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'2 3)�-� ������ -��-� .�� �)�� �� ��--� ����� /1� �./��!� -����!�� ����������-� ���

������ ��)����!�������������������3���-�����������������-��!���)�����-��

������ ��� 4.��� �&'�5� ���� ��-!��/�-� )#� ���.-�� �� �)�-� ����� �-� -)#�� �

��!���-����!���!6�-!���6�����-�����!1���������!���!1�/������-2�

�2 3)���� ��--�/.���-��� ��-�� 1���7-���-.��-2� 3#���1� -�%� �8	9���� ����������-�

�#� ��!�.����)����!�������� ����)���� !���/.-���--�������� ������������ -�

��%�� 1���2� 3)�-� !�����-� #��)� :�9� ��� �&'�2� ����� 0)�����-� ��� -�����

���� �����������������!)���������������������� ��)�-�!)�� �2�3)����;���1���

������������� ��������-�� ��� �&'��/1� ����������-�#�-� �!�.���1������-��2� 3���

����������-�#���� �.��1� !��������#��)��)����!�������6� !�������#��)� -�%� ���

�&'�2�

�2 3)����#������������������������,!!�--�����"�!��-�� ������#�<������,"��

�-� /��� � ������������#����1��� ���/��� �� ������.-��/1��)����������-2� 3#�����

)����.��������)����#�/-����!�1�� )��-��������-6�!�������#��)��#�����&'�6�

����
�9����������� ����������-�-�#����/�� ��!��-��� ��� �� ������.-�2� 3)�-� �-� ��

���<���!����-��#��)��&'��#)�������
�9������������-�#�����!.-�� �����1�

�./��-)�� �����--�������� ��)��������2�

	2 ���/��� )� )�� )�-� -)#�� � �!���!� ���� -!���� /������� ���� ����� �����-��

��!�.����)�� �#�)����)�������������������!����16�=�������-6�#)�!)� �-�

��������� �#��)� �����������������.!)��� ��������7-��./��!�������������

�����-5��)�� ,��� 3�.!<�����6�#)�!)�.-�-� ��#� �������� 3���-���� , ��!17-�

����������!����-��1���������!!.�����1������!������ �#�)6����������������!����

����-������ ��!�-��-5� ���� "���� ���������� ��#� �������7-� ���� ����� /��� �

.-���/1����������<������-�>� ������)���)������������!�-�.��������2�

�2 >����./��!������ �-�/��� ����.-��������.-������ ��������7-���������!�2 3)��
?�����%�>����� �!)�� @�����.-��� A�.!�����@����#�����!�� ����� ���� ��������

��������-�����5�����;.�����-�-�����1-���-�!<��������������.����!1�����6�����

��-� !������� ��� ���)�!-���/.� ��� ����2� 0)���� A%�!.����-7� �%���-�� ����� ����

��-�/��� ������-�������������������-6����#�� ���-��������1-�-2�


2 A%�����-� �� ����!���!1�  ���-� ��!�.��� �� �����-� ���� -.���1�-� .-�� � �������

��� ��1� ����!��1� ���� �)�� 0�����/.�1� A���)B.�<�� @�!���1� ,.�)���17-� ����

-����!�6� ���� !������� ���� �!���  ��������� .-�� � �)�� >���-��1� �� 3���-���7-�

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

����-���� ���!��-� ����!���� -����-��!-� ������  ��������� ������1� ���!16� ����

.����������!�-��-���)����)�������.!������.���� ���������-�����2�

:2 ����-�����.�.��������-��-.  �-���.��)��������������� ��--2����������������-�

/1� �)�� >���-��1� �� 4.-��!�6� ������� @����.�6� >���-��1� �� A�.!����6� �)�� ��#�

��������C.�����!����-�,.�)���16����������-��!-���#��������2�

82 ����� �&'�D'	� �)�� �� ������ ��!��������� #���� �����-��1� ��-� -.����� ���

����������-�#)-����������-���������������-�� �2����#������-��!�����1��%�����

���� �./��!� ����� �����-�� �� ��!.�� �� �)���� ����1� !����/.���� �� ���!1�

����������5� �� � ��#��)�0�#�� � ��!��-� ���� �!��� ��������5�#�<�#��)�

.-��-5� ���� !����.�� ��-!.--��-� #��)� ������ � ���-����-� �� /.���� �����

;.�����-��!���/����1���.-���./��!�����������!�����12�
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�2 3)�� ��!�������� �� ����� ���� 3���-������� ���������'6� ��)�� ��!���������

��������/1�0�/����� ���,. .-���&''�E0�/�>����''����D'�������-F6�����!�������

�)����)�������������� !��.���1� -�!��-� !.���.-��)� )����.���./��!� ����� G��

 �#��)���!��16� -���� �)���.��-!���� ���� !.��.���� ��/��!6� ���� -.-�����.��

����������H2� 0�/����� ��-� #�-)��� �� G��!.�� �� /.-���--� ���� !��.���1�

����������� ��� ��������� ��!�-�����<�� H2� ��� ����!������� G������ ����!�����

�����!!.���/����./��!� -�!��6����� -����!�-�����������!���I��� ����-6� ������

 ��������������������!����������-)���� � �����������!�-��-H2�

'&2 �./��!� -����!������������-�#��������!������������)����!�������6� �����)���
� ��!��-��!�--��)���./��!�-�!�����!.�� �����������������-2�0�/����������

�)��� ��� �  �� ����� �� ��--� ������ #.��� /�� ���-������ �� �)�� >���-�������

0�������� �� ���������� ���������� ���� 0��.��!����-� 3�!)�� 1�

���.���12� �./��!� -����!�� ����������-� ���� �)�� !.������ �!.-� �-� �)���� ����� �-�

 �������1��.��1���%��1����.����2�

''2 3)�-�#�<�-�������-�����!�����1�������!���-�������������-���������������036�
��������/1�0�/���������!�/����&'&6�#)�!)��-�!.������1�/��� �.�������/1��)��

�����������03������� 1�����,!������������&':2�

'�2 ��� ��-� !��������-� �)�� $������ �./��!� �����!�-� �� �����2� ����������
����������-�-.���1�� ��./��!� ����� ������.-������ ����� �-<���-6� !������!��-�

���� � ����1� �)��� ��-� !����/.��� �� �!)����� � �)�� ������� � ������!���� #��)�

���������� ��-.��� ����-� ��� ���� '&��2� ��� �����!.���� �)�1� ���� #�<�� � ��

.����-����� .-��� ������6� �����-�� ����-��-� #)�!)� )���� /���� �  �� ����6�

���1��-��� ���� !�����������-��6� ���� �� .-�� ��!)���������/��� �����-� �)���

��<�� ��� ��-���� ��� !���I��-� �� ������!�� #��)�  ��������� ���� �)�� ��������2�

3)�. )� �)���� ���.-�� �� �./��!� ����� /.-���--�-� !��� ��-� ���� ���.�� ��

 ���������-����!�-2�

'�2 3)���������������������@��.-��0)����A%�!.����-7�������� ���.���!����.�-�
�� ���-��� ��� �!����� �� ������ -.������ � ������� �� �)�� ��!�������6�

�����!����� �� �)�� ��#� �������� ���������� ����� ,!!�--� ���� "�!��-�� �

�����#�<������,"�	6������)�������-����)� )����.���./��!������������.-�2�

'	2 3)�� ���-��/��!)���<������6� !����� ��)��������,. .-���&''���>��!)��&'�6�
!�!�.�����)����������)���/� .��#���2�����������������-)�������./��!�-����!��

����������-�#�-�-���.����������������-�#�������� ��#���-��������-�� ��)��

�����-����)� )����.���./��!������#��)�����������!���!6�-!���6�����-�����!1�

��������!���!1�/������-2�3)����#�-���-���!.�� �� �������!�����������������

.-���� ��������������/1��)����������-2�

'�2 3)�-� �&'�� ������ ��-!��/�-� �� ��--� -��!�� �)�� ���-�������6� ������-� ��� �/���
�%�����-� �� )#� )� )����.�� ����� �-� /��� � ���.-��6� ���� -��-� .�� �)��

�� �����7-���%��-���-2�

                                                
1
)���*DD###2�!�2 ��2�ID�� �����D����� � ���������������������������D��!����������������

����-������� ���������
2
�@�-.���������*�������/.-���--5���-.��������'&*�������-����!�- 

http://beehive.govt.nz/sites/all/files/The_Prime_Minister%27s_results_for_New_Zealanders.pdf�
3
)���*DD###2�!�2 ��2�ID����!���-�������������-D���������������������.-��!)�����%�!.����-�-������

4
,�������/1�0�/��������,. .-���&'&�E0�/�>����'&���	D�,������-F5�-���)���*DD###2�!�2 ��2�ID .����!��

������-.�!�-D������������������D�I ���
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'
2 ,� -����� ���� ������ ����� 0)������ ��� ��!)� �� �)�� ��� �./��!� -����!��
����������-�����-�����������)����!�������2��3)������1-�-�/��#�!�����-��)��
��-.��-� �� �� -.���16� -���� �� ��� �./��!� ���� ����./��!� -����!�� ����������-�

@�-��-�-�#������!�����������)�������0)�����-������'�����������-:2�

':2 ������������� �� ��--� ��� ������ � �)�� ��!�������� �-� -��� .�� ��� 3�/��� '2�
�� ��--�)�-�/�����--�--���� ���-��'��!�������82�

Table 1: 2013 Departmental Adoption of the Declaration 

0 2 4 6 8 10 12

Women's Affairs, Ministry of
Treasury, The

Transport, Ministry of
Statistics New Zealand

State Services Commission
Social Development, Ministry of 

Serious Fraud Office
Prime Minister and Cabinet, Department of the

Primary Industries, Ministry for
Parliamentary Counsel Office

Pacific Island Affairs, Ministry of
New Zealand Police

New Zealand Defence Force
New Zealand Customs Service

M�ori Development, Ministry of (Te Puni K�kiri)
Land Information New Zealand

Justice, Ministry of
Internal Affairs, Department of

Inland Revenue Department
Health, Ministry of

Government Communications Security Bureau
Foreign Affairs and Trade, Ministry of

Environment, Ministry for the
Education Review Office

Education, Ministry of
Defence, Ministry of

Culture and Heritage, Ministry for
Crown Law Office

Corrections, Department of
Conservation, Department of

Canterbury Earthquake Recovery Authority (CERA)
Business Innovation and Employment, Ministry of

�

���	
�	
���	�����	�"��������� �������

'82 ����� ��--�)�-�/��������� ��� ��!������� ��)����!�������� ����/.-���--�
������� 2�3#���1�-�%��8	9��������������-��#���!�.����)����!������������)����

!���/.-���--�������� ������������-���%��1���2�3)�-�!�����-�#��)�:�9����

�&'�2�

'�2 3�/��� �� -��-� .�� ��-����� � ����������-7� �� ��--� ��� ��!������� � �)��
��!�������������)����!���/.-���--�������� �����&'��!�������#��)��&'�2�

                                                
5�3)�-���!�.��-��)������#)�!)���-���������!�������.��)�������)�-��� �����2�
6������)��-.���1�B.�-���-����!�2 ��2�I�
7�3)����������!��?�!���������������������.��5�����-���!�.�������3�/���'��-����)�-��������0)�����2�
8� 3)�� '�� !�������6� ���� #�� )���� �B.���16� ���*� -��������� ��� �-� ����� 0)�����5� ��!�������� ��� !.������

������� 5�#����/������.�.���������� 5�����������-�������&'����%!��0A7-��%���-�-�5�����-�����.�.��������-�-5�
����,"� �� #�/-���-� ���� �./��!����-5� ����,"� �� ����� �����-��5� ����� ��� ���6� ��!)���������/���
�����-5� !.������ ����� �����-��� �� ����2 ��2�I5� ����,"��� �.�.��������-�-5� �.�.��������-�-� ��� ���6�
��!)���������/��������-5������.�.��������-�-�������2 ��2�I2�
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Table 2: Ways Open Data Incorporated into Agency Business Planning

0
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%Current SOI % Already in strategic
business plans

% in other current planning % Will be in future core
business planning

% Data Champion
appointed

%

2012
2013

 
�&2 ,���/.���.���'�9�����)����-����� �����������-��#���!�.����)����!��������

����)�������������������������/.-���--�������� ��!.����-2�?.�������	�9��

������!������� ��������)�����������������!���/.-���--�-����� ��-*�

• 0�������, ��!��-7������� �!�,--���>��� ����������5�
• ��������������0���!���-����!1�����@�-���!)���.�7-�$.-���--�����5�
• �������������0�-�������7-�����������>��� ������������ �!�����!���5�
• 4.-��!����!�����.��$.-���--�����5�
• "����������������#��������7-�0.-����������!�-���������>��� ��7-�
��������/��-5�

• >���-��1�����)��A���������7-������������1-���-������� �!�����5�
• >���-��1���?��� ��,�����-�����3����7-��������������!1��� �����5�
• >���-��1���A�.!����7-�����������>��� ������������ 15�
• >���-��1���0.��.�������J����� �7-���������������3�!)�� 1������� �!�
����5�>���-��1���$.-���--6��������������A���1������>$�A�7-���!�--�-�

�������!�-5�

• >���-��1���3���-�����>3�7-�$.-���--�����5�
• ��#���������0.-��������!�7-�$.-���--�3�!)�� 1������� 1��&'��'
5�
• ��#������������!�7-������� �!�������� ������������ �/.-���--�
������� ��!�5�����

• �����������!�-�0���--��7-�$.-���--�K���-7����.���#�<�������� 2�

�'2 3)�������)������������-��>���-��1��������!�6��������@����.�6�����>���-��1���
��!���!��-�����,�����-���)���������������-�����!��������)����!������������)����

�&'��!���/.-���--�������� �)����-����������-���)� )����.���./��!������������

.-�������)��-.���1������6���������������,"���!��-�� ����)�����./��!����-���

#�/-���2� 3)�� �)��� ����������6� �)�� ����������� �� �)�� ������ >���-���� ����

0�/����6����-��)��������-����)���)� )����.���./��!�����2�
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�	�� ������#����������� �
���	��

��2 ,���������)����!����������B.���-�� ��!��-��������-��)� )����.���./��!������
��� ���6� ���.-�/��6� ��!)���� �����/��� �����-6� ���� �� ��-�� �)�-� ����� ��

����2 ��2�I9. 3)�� ���#�� ���������������-��!�������#��)�-�%� ����&'�������
!�-�-�����1������-�� ��./��!�������.��1�!��������#��)��)����!�������*�

• 0�����/.�1�A���)B.�<��@�!���1�,.�)���1��0A@,��
• ����������������������,�����-�
• �������@����.��
• "����������������#����������"�����
• >���-��1���A�.!�����
• >���-��1���4.-��!��>�4��
• ������������1�0.�-�������!�10�

• �����������!�-�0���--������0��
• �����-��!-���#��������5�����
• 3)��3���-.�12�

��2 ,� �.��)����)���� � ��!��-� �������� ����-� ��� �.��� !������!�*� �)�� >���-��1� ���
0.��.�������J����� �6��)������.-�?��.������!�6�����>$�A2�

!�� �����
������ ���������	���" ��������

�	2 ,���������)����!����������-���B.���-�� ��!��-�������1��)���������������
����� ,!!�--� ���� "�!��-�� � �����#�<� �����,"�� �� �)�� �./��!� ����� �)�1�

�����-�� ������.-�2� K-��-� !����)��� �� ���1����.-�� ���� �������)�-����������-2�

, ��!��-� ���� �#� !)�� �� ��)���������� ����������� �./��-)�� ���!�--�-� ����

.������ ��)����#�/-����!�1�� )��-��������-�����!!����!��#��)�����,"2�

��2 
�9���������������������-�-�#����/����!��-�������� ������.-�2�3)�-��-������<���
!����-�� #��)� �&'�� #)��� ��� �
�9�� ����������-� #���� �!.-�� � �� ��1�

�./��-)�� � �� ��--�������� � �)���� ����2� A������ ����������-� ���9�� )����

.��������)����#�/-����!�1�� )��-��������-2�3)�-� �-���-� ����!���� �����������

�����#�����������-�����&'�2�

$%&$�&'���" ��������
� ���� 

�
2 3)�� ���!��!�� �� ��-��� � �./��!� ����� �� �)�� ������ ��������� ����!��16�
����2 ��2�I6� )�-� !����.��2� 3)�� ��;���1� �� �)�� ����� �./��!� -����!��

����������-����������������-�������&'�D'��#�-���-��!�.���1������-��2�

�:2 ,-� #�-� �)�� !�-�� ��� �&'�6� "���� ���������� ��#� �������6� �����-��!-� ��#�
������������3)��3���-.�1������-���)���-���./��!�����2�

�82 3#���1��.���::9������������-������-���)� )����.���./��!������������.-������
�)���&'�D'�������2�3)�1��%��!��:�9����)������������-���#����)�����!���!�

���� -!���� ����!�-6� 
	9� ����-�����!1� ����!�-� ���� �89� ����!���!1� ����!�-6�

#��)��-�����)�������)���� �����!�����������!�-���������)����������2�
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���� �)�� ��#� �������� ����� ���� ���������� >��� ������ ����!����-� � ���

)���*DD###2�!�2 ��2�ID�� �����D����� � ���������������������������D��#�I����������������
�������������� ����������!��
10 3)��������������1�0.�-�������!�������-�-� �� �-������ ������.-�/��� �����-6� ��-�� ���������2 ��2�I6�/.��
��-��������1��������,"�-����������-��)�����-���!�1�� )������ �-�����2�
�
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��2 =�1��%�����-�����#�)� )����.���./��!�����������-�-�/1�����������-����*�

• 0�����/.�1���!���1������������� ��15�
• A�.!�����@����#�����!���A@������������<-5�
• ��#���������"� �-�������!�-�����1�.�������5�
• A��!�����-�������������!�-�����%5�
• J1�� ���)�!������������!)���-���''���1��-�5�
• 0)���6�L.�)�����?����1�<�1�-����-��!-5�
• J.-�)����������-.���15�
• 3���-.�1�$������������������$������������-.��-5�
• 3.��-�����!�-�-5�
• A%�������!���!��������-�����!�� �-����-��!-5�����
• 3�/��-��!!����1�� �)����)������-2�

�&2 3)�� >���-��1��� 3���-����)�-� �����-��� ������� -.���1� ������� �����-��!-� ��#�
�������7-��������6���2����2� ���)��-��������-������ ��������)�-��������6�

���� �%��!�-� �)�-� #���� ��!���-�� �)�� �.�/��� �� ������ #)� ����� �)�� ����� ����

��!���-�� #)��� �)�1� !��� �� #��)� ��2� 3)�� >���-��1� ��� �)�� A���������� �-�

�����!������ � ������������;�!�����%������)��"��������������!���������-���)��

>���-��17-������������������2�

(���
�������
� ������ ����

�'2 3�/�����-)#-��.�.�������������-������-112����!����-��#��)��&'�6��)����;���1�

���)�-������#����/�� ��!��-�������� �����.-������ ��-����������2 ��2�I��������

�����-2�

Table 3: Future Releases of Open Data Planned
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��2 ����-� ��!�.��� �%�-��� � >�4� ��������� /��� � ����� ������/��� ��� ���� ��-��1�
������������ �����-5��� ����� �������@����.�� ���������������-�����-.�����

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

�����-5���#���������C.�����!����-�,.�)���1���������������)��?�����%�>�����
�!)��@����5�����3����'����!����-����-��!-12��./��!�-���������2 ��2�I�

����
��������	���
������������

�	2 ,!�.��� �����-�� �� ����� ���� �&'�D'�� �-� ��� �)�� ��1� ���-.��� �� �� ��--2�
����������-�������-��!�����1��������� ��������-���)����)� )����.���./��!�����2�

3)�-�������-.���1����������)���-�����!�����!�--����1�����������-*�

• ������� ������-��.!�.��-�������������������/��������-��������.-�5�
• 0���/����� �����;�!�-����/�����������-�����)�-5�
• �������� �G�� ��������-�H��./��-)�� ���������������-����� ��-5�
• @������ ������!.������ ���!�--�-�����-!�������������-������5�����
• ������ �-�������������� �������,"����������!������������12�

���  ������"�����	��
�	���

��2 ����������-� !����.�� ��#�<��)�. )� �--.�-��)��� ��-���������-��1����)��
-.���1� �� ����2� 3)�-�� �--.�-6� #)�!)� !��� /�� ��-����� !���!�����1� �)�. )�

!��.�����-������!��!�6���!�.��*�

• (��������������)����!�������6���!�.��� �����)�����������5�
• �������1�� �)#�����--������������������-7���������5�
• 0)�� �-����./��!��������������-����!�--6���!�.��� ��������1�� �!�1�� )��
#���-)����������������-����-<��--.���!�5�

• J�-���!���!����!�.���� �������-��)��������!�����1�-��������#���-)��5�
• �����B.����1�������!�-�-�����������!�--�-�!��-5�
• @�-.�!�-�������6�!���� .�������������-���������)������������7-�����5�
• $������-������-���������!�5�
• �--.�-�������� �������������-)���� �/��#��������������-5�
• ,#�����--�����1����������-�-���/1���������������� �-�����5�����
• 0���!��1��������-������.������������-����������������1���.-�������-2�

���
���
��������	
��

�
2 ,-�#�����-�������� ������� .����!�6��)���� ��������!���������)���������
��� !�-.������-� #��)� ����� 0)�����-2� 3)�� �������� � �)���-� ���� �)-��

������ -�#�����)��������0)�����-�#��������������������,"�������� 6�!�����1�

���)�� ���������� -����!�-���������/1��)���� ��!��-� ���� �%�����6�"���� ����

�����-��!-� ��#� ��������6� ���������� �� �����-6� !����-��� ���� -�������-6�

�����--�-���!��#��)����1��-����������  �� �����������2�

�:2 ,-�����-.������)�-� ����/�!<6��)���� ��������!����������%��������)����<���
�� �)�� �� �����7-� �� �-� �� �!�2 ��2�I� ���� �./��-)��� '	� !�-�� -�.���-�

)� )�� )��� � �)�� ��-.������ �!���!� ���� -!���6� ����!���!16� ���� ����-�����!1�

����!�-2�3)�-���� �-�)����/�������#���/1������6&&&�������-�-����6��-��1�

������#��������2�

                                                
12
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��!�-��-2 .http://www.statisphere.govt.nz/tier1-statistics/defining-managing-tier-1-stats.aspx)�
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�82 3)����#�����������������,"�������� �-�--��-�#����)��������&'�D'�6�����,"�
!�1�� )��  .����!�� #�-� �����-��136� ���� �����-��!-� ��#� �������� ���� �)����

#�<-)�-� �� ���1��-����� ���� �  �� ����� �� ����6� ���� ��� �� �����

���� �����2�

��2 ��-!.--��-� #���� )���� #��)� ;.�����-�-6� ?�����%� >����� ���� �)�� ��#� ��������
4.�����-��3������ ��� ���-�����������������-�� ��)���������!������!���/����1�

�� �����;.�����-�� ��� ��#� �������2� 3)�-�� ����!���� ��#����� ��--��� ���� �����

����1-�-�����-��0A,��������6�
�����:�!.�-��!�����2�

)����������	����" ��������
� �����

�

	&2 3)�� �&'�� ������ ����� ��!.�� �� � ������!�� �� ���.-�� /1� �)���� ������-� ����
�<����)��������!����)��-����#�<��� ������ ����&'������-.����.��)���

.���<�� �� �)�� ��!�������� �� ���/��� #����� �%������� ���.-�� ����  �������

<�#��� �����)������!�����)������.-�2�

	'2 $1� !�����-�6� ��� �&'�6� ����������-�)���������������.�/������.-�����)����
�./��!� ����2� 3)�� ��-!������� /��#� -.�����-�-� �)�-� ���.-�� ���� -.��������-�

�)�-�#��)�����������)��!�-��-�.���-����������/1��)���� ��������!��������2�

��	�	���������	��� ��������

	�2 ������-�/��� ��#���������������1-���/1��!���!���-���!)��-�-.!)��-�$A@"�
A!���!-������)����#�����������-���.�����A!���!�@�-���!)2�3)��,���$��<�

)�-����� .�����!���!����!�-�6��)��G,���3�.!<�����H6�/�-���������1-�-���

�)�� !���������/��#����������!���.��� ����� �����)����#� �������� 3���-����

, ��!1����3,��������--����-��!����.!����������������-��!-���#��������2�

3)���)�����;�������� �/��<-���-����.-�������-��!-���#������������������)����

���!�-�-6������)��,�$����.-�-�0A@,�����������-��� .����G0��������H������2�

	�2 ��)����%�����-�����������-�!�����.-�����*�

• ������������������������� �����!����1��������.-�-�����������)��
"��������������!����<������-�>� ������)���)������������!�-�.��������5�

• A� �����-�����-.���1�-�.-������������ ��1�����0A@,7-�����-����!�5�
• "���-!������!)���!�-����.-������������)��"��������������!���"�������
������������� �������-� �5�

• �����A��� 1����.-�-�"������������������������� ������#-5�����
• 0�-.�����-����.-��>$�A�����������!�-���.��-��������������-����2�

		2 3)�������������������!����16�=�������-6� ��.�!)��� ����&&:6�)�-� �#��

��� -�I�� �-� ��� �������-� #��)�  ��������� �� ������� �!!�--� �� �.!)� ��

 ��������7-��./��!�����2���-��������-�#����1�.-���/1� ��������2�

������������������

	�2 @��.-���-����/��� �-� ����!��������!���!��-�#��)��� ��������*�

• ����!����-����-��!-������� ���������������1����!16�����.��������

��!�-��-���)����)�������.!������.���� ���������-�����5�

• 3.��-����#������������.-�-��)���������������M�-�����.���1�����>$�A�

���������)����-����� 15�
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'�#�/-����!�1�� )��-���������
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• A��� 1����������>$�A��-����.-���/1����1�� ��!��-5�

• 0A@,����.-�-�=�1�����!���������-�����>$�A�����������-�#�<5�

• ��3,6��!��� ���������������������������-���!)��-����.-��).-�)���

�������-.���1����������>3�������������!������-�������-����������
����-�������!��-5�

• 3)������������-���.�����(���������,��-�)���!�@�-���!)�)�-�.-���"����

0��������/�-�����-�������.�������)��@�����A����������0��--���!����5�

• @��.-�������!����-����-��!-��-�#���-�������!�--� ��������5�����

• 3)���������������0�-����������0�����.-�����-�#����������!!��������
�)�������������������#�-����!������)���0�>��-�#�/-���2�

)
�����
������������

	
2 ��������.-���/1��)������������-�����-� ��������7-���������!�*�

• �����������./��-)���/1��)����#������������!�5�

• 0�-�����-��./��-)���/1��)���?�6�#)�!)�������-����.-���/1��)�� �������
�./��!�����.!�� ��)���.�/�����B.����-��/.���� ��--���!�-�-�5�

• 0(,�"������ �>��������.-����)������-�����/�-�������)���������������
���������,�����-��������-.���-���������.��������-5�

• 3)��3���-.�17-��&'��$.� ����������-.���-���/1�;.�����-��=���)�� 5�

• ��!<��������������.����!1����������1-���/1��)�������5�����

• 3)�������������!-����������A�.!�����@����#�����!�������#������-�)�-�
/����.-���/1��)��?�����%�>�����N�!)��@����72�

*��
��������

�

	:2 K-��-�!�����B.�-���./��!���������!.������1������-������)��@�B.�-��@� �-����

������2 ��2�I2�3)�-����B.�-�-������#���#���������)��������������������

0)����������!���2�@�-��-�-������!���-����������������2 ��2�I2�,-����

���>�1��&'�6��)�������������B.�-�-�����./��!���������)���� �-���2�

�� ���
��	������+
	�
�����

�

	82 >��1�����������-�-.������)��!�--� ����������� �����*�

• "����������������#���������)-�-��)���������������������@��.-��

0)����A%�!.������������ ���.����!�������������������-����.��������
�� ������"�����2�

• 3)��>���-��1�����)��A���������6��)��>���-��1����0.��.�������J����� �6��)��

������������1�0.�-�������!�������)��>���-��1���A�.!�����!����/.��������
�������-.�!�-����--�-���)����!���������#��)��������1����)���� �����2�

• 3)������������������������,�����-�������-6�������-6���������-�����

.�����-�����2 ��2�I2�3)�-�#�-��������������!����.�-��������������
#��)���/�-�����2�

	�2 3)������� ���� ����������@��.-�� 0)���� A%�!.����� ������� ���.�� !����-�-�

0)���� A%�!.����-� �� ���� ���-� ����"���� ���������� ��#� �������� �0)����6�

0�����-���#��������6�����������������������,�����-6������-��!-���#��������6�

>���-��1� ��� �)�� A���������6� ���� >���-��1� �� $.-���--6� ��������� ����

A���1����2�



 12 

�&2 3)������� �����(�<�� ���.��)�-������-��������-� �����)���������������

���������,�����-6�>���-��1��� A�.!����6�>���-��1� ����)��A���������6�>���-��1�

��� 0.��.��� ���� J����� �6� >���-��1� �� 4.-��!�6� >���-��1� �� J����)6� "����

���������� ��#� �������6� ��#� �������� ��-������� ����!�6� ������������1�

0.�-��� ����!�6� >���-��1� �� $.-���--6� ��������� ���� A���1����6� ����

�����-��!-���#��������2�

�'2 3)������������������������,�����-�������-��)��#�/-���� �!�2 ��2�I�#)��������

����������������� ����)���� �������-��./��-)��2�3)�-�-�!�������)��#�/-����

�-������������/1��)����!��������2�

,����������

��2 3)���������������������@��.-��0)����A%�!.����-7�������� ���.��#�������-���
�)�����#�� ���%��-���-*�

�� (�<�#��)������0)�����-��������������)������!�������������������-6�
�����-��1�� � -.����� ��� ����������-� #)-�� ������� �-� ��� ��� ��������

-�� �5�

/� 0����.��-.������ �����������-�#��)5�

• �� .��������,"�������� 5�

•  .����!���� ����������-�6� !����� ���!�--6����� �����-6� ��!)��!���

���)�-6�������!�.��� � ��������!�� �#)��������������5�

• )����� � ����� 0)�����-� ��-���� �� ��B.�-�-� ����� �� �)��

����2 ��2�I��������B.�-���� �-���5�

!� ,!�����1� �%����� ���� �./��!� ����� �����-�� �� ��!���-�� �)���� ����1�
!����/.���������!1��������������������!�5�

�� 0����.��������6������������������-��!�-��-�.���-���-!��/�� �

• )#�)� )����.���./��!� �����)�-�/�������.-��������)�� ����!�����)���

���.-�����)���!��1�����-!���15�

• )#� ����������-� ���� �����-�� � �./��!� ����� #)�!)� ���.-�����-�

 ��������7-���������!�5�����

• �)�� ����!���!��-� ������ ���� �������������������-7����.-����)� )�

���.���./��!������

�� A�!.�� �� ����������-� �� �!�����1� �� � �� #��)� .-��-� �� .����-�����
/�������)����������� ����./��!����������#)�������!���)������������.-�� �-�

)���� �

�� ,!!�������� �)�� �� ������ ��!��������7-� #�<� #��)� .-��-� ���� ����� �)�-�
��-� )������!��1����)��-.���1�� �����������-�

 � 0����.���������������;.�����-�������)���������!��/�-����!�������-�

)� (�<�#��)�"���� ������������#������������������-��!-���#�����������
��-.��� �)���� ����� �������-� ���� ������� �!�--�  ��������� �-�

!����������15�����

�� A%������)���� ����������!.�� ��0�#���������-������!��� ���������
�������-���)����)� )����.���./��!������������.-�5�����

j) @�����/�!<����4.����&'	2 


