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�"#$%&'()*
���������	�����-����������-��-���	����	������	���������������� ��333��
����-�����������-��-�$
�����	����������	������	��������������	��*�������	��������������������	�����������	�����������
��������	������	��� -�� �	�����	�.���#����	����*� #����334�������*�������	����5����
������������#������� ������	�����	�������	�����#�����	�������	�����	���
���������*�������	
����� ���*�� ��� �� #����� ���� ���� ���������	�� �	�� �������	�� �	� ���� ������� ����� �������	��� ��� ���
�	�������������	�����	� �

�(&+',-�'.�/0-��1"2("/3')
������������������*�������	����5�������#����  �����������������6

•  
� ������	����������� �	���������� -�����������-�����  ���	���� ��������	� �����*��$
�- �	�7�����*�	��7��	���������	����	�������	�8�����	�� �������#�����	�����-��		�	���	�
����	�����������7�������	�����������-�������7�����9

•  ���	� �����-�����������	�� -�������	�����$�������	����	����	�	��������	�	���9
•  ����	�������-���������������*�������	���	��	�����	���	���������	�����	������������	�����7
�����������8������	����������������� ��	��	�	�����������8��- �	��-��*������	������������
-�����  �9

•  ,	��������	����	���� -���	�����*���- �	����-�������������������	��9
•  �	*���	 �	������	���������	���	��������������	�����-�����  ����--��������*�����9
•  ��	�����	��-�*�������-������������-�����  ��
 

 �)-&%4��-#/'&�'.��3-/)"5
 ����	� ����������	��	�����������������������	��	��	�	$��  ��������	��������������������
����7��������	����������7����� ��	��	���������������	������������7������-����7�����:������	�
���	�� ��"����	���� ����#��5#�	�� �	� ����-��������	�������������-����� �	�����	� ���������$
���������-�������������������	����������	�����	����-����������#����'0;;�+<��/�������-������	
����������-��������	��������������������#��	��	��������#���--��&� ���������=��		����������
��������	��� �	����������������������&-�����������	��	�������������-������	��������%;��<�
�	������!;;;�
 

 �"3)��-"/(&-�'.�/0-��3*"��,,3,/")#-
 ����������������	��������������������������	��3>'��	���������������� �����������	�� -��*�	�
������--���������������������?������+�	�������1���	�������33;�������������	���������*��������
��#���	������� #���� ������-�������� �	�� �	� ������� ��� ������� ��*����� #�� ���� �������� ��	�	���
�	-����� ���� �������	��� -��*����� �	���� ���� ����� -����� ������� -�����  �� �����7� #������
�-��5�	�7�#����*������	��������������	�� ��	�������������������*�����6
 

•  �����������	
 ��
 ������������ � ���� �������	��� �	� ����� ������ ���� ��	������� ��� ���� -�������� ����$
#��������	��	���&-�	���	�����&����	��������#����	������ ���	���	� #��������������	�����	���	
����	� �� ,	��������	7�	���-��		�	���	�� ��������-������8��- �	���	�� ����	�8������*�
#��	�-��*����7�#��������� �	������� ��� ������� ������� �	�� ���������� � -��*�� ���� �������	��
�	����������������������#����	������ ��

 

•  ��	������	
��
������������ ,	��������	� ��� �����������	��� ��� ������	������	���������������� ��� ���
?������+�	�����7�����������������	����	�����-�������	������	�����������#��	������������
�����$-������,	����������������������$��	�	��	��������	��?�	�������$-�����-��(����
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•  ��������
 �����	��� � 
� ������ �	�� �	������	���� � -����	�� ������ ��� ��$�-������	� ���� #��	� �
	� #������-��(������	��������������� �	��� �	������	�	���	���5�������*���- �	��

 

 �'6-&��-#/'&��-.'&5
 ,	� @�	����7� �3307� ��  �(��� ����� � ��� ���� -����� ������� ���5� -����� �	� ����	� �� ���
��*��	 �	��#���������-�	��#�������������	������	7����	� �����	7�������#����	��	����--����	�
���*������	�����-�����������������������	������	�� ����-��������������������������	� �A���B
������������*�	����� ���������������������������-������	������+�	���������,	������7� ��������
���� ��-����7� �����	�� �	� -��	��-��� �	��� -������ �	�� ��	����� ��	����	��� ���� �-������	��
���-�	��#������������������������	�������-�����	���� -�	�������������������� -�� �	�����	���
�������	��������	�������� ��������#����  �����������������6
 

•  ���� �	���������	����	�	������	��-�	��	��������������	�������#��	�������� -�� �	���7
������ ��	�� ����� ��	� #�������������	�� �	� ����� ���� �	*��� �	�� �	�� ����	����� ������� ���
��5�	� ��� +�	��������� ��*���� ����� ����� ����� 	��� �	��� ����� #��5� ���� ��*���- �	�� ��� �
 ����	7� ��5��� ����	���� �	�������� ���������� ��� ���7� ��� ����� �������� #�����	��5�� �	�
�����������	��-������	���	������

 

•  ������ �(�������	������	����	�� �	�����������	��������#��	�� � -�� �	�����	�����	���
-����������	-������	������*���- �	���	����������	�����-��������������������������-�	$
��#�����������������&��-���	��� �	��� �	����-�#��������

 

•  ��������#���� �	�� ������������� #�� ���	� ��� ������ ��� �	�������� �����	���*�� �������� ��
��	�	�������-��������������*���- �	��

 
 �����	����� �������-�����������#���� ������*��	 �	���������	� ��	���������������� �	� ��	�
�������������� �-������������	����#�*��
 

 �5+"#/�'.��3*"��,,3,/")#-
 ����������������	��� ��� ����-����� �����������#��	���*�	� ����#������#(����*��C���-�� �����
 ���� �������	�� -����� ��--��� ��� ����������� ���	� ��� ������� �	�� ��*���- �	�� �	�����	� C�
<����� ��� ������������������������� � -����#��� ��� ������� ���� � -������� ���������-����� ������
����*�������	�8��	�����#������ �7�������������-����#��������*���	�������#��������������	����������
�������-�����  ��
 

•  ���� ���� ������� �	�� *���#��� � -���� �	� �������� ��� ���� -��(����� ��	�	���� #�� ����� ��	� #�
��������	�����������#����	�-��(������
��� -��������	�� �����	�D������	���-����������6

 
 E<���� ���� � -��*��� ������������ 	�����57� ���� �	������� �	�� � ���� -��������	
��*���-�����	���7�������������*�	����������	��������7��	�� ����(�#�������������E

 
 +�����������������#����	�-��(�������*���������	��	��� -�� �	�����	�-�����	��� ��������D��
���	�������������#����5�	�����	��	�������	����������*���- �	���	��-�*���������*�����	
� -�����	�����������-�-������	����*�����#��������������������-��(����

 

•  �������������������������	����	����-��*���	���&���	����������	����	�����-������������������
"��-���F�1� ��������)�-�#�����������	� ���������������������	������������������	������
��--�������� ����	�-�������	�����	���	��������#����	��8��- �	�����������������	�8�����	
�������������-�����������#����	�-��		�	���	���-������	���,	�������������7�����������������	��
���� -������ �� -��	����	�� ����� �	� �	�������	�� ����	� ����	�8���� ��� ���� -����� ������� ��
����	� �

 



5

•  ������ ��� �� ��	����� �--��������	� �	� ���� ����	� ���� ����� ����� ���� ����� �������	��� ���
-������ �� ���-���� ����� �	� ����������	�� ���� �	���������	� ��� ������ ���� -�����  ��� �	��
����	� �� ,�� ��� � ���������� ��� �#(����*���� *������ ���� *�������� ��� ����� �-�	��	7� #��� ������ ���
��	�����	�����	� 7������,�)17��#*����������������������	� ������	�� �	��

 

•  �	*���	 �	����-��������	�������	�����	����#��	� �#��������-�#�����������	�� �����		���
������� ��*���������� ��������	� ���� ������������� ����� ��� �	� �	�������	� ��� �	*���	 �	���
��	���	��#��	������*����-�������	����	������-��������*���#������������	��-������	�����*����

����� �	� -��	�� ��� ���� ��	�� ?�	�� �����-����� -��(���� ���� ������ ����� ���� ��	�	���� �	
�	*���	 �	����, -����
����� �	��A�,
B�������

 

•  .	���������-��#�� ������������	����-������������������������*�����7�#����������������	����	���
���-����� �	����������-�����  �7���� � -�� �	�����	�������������-��#�� ���	�����������
����#��	������	����	����33'��	��������#�������#�������6

 

•  ���� ��	����� ��*��� ��� ����*���� �	� ���� -����� ������� ������ ���� #��	� �����	�� �*��� ���
�����9

 

•  ���� �	������	�� 	� #��� ��� ���� -�����  ��� �-�����	�� �	� ���� ������7� ������ ���
�	������������#����	������$����	����	��	��������	9

 

•  ���� �(����	��������	�������� �����330��������������5����������� �	����������������	�
��-��������������	���� ������� �7����*�	��������� ������-��		�	���	���-������	�������*�$
�����

 
 ��������*���- �	�����*�7���5�	���������7�������	���#��	���&�	���	�������-������������
�	��������#�����������?���*��7�����8������	������������������	����������������	$ �5�	���	
 �����	*��� �	���	������	����� ������� ��� ������������-�����+������� �������������� ����#�
��		������ ��� �������	�� ���+�	��������� ��*���� .	��� ���	� ���� ���� #��	� ��*�	� �� ������
������������	�	������	������	��������-�	��#����������������#��-����#�����������*�������-��#�� 
�	��� ������	�� �	��������

 

 �)7�-)*3)%�	')*3/3'),
 
���	��	������8������	�����#��	�������	�	�������	�����	���	���������������	*��� �	����-����
�������	������-��*�������������������������	����F����#����������������--���������-�������� $
 ���������  ��	�� ����� �	*��� �	��� �	� ����� ���� ��	������	� �	�� ������#����	� ������� ������� #�
 �����*����#�����������	���  ���������� �������-������	���	$��	��	����	�����	����������
�	*��� �	����� ����� �����������������������  �������-��(����7���	���� ��5������������� �5�
�����	����  �������-��(����� �����8�����	���	�	�������� ��������������	��������-���	��	�����
�*������������������������������	�������������	$��	��	����� ��A����������	�����������%�0�$
'=B� ���� ����� ��-�� ��� �������	���� ����� ����� ��� ����� #����� ��  ������� ������ �	�� ����� �����
��	���7� ��5�� ���� ,�)17� ���� ������	��� ?���*��7� ����� ���� ��5�	� ���� ��	�� ����� ����	�� ���
-����	�7� ���	�����	��� -������ ��� � ���� ���� ������ ��	� ��-�� ��� �-������	�� ��� �� �����
��  �����������  ���7� ���� 	����� ������� ��� ���� ����� �	*��� �	��� �	� ������ ��� �����	� ���
�������������#�	��������-������	�� ����
 

 �-2-1")#-�'.�/0-��3*"��,,3,/")#-
 
�������	��-��	���	������������	��#������������*�	����������������������	����������-�����������
��������� -���#���� -����	������������������	�����-���� ����-�����  ������#��	��������� ���
��*��	 �	�� ��� ����	� �� ���� ���	���������	7� �����	� �	�� � -�� �	�����	� ��� ���� -��(����
���������������������	���������������	�������������	�����-������	����������*��	 �	���������	� 
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�	� ����� �	�	�� ���� ��	��	�� ��� ���� -�����  �7� �� #�	��� ����� ����F�� FF��	���	��
-������-����	C���*������������	�����������	������6
 

•  ���������-�����  ������#��	����&�#����	�������	�����������#��	��#��������(���� ������
���	��	����8���� �	����������-�������������	�����	� �
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�	�������������	� �������������
 

•  ����-��		�	�������	��� -�� �	�����	���������������	�	����-��(�������*�7�����������&��-$
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•  ���������	��	�� �� -������	���� ���� �	��*������-��(����� �--���� ��� #������� #���	���� A	��
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������	���������+������"��	��������������-�������*���- �	�����!;�;7����
���� ����� -���	����� ��� ��� �������� �	� �.�� A �����	� ��	�� ��� ���� �8��*���	��B� ��� ��� ���������
������6
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����	������������	��������������4�0� ���	�7������������ ���������������	�������������������
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 �	���� ���� �����$����������� -��	��� ������ ��*�� #��	� ������ ��� ���� ��	������	
��-�������������	� 7�����?�����	��-��	������73!;�+<�������-����������� -����	����"��������
������������������  �����	�	���������?�����	����	�����	����������7����������-��������	��	���
�����-�����	������#�������������������	����������-������
 
 ?���*��7�#��������������!;;;�����-��������	�����&-�����������*�����������;� �����	���	����
������		������������������������ �	����� ������	�������#����������� �����-�������#$�������
<����������������������-��������	������������������������	�������������#������������ ���������
���	����������������������	���������&-����������������-�� ������������������ �����	���	�������	�
����	� ����-�����
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 ���� ���� �	��� #��	� �&-������� ����	�� ���� ����� ���� ������ #��� ��� �&-������ ��� #��� �� �	
� -����	�� ������� ���� -��������	� ��� ������������ �	� ���� �������� "�-���	��� ����� #�� #����� ��
���	�-�������� ��� ��*�����-����� ������	�7������� ���������������
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 ����� �4*&'7-2-#/&3#��'6-&
 
 ����	� ����������������������������������7�-�������������	�����	������	�-��������������	����
���� �������� -��	�7� ��  �����	��� �	� �33'7� ��� ���� ?��� ��	�� -��	�� �	� ���� 	����� ����� �	
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������	����������4��<�7��	��	�����������2�=��� -���������330�
 

 ����� ��-5")*�.'&��2-#/&3#3/4
 
 /�������-������	�����������-��������	��������������������#��	��	��������#���--��&� ��������
=� �		�����7� ��� � 0�'� �<�� �	� �3>0� ��� �'�2� �<�� �	� �330�� ���� ������� �	� �� �	�� ���
����������������&-����������������-��������������%;��<���	������!;;;�
 
 ,	���������	�� ����--��&� ������';�=���� ����������������-�������7�������������	��-�#���
��	�� ���� %4� =7� �	�� ���� #���	��� ��� !%� =� ��� ��	�� ��� #�� �����������7� ��  ����� �	�
�������� )�����	�� %;��<�� �	� !;;;� ������ ��	�� �� �� ����� ���� ��� ������������ -��� ��-���� A';;
5<�J����7��� -�������������	��27;;;�5<�J����B�
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 ������ �'6-&��-)-&"/3')
 
 
�� �	���	��� �#�*�7� ���� -����	�� ��	�����	�� ��-������ ��� �#���� '70;;�+<�� !73;;�+<� ��
�������������7� �����2'0�+<7����J���� �-�����!;;�+<7����� ���#�	���%3;�+<��	��������
%44�+<������ ��	�-����������������$�����������-���	����� ��� ���������	�����	������	�-������
�������	���7������������������	�����������������������������������	�����������
 
 
�������	� #��������	�����	��-��	�������-��		������#��#������	����  �����	�������	�����
������� �	����������������	����	�
--�	��&����
 

 ����� �'6-&��&"),53,,3')
 
 
� 0;;� 5�� ���	� �����	� ��	�� ��		����	�� 	����� ��� ������ �	� ����	� � ���� ��  �����	��� �	
�33'������ ��	��-�� ���� �&�����-����� ��� � ����	����� ���#�� ���	� ������ ��� ���� �����������
-����� ��������� ���� ��  �	� #������ ���� ��	�� ���� #������ 
� 	��� 0;;� 5�� ��	�� #�����	� ���
�������	���� �	�����������&����	����	���-����������	�����-�����������	� �����	������*�����
�
���� �	�� ��� �33'� ���� 0;;� 5�� ����� � ��	������� ��� �7'2!� 5 � ��� ��	��� �	�� !7>0;� +�
� ��
���	���� �����-�������������-�	��	������������������!!;�5���	����;$22�5����	��������!7!!%
5 J!7>04�+�
��	��07;%0�5 J%7%4>�+�
����-����*����
 
 /��������330$!;;;�-����������������-��	������&-�	���������	� �����	���-����������6
 

 5�  ���	� �����	���	��  ���	���� �����-�����
 !!;  ��>0�5  %0;;��+�

 ��;  �2���5  ';!0�+�


 
 

 ���� �'6-&��3,/&38(/3')
 
 ���� -����� ������#����	� 	�����5� �� -������ �--��&� ������ ';7;;;� 5 � ��� 22$%0� 5�� ��	��7
�>7;;;�5 ��������*���������	����	���--��&� ������37;;;�+�
�������	���� �����-����������
��*��	 �	����������������������	����	�� ���� �*���������*����	�����������7�!!�5��
 ��������	������	��	�	$����	����� ��������	�����������#����	�	�����5�����*���� �������,	��� �
-������������������#����	������ ���������-����0;�=���*��#��	�����������
�-������������-��#�� 
�������� ������������8��- �	���������������	����		�	�������#�*��������-�������
	������������
���������	�����������--�	���������	��������  �	�
 
 
��-����	���#����>;�=��������-�-������	���*���	������������7������������ ��������������	�����
���	������)����	�������	����*���7��	�������������	������#��� �	����7�����������	�������	�
-���	����������-���������������*��	 �	���������	� ���������4;�=���� ��������������� �	����
������������������#����--����������������������#�����������!;�;�
 

 ����� �),/3/(/3')"2�",+-#/,�
 
 H	�����3307�����-�������#$�������������*������	���������-����6
 

•  "������� -�	��������A"��B����-�	��#�����������	������	�-�����������	� 9
 

•  "������� -�	������!�A"�!B7����-�	��#������������������	�-���7��	�9
 

•  "������� -�	������%�A"�%B����-�	��#�������������	�����-����
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 �������������� -�	������-����������������������+�	����������	������,	��������	���������������
�� -�	�����������������*������	���������������������	��	����	�7���	��������	��	�����������*$
�����
 
 ������ �	� �330� ��  �(��� �����������	�� ���5� -������ ���� ���� A������������ ��� ����	� B� ���
��� ������#��� �����������	���� -�	���	��������+�	���������,	������7����-�	��#��� �������
��	������	7����	� �����	��	��������#����	�����������������	�����	� �
 
 )�-����	������������6
 

•  �!� ��	�����	�� �	�� 0� ���	� �����	� #���	���� �	���� ������ ���� ���� ��#(���� ��� ��-�	��	�
�����	��	�7� ��-����	�� ��� ����1����������	����� �������� ����1�-����1����������	����� �	
����������-��������	9

 

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

 

•  ����	���� �	���� -��*���	�� �������	�� ��-��� ��� ��--����	�� ���*������ ������ �	���� ���� ������
��-�	��	������	��-�	��	�������	��	���	����

 
 ���������#���	�����������������	�����������-������ �����-������	�����-�������� ���������������
������� ��� � ���� -������  �5�	�� �	�� ��-��*������ ��	����	�7� ������ ����� ����� ����� ���
���-�	��#��� �	���������������5�	�������	��������	������	��������	�� ������� �$��	�� �	���	�
��������������������������-����	���������������� �-����������������� ��� -������
 
 ���������	�������������#�����	�����	� �#����������������	�������7������������	��������	��7
������-�����	���������#����������������� ����5������������	���7��	�����	���	�����������������
 

 ����! �#')'54�")*��3)")#-
 
 ����-����������������	���-���������������&-�	���	��������*������ �	*��� �	�������	������	�&�
����������������	�����	��-��	��7����	� �����	���	����	��������#����	�	�����5������&-���������#�
�	�������	�������$��0�#�����	�H�K�-���������
*����#����� ��������	�	��������������������	���#�
��������	���	�� �(����&���	����	*��� �	��7���� �#���� �(����	���	����	�����	��	���	��������	�
�	������-��*����������7������&-���������-������������������	��������������	*��� �	��-�����  ��
 
 �����&��	���������������-�����������������#���#��������������������8�������	*��� �	����-����
����� #�� �������� ��� ����  �	�������� ��-������ �	�� ��	�	����� �� -���	��� ��� ���� �	�� ���
��#�����������������	�	�������������������������-����	��������#(��������� �(���,�)1���	���
��	�	������������<�������������� ����������	���	�������������#�������	������#��� �	������� ���
-���	����� �	*������7� ����  ���� ��	�$��� � 8������	�� ��� � ��� #�� �������� ��� ���� ��*��� �	�
�� -������	�����������������������������	�����	� �
 
 �����*���������������*���-���5<������� �������*���H�L�0����-����	����-���������������������
�������������������#����#���7�����-����--��&� ������H�L�%�-���5<���������*��	 �	��-�����
�����������������*���������������*������H�L4�#���333����������������	�����������	� �����������
����*���������������	���	�������	����#����	�����	�������,�������������� �������������	��������#$
��������������7���������������� ��*��7�#���#�����������*���������������� ��	�	���������	� ���	*��$
�������������	������	����������	��������	�������� �-��5�����	����������	��330�
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 ����� �'#3"2�")*��)13&')5-)/"2��,+-#/,
 
 ���� ��*��	 �	�� ��� ����	� � ���� ��5	��������� ����� ���� ��-��� �&-�	���	� ��� �����������
��--��������#�	��	���� ����#�	������� ����#����--�� �	��������� ������������� ���������	
���������������������������������	�������������	�����	� ��������	���
���������������������	������
����	����-��-������	7�������������������������*��	 �	���	���� �����	���� ������	������-�����
�	������������
 
 ���������	���"��	������	*���	 �	�����	��������	�#���1�*���- �	�����-�����	��33��������
#�������������-�����������	�������	��-�������7����������	���	��-�����  ��������	*���	 �	���
��������,	�����-�����������7��	*���	 �	����, -����
����� �	���A�,
�B���� �-��������	�������
#��	�� ���7�-�������������	��������������-�������	������	�
 
 

 ��� �����
����������
	�
 
 �&���	��� �������	��� ���� ����	�� ���� �33;�� #��� �� �	� �	������	���� � -����	�� ������ �	� ���
-���������������	���������	� ��
������	���-�����  �������-��*���	����	�	������������������
�	*��� �	����	�����#��������	��	���&-�	���	����������	�����	�7����	� �����	��	��������#����	
��-��������������&����	������� �������	������������	����	-�����������-�	������������	���������	
��� ����	� ����	������ �	�� ���� ��	�	��	�� ���� ���*����� ��� �&-����� �	�� ��	�����	��� �����	�	�
�*������	����� �	���������-��������� ������ �(����	��������	�������� �-�����  ���
 
 ,	��������	�������� �(����	���	����	�����	��	���	��������	���-�����	���	�
�����	������/�������7
����� ,�)1� �	�� 
�1�7� �� 	� #��� ��� #��������� ���� -�����  ��� ���� ��-����	���� �	� ���
C�&���	����������	��� ��5��C��������	� ����������������������#�����
 

 ����� �3*"��,,3,/")#-
 
 �������������������������	���	����	*��*����	�����-�������������������	� ��
�������� ��������
�	��-���	���� ���������-�����  ���	��� ���������#���5� A����� ������*����H	��	� �	� �� �����	�
��-�����B��	������"��-��F��)�-�#����������	�������-��*���	���������	�������	�� ��	��������
�����������
 
 ����������������	��������������������������	��3>'��	���������������� �����������	�� -��*�	�
������--���������������������?������+�	������������������	��#������#�������	���	���&-�	��	�
������	�����	����-�����������������1������� ���"�����"��	���1���	�������33;�7����������$
��	���������*�����������#���	�������#����������-���������	����������������� ���������*�����#�
��������������	�	�����	-�����/������������	��� ����	��	������-�����  ����	��-��(��������
��'�#�����
 
 

 ����� �/0-&��')'&,
 
 ����� #������ -�����#��H�
��������*����5�-���������� �(�����	��	���	��������	��,�)1��	�

�1�� ��� �����	� � �	���� �33'�� ���� �	���  �(���  ������������ ��	��� ���	��� �-�����	�� �	
����	� �-���������33'�����H�1"7�-��*���	���� �� �	���-��(������	������	����������������
�����$ ����33;�� ���� ����#��� ������������ ��	��	�� �	�� ���� ����	������	�� A,�)17�
�1���	�
H�1"B��	����������������5��	������	����������������	����������������	���������� #�������	� $
#���������������	������	�����
������	����	-���������-��*���������	��������������-�-���������
������,�)1���	��	���-������	���  �	�����	��33'���������	���	����	�������	������	�����5��
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�	����������#��������	�������	������	�������������	�������-�����-��(������������	���������-��$
�� �	�	������� �����#���		�	��
 
 ��� ����  ��� �33;�7� �� 	� #��� ��� #��������� ���� -�����  ��� ���� (��	��� ����� �	�� ���
 ����������������	������	���	����������5������-�������������������	������	���7�@�-�	��	��HM
���� ���� #��������� ��	���� ������ �	� �������	� ��� �����	� ���� -��*���	��  ���� ��#���	����
����	�����
������	����	-�����
���*�������	��������������*�����*������	����� ������#�������������7
�	*���	 �	����� -��������������� �����-�����������#��������	�-�����  ����	�� ������-��	��
 
 

 ��� �����������
�����:�	���
���������9
 

 ����� �3*"��&'%&"55-
 
 �����������	���-��*������	�������������-������������-�����  ��������#�������#����*����
�	��������������	�� ��	�������������������*�����6
 
 %�&�%�% �����������	
��
����������
 
 �����������	����	������������������	��������������-������������#��������	��	���&-�	���	�����&���$
�	��������#����	������ �� �	���	� #��������������	�� ���	���������	� ���� �����������	� �	
����	����� ���?������+�	������ �	� ���� ������� ,	� �������	7� 	���-��		�	�� �	�� ��������-����
�8��- �	�� �	�� ����	�8���� ��*�� #��	� -��*����7� #��������� �	� ������ ��� ������� ������� �	�
����������� -��*�������������	����	����������������������#����	������ ���
	�� -����	����-���
��� ���� �	-���� �	� ���� ������#����	� ������ ���� #��	� ���� �	���������	� ���  ����	�  ��������� �	�
����	�8���7� ����� ��	���#���	�� ��� ���� ����	��������� ��*���- �	�� ��� ���� -����� ����� � ��
����	� ����������	������������	���������� ��	�����	��������������	�	������	� �����������	����
�	���������	7���-�����	�� ��	��	�	����������	��� ��������7������7��8��- �	���	������	�8����
 
 %�&�%�' ��	������	
��
����������
 
 ������������������� �(������������������������	����������-�������������������	� ��������� ��
�33;�������������	����������1���������--�� �	�����������	� #������ �	-���� �	����������$
-�������*���- �	���
���������*���	������������-�����-���	�������� ���������	���*���#���	
�������	���	��� �����-��������������������	��*������-��(����7���	�����	����������������	��?�	�
-��(���� ��������������� ���-��*���	�� �� ����� ���� �	*��� �	�� ��-�����	������ �	� ��$�-������	
����������������,	*��� �	����	5��	�������������1�*���- �	��/�	��
 
 %�&�%�( ��������
�����	�
 
 
��������	���	������	����� -����	�������������$�-������	�����#��	� �	��� �	������	�	���	�
�5�������*���- �	��������������	����	��������������*������	� #�����������7���� � ����	� �	$
��� �	�� ����	�8���� ��� ���� �-������	� ��� ��		��� �&��*����	� �8��- �	�� �	�� ����	�	�� �	
�	������� <���� ����  �(��� �	��������	��� �	�� ����	������	��� ���	���� ��� ���� -����� ������
�	����������	��3307��������	����	������������������5�	��	���������	���������������	���
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 ����� �&';-#/,
 
 ����� ��� ���� �	��*������ -��(����� �	������� �	� ���� ����� -�����  �� ��	��� �33�� ���� #��	
��*������ �	�� ���������� ?���*��7� ����� ������ ���  ���� ��� �� -�����  �� ���	� �� -��(���
�*�������	7� �	�� �	� ������ 	��� ��� #����	� ����  ��	� ��&�� ����� -��(���� �������� ���� �	��*�����
-��(����� ����� 	��� #�� -����	���� �	� ����  ��	� ��&�� ��� ����� ��-����� ���� -��(����� ���� �	�����
-����	�����	��� ����������	�
--�	��&���2�
 
 /������������*��*�����	������������#��	� ������6
 

•  ����-� ��������� ������ ����*������������ ��� � ������	�� -��(����� �*��� ���� ����� -�����  �
������9

 

•  ����������� �����	��� ����	����-����#������������������-����	�����	���������	��*������-��($
��������	������/
���	����,������	����������#��	�-����#�������#���	�����������8�������	���$
 ����	�#�������-��(���������-����	�����	������	�������� ��7�#������	�����/
��--������
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 	�������� �	�����
��	�
��
�����������������

 

 

 ��� �����
�����������������

 
 ����� ��� �	� ���� -������� ��� -��-���	�� �� 	��� ���	���� ��������� ��� #�� �	� ������ ��� � �333�����
��	��	����	����	������	�����������*�������	���������������*�������#����������������������	���	�
�������	���	�����A-����#��B���������������	�����������	�������������������������������*�������	
��	�#����  �����������������6
 

•  
� ������	����������� �	���������� -�����������-�����  ���	���� ��������	� �����*��$
�- �	�7�����*�	��7��	���������	����	�������	�8�����	�� �������#�����	�����-��		�	���	�
����	�����������7�������	�����������-�������7�����9

 

•  ���	� �����-�����������	�� -�������	�����$�������	����	����	�	��������	�	���9
 

•  ����	�������-���������������*�������	���	��	�����	���	���������	�����	������������	�����7
�����������8������	����������������� ��	��	�	�����������8��- �	��-��*������	������������
-�����  �9

 

•  ,	��������	����	���� -���	�����*���- �	����-�������������������	��9
 

•  �	*���	 �	������	���������	���	��������������	�����-�����  ����--��������*�����9
 

•  ��	�����	��-�*�������-������������-�����  ��
 
 

 ��� �����������
 
 �����*�������	����5�����#��	�������������#�������������	����� ������	�����	��6
 
 ����
�����)
 +������"�����	7�������������	��	���
 +���
		�$����M�����	7������������
 +����������	7����	� �����	����� ������
 
 �������
"���)
 +����������/����7��	������-��������
 +���
		�MN -�7����	� ���
 +�7����	����7���*����	��	���
 
 �����*�������	����5�����#��	���*������	�����������-������#����	�����������-��������������	��
#�����
 

 ����� �0",-���7��&-+"&"/'&4�9'&$�")*��-,$��/(*4
 
 1���	���� ������-������ �  ���������-����� ��� ���� ������ *����� �� ��-��-�������� ����*������ ���5
-������	�����5��� �����������6
 

•  *��
#++�
�	�
*��
,-���� ���������*�������&����	������ �	����	����-������	���	�����������
���5��	� �������������-��(����������-���	��
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•  *������
������	
�	�
����	���������������*��������*����#����	��� ����	��	����������� ����	��
����������?���8�������������7���	�����	����	�������	�����-�����  ���	����������	����

�*�����

 

 ����� �0",-���7��3,3/�/'��3-/)"5
 
 
�������*������������	� ����5�-�������� ��3�.���#������!���*� #����3347�#��������������	$
�����	�������������������-���+�������"����	��	������	�������������������������	��������������
*��������+��M�����	������� ���������	�����5��
	�� -����	��-�����������*������������	� ������
�	�����5����������-���*���	�� �����������"������� -�	�����������������	������	�������*�	�
�������--�����
���-���������-�����  ����������������*���������	����������
--�	��&���'�
 
 ������ ��	����-�	���	��������������-��������������*������������7�+�	����������	����7�?�	��
"���	��"������������������������	������	���	*��*����	����������-�����  ���
��8������� �
�����������*�	�����	������������	�?�	������������������-�����  ����������������������������
��������+���M�����	7���������	���-������-���� �	� ���� ������ ���-7�*������� �	����������������	7
	��������?�	���
 

 ����� �0",-���7��)"24,3,�")*��-+'&/�9&3/3)%
 
 �������	���������7��������7����*�����	�����������	��#�����	�����	� ��	������5��� ��������
�*�������	�)�-��������-��-���������	������ �	��������*� #���������������������	�����5
���� �������� ���� #�� ���� ����� ����-7� ����� ���� ��--���� ��� � �������	�� �	� ���� ���5� �	�
-��*���	��8�������������	��� �	-���� �	��� ����������	�����5�� ,	� ����� @�	������33>7��� �� �	��
��������	�������������?���8���������	�����5��� ������������������������-������������	����
���������	�� ��� ���� �� �	��� �	�� ������ ��  �	��� �� /�	��� )�-���� ���� ��	������� �	� /�#�����
�33>�
 
 

 ��� ���������
������������
 
 �������������*�����������������*�������	�����-��������������� ��33��
 

•  ����� ��	�� ����� �������	��� ��� ���� -����� ������� -����� ��� ����� ����� ��� �	���	���#��� 	��
-��-������*���������	�������-���

 

•  �� ������7�����*�����������	������	������������������������������������-�������#$����������
������&�������

 
 ,�� ������� #�� ��������� �	� ����� ��	��&�7� ����*��7� ����� ������ ����������	�� ���� ��� �� ����
� -����	������������*�������	���������������������*������-���������33����������������������	��
-��(�������������*��#��	������������������	��������33;������������������������������-��(����
��	� ��� �� ������	��������#�� (������ ��� � ������ ����������� �	�� ���� �&-����	��� ����� ���	��� ��
�	������� �	� ���� �*������ ������� ������ �	��� �	����� ����*������ �������� ���� -����� ������� ��*�
��� ��� �� *���� �� ����� -���� ��� ���� ����� -�����  ���	�� ��� ���������� ������� ����	��� �	� ���
�*��$�����*�������	��������������������	�����������������
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 	�������� ��
��
��
 

 

 ��� ��
����
 

 ����� �",3#��'23#4
 
 (�%�%�% ��.��	��	�
��
/���	��
 
 �����#(����*������������*��	 �	������������*���- �	���������-������������������#����  �$
����������������6
 

•  �&-��������	�������������$-�����-���	���������������	���
•  )�������	������������	�������	������	7����	� �����	��	��������#����	���������������
•  , -��*����*����#����������������������	����������������
•  "�� ����	����������	��	*��� �	����	�����-�����������
 
 �����	���	������� ��	�	����-�����  �� �	� ����-����� ������� �������� �	� ��	������� ���� �#�*�
 �	���	����#(����*���
 
 (�%�%�' ����
�����
 
 ��������� ��	�	����-����� �������-�����  ���--�������#������� ������	�������	��� ����#��5$
����	���������	��������C"��������������F��
������	��������������	�#����	�����������C��<����
���� ����*�� �	-���� �	� ����������#����	��	����	������	� ������� �����7��������#��� ��� ������7� ��	�
������-����� �	� ����	���-�������� ����� A�	������������	��B7� ��� ��������������*�	�� ����� �	�� ����
-��(������	������*�������--��*���-��������
-�����332�������������	����������	�����	���-�����$
������?���*��7�����-��(������--��*��������������	���������	��������	���-���������������������-�$
�#���
 

 ������ �),/3/(/3')"2��-.'&5
 
 (�%�'�% "��
�����	�
 
 
� �(��� ����� ���� ���� -����� ������� ���5� -����� �	� @�	����� �330������ ��*��	 �	�� #�����
���-�	��#��� ���� ���� ��	������	7� ���	� �����	7� ������#����	� �	�� ��--����	�� ���*����� �	� ���
-����� ������������ ������	������	�� ����-��������������������������	� � A���B����������
��*�	��������������������������������-������	�
 
 ����+�	���������,	������7����������������-����7������	���-�������	����	�������	����	������
�-������	������-�	��#������������������������	�������-�����	���� -�	����
 
 (�%�'�' �������
�	�
���������
 
 ,�� ������� #�� ��������� �	� ����� ��	��&�� ����� ���� �#�*��  �	���	���  �(��� ����	������	��� �	�
 �	�������� ���	���� ���� ���������� ���� � -�� �	�����	� ����	�� �� -������ ��� �	-������	���
��*���- �	���	����������	�����-�����������7�-�������������	������	*��� �	������������������
#����	� ��� #����  �	���	�� ��  �(��� �&-�	���	� -����� �	�� ��� ���� �� �� �� �� � -�� �	��	�
����-�	���	��������	������	���������������&��-���	���������� �	��� �	����-�#��������
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	� � -����	�� �	������	�� ������� ���� ���� ����� �� �	� ���� -����� ������� ��� ���� �	�#������ ��� ���
��*��	 �	���������	� ������	�	���������8��������*���- �	������*��������� �������*��	 �	�
#������� ���� ����#���� �	�� ��� ���� ������ ����	��� ����� #��5����	�� #�� ���	� ��� �� ���� ��
�	�������������	���*�� ����������� ��	�	��� ����-����� ���������*���- �	���
�� ���� �� ����� ���
����#���� �	�� ��� ���� ����  ���� � ��� � ��8���� �	��� ��� ��-����� ����� ���� ����� ��� �	
�*���������H�K���#�����	��		�����7����������#���	�����-���� �	�������	������	����,	��334�����
�����������#��	���(���������H�K���;$��0�#�����	�
 
 ����-��#�� ��	������	*��� �	���������--�����	������#�������*����#�����������-����7�#���������
�������#���#���������������	����-�������#���	��������������*����#����	�������-����� ��5�������
�����&��	��-��*�����	*��������������	�����#�������������������-�������������	�����	� 7�����	$
*�	��	�������������8������	�����������*������������	��	����� �	*��� �	��� ����#��-����	����
������	����� �	����������	*��� �	����	�����-�������������	�����	��������-��	��
 
 ����8������	�#��������	���������#�����������������	�������F����#����������������*����������#��
�	�������� ��	�	����� �#�������	�7�������-����--����� ����� ��������	��-������� ���� ���� ������ ����
�����	*��� �	���������	��������������	��������	�����������	������#������������-�	��	���	����
-����� -������ ��� ���� ��*��	 �	�7� �	�����	�� ����  ����	�� � ���� ��(����	�� ���� ��*��� �	�
�����������������������������������������-�����������������	����������������������-�������	���
����������� #���� ���  �	����� �	�� ��-��*���� ���� -����� ���������� ���� 	�� ����� ��8������ ��
-��*�������#�������	��-�������#�������	������������
 
 ����������������� ��������������������-�������������������	� ���� ���������#�*�� �	���	��
��8���� �	��� �	�� ����� ������ �������� ���� -����#�������� ��� �������� #���� �� ������ �	�� ������	
�	*��� �	��� �	� ���� ��*��� ��8������ ���� ���� 	�&�� 0$�;� ������� ,	� ���� ��	�� �7���*��	 �	�
�����	����� ������ -��*���� ���� ��������� ��8������ #�� ���� �	*�������� ?���*��7� ���� ��	�� ��� 
�#(����*�� ���� ���� -����� �������  ���� #�� ��� �������� ���� ��-����� �	*��� �	��� ��8������ ���� ���
����#��������	� �	�� �&-�	���	7� #��������� ���	�� ���� ���	�	�� ��-������ �	�� ���� ���#������ ��� ���
��	�	����� ��5����������	� ����������������������	�
 
 ,	�-������������ �7������ ��	�������	����	��� ��������#����*�	���������������������	��-�	�$
�	��� �	� ��	�	�����  ������7� #��� ���� �	���	��� ��	�	�����  �	��� �	�� ����������  ���� ����� #�
����	����	���� �
	� ,	��������	�������	����	�	��������� ��	������� ����� ������ ��� �� O	���� ���� �
��	�	��J�����	��	����� ����5�����#(����*��7�-���������	������� ����������������� -�	������
�����7� �	�� �����	� ������ "��� ��	� ������ ���� ������ �-������	��� ���5� �������*���� �	�
�������	���E���������������������	�����	������������������	�� ����#������	����8���� �	�����
���7� ���� ����#���� �	�� ��� �� ����$��	����	�	�� ��������� ��� ��  ������ ��� ��	������#��
� -����	���
 
 ���������������-�����	����������� �����������	����	������������330� ������*�����������#����$
 �	������������������	����	�#�����	�������  ��������	��	�	$��  �����������*������������
�	�� ����"������� -�	�����
������ �	�-��	�� ��� ���� ������ ���� �	������� ��� ���� ��*��	 �	�� �	
��#������	��������--�������������������������������-�-������	��	���������-��������������	���#�	
������� ,�� ��7� ����*��7� ��� ��������� � -����	��� ����� ����� ���*����� ���� ��	�	���� �	������*����
���	���������	�����	�-���	��-�������������	��7��������	�������������-���	�����-�������#������
-��*������	��������������A�B������	�	���
 
 �������������8����� ����� �����&����	�� ����� ����O�����	� ��#������E������#��-��*���	�� �	*���$
 �	����-�������������	��	$��	��	����� �������#����� ��5��������� ����#��-����������
 

                                                     
 1 Vietnam - Power Sector Rehabilitation and Expansion Project: ESB Consultants Limited, Ireland  March
1996
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 ���������	�������������#�����	�����	� �#����������������	�������7������������	��������	��7
������-�����	���������#����������������� ����5������������	���7��	�����	���	�����������������
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 2 Among the ongoing project this has only been achieved for some of the distribution projects of PC 2 and the
Song Hinh hydro-power projects. The result is somewhat patchy. All projects for which such calculations have
been carried out are expected to give a positive return on the investment though some of them are well below
the rate of return normally required from investments in the power sector (standard IBRD requirements if often
around 10%).  However, the method of calculation and the assumptions upon which the calculations have been
made are for most of the projects carried out in a simplified manner. The main exception to this rule is the
feasibility assessment of the Song Hinh projects which appears to have been carried out at the level of detail
and with the methodology normally required by international lending agencies.
 
 3 The pending approval has to do with aspects of the detailed civil engineering design of the turbine and
generator halls.
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 4 The hardware to the Swednet planning system supplied to PC 2 appears to have been delivered without all
required manuals.
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 ���������������	�	������*����������������������������������	���	�������$-�����-��(��������P���
�	����	��?�	���	�� ���� ���	���-����#������	��1�� ��� �#*������� -������������ ���� ����	�	�
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#��	�� ����*���� -������� 	��� �	��� ��� -������ #��� ����� ��� �-������	��� ��*������ ,	� ���� ����

                                                     
 5 Sida. Policy för Miljöanpassat energibistånd. 1996.
 6 Agreed Minutes, Annual Review of the Vietnamese – Swedish Energy Co-operation 6-13 December 1995. A
quote from the minutes underlines the importance given to environmental protection: ”Environmental impact
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	������� �	����� ����-����������#�	�������&��	���� ����� �	�#�� ���������-��(����� ������#�
��*������ ��� � �������������	�� �	����7� ����� ���� � -���� �	� ������� ��� ���� ������7� �	����	����	�
���	� ��� �--����	������ ����� �	�� ,�� ��� ����� � -����	�� ��� ������� ���� ��	���� ��-����� ��*�
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 ���������������	����-��	������������	��	�������
 

•  ��	�����	������������������	���� �	������������*���- �	���	�������������	��������	�7
�������������*�������8������	��������������������	���	����	�����*�	������ �	��	��������	���
 �	�

 

•  ��	�����	��������������-��(�������--������#���������������*����#��������-��		�	���	�
� -�� �	�����	��������-��(��������������������-��(����I�� -������	�#������	����������
� -�������	���*���#����������7��	����	����	�����	� ����--����	������

 
 ,���������#��	������������������������	������������#����7������*�������	� �����	���	��	��
-����	������ �	�����*���	����	����-�	����������8������	���#�*��

                                                                                                                                                                  
(in accordance with the regulations laid down in the Law on Environment Protection and the subsequent
decrees) is assessed in the pursuance of the programme – in evaluation of plans as well as of bids and contracts
and in the implementation of the different activities of the projects”
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-����	�����	� �	�� ������ ���� 	�� ��	���� �-������� �	��������� �����	��� �	� ���� -��-����� ���� ���
-��		���� -����������������*�������	� �����	���	��������$���*�	�������	������#������������

                                                     
 7 Centre for Women Studies: A Study on Women in the Energy Sector. Hanoi, June 1994.
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������	�#����	���������� ��A�	�������-�*�������������	� �������B��
������	�������������	����
�������	������������	���#����	������������	�����	� �����*���- �	����
 
 
���������������	�������	������������������-�#����������-�������-�����������	������������	����	�
�����-������ ����� ������� �	�����	��&������*��������*���- �	��-�������7� �����*�������	� �����	
��	��� ����� ���� -�*����� ��-����� ��*�� $� ��������� 	��� �&-������ �	� ���� ���� �	�����	� ARB� Q
�	��������� #��	� �	� � -����	�� ������� ����������� ������ �	*��*� �	�� �	� ���� ������� A����� ��	��
�3>'B������-�*�������������	���������������������	� ������*��	 �	��������������� �	��6
 

•  )�-���$�#�������#�����$����	� ����������
•  
��8���������������*�����
•  "��*����	�������8������������	��������*��	���#�������-���	��������	�����	�-�������
 
 ����F�� �	����� �������	��� -�� ������ ��	���#����� ��� ���� ������ ��� �	�� ��� ���� 	����	��� -�*����
��������	� ��������� ��� ���	� ��� ��*���- �	�7� ������ ���� �	������������� �-�����	�� ��� �	
� -����	����*���- �	��������*����
 
 ��������	���������	���	�������--�����������-����8������� �������	� �����*���- �	�7��	�� ���
������������	�������#��	�����������������������������	��	���������-����������-�������	������	
�	�� ���� � -��*��� ������#����	�� ����� ����� ��	�	���� ������#����	� -��(����� �	� ������ ��� ���	�7
���������	� ����--����	������ �	������� ���� ����-�-������	������� ����-����� ��--�������#��	
� -��*����
 
 ?���*��7�����I���������	��������������#��	��� ��������-��*���	��#�	�����������	�� �����	�������
�	�� �(������	�7�������-��(������--��������	���#��	��&��	������������������������,	�����-���
��������	7� ����� �	� �	�� ���� 	���� ���� ����#��������	� ��� �&����	�� ����� �� ���7� ��� ��
�	������	��#��� ����� ���� ����	� ���� ��*��	 �	�� ���� ��8������� ��	���� ���� �������	��� �	
����#�������	� �	�� �-�����	�� ��� �&����	�� ����� �� �	�� ������� ����� ���� �&��	���	� ��� ���
��������������	� 	�����5�� )���	���7� ���� -��-������	� ��� �� ������ ��������������	� ��������� ���
�������7� �	�� ����� �-�	�� �-� ���� ��	���� ��5�� ����� �	� ���� ������� ��� ������� ��� ������ -���� ��� ���
��--������������������7��	�����#�� �����&-���������������������-�*��������������	�����	�����	
�	������������	�����������-�*������������������������������	����������#���&-��������������#����	
�������� �	�����	7���	�-������������������#(����*����*������������--������-��(�����
 
 

                                                     
 8 Sida 1996: Policy för Miljöanpassat Energibistånd.
 9 Sida: Needs and Priorities of electricity consumers in Qui Nhon and Thai Nguyen. July 1997. Evidence
collected in Qui Nhon.
 10 The World Bank: Poverty Assessment and Strategy. January 1995. p ii. The report says: “Rural poverty is
much higher than urban poverty. The incidence of rural poverty averages 57% - twice as high as the 27%
poverty incidence found in urban areas. About 90% of all the poor are concentrated in rural areas. Government
policies to reduce poverty must, therefore, focus primarily on rural areas where the vast majority  of the poor
live”.
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 ?���*��7��������������	�������	���������������	����������-��*�������������	����	�� ���������
����������������������������������	��	������������--�������������������������	��	��D������	�$
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D������	� �	������������	� �	���	��� �#�*�� ��-����� ����� ����������� #��	�� ��--����� ��
C��#$��	�� ���C� -��� ��� � 24;���1J5<�� �-� ��� �7%;;���1J5<��� "��������	� ���������
����������-������������������7������-������#�������#�����������������������
 
 ��������� ��	�	����-��(���� �	�D������	� ���� ��*�	� ���� -�-������	� ������� ��� #������ 8������
-����� ��--��7� #��� ��� �--����� ����� ���� �	�$������ ������ -��� ��	������#��� ���� ���� ���� -����
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 �����&����	������� �����-��(������� ������	7��--������7��--��*��7� �	�����	���	���*�������	
��� �� ��� ���5� ������ ���� ����*�� -������-����	� ��� ���� ����-��	�� #������ �	� ���� ���	���������	7
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•  ���� �*����#������ ��� �� ����$�� �� ����	����� ��*����� ����	�� ���� ������ ����� ��� ���� �33;�
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•  ��������� ����-����������-����� ��� ��������	���-��������	������	�7� �	��� #�	����	�����
�		���� ��*����7� �--���� ��� ��*�� ����#������� �� �����	�#��� ����� � ��� -��(���� �	�
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•  ���� ��-����	�� �	�� �	�����	�� ����*������ ��*�� ����� #��	� � -��*�������� ���� ���-� ��� ���
/
� ����� 7� ������ ���� ���������� �� �� �	� ����� �� ���� ����� � ��� �� ��� #�� ����
����#��������	������-���7��*�	������������������8�����	�	� ��5���������	��������������
/
��-���������������	���������������-����	��
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 11 Sida, Department for Policy and Legal Services: Guidelines for Application of LFA in project Cycle
Management. March 1996.
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-��(���� ���� ���� ���	� �	�� �#(����*�� A���� ����� ��� ��� #� ��� ��� ��*�� �	�� ��� �&� � � ���
�#(����*��B��������#(����*����������#����������� ����*������� -����	����	���-��(��������������
+���� ��� ���� �#(����*��� �	� ���� �&� -��� ������ ����� ��*�	����� #�� -������ ��� ���-���� �	�
����*������
 
 �����7��� ����������#(����*���������� ��������������*�����7�������� ����	����������������	����
��	����� ��� ���� -��(���� ��� �����*�7� �	������ ��� ��� �����	�� �	� �#(����*�� ����� E�� ������ ��
��*���- �	�E��
���	���	�������������	� �	� ����-����	���--�������	���� ����/
� ��� ���� ����	�
������#�����	������������	����*�����	���������������
 
 �����*�������	� �����	� ��  �	��� ����-������� �--������ ��� ����/
��--�������	� ��5�	�#�
������?���*��7��������	������	������--�������	��������/
��	�����-��(�������� �	����	���	
������-����	�� ����#����������������*������������������*�������������	���� �	������	��#(����*�
����	���� -��(���� -��		�	�� ����� ��� ���������� ����� ������ ��	� ���� ����	�	�� ������	�7� #�����
����$#��5���� �����������������-��	������	�G����	������	��������	�������������� -������ ���
/
�����������������������	���������	������-������#���� ������*�	������� ����/
�
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����������&��-���	�� �	���	����	����%�'���!��#�*������������ � �5������-����#������ �	����
-���������������-�����  ����� �������	���7������?�	����?���*��7� �	�����	��� -����� ���
���	������	���	�����-�	��	�������-������
�������	� �	� � ���*������������*������������8�����
��� ����5� �	� ��*���- �	���� ���� ����� ����� ���� -�����  �� ��� ������-�������� ���#������ �	�
��	�����	�� ���  �	�� -��(�����  �5��� ����� ������  �	�����	�� �� �� ��	�� �	��� 
���	��� ����
#��5����	�� ��� ������#�� ������������������ ���� ����� ��-����	�����	����� �	����� ��-������ ��
��������-����������-��(����������������	�����������	���*�����.	��-����#�����������	������	�����
������  �	�����	�� ��-������ ��� ����� ������ #�� ��� ���� ���� ����	����� 
�*����� �� #���  ���
�&��	��*�����	�����������
 

 ����� �&';-#/�")*��&'%&"55-��5+2-5-)/"/3')
 
 (�&�(�% ��������
�	�
�������
 
 1���	������#�$�������
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 �����*���������	���	���#���%������#�*�����*�����������
�����������-����������*��������*���������
�������7������������ ������������	��*������-��(�����������	����&��-���	�����������	�,,,��	�
����������	������������&��-�������#���� -������-��������������������� ����	�
-�����332
�	������D������	�-��(���������������� -�������	��� ��
 
 ���� ������� �	� ���� � -�� �	�����	� ��� -��	�� ������������ �	� ��#��� %����� �#�*�� ��*�� �����
�����������	�����	��	�������(��� �	���	�������	�	�����#����������������	������3327������	���
����� ����� �	��� ���� �33'$�33>� -�����  �� -�����7� ������� ���#���� �	�� ������ �	��� ��� �� �
��M��0� �����	7��� -��������#�����������#���� �	�������*�����M�%0� �����	������������
�	����#���� �	������������������	�����������������#��������*����	��������������#������
		���
)�*�������������	����	���#���%���!�#������������#��������������������������� ���� �	�����
 �*������������	������������������������-�����  ��A�333B�
 
 
 ��#���%���! �������)�*����	�
 

 ��" *���������' �+  $%%&��  $%%)  $%%,  $%%%
 ����
-�������������332  %0�'  �%2�>  >0�%  $
 ������*� #����332  !%�3  �;>�>  24�>  04�;
 ����
-�������������334  �%�0  33�;  44�3  22��
 
 
 ,�������������������������	��� -���	��#��������	��-��	������������-����� �	����������� �	�
�����������������������������	����������-��	���	��������������������#����	��	��#�����$	��5���	�
#����������������	�����,	�����������������-������������-�����  ������--��������������������
�����	� ��� #��������� �	������	���� ��������� ��� �������� ������� ���	� ��������� �&-�������	������
������-�����  ��-��������������33;������� -�� �	����������� �	� � ��������������������
���-���	����	��	����������	���	�������-�����  �������������	������ ��������������-�����  �
���#�	�������� ������� ��� ������ -�� �	�����	�
 
 ,������������������-�	-��	����������������	�����������������	��������-�����  �7�#�����	� #��
���-����#����������������#�� �	���	��6
 

•  ������	�������*����������*�����	�����-����������������#��	������	���*������������9
 

•  ���� �	������	�� 	� #��� ��� ���� -�����  ��� �-�����	�� �	� ���� ������� ���� �	�������� ���
#����	������$����	����	��	��������	9

 

•  ���� �(��� �	��������	�������� �����330������ ��5���� ������� �	����������������	����-�����
��������	���� ������� �7����*�	��������� ������-��		�	���	���-������	�������*������

 
 ��������*���- �	�����*�7���5�	���������7�������	���#��	���&�	���	�������-��������������	�
���� ��#�����������?���*��7� ���� 8������	� ����������� ���� ��	��������� �������	$ �5�	�� �	� ���
�	*��� �	�� �	�� ����	�����  ������� ��� ���� ����� ���-����� +���� ��� ���� ������� ��� �� ��� #�
��		����������������	�����+�	�����������*����.	������	���������#��	���*�	����������������
�����	�	������	������	��������-�	��#����������������#��-����#�����������*�������-��#�� ��	��� ���
��	�� �	��������
 

                                                     
 12  Covers also the second half of 1995
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 ���� #��� 	��� �����7� ���� -��		�	�� �	�� � -�� �	�����	� ��� ���� ����� -��(����� ��*�7� ����� ���
�&��-���	������������	������--��*���-��������� �	���	����#�*�7�� -��*�������	�������33;��

�	� #����������������*����	���#�������������-�����*����*���- �	�6
 

•  �������*�����-��*�����#�������	�����
�*������	��������#��5���--�	����--����-��*�����#�
����9
 

•  ���� �	���������	� ��� ���� /
� ����� � ���� ���������� � -��*��� ���� �����	� �	�
� -�� �	�����	����-��(������	��-�����  ����,�������� ����������5�	��� ���� �� ���� ����
-��		�	���	����������-������������5�����	��	�����	�����������-���	����������������� ����
	�������#��	�����������������������������-����	��������������������5�	���#�����	��	$���	�
����	�	��-��������	*��*�	��������������	������������	�����-�������������������������	�����	��
�	���&-�����

 
 (�&�(�' ���������	�
�����	��
 
 .	��������� ������  �	7����	������� ������  �	7��� -���	����������� ���������	� ���
����� ����	�� ���� �*�������	� ���5� ���� ���� ����� -������ ��� �������� ��--����� �8��- �	�� �	�
 ���������� ���� �&����� ����� 8���������� 	�� ����� !;=� �� -���������� �8��*���	�� -�������
��� ����������	�������	����--������
 
 ������ ��� 	�� ���#�� ����� ���� ����	� ���7� ���� ���� ���5�	�� ����� �� ������ ����� -������ �	�
-�����7� ����� ����	���� �#���� ����� �������?���*��7� ��� ��� 	��� ������� -����#��� ��� �� -���� ���
-���������������	��	��	��*������-������ �	������������������������������������������ ����� �
�	����������� ��5����
�������	�-��	�����������������	����	���������������--�����-��*�����	��
�	���������	�-�������#������������	������������-��������-���������	����������� ��5����,	
���������������	7���������������--�����-��*��������������-������ �	�����*����������	��	�����
��������������������#�������������	�����������-�����
 
 /������ ���7�����������--������������-�#������������	������-�������	��	���	����	�����	������,	
�� ����	���� �� -������ ��	���� ���� �	� 
1�� ��	�	���� -��(���� ��--���	�� �� ��#$������	� ��� ���
�������	�-������������	� �������	��������������������������--��������������������#���������
0��������>��������	����� ������������������	����������7������� -����	������������#����*�	�������
�� -���	�����������-�����6
 

•  ��������������--�����������&-�����	�������� ������	��������������-������ �	��-���������
�����������	���*�	�����

 

•  ���� �������� ��--������ ���� -��*���	�� �������	��� -������ �	�� ���*����� ������ (������� �
�������-��������	����������� ��5����	��

 
 ����������������������	���*�7������������#��� �����	*��*���#��������� �����*���� �����������
-������� ��� ���������� ��������	� ��� ���	� ��� � ���� ����� -��	�� ��� *��������� -����� �������� #�
����������--�������	������-����#���������	�	���#�����	��	���������	6
 

•  �����������8��������	������������������-���������������������8��- �	��������7������������
�� ���&��	�7�#���� -�	����������������� ��	��	�	����	����-����������

 

•  ���� ����� ����� ����� ��� ������	�� �������� �������	��� �	� ������ �	$��	��	�� ��� �� ���	� ����
,�)1�������� �5�����-����#������������������-���� �������������-������
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 <���������5�	���������	��������� �	�7� ��� ��� ������-����#��� ������� ������ �����&����	�������-��$
���� �	��-����������	��	��--���� -�� ����#�����	��-�	�#����	���	��	������������	�������

����	������	�������������--�����������	*��������#�����������#�����������������	*�	������������7
�	�����	������	� 7��������������	������ -�����*��-������������������
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 ����-�������������������	� �����	������� �	��	����������	�������� -��	�� �(����	��������	��
����� � �	� �� -������ ��� ��-��� �&-�	���	� ��� ���� ��	�����	�7� ���	� �����	� �	�� ������#����	
��-������������������������������������#��	�����	����������#���������	�����	����330��	�������
�����&-�	���	����5���� �5�	�������-�������7���������� �-���������� �*�	���������	������#��
�������-����
 
 ,	��������������	7������&���	����������	���-�����  ������������	������ �����������	��7� ����� ��
��������	�#�����	���-�������-����������������������� ���������������������	������� �	����������$
����������������� ���� �����������	�� ��	�� ����#�����	������������*������--������������� 
-����������������	�����5�����	� �	����������� ���������������	������������-�����  �����
#��	��	*��*��������#������-������������������ ��	����5���
	����������� �����	���������-������
��  �����������&-����	��������������������
 
 

 ���� �
�������
���������
 
 ���� ��� ����������	�����330� ������ ����-�	�� �	��������	��� ����� � �	� ����-����� ������� ��� �����
�	����� -�� �	�����	������������������*���- �	����	������������������#����  �������������$
����6
 

•  ���� �	���������	����	�	������	��-�	��	��������������	�������#��	�������� -�� �	���
������ ��	�� ����� �� 	� #��� ��� �������	� �	� ����� ���� �	*��� �	�� �	�� ����	����� ������� ���
��5�	� ��� +�	��������� ��*���� ����� ����� ����� 	��� �	��� ����� #��5� ���� ��*���- �	�� ��� �
 ����	7� ��5��� ����	���� �	�������� ���������� ������7� ��� ����� �������� #�����$	��5�� �	�
�����������	��-������	���	������

 

•  ����  �(��� ����	������	��� �	��  �	�������� ���	���� ���� ���������� ���� � -�� �	�����	
����	����-����������	-������	������*���- �	���	����������	�����-������������

 

•  ��������#���� �	�� ������������� #�� ���	� ��� ������ ��� �	�������� �����	���*�� �������� ��
��	�	�������-��������������*���- �	���/�����������������������-������� -�	���� ����#�
�#���������*������������#����	�������� ��	�	������#�������	�������� �	� ���	�-����--����� ����
������ -�	������	��������������	��-��������������������� ����������	*��� �	���
������������	��
�����#��������������������*����������������������������������	� ����������-�������������	
��	�����

����-�������������������	� �����	������������*���������	�$��� ��#(����*�������������	�����
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 13 The pending approval has to do with aspects of the detailed civil engineering design of the turbine and
generator halls.



46

•  ,�������� ����������5�	��� ���� ����������/
�-��		�	���	����������-������������5���
�	��	����� ����� ��� ������� ���-����	�� ��� ��� ���� ����� ���5�	�� �#���� �� ����	�	�� -������
�	*��*�	������������7�����������	�����-�������������������������	�����	����	���&-���������
�--�������	� ���	����� ��� ���� /
� �	� ���� �������	�� -��(���� *�����7� #��� ��� �� ��� ��*�
���������� -��*����*����� ���������� ��7�����*��7����������5����#����	�� �	������ ��������
�������������������	����'�%�!�#�����

 

•  ,�� ��� � -����	�� ��� 	���7� ������ ��� ���7� ����� �	��� �8��- �	�7� �������� �	�� ������ ���� �	-���
��*������*����	�����	� �A������������	���������������� �B�������--���������*��#��	�-��
����������	��	�����������������	�����������

 

•  ���������	��	�� �� -������	���� ���� �	��*������-��(����� �--���� ��� #������� #���	���� A	��
������	���		���������#�����$	��5������&����� ��-�����B��������������� ��������&��-���	�� ��
�������	�����������7�#�������-�����  ���������������� �����#�������-������������

 

•  ������ ��� �� ��	����� �� -���	�� ��� � ���� ����	� ���� ����� ����� �������� �8��- �	�� �	�
 ������������������&-�	��*���,������������������-��*��������������������������5�	���	��������	�
8������� ��	���������	�� �	�� ��--�� �	����� ���*����� ����	� -��*����� #�� �������� ��--�����
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.	�#���	�������������--����-����	�������������������������-������������-�����  ������-��$
*������� ��������������������� �	-���� ��� ����-����� ������7��������������*��#��	�-��� �������
�����?���*��7�������#�	��������*��#��	�-��*��������������7��� �������#�*�������������-��$
��#�����*��#��	������*���#���	��	�����-������ �	������ ��

                                                     
 14 The hardware to the Swednet planning system supplied to PC 2 appears to have been delivered without all
required manuals.
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�--����� ����� ���� 5	�������� ��� ����� ��--�	��� ��� ���� -��(���� -����� ��� ���� ��$
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��5������������-��-��� ���	���������	��	��-����	�����	���� �#(����*��7� ����*�����7� �	-���7
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 15 213 million (concessionary credit)
     38 million (grant)
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