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0���B#�����������-�I)������&$'�(��� /0(-'K�*���
���2��*�#B�� 

 

��� �<%��!�(��=�?�( -2�#:DH�)�22�����=>�����*����2�����/
�/0()�#��� 2�7�
�?'/�����+���7*�-2�#��������7)�����2�����*������-�����:��
*������������B#�
0    ������
07*�������+2�������&���0$
-'K�*���/0(���&$'�(��� ���2��*�#B���������'�(�����3��/0(
'�(*��#������2���2����$# 

 

��$� 	���������,+A- ����2��#��-������      -�4��2��2��#?/0����$�7*�2��#��-������:��
=>������J7���� 2�-'.�B'�������'�(�����3��   '�(�����
0   ��
����'���7�    ���������
�#+��/0(-'.����� 

 

 �%=�?>�(   �&��2��% �����))(-2�#:DH�/0(-'.��$'�������2�����0$        
-'K�*���:����� 2�    ����-����������&��#B#�7��?':��
0���)(
-2�#:DH�/0(�2�����)(-2�#:DH� 

 

����<&��� 2��2�(������2A*����(�$���     -'.�2��h��h0 *0�20�� '2'k# 
*�4�0(-��#�����)*����������������
�#+�� /0(-'.�2��2�(���
���-2�#:DH�#�'���)�22��:��:?� ������ *�4���-*�$�����H�)�2
?��4��  
2���$)����4�2��2�(���:���$��0*�4���� 2� -�4��7*�B#���CD��
����� ���  -������ *�4����2����-�9      #�B������)���-���*�4�
������/��7#J  *�4�-'.�2��2�(���-�4��2��7*�-2�#
0'�(�+� 
�������*�4�
0'�(�+� ����$�2�)�4�� 
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A*	����� &���                 /
�2��'5�����������*��*���*����������)���3��7�)�#���:DH�   
#�)�#���B��0���*���-2����2��-�4������)(���)���  )�����*����
������)     �(�(-�0�7�2�����)���/��0(-�4���   
?����
�#+��
7�2�����)���   �����H���'�(��%���7+�7�2��'5��������
���)���   ��H���H-�4��'�(�+� 7�2������������2���*���
:��������)���-'.��(�(J  /0(-�4��7*�������)���#��-���
B'���������4��������2��*�#-�0� 

 

A*	���.D�����(�	  /
�2��'5�����������*���������B#�������*������
?����)���
3��7�)�#���B��0���*������)(���)���-�4���7#   ���*����������)
7#          #������&$'�(���     :��-:�2�����)���    /0(����2��
���)���7#  )D�)(���7*�2��'5��������7����H���H����0$
0���-�I)     
CD��)(��:�H��������     #����H 
- 2��*�#���&$'�(���  
- 2��*�#:��-:� 
- 2��*�#/�����2��'5�������� 

 

A	 ��(���.D�����(�	  2��2��*�#����'5��������7����0(-���#���*���������B#����
���*������
?����)���3��7�����)�#���-'.�0��0�29% ��29�   
CD��)(-'.�����*�D��:��/
�2��'5��������    -�4��7*�������7+�
-'.�/�����7�2��'5��������7����0(-���#  ���7�2�����)���
/��0(-�4���)(�������)����(B�����    #������&$'�(��� �(B�  
���*����������)7#   % -�0�7# /0(7+�����2��/0(-�����2��
���)���7# )D�)(+���7*�2��������*0�2���7����0(-���#
-'.�B'�������'�(�����3�� 
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%���E�	,
�	<#�%����%���E�	,
�	<#�%����  
 
1000 :  ��I<.�$�(�    ���	�&�	
��?>    A-$ �%���*�,"�� 

 *����������)���3��7����2��*�#���&$'�(���  �����)*������ /0(�������
�#+��
:��������)���3��7������-'.����2��B��7�2A����2�����)���3��7�  #�7*�
��#�0���������2��*�#B��7��(-����  �������2�����)���3��7�:��������+2��  
/0(���B#��������-*I�+��)�2�%(
?����*���(#���?�/0(�%(2���2�����)���  
-�4��7+�-'.�2����������/0(-'.�/�����'5����������������1:��*����������)���  

3��7�     #�)(����-
�/���2A����#��20���7*���������2��7�������+2�� 
1000.A1 : ���2��*�#0�29%(:��������2�����)���3��7�#���2��7*�

*0�2'�(2��2��������+2��B��7�2A���� 
1000.C1 : ���2��*�#0�29%(:��������2�����)���3��7�#���2��7*�

���'�D29�B��7�2A���� 
1100 :  �%=.J	����$A-$ �%=�?>�(���% 

 2��'5�����������)���3��7����������-'.�����(/0(
?����)���3��7����'5�����
*������#�������-���������    C4������     �$)���/0(��)������� 

 1110 :  �%=.J	����$ 

 *��*���*����������)���3��7����������������*��*���������+2��   
-�4��7*�2��'5�����������)���3��7������&#��-���B'B#������-�I�������   

*������/0(�������
�#+�����B#�������*��� 
1110.A1 : 2��'5�����������)���3��7����'���)�22��/��2/C�

��H�7�-�4���2��2��*�#:��-:�2�����)��� 2��'5��������
���)���     /0(2��������
02�����)��� 

1120 :  �%=�?>�(���%@�(*+
�� &���'��)	 

 
?����)���3��7�����-'.�
?����������-���������  C4������  �$)���/0(��)������� 
������������B��-��-����B'���7#���*�D��/0(����*0�2-0����3��(2��:�#/���2��
���
0'�(�+�  ( Conflicts of Interest ) 
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 1130 : @
�&����,@�( �%=.J	����$��B� �%=�?>�(���% 

 7�2�%������-*�$*�4�:��)��2�#���)(���7*�
?����)���3��7�B�������&'5��������
B#������-'.�����(*�4�-���������     
?����)���3��7����-'k#-
�&D���-*�$
*�4�:��)��2�##��20���7*�
?����-2����:�������    2��-'k#-
�:DH���?�2��0�29%(:��
:��)��2�#7�/��0(2�%�B' 

1130.A1 :  
?����)���3��7�B�����'�(-�����������-����*������
���
�#+����2���     -���(��)���7*�
?����)���3��7��?1-���
����-���������B#� 

1130.A2 :  2��7*�*0�2'�(2��7�������*��*���*����������)���
3��7���*���������
�#+����H�    ���7*���2����#����#?/0)�2
*��������4��3��7�������+2�����B��������-2����:���2��2�)2���2��
���)���3��7�#�����2+�H�*�D�� 

1130.C1 : 
?����)���3��7�������2��7*����'�D29�7���������-����
*������  ���
�#+����2���#�������-��������� 

1130.C2 : 7�2�%������-*�$*�4�:��)��2�#7�������)(���7*�
?����)���
3��7�B�������&���2��7*����'�D29�B#����������(*�4�-���������    


?����)���3��7����-'k#-
�:��)��2�##��20���7*�2��
?����*���
���*�4�
?�������2������     2������)(��������H� 

1200 :  �%="?>� "��A-$ �%�$%�,�$ �(����� 

 
?����)���3��7����'5�����*������#�������-+����+�1/0(�����(��#�(���������
-�����
?�'�(2����+�+�� 

 1210 :  �%="?>� "�� 

 
?����)���3��7�����������?�   ��29(/0(���������&�4��J���)��-'.����2��
'5��������������
�#+��  /0(����(�������?� ��29(/0(���������&�4��J 

)�22��'5�����������)��� 

1210.A1 : *��*���*����������)���3��7����7*����/�(���/0(
����      +���-*04�/2�������  *�2������:�#�����?� ��29(/0(
���������&���)��-'.�7�2��'5�����������B#�������*��� 
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1210.A2 : 
?����)���3��7����-'.�
?�����������?�/0(7+���)��%1�%7�
2�����-2�/0(�����-�����
?�'�(2����+�+�����)(�����&���+�H�������
2���$)���    /����H���H  B��)��-'.�����������-+����+�1-����-���2��
?����
��*���������
�#+��7�2���4�*�*�4�������2���$)���#���� 

1210.C1 : *��*���*����������)���3��7�B�����������2��7*�
���'�D29�*�4�7*����/�(���/0(����+���-*04�7#J   *�2������
:�#�����?�  ��29( /0(���������&7�2��'5��������7�-�4�����H�J  

B�����)(-'.���H�*�#*�4�������� 

1220 :   �%�$%�,�$ �(����� 

 
?����)���3��7�����������(��#�(���������  /0(����29(�����-*��(��
7�������)(���7*�
02��'5��������-'.����������/0(���-+4��&4� 
1220.A1 : 7�2��7*����2��#���2��7*�*0�2'�(2��
?����)���3��7����

����D�&D���������J#�����B'��H 

• :���:��-:����  7�2�%����-*I����)��-'.�  -�4��7*�������B#����
���*������0$
0���-�I)������&$'�(���  

• ����C��C���:�����   
02�(�������))(-2�#:DH����������������1   
/0(���������1:��-�4������)(���)��� 

• ����-������/0('�(�����3��:��2�����*������-�����     2��
����$�    /0(2��2��2��#?/0 

• �2��*�4�����-'.�B'B#����)(2��7*�-2�#����
�#�0�#��������1    

����
�#'2��    *�4�2��B��'5��������2A  �(-����  :�������� 

• ���7+�)������7+�7�2��7*�*0�2'�(2��-�4��-����2��'�(�+� �����#
���)(B#���� 

 1220.A2 : -�4���)�22�����2��7*�*0�2'�(2��-�����
?�'�(2����+�+��/��
-���������-#��� ���B�������&���'�(2��B#����)(�����&���+�H&D�
����-�������������1JB#���H�*�#  
?����)���3��7�)D����7*�����
��7)2������-����������1����J�����)��
02�(��������&$'�(���  
2��'5��������   /0(������2�:��*���������?��0�#-�0� 
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1220.C1 :  7�2�����2��7*����'�D29�   
?����)���3��7��������D�&D�����
����J   #�����B'��H 

• ��������2��/0(������#*���:��
?����*������*�4�

?�������2��  �����H�0�29%(:��-�4������)(7*����'�D29�   -�0�   
/0(2��������
0 

• ����C��C���/0(:��-:�:�����  -�4��7*�������B#�������*���
���0$
0���-�I)������&$'�(���  

• ���7+�)������-2�#:DH�)�22��7*����'�D29�-�4��-����2��'�(�+� ���
��#���)(B#���� 

1230 :  �����K	� �"�"?���!�(�!�=	B>�( 
 
?����)���3��7����*�����D29�*������?�   ��29(   /0(���������&�4��J

-����-�����?��0�#-�0�#���2����G����+�+����������-�4��� 
1300 :  ���.�$��	<#'��A-$���.���.�<((�	��!�(�!�=	B>�( 

 *��*���*����������)���3��7����'���'�$�/0(��29��(#���$%3��:�����    

���)���3��7�   #���2��'���'�$�������)���3��7�7*������0$��$2J#���/0(      
��#���#?/0'�(�����3��:�������������-�4���        2��)�#7*���2��'���'�$���������
���-�4�����2)�2)(+���7*�������)���3��7������&������$%���-����/0('���'�$�   
2��'5��������:��*�������7*�#�:DH�/0��    ���)(-'.�*0�2'�(2��&D�2��'5�����������
�������/0()�������:��
?����)���3��7�#���  
1310 : ���.�$=%�	���.�$��	<#'��  

 ���B#���2��2��2��#?/0/0('�(-���
02��'5��������7�:�H��������J:��       
2�)2���2�����)���3��7�     -�4��7*�-'.�B'���2�(���2��'�(2��
�$%3��   CD��'�(2��#���2��'�(-���
0��H�)�23��7�/0(3����2����
��+2�� 
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1311 : ���.�$=%�	*-&��'��)	 

 2��'�(-���
0)�23��7����'�(2��#��� 

• 2��2��2��#?/02��'5����������������������1+�3��7�*�������
���)���3��7� CD�����2�(�����������-�4����0�#-�0�     -�4��7*�
����7)���2��'5��������-'.�B'����������2�����)���3��7�   

/0(�����:��*�������      �����H�/
�2�����)��� 

• 2��'�(-�����-��*�4�'�(-���#��%(������*�4��$��0�����?�
3��7�������+2��-#���2��  CD���������?� -2����2��2�����)���
3��7�/0(�������2�����)���3��7� 

1312 : ���.�$=%�	*-&��'��	�� 

• -'.�2��'�(-���
0)�2
?�����������?�/0(-'.�����()�23����2  B����
����B#�-���*�4�-2����:������
0'�(�+� )�2������+2�� 

• 2��'�(-���)�23����2���)�#7*���:DH�����������$2J 5 'L     /0(
)(���������������-'.����2�����2��'5��������:��*�������     

���)���3��7�-'.�B'����������2��'5�����������)���   
3��7�*�4�B�������B�    �����H�:��-���/�(-�4��2��'���'�$�/2�B:
���-*��(��#��� 

1320 : ���(�	*-���.�$=%�	���.�$��	<#'�� 

 *��*���*����������)���3��7����������
02��'�(-���)�23����27*�
*��*���������+2��/0(�%(2���2�����)���3����+2������ 

1330 :  ������(�	  L ���,��=	�	�����%%���E�	  M  
 
?����)���3��7�)(������
02��#��-������:������� n B#�#��-���2�����

�������2�����)���3��7�:��������+2�� o 2I���-�4��
02��'�(-���
2�(���2��'�(2���$%3���(�$���2��'5�����������)���3��7���#�0���
&?2��������������2�����)���3��7�/0��-�����H� 
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1340 :  ���=.N,=*����O%!.D�������%%���E�	 

 7�2�%����
?����)���3��7�B�������&'5���������������(�$B��7��������/0(
��
02�(�����������)���3��7�#����      
?����)���3��7����/�#�
:��-�I))���7*�*��*���������+2��/0(�%(2���2�����)���3����+2��
���� 
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%���E�	���.D�����(�	%���E�	���.D�����(�	  
 

2000 :  ���������(�	�� &���'��)	 

*��*���*����������)���3��7�������*��������)���3��7�7*����E���F
0   ��
'�(�����3��     -�4��7*�������)���3��7������&������$%���-����7*�2������
��+2�� 
2010 :  ��� �(A*	����� &��� 

*��*���*����������)���3��7����)�#���/
�2�����)������
02��
'�(-�������-�����        )�#0��#�����������12���*0��:��2�)2������)(���2��
���)���         -�4��7*���#�0���2��-'K�*���:��������+2�� 
2010.A1 : 2�����/
�2�����)���3��7����-����)�22��'�(-�������-�����

/0(���2�(������������'L0(*�D�����H�      ��H���H������:���?0:��=>��
���*��/0(�%(2���2�����)���3����+2������)��%�7�     
:�H����2�����/
�#��� 

2010.C1 : 7�2�����2��7*����'�D29�   *��*���*����������)���3��7����
���2��7*����'�D29�������)(+���������?0���-����   0#����-�����/0(
'���'�$�2��'5��������:��������+2��     /0(���2��*�#���7*�
���'�D29�#��20���B��7�/
�2�����)���3��7�#��� 

2020 : ���=�	�A-$�	<%���A*	����� &��� 

7�2��-���/
�2�����)���7*��%(2���2�����)���3����+2�� -�4��
��)��%�7*�����-*I�2������)(���-���*��*���������+2����)��%���$������H�  
������-���-�4���������2����)��-'.�����7+�7�2��'5��������/0(
02�(�������)
-2�#:DH�)�2:��)��2�#:��������2��������?�    �0�#)�2��-'0����/'0������1J ���
-2�#:DH�7����'L#��� 

2030 : ����������������� 

*��*���*����������)���3��7����#?/07*���������2����-*��(��/0(   
-���������2��'5��������7*����0$���/
�2�����)������B#������$���� 
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2040 : 	C����A-$A	 ��(���.D�����(�	 

*��*���*����������)���3��7����2��*�#�����/0(:�H����7�2��
'5�����������)���3��7�  -�4��7*�
?�'5��������7+� -'.�/�����7�2��              
'5�������� 

2050 :  ���.�$��	(�	 
*��*���*����������)���3��7����'�(������/0(7*����������4�2��
*����������)���3��7�:��������+2���4��/0(
?����)���3����2      
�����H��$��0*�4�*��������4�����'5��������-2����:���2��������)���    
-�4��7*�:��-:�:��������)��������0$��$2-�4��������-*��(��/0(
*0�2-0����2��'5�����������CH��C���2�� 

2060 :  ������(�	*-���.D�����(�	 
*��*���*����������)���3��7����������
02��'5��������7*�*��*��� 
������+2������&D����&$'�(���   :��-:�  ����'5��������/0(
02��
���)���     �����H�'�(-#I�����-�������������1/0(2������$�  �����H�-�4���
�4��J ���
?����*���������   /0(��������$'
02��'5��������:��*�������
���)���3��7�-������*��*���������+2�� 4 -#4�����H�     -�4��7*�*��*���
������+2������&D�
02��#��-���������-'.�B'���/
�2�����)������B#����
��$����*�4�B�� �����H�'N1*�/0(�$'����������7*�2��'5��������B��-'.�B'���
/
�2�����)��� 

2100 :  -��8#$@�((�	�� &���'��)	 

������)���3��7�    �4�   2��'�(-���-�4��-�����$%���/0('���'�$�2��'5��������
:��������+2��7*�#�:DH�    +���7*�������+2�����0$&D�-'K�*���������B��    /0(
'���'�$�'�(�����3��:��2�����*������-�����     2������$�     /0(2��2��2��#?/0
:��������+2��    -�4��������$�/0(���-����7*�2��#��-������:��������+2��-'.�B'
�������'�(�����3��    '�(�����
0����:DH�7�������)(+���-�����$%���7*�2��������+2�� 
2110 : ��������� �%=�?>�( 
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������)���3��7����+���7*�������+2�������&���+�H/0('�(-�������
-������������������1���2��'5��������     �����H�+���7*�-2�#2��'���'�$�2��
���*������-�����/0(�(��2������$�7*���'�(�����3�� 
2110.A1 : 2�����)���3��7�-'.�2����#���/0('�(-���'�(�����3��2��

���*������-�����:��������+2�� 
2110.A2 : 2�����)���3��7�-'.�2��'�(-�������-�������� -2����2��2��

2��2��#?/0  2��'5�����2��  /0(�(�������-��:��������+2��   
�����
02�(��7�#�������J #����H 

• ����&?2����/0(�������-+4��&4�:��:���?0#���2��-���/0(
2��#��-������ 

• '�(�����
0/0('�(�����3��:��2��#��-������ 

• 2��'K��2������� ��� 

• 2��'5��������2A �(-���� :�������� /0(��11����� J 
2110.C1 : 7�2�����2��7*����'�D29�  
?����)���3��7�����(�$&D�����-�����

�����
02�(�����2�����0$���&$'�(��� :�����7*����'�D29�/0(
����(��#�(�������-����������1�����)-2�#:DH� 

2110.C2 : 7�2�����2��7*����'�D29�  
?����)���3��7������������?����#���
����-��������B#����)�2���7*����'�D29���7+�7�2�(���2�����+�H
/0('�(-�������-������������������1���*������� 

2120 :  ��� �<% 
������)���3��7����������������$�/0(���-����7*�������+2����2�� 
����$�7�-�4�������J ���-*��(��/0(-������   #�2��'�(-���'�(�����
0/0(
'�(�����3��:��2������$�   �����H�������$�7*���2��'���'�$���������-�4��� 
2120.A1 : *0��)�2���B#���2��'�(-�������-�����/0��    
?����)���3��7����

'�(-���&D�����-������/0('�(�����3��:��2������$�   -�4��7*�
2������$��������?������0$�&D�2��2��2��#?/0:��������+2��  
�(��2��'5�����2�� /0(�(�������-��:��������+2��7�#���
����J #����H 
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• ����&?2����/0(�������-+4��&4�:��:���?0#���2��-���/0(2��
#��-������ 

• '�(�����
0/0('�(�����3��:��2��#��-������ 

• 2��'K��2������� ��� 

• 2��'5��������2A*��� 2A �(-����:��������  /0(��11����� J 
2120.A2 : 
?����)���3��7����������7*�/��7)�����2��2��*�#-'K�*���

/0(���&$'�(��� :��2��'5��������:��*����������)*�4�B��  /0(
��#�0���2�������  -'K�*���/0(���&$'�(��� :��������+2��
*�4�B��   -����7# 

2120.A3 : 
?����)���3��7����������/
����/0(2��'5��������:��
*����������)  -�4��7*�/��7)���2��'5��������-'.�B'���/
�/0(
�����&���0$-'K�*���/0(���&$'�(��� ���2��*�#B��*�4�B�� -����7# 

2120.A4 : =>�����*��:��/��0(����������2��*�#-2%p ���-*��(��7�2��
'5�����������*���7+�7�2��'�(-���2������$�3��7�:���������
:����          /0(
?����)���3��7����������-2%p #��20������
������-*��(�����2��'�(-����������-�I)���-'K�*���/0(       
���&$'�(��� ���2��*�#B��*�4�B��    -�4��)(B#�7+�-'.�-2%p 7�2��
'�(-���
0     7�2�%����-*I�������B��-*��(��  
?����)���3��7�
���*��4�2��=>�����*��-�4������2����)��%�-2%p ���-*��(�����B' 

2120.C1 : 7��(*����2��'5��������7*����'�D29�     
?����)���3��7����7*�
������7)2��2������$����������� 2�����&$'�(��� :��������)(7*�
���'�D29�/0(����(��#�(���&D�)$#������������1:��2������$�#���  

2120.C2 : 
?����)���3��7������������?�/0('�(��2��% ���B#�)�2���7*�
���'�D29���7+�'�(�+� 7�2��'�(-�������-�����   2������$�   
/0(2��2��2��#?/0 

2130  :  ���������,+A- 
������)���3��7����������������$�7*�-2�#2�(���2��2��2��#?/0���#�7�
������+2��      #�2��'�(-���/0('���'�$����7*�#�:DH� 7�-�4�������J #����H 
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(1) 2��2��*�#/0(-
�/���3��2�)/0(-'K�*���:��������+2�� 
(2)  2����#���
0:���������-�I)���-'K�*���  
(3) ��������7)����������
�#+��:��-)��*������:��������+2��  
(4) 2����29�B��CD���$%���:��������+2������������-��� 

2130.A1 : 
?����)���3��7����������/
�2��'5��������/0(2��
#�� -����������J     -�4��7*�����7)���2��#��-������-'.�B'7�������
������-����3��2�)*0�2:��������+2�� 

2130.C1 : 2��������7*����'�D29�������-h��(�����������&$'�(��� ��#�0���
2��3��2�)*0�2/0(-'K�*���:��������+2�� 

2200 :  ��� �(A*	���.D�����(�	  
�������	
��������������������������������������������
� ����!������
��� � "����#����"#��� �����$�%     &��������$�'$� 

• ���&$'�(��� :�����/0(����2��#��-������7�������)(���7*����0$���&$'�(���  

• ����-�������������1J�����
02�(������������-�I)�����?�7��(#�����������B#�*�4�B��  
-+��  ����-��������#���������2�   2��'5��������   -'.���� 

• ����-������/0(������'�(�����3��:��2�)2���2�����*������-�����/0(�(��
2������$�  -�4��-'����-����2��2���2��'5��������  *�4�2A �(-���� :�����������
-2����:��� 

• �2��7�2��'���'�$�2�)2���2�����*������-�����/0(�(��2������$�7*�#�:DH� 
2210  :  �������	, ��I<.�$�(� 

7�2��2��*�#���&$'�(��� :��2��'5��������   ���-���-�4�������-�����  2��
����$�/0(2�(���2��2��2��#?/0���-2����:���2��������)(��� 
2210.A1 : 
?����)���3��7�����(�$/0('�(-�������-��������-2����:���2��

2�)2������)(������      -�4��7*�2��2��*�#���&$'�(��� :��2��
'5���������(����7*�-*I�&D�
0:��2��'�(-�������-����� 

2210.A2 : 
?����)���3��7��������D�&D�:��
�#�0�# :���2����� /0(2��B��
'5��������2A   �(-����   :��������/0(�4��J�����)-2�#:DH�       -�4��7*�
2��2��*�#���&$'�(��� �����0$�7�'�(-#I���������1J 
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2210.C1 :  
?����)���3��7��������D�&D�����-�����  2������$�  /0(
2�(���2��2��2��#?/0���:��-:����B#���2���20�����2��2��

?�������2�����7*����'�D29� 

2220 :  ����	,@��=@����.D�����(�	 
  
?����)���3��7����2��*�#:��-:�:��2��'5��������7*�-������7�������)(

+���7*������&'5�����������B#�������*������0$������&$'�(���  
2220.A1 : :��-:�:��2��'5�����������2��*�#7*������0$�&D��(��2��

����������J    -�2���  *0�2���   ������  �$�0�2�  /0(����� ���
���-2����:��� 

2220.C1 : :��-:�2��7*����'�D29����2��*�#7*�-���������)(���0$
���&$'�(��� ������B#�-*I�+������2��2��
?�������2��      7�2�%����

?����)���3��7�&?2)��2�#:��-:�2��7*����'�D29�   ���B#���2��
��)��%���������)('5�����������*�4�B��    *�2����'5�����  ���
-'k#-
�:��)��2�##��20���7*��$��0���-2����:������� 

2230 : ���&�,����������� 


?����)���3��7����)�#���������2�7*�-*��(��/0(-���������2��
'5��������7*����0$������&$'�(���     )�����-)��*������'5�����������)�#7*�
-*��(��/0(��#�0���2��0�29%(/0(����C��C���:�����      �0�#)�
:��)��2�#:��-�0�/0(��'�(��%�������?� 

2240 :  A	 ��(���.D�����(�	     
-�4��7*�2��'5��������-'.�B'�������'�(�����3��/0(���0$������&$'�(��� ���
2��*�# 
?����)���3��7����)�#������0(-���#:��2��'5��������7�:�H����
����J-'.�0��0�29% ��29�     -�4��7*�������7+�-'.�/�����7�2��'5�������� 

2240.A1 : 7�2��2��*�#/�����2��'5������������(�$����2��7�2����#-04�2
:���?0  ��-���(*   '�(-���
0  /0(����D2:���?0���B#����7��(*����
2��'5��������         ��H���H    /�����2��'5��������#��20������B#����
����-*I�+��)�2*��*���*����������)���3��7�*�4�
?����B#����
���*���2������)(-����'5��������/0(�$2���H������2��-'0����/'0� 
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2240.C1 :  /�����2��'5�����������*������7*����'�D29�)(���?'/��/0(  
-�4H�*����/�2����B'���/��0(0�29%(:��������B#�������*��� 

2300 :  ���.D�����(�	 


?����)���3��7����������      ��-���(*       '�(-���    /0(����D2:���?0
7*�-���������2��'5�����������B#����   ���*���7*����0$������&$'�(���  
2310 : ���� �� %@
�%+- 


?����)���3��7����������:���?0���������    ���-+4��&4� (Reliable)      ������
-������ (Sufficient)    ������-2����:��� (Relevant)  /0(���)(-'.�'�(�+� ���
2��'5�����������B#�������*���7*����0$     ���&$'�(���  

2320  : ��� �=��$��A-$.�$=%�	 

?����)���3��7����7+�����2����-���(* /0('�(-������-*��(��    -�4��7*�B#�
:����$'/0(
02��'5�������������'�(�����3�� 

2330 :  �����	�7�@
�%+-   

?����)���3��7��������D2:���?0���-2����:���7*�-���������2��������$�    

:����$'/0(2��������
0 
2330.A1 : *��*���*����������)���3��7��������$�2��-:��&D�:���?0���

B#����)�22��'5��������  7�2��-'k#-
�:���?0#��20���7*�
�$��03����2����    ���B#������$1��)�2*��*���������+2��
*�4�*0��)�2B#���2��'�D29�=>��2A*���/0�� 

2330.A2 : *��*���*����������)���3��7����2��*�#�(�(-�0�7�2��-2I�
��29�:���?0���B#�)�22��'5��������    ��H���H�(�(-�0�7�2��-2I���29�
���-'.�B'����(-�������-2����:���:�������+2�� 

2330.C1 : *��*���*����������)���3��7��������$�2��-:��&D�:���?0/0(
2��*�#�(�(-�0�7�2��-2I���29�:���?0���B#�)�22��'5��������7*� 
���'�D29�     ��H���H���2��*�#7*���#�0���2��/�����'5�����/0(
�(-�������-2����:���:�������+2�� 
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2340 :  ��� �<%���.D�����(�	   
*��*���*����������)���3��7��������$�2��'5�����������B#����*���
�����720�+�#      -�4��7*�-2�#��������7)���2��'5��������)(�����&���0$���
���&$'�(��� ���2��*�#B����������$%3��  CD��)(-'.�2��+�����G��-)��*������
���)���3��7�#��� 

2400 : ������(�	*-���.D�����(�	 


?����)���3��7����������
02��'5�����������B#�������*����������������� 
2410 : �-��=�#U�)	������(�	*-���.D�����(�	 

������
02��'5�����������'�(2��#������&$'�(���    :��-:�   ��$'
0
2�����)���    ������#-*I�    :��-���/�(   /0(/�����7�2��'���'�$�
/2�B:��������&���B''5�����B#� 
2410.A1 : 7�������
0��������������#-*I�:��
?����)���3��7�#��� 
2410.A2 : 7�������
0������20���&D�:�����)�����#�7�2��

'5��������:��*����������)#��� 
2410.C1 : �?'/��/0(-�4H�*�:��2��������
0���2��7*����'�D29�)(

/�2����2��B'���0�29%(:�����/0(��������2��:��
?�������2�� 
2420 : <#'��@�(���(�	*-���.D�����(�	 

2��������
02��'5�����������������#�������&?2����  ���&���  +�#-)�  
-���������   ��#2$�   ���������    /0(��#-�I�     7�2�%����*��*���*�������
���)���3��7���������������-���-2�#����
�#�0�#*�4�0(-0�7�2��   
20���&D�'�(-#I�*0�2     ������������/2�B:����
�#�0�##��20���B'���
�$��0���-2����:�������� 

2430  : ������(�	���.D�����(�	�?>O%!=.J	O.��%%���E�	 

7�2�%����
?����)���3��7�B�������&'5���������������CD����
02�(�����
2��'5�����������-'k#-
�7�������#���������0(-���#    #�����B'��H 

• ����������
?����)���3��7�B�������&'5��������B#� 

• -*�$
0������7*�B�������&'5�����������������H�B#� 

• 
02�(�����-2�#:DH�-�4��B�������&'5��������������� 

���������	
�                    27 



           

2440 :  ���=*�A��!*-���.D�����(�	 
*��*���*����������)���3��7����-
�/���
02��'5��������7*��$��0���
-2����:���/0(-*��(������ 

2440.A1 : *��*���*����������)���3��7���*���������
�#+��7�2��
���    ������
02�����)���7*�2���$��0���-2����:��� 

2440.C1 : *��*���*����������)���3��7���*���������
�#+��7�
2�����    ������
02��'5��������7*����'�D29�/2�
?�������2�� 

2440.C2 : 7��(*����2��'5��������7*����'�D29�   ��))(��2�����+�H
'�(-#I�2�����*������-�����   2������$�  /0(2��2��2��#?/0      
*�2-'.�-�4�����������������1���������+2��7�3�����      
?�
���)���3��7����������7*�2��*��*���������+2��/0(
�%(2���2�����)������� 

2500  :  �����,��%*- 

*��*���*����������)���3��7����2��*�#�(��2����#���
02�����:��-���/�(
7�������B''5����� 
2500.A1 : *��*���*����������)���3��7������#������*��*���������+2��

B#���2������2��7*���2��'5��������:��-���/�(���B#����-���7�������
0
2�����)���*�4�B��      /0(
02��'5�����-'.������B� 

2500.C1 : �����2����#���
0���7*����'�D29����B#���2�����B''5��������
:��-:����
?�������2��7*�����-*I�+��*�4�B�� 

2600  :  �����%����'�� �%=�?>�(@�(VW�������� 

*��*���*����������)���3��7�������-�4�������-����������)2��7*�-2�#����-���*��
/2�������+2��/�����B��B#����2��/2�B:*��4�2��*��*���������+2��     *�2���B��
�����&#��-���2��/2�B:B#�       *��*���������+2��/0(*��*���*�������
���)���3��7����������7*��%(2���2�����)�������      -�4��*�:���$�����B' 
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�� 

 -�4��-'.�2���2���(/0(��2#�F���:����+�+�����)���3��7�7*�B#����2���2����/0(
������)�2�$��0����B'   �����H�7*�2��'5�����*������-'.�B'�������'�(�����3��    
?����)���
3��7�)D������D�'�(�E��'5�������3��7��2�������'�(�E�����#����7�������)(�����CD��
*0�2'�(2������-+4���������-���������/0(���'�D29����-'LM��#����$%3��  
 
���������� 

1. *0�2'5��������2��*�#7�)�������:��
?����)���3��7�-'.�*0�22���4H����7�2��
'5�����*���������
?����)���3��7��D�'5�����#�7+�����1����D2/0(��)��%1�%���-*��(�� 

2. 
?����)���3��7����'�(�E��'5����������2���)���������H��2-*�4�)�22��
'5��������)�������%:��:����+2��   /0(2A*���*�4��(-�����4�����-2����:��� 

3. 
?����)���3��7�����D#&4�/0(#����B��CD��*0�2'5�����#��    ���B'��H 
3.1  �%%?&<,�B	�?>%�>	( (Integrity)    :     ������)$#�4����������:��
?����)���

3��7�)(+���7*�-2�#����-+4��&4�/0(������)�2�$��0����B' 
3.2  �%=�?>�(���% (Objectivity)    :   
?����)���3��7�����������:���?0   

'�(-���
0/0(������
02�����)���#�������-���������      
?����)���3��7��������
*������'�(-��������-'.�����7��$2J �&��2��% /0(B��'0���7*������?��D2�������  *�4�
�����?��D2�D2��#:���$��0�4��-:������������0-*�4�2��'�(-���  ��H� 
  3.3  ���.�.N, �%-�� (Confidentiality)    :    
?����)���3��7�)(����-�������
���/0(�����/*��:���?0�����B#��������)�22��'5��������/0(B��-'k#-
�:���?0#��20���#�
B��B#������$1��)�2
?�����������)*������#����-���2���  �2-���7�2�%����������(7�/��:�����
��+��/0(-2����:���2��2A*���-�����H� 

3.4  �%��%��I)	�	
��?> (Competency)  :   
?����)���3��7�)(������������?�   
��29(/0('�(��2��% B'7+�7�2��'5�����*������7*����2�����)���3��7������-�I���� 
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1.  �%%?&<,�B	�?>%�>	(  (Integrity) 

1.1 
?����)���3��7�����'5�����*������:����#�������C4������   :���*����-����
/0(���������
�#+�� 

1.2 
?����)���3��7�����B��-:��B'-2����:���7�2��2�(���7#J ���:�#���2A*���
*�4�B��-:��B'����������7�2��2�(��������)�������-�4���-������?���+�+��2�����)���3��7� 
*�4����������-���*�����������+2�� 
 1.3 
?����)���3��7�����7*�����-����/0(������$�2��'5��������
2A*���      �(-����     :��������     /0()�������%:�������+2�� 
 

2.  �%=�?>�(���%  (Objectivity) 

2.1 
?����)���3��7�����B��������-2����:���*�4����������������� 7# J ���)(
���B'�?�����:�#/���2��
0'�(�+� :�������+2��   �����H�2�(���2��7#J ���)(���7*�-2�#
����)�-'.�-*�$7*�B�������&'5�����������)������*�������������
�#+��B#������-�����
���� 
  2.2  
?����)���3��7�B���D��������:��7# J ���)(���7*�-2�# *�4���)2��7*�-2�#
����B��-���������7�2��7+���)��%1�%-�����
?�'�(2����+�+���D�'5����� 

2.3 
?����)���3��7�����-'k#-
�*�4�������:��-�I))������-'.����(�����1       
��H�*�#������)��   CD��*�20(-���B��-'k#-
�*�4�B��������:��-�I))���#��20���/0��   )(���7*�
������2�����)�����#-�4��B')�2:��-�I))��� *�4�-'.�2��'k#���2��2�(������
�#2A*��� 
 

3. ���.�.N, �%-��  (Confidentiality) 

                 3.1     
?����)���3��7�����������������7�2��7+�:���?0���� J ���B#����)�22��
'5�����������)��� 
 3.2     
?����)���3��7�����B�����:���?0#��20���B'7+�7�2��/���*�
0'�(�+� 
-�4����-��     /0()(B��2�(���2��7# J ���:�#���2A*��� /0('�(�+� :�������+2�� 
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4.  �%��%��I)	�	
��?>  (Competency) 

4.1 
?����)���3��7�����'5�����*������#��������?����������&  ��29(  /0(
'�(��2��%  

4.2 
?����)���3��7�)(����'5�����*������#��D#*0�2�������2�����)���   
3��7�:��������+2��  

4.3  
?����)���3��7�������G����2�3��:����-��    �����H���G��'�(�����
0
/0(�$%3��:��2��7*����2������������-���/0(���-�4��� 
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�� ��!�( : ����������� &���'��)	 
 

��% bbbbbbbbb. 

 ��I<.�$�(�  ���	�&�	
��?>  A-$ �%���*�,"�� 

@�(���	��(�	�� &���'��)	 
 

 ��I<.�$�(� 

 �����2������)���3��7�-'.�*����������)�#��H�:DH�       -�4��7*����2�����=>�����*��     
-�4��7*�-2�#��������7)���������'�(�����3��     '�(�����
0:��2��#��-������      /0(
�����$�����:��2��7+�)���-���    �����H�����&?2����-+4��&4�B#�:��:���?0���2��-���      

�0�#)�2��'5��������2A  �(-�������-2����:��� 

��������(�����"� 

• 
?�������2�������2������)���3��7�-'.�
?����*���?��$#:�������2���/0(�����
2����������1+�:DH�������*��*���������+2�� 

• 2��-���/
�������)���'�()��'L7*�
?�������2�������2������)���3��7�
-������*��*���������+2�� 

• 
?�������2�������2������)���3��7�������
02�����)���������*��*���
������+2�� 

���	�&�	
��?> 

• �����2������)���3��7���*������7�2�����)���2��'5���������$2*�������
3��7�������+2��  /0(�������)7�2��-:��&D�:���?0  -�2���  ����� ���  

-)��*���������-2����:���2��������)��� 

• �����2������)���3��7�B���������)*������7�2��2��*�#�����    ����
'5��������   /0(�(��2������$�3��7�   *�4�2��/2�B:�(��2������$�3��7�      

CD��*������#��20�����?�7��������
�#+��:��
?����*�����-2����:���    
?����)���
3��7���*������-'.�-����
?�7*����'�D29�/�(��� 

• :��-:�:��2�����)���3��7�)(�����0$���H�2�����)���#���2��-���2��
��1+�   /0(2�����)���2��#��-������    �����H�2��������/0('�(-���
0
2������$�3��7� 

���������	
�                               

34   



           

 �%���*�,"�� 

 �����2������)���3��7�����'5��������7*����0$������&$'�(��� 7�2��)�#��H�  
�����2������)���3��7�      #�7*�������
02�����)���/0(2��7*�:���?0-+����-���(*  
'�(-���
0  :��-���/�(  ���'�D29�   ���/���������������2�����)���3��7�2��*�#
B�� 

• :���?0-2����2������-������/0('�(-���'�(�����
0:���(��2������$�3��7�   
��H����2��-���2����1+�/0(2��'5�������� 

• �����2������)���3��7����'�(������2��*����������)      -�4��7*�
?����*��
:��*����������)����������7�2��7*�:���?0/0(:��-���/�(    7�������)(���
7*�
02�����)�����'�(�+� �����&���B'�?�2����G��'���'�$�/2�B:2��      
'5��������7*���'�(�����3������:DH� 

• �����2������)���3��7�����'�(������2�������2���2�����)-���/
��#��    
-�4��7*�-2�#
0����������-'.�'�(�+� �?��$#���������+2�� 

• 2��)�#0��#��2�)2������)(���)���7*������2������)���3��7�-���/
�
�����-�0�     #���2����)��%�����2��=>�����*��/0(�%(2���2�����)��� 

• 2����)��%�0��#��2�)2������)(���)���/0(-�0�#��-���2��7*���)��%�)�2����
-�������������(�����1   #����H 
- 2��:�#:���?02��-���/0(2��'5�����������#� 
- 2��0(-0�2��'5�������������     /
����    ����2��'5��������/0(:��2��*�#

���2A*��� 
- ����� ����?1*��*�4�-���*�� 
- 2��B��'�(*��#*�4�B����'�(�����3��:����� 
- 2��'5��������B��-'.�B'������&$'�(��� *�4�   -'K�*������2��*�#B�� 
 

/&0�2��% h�����H7*�7+���������H�/���.��..�&D��.����. 
 

��$����#�����������. 
         �����������.�������. 
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