
Débat d’orientation budgétaire 2015
12 février 2015

✓ Attractivité et rayonnement, un projet de territoire ambitieux.
✓ Proximité avec les habitants grâce à une gestion urbaine réactive.
✓  Citoyenneté en développant le bien vivre ensemble.
✓ Amélioration de la situation financière :
 · blocage des taux communaux,  · autofinancement net maintenu à 7,5 M€,
 · section de fonctionnement en baisse,  · 40 M€ de dépenses d’équipement.

Le futur musée d’art Hyacinthe Rigaud.



��������	
����������������
�������

�
�	�������

�

�

�

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

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

• ���������	


• �	��	
������	


• �������
�����


• ��	���	�
����	���
�������





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

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

• ��
�������
���
��
����
�������	��	
�	
��	�����
�	
��
���


• �	�
���������
�	
���������	�	��


• �	
�	��	��
��������	�








������������� ���	'������������	������������"�������������������������������������� ���

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

� ����������$������	����������������	����
	�����%����

� &����
���"���
��
	����������
�����!������%��'�(�







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

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

����������	������������


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



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

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


!�������	
�	����������
������	��
����������	%



• �	
�	����
�	
�����!	�����
	�
� ��
�	
!���	


• �	�
���������	�
��
��!����
$	��"���
�	���������
����������	


• ��!	��	�	��
�	�
����������
�	���!	�
	�
������	��	�
�����	�
���
����	


&������	


� �	�
�	�"	�
�	
��
'(�


� )�
*�	
������
��
���
���	��!	


� �	
$��"����	
+�������
�	
,���!�����
)�����	
--
.$+,)/





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

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


� ������
�������������	������������*�	�����%�����	�%����

� ����������
�����������������+������

� ���������	��

� ,�	
���
������

� -.�/����	����	��

� ���
��	����	���������
����







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

�	��
�����	
�	����	��	
�	�����



� � ��	����������	��������
*��
���
������0
��	����

� � ��	
��	������1�������#�����	�2�
������31#45�

� �������	�6�������������������
7���6����������+��������

� ������	0
���
�	
������







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


� ����	
�	���+����/���������������� ��	����������

� � ����	������	�����$��	��	�������������������������������0
�����	����	����
��
��

� 8��
������	���%��	�9��:�����������+���	�������	�������	�9�����

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

� ����	�
*����+����	�������	����0
������%������
��������������������
	���



�

��� ���������	�
�������

���������	
�����
���������
	�������

���� ����

����
����

����

���������

���� ����

����

����

��	�

����

��	�

����

��	�

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

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

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

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

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

�

�

��������
�

�

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

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

�

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

�

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

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��	����������
�������������	������������������������������’����	����������������������’�����������

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

��	������������#$	��#��������	�������������

�

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

����������

�

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

•  !%�&�� �!!�'� !�%�'�

•  !"�&�� �(!�'� �!�'� !�(�'�

•  !)�&��  � "�'� �(�'� �"�'�

•  !(�&��  � "�'� �*�'�

� �

"#
�


��

�
�$

�%
�


�
�

��
�

�
�

�
	�

&�
��
�

�
��

��



�
��

��
'

(
)

*
+

+���������'�����,�'������������



�

 ����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

-�������������.���/��������#�����������.������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 0����������1��� ��������'���������'���()�����2�2���.����&��3�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 0.�����������������'���()�

���������������������	��������������������
�����������+�'������������	������&����
������������

���������������������	������,�%��'�����-.���� !"����+�/�'���� !)������
������������������’����������

�����+�'��’������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

4��4 4���
44�� 5���

5	�� 5���6 54��6 5���6

!

 !

%!

)!

/!

!!

 !

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

-��'����������1���7�����'���()8

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

"#
�


��

�
�$

�%
�


�
�

��
�

�
�

�
	�

&/
�'

(
)

*
+

2��� 2��4

2�

2���
2���

2��4

2��4

0"

0%

0+

0 

0

!

���� ���� ���	 ���
 ����

���������	�1������ ���������	�1������

9�:����.����



�

��� ���������	�
������+�

���������	
�����
���������
	�������

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

��	�������������2������������ !)��,�%�(�'���	������������������%��'���� !"��

�

���������'��'.������������'�������;���������������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������3����	���������������
�������������������������������%%�(�'�� ����#��������’��	���

 !+��$���������
���	�������	�����������3��

�

������������������������������&�

� �1�������������������������%����1����4�����1�����1�������,��'����������������1�������,�

��������������

� �1���������
1���������������1�����������	������	�������������2�����������

� �������1�������3�1������������1����� ���1������,�%!�5�6� 7!�	�$��������3�1�����������

(�	�$����������1���������1������,�"�5�68��

�

�����,������������������	��������’��#���	������������������������������������� ! ���� !+��

-������������
������������������ !%�����������������������������’�����������

�

�

� <���1�����#�����������.��

��������������’����������#����������������	�����������������3��’��	�����#������������������

����������������������������������������������,��’é���������

�

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

����������	���	���

� ����� 0/�!�5�6�

� �����������1�� 0�!�5�6�

� 9����������������� 0!�!�5�6�

� ������������������� 0�!�5�6�

� =����� �������2	����>'?� �

.���$��������������

�1������	���������0

%��'�

:��������	�������

���	�������	�������

+�)�����������

�4�������



�

%����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

;������ ���� �������������� ����� ��� �������� ��������� ��	������� 	��� ��� ���� ���������� ����

���������� ��������� ����� ��� <��� ������ ���� ���������� ��� ��������������� ����� �������� ���������� �����

%�������������������������������������������������������������������
�������������������������7=>�8�

��������������������������+�)(�5�6���� !"����������������������������3������������������7����*������

�����������8����� !(�����=>���������������������������5�6�,���������������� !%�?�����%���������

�����������������	�������� /�5�6���������������������

����������	����������������������������	����������������������������	����	����������  /�56�

���	����������������������3�������		������	����������������/!�56�	���� ���=�����������@����������

:���������������#��������������7=@:8��(/�56�	�������������������������������������7=@A8��!�56�	�������

=�������� B��������� ��� ������������ 7=B�8� ���  !� 56� 	���� ���� ���������� ��� 	����������� ����

��	����������7����"/8���

%�56����������������������	�������	���������������=>���������%�56����������	������

	����������� ���� ���� ���������������� �� ���������� �’����������� �� ��� ���������� ���� ���	����������

�’�3����������� ��� ���������� ������� ���� ������������� ,� �’���������� 7���������� ��� ���	��������� ��3��

	��������������������������������������������	��������������������’����+����8���

-�������� ���  ! �� ��� ��-��� ������ ��� 	����������� #���2������� 	�������� ��� ������� ���

	��������������
������������	�������� !�56�����	��
��������	�������������������������������0���,�

��� !"��

��������$���������������������������������������������������������������������,���	��������

��������������	�������’�����������������������������������9����������’�������������������������������������

���������������������������1�������������#����.�'���’����������#����'�����������������7'���’��'���'��

��������#�%��������������!���'�����������������!���'�����##�������8@�

@��#�������������������������������������,�	�������(!�'�,��’���������������	�����������������

�’��	������������������’�������������������������������-������������������’������������,�������������������

�-.�,�#����������!�%�,�!�"�'��

�

CCC�

�

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

�

� �



�

��� ���������	�
������"�

���������	
�����
���������
	�������

�+

%�(

/�

�(

!

 

%

)

/

!

 

%

 !%  !"  !)  !(

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

� -������������������0*A������1������'���B�..����'�����>'?�

-�������� ����� ��� ���� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� �’��� 	��������
�� �		������ ��3�

���������������������������������������	���������������=>��������	�
�����’é�������,��(�56���� !(�

����������������������������’��������� )�56�����%������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� -���'���������'��.���������#����

���� ���������� ��� ��������������� �������� 	��� �’����� ,� ���	�
���� ��	���������� ��������

/�'�������������������������%�56��������0���������������	��������’é��������’,�+!�56������������ !(��

����������������������������’��������� !�56��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9����������������/�'����������������������������	������������������D(!!�E6����D�"�56�	���

�������	�
������������������������������,��������������� �,�+�56�	�������

		��	�
24����


2���5	����

2��	������ 2��	������ 2��	������

��
�	��

5���4
�

�4��	��

����44


��
��55

�
	�4	�

��
����

�����4�

�����5�

2�5����� 2��
�
		

2�������

0 "!�!!! 0 "!�!!! 0 "!�!!!

2�����

2��	��

2�����

2��	��

2�����

2	��

�

	��

�����

��	��

�����

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

DE�(E=(9F�09=E=(9FG�0+�A9F�=(9FF+>+F=�D+�G++G��E��-H+=E=
7%���#�������#����������.�����������������'H�:����#���8

����������0*A

����������=@:

����������0F�

����������A�(�

����������0�=�CAF)

7���������'H�:����#���8

I?

�	���	4 I?

�@�
4�
4��I?

+..��� '�#��'�����

�H+������,��������������

�������������� 2��	�>'?

+..��� '�#��'�

�����H+������,�

�������������

�������������� 

2����>'?

+..��� '�#��'�

�����H+������,�

�������������

�������������� 

2����>'?

+..��� '�#��'�

�����H+������,�

�������������

�������������� 

2����>'?

D���������0GJ�3

D���������0F��3

D���������A�(��3

2��
��4	�I?

D���������0GJ�3

D���������0F��3

D���������A�(��3

D���������0GJ�3

D���������0F��3

D���������A�(��3

"#
�


��

�
�$

��
�

�
�

	�
��



�

�
��

��
	�



	�

�
�

��
�

	�
�

�	
��



	�

�
�

�+

56�



�

)����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

��� �
� �	�
��	 44 ��� ��4

��

�5�
�
� ���

	�4
	�� 	
	

�
�

��� �
�

���

���

	�� �5


	�	

!

 !!

%!!

)!!

/!!

�!!!

� !!

���� ���	 ���
 ���� ���4 ���5 ���� ���� ���� ���� ����

>������ E������#����

5
�

��5

�5	 4�5


�


��	 �5�

	45

�	�

4
�

���

��
�

����
���
 ���	

���5

���	
����

���

���

����
����

���5

����

���5

�

��	

�

��	

�

��	

�

��	

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
	

�
�
�



�
�
�
�

�
�
�
4

�
�
�
5

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�

���������������������������=>��������������������’�������������������������������	������

���	���������� !"���’����	����	����’��
����������������	�	�������������’������	����	����’����������

������=@:���������-��������������������������’��������������������������������������������������’������������

���������������������	���������

�

� -�����������##��������

-������,�	�1��������	���1�	�����������������������1������������������$���������������������

����������������������$��������1����

�

• F�#����'����!�#�������������C�����7���'�����8�

5������� ��� �������������� ��
������� ������ 7��� ������� ���	������������������8� ��� ������

���������,�����������������0���������������� !+������*)+���
������������0���������������������������

���������������
�����������������’�����������,�������	������������	���������������������������������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

• +���������'�����=�,��A����"���&��$���������1�����7#�����������������������������

�1���1��������������������������8�

���� �������������� ���� ��������� #������� �������������� 
�������� ��� ��3�� ��������� ���� ����

	��	��������	���������������������������	�
���������������0���,�����'����������’����	��������������������

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

����������’���������������������������	��	�
�������7�����	�
��%8��

� �

"#
�


��

�
�$

��
	


	�
��

��



��
0

(
1

2
�3

4
+

"#
�


��

�
�$

��
%

/
.�

+



�

��� ���������	�
������(�

���������	
�����
���������
	�������

�
	4

�����

���5


��4��

��		�

�����

�����
��5
�

��
�	

!

"!!

!!!

"!!

 !!!

 "!!

+!!!

+"!!

%!!!

%"!!

"!!!

���
 ���� ���4 ���5 ���� ���� ���� ���� ����

5�	

54�

�5�	
����

4
�

����
�545

��	�

	��


�


�

	��

����

�	��

����

�	��

���	 ���
 ���� ���4 ���5 ���� ���� ���� ���� ����

%*/
"%!

" "

"/"
)!+

(++ ( "

"!*

+/)
+) 

�

���

���

���

���

	��


��

���

4��

���	 ���
 ���� ���4 ���5 ���� ���� ���� ���� ����

• +���������'����#����'�����#���'������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

• +���������'����#����'����!�#���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

• 0�����'��#��������

�����������������#��,��������������������������

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

CCC� �

"#
�


��

�
�$

��
�

5
+

"#
�


��

�
�$

��
�

5
+

"#
�


��

�
�$

��
�

�
�

	�
��

�
�

�
��

��
	�



	�

��
+

I?�



�

/����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

��� ���$�� ��+� ��#�� �� '�� �&&�+� %����+� $'�� #�$� ����++�$� %�� & ��+� ���!��+� %�$�
� ##��+�"�+*$/�

�'+��� #�� 0��$$�� ��*%�+�� %�� #�� ��1�� .'�� � �$+�+'�� '��� "*��+�0#�� �'�+'��� � '�� #�$�
&������$��'0#�.'�$��+ '+�$�#�$�����++�$�#�*�$��'�$��+�'���!! 0�#����$��+� '"��+��!���+*�$�����#��
���$��%'�$��+�'���!! 0�#���/��

�2!��$��#-�++���+�"�+*�%'�+����+ ����%���������������'�� '���&&�+�%��#�!�+���3'$.'-����
#�� 0��$$�� %�� ��$� ����++�$�� ���������� "�� �'$$�� %�" ��� &����� &���� �'� ��+� ��#��+�$$�!��+� %�� #��
%4��!�.'��%�$�����++�$�%'�$��+�'���!! 0�#����.'��� �$+�+'��'������+��!� �+��+��%'�0'%��+�
%��& ��+� ���!��+/�

�

�

� �



�

��� ���������	�
������*�

���������	
�����
���������
	�������

��	�
��

�������	����������		
��
	�����
�
����

=���� ��� �����3��� �3���������� ��
����� ��� ����� ����������� ����� ������ ��� ���� ���


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

�����������������������������

�����,������� ��	������ ������������������������������
������������’���	����	���������������

��
�������������������������������������������������������������,�������������������’������������������

,�������
���������������������������

���	�
�������������#��3����	�����������’���������������������������������������’���	������

�������������������’���������������������� �’�

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

������������������

�

�

������������5'��%��#-���# !*��+� ���'�$����%'��� 3�+�%��+����+ ����%������

���	�
���� 5������������ �F�������� ����� ���� ������#�� ��� ������		������ ���������� ���

�������������������������������������������	������������� �’��	������
����������������������������������

�’�������	����
������������������

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

������������’�������������	������������������������	��������������

������ ������#�� 	���� ��� 	�������� ��� ��������� ��� ������������� ��� �’�������������� ����� ���

���������,������		��	�����������
������	�����	������������		���������������;�������� ����������������

����� ������ 	���� ��������� ��� ������� ����������� ��������� ���� �’�������� ����� ���� ��
������� ��� ���

���	����������������$����������������’�����������������������������������������������������#���������������

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

����
���������������������������������������������������’����������

���������������’�

��������������������������$�����’�3�����������������������
���������

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

���������������������	��������������������,���#������ ! !��	��������������������������������������������

�����������	��	�
����������	�����������������������������������������’������������	������������������������

�����$�������������’��	������
�������

%��3���������
�����������������%�����0���������� �����������&�E==�E�=(D(=+��G9-(0E�(=+��

�EK9FF+>+F=��(FF9DE=(9F� �

� E��������������'�������#��������#�1���7����	G����������	1�������1����������������

���������� �4������� ���� ��� ���������� ��� 	��
���������� ���� 2����� �4�������1���

�4�
��������������4���������H8�

� E������������ ����������� ��� ��%����#���� '�� ����������� 7��������� ,� ��� 	���������

������������������������������1
��������������1���1���	��������1���	����������#�������

���	��������������������H8�

� E����������� ��� '�������#���� '������� 7������ ������ ��� ������� ��1��
������ ����

���
���������;I���������������1����		����������1���
���������������������������	�����

�4���� ����<������������������������1�#�����1��
����������������� �������������������

	�����������H8�

� E����������� ��� ������������� �����.����������� 7
���	������� ��� ���������� 1�������

�������1��	�����������H8��



�

!����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

���	������������������������’�

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

�����������������������������������	�
����5����������������������������������������&�

• �4�����������������������4�����1�		��	��������������������������;I�����	�������J��

�����4���������������1������

• �4���� ���������������� ��� �4���� ���$����������� ��� ���� 	�����	����� K� 	������

�4����1��L��

• �4��������� ��� �$���
��� ���� �M���� ��� ������ ����� ��� 	������ ������� ��� �M��� ���

�4�

���1��������

• �������	��������4�3�����������������������������1������������

• ���	������@59A;��-;N����������,�������������	�
����51��������1����������������

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

• ���������������������������������K�	�������L����������������������

• ���������#���������������������������&���������1�������49
�$�����A�������������@����

����

�

�

�

�

��$�%*!���(�$����+������#�$�%�"�����+��0 '+������6����

���	�����������������������������	��������	��������
���������������	��������	����������3����

�������’é������������

��� �������� ��� ����� ����OA�
����  !%O ! !� 7���A8� �� ��� ���� ����������� ��
�����������

��	�������=��������������
������P	�������������������������	��������
�����0A�����������������

�	���������	��������������’�������’�����������������������������������������������������	������	������

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

��� ���������� �49
�����B������������A1���������:������� 79BA:8������ ����1��
�����������

����������	��������������������	������������������
������B�����������A1���������:�������7�BA:8��4��

	���	������,����������4��������,������
���������������������������������9BA:��B1������������	�
����

���� ��� <��� ������ ��� ������� ,� ������ �1	��1� ,� �49BA:� ��� 	��������� ��� 	�1��
�������� ���� 	������� ���

�����������������������

���	������������������������5�9��	���������������������������������������	���������,�����������

�	���������������������������������������������������	�
������’é���
���,��������	��������	����������3��

���������������������’9����$�����#��A�
��������������������������	����������#��������������	������

����’��������������������0�������������	������������������������3��������������0����������
������������������

�#��	����5�����

:��	������������	�������������������������������5�9���������������A�
�������-����3�����������

���� 	������� �������� ��� �������� ���� �	��������� ��������� 	����  !%� ����� ���������� ���� �����

���������������"�56�	��������������’9����$�����#��A�
�������������������,��’���������56������������

�’����O=A9���

�

�

� �



�

��� ���������	�
�������

���������	
�����
���������
	�������

���$�'���� !!'��'+*�
�0������'�����3��"����6��7�8�

�������������������������������������������������������’���#��������������������������������

���  � ��������  !%�� 	������� ���� ���� ������������ :�������� 7�:8� 	������� ����� ������� ������’������

����������	�������������������’����������������������������������������������������������	�������

 "!�!!!�#���������������	�������������������������������	����	�����������-����	�������%!!�!!!�#����������

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

9������������� !)����������������
������
���	����5�����$�������������
�����0A����������

������������������� ������	�����;�����������5���	���������

 � ������������ 	������� ��� ������������ ��� ����������� :�������� B����� �����  %� +)�

#���������7����3��������	��������8�������	�
����5������������7 /(�/%�#��������8��

�5�9� ����� ����� ��� 	����� ��� ��������� ��� ������ ���������� ��� �������� 	���� ���� ��������


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

���������������		���#��������������������������������3������	������

������������	����������������’����
����������������������	����,� ��� ��
������������	��� ���

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

������������’���	��������������������	����
�������������������������	���������	�����������������#�����

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

��� ����
����� ��� ����������� �������� ���� ���������� �’é�#����� �������������� ����

������	������3����������������������5�9������������������������	������������
���������������	��������

���	����������������������������������#���2�����3�����������������-������������������<
�����������<����

�������������������1�������������$������	������1
�������

�5�9��������������#����,�������1
������������������1��:���������		������������������

���������1�:���������������������������	�����������������������������1��:����������	����������

�������	����������4�	�����������	1�1���������������<�����������������5�9��

������	������� ����������������� ������������5�9������������ ������1
������������������1��

�4�

���1��������

:�������������������������	�����		����������������3����������������������’�������������

�’���������������:����������!O!O !)��

�

�

�

�

�

�

� �



�

 ����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

��	�
��


��������	
�����
���������

�

=����������������	��������������������,��41�#���������5�9�����	�
���������3��%������3���������&�

�

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

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

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

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

������	�
���	����������������	
�

�

-B��!���!��##�� '�� �B�'#������������ #���������� ���� ��:���'B&��� ����� ��#������ ��!�����

�������'�����L�������������'�������&�����'����������:��,�#�:�����.�,����:���'B&�������������!���@�

�

�

CCC�

�

�

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

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

��	���	����������	�������������	

�

�

� (�'�������������������'���B������������'�������������

;���������������������������������������������������������
��������’��	������������	����
���

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

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

�����	�����������#���#���’�������������������������3��
���������������������	��������������������	�
�����

� �



�

��� ���������	�
������+�

���������	
�����
���������
	�������

0!'

0/'

0)'

0%'

0 '

!'

 '

%'

)'

/'

!'

 '

%'

)'

/'

 !'

  '

77

+D9-J=(9F��9�J-E=(9F��555�2 ����
7�������'�������'�����@����&��������8

7@����� &�-�����0 	�	�����������!O!O ! �0 	����1�����QP���� (O O%8

0�"!'

0�!!'

0!�"!'

!�!!'

!�"!'

�!!'

�"!'

 �!!'

 �"!'

���	�
���� ��������� ��� �������� ���  � ������������ �������������� �’������������� ��� ����

�����������&�

����(�����&��

����������������������:������������ ����@
�4�&��������@�+������������������������!�����������������

'��A�������'�������'�����@����&����������'���������������������!�������������� �M�@����&��������@�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������!��������'��������������������������@������!�����������!����������������.�����'��A�����������

�����������'�������'�����@����&��������@�

�

�

�

�

�

�

�

� �

7@������&�-�����0��	�	�����������!O!O ! �0�	����1�����QP���� (O O%8

0�(��������	��
�����������	�������!�'�

0�(�������������������"����!�'�

0��������������������!����"�'�

0�(����������������1��������,�!�'�



�

%����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

���

�	�

���

�	�

���

�	�

	��

		�


��

����0*A(��&�	��
�����������������������<�������� ���������	�
����� ��	��
�����������	����

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

�

�

�

+D9-J=(9F�0+G�)EG+G�A9F�(+�+G�����2�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�"#�����$��%/.���	
	�)'*6+�

�

�

�

� -�����:���'�������������'�������!�����������������#�:�����@�

���	�
�������������������������$�������	��������������1����		������������������������1��

	�������1����		���������	�������������������������4�������������������%��	1�����������������&�

0 ����M��������������M����4�

���1���������3��	�����������	����������������	�
���������1��������

�����������������������������������

0 �������
���������;I���

0 ���	G����	�����������������������

0 ������
������B�����������A1���������:�������--��

�

� �



�

��� ���������	�
������"�

���������	
�����
���������
	�������

����5'��%��"�##����5'��%-���# !*��+� ����)����� ��+������ '��&�����%�������������
'���"*��+�0#��%�$+���+� ���� +�!!��+�+ '��$+�.'�/��

�

=��3��	��������������������������	��������&�

�

���� �����	�
������-
�������	������9
�����������

���	��������:��������������
���������������������	������	����
����	�����������������������������

������	�
��������’:�����������

�’���������	����������	�����������������������������������������������������������#�����������

,��������������������������������#�������������’�����	��������������������������������������������
��������

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

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

�’:���������� 	����
�� ������ ��������� ���

���#����� ��������� ����$������������� �’��	����������

�’����	������������������
������������
�������������

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

�’:���������� �������������� ����������� ��� �
������ ���

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

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

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

���	��$,����

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

	������	���� ��� ��$��������� ��� �’:���������� ���

��������������	�����
����������0����

�

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

���� 	���� ���������� ������������ �’����	��� ����� �’��������� ���

()+� ����� �’R���� ��������� B����� ���� ����������� �’:����������

�����’,������		�����������(*+��

-�� ����� ��������� *")� 	�������� �’�����
�������

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

9������’#���� �’:��=� ���	��� 	���� ��� !�!!!�

����������� %+!� �#���#����� ��� �����
�����0�#���#������ %"!� 	���������� ��������������� ��� ���#��������

��������)�!!!���	����������������#������������!!��#���������������	�������(!�56�������
����%!�

��	������ ��������3� ��� =:;�� ��������� �������� 	��������������� ��� 5������� %!� ��	������ �’�����������

7=�:�8�������	����������	������������������������	���/��������������������#���#��� �������������������

���%�	��������������#����
��������

���	��������:��������������
�������������� ��������� �’�����
��������� �������������������

�	�������� ��� �
��� ��� ������ ������ ��� ���� ��� �’������������� �’���� 	������ ���� �����
�������� ���

�’:�����������������������������������



�

)����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

=������ *���	������� !%�����<���	#�������	�����������,�	�������’����������������������������

����������������������������’������������������������5������--�����������������	�����������

��� ��	#��������	������	��������������� !(������&�

0 �����������@��@����������������	�������������������������������	���

0 �����������,�������&������������������������3��������������������#������

����������3�������������,������������
�����������	����������������	����������������������

������������������������@����0@������������	����������������’������������������������� !"���

��������������������������	������������	������	��������������������	������� !(��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


��"��$�+*�����5'��%��"�##��,��������������	����


���������������

� �����������'����C�5C���#���������'�����������'���BJ���������'�������!����D���

0�#����������������'������������'����������'���B������������������@�

� ��������#���������'���	C�5C��� �

� ������������������������������,����	����������������<�����������������������������

@��@�������������������B������

� ���������������������������R�������4M�������������������

�


��������������������������

� Q�������&��#��3������R�����4M������

� @�	�������&���������������������������������������	������	������
�
�������������3��

� =�������4���1��&�1������	��������1��������������������#�����,������������5��
����

�

� �



�

��� ���������	�
������(�

���������	
�����
���������
	�������

���� �����	����������
��������������������	��	����	�
���	�:
��

�������’9�������’�������������	�
����	����������	����������#������������������	�������	�����

������	�����������������������
������������������0�������������������������������,�������������������������

�’â
���’�������’é	�����
��#�������’����������������������������������$��3�����’�������������������’����

���������

@�� ���	�
���� ���� ������ �’9��� ��� �’���������� ����� ��� ����� ,� ��� �������� ��� ���� 	����������

#����������������������,����	�������������’���������0������������������������
����������	��������������-��

�’�
�����������������,��������������������#�������	�������������������,��������������������������$��3��

����� ��������� ������������� ��������� ������ �’��������� ���#������ ������0
��#��������������� ���

�#�	��������;�����P��������������	���������������������������������������

9�������������������#�������������������������������,���������������������#��������	����������

��3������������������������ ���������	��� ��������������		�������������������� ��������� ���������������������

������&�����’�
�����������
����������	������������������������������#����
��������������������������������

7��������� ��� 5������� @������� 	���������� ��� ��� @���#�� @���0Q������ ����8�� ��� ������� ��� ��#���� ����

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

�����������

����������������	������������������������	����������#����������&�����������������’���#���������

���������������’���#���������
��#���������������������������������������������������������#���������������

-��� ���� �’��������� ��� ������� ,� ���	�
���� ��� 	������������� ��� �������� �������� ��� 	�������������� ���

�������������������������������������

�’�����������������	�����������������’�����������������������������������	��������’�����

7=��������� A�
������� ���� 9�������� �����������8�� ��� �’����	�� 7���
������ P	����������� ���
�����0

A������������=�A� !%O ! !��9S��-��0�-)��&�������������	������������������		���������	����������

�������������������8��������A�
����������=�	����������

�

�

� �+��*������%'�$�" ��������������%�$+���+� �����������������	����

�

E�=��-EG=(<J+��

�
� >����'B����$%�����&����!��'��

� =1�����
������������3��������� !"��

� ��������������3�&�1�1� !)��

� A����������������M����������������

� P���������������1��&�	������	�� !(��

�

� �������'BE��������#�������

� �



�

/����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

�+��*������%'�$�" ��������������%�$+���+� �����������������	����

�

�

�E=�(>9(F+�$(G=9�(<J+�

�
� +!�����G��N��1����

� ;�����3�����������

� ��������������3�&�1�1� !"��

� A���������������������&����� !"��

�

�

� +!�����G��>���&����

� ;�����3�����������

� ��������������3�&�1�1� !)��

�

�

� G��N�������D���,�

� ;�����3���������� �

� ��������������3�&������1������	���������� !(��

� ��������������
�������������4�����&������������� !"��

�

�

� +������=�������1������&'���� ����������
��������
��
	7���
����	����
����#
�	��

� ��������������R�������4M��������������������	������)OO !%������� O! O"��

�  !"�&���
�
����������1������	�����������������	��������������3��

�  !)�&�������3��

�

�

� +�O�&��

� 9����������������<����������� !"��

� �����������������������#�0�����1�����������@���#����������

������	������)���������� !%��

� �������&� !"0 !)��

� ;�����3�&� !(��

�

�

� -�������P��,��

� A��������������J�������	�����&�1���������

�������;�����3� !"O1�1� !)�

� A������������ ���1������� 	���� �4������������� ��� �������

�4�����	�1�����������4������������������������7�-9�8� �

� �������&����� !"��

� ;�����3�&����� !)��

�

� �



�

��� ���������	�
������*�

���������	
�����
���������
	�������

�

� ��������>��!��C��������'���.�"������O�&������

7�&�������'���0�#��������8�

� 9������������#�	�������	������������������������	������/��1������� !%�

� ������������4��������	��������4�������������4�����7�1�����8�

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

• =1��������������3�&����� !"��

• ��������������3�&�1�1� !)��

�

� �&�������'��=�����9�'�����������#����'��'�����'��A������

• �������&� !)��

• ;�����3�&� !(��

�

� +!�����'���*���'�����#�����.�������'������

• �������&� !"��

• ;�����3�&� !)��

�

� �



�

 !����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

���� ������������	��������	�����1��	������	��
�	
���������������
����	���

;��	�����,�����
������	�������
��������������

����������������������������� !"������������3��#��������	����������3������	�����������

��������������	������	����������������	�
����������’����������������������������������

�

��� !"�� ��#���������������,���������������������	����������3���������������&�

0 ���������������������������������M������4������
���1�����������������������������������������

������� ������� 	�1��������� ������ ���� ��� ��� ��
���1������ �4�������� ���� ����������� ���

���	�1�������������
���1������	������������7/!�	������38���������	�������� !+��

0 ��� ��1������ �4��� ����1������ ���1������ ���� ���������� 
��#������� 	��� ���� �		���������

���	������� ���� �����	#����� ��� ���������� ���1������� 	���������� ��� ���������� ��� ���������

������� 7����� ���1���� +=�� �1����1� ��
����1�8� 	��� 
1�������������� &� ��� 	��
������ ���

�1����		���� ��� ���3� �����#��� ����� ��� 	����<��� 7#$	��0������� ��� 
���	�� ���#1����8� �����

���	�������������������������� !"��

�

�’�����������������������������������������������������������’������������������������

��������������������’����������������������������������&���������������������������������������������������

��� �’P������ ��� ;�������� 	���� ��� 
������� ���� �������� ?� �������� ��� ������� ����� �’����� ��� �’P������

���;�����������������������������������	�����>����������������’�������������������#�������������@����0

Q���0��0����3�� 	������ ������������� ��� ��������� ��� ������� �’-����	��������� ��� �’9��#��������� ��� ���

�����������,���������S��3������������������’9�������’������������

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

7����������������������������	������������������:B�@�P8��

�

�

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

���������� ������� ��� ����� 	���� �’���
��� ���� Q������ ��� ���	�
����� ��� ���������

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

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

�$��������������������0�����������������������������������	���������������������-����

������������������’�	�����������#����������������������
��������������	����������  

�

�

;���� ��� ���
� ��� �’������� ���� �3	��������� ��� 	#���
��	#���� ��� �’����� 	���������� �������

	����������������������������3�	����������3������������������������������������	�����������������������
���

�������������	������	��������������������������
������,��������������7	#���
��	#���8��,�����#�	��������

;����0P����� ��� ,� ��� ���������� 7	��������� �3	��������8�� ����� ������ ��� ������� ���� ���
����

7A�����	�������O�����
���,�������������������38��

9������������’é��� !"���������������������������������	��	������������������������������

��������� ����3�������������������
�����������������$�
����������	�
������������������� ��������� ���

	������ ����� ������� ,� ���� ����������� ������������ ��� ����� ����� ��� �#�	����� ��� ������ ��� ����� ������� ���

���������

�

� �



�

��� ���������	�
������ �

���������	
�����
���������
	�������

��$�0����$�%��#��	2+�

������������#������������������������B�������������	����9��
��������	����Q����������������

������	��������������#�	��������’9��#�	����������������������� !(��

������’����
�����������	��
���������������������������
����

�

����	�����	��3�����������&��

0 ��������������
����������,����	�	�����������	�1���������4��	��������������

0 ��1��
���������	�����	�������������
���#���������	��������<��������4�������;��������������������

��3��������������3���������� �������	#������,� ��������������������������������7���������1��

	�1���������$�����������1����
�����8���

�

9�����������������������.��0�������������$������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��$�0����$�%��#��	2+����������������	����


���������������

� ����������������0��R�������4�����
�����������������	������ O! O !"�

�


���������������������������

� �#��3������R�����4M�����

� �������������������������������������3�

�

� �



�

  ����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������


���<#��$� �+�&��'�!�$���$�� "��

:���
�������������	�����������������������
���������������	����������������������������������

,�	��3����������
����������	��������	������������������ ���;��������������1���	������	������I����

���	�1�1�	����������������������������3��1����������	�����

�’�������������������������������������
��������������������	�����������������������’�����������

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

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

�

�

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


����������������

� ����������������	��
���������������3��

�


����������������������������

� �����������������#1������R�������4M�����	�������
�������������

�

�

�

�

����� ���!!����+� ��#�%���*� "�+� ��
�0��������=���
>�

�������������������������������������������������BA:������	���������	��	����������������

����
��,�����������������������������������������������’#���������’é���	�����������’�����
��������

�’��	���������������������������’�����������������������������
����������������������������	���������������

��������;������������	�����������
�
����������,������	�����������������	������������������������������

�����������������������	����������	����������������BA:���

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

�����	��������� ���� ���������� ���� ��������� ,� ����������� �’���� ����������� 	������������� ���

����������������������������’9BA:���’�������������������������’P��0�5���	��������������������������

���	�������"!�56�����!������

�

� -���������&������1���

�’��������������������������
�������������������	��������������������������’�

�����������&�

� �����������4�����������1���������������������������#��
����4���
���

� ��1��������$����������4��������������,�	�������4����3��������������	�������������	�����

������$��������4,�����������#��

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

� �4�		�$���������������������4���������1��������������������$�����������������������

	��� ��� ������������� ���� ������� 	����������3� 7-���1������� ��� ������� ��� �1����#�� ���

�����������:B�@�P8��



�

��� ���������	�
������ +�

���������	
�����
���������
	�������

� 	���������� ���� �������� ��� ����<��� ��� �1����		������ ��������� &� 5��1�� A�
�����

�1��������������������

� ����������#��������1�����1�����	�1�����������1��

� 	1�������������������3���	���������������3����������0�������

� �
���������������������1�	���������

�

������������@��Q���������������
���������	�������������������������������	��������3������

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

�����������������������	���������

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

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

#��������1�����1������������	�
�����������������	�1��

� ����������������������������� �

� �#��
����4���
���������������

� ��������� �4��	���������� �41���	������� �������������

7���������1��	��T��
8��

� ���������� ��� ���������������� �������������� 7����<
��� �����

�����������1����#<��������������	������H8��

� �1����		�������������������������1��������������������������1���	��������

� ������������ ���� ������� ����������� ��� ������ ������� �4#������� ����
���� 	������ �4���I�1��

�4����������1��

� �����������4P�9�0A:������
������������J��������������������������������4��
����������

����
����������#����������

�

:�����	������������������������	��	������������@�����5���#�����

-�����������'���������������!��'���������������������������	���������’���#������������������

	����’����������������������������������������� !%������������������	���������������������	�����������

��� !)��

�

� -��D������

����BA:������ ���������� �������������� ����������� ���� � �#��
�������������������������� ���

����������������	���������������������	��������������’�
�����������������3����������&�

� 	�����������4��1���������������������������1�,���
�
1������41������������4�����������

���=��27�1��������������=��2�������	������������������������������������������H8��

� ���������������������������������

� �
���������������������1�	����������������������������3�����������������

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

� �
�����������1����		������1��������������4�		�$���������������������������4#G	������

	������������	���������U
1���� ���� �����������	1	���<�����4�����	����������� ������ ����

1���	��������	������������������	������1����������������������������3��1���������

�	�����

� ��������������������1��������1����		���������������7���������������.�B@H8��



�

 %����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

� -���&�#��'��#����

���������� ����� ���� ������� "!O)!�� ��� ��������� �’�� ������� ���������� �’���� �������������

�	���������� �’��������� �#��	� ���5���� ���� �������� ���� ���0������ ���������� ��� ���������� �’��� 
����

	���������������������’��	�����	�����������’é���	�����������������3	���������������������&�	��3������

���������0������������	�������������������������������������
�����$�������������������2������������������

,�	��3�������

�’�������������	�����������’����������������������������������������������������&�

� ����1�������������������������7�����3����������0�����0@��>���1�����0@����������8����

��������������������1�7.�B@���1�����������������8��

� �4��1��������������������������7���������������������	�����	������8��

� ��������������������4����������������������������������41�����������	��3����1�7���������

����������3���������������	������8��A1����������������	��������	�<���1����������

� ����1	�������3������3���������������������7�����1��������.�B@���1������#������������8��

�

��� �������� ����� �’������ �’���� �������� �’����� ����������� ��� ������ ���� �’�		��� ,� 	������

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

�

�

�������������������� ���!!����+� ��#�%���*� "�+� ��
�0��������,��������������	�

�


����������������

� �������������	�1��
�����������	����������1�����������������&����	�
�����������<���������

,��������1	��1�������������,��49BA:��

�

���������������������������

� @�
������� ���� ������������ ����� ���� 	����������� ��� ��
�
������ ���� 1������

�	1���������������������������������	������������

�

CCC�

���� '�$'�+��%'��� 3�+�%��+����+ ���������������$��$+�'������ ��+*�� '��6����%��&�? ��
@���*$��"��� #-�++���+�"�+*�%�� #��"�##���+� ��*���%�$��!�# �$/���$��� '�����"�# ����%��%*���$�$�
%-*.'���!��+�%������A�$������ � $*���'�0'%��+�� '���*�#�$���#�$� �*��+� �$�6���/�

���!�3 ��+*�%����$���"�$+�$$�!��+$�$-��$���"��+�%��$�#����%���%'��#����#�!�+���������
	����+ ���#�%������������" +*����6��6�,�� '��� +�!!��+��!*#� ����#-�&&�����+*�*����*+�.'��%'�
��+��! ����� ��*$��"��� #�$� ��$$ '���$�� %*"�# ����� #�� �#���� %'� "*�*+�#�� ��� !������� #��
�*� "�+� ��%'�������!! 0�#�����%*"�# �����#�����+����%�$��$����$��'0#��$��'��� &�+�%��+ '+�$�
#�$�! 0�#�+*$���!*#� ����#��.'�#�+*�%��"���%�$�(�0�+��+$B�

'+��+� %-��+� �$� � ���C+�$� .'�� ���!�++��+� �'3 '�%-('�� @� ���������� %-2+��� #�� ���
� ##��+�"�+*� ��� ����'�% �� � '$$�## �� @� 2+��� #�0�##�$*�� ���� ��+-������ =#�0�#� �'� �*��>/� � 
���
��� ����$$����� �++��0'*�� ���� '��� � !!�$$� �� ��+� ��#�� ��%*���%��+�� .'�� �++�$+�� %��
#-�!� �+������+�%��#��.'�#�+*�%�$���+� �$�!�$�$����5'"����+����!�+�@�����������%��$��(�$$����'�
����� %�$� "�##�$� �'� �*����$� �� ���C��$�� �'� !2!�� +�+��� .'�� ���� 0#��� ��$��? ��� ���+�$��
� �%��')B� �



�

��� ���������	�
������ "�

���������	
�����
���������
	�������

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


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

� J��������������!����������'��������,�#�����������������	@�

����������������������������	�������	�����������������	��3���������������#�������������������

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

	��	�
��������

����������� !%��������������
���
������������������������3������–�@��������,������	��������

	����	�����’���������������=���������>�������9���������������������� !"��,�������
�����������	��������

�������	�����������	��3������
������	����5�9�������������������������	�
�����

��� 	���� ��
���	�� ����� ���� ��������� ������������ 	���� ��� 	��3������ ��� �������� ��� ����

�������$������’���������	��������������’��������������������������������	��	�
���������������������������

	�������������������������	��3���������������( !��
��������	������������������������������������������

������������������������	����������������������������	��������#���������&��������5�����	�����5����������

V����������������3��0����������	��������–�>�������=��������������0�������������������������7���	������

B������:��������������8���$
��������@���������������5�������@�������������

����������������	������	���� ! ��������	��3������������*�������'�������������J��!����7>A:8�

�����������%��3���������
���������������		������������	������������	��3�������’����	���������&��

0 ���1
������������	1�������1�������������������������������	����������������	�������

0 ������1�����4�������������������41����������#�����������

0 �1�������1������1	�������		���1�����3��������������1�������������

0 �1����		����������4��������������������	����	�<������#�����������

�

���>A:��’����������������������������������������������������������’���������������������	����

���0,0����������	�	���������

J��� ������������ ���� G#����&���� �� �
�������� ���� ����� ��� 	�����

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

����������������������	��3�������/(*����������������������������

��������������������������+��1������� !%���	�������������&  

�

0 % /���������������	��	���1������������������	������������

0  %�������������41������
��	��������4����������������

0 (+�����������5�����	�����

�

��� !"��������
��������	���������������������������*�������J�������'�����,�#����7>:�8�����

��	��������������	�����	��3��������������	��������3�#��������������������	�������������’�		��	����������

������������ ��� ������ 	���� ���� ������������ ������������ ��� ���������� ����� ����� ���������� :��� 	��������

�������������
������� !!)���������������� !!(�������������������������������������>:��	����������

��������������	������������������������������������������’9

�������������’P�����������������’�����������

�’����� ���� ���� ���������� ���������� 	��� ��� �BA:� 7������0@��������� �������0A����$��0;���������

��$�����������.�������0A�������5�������8��

� �



�

 )����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

:��� ��������� ����������� �� ���� ��
���� ��� ��������  !+� ����� ���� ������ 	����������� ����

���#��������� �3��� ��� �������� ���� ��� �� 	���� �BA:� ��� �’�����	�
������� ��� ��� ���� ��� �BA:� ��� ���

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

���>:��������������������������������������������������������������������’����������������������������

�������������������	��3�������3�����5�9������
�����������������������������	��������������

��� ����������� ��3� ��	������ ���������� ��3� #��������� &� ������������� ��� ��
������ >A:� ����� ���� ���������

��	��3�������� ��� �’�

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

���3���������������������#��
�����
������…�=�������’������ !"��������#��
����������������������������

�

������$�%��.'��+���$��+�����)�$�!������

�

� ��

� 
�������������������������

• =������������4���	�������������������3����������������
������4��	�����������

#���������4�������������������������������������1�1�������1��&����/���+!�,�(���

�����������*���,�(����

• �#�����������������������	���<�������������������������1����������������������1���

,����	����������������������3����	��3����1�,������������������������������������������

�#��
��?��1�����������������������1������������4���	����
��	���1
1����1��
������

�4����	��������������������4����������������������1�������������1������

������������������������1�������������	������1���������������
����	��3����1����

�#�����������������

• ������
��������4�����������������1����1������	��������������������
���������

�4���������1��7"%* ����1�����8���1���	�����	��������,������1	G��������
������,�

�����1	G����4����������������������
���������������������������	��������������

����������������������������������������������	��	���1���O���������	������

������	�����

• ��������������������	�������������������������������������������������	����������

��������1�&������������"�	��������������4�������4�����������������	�����������������

 !��1���������������������������	����������� )�����������		�1���������������

�������4��������������	��������

�

� 
�����������������������

• =����1���������������3��������������1����3������������������������� !"�&�

�������4#����!��
������#��
1���������1�����������������������	��$1��	������������

������	�
�����-������	�1�������������������������������������1�������������������

������#�����������������3������������������������������������������������������1�

�������������������������	����1�����������1�1�������������������������

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

#������������������������������1���������������������������������	��������4�����������

�
���������������������1�	�������H�

�

�

� �



�

��� ���������	�
������ (�

���������	
�����
���������
	�������

� -���������>��������������������.������

) � �
������ ����� %� �
����� ��� �������5�����	����� �������� ���� ���������� ��� �������� ���

!O O !%�	������������������������������	���������������������������	����’�����
�����������������	����

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

�

�

� 
�������������������������

� A��������������������������	��������1���������+�	G����&�

• �	G���K�-������������L����	��1��4��������1������������������������/��
������

��������1��$��	#�������)��
��������������1������������������!��
���������

�������������1��	���������O�����������������+��
������������:���1�5������

�4-������������A�	����7:5-A8����	��1�����)��
���������5��������������������

�����������������1�����1�������4���������������������������������	��������

	����<�����1�����������������������������	�����������������

• �	G���K���1����������L�����#��
������4��
�����������������W���1�����

���������������	���������������4��	�����������&��I���������5��������@����0Q�����

%����������Q������������	�
�������������������������;1�1�#��H�

• �	G���K����3����1�L����	��1����% ��
�������1	���������"�1���	���������#1�����3�

�������������������������������������?����������#������	�����������		���#������

���������������������������������1���	���������	������������	�����������#���������

���������������

� ������#�����!��
��������	������������	����7���� !%8��

� ��������/����1����7,���������&�)%����1�����������1���������������������8��

�

� 
���������������������������

� ������#�����!��
�����7�1���� !"8��

� ��������(����1����������������������/����1�����

-��������������������������������������������������������5�����	�����������������B����������

������������	������������&�

0 ��������1�;��#��������������������������@1�����1������1��������������=1����������7��@�=8�

��
���	���� ��� 5����� 9������� �1�1
�1� ,� ��� @1�����1�� ��� =��������� ��� �������� ��� ��1����� ���

����������������A1	������������=���������=1	�����������������@1�����1����������������=���������

�������������5�����	�����

0 ���>���	���������������;����������������=1����������7>�;=8��1����������������������������

A1	������������5�����9��������1�1
�1�,����@1�����1�����5�����9��������������������������9�������

���������������������������4����������������5�����	�����������	����������������1����

0 ����������������������������������������5�����	���O�������B������������*������� !+��������1��

	��������1��������5���������������������������A1	���������1	���������������G�������������������

��������9��������������	�����1�����1������� !%������	�����������	1�������������������	������

������	����O�	������������������������������	������

�

�

� �



�

 /����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

� ��������

�

� 
�������������������������

• *"��
��������������	���1�:�����������������������������������������

�/+�E�������������

• ��$�����1����������������1��&� �����$������� ����������� ������0���������

�������0	��������+������$�����#�����	����������#$���
�������� ������������ �

�������������0����������1#������	#$�������������+�����
��������O����������

���	�������������������������������1�����������

• "�%* ����1������7�����%�+%!�>A:8�����1�1�

���	�������1�����������1������ !%�&� �"*!��1	G���

�����
���� (��1	G������
����3��++)����<�����������

�1������������������ /(�������������1�#����
�����

�������� � " ������$�
������������

• ������������������	����1�&�*!������������,�	�	������+�

�����������%!������������������	��#����

9������� &���	���� ��	������� !%� ���	������������	��������������

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

�

�

�

�

�

�

�

� 
���������������������������

• �����������4�����1���3����	���������		���#��	��������<�����������������������

������������@��Q�������7�1
��������������8��

• �������������������1�����>�@�������4�	�����������������1����

• �3������������4������������1
���������������������������������	�������������

• ������������������	1��������K����	�����	���
�L���	������������1���������������&�

	��	���1�����
��������4���������������	������������	�����

• 
1�1����������������������������#���
<��������4���������������������������

������1���

• �����������4�����1���3����	������1���������������1������������������������7����	���

���8��

• ����������������������	�1��������1������O�5�9��

� �



�

��� ���������	�
������ *�

���������	
�����
���������
	�������

� F������J�������

����������������������� !%�������������V���������������������������������������������������

��� �� ������ �’��� �� ��� ��� ���	#��� �’��
���� ��3� ������������ ��� ��$��
�� �� 	���� ��� 	���� .���#������ ����

������������������
���������’�������������������������������������������������������
���������������

���������������	��������

�

� 
�����������������������

� "%�������
����4�������������������!"(�	���������������������3���������

� /� !�	��������������	������������������������	��������������������	�����4��������������

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

� %�)+(�1��
�
����4��������������������

�  �"!(������$�
�����������������

� ����1��������1��
�����������1�1��1����1��������#�������������������������	������1��

�1
�
1��������������������������������?�	������������������0�������	����������&�

• ,��4P�����&�	��������1����������������	������������41
�����@����05������������1������

�4���������	������	I�#���������������������������.�������������1	��������	��1��

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

���������.��
������

• ,��4����&���G���������4��������������������$��������	���������	������4��������������

������5������	������������������������>���������������

• ���B����&��1#������������������	��������������
������������������������1������	�����

����������=��	�<��7�������	������G��������1
1���38��

• ���@���&���	���������4��1��
������	�$��
����������;#12����1��1��
����������

��	�������������������������G���A����������1�����������4��������������,����������

�4��	�
����������>������

• ����������&�	��������������1
1���3�
���	��������	����
������4�G��������������

�

� 
�������������������������

� @�����4���������1�,�	�1���������������1��	�������1���������������3����������&�

• ,��4P�����&��1#����������������������A������Q1���0��I������	�1��������	�����������

��������A������������9�������.��������1�������4�����	����	�����#����������	�����

�4������������49�#<�����

• ,��4����&��1#������������������	���������������A�����O�����������������1��
������

������	�������$�������1�������4����2�����41�����	�����#�������������>��X������

• ��� B���� &� 	����������� �4������� ��� ���1����������� ��5� =��2�� �1#������������ ���

�4��	���� ����� ����=�
������� ������������� ��� ��� ��G����� �������� ��������3� �����

5�������� ��1�������4������������ ���3���� ���	����������� �������51������� 7�������

.����8��

• ��� @��� &� ��	����� ���� ����� ��� Q������ ��� �4P��������� A������ ��� �4P����������

	����������� ���������� ����� ��� ������� ���� ��� ����� @����0������ ��1��
������

���1������7�A=����	���������������3�������������	��
����8�����������.���������

• ���������� &�	������
������� ���� "������������������������	���������������������

���1���.������� �



�

+!����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

� $%!�"������G����

��� �������� ��������� �’#$
����� ��� ��� ������ ��� ���	�
���� ���� �’���� ����  !/� �����������

����������������3������������������	����������	�������’������

�

� ;�0�+�+���$�#'0���,�

���� �������� ���� �’#������� ���������� ���� 	���� ���� ������� �’���������� �’é���� ��� ������ ����

����	�����������������������F#�����������
����F���������
������������������	����������������������������

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

��3��������������������������������F�����������
��������

���=�@����������������� !!�	����������������������������,��’#���������

��� !%����������3���		��������������	������=�@��������������	����((����������"������������

�������������������	����������
��
����������������������3��������������

�

�

� 
����������������������

������������������ ����������#�������� ���	�����������������	����������� 7�9���9A@…8������

�’������
��� �������
��������������������5����������	����
����������	���������������	������������� ���

������������’#�����������������	��������	���������������	����
�������������������������	�����������������

�’���������������������������������

���	������������������ �’����������� ���	���������������������’�		���������� ��� ������������
��

�’�������������� ���	������������ ���Y@�� ���	��������������	��������� ������������� �������������������

�������,������������������������������������#�����������������

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

����������������&�

0 �����G���#$
�<�����������������

0 �����G����������3��������������������������������

0 ����������3����������������
�����������������������

0 �������������������������������4�����������

0 ������������#���������������������������1���������������������

0 �1�1	#�������������
�����������	���������������������������1����#����������������������7�;�8�

����#�����H�

�

=���� ��� ������������ ���������� �������������� ��� ������ ���������� ��� 	����� ��� K� 
���#���

�������L���������������������4���������������������������������������������������1����������	���������������

�1����������� ���� ���
���� ���������� ,� ���� ���������� ��������� ���� 	����<���� �4�������� #$
�<���

�������������������	�����������������	�����@�

�

� �



�

��� ���������	�
������+�

���������	
�����
���������
	�������

� ���+*��'0#�.'��,�

�

��� ������ ��� ���	�
���� �’���� ��
�
�������� ��� �������� ������ ��� ����1� 7��@8� ����� �’9
�����

A�
�������������@�����������@���	������3������3�	���������������������������������������������-��	������

��� ���������� ���� �������� ��� ��� ����������� ���� 	������������ �����3� ������� �’��� 	������ �������� ���

	����������������
�
�����������������������������������79A@O���95�O==�@…8�������	�����������������

���	������3��������������������� ���	�	�������������������������$���
����	������������ ���� ���
�������

������������������������������������

��� !%�� �������������������������������	������������������������������������������

��������������������������.�������������������	����������	�����������
�����������������	�����������

��
�����������’������������������������������������
���������’����	������������������������������������

���������	����’��	������������������������������������	��������’#��	������������	�$�#���������	����������

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

�������� ��� ��
�������� ��� ��� ������������� ���� ���� ��������������� 	��3������� �������� �����3������ ������

������������

�

�

� �

� 
����������������������

�������������������������������������5������@��������������������������@�����������3��������

,���������������������������	�������������	�����������������-���’�
�������&�

0 	�����������������0I��������F���������

0 �1����		�������	����������������1�	����������������������������1���������������������������

��������������������1�����������

0 ����������M����������1���3����������������F�����	�
�����������	���������U
1�����

0 ������������������������#1��������������������������	���	��������F���	����������������1����

����1�����������

0 	�1����������1��������������������������������

0 �����������F�����	�
���������������	�1�������������������������K������������1�������L��������

	�������������������������
������	�1�����1���

�

�

�

� �



�

+ ����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

� ��������������'�#������������

����������������
������������������������������������	��������#��
������������3����������

����������	��������	���������������������	����������&����������,���	������������������������������	������

�������������������������������������

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

�

�
� 
������������������������

�������������������#������	������������������������������3���������0��������������������.��0

�������&���	����������������#����������������������������’���������� ������������������������������

������������ ��� ���� �
�����������	��3�� 	������ ��� ��������� �’�������#�� ���� �’������� ;�������� ���

������#�����������������	�����������

����� �������#�� ��� ���	�����������$���� ��� �������� ���� ���� ��	������������� ������������

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

�������������������������������������������’�������������������������	�����,��’�������������#���

�������������������������������������������������������������������’��	�����’���������������

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

������������������	�������������������������������������������������������������������7������	����
�������

������	��T��
�,����	�������8��

�

�

�

CCC�

�

�

��$� ! 4��$� &��������$� �&&��+*$� @� #�� �� )�!�+*� $�� �+� !���+��'$� ��� 6���� � '��
� �+��'���@��!*#� ����#��.'�#�+*�%��"���%�$������������$��+�#���*��+�"�+*�%�$�$��"���$�# �$.'-'��
�� 0#C!���$+�$����#*/���$�$��+�'�$���� ��+����$�%��#��$*�'��+*�" ���+�#�'�$�! 4��$��'�!��+��/�

� �



�

��� ���������	�
������++�

���������	
�����
���������
	�������

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


�	��
�����	
�	����	��	
�	�����
	

9�������������������������������#�������������������������������������������’�������������������

�������������	����������������	�
��������������F��	�������������������		����������������������������������

�	�����������������’é�������������������������������������’����
�������������������
�����������’�����������

������’�������	����������	����
��������������������������������’�����
������������	��3�������

������������������������������'��D��������		������������������ !%���	�������’����������

������
�����������������������	����
����	�������������3�	�����������	�������	������� !"0 ! !������

���� �#����� ��������� &� ��	���O������		������ ������������ ��#������ ��������� #������O�����������

���������

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

	������ ������������ ,� �’���������� �������� ��� 	���������������� ,� �’������ ��3� ������� ��� ��� �� ����� ������

������������9���������������	��������$����	�������������������������������3������������������������������


���	��� ������3� 7���������� ������������ ���������� ���� �������� ������3�� 	������� ���������8� �������

	������
������

=�������������	�������������������������3�����������������$���������,�������������������������

	���������� ��� �������� ��� ���	������� �-�� 7������ -���������� ����$������8�� ����� �’�����	�
���� ����

�$��������������������������	��3�������

�’�����	�
�������,������������	����������������������$�����������5����������	�����������

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

�

� -B�������'�����������������,�����Q���'���1���������

���� �������� ������3� ����� ���� �� ����3� ������������� 	���� ���� #��������� ��� �’��������� ����

�������� ��� ������		������ ������� ������� -��� 	��	������ ���� ��������� ��� ���������� ,� ��������� ���������

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

�’��������� ���� �������� ������3� ���� ��� ���	��� �’���������� ���� #���������� ��� 	�������� ���

�������������3�������������������������������������������������	��������������������
��������������	�������

����������� �����	�����������’ê����������������’��������������������������������’�������������������� ���

������������

����������� ��$���� �’������������� ���� �������� ������3� ������		���� ���� 	�������� ��������� ���

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

�

� �



�

+%����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

� 
������������������������

•  !"� ����� �4���1�� ��� �4�	����������� ��� ��$��������� ���� �������� ������3� &�

�������4#�������������������	�
����������������������������9��7��������4������������

����������8��������49�@��79
�����	���������#1�����������������41
����1������#�����8��

�����������������������1��������*���������������3����!���	�����9�����������

���Q��������7�9Q8�	��������0(�������

������������#���#��������������,���1������� �4������������	��������������������

�41���	����������������1���1	��������������������������������������
���������������

	�������������4#�����������������	��3����1������������������������������������

���������	�����������I����1�������,�@����09���������@����0>���1�������@����0Q�������

������	�����������	��������41�����������

�

•  !"�������4���1������������������������4�
�1�����������������������3�	������

������� �49����������� ������������ ��� 	������ ������� ���������� ��� ��������� ���

�1�1������� 1�1����� ������� ��� ������� �������� -�� ��� ������ ���� ���� �1����#��

�������������	�����1	������,�����������3�������������������������,����������������1��

��� ��� ���� ����������������� ������ 	���� �1	������ ��3� 	����1��������� ���������

�������������4���������������

�

�

� ���#����$ ���#��'�+��"��$�%-��+�"�+*$�*%'��+�"�$���'#+'��##�$��+�$� �+�"�$�

������������������3�	��	��������������������������������	�����’���������,����������	�������

�’��������������&�����������’�		��������
�����������
�����������������	�������������������#�
�������������

	��������������������������������������������$���������������������’������,����	��	���������’�����	�����

��O���������������,������������������������������������#���#���’��	����������������������������������

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

	������������’������������������������������
������������������������������������3��

������������������3�	��	���������	������’�������������������������������	�����’���������,�

���������	��������’��������������&�
$������������3	�����������	�������������������������#�����#�����������

	����������� ����	� ’����� 	������ ��������� �3	��������� 	��������� 	#������ ����� 	����������� �������� �������

��������������� ��������� ��� ��������� 7����� ���� ��������� ����� ���������� ���� ���������8�� ��
����������

�’é���������� ���������� 7����� ��� �������� �������� ���������� ��� ��� �������…8� �������� ��������� ,� ���

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

,��’9��#�	������������������������������������������������������0������

�

� �



�

��� ���������	�
������+"�

���������	
�����
���������
	�������

� -B���������'���+�������E'�������������N��������7+EN8�

�

����������������’����������’é��������’��������������’������������������������,��’��������������

�’��
�����������’����������������������������������������
�������������������������&�

� 
��� &&���%��$��"���$����%����+� ��%�$���D�E���$�,��

• 9����	�
������� ,� ��� ��������1� 	���� ���� ����1
����� ��� �$�1���� ?� ��������� ���

���#���#���4��	�������������������������1��������������	��������)0/������������

��� �$��<��� ��������� ?� 	������	������ ��� ���	������� ��� K� �������#�
�� ��������� L� ?�

������������1�����1������<���?�	����������1�������#������9Q�?�

• =1���������� �	�������� &� �������� ���T���� ��
�$� 7	����������� :@9�� ��� =��
���8��

��������� ?�1���������� ?���������?���������� ?���3����
������� ����J������ �#�X� ?������

�������3� ?� #�	Z#�	� ?� ��	� ?� 2����� ?� ���� ,� �4���� ?� �	1�1���
��� ?� ���� ��� 	�������� ?�

	1������� ?� ���������� ?� 	�����#������������ ?� �;;� ����� ��� ������ ��� ��������

�����1�������4�������������������,��1����1
������?�	���
1������0����������	�������

����������?�

• =1����������������������&���������#1U����?����1��?����1���?���������?����������?��

• =1�����������4�������1���������������������������������������
�11����

• P�
��������������1�����������������,��#<������4��������#������������?����	�������

����������� �������������� ��� �	������� ?� ���������������� ,� ��� 	���������� ���

�4��������������?� ���������������1���������������	�������������	��������
������?�

�1��������� ��� 	���������� ��� ��� ������� ��� �1	��������� ?� 	������� ��� ������� ���

�1������ ��� ��� �1��������� ������������ ��� �1������ ?����1������ ?� �������� ���

���1���?�

�

�

• RB%�D�����	�&��������������W���������������������1�&����Y4N�9��������	��
������

�4�������1��1������������������	��������������������������������������Q���������

���������3�����������������������������������������������U
1������,�(�������

9���$�#����������������������	�������	��	���������1���������+�,�(��������������������

�������3�������������1����������������������
��	�����������#1���������&��������1��

��� 	������ ������� ���	�1��� ��� ��������� ���� ��������� �������1�� ���������������

�������1�� ��1��� ��� 	���������� ��� ,� �4��������������� �������1�� ������������ ���

�������������������	�1����������1������������������������	��	��1������������	��

�3���0�����������������������������1��	�������������,�������������������	���������

������ ���� ����[��T0����� ,� ���������� �	������� ��� ������������ ���  !"� �������

	��	��1��&��

0������1����������	1������������������������������������A�����

0������1���������	��3����1��������0����������������������������
������������

�������

0���������������������1��,��1��������&����	���	�������������������

0� ���� ��������� �#1�������� ������� ��� K� ������� ��� �1������ L� ��� ��� ���

��1������������������������	����������

�

� �



�

+)����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

� -��G������������!���� ���������2'����'��������.��#�����

9����	�
���������	�����F����	����������������������������	����������	�����������������	����

����������������������������������#���������������������������������������		��������������������,����

����������0
����������������������0�����������=������������		���������������������������������������0������

�������30������

���� ��� ��
�
������ ����� �������� ��� ������ ��� ���	�
���� ���������� ,� �F�	������������� ���

��������������#����������,����������������������������������,��F���������������������������	�������	���������

�F��������������������F��������������	����������F�����������������������������������������������������

�F����	��������������������	�������,����������������	���������������������,������������F������,������

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

�

�

� 
������������������������

����$���������’���������������������	������������� !"��9	���������������������	��������

�����#��������������@	���������	����
���������	�������	�����������A�->B9B�	���������������’#�������

�����������������#������������������������’:��9�� �������������
����������������������	������������� ���

��������������������������’����������������������	�����’����� !)������� !"������������������������

	��������������������������
����������������	����7 �!!!�,� �"!!�	�������������8����������������������������

�����>��
�����

�’�3�������������	����������	�������������������������	���������������,�������,����������������3��

������#��������������������������������,���������������	���������	��3����������������	�������	������

�������������9��B�����������3����������#�����������3�7������������������������������	�����������8����

�������������@���������������������;��������,��������@������������	���������	����������	���’�
�������

�������� ��� ������ ������ ����� ��������� 9� �’P������ �’��	���� �	������ ��� 	��3������ ��� 5��������� ��� �����

���������������������������	������������������9��@���� ������3����������#�����������3�������������

@	����������������������������’�������	����������	�������������7��[����T�����������8�����������������

�������9��’������’��	����@	���������	��3�������������0.�������������������������������

�

�

�

�

�

�

� �



�

��� ���������	�
������+(�

���������	
�����
���������
	�������

� -��������1��������������

�

� �

� 
������������������������

���	������������������������������������������	������������������3��3���&�

0 ���	�
���� ������������ &� 	������	��� ,� �4�����������1� ��� ��� ��$��������� ��� ��� ������ ����� ���3�

�������������&�

• ����������������1���������������������������������������1���	������������������

����������?��

• ����������������1������������1�1
�������7�������O����������O;�����������

��������8��

0 ����������������
��������3����1�&����������������������������������������������������	�������������

��� ������
�� ��� ����������� ��� ������� ��� ������� ���� ����������� ��� ���������1�� ��� �1��������

����������������������������������4�������1��������������������������������

�

�������������������&��

• ����������������������������������������	���������?�

• ����������������������������������������������������������1����		�������

	������������?�

• ��������������������������1������������	�������?�

• �����������4����������4��	����������������������������������	��������?�

• 	������������������,������������1�������������������������4���	������������

��������������������������?�

• �1����		�������1������������������������4�������������������������������������

�

�����������#�����������	�������������������		����������’���������������������������������

�	�������������������������������������������������������������������������
����’�����������	�����������

-�������� ���� 	��	������� ������ ��� ������������� ��� ��
��� ��� ������
��� ���� ������������� �’������ ,� ����

����������������������������������	����������������,��������������’��������������������

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

�������������� ������������� �&����� '�� ������������ ����������� ���� 	��������� ��� �������� ���� �#��	��

�’����������������������������������������’�����������������������������������������	����������������

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

�������������������������������������������;�������������������

�

CCC�

�

���������� � �+��'���� @� �!�'#$��� %�$� ��+� �$� � '�� %*"�# ����� #�� 0���� "�"���
��$�!0#�/�

��$� ��+� �$� !'������#�$� %��$� #�$� % !����$� �'#+'��#�� $� �+�&� �+� $ ���#� %��$� #�$�
.'��+���$�� @� %�$+���+� ��%�� #-��$�!0#��%�� #��� �'#�+� ��� �+� #�� $ '+�����'�! �%���$$ ���+�&��
� +�!!��+����F����'�� �+��+�%����##���� �+��0'��+�@�&�0��.'�����++����%�$���$�0#��� (*$� ��
$ ���#�/� �



�

+/����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

�	���

�����
�����

�	��� �	���
�
���

!

"

!

"

 !

 "

+!

�E����5 �E����� �E����� �E����� �E����� ������E���

>?

2���

	�� ��	

��	 ��	 ��	

��E����5 �E����� �E����� �E����� �E����� ������E

����

>?

�	�	

����
5�
 5�� 5�� 4�4

�E����5 �E����� �E����� �E����� �E����� ������E

����

F�#����'H�����

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

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

���� ����	
	����1����������������������-��	����������

����� �’���� ���������� ������ �’�������� ��� ��		���� ��� ��� �#������ A�
������� ���� ���	����

7��A���8��������	������� !!(0 ! ����� !+���� !%����������������������������	������������

���	��	��������������������������	������������������’������������������������������$������

����������������� ��������������������’��������������������������������������	�
����������������

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

�

� E���.������#����

� )�J=� F+=�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������������	�����������
�
��������	��
������������(�"�56�����	������

�’�����������������������3���

���������+����������������������’�������������������������������	��
�����������	��������,�

"�56����� !"���41	��
������������������������,�(�"�56��

�

� 0����#�%���'����#������#����'�����'�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9���������������$���������������������������T��������������������*���������	�
��������

�������������������������������������������’�������������		������������A����

"#
�


��

�
�$

��
�

�
�

	�
��

�
�

�
��

��
	�



	�

��
+

"#
�


��

�
�$

��
�

�
�

	�
��

�
�

�
��

��
	�



	�

��
+



�

��� ���������	�
������+*�

���������	
�����
���������
	�������

���

�
	
���

���

���

���

	��

	�5

��5

���

�4�
�5�

���

���

��� ��	

�4� �5�

��� ��


���
��


�4�

���

���

�5�

!

!!

 !!

+!!

%!!

"!!

)!!

���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���4 ���5 ���� ���� ���� ����

�+��(*FEF >9K+FF+�FE=(9FE-+

6 	���#�������
��� ���!�

	� ���!�

5� ���!�

4� ���!�
��� ���!�

�� ���!�

�’���������	��������+���������������������������������������������������������������T����������

���������������������������$������������������������������������������,�!������

�

���� �-�����	�������	����;��	�	�������������������������������:
��

�����	�����	������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9����%(!�€�	���#����������� !+������� !�'����	�������������$�������������������	�������

!!�!!!�#���������� ���	�
���� ��������� ����������	���� ����������� ��� ����� �’������������� 
��������������

���������������#��������������������,��’��	�����

� �� !!/�&�<������������������� �� !�&�/������������������

� �� !!*�&�"������������������ �� ! �&� ������������������

� �� !!�&�*������������������ �� !+�&�(������������������

�

�����,������	�������������	����’����������������������	������
��������������3���������������

�������� 	���� �������� ���� ��������� 	�������� ���	�
���� ��� ��3�� 	���� ��������� ���� �������� ��������� ����

��	�������������������������	���������������,�����������������������������’������,������������������������

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

9������ ���� ��	������ �’é���	������ 	�������� ����� ����������� ,� ��� ������� ������ �����

��
������������������,��’��	������
�	���,������	��
���������	�����������’�����������������	������

����������3��

�

�

���� 	��
������	���6��	�G��A���������1���	��������	������	�G����

���	�
���� ����� ����� �������� ������  � ��� +�56� 	��� ��� ��� ���������������� P�� �’�� ���� ���

�$�����������������������������������������������������������������������’���������	�������������������

	�����
�������������	�������������������	����	����������’����������������
����������’�������������������

���������������������������������
������������’��	�������’é	��
����������������������	��������	������1��

��0���,� ��� "� 56� 	��� ���� ���� ���
��� ��� ���
����� ��� ���������� ����� ���������������� ���� ����

��������������������������	���������,������������������’é����������’���������	��������
�������������

-���������������		������������
�������������’������
�������1�	����’����������#��
��������������

������������%�"��������’é�����,� �56…� �

"#
�


��

�
�$

��
�

��
�

�	
��

�	
�

�-
��

�

��

�!
�

�


�
!�

�+



�

%!����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

� -�����#������������'B��������#�S����������#������������������������������

����������'����..����.��

�

	��5

��
	

����
���


���


���4

����

���� ���� ����

!



 

+

%

"

)

���4 ���5 ���� ���� ���� ���� ��������� ��������	 ��������
 ���������

�

�

�

�

��� !%����������������������’���������������������	������’�������
����	������
�������������

���������������������������’��������+�'������ �*�56����������������
�����������������3	��������������

	��
������������������� ��������������������������
��������7�)!!��
����������*!!�E€8�� ���
����������

����������0���#������� 7)!!� E€8�� �’��
���������� ��� ��� ����������� �BA9��� 7/!!� E€� ��� 	���� ���  !+� ���

/"!�E€����	������� !%8����� !"������������������������������������#���������������������������������

 �!!"� �
����� 	���� ����������� ������� ��� �’������ ��� *!!� E€�� ���� ���3� ��� ������������ 	���������� ���

!!�E€�������
������������������������#�������7)"!�E€8��

5��
�������#������������’��	������,���������������3�����
��������������������,�������	����

��������� ��� �������� ��� 	��
����������� ��������� ���������� ,��'�����������3������	���� �#����������

+�������������������������������	��
������������’���������*!!�E€���3�����	�������

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

���������� 9������ ���� ���������� ���� ���� ������� ��� ++� �
����� ��� )� ����� ���������� ���������� ,� ���������

�’��������"!��
����O�����������������
�������#�����������������!!���� !���	���������������	����

�����������������������������������������������������������	�������"!����(!��
������

�’��������� 	���� ����� �������� ��� ����� 	����������� ��� �������������� ��� �’���������������

������	����������������	�������������3�����������������������������������	��	�����������������������

 %O %� �� ����� ������ ���� ������ ��� ��������� ,� 	������ ��� ���� ������������ ��� ��� ��������� ��� ��� ����

�����	#�����

�

� �



�

��� ���������	�
������%�

���������	
�����
���������
	�������

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

1���	��������	�

�

=����3��	�������������������#��3�&�

� 9��������������������	�����������1���
1������������������������������������4��
���&�

• -�������������� ��� *!� E6� �;� ��� 1�������� ��������� ��� ��������������� ���

+) �E6��;��

• ��������� ��������� 1
�������� ��� ��������������� ��� "*�+� E6��;�� ����� ��� 
����

��������1��������� �������������������(�56��;��

0 ����� �����������������))�'��������������	������������ ��������������

������������0���,���������������������������

�

� ����1
���������	������������������1
���������1����		1���������������	�����������

���� ������ ,� ��������������� ��� (!!� E6� �;�� 
1�<��� ���� 1�������� ���������

���������������������+�E6��;����������
������������1��������� �������������������

�*%�56��;�

�

� �������
�� 	������ ��� ��������������� ���� ��� 	��
������ �41������
�� 	������ ���

+�"�56��;��	�����������(�!!!���������������	���1����� +!��$��<��������1�1
�������

�������1��������������1�������1���	���� !!*��%�>�
�\#�������%)�5���������������������

�P ������1�������������@��� ��� ���������A=������
�1� ���#�����������������7D"/�'����

"����8������1	�����������������1��,��+"�56��

�

� ���� ���������� ��� ������� ���� �1	������ ��� ��������������� ���� ���� ��������� ����

����
�������������	�������<����������������
����������������������������������������

�]��������������!�'�������������������1�,� �#����� ���������������� ���������� ���

A1
���������4�����1�,��������
�������	���� ����+������

�

� �����������������������������������������������5�9�����������������������1
�������

������� 1�������������� 	������� ��1�� ,� ���	�
����� ����� ������ 	��������� ����

�����������������������1	������

�

CCC�

�

��F��� @� ��$� ��+� �$�� ���������� �$+� ��� !�$'��� %�� �� � $��� '��� $��+� ��
%-��"�$+�$$�!��+� �%��+�.'�� @� ��##�� %�� 6���� �"��� %�$� %*���$�$� %-*.'���!��+� %�� #- �%��� %��
��� �A�� &�����*�$� ���� '�� �'+ &������!��+� ��+� %-��"�� �� %�� E��� �A�� %�� $'0"��+� �$�
%-��"�$+�$$�!��+�%�������A��%��"��+�$�& ���C��$�%����7��A��%-�'+��$�����++�$�%-��"�$+�$$�!��+�
%��H�6��A��+���"�� ���H��A�%-�!��'�+�$ �+�'��! �+��+��� �(��%'�����+�#���!0 '�$*/�

��� $��+� �� %�� & ��+� ���!��+� %�"���+� %�!��'���� !��$� #-�'+ &������!��+� $����
��*$��"*���F����')���+� �$��!�'#$*�$�� '��!�I+��$���#��%*���$���� '��&�����&����@�#��0��$$��%�$�
% +�+� �$�"��$*�$�����#-�+�+��+�@�#��%4��!�.'���*%'�+��%�$��'+��$�����++�$��� +�!!��+���##�$�
#�*�$��'�$��+�'���!! 0�#���/�

�����++��&�? ���#��0'%��+�.'��" '$�$������*$��+*�$��&����$��$�+ '�(����')�+�')�%��
&�$��#�+*�� !!'��#�/� �



�

% ����� � ���������	�
����

���������	
�����
���������
	�������

���� '"��'��#���%��" #���%��+*��'�� �+�)+������'�+'����"������.'��#�$�� ##��+�"�+*$�
 �+� � ��'� 3'$.'-����� $�� � '�$'�"��� @� ! 4��� +��!�� ��� "��##��+� @� ��� ��$� %*���%��� � +���
�'+ &������!��+� =��� .'�� $'�� $�� '��� �*%'�+� �� %�$� %*���$�$� %�� & ��+� ���!��+>� � '��
��*$��"���'����"�$+�$$�!��+��!0�+��')���% $$*��'��� 3�+�%��+����+ ����%*���+���"���'�� 03��+�&�
�*�&&��!*�%��0# �����%��#��&�$��#�+*�� !!'��#���+���+��� !!'��#�/�

�

�

���� ����	
J����1�����	�������	����:
������6������
������������������
	����
��
�����������������
������-�;	���������������/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

;���������������������������������������������������	��	�����������������

�

�

�

�

�

�

� ������9������� ���5�����

�

�

�

�

�

�

�

=��,������ A9F�(+��)E=(�
=EP+�

$E)(=E=(9F�
=@+@9@>�

�����!����� ����
��� �4������ 4������

5���	�������� +�/�'�   �%*�'� � "�'�

BR����� +�!"�'�  *�++�'� %�"!�'�
�

B���������  /�+%�'� �++�'�  �!!�'�

������������� %�)*�'� "�*%�'� �!�'�

.12������  )�"%�'� *�"+�'� �)"�'�

@<���� % � �'�  /�(%�'� /�"!�'�

�����D������T����@����&���������

�����D������U����@����&���������


