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Workshop Series „Sustainable Animal Produc-
tion”, June - October 2000

Foreword to the Proceedings

How can agriculture provide a reliable source of
food of animal origin for the world’s population with-
out compromising the basis of life of future genera-
tions? In view of the rising demand for food of animal
origin in industrialized, emerging and developing
countries, how can animal production on a global
scale become sustainable?

These were among the key issues under scrutiny in
a series of international workshops on sustainable
animal production conducted during the world expo-
sition EXPO 2000 by a consortium of scientists from
four north German research institutions: the School of
Veterinary Medicine Hannover (coordination), the
Federal Research Institute for Agriculture (FAL), the
Institute for Structural Analysis and Planning in Areas
of Intensive Agriculture (ISPA) at the University of
Vechta, and the Agricultural Faculty of the University
of Göttingen.

A broad spectrum of current issues and problems
in modern livestock production were covered: animal
production and world food supply; globalization,
production siting and competetiveness; product safety
and quality assurance; the environmental impact of
livestock farming; animal welfare and health; biotech-
nology and gene technology; animal genetic resources;
animal nutrition: resources and new challenges; safe-
guarding animal health in global trade.

The individual workshops were organized by local
coordinators and moderated by international discus-
sion leaders. In all 142 scientists from 23 countries
worldwide participated as speakers. The workshops
produced a differentiated, inclusive and holistic vision
of the future of global livestock farming without na-
tional bias and free of emotionally-tinged concepts or
ideology. The results of the workshops were summa-
rized and presented to the public in a final plenary
session including a roundtable discussion with repre-
sentatives of agricultural policy, public life and the
media.

In addition to the publication of proceedings of the
workshops as special issues of Landbauforschung
Völkenrode, abstracts of the papers and summaries of
the results are now documented in the Internet at
www.agriculture.de, where a preparatory virtual con-
ference was conducted from October 1999 until Octo-
ber 2000.

Volker Moennig
School of Veterinary Medicine Hannover

Workshopserie „Nachhaltige Tierproduktion“,
Juni – October 2000

Vorwort für die Tagungsbände

Wie kann die Landwirtschaft in Zukunft welt-
weit Menschen nachhaltig mit Lebensmitteln tieri-
scher Herkunft versorgen, ohne die Lebensgrundla-
gen künftiger Generationen zu beeinträchtigen?
Wie kann eine nachhaltige Tierproduktion global
und angesichts wachsenden Bedarfs an Lebensmit-
teln tierischer Herkunft in Industrie-, Schwellen-
und Entwicklungsländern aussehen?

Diese und ähnliche Fragen waren Anlass zur
Organisation einer internationalen Workshopserie
zum Thema „Nachhaltige Tierproduktion/Sustain-
able Animal Production“ zur EXPO 2000. Veran-
stalter waren Wissenschaftler aus vier norddeut-
schen Forschungseinrichtungen: Die Tierärztliche
Hochschule Hannover (federführend), die Bundes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), das
Institut für Strukturforschung und Planungen in
agrarischen Intensivgebieten der Hochschule
Vechta (ISPA) sowie die Agrarwissenschaftliche
Fakultät der Universität Göttingen.

Ein breites Spektrum von Themen, wie Tierpro-
duktion und Welternährung, Globalisierung, Stand-
ortorientierung und Wettbewerbsfähigkeit, Um-
weltverträglichkeit der Tierproduktion, Tierschutz
und Tiergesundheit, Produktsicherheit und Her-
kunftssicherung, Tierzucht und genetische Res-
sourcen, Sicherung der Tiergesundheit bei globalen
Handelsströmen, Tierernährung: Ressourcen und
neue Aufgaben, Bio- und Gentechnologie spiegeln
die gesamte Bandbreite der modernen Tierhaltung
und ihrer Probleme wider.

Die einzelnen Workshops wurden jeweils durch
lokale Koordinatoren organisiert und von internati-
onalen Diskussionsleiter moderiert. Insgesamt 142
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 23
Ländern weltweit haben als Referenten an der Serie
teilgenommen. Die Workshops haben ein differen-
ziertes und umfassendes, ganzheitliches Bild von
der Tierhaltung der Zukunft ergeben, das frei von
nationalen, teils emotional und ideologisch gefärb-
ten Konzepten ist. In einem Abschlussworkshop
wurden die Ergebnisse der Workshops mit Vertre-
tern aus Politik, öffentlichem Leben und Presse
diskutiert. Die jetzt vorliegenden Proceedings der
Workshopserie in der Landbauforschung Völken-
rode werden ergänzt und weltweit verfügbar ge-
macht durch die Veröffentlichung im Internet unter
der Adresse www.agriculture.de. Unter derselben
Internetadresse hatte vor den Workshops eine virtu-
elle Konferenz als Vorbereitung von Oktober 1999
bis Oktober 2000 stattgefunden.

Volker Moennig
Tierärztliche Hochschule Hannover
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tive business and food retailers of whatever size or format
only succeed by consistently satisfying the customer. The
food chain is increasingly becoming a partnership, disci-
plined by competition and led by retailers as the interpret-
er of the customers� wishes. In satisfying the consumer,
the retailer must ensure that the unwritten contract of trust
which exists between the two is honoured. Thus, retailers
are less concerned with the enforcement of regulation than
with the application of good practice designed to lead to
safe food handling and to assure safe food (Mathews,
1997).

The same holds for the manufacturers of branded food
products. Building a brand is a costly business and consti-
tutes an effective entry barrier. Thus, whilst the market
may be characterised by oligopolistic sellers and imper-
fectly informed buyers, there is good reason to expect that
the market will supply high quality in general and food
safety in particular. The problem is that many of the pro-
ducts sold are not branded and may be supplied by small
firms who have undertaken little investment and have litt-
le to �defend�. For these firms, profit maximising beha-
viour might well involve selling �sub-standard� products
for as long as they can. A second problem is that there may
be a time-lag between ingestion and effect. The longer the
time lag the less likely it is that producers will take pre-
ventative action as the link between cause and effect will
be hard to establish in a court of law.

It is also possible that the market will produce an ex-
cess supply of food safety. Unlike other quality attributes,
safety is not easily measured by the buyer, (Caswell, 1994).
In addition, consumers are not necessarily be good asses-
sors of risk and may sometimes over-react to what they
perceive as a �dread� outcome (Henson & Traill, 1993).
Furthermore, the supply of an unsafe product may not be
intentional. The problem here is that the consumer has to
judge not the intentions of the supplier but his quality ass-
urance. In response to what may be severe market disci-
plines, suppliers are likely to go to extreme lengths to pro-
tect the good name of the brand.

So, just as with other products/markets, it is likely that
for some food products the market will over-emphasize
the food-borne disease risk and supply too high a level of
food safety whereas in other instances it under-reacts and
produces too low a level of food safety. In both cases the
market is deemed to have �failed� but we are concerned
primarily with the latter case. One solution might be to
simply provide the consumer with more/better informati-
on (McKechnie, 1997), but it has been argued (Henson &
Trail, 1993) that it may not be a good thing to give consu-

mers more information. Moreover, although sellers will
always have more information than buyers even sellers
may not be perfectly informed about the specific �safen-
ess� of certain elements of the food he produces. Informa-
tion about food safety has many of the attributes of a pu-
blic good � once produced it is available to all and its
availability and validity are not diminished by its use. The
resource costs of generating such information might be
huge, but if the social benefits exceed those costs then the-
re is a case for saying that government should ensure the
information is generated.

Markets will certainly punish food businesses which
are seen to have supplied unsafe food. However, if failu-
res in safety are not detected or attributed to the right sour-
ce, markets will not penalise the defaulter. Given the plu-
rality of possible causes of stomach upsets, the source of
relatively minor failures of food hygiene may not be iden-
tified. As a result, bad practice can continue unchecked.
Where a serious failure is recognised, the response of mar-
kets may be disproportionate and misdirected (Marsh,
1997).

It is largely for this reason that in recent years attenti-
on has focussed on process standards rather than output
controls � prevention rather than cure. HACCP is now in-
ternationally recognised as an effective process oriented
approach to assuring food safety. It recognises that end-
point performance testing of each product is often imprac-
tical, especially if the significant hazards are distributed
heterogeneously throughout the product. In use, HACCP
is a multidisciplinary science based approach to the issue
of food safety (Caswell & Hooker, 1996). The objective is
to produce a safe product every time, to demonstrate that
the process is safe (i.e. due diligence) and provide/promo-
te confidence in the product. Moreover, it can feed into
quality management systems, such as ISO9000.

However, HACCP implementation can be a costly exer-
cise (Colatore & Caswell, 1998), necessary for the long
term viability of the industry as a whole but posing a real
threat to the viability of individual plants. Thus, it is no
surprise that meat industry HACCP remains voluntary in
the European Union (EU). Yet the fact that many food
companies have chosen to implement HACCP is an indi-
cation that private incentives exist for the use of process
standards. One recent study of the UK dairy industry (one
of the few in which HACCP is a legal requirement), found
that a number of firms had acted before the regulation and
that customer requirements, pressure to conform to pre-
vailing market standards of good practice, as well as the
need to improve internal efficiency and product quality



�

������������
��������������������������������*�++,�
��������������
����������������������/����������#*��!
�����*����<�7���
�����%&&A(��B���� ��� �
��:$����
���
*�++,�����������������
�����������������
�����������
�������� �
��� ������ ����������������������� ����������
�����������#���������������������������/������������
�
������ ��� ������ �����������(������������ ���������� ��
����������*�++,�#+��������<�+��������%&&A(�

C������������
��
�������������������������������������
����������������������������������������������������
�
��������������������
������������+��������������������!
������������������������������������������������
����������
�����������������#.���
��%&&9(��C������������
�����!
������������������������������������������������������
���������������)�������������
�������������������������������
�����������������/��������������������
��
����������
�/������ �
��������� ��� ������ ���������������
�� ���
�������������������������������������������������
����������������������)��������������������������
����
�
������������
�������������������������������
�������!
������������������
�������������#�������<�0�������%&&&(�
$��
������������������������������������!����������������
�
�������
��
!����������������������������������������

 ���
������������������0��������������
�������������!
������
���������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������
�������������
����������������
������������������!
������ ������������
�������
������������������������������
�
����������������������������������������
��������
���
��������������������������"����������������������������
����������������
��
���������������	
�����������������
�������������������1����������������������
��������������
����
����������
�����������������������������
���������

��
����������� ��������������������
������������������
��� �����������������?� ������������������� �
�������
��
�������
�������������
������3���
��
�������������
������������������������������	
������������������!
�������
���������������������������������������1������
����������������1��������������������/��������������
�����/���������������������������!�������������#$���!
���"��%&&2(�

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

C�������������������������������������������
��
���
���
����������������������
���������������������������������
������
����������.��������
����
����������
�����������

������������������������������
����
������������
��������!
����
�������
����������������������������������������

�
������	
��:>��������
�������
���������������������
�������������������������
����
��������������#.���
��%&&9(�
����
��������������������
�����������������������������������!

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

	
��)$B���������1������
��)�����
����������������
������������
��)�����
����������������������������������

�����������������
���
����������������������������������
����
���
������������������������!����������������� ������
�1�������0�����������
���
�����������������
�������

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

����������������� ����������
��.���� ����������$���������
%&&'������������������������������
����
���������������!
������������������������������������.��������������!
�����������������������������������
����������������!
����������
������������
������������������������������"!
�������������������
����
����������	
��������������
��
*����
������������ $�
���� #*�$(� ���� ������
�� ���

����
������
�����
��������������
�������������������
����
���������������������D����������������������������
����!���������������������������
���������*�++,��������
���������������������������������
��:>���������
��
���!
�������������
������������#.�����%&&A(��	
������"�����

�
��
��
��0����������
������������
�����������������
��������������������������������������������
������������
�1�����#���������(����������������
���
�����������������
������������������������������)�����
������

	
�������������������������������������������
�����!
���������������
��)$B��������������
�������������
�����
���������������������������������������������������


�����������
�����������
���������
����������������
�����������������������������������
����
�����
������!
�����.��"��������������������������������
�����������������!
����������������������������4
�����������������
�������
���
��������������
������������
��
�����������������
�������������������������/������������������������
�������������������
�����������
��
�
���������������
�������������������������� ������������
������������������
���
�������������������������������
��0���������������
�
���������
��%&&@�����$����������

	
��%&&@�����$������������/������������������"�����
������������������������������
����
�������
���������������
���������������������������� ��������������
�����������������
�������������������������������
��������
������������!
�������
�������������������������	
�������������������
�
������������� ������������ ��� ��������������	
��� ��� ���!

��� ������	� �

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



��

�����������������
������
����������������������������"���1!
����������������������������
������������������������
���
�
���������
��������������� ���
�����������������������
���������������������
��%&A@��
�������������
�����"�
�����������������������
�������
��������������������
��%&&@
����$��������������������
��������������������"�����!
�������������������������������/�������������������������
���
��
������������������
�����������������
��������������!
�������#��������%&&A(�

C�������������������������������������������������!
����������������
������������������
�������
��������!
�������	
�������������������������������������������
������������
������	
������������
�������������������
$����
�E�������"�#��$E(������������%&&@�����
�����������
�����������������������4���
�E����#��4E(��������
�������)�����
�)�������E����#��)E(����������
������
�!
�����������
������������������������#���������������������
�������
����
�������������������������������
������(�

	
��)$B�������������������������
����
��������������
�
�����"��������
�����
�����������������������������
����������������"�������
�����������������������������!
����������)�����
�������F��������������������������������
����������������
����������������������������������������!����
��� �
�������� ��������"���� ���� ��/��������� ��������"� ��
���������������������
����������������������������
�����������������
������� �
�� ����� ������ �����������
������������������������������������������������
����
���
������������������������������C�����������������������!
�����
��������������������������������������������������
�����
����������������
���������������������������������
��������������������������������������������������
�������/�����������������������
���������������������
�����
��
��
��������������������������#��������%&&A(�

.���������������
������
�����
����������1�������
�
����������������������������������������������������
����������/����������������������������
����
����������
��������������)�����
�.�����#�).(�� ���������������
����������������
������������������������
������������
����
�����������������).�
����
�����������������������
����������������������)�����
�������
����
�����������!
����������������
�����
��
����������������������
���!
�������������������������
��
��������������������������
������ ���� �
���� ���� /������� ���������� ��
����� #�).�
%&&A(��	
����
����������������������).�
��������������
A@G����)�����
������������
����
�������H@@%�

	
���).���������������"����������������������������
�������������������������������������
����������������3���!
������3���������
������������������������������� ��������

�����������������������������	
�������������
������!
�������
����������
���������������������������������������!
��������������/��������������������H;������������������!
�������������������*���������
������������������������!
������
��
����������������������������������������!
���������������������������
����������������������!
����������������������������������������
�������

$���������������
����������������������
��������������!
������
��������������������������������������������������!
�����������
����������
����
��
��������������������
����!
������������������������������	
���
�����������
������!
���������������
����������������������������������������!
������=������
�����������E������������������������������
�
$���
�4�������B��������
�����������
��.��������5����!
��������	���������������������������������
��
������!
���������/��������������������������/�������������������
�!
����
���
����������������������������%&&2������������!
����������I�������%&&'�

	
��	���������+������.����������$����������
�������
�������"���������������
���������������������������� $=
&@@%H�/������� ���������� �������������� ��������� ������
�������������������������������������������������
����

��������������������������
�������������������
����$������
�����������������������
��
�������������������������������
���������������"�����
��������������������	����������������
����������������������������������������
��
�/�������������!
��������
����������������������������������������������
�
���������������������������������������	
�����������������
%2@����������������������������������3�����
������
�����
�����+���������������������������������%@@"�������
�������
��
�����������
�.����������������������������!
�������������������������������=�!�����������1������
�����������������������������������������������"���
����������������������������������������������������#����
�����
��������������
�����������������
����(����������!
�����������������������
����������������������������!
��������������
�� $=�&@@H����������������/����������
	���������
��������/�����������!����������)���
�+��
���������
��
���������
�����������������������������
��������
�������������������������
����
���������������
�
������������������������������
�����+��������������
�������������������������������
������������������������!
�����������������������������
�������������
��������
�������������������������������������	
��)$B���
	)����"������������������������������������
�������������
������������������������
�������
�������
��������������
�
������������������������)$B����	)�������/������	
�
������������������������������������������������"�����
�
������
�����
������������������������������������������!
������
����
�����
�����������������	
�������������	����!



��

�����������������
��/������������������������������������
������������������������	
���
�����������������������
�������������������������	������������

����
����
����������
����������
�����.��"�����$������
#.<$(���������������
�������������
����������������������
����
��������������E����������4
������������
���.<$
������
����
���������������������������
�������������"����

�
��������������������
�����
��
��
����������������������
�����������������
������������.����������
������������
��
.<$��$������)������
����������
��	����������������������
�
���1���������
��
�.<$���������������
��
�������������!
���������������������������������������������������/��!
�����

.<$��$������)����$�
�������������������������������

��
�������������/�����������"�����������/�������������!
�����������.<$������1����������������������
��
���������
�������������������������������������������������"���
�
�����������������B��������������
����������������!
������������������������������������
������������������
�����������"����
����.<$��������
�������������������
�����������������������������������
���������
������)E�
	
��� ���� �
�� �����������������������5����������� ��
��������$�������#�5�$(��������������������������������
���������������������������������������������������������
�
���������������������������
���������������������������
������������������
����
����� ���������������
��������
��������������������������������������������� ����
��"
�����/�����������������������C�������������������������
�����������������������������������������������
�����
�������������������
���������������������
����������
����
�����������
���������������
����������������������
/��������B�������1�����
�����������������"�����������!
���������������������������������������������
�������!
���������
�������
����������������
���
��
���
����4
��
�����������������������������
����������"����������
���������������
����
�����������������������������������

	
���������1��������������������������������
����
����
���������������������������������
��������
��)�����
�����
�����������������
������������������������������"����
�
�����������������������������������
��������
����������
���
����
���1���������
��
��
��#�1!�����(�������������!���!
�����������
��������������������������������������
���!
�
�����1!�����������������������������#)�������5�����<
4��"����%&&H(��������������
�����"����������������������
���������� �������������������� ��� ������������ �������
#B����
�����%&A&(�

,��������%&&@������������������
�����������
����������!
�����
��������������������������!����8���������������
�!
��������������������������������"���������������"���

����
������������������������������������������������
	
����������������"�������
�������������������������������
�
������#�
���������������/������������������
�����!
�����(��������������������������������������
������"�����
�
�����������������������������������/�������#����������
��������������������
�������������"��(��������/����������
�
����������������������/��������C�������������������������
��������/�����������������������������
�������
�����!
�������������������������������!�����������
��
����
���
�
������������������������������������������/�������� ���
�
�����������������������������������������������������!
��������������������������������������
�������������
������������
���������������������������������������
�
����������������������������
��
�������������������
�
�����"���������������
�����������
��������������������!
�����	
��%&&@�����$�����������
������
�����������������!
���
��?��
������������������������
���������������������!
����������������������
��/�������������?�����
��%&&@�

�����������������������������
������!���������������
����
��
�����������������������������������
����������
����
�����"�����������������
�������
��,���������

	���������
�����"�����������������
�����������������
���������������������������#������(���������������������!
�������#�����������������(�
��������
�������������������!
�������������
�����������������
���������������	
���
�����!
"����
�������������������
����������������������
�����!
��������������������
����������
����/�����������
�����
���������#������������(���������������������������������
�����������������������������������������
����
�����
������
��������
����� ����������
�����������������������������������
������"����������������#���������������������������!
�������������
���
��������������������"(����������������!
�������� ��
����� ����������� ������������ #���������  $=
������������(����������������������������������
����
����!
������������������������
������������������������
�����
�
����������������������"�����
��������#������������������
��/�������������������������
�����������������
��������!
���������������������������������� $=&@@����������������
���������������������������������������������������������
�1�����������������(��.����������
����������
������������
�����������������������������
��
������������������������
������������
����
�����������	
��������������������������
����
����!�������������1!�������������������#��������������!
�������
��/�������������������������������������(�����1!
����������������#����������������������
��/��������������!
�����������������������(���
���������������������������
���������

	
��	������������������������������� �����������
����
���������������������������������"��������������
����!
����������������
��
��������������������.<$��$����������

��� ������	� �

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



��

��������������������������"�����������
�������������!
�������
��
������������������������1��������1�������!
�������������
���������������������	
�������������������!
��������
�����������������������������
�����"����������
������������/�����������������������
����������������
�
���"���������������������������������������������
��
��
���
���������������	
�����
�����������������������������1!
�����������������������������������
����������������1!����
�����������

!����
�����

+�������������������������������������������������
��
0��������������������#�������1�����(����������������
���������
�������������������������������������������!
��������
��������������#����
��
�������������1�����(����!
�/������������������������������������������*���!
����������������������������������������������������������
����������������
��������

	
���������������������������������������������!
���������� ��������������������������� �
�� ����� ������
�������������������������������������
��������
�����������
���������������������������
���������������������
������!
�����������������������#$���������%&&A(�� ���
�������1�
����������������
��������������������������������
�����"�����
���������������������������
��������������������!
�������������������
����������
�������������������������
�������� ����
��� ������� ���������� �1����� ���������
�������
���������������

 ���������������
��"������������
�����
���0���������

���������������������������������������������������������!
�������������������������������
������������������������!
�������������������������
�������������������
�������!
�����4
���������������������
�����������������������
�����!
���������������������������������������������������!
��������������������������������#����������������������
�������������������(����������������1������������������1!
������ �
�����"!����������������������
�����������������
�����������$��
����������������������������������������
����
����������������������������������

"���������

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

�����%%�'����(�)��* %�"���+�
 �!���, 
,  ���,�������	�
��� �-

�.	%����./	�%������/	�%�����.��%%��.���#��0�
.�1��2������(�
$����.����
��.!�
3����.* %�"���, 
,  �����.
�"	%�	
��)�4��
�5�6��+�
�����

�����%%�'�57  3�
������8�7���#��������
���� ��%)
��������
��
���!�
�"��' 	
��% ,�.
�"	%�	
�%2" � !�"��9 %�����	.	��
���8�

� %�� 
����5�����%%�'������)��" �� ,7���#�!*%�!������ ���
������,  ����	��
�-�"�����	�� ,0
�����,����*�*�
*
�������
�� ���2" � !�"� ,7���#-�����	���� ," ������0���,���
" �,�
��"��:�����.� ��'	���8���������

��
.������1	������5:�%3�
�;�������.��"�
�%��� ����*���!�
�
3����.-�
�+��� ,����!*%�"��� ������**%�"��� �� ,�.��"����

�%������� 
����' 	
��% ,��
3����.�9 %�<8�'	%������

2������
���&�������.��"���� 
�-��������!������
�+�����"����
!� ,����.�!���$�+����9 %��(�� ���

=��
�����5>�
"����������)�����	
��� !0���0%��
 *�"��!�
��2�.%������:�%��-��

 � 
���"3?�=�
!����.�!���' 	
�
��%�9 %����� �<

=��
����������)���+ %	�� � ,*�
���
���*������!����	**%�"����-
����.���,
 !����
�����0��,���	��
������
���� ��%' 	
��% ,�	�
	**%����������.�!����+ %�@�� �(�

7��� ����5)
��%%������@�)����!���, 
,  ���,���-!�
3���!�
*�
,�"�� ��������
 %� ,. +�
�!����=  �# %�"��9 %����� ���

7��� ����7 %��>�5� 
���
��'������� ������0���,��� ,�!*%��
!�����.7���#�����6&���
�*
 "�����.���	��
��*�*�
*
��
�����������2" � !�"� ,7���#-�����	���� ," ������0��
��,���" �,�
��"��:�����.� ��'	���8���������

��==������> +�
�!���A���	��
�: 
3��.>
 	* �����7�.����-
$�+��� ,#
 .
���'	��B;"� 0�
������$�* 
�� ����

��
���'��������3��.�����, 
"��.,  �"����
�.	%��� ��B���,�"�
� 
� ��������
!��������0��� !���� �� ����
���%%���5
��%%�
�=��2��������.�!��� ,
�.	%��� ������,  �"����B0��
%��"��." ����0���,�������,,�"�������
�, 
�.
�"	%�	
�%��
���.�
#�*�
@8�6��+�
���� ,$�����.�

���������������=  �
�.	%��� �������
����%��"� 
�����
���%%���
5��%%�
�=��2��������.�!��� ,
�.	%��� ������,  �"����B
0�%��"��." ����0���,�������,,�"�������
�, 
�.
�"	%�	
�%��
����
.�#�*�
@8�6��+�
���� ,$�����.�

�"&�"������������=  �
�.	%��� �B���" ��	!�
�.���������
��
��%%���5��%%�
�=��2��������.�!��� ,
�.	%��� ������,  �
"����B0�%��"��." ����0���,�������,,�"�������
� , 
�.
�"	%�
�	
�%��
���.�#�*�
@8�6��+�
���� ,$�����.�

��.�
� ��&������������ 
�+�
�	�+ %	���
��**
 �"���� ,  ���,��
���=  ���
3����.# %�"������
$����
"�$�* 
�� �@8�6��+�
�
���� ,� ���"��"	��

����0��3������8�)���" � !�"� ,,  ���,����=  �# %�"��9 %����
� ���



��

��������

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

� 	
��������


���������������������
�$%�&'"��������������
������
����())*+))����������	� ���� �����������
� ���������
���������������
������������������	��������,� ���������
���������������������	�������	� ��	��������	���� ��
������������	���������	�����"�������������
�������������
	����������������������"���	���
�����
���� �������
	��	-
. ,�����������������	�	��������������������	�������

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

. /� �����������������		���������0���� �� ������
�������	��
�����$��	����������������		������	��
	�����������"���������		�������
��������������
����	�	�������������� �����	�"��	���������"	�����������
��	��

/����
������	�����������������������������������
����	���� 	������ 	����������
� ��������������������� �	
���
������� ���������������� ����
�������������������
�������	��,��������������
����������������������������
���	��
� ���������������������������		��� 
��� �������
��������������������������������
��� �	�����	�

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


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

������"���������	�������������
�����1
2� 3���������
�����������������	���	������������"�

���������	����	���������	�����������������		��	1
4� 3�������	���	������"������������������	�����	

�
��	�	���"�����������������������������������
����������������������		���������������� ���
	���������������������������������1

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

5����	������������������������	�������	����������
����	��
������������������������������������������ ��
�����������������������	� ����	�	����	��
�
����	
���
�������� ��
�����������
������������������������		
�
���������������������������	������

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

����
���� ����
����	� ���������	����������		�	�����
�
�����������������������������������		���-
� 5��"����
�	�"	���	���������	���������������
��������

������3�6������������	������������������������
���"����
�	�"	���	���������	��,� ���������	���	�����
�����"�����	���		�"��������������
����
�����	������
����������������
��������	� ������� ��	�����
������	�	
��������	�	������������������		��
������������� ����
�����	�

� �����	���
������������������		�
� !������������
���������	���������!������������!����

�'2777����	����������������	��������������������
	�����
��������� ���������������
� ����������	������
������
���"��
���	���	�����	��
��
������������"��
�����
	����������	��������������������		��������	����

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


!�8����"��

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

��
�()))
���(�,

��-��������()).
��+�/- 0��()))
����12��+�3	�

�����())4
����1)�
�� ���"��-����������������+�����

�
��())4
�����)�,�����

�
��()))
����(.�

��3���	�����()))
����4	�

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



��

!������	�����	�������
����	�������������������	���
�����������	�� ��������������������������	�����������
�����������	����������������������

���������	��
����	������������������������	����"�
	�����	���	�
���� 	�����������	������������������	�
������������������������������������������ �������
	����
������������������������������������!��������
	������ ����	������������������		��
���������������	
������� �����������������	��������	���������	���������
���		������� ��������������%������ 	�������	� ���� "�

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

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

��� ��������	�

����
���� ����������������	����������������������
���������
����-
� 5����������� ���������������	�	������	��	������

����"����27'9��
�������	�	��
�	��������	�	���
��	���"�����	���������
�������

� 6��������������	������	����	�
� :�������"����	�������"��������8�������������	�

������;	������	�������������������	����	;�������"�
�����	��������	�����	��
�
����	
����������������	�������
��		�"�������	�	����"������������������������

. ���������
�
�������������	�����
���������������������
�����������:����/ ��������	��������������������

�������	��
��#������	�	������������������	��������
�"	��������
�������������	�������� �����
�����������
����������������������������������
����	;�	�������
�	��������
�����	��		��������������	��������	���������
���������	�
������������������������������

. ����"����������������������"�������	��
�����	�	�
��������������		�������
�����������������������
�	������������������������"	�� ��������������
����������	����"������	�������������"	���������	
������������"����������������
�������	�	���	�������
�������	������������"���� �

. ����������������������������������������������������
��"����������������	�������	�"������

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

���������"�� ��������	�������������	�
!������������������	�����
������������������������
��		��
��������	����������	��������������	���������
��		������������������!���������������������������
����	�����	�������	���"����� ���������������������
	����������������"�������
����������%���	�����
�!������������"8���	���������	��

"��	�������
����"	��"���	���
���

�������	��������	���

������������	�

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

������������	�	�����������
����������������
��	�
�����	����	���������������<�����=���
���3�	������������ ����� ����
������	���������������	

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

�	������"���	���
�������
�������	���!�����������������
����	�������	��������������������������:������	� ����"�
�������
���������������������	�����������	������������	��
��������>����	��������"��������������������������
	����������	����

����	��"����	��������������������	�����������
���� 	
�����������	������ �������� ��������������������������
�������
��������	�����	����
����	
������	�	���������
�����	�	�"������	��	������
��������������	������������!	
�������		��������	���	����	�"8���������	�������		����
�����������������		��
������	������������	������	�	�����
������%��������������	� ����"��
�����������
��������
�����

��� ��������	����	

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

���	�������������

�����?�������������������������	�����	�	�����"������
��
��	�	�	������� ���������������	���
. ������� ���������"�������
�@
����A�	������
����	��>���

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

. �����	�
��������
���������������� ��
�������	����
��������:������5��	����������5������	����������������
�������
��������
��������������������	��
���������
	���� ��������������� �"��������������������	���
 	������	�� �������������	���
�����	�
������������"�
���
�������������������	���������"��
������������
�������������� ��
���	�����	�����������"�������	�
�
������������	�����������������	�	���������������
��	�	� ���� �������	���������
� ���������� ��������
�������������

!������������	�����	�
��������������������	�����
�������������������	����������������������	�	�

���
���
����������������������	�	�"���	����	���	��������
 ��
�������	��	�"8���������	�������		���������������
��������	����������� ������������������������������

��� ������������������!������������������������������������������&�������������
���/-0������5��������#����������������/��&�!����'��������6���������
���7�������())4
��+�7��������������())4
��+�0���0�89+�0�6���:���());
�
	�-��������7�������()))
�����))�

�&�!!�������������������&�!!����������			
�
�� ������5��()))<12<�&�
��=���������			
����4��+�&������� ������5��);<(�<�&��+�:����������>�!�-����>
�������������:�������������5���?������������!�:���5��"�����:���5��"����5�����+
�������
�
���	���������()))
����1	�

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

���@ -��()))
����;��+�8�����	���()))
��+��������()))
��+�@ -��())4
����(2	��,
���-����������:��������%�&�!!�������());
����(1;�
���?��������>�����>��+�������5�������������������()))
��+�:����������>�!�-����>
����5���-��#����������-�������������-��#������������5���������
��+�&������� ����+
������5��)(<*1	<��&�
������0����������()))
��+��������$�������7	����
����()).
��+�9����	

��+�3���

����())*
�



��

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

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

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

���  	��������
��	�


3����	��������������������������	���	��
�������
����������������������������"����������	���	���������	��
���	����������������	��
�������������������	��"����
��������������	��
������
������		��������������	��"��
����������������

� ?��������������������	�	�
����������	����������
����������	����	�@�������� �
�A�����������8������		�
���
��������������	���	�

� ?����		���������������	��������	��
������ ��
���
��������	
����������������������������������"�������

>��������	����	��������������"���������

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

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

!����	���� ��
��	������������������������	��������
"����������������
����������	����-
� ������� ���������������
���	�������	���

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

6����
� ������������������	������	������
��
�������
����	� ����	�����������		������������	�

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

� ���� ��	�� ��� ������ 
��� �����		��������!�� ���	���
@()))A�� ����� ���	�������� �	� �� B&�B'��� ����� ���
C('����
���������	���������������������������
���	���������
��������	�	�	��
�B7'9�
��	��������
B7'9������������	��:����()*7����())*���	��������
���������
��	���������	�����������"���"	���������
 	���������������"��	�	��	��������	����������
�����������	�

� ������������������������	�������� ����	�����
�����
������������������������	�����������	�	��	���
��������
���������C79�@())*+))A��
������������������
	�	�

� ���������	����������
���������	����������������"��
�
����	� ��������	���� �	�	������� �����	�����!"���
�����������
����	�����	�������	�����
:������������ �����		�������� �������������� ��

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

��� ������	���	�


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

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

����B����������
��������������DC'9�	�����������
	��	���������%�	���
�����������������������	���
	������������
�����������	��!�	����������	����������
������������ ������	���	���"���������	����	;������
�	��

���	��������������	��!�����������������	��
���
�	���	��	�������

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

� =������	�	���������������������	��� ��	�������	����
����	��������	��������E:���
������$��������F������
�����������������������	���>6������
����	���	�����
��	���	��
�����������,!55?���������������������
�����������	����������
���������	�����������
���
����
���������
�!���������������	�������������������	�
���������	� �����"�����"���������������	�
���� ����
���	����	� �	���
��� ������	�

� 0������	���	��������	���������������������������
������������	����������"����� �������	��������
��
������������	�����������������>��	��������������
	���	�@��������		��8������		���	��+
�������	����A�����
�������
����	����������
�����	�@������������������
������"�������������
������������������
��	���		A
������������"��������������
�������"������	����������
����	��
��� �����������������������"������������
�����	���������
����	���	��	����
������"���	�����
���	����	���������������	���
���������
�������
"������;	� 	���� ��� �����"�� ��	����� �������	�����
���	����	��������������������	�����������	���������
 �����"������������������������"�����

��� !	������	

��


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

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

� ����������"��������������������,���������	��� ��	
���������������������	����
��������
��������������
�������	�	����	�� �	����������� �	�	��	��������
����@������"�����������������������������
���������
	���������
������������	A��������������������������
���� ��������		�������� ��� �������	���������"��� ���
��	���
�����������������	���������
������	��������	�

�	�&�!����'�A�����!����������������������%���������!��������5��#����	���� ����
�����()).
�����(��
�
� �:�
������������!��"������������BA�C�������D�������������"�����������������������������
�������&�0�#������%�.EF��?��� ��������������5����������������������������������
���"��������������������������#���������������������!���G���#����������������%��
������������������������+�&�0��()))
��+�@�A��+���������			
�����4��,�:����������			
�
��� �:��+�@�A��()))
�
���H���/89�0?0���			
��+� �:��+�@�A�

���A�������())*
����.)�
��� �:��+�A�������())*
����;2��+�3�����())*
����.;��+����0����������()).
����.*�
���-������	
����()))
����.(��+�?����7�������())*
����((��
��� �:�
���:	��������());
��+�-������	
����()))
����2.�
�	�A	���������())*
����(�	��+�:	��������());
�

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



��

!��������������������������������	��������������
�����		�����	����	��������	����������"������	�	�
��	���������	�	��	�����	�����������	��������	�
�������
�����������������������
����������������	;
���	����������� ����������� ��� ���������� ��	�� 
��� ���
���	����	������	��"��������������	�	������	���"
���������		����

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

� ���
��������
�����	�������%��������		��	�����������

����	����������	������	������
�� ������������
���������"����������������������������������		�
6�����
�����	�������������������������������������

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

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

!���������������������������������������������	��	���

����������
������������		��	�"���	���
��������	����	;
 �	�����"���������������	��!��������������������"�
���������
�����	���
������������	�"���������������		���
���	��	���	���"��������	������������������������
��
���������
��������������	��	�����������������	��
������������

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

���������	���������������
������	�������	����	�
�����	��������������������	����	���������������������
�����������	������	�#������������������������������������
��������� ������� G�	�� 	����������		��	�� ���	��������	
��

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

��% ������
���


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

� 	���������
�

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

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

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

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

��
�����������	������	��������������������	��������
��
��
������������������	�����	�������	���"���
��� ����
�����
 ����������������������������		��������	-
. /� ������	�������������������������������	����"���

�������������������	��		���"���	���
����������	����
��	������	� ����������������	�	��$����������	� ��
��������������������������������������	�����������
�����������������	����	;������� ���������	��������	�
������	��:���������������������������
����������

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

����������������������"���������
���	�
��������
� ����� �����������	�� �����	���������
���		����������	����������������
������������������
�	�������� ���	����������� ���������	��6����������
����	�	����	�$���������>����������������
����������
��������������
���������	��������������	��������������
������������������������	���	���� ����������������
�������	�	��������������������������	����	��������
����������
��	�
���������������	��
�	����

. ,�������������������	��		����	�������
�	�������������
����	������������������� ����������	��������
����
��������������	� ��������������������	��	�������	
��� ������������������!�����������������������	
���"���������������
��
������������������	��������
���	��������������������������	�"���	���
������� 
�����	�����������������������������������������
��	����������"���
��	�
�������	������������	���	����

����	�����������������	����"�����������
�����������
�������	�	������������"����������	�
��������	�������
����
�������	���
�����������������	��!�����������
���� �����"���� ������������"�������
� ��������
	���������������������������������������	������	���
������������	����"������������������
������������
�����
�����"	����������	��������"���	������	��
����	������������		�� �����	���	� ������������	������
�
��������	�����������������	����������
��
����"���������������������������������������$��
��������������������
�	����
����������������������
	���	����������
��� �����	����"��"�������� ��������
����	��8�	�"������������
��;	�	�������������	����"�
���	��������������	��
��������		���������	�"8���
��������		�����
���	�	����$���������������	�������	��
�����	�������

���	��
���������������	�	������"�

�	�A	���������())*
����1)� �
�-��	���()))
�



��

��	�����������
��
�����������������������	��!��������
��	���	����������������������	����	��������������
������������	���������������	�����	�#�������������
�����	�������������

. /�������
������������	��?�������	���	�
������������

������������	�	������	������������ �����	�����	
�����������	���������������������������	����
��	
��������������������������������������	����	��	���
����	����������	���������������������	��������
"��������������	��������������	��$����������	�����
	������������������ ����������	����	����
��	
����������	����������������������	�
������������
�������� �����	�	� ��� ���� ���������� 	����� 	�#�� ��
����		����������������������:��	�������������������
��������	����������������������
����������������
������ ���� ��� �������� ��������	���	��3���� �	��
"��	��������������	���	����������	����"��������
����������	�����������������������
���	������������	
�����������������
�����	��	��������

. ?����		����������������	���	��6�����	���������
	�����������	������		����������������	���	��	����	
��������������������������� ��
����!���������	���
���� ������� ������������������	���������������
	�������	��!�����������	����	������		������� �������
��		�������������������	�
���
����
�����������������

�������� ��
�������	��������������	�������"�������
����"���	������	������ �������������������������
����	��	�"��������������������
���������������������
����	����>���������	���������	��	��
�����	���
���������
�����	��������	��������	��������	������	��!����� ���

��� �	� ���"�� ��������������� ��� ��������� ���
�����	����	�����	�������������������������5������	
�
����	����	�	���	��������"���8�	�����������������
�����������������������������	����	������
���	��

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

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

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

������
����

�	
�����	�
��
������������������������� ��!"�!�� ��#���$���
%�!��&��'�(�����)�*�
��� ��)��!�����)�*�� �)�

&���(&���(�+��,����������������-)�'�&��(��*�&���.(�!�/��+��)������01�
�!**�!(��'��,�
����,�$$��������

&���(&���(�+��,���� �����������+���/���$�23����4���35�� ��'!���(��6���
 ��*��������)*�����*!�/���1��� (�'����0�/*���7����*��'���3� ��
8!�����/��3*(!/������+�!*�*�'��'�9��'!���(�����)���*��'��:�*��
)��!�� ���0�� �,�#��2����'����� �.���*;!�*�/��3*���<���/��,�6���
+(�)���� �	�;��*��'=� �����/�&��+�� ���;!�����/��3*(!/����1��
��((�/��3*��� ����'����,� .���*�,�#��2����'��,���*��!�2����� �%)�
;�(*3���/���'�������)�>��7>����������!��	����

	�/���,�?�,�1(!*�/�,���,�@�(4�$3�(,������������
�����'��!��*!���3���
)��� ���A��(!*2*��!/�����'�+�!�.(�!�/���� �.(�!�/�$�� ��*����B/��!3�
*����!��� ���0�� ;!�*�/��3*(!/�������*��+���,���(�����.����3��*��)
��!�,�$$����������

	�#0.�����C���	�����*)�/���'� ���0�!*(!�!���35���!��6��'��))�4��
�� �4!����'� ���#!�*��'��&���B�()���((��� ��/��B/�(�/�*�/�;�!�
���!�� ���.(�!�/�'�;!����'��	�� ����4�!'���
�����7�C,������C,�$�
>�D��

	�#0.� �>DDD����'���+��!/�*�  ��� 	�� ����'!����'� >DDD�� �**$�77
;;;�+)(� �7(�� ;!�*�/��3*7�+�>DDD7�+DD7)�*��!�(7*�+DD���*)
�>��D��DD��

	��*4,�E�,��F�!�',�
����������.���/���'�)�*�� ����� �#&�(��*!����>�,
&�((�*��5+����+���� ���*��(!�!��*����3(�'�,�	��(!�,�@�! �(+��'�

	�;!���()���,�@�� ��������8��� !��?!�����/���������>DDD�����!��*�
0�� ;!�*�/��3*(!/����8�/���+(�**�8��*3�(���0!$$�,�
����C,�$$���D�
���

	��;��,�<�,��(!�+���*�!�,�E�,�@�:��'�,��������C���6����6�� �/*!���<��*��
��<�)$��!�����3���"���6����#G$��*!�'�<���*�!������$��*)��*��3
#/���)!/�,�-�;��B*�*��%�!&���!*:��� ��,�B*�33�6�$���B��!��,�
����D>,
�)���

	�!((,����������������#!�3(�H� ���&��*!��(���-�*�'��*!�����3� !����'!����
(��8�**+�;��+��*�((��'� ���B/�(�/�*�/�;�!��$�� ��*!����� ��&���
)���*��'���!���,�	����

	�� ��&��3�����'�'��!/�*���������#�*�/��! ��'� ���	�� ��&��3�����'��
'��!/�*��4���@�������(*��'�&���� ���'�&�)��>�C��������4��>�	&.
�7�D���	1	0��-,�
������&�)�����������

<�����������<���*������ ���6�2���*�*!�����**$�77;;;�/)�� �7 7�7$���3�
�!�'�(7�*�*I/���*����$��>��D������

<�))!��!����3�*���#���$����<�))��!*!����>DDD���8�!*��6�$������.�� 
B�3�*:��	�����(�,��>�D��>DDD���**$�77����$�����!�*7/�))7 '>�7(!+���
�:7$�+7$�+D�I���$ 3� ����D��DD��

<���/!(��!��/*!&����7�>7#<��3�������/��������)�� !�'��� ��$ �*!�'
�!��/*!&����7��>7##<�������(*��$��+(�)���33�/*!�'�!�*���<�))��
�!*:�*�� ��!��+�&!�����!)�(���� ��;!����33!/!�(�E�����(�0��D�,�>�7
D�7�����$$�DDD��DD���

<���/!(��!��/*!&����7��D7##<��3����
�&�)+��������(�:!�'� �;��)!�
�!)�)��*�� �� ��3���*���$��*�/*!����3�$!'��

�������B(�'*��!�����5/�&��3�('+����!*��� �@�����3*�!�� ��� 2�!�/���
B/�;�!��$�� ��*!������$����'���

�.���1��/�23*�+��!/�*���.����3��*7��!�,�&��!����:�����
�!��/*!&������7��7#<��3�*���#���$����6��(!�)��*��� ��3�*���<���/!(��3

�D���:�������)�� !�'�<���/!(��!��/*!&��C�7���7##<����*����$�
$��G!)�*!����3�*���(�;�,���'�(�*!������ �� )!�!�*��*!&��$��&!�!���

���3	�

�����());
����4)�

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



�C

�3�*�����)+���B*�*���/��/���!�'�(!�+!(!*:�3��� �3�/*!&��$�� �/*��
33!/!�(�E�����(�0���,�D��D�����

.�����,�8������������ �����@�(*��'�&��3������4������+�������'� ��
?!��'���/�*��!*��� ���4�$*��4�����*��'���3� ����01�.�/�*�'��'
9B/�;�!��$�� ��*!��� ��*��� ���������)��+� !�'��'��=� �)
>���D������!��15�*��;�	�/�����*�

@�:��'�,���� �*� �(�� ����C���1(�+�(�<�)$�*!*!&�������3� *���%�B��6���
B�/*������$��*)��*��3�#/���)!/�,�-�;��B*�*��%�!&���!*:��� ��,�B*�33
6�$���B��!��,�
����D�,��)���

-�';�����,�E���>DDD����!*�4����)�� ���1���*4�� !/�*��!��������E����
*����� ��B%B,�
����,�$$������

�J��#%� �?���>DDD������4��*��*!���!)� ��*�/����0�+���)!**�(�
��� �(���**$�77))����� �*�� �7$�����7����>�D���*)���C�D>�DD��


�
�
�
�������������(*�� ���?��� �4��'�FH������!��+��*2� �����'���#��

��$�,�
�����,�����*�J���!���',�$$������

�
�

�
�����������3� !������ (��'���3�('*� !��A��(!*2*��33���!&����'���

#���$�,�
����,�02� ��+�!/�*�,�$�����

�
�

�
��>DDD���	��F� ������)���0!�*��!���!����!�!��,�0�+���)!**�(�4�!�

*��',�
�����,�$��>D�

�
�

�
��>DDD���A��(!*2*��33���!&��35��B/�;�!��3(�!�/����'���#���$�,�
��

�>,�02� ��+��!/�*�,�$$��>C�>��

�
�

��
����C���K��*��(����*��+����35�� !��B/�;�!��$�� ��*!���$��G!��

��!3���'���#���$�,�
�����,�02� ��+��!/�*��
&����33,�<����!��
�/�3��'����/��8���*;�����!�� ���	����������*!�'�

���4�$*�35��6�*��;���*� ���.!�)��	����� ���**��;��( ��+��'�
�!$(�)��+�!*,�	���,�3��*�/�)!�'�

6�*���,�8����������8!��;!/�*!'��!� �-B�K��*!3!4!����'���35�� ���@���
 �(L��01��� ��,���!/�*� !��-B�K��*!3!4!����'L��.����3��*��)���!�,
$$��������

6�**�+��),�6�����������!���5�3*!'�������*/���/��� ������ ���!��;��*�
32(!�/����0�� ;!�*�/��3*���5��*��,�1�*�/�*���!)���3*��'� ���B*!3�
*��'�8��*32(!�/���0�� �/��3*�!���5��*���

��*�/��;,� E��6�� ��������%);�(*�/����� ��?!��$�� ��*!����0�!*��� ��
��3���*���?!����(*��',�	������� �?�/��!����� ���0�� ;!�*�/��3*��
��))��� 8��*3�(���0!$$�� !�� �5��*���� 0�/*���7� ���*��'� �)
����>������!)����)��� ���?!��45/�*��!�/������((�M�!�)����� ��
%�!�	����

B/�)�(��3��,��� ��������8�/���� �����$�5/��� ��� -� ��*�!�� ��� !�
���;��������*�/������!33�!���&��+�� �������� ��,�0����*�!����?��
'��',��K;F(3*��.�/�*�'��'�35��+2���(!/���.5����'���23*������ �)
'��������/��3*(!/�����!���� �� �.(�!�/�+���!/�� �)����7����
�&�
����,�	���,�$�����

B/��(4�,�%�������������(:��� ���8�**+�;��+�32�!'��!*� ���B/�;�!���
$�� ��*!���!��
!� ����/����,� ���
!� ��(�� ����� ��2��)������ 
����/�(2'��4��!��������+�������'��	����

B/!��*!3!/���*��!���:�<�))!**�����������?���;�(3�����3�!�*���!&�(:���$*
$!'���	�����(�������

B!)���,�E����������N����)!�/���	�;��*��'���'!���(������)���*��'��
�:�*�)��+�!�.(�!�/���0�/*���7����*��'���3� ���8!�����/��3*(!/���
��+�!*�*�'��'�9��'!���(�����)���*��'��:�*�)��!�� ���0�� �,�#��
�2����'����� �.���*;!�*�/��3*� ��<���/��,�6��+(�)���� �	�;���
*��'=�  �����/�&��+�� ���;!�����/��3*(!/����1���((�/��3*���  ��
�'����,�.���*�,�#��2����'��,���*��!�2����� �%);�(*3���/���'�����
�)�>��7>����������!��	����

B*�!�+�/�,�1�,�@��*��',�����������������/���!����B/�2*4��'� �����*�!(�
)���/�(!/����B�()���((����������'��,� !����3�&�)�B/�;�!���*�)�
)�� ��B�()���((���4��5/�4�35������!� ��	��(���5�/���?!��2�4*(�
8�/���,�
�����>,�$$��>����DD�

?!���/��*4'���*4�&�)�>�������C��	1	(��-,�B����D��
?!)),�.�,�@���)���,������������?!�3'�3�������0�+���)!**�(��>�,�&F((!'

����+���+�!*�*����3(�'�,�	��(!��
%B����������������<�������3��'�!/�(*�����%�!*� �B*�*���B�))��:��� 

B*�*����*���8���!�'*�������,���(�)���,�1��'��$�!/������B��!��
6��*���,��<��������

����� ���'�4�)�B/��*4�'�'��� !������/�(�$$��'�&���?!�����/����!)
�!��&���������!��&�������&���� ���'��&�)��������C��	1	(��-,�
��
�>,�$�������

����� ���'�4�)�B/��*4�&���B/�;�!����+�!�B*�((��(*��'��B/�;�!����(�
*��'�&���� ���'�� !�� ���.�����'� ���	�����*)�/���'�&�)��C�
.�+�����������	1	0��-,�B�����,�'�2� ��*� ��/�� !������� ���'�&�)
>����'��*�������	1	(��-�B���D����

�����$�*,�8�� �>DDD����2�!�/��� -�!*!�*!&�� 35��.(�!�/�(�'���/��!*��*��)
6��!���#��2����'� !���*,��'���4�!*��',�.���)����)���*��',�$��---�

��'�(���',�?����������-� ��*�!�((���.(�!�/��!����3�!)�8�� �(��������
B(�'*��!��� �� ��,�A��(!*2*� �!����3��� ��)!*�B:�*�)7�@�� +�/�� ��
#!����3��&��������+�!*��'�3(�!�/�,���$����'���

8!� ����*,�@��8����������#!��������0�!*+!( �35�� !��.(�!�/�$�� ��*!���
�01��� ��,�0�� ;!�*�/��3*�>D�D,�.����3��*�����,�$$�����C��

8!�4,�B����������-)�'����(:���35�� ��*�/����B/�;�!��3(�!�/����!$(�)�
��+�!*,�	����

8�(33��),���������������4�$*��4�)���3+�����'!���(������)���*��'��
�*���*�����!��
�� ���!��8��*3�(����0�� ;!�*�/��3*(!/���.���(*2*� ��
���!�!�/����.�!� �!/��8!(��()��%�!&���!*2*�	������ ��,����*�2'�
 �������@�/��/��(*�'��',��5��*��,�$$��C���D��

8�(33��),���� ����C���K����3*�  ������� �(��'��*�� ��*���
�� ���!��
8��*3�(����0�� ;!�*�/��3*(!/���.���(*2*� ������!�!�/����.�!� �!/��
8!(��()��%�!&���!*2*�	������ ��,����*�2'�� ����D��@�/��/��(*�'��',
�5��*��,�$$��>�����

K�B����������!*'(!� ����� �/���!+���������7����	����
K�B�����C���B/�;�!��$�� �4��*���!�����*�/�(�� �������	����
K�6���������
�/��!/�*���&��� ����'���)2��*����(!��,�
������&�)

D���>��������**$�77;;;�4)$� �7$�����7��/��!/�*��74)$��/����*)
�>���>�����

K�6��� ����K�6�	!(��4��!����� �.(�!�/���	���,�&��!����:�����



��

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

��������

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

��������

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

�������� ��������� ���� !
�����

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

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

�	��
����
	

&������������������� ���������������������
������'
�����
�������������������������
�!�����������������
����������������������������
���������
'!����
���'
����(�)!���������*++,������������������!���������������
���
���������������
�,�-'--����������������������
���������
�������+�...�
�����������/���
����������
�����0�����������������
�������������������������
!����������������������������	�
������������ ������	
���������������������	���
�����������������������	���'
����������1*�*'12�*�!����������������������������������
/���
����������������0������������
������'����

3���'4�'��������34�������
���������������������
����
�����5�����������������������������
���
���'

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

��
���
�����������
���� �����

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

��������������������
�������
�������������34���	��
5������/�#"���&��������6�������������&�6�����'
����� ��� �����'������!���������� �!�����������+.7
�
�������������������
�
�������������!���������

�����������������!�18�*-'19,�:+�!��������������������
����5�����6�!�����*++*������������34������������'
!���
��������������!�������!������������������

!��������������������
��������� �������
'!�����������
����������
��������������!���������34��!����������'

������������������������������������
���������������
�����������������
�
�����;�����������������������!����
���
��������������������������������������
�
�����
�����������������������������������������������������
����������
����������������������!���0��������
��'
�������������������������������������������������������
���������������������� �����������������������
���
�������������

���������������������

������������������
�����!���'
������!��������
����������������������������
������!'
������������������������������������������������5��'
�
�������������������������������������� ���������
����������;���������������������������������������'
!�������������
�����
������������������
����������
������������
�����������<������
��

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

3�������!��������������������������������������'
���������������� ��������������������=����������'
 ������������������
������
�������
���)��
��������������
�;�����*++:�>�*�����
��������
�����9��!���
�����������
-�������������
�2����������������������?��
��������
���
��
�!���
���������������
��������������������� ������
��
���� �����������������������
������
��������!��
����������������"�������������������������������������'
 ����������
������
�����������������������������������
�����������������
�������������������������������
�'
���������������������
����

4������������������ �������������� ����������
!������������
�!���������������������������������'
�����
����������������
���
�!���������������4�����
����������������������������
�!�����������������
�����
�������������������������
���������� ��������������
���
������%������������������� ��������
����������'
��
����������������
������0��������
���
�����
����
�������������������������������������
����������������
��������5������������
�!��������
�����������
��
�������������������������������� ������������(������
����
�!��/�������*++,����
������������������������
��������� ���������!����'5��������
����������� 
�����������������������������!�������
�������������!����
�����������



��

4�������
�������������������������������������'
���������������� ��������������������
�������������0�
��������!������������
�����������������������������

������!� �������������� ����������������� ��������'
������ ������������!�������������
��������0�����
����'
������������������
����������!��������!��
������'
��������!��
��?���������!��
�����������������!
���
��������������!������������������������!�������
�����������������
��
������5���������5��������!�
���������������!�����
����������������
�������
��������
���������
�������������
���������������
��
��������
����������������������������!�������!��!�����������
������������������������"��5���������������!��
��'
�������������!�����
�������/�������������*++,�����
��
��������������������@���
����
�������)��
�"����'
������
�3��������3�������?�������"33?�����������!$�����
������	����������������
�������������

�����������������������	��
����������

;���������<������
�����������������������������
������������������������
!��������������������������'
���
����!�����*..�...��������������#�;���������
*++,�������!����8:7����������������������������������
!��������������������������0��������
����#�������'
��������@�����������������
���������
����������'
����������������
���������������������������'����'
�
����� ���!�������������������������������������5����
���*.7�����*++,���!����!����:.���
�8:7����������� �
���������������������������
����!������
����������
��������

�����%���*++8�� ���#���������������������������
����������'�
��������������������
���������������
����
�����������������'����
��������������������'
���������
�
��������������������������
�������������

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

���������
����� �����!�����������������������������"���
���5��������������������������������
����*++8�������'

�������������
�5������ �������������������������
��'
������������ ��� �������5���
� �����������������
������
�������
����������������������������� ��������������#����
�����������
������0��<������
�����
���������������'
������������ �����
��������������������������������
����������
�������������������!����������������� 
0��������������
�����������������������������'
����������������������
����������������������������
��������������5�������� ��������� ��������

0����������������� �������������'��������
��

���������������������������������������������������'
�������������� �����!�����
������
����
��0��������
������������������������!��
�����������������'�����'
����������
��
����
�!��<������������*++A���0�!��*
�����������������������������������
�������������������
������������������
��������������0����!���������������
����������������������������������������
���������������
�����
�����!��
���������������������������������
��'
������������*++A����������

	���!������������������!������������
�������������
���������������������������������������������������;
��������������!�
����������������������������

��������������������������������������(���
�������
��������������������������������������������������
����������������������������
������������B�0��������
��'
�������@�����������������	������������#�����!�����������
��
���������������������������������'���

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

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

�������������������������!����@��������������������
�����������������4�����������'���������������������
������!��������������������������������������������'
������������������������������������������������6�'
����������
��������
�����

��������������������������������� ���������'
����������������
���� ���������������������
��0�'
!��*����������������������������
������������������'
���������9�,--�...�/��
��������?����������
����������

0�!��*>�3�����������������'
���������������������
�����
�������'�
������� �������
������<������
���!��
���
*++A����������������/��
������



��

���������!����.�:�
�����������:..���������������������
(������������������
��������������������
��������'

�����
����� ����!��.�8:����*�.�
�����������0�����������
�������������� ����� ��������
� ��� ����5���������� ��
���
�����������������!�������������(����������������
��������� ���������������������������C������������'
��������������������!�����
����������������
��������'
�@����������
�����������������������������������������
����5��������������������������������������"��������
������������������*.'*:7��������!����������������'

�����������������������������������������������
�����������������!��������������
�����������
���������'
���������������������������������
�������������0�
��������������������������� �����
��������������
����������!�����;�����������������������������������������
�������������!��������
�

���%���*+++�����������������������
�������������
�������'�������� ��
� �
��
� ��� �������� ��� ��
����������������-,7���������������������������������
�����
�*.7����!�����
����9...��%��������������'
��������

�������������������������!�����������������'
���������������������
������������������������'
�����?��������������������5���
������������������'
���������������������������������������'�����������
�����������0����������!�5�����
�!����� ������������'
���
�����������!�������
�����!���������
�������������
�������(�����������������������������������������������
�����!�� ��� �
��� ������������������0������� �
���������������������!������
�����������������������'

���������������������������������������������������
�����������������
���
��������
����� ���������������!
������������!���������������������������5��������'
�����4�����������������������������������������������
�������������������
������������������������������>
����������������������������
���������������������
'
����������
���������������

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

?�����!������������D������
���������!���������'
�
�����������!�����������������������������������������
�����3�������
������0��������
���!����������
��������
����������������
�!������������������3���
�����*+A+�
��
�0���������*++2��������������!�������������'
�
�������������������������������!���������������
����������!����
������������������������������ ���
��������������������������������������

�������!��'
��������0��)��������������������������!���������������
��������
���������������������������������� ���������
������������ �������!�������������������#�������������

���������
�������������������������������������������
������������������
������������������!�����������
������������������#�����������������������������������
���!����������������������!����������0���������������'
�����
�����������
����������������������������
��������
��� ��������������������������������
����������!���'
�����������������������
�����������������"���!�����
����������������������������
���!������������������������'
!�����������
������������������������!��������
���'
������
����
���� ����
���������������������
�����'
����
����������������������

0�������
�������������������
�������������
���'
������ ������� ��� �������� ��
�������� ������������ 
'
����
���%����3������������������
���0����
����'
������������
����������!����������������������
������
�������������������������
����������������������������'
�������
�������E��������������������������� �����


���!��������������������������������&F��"��������������
������������������������������
�����������������
3�������������!���������
������������!�������������
����������������*����������������������������
������
�����
������������������!������
����������'
���������

��������������������
�������!��������
�������>�������
���������
���������� �����������

���������������������������� ��0�������������
�������
�����������������������
�������������������������������
���������������������
�����������������������!���'
�������0�����������������������������������������������
���!�����
��������������������
�����������
���������
����������2.����A.7������������������
���!������������'
������4������������������
�������������������'
����������������������������������������������
���
�
������������������	����������������������������
���!�����������������������
�������������������
����
������!����������������������
�����������!�����'
�������
����������������� ���
�������������������������'


�������������5���
������������!��������������
��
�����������!�������������
������������ �����������'
����0��������� ����
� ����� �����!����:� ���*.7���� ��
������������������
�������������
����������
�������
���������������(����������������#����������������
���
!���� �����
� ��
� ���'�����
� ������� ��� !����� ����
�����������!����.�9���
�.�89��������������������)��
���9.�������0������
���������������������������
���
�'
������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������
�!�
�������������������������������������������

0������������
������
�����������������������'
�����
��������������

������������������!��!���������
������������
��� �����������!����������������������

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



��

�����������
��������������������
����������!������
��������������������������������������#�����������
���������������0����������� ����
���� �������� �������

���
���������������������!���������������������
��� ����!���������� ��������"������������������ ���
�#�����������������&�������/�������������������
5���
��0��������������
��

������������
����'
����������������������
����������������������
����
������������������
����#���������������������������
���������
�����������������������������$�����!�����5'
��������������������
��������������������

�
	����
	��	��������
	

	��
������������������������������������������?��'
��
�����������
�����������������������
�����������0���
�����������������5������������������������������!
��������
�������
�����������@������������������� 
�������������������3���������������������������
�����������������
����������������������������������
����������;�����������������������������
�!�����
������������������'�����������������������������
�������������������������������������������������
��
������������"����������������������������������������

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

����������������������������������������������!
���������� ��� ��� ������������� ��� �����������
��4����
����������������!���� 
����������������
�����!��������
�����������
�!��������������������������������������� 

�����������������������!������
������
�����������
��������������������������������
���������
��������������
����������� ���������?���������������������������������'
 ��������������������5���
�����������0�������������
��������������������������
������������������������'
�������������������"�!���������������������������������
���������
�����
���������������
���� �����
�����������
�
�����
����������������������
��������������
�������������������

�� ���	���

������� !"!����������#!�� ���	
�$�
��"!%#��	
��&	'(�
	���� !&!�)���*+!
�	'���	��,������
��(���	����&���'	��"����	
��-����'�.���$��%
���!�/0(1��20��������
��34���5����!

"�����
����! !�)��5�+!�"���
6������	��������	�	�	��
���	
����'��	'�%
��	!� !�$	�!�"��
!�&��!���4��*7%*8!

(��9���&!1!0!��:��������%;�����		���1!&!&!��<����
��2!0!&!�
0���
�����&! !9!�������������&!9!�����*!�2�
���.����
���
���%
������
�.���������6���
�=�����	
��
		������
'���
����
�������	�
.	
��	���%�
�������
�.	
�"	������	'��%��
�0	���
���	%�
��'��!
)�
�(�'�+!������.�
���>;&�������
���4������4!

=	�	��&! !�)���5+!�&������
������	
�������
�����
������
	.�	�������
��	��������	�����'�
�����?��	��������	�!�)�
�(�'�+!��>;&�
������
���8358������8����!

��������#!������!�1����.����������	���������������	
����
����	
��'���
�����'����	���������
������	��!�1������!����8%�7!

#������
��(!2!�)���4+!�#�������������'��	'���	��
�"���
6������	��!� !
&��!�&�'������!��4���34%�4!

9�	.�����!(!�� ���8!�&���	��
�� �����'� ��������
�� 	
�� '�
�����
.	��	��
�����
�����	������������
������'�!��
��;	���
��������	���
	
��
�����
�� !�"	������)��!+����������"@��9��.����-����!



��

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

��������

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

���������

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

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

	
��������
�

'�� � �������� ��� ����������(
����� ��
����� )#����
������������������
������#*����������������������������
�����������������������
�������
����������������������
�������������������)+	,	-./��������0112*�����������

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

5��
���������������������������������������
��
�
�����
��������������������������������������)�������
���
��
����������������������������������*���
������
�������������������
���"����������(
�������
���������
����"������������������(
��������������������������
���������������
��
��������5
�����������������������
	
������$�����������
����������2�6�����������������
2�6������������7�6������
����������������
�������/����
�������������������������������������������������������
���������������������.85����/����������������������
����(
�������
�������������������������
��������������
�
��������������������������3����������'�� ����
������
��������
�������������������������)�������������������
��������������������
������������������������������
���*���3������������
�������
����)��
����������������
���������������������
�������
��������������������������*
�����������������������������������������������/�����

�����������	
���
����	����
��	
��������������	����	
�������
���Integrated inspection and

animal health

residues

epidemic diseases

meat inspection

process control

monitoring

surveillance

process optimization

contaminants

antimicrobial resistance

foodborne diseases

control systems



��

8���������5������������������������������������������
�������������������
������������
��������������������3�
������)�9:	,����:$!;/��0111*�

!�����������������������������������������������
��������������(
���������������������
����������
�������������������������������<������������������
������� ��� ���� ����������������� ���
����� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������
�������
��������������������������.���(
��������
�
��
�����(
�����������������4����������������������������
�����)�������������������������&&/�������������*������
���������������������������������������������)������
������������������������������������������������������
����������������������� �������� ������*�� '�� ����������
�����<��������������������������������������
�����
�����������������������������������������
��=�"����#
)�����������������*����"�����#�)���������������*
�
���"�������#��������)��������4�������������������
����������*���������

����������
�����

&��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
���������(
�������(
����������>������������������������
����������������������������������������������
����������
�����)?��������*�����������
��������������������������
������������������
�������������������������������(
���
�������������������������������������������������������
�������;5!!&���������/������������������������������

������������������������������������������)?��������*���
�����������������������������������������
������������
������������������������'������������������������������
��
���
����������������������������������������������������
�
����
�����������������������

�������
�����������������������������������������
/�����;�����/���������������������������������������
���������
�������:��������������������������������
�������������������������
������������������������������
����(
���������������� �������������(
�������
����
�������)�9:	,��011@*�

/
������ ��� �������� ������� ����� ����
����� ��
��
�������
��������
���
������&�����������������������
����������������������������
������������������������
���������
���������)/!;$;��������7AAA*�����������������
���
������������
��������������������������
�����������
������������ ��� ���� ������ �
������ )&B	//� ��
�9:	,��0111*�������������������������������������
�������� ��� ���� ��
��������� ���������5������������ ��
��
�������
������������������������
�C�����'������������
�����"���#��.�70DEF�/����4������������������������
������������������������
���������������/��������011E
)%	-GB5%>%'!G��������0111*�������������������
��
)2�����*��������������������������������������������
��������������������������������������������������	
���
����!���
���������������
�����������������
����������
�����)!�
�����.���������12<001*������������������������
�
�����������������������������������
�����������
����������������������������������'��������������
����������������������������(
�������������������������
�����������������������������������������������������

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

when?
where?

how many?

temporal component
spatial component
samples (sample size in relation

to space and time)

�prevalence
� incidence
�comparison of 

different regions
�estimation of 

temporal trends

interpretation
of results

intervention
strategies

data analysis
epidem./stat. methods

data acquisition



��

����
�������������������������������������������������
����������������3��������������������������������������
����������������
��������������������������������(
�
�������������������������������������������������
�����������
��������������������������/��������
���
���� ������ ��������� ���� �����!���
����� ���������� ��
��������������
��������������������/��������
�������
�
����������������������������������������������������
�����������������������������(
���������������(
�����
����������������������������������������������
���������
������������������������������������������������
��������
�������������������������(
���������������������������
C�����������
��������
������������������������������
������������3���������������������������
����������
�
��������������������������
������������������������������
���� �
������ +���� ��� ���� �3�������� ���
��������
��
�������
����������������������
����������������
��������
��
��������������������������������������
�������������������������������������������

��
�����
����������

 ���������� ����
���� ��
��������������������������
����
�����������������������������������������������
�������������������������
������������������������������
�����������������������������:����(
������������������
����������������������������
������������������������
�
���������������
���������������������������
����������
��������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������
��������������������������������������
���������
������
�
��������������
���������������������������������
��
������������
��������/�����������
��������������������
���������� ����������� ����+5H	/���������� ����
���
����������������������
���
������������������3�������
�
������
��)�9:	,����:$!;/��0112*��,����
��������
�
���� ��� ������������� ����������� ��� ������ �
��
��������
�����������������
�������������������������
�������������������!���������������������������������
����3���������
������������������������������������
�
�����������������������������������������
����������
������������4������������ ����� ������ ��� ������������� ��
�
������������������������������������������������
��
��
��������������
��������������
���������
�����������
��������������������������������������.������������8����
������5���������������������
����������
�����.'	�
+	,������� )0111*�������������������
�������������
�
����������������������������������������������3���5���
���� ���
�����/������ ��
������ ����� ��� ������������
����
����������&!+����&!..<.:������������

'��011E�����������������/������
����������������
�����������������������������������������������������
��������
�������
�������������������������������������
������ ��� ������
����������� ������������� ������
������
��
����������������������������������������������������
����(
������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������C���������������������������������������
�������� ���� ��������������,��������3�����������
�������������
������������
����������������������������
����������������������������������������������������
�������
������������������������
�������������������
�������������������������������������������
���
�������
����������������

+��������������������
������������������������������
���������������������������
�������������������������
�������������������������� ������������ ).	$�G���
�9:	,��011E*������/������
��������������������������
��
���������������������������������������������#.����
'���������5������������,��������� �������������,��
������&�������#���.5- 5&�)+5I	,����	 +>,I�
0111*�

��������
��������������

5������������%;>���
���������������������������
������� ��������� ������������������ ��������������������
���������������������������������������4�������������
)������+/	���
����
���������������*�

/
������
���
������������������������������������
�
���������������������
�����������������������������
�������������4��������5���������3���������������������
������������/������������������������������������(
��
�����������������������������������
�����������������
5
C��4��J���������
�����5�������0A����.���������KD<D27<
		!��'����������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������
�������������
��������������������������������������

I�����������������������������������
��������4��
����������������������������������������������������
�����������������4������������������������������������
����������������3�����������������������������������
���������������������������������������������������3�
����������������������
�����������
��������������'�
0111�/����� ���� 
�� � ����������� ����������� �������
����������
������� ���������� �����3����
�����������

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



��

����������
�������
����������������
�����������������
����������/����������������������������
���I'/�������
������������������������������������������������4�����
��������
�������������������������'���������������
���
���
�������������������������������������I'/���
�������������������������������������������������
�
������������������

���������������������.���������17<00F<		!�)"G���
������.��������#*����������(
��������
���� ������ ����
���� ��������������� "�����������������#�� ���
����� ��� ���
��������
������/���������
�������������������������
������������������
����������������
������)�9:	,���
����7AAA*�

���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
��������������������/�������������������������
��
����������������������".�����/���������
������������
����������������#�) >$/'-I��������011F*��������
�
���������������������������������
�������
����������
������������������5�������������������/��������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������

	
�����
���
������������

	3��������� ��� ������������ ������������������ ��
������� ���������������������� ����� ���������������
���������������������
������������������������������������
'������������������������������������������������������
���������������������
����������������������<���������

���������������������������������������������������������
��������������������������������������
������������
�������������������������������������������������������
���
��������������������
�����������&��������3��������
�����
�������������
������������������
�������
����
.���������KD<D27<		!������������5
C��4��J�����������
����������������
������������
���������������������������
�����
�������
������������������������������������������
����������������������������������������5���������������
����������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������
�����
���������������������������������������������
�����
�������������������

������
����

��	
������
����	������������������������������� !"#$��
�%� &�#$!$'(�)$&*� &+,�#�� &�-��'' ((,�',��%� &�#$!$'(�)$&*� (,�$�#&�',� $�
)&'#,($&�%(�!�%��-�&�$!&*���%��-�&�-�. !&���$���,�!&(/��0�������
���������&�$�.�1,#,($�&(2�3&)�(&#�(2��044�����5���6��

�
�
��4�������� 4�07�
�4�� 7�������1&��3�	8
4807��� 7�	�
��������
%%$'&'2��%�' ((,�#�
��!,&#� $��",'#$���"(�',- (,��&�-���!,
"(�"��,-�(,9$�$����:$#.�(,�",'#�#��!$'(�)$�*�+$'&*��&%,#2��&�'($#$'&*�(,�
9$,:��1,#���,'����������������

�
;8<������=>
���7����������4$# &#$���&�-�-,9,*�"!,�#��%�&�#$�
)$�#$'�(,�$�#&�',�$���:$�,��'&##*,�&�-�"� *#(2��0����(�'������?�(*-�����
+(,�����-)�(�,�0�%,'#$����&�-�0�#�@$'&#$�����1�*��00��5��������7 �,��"�
5���5�6�

�0
�
������=>
���7����3
44�������������� ((,�#�(,� *#���%�4#2�
($&��(,�$- ,�!��$#�($�+��0����(�'�������0���48����������� + �#��A�/�.&�
!&��"����������

=>
���7�����������8$,(+,� �-.,$#�-$,��#���-&���#,$($�'.,���-,**�
?$,���8$,(B(C#*����'.(��������6�����

=>
���7���;��4��=�����������D'/�#&�-�!��$#�($�+�),$�*,$�'.�
����$##,$* �+����-,**&��B#C,��4#$'."(�),�"*B�,� �-�+,�,#C*$'.,�	( �-�
*&+,���?$,���8$,(B(C#*����'.(����������

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

���������������������

Resistance

Serology

Bacteriological
examination

Swine farm

Meat processing
and cutting plant

Abattoir

Epidemiology
Hygiene / Sanitation

Wipe swabs cuts
Wipe swabs contact surfaces

Basic survey

Herds serology

Surveillance-programme

Consumer protection

Risk assessment
(HACCP)

Public health



�5

=>
���7���;��4��=����������
�-"(�- /#���9��42�#,!/��#(�**,E�
�6���(),$#�#&+��-,���(),$#�+,)$,#,��3,),��!$##,*.2+$,�,�-,(��1	�����
4,"#,!),(�������/#�),(��	&(!$�'.��&(#,�/$('.,���4���6���6��

=>
��� 7����3
44������;��4��=���8�0
3��?�� ��666���� %)& 
,$�,�������������F),(:&'. �+�"(�+(&!!,��%D(�-$,��#,$($�'.,�4'.:,$�
�,%*,$�'.,(C, + �+��?$,���8$,(B(C#*����'.(����������6�

��;40�	��7���7
�4
�����8�����3	������������	
������
3��
�����0
34
���7������
�=��0
34
���4�� ����5����&#$��:$-,�������
������,�#,($'&�� (9,$**&�',�&�-�'��#(�*�$���&�$�.��*& +.#,(��:$�,�.,(-��
�(,9��1,#���,-��������5�����

�3
44������=>
���7�����������(�',���'��#(�*����#.,��*& +.#,(�*$�,
%�(�(,- '$�+�#.,�!$'(�)$&*�*�&-����#.,�� (%&',��%�"$+�'&('&��,���0����(�'�
�����0���48����������� + �#��A�/�.&!&��"��������5�

4��;�������=>
��� 7��� ;��4��=�� ��666���
(($'.# �+� ,$�,�
�D'/!,*-,�2�#,!��C (�=��#(�**,�-,(�8$,(+,� �-.,$#��?$,���8$,(B(C#*�
��'.(�������6����

1���?
�<3�?�?0�<������1�����33
�
���=���=>
���7��
��48
3�����������������?,*%&(,�!��$#�($�+�&#��*& +.#,(�"*&�#��$�
4#2($&��� �#($&���0����(�'�������0���48����������� + �#��A�/�.&!&��"�
������

��84�3�88��
��
;���G04��
��	
�
0�4���8��������
�$'.#*$�$,���H���H
?	�-,���&#,��C (��,+,* �+�9$,.�, '.,�(,'.#*$'.,(
(&+,��),$!�$��,(+,!,$��'.&%#*$'.,���&�-,*�9,(/,.(�!$#��$�-,(�� �-
4'.:,$�,�����3��(������9�����5������

��84�3�88��
��
;���G04��
��	
�
0�4���8��������
�$'.#*$�$,���H��5H
?	�-,���&#,��D),(��&I�&.!,��C !�4'. #C�+,+,�
),�#$!!#,�<�����,��)C:��$.(,�
((,+,(�),$�8$,(,�� �-�
(C, +�$��,��#$,�
($�'.,��;(�"( �+��C (�1,(.D# �+�*,),��!$##,*),-$�+#,(�0�%,/#$��,�� �-
1,(+$%# �+,�����3��(��3���H���9������������

��84�3�88��
��
;���G04��
��	
�
0�4���8��������
�$'.#*$�$,���H���H
	�-,���&#,��D),(�-,��4'. #C�9���8$,(,��C !�<,$#�
" �/#�-,(�4'.*&'.# �+��-,(�8J# �+����3��(��3���6�9�������������

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



��



��

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

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

���������	
����������������������������	�������	����������	����	�	������� ���� ������� �!���������������� �������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�������

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

������������������	���	����	����	�������	����	�������	�
������	��	����� ���������������������	�����
���	�������
	���	����	���	�������	����	�
��������� ������	�����	�������
�����	��������������	������������������� ���� ����	���
���������	��	&����������������	���	�������	����	�����������
��������������	��������	���������������������&�����	�����
�	�������������������	�����������������������������	������
	���	��������������������������������������������	������
	���������� �����������&�������� �����������	'�������	�
����	����	������������������������	����������������������
��	�������� 	����	���������	����	����������������������
�����	��������������������&����������������������	���������
��	��������������	���������	����������������	�����������
��������&������������ �����������������	�������	�������	���
�	�����&������������������������� �������������������������
���������	��%���	����	����&�����	�����	������������	������
�������������������	���	���������������������
���%����	����

�����������	��������������	 ���������	�������!��
�(�)!	*	����	������������	����������(�����&�����������
	������������������������������������������	���+������	��
,	�	�������)+�,�&������	����������������	������������
������������������������	�����	�����������	������	���
������������	������*��� ������	��	����������	������	����	��
������������������������������������������	��������������	�
�����	�������� ������

������� ���������������	�+�,�������	�����	������
�����������������	�������	�-���
��	�����������������	���
������������������.	���������+������	���,���������/�� ���
�������������	����
����������������	��$�0�1223���������	����
���4������

��	�
���	
�

������������������	��������������������������������
���
�������������	������	������������������������������	����
��������������������������	���������������	������������
����	�����������	�����/����������������������	���	�������	�
�	�������������������� ������	������������������������������
���������������	�������������	��������������%���	����	��	
�������������)5�������	���6��������7118&�

���� ����������� �������� ����� ������� �	 �� ���	���
������������	������������	������������������������� ����
�	����	��������	�����������������	�����������������"���
����������#�������� ���	���������	��������������������	���	�
�	��������� ��	���	��������	��������������
�����	��"�	�
�	�������	���#�� �������������� ���� ������������� ������
���������	�����	���	������	����.�����������������������
��	���������	���������������	���	������	����������������
�	�����	���������������	������������������	��������������	��
�	�	������	���������� ��	���������	������������������	��	�
������	�������	�������	������	����	������������	����������
�	�����������������������������������������	�����������	��
�������������	������������9��������������������������������
�������������������	���	������������	�������	�����������	���
�������	���������� ������	���� ������	���	�������� ):�	�	�
7118&�

.����������������������9�������	���������������	���
���	��	���	�����������������
����������	���	��������������	���
�������������������������������������������	���	������
������):�	�	��7118;�(��������	����7118&��<��������	�����
��������	�������������������	�����������	����	�������	�
����	���	������������������	�������*���������������	����
�� ���������������������	������):�=&�	���� �������	����
���������������������������������������������������������



��

���������������������������	���	����������	�������������
��������������	���������������	���������������	���	��������
	��������������������	���	*	�������������	���	���	������
�	�����	�������	���	*	�����	���������������������� ��
�������	�������������������%��	����	�������"	���	 	���#
������� ���������������������	����):�	�	��7118;�(����
���	����7118;�6!0�3222&�

����������� �����������������������������	��	������	�
���������������������������	���	����	�����	�������	��������
�	��	����� ���������������������	�����
���	��������	���
�	�����	�����	�����������������	����������	�������	��� ����
���	��������������������	������� �	�
�����������������	�
����������������������������	���	���	������	���������	���
�	�������������������� 	�+������	���,	�	������� )+�,�&
�����	�����	�����������!��(�)!	*	����	������������
�	����������(�����&�����������	��	�������������	�������	�
���� �	��� �� ��� ):�	�	�� 3222;�:�	�	� 	����	������� 3222;
+����������	����3222&�

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

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

����	�����������	����������������������	�������������
���������	�����������	�����������������������������������
������������������������������������	�����������������
)�����$$$��7>2?@7111�A������ ��������������������=���&�
������	�������������������	�������	���	������������������
��9����������	��������	��������	��������������	����������
������	���	��	�������	������������������������	���������
���	��0��	���	����� ����+������	���(��������� ����	��� ��	�
�����	�������������	���������	����������������	�������
�	��������	���	����������	������������������������������9����
��������������������������	�	�������������	�������������
�����	��������������������	�������)��	����������������&������
������������������������������������	������������������
���	�� �� ����������� ��������� $�� ������ �	�������� �������
�����	������������	��������������	��	�������	��������������
�����9������

����+�,�������	������������������������������	���
	�������� ��������������� 	���	������*��� ������	��	����
���� �	���������� ���������������������� ��� 	���������� 	��
	���� ����������+������	���!�	�9�	����������������	��(���
�������������	���������� ������	��������	����������������	�
��������)	&���� ���������	��	������	������������+������	��
.	������	���)�&���������������������	��+������	�������
��	���������������������$��������������������� �����	�����
������	�����������	� ������	�����	����������������������

������������ 	�������� �	 ����� ��������	��� ���	���	�� ��
�	��������������������������)A������ ��18@73@=���&�����
�����	�������������	����������������	����������������������
������	������+������	���!�	�9�	����������������	��(������
���������� ������	�����	������������������
�����������	������
�����������	��	���������	����

����������	������	�	���������	����� ������������	���
��������������������������	���������	�������	��������������
��������	�����������	���� ��������������������	��������	�
	�����������	����������������������������������������������
������������	�	��������
�������	������	��	���� �����������
�����	�����	���	������������������	���	��������	����������
����������������	���������� ������	��	��)�����$$$��7>2?@
7111�A������ ��������������������=���&��0���������	���
���������� ���������� ������	��	�� 	��� ���	������ ��� ���	��
 ������	�����	��	�����������������������������������

�������������������
����
������������

A������	�����	�����������������+�,����������������������
�������	���������)4������	���:�������711>;�����������
�������=�����	���������������3222;�,	����	���,�������
�	�	B���3222&��$����	�� ��������-��	��:���	���������������
��������	�����	�������	����������������	�������?�C����
�	�������������$�������	��������� �����������	��������	��
�������	���	�������������������������	����������������	��
�������������������	������������9�����������������������
��������������������������	����	�	����������	���������������
���	�������������	������������������������������	�����������
�������������������4����������������	������������������
���
�����������	�������������
������������������ ��������
���	����������������	��������	�����	��������	�����	���������
	���	���	����������	������	��):�	�	��7118&�

��������������������������������������������������	 ����
	����������������	������������������.�������	�����"�	�����
������������#�	���"�����������������#���������	�	������
���������	���������	����	�������	���	��������������������
�����������������������������������������������)����	
���
71>1;�����	
���	�������������71>1;�����	
������	����7112&�

��� ������� �����	���� ��9���������� ��������	���� ����	��
��	�����������������	
���������������	�����������	��)��
����$��7>2?@7111�A������ ��������������������=���&D
� (���������������	��������������������������	�������	��

�	����	����	�����	����������	���	����������	�����������
� =	���	�������������	���	������	��9�	���9�	����������

�����	����	�����	������������������9�����������������
�������,�����	��	������	�����)7118&�

� ��9�	���������������	��������	���	���	���$�����������
�����������������	 ��	���������������������������)��





��

	����� ���������������	�� ���	����	��	���=�/���	����������
��������������������	�������	�	��������������	�����)����
$$��7>2?@7111�A������ ��������������������=���&��$���������
��	��������	������������	���	��������������	��������������
���	���������!��� ����������������	��	�����	��������	������
�	��������������������	����	��������	����������	���� ������
�	���	������	�����	��������

������	�����������������	����	��������) 	�������	����
����	��������������������	�������:�=�	���� �������	���&���
���	��	������	���	����	�������������������	���������������
����������������	���	�������������	���	����������),	��
A�	�����	�������������7118;�(��������	���7118;�������
	���0�������7118&����������������������	�������������
����������� ������������ ��	 �����	��� ��� ������ ������	��
�	��������������������	���	���	���	����	��	����������
����������������
����	���	����	��������	������	���	������
�����.����������������"���������#�����������	������������
��	�������������9���������������������������)!	��	���3222&�
�������������������	����	������	���������� ������	��	��������
�	�������� ����
� 	��� ����������	������������� ���������
	�������	��� ������	��	������	�������������������������	�
�����	���	����	���	���������	�����������	������ �����������
��������	�����������	���������@������������������������
	���	�������	���	���	�������	���	�������	���������������@
���������������������	������	����	�����0����	� �������
����������	���	������������������)�	����	����	���������
���&�	�������������	���������������	����������������������
���������� ���� ������ )����� $$��7>2?@7111�A������ ����
���������������=���&��$���	�����	��������������	�����������
�������������������	��������	
�����@�����������������
�������������
����	���������������	���������4	�������������
������������������	���	��	��������������������	����������
�������	���������������	������������������	���	�����������
�������������)	���������	��������� ������������������������
	���������� ������	��	�&�

��������	�
���������������

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

�����	�����6	�������������������������������������������
	���������	������ �������������	���	���	�����������������
���������������������	���	������������������)�������	��
=��	����7111&��<����	���	��������������	�������������	�
�	�����	�����������������������	��� ������������	�������
���	�������� ���������������	����	������������������	����������
�������������������������������	��������),�����	��	��
���	������7118&�������	�������	�� ���� ���� ������������
��������	����������	�����������	�����).�	�������	����711E&�
���	�������� ����������������������������8222�����)����
��������	������F7222����&�)5	����	��<���	������������
718?&��������������� ����	�����������	����������	��	���	�

�������	�������	�����������).�	�������	����711E&�������	����
������� �����������	���@�����������	���	�������	��	�������
	���	�� ������� 	��� ����� ���������� ��� ���������� �������
)6�������	����71G8&�

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

:	�	������������������������	�����	������������	������
����	����������������	�������	������������������������	���
������	����	�	�������������������	����	���������	����������
��� ����������	����	��������	�������������.���������	���
	�	���������	�����������������	�� ���	�������������������
�����������������������������������������

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

���������������	�������������	���	�����������	�����
�	����������������	������������������������	�����������	���
��������������������	������������������������	�����	���
���������	����������������������� ������	������ ����	����	�
��� ����������	�������	��� ������	����������������������
�������������������	'��������������	����	�	����������	����
	�������������	���������������	�������	��������������������
������� ���������.���������������	��� 	��������������	���
������������	���	�����������
�������9�	�	��������������������
�����������	�����������	��	������������������������ �������
	������������	���������	����������������������������������
������������������������	���)�������	�������� 	����	���
���������	��������������	���	���������������	�������&��H�	�
�	����������������	���������������������������������������
	�������	�������� ������������	���������� ������	��	����
�����	���������	������������	�������������������	�	����������
������������	��������)!�������7111;�:	����	��3222&�

"�������	������#�����	����������������������	����������	��
������������������	�������������	�����	�����	���������	�����
	������������������
�������������	����������	������	�����
�� ������������	����������������������)����������������
��	���������������	���������	���	��������������	�����������
���	���������	��&��������������������������� �����	������

�����������������������������	�������	��������� ���	�
���
����	���������� ������	��	����������	�������@��������	���
��� ������������ ���� ���� ��������� ������	���	�������������
�����������	�������
����������� ���	����������)������	���
������������������&�������� �����������	�����	������	���



��

������������	���	���)��	�������������	���9�	������������
�������	���	������	�����������	�������������	�	���������&
)�����$$$��7>2?@7111�A������ ��������������������=���&�

����������������	����� �����������������������������
����������������������������� ��������������������������
������������������	��	��������� ������������	�������������
����	�����������	����	�����	��������	�����	*	�������������
�	��)$�������3222&��$������������������	���������������	�
�����������	��������������	���������	��������	���������	���
��������	�����������	����	��������	������	���	�����	����
���������� �� 	����	�����	������	����	�������������������
��	�������).����	��������+������	��	������=�������3222&�

+	����	������ ���������� ��������� ��������	���	����
�����������������	�������	���	�������	������)6�	����711G&�
!��� ��������	������������ 	����	�������������	�����������
�����������������	����������������	�����@	����	��������	�
��	���	������	���������	�������������������
���������	��
��� �������	������	�����������������=��*����������	��������
�	�������������������������	��	������	����	��������������
� 	��	��������� 	����������������������������	���� ��
	���	���	��������	������

���������������	����	��������������	���� ���	����
�������@�	����	�����	�����������	���������������������������
�����������	��73����
�����	����0�������������	�������	���
�	����	������������������������	����	������������������
�����	�������������	��������������������	���������	�������
����������������������	����	���������������������������������
��� ������	������� ����������	���	������������	������� ���
�������	�����	�������� 	����	�������������	���������������
����)���������������������	����������������	��������������&
��������	����$���	�����	��	�����	�����������������������	��
����	��	���	���������	�	���������������������������������
������	��� ���� ���� ���	�� ����������� ���� ���������	���	�
�����������������������	�������	��	������������	������	�	����
������	��"��� ������	�#�

�����������	�����	�� ���������	�����������������������
�����	�������������������������	�����������������	����������
����	���	�� �����	���������� �������	�������� 	��	����	��
��	�������	����������� )4������71>8;��������	�������� 	���
711>	��;�����	
������	����7111;�:�����3222;�6��������	���
3222;���������<����	������=��7>2?@7111&�

(	�	������������������������������������	�������	��
�������� 	������� ��� ��������� 	������ �	�������� 	���	��
)��������	��	���,������3222;�������	���+����������
3222&������	���������� ������	��	���������������������� 	�
��	��������������	����������������������������������������

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

�������������������	� ������	�

���	�����	��������������������������	�����������	���	�
������������������	�������������	����	����������	���)6	��
���� ��	���:�	�
������7118&����������������	�	��������
�	������������������������������ ������� ������������������
���������

4��������	�������	���	������������	����	�������	����
���������������	������	��������+����������������������	��
�������������	��	���������������������������������	�����
����	������������	���� ��� ������� ��%���	������������ ��
�������	��	�����������������	��	��������	���	*	���	������
	��������������������������
��� ����������������������	���
�	�� ��	������ ����� ������������� ������	����� �����	�� ��
�����������������	�����������
����������	�������	������	��
����������������������	��%���������	����� �����	�������	��
��	����� 	��� ����	����� ��� ���� 	���	���� 
������� ���� ���
����
��������	�����	����������������������������������������
���	�����	����������������������������������	����������� ���
��������	����������������������������	���),�����	��	�������
	������7118&��5������	������� ������������������	���������
�����	���������������	���� 	���������	���������� ������	��
�����	�����	���������������	�������	��������������� ����
��������	����A��������	������������ ���������	����������	���
��������	����	����������� ���	����	����������	��������	��
����������	����������	������������� ��������������������	�
��������):�	�	��7118&�

.����	������	�����������������	������	�����������	��
�9���������������	���� ���������	�����������������������
�	���������������������	���������	���	�	�����)�����$$��7>2?@
7111�A������ ��������������������=���&��.�������	���������
���	���� 	����� ���	���� ��������	�������������� 	���	�� ��
�������������	�����	�	����	���������������	�����	�������
���������	���	�	�������������	���������������������
���	�
	��� ������ ��������� )����	��	�������	
���������������
�	�	&��$���������	��	�������������������	����� ������	��
���������������	������	�������������������������)6	����� �
	���:�	�
������7118&�

���� ������� ������ ��� ������������� ��������������� ��
�������������� 	��	����������������� ��������������������
����������������	������������	���)����	�� �����������
�����	�������������&���@	�����������	���	������������������
����	����	�����	��������	�����	����	��)�	���	�����	��
�
7111&���������	����������������	����	���	�������������
���������������	�����	���	����������	���	��	������������

���������	
������������������� ���������	�������	����������	����	�	������� ���� ������� �!���������������� �������	�



��

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

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

�����	��&�����������	�������	�������	����� ���	����	������
�	����	��"���
��	��	�#�������������������)6��������	����7111;
=�����	��������������3222&��$��/���I�222�222��	���
������������������	���?�222���	����	���	���	��������� ��
������	�����	�����������������������������
�	����������
��	��)/�A�@�.�$���711G;�!������3222&�

�����������������������	��������������	��	����	�
�������
�	����<�������	�����������	��������������	�����������������
��	��3I��������������������������	����������	��	��������
$������������	������������9����%��������	��	����������������
����������������	������� ��	������	����)�	���	�����	��
�
7111&������������������	������	����������������������������
����� ������	���� .��9������	������ ��� ���	����������� ��
���	�����	����	���)������	����	����&���������������������
�������������������������	�	�����������	������	����������
���	���� ����������������	����������������	���������	��
����������	������)5���	���7118;�!���������7118;�!��*�
�����7118;������$$��7>2?@7111�A������ ����������������
���=���&������	���������� ������	��������	�������������	��
���������������������	��������������	����������� ������	��
��������������������������

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

A����	������������	������������������	�	����	��������
���������������������	�����������������������������������
�������
����	��������<�������������	������	�	�����������
�������������������	��	������������	���	����	����������
���������	��"�����	������	�������������#��	���"���	���
����� ��������������#��	 ������������ ����������
����
�����	��������������������������	�������	����	�����	�
�� ����	������������	������������)A���	�����	����711I&�

J�������� 	�� ���� ����	���� ��������������� ������������
	����	���$�
��
�������%����	������	����	�������	�
�	�������������������	����������� ������������ ������
�����������)6!0�3222&���������������*	��������	�����������
������	��������� ��������� ������	�������	�����������	���
��	�����	�������������������	��	��������������	�������
)6����	���<����������711G&����������+�,�������	���
���������������	�������������������������
���%����	�������
*���������+	����	������������������	�������
����	�	����
�������*	��	����������������������������	����� ��������
�� �����������������������

����	���������� ������	��	����������	�����������������
���� ����������� 	���	��%� 	��� ���������%�� ��	���� ��� ����
���������	���9�	����������������������)��	�������	�����	�
������������������	���������	���������&�	�����������������

�������� ��������	�������� �	����������������	�����	�������
 �����!�������	����������	������������	���������	�*�������
��	���	������������	������ ���	��

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

4�9��������������	����������������)��������������������
������������������������&������������'��������������������
����	�� ��	�����	������� ��������	����������9������������
������������	�����������	��	�������������������	���������
�	�����������	��������������������������������	���)��
����$��7>2?@7111�A������ ��������������������=���&������
������1��������	����������	����	�	�������������	���������
�����9������

��������������	������������������	��������	���������
��������	������������������	��������	������������������	�
���	�����	�������	�� �����	���������������	�	���������������
�����������������������	�	������	��������������	�	���
������	����)�!���!����5!�&�����������������������������
������� ������ ����������������� �����	��������	������������
��������	���	����������*����	�������������������������������
����	�������	���������������0���� ������	���������������
������	�����������	����	��������������������������	���	���
����������� ������

�������������������������	���������� ������	��	����D
K ��������	����� 	��	�������������� ����������	���������

�����������������������	�������������������� ��	���	�	�
������������	��:�0�A

�
����0�A���LL

�
������	�����������	�

������!���������	����	������
K �����������������	���������	���	�������������	���������

����	���	��*�������������������������������������������
���������� ��� ��������� 	��� 	�����	� ��� ���� 	���	��
),��������711?;���������	����7111;�����	
������	���
3222&�

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

����������� ���������	�+�,�������	�������������
�������������������������	�����	��������!��(�����������
������������D
7� $��������	���������������
��	������������������	���
3� $��������	������������������	����������(������)��(&���

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

E� A�����������������	�����	�����	����������(
?� =��	���������� ����������� ���� ���������� @��	������

��(
I� ���	�����	�������	�������	����	����������	�����������	��

����� �	����������������(%��	�����	�����	����



��

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

8� ���	�����	�������������������	��������	�	

�������������������� ����	����������	����	���������
���
�����	�� ������������
���	���	����������������	�������
������� ���� ����	������������	���������������������������
���
��)5���	���7118&������	�����	��������!��(�������
	���	����� ��������������	��	�����������	��	�����9���������
������	��������������������������������������
���	�����+�,�
������������	����	��������������A������������	����������	�
���������������	��������� ��	���������������� ��	���	����
���	��	�����	����	���	����������	���������	��������	���
�	��%�	������	�%����	�����	������������ ����������	����
�����������	����(�)�	����7&��������������������������	���
���	������������������ �	������������(��	��������������
����������������� �����	��������������	�����	�������	�����
���	���	����	�����������������������	�	����	���������	���
����)��������	�������������	���	�������������	����	���	���
�����	�������	������	������������������������	����	������
	��	������ �����������������
�����	������������	�������
��� ����&�� $�� ����� ����� ��	�� ��������������� ����!��(
���������������������	��������	����	���	�����	���������	��
��	������	�����	�����	���������	����	�������������	������
����	���������	������	��������	�+�,�������	���������������
��(���	������������������9��������	���	�������������	���
�����������	�������	�������������	��� �����������	��	��
�������������	����	���	������	���������	���������	�
���
����	���������� ������	��	��������� 	��	�������������������
��������	���	��������������������������������	����������
������� �	�������������(���	���������������	�������������
������������������������� �������	��������	��������������
�������������	�������������

��������	��������	������������ �� ���������������	��
������	������9�����������������������������������+������	���
	�����	����������	����������������������	���	�������	��
9�	�������������	�������	����������	������������	���9�	�
��������������������
���	������ ���� ����	������	�	����
����
���%����	�����	��������	����	�������"����������#�	��
���� 	������������������	�+�,�������	����

��
	�������	
��
������#����
����������'�����

:	�������������� �����������������������������	����
����+�,�������	�����	�������������������	�-���
��	�����
���������������	��������	��	�	��������3�222���������<��
���������������-��������������������	������������������
���.	���������+������	���,���������/�� ���������������	�
����
��

��	������	�������� ���������������	�	������	���	���	������
�����	���	����	����	 ����������������	��������9�	�������	��
��������������	�������	���	M ����������	�����)����	���������
����������&��	 ������������������������������������������
������� 	����	������	������	����	�����	 �������	������
���	���	��	����	����	������	���������������������	��������
	������>����
��������	��	����������	���	����������	���
���
��%���	�����	����� ��������	����������

��� ������ �	�
��� �	��� ��� 	�!�(��	����+������	��
,	�	���������������������������	�������	���������� ��
�����	��	�����������	���	���������������
���	���	���� ��
���4������������	����� ������	��$�0�1223���������	�����
�	��	�����
���������������������	������������	�������=/�	��
�������������	��	��$�0�1223���������	����	����� ��������	
�	���

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

7� �����������	�������	�����������	����	����������������	����
��������	�����	���	����	������������)����������	����
����������@	��� ������	��	�&

3� ����������������%�9�	���������	�����������������������
��������	��

E� �������������	���� ������	�����������	���������������
	�������������	���	��

?� !�	���������������� ����	���	����������	���������3?
�������	������������� 	�

I� (�	���������	�������	�����������������	������	�����	���
��������	���	��

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

8� (�	������	����������	�����	��������	�������	��� 	��
���	�����	������	����	�����������

>� ������	������������������������������	�	�����������	��
��	��	������	����������

1� (�	������	�������������������	��������"	������	������#
����������������������	�����������������������������
��������	���������������������������	���9�	�����������
����	����������������	��

72�,�	���������������������������������������
���%�����
	����	�������������������	���	��

77� �������� ��� ���� �������� �������������	���� ����������
���������������	���	�������������	���������	����������
���������	���������������	���73� 6	������ ��� �	��� ��
����	���	��	�����������	���	�������������������	�����
	�������	���	�	����������

���������	
������������������� ���������	�������	����������	����	�	������� ���� ������� �!���������������� �������	�



�	

7E������	�������������	���	�������	��������������������	��
���	����������������	���

7?� (�������������
����������	������������	����	�����������
���	�� �����������	��������	��������	������������	���	��
������

7I� (�������������
�����������	���������������	�� ��������
���	�����
����������������	����	�������� ���������	����
	�����������

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

$� ������������	���	����	���������	���	����	������������
���	������������	����������������	�������	���9�	����
��������	���)$�0��-,(��-4(��$H���!��(����&

$$� ��� �	���	��������� �� ����������+�,�������	������
�����	���������������������)$�0��-,(��-4(��$H���!��
�(����&

$$$� �����������������������������������	������ ������	�
�	��������	����	���������������������������������������
+�,�������	���

(���������


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


"#���.
��
��"�"��.
����("�//���������
���"��������"�$���
%�0�(�������$$�� �#�1!�#�� ��!����%�� ��"�����#�2�3��*����+���4�*�

�� � ������������5�� �������� ��"+�!�����"���"���$���(��� (��"#
%��#�� ��"�� � (��$�����)�����#�"0��$� (��
������"�
���� ��"��$��&�"�
)��� � ��"��+��-�,����

�� �)���������'�&�#�����#�&������0��& (�%���� ��6����#�7" ��,
"� ��"����������+����,����

���(��/������*��)�1����(��� (��"#�%���+�%��,(��8� �$��#��$� !��"#
���0( ���%��%�� �8���9�7�:����" ���"� ��"��$��"�����%��#�� +�%��,
8�" ��"��"#�����$����"�����(��� (������" �$����"#�/��("�����;�8��&���	
����,�
�0� ����*�

���(��/����������<2�""�� ����� �$��#=��2"�:;/�+�/(��%� �" ���
������$�8� ���"����"��"�>���� !�����"����"#���� �$��� ��"���	���7" ��"�,
 ��"���)�0�?� ���"��!������ !���"0����2��1���"���
� ������� �*,��
��% ��1���������%���*-

���(��/���"#������"�
���������<2�""�� ����� �$��#=��2"�:;/�+

�%����%��#�������,�%�1��#��"� �"#��#�@� ��"����#� �"0��"#���� �$���,
 ��"���	��� 7" ��"� ��"���)�0�?� ���"��!������ !���"0����2��1���"��

� ��������*,�����% ��1���������%�����

�������"��$� (��:���%��"������"� �����������A(� ��)�%����"
���#���$� !���92�������*���$�"����������

���"����B���� �8��C����D���D:���$����B����1���������"� (��%��,
 �� ��"��$��"������ � (�� �����$����(0 �����������"0��9$$������.���"�����D
��D����������+������,������

���"����B���� �8��C���*D��D:���$��*�2���(����*����"#�"0��"#
�%#� �"0�B���� �8��	�D���D::���"�(��� (�%��1�����$$�� �"0��" ��,���,
��"� !� ��#���"�1�8�"���"������"#�&�"���9$$������.���"�����D��D���*�
����+������,����*�

���"����;�0��� ��"��:���C���-��D������$��-�.��!�������%%��,
��" �"0�;�0��� ��"��::���C������D����"���0�"���%��#�� ��"��$��0��,
��� �����%��#�� ��"#��"#��� ��"���$����"0� (��� ���"��0����� �����%��,
#�� ��"#�$��# �$$�  �� �"���#�� ��8� ����%��#�� ��"��9$$������ .���"��
����������+������,����-�

��""�"0(�������2!���5'���������
����%����"��$�#�&����"0
%�� �����$�����%������" �0�� ��)�����#�"0��$�������""������� �"0��$

������"�
���� ��"��$��&�"��)��� � ��"����7"#��"�%�����7"#��"�+����
,���	�

B�"������0 �����������-������(�����A�(���0�(�"�#���/������"�#��
#E"�(�"���(&��"�"%��#�� ��"�

B�"(����.��;�!"��#��.��A(�  �"�)��2���(�" �.
�������� �����
)�%�"#��$�A.���������;�%��� ��!�#!$�"� ��"��"�&�"��%��#�� ��"�$�,
���� !�&�����+�B��,��%�"������ ��"(�%��$��"8���"��" ����3%����
�"#�%����"��!�$�"� ��"��
���.��7"#� ��2�#����*+����,��-�

:���%��"��������"���������9%�"��"��$� (������" �$�������� ,
 ����"�?� ���"��!�2���������� �"0� ��)�1����'��� (��"�$��#,1��"��%�,
 (�0�"�����
%����

��#��� ��"��$�?� ���"����"��$�:���%����������
" �1�� ���;�� �"��
�"#�)��#�" �����$�
" �1�� ����"�?� ���"��!�2�#���"���A�1� �+�(  %+DD
&&&�$8����0�

������B��)� ��"���.���)(����%�)
��2������.2���������A� ���$��
%�0�� ��"#���� � �"0��&+�F��" � !��>���� !��"#�>��"#�������7"+�����
B.��'����0"�A��5��"&�� (!�)�����#���;���" �B�8���%��" ��"�)�0
C� �� ��"�������#��G"�8��� !�)����C�  �"0(��+�����,�����

'����"#�.�� ��������A(� � �� <529,$���=6�����#� 7" ��"� ��"������
�*�+�	,-�

'�"@����B.������*��;�#�" ���" �����"#�%� (�0�"���#�� ��"+��� 
2�"�0���" �)��� ���� ��2)�� $��� ��#�" � ��" ���� �"� &�"��%������
)�����#�"0��$� (������
""�����&�"��B�������"$���"���$����&�"��)���,
 � ��"���������0���$�?� ���"��!�2�#���"���7�&��� � ��G"�8��� !��
���
7�&�+���4����

'�����A���������5�� �%������"�0���" �������� �@� ��"��"#�8���,
$��� ��"��)�����#�"0��$� (��
������"�
���� ��"��$��&�"��)��� � ��,
"��+��	��,��*��

'���(����������*�������$����"�� ���" ����%����#�����"�&�"�
�"� ��)�����#�"0��$� (������
""�����&�"��B�������"$���"���$����&�,
"��)��� � ��"���������0���$�?� ���"��!�2�#���"���7�&��� � ��G"�8��� !�

����7�&�+����,����

'���"�����0( ���
���� ��"���������
""����;�%�� ����-�,����
'���"�����0( ���
���� ��"���������C�&��  �������
7"1����.���������
"�����%��#�� ��"�1!�< (���&�#�(���#��=�����#

7" ��"� ��"����������+�	�
�!����������
"#���"�5�����-���A� �"0�)�0��!"#������A)����"

&��"���4� ��� ��" �&� (���%���@�#���.���"����$�?� ��)(���������/(���%��
��+����,��	�

�!���������� ���-���C�&��%�� ��$�  (��%��8�" ��"��"#D���  ��� ,
��" ��$� (����H��� ����"#���#�#������$� (������!�&��"�#�%�0�� ��)�0
C�&��"#�7"$���� ��"��������+�**,�-��

�!����������2�� �"�"����9��"�C5���H����
���������/(�"���&
�!"#������/���+�/(���$$�� ��$���%���@�#�������?� ��.���"������	+�	�,
�	*�

�!����������/���!��""��?���?������.�����������/�"��
��

��3�%��������.�"�0�������������/(���$$�� ��$�%��1�� �����)������"
 (����" �����$�%� ,&��"�"0�#����(����!"#������$�%�0�� ��;�����(��"
?� ���"��!�����"����	*+�����,���-�

�!����������
��3�%��������������#�����)�%����""���B�������,
���5���������
"��3%�����" ��� �#!��"� (���$$�� ��$��",$��#��"�����"
�$���"� �����@���� ������"�% ����� ����"�(��� (� � ���"#�%��$����"����$
&��"�#��0��&�"0��"#�$�"�(�"0�%�0���	��� 7" ��"� ��"���)�0�?� ���"��!
����� !���"0����2��1���"�������% �#��

��! �"�;����""�!�;.�� ����-��)�0�&��$����,�/(�� ���6�/(��)�0



�*

.���"������+�		�,�*��
�!�"�/)�����-*��)��1�� ��+��"��� ��"� �8�� ���" �1�� ����)�0�C�&

�"#�7"$���� ��"��-����+���*�,��	��
2��B�����#�������/(��%�"�:.������*��/(��%� �" �������� ���"�,

����(��� (�$������%��#�(��%��"#�0�� ���� ��9�7�:����" ���"� ��"��$
�"�����%��#�� +�%��8�" ��"��"#�����$����"�����(��� (������" �$����"#
/��("�����;�8��&���	�����,�
%�������*�

2�#������2��"���,����I"�2��� ������������&��$���� $��� %�0�  �
�#8��� !�$���%�0�$�������)�0�C�&��"#�7"$���� ��"��������+���,��-�

2�" �"!�5.���������;�#�� ��"��$�����"��������"�$����B� �(
�0����� ���+�/��("�������� ��"��7"+�B�&��7
��
3$��#�;�:��2�����7�2�
9��#�'����#���)���� ��"��"���8� ����)��#�� ��"��! �����
��7" ��,
"� ��"����A����"0$��#+�����,�����

2���(��#�2;��
��3�"#���/.�������*��2�"�0�"0�%�0�(��� (��"#� (�
 ��� ��" ��$�#�����������#���2�:" ��%����� #���(�$$���#�

C� ��"���;�����(����"��������*���C� ���" ��"#�/�3�����1 �"��
�"�A� ���$�����8� �����"#�)��� �!��C� ��"���
��#��!�)����A�(�"0,
 �"�B��

C�&��"�2��� ����*��)� (�0�"���" ���� �"�  (��(���"�$��#��(��"
�"#� (��"���� !�$���'
��)�%��0����1�0�""�"0�� � (��$�����7"+��!�"
/)��.��>����
����#����� ��("���0!��"� (��$��#��"#� �!��)�����#�"0
�$�
� ��(J�������""����!�%�����������#��C�  �"0(���G"�8��� !�)���
C�  �"0(��+�����,�����

C����"����A�0�"���'�������*��)�1����(��� (��"#�%����%��#�� +
��0��"���%��%�� �8���$�B�"������9�7�:����" ���"� ��"��$��"�����%��,
#�� +�%��8�" ��"��"#�����$����"�����(��� (������" �$����"#�/��("����
;�8��&���	�����,�
�0� ����*�

)�%�"�2��;���)��91��"��7������*��)�1����(��� (�(�@��#�$���
���������"�" ���� �%��#�� ��"�:���%���9�7�:����" ���"� ��"��$��"�,
����%��#�� +�%��8�" ��"��"#�����$����"�����(��� (������" �$����"#�/��(,
"�����;�8��&���	�����,�
�0� ����*�

��� ����?�����!��.���������/(����" �����$���1����"�%�0��"��
$�  �"�"0�$�����)�����#�"0��$�������""������� �"0��$�
������"�
�,
��� ��"��$��&�"��)��� � ��"����7"#��"�%�����7"#��"�+�����,�����

/���  �'���91��"��7������*��2�� �$����#���!���&+�%��1��������,
1����0�����(�@��#��"#������9�7�:����" ���"� ��"��$��"�����%��#�� +

%��8�" ��"��"#�����$����"�����(��� (������" �$����"#�/��("�����;�8��&�
�	�����,�
�0� ����*�

/���!��""��?����!����������?������.���������������-���/(�
�$$�� ��$���0�"������#��"� (����" �����$�%� �&��"�"0�#����(����!"#��,
����$�%�0�� ��)�����#�"0��$������7" ��"� ��"���)�0�?� ���"��!������ !
��"0���������"0(����?����+�����

/���!��""��?����!����������?������.���������������-1��/(�
�$$�� ��$���0�"������#��"� (����" �����$�%� �&��"�"0���#����#������$
%�0�� ��)�����#�"0��$������ 7" ��"� ��"���)�0�?� ���"��!������ !���",
0���������"0(����?����+�����

/��"������:#&��#�����������B��%�0�0��"��$$����" ������ ��"�%%,
���#��"���6�)�0�)��0����������+����,����

G�B
D��7�������	����#�����;�0� ����$�.��!����	�����;�)�� �����
?�����)���?�����"�..2�������,�������2'��?��(��H#�"�.'2�

����������� �$��� ��"��"� (��B� �(�%�0�%��#�� ��"��� �����	���7" ��"� ��,
"���)�0�?� ���"��!������ !���"0����2��1���"���
� ��������*,�����%,
 ��1���������%�����,���

A�##���8��.�������&����2������*��B��"$�� ��"��$�%�0��"� ��/(�
)�0�.���"������+��-�,��*�

A�����.����(�:.�����(��/���������A(� �#��&���"�&��1�� �$��#,
1��"��%� (�0�"��"�%�0��"#����0( ��(���6�
���"�B������"��&�"�
��"$���"����G"�8��� !��$�2�""�� �+���-�,�����

A(���"�;5+�BC
�8����"��� �!1��%�����"#���$,(��%�%��0����
7" ��8�����0!����	����+����,����

A�  ��A��.������:��;� (��K������(0�"���2��5L��"�"������"0�
���)�#���"�������������� ���� �� �0���&� (���0��#� �� (������$�$��#
&� (�� ��" �1�� ����##� �8���"�%�0�%��#�� ��"��)�0�C�&��"#�7"$���� �,
�"��������+��*,���

A��#�.2��;�1�� �"�.�������	��'���"��"$���"@��8������"#�8��,
��"���/(��)�0�.���"���)�����#�"0���*+���,����

A��#�;B���(�"�!�B5��A�##����B5��5�����"�5A�����	*��:$$�� ��$
�##�"0�"� �� �����"� �� �� ��#��"��"0�&� ����"� (��� ���@� ��"��$����� �"�
1!�0��&�"0�&�"���.���"����$�
"���������"�����	+�����,�����

A���#�'��� (�9�0�"�@� ��"����������/(����%�� ��$�$��#��"#�"� �� �,
�"��"�%�1����(��� (��/(������$�����$��#��"#�"� �� ��"�%����!��"#��� ��"
%��"�$��� (��:���%��"���0��"��$�A'9�����,�����

���������	
������������������� ���������	�������	����������	����	�	������� ���� ������� �!���������������� �������	�



�-



39

Meat Production and Distribution: Criteria for the Future

H. Schweer

H. Schweer: Meat Production and Distribution: Criteria for the Future                                                                                                39

Abstract:

Meat Production and Distribution: Criteria for the Fu-
tur Consumer demands have radically changed in recent
years. More and more people want to buy meat which is
not only tender, delicious, hygienic, and - most important-
ly! - free of antibiotics and hormones, but which was also
produced in compliance with animal welfare needs with
no adverse effects on the environment. The production of
tender pork and beef requires clearly-defined breeding pro-
grammes driven by marketing strategies that will enable
farmers to deliver the products the market demands at a
profit. At the same time, a permanent and reliable supply
and delivery system is needed between the various stages
of production involved in breeding and fattening, and bet-
ween farmers, their suppliers, and the slaughter houses,
thus creating a vertical communication network. For this
is the only way to improve health and hygiene, reduce in-
fectious disease and increase profitability at all stages of
the production and distribution system.

This interdependence has been amply documented in
scientific studies and demonstrated in practice in other
countries. It has been widely publicised in Germany for
years, so that most farmers are aware of this. Nevertheless
many German farmers, unlike their counterparts in other
European countries, have been unwilling to commit them-
selves to such a vertical network. Traditional attitudes and
working methods, and a not inconsiderable excess slaugh-
ter capacity, have made it easy for farmers to �gamble�
week by week in hopes of finding what appears to be the
best daily price for their slaughter animals, and switching
buyers frequently.

Premium-Fleisch AG, a consortium of over 4000 par-
ticipating farmers, has demonstrated without a doubt that
what matters most is not the highest daily price, but the
marginal return per pig. And this is a factor that varies by
as much as 40 DM per pig between enterprises with he-
althy animals and those with problematic ones. This is what
has convinced all participating farmers in our Premium-

Fleisch AG consortium that there is a close relationship
between animal welfare, animal health, slaughterhouse
meat inspection findings, expert advice and optimal bree-
ding and sales results, and that all these factors play a role
in securing long-term success at all levels of the system.

At present more than half of our total of 1.5 million
slaughter pigs are produced in accordance with the guide-
lines of only two breeding programmes (BHZP and PIG),
which fulfil the criteria of the CMA seal guaranteeing �Ger-
man Meat of Proven Quality from Controlled Production�.
All participating producers are also shareholders in Pre-
mium-Fleisch AG. Despite the additional costs of the pro-
gramme, their marginal return is better by 5 DM per ani-
mal than for comparable, non-participating farms. Wea-
ner producers have also profited from higher prices. And
Premium-Fleisch AG has benefited, as well, and has been
in the black for the last four years.

This experience has clearly shown that agricultural
animal production infrastructures cannot be separated from
the slaughter and processing industries. Only where centres
of meat production and distribution join with farmers to
develop regional cooperative systems can consumer de-
mand for meat of guaranteed quality, safety and source be
met reliably and on a long-term basis, thus establishing
and maintaining competitiveness at the regional level. For
in the European market of the future, only the best produ-
cer/distributor systems will be able to compete for the busi-
ness of large food distribution enterprises. To meet this
challenge we need a legal structure that can account for
ca. 1 to 1.5 million slaughter pigs and ca. 50,000 head of
cattle, and which allows direct participation by farmers,
who must also be able to identify with the system. Clearly,
size is essential to survival in the meat market, but this
must be the result of the sum total of highly-productive,
compatible regional organisations cooperating under the
auspices of a consortium. Such an umbrella organisation,
however, cannot be forced on farmers. It is therefore ex-
tremely important that all members of such a consortium
support and identify with its goals, for this the key to con-
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sumer trust in the value of their products. This is the only
way to safeguard the future of farming enterprises and to
maintain the competitiveness of centres of meat produc-
tion in the long run.

Der deutsche Verbraucher ist verunsichert. Ständige
Medienmeldungen über Schweinepest, BSE, EHEC, Hor-
mone, lange Tiertransporte, illegal importiertes Fleisch,
und so weiter - verderben immer mehr Verbrauchern den
Appetit auf Fleisch. Der Verzehr sinkt und was auf Dauer
noch schwerer wiegt, das Sozialprestige von Fleisch sinkt,
da das Image angeschlagen ist. Insbesondere die junge
Generation wendet sich vom Fleisch zunehmend ab. Es
gibt schließlich genügend Alternativen. Pasta-Gerichte sind
� in � - leider nur mit kleinen Fleischeinwaagen.

Umgerechnet 20 Millionen Deutsche werden mit
Schweinefleisch von unseren europäischen Nachbarn ver-
sorgt - mit steigender Tendenz -, denn unser Selbstversor-
gungsgrad bei Schweinefleisch sinkt auf unter 80 %.

In den europäischen Nachbarregionen Dänemark,
Frankreich und Spanien wird die Schweineproduktion
deutlich ausgedehnt. In den Niederlanden sinkt die Pro-
duktion. Die wirtschaftlichen Schäden der Schweinepest
waren so gravierend, dass die holländische Regierung ge-
setzliche Regelungen zur Produktionseinschränkung erlas-
sen hat.

Auf die grundlegende Frage, weshalb es den inländi-
schen Produzenten nicht gelingt, auf einem unterversorg-
ten deutschen Markt erfolgreich zu agieren, lassen sich
folgende erste Antworten geben:

1. Die deutsche Schweinehaltung weist gegenüber den
Hauptkonkurrenten, sieht man einmal von den Hoch-
burgen ab, deutliche Strukturnachteile auf. Dies bezieht
sich sowohl auf die vorliegenden Bestandsgrößen als
auch auf die Erfassung der Tiere und die Abstimmung
der Produktionsschritte. Aus den Strukturnachteilen
erwachsen zu hohe Kosten bereits in der ersten Stufe
der Produktion.

2. Die installierten Schlachtkapazitäten sind nur etwa zu
zwei Dritteln ausgelastet. Hieraus resultieren zu hohe
Stückkosten. Außerdem sind die Nebenkosten, zum
Beispiel amtliche Hygieneüberwachung, Schlachttier-
und Fleischuntersuchung im Vergleich zu ausländischen
Produktionsgebieten zumeist deutlich höher, woraus
weitere Kostennachteile erwachsen.

3. Im Gegensatz zur Geflügelwirtschaft ist es bei der Er-
zeugung von Schweine- und Rindfleisch erst ansatz-
weise gelungen, integrierte Produktionssysteme aufzu-

bauen, die eine Qualitätsgarantie und eine Dokumen-
tation der Herkunft zulassen. Auch in den Zentren der
Schweinemast ist bis in die Gegenwart vielfach eine
ablehnende Haltung gegenüber der vertraglichen Ein-
bindung in Produktionssysteme festzustellen.

Untersuchen wir die europäischen Nachbarregionen
dahingehend, wo das Geheimnis ihres Wachstums liegt,
so kristallisiert sich im Wesentlichen ein Strukturvorteil
heraus:

Wer in der Veredelungsproduktion sicher in das zwei-
te Jahrtausend wachsen will, muss Verbundsysteme auf-
bauen, muss ein in sich geschlossenes integriertes System
von der Zucht bis zum Teilstück beziehungsweise SB-Ar-
tikel haben. Integrierte Verbundsysteme, so die Erfahrung
der Wachstumsregionen, sind nicht ein Weg, sondern der
ausschließliche Weg, den Verbraucherwünschen gerecht
zu werden und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhal-
ten.

Warum das so ist, wird aus der Sicht der Verbraucher
und zum Vorteil der Landwirte und Vermarktungsunter-
nehmen nachstehend erläutert.

Die Verbraucheransprüche steigen. Wenn wir aus den
Schlagzeilen kommen wollen, müssen wir unseren
Verbrauchern ein zartes Stück Fleisch bieten, das
gesundheitlich unbelastet ist, aus tiergerechter Haltung
stammt und umweltverträglich produziert wird
(Abb. 1). Eine solche Produktion und Vermarktung
brauchen wir nicht als Nische, sondern im großen Stil
und zwar aus folgenden Gründen:

1. Zartes Schweinefleisch setzt klare Zuchtprogram-
me voraus, die von der Vermarktungsseite gesteuert wer-
den und für den Landwirt eine marktgerechte und rentable

Abbildung 1: Verbrauchertrend
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Produktion ermöglichen. Zwei bis drei ähnlich strukturier-
te Zuchtprogramme reichen zum Beispiel in ganz Nord-
West-Deutschland aus.

Sie reichen  auch  aus,   um  die  finanziell  notwendigen
Mittel  für die  Zuchtforschung zu  bündeln.  Aktuell  geht
es darum, die Fleischqualität und den Genusswert zu stei-
gern.  Zusammen mit dem Institut für Tierzucht der Univer-
sität Göttingen haben  wir,  der Verbund Premium-Fleisch
AG / VzF / BauernSiegel,  mit Unterstützung des  nieder-
sächsischen Landwirtschaftsministeriums ein For-
schungsprojekt  zur  weiteren  Verbesserung  der  Fleisch-
qualität  im  Bundeshybridzuchtprogramm  (BHZP) auf
den Weg gebracht.

In  einem  großangelegten Feldversuch über zwei Jah-
re wurde durch den Einsatz H-stressresistenter Vaterlinien
im BHZP  die  Frage  beantwortet,  dass  wir  ohne stres-
sanfällige Rassen auskommen können.  Gleichzeitig  wur-
de  geprüft,  die Schmackhaftigkeit des Fleisches  durch
eine Erhöhung  des  intramuskulären  Fettgehaltes  und
eine  Änderung  des  Fettsäuremusters  zu beeinflussen.

2. Um den Wunsch der Verbraucher nach gesundheitlich
unbedenklich produziertem Fleisch zu erfüllen, dür-
fen weder die Themen Schweinepest, noch Salmonel-
len, noch lange Tiertransporte weiter die Schlagzeilen
der Gazetten zieren. Gegen eine Schweinepestan-
steckung mag sich vielleicht ein einzelner Landwirt
nicht immer schützen können, wohl aber gegen die Ver-
breitung über ganz Deutschland.

Die  Degenerierung mancher  Erzeugergemeinschaften,
Genossenschaften oder Viehhandelsunternehmen  zu
Schweinetourismus-Büros  sind  Ausdruck  struktureller
Schwäche  und  Mitursache  für die Ausdehnung  von
Seuchenzügen.  Nur der direkte  Tierverkehr  in  geschlos-
senen regionalen Produktionssystemen  wird  auf
Dauer  Abhilfe schaffen.   Die  jüngsten Vorschläge der
holländischen Regierung  zur Neustrukturierung der hol-
ländischen Veredelungsproduktion infolge des  massiven
wirtschaftlichen   Schadens  von   über   DM  3,5 Milliar-
den  Gulden  in einem Jahr zeigen genau in diese Rich-
tung.

3. Wenn wir das aktuelle Thema Salmonellen erst  gar
nicht zu einem Thema wer- den lassen wollen, benöti-
gen wir dauerhaft immer  wiederkehrende  Liefer-  und
Abnahmebeziehungen zwischen den  Landwirten  und
zwischen  den  Landwirten  und  den  Schlachtunter-
nehmen.

 Ständig  wechselnde Schlachtstellen  als   Abnehmer
der  Schweine  geben  den  neuen  Leitlinien  der   Bundes-
regierung  zur  Minimierung   der  Salmonellen  bei  Schwei-
nen  keine  Chance der Durchsetzung. Für  die  Fleischwa-
renindustrie  wird  die  Salmonellenminimierung  künftig
einen noch  höheren  Stellenwert  einnehmen,   da   die
mikrobiologischen  Kontrollen bei den rohen Waren, wie
Hackfleisch und  frischen Rohwürsten eine wachsende
Rolle spielen werden.

Die Fleischwarenindustrie  fordert  daher  organisato-
rische  Änderungen   in   der Schweineproduktion.   � Stark
ausgeprägter  Schweinetourismus  und   Sammeltranspor-
te�,  so Professor Gareis  und  Professor  Blaha,   erschwe-
ren  jede Rückverfolgbarkeit  der  Herkunftsbetriebe,  denn
�einige  wenige  Salmonellen positive Bestände,  die  ihre
Tiere diskontinuierlich liefern,  sind  in  der  Lage die
gesamte Produktionslinie eines Schlachtbetriebes zu
kontaminieren�.

Die Tatsache,   dass in  Dänemark  seit  1995  ein  sy-
stematisches Programm zur konsequenten  Senkung  des
Salmonellenrisikos  durch Schweinefleisch mit  erhebli-
chem  Werbeaufwand  durchgeführt wird und dass die  seit
01. Januar 1995 zur  EU  gehörenden  Länder  Finnland
und  Schweden  bei  jedem Fleischimport eine Salmonel-
len-Freiheitsbescheinigung fordern, hat zur Folge,  dass
sich  auch  die deutsche  Fleischproduktion  verstärkt der
Salmonellenfrage annehmen muss, wobei  es  in  erster
Linie  um  Aktivitäten  in  den  landwirtschaftlichen Be-
trieben geht.

Wenn wir  als Vermarktungsunternehmen,  Premium-
Fleisch AG, zusammen  mit dem VzF- und Emsland-Ver-
bund,   das Thema angehen, wenn  wir  auf  der  Absatzsei-
te für unsere Kunden eine Aussage  treffen  wollen,  die
Salmonellen  bis auf  ein  Restrisiko  minimiert  zu   haben,
dann  geht  das  nur,  wenn wir ausschließlich von Salmo-
nellen-überprüften  landwirtschaftlichen Betrieben  belie-
fert  werden.  Nur dann können sich unsere Kunden  dar-
auf verlassen,  dass  die  Salmonellenkontamination auf
ein Restrisiko minimiert ist. Sobald aber in das Beliefe-
rungssystem Schweinetouristen zugelassen sind,  die  nicht
Salmonellen überprüft sind, dann sind Kontaminationen
nicht ausgeschlossen,  ist eine  glaubwürdige Aussage
auf der Absatzseite nicht zu geben.

Das heißt:  Sinnvoll ist das Engagement zur Reduzie-
rung der Salmonellen nur für die Unternehmen,  die aus-
schließlich Salmonellen überprüfte landwirtschaftliche
Betriebe als Lieferanten haben.

H. Schweer: Meat Production and Distribution: Criteria for the Future
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4. Dem Verbraucheranspruch nach  tiergerechter  Haltung
und   umweltverträglicher  Produktion wird an dieser
Stelle nicht tiefergehend behandelt, sondern einige
grundsätzliche Bemerkungen genannt.

Grundvoraussetzung für die tiergerechte Aufzucht von
Schweinen ist die Gesunderhaltung unserer Bestände.  Ein
Indikator  für die Gesundheit unserer Schweine ist  die
systematische  Erfassung von  Organbefunden  wie  Lun-
gen,   Leber  und äußere Schäden am Schlachtband. Wenn
zum Beispiel  eine Gruppe von Betrieben  über das ganze
Jahr weit über 20 %  der  Schweine  mit  Lungenentzün-
dungen aufweist,  festgestellt  an den Organen bei der
Befunderfassung im Schlachthof,  dann sind  diese Tiere
nicht  gesund aufgewachsen und der Nachweis über eine
tiergerechte  Aufzucht  fällt  schwer.  Gleichzeitig haben
diese Betriebe  -  so unsere  Auswertung  in  Kopplung mit
den biologischen und ökonomischen Daten unserer Be-
ratungsorganisation VzF-nennenswerte Leistungseinbußen,
die einen wirtschaftlichen  Erfolg   in   Frage  stellen.
Deckungsbeitragsunterschiede  von DM 40,�/Schwein
zwischen den Betrieben mit gesunden Beständen und den
Betrieben   mit   massiven   Problemen  sprechen für sich.
Deutlicher als  mit  einem  Schlachtbefundprogramm  in
Kopplung  mit den wirtschaftlichen  Daten kann  der  Zu-
sammenhang  zwischen  tiergerechter Haltung,  Tierge-
sundheit  und wirtschaftlichen Erfolg des Landwirts  nicht
aufgezeigt werden.   Um die Ziele zu erreichen, Sicherheit
für  den  Verbraucher,   Gesundheit   der  Tiere,   tierge-
rechte Haltung und  wirtschaftlichen  Erfolg für  den  Land-
wirt  brauchen  wir  durchgängige  Verbundsystembera-
tungsorganisationen,   wie  wir  das  mit  dem  VzF von der
Zucht bis zum Schlachthof  aufgebaut   haben   ( Abb.  2 ).
Zentral  gesteuert,   dezentral gehandhabt, aber aus einem
Guss und nicht wie mancherorts  in  jedem  Dorf mit ei-
nem  Beratungsringleiter,  der  wiederum  völlig  andere
Vorstellungen hat, als sein Kollege im Nachbardorf.

Abbildung 2: Info-System zur Qualitätssicherung

Nur auf der Grundlage ständig erhobener biologischer
und ökonomischer Daten lässt sich dauerhaft ein Verbund-
system ergebnismäßig steuern. Wir müssen auf jeder Pro-
duktionsstufe, nicht nur für den einzelnen Landwirt, son-
dern für ganze Gruppen horizontal und vertikal wirtschaft-
lich  erkennen  können,  ob sich  beispielsweise  vom  Markt
eingeleitete  Maßnahmen für die Landwirte rechnen und
wie die Verteilung zwischen den Gruppen Zucht-, Ferkel-
erzeugung, Mast und Schlachthof sein könnte. Erfolgsmaß-
stab für die angestrebte Produktions- und Vermarktungs-
richtung ist dabei nicht allein der Preis, sondern ausschließ-
lich der Deckungsbeitrag unter dem Strich für alle Betei-
ligten.

Auf der Grundlage der Erfüllung dieser Kriterien in
der Zucht und der Kriterien zur Gesunderhaltung der Be-
stände sowie der Organisation im geschlossenen vertika-
len Verbund zur Qualitätssicherung lassen sich Fleisch-
Markenprogramme für den Bedienungs- wie für den SB-
Bereich aufbauen. Das CMA-Prüfsiegel � Deutsches Qua-
litätsfleisch aus kontrollierter Aufzucht � gibt in Deutsch-
land die Standards in Form von Qualitäts- und Prozesskri-
terien vor.  Kontrollen der Futtelmittel auf Leistungsför-
derer, Medikamente und Schadstoffe sowie Urinproben,
jeweils durchgeführt von neutralen Instituten, tragen dazu
bei, das Sicherheitsnetz sehr engmaschig zu ziehen.

Aufgeschreckt durch den Dioxinskandal in Belgien im
Sommer 1999 hat inzwischen auch die deutsche Fleisch-
warenindustrie im � Hertener Aufruf �, vorgetragen durch
namhafte Markenartikler wie Herta, Unilever und Stock-
meyer, Anfang des Jahres 2000 die Anforderungen an die
Rohstofflieferanten formuliert. Diese Qualitätskriterien
sind identisch mit den Kriterien des CMA-Prüfsiegels,
ergänzt um ein Salmonellenmonitoring, den Nachweis der
Organbefunde und als wichtigstes Herkunftskriterium die
Chargenrückverfolgung. Hintergrund des engagierten Auf-
tretens dieser namhaften Wurst-Markenartikler ist die Be-
fürchtung, durch Rückstände und Kontamination im Roh-
stoff etablierte Marken in Misskredit zu bringen, die Wer-
beaufwendungen in Millionenhöhe auf eine Schlag zunich-
te machen.

Im Folgenden sind die Risiken für die unterschiedli-
chen Zielgruppen der Verbraucher für Rohwurst und
schwach erhitzte Produkte näher spezifiziert (Abb. 3).
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Abbildung 3: Risiken für Verbraucher von Rohwurst

Fazit:

Offensives Marketing für Frischfleisch und Wurstwa-
ren in Form von Markenprogrammen und Markenartikeln
brauchen als Hintergrund Qualitätskriterien, die ein
Höchstmaß an Produktsicherheit bieten und vertikale Pro-
zessabläufe  von der Zucht bis zum Verkaufspunkt in ge-
schlossenen, hygienisch gesicherten Ketten voraussetzen.

Die  im  CMA-Prüfsiegel   festgelegten  Qualitäts- und
Prozesskriterien sowie  die  im �Hertener  Aufruf�  für  die
Fleischwarenindustrie  spezifizierten  Qualitätskriterien
(Abb. 4)  werden  in  Deutschland  nachweisbar und doku-
mentierbar erst mit  5 � 10 % der produzierten Schweine
erfüllt. Dabei ist das Salmonellen-Monitoring noch außen
vor, das in Deutschland erst von wenigen Unternehmen,

Abbildung 4: Qualitäskriterien

wie zum Beispiel von der Premium-Fleisch AG, umgesetzt
wird. In Dänemark gilt die Einhaltung dieser Qualitätskrite-
rien einschließlich des Salmonellen-Monitorings für
alle, das heißt für 22 Millionen produzierte Schweine. Der
Verzicht auf den Einsatz von Tiermehl im Schweinemast-
futter, übrigens eine Forderung im � Hertener Aufruf�, wird
bisher nur von einigen wenigen Unternehmen erfüllt.

Die Schlussfolgerung im Vergleich der Kriterien zwi-
schen den Anforderungen Dänemarks, des CMA-Prüfsie-
gels Premium-Programms lautet:

Die Erfüllung der dänischen Kriterien und damit auch
des CMA-Prüfsiegels ist europäischer Benchmark, Maß-
stab für die europäische Wettbewerbsfähigkeit und Vor-
aussetzung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit auf
den Wachstumsmärkten Südostasiens. In Deutschland
müssen durch den Aufbau von Verbundsystemen sehr
schnell die strukturellen Voraussetzungen geschaffen wer-
den, diese Qualitätskriterien zu erfüllen, um die heimischen
wie auch die Exportmärkte nicht leistungsfähigen Verbund-
systemen der Nachbarländer zu überlassen.

H. Schweer: Meat Production and Distribution: Criteria for the Future

Qualitätskriterien

Danish
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  +
  +
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  +

  +

  +
  +

  +
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Schweinehaltungsverordnung
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-        Zucht
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-        Mast
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         und Fleisch
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-        ISO - Zertifizierung

  +

  +
  +
  +

  +

  +
  +

  +

  +

  +

  +

  +
  +
  +

  +

  +

  +

  +  +

Produkt: BiFi

Kriterium 1: nicht erhitztes Produkt

Kriterium 2: Zielgruppe Kinder

Kriterium 3: hoher Marktwert

Risiko: Salmonellen

Produkt: BECEL - Teewurst

Kriterium 1: nicht erhitztes Produkt

Kriterium 2: Zielgruppe alte Menschen

Risiko 1: Salmonellen

Risiko 2: EHEC

Produkt: Du Darfst - Salami
- Cervelatwurst
- Teewurst          

Kriterium 1: nicht erhitztes Produkt

Kriterium 2: Zielgruppe junge Frauen

Kriterium 3: hoher Marktwert

Risiko 1: Listerien führen zu Abortus

Risiko 2: Salmonellen

Risiko 3: EHEC
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Slide 1

Slide 2
Danish

Ladies and Gentlemen,

First of all I would like to take this opportunity to thank
you for inviting me to speak at this workshop today.
I expect to have an interesting discussion with the
other participants who are present today and tomorrow.

I have been asked to cover subjects as how the Danish
pork industry deals with issues related to product quality
and safety assurance, which of course is closely related
to how we respond to existing and future consumer
concerns.

There is no doubt that food safety is a very hot topic
these days, and I am sure that this will also be the case in
the future. A lot of decisions and proposals are being made
both on national and on international levels, which alrea-
dy today have an impact in the way we produce and mar-
ket our products.

I would like to begin my speech today with a short
presentation of the Danish pork industry because this is a
recondition for understanding our possibilities to deal with
the current and future challenges on product quality an
safety assurance.

Slide 3
Structure and Main Characteristics

As you know, agriculture is of vital importance to the
Danish economy. Pigmeat exports represent almost half
of the agricultural exports with a value of 22.5 billion
Danish crowns last year. Pigmeat is the largest single item
on the list of Danish exports.

The cooperative system plays a significant role in Da-
nish agriculture and especially in the Danish pigmeat
sector.

The cooperative system was introduced in Denmark
more than hundred years ago, and is the main reason for
the current strength of the Danish agricultural sector. Now-
here is this more apparent than within the Danish pigmeat
sector. I think that this is what is often regarded as the
�Danish Model� by our competitors.
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Pig production in Denmark is based on family farming,
and less than 100 pig producers supply more than 10.000
pigs a year. 84% of the production stems from less than
6.000 (29%) of the producers, each delivering more than
1.000 pigs per year.

The number of pig producers in Denmark has fallen
drastically over the last 25 years. It has now dropped furt-
her to about 18.000, and 10% is going out of business
each year.

The number of slaughter pigs produced has increased
considerably over the years. From a production of 9 mil-
lion pigs in 1975, production has increased to the present
level of 23 million pigs.

With regard to feedstuffs, you might be interested to
learn that around two thirds of the feed used by Danish pig
producers are grown on their own land. The basic source
of this feed is barley and wheat, but soy, soy cake and
other supplements are also added. Approx. 80 per cent of
all the feed used by Danish pig producers is of Danish
origin.

Environmental laws in Denmark state that a certain
amount of farmland is required for every animal unit pro-
duced. These regulations, which have been in force since
1986, also require that farmers have sufficient storage ca-
pacity for manure. The regulations also include a number
of other specific requirements, aimed at limiting the envi-
ronmental impact of pig production. These regulations,
together with other agricultural regulations, put a strict li-
mit on the further development of production, structure
and size.

All elements associated with pigmeat production in
Denmark are controlled and managed by the cooperative
companies. The existence of a central organisation,
DANSKE SLAGTERIER (The Danish Bacon &
Meat Council), that links together the cooperative compa-
nies, ensures that joint strategies and actions can be
followed.

Slide 4
DANSKE SLAGTERIER

The cooperation taking place between the Danish
slaughterhouses has led to joint activities in the following
areas:

· research and development in breeding and pig produc-
tion

· development of methods and equipment for the objec-
tive measurement of meat percentage and weight

· research and development with respect to quality and
productivity

· projects to protect the high health status
· projects to eradicate diseases which can affect produc-

tion economy and also diseases contagious to humans,
such as salmonella

· marketing activities and marketing research
· and finally, joint projects to improve animal welfare

Slide 5
Slaughterhouse Structure

Today, there are three cooperative slaughterhouses, and
although they cooperate in all these areas, they compete
fiercely on the various markets inside and outside the EU.

Approx. 80 per cent of production is exported, and this
makes Denmark the largest exporter of pigmeat in the
world.

The three Danish cooperative slaughterhouses and ex-
porters, Danish Crown, Steff-Houlberg and Tican, are re-
sponsible for 96 per cent of total slaughterings.

Danish Crown is the largest company with a share of
76 per cent of the killings, followed by Steff-Houlberg with
a share of  15 per cent while Tican, the smallest company,
is responsible for 5 per cent of the total pig killings in
Denmark. The three slaughterhouse companies own 22
slaughtering plants and a number of processing plants of
various kinds.
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Slide 6
Export 1999

In 1999 we exported 1.474 mio. tonnes of which
890.000 was exported to other EU-countries and the remai-
ning 584.000 tonnes to the rest of the world.

The most important countries receiving our products
in the EU are Germany, UK, Italy and France, and outside
the EU, Japan, United States, Russia and Korea are the
most important markets. The main product category is fresh
or frozen customized cuts and furthermore bacon and pro-
cessed products.

Slide 7
Strengths of the Danish Model

I think that the �Danish Model� is one of the reasons
why the Danish pig producers in general have been able to
survive the crisis we have faced in the pigmeat sector the
last couple of years and which we have yet to overcome.

Firstly pig prices in Denmark do not fluctuate as much
as in other pig producing countries. Due to the cooperati-
ve system the pig producer and the slaughterhouse have
the same and only interest namely to optimise the price to
the benefit of both parties. The profit of the slaughterhouse

has to be given back to the owners - i.e. the pig producers
- so the slaughterhouse can not take advantage of a big
supply and make profit at the expense of the pig producer.

Secondly we are not as many other pig producing coun-
tries dependent on a domestic market taking the majority
of the production. As mentioned 80-85% of our produc-
tion is exported to a lot of different markets. This mix of
markets makes prices more stable.

Another reason for the actual survival of the Danish
pigmeat industry is that the pig producers which are really
expanding are the 20-25% most efficient ones.

Slide 8
Restrictions

But we must also face a number of restrictions, for in-
stance regarding the environment. Also concerning ani-
mal welfare the national legislation is getting tougher and
tougher. On biotechnology the EU have also made restric-
tions and thereby stopping or at least postponing the bre-
akthrough for GMO�s.

Slide 9
Consumer concerns

Per E. Sørensen: The Strategy of the Danish Pig Meat Sector
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Response to consumer concerns on food safety issues

Coming now to the next part of my speech namely our
response to existing and future consumer concerns on pro-
duct quality and safety assurance I will start by saying that
never have food safety in general been discussed more
than it is now. This goes for health, safety, how we produ-
ce the products, origin, transportation, etc. in other words
from stable to table.

However I think it is important to reflect on the defini-
tion of food safety, in other words you could ask the que-
stion what is food safety? A simple answer could be food,
which is safe to eat.  In order to make this guarantee, I
believe it is extremely important to look at every single
step in the food chain, not only from producer to super-
markets but also the way people handle food products pri-
vately in their kitchens.

Consumers and consumer related organisations are
becoming more and more important, as to how food is
produced, and we believe that consumers have the right to
be guaranteed safe products.

In the last decade we have been confronted with a lot
of food scares and scandals such as BSE, other animal
diseases, dioxin-crisis etc. Furthermore the introduction
of new technologies such as the use of GMO�s, have ad-
ded to uncertainty among consumers. However it also
seems to me that a significant part of the uncertainty among
consumers is caused by the lack of transparency in legis-
lation related to all the chains in food production. Also
misunderstandings related to the risk assessments caused
by the media mixing up things. During the dioxin-crisis in
1999, the Danish food safety system proved it�s effecti-
veness, since it took us less than two weeks to prove that
no Danish feeding stuff was contaminated. The ability to
act quickly on traceability is in my opinion extremely im-
portant in order to restore consumer and client confidence.

The ever increasing trade cross boarders, means that
food safety cannot only be solved on national level. Today
most of the European market for food is covered by EU-
legislation and rules in United Nation�s Codex Alimenta-
rius.

International cooperation is essential in order to im-
prove consumer confidence cross boarders  but also to
avoid lack of coordination and action when food scares
hits cross boarders.

As you are aware the European Commission has as a
response proposed in the so-called White Paper on food

safety the establishment of an independent European Food
Authority in order to be able to react faster and more stre-
amlined to different issues related to food safety in the
future.

The principal objective- as defined in the White Paper
- of a European Food Authority will be to contribute to a
high level of consumer health protection in the area of
food safety, thorough which consumer confidence can be
restored and maintained.

In general we support this initiative from the Commis-
sion, and it seems to me that most of the subjects mentio-
ned in the White Paper, are very much in line with the
priorities we have had in Denmark for years. However we
believe it is essential that all members of the European
Union support it actively, and only if the member states
show real interest in involving this new Authority in their
work, it will be successful.

In the EU, the discussion of full traceability is beco-
ming more and more intensified, especially for beef.

Slide 10
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Traceability from stable to table

Because of the vertical integration in Denmark we are
able to deliver traceability from stable to table and back
again. The key elements are that we only use pigs of known,
Danish origin and we have a central holding register co-
vering all farms. We identify pigs when they are moved,
either between farms or when delivering to the abattoir.
We have no open markets in between. On the abattoir the
traceability is maintained through a system of codes.

We have introduced contract productions with premi-
ums to the farmers and along with these goes a traceability
set-up as well as independent audit.



49

For feedstuff the authorities are responsible for the
control of ingredients and quality. Also the traceability is-
sue is more and more in focus here.

The results of the quality control is published regular-
ly as a name-and-shame list identifying the feed compa-
nies in question.

In 1998 the Danish Government completed a report
on food safety highlighting the priorities within food safe-
ty. This plan is very much in line with our efforts and prio-
rities.

The general food safety plan from our government
consists of following elements:
a) Reducing the number of salmonella incidents.
b) The level of other food borne diseases, should be kept

at the current low level
c) The use of antibiotic growth promoters should be pro-

hibited in the European Union
d) The use of antibiotics or other medicine in animal pro-

duction shall be reduced
e) Food products shall be free of pesticide residues and

other chemical pollutions
f) The use of additives shall be reduced
g) Peoples overall diet/nutrition should be improved
I will explain in detail the most relevant issues today.

Slide 11
Elements of Safety Assurance
Salmonella action plan

Salmonella

I will start with addressing the salmonella issue. In 1993
a national programme was introduced in Denmark for the
surveillance and control of Salmonella in pigs throughout
the production chain.

The Danish Salmonella action plan initiated in 1993
included monitoring of animal feeds for salmonella bacte-
ria, breeder and multiplier herds for salmonella antibo-
dies, slaughter pig herds for salmonella antibodies and
slaughter under increased hygienic precautions. It also
undertook monitoring of the prevalence of salmonella in
pork.

Slide 12
Elements of Safety Assurance
Salmonella action plan

In January 1995 a serological surveillance of slaugh-
ter pig herds began. This was conducted on herds produ-
cing more than 100 slaughter pigs per annum which
amounts to around 16.000 herds representing 98% of all
Danish slaughter pigs. The number of meat samples taken
was dependent upon the herd size but more than 800.000
meat samples are analysed every year.

Based on the results of the preceding three months�
meat sample tests the herds are ranked at one of three le-
vels. A level 1 standing indicates no or very few reactors
and no intervention in the herd is required. Level 2 signi-
fies a higher proportion of reactors. The producer is then
immediately required to seek advice on how to reduce the
salmonella prevalence in the herd. Level 3 indicates an
increased number of reactors and the producer is required
to seek advice and the pigs are slaughtered under increased
hygienic precautions. If the farmer doesn�t take action, a
series of penalties will follow.

Today 97% of all herds are in level 1, only 2% in level
2 and less than 1  is categorized as level 3 herds. In other
words, we have just above 100 farms in level 3.

In addition to herd surveillance Danish Bacon and Meat
Council also monitors salmonella in fresh pork, offal and
meat for processing. Nationally, approximately 2.200 sam-

Per E. Sørensen: The Strategy of the Danish Pig Meat Sector
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ples of pork are examined every month; the number of
samples per plant is proportional to the number of slaugh-
tered pigs. As a result of this Salmonella Action Plan ,
salmonella is currently found in just around 1% of pork
sampled from the Danish slaugterhouses.

Feeding stuffs

All Danish feed compounders are routinely monitored
for Salmonella by the authorities. Monitoring includes
routine sampling of compound feeds during feed proces-
sing and from feed materials, including raw materials of
animal origin. The Danish authorities collect samples of
feeding stuffs from the production plant and retailers. The
number of samples depends on the size of the production,
but is increased if Salmonella is detected in samples other
than raw materials.

We will in Danish Bacon and Meat Council continue
to do our utmost in order to decrease the number of sal-
monella incidents, but to completely remove the risk will
be impossible. The target of our government of reducing
the occurrence of salmonella in pigmeat to half of the cur-
rent level in year 2002, is very ambitious, however we still
believe it is realistic.

In order to improve the situation even more, Danish
Bacon and Meat Council, are putting a lot of pressure on
the European Commission in order to get other member
states to implement the current EU-Directive on zoonosis,
since only few members have implemented the directive
into national law. We insist that the harmonised rules should
be fixed at a high level of protection and it should cover
all meats poultry, pigs and cattle. If this directive is not
implemented, it will be difficult for the European Union
to refuse imported product on the basis of these grounds.

We also see other bacteria and food borne diseases,
and so we have the HACCP system in place in the plants
as another element of good manufacturing practice.

Antibiotic  resistance

The next important subject I would like to address is
antibiotic resistance.

The use of antibiotics in feeding stuff is very important
issue of consumer concerns. Antibiotics have been
used as growth promoters in animal feeding for several
decades.

Now there is widespread concern that the growing inci-
dence of antibiotic resistance, particularly in bacteria, re-

presents a major threat to the effectiveness of antibiotics
as agents for controlling pathogens.

The world-wide concern that the widespread use of
antimicrobial agents in animal production may promote
resistant bacteria or genes that can be transferred to bacte-
ria pathogenic to humans, lead the Danish Ministry of Food,
Agriculture and Fisheries to set up a collaborative pro-
gramme for the surveillance and research of antimicrobial
resistance, the �DANMAP�.

Slide 13
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Antibiotics Growth promoters

Danish Bacon and Meat Council decided last year
voluntarily to ban all use of grow promoters in animal feed
as from the first of January this year. The uncertainty among
consumers � particularly in Denmark - concerning the use
of antibiotics in feedstuff convinced us that a complete
ban was the most optimal thing to do. We are aware that
some producers do have problems in getting the pigs to
gain weight, but our organisation is advising the farmers
about how to handle the problem, typically diarrhea.

Slide 14
Elements of Safety Assurance
Antibiotics

Controls on the use of veterinary medicines
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In Denmark all antimicrobials used in therapy are �Pres-
cription Only Medicine� and must be distributed through
pharmacies. The pharmacy sells medicine either to veteri-
narians for use in practice, or directly to the farmer on
presentation of a prescription.

All veterinary medicines must be registered by the
Danish Medicines Agency, and all manufacturers and im-
porters are obliged to provide an annual feedback on the
quantities sold to this agency.

The use of antibiotics in production animals is very
strictly regulated, in order to protect consumers against
residues and the development of antibiotic resistant bacte-
ria.

Antibiotics used for therapy can only be prescribed by
the herd veterinary surgeon when a diagnosis has been
showing or indicating a bacterial infection. The veterinary
surgeon is not allowed to sell medicine and, as a conse-
quence of that, not allowed to gain profits through selling
medicine.

A total separation of veterinary advice by the veterina-
ry surgeon and selling of medicine by the pharmacists has
been one of the most effective ways of regulating the use
of antibiotics in Denmark. The veterinary surgeon no lon-
ger has an economic interest in prescribing more medicine
than needed and the farmers know can�t coerce the vete-
rinary surgeon into selling medicine. The total consumpti-
on of antimicrobials for treatment of food animals  has
fallen by approx. 25% from 1992 to 1999.

When looking at antibiotic residues in pigmeat the num-
ber of positive samples are extremely low. In 1999, Da-
nish Bacon and Meat Council sampled 21.154 pigs out of
a total of 20.4 million slaughtered for antibiotic residues
and found only 4 positive samples (0.02%).

Another area, which also seems to be related somehow
more subjective to food safety are areas such as animal
welfare and use of new technology.

Per E. Sørensen: The Strategy of the Danish Pig Meat Sector
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The requirements concerning animal welfare are cur-
rently becoming stricter, and individual EU countries are
leading the way with requirements that go further than the
common EU- rules. This is notably a northern European
problem, and for countries such as Denmark and Holland
it creates problems for competitiveness as improved ani-
mal welfare costs money.  In the White Paper there is a
link between animal welfare and food safety, which has
not been proved scientifically. On the contrary there are
many examples that animal welfare increases the risk of
diseases in particular when looking at the fight against
zoonosis, where the prohibition on slatted floors and sprea-
ding of straws has a negative impact on food safety. The-
refore I believe even though animal welfare is becoming
an important sales parameter in some countries in particu-
lar the U.K. it will be a big mistake to equate animal wel-
fare with food safety. Furthermore it is partly an issue of
distorting competitiveness in relation to southern Europe
where a similar tightening of the regulations is not taking
place, but especially with regard to exports out of the EU.
Animal welfare legislation must be observed, regardless
of whether the markets the meat is being exported to de-
mand this special dimension of quality. For example, in
Japan and Korea we compete with local production and
imports from e.g. the USA, where animal welfare is cur-
rently not an issue.

· Consumer concerns about biotechnology in Europe,
in terms of environment, health and other issues have
tended to focus on foodstuffs. The use of biotechnolo-
gy in other sectors is less apparent and tends to present
a different risk/benefit aspect. No matter which side
you represent in this debate, I will dare to say that the
introduction of GM food and food ingredients in Eu-
rope has been disastrous for everybody: producers,
industry and consumers. It has undoubtedly added ne-
gatively to the food safety debate, even though it seems
that there is no inherent general risk to human health
in the use of these products. In light of this, the Euro-
pean Commission last summer decided to put into for-
ce a moratorium, which has brought all new applicati-
ons on setting out different genetically modified crops
to a stand still. We believe this negative attitude to-
wards this new technology is another serious threat for
the European farming and foodstuff industry since they
are being restricted in their exploitation of the possibi-
lities presented by biotechnology.
Danish agriculture firmly believes that modern GM
technology is part of farming of the future. We have
made this opinion public. But, today, it is extremly
unclear when we can work from this position.
Consumers, especially those in northern Europe, re-



52

gard GM technology as being too full of risks. We have
not been sufficiently clever in talking about the advan-
tages for consumers, and the media have not been hel-
pful.

Unfortunately, in the battle to win consumer confi-
dence, several dominant retailers in Europe have, as you
perhaps know, promoted themselves as being anti-biotech-
nology, and changes in consumer attitudes will to a large
extent depend on the position these chains decide to adopt
in future.

The danger with the European attitude towards bio-
technology is, firstly, that we thereby hand over this in-
teresting area of research and development to others and
secondly, that we forfeit the possibilities we have for sol-
ving some of the problems that farming will face in future.
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In the light of the intensifying competition, which is
expected on the world market, particularly from the US,
we need to plan a two-tier strategy to develop the compe-
titiveness of the pigmeat industry. We have to aim at incre-
asing competitiveness with regard to both price and quali-
ty.

Competing on quality depends on continuous activi-
ties in the industry in areas such as:
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Quality

Adaptation of technological quality and eating quality
to customer demands. This is an area where we are strong,
thanks to the cooperative structure which enables custo-
mer demands to be communicated to all parties in the pig-
meat chain. Well-functioning payment systems ensure that
the necessary changes are quickly effected.
· Uniform quality. On this point we benefit from both

uniform supplies from the producers and good butche-
ry.

· As I have already mentioned increasing importance is
being attached to quality control, food safety and tra-
ceability. Food safety is one of the most important is-
sues in food production, clearly illustrated by different
food safety scares over the years. Our efforts are con-
centrated in areas such as foreign bodies, residues and
pathogenic bacteria.

· It is an important part of our quality strategy to encou-
rage dialogue and close cooperation with customers
within retail, processing and catering about both pro-
duct development and marketing.

The other part of the Danish strategy is to keep costs
down. Therefore projects in the individual companies, as
well as joint projects, are aimed at:
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Reducing costs

· Optimising yields, including systems for the sorting of
raw materials and the monitoring of yields and perfor-
mance of individual employees. Training and supervi-
sion is also an important element in maintaining a high
level in production yields.

· The automation of processes in slaughtering, cutting
and meat processing. The falling number of young
people and the large departure of older people at
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slaughterhouses in the coming years necessitates incre-
asing automation. In addition, tougher rules governing
the working environment, hygiene regulations, de-
mands for animal welfare and traceability all contribu-
te to the industry�s reliance on automation as the way
forward. There are developments underway involving
projects costing in the region of 200 Mill. DKK  over
the next 5 to 6 years.

· Simplifying product ranges. This allows the advantages
of large-scale production to be realised in the form of
low unit costs. This is a tough area as the demands of
the supermarkets for continual product development
and innovation lean towards smaller runs and more fre-
quent production changes.

Even with the successful implementation of the abo-
ve-mentioned projects, the export of Danish pigmeat will
face considerable difficulties when competing on the world
market, particularly in relation to US and Canadian ex-
porters. The other EU exporters will have similar problems.
Many of the extra requirements and legally based produc-
tion conditions will entail extra costs.

Slide 19
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Future production in Denmark

The strategy for the Danish farmers and the abattoirs
consist of the following elements.

Slide 20
The Danish Strategy

Firstly we will expand production in the coming years
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The Danish Strategy

Secondly we will keep the focus on export of cuts for
further processing, but also increase the export of proces-
sed products.

Slide 22
Future Exports Markets

The share of the different markets in the future is esti-
mated to be 2/3 for EU and 1/3 for the 3rd countries.

Slide 23
Marketing Activities
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Despite the fact that the Danish slaughterhouse com-
panies compete on the individual export markets there has
for decades been a strong sense of unity concerning the
development of a good image for the Danish pigmeat pro-
ducts.

The reason for this has been, and still is, that Danish
pigs are of a very uniform quality because the collaborati-
on that has taken place with animal husbandry, research
and experimentation, technological development of ma-
chines and equipment, quality management systems, etc.,
has been very extensive. The joint marketing activities are
rooted way back in the advertisements for bacon in the
UK in the 1960s, when the DANISH logo achieved a strong
position by the consumers which has been maintained to
this day.

Slide 24
Business to Business activities

On the main business-to-business markets DBMC is
building up the Danish image with the industry, the retai-
lers and the food service sector. Furthermore we deal with
the press on PR-issues. The activities consist of face to
face contacts as well as advertising, newsletters, manuals,
CD-ROMs etc. The messages are naturally about welfare,
safety and quality assurance.

All in all we have been building up a market position
on the main markets, where we � according to our surveys
� are seen as the foreign supplier with the best esteem. But
we also know that we must defend our corner everyday.

Thank you for your attention.
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Resolution - Workshop 3 of the Virtual Conference �Sustainable Animal Production�
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Vechta, June 23, 2000

The meeting used the following framework for its
discussions:

 �Sustainable development is development that meets the
needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs�,

 and in more detail
�Improving the quality of human life while living within
the carrying capacity of supporting ecosystems, with
sustainability being defined as a characteristic of a process
or state that can be maintained indefinitely�.

The participants of Workshop 3 therefore declare that
pre-harvest food safety measures and on-farm quality as-
surance procedures are indispensable components of the
concept of sustainable animal production.

These pre-harvest food safety measures complement the
traditional tools of food hygiene and the increasing use of
science-based risk management principles, such as
HACCP, in the harvest and post-harvest areas of the food
chain. They are targeted at the protection of the population
against chemical and antimicrobial residues, food-borne
pathogens and bacterial resistance to antimicrobial drugs.

The on-farm quality assurance procedures turn livestock
producers from anonymous suppliers of an indisting-
uishable raw product into identifiable, non-replaceable
partners of distinct food production chains. They are
targeted at the implementation of specific certifiable
standard operating procedures (SOPs) at farm level
(including application to farm input suppliers such as feed
mills), which will improve the quality and marketability of
the product, and improve the compliance of the production
procedures with the latest knowledge on environmental
protection and animal well being.

There is growing societal unease about agricultural
production procedures (due in part to lack of knowledge
and understanding in urban populations), and dissatis-
faction with governmental single-point inspection systems.
There is a clear need to provide transparency of production

procedures, effective control of food-borne hazards
through the full production and marketing chain, and
traceability of end products back through the production
chain to the farm of origin.

Development of systems to achieve these goals should be
the major objective of any effort to implement food safety
and quality programs through the total chain, including
pre-harvest food safety and on-farm quality assurance
programs

Such an approach will work most effectively if based on a
partnership strategy, in which producers and processors
work together to achieve food safety and quality
objectives, subject to official oversight and audit of the
activities.

The development of this approach will be best achieved
through the formulation, implementation and practical
evaluation of systems which can provide an initial
working model of the approach.  This first example can
then be progressively enhanced to cover all of the
essential features of an effective food safety and quality
system.

This will require research on:

1. Identifying what �action packages� of measures are
required to deal with each of the specific food safety
hazards of importance to human health, including the
capacity to adapt the approach to varying needs and
goals.

2. Developing information tools and systems which can
be effectively integrated into the production and pro-
cessing chain, in order to achieve food safety and qua-
lity objectives.

3. Evaluating how best to integrate such systems in a
cost-effective way into the food chain, such that bene-
fits flow to chain participants who contribute to the
success of the system.
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General evaluation of forum 3 and workshop 3

Speakers, participants, and organisers of the forum and
the workshop agree, that:

� both were very valuable in bringing farmers, politici-
ans, people from the industry and from administration
as well as scientists together to discuss the future de-
velopment of production systems,

� the papers presented, the discussion of these papers,
and the final meeting of speakers and experts contribu-
ted to the insight that a global convergence with re-
spect to visions of the future development of produc-
tion systems can be observed,

� that the results of both, forum and workshop, will play
an important role in the development of a global vision
of modern intensive animal production that is ground-
ed in scientific facts and is committed to finding solu-
tions for the world food crisis.
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Basic Paper

Conference:
Forum 3: Product Safety: Basic Paper

A.A. Dijkhuizen, H.-W. Windhorst

Food production systems are developing conti-
nuously. Increasing demands are being put on both
the product and the production process. These de-
mands seem to be related to the wealth of the peo-
ple and (hence) will further increase in future.
Questions that arise are how far and in what way
they will develop, and how the livestock farmers
and industry should anticipate.

In 1998 Thomas Urban wrote an interesting and
challenging paper on this subject in Choices, a
semi-scientific journal of the US agricultural eco-
nomists. He stated that over the next 25 years a
food system will develop (that he called the Presc-
ription Food System) that will make the present
system primitive, unorganised, and unregulated. He
predicts a significant shift in consumer attitudes,
buttressed by research discoveries, that will move
the traditional commodity-based food production
system into a prescription system. Consumer ex-
pectations for food are already beginning to include
standards which reflect safety, health, and the envi-
ronment.

Cost, taste, and availability, the traditional ele-
ments of food preferences, are still important and
will continue to be, but the future structure of the
world's food system will primarily be patterned
after pharmaceutical standards for research, pro-
duction, distribution, and pricing. The operating
and structural consequences of this significant shift
will be extraordinary for each step in the develop-
ment, production, distribution, and purchase of
food, according to Urban.

The key elements in his prescription system are
transparency and traceability. The consumer will
expect to be able to trace each food item back to its
earliest production step. This is a revolutionary
change in the world's food system. The purchaser
of a sirloin steak will know which animal it came
from, with what and how the animal was fed, the
range or confinement growing conditions of the
animal, and how the animal was slaughtered and
packaged. This process can in essence be conside-

red a prescription for a sirloin steak, and similar
prescriptions will be required for all foods (meat,
grains, vegetables, and fruits - fresh and proces-
sed), according to Urban.

The first driver behind this system is our
heightened sensitivity to food-borne diseases. Our
concern for health, the perceived relationship bet-
ween diet and disease, and production practices and
diseases (pesticides and herbicides) have increased
consumer sensitivity. The second driver is our inc-
reasing concern for animal welfare and the envi-
ronment. The recognition that the 'how' of food
production has significant consequences in this
respect. The third driver, according to Urban, is
that as we begin to develop specific genetic profiles
for individuals, we will relate those profiles to
nutritional needs. We then have the ability to
'prescribe food', as we do that today for obesity,
high blood pressure, allergens, and diabetes.

The consequences of these changes for the
players in tomorrow's food system will be enor-
mously. A farm may well come to resemble a drug
manufacturing site, albeit still open to the weather,
requiring detailed record keeping and restrictions
on the choice of inputs and practices. Each farm
will be required to provide transparency and tra-
ceability to all of its inputs (saleables, crops, and
animals), as well as its waste (water, manure, and
unused roughage). The government will require
that waste be chemically analysed and its further
use follow prescribed procedures. Food processors
will be required to look very much like a pharma-
ceutical manufacturing, taking the product from the
farm along with the accumulated records and conti-
nuing to document the process, thereby describing
traceability and transparency. These same control
and identification procedures will be required in
each step until the product reaches the consumer.
The consumer will be able then to trace all foods
back to their origins. Such changes will require
significant upgrading of the professionalism, ta-
lents, and expertise at all levels of the food system.
The need for traceability and control will be re-
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inforced by liability issues that expectations of
consumers will generate. Information management
and quality control issues will speed the integration
of farmers. Those who do not meet the new de-
mands will be rapidly removed from the system.
Those who adapt will remain.

Urban expects these changes to be global in
nature. As food is produced world-wide, these new
standards will also quickly be required in the de-
veloping world which aspires to be part of the
world food system. The unease present in consu-
mers' minds over problems with imported foods is
pushing the system toward 'international traceabi-
lity'. Modernisation and industrialisation of agri-
culture have come rapidly, but these changes will
pale in significance to the changes driven by the
changing consumers' definition of food from com-
modity to prescription.

Urban's thoughts raises a number of interesting
question to discuss, such as:

1. Do we agree with him, and if not, what food
production system(s) do we foresee?

2. What are the major missing links in our current
system(s) that we should overcome when mo-
ving toward more consumer concerns and requi-
rements?

3. How to fill the missing links, what are the costs,
and who will pay for this?

4. Meeting the more strict demands on food safety
will certainly ask for the implementation and
use of more high-tech tools in livestock far-
ming. How to combine this with the wish of the
public in various countries to move towards mo-
re natural and animal-welfare friendly producti-
on circumstances?

5. What do such new developments mean for the
geographical spread / location of farming and
agribusiness activities?

6. What do such new developments mean for the
future organisational patterns of animal produc-
tion? Which role will farmers play in the deve-
lopingproduction systems?

7. What impacts will the new developments have
on the distribution systems for food, especially
for animal products?

A. A. Dijkhuizen
H.-W. Windhorst
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Agrarumweltprogramme – Konzepte, Entwicklungen, künftige Ausgestaltung 

7,00
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225 Hans-Wilhelm Windhorst and Aalt A. Dijkhuizen (Editors) 
Product Safety and Quality Assurance 

7,00

227 Franz Ellendorff, Volker Moennig, Jan Ladewig and Lorne Babiuk (Editors) 
Animal Welfare and Animal Health 

7,00

228 Eildert Groeneveld and Peter Glodek (Editors) 
Animal Breeding and Animal Genetic Resources 

7,00

232 Kerstin Panten 
Ein Beitrag zur Fernerkundung der räumlichen Variabilität von Boden- und 
Bestandesmerkmalen 

7,00

233 Jürgen Krahl 
Rapsölmethylester in dieselmotorischer Verbrennung  
– Emissionen, Umwelteffekte, Optimierungspotenziale - 

10,00

234 Roger J. Wilkins and Christian Paul (Editors) 
Legume Silages for Animal Production - LEGSIL 

7,00

235 Torsten Hinz, Birgit Rönnpagel and Stefan Linke (Editors) 
Particulate Matter in and from Agriculture 

7,00

236 Mohamed A. Yaseen 
A Molecular Biological Study of the Preimplantation Expression of Insulin-Like Growth Factor 
Genes and their Receptors in In Vitro Produced Bovine Embryos to Improve In Vitro Culture 
Systems and Embryo Quality 

8,00

237 Mohamed Ali Mahmoud Hussein Kandil 
The effect of fertilizers for conventional and organic farming on yield and oil quality of fennel 
(Foeniculum vulgare Mill.) in Egypt 

7,00

238 Mohamed Abd El-Rehim Abd El-Aziz Hassan 
Environmental studies on coastal zone soils of the north Sinai peninsula (Egypt) using remote 
sensing techniques 

7,00

 
 


