	� ��������� ���� ���� �������� �� �������� ��� ���� ������������	���������������� 4��

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

�� ���������#������������������������������� ���������������������	����	�������������+�	����	�������

������������������������

− $���������+������������

− ������������������ �����

− �����������

− B����

− #����������������������������������	������ ����

-� #�����������������������
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�$��������������$���������������&���"�����$'�
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− 4��� ������� ��	� ����������� ��� ����������� (��	� ������ ���� ������)� ��� ���������� ��	������ ���� ����� �����

�������������� ����������������+�� ��		������	� �����������������

− 4������������	��������������� ����������� (��	�����������������)������������	� �����M��������(�� �����	�
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�7�� 4������������ �����	�	���������������	����������������	��

�3�� !2�#�������	��6�:��*��4����� ����������������� �� ���������� ������	���� ���������	����������������	�

������� �����	����9�������*553���B�����"�������������������������������������	����	���������� ����

��� ������������������� ��� ����#�������� B��	�������  ��	������ ���������������� ���� ����	�������+� ���

��	������������������������������	���������������������� �����������	������ �������$���		�����+�	����

����� ����� ��������	� ���� ���� ���������� ���	���� ��� ���� �� �� �� ��� � 4��� ����������	��������� �������	�

������� ���� G����������� ��������� ��������� ������ +� %����+� ��� ��	��� ��� ����������� ���� ���	����� ��	� ���

� ����������	������ ���������� ��+���������������	�����  ��	���������������*���	��*������	�	�

����3�������	�������� ������� ���&����	����������*553+������������ ��������� ������������������������

���� �A���������� 	�������	�� � �� �����G�����  ������� ���� �����	�	� ��� �*� ��	� �*� ��� ��������� ���

����� ���� *553+� ������ �������� 	�������	� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ���	�� ������+� ��� ����������� ���

������������������ ����������=�����������������	����	�����,���������*���	��*��������������������	�

�������������� ����������4���������������������������������	�������� �����	����;��� ����*553��4���

�����	��� ����+����	����	����C�������*553+������	�	�� ���������������������?	������ �����������

������J������  ��	���������	��������������

� !2� #���� ���	�� *� :� �*�� � �� ����������� ���������� ������ ��� $����� ���� ���	����	� ��� B�������+� ��� ������

������������ ����� �7� (!���������� ��� ����� "� ;����� ���� ��� ������������� D���� ���)+� ������

��������������������������������	������+�����#�"��������������� �����������+����������������� ���	�

�������W������������������������B��	���	�B�� ��������	��A����������!�������B����M����	�#����$������

�����������	�	�����������������������������	�������������	�������� ���+���������	�������������������

������ ����� � 0������������ ����� ��� ��������� ���� ���	����	� ������� ���� ����� ���	�� ������� ���

��������������	��� ��� ��������	������������ �	�������	� ���	+�	������	���	� ��	����;����	����B���������

$ ������� #�������� � 4��� ����� ���	������ ��������	� ��� ���� ��������� ��� +� ����� �� ������� ����������+�

�����������	�	�����������������������	��������+�������������� �����	����%��� ����*553���4��������

���	��������������	������ ����"��������	���������������4�����	�������+�2���+����9����*553��

�=�� �*� ������	� ���� ��� �����	���������� ������ ���N$ ����� ��� &����� ;������ ���J� ��� ���� &���� ��������

B������ �����*���������	��������	����������������������� �����������������	����������
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�,�� 4���������������������������������������	������������  ��	��������������  �������������������������

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

�.�� ;��� ��� ���� ������������� ����������� ��� ���� ���� ����� ���	���+� ��	� 	������������	� ��	������ ��	�

������������+� �������	���	�	�������	������������������������� ������ (���*)L�����������	������������

���� ����� ���	����� 4��� �� ����� ����� ���� ���  �A� ���� ���� ������ ��� ���� ���	����� �������	�� � �*� ���

C�������*553���	��*�9����*553���4����*��� �������	�6-�������������+�����������������	�����������

������������	���������$�����������������A� ��������	�	����������������������	������ ������	��������

��������#��������B��	�������  �+���	������������������	�	���������������������������  ��	�������

��	�������������������������������������	������������*7�������������������������� ������� ���������

���	���	���4����*��� �������	�6*�������������+�����������������������	������� �������������	����	�

���� �������� 4��� ��'������� ��� ���� ��������� ���� ��� ����� ���� ���	����� ��� � ���� ����� ���	�� �����

������	���������	������+�����������+�������������	������ �������������
�������	+���	�������������

������������������	������������������������� ���������	������������������	������ ����$���������������

�A��������������������������	����������������������������	���������	�������	������ ���������	������	�

����
�������	������������ �����!�"#
�$%����'���+���	�������� ������� ���������������	����	����

���������������������#�"����������<��������� �������������������������������	�������������A����������

�������	����������������������"���	�������������$�������

� ��������������������	�����*��������&<�"$�<��������#�������������1��	����������� ����*553�������

������� ��� ����� ������������+� �� ����� �������� ���� ����� ����� �������+� ������ ��� ���������� ������ �����

�������	��

� $�� �		�����+�  � ����� ��� ���� �*� ��� � ����� ����� ��� ����	� ���� �������� ����� �������� ���������

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

�

�����%�!����)�%%�!� �����$��)� �#���='�����!�)�)�������&���&��)���'$������'���$)�

4��� ����	������������ ��������������	�����	+������������� ���������� ������������ ���'�����A����������	�	����� ���

�� ��������������������	���������+������������� �A� ���������������		�	�����������	���� ��������	�������� �

���������������� ����������������������������	�������� ����  ��	���������������	� ��� ������������	�� �������� $��

�		�����+�����	��������������������'�������	������	������	���������������������������!2���������	����������������

��	��� ����A����������� �������� ���������+���	�������	������������4������ ���������� �����������������������������	�

���	� ���+���	����� �������������������������������������������������������	��������		����������� ����������!�"

#
�$%����'�����

�

���!$����!��)�($���)�������&���&��)���'$������'���$)�

��������������(�*)�

$�������������$�������������D������ ������	�;������ ����($$D;)�

-�D�	��������������

1��	���#6
�5;;�

!2�

4��>77�*5,.,*,-*.�

B��>77�*5,-..*.*=�

D" ����������E�����@���	�����

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

− �������������	������� ���4������� (���������������������7� (!������������������ "�;����� ��������������������

D���� ���)�

− #� ����������������	���������	�+���������������������4���2����
�������	����'���+����������������	����

����������� ��	� �	������������� ��� ������������ ��������	���� ��� ���� 
���� ���	� ������+� ��	� ;�� ��	����

B�����+� ��� ���� $ ������� #�������#������ ���� B��	�#�����&�������+� ���� �������� ���	���������� ����������

���	��+���	����	������������ ������������

− #�������	�����������:������	��� ����+��������	�����������������

− #���� �������������������
�������	�������+�	������	���	���	����;����	����B������

− ��������������������������������� ���������!2���������	����

− #�  ���� ��������������������������������������������� �����

�

�

4B4� �(���� 
�)��� � ���������� $%� ��!&�$ $�#� 9� ���������� $%� ����!� ���� �
�!$�$+ �!��7<4:�
�

��+ ����)��))�����$%��&��'����!�'������$���������$��

$�������������������������D���� �����������������B�	�����$������������4����������T������(D4
T)�

$��������	JX���� ����������D4
�

���������� ��	��($D&"�&)�

#������������665�

6563�1��������

����M�����	�

�

4��>>�76�*6�=8-�3,�6-�

B��>>�76�*6�=8-�3,�6,�

D" �������������������@������������M����

�

�!�����%�!����+�

;���9���"�����#�������� ������������������(������-5��5-��*553)�

;����������&X������ ������������������

��������������������� 9������������������

�����	���������	�1�� ���� ����������

�

�$����!��� � ������$�$�&���'����!�'�����

%�����

�
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4������������� �����������'���� ��������������������������������������	����������������������������� �������

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

���������� ���������� ���� ��������	���� �������� ��� ������������ ���	������+� ��	� ����  ��	��������� ����� ����

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

�

�����������'���������������������������������	������������M�����	������

" 4��  ��� ���� �������� 	����������� ��� ��������������� ����� ���� ���������	� ����� ���� ���	� ������� ������� ���

����M�����	�� 4�� �A� ���� ���� �A����� ��� ������ ��������������� ���� �� ���� ����������� ����� ������ G�������

������������4�� ��+����������������������������	�������+�����	���������������	���������������M�����	���

" 4�� �	������� ���� ������������ ������ ���������� ���� ������� ���� ��� ������������ ���	� ���	������� ���

����M�����	��

" 4���A� ��������������  ������������	� ������� ��������� �������	��������������������������� ���

�������	��������������M�����	��

" 4��	������������� �������	����������	� ����	�������	���������������������������������� ������������

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

" 4���A� ������������������������������� ������������	������ ����������������������	�����������������	�

������ �����������������  ��	����������������������	�����������������������������M�����	��

4�����������	�����	���� �������������������������������	������������M�����	������������	�����		�����������������

��'��������(������������6�6)���������!�"#
�$%����'�����

�

>$��' ���

�-���������������� ���� ����� ��������� �����������	�	���� ������������������� �������M�����	���G����	���� �������� ����

���'���J����'����������-��������������������������6�����	����������	�������������������������������M�����	���-�

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

������������� $���		�������-����������������������������	�+������������������������������� ��������	�����������

����������������������������M�����	��

������������������������������������������������ �(������-���	��-)����������������

" �6�� ��� ���� ������ ��� ���� ���'���� �-� ����� 	������� ��  ����	������ ���� �6� (;6)�� �����	���� ��� �����

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

������� �����������	� ������������B�#������� ����� ��	�������� ���� ������	�������������������� B�#�+� ��	� ���

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

������������ ���� ��� B�#� ������ ����� ��	�������� (;*)�� 4���� 	����������� ����� ������ ��� ������ ���� ����

 ����	������������*���	��-������	����������������������*�K��-���	��������	�������� �����������

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

(;6*)������	���������������������������������	������	����	�������� ����������	������������ �����+��-�

�����	����������������������B�#������� �������	��������(;6,)��

" �*������	�����������*� ����	�������-��������������������������������������������M�����	����	���������

�������� ��� B�#�� ��� ������� ������ �����"����� ��� 	��� ����� �-� ��	� �-� ����� ������ ���� ����������� ���

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

������-�(;.)���

" �-������	�����������-� ����	�������-������������������	�������	����	�(�����������������������-)�

��������������������������������M�����	��������� ���������	���������������������	����	�����(;8)���

" �7���-���	��-������ ����������	��������*���������	���� ���� ���	��������	�� �������M�����	��B���������

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

��������������������A����	�	��������������������������	����������������(;67)��
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" �3���-���	��-��������������	������������������������������	���������	����������� ����	���������	����

;6-���	�;67��4������������ ��������������	������	�����	�������������	�����������������	��� �����������

������B�#�����������	��	���	������������������������� ����� �������������������	��������	�������	�����

������ ����� ������ ����� B�� � ����+� ���� ������ ��� � ����� �	������� �������������� ��	� ������������ ����

� ������������������ ������������B�#����	������	���B������+�������������� ���������������������	��������

������������	����������(;6=)��

" �=�� �-� ��	� �-� ����� ��  ���� ��� ���� ������������ ����������� ��	� ������ ���� ��� ������������ ��	�

�����������������	���	�����,���	��6���

" �,�� �-������ 	������� ������������ ������� ����  ��	������� ���� ���� ������ ��������� ��	���������� �������

����������������	����������������������6+�*+�-���	�3���-������	�������������������������������������������
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��	��������	�������	����������� ����������� �����B�� �����+��3���	��3�������	�����������������������	�

������������ ���� � �������� ���� ������ ����� ��� ���� B�#�� ��	��� ���	��� B������+� ���� �������� ��� � �����
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�������� B�#�������� ��	�	��������� ��������	���� ��� ���� �������������� ������� ���� ��� B�#�� ����	���� ����
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�������������������������6"-�(;,)���3�����������������������������	������������ ��������	���� ��������	�

���� ���	����� ��� ���� ������������ �������� ����� ���	�� �������� (;63)�� 4��� ������������ �������

����  ��	������� ��	� ���������� ���������� ����� ��� 	���� �����	� ��� ���� ����	� ��������� �� ����� (;68)�

��������	�����3�����������������������������������	��4��������������6��3��������������������������������

����������� (;**)��4��������������6���	��=��3�������	��������������������� (;*7)��������3���	��3������

������������������������������������	�����������'�����
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;-)��-� ����	������ *� #� �����	� �
;,)�%���������� �����(���	���������6+�*�K�-)� 66� #� �����	� 
��	����63�;��� ����*55-�
;.)�B�#�	��� ����(�����������������*)� 6*� #� �����	� �

;8)�#���� ���U�������	���(�����������������-)� 6*� #� �����	� �
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;67)�%���������������������� 6=� #� �����	� �

;63)�%���������� �����*�(���	���������7�K�3)� *=� #� �����	� 
��	�����.�������*553�
;6=)�#�������	���������� -5� #� �����	� �

;68)�%���������� �����-�(���	��������������������
����  ��	������)�

-3� #� �����	� 
��	����.�;��� ����*553�
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;*6)���������������  ��	�������(���������������)� -*� ;�����	� �
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�
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���� ���������� ����������� P!��\�	��� ������ �������Q+� ������ ���� ��� ���� ������ 	������ ���� ��	�������+�
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���� ����� ��� ���������� 4��� ������������ �������� ��� ���� �� ��������� ��������� ����� ��������	� ��� ����

����	�������� �������������������(����� ����-5���*553)���3���	��3����	��������������  ��������

� �����4���� ��������������	���������������� �������������������������������������������������	����

��	�����'���������������������� ����� �	���������B�#������� ������
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 ������+� ��������� ������� ��� ���������� ���� ��� �����	� �������� ����� ����  ��	�������� 4��� ���'����

��� �� ������	� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ���� ������+� ���� ����� ��������������� ��������	� ��� � ����� 4���
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� 4������������������������	������������������������������������(��� ������	)����������������4�����������

�������� ��� ���� �������� ���� 	�������	� ��� ���� &����  �������� ��� ���� ��	� ��� ����� ���� ���� ��������

�������������������	� �� ������������ ���� �������� �������� ��� ���� ������������	�������	� ��	� ������
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�����	� ��������� �� ����� ����� ������ ��� ������ .��� ��� <����� ��� ���� ��������� ��� 67� ������� ��� �

	��������������������������������	���������������������������������������'������	��������������������67�

�������	���������	�����4���������������	����	��������������-��������� ���(������� �������	���	����

��� ��������� ��� ��������� �������)�� 6)� ����	�������� ������� ������� ������� ��	� ���� ������� ��� ������

������ �������	��������"���(�����	���	�����������9�������	� ���������;����������P;��
����Q)+�*)�

����������������������������B�#�����������	������ ������	������������������������������	�-)��������"���

���������������B�#����������������+����������������	���������������

� B�����������	������������ ����+��������	������������������������������������������������'�������������

���	� ����� �+� ��� ������ �3� ��� ����� �� ��������� 4��� �� ����� ����� ������ ��� ������A+� ���� ���������

�����������������������������+����;��� ����.��� ������������������� ���������.5���������	�������������

�����������	���������������������������'���+������	���	���������������	���������������������������	�

#��X��4��������������������������������	��������������������������������������������	���	�����������

�������������������������	��������������	���C���������������������	�������������������������������

��	������  ���M������������J����������	������������	���	�����A���������������������������"����������

���� ���� ������� ����� ����� ������ ��� ���� ������� $�� ���� ������ ����	�+� ���� ���������� G��������� �����

�		�����	�� 6)� 
��� ������� (����� ��� � ���� ���������������� ��� ������������)� ���������� ������������

���	��������������O�*)�����	�	� $� ������ ��� � ������������� ����	O���	�-)����� ������	�	� ��� ���������

�� ���������O�

� 4�������������������������������� ������������	�����������������������������

− 1��� ��������� ������������ 	�� 	������������ ��� ����"��� ��������� .� �� 9����X�� ������� �������� 	��

�J����������������+�65�������*553��

]�1������	����������G�����	����A� �����	��	X������� �����X������^+������E���������

− $�� ���� �� �� ��� G��������� ����� ���	� ��� G������� ���� ������ ���	� ��� 	� ��	(�)O� #����G��� �BD&+�

#��� ���"B�����	+�3���	�=���������*553��

E��������+����K�E���
�����������+�<�� (*553)����������������� ���������������� � ������������ ����
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�������������������� �	�����G�����X��0�����(�)�G�����X(�)�	� ���+������G�����(�)�	� ��	�(�)�O��������

	�������G����BD&�:�D�����#��� ���"B�����	+�3����=���������*553������*.8"*8=��
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− ��	��������������������?��L�������+���������	��
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�

D ��		����

− �����������+�������� �����+�����"����������?�������������	?�������������

− ����������	����	�����+��

− �����?������������������������	���������	������ �����+��

− ���	�����������	�������������G���+��

− �������������	����G���������

�
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− �*������*#+��

− �������������	���+��

− 	������������ ���������������	�� ������	��������������+��
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�
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����������� ����)���� �����������������������������+����	���� )���������$�����''$������($�����������������������	����������������

�����A���� ���������	�����������4������������������� ������������������������������������������������� �������	��������������������
������������������ �����������	�� ��		�����

1�������#����������	�����������������(1��#�)�:������(1�����)�
<���������� − 4���1����������������������#����������	�������������������������������($'���! ��)���	���������	�	����

688.���� ��� ����������������� ��� �����+� ��� ���������A������������� ����	������	� ����������� ��������
G�������������������	������������������ ��������4���1#���	����������	�	����  ���������������	������
��������������� ������������	������	�����	�����������������(��	�����)+������������G������+��������		�	+�
����� �������������	���������������	�������������4����	���������������������������������������������
������(� �����	)��������	������������������������������ ����� �����������������	���	�����������+�����
����������

− #�	����������������������������������	�������	��

D ��		���� − ������$��� �:�1�������������
− <�$)�!��$����!&��E����:������� ���������� ����������������������	���� �������������G�������

����� ��� ��������� ��� �A�������� ����� ���	������� (�� �� ��� ������ ��� ��������	� �������� ����)��
0���������������A���������	�����	+�� ��		�	�������������	���	����������	�

− ���($����:� ���������������	������������������������� ������������	������������������+�
��� ������"�������������	�%<CJ���%���A���	�	�������������� �����?��������?���������������
(�������������� �����)��<������������������� ���������������	������������������(	����������
������ ������)��

���������� − 4������������������������ ��������������������������������������������������������	��$�����)�������
�����������	����� ��1�������������(����������	������	O)�������?1?�������*#�

− 
������ ��������� ������(���1������������������ �������������+���������������� ������� �����	������)+�

��	�����	����������������"�.�J��

<>D>�������� ����� − 4������������������������ ��������(� ��������	� �	�� )�1���������� �����������������������������������
���������G������� ����� ���	���	� ���1������ (������ �����)�� $������ ������	������ ����������� ��� ���	������
������������� ��	� 	���������� ���� ������ ��	� ����� ���������� (<)+� ���� ����� G������� ��� ���� �����	� ����
��������� ����� 4��� �� �� ����� ���� ���� � ��		���� ��	� ��������� ��	� ������ ��������������� B����� ����
 �����������������	������+� �������� ����������<>D>�������������������	�������	+��������� � ������ ��"
��	���������

− %�� ������ ���������	� B�#� ����� �� ���� ���� ������ ��� ��� 	�������	+� ����� �������� ��� 1������ �� �������
�������������������"����������������������������4���1#�����������	�	�������������������4���B��������������	���
��������������

#����������������&;� − 4����������!$+ + ��!�� �'��%$�+ ��!��������������	��������������������������������� ���	�(� ���������)��

������������� ���	��� ���������� ����������� ���A����E�+������������������������������ ���������������
��� ����	���������4��� �������������������������1�������G������������(������ �����)� ��������� �����+�
��������������������	���������� ����� �����������	�� ��		����(G���������	�������)���	�������������������
��������������������

− 4��� ����������� ��� ����� �A�������� ����	���� ���1�����+� ��������� ������ ��� ���� �� ������ ����	��	� ���� ����

�A������������	������������'��%$�+ ��!��$����*��$�+ ���� ���)�!��$��������� �����+��������������

− 4����� ������������$!�� ����������� ��#������������������� �����������+���������������������������

− C������������������������&;�� $(+����������������������	�������� +�������������������

�����������������	������:���"��� ���������	����	�����(������ )�
<���������� − �$)���$%�'��!��!������+������	��������������������������	�������	��������������������	�������������

��	��������+�	�������	�������������	�������������(E�� ��#�&��)�$$��+�������������������������������
���������	������������	������������ �����������������	������<�$)�!����&$� )�+ �����$+ ��+ ���+ � �
E�� ��#�����)��)�+���������������	��	����������	������������4�����G�����������	��	���������������	����
��� ����� ��������� ��������#�	����������������������������	�������	��

− 4�������������������������������	��������	�������������������������	������(��� � �	�����	����)������
	������������������+�������������������	�	������������������	�����������

− B�� ���?���	������������������	���������"������������������������	�����������������	�������4������
$'���! ����4������ ���� � �������������������� �����������	� ��� ���� ������+� ���� ��� ���G�������
����	��	������������	�������	��������������������4���������������$(�����!$  �!��*������)����������
�� ���� �+������ ��� ���������	�������� ���������������������� ��	���	���� ��� ����������������	��������
������������� ��	���	���+����������� ���������� ���� ��������%����  ��� �������������������+���������
����	�����������	� ��	���	���������

− 4��������������%<C�(��������������������� ���������)���	���������������������� ����������������������
�����������	�(���������+�������������	����'���� ������)+�����������������������������

D ��		���� − ������$��� +�����������������+����������������� ��
− <�$)�!��$����!&��E���+���"��� �����������+� ����������� ( ���)�����������������	������������������+�����

����		��������G�������������������������������������	������
− �$!� ����($���+�	��������������(��� ������������ ��� �����)+����������	���	������	����������(�A������)�

������������+������� ��	������ ���������������	�������������� �������

���������� − ����������������	�������������������������� ���	��������!$+ + $��  $�$� �������� �� ���	��������	�
�� �� ������ ��� ��������  ��������� ���� ��� �����������  ���������� �������� ��� ��	���	����� %�� �����������
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����	�����������	� ��	���	���������?1��
− �����������������	������	�������������������������������	����	��������	����������G������������"��� �

���	����+� ���� ������ �������� ������������� ����	�	����� �A��������� ��  �������	� ��� ����� �����0�������
� ����� �������������� ���	���������������������������������������������	����� ���������� � �����
��� ��������

− �������������������	�������������������������������	���	��A��������� ������	����������������G�������
����	��	�� �����	������� �����4��� ��������������� ��� ���������������� ������������ ������������ ���������
���" � ���� ��� ����	���������������� ���������	�������	������� �����������������������������������	�

����� �����������+ �)��+ �)�%%���������$����)�+ �)��+ �!$+ '�����$���(�;?�#)�

<>D>�������� ����� − ������	������������������������"�����������������������������	�������������������+���	�����  ������������
������ ������	�������������������������	�� ��		��������������������������	�������	��4�����������������
���	��������� ������G����������	��������������������	����+��� �������������� ��		�������B�#���	�������
��  ��� �������������������$���������������������	���	������������

− %��������������

#����������������&;� − #�  ������� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���  �	���+� ���� ����� ����������� C�� ��������� ������

�!$�$+ �!�'��%$�+ ��!����������� $(�(� ���������)+��������������������������������	�������	������ ���+�

������������������������������������

− 4�����*��$�+ ���� �'��%$�+ ��!�����������������	� $(��$���������������������	���	�������������	��	����

�� ��������

− 4��� �$!�� � '��%$�+ ��!�� ��� + $)����� $����������� ����� �����?��������� ��������� ���� ��� ��������

	�������	��4��������������������������������

− C�������� $(�'��%$�+ ��!����)�'����� �

��� ����E����	�����:��������� ����(������ )�
<���������� − �$)���$%�'��!��!���������������	������� ����	���C�������	��������	������������������	���������������+�

���� �������� ����	� ������ ���� �������� ���	������� ��� ������ �� 4���� ���� ��������� ����� ����	��	�� �����
�� ����	� ��� ����� D!� ��������������%1��%������������ ������ � �����	����	����� ���� ��������	� �������+�
����������������� ���������	���	������������������ ������������	�������D!"���������������������������
(���)� ���+�G�����������������	���������������($0�)��

− 	'���! ��B���� ����E����	�������������"���������������������	�������� ���������	����������E����	����+�

����	�	����*55*���C�'��������������������������������������������� �������E����	�������	�����������������
���������� �� ��������������	������(���������������������	�������	)��

− ��� ���� ��������� #� ���� �#� %��+ ���� �&�+ �� *��+� �����	����  ��������+� �����������+� �	 �����������+�
G�������  ����� ���+� ����� D����� ��� ��� ���� �� ������ (��	� ������)� ��� ���� ��"���������� �G���� ��� ����
� ����� ���  ���� ���	���	�� ��� ���� E����	����� ���� ��� ������������ ����	� ��� ����� ��� ����  � ������
��� ��������� ���� ���+����������� �������������������������� ���+��������� ������������ ���	�� �����������
����������+���	������� �������������������������������������������������������� ������������������������
�������������������������+�����������1��������������	������	������������ �����	+���������	����	�����
�����������  �� ������	�	��������  �����������

D ��		���� − D ��		�������������������������������������������������������	������� ����	�+�����������������������
���� ��������	� ��� �		�������� ��	����	� ����� ���������+� ������ ��� ��  ���������� ��	� ����������� ����� ��
D������ �����+�D���������(����	��������)+��&D�

− ������$��� D�������������E����	�����
− ��� ��#���� ����������	���������������	�D!"��������������	������������������	�������	����������
− $���������G���������������	����� ������������������������� ����(��������������� ������� ��� ��)�

���������� − ������������ �������������������	�����(?1�)�
− <����������������	�G����������������������������  �������	������������������������ ���+������������

���������G���������������������������������	����������������	�	����+����������	�(����	��)���
− ���������� ������������	�������	����+�	������� ��� ���������� ����� �� �+�����������������	�������������

�������4���������������������������+�����������������������%������������B�#��
− 4���������� ��	���������������(�������)+����������	����J����������� ����������������1��������������������

���	���������������������� ���������������	������������� ���������	���	����������� ��� �����	���������
���	����� ��	� ���� ���������� ��� �������� ���	����� ������������ ��� � E����	������ B������ ���� �������
	����	���������	���	������  �� ������	���������������������������

− ��	�� �	��������������+�����? �	�� ��� ���������(�J.-�$-��)�

<>D>�������� ����� − ������������������+����������������������������������+������������������	�������	����������� �����<+�D���	���
��	���������"��	���������

− <���������+�D ��		������	����������������	�������	+���������	�������������������������(������	����
�����������)���	���������������	��������?�����������	��������������������  ����������������

#����������������&;� − �$+ + ��!�� �'��%$�+ ��!��%$��%��+ ������� $(��$�+ $)����(�����������������	�������������������������

�����������������������������	� �������������������� ���)��

− �!$�$+ �!�'��%$�+ ��!��������������������(E����	����)���������%�!���D�����+ $)����

;��
�����"������������(%��������	�)�
<���������� − �$)��� $%� '��!��!���� ��������� 	�������	� ���� ������� ������ �������������� ��	� ����  ������� G�������

��G���� ��������2�������������������
− ����+ �-$'��� ! ��+� ������ ������� ������ �������������� �� ���� ���� ���	����� ���� ������������ ������ ������

����� ���;��
�������	����� �� � ������� ����������������������	�����+����� ����������������� ��� ����
 ���������	�������	������	�����������	��������;��
�������	��

− ;��
����� ����� ��� (	�������	)�!&���� )���!�$�� ��	� ���������� ��	� ����	������� ���� ���� ��� ��� ����
���	���	� ����� ���� �����+� ��������� �������+� G������� ����	��	�� ��	� ��������� ��  ����������� #���� ���
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���������	���  �����������������������+�����2��������������������
D ��		���� − ������������*��$�+ ���� �(�������������)���	�������������

− �$!���� �����))���������������������������A����������������������������� ��������������������
− %��� ��		��������������������������	�������������G���+�����	�+���		��+�����������������%��	�����������

���������������������� �������	����������������������
− &�����������������������������	��������	������ ������������������������������2�������������������(��

����$�� �����$���������B�#�

���������� " ���������?1?�!$�!�'�+����������������������������������	�������� �������������������
" 
��������� ���������������������������(������	��������)���������� ���+����� ����������	����2����������

��������+� ��� ������������ ��������G������� �������������� ��������� ���� ��������	� �����	���� ��� ���������
����	��	����	�������	� ����������� ��� ������ ����2���������� ����� ����������� ��� ��� ���	��� ������ ����
D������ ��������������������1����+���������������  �������������������������	����G������������;��
�����
���� ���+�����������������������	����2��������������������

" �������� ���  ������ ������� �������� ���� 2���������� ��������+� ��	� ������  ������ 	������ ���� ��	�
��� �������� ����������+� �� �� 	��������������� ��	� �� �� 	���������� ��� ������	� ��� � ���� ����� ������

�� ��������� ��������������� ��������	�������������������C����������������������� �����������+ �)��+ �
)�%%���������$����)�+ �)��+ �!$+ '�����$��(�;?�#)��

<>D>�������� ����� " D���������� ���� ����������� ����� ��� ��������� 	�������	� (	���������� ���� ������ ������� ����� �����
��  ����	���������������)� �� ���� ��� ���������������	� ������ ����+� ���������� ��� ��������������� (��	�
�A����E�� ��	���������	� � ���� ���� ������ � ����)+� ���� ���� � ��		���� ��	� ��������� ��� ������ �������
	�������	��

" ��������� �����	����	��������������������� ���������������������������������������� �������	�������(��
�������)+���������������	�������������������������������	�������	�� ��		������	� ��������� ���������
;��
��������� �����������������������������

" $�����������������������

#����������������&;� " 4��� ��  ������� ������ ����� ���� ���� ������ ��������� ���  $(� �$� + $)���� (��� �� ����� 	��������+� �����

�� ��������� �����)�� � 4����!$�$+ �!� '��%$�+ ��!�� ��� ���  �  $(+�	��� ��� � ���� ������� $�������������

�����������������	�����������������

" ��*��$�+ ���� � '��%$�+ ��!�� ��� ������ (�� ����	��	� ���� ����� 	�������	)� ��	� + $)����� 
���� �����

�������� ��� ������� ������� ��	��  ������ ��������1����	�������	� ���� ������ ������� (�������� ��� ���
�������)��

" �$!�� � '��%$�+ ��!�� ������ ��� ��� ����� ������������ ���� ���� ��� ��� ����	� ��� ���� ������� �������

&���������������������	�������	���	� $(��

" C���������������	���������( ����������� ��������	������������)�

#�"����������������������������������������	������(��E%�)�?�%����������:������(����M�����	)�
<���������� " #�"���������� ������������ ��� ������ ����� ���	������ (��E%�)� ����� ��� !&���� )���!�$���  �	�������

�����������	��������	��������+�������������	�	� ��	���

" #�	��� ��� ��������� "� ���$��� 	�������	� ���� ��� ������������ ���� ���	������� ��	�  ��������� ��� �����
��������	����������)�7������?��%:�$(��)��#��&�����$!����$����

" 	'���! �������������������������������������������	��

D ��		���� " ������$��� �"����������
" ��*��$�+ ���� �:��A��������(���������)��� ����������������������������	+��������	���	����� ������	������

����		��������������

" <�$)�!��$��+ ��&$)�+��������������������� ��������� ���������������	������������� ��
o ��� ��������	���(������������������������������)�
o ������� �������������	���(�������������	�������)�
o ������������������������	����	������������	�����

" %�����������������������	��������������	���+� ��������������������������������������	������	����	�����
" D ��		�	������������������������  ������+�������������	��������������������
" 1����� ��E%�� 	������� ����� �� ���� ����	� �������� ����� ��� ������ ���� �������  ������� ��� ����������

�������������������������� ���������G������������������������E������������ ��� �������������	�+���������
���	���������+��������������������������+���	��������������������G���� ������

���������� " 4�������)��������	��������������������(��E%�)��
" D������ ���+������+���� ����������+����������������	����������	���������� ����������  �������	����

 ����	�����������G��������������������
" DA�����������������������	����������������������������
" ���������� (�A�������)������������������������������� (#CC�)���	���A�����������	�� ����������� ��������������

���������(��������+������������+����������)��
" ������ ������ �������� �����������D11�(������������������	����#CC�)���	����������������������#CC���

�����8=a��������>%���������>�������	��&�������	������������������������������
" #CC����	��������������������������������	��������	���� ��������+������������������������E%���
" ��	�� �	�����������������	� �	�� ��� ��������������

" ������� )�%%���������$�� ��� �����	������ ���� ������ ����	�� ���� ���������  ������?����� �����
�������� �����(����������������������+��A����)���	�C�������>%���������>�(#CC�)��

<>D>�������� ����� " �������������	�B�#����������������������������������N,5����
" ��������������������  ����	���  ���������������� ���B�#���	���������������	���	�����	�����	�<+�D�

��	� �� ��� ����	������ ��� �������� (����� #CC�)�� ���	������ ����� ������� ��������� ����� ���� ������ ��	�
����� �����A�������������������

" %���������������!� �)��'������%�!��� #��������������������������������������	���������������������������



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

 

 .,�

 

���������#CC���
" #CC������������������������������������ �������������������� ������	��������������+������������ ������
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