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RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Livre 1 : Diagnostic et Etat initial de l’environnement 
�

�

� ���������	
����������������	
��

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

�



� �

��

�

���������

���������	





























































































































































































































































































































































































































































































	��

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

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

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

�


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

�

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

��� ����������!�������&���������������+,���-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

.�� ���/�#������� �#�������0����!�������������������+,���-�1/ �02�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3�

	

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




















































































































































































































































































































































	���

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

���� ����#��!������������!�������&���������������+,���-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

����� ������&�����������������5���!�!�1��52�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�


�� 6����7�8�����#����������"����� ���#�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

��� 6����7�8�����#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�



� �

 �

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

.�� 9����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3�� �����������������&����!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�)�� /�#������&��������� �#������������&�'���1/: 62���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ������!�!����&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 4�!#�����&�����������!��������������������������������!���!������������������;����&������������������������������������������������������������������������������������������������.�

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

)�� ���/�#����*����!������;����&����!��!����<��!��������6��7�1/*;<62������+=��!�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������

)��� ����������������������&���������������%%����!�����!����1��:*,2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)���� ���������������������������������������7���;�!�����,����!�>����1��;,2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

)����� ����#��!������!�>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�?�� ��������:�&������%��������;&�����!����*�������1�:;*2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

�������	��	–	����������	��	�������	














































































































































































































































































































































































	���

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


�� ������&>���%��&������������&��%#�'��@������������������������#��A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

��� �����!�������!��������������������!�������%�%���!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

��� ���!����!������!!���!��%��������������7�#���!��!����!���!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.	�



� �

!�

.�� ����%������!������������%��!��!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
�

���� ������&����!�������"����� ���#�!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��


�� ���!����!������������!���������������&����!�����������!�����+����%���%���������%��%���!�����������������������������������������������������������������������������������������.��

��� B��������!�����������#����������������������!������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33�

����� ��������������'��������"����� ���#�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3(�


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

��� ���!������������'�����!������������!�#��!���'�����!����'���%������&�����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

�)�� 9�&�����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$
�


�� 9������'��%����!�@��������������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$
�

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

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

)�� ;���"�����������������!��������%�������!�����@��&���������!�����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

	

�������	���	–	����	�������	��	���������������	

































































































































































































































































































































���

��� ���������!����!�'����%#"��'�������!����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


��  ��!�7!��&����&�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 5"���&����&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

��� 5"�����&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



� �

"�

.�� ���%���������������"����� ���#�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(	�

3��  ������!����#"�����&��@�&����&����!�&�����%#���&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(
�

��� ���*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(
�

$��  ����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��

���� ������������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(.�


��  ��!�7!����!������!�-���&��������������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(.�

��� 5���!�!����!�������!��������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	(�

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

.�


�� 4�!#�����&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�

��� :����!�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.�

�)�� *��&���!��������&�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$�


�� 4�!#�����&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$�

��� :����!�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

)�� ;���"���%�"��&>����!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�


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

��� �������%����!������%�"��&��������%�"��&����C������%���������%���������!������!��&������������������������������������������������������������������������������������������
�.�

)��� ����&�����!���������������!����!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�(�


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



� �

#�

��� �����������!������!�����&�!����!��D!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

���  ����!����!�'�����������&�����!����!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�.�

.�� �����#�!��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.
�

3�� �������������#�!��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.��

��� �����D!����!���&�������@��������#�!��!����#�!���&>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.��

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

)���� ����������7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.(�


�� ;������������!��!�����%�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.(�

��� 9�����������&>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3��

���  �����!��������������������'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3.�

)����� :��'������!�������!�!��#����&�'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
33�


�� :��'���������������!�����!��������1����!��@����������������E2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3��

��� :��'������������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3$�

��� :��'�����������F!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3$�

.�� :��'��������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3$�

3�� �#����>�������8����!���%#>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3��

��� :��'����!��#����&�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3��

$�� ;�!�������'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3��



� �

$�

�

�����%����
�

�& ��������	����'��(������������)	��
��
�������	��
�����
���*�����)
�+���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

,�

��� �������!�������������������"����� ���#�!�������%��������	
3����������������!���������������!������������/������������������

 ���#�!����%����������������!������������������@�������!����������������!�����������&�������:>&�����!�G�!������������������1:�G���2��

 ��%!�+!���� ���� �����!��� �����!����� ��� ������ ��&����!�� ����� ��'���� ���� %������%�!����� ������������!����� ���!� ��� %���� ��� %����

�����!�����������!��������'�������&��������������!�����7������@���� �������!�������������������"����� ���#�!�����!���&�&������������

����7����&��������������&����!��!����&��!�����������%��������������!������

� /������������������������!����������������!����������!������!���������8���� �������!���������������!����!�������!������������

���H�����1�>&���2�������%�����!���7��%������!�������#�������������������I�

� 4�!!������%��������������!���������������������!�������%�%���!����I�

� J���!������!�'������������������������'��%����!���!������&����!��I�

�  ������������������������7!����������������!����%�������!�����������!���!���&�������I�

� �����!!�����������������!���!�����!��������@������!���������!��������������I�

� ��������������%������!������!�&�������������������������I��

� )������������%�!��!������!����@�%�"��&����!�!�����!�'�����

����������������������������!����������� 1����2���� ��� �������!�������������������"����� ���#�!����%��!�� ����%�>����������'����'���

���!������%%��!����%�����!�!���@�����;**�1�����!���;����&����!��!����*�����%%����!�*�������2@�����9;��19����!�!�������;����&����!��!�

���&�����!���2@�����>&�����!�����!@�����>&�����!�&��%#�'����!���������7�����

��� ��%%��!����%�����!�!��������������������������������!�����������!���������&�������'��@�8�%��!������ ���7%������� ��� ��!��!�����7��!��!�@�

��!�����!������!�>�����������������!@�����"�������%���%��!������������!��������������������!����!�������������%�!�����!�����%�������������

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

�

�



� �

-�

��& ����	����	��������������.�/
��0�
��������	�����
��������
������
���	��������.����
�

��� �������!�������������������"����� ���#�!������!�������������&����;����&��@�����������%��!����!������"+��+*K����

�������������'���������%����!����!����������������������������������!���!������!����!������������������������������������� �!!���%������!��

%��!���%�� 8� ���� #��!����� �!� 8� ���� ��������� �������� '��� ��� ��!������ ��������#��� ����� ���� ���%����!����F���� ��� ����%���� 1������!�� ���

��"��������!�&��@����!��������!�����7��!���� �����#�!��!���������'���%���!������������!�������!�����@������7������!�������7�����#������

��!����>'���������'���!����2���

/�!���������������&���7!��������!!���!����������&&������!�����������!����@������%������������!�������!��������������������'������!��������@�

0#������!�;����!�� ����������������������������!�%�����������!���������7�������������%���@�����!�������!�!�����!����!�������!�����������'�����!�

����!���!����������������!�@�������%���!�����!�����#��&����!���%�������������������������

�

���!����!��������!��������#��!������������������ 1������2���7����&������ ���*����1�������2@�%�����%���� ����!��!����!�������'�����%���� �����"�����

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

���!����!�������!����������@���������%����������
3�			�#��������������>�������3��������!�!����8������7!����!��������������!���������&�����

/�����!�8�
	.����8������7!����!�����@��������!����=����G������

/���#��!��������!����������!�%���#���!�����9����!���������������!������������%%������������������������!����������"�������!�!����1�		��8�

�		���������2@����7���!����		���!�.		�����!����'�����!����%��������%��!��������%����'���������!��������>���������*�����

��������������!����!�������!�����!�!�������������������������'�����%����!� ����������!�����������@���!�����!�����������������;�����@� ����

����!�������������������!�%��!K!����'�����%�������%���!����������!���

�

�

�

�

�

�

�



� �

�1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����"����� ���#�!���!����!����!�����!�>�����!@����%�������.��L������������!���!����.
�L����%���������!����!�������

����%���!�!����#���������!�!�>�����%������������������������!����!������������!������%��������		�#�����7����!������������������%��!�����������

��%!����������'������%����!����!����!�������!�������������;�-�����@�=������@� ������7@� ���#�!@�*����-�@���� #�%����+;&�����!�0����+���+

4�"���!��

�

 ��� ��������� �������� ���%!��!� ��������#��� �� ..
� #���!��!�� 1%�%���!����������%���2@� %�%���!���� ����!������!� �!����� ��%���� ���� �������


((	��6��������#�@������!���%��!��!������!���'������!����!������!��!���7���>���������������������%�%����%��%��@�������%!��!�%����7��%���
��			�

#���!��!�����%�������
��	��/�!������%������H������ ��������� ��!����;����&����!���"�����&�����������;�������@����!����!�������!� ���&����!�

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

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

 ���#�!�����������"+��+*K��@���&����;����&���

����$���������������� �������!��������������



� �

���

���& ����������	����������	2����
�

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

�

��� �������!�������������������"����� ���#�!����!�����������
((.@�%�����!�������!������"�����!����������%%����!����!������
(����
6�������������%�!����������&�!���������

� �������&����!���� ����%���� ���������!���������%���� ����������������������������!���� ������� �����������@���������H�������� ���
%���!�'���������"�@���������%������������#���������#�������!����!������@������&����!������E�

� ���������%%����!��������'������!��������-���������!���!���8����&������������@������!����@�!��!�������!���!�������I�����!���@�&��!�����!�
��!��!���� ���� -����� ����!���!��� ��!��������@� ������������@� !��!������� �!� �����!�������� I� !�������� I� ������%%����!� �&������� I�
������%%����!�������E�

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

� ��� %��!��!���� �!� ��� ����� ��� ������� ��� ��������������!� ������ '��� ��� ���!���� ��7� ��!����� ��� ��M!����� ��� ������&��� �� �������!���� �!�
��������!���� ���� ���#�!������&���� �!� ���������� I� �!����� �!� �%���!����� ��� ���!���� ��7� ��!����� �����M!����� ��� ������&���I� ������ ��7�
��!��������������%%����!�����������������!��������%�����E�

� ��������������!�>�������!��F!���������!�����������!���@������&����!��!���!��!��������������������!�>��������!��F!���������!�����
� ���%���!�'��������#���!�!��!�������������������%���!�'��������&����!������������!��F!���������!������!���!�������������������&����!�

����%���������������������I��!������!�%��&������������7������#���!�!�I������8������#�����!�!���������C����E�
� �������!���@�����!��!�����!�������!��������!������'��%����!�����!�������!��%��!���
� ���� ��!���!��� ��������� �� &��!���� ��� ���� ���� ���!�&���� I� ����������!� ���� %���!�!����� ��� ��������� ��7� %��������� ������������ I�

������%%����!� ���� ��!���!��� �%��!����� �!� ���!�������� I� ���!��� ��� �������� ����� #����&����!� �������!���� ��� ������� �������!��!���
��!���������N�=�������������O�I��������������&�����!���������������!��#����!��%������������
�

*��%���@���� �������!������������������!�����������%�!����������!�!��������
� ���������&��%���������������!���!����@��'��%����!���!�!������!������������������������!������
� �������!�����������8�����&�����!�����!���7��%��!����������!�&���!�������������������������������!�������I������8�����&�����!��������!���!���

���!����������������!������������!�����!��%�����������
�  ���!�����!������!�������������������������!#>'�����!�����%���!��������!����



� �

���

��� �������!�������������������"����� ���#�!���!�%������������%��!�����������!�����������!������&��������������!�������%�"��)������������
*�����*��%���@����!����!�����������������!���!����!�%��!�����!�&���!������������!�������&���������������+,���-��
�

�� ������������������������������

�

/�!���8�����!����*�%��!����!������"+��+*K����!���7�%��!������:#K��+;�%��@����

!����!����� ���%!�� ��� %��� %���� ��� $��			� #���!��!��� 6�� %��!��� ��!�&��� ����� ���

%����>!��� ��� ����� ��!����� ��&������ ���������+,���-@� ����!� ��� !����!����� 8�

�������!�� ������@� ����� ���� �����!�� ��� .�� #���!��!�� ��� P��� 1���!��� 

	� ���

���������!�����2���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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



� �

� �

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

�

0����!�����!����!����������%��"���!���+�����&��������������?�?>�����>���@�������������+

,���-� �� �!�� ��!����!� !���#�� %��� ���7���� �����@� ��� ���!���!���!���� ��� ���!����

�����!������!������%������&����������??>�����>������

5��!���'�����!@������������!����%�����������!��������������!�������&���������������+

,���-�����!�����!�!�������������
(����������!����8� �����%��������������!��������'���

�������%������!����!����@���&���%����������%���������������������6��
(�.@�����"�����!�

��7!�����&��!���������������������+,���-���!�������!��������������
(�3�%������4����!>���

�����6�����������!��*����!@����������!���������%����>����#��!�����������!����!����������

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

;�������#��@�����������!�������&����������!��&������%�������%%�"����������%����>!���

%#"��'����!� &����&�'���%���� ��#����!�� ��� ��&���%�������� 
3�� ��������������"+��+

*K��@�������5��!�+�������!������������@��#�����#��!�������&�����;����&����!�:#K��+

;�%����

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

�������������������@���#���!��@����!�����������!�������!����������!����!�������!�����������

��!���� ��� ��&��!����� �����������  �%�����!@� ��� '���!���� ��� �������������!�

����&��%#�'��� ���!�� ��� �H��� ���� %������%�!����@� ��� %�%���!���� �!��!�

%��!�����>�����!� �����������!�� ����� �������%� ��� ���!������ ��� ����� ����� ����

�����!����!�����!��������!��������������7�#���!��!��%����"�����������

*�� ��!@� ��� �������������!� ��� ��� %�%���!���� %��� ���������� ����!��� ��!� ��� %������

��&������� ���� �������7� �����!��� ��������%���� ��� %������� �	
	+�	���� ��� ����� ����!�

��������&�&��8������������7�N�&�����������O����??�>�����>����'������!��������������

��� ����������!�@� ��� �#��&����!� �����!�'��� �!� ���%�������!� �!� ��� ��&����!���� ����

������������������������!���������&�������������



� �

�!�

��� �������!����� ��&������ 1�G:2� ���������+,���-� ��!� ���%��!������� ��%��!��!���� ���  �������!����� ��������� ��� ��"�����  ���#�!@� ����� ���

��������Q�������%��������������������������������8���������������!@�8������F!��!����%�"��&��������!��&������!����%�����������!����������!�8�

���!����� ��� ����!���� �!� ��� ��%����� ����!��%�����@� ��� %����!���� !�����!�'��@� ��� ������%%����!� ������ �&�����!���� ���%��!������ ���

��������������!@��������!�������!��������%�������8���������������!��!���7�%�!��������@������������!��������������7���!�����@���������&��������

%�!���������D!�@������>����7�%��!�'�������!�������@������������!��������������������!�����������+��������

J���'������!��������������%�����%�������G:����������+,���-����

�  #��!����&����!�'���I�

� 6!�����������������7�����&�!�'�����!������'��%����!���������&������������������I�

� R!���������������!��%�������*�����%%����!����0�����0�����!�'���������������+,���-��!��������!���������� �!��,�����������1�		.2�I�

� 4�������%������������!��!�&���!�����!�'�����

�

����������!�������&���������������+,���-���!��&������!�N�%K������7���������������O�1�6:2�%���������������!������������F!�%������������%%����!�

�������+����&����!������!�������������

���������!���������%K������7���������������������!�8���

� 4���7������������������������!����I�

� *�����%%��������������!��!�'������&����������������1����!��������D!����!��������#�&�@���#�!�������"����@����!����!��������#����>����

������!�����������������#������������!�2�I�

� ;������������'����!������%�"��&���I�

� *�����%%������7���!��!�&�'��������������������1�%%�������������!�%�����������������%�!���������<����72���

�

�

�

�

�



� �

�"�

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

�

*�%��������������
	�������!��	
	@���!������<�������@�%��!��!�6�&�&����!�G�!������%������6�����������!@��!��������%������;��>�������&����!��!����
����������:�����@���!������;��:����
.�������	
.@�����K�����!�&��!���������/ �0����!����������� ����+������!������F!������%�!��������%�������
��� ���%!�� ���� ���%���!����� ���� �������!�� ��� ���&� ��%������� 1/�#���� *����!���� ��;����&����!� �!� ��� <��!���� ���� 6��7@� /�#����
��;����&����!��!����<��!��������6��7@��#��!����������G�!�����:�&�����@�/�#����:�&��������� �#�������R����&�'��2��
�
�������!�!����&������!�����������������%�����������������#�����������������!���������!�������������������7�1�����������7�������������
��!����������7@����&������������7������5���!�!@� ��!��� ���������E2�����%����>!������/ �0����������+,���-����!���%%������%������F!��
%����!����� ���
	��������	
3�� ��� ��� ��&���%���
	����������@�
�� ��!�����������!������%�����!�����%�%���!��������3�3		�#���!��!���������
!����!��������%���������	�	��S��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

�#�

)3���4�����5�����6�)���74��6����8���7)��
�

�& ���	���	���.���
�

��� �������!�������������������"����� ���#�!���!�����������7����%���!������������������(���������
(�3@���!������4��!�&��������%�����%��7�

�����!�����������������!����8����%��!��!�����!�8��������&����!����������!�&������!����

� :�������� ����������!����������!����!������� ��������&�@������&��@�#�����7��!�&���%�����#���!�!���������������!���!����� !����!����������

�7��!��!�@�

� /������������������%�!�����!����������%���!������������������%��������!�����8�����������!������������%�������!����������%�������!�������!�

�&�������@�

� ��������������!�������������������������!�����!����������%%����!�������!���!����&�������@�%��!��������!�����!�>���@�

� ����������������%����@�%�"��&����!�������7������!����!�'�������%�!����������!������!����!��������!�&������

�

��& ����+������
���������
�����.�	���������	��58	��9�
�

����#��!��������������!�%��������!����>&�����!������!�����%������%��!���������'���� �%�����!@������������!�F!������%�!������������� #��!�����

����@�'�����!������!������!��������!�������������!������!�������������!�����!�!������������������'�����!��������%�!������%������!!������%�����

������!��������%��!��!���@����������%%����!��!������������!�������!����!������

���������!���'������������!������!����!��������������� �������!�������������������"����� ���#�!����!������������������7����!��!�&�'����
�

�!����������#��!�������������

�

� :�;����0����:��	���������	����<������
���'�������������

• 9����!���!��!�&�'���
�
���4���!������������������!���!����������������#���!�!����!������

• 9����!���!��!�&�'���
����� ���!����������%�"��&�������������

• 9����!���!��!�&�'���
�����0������!!����!������!�������%�!������������!��������#�����!�����������#���

�



� �

�$�

� �;����0����:�������	�����������	
�����<��
�(������������+�(�������

• 9����!���!��!�&�'�����
����������������������������������!�����������7��'��!�'�����

• 9����!���!��!�&�'���������������������!�������%%�������&��!��������������������F!�

• 9����!���!��!�&�'���������6������&�������%��!�'�����&�������������������������8�����&��!���������������������������

• 9����!���!��!�&�'�����.���*�����%%������!���������������������!�����!����%�!��������@��������������������!����

• 9����!���!��!�&�'�����3���)�������������������������������&�����������������O��

�

���%��������������!�����������-��������!�����!��F!����!���������!!��!�����������&��!����%��!�����>����

/������!����!�������� ���#�!@�%������������!��������!�����!�������

� *��� N���!��� �����'������� 8� ��!��� ����!���� &����!�����!� ��� ����!���� ���� �!���!����� %�"��&>���� �!� ���"��!� %��� ����!���� 8� �����������

�������&����!���!��������!���!�����8���!���%��!�%�"��&���O�� ���!���!�����!�������������������*����-��%��������&��&���������*����

��!�������/�����!@�����&��&��������;�����7�8�=��������!�����������;�-������%�����������������/���!+*���+���;����&����

� *���N���%���������!��F!�%�"��&��������!������������!����������#��������������!����%�!�����������!�!�����!�'���O���������%��������!����������

%����������%��!�������!�����!�������@������&�'���@�#��!���'���@�%�!�����������������#�!��!�������� �����%��������������!����!�!���!������

!����!���������*����-���!� ������7@����&������������!�����0����+���+4�"���!��!�=�������#������������%��!������!@������7!����!���������!�

������;�-�������!���� ���#�!��

� *���N�-���������!��F!������&�'��������!�������������%����!�%������%�������&��!��������������������%��!��!����O�������!��8� #�����+

/��������;�-�������!��!��&���� #D!�������*����-���

� *��������N�-���������!��F!������&�'���%�����!�����%������!!������%��������%�������&��!����������������������%��!��!����O��

� *���������!�������'�������8����!�����!����'���������&�����������!��������0����+���+4�"���!��

�

�

�

�

�

�

�



� �

�,�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

)���������*��+=���������+������
���������
�����.�	���������	��58	��9�

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



� �

�-�

�;������������)+������
������0���

�

N������������!�������������������������������%����>!�������������!���������!����������!�!����@����-���&���!�����>&�����!���

� �������&���!������������!�����!���������'�F!���������!���+����&���!�����#�����7�����%������%��!��!�@��!�%%��!�����������!��������������

�����������!�����������������%��!����!��������%���������������!��������!���������%������������������7!���������%��!��!���������&�

������#�����7�����������!��������!�!������������&����!��%����'�����!������������������������#���!!�����������&������!���������%����

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

� <����!�����!������������!�&��!������������!���!������!�������#�����!�!����@�!��!����!���������#�!��!����7�1���%���!���!������������D!�@�

������!���@���!�����7@�!���!�@��!��2�'�����!������%�"��&����1��%���!�!�������� ����%����������!����������������@���!�"����!�@���%%��!�8�

����%����%�����@������!������������%��!�@��!��2�I�

� )����!�8�������������&�����!������!���������!������>�������-���������!���!������I�

� ,��������!������'�������!����������%�������&�����������8�����������!��������������������#����!�����'���!��������&���@���!�����!����7�

����!��������%������������I�

� 0��������!� ���������!� ��� �����!�� ��� ��� ������!���!�� ��� ���������� ���� ��������!����� ����&�!�'���� �!� �������M!��� ���� %�����������

������������!����� ���� �D!����!�� �� �����!����!�'���� ��������!�'���� ���� %��������@� ���%���!�� ��� �D!�@� ����!���!����� ��!�"�����@�

�����!�!���������C����@��#��7�������!�����7E�

� 0��������!����������!���������!��������������!���!�����������������!�����!����������&�������������������!������������%���������!���������

������7�����#������I�

� 0��������!� ���������!� ��� �����!�� ��� ��� ������!���!�� ��� �������� ���� ��%�������!�� �� %��7���!�� �!� ��7�!�� ���!��������@� ����!�!���� ����

�7!�����������������E�

�  ��������!�����N����%��������!���O��!�&�����!������!������������>�����!�����%���!�����������%���������7���8���!������7�����!��������%����

���������

� <����!�����!�����������&��!����'���!�!�!�����!�'����!�!�������������1����&�����!������'��%����!��%������!������������7��'��!�'�����!�

#������@�����!�!�����������%�����������!���������������2��!��������!��������������7��'��!�'����1-������������&�!������������>���@������@�

������@���������2�I�

� :��%��!��!������!���!�����%�"��&>��������!����������������#����%�"��&��I�

� <����!�����!����%�������!��������-���������!��F!������&�'��������!����������%������������I�



� �

�1�

� /��!!��#��!�8�%����������!�8����!����������������7������&�'����I�

� G���!������!� �������!���!����������������������������%�������������!�����@�%���� ������%��!����!�������"+��+*K����!���� ���5��!�+

��������

� '��� ����� ���� ���!����� ����!����� ��� %���� ��� ����@� ����������!� ��� ��#���� ������� ��� 8� %��7���!�� �������!�� ����� �������� ���!�����

�%%���������������!���%������%�"��&��!������%�����!������%���!�����������������������I�

� '���������������!�����'��������!���!�����������������!�����#�������������%����'�����!��������������%�!�!���������O�

�

���& �����	.�������	������'3�(�����>��3?�
�

�����5������� �������!�������������������"����� ���#�!����!���%%������%�������%��������	
�+��	
$������!������	
��������!���!����������

������ ��� ����� ��� ���!� ����� %��� ��5��  �� ��#���� ������ %�����!�� ��� ���&���!��� �!� ���� %���%��!����� ��� ��� '��� ��������� ��!�����!� ���

����&��%#����!���#���!�!@�'������%����������������%����������������������

�

�� %
&�	'�(��)��������	���������	
�����

�

� *���&��%#������!���������%����������������%�%���!�����7!��������

� )������������!���%��������

� ,���!�����������!��������������!��������������!���������!������

� ,��&���!������������!�>����%��!��!��

� =������������&����!����!��������������������!�>����%��!��!��

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

�

������%!�������������!������������������������������!����!�'������������T��������1���������52���

� =���������!���������������������N��>������������8�������%%����!������!�O�1����
2�� ���!�������������������%%��!����!�8��������

����������� ������!�,����������������G/66��



� �

���

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

�  ������7��!�*����-�����!�N��������������%����������O�1:���
2�

�  ���#�!���!��������������������N����&��!���!���O�1:����2�

� 0����+���+4�"���!��!�;�-���������!��������������N����!����%�����������!���O�1:����2�

� ��� #�%����+;&������!�����������������N���������������!�O�1:���.2�

�

 ���!"%���&�������!���!�����������������������!!��!����!��������7�������������������"����� ���#�!��

�

�� %
&�	'�(��)���������������	
���

�

����#"%�!#>�������������%%����!�����&��%#�'����!��������!������������!������!������!�������
3��������7���&����!��%��������������!�����

�!�������!��������&��%#�'������!����!�����1N�%���!����!�O2��

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

� ����������!���������#���!�!��!����%�"��&���D!��1��#�����!�!���@��C����2�

� ��������'�F!�����������������!���������������!��������#���!��!����7�%����>�����������������@���!�����!�������������!��������&��I�����

�%%��!���!��������#�����!�!��������D!����!��%��������!�����'����!�������!����!��������

� �����M!�����������7!���������������&���!����������&���%�����!��!�����%�!��!����!����%����'�����

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

�

�� *++���	
�����������������
������+��	����
���������
���

�

����7��!���&������!����������������D!������������!��������!��+����&����������!�����@� ���'���!������� �����������!����T�������!���!���������

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

�



� �

���

 � *,&����-���

�

�����5�%�����!���!����	
���!��	
$�����������!�������
3���&����!��%����������!��7�������������������&��%#�'����������%�������%��������	
�+

�	
$���!��7��8�	@��L���

�

.� ����,����
���
�������
���

�

�����������������&����!�@�%��!�����>�����!����������%�!�!�����������@����!�����!������!�����������

� �����������������
���&����!�%�����@�������������������!���������&���I�

� �������������������
���&����!�%�����@�����8���������������!�����&��%#�'���I�

� /��!������"�����
���&����!���%%�����!�����%�������

�

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

� �����������������.���&����!��%�����@�������������������!���������&���I�

� �����������������.���&����!��%�����@�����8���������������!�����&��%#�'���I�

� /��!������"���������&����!����%%�����!������%�������

�

���������������!������������!��%��������������������!���!�����%���������������������5���

*��%���@�������������%��!��!������&����!�������!��%����!�����������������������@���������������������������!���!��������������

�

�

�

�

�

�



� �

� �

�@& ��+������.�	������)	+���������		.�/
��>��)�?�
�

�� �����
�����
���
������

�

��� !����� ���!�� �!� ������ ����!�!������ ��!��� �������&����!������������ !����!����� ��!�����!� %��� ���<�������� ��� �!����� ��� %����� %��� ��������!�

�U�	
�+
.(������$�����������	
���:�%%������'������!��������!���!������������8�����!������!�8�������!�!����������#��&����������!����!��������

�������������!��%���� �������� ��������!���� 8� ���&� !������ ����������!�������!!������%��������� /�#����:�&�����7���� �#�������6����&�'���

1/: 62�����%������!��!��������&����������&����!�������#����������!�����������!���������!����!��������������������!�����%�������!����!����

'������������!�����/ 90�1/�#�������� �#�������0����!������2�������!�F!������%�!������������������!����!��������&�'������

�

��� ���������6�����������!�%�������������%���!���������/: 6�� ������������!�����!�!���%������

� ������&���!������!����!�������&�������!�����%�����!�!�������������7�����!���8����%�������!�����!�8�������������������!�!��������!����!���

�����&�'����8�����#�������&�������I�

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

�������������!���!���������������'�����������%������!�1��%��!������3���!�!�����������7�������@������!�@�#������@��������������!�������7�

��!!����72�I�

� ���%��������!�����!��!�&�'���I�

� ����!�������!�&��%#�'���I�

� ������%���!������������!���������!����I�

� ��������������!��#��'����

�

�

�

�



� �

�!�

���/: 6���!���������%��� ��6!�!��!� ��� �������:�&�����������������!��������!�!����������!�������&�����7���������!����&������ !��������!���!�

��������!��������%������!���!����%�������3�����>&���'�������������!�����������!���!���!����!�������@������������!�����H�����!�%�������%��!��!����

��������!���@�����&��!��������������%�������!�����@�������&�������������%��������������!����������!��'�������� �������/����!��'�����&���������

���!��!����������G�!��������������7%��!���������!��'����*�������������������������!���������������������!��������!���������%����!������#����

%��!�&��%���������!������ ���������!����%������!���������������������!����!�������@����������!#���!�'�����!��������������

�

��� /: 6� ;����&��� �� �!�� ���%!�� ��� 
3� ������!� �	
3�� ����������� ���� �������!�� ��� /: 6� ��!� ���%������� ��� ��&��� ���� ��� ��!����

VVV��7!����!�����������&���������%%����!+��������&��������������������� �������!�������������������"����� ���#�!����%%�����������

��#������� �������������� �������&���!������������!��������'������� -����� ���%��!��!����������7�������������!��7�%�����!������� ��� ���&�!�

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

�

�� /���������������������
�����������������,���������������������������
�0	����
��

�

��������!�������� ������������������������!�����!�����������������7� !��%������%����>����!�%�����!������������� ��� !����!�������������������"���

���!����!>����� �!!������"�����!����������������!�!�������!����!�����������!��������������%����!������������!����!�������!����%�������-�����

%��!�&���@����-�����#������E��!������������!����%�������-���������������@�������!��@����-����������!�������E�%��������%�!��!���������&�'���

��!���!������#��7�����������������������������!������!�������%��!����������%����>!��������!��F!�%�!���������%��!�&���!T��������!�����1��!��G�!����

�			@�WG�6,,����!"%��
@�#���!�!����!�����������2��!���������-�������!����8�%�!��!������!�%���������"������!����!>������

�

�������������������&�'������!��!�������%��������.�!"%������

•  ��������������&�'���������8�%���������I�

•  ��������������&�'�����������������!�����8�����!!�����������!�!�I�

•  ������������%�����%������1�������!����2�8�%������������8�����!!�����������!�!�I�

•  ��������������&�'����8�%��������1�������������!���!��������!�>�������!����%���������!����!�8��������2���

�



� �

�"�

���!�������������!����%����������������������������@��������������������!F!�������������������!�@�����������������%����!!��!��������������

���!����!�������&�'��@��������%�����������&�!�������������������@������!��&�@�����%������������!�����-�����#���������

�

�� "��������������,��	���	����������������

�

*��� ���!��� !#���!�'���� 1���������!����2� ��!�������� �!����8��!�� ����������� 6�����%����!!��!�������>�� 8�%�����!�������!����� ���� ��� !����!�����

���������%������������!�������������� ���#�!����������7����!���������������������������������!���!�������������������&�'������

�

��� �������!�������������������"����� ���#�!���!����&������%��!����������������������������&�'������������!����!�������!������!������

��������������!������)�����������;������8�������!��!��������!�&��������4��!#���������!�����;�������������!���>��������������&����:#K��+;�%���8�

����!�����%��!������!�������� ���#�!@����%��!����������0����+���+4�"���!��!����%��!����������� ������7�����!�%����!����!�&�����8�����������������

���&�!������!����-����������!��������!��&����������

�

�����!��G�!�����			�N�*����,�"�� ��-���O��!����WG�6,,����!"%��
�N�<��&���������*�����!����4����!�O���!�������������������!�����������!���!����

��!��G�!�����			� N�;�-������ O� � �!� ��� WG�6,,� ��� !"%�� 
� N� =���� ���4��#�!@� ��� ��� ,��!!�� �!� ��� =���!� O@� ��!���� ��� ���� ��� ����!�����������!�@�

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

�

 �������;����&����������>���&�������@� ����#������#"�����&�'�����!��������%�����!������ ��� �������!�������������������%�!�!��!�����

����������������������������4��������������������8�����!!�����������!�!������&�'�����

�

�

�

�

�

�



� �

�#�

@& �����+����6������
���'�����.������������A����	��������
;�>�6�A�?��	���5%����.���
�

���/*;<6����������������+=��!�&������!�����%!�����
������������		(���������������%��������	
	+�	
3��

���/*;<6������!������!��!�&�������������������+=��!�&���%�������F!��������&����!�����������7��!���!���������������!�!��������7���%�����������

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

���7������%��&����������������������!����!�'���!�8���7�������!�����8���������@�%���!����!����@�%�����!!����������������!�����

�

���� / 90� ������!� F!��� ���%�!������ ����� ���� �����!�!����� ��� /*;<6� 1 ���� ��� ��������������!@�  ���� ��� �����������2�� /���� / 90@� ���� ����

������!�F!������%�!��������������/*;<6��!����/�#������;����&����!��!����<��!��������6��7�1/;<62���

�

���/*;<6���!���&���������
3������!�!������������!������!����%���!�������

� :�%���������������&����!�����������������I�

� :����������%����!����%���������!��!���I�

� :����������%����!������&���'���I�

� 4�M!���������%����!����%�������%��!�������I�

� 4�M!����������%����!������������7�����!���������&��������I�

� ���!�&���������!�����%��!�&���!���������������!�I�

� 4�M!����������%���>�����!��������I�

� ��������������-�����#��������!��������������!��I�

� :���������������>������7�%����������&��!�����I�

� ���������������!!�����I�

� ��������������!F!�������������������!�I�

� :�������������'�����������!�����%�������������������I�

� :�������������#�����������!����!�������!�����%���!�'����%����'����I�

� 4�!!������%�����������!������&�����!�������!�����������I�

� �������@�������������@����������������#��&����



� �

�$�

�

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

� ����&���!�!�������������������!��!��������!������7�%���������I�

� ����&���!�!�����������'�������%����!��������8�����&���!�!������������!���������7������������!�'����I�

� ����&���!�!������������������!����������I�

� ����%�����������!���������������%�!��!��������!�#������������������7��������������!������!�>�����������8��������������!��I�

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

�

 �����!�����������!��������!�8���������!��'��������������!��������������%�!��������/*;<6���

��� !����%���!���� ���� �����!��� ��� /*;<6� ����� ��� ����� �� �������!�� '���'���� ����!����!�� %���� '��� ��� �������� ���!� ���%�!������ ��� ���&�!�

�����!��������!�������������������8����%�����������%!��������%��!��!��������������������������@����%��!��!��������������������!���!��!����8������

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

�

��� /;<6� ;������ ;���� ���!� ��� %����>!��� �� �!�� ������ %��� ���F!�� ��!��+%����!����� ��� 
	� �������� �		��� ��� �� �!�� �%%������ ��� �� ������!� �	
3�����

�����������������������!�;�-�������!�=��������

�

��� /;<6� *���� �� �!�� �%%������ ��� $� ����� �	
.�� ��� /;<6� ��� ������� ������!� ��� ��� *���@� ���!���� ���� ��� !����!����� ��� 
$	$� P�S� �!� ��� 
	.�

����������*������!�����!��8����%�������!�����!�8����&��!��������������7��'��!�'�����������*�����!����������!�@������������������������������

 �������!�� ��� ��������� ��� ��"�� ���  ���#�!�� ���� �������!�� ������������ !���� '��� ���� ���� ������!� ��"� ��������� ���� ��� ���&�!� �����

�������!��%%����������

�

���!��%��� ����G:�����������,���-@� ���/;<6���� ���*���������� ���������!�!������������&����!������!�>������&��!�����!������������!������� ���

�������������������������������#"���&��%#�'���������*����� ���!�����������!����%�������!�����7��!����������!���&������7����!�����!���@����

��������������@����%��!��!����'���!�!�!�����!�'����!�!����������������������������

�

�

�



� �

�,�

*�%�������������������������		�@����������%����������7�%��!���������!���������

� ���%�����������&����!��!����&��!�������������!�����>&�����!@��

� �����������!�����!�&��%#�'������

�

����>&�����!��!������������!�����!�&��%#�'�������!��%%����������7�!������!����������������������������������������������!�F!������%�!������

��������������%�!��������������%�����������&����!��!����&��!�����������������������������������������������!��������������1��#�������

��#������� !����!������@�%���� �������������������!����!�����������2�������!�F!������%�!����������� ���������!������%��!��!�����������%��� ���

/;<6��*�������!@������������������%�������������%!�����������!�!�������

�

@�& ��������
�����
����.�	����������	���������	��������>���68?�
�

��� ���� ��� ���������!���� ��� ���&�����!���� �!� ��� ��� %F�#�� �U�	
	+�$.� ��� �$� ������!� �	
	� �� ���!����� ��� ����� ������������ :�&������ ���

*�����%%����!� ,����!���1��*:,2��  �� �������� �� %���� �����!�� ������������ ��� %�����!���� �!� ��� ��������!���� �������'��� ��� ����� !��!� ���

���%��!��!����������!�����������&��!������������������F!������%������&������������!������������!�����!��������!�������!���������������������

�Q������������!������!���&���%�����!�������

�

*�%�����������<����������@���������������!�%�������������%!�����%��������!+8+�����'���������������!�%����&���������������!���&������7������:*,���

�

�����*:,�;����&������%!��'��!����7�����+�%�>����!���������

�

�&�6����	*�����	
��
����	(������	�������(������
��(��

�  ��!����!��������!�������������!�������!����!�������I�

� :�������������!���!��������%%�����7���!��%���������7%���!�!��������!�>���I�

� 4�����!����������������!�������%����������

�

�



� �

�-�

�&�����	����������	�������������+�B�����	���������5�������
�5	������
����	�	��/
��

� ���������������������!����I�

� 0��!�����������!�������&�����!�������������#�M���I�

� 9�!�������������!��������>����

�

�

 &�)
�
����	��
������	
���������.����	
�����+�B�����	���������5�������
�5	������
����	�	��/
��

� /�%%��!��%���&�&�'�����!�����!������������!��������!���B�%���!����I�

�  �#���������#��&����!�������%%����!��������!������%��!�&���������������!��+��!�����I�

�  #��!����!����!��!�!"%��I�

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

�

!&�)	��
������	��

����!�����!"%���%�����!!����������������!��������:*,����!������!����������&�!�������

� �������!������������������!�����%������ ��!���:�&���������������%���!��,����>���1 :�,2�I�

� �����������!��������%��%���!����������!�����%������ :�,�I��

� �����������!����������&�����!�����%�����������������������F!�%������%�����������:�&�����������,��F!����;����&���I�

� ����&�������������:*,�%������ :�,�I�

� ��� ���!���!���!���� ��� ��� ��F!� %����'��� %��� �������� :�&������� ����  �������� ,����!�>���� ;����&��+��������� 1�: 9,9:2@� ��9����

G�!����������,��F!��19G,2@�����������!���!����!�������������������6!�!�I�

� ����������!��������%�&�����!������!��!�&���������������������%%����!�����!����%������: 9,9:@���9G,@�����������!���!����!��������������

�����6!�!�I�

� ����&���!�!���� ��� ��� ��������!���� ��� ����� %��� ��������������!� ��� ��� �������� ��� ����� ������ %��� ��� �#������ ���&�����!���@� ����

������!���!��@����&����������������������!��!�������4�M!����������6���&���1;*6462E�I�

� ���������!������������������!���

�

���!����!����������� �������!�������������������!���������������������!����������������+,���-��



� �

 1�

���!��!�%�����%��������������������������!������������������%������&�����!�!�>��&��������������F!�%�������������������+,���-�������!������%����

��!����%���!���������&����������&�����!�!�����������7�%����&�����������������������������;����&����

�

���������7���!���%��������:*,�����������������!���

� �������!����������%���������!�����I�

� ����������������!����������������!��������%��%�����!��������!���8�������'�������!��������8�����%�������!�'���%��!�����>��@�'���

���!�%����7��%�������-�����#�������I�

� ���%�������!�����!��������!��������%�����I�

� �������������%������I�

� ���&��!����������F!��%����'��������������!�%��������&��������!�����

�

;����'��!����#��!�������!�>�������!����!�����14��!�&���=�����������@���"����;����!@�*�������������+,���-��!�)�����������;���2�������'������

#��!�%��������������%%����!������������1����	
�2@��!����������!����!�����������!���@������������!������������������������!�%�������������

%���������%���!���������!������

�

@��& �����������	��	����0����������	��
;��'����	���8	�����=����>���8?�
�

����%����� �����7�����!����� ����!�>���� ���!�������!���� %��%���� ��� ��!���:�&������ ��� ��� ���%���!�� ,����!�>��� 1 :�,2�� ���� ����!�%������ �!�!�!�

������'����

���!�������!�������%%��%��� ��� :�,���� ��� ��&�����; ;@� ��!���!��� �� %���������!�� ���������%%�������������#�� !����!�������%��!���%�!����%���

����������!��������������!�����&���!������%��!�&����������F!�%�������6����!@�����&������%��!�������%�������������!�>����%����������!�%������

%���&�����������!���!�����!��������!������������!�1&���������������%��%���!���������%���������������������
	�#�2�� �!���!������!���������

%����� 8� ��� ���!�� ��� ����!�!� ����� %��� ���  :�,� ��� ���'��� ���7%���!�!���� ���� ������� ����!����� %������� ��� ������ ����!���� ��!� ���� ��!�!��

#���&>���1&�����%#���&�'��@�&����&�'�����������&�'��2������			�8���			�#��!������

�

�



� �

 ��

�������!����!����!���������!���������%�����%�������!�����������;,��Q�������!�%��%���!������%���������!��������������������������������"����'�����

�

���������!���������;,����!���

� :�������������!����������������!�I�

� ;�&���!�������������������!�������������I�

� :�����������������!���!�����������!�����I�

� :�����������&��!��������!�>�������C������������!�������!���I�

� ;�������������%��%�����!��I�

�  �������������������7�8�����������!�������'������I�

� *�����%%����������!���������������!�������������!�������������F!��

�

�����;,����%!��!������!�%������

� ���� �!���� ���� ������� '��� ��>��� 8� ��� ���&���!��� ���� %����>���@� ���� �����7� �������'���� �!� �����&�'���� �!� '��� ��!������� ����

�!����������!��#��'����%���!"%�����%��%�����!��!�%��������!������&��!����I�

� ����%#�����������!����1���!��!������%��%���!�����@������%�&�����!�8� �������!���������&���%����!�����!���2��!� ����������!���������

%��&����������!�����I�

� �����������H����������%���!��������&��!�����

�

����!��������;,���!����%#�����������!�����������!����!������������!�����������!����� ���#�!�������#��!������!�>����!������#�������������!���!�

�����������7��!��!��&������!���

�

�

�

�

�

�



� �

 ��

@���& ����+������	�����=���
�

 ���!�!��!�'������������������%��!��!�������!�>���������������!�%������������!��7%���!����!�������������������������!@����� �������!���

��������������� ���������������!���;����!�������!���&���%����%������������������#��!����!������� ���%�������!�'��� �����8� ��� ��F!��!����

�������

 ���!�����������!��������!�!����������!� �������&����!��!� ���������%%����!����%����!����#����!���!�������!������ !����!���������8�������� ���

����������1�����������&�2�����!�>�����

���� ������������ ��� ��!!�� �#��!�@� ��� ������ ��� ���!� %��� �%%�������� ��� ����@� �����!� 8� %������� ��� ���%!�� %���� ���� &��!���� #����������� ���

!����!������

�

�C& ���������.�	����	
��
����.���
�
���6
��(��>���6?�
�

��� �:;*� ;����&��� �� �!�� ���F!�� ��� �������� �	
��� ��� �����!� ���� &������� �����!�!����� ��� ��� %���!�'��� ��� ��6!�!� ����� ���� ��������� �&�������@�

�&��������!�������!��&��+�����!��������

����!������7����!��!�&�'��������:;*����!����

�  ����M!��@�����������M!������&�����!�����!����&��������!�����I�

� ,�������������%�����!����������!����������������%������!�������#�����I�

� )����������!������!������'����!������%�����!���!����������!��������!���������������������!@��!!��#����!����!����!����@�����!����E�

�

���%�����������%!������:;*�%��������������!������!��������!����������������!�����>���%���!���

�

�

�

�

�

�



� �

  �

������!������������'���������������%��!���!�����������!�����������!������

�

�&���������'
�������	��������
�������.���	�������>���?�>�&"��
����6?�0��

�  �����!�����!������������7���������%����!�����-���������!���!��@���!�������!@������>��E�����-�����&��������

�

�&��	
������������������������������������������	�	������'��
�����'����.���>��&�D����&-D����&��D����&� ��
����6?�0��

�  �����!������%�����!����������������>&�����!������������%���������"�!>������������������������!����%���������������!����������&���

����������������-����;��

�

 &�����������E
������������	�+*�	��1�,�0��

�  �����!������%��!�&���!����������>&�����!����������������������������%�����������#����������������������'��>!���@������������!���

���%����!����������������������

�

!&���	�	
�	����������
��
������*��.=����������������/
���(�����/
����	
����(�	����������>���&�!��
����6?�0��

�  �����!��������!�&���!�����#������!�������%��"�������7�������!��%��!�&������!�!����������!�����������!���� ���������������������N������������

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

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

��� ������ ��� ����� ��� ������	���� ��������	�� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� 
�����
����� ��� ���	��� �� �	���� ��	�� 
�����������O�� ;� %��!��� ���

����������!@�����������������!���!������������!��������������������!���!������!���!�����%�"��&>�������!�������!������>&�����!�&��%#�'����������!����

������!��1#���������%��!�&���2��&����!��������7��8�!�!���������!����

�

�

�

�

�
�
�



� �

 !�

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

�



� �

 "�

)3���4������F�6��A7��4�)��4�%����7��

�

�& ����+�(��������
���*�����)
�+���
�

�� 1
�����2���+���������
�������+��3	�4�	
�
�	�����������
��������5�

�

����-���&���������G/66��������!�����������������=������@�

;�-������ �!�*����-�� ��� N�������������!�� %���������� ����

&����������������������O��!� ������7��!�0����+���+4�"���!�

��� N���!���� ��������� ���!�� %����������O� ��� '��� ��&�����

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

������ ��������� ����� '����� ������ .	� L� ��� ��� %�%���!����

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

��!���� ��������� 1 ���#�!@� ���  #�%����+;&���� �!� 0����+

���+4�"���!2� ���!� ���� N���������� ��������O� ���

���������������%K�����

 �� !����!����@� ����&��� ���� &������� �&&������!����@�

��������� %��� ��� %#����>��� ��� %�����������!���@� 8�

���7��%!���� ���� ��������� ��� ��� �C���� ����!@� '���

��&�����!� ����� ���� ������ ��������� ���  ������!+,������� �!�

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

��F!����������!��������������������

�



� �

 #�

�

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

��������@� ���  �������!�� ��� ��������� ��� ��"��

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

%�%���!������%����
(������'�����
(((��

�

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

�
���*�����)
�+��D�	���	������
2	
��G+
�� �!" �

+�(��������	�����!��,������-#,D��	���
������������

�1H� ��� �� �	�
���	�� ��� 
��� /
����������

�'������&�

�

 

�
�
�

%���	���
�������+��3	�����+������

 �	����!��" ##�

	


�			

��			

��			

.�			

3�			

��			

$�			


(�� 
($3 
(�� 
((	 
((( �		� �	



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

 �������!����
 �������������"�

�X9�����&���

 �������!����
 �����������5��!
���������

 �������!����
 �������������"����
/��7�����&��

 �������!����
 ��������������)�����
����X;���

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

 �������!����

 �����������������
���!��*X;����&��



� �

 $�

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

 ���#�!� �� �!�� ��&�!���� ���� ��� %������� 
(��+
(((@� ��� '���

���7%��'���%������%�����!�����������7�������������������---����

�11#D��������
��	���'�������(���������	�����������
2	
��'+
��

I�
����.=�����	.�����	�&�

�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
��� !��7��������!�����������%���� ���%�������
(((+�	

���!����	@	(�

L�� �� !��7���!� ���������8� �����"�������%��!����!���� 1	@.��L2�� ���

����>��� ���������� 8� 	@�� L� ����� ���� ��������� 8� ������!� ���

!����!�������������!����&�!��8� ���#�!�1+	@�3�L2���

�����������������%�����"����'�������!��������8��X����!��!���������

��� !����!����@� ��� %��!�������� *����-��� Y� ���������@� ��� �������

��#���!��!�� �������� 8�  ���#�!� �!� 8� ���  #�%����+;&���� �!� %���� ���

%����>���������%����
((	�8�=��������

�
�
�+�@


+�@�

+
@(


@$


@.

+	@


+. +� +� +
 	 
 � �


(���8�
($3


($3�8�
(��


(���8�
((	


((	�8�
(((


(((�8��		�

�		��8��	



0����+���+4�"���!

��� #�%����+;&���

*����-�

 ���#�!

 ������7

=������

;�-�����

"�	'����������
����

	�������
�+�������	
��

 �	����!��" ##�

 �	����!��" ##�



� �

 ,�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��� ��������&��!����� ��!� %���!�� 1Z	@��L2@� ��� ��!� &�&���� ��� !����!����� ��� %��������� �#�'���

������ ��� ��!� �X��� ������� ��%������� �X��������� %��� ��%%��!� ��� ������� ��� ��%��!��� 6��

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

�������������>����!���%�������8����������������������������������!�����1+	@$L2���!�%������

�(�#���!��!��%������8��X��!�����������!��1��������������#������!���!!����������!���������

��� %����������� ���������� ��� ��!���!�� 8�  ���#�!2��  �� �������� ��!� %���!�� 8�*����-��������

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

��

�
�

!���������������+�������	
��

+
@3

+


+	@3

	

	@3





(���8

($3


($3�8

(��


(���8

((	


((	�8

(((


(((�8
�		�

�		��8
�	



+
@� +
@�
+
@


+	@(
+	@�

+	@$

+	@�

	@�

	@.

	@( 	@(
	@�

��������!��������L

�������%%����!����
��!��������!�������L

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

 �	����!��" ##�

!����
��	����+�������	
��



� �

 -�

	


		

�		

�		

.		

3		

�		

$		

�		

(		


			

	�8�
.���� 
3�8��(���� �	�8�..���� .3�8�3(���� �	�8�$.���� $3�������
%���

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�XD&������������ ���%�%���!�����X�!����!�8�.$����@� ���!����'��������%����'�������� �����%��!����!�� �����!����.������8�*����-���!�3
�����8� ���

 #�%����+;&���@�'��� ���!� �������7����������7!�F����� ��� ��%��!�!������� ���%�%���!����%���D&�� ��������%%����!������� ��!��%����������������

���������XD&������.3+3(�������

�

�� 1
�����,��������
�	�������������
�������+�+	�����
�

��

������������������������!��������'������%�%���!������!�D&���8�����#�����������!����!����������'�������������������!���!��������8�����!���������

��%����
((	��6����!@�����	

@������������������������!���!����8�	@�3�� ������&�����'�����������%!���3�%����������������������	�����%����
		�

%������������%��������	������6��
((	��!�
(((@�����������!��!����	@��@�������������&>�����!���&���!����%����������*���������%��!����!@����������

���������������!����!�8�	@�$�����%�%���!������!������%����D&���'������������������������%��!����!������"+��+*K����/�������������������

*����-����������'���������!����������������������������������
@
3�1

3�%����������������������	�����%����
		�%������������%��������	�

������

 �	����!��" ##�



� �

!1�

��� %��!� ���������� ��� �	� ���� ��� ����� ��� ��� %�%���!���� ��!������������ ��!� ��� 
(@3.� L@� ��� !��7� ��������� 8� �����"����� ��%��!����!����

1��@
.L2�� �!!��%��!���!������������!�������%����
(((���8�������@������!�����������!������%���!�����!�������������������!����!����@���������

�#�������
�@(�L�8���� #�%����+;&�����!��.@��L�8�*����-����

�

���%��!�����%��������	��������!����!@�'���!�8�����@�8��(@���L�1�3@��L�����������%��!����!2�� �����%�������%��!���������������	����@����%��!�����

%���� ��� �	� ���� ��� �!�������� ��%���� 
(((�� ��� %�%���!���� ��!� D&��@� ����� ����� ��� �������!� %�����  �%�����!@� ���!������ ��������� ���!� �������

%��!�����>�����!� ����������� %��� ���� ��!�� ��%�����!�!���!�� ���� %��������� D&���� ��� ����� ��� ����� %�%���!����� ;����@� ���  #�%����+;&���� �!�

0����+���+4�"���!����%!��!�%�������!�������������%�%���!����D&������%��������	�������

�

/��� ��� !����!����@� 
�	�%������������%�������$3� ���� �����!� ��������;�� �������� �X��!�����������!�@� ��� "� ������!����������!���#����&����!� 8�

 ���#�!�'���%���>���
	$�%����������!��7����'��%����!�&����!���&�'�����!���%��!��!��������!!��%�%���!�������%���������D&����������!�������

��!��!���������������!��!�����������!�����������������!�����'��!����������'���!��������������������!�������%�%���!�����!��������!����8����������

����%���������D&������!���������!�������������!����!�������

�

�� 1
��������������������-�+�	����
�	���	'���,���
�������������

�

�����������7�#���!��!��'��������!�����!��������!����!�����%���������!�8�3$�L������%��!����!������"+��+*K����/���������$�%������������������

��%����������������'����@��

����������!���%������!�����������"�����<����� ������!@�(3�����������"��������)������������*���@��	�����������"��

����������)�����;�����@��.3�%���������%���������!������&������7!���������8���;����&����!�3��%���������������!���&�������������!������#���!��!��

'��������!�����!��������!����!������������!���%������!�����������%��!����!��

�

��� ��������&��!�����%���D&����!� %���!�� %���� ����	+
3����@� %���� ���� ������������	+.	������!� %���� ����%��������	������ 6�� ������#�@� ��� ������

��&��!�������!���&�!��%���� ����
3+�3������ ��� !����!������!!�������� ��!���!��@�'��� ���������!� ������!� �����!����������� ������������������&����

�%�>�����������%��������������������!�����!��%��!��!�������������!��������������&��������&&������!�������

6���@������%���!�������������+%�����������@�����%����������������!���!��%�����������������!�%���������������8��X���!�������������!����!�����'���

�������'������'��!!��!���



� �

!��

 � �1
��+�������������������+����
���

�

6���	

@������������������%������!�������������!������!����
3�$$
�[@�����#�������&����!����������8������������%��!����!�1
(��3��[2�� ��

�#������!����
.��
.�[�8�=������@���������������������%�������������� �������!�������������@��!����
��
3(�[�8�*����-�@����%����#��!�����

%��!���������&������!����������������!�����������������������%�����!����%�����!���3@�.�L�������%�%���!����1
�@�$�L�����������%��!����!2�

���!�.	������&�����������������%��!���������&������!����������������!�����������8��	�L�����%�������5�4�����>���8�.
@�	�L�1���!�����@
3�L�

����������%��!����!2@������������%�����!��!����%����������!���������������&����!��!�>��������7������%�������!�'����������8����%�����!�����!�

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

�

/���
�33
�����&����������!��������6� �@�$3�����!�����7�%��C�����!����:/;��!�3$
�����&������!�������!������������ ��������;�����!�����,����������

1 ;,2��*��%���@�
$������&������!�������!�������������������� ��&����!���� ��� ;,�� �����!�%�����%������!�����������!������ ������� 1�$�L2@�����

���%�������������!��1
��L2��!����������!�1��L2�%��������������������%����!�����1
��L2���

�

6���@�����%���������D&�������!����%������%�!��!��������!���&�����
�	�%������������%�������$3����������!���������9�����������&������!�

.�

������������������;�����!��������������������;�!�������1;�;2@����!�
	.�%������������%�������$3������������������������@�.��������!���������!�

%����������!����������!�1�3����<�:@����!�<���%�����+:����������
��!����!�
�����<�:����!�.2��!�$
������!�8����������1
�����<�:�
��!����!�3�����<�:�

���!�.2��/��%�������������'���!�����������!����8�����������������%��������@����%��!������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

!��

��& ����	.��������
���*�����)
�+���
�

�� 1
�����������������
�������������������
����
���
�������	�����	+���+�����	���+��+����������

�

6�� �	

@� ���  �������!�� ��� ��������� ��� ��"�� ���  ���#�!� ���%!�� �� (�(���&����!�� ���!� 
�33
� ����������� %�����%����@� (.3� �����������

�������������!�.�����&����!�������!���

�

�? ����.��������2	������������	����������
������������	�����������	��
������

�

���  �������!�� ��� ��������� ��� ��"�� ���  ���#�!� ���%!�� ���� &������������!�� ����������� �������������� 1���!� ������������ ��������������

&���%���2������������������������������%�����!��!�(
@��L����%����1���!�����@$�L�����������%��!����!2��Y�*����-�@�����!�%���'������!�!���!�����

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

�

������>�����!@� $��3L����� ����%��!�@� ���!� ���������!�@� ��!� %��%���!����� ��� ���� ��&����!�� �
@3�L����� ����%��!�� ���!� ����!������� ��� %���� ���

��&����!����!��������%���������8� ���#�!@��Q���������%!���$�L����%��%���!�������!����L��������!�����@����!�
	�L��������!���������%����%�������Y�

���������@� ������!��������������������!�����������!��%�����!��!���!����	��!�(	�L����%��%���!�������!�!�>��%��������&����!�� ����!��@�'�X����

�����!�%����������%�������

�

(? 6���	.�������������������.������

�

 ��������!����!������������&����!�@��������������L������&����!��������������7�%�>���@�.��L������&����!�����!��������'��!���%�>�����!�..�L�

���%����������'�%�>�����������&����!�����!����!��������!����&������!������������%����������������7������%��!����!���

���!�>��&������������!��������&����!��%�����!����������������%�������.	�S��!��$@��L����%������!�����!�!��������&����!�����%�������
		�S���



� �

! �

*�������!@�����0.@�03����%�������!�������!�������9������!�!����������������������'��!������!�����������%�����!�!����������!"%�������&����!���!�
������������������������������!@�'�����%�����!��!�%�������������!�����������&��������� �������!���������������!�'������#���#��!����
&����������%����%�!�!����&����!��10�@�0����2���
�
����0
��!�0�����!�%����������7������!"%�������&����!������������!���!�����!����8�����%�%���!�����!�����!�@������������������ �������!�����
�����������!��������G��������@�����0�����!������%!���������������%��������7������������������!@����������������������!�����
�

�? �����������	.���������=�������������	����������������.���

�

��� %���� ��!� !�>�� ������� ���� ��� !����!����� %���'��� $$� L� ���� ��&����!�� ��!� �!�� ����!���!�� ����!� 
(.(� 1���!��� �3� L� ��������!� 8� ����#�����

��%��!����!���2�� ������ ���� ��&����!�� �����!�� ��� !����!����@� (	� L� ��!� �!�� ����!���!�� ����!� 
(.(@� ���Q� %������ ���� �����'��!���� ����� ����

��������������������%�%���!�������������%��!������%���!@��������!�!��'���$�@��L�����%��%���!����������%��!��%���>���!������&����!�����!���!�

����!�
(.(��!�$��L����� ����!���������%����%����������!���� ��&����!�����!���!�����!�
(.(�1����!��7����!� ���&����!� ����������8� ����#��������

��%��!����!�������3@
	�L��!�.
@���L2���

�

 �� ����!�!� %���� ��� '���!���� ���� �����!����� ��� ���� ���� %��������� %��%���!������ ��� ����!������ ��� %���� %����� ��� ��!��!���� %�������� �!� ����

%���������D&����'�������!�%���������"�����X��!��!�������������#�����!����������&����!��6��%�������%�!�!���������@���������&������!����!�����

���!�������7%�����8����%������!��������&����!����������������7��%��@�$.�L���������&������!����������������!�����������������������%�����!��

�����!� ����� ���� ��&����!�� ����!���!�� ����!� 
(.(�� ���� %��������� D&���� ���!� ������ ������ !���#���� %��� ��� '���!���� ��� ��� %������!�� ��� ������

��&����!��������7��%��@�$�L�����#���!��!����� ���#�!�D&������%�������$3����������!��������� ��&����!� ����!���!�����!�
(.(��*��%���@� ���

!����!�������!�������!��8�������&��!����������!����������������&����!�@������������������������!�������������������
�.���&����!�����%����%�����

���!�%�!��!��������!�����&���@����!�
��L����%����1��L�8�����#�������%��!����!���@����!�%������������������������"����� ���#�!2��������&����!��

%�!��!��������!�����&��������>���!��������%�����������7���������������������� ������7��!����0����+���+4�"���!�%���'�������!��7����!�����

%��������������!����!����������
3@��L��!�
3@$�L����%����%�!��!��������!���������������������#�������%���&�����!�F!���������%��������!�����

������&����!����

�
�



� �

!!�

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

�

�� 1
��-��,���+�����������
���+��
��+���������3	�������
���	�����

�

�

�

�

9�� �������� �����!�&�� ��� ����������� ������������ 1��@���L� ��� %���2� '��� ����� ���

��%��!����!� ��� ��"+��+*K��� 1
	@	$�L2�� ��� %��!� ���� ����������� ������������ ��!�

%������!����������������������;�-������13	�L����%���2��!����=���������!�����!�

1��� L2��  �� %#����>��� ��!������ ���� ���%���!�� ����� ��� ���� ���� �����&��� ������ ����

�������������%����!�8���������!���!�������F!�����!��!������� �%�����!@�����������

�����������������������������������#�'������������	@��L@�!�����������%��%��!����

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

�

���%��!����������������%�����%����������������%���������&����!����!@�'���!�8�����@�

���3�@(.�L@����'�����!�����!������!�������� �%�����!��������&���!���#�'���������

1Z	@��L�%��������!���
(((��!��	

2@����%��!��������������������������8�������!@�'���

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

�

�

�

�

�

�



� �

!"�

�? �����	����
���	����
�����
��*����/
��

�

���!��7��������!���!������!����������8������������%��!����!�������@�.���&����!������������%����
			�#���!��!���#�'�����������!����		��

�!��	
	���

;����@�
.����&����!���������������������!��!�������������������!����!�������!�����������%��������!����		.��!��	
�@���������������#��������

��&����!�������!������!�!���!��������&����!����������!������������&����!����������������

�

��J����� %������ )������C )�7�3�4 6����J� ���)3��������A7�7 4�����������K��74 4�4���))�)

�����������	����
����

�11!5�1� 

� �! # !! �1 ��  1 �!,

�	
������.���)�L��	����)

�@$�L (@.�L .@	3L �(@$�L 
�@3
L 
.@
(L �	@�$L 
		L

�
��
�
��
�6
��
)
�
7
�4
�
�
�4
�

��
1
1
!
5�
1
�
 

�
�

�

��� ������	�����
���*�����)
�+�����(��	��������� 	.���������������	
����������������	�
���	�@� ���'���������!�8����%���!����!�����@.
�

��&����!��%����
			�#���!��!��� ����+�����!� ������������%���!����!�8� ����#�������%��!����!���� 1.@���\2��*��7� ��7�&��>���!��������������

��&����!�����X��&���!�!�������������������!���������������!���������&�����

�

�? ����(������������������������.���

�

6�� �	

@� ��� !������ ��"����� ���� ����&��� ��!� ��� �@	(� %��������� 1�@�(� %��������� ��� 
(((2�� ��� !��7� ��� �����������!� 8� ����#����� ��� ���

 �������!����������������!����+	@$�L�%���������������������!��������!����!��������7%��'���%�������������������!�������%�%���!�����!�%������

��%��!������������������������������������ �!!���������!�����!�������!����"����'�������������&��%#�'����'����X�����!�����������X���������

���!����!�������!���������������������!�����&��%#�'��@�����#���!�!������!��&�����!��������@������������%����!���E��

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



� �

!#�

�����������������������%��������%�������&����%��!�������!����!��X�����!�����!������������������&����!���6����!@�%��������F����������

�X#���!��!�@� ��� �����������������������!������%������� ��&����!���*�� ����F�������>��@� ���������!�����������������%���������%�������&��

��%��'�������������!���X���%!����X���������&����!�8�������������*��������!��@����%�����!���������&����!�����%����%�!�!��!������%����!!���!�

�����%��������7�����������������&���%�����!���*���������������8������@����������������������!�����&��%#�'��@���!!����������������������

%��������� %��� ����&�� %������!� %�������� %���� ��� ��%%���#��� ��� ��� ��"����� ��� ��"+��+*K��� '��� ��!� ��� �@
� %��������� ����� '��� ��!!��

��"��������!���������#�����&>�����!�����������8������"��������!����!�������!������1���������@��%���������%�������&�2��

�

.? ��������(�������������������������	��������������(M������������(	
�.��

�

)������������������!�������������������!�������������D!������������!����������!�!������������&�����N����!����������O���

• ;�-����������������

• =�����������.		����

•  ������7���	����

•  ���#�!���$�3�#��

• *����-������(�����

• ��� #�%����+;&������
�$�#��

�

@
� �� ���(�� ��������� ��� ��������� �	�� (M���� ����� ��� (	
�.�� ��� ���=�� ���*��� ��� ���� ��������D� �� �'��=��� /
'��� �	��� �	(����(��� �	
��

'
�(�������	���	
���&��

�

�

�

�

�

�

�



� �

!$�

+? ������������������
����	��������������(M�������	�������

�

����M��!���!������D!����!����!������%�����!�F!��������������������!���!�����%�����!��#��&����������!������������!����������&�D���8�������������

9���������������!�&�������&����!�������!��1
.@$(�L2�'�������������%��!����!������"+��+*K���1
	@	��L2�� ��������@����8���%��!��!@���!�

��� %��&�������� 1Z� 
�(� L� %��� ��2@� �������!� ���� ������!�� %�����!��!�� ����� ��� �������� ��� %��!�������� 8� *����-�� �!�  ������7�� ��� %��!� ����

��&����!�������!����!�%���� ��%��!��!������� ����������������0����+���+4�"���!� 1�	@��L2@� ��� #�%����+;&���� 1�	�L2�����������=�������

1
�@(�L2�������� ���� ��&����!�������!����� !����!����@����L����!� ��#���!�����%����%������� !���������� ���� ��������������� #�%����+;&�����!�

=����������!�����%����!���#����%������%#����>����

�

������������!�����%�����!�F!���8������&���������������������

� �����!�!������������%��!�@�'������!�������%���������I�

� ���������!������&����!�'���%��!������������������������������!�!�������������������������#��I�

� ��������������1%���������@�������������������!����������2��

�

�����
;����������������(M������������!&$-�H��
��'�����(�������	��
���������)	��
��
�������	��
�����������	�����&�������I��������
��������	����������	�����
;�����������	���	���=����
����������	���&�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �

!,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

!-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

"1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

" �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

"!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

""�

�? ���������	������
���������

�

9���������� ��������!���L���� ��&����!�� ������7� 1���!�33� ��&����!�2� ���!���
��L���� ����������%��!����!�� ���%������!�&����� ��&����!��

������7���!�����������'�����������!�'���$	�L�������%�%���!����%������!�%��!������8������&����!��������%�����%%��!�8����������������������>������

9�����%!����

• ����&����!��8�=�������

• 
���&����!�8� ������7�

• ����&����!��8�;�-������

• 

���&����!��8�*����-��

• .���&����!��8�0����+���+4�"���!�

• ����&����!��8���� #�%����+;&����

• $	���&����!��8� ���#�!�13	�&�����%�����9����������������5���!�!��!�����������������/������+�9�5�/@�
	�&�����%���������������!�
	�&�����

%�����9�5�/��!���6!����������!��!�/���������;����%������0�������+�6/;02�
 

��� �������!����������������!���!��������!�%��%���!��������(���&����!��������7@���!������������������������ ������7@�*����-�@�=�������

�!���� #�%����+;&�����Y���!���'���'��!�����&����!������������7����!�������%�����������������0����+���+4�"���!���'�(���������(���
��

�	�����
����������	�����������������	������	
���
;�	.��������	���
;����������&�

�

�� 6��)����	���
�	������������,������7���
&�
��	������	�����

�

�? N�'��+����
���*�����)
�+���

�

�������#���������������!��������%����!����%��!��!���������������@�'����������!���!��������������������/��������!����!���#�������!����!�

����%��!���������1%������%�!���������������+���&����!2�������'������������!���������!�������!��%�������

�
�
�



� �

"#�

�1�1�5��1���0�3�
�����������;�
�

�

�
&�����������'���������(�

]�;%%��!����!������������Z�.@�L�1��"���������������������������2�

]�4�������������������Z��@�L�1��"�����������������������,���-2�

�

6�� �	
�@� ��� ����#�� ��� ��������� ��� �������@� �����!��������!� 8�

 ������!+,������� �!� ���� �&&������!����� ���� %��7� ���� ���!��� ���

!�������� ���!�8� ����#�������%��!����!�����������!��!��%��&��������

1Z�L� ��� �	
	@� Z�L� ��� �	

@� Z3L� ��� �	
�2��4���� ���������!@� ����

���!����� ���� %���� ����&���� ��� ���!��� ������� 1������ ��� ���������2�

�����!� ���� ������!���� ��� %��7� ��� �>!��� �������  ��� %��7� ���!�

���&����!� ��%�����!�!��� ��� ��� ��"����� ��!������@� '��� ���!� ����

���!����� ���� %���� ����&���� ���� %K���� �������� �������� ������

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

��F!����!!���!����

�

�
�
�
�
�
�
�

�
4��������I�(M����0������	���������;��11,���������



� �

"$�

&�����������

• ���7�������!����3	�(		�[�

• 6����!����������������Z�3@�L�

�

6���	
�@��������#����������������������������"+��+*K������������%�>��������������%�������!����	
	��!��	
���;�����#�������%��!����!���@�

����!� ������!+,�������'���!�������������������%��7���������#��!����������������!@�������������%��7���������������������@�!������������!�'���8�

������������&����!�����������!�������

�

���.����.�	.���+�/
��������/
���
���0������������+�(��������
�������	������	.������

�

*�%�����		3@����%��!�������'�������������7�1���������������������"+��+*K������������������'����!���2�%��&�������#�'����������6���	
�@������

%��!� �� ��&���!�������%���!��%��� ��%%��!� 8� �	

�� 6���� ���!����!� ������ 8��.L@�������� ���%����#��!��!!���!���%���� 
	� �����  �!!�� ��&���!�!����

!���#��!��������!"%���������������������!������������#���������'����������!�����%������%��!��!���*����������������		3T�		�@���������!����

!����������%%��!����!��������!��!���'����%������������7��*�%���@������!��!��������!�����������!�����#���!��!�����!����!�������'��>���!�����	
��

�	L������%%��!����!������������%��!������,������������!�����;����&��!�����!��!��������%����3����@���!����L��!�.L���

�����!���&�������!�!�>��%���%�����!�������������#��%�"�K����@�������'��>���!����������
L�����!������!�������������>�����

�

O.��������/
���
���0����
������	������� 1������	
��'��+����������	���

�

�����%��!�!����������'���������!����������������������D&����%������������!����	

��!��	
���0������������������@�������'������������	�8��(�

�������!�����%����%�����!�������������#��%�"�K����@��������%�������.	+.(������!���������������	������ K!����������@������!��!������!����������

���������������!�����%��������	�����1.3L�������������2��Y�%��!������3	����@����%��%��!����������������������!�%������%��!��!��'�������������

��'�������������������%%��!����!�@��������������!������!���%����!���@�������	������

�
�
�



� �

",�

(? ����(��	�������	.��������

�

�����������������&����!�����!�������������������&�����������������5���!�!�1��52���������� �������!�������������@��������%��������	
3+
�	�3�������������!���!����8�
3	���&����!��%�����������������"!#������
3���&����!��%������� �!������!����!������!���������"�������������!���
��!�����!����������������������&����!��������� 

� ������������������������������������!����!����@��
� ������!�&�������%���!�����1�����������!������!�����%���������@�����������������@������!������������%%��!��%������������!���!����2@��
� ���������!�����&��!����������&����!��������7���

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



� �

"-�

���& ���������	�	��/
���
���*�����)
�+���
�

�� ��+	�����
�������������+����

�
�? ���������	�����
�P��������������

�

;�� !�!��@� ���  �������!�� ���
��������� ��� ��"�� ���  ���#�!�
���%!�� -# � ���	��@� ���!� 3��� 8�
 ���#�!@� ��� ����&+���!��@� ������ '���
���,!� ������� 	��
���&� ��� !��7� �������
�������!���� ��� ������� ����%����� ��!�
��� ��&���!�!���� ����� Z	@�(� L�
1���!���Z	�(�L�%���� �����%��!����!2��
��� !��7� �������!���� ��� �������
����!�������%�����&���!��'���!�8�����
���	@�.�L�%������� ������������!�%����
�"����'��� 8� ������!� ��� !����!�����
1Z
@3�L2���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �

#1�

/������!����!�������!����������@�������%!��$"����	����	
���11��������	��
�����9����!����'��8����������
		���%�����%����
		���!�������%���

���!����!�������!��������!���������	����	���������������
�������	���������	����	�������&�)�����������
������I��
�����������������
���	Q���

���/
���'���	���I���	;�������
���
����������
�������B������������������������
�������	���/
����D�	
��(	
����I�������I�
����
�������

���	�
���	�&�����������!������!���%��!��#�'��� �����!����������������������!����%K��������%����� 1;����!@� ���%�>��@�0#����@������� ���������!�

 ������!+,������2��)��������D� �� ������	�������� ������������ 	������� .��������..	������	��D� ���/
�� 
�� ���������� .������
��� ���������

�	�����'����������������5I5�������'���	������'����������+��	�=�������	�������������������	�&��

�

 ���#�!� ��!� ������ ��� %�!�!� %K��� ����%���� 1

(� ��%����� %���� 
		� ��!��� ����%��2�� 6�� ������#�@� ��� %��!��� ����!� ��� !����!����� ��!� �����!�&��

�������� ��� %#����>��� ��� �������!������!���� %���'����� ���%!�� ������ ����� ��%���� %���� ���7� ��!��� ����%���� ���� ��!��� ��� !����!�����

%��������!������"�����
	@.�P����!������������������!������!����������3���!���!���������!�����������"����� ���#�!@�
�����!���!���������!������

���&&������!�����������!����@��������������"����;����!@��$�����������"�����0#����@��$�����������"����9�����&���@�3������������"�����=�����@�.$�

����������"����� ���%�>�������������������!��7����%�������!�����X��%�������!����������!�����������!��������������������������!����&��������!�

�X�������������%�����!�����������������������������!�������

�

6���@� ��� !��7�����#K��&�� ����>���8�
�@
.�L� 1

@	$�L�8� ����#�������%��!����!���2�� �� !��7���!� ��%�������8� �����"�������%��!����!�����!�

&���%��8�
�@��L�������%�%���!������!����8�;�-��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �

#��

(? ���������	�������	������/
������'�.���
�
������'���
�����������	Q��������
����������������	�����

���	����������.	�����	��	5��	�����	�����
�

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

��� ���!���� �&�������� 
�� L� ���� ��!��� !���������!� ����� ��� ���!����

%�������@� 
(�L������ �������!���� �!� ���L������ ��� !��!�������Y� �X��#�����

��%��!����!���@� ��������!� .� L� ���� ��%����� ��� !������!� ����� ���

���!���� %��������� ������ ���� ��!��� ����%��@� ��� ���!���� �����!����� ��!�

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

��%��!����!���@������8� �X�������@������������������!����%����������

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

�����!�����%�������&�@�����H����������������������*���������������!�����

����X���@��X��%��!��!������������������!�>�����!�������%�������!��������

����+�XH����� ����������������&���������!� �������� �X�%%���!��������

�%������!���������!���>�����

�

;��������������������!�������%�%���!�����!��������������������������

������ %�����!���@� ��� ���!���� !��!������ �� ����!���� 8� ��� ������%%���

��!����!����������%��������7���������������%�%���!�����

�

6�� ��!�>��� ����%���@� ���  �������!�� ��� ��������� �����M!� ���

&��������!� ��%��!��!�� ��� ���!���� %�������� 1�&�����!���2� �������

��!!����!� ��� %���!� ��� ���!���� !��!������ 1���������@� !����%��!�@�

��������� ������� �!� �������!��!���� %����'��@� �����&�����!@� ���!�� �!�

��!���� ��������� ��� ���!���� ����������� 1�����!���� �!� ����!���!����=0�2�

���!���!������������%��������		�+�	

 �

	

3


	


3

�	

�3

�	

�3


�@.

�@. �@�


�@�

��@


�	

$@( 
�@3

3


.@$

�$@�


�@$

�		�

�	



	
3	

		

3	
�		
�3	
�		
�3	


�.

.	

(�

���

�		 �
�

 �	����!��" ##�

 �	����!��" ##�

�	�
���	�������������"�I�#!�������	��������.	����

�	��	��	�����	���������1���
�



� �

#��

�

�

��� ���%�������� ��� ��� %�%���!���� ��!���� %��� ��!�&�����
�����%�������������������������!�������"����� ���#�!��!�
���� ��%����� ���!��� ��� ��&��� ������&��� ��� %��%��!����
�X��������� �������!� ���� ��� !����!����� ��!����������� ��!�
%������%��!��!��'�����������������%��������3���L����!���

��$� L�� ��� "� �� �.� L� ����%��"��� �������!� ���� ���
 �������!�� ��� ��������� ������ '����� "� �� �$� L�
����%����������������������������!����!������
���� %���������� ��!������������ ���!� ��%�����!���� 8�

#��!�������
��L���������%��!�����#���!��!�����!���
.�L�

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

%���������� ��!������������ ��%�����!�� $��(�L� ���� ��!���

������'�������"���'���3�L�����%������*�������!����%��!��!��

���!� ��!������ %���� ���� �&�����!����� �7%���!��!�� �!� ����

��!�����@� ���� ������C��!�� �!� �#��� �X��!��%������ ���

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

�X��!�����������!����!����
�L�������'���
�L�!���������!�

���������"����� ���#�!��������!�����@�������C��!�@��#���

�X��!��%�������%�����!��!�

L������������!����!������!���


��3L�������%������

�

�

�

�

�	
����0��7����

	

3


	


3

�	

�3

�	


�@
�


@�


$@�(


�@3$

�.@	� �3@�


$@( 
�@3

3


.@$

�$@�


�@$

;�!��

6�%����

 �	����!��" ##�

)	�������	���	�(����'�������������	�����	�	����������������	������������.	�����	��	5��	�����	�����

�



� �

# �

�? �������.���������	5��������������������

�

�����
���'��������������������������
�������	����+	����.���
�
����

�

*�� ����>��� &�������@� ���� ��!��%������ ��� !����!�����

��!����������� ���!����%�!�!��� �!���!����� �� %�>������	L�����

�!����������!�� ����!� ������ �������� 1�	L� ��� �		$2@� ���

%#����>���������&���������!�������!���!������������!����%����

����%����� ���� ��� !����!����� ��!����������� ���!� �� *����

�������&�@� 65�;*� 16!����������!� ��5����&����!� %����

���������� ^&���� *�%�����!��2� ���  ���#�!@� ��6/;0

6!����������!� �!� /������� ��;���� %��� ��� 0������ @� ��� �"���

����%�!���������

�

Y� !�!��� ��������!���@� ��� %���� &������ ��!��%����� ��� !����!�����

��%�������!��!�'������������������%�!�!�����!��%���������
�8�

(���������@������������������'���������!��%���������������������

��� ��!�� %�������� ���&�����!����� ����%�����!�� �7%��'��� '���

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

�

�

�

�

�

�

�

�@�(
$@(3


�@��

�@�(


$@
3

.�@��

0�����7�����!����

0��������!���

=0�

 �������

���@����!�����!@�#�!�������

��������



� �

#!�

�? ����(��	�����������=�����	�	��/
���

=���� '��� ��� !����!����� ��!� ���� ��!�� ����!���� �������!������ �!� ���� ��%��!��!�� ��!���!�� !��!�����@� ��� �7��!�� ���� �������� ��� ��!�>��� ���

������%%����!� �������'��� �!� ��!�����!� ����� ��� �������� ��!�������� �����!���� ������ ����!���� �������'��� ����!��F!� ��!�������������

����-�������!������������ ���#�!��!�0����+���+4�"���!�&�D���8������&�����������!��� 
�

�

6�� ��!@� ����������� ���� -�����

�������'���� 1 ���#�!� �!� 0����+���+

4�"���!2� ��%�����!�� 
��$$�

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

#��!����� ���&�����������!��� ��� -����

��!�������� ���  ���#�!� ��%�����!��

��!��������!� ���
� #��!����� �!�

��������� ����� %�!��!���� ��� ���$�

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

��!���!�����

�

��� -���� ��!�������� ��� 0����+���+

4�"���!� ��%�����!�� ��!��������!�

.�
(� #��!����� �!� ��������� �����

%�!��!���� ���&�����������!� ��� 
�33�

#��!�������

�

�

�



� �

#"�

�� 1
�����	����
���3	���
��������-�������������3	���
�����3	��+����)�����	��	���
�

�? �����.���
�
����������������	���
����'���	���

�
���&�����!������!���%����!��������%��%�������!�������"����� ���#�!��6��������������#��@�������!�����&���������%�����!��
��L��������%�����������

 �������!��������������1�����"�������%��!����!������!����.�L2���

�

5��!���'�����!@� ��� ���!���� ����!� ���� ���������!���� ���!�>��� !�>�� �"����'��@� '��� ����!� ����!��� ��� ��� ��� !��%�� ��� ��!� ��� ��� ������!��

�����������!����%�!�!���%�����!������!����%%���!����������������������!���%�������������!����������������!������&������;�������#��@�������!��%���

������&���@�%�����%������!���������������������*����-���!����0����+���+4�"���!��������&�����������!��������0����+���+4�"���!�%�����!��

���������!����������������%�������Y�*����-�@�%���������%������������!���������������&����8������!��!���������������

�

�����"�!>�������%�����!�������!�����-��������������������������!����!�������!������������G��������@�
�����2	����������;�	�����	������(����

�
��'����.��(	�������������	�����������(	������;��������������
���	��	�������������	�����&���=�����R�������
�������.���	��
����>���?�

��������
�������	
2	
������+��(��������7%���!�!��������!�%��!K!����%�!�!��!������1'���'������-��������#��!����2@��F��������������!����!��������8�

���&�������������������������>���������������

�

6�� %�����>��� ��� ��!!�� �������!�� ������@� ��� !������ ������ ��������!���@� �������&�� ����� ��� %�������  ��� %�����!����� ���!� ������!� ���� �!�������

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

!����8����������%%���������&�����!������7%���!��!�����!�%�������!����������&���!�%�������!������%��%���!����

�

��� �������!�������������������"����� ���#�!����%!��
.���7%���!�!��������!���
����7%���!�!���������			�1���������:<;��	
	������!>���

������&�����!���2����!�
$�L������7%���!�!���������!���!����������!�������!����L�����7%���!�!����� ��������������1���!��3�L�������������!���!�2��

�����������7%���!��!����

• ���L������7%���!��!������!���!���������!�������!�33������!�%����

• .$�L������7%���!��!������!���!���������������������!�33������!�%����



� �

##�

9�� ��!�� ��� �������������!� ��� ��� %�%���!���� ���7%���!��!�� �!� ���� ������!��� ��� ��%������ ���7%���!�!������ ;����@� ��� ��������� (� �!���!�����
�����!����������������������������������%�������33����@����!�%�>�����������!��������!���!����������!�����������������%������%��!��%�!��!������
�������!��8���������������$������
�
���� �����!����� ����� ���� ���'� ���� 8� ������ ������!� %��� �������%� ��� %���%��!����� �����!����!����� ��� ������� '��� ���� �������� ��������� �����!�
�����!��������!����!������8����&�����������!����������������%�>����D&����������!���!���
*������������@���� �������!���������������������!�!�������������!��������!����&�������@�
�����%������!��������������������7%���!�!������7��!��!����������%������������������������&��
����!�!���� ���7%���!�!����� %��!K!� %��� ��������!������ ��� ������� �!� ������%%��!� ����
�!��������������������!����1!��������!���������!��2��!������&�����!���������������������>����
�������������%����������'�����!�������%���!�!��������>���%������!����
�
��������%�����%�����������!������7%���!�!������!� �����8� ������&�����!��!���������������!�
����%���������������!������7%���!��!��'�����&������!�������%�������!���!��������!����!���
��%��!��!���
�

(? �����������.���	��������������������
��������
��
����	��S�

�
*��%�>�� ���:<;��	
	@� ���%��!���� ��������&��������!���� 1/;�2������� ������ ���� ����������Y�
;�-�����@��������%�����!����!����	��!��	L����!����!���������������Y�=��������!�*����-�@�
����� ��� ��!��� ��7� ����!����� ��� �3L�� ��� /;�� ��%�����!�� %���� ��� 3	L� ��� !����!����� ����
������������ ������7��!����0����+���+4�"���!��
�

��L�������!���!���������!�������������������!�����&�����������/;����"�����%����7%���!��!���
��&���!���!�%���������.�#��!���������			�8�.��#��!���������	
	���������������#�������%�����!��$3L�������/;���
�
 ��%!��!����������!��������8����&�����������!@����%��!������������'������!�������7%���!�!����������!����������������������������!���!�����!�

����!��������!�����&���!����������%���!���������%��!�����%����>!�����������%����!����!���!������!��7%���!�!������&�����������!�%����!!������

����!�����������������%�����%������!���������7���!���!����������&����



� �

#$�

�? ���������=�����
�������	����

�

��� �������!�������������������"����� ���#�!����%!�����7������>�������

• 8�=���������������%��!��!�������>�����������!���	�			�!T����

• 8���� #�%����+;&���������������>��������!�����7������!������1'���!-2�.	�			�!T���

�� *� �� ��
���� �����=���� ����� ��� �����
�� /
�� ���� ��� ���
���	����� ���
���&� ��� �	
����
��� ���� (��	���� ��� .���
���� ���� ������ ���
���� ���� ����

����	����	����������;�����
����
������
�&�)��������=�������
�����
�������������
�	�	�����
�������	���������������������������������������

���������=�����
���	�.����&�

�
�? 6����	�������������	�	��/
����������	��������

�

�� ���-���2���,�������
������7�	
�+���
�����(������������

�

�����!��%��%��!��������%���������!�������!�����!��!�%����������>�������+!��������!����'������!�����'��������%��������������J���'�������������

���!�%�����!�����������!�����������!���!�.���!��%����������>���!��������!���������������!�����������1�#��%��!������!�����������2���

�

 ��������!�������>������������&��@����!����7�����7��������<�������������������������!@����������!�������!���7���!��!���7���8���#���-����	�	�

%���� ��������&���� ��������������� ���������%%����!������!!�� ���>�����!�����!��!�%������� !����!����� ������ �����"����� ���#�!��6����!@� ���

�����!�@����!��������!�����!����!�����!�������N�����+����&���O����!�������!��������������%%����!��������%����1������������&���%��!�����%��"���

!����!�����������!� ����� ����� ��� �_�#��@� ��� %��'��!!��@� ��� &�������2��  ��%!�� !���� ��� &������!� ����!���� ��%��!��!� ���� ��� !����!����@� ���

��������!��������������������8�������������&�!�'����%���������!��!������������

�

����� F!��� ���������� ������ ������������@� ��� ����� ���!� %�������� ��� ��F!�� &������ ����������!�� ��� ���!����!���� ���� ����� ��� ��!� ��� %������

�����������������������������

�

�



� �

#,�

/��� �����"����� ���#�!@��3
�#��!��������!����8���&�&�������� ������������6, � 1����6���%����,����!� ��!����!���2�'���&����!�!� ��� ���%��!����

���!>���������!�8����&��!�������������������������������

� ��������!�����!���������!�����%%��%������������������������!�>�����!������������!����!������7��"������������7������������I�

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

� ����!�����!��������&����!��������!��������%�����!����������F!��1������!�#��������2�I�

� ����!���@���������!�����!���������!�����%%��%������������������!�������&�'����������������"�!>��������!�����I�

� ����!�����!���������!�����%%��%������������!��������%��!��!����������&��!����������F!��1��!�����!�������!����72�I�

� ����!��������!��������������!������!����������+�������'�����

�

;�������#��@�������!��������������%��!�������������#����!����8��������������7�&��������� ��������!��������!�������#���&���7��!��!����������

!����!�������

� ��� �����!�� `�%%�� *���� 6������&�@� ���� ��� �������� ��� ���  #�%����+;&���� ���%���@� ��%���� 
((�@� ������ ���!�� ��� .@$� 4a� %���� ���

%�����!���������%������������������!����������!����������I�

� ����%�%�!���������<����7�I�

� ������!��������%��!����� ���#�!��

�

�

��� 1
���	������(���
�������

�

����!���!��!�����!�'��������"����� ���#�!���%����%�����%������!��������!�����������!�+��!���!������%��������@�����������������������%����!��@�

�'���!����!��"����!�@�������!���!������!�'��������%��������������

Y���!!����������!���!���%�����%������!��%��!����@� ������!��!�����������7���>�����!�����!�������!� ��!������ 1,��!��������*����-�@� ���������

���������!��!�%�!�!E2�'����"!#���!�������������!�����@������������!��&������!����!����!��������������������������������

�

/��� ���%������� �����������!�����!�'��@� �����"����� ���#�!�%��%��������������� ��&����!��!�����!�'���������������� #���������#K!��@�&M!��@�

���%��&�@�#K!�����!������&��������������!���%��!����������!����!�������!��������������



� �

#-�

� 3�(��.������	������>.B���������
(��?�0�>�	*�����!�����	���������.B��?��

• ���!������������%�������8� ���#�!@���8� ������7@�
�8���� #�%����+;&���@�
�8�*����-�@�
�8�0����+���+4�"���!�

• ���!������������%�����
�8�;�-�����@���8� ������7@�
�8� ���#�!@�
�8�0����+���+4�"���!�

• 6��������������������!���
�8� ���#�!�

• G��+������������8�;�-�����@���8� ������7@�$�8� ���#�!@���8�*����-�@�
�8�0����+���+4�"���!@���8���� #�%����+;&����

�

� 3P����0�>�	*�����"��+��(�����������(��������?�

• ���!��������
�8� ���#�!�

• G��+����������
�8���� #�%����+;&����

�

� )+��(�����'+P����0�>�"��+��(�����
��	��?�

• ���!�.��%�����
�8� ������7@�
�8� ���#�!��!�
�8�0����+���+4�"���!�

• G��+����������
�8�;�-�����@�
�8���� #�%����+;&�����!�
�8�0����+���+4�"���!�

�

� )�����.����
�8� ���#�!�1.3���%�������!���!��	�!��!��2��

� @��.�������������
�8� ���#�!�

� AB����'������	
�.B������.�	
�����
�8� ���#�!��!�
�8�=�������1��"�����$��#�������%���&M!�2�

� 3�(��.�������:����
���<�����8� ���#�!�

�

��� 4������ ��� !�������� ���������+,���-@� ��� ���������!���� ����� ���  �������!�� ��� ��������@� ���!� ��� ������� %���� ��� �������� ���� �����

��#����&����!���

 ������7��!���!�����������!���&��������%����������%%���������!�����!�'������!����!������!�%�������������������������!���!������������!��������

���!@�8�������������@���7��%��!�����%����������!�8����%����!�������!����!������

�����7��%��@���� !�����!�����!�'��� ���&�� ����!���� ��� �������!������������������� ������������� ���*�����!������� ���%�>���8�/������������

9�����&���@�;����!@���� #����+*�����6���	
.@������%�����!��!�������'���!�!�������
	�8�
3�			�����!�������������������F!����������!�����������

���0��!������!!����.��		�%�������������	
.��

�



� �

$1�

*������C���&�������@������"����� ���#�!����%�������!��!��!�����!�'�������!����@�����������!��������8������!�����������������!����8�%���������

��#������� ��!�&��� ��� ����� ��!����� ��&������ ���������+,���-@� ��� !����!����� ��������� ��� ��� ��������!�� ��� ��!!�� �!���!���� ��� ������� ��&������ �!�

��!�����@�������'���������!�����'���������!����%������0��!����@� ����%�"��&����!� �����!��!������������������!��������������'�������#�M�������

��"�����!�����������!�������&����������)���������;����&�������!�������������������

�

*���!���%��!@����������F�����������G�!�����:�&������1�G:2@�����������7�������!��%�!��������7��!����!���������!����%�������������!����!������!�

��!���'�������� ��������� !�����!�'��� 1!�������� ������� ������+����� ����&���8�;����!@� 8� ��� ���!��������8�0#����@� ����������:��#�������=��@�

������� ��!������ �!� ��>�����!�@� ��� %�!�������� ��!������ �����������2�� 9�� %������!� %������ '��� ��� %��7���!�� ��� ���� %K���� !�����!�'����

N%�����%��7O�����������!�������&���������������+,���-�������!������"����� ���#�!���������%���!�'������������%%����!�!�����!�'����6�������!�@����

��"����� ���#�!����!������8������������������������!�����!�'����'�����%�����!��!�������!���N�������O��/��%%�"���������!!����!��!�������������

%��!������F!�������!��!�%����'���������!����!��%�����!!��������!������������C������������������!����!�������!�������������

�

*���&�������������������!��!��%�������%������ �������!�����������������	���������������������������!����!�������������������%����!!��!�

����������������!����!�����8�%����������)00���������!�������!��!�������&����!����!���!��!�����%����%����!!���������!����!�������!������������

Y���!����&������!����%����&�����0���������"��18�%���2@����0����)00�����G:��!�������=������*���@�����!�����&������������������%��%������%���

����G:����������+,���-��

���%�����b������� ���#�!@���������%������������#��!����@��%%��!���!�8� �������������� ���#�!��������!���!���%�����������!�������%����������

���!����%�������!����%F�#��1�����&������������*2��*��%���@������!���!�������H�������������������������'���%��%��������������������!���!���!�����@�

����+&��@�%�!��'��@��������������������*����!��������!����8�������&����@�������������!�����@������'���!�!������!������������	�%���������%���

�����16!����������������&����@�;!#���6�����������!@��	
.2�����%������������!�����������%��������M!��+��&�������������!��!���_!�����%����������

���%��!���������������������!����!����!!��@�����#��@�%��!������������@�-���������#�&�@�%��������@�!���������%�'��+��'������

�
�
�
�
�
�



� �

$��

�@& ��.�������	�����������	�����

�

�� *--���)�3	�+���
��4�������������������������

�

�? ���������	���

�
;�������#��� ����%�������!�'���� ��������7���%�������!�����!�����H�������%���!�'���� ��������� ��� ���&�!��������������������� ����%��������!������

��%�������!�� 1������%%��� �������������!�� ���� !����!�����@� ���������� ��� ������!�@� �������&��� ����!��������!����2� ����� ������ ��� ���������� ����

��%�������!��%��������������������%��!�������������������!@���������������&�-�8���!���������������

�

������%�������!����������+!�������1�����&��!�����%����������2����!����&�������������%�������!������%�����������7��*���������"����� ���#�!@�

�����>��8� ����%������!� ���%���������!�������%�������!��)������!������!�� �����'��%����!���!� ������������@������ ���#�!@����������������� ����

%K�����!���!����!���!������������������������������'������!�0#����@�;����!@����������



� �

$��

�



� �

$ �

6�� ������� ��� ��� ���%������� ��� ��#���!�!@� ��� �������������!�� ��� ����%���� �!� ���� ������!�� ��������� �!� �'��%����!�@� ��� �������� %��!��� ����

��%�������!�������!������#��������!������� �������7%��'���%�����%������!�%���������!�����8�%���������1������!�%���������P����>!���2������������

%������!�%�&��%#����������������!����!����@�%�����������8����������������%�������!�����7���������&��������#������

�

Y���!���!��!�������

� %�>�� ��� 
�L� ���� ��!��� ��� ��� ��%�����!� %��� �!� !���������!� 8� ����������  ���!� ������!� ��� ���� ���� �&�����!����� 1��>&�� ���7%���!�!���� �!�

��&����!�����2����������!��������

� 
	L�������!������������!����!�������8�%���@����'������������%%���������!�>��&������%��7���!����!����������������!���������!��������

� *�����������@����!���!�����������������������������%%����������!����!������ �!!������������C�����������������%�������!�������F!���%��������

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

�

�� ������	����

�

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

� :*�(	���7������!��%#���!���!����!������� �������!��������������%����!!��!�����������;����!��!� ���%�>���I�

� :*�(($������=�������!� ������!+,�������I�

� :*���3�������!����:*�(	���!����:*�((���!�!��������!���� �������!����������������� ���#�!�8�0����+���+4�"���!@���������!�������

/��7�����&����!���������I�

� :*��3(�������!�*����-���!�0����+���+4�"���!�8�9�����&����I�

� :*��3�������!�/���!+*���+��;����&���8���� #�%����+;&��������*����-���!� ���#�!��

�

�����"����� ���#�!�����!����������%������������!����!������%����������>��8���;��(���!���!���8��3�P����� ���#�!�%���0#�������������;�$3@������>��

��!�8����P��%������������0��!����@���������������!������!���%��!��!��������������%��!��������%��!����!�����!���&�����������&��������������

���!����!�������!�������������



� �

$!�

���� ���%!�&������!���!� '��� ��� !����� ��"��� ������� �� ��&���!�� ���� !��!��� ���� ���!��� %�����%����� ��� ���  �������!�� ��� ���������� /��

���!����� !���C���� ��%%��!��!� ���� ��&���!�!���� ����-� �������@� ��� �������� ��� 3L� %���� ��� !���C��� ��� ��� *��3� '��� !�������� *����-�� �!�

 ���#�!2@�����!�������!���!�������&���!�!�������!��������

� Z��
�L��������:*�(	����!��� ���#�!��!�/�&>���@��

� Z���L��!�Z3(L���������:*�((���!�:*(($�!��������!����!����!����������/���!+*���+��;����&��@�=�������!� ������!+,��������

�

������%�������!�����!���!���������!!���!���!�����������!����������������������!��������%!�����������%���#�������!�%����*������%!�&������������

�%����'�����!����������"����� ���#�!�����		$��!��		(����!���!�'������!����������!��������8�����&���!�!������������:*�((���!�:*�(($������

����%��%��!�������%�����������������8�$L����!������

�

/�� ��� !����� ��� !�����!� ����� ������!+,������� �����!���%�����%������!� ���� ���:*�(	���!� ���:*�((�@� ���!�����#�����7� ��������!����%����&��

�����'���!����%����� ������@�'������!��!����� �!����������������������!�%�����!�%�����������������!��� �����%!����8� �����&�����!@�������!� ������

������� ���&����7� �!� ��%��'���!� ���� ��!������!���� %����!����� ��� ��� ��������  �!!�� ���%����!�� ����� 8� %������� ��� ���%!�� ��� ���� �����&���

�������������!����!�����8�������������������������%�%���!������������������������!�8����!�����������%����&������&����&�����!��%��������!�������

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

��!���������8��������&����!��!���7�%���������&��C��!���� �!!�������!����!�'�������������>��8����!�����#�����7�%���%��!�������������!����������

��#�������

��� �����������-�����������7�	
��'��(������++���

�

�����"����� ���#�!�����!� %������������%��� ��� ����� ��������������� ����������� ��� !����!������ 6����%������!� F!�������7�����������%%����!����

!����%��!������!�����%����!����/"�����!������������������������+,���-���!����8�������������������� ��!��������!��%������1*���+6������&��8����

 #�%����+;&�������%��!�������2����!������������%������%����!�� �!!����&���/G ,���!���������#������!������!����������

������&���06:�1���2������������������������������*�����!������F!��8�<����7������&�����/G ,�+�06:�����%����%���#������!���!�����8���������.	�P�����

���!����������!�����������!��1��-��7@� #�&��!@����!����*���@�0#����@��������2��

�

�



� �

$"�

���� 1
������	������
�+�������������-��+�	������++��

�

��� ���� ��%��!����!��� �.� ��� ������� 0�����K��� ������!� ���� ��������� ��� *����-�� �!�  ���#�!� ���� ���� ��&���  ������!+,������� +� =������ +�

 ���#�!�8���������������������������!���������������

,��������������!����!�%������ �������*�%��!����!����!���� �������!�������������@���������������N�=����������!�&����O�����������!����!�
8� ��� �������� ������������ ��!��@� ��� ��������� �������#�� ���  ���#�!� 1�!� �������#�� ���  ���%�>��� %���� *����-�� 8� ������� ����� !����!� %���
�������2��  ��������!� ��� �������&�� ��������@� ���� �����&��� ���!� ���������� ��� ���!���� ���� �������� �!� ���!��������� ��!� ����!�� ��� ���!���� ����
���������
�

��� ���������	�����

�
��� �������*�%��!����!��������"+��+*K������������%����������������������!���&��������������������� ���#�!�������������!������;���"����
��!������:*�((�@����:*�(($��!����:*���3�� ����������@����%������%��!��!����!����!����@���!���������8���%������8���!���������������!���&���
�

�� ���������

���
��

�
����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
9����0��

6&��������	�%������

 ���!�>������	�%������

/����������F!�����3	�%������

;������������!���&�����	�%������

4	���0���1�������

%�	
����0�
6&��������	�%������
��&����!��������7�����%������
4	���0�  �������
�

)��	
;�0��

4���������	�%������

4	���0� 1�������

)
�+���0�

6&��������	�%������

�������������#����3	�%������

���P��&��������#�����	�%������

 ���!�>������	�%������

����������!#����
	�%������

/�%������#�����	�%������

/�%������#�����	�%������

4�&���������������&�����	�%������

4	���0���1�������



� �

$#�

�
�
�
�
�
�
�
�������!����� ���� ��%���!��� ��� �!�!��������!� ����'��� ��� ������� ��%��!��!� ��� %�������  ��� %������ %�����!� F!��� �!�������� %��� ���� ��#�������
��!������@� ���� ��#�������#"������@� ����!��'�����!� ���� �������)����� �	���� ��������������������� �����	����������� �
���
�
������	���������
�'���
��������������
���������������'�������������
������������&�
�

��� ������
������+����

�����

�

�
���
�������	����������
����������	��D��	
��.�����������	��	�����������
����������+������������	
�������+��.���������������.���	���
��2I�������.�.����������	
��
���	��������	�+������������&��
�

�

(? �����.����������������������	�������

�

����7��!���������������������������!��������������������"����� ���#�!@�8����7��%!������� ������7��!�;�-���������� �������!��������������
&>����������!��!�������7��������%�&�����!�8�����������!��%����������>�������������!�����������!��%��������
������������>&����!�%�����!��������!����!�������

� �

� 6�����%�����������=�������+�����������

� 6�������!��������%����'������ ���#�!�+�����������

� 6�����%��������%����'������ ���#�!�+�.���������

� 6�����%����'��������� #�%����+;&����+�
��������

6	���9��0��
/����������F!������	�%������
=������	�%������
 ���!�>������	�%������
4	���0�$1�������
�

���)+����5�.�	��0�
6&��������	�%������
4�&�������3�%������
4	���0��"�������
�

4	
��5�
�5��*�	���0�
6&�������
	�%������
:��!�����!���
	�%������
4��������3	�%������
 ���!�>������	�%������
4	���0��11�������



� �

$$�

� 6�����%�����������*����-��+�����������

� 6�����%����'������0����+���+4�"���!�+�����������

�  ���>&���������<��#������ ���#�!�+�3���������
�
9����������.���&���%����!���������������������"����� ���#�!����

� =�������T�/���!+c���+���+9���>����T�/�&>����
� *����-��T�/���!+*���+���;����&���T�/!�,�����
�  ���#�!�T�;�-������
� ��� #�%����+;&����T�0����+���+4�"���!��

�
�����"���������%����%���#������!������!�8� ���%�>���1�"����%�����/!�������2��!�8�;����!�1�"����%������=������������2���
6��
���
�����9������'���������������������	������(��������
������������I���(�����&��T���������	(2����������	.���+�/
����	������������
���������1�����I������D����'*��
����	�������(��	������������	���'�/
��������&�
�

�? �/
�����������	�����D��
�
����������	������

�

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

� ���%����������I��

� %���������!�������������!����@�!�����@�%�!��'���I�

� ����%��!�����=4?�8� ���#�!�I�

� ���������������%��!����!������������8� ���#�!�I��

� %��������� �����!#>'���� ��!����� 8� ;�-�����@� =������@� ���  #�%����+;&���@�  ���#�!@� 0����+���+4�"���!� �!� *����-�� ��� &��!����

��!������������&�D���8������������������������������!#>'�����!������������8� ���#�!������&���!�����������������������������8�

��������������������'���!�!������%��!��!���������!���������!#>'�������������������������!������!!�������������&�����!�����

�

 ���%����%��%��������������������������8� ���#�!��!�8���� #�%����+;&������

��� ���&��� ��������!��������0����+���+4�"���!��� ������%���� ����!������� ��������������� ��7�#���!��!�������"����� ���#�!� �!� ��7� ����!�����

��#��!������������������������&������



� �

$,�

6���@����%����!����&�����!���!��������!�8����!���������������������� ���#�!��

���������!������@�������������!��%��!�����������������������;����!@�0#������!����������������!����%��!�������������������#���!��!���

�
�? �
������/
���������������������

�

�� �����������������
���+����
��������-����������
�

����%�����������!���������������8�������!��%�����!������������"����� ���#�!����!����
� 4��������1 ���#�!2�
� ������>����
� `�����!#���%��!��
� *��!��!��
� �#��������

�
9�������'���'����������������������!�����!�%�����!���������!����!������������&������6����!@������"�������D&������%�������������������!����!�
%���#�������D&�������%��!������!���!������ �������!�������������������"����� ���#�!���!�%��!������ ��!��!����������/��!��1 �/2�0#�����
;����!���&������
.�������	
.�����%K���������!��%���������%�����������!���������������
(�������	
.�%�����;&�����:�&����������/��!��1;:/2��
�

��� 1
������	�����������������+������
�������������
����������-����
��#��	�������8���99:$�

�
����������������������7�%���������D&�������!������%�����!������ ���!����!��������� �������!����������������!�%��!�������������������%!����
����!����������+����������;����!�'���!�������!�������������!���� �������*�%��!����!������+8+���������;������������������8���;�!�������1;�;2��
6���		(@������"����� ���#�!����%!��!�
		
�#���!��!�����%��������	�����1��L�������%�%���!���2����!�
�
������������!�������;�;�1$��8����������
�!�.3�����!����������!2���
�
�����"����� ���#�!����%�����&������!�������"�����!� ��!������������������8����������'��� ��!������!�%���� ���%��!�&��������%��@� ��������!� ����
������8�����������������%���!����������������������!�%��!��%������������!���� ���7�4������8�����#�������%��!����!�����6�������������#��!���������
���������"����� ���#�!��



� �

$-�

6���@� ��� �7��!�����R!����������!���5����&����!�%��������������;&����*�%�����!��� 165�;*2� ���� ��� ����������� ���#�!@�%��%����!�
	$�
%�����������	�
���	�������������������D�'�3��6���������	
����'�.������������&�
�

���� ������������������(��)�
-�
��4��	'�-������������(��)�
������
�����������
��+����
���

�

��� ��"�� ���  ���#�!� ���%���� ����� :������ ��;����!������ 4�!��������� 1:;42� ����� 8�  ���#�!��  ��������!� ���������� %�����������@� ��� �7��!�� ���'�
&����������������!����!����@��!���� ��!��������������/����5����&����!�1 �/52����&��!������!������������8� ���#�!�'�����&�������&������!�����
0��%����;�!���!�����������������10;�2�������������������I�'���������	�����=��
������&��
��
����'�
.�������	������
�����/
������	�D��������
���������������������������������������	������	
�����(��	�����
�
��&��
�
*���!���%��!@����6!����������!��!�/���������;����%������0�������16/;02���!������8� ���#�!��;7��%�����%������!���������!��!����������%��������!�@�
���%���!���@���������#���������!�����!��!��������&��@�������!������%!���$������������%��!����������%!��!�������� �����!������%������&������!�
����"�������%�!��������
�
���������!�����������!����*�!�������!��&������!� ���!������8� ���#�!��6������%�����
�� ���������%�������!���!��	� ������������ �����!���� ���!� ��7�
�'��%�������#��!���������!����� �����!������'��%������#��!�%��������������%�&�����%��������������!���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �

,1�

�� ������������������	��������������

�

����%K��������������7@��������������!����'��%����!�����0#����@�;����!@����������!� ���%�>����!!����!�����%��!���%��!��!��������%�%���!�������

��� �������!�������������������"����� ���#�!��*����������������������� ������!+,��������!�=���������!��!�����%K������%��!��!��%����

���!�������#�!����

 ��� %K���� �������!� ���%��!��� ������ %�����!�� ���� ��� !����!����� ��� ���  �������!�� ��� ��������� ��� ��"�� ���  ���#�!�� ���� ��������� ���

 ���#�!@�0����+���+4�"���!��!�*����-������!�!���!�������!���������������������"����� ���#�!��/����������������������� ������7@�;�-������

�!�=������@������������������������!�&����������!������&�����%��!����� ��������&��������������!�����������������!�!�������������������

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

�����!��������������!�����������!!���!���!����������&����	
���	��	�����������	����D�
�������	������������������������	2��&�

�

�� ��������������
��
�

���  �������!�� ��� ��������� ���%!�� (�� �������!����� ���!� ���� ���&!����� 8�  ���#�!��  �� !����� �������!�� ��!� �"����'���� ���� �������!�����

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

�

���)	��
��
�������	��
�������������
���	������	*������'�/
�����������������������D���������������������������
�����	��
������

)
�+��D��	��������
��
�������I�����	����������'��	
��	��������	�
���	������������	�+������������&�

�

�

�

�

�

�

�
�
�



� �

,��

@& ���*���������	��	�����	���'�����������
���D��.���	�������	����������
�

�

��4�74�����4��4�����4��7�6������8�)���)�7�4��)4�%����������G3�%�4�4�

�11"5�1�"� �	
3+�	
3�

�� ��!��!����
=���&��

��!��!����
5�����7�

��!��!����
0�!���

��&����!��
������

��!��!����
=���&��

��!��!����
5�����7�

��!��!����
0�!����

��&����!��8�
�������

�
9���� 
@3� 3(� �	@3� (� 	@�� 	@(� 
@$� (�

%�	
���� 
@.� �	� �
@.� 
	� 	@�� 
@3� 
@�� 
	�

)��	
;� 	@�� �$� �$@�� .� 	� 	@$� 	@$� 3�

)
�+��� ��� 	� ��� �
� $@3� 	� $@3� �
�

6	���9�� 3� 3�� 3�� 
.� 	@(� 
@3� �@.� 
.�

���)+����5
�.�	��

�@3� �
� �$@3� 
3� 
@$� 
� �@$� 
3�

4	
��5�
�5
��*�	���

�@3� �	� ��@3� �
� �@�� 	� �@�� �
�

4�4��� �1!D$�  �1� !�!D$� �1!� �"� "D#� �1D#� �1"�
!�	����7�+����������
���	�����
�����������
���������

�
�����%������������� �������!����������������!�����"� �,�+�������&�

*���		3�8��	
3���

� ���%�!��!������������������!���!������!��!����!�"�+�����!� �H�������%�������!�����@��&���������!�����!������

� ��������������!���!������!�������8����&���'+�(�����	������'��������������������1�+��������� ����	�#����!��!���!�������%�����������!�������

�1!�	.���������
��&�

� ����	�����������
�������	����
���(����������(	
�.���!��!�����1"�+���

� ����	�����������
�������	����
���(�����9	���+	���(	
�.��!��!���� �1�+�&��

� ��������!�������&����!���!��!�������/�	.�������I�'+������&�

�



� �

,��

*���	
3�8��	�3���

� ���%�!��!������������������!���!�����%������#���!�!���!�������+�����!�1&� �H�������%�������!�����@��&���������!�����!������

� �����!��!��������>�����!����%#����>���!�>��%�����!����� ���!����!������!���%�����!�� ������!������%�!��!����������������8�����!�������

*����!������!����������!��!��������>��@��	
������	*	����	���'
�������	������1&"�+���	����
���(���%��������������������1"�	.�������

I��	����
���&��

� �������!��%�����	�3���!����!��7�������������������&��%#�'����������%�����%%��!���7���7������>��������������!���L�������7�����1	���L�

%�����2���!�����!���!���������������$	��������7�#���!��!���!������������������!���!�������
	3���&����!����

� ����	�����������
�������	����
���(����������(	
�.����������"�+���������	���$��H�������
�������	���&�

� ����	�����������
�������	����
���(����������+����
;��������#�+���������	����-�H�������
�������	���&�

� ��������!��������������@�%�����!�������'���&����!��8���#��!����8���;�	.�������I�'+������&�

�

6��������������I������D���)	��
��
�������	��
�������
���������	
(������	�
���	���
��
����
�������	����
���(��
�������/
�������

���
��������	�������������	����
;�������������������&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

, �

)3���4�������F��4�4��7�4����6���'�7@���77���74�
�

�& ����������������/
����+*��/
����
�������	����
�

�� ��
��'����������3	��

�

�? )������	��+	5���
��
������.�		.�/
����.�	���

�
�

�

�



� �

,!�

���� ��%!� ��������� ����!�!���!� ���  �������!�� ��� ��������� ��� ��"�� ���  ���#�!� ���!� ��%�����!���� ���� ���� ���!��� &����&�'���� ����������

1=:<4��U$
�2��!���;����!�1=:<4��U$
(2@������!��!�!�������!�7!��&����&�'������������������

���������&����!�'��������������������!��������%����������!���������������!��������>���%��������1)�����2@�8�����!���������������������������!��!�

��� ��������1����!������>���%�������2��Y����������)�����@����������������+����������!���������������!!��!����%�����8�!����������������&����!�'����

;��/���������@���!!����&��������&������������������'�����!����!�������;������!����0��!�����@������&��>�����%����%����'����������������!��

1�������;����!2�� �����������!�����%���������!������!� ��9��&��>����!������!�������!���������1����&���2���������'����������������!�����

����!����������+�����!�����

�

(? ���+		.���

�

����������7�&����&�'����������!����������� �������!�����������������!�����������!����

8	�����	����
������������

� ;����������������������������������������������������!�%�����!��������������������������������*�����

�  ������������&���+����������������!����%����������������!������� �������������!����������������������������!������!�!�8�����������

��%K!�� ����� ��� ���� ���� �������� ��� ��������� ����� ���%���!���� ������ ��� ���!���� ���� ������!�!����� %���������� ���� ����������� �!�

�����������������������������!��!������%K!����������������%���!����%��!���!�����������������������������!������%K!�������������%���

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

�

� G�%%�������������������������!�����&����!�'������%��!���������������%%���������������!���������������������!��&������������������

%#����������!�'��������������J��!��������� ��������������!���!�8�������!�!������%��������8�(3	���� �����!�����������������!��'���@�

��������@����&����!���������!������

�

8	�����	����	����/
���

=����!�� �������� 8� �������� 1����2��� ��� ���!� ���� ���#��� &���� ������� ��� ������@� &����������!� ���%��!��� ����� ���� !�7!���� ��� %���� ������!�

%��%#"��'����

�

�



� �

,"�

�	�+�����
�������+���*��������

� )���������� �������

• ,���>��&���������������&����!����������������%�����%����������������/���!�*����������'������%������� �������!���������������

 ���!����&����!��8�&�������"����

• ,���>��&�������%��%#"��d��������&����!����!�����!�'������%�������!���������%�������&��������!��7�������%�!#�%�!����'����

• ,���>��&����8� ��������!���� ��� ���>�� ������!��&������ ���>��&����������%������&�����%���� ����!� ���%�����������%���!��!������!����

%�'��!������D!���������������!���

• ,���>�������������!����&����!�����%����%�������������������� ���!����&����!��8�&�������"��@��'���!@����#��������!�!���

• ,���>����������������>����!�%����������'���������>��&�����!���!�8�&������%����&���������������!��&������!�%������!��������

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

•  ��&����!��������!��&���������>��&���������!�%����������!�%������%����������%��!��!������������!��1����������2��

� )������������������������	*���������

•  �����!��������#����������@�&����������!�%������������!�!��1���������2��!����#������������!���

�

�	��������	��+�/
������+���*������

� ;��!�7�!���&�������8����!�!���!���������!�����

•  �����!��������#�����������@�8�&���������@�����!�!�������������!�����%���������������������!��1����!�8���������#������������7�

��!��N��������O2���

�

8	�����	����
�����������

������&�!���������������!��������!������!���������������@���������!�&����������

�

�	�+����
�	��/
���������������

� <����!����������!�����&��������B����������4����!�������

•  �����!����������&����!���8�&����������8�%��%��!�����������!�!���!��������!�������������

�

�



� �

,#�

� <����!����������!�����&�����#�!���&>������

•  ���!� ��� &����!�� ���#�� ��� �������7� ��!�� N� ������� O<����!�� #�����������!�� 1����!� 8� ����� !�>�2� 8� &������ ��"���� 1	@3� ��� 8�

�������!�2��

� <����!�+&���������!��8����!�!���!�������������!�����

•  ���!����&����!�����/!�*�������%����������!�������!�8����!�!��������������������!��7�����������!���

� <����!�����/!�*����B����>���%�����8����7��������!��������������!�����

• ������&�!������&����!��8�&�������������!��'���@����!���!��&����������8�����D!��@�����!������!����#������������!�����

� <����!�d���#�!���&>��������!��8����!�!���!��������!�����

•  ��&����!��%�����!������&�����������!����!�#�!���&>�����

�

���� ������!�� #�����7� �!� ����&�� ��� ���  �������!�� ��� ��������� ��� ��%��!�����!� ���� ����������� ��� !����!����@� ����%��������!� ��� ���

��!������������

�

�? A�	�	��+		.���

�

6'
�� �	���� ��� �
�� .�		.�/
�D� �� ������	���� ������	��
��� �'������ �������������� �
�� 
�� �	��� ��������� �	�����
�� ��� .�������&� ����

���������!�@�����!�!��������������#���%��!���'����#��!-������@�%�����!��!��������>�������&����������������!�����!�>��%��!��@������!����������

����-����������%��!���

����������� ��� ���  �������!�� ��� ��������@� 8� �����!��� ��� !��!� ��� !����!����� ��%��!����!��@� ��!� !�������� %��� ��� �	�(��
���� ������ ���

���������� 	�������� ��2	������������ 7	��L�
��� *��� �������!�� ������������ ����+����!T���+��!� �����%��!� ���� ��������  �!!�� &����&��� ���

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

�����"����� ���#�!����!�������������!������ ��������
��
�������	��&� ���!����%��!�����������!�����!� ����!�!���������M!���&���>�����!��������

1

3	����������!�������%��!����!�������5��!�+�����2��������������13		�8��		��2�� ���!���������!�������+��!�'��������������!����%���������@�����

���������������;�-�����@������� #�%����+;&�����!���� ���#�!�1%���!���������!����� �������������;�-������8�
	.���2�� ����+����������#�!����

�����!�������������!�1�		��������"����2��!��������������������������������������*����1�3	����������2��

�



� �

,$�

�� ;������������
�

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

��%���������@����%����������������@�����������#���� �!!��������!��������!���!������!��%%�������>����������
;�����	��/
����'�������������������

�	�����	�����������2
�/
'I��������������	�+�5�=���� ����B�����!���%��������@�#����������������������������@����!����E�

���� �������@� ����� ���� ��>���@� ������!��!� 8� ��� ������ ��� ������� ��� ��� ������7� %���� ��&����7�� ������ %��!� �&������!� ������!���� ��� ������� ���

���!����� ����� ��������� ����@� ���� ���!����� ������!� ������ ��� ��������6���� ��� �*��� ��� �	�����	��D� ��� �	
����� �	��� ����9� �	�(��
���� �!�

%�����!��!��������������!@�������!����������
���!��T��������� ��������������!�����-�����������8����%�������!�����!�%�����!��F������!��������

%����������!��&���

�

 ������!�������������%�������	�(������	��������������.���%�����!��������� �������!����������������

• /�%!���%!�&���8� ���#�!��Q�����%����>!�������%��!��!������!��!���������%���������F!�����*������!�������!���!�������'���������������	
	�

1/"�����!���!�������������;�����!�!�������6�����!�����B�/�;6��+����=������������2�I��

• 9�-��8�;�-�������Q�����%����>!�������%��!��!������!��!���������%���������F!�����*������!�������!���!�������'������
(�������		(�1/�;6��

���=������������2�I��

• J��!�����%!�&���8���� #�%����+;&�������!����7��Q�����%����>!�������%��!��!������!��!���������%���������F!�����*������!�������!���!��

�����'������
	����������
((��1 ������������� #�%����+;&���2�I�

• *��7���%!�&���N������������7�O�������!�����!�8�=������������%����>!������%��!��!������

�

���� ���������� ��7� ���F!��� %����!����7� ���������!� ���� ��%!�&��� �&����!� ��� ����7��� *�� �F��@� ��� ��������!���� ���� ��%!�&��� �!� ��� �����

%����>!������%��!��!���@��������%�����;:/������"+��+*K��@�=����������:��'����/���!�����@�������������!�����!�����J���!�����;�����!�����@�

�&���������������7������!������7�/����!��������!���!�������'���1/��2���

�

�

�

�



� �

,,�

�� ;���������

�

��������
�+*��	.���+�/
���
����)	��
��
�������	��
�����
���*�����)
�+�����������9������&����6	�������������=������
�����	�������

�
������
�D�����'��	
��.	(����������'�;�����5	
�����
��	��������)	��
��
�������	��
��������
��������
�=��������
������
�����

�	��
�������6	���9�����4	
��5�
�5��*�	��&������2�
���������������	
����'��
��	�������.�����
�)	������4�����	����6	����	*�������
��

��������	��
������%�	
���&�)������	�������������
�������
���.����	�������	
����'��
&�

�

���4����!���!�����������������-���%��!��!�������!�����������������

8�;�-�������!�*����-�����������!!����������*����8����7!����!�������

�����!!�����������;%�>��������!���������������������;�-�����@�

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

��������@� ����!� ��� ���%%���M!��� ��� ����!�� ����+����!� ��� ���

�����������*����-����

�

��� ��������� ��� 4����� %����� ��� ������� ���� ��� �������� ���

 ���#�!�� ��� �� &���������!� ��� �7�� ���+����� �!� ��� ��!!�� ����� ���

*���� ��� ����� ��� ��� �������� ��� *����-�@� ��� ����+��!� N� ����

�������O���

�

��� �������������4��!�����#���%����� ��� ������� ���� ��� ��������

��;�-�����@� ���!� ��� ����!�!��� ����������� ��� ����!�� ������ ��� ��� ��!!��

����� ��� 4����!@� 8� ����!� ��� ���  �������!�� ��� ��������@� ���

����������/���!+*���+��b;����&����/���%��������%�����!����������

����7�����+��!T����+����!�%��������7������+�����

�

�

�����
�+*��	.���+�/
���
���*�����)
�+���



� �

,-�

���������������4���#��7�%��������������������������������� ���#�!@�!����������������������0����+���+4�"���!��!������!!����������*���@�8�

%��7���!������������!������+��!������!!����������� �������������&���������!�����7�����+������

�����������������������%���������������8�%��7���!������������������� ������7��������������&���������!�����������7�����+����@����������������

����������� ������7����!� �������!�!���%�����!�'���'����P����>!���� ��� ����!������!�%�������� ��������������*����-���Q� ������ ��!!������� ���

4����!��

�

����������������<���&�����������������������������;�-����������������7�����+��������������!!����������������������4��!�����#���8����7!����!��

��������������������

�

������������������#�!�%���������������������������������=������@��������������������7�����+����@�%���������!�������������!������������'������

��!!�����+�F�����������4����!�����������������:��&��7�������������!�����+����!������������������=��������

�

��� ��������� ���  #����!� %����� ��� ������� ���� ��� �������� ��� =������@� !��!� ������ ��� ��������� ��� ��� ��������� ����� ��'���� ��� ��� ��!!�� �%�>��

'���'����P����>!�������%���������������!�����7�������������!����+��!T����+����!��

��;�����7�!��������=�������%���'���������!�!�������%��!�����������!����������������!��!�����!����������������������������������!!���������;�����7�

8�'���'�������!����������>!����8�������!��������&����=��������

�

��� ��������� ���� *�����@� '��� ������!� �����!�� ��� ��������� ���  �������� ���'��8� ��� ���������� ����� ��� *���@� ����� ��� ����!�� �����!���� ��� ���

�������������� #�%����+;&����� �����������7����������!���������!�������������

�

������������������ #�%�����%������������������������������������ #�%����+;&���@��������������������7������!+��!��!������!!�������������������

 ��������8���������
@3�P��8�����!��������&����������������

�

���������������=������������������&������!�������������!!��������������������7������!+��!����������!!�����������������������*�������

�

/����������������� ���#�!@����7���������7�%������!��������������������&�!�����������������4�����7�'��������!!����������%���������������������

����������@���!������%���%�������������!������������������� ����"��@�'���������!������!�����������������4������



� �

-1�

������������������:��#�@�'���%�������������������������������!��������������������7�����+����@������!!����������������������4����������������

�������������� ���#�!��

�

/����������������� ������7@�������������7����=�����!����<��!!�����@����7�����+����@�������&��!����������������&�%�������������������������

���=��&>���'��������!!�����%���%������������������������������������������

�

����������������<������%���������������������������������0����+���+4�"���!@�8�%��7���!���������&@��!������!!����������*������������������

����������������!�!����������!������+��!����������������*���!����%�!�!��������������!��%�����������!�%�����!���

�

 � ���+��
�)��	�	���������	
�����

�

���%������������� ���#�!���!������������������������������
�����
���������@�'���������#����������%��!�������+��!�������!��&���

����%��������������� ���������������4�����7�%����!��&������!���������!�!�������%������������������%��!����������������!����!���!�����!��!�

���������

�

�'���
���	�������/
��������'��
����(��.�������	�������+	�������������������11#L$L)�����%��!���������'�������
$�������������������@�

%���'����������������'����!����!�������������������������/
���������	���(���������1%���������������!�%��������%����
((3@�
((���!�
(($2��

��� !������� ��+�������� %�����!�� ��� ���������!� ��� ������ ��� ���&����� ��� %���� ������ ���  ���#�!� ������ ��� �����!���� �		�T$T 6�� )��/� ����	���

(��������� �	��� �������� ��� :�/
����� ���
���������<� ��� �	��� �	�� �	��	���� �	
�� 
�� 
��.�� (��.����&� ��� /
����� �'����	��� ��� �������

�
�������D������
���������������:�(	����/
�����<�����1�!&� �����������!�%��!�%���M!���%�����7������������������������'����!����!������

�������������!����$�T
�	T 66�� �������7%��'���%��������������������������������!�����%�����������!�����		�T$T 6��6����!@��������������!����!�����

'��!������������!���!>&������������������@�������������!����	*������������
��������������������������5�*��&��

�����������	���'
��(������������������	���
�����
�����
���������������!���������������������%�������������"�������'���-�������������1�������

%�����8�%��7���!������!�����������!�����2���
���;��/
���'����	����	�������/
�����(������		.�/
��	(����������
����11"���

�

�



� �

-��

���
���	������������������'��
����(��.������
���������'��
����)
�+�����	����6����������11#L$L)��

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

INS INS INS INS INS SUF SUF BON EXC BON BON EXC BON BON BON BON BON

�����������998<=<�%���>	���������?��	���,���
���	�+��
�?��	����	
�����

�
�

�

.� ����������
����������4�������������������+��������

�

0���� ���� ������������%�����!���%����������!� ��%����!� �������� !�������� &����!�'���@� #������ ��� ������������4�����7�'��� ��������� ��������

�������������&���+��������������������!���������������������!���������&���������������!���!���@�����!����������!�����!�������*����'���������������

���� ���!���� %��!�����>��@� ���!� ��� ����� ��� ��� ���!���!���� �����!��� &���������!� ����+����!T���+��!�� ���� ������ %��!��� ��� ���� ��������7� �!�

����>����������!��F��������!����!��������!�����I�����������������!������������!����!�����������*������� �������!�������������@�����!����

������!�����!������;�����7��0��!����@�����������'������7�������������!��������������������������!�&�����%���������!���!����'�����������%��!���

��������%���������6����!@�8���������������!����������%������������@�������������7�%�����!�%�������������!��������!���������������!��������

������%�����!��������� �������!�����������������!�%������������������������;�����������������������*���@����4����!��!����4��������!�����-�

���'������

�

8� ��������
�

���*��������������������������� �������!�������������@�����������7����!+����!�����&������
�.�P����>!���@���!!������>���%���������������

����� ����4��!��������������@���� ��� �����������/���!+=����!+��+=���&�� �!!�� ����>��� ��� ��!!�������!������� ��;�����@������ �����%��!����!����

�F�������� ����������������!���� ���*������!���� �����������
�3���P�S��������������#"�����&�'����%���������!���� ��� �!�!�������0����+���+

4�"���!�1���������%�>��������*����!����:�&������������6�����������!@������;����&����!��!������&����!�B�*:6;��B���;����&��2��*��%�>��

�����������@����*����%���>����������!���"�������������
	@�	���T����������



� �

-��

�������!���"����������������7�����1��������2���������%�������������7�������!���������T��������"�����%��������%�������������'�������!����


�	���T��I�%������7�������
.	���T���6���		$@� �������!�����'����!��%���� ���*�����!��!���!��
=�1������'����!�2��*��%�>�� ���������>��������"����

���%�����������������!��������*:6;�@�������������/6J+6���1/"�!>�����6�����!����������J����!�����������������2��!����!�����������!������

• 0�>��������'����!��%�������%#"!�%����!���

• =����� '����!�� %���� ���� %����>!���� ��!�>���� ��&���'���� �7"������@� ���� ��!��!��@� ���� ��!�>���� %#��%#������ �!� ���� %��!������� ���

���%�������

• J����!��%��������%����������!�>�����-�!����

• 4��������'����!��%�����������������!������

�

*��� �������� %���� �����!��� %���� ���� ������!����� ��� ��� '����!�� �����&�'��� ���!� ���%�������� 8� ��� �!�!���� ��9�����&����� 6�� �		(@� %���� ���������

=����&�'���<������G���������1�=<G2@����*�����!��!��������������!�>�������!�!����������������=����&�'���*��!������1�=*2@�������!��!����������������

�!�!����������'�����!�������������=����&�'���4����%#"!�'������:���>���1�=4:2@����*�����!��!���������������������!��%#�'�����"�����

�

=� �������

�

�����"+��+*K�����!� �����������%��!����!�����C�����Q�������������!���%�!���������%����>!���������!�'������!� ���%����&�����@�����������������

��!��!���� �#����>��� ��!��� ���� ���������� ������'��� �!� ���!����!���@� ����� ���!��!� ��� ���� ������ ���!���!��� ��� ���%���!���� ���� ���!������

���!�&���7��!����������������������!��7�������+������!�8� �����&����������!���%����������������!������!�������������!���� ������#�������

����!���� ���� ����&����� /��� ��� ���!���@� ����������� ���!����!���� �������� 1�>�#������� #��������@� ��!�� ���&��� ��!����72@����&��� ���� #��!�����

��������������%��!��!���'����������!���������!������%��!����!��

�

�

�

�

�



� �

- �

�? 4�������
���

�

��� !��%���!������"����������������!����(@.U ������ !��%���!�������"��������7����������!� ��%��!�������� ������������ ����� 1
3@	U 2@� ������!�

1
$@(U 2��!���_!�1
$@$U 2������!��%���!���������%��������������!���!����������������1�@�U 2@���������1�@	U 2��!��������1�@	U 2��

���!��%��!�F!������'���%�������!��%���!���������-���������1��7����@	U 2�!������'�����#����@� ���!��%���!����%��!�������������������������

�������	U ��*���!��%���!�������&�!��������!�%����������>����%!���������'����������������"����� ���#�!�%���>�����������!����!����!����

�

(? �
��	�������

�

��� %�������!���� ��"����@� ��������� ���� ���� %������� ��� �(� ���� 1��� 
(�
� 8� �		�2� ��!� ��� ($.@��������>!����� ���� %����%�!�!����� ���!� ������

��%��!��!������#�����'��������!�������!�������������������������%�������������!�����������������1
�	@		���2@����%���������!��!��������������������

1�.@	���2���

�

�? @����

�

*��%�>��4�!���,�����@�����!�!�������%������%�����!�!��������������������*����-���!�0����+���+4�"���!���!�����!�!������� ���%�>������������

�������!�����!�����������8�%��!��������������%�������%������������!�������������		.�8�����������	
	���������!��%�����%��7����!�������!�������+

��!��!��������!��������������������!��������+����!��

����� ���� ��������� ��� =������@� ;�-�����@�  ������7� �!�  ���#�!@� ����!� ��� ����� ��� ���!� ��� ��� �!�!���� ��� /���!+<������+��5���� '��� ��!� ��� %����

��%�����!�!�������������������!��!���!���������������F���%�������'�����������������!�!������� ���%�>�����������!��%�����%��7����!�������!�����

����T����+��!��������!������!��&������!����'���%����������!��������������������!��������!��!����+��!��

0�������� ���%�>��4�!��� ,������ %���� ��� '��� ��!� ��� ��� �������� ��� ���  #�%����+;&���@� ���� ���!�� %�����%��7� ��������!� ��!��� ���� ���7� �7���

%�����!���%����������!��

�

;����@� ��� ����� ��� ���  �������!�� ��� ��������� ��!� ����"�� %��� ���� ���!�� ��� ���!����� ���+��!� �!� ����+����!�� ��� �����!���� ���� ���!�� ��!�

���������� %��� ��� %��7���!�� ��� ��� *����� ��� ���!�� ��� ���  �������!�� ��� ��������� ��!������� ��������� %��� ��� *����� *��� ���!�� ��� ������!�

%�����!�����"�����������������



� �

-!�

�? ����������������/
���

�

�����&���������M!�
��@
����������&��������"�����%������1��7����������������������$@�������2��

�

�

��& �������
����
���
�

�� ��
��'���
��	���������
�����
����

���
����

�

�? ���������
����

�

���� ��������� ��� ���  #�%����+;&���@� 0����+���+4�"���!@� *����-�@�  ������7@�  ���#�!@� ;�-������ �!� =������� ���!� ��!����� ���� ��� !����!�����

��!������!�%�"��&��������'�����@�8�������&����������������������!��� ������!+,��������!�;����!��

��� �������!�������������������"����� ���#�!���!������!���!������������%��!�������+����!���������G�!�����:�&���������������+,���-�����

!����!�������!���!���8�������!�����4��!�����,���-��!��������������������*������

���� ��&����� ���&��&��%#�'���� ����������� ���!� ��� =��� �!� 5��!� ����������� ����!�!���� ������ ���� ��� !����!����� ��!����������� ��� ��	� �>!����

1*����-�2�8�
	.����1;�-�����2�����%�"��&����!������!��������!����%�����������������!������!!�������������!�����%����������������&��������

����&>����%�������������������������*���������7���������7��!�����>������������!���!���������!!��������&�����������'����

�
(? �7��
����111��

�

G�!���� �			� ��!� ��� ������� ����%���� ��� ��!��� ��!������ ��� ����+��!������ �"��!� ���� &������ ������� %�!���������@� %��� ��� ����� �!� ��� �����

�7��%!���������'���������!������!���������!�!�!��������������G�!�����			���%���������!���������!���������������!�������&�'�������������7@�!��!�

���!����!����%!�������7�&�������������'���@���������@����!���������!���&�������������������&�'������������%%����!����������

*��7�!"%��������!�����!���������!����������������G�!�����			���

�



� �

-"�

• ����W�/�1W�����������!��!����/%������2�

6��������!������������%%����!���������������!��������%������$(T.	(T 66�1%�����������������������*����!����������72�����!����8������������!����

����������7������&���������!������!�����������-��������%%���������������!����������!��'�������W� 9�1W�������%��!��!���%������� �������!����

���� 9�����72�� ����� ����&��!���� ���!� �������%�&���� ��� �������� ���!����� ��� &��!���� �!� ��� %��!��!���� %���� ��%������ ��7� �����!��� ���

��������!����'������!����7������������!����� �����������%�����!�F!������!"%����&�����!�����������!���!�����

�

• ����W/ �1W�����/%����������� �������!���2�

6��������!���!�����!���%�����������!����(�T.�T 66�1*����!����#���!�!�+����+����2������W/ ���!������!����!������������+��!�����'���%�����!�����

��!� ��!��F!�%���� ���%�!����������!������7��%!�������'���������!���/������!������!��@� ����R!�!����������������!�%������� ������������'��� ������

%��������!��%%��%������1��&�����!�����@����!���!������@��������!��!�@�%���&�&�'���@��!��2�%�����������������%�!����������!����������!���������

�!�!�� ���%����������������&��!��������W/ ���!�%���� ���&���'��� ����W�/�� #�'���R!�!� �����!����� ���� ��!���%�!��!����� ���� ���� !����!������ ��� ��!�

�����!�� ���� %��%���!����� 8� ���  ���������� 6���%�����@� ����� ��� ����� ��� N� %/� � O� 1%��%���!���� ��� /�!�� ����!��F!�  �������!����2�� ;%�>��

�%%����!����%������ ���������@����%/� ���!�������!�������N�/� �O�1/�!������!��F!� �������!����2�%����������������%�������!���!���!�&������

�������G�!�����			��*��������/� @�����%���!������������!��#��&�@����������%��!�������������7@���������������%��&���������&��!�������!����!�����

'��� ��%���� ���� ���� %���!�'��� ���!���!������ �� ��� �������!� �������!��� 1*9 9=2�� ����'��� ��� �������!� ��!� !������� �!� �%%�����@� ��� ���F!��

�����!����������&��������!��������W/ ��

�

6�
;� ������ ���
���� ����.���� �
� �����
� �
�	����� ���
��� ��� ����� /
�� J	���� ��������� ��� )	��������	�� �	��� ��������� �
�� �� ������	����

������	��
���0��

�

� 8��, 1�1-��0�6	���8�*��)	
9	��

*����� ��%���������� 
$$� #��!����@� ��!!�� W/ � ��!� ���%����� 8� ((L���� ��� ����>���*���� �������B�F����!� ���!��������� ��+���8� ���� ����!������

%����>!�����!������������6��������!�������!���6���������8�%�!!��������#����!����4�����%����>��@�������%��������%�����@�������%�������������!�

��� /������ �!���!�'���� ��� ��F!� ���������� 8� ;������� ,�F����� �!� 8� /������� �����#�� ����!�!��� 
�L� ��� ��� ������� ��� ��� ��!��� ���� ��������� ���

*����-�@���� #�%����+;&�����!�0����+���+4�"���!����!��������������

�

�



� �

-#�

��������������������!��G�!�����			���

 �!!�������������!�%���8������������!����&�!����������������!����1������������!@�%����!���@��������������!�����������E2�������������%��!�������

-�������������������������������!�����&���������!��G�!�����			��/�����'���'����#�����7��&�����������!���!����8����%��7���!���������������

���������!��G�!�����			���!�������������#�����7��������������!�����������!�����

• *����-�������<�������@�������������!�����<�������!�����������������������������/�!!��@�����<��"�@����=���#���I�

• ��� #�%����+;&���������!����*����@�<�������I�

• 0����+���+4�"���!������<����!���

�

���������%%����!��������#�����7�%������!������������������������!�������������)������������*����%�������%�����������!�������������@����'����

���%����!����%�����!� ���� !�����7@������&����!������������������!!�� ������@�����#�����7�������!�%��������!���%���� ���������%%����!����

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

�

� 8��, 1�1!!�0��
9����

*�������%����������
��	
�#��!�����1��!������&�����!��8�����������!�!��������	

2@���!!��W/ �������%����8����&M!��8��#���%!>�����������%��!��!��

%�%���!���������!�!��:#�����%#���#������������ ���&��!!����!������ #�����!!��� 1����������������&��!�>��2������ ��� ����������4����!� ���� ���

�������� ��;�-������� ���� ��!��� ��%>��� ��� �#�����+������� "� �� �&������!� �!�� �����!������ �� ��� 4����� ��� G�!!������ ��� ��!�� ��!� �&������!�

����!�!���������������!����!������7�%���!����������!!��&��!!����

�

��������������������!��G�!�����			����

��� ��!� ��%���!�� ��� ���������� ��� �D!����!� ������!� ��� &M!�� ��7� �#���%!>���� 1��!�!� :#�����%#�2� ��� ���+����!� ��� #������ ����  #�����!!��� 8�

%��7���!�����4����!��*��%���@��������!�������%�"��&����!����1��F!���7!�@���%��"���2��!����'���!������������7���!������������8����%�������!�������

��!!�� ��%>���� ��� �����&����!� ����� ��!!�� %��!��� ��� !����!����� %������!� ������ ���� ���������� ���� ��� ��!�� G�!���� �			�� ��������!���� ����

��������������-���&��������������������!���G�!�����			���!�������!��������������8�%��!���!�&�������������������������!����������������!�������

�������

�

�

�



� �

-$�

�? ����J	����7��
������'�����T����		.�/
��8�
�����/
�����8	�����/
��>J7��88?�

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



� �

-,�

���� WG�6,,� ��!� ��� ���!���� ��� !����!����� ��!������ %���� ��'���� ���� �7%��!�� �����!��'���� 1��!����!��@� ����!#���&���@� ��!�����&��!��E2� ��!�

����!��������������!�������'����������%�!����������!������ ���!�!�!�����!�%���������'�����!������!������%��!��!������������!�����0��!����@����

%������������%>����%��!�&������!�������!��������������&�������������%�!�����������*��7�&������!"%������-��������!����!��&������

• ����WG�6,,����!"%�������!��������!����������%�������������!�����!��@��������%������%������������%>���@����������!���������%>����������

������7������@������'���������������!����!�'�������%�!����������!�������!�����������&�������

• ����WG�6,,����!"%��������!�����!�!��������&������������������!���������#������%������������������!�����%�!��!����!�����%��!��!�����

• )��/�J7��88��	�����������������������	
��	���������
����������	���������)	��
��
�������	��
���&����'�.��������	���J7��88����

�*�������������
;�J7��88�����*�����&�



� �

--�

�

"�

�
�
�
�

�



� �

�11�

�? �
����������������
������	��.���

�

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

� �����!�7!����!����!������1:�����2@��

� ������ %��!��!���� ��&�����!����� 1:������� G�!������@� ;��F!�� �����!����� ��� ���!��!���� ��� =��!�%�@� ��!�� ������!� �!� ������@� :�������

�����&�'�������!�>��2���

���� ���!������ ���*:6;�� ��%��!�����!�%���� �#�'����������� ������%�������!������%��!�&������%�!��������7� �����!������ ���!�%�����!�������

����7����

�

�? J	����+
������������	������

�

����-�����#������@��F������%�!�!����%�������%�����!��!������!��F!@���!�����!�%�����������������!���6����������!�����K��������!����!�����!�+

�%���!�����������7@�&����!�����!�������!�������!��&���!���!�����K��������&���!������������������-�����#�����������%������%��!��!�����!�������!�

������������!������!����!�������1������!�������:�����2�����%%����!�������'����������,����������!���!��������%������!����������!�������������

����������/�#����*����!������;����&����!��!����<��!��������6��7����=������������=��!�&���1/*;<62���!�������%�������!�����������-�����

����%�����!���

�

��� ���������������������!�����������-�����#��������������������N�����������
���+�����	������������������*
�������	�����������	���������

��������	�����������	���	����������	��	�,���������-���
�����������	����
�������.� ����������������	����������*������������������
���

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

�

�

�

�

�

�



� �

�1��

������F!�������!���������
�����!������		(�%������� �������!>������������!�����!����������!�!��������-�����#�����������%%����!������� �������

��������������!���

N�/���
����
�	��0�������������������+�����	�����'1(��2��	3���
��������3	���������2���	������!�

45� ����������
���������	���	�
�	��	����
��
��������	��'1(�

65� ����������������������*��������������������!�

� ����
�������
2������������������+�����	�����'1(�

� ����
����������	��	����3�
2����������������������7���������8��������������	�����+�����	�����O���

���!����!����������� �������!�������������������"����� ���#�!@�8� ���7��%!���������������������=������@������!�����������%����>!������

/�#������;����&����!��!����<��!�������� 6��7� 1/;<62�*���@� '��� �� ��%��!����� ���� ������%%������%�����%!������� -�����#������� ���� ����

%����>!���1&�������
����������
�������
��������������+�����	����������������������������������2��������&�!����-�������!���������8�%��!���

�����"�!>������������!����&��&��%#�'��@��������������������!>����������!�����

• 0�%�&��%#��@�

• <����&����!�&�����%#���&��@��

• ,��!����������!�'���@��

• ��������!������������������

 ����%���&����������%������/;<6�%����!���!�����!������!��������!����������������%��������!�����-�����#����������

• ,��!��%��������!�@��

• 4�"�����%��������!�@��

• ,������%��������!��1���!�����!����!����2���

�

��� �������!�����������������������8����'��������!�����-�����8���������������������������!���!�%���8�����!�����!��������-�����#�������8�
��!�%�!��!����!������'�����������%��� ���/;<6�*�����;�����#�����������!�8� ����������!������������!���8� ����!�����!����������-����#������8�
��!��%��������!���6��������#�@�%������������!�����8�%��7���!���������&�����!������������������!���!�������!���������&���%�����&�'���������'���
������!>���%�����&�'������!��������@����-������������������!�������!�������������!�!�������!��!�'������!�����#�������8�%�����������
�
�



� �

�1��

*��������-�����8������7���%��!��!�@��������!�����#���������!��!��������!���������%�����%������ ���������������������!@�%������'����N����
����2�������������
�	�������������������+�����	�����������������	�45��	�������3���������9�644:4���������������������
���������������������

���
�������
����������3��	��3�����������	����������� ���
������������	��������
�����������
�����;�&����:��� ��������������
��������� �����

��������
�������������������
���	�9�#���3��������������������������
������������
��������������	���������������	���+�����	������O�
�
�������!�������%��!�������!����������!�!�����������&������!�%�����!�����+�����������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

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

������������!�����'���%�����!��!����������7�%����������������&����������%�������!����������!��������!���!��������0��!����@���������!�����!����

���� �!�� ��������� '��� ���%�>�� ��� ���!>��� ��� !"%�� ��#���!�!��� ��� ������!�!���� ���!�&��%#�'��� ��� ��� -���� #������ ���� %��� %�� F!��� ��������� ���

����>���%�������� ���!�%���'�����������&�����������'������� ����!������-�����#����������!�&��%#��������!�&�����>�����!�'��������&�!������!�&��

��������%%������!����!�����-�����#�������%�!��!������@�'������������������������!�����#���������

�

 ��������>�������!�!�>�����������������@���������!��%��������@���&�%#��������@�����������@�%�������8�/�����������%���E� �����!���%�����!����
%����������!�����%��������#�������8���������

��)4�����3���6�����������9	����I���2�
;��	����
�	�������	�� �
���������>����U?� �	���.���

)�7�3�4�5����)��V4��� ..�3.3� 0���!������7�'��������!��!�8�����������3����!��>!�����������������������@�
�X��!�������!����%���������

)�7�3�4�5�A��76�)3���� 
���	3� 0���!������7�'��������!��!�8����������3	����!��>!�������������������������!����
!���!�������!�'�����%%��������!���!����	��!�
�	����!��>!�������%���������

)�7�3�4�5�A��76�)3���� 
��3	$� 0���!������7�'��������!��!�8����������3	����!��>!�������������������������!����
!���!�������!�'�����%%��������!���!����	��!�
�	����!��>!�������%���������

)�7�3�4�5�A��76�)3���� .�	�� 0���!������7�'��������!��!�8����������3	����!��>!�������������������������!����
!���!�������!�'�����%%��������!���!����	��!�
�	����!��>!�������%���������

)�7�3�4�5�������C� ����� 0���!������7�'��������!��!�8�����������3����!��>!�����������������������@�
�X��!�������!����%���������

6����J��F����%���A� ��3�� 0���!������7�'��������!��!�8����������3	����!��>!�������������������������!����
!���!�������!�'�����%%��������!���!����	��!�
�	����!��>!�������%���������



� �

�1 �

6!��!�������������������%��!��!���������%%������������7�#���������%��!�������1%�������������!����2@��������!�%���%�����������������%%���M!���
������������������������!��������%��!��*���!���%��!@�������!�&��%#����!����������%!����%��������������-������������������%��!��!�!����������
!�������� ���� -����� ��%��!������������ ��� ����� B� ���� ��� ���!>������ !"%�� ��#���!�!� B� ���!� ���!���� ��+��������� ��� ���&�!� ����� ��� ���!����� #�������
������%�����!�8�����������%%���%�!��!���������
�
�

��)4�����3���6���F�)����7��6��6����J��
�	�������	�� �
���������>����U?�

���//9 560� �����

)9��56/� �33(�

�6�=9� 560� $�.��

�6� 5;4�� �3	3�

�6� 5;4�� (	3
�

); 56:� .��.(�

�6�:9 5;*60� 
$���

�6�:9 5;*60� �	$(�

�6�:9 5;*60� .�

�

�6�:9 5;*60� �.�.�

�6�:9 5;*60� �(
��

=�6W� ��(��

�6e:;�*� .����

�6e:;�*� 
	3��

�6e:;�*� �3���

�6e;:�*� (���

�6e:;�*� �$3��

�6e:;�*� ��3�

4;:0�G� 
	���



� �

�1!�

4;:0�G� $�
�

4;:0�G� �33�

); 56:� 3
$�

); 56:� �$	�

); 56:� ��3�

); 56:� $�(	�

 5;:<�6�9G� 

.�3�

 5;:<�6�9G� �����

 5;:<�6�9G� $��

 5;:<�6�9G� (��

 5;:<�6�9G� 
����

 5;:<�6�9G� 
�$�

 5;:<�6�9G� �
�	�

�;�:9 56� �3(3�

�
�

��)4�����3���6���F�)����7��6��4�����������K��74�
�	�������	�� �
���������>����U?�

49���G�*��<;::60� .3($�

�6�49G06�� .(	��

�6�49G06�� ��3.�

=6;�:6<;:*� 
�	��

�6/� 5;�?� .
(��

�6/� 5;�?� 
�(��

�6��:;0� 3.���

49G0: �9�� �.
(�

=:�<6;:*� �
$��



� �

�1"�

�6/��6::�6:/� 
	(	�

<9: 6� 3�3�

49G0;*6:0� 3	3
�

�6�/;:*�6:� �(3��

�6�/;:*�6:� 
����

�9*�6:� �$	$�

�;���;G 56� �$	3�

�;���;G 56� �3	(�

�;���;G 56� �����

�;���;G 56� �$�3�

�X9���<G6� 
$
3	�

<9�006,;)�6:� 3�.��

�;�:9 56� 
	�	��

<9�006,;)�6:� �$��

�X9���<G6� 3(���

�6��� 560� $	.��

�6��� 560� .
	��

=9�:*6��6/� �	3�.�

��6*,:9�*� �(3.�

�;�)9�//6� ($
��

�;�)9�//6� �(		�

<9: 6� $.$�

<9: 6� ��$
�

�;� 9��;G<6� .�
��

=9�<60� �.�(�

�;�=:9�//6� (�$�

�;�:6� (
���



� �

�1#�

�6�4;//�0� 
�(	�

=9�<60� 
����

�6�=��//9G� 3.���

�6�=��//9G� 

����

,:�*9GG60� �	$$�

49G0;*6:0� 

�	��

�;�=:9�//6� $�
�

�
�? �����
;���		.�/
���

�

���������������&�'�����!����������������������7����!�������!�������!��%����!����������������������!����8����&�!�����������%>���������&���

�������!����!������*�%�������������!��<����������%�����&�������
��������!��	
	@����%�����������%!������!���������!����!����������!������������

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

�

���������������&�'�����!�����!�!���������!������������&�'�����!����������������

�  ��!������ �� ��������� ��� ������7@� ���������� 8� ���� &���%��� �����&�'���@� �������!� &����������!� ���� -����� �������@� ���� -�����

���7!��������!��������&������%�����!������I�

� W���� ������� ��� ����������� ��� ����������!�� �� ����� ��%�����!�� ���� %�����%��7� ����"�!>���� ����!��!� ���� %�%���!����� �������� ����%>����

��%��!��!����!�����������6�������������&����������!�������!�!�!����%��!��!����I�

� W�������7!���������������&�!�����-�����%�!��!����������7!�����������-�������������I�

�  ����������������!�������%������������!����������������!�����������!������7�-������������������������%%����!�������%>�����������8�

����!������������������������&�'���1���������%�"��&��@�������������M��!@������������������@����������������H���2��

�

���  �������!�� ��� ��������� ��� ��"�� ���  ���#�!� ��!� ��� &������ %��!��� �������� ��� ��������� �����&�'��� ����� ��� /�#���� :�&������ ���

 �#������� 6����&�'��� 1/: 62� ��� ������ ���������!�������;����&���� ��� !����!����� ��!� �����!� ����� ��� ��������� ����!���� ��!��� ��� ������� ���

��;������ 8� ������!� �!� �������!�&��������4��!#�������� �!� ����;���������� ���!���>���� ����� ��� ��&����:#K��+;�%��� 8� ����!�� ��� %��!��� ���!��������

 ���#�!@� ���%��!��� �������0����+���+4�"���!��!� ���%��!����������� ������7�����!�%����!�� ��!�&�����8� ��� ���������� ��� ���&�!������!����-�����



� �

�1$�

�����!��������!��������!��&�����������������G�!�����:�&���������������+,���-����&������!��!��������������!���!�������&�'�����������!����!������!�

8��!������������!������������7������&�'����%�������������

�

�����!��G�!�����			�N�*����,�"�� ��-���O��!����WG�6,,����!"%����N�<��&���������*�����!����4����!�O���!�������������������!�����������!�@����

��!��G�!�����			�N�;�-������O@����WG�6,,����!"%����N�=�������4��#�!@�������,��!!���!����=���!�O��!����WG�6,,����!"%����N����4����!�O���!�����������

��� ����!�����������!�@� ����!�!���!� ���� ������������������������!����� !�!������ ���0��������!��� ��� ���&�!����������7� ����!������!��'��!�'����� ���

!����!���������!�%�������!�!������������������������������!������������7������!���!�����+�����!����

��� �	����

�� �	�������� ���� �� �
�� �	������� �
�� �� )	��
��
��� ��� �	��
���&� �� �	�����	���I� ���������� ��*��.=��� �
� ������	���&� ����

�	����	���(	������	����	�(��
;��'	Q�
���������	���;�	���������/
���	
��������������	��������&�����������	����������	��
�����'�
9���D�

%�	
����������)+����5�.�	���	������'������������������������*��.=���(	����&��

�

Y����!�!������!����!����������� �������!�������������������!������%��!�����������-������������7������!��������H���������������������!�����

��&���������������+,���-�1������� ���#�!@���� #�%����+;&���2��

�

������!�������&�������1������7������!�2���!����!�������7������������������������������!���7�%��!���7��Q����%��!�'���!������!��������!��������&��

�!�������!���������������������%�����&���������!���������������!��%�����!��������������&��������!������������!�������������7����%������!�

�7��!���������������!��� ����������������0����+���+4�"���!@�*����-���!� ���#�!@���������� ����%���������!������!����!����������������7�

�����!�� ��� ��� �������� ��� =������� ���!� %���� ������� ���� ��!���� ��%����� �����!�� ��� ����!�����������!�� ��� ��!� ��� ��� %�������� ���� ��������

�������������;�����7��!����4����!��Y�������!@���������������������������������:��&��!@������!������;�����7@�����!���&������!����������!���!�������

������������������������

�

��� ����� ��!����� ��&������ �������� ��� ��"�� ���  ���#�!� ������ �!��!� ��� !����!����� 8� ������ ���������!� ��� ����!���� ���� %�"��&��� �����!��

1��!�����!� %���� ���  #���!!�� �#��F�#�2�� ���� !����!������ ���� ��������� ��� ���  #�%����+;&���@� =������� �!� ;�-������ ����!� %��� �������7�

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

�

������!������%�����������������#����������-����������� ���!����!�����������������7���������7����!� �����������������!���!���������!�����

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



� �

�1,�

���-������!�%��!������!����!���������G:������!�����������'�������������������!�����!�

���������!����!������������%��"������!���!�����/;<6�*���@��%%���������$�������	
.�

�!��%%���������������!����!����@�������!�������������7��������7���%��"������!�%������!�����

����������!����T�������%��!�'����%�������&��!�����������-����@���%��!���������

�������!����%�&��������!���*������!������8� ������!����!�������&�'������!����������

�������������������� ���#�!��!���������&�����/�����!��������*����8�*����-���%%���M!�

������ ��� ���!����� !�>�� ��%��!��!�� ���� �����7� ��� ���!����!�� %��������� ����� ��7�

��&��!��������!���!��������� ��-��@����4����!@����,�"���!����*��������%�����������

-�����#���������!�����!������!��������������!����!������9����!��'���'�������!�����

�Q� ���� -����� #������� ���!� %�����!��� ��� ������� �����!��  ��� ���!����� ���!�

���������� ��7� %�%���!����� ��� ����������� �!� ��� %�%������� '��� ��� ��%�����!� ���

����>��� &�������� �����!��������!� ��� ������� �����!� �!� ����+�����!�� *��

�����������-�����#����������!���!�����8�%��7���!�������������!�����'�����!�!�>��

��������� ��7� %�%���!����� ����%#�������� ��� ������!�� ���� ��������7� �!� ����>����

���������!� ��� ����� ��� ������� ����!������ 9�!��� ��� ���!����!�� ����!+�����

��!���������!��7��!��!��%���� ���������������@���������������%�!��!�����%��������!�

�7��!�����!��� ��� ���������� ���*�����!� ���=�������4���#�!��!������ ���������!�����

4����!���

�

������!������ ������7������&�'����%��������������������%��� ����G:����������+,���-�

����'��� '��� ���������!�� ��� !����!����� ��� ���  �������!�� ��� ��������� ��!� ����

-����8������7����!�%����������!�����������&�@�����!����������%��"����@������������8�

��� '����!�� ��� ������ �!� ����!���� ���� !D�#��� ����!�>���� �!� ���� �����7����� ��!���

�H�������������

�

�

/;<6�*����+��������%!������J4
����
N�:��!�������!���!��!����������%��"�����!�����

���&���O�
�
N�*���� ��� ������ ���� ��!����� ����!��!���� ����
������ ������ �!� ��� ��� ��%��"���@� ���� ��M!����
�������&�� �������!� 8� ���%��!��� ���� �������
%��!�'����������!������
+ %������&���� ���� !��#��'���� ������� ���

����!��!����!�����!��������&�����������������&�
���������������@��

+ ��%���!������������������������������%!����
�!� ��%%������ ���� ������� ��� ��������� ���
������ ������ ���!� ���� �"�!>���� �����������
��&������!� ��� �!���!���� ���� ���&��� 1������
�����@�%��%����@�����>����%�����!��!�E2�

+ ����!�����������������#����������������
��� �������� ��� ������ ������ ����� ������ 3�
�>!���@��

+ %������&��������!��#��'�������&�������&�!���
�����!@��

+ �������� ��������!���� ���� ���#�!�� ���
���%����!����!��!��@��

+ ����!��������%���!������������&�@��
+ %��������� ���� %���!��� ����+�'��!�'����

1������7@������!!��@������@�����@�E2�O���



� �

�1-�

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

• ����WG�6,,����!"%�����!�����W/ ������!�����������������������������!��I�

• ���� ��F!����� �������7@� ���� ��F!����7!��@� ���� ��F!����� �������@� ����%������������ ��&�����!��������!�>����!� ����#����� �����!� ��� !�����

���!���������I�

• ����%��������������#�@�����%��������%D!�����@��������&�����!�������&���������!����!��������!������������7������!��8�����+�����!���

�

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

�

�? ���+	�		.���

�

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

����!�����������!����������%>�����������!����!��������!���!������������&�!�!���������������!��#���!�!�������!��������!��!�����!�&��%#��������

��� /"�!>��� ��������!���� <��&��%#�'���� ��� ���#���#�� ����%>���� %��!�&���� ��� �����'������� �� �!�� ������ ����'��� ���� %�!��!����!��� ����

#���!�!�� ��"�%�F!����!� 1#���!�!� ��������@���������������&��%#�'���2��*���� ��� ������������!������!���@� ������!����!����%#"!��������&�'�������

��������!�����&�!��������%��!�%���F!���%�������� ���!�%���'�����������!�������+������������!�%����7#���!��������&������������>���&������������

&������!"%������������7�'�����!��!����%��!�������������!����!����������� �������!����������������

�

(? ���
�����

�

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

����%��%������ �������!����������������!����
3��
��#��!������0�����!"%���������%�!�������������%�����!�F!������!��&�����

�

���
����	�������	�� ��������	�������
����������H�

J	����
�(�������� ��

%	�������� .��

�������������
�
���� .
�



� �

��1�

� ������������M�
�������	�+���I����	�+*.�	�+���0�

;����������� "�������������!�!���

6����!��!������!��%#�@������&�!�!����!"%�'�����!�����!�!�������:�"�&�������&������!��������!����������@������%�&�������:�����������������7@�

4�!�������E� �����!�����%��������%��!������%��������!���@���!���������!���%����!�������!�����������������

6����!��!����%��������%#��������!+8+�����������!�7!����!�!��������!�8��������#��&�����%D!���&�@������&�!�!������!�����!�!������� ��!����@�0�>���

���%��!@��D!�����@��D'����!!�@� ��!�����@�:������������%��!���!�����@� �������������%�����/�����������!�����������@��������������!�������!�

����� ��� ��� ������ 8� <��F!�� *��� %�������� ����������� ��!� ������ �!�� �����!�������� *��� ����� ���!����� ��� ���� %�������� %��� %�����!����� ��!� �!��

��!���������!���!��!������������������D!����@�,�!�'��@�:�"�&������!����!�>������

����������	��������6	���9�D�4	
��5�
�5��*�	������)
�+����	������.����������������	
����������������������&�

�

� ����������������
�+�����	�+���

;�������������;��#���!���������!�������

 ��� %�������� %������ ��!�������� ���!� ���%������ ��� &��������� ������ ��� ,�����!��@� ���� ,�!�'���@� ���� 5���'���@� ��� ,������ ������!��� *��

��������������������!��&������!�%�����!������������� ��!������@����4��&����!�@����� ��%����@�����<�����!�@�����`���!�����!�����<����������

9����!���&������!����%����������������������;%����������������=������%#���"��@���;�!#���'��@���� ���!!�������&����

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

�
���������������/
����.���	�������	����	����������M�
��.�&��

�

� ����	�T�����������
;�>�'	��.�������+�	��/
��	
������.�������	�?�

��������"����!��@���6%�����������@���������������;�!���#�@�������>-���!������%������!������������������%�����!��������%���������������!�����/�%���

���*��&�����!����/�%������G����������!��������!����%��"����������#����������!�'���������F!���������>������!�!�>�������������!�����������!�����

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

)���*�������	�T����������������������������I��
9����������)+����5�.�	�&�

�

� �����	�T��������
�
���

• ������F!��������������0�������6���������

;�����������0������%��!"%#"���@������G�!�����			�(
�	�1#���!�!�����!��F!���������!�����%�����!����2��



� �

����

 ��!"%��������������!������!��������!�%�����!����������-�����%��!���@�����%!��������������������!��V�&��8�!��������#�������!���M�#����

��������	
��������;�����I�4	
��5�
�5��*�	��&�

�

• ������F!��#����������

;�������,�F�����1;�������������2@��

;�������������&�����1;������&��!������2@��

/�������1/�����!���%��%�����2@��

���%����>�����!���������!�����������������!�����%�!�!����������!������������	������
��/
�/
���9	�����
�������	����������	��
���>)
�+��D�

)��	
;W?&�������
;��
���������	�������+�(���������(���������&��

�

• ������F!������������������

 #F����@�������������J���������������@��

 #F����������������������%#����8�5F!��������������&�!�!����#��������8� ���#����7�����@�,��&>�����&�����

 #F����� #������@������������� ��%��������!���@��!����,��7�����7����������B�J������������������

���� ����� �����"����!� ���� �������� ������� ���!�����%���%������� �#F���� ������������%���������@� �F�����!� �#�������������!���������� �!��!��

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

��� �	��� ��� ��	�� ��� I� ��	;������ ��� �	
��� �'��
D� ���� ��
������ 	��� ���� ������� ����� ���� �	�����	��� �	��� ������ �
�� �� ������	����

������	��
��&�

�

• �����F!���7!��������������!��������>����

;�����������,�&�����"���!������!���-������-��������B�,�&�����"���!������

 ��� ��F!�� ���!� ����!�!����� ����������� ��������� �!� ��� �������7������&��@� ��� �����!����%�!�!�� &���%������ ��!����!� �����'���� 1#F!������

��%���>���2�������!��!���%�����!��&������!�F!���������!�����������!�����������������7����������#F!�����%����7��%�������������	�������)
�+���

������%�	
�����	����	��	�����������*����'+�(����&��

�

� �����.�	(��

6�����������.�	(����	������	�������������
����������	���������)	��
��
�������	��
���&��



� �

����

� ������.���

6���	�(��
;����.���� �	������������ �
�� �� ������	���� ������	��
��� ����
��������
�=������� �
�� ��� �	��
�������)
�+��D� ��)+�����

�.�	�D�4	
��5�
�5��*�	������)��	
;&� ��!��������!�%�����!�������������%��������%D!�����@�����!��������������������������!������������!��

�������&������!���!������7�������������������@��������&���!����������&����

�

� �������+����(
�������

;�����������/�����������������B�/����������%�����

�����	�������9��	�(��
�����
����������	����������	��
������������
�=��������
�����������������������>�
9����������)+����5�.�	�?&�

 ��� ����!����������!����� ���!�������������#����%���������&�!�!����#�������� 16%������8�&������� �������@� /���C������,��#�@� /���C�������

����@�9�!�����"���2��6��������!������!�������������%�������������7������!������������/������8�&��%%��@� ���/����������������������!� ���/�����

�������!������!���������!������������7��������!���������!�����!�������������#F!�����!�������%������

�

� �����.�����	�������������������9	����+
������

•  ��������������!������������

•  �����������!���!���%��!���!���

•  ���������,���%���������������+� ���������!�����%�����

•  ����������#��&��!�����!�����+�4�&��������!������!����

•  ���������<�"���������!��!���B�G��!��!��!��������������

•  ���������4��!�����!�����B� ��������!�����������

�

���� &���%����!�� ��� ��&�!�!���� �'��!�'��� ���!� !�>�� �������7�� ��� ��&�!�!���� 8� ��!���!� ��%� �!� ���!������ ������ ��!� !�>�� ������!�� ����� ����

�������6������!������%�&�������<�"�����@� ������������!����@�:���������!�����!������������������������'���'����c����������������>�����!�����

����C����� ���!� %�����!��� ����� ���� -����� #"������%#��� �!� ����!�!���!� ���� ���� ��������  ��� ���� ������� %�����!� F!��� �����%�&���� ���

��&�%#���������8�/��������@�:���������%���������;�����!"���@����*������@�������<��������8�%����#��!����!�!�����������������!���������������

1����!�>����������2����!������������������������������@������������!�����������������"�%#"!���1�������2���

�



� �

�� �

� �����
�
����

�������!�����%�����!������!�������!�������!����%�!�!�����������1'���'����#��!��������%���2��6��������!�!���!���������������!���!�����!������
����%��������%D!���������������#���!�����!�������!�������������������%�����%������!��������������!�������@������d���!�����&����������������!�����
��!��!��������������#>�����������������-��������!�����%����7��%����
�

� ����+��������(	�/
����
��� ��*��.������ ������ ���� �	��
���� ��� )��	
;D�
6	���9�D� )
�+��� ��� �
9���� ���� �	��	��� ���
(	��.�&� ���� +����� ��������� ��� ��������� �M�
����D�
���	���.���������
�����
;�	
��	������������.������
���5(	��&�
 ��!������#����� ���!� ����������!� ���!����������%���
��� �#F��@� ��� �#����@� ��� ���������� *���!���� ���!�
�����!������!����%������%�����%������!�����������8�
%����������� *���� ���� ���!�7!��� %���� #�������
1��%��"���� ��!�����!2@� ��� ���!� ���� �F���� �!� ����
�������'����������!���
�
���� (	�/
���� �	��� ���� ������� B	��� �'��(���� ���
�'��(
����� ��=�� ��������� �
�� �� ������	���� ���
�	���������
��	��&� �����!����%�!�!����������������
��������%����������%�������!������'�������!�3	������
����� ���� ���&���� ��"����� ��� ����� ����� ������ �3�
�>!���� 1�����!����� �,G� +� �����!����� ����!����
��!�����2���
�������'��!�����!����%������������!��@����!������@����
��%���@� ��������� !F!����@� ��������� ��� #��!�� ��!�@�
��������� ���!�@� ��� ������%%��!� ���� ��� !�%��� ���
��&�!�!���� #��������� ���� %�����!� F!��� ���%�����������������������������������

� � �������������������������������!��������!���������������������������������	��������������	����3<	��������

 �	����!��=#<��<	�������



� �

��!�

���& �����
���
�

�� /�����������

�

*�������������������!������!���@�����!�����������!��%�@����!����������������������%��!�����!���8���������!��������%��!�������%>���@����8���������

�������!������������%��!�!����� ���!�%���'���@���������������!����8���!���!��!���������%>��������������%�����!�����%#��������!��������*��%����

�������������������8�������������������&��%#�'���������������������!���������#������!������������!��������%��!��!������������!������

������������%���������!���������������!������������!�������1��%!�������	
	2@����%��!����%���������������������&��%#�'����1��#��������%!����

G�!�����			@�������������������������&���%����������!��!��������9�����7���;����&���+���9E2��

�

�� @��	������
�

�? ����	����
;�

�

���!���� ��&������%��%����%��� �����9���;����&�����!�����������������������������%���'�������������7��������!����� �����7�"�%��!���%��!��

6�������

	���%>��������%��!����!����!�������!������������9�!���������%>����'��������������!������������!�1�����&��@��������7@����&��+

&��&��@�%������E2@� ���!����!����� ��!���������������������������%>����%�!�������������������� #���!!���#��F�#�@� ������%���&���@� ����>!��

c�������=����@�6�&�������!���6���%������������<�F%������6���%���

�

(? ����������=����

�

���<���%��4������&�'�����;����&�����������$.���%>������������>�������;����&������!�$������� �����"+��+*K���� �����!�%��������'���

����!�����������!���������������&���������������������%>������!�����!��#�-��������&����@�������&�����1 ������%#�@��#�������@����&����2@�����

�����������1:���������7@�4��!�������%���@������2@����������!���������



� �

��"�

������������#���%!>������!�%������������8�����"��������&M!��8���!�!���#�����%#���8�;�-���������������%�����!�������&�����������%�!����&��������

���!����!�����%��� �����#���%!>����� ��� ��!���!��� ���%����������� ��� ���!�������!��!��� ���������������� ����!�����������!�������#�!������&����!�

%�����!���7������������� ���#�!���

�

� ������%!������!���%#�������

����!��!������%��!����!���F!�����!����������8�*����-������ ��%������������8����!�����������!�%�����!��������!����!��������0����+���+4�"���!��

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

������������%>���������%!��������!�%�����!����������!����!����������� �������!���������������� ���������8��������@�)�%>�����%��@� ���������

���!���!������E�

�

� ���������!���

;����������!��%�!�������������!�������������������#�������%�!���!�������������G�!�����:�&���������������+,���-�� �%�����!@�����%��!���������

������� ������� ������� ������&��� ���� ��%��!��!�� %�%���!���� ��� �����%!>���� ��%��%#�&���� ���� ������ �!� ���� -����� #������� ����������!� ���

����������� ������������ ���� %����������� ���#�� ����!�!���!� ��#���!�!� ��� ����������� ��%>�������%�%������@� ��� ���'��!�� �!� ��� ���!��������� ����

�������7���������7����!�����#���!�!��������������7���%>��������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

0���������+���!��������!��������%>�������������1#����������72������!�������%������������

�����������	���	���	������������������>>>9��	��:�	������9���9��

�



� �

��#�

7	��������
����� �
9���� %�	
���� )��	
;� ���)+����5�.�	�� )
�+��� 6	���9�� 4	
��5�
�5��*�	���

������=����
)����.�	����������� �� � � � � � �

%������ � �� � � � � �

%�����
��
�	����� �� � � � � � �

)+����
���
�	����� �� �� �� �� � �� �

��
��
���	
;� �� � � � �� � �

3�����	���'�
�	��� �� � � � � � ��
3������� � � � � � �� �

��=�����'�
�	��� �� � � � � � �

�	
�����'�
�	��� �� � � � � � �

������L8	
���� �� � � � � � �

��������	
;� �� �� �� � �� � �

���.���� �� � � � � � �

4�
����'�
�	��� �� � � � �� � �

��������������+�(�����
��9���������
������ � � � � �� �� �

)����
���	��
�� �� �� � � � �� �

A���	
����	
���� �� � � � � � �

�*������	
�+�
�� � � �� � � � �

��(�
����������	������2	
��
����+���(�
�� � � � � �� � �

�����������(�
M���� � � � � �� � �

�	����	
���+	�����/
�� � � � � �� � �

)�	����*;�����.�� � � � � �� � �

��������	��
�� �� � � � �� � �

���������
�2	
� � � � � �� � �

@
����� � � � � �� � �

)��/
���������
�������
)��/
��������	���
;� � � � � � � ��
)��/
�����	���
;� � � � � � � ��
)��/
����������+���� � � � � � � ��

��+����.=���������.���� � � � � � � ��
A	��+	�=����	
;� � � � � � � ��



� �

��$�

�@& 6��.�	�������		.�/
��
�

�� �/�����������

��� �������!����������&���!��������&�'���%����!���� ����������%!����� �C��������!����� ����!��F!� ����!������������!��������7� ������!����� ���

��!#�������%%�����!����������������������&�'�����%���������������!>����������!�����

�
�
�

�

�

�

�

)���=����G�����T��
��		.�/
��

6�����������������������
���=����

6���������
��		.�/
��

�P����		.�/
��
���.��������
�

����
�
6�.���������
���������
�����(�������		.�/
��

A���������G�����T��
��		.�/
��

 ��!���� 
� 
� 
� 
� 
� 3�

��������!��%������� 
� 
� �� 
� 
� ��

,��F!�����������7� �� �� �� �� 
� 
	�

,���#�������!���� �� �� �� �� 
� 
	�

5����@����'��!���!�
���!�����


� �� �� �� �� 
	�

��������%�������!�� �� 
� �� 
� �� 

�

��������������#�� �� �� �� �� �� 

�

,��F!������������ �� �� �� �� �� 
3�

,��F!���7!�����
���������!����
�������7�

�� �� .� �� �� 
3�

)��&���� �� �� .� �� �� 
3�

W�����#������� �� �� .� �� �� 
��



� �

��,�


������������!���!��������!��������%>�������

<����������!@� %���� ��� #���!�!� ��!� ���������@� %���� ��� ��!� ��� ������ '����!��� /��� %�!��!���� ���!������� ��!� ������ %���� ��%��!��!� 1�����!�&��

����!����!�������!���%����'�����!��������������2���

�������������!�������&�'��@�'�����!>&��������!���!��������!�������1�����������!��!��2��!�#���-��!�����1���%��7�!������������d'��2�

�������K��������&�'����7�������������������%#"��'���1����!������������@���&���!����#"���'��E2�

.�������&�����!������������������������!�7!����&���������������

3�������&��������!�����!��1������!���������!���2��!�������������!�������&�'���1��&���!��%�����%%��!�8�������!������7!������������!����������#�����

%����7��%��2�

�

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

���������� ����!����� ��� ����>���

��!�������!�� ����!��F!� �����&�'��� ����

������7��

�

�� @��	������

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

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

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

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

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

 ��!����� ������� ������@� ����!��F!�

�����'�����@� ��!� �!�� �����!������ ���� ���

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

��%�����!���������!!�����!�&��%#�����



� �

��-�

�
��T��� ������ /
�� ��� �������� �
� (	��.�D� ��� ��������� ������������ ����������� 
�� .����� �����T�� ��		.�/
�� ��� ������� �'+�(������ ���

�'���=������.������	
��������D�I�'�;��������������.��=�+�����	���.���������	
��
���	��=.�������
�����/
�����I�������������D�/
���������

�����&� �����!�����������7�!�>���������%�����!����������� �������!�������������������"����� ���#�!������������!�%���������%����!�����

��&���'��������#���'������

�

���� ��F!�� ��� �������7� ���!� ���� #���!�!�� '����� ����+�%����'���@� �����&���� ��!#��%�'���� ����� ���#����� �%����'��� 1������� ����%>����

�����!������2���!� �������!� ����� �!���!�������!�������!�#���-��!������!� ���%����6�����%�����!��!� ��%�����!���� ��!��F!������&�'���&�D���8� �����

�!�������!����������'����������%�����!��!�%���������������!����������>������

�

���� ���#��������!�������������!���7����%���8��������!���7������#����!�����%�����!��!�%�������������%�!����������������� 1%�������%>����

%�!����������@���!�����!�� �����2���������%��� �������!����!��%��������!��"����'��@�������%�����!��!������������������%>���� ��%��!��!��6�����

%����!!��!��&������!���7�������!���%�%���!�������������7����!�����������#���!�!��������������

�

����+�������� ���(	�/
���������������
�� �����T�� �������(������� �� �����
���		.�/
���
�� �� ������	����.�M���I� �
�� �	����	������	����	���

(�		.�/
���>	����
;D�������=���D���������?&� ��!������#��������!�!�>�������������!�����!�!���!���#���!�!���������7�%�!��������7����������

 #���!!���#��F�#���!� ���0������ ����������� ���#�����������%�����!��&������!�8�����#���!�!�� ������������7�&M!���%���� �����#�����+��������

6���@������������!���!��������!����������������������-��������������8������������!�%��!���%��!��������!�����������&���������&�������������7��

�

����%��������������#��%�����!��!�%�!��!��������!�������!��F!����!�����&�'�����!������!�'�����6��������!��&������!�����!����!����������#�����

%��������������7�������7�����������7������!��1����&��>�#�@�E2���

�

���� �	�T��� ��� ��
�
�� ��� ��� �	�T��� ��;���� �	��� ���� ������	����� ���
.�� �	
�� '�����
��� ��� ��� .������ ������=����� *�� %��� ��� �����!�� ����

�����!����� ���%#�'���@� &����&�'���� �!� #"�����&�'���� ���� ���'������� ��� ���� !�����@� ������ ���!� ��� &����� ���������� ��� ����������!��� ����� �K���

�����&�'���1�����!@�%����!���2���!��&������!���%��!��!���

4	
�����+�(�������/
���/
������+
�������	����
��	��������'���
���	�&�)���	����������������������	�������(�	����������1%���!��@������!��@�

�����>���@�������7E2@�������!��������!����������!��!�������������@����%%�������������!�����!�@����%���!�����������7@����-����������">���@�

��������!�!�����!�����������!����%��������������7��



� �

��1�

@& ���*�����*��.=������
�(�����
�

�� ������	��	���	�+�������
�

�? ���������	����I�'����������	�������	�������������*��.=������2�
�����
;����������(��/
�����������������(���������

)
�+���

�

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

��� %��!���� &����!�'��� '��� ����>��� ��� ���� 8� 
			� �>!����

����!�!����1 ���������0��!��2��!����������������������&��������

���'��8� ��� ������� ��� ���*���� 8� �3	�������!�!����� �!!�� ��!��

��%��!���� ��!���!��'��� ���%������� !����!����� ���%���!�� �!�

���#���

*������%��� ������F!������,���-�8� ����!@��!�����!�%��� ����������

��� ��� *���� ���� ���� ����!��� ����� �!� ��!@� ��� ��"�� ���  ���#�!�

���>������%�����������!�!���%�"��&>������������5��!+����������

��� ���@� ���=��+�������������G�����!� ���� ���� ���&�������+��!�

���!����!����� ��!����������@� ���)��������� ���*��������(������

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

�'�����
���	��������3�
�5������	������%��5������	��&�

�

�

�

�

�

�



� �

����

�� ����;�	���+�����	'�	����������7������������,������

�
����������� ��� �������!����������������!�������!�������!���������!������������!����7!����!���%���>���@����!�����!���������%��!������

 ���#�!@���;�-�������!������� #�%����+;&�����*��� ������>����#���!���@�'���'����%��������� ���!������������%�������������!�%���!��������!� ���

���!������������

 �!���!����N�������>���O���!�%��!�����>�����!� �����'������ ���� ��� ����������;�-���������!� �������&��!�'���'����#�����7����!� ���:��#�@�

)�������!@�G���������!����=����������!���%���!���8�%��7���!����������������!������!�����������!�������!��!����N������������!�O�����!���

�

����&��������������������!�����1�����������:����@���������4���#�!@����������=���������@������������,��!!�2�����%��!� ������F!����!������!���

X
�/
��� 
������������� ��� �
������ 2��������� 5� �	��	����� ��� +T����� ��� ��� ������� 5� �	�����
���� �
2	
��'+
�� ��������
;� �����/
�(��&�

)��������D����
���������(	��������������
2	
��'+
���	�	��������/
�������
����	�����	���������'������������	
.��&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

����

��� ���A������������7�	
���+�������	��	�����	�����

�

 ���!����!����!�����'������%���������%��!������*����-�@�0����+���+4�"���!@� ������7@��!� ���#�!��Y��������������5��!+���������@����!����!�����

��!� ������� ����-� �����!@� ����� ����������!������%����� ���!����� ��� ���%����� ��� !����!����� ��� �!���!���� ������!� ���� �����!�!��������+����� ����

�������7������������������!��������*����1���4����!@����������������4����@�����������������<�����@����������������4���#��72���%�����!�����

��!����������������������%��!�����������������������%����!�%��!���7����!�������!�������!�����%���%�������%�����!��������!�������������!����

��d����������������#����@������������ ��������%>���!���������!����� !�����!������!��� ��������������������!� ��������%��T%��!���7����!�����������

#������

�

�

�

����(	
�.�����+����
;��	���������������
�����������	���D�	��
�����

���
�� �	
����������	����	���+�
���D� I� �������� ��������	
� 2
�+���

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

�.���	���;����
�����	*�
�
���>(	��.�D��M�
���D��������D����.���D�

2������D� (	��&&&?� �	�����
�� �
2	
��'+
�� 
�� ����
� 	
����� ���

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

�!� ��������������� ���!����� �!!���!���!�� ����� 8� ���%��7���!�����<�����

 ������!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������.���	���	
�������
�(���������	����
 �	����!�&9�)�������



� �

�� �

���� ���������������������7�	
���+����B��
	�������C��

�

 ���!����!����!��������%�����!�����%��!�������������������*����-�@�0����+���+4�"���!��!���� #�%����+�;&�����

)��������������*��.=����������/
�������
����	�	�������������� �	�����
��
��������� ���
���I� '��+����
�������	��&� ���� !������������� ���

����>������!�����-���������������!����������������������-�������������9�����%!��'��!���%���!���������#�������!�������*��������������������

������8�/�����!@�8�0����+���+4�"���!@�8�9�����&�����!�8����!+*�����8���� #�%����+;&��������%��!������������9�����&��������!�!��@�%�����������@�

��������&���������#�������!������'������'���!����&���������%�����������������������!���!���#�����������������������

�

���������	�����
�D��������
��D�
���;�������������������	�����D�

�������������������
��	���������6�-1#D��������4+�����I���(���D����

�
��+�������������	
�����/
���
�������	��58	��9&�������������������

�6� -1#� ��� ��� �� �	��� ������� �� �	
���	��� �
������ '���������	��

�'���
������� ��� �T��� ��� �	*�
;� 
�(����� ����� �� ����D� ����� ��

��������� �
� (	
�.� �'����.
��D� �	��
��� �	������ �
� ������	����

������	��
��&��

����������!��������������@�!�>������%!�@����!�������!�������!�������!��

�����������!���*�����%��!�@�����������!��%������������!������������@�

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

����%���!�!���� ��� ������ �!� %�!�!�� #�����7@� �������!� ��� ������

�������

*������������!�����%�%�!������������!�������%%������������!��%�����

���&���������������������������!�����������*����������!�!�������!��!�

%�������������%%����!������������!����%�%�!�>����������������?�?>���

�!�??>�����>������������!����!���������%������������������&��8�/�����!�

��!��&������!�8������'�����

�

����.	�.��������6	���
� �	����!�&9�)�������



� �

��!�

��� 1
������������-�����+������,����
����	
�����7���+��������
��������(��)�����������)�
�������	
������

�

/��������!�!��%�"��&>�����!��������@�����7��!����%�����!����������������!�!��#��!���'����!����!�������'�������!��������!������������&�����!�����������

�����"��������!�&�������������������������+������@�8�!������� ���������!����!�'��������%���!�!��������D!���!� �����"�������!��������������

 ���#�!���'�����(���
�������	���������������	
���������)
�+���/
��	��
���
����	����	��������������	�������������������
;��/
���������

�
�������	���&�

�

�� �������+���
����	�+�������7����+��������-�D�

���+���������+�����-�����������������������

�

�? ���������	�����	����������������

�

����	�T��	��
���
�����������	��������
�������	���&����!��7������������!�����������	�L�������������������0����+���+4�"���!�8����L��������

���������X;�-�������;���������
;����(	���������	*������!#�H������X��������������� �������!�������������@���!!�������>����%%���M!�

���������!����!�������!����!����������%����8������"�������%��!����!����'�����!�������L���

9��%��!����!��&����������������!����7!���������������!��������>����'���%��%���!�����%��!�������%�������������!�!������!�������F!�����&������

������!�� ���%������ ��� ����>�����  ��� �����>���� ���������!� ���� ������!�� ���� %���� %��!��� �!� ���� %���� #��!��� ��!�!������ 4�����!�������!�

���%��������%��%�����!�����������������@������������7����!�������!���������������



� �

��"�

*����!� ���������>���������������!������!�������������!������!��!��������!������

%��������� 1�7���� ������ ��������2� ��� %���� ���� '���!����� ������>���@� ���

�����������%�����������!��!����������1����>�������!"%���%��������'������������

������� 
(�	� �!� ��� !"%�� %��� ���&���� �� ������� ��� ���� ���7� ��%>���� ���!��!�

�%����'��� ��� !����!����2��  �!!�� �����!����!�'��@� �������� 8� ��� �������7�

��%����������7�������!�&��@������!������8��������!��������%�"��&����!�8�����

%��%�����!�����������������!��������%>����%�����!����������!����!������ �%�����!@�

��%���� �������!�������������			@� ���������������� ���*����!����*�%��!����!����

���� 0����!������ 1**02� ����!�!��!� ���� ��!�� ��&���!�!���� ���� ��������

�����#���� %���� F!��� �������� ��� ���!����� /�� ���������!�� ��� ���� �%���!����� ���

����!�!��� %��� ���� ������� %���� ��� ��F!@� ��� ������� '��� ���� %����!�� %������!�

��%��!�����!����!��������������������!���� ��������!�����X����%���!��������

������!����������!��%���������!�%%����/������!����!������Q�����K!����!��&�����!����

�!� �"������!���@� ��� �7��!�� ��!��������!� ���� ������� ������������ ��!��� ���� ���7�

��!���!�����

;�� ����������@�������!������������!��!������!�!�����!��������X#��� �����������!�

���� ���!����� ������������!����@� �������'���� �!� ��������� '��� �X��� %��!�

�!!������ ��� ��� ��F!�� ���� ��%����� ������� ����!�!���!� ��� �!��!� 8� %���������

������7���

�

� ������������'���

• ����#��!������!�>������������
�	�60,�167%���!��!�����0�����7�,����!����2@��!�
$������������%��"��!�
3$���������������X���������

�����"���X;����!���

�

� ������������

• *�� �������7� �#������ !��������!� ��� ��F!� �!� ��� ��!� ��� ����� �X��������� ��� ��!�� ��� ��� ,��F!� ��� �X;���!���� 8�  ���#�!� �!!����

�&������!�����������7�����!�������

�����������������(	����������	��
����



� �

��#�

� �����������������!���

•  ��!������������ ����!�������!��!����������WG�6,,� 1W�����G�!���������X��!��F!�6����&�'���,�����!�'����!�,�����!�'��2�����������

������%>��������������!���&�!�����'����X���%��!�������!�����/��!�%�����!����������� �������!������������������WG�6,,����

��� )������ ��� ���*���� ���� ���� ��������� ���0����+���+4�"���!� �!�*����-�@� ��� =���� ���4���#�!@� ��� ��� ,��!!�� �!� ��� =���!� 8�

 ���#�!��!�;�-�����@����4����!�8�;�-��������

�

;�������#��@� ���%��%��!���� ���������������T���������&�������� �������!���!�� ���� !������ ���!��������!��F���%��!K!� !��������8� ���!������� ���

&��!���� ���� ������� ����!����� ��� ��"�� ���  ���#�!� ��!� ����!������!� ���"��#��������� ��� ������!�� ��� ��� ������� ����!�>��� ��!� %������ �!� ���

���!�%����!������%��%���!������ ����!������������������ �����#�����������������!�����!����������������������!��������!���� �8� ����#�������%��+

�����������

;�������#��@���������!�#��!�%��%���!������!���!��������������/��%������<��!����1��/�<�2���������:>&�����!�0"%�����<��!����1:�0�<�2@����'���

�'�����!�8��	��#��!�����%�����%%��!���7�$�3

�#������!��������!����!�������!������������*���!���%��!@�
.�%��%���!�����#>���!���� ��������

=���������!�'����/"���������1 �=���/�2������#��!������!�>������!�������%�����>������������!��������������>!������!��!���������"����� ���#�!����

%�������������%!�� ��������!>������!����!���������� ��� ��F!�%���� ���!�����������!��!�&����!�������!��������%!����8�������#����� ��������6����

�����%���������!��%�����%�������"��������������!��������!���������������&��1�������'��@�������@�������������!������2��

N��	����/
���
���
9���D�%�	
����������)+����5�.�	�D�����	��
��������
��(	�������
�������	���D�������������	����������	�����
�������

.�����������(������
�����	�����.������&�)���	������������
���� ���%	������ ���	���D�%	������%�����D�%	�������������D�%	�������������

%���+�D&&&&�

�

6�����!��%�"��&��������!�!��������

� ���� &������ ���������� ����!����� �� =���� ��� ��� :����@� =���� ��� =����!@�

=����������������@�=��������������=����#�@��

� �����!��������������������������!�����#F!��������

�
�
�
�

)+�����(	�������+T����I����)+����5�.�	���
 �	����!�&�)�������



� �

��$�

(? ����.����������������������*��.����.���	���

�

���� ��������� ��� �
�
���� ������������� �����	�� !�� H� �
� ������	���� ������	��
��&�

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

�������!������%�"��&��@�'������!�������������%��� ����������!�����&����!����������

��������!���������8����&�����!�����

;����@������!����������%���������#��������!�������!�����%����������!�@�!����������

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

����������#������������!�>��%�����!�1���&�������'����!������������������������!����2��

����������M�
����D���������������
�+�����������������
�
���������������������
������

��������	
�����&��

��� �	�������� I� ���� �
������� �.���	��� �;�	�����D� ���� ����5���.���� I� ��	;������

����(	
�.�����+����
;��	��������/
�(��D�����T���/
������2���������������&�

J���'���� �
�
���� ������=���D� /
�/
��� ��.�	(��� 18� *����-�� %��� �7��%��2� ���!�

%�����!�� ���� ��� !����!������ �
���
��� ���.���� �
(�������D� ��� %��!�������� 8� 0����+���+

4�"���!� 1���=�����@� �����@�  #����!2������ ������ 8� ������7� 1����������#�����7����

=��!@����=��&>��@� #��%��������!� #��!��&�!���%������%����������&���2���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������
�+��I�4	
��5�
�5��*�	����
 �	����!�&�)�������

)
�
��������Y��I�6	���9���
 �	����&�)�������



� �

��,�

����������*��.�����������������0�

� ����	���
���	�����(	���������������
����+�����

� �����������.����0�����������������������/
���I�4	
��5�
�5��*�	���>���

%��
�D������D�)+����?�������
����I�)��	
;�>�����������+����
;��
�%	��D�

��%�
.=��D�)+����	�������)+�����.
����������������������.���?�

� �����
��������������D������.����0�����������������������/
���I�6	���9��

���4	
��5�
�5��*�	���

� ���2����������������0�������	
�����+����
;����(	
�.��

� �

�

�

�

�

�? 6������������.���	����	+�������

�

��� �����������!� �� �!�� ��!��%���� 8� *����-�� �!� 0����+���+4�"���!� ����� ���� ������� 
($	��  �!!�� ��!��������!���� ��� ��� ���!����!���� ����

��������������!����%����!���!�����!�������!�����%�����������!����������7��������7���%�������!��������&�����&����������������!�����*��������

����������Q������"���%��������������������!@��������������&�����������!�!��!�����F�����#����!���1������%�����8�����!��������������!�

������!��� �!� ��� ��"� �� %��� ��� ������������!� ���� 8� ���� ���!����!��� ��������� �!� %���+��������� ������ ��� %��!� ��� ����� ��� %���%#����� ����

�&&������!����2�� *�� ��� ��!@� ��� �������� '��� ���������!�� ���� ��%����� �&�������� ��� !����!����� ��!� #���&>���� ��� ����� !��!����� ����������� ���

%�������������%!�������������!����������>&����&�������@�������!���%���!�����������������&���%��������������-���&���&�������%��!����!��

�����&�����!������!�����������������!����������N�'����!�����%�"��&��O���

�

�'�.���
�
�����������������������	�����
�
��
;�2	
����
���P������	�������������������������������������	��������*��.����
�������	���&�

6����!@� ����!��!��������%���@����� ��%����� ���!����������� ���#>��@� ��� ����������#����� �!� ���� ������� ������@� ��!� ��������� ��%��!��!�%���� ���

����!��������%�"��&��������!����

@�.�	(��I�6	���9��
 �	����&�)�������



� �

��-�

������������@�������!����!�����&����������'���%���������!����!����!��������'�������������������#���!��@����������!���������������������!�����

���!����� ������������!� ���!������%���������������������� ���#������������%�������������;�������#��@� ��� �����'�F!����� ���� ��%�������!� ����

�����!���%%�"���%��������>&�����!�!����������������!���

�

�? ��������	����������������

�

�� 1
���������
�
����	��
���)�	����	������+��������

�

��������@�������8� �����%��!�!����������������!���������!����!����@� �����!����%#����>���!�>����!����&����!��������������!��������%�"��&����*��

0����+���+4�"���!�8�;�-�������!�4��!��������@����%�����!�%��� ���#�!@�����
����������������
�I���
D����(	����������	�����
;������������

���/
������	�����&��������������
�����������������������
;��(	��������+����
;����(	
�.�D�����	���=��������	���������	���������������

�'�����������&�

��� 1
������������,����
4�����	���+�
�����3	���������������
��+�������������3	�,����

�

)��������	���D������	�	��	������������������������.���I�'	
���D��	����I��	��������.����/
������	����������������	��������+�B�������

�
*�D��
��
*��������*��
��
*����6P��&�N�'���D��
5��I�����.	�.��������6	��D����'	
�����
������	�����
�8	��9�����
�����+	
������(	�����&�

 ��!�����%���!��&��&��%#�'���@����!���������@���F!����!������!�@�����!�!���!�����%���!���������%������&�����

�

���� �����������
����������,�������
���������	'����,�	����(����
��
���

�

���7!�F������%��������!�����������������"��7����������!��D!��@���!�����������������!���&����������%�����%��������"����D!������������������

���'����+!�!���!�����!����!���������%�"��&����!�������%���'���!��������%��C���������!!���������!�����!���!��!������+�D!����

6�� ��!��@� ��� �������@� ����� ��"��� ������� 8� ����!��@� ����� ������!� 8� ����!��@� ��� ����� �����!� 8� ����!��@� ���� �����	��� ��� �	����(����&� )�����

�����
���	�D���������'
��+����
�I�'�
������������	���������������
��
����	���
�������	������������������I���/
������
��	����'+�(������
��

���������	���&�

�

�



� �

� 1�

@�& �'	�.�������	��
�(������
�������	����
�

�� ���������)	�,�
������
�

�

�? ����
�(�������	�����������D�
���	����'���������	��������/
���	�����������	������������5��	����
�������	����

�

)��������	�����
����������������������
����	������������	�������	*�
;�(M���&���� �������!�����������������%!�@�#��������������&�@�����

#�����7�� ���� ���!�%������%���� ��%��!��!��'��� �������&� ���+�F����9����������%�������������&!��������#�����7�%������������!�'���'����

�D!����!���������1�����@��������@��#D!���72���

�����������������!�@��������%������������!��������N����&O�%���� ������"��7������������!���7�����#������������������@�%�������!���!��!��

������������������N#�����7O�����������!��%%�����%�������#���!��!��N������&���O���

�

 �!!�����%���!������������!�>������!�����!������������%��!����������������+����������!����!����@��������������������&��������7��������������&�@�

�!� ����!��� %��!� 8� ��� &��&��%#��� ��� !����!������ ;� �#�'��� #������ ������%���� ������ ��� !����!����� �&������� �%����'����  �� !"%�� ����%���!�!����

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

���!����!�������!����%������������������#�����7@����'����������������!��!�������!����'����������!���%������������%��������������������!>����

�������� �!� ������ �%������!��� ���%��!������ ;����@� %���� �����!��� ��� ���!���� ��� !����!����@� ��� �� �!�� ������� ��� ����������� ���7� ��!�&������

��������%%����������������������&���!�����#�����7���

• ���� (	
�.�� ����!�!���!� ���� �#��+����7� ���� ��������@� ��� ���!��&����� %��!�����>�����!� ������ ���  ���#�!@� ����&+���!��� 8� ����#�����

��!������������%��������K������%K������!!���!�����!�%������������!��!�������'��%����!���!�������������'��������%��!���

• ���� +����
;� ��&���%��!� ����������� ���� ��!���� ������%%��� ��������� 1%������ ��� ���%���� ����!���!����� �������2�� ���� ��!� ���&����!�

%��!��� ��� �"�������� ������ %��� ���� ���!����� '������ ����!��!�� 6�� ��!@� ���� ���!� ���%����� 8� ��� ���� ���7%���!�!����� �&�������@� ��� %�!�!�

��!�����!��!������&����!���

�

�



� �

� ��

���(	
�.����)
�+��D�������
������ 11�+�(������D��	�����
�� ������������P��
�(�����
�������	���&� ����!���!�������������������&@�'�����!�

�������������������&�����!��D!���!�������������������������!�����8�'��!����!�&�����!�!�>���������8�����������������!��������&�����!����!�����

'��� ���!���&������� ������!����� �!���!���� ������������N���� !���O�� �!!�����%���!������������ �C����� ���%�"��&���!� ������#��&��� ���� ��� ���!�����

 �!!�� ���%���!���� ����� �&������!� ���� ����������� ���� ���� �#��7� '��� �����!� ��!�� ��� ��!�>��� ��� ������%%����!� !����!������ �!� ��� ���������

��������!�����6����!@�������&�!����!�����������'����������!������'����!���������������������#���#��@�����%��������!������������!���������!�����8�

�����������!������!��������!��������������7�1����%�!����@�����!����!����2���

�

�� ��������	�(���	����7�	
��-�����	�,��
���������

�����

�

����+����
;���� ��� ������	���� ��� ������������������ ���������������	
����&�  �!� ��%����%������ ��� ��������#������ �����!� ���� �!���!���!����

�%����'��������"��������������� �������!�!����������%�����%��������*�� ������!����!��������������@�����!������%����������������!��������������

����&�� �!� #�����7�� ��� %�����!� ����������� ���� ��!���!��� ��������� �� ��� ���� 8� %���@� ��� ��!���� 8� �����@� ��� ��!����� ��� ������� ��� ����7�� ��� �!��!�

�&������!��!������������%���&��%���������%�M!��������!�����������>���%���!�������!�������!�������%����������������7����!���7�������	
������

�	��� ���� (����� �	��
��
;�	
� �����	���
;&������ '�������
������	�� ���� ���������D� ���� ������� ����� �
2	
��'+
�� I� ��� ��������&� ��� �� %������

���%�>!����!����%����������!�������"��7�����������������!�!���%���!��!@����������������#��@������%���������'�������!��������!�'���������

��������#�����7��!�����&���

�

��� ���������	'����,�	����+�������7�	
��-��	��������3	�,���	�+�������

�

�

�

�

�

�

�

�

%	
�.�:���������<�5��
9����%	
�.�:���	�	��	����<�5�%�	
����



� �

� ��

����%���!�!����������"��7�����������%�������������!����!�������%��7���!������������������@�������7�����!���@�%��!��!�����������!�@���������@����

���������������K���%��!�����>�����!���%��!��!��*���������&������������!�@���������&���!�#�����7����!���%���!������%���!�����������!�@����

���%����������������� �����%���!���������!�������8� ��������������!��*����!���� �����%���!��������!@��#�'�����"�����!�%�!��!��������!����

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

�

�������#���!!�������#�����7��!�����&��+����!�����������%����������&���!������������!����������������!����!�����+�����!�!���!�����������!��

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

�

6�����!������������������������#���!!�@��#�'�������&��!�#��������!������������������=��������!�������#���!!�����%��!�����%�����!����@�

0����+���+4�"���!����!� ��� ���#���!!�� ���!������� ��&������ ��F!�@�;�-������ �!� ������7� ������#��� ��7� ������!������ ������������������������ ��

�	�������� ���� �	*�
;�
�(����� ��� �'�������� 	
������ �
;� ����	
��� �	�����
�� 
��� �	�����	�� ����������� I� �� ����������	������ ��+	
������


�(��������������/
'�����������=�������������������&�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

?�	������@�	�:	�:%�������



� �

�  �

(? 8	���������	*�
;�
�(�����0��
����.���
���
�+����
5����

�

9��%��!���������������7�!"%����������!��7�����!���!����������������

�

�

���� (	
�.�� ��� +����
;� :��
���<��� ��� �D!�� ��!� ���%���� 8� �����&�����!� ��� %��!� �!� ����!��� ��� ���

%�����%����������������&@�%����7��%���8�0����+���+4�"���!����*����-����

�

�

�

�

�

�

����(	
�.�����+����
;�:��������<��� �����������&�����!������!���!����!���%�����!������������

������%�����%�������1��������2��!�������&��!���������������������D!��+���������#���!�!���@�&���&�@�

�!������ +� ��� ��%����� ��!���� ���� ��%����� ��������!������� *��7� ����+��!�&������ %�����!� F!���

������������ �� ���� ��"��7� �������� ���%��!�� �!� ���� ��"��7� �������� ������ ���!� ��� ����� �!� ���

���%���!�����!���������7����!����!���!�%�&��%#�'�����

�

������.�	
���������	��������� ������7@�;�-�����@�=������@� #�&���@�)��������!�1;�-�����2@�4��!������

10����+���+4�"���!2@� ���,�������1*����-�2@�4���������!� 1 ���#�!2@� ����������.�	
�������������� ��

����<��!!���10����+���+4�"���!2@����=�������1;�-�����2@�4��!���������1=������2@����

�

������@� ���� �����!����!�'���� ���� �����&��� ���!� #"������� �!� ��������� 8� ����!����@� ������������!��

#�����7�8���� #�%����+;&�������4��!���������8�=������@����!�����������!����%�����!���������!�����N����!���O��!�N����������O���



� �

� !�

�� 1
����,�������
��
���������������,E���

�

�'��������� ���� +����
;� ��� (	
�.�D� �
5��I� ��� �� �	���� 
�(����D� ���� ��=�� �	�������� ����������� ��� '����������	�� ������ �� (M��� ��� ���

�	��	���������.�����&�

�

��������5���.�����!� ��� 2���������������� !������!������!����� �������!���������!������� ��#���!�!�

�������;����%%���#������#�����7@��������&��������!�!���!�%����������������!�����������%��7���!�����

�D!���

�

�

�

�

6��� ������ �����+��� I� ���� ����	��� ��� ��B���� ��� �+M���
D� ����� �� ��������� �'��(����

�����/
�(��D�������8� ���#�!����*����-�@����!������!��&������!�8���!!���������!������!���

�D!���!���&�!�������%����'���8�����#�����7��!�����&�������7��

�

�

�

�

�

�

�

��(���� ��	��D� D�+����D��	��=������������	��������.��������	����(
����I� ��/
����������������

+����
;����(	
�.�&�*���!�������@��F���@��#F���@��#D!��&���������!������������'�������%���������

��������� ��������I� ����!���� ��������� �7�!�'���� ������ ��� ��'����� ��� ��� !#�"�� %�����!�

�&������!�F!�������������

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

A���������������������+��

�

@����	�����������������	�����&	������



� �

� "�

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

�

�? )
�+���0���(	
�.5��������
�������	���������)	��
��
�������	��
����5�����
����	*�����������#$1�����$ 1��

�

 ���#�!�����%������%���!����%������&���@�������!�������� ���&����������&������@���%�������

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

�������7�������!��!����������������4�������������&�����!�������%%���������������!���!����

���������� ��� �!���!���� ��� ����&� ��!� �����������!� ������!�� ���� ��!���� ����&�� ���

!����!�����������!�����!�!��������!����������@���&����������!����@�������!�����%�����%��7��7���

������������!����1:*��3@�:*���3@�:*��3.@��2�������!�������&��������!����������7���%�����

%�������%�����%��7������%����������6&������!����%��������4���#���

�

������������ ��� ����&� %�����!��!� ��� !����� ���!���� ��� ���&� ���� �7��� ��� ���������!���@�

%�������!�����������!�%�����D�#��������������!�����%��������������������%���%#������*����!����

���%���!��������#�+�����������!����!�������%�%���!����%�������������@� ���#�!�%�����!��

�����%������!�����!������

• ���������������������:Z��T�:Z��I�

• ������&�����!��D!�����'���I�

• ����%���!!�������������������C���������-�������������!����&���>���I�

• ������%�����%��������������!�'�������!���!�����!����%������������#������������

������!����!�����#��&��8�����#��������!����!������

�

����������;����&����!����=���&�1�;=2���� ���#�!����!���������������������!�����!���%����

����� ���� �����!�!����� ��� ������ ��� ��!� 8� ��!��� '��� ����%���� %������ ��!� �������%� %����

%��!�'���8� ���#�!�'��������������!�������!���+����&�@������!������������������������!�

�����������



� �

� #�

(? �
9����0����:�(	
�.������=��������������<�5�����
����	*�����$�1��

�

;�-��������!���%���!�����������&���%�����!�����������%���������������������4����!������

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

��%���� %�����@� ����� ����%������� ����� ����� ��;����&����!� ��� =���&� 1�;=2� �������� ���

�			@��� ��!� ������!�������������&����!�%����!!��!�������������������� ���%�!�����������

���!��+����&����&����@��D!����!�@���!�������� ���;=������&���!������!�'����������&���!�%���

�#��&�� ��%���� %���� ����� ��>���@� ���� %�����%����� �7!�������� N�����!��O� ���!��!� ��!��� 8�

���7!��������������&��;����@�%����������!���!������������������!�������������������������&��

�

�

�

�

��� ����������!� %��&������ ��� ������� ���4����!� !���� ��������#��� 8� ������ ����%���� ���

����&�� ���� ����!����� ��� ��+��������!�� ����� ���� #�����7� �������� ���!� N�<��������O� ���!�

��������������������

�

���� %�����%��7� �����7� �������� %��!��!� ���� ��� '����!�� ���� ��%����� %������@� ��� %��!��������

��7��������������&������!������D!����!����������7��

�

�

�

�

�

�

�



� �

� $�

�? %�	
����0����:�(	
�.����	�	��	����<�5�����
����	*�����#!1����

�

�

�������&����=���������������!������%���������%�����%�������&������7@������������&�&����

���� ��������!������=������������������������!��!���������!���@�����������������&�&����

�������+����!� �!� ��� ���+��!�� /�� �!���!���� ���%��!�� ��� ������������!��������� ��������

1%�����������&����2���#����!��!���������%����������������������&@����!����!���������!�8�

����������� ��� ���!��� �� ��!� ������!� ����� �������&����!� '��@� 8� ���������� ���  ������7@�

������������-����!����� ���!��������&�%�����������������!��������8������������!�����

����&������������������������!�>���������������%����������!���!��������!��%���������

����!���!�����������&���������!�>��%������������

�

*������&���������!�����������&@����������8���������!���������!�����%������������%����!�

��!�����!�������!������!�'����!�!�����Y� ���!�����@� ������������!�����������!� !�����!�

��������#��� 8� ���!����� ���� ����� ��� ����� ��� ����&�� ��� ���#���!!�� ��� ����&� ������������������

� � � � � � � ����!��!���������-�����������%������������������� #����!��!������;�����7�������!��������

�

����������;����&����!����=���&�1�;=2����=�������%���������!������#�����!�!��������%�����

%�"��&���� ����� ��� ����&�� ;�������#��@� ��� !����� ����-� ���%��!� ��� ����&� ��!� ��!����� ���

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

����&��

�
�
�
�
�
�



� �

� ,�

�? )��	
;�0�
��:�(	
�.������=��������	�	��	����<5�����
����	*�����#$1��

�

 ������7� ��������!� �������%�!�!� %�����!������ /�� ���#���!!����!� �7!�F�����!� ���%��!�@� ���

!������D!������!�������%%���������������&������������!�@��������!�����������������������������

���=�����������%�����%����������!����!����!�@����%!��!����%������������&�����1���!�������2��!�

���%��P��&���!��������!�����������&���

�

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

�������&����!� ����� %��!���� !��������!@� ��� ��%����� ���� ���F!����!�� �!� ��� �"�!>���

�����������!� ���� ���7� %����������  �!� �����&����!� �� ������ %������ ��� �����&���� �!�

����������������!�!����������������&��

�

�

�

�

��� ��"� ��%������ ����!���!��������������� 8� ����#������������&@� ���� ��%����� �������%�������

���������� ����!���!����� ���!� ����!��� ��7� ������� �������!�� ��� ����&�� ���� ��������!��

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

��������!�8���������%���8�%����������&��

�

R�����������������������
((	@�����������;����&����!����=���&�1�;=2���� ������7���!����

����>��� ��� &������ #���&����!�� ����� ����%��!� ���� ����!���!����� ��� ����&@� !"%�'���� ���

�����������Y����%�'��@����'����!���������&��!��!������&����%�����������!�����#�����!�!������

����%�����%��7������7�%��!����!���������������!������������!�����%����%�����T��%����%����@�

����!�!��������!��!����'����!��������%�����%��������

�



� �

� -�

�? 6	���9��0�
��:�(	
�.����������<�5�����
����	*�����""1��

�

6�� ��!��!���� ��� ��%��!@� ��� ����&� ��� *����-�� ����!� �!���!���� ��� ���&� ��� ��� ���!��

��%��!����!����1:*��32��!�������%�����������&�������������&���!�!��������%����������������

 ����������������!�����!���������!�������%!��������������������������&@���������%��������

�����%�����������8�%��������@��!���������!��������������������!����%�!�!��#D!��������-�

�����'�������*���������7�'���!������������!�������!��!�������&�����7���������������&�

8�����!���������!������%!�������!������������8�����!��������!�� ����%���!����@�����!�!�����

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

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

�

���!���������-� �D�#���������&�%�����!����������#���%���������%��������� ���������7��������

�������!���������&������������;����&����!����=���&�1�;=2�����		3���!�����7��&������

��������!���� %�"��&>��� ��� ����&� �!� ���� ���!����� %�!��!����� 8� ������%%���� ��� %����� ���

���!��+����&� ����� ��� #����� �!� ���� ����#��� ����!�!��@� %��� ��������@� ��� ��%���� ��� &������

'����!���

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

�!1�

�? ���)+����5�.�	��0�
��:�(	
�.������������<�5�����
����	*�����$ 1��

�

��� ����&� ��� ���  #�%����+;&���� ��!� ������� 8� ��� %��!�� ��� ������� ��� ���  ��������� ��� ��!�

�����!�����T���+��!��/���!���!�������!������������%%����!����%��!����&�������!�������

��� %����� ��� ���&����@� %���� ��� ������%%����!� %���� ��������� ��� ���&� ��� ��� ���!��

��%��!����!����� ���� ����!���!����� ���������@� ����� ����� ��� %��������� �����������@� ���

������!���!� 8� ����!���� ����� ��� ����&@� ��� ���%�������� ��� ���������  ��� �7!�������� !�>��

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

�������%�����!����������!������D!���

�

 ��!��������!�8�����!��������&�@� ��� #�%����+;&��������%��� ��!� ������!����%���!�������

����������!���� ��� ���� ��%����� %�������� ��� !�������� ��� ����&� �� ���� ����!���� ���!�>���

������@� ������%�����%��!�������!�����-� �����!��� ��!������D!����!��������������!�!��!�

���� �C����� %��� ������ ��� ������� ��������!� ���� ��%�������� !����� ��� ����&�� ��� �����

��;����&����!� ��� =���&� 1�;=2� ��� 
(($� %���������!� ���� ��������!���� ��� �����!>���

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

�!��

.? 4	
��5�
�5��*�	���0����:�(	
�.�����(��	��<�5�����
����	*�����#�1��

�

*������!� ��� ������� b��� �������������<������� 8� ������!� �!� ��� ���������������� ������������

4���#��7�8�����!@��������&�����!��!���!���������������!�������&���������������������!���!����

�����&��������F!�������������!��%������!��������!�����!T���+����!���������&���������!������

��� ���!�7!�� �&������� �����!�� *��� ����� ����!������ ��� ��&�&��!� %������!��������!� �����

������!�� *��� ��%%��!�� ��� ����������!�� ���!��������!� ����� ���� #�����7� ���%����� ��!���� ���

������� ���� <������ B�  ������!��@� /���#��@� <����@� =����������� *�� ��!� ��� ���� ������%!����

&��&��%#�'��@� ��� ���#���!!�� ��� ����&� ����!�!��� ��������#��� ��� ������!� ��%>��� �!�

�������!�'������%�"��&���

�

�

�

���� ����!���!����� ���������� ���

���!� ������%%���� 8� ����!���� ���� ��� ����&� ����� ����� ��� ��!�������!��

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

����� ��;����&����!� ��� =���&� 1�;=2� ��� �			���!� �������>���������#���!!����������&��

�����!������� %��� ���� ������ ���!�� ���� ������!����� �!� ���� ��������@� �!� �����!�� ���� ���

�������!�����%�����������!!�����!���

�

�

�

�

�

�

�



� �

�!��

 � �)���������	������
��	������
�

�? �'+�(�����������
�����0�
���	��	�����������	�	.���+����
������

�

/���#�'��������&��������!��&���%��������&�������!@������������!������!��!���@�����������������������+�����
��
;��	����	��
���I�'�����(��

�
���*�����)
�+��&��'��������	��I��������D������
������������	������������������������D��	�����
��
����������	������
���	��
��I�

'���+�����
��� ������
����� �����/
�(�� ����� ��� +����
;&� ���� %�&����� ���!� ������ �����!��� ���� 8� ��� %��!�@� ��� '��� ���>��� ��� �D!�� ����

%�����������&���>�����������%�"��&���/�� ������!�����7��!� ���!��������������!���!�����������!@�
���	��������	���	��������������B��.����������

�����������������	���������.�������
��
����������������*��.������	����(
��I�
����	+��������'�����(��������������(M���&�

�

(? �'+�(��������:��+�B���<�0�
�����.
������.�������
��	����'���������	���������	�����

�

�'���������	��:�����+�B���<D���������
������	���������	����'+�(����D�����������.���.��D�������(��D��	�����
��
����	�����'	�.�������	���
�

(M����������������
�������	���&� ��!"%������%���!�!����%����!!��!������������������_!���������!���!������

�

�? ������D���������(	���0������������
;�	��
;���=�����.�����������'���+�����
���������
�����

�

����%�����%��7���!�����7��!��������������������!���!��������!����%������1&����!���!���#��!�2@����%�����!�%�������&��������!�����������������������

H�������������8��������!��������D!����%�������%%����!����������!�@��������������&������������+�������������+����
;������������
�������������

����������
;�/
���	����+��
������������I�
����	����	�����
����*�		.����
�(M��&��

�? �����	
������������D�
����	��	����	���*�����/
��

�

����=.��.������D� ���	
��������
�(M��� ��������=�������D���������I���������'
���(����������.
���������	
����������
����	��
���I���
;�

�����������(�������D��	����������������.����0����!�����������!@������F������!����!���D!�����&���%��#���!�!�����!�&���&�@�'��������!����

������� �D!�� %�����%��� ��'���� %�����!� ���������� ���� ����7��� ��� %�&������ ;�������#��@� �����&�� ���� �D!����!�� �� ������� ����� ���!����� ����

1�D!����!�����!���8���#���!�!@��#���������#K!��2���



� �

�! �

����	��	����	���������Z����������.
�=���>	
����
�����;���?����������	
����
���������	�	���	����������&�*�������������&��@��������&�����!��

����K!����!@����������������!��������%�����������!�������#�������8����������������D!����

�

.� �����-���������������	�������

�

6������7�@��������������!�:���	��������	����
�����������	�����������	��<@������������%��!������!���!������ �������!�������������������"��

��� ���#�!@���� �������!�����������������5��!+���������@���� ���������;��#�!��!���@��������������!���6�����������!�1 ;�62������"+��+

*K����!�����������!�������&���������������+,���-@����!����������������������������!���!�����7�!����!��������'�����!����'����!������%�"��&���

����������������7������"����� ���#�!�� ������������%%����!���7�����!���!�������!����!������������'��������%��!�!�������%��!��!����,������

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

�

8� �����,E����
������������4�	
�����������	����������2
��

�

�? ���������������	��������+�����
����������;�	�����	����.���	���

�

���� �	����� ���������� ���� �;�	�����	��� �.���	��� �	��� ����������� ����� I� ����� ����

+����
;� 0� ��� �;�	�����	��� �������� �
��������� ����.����� �
;� +����
;D� ��� (����

�	
����� ��� �	����
���� (M���� ���� �
����� �	����
���	��&� 9�� ��!������!@� ������!�

����%���!�!���� ��� #������ �!� ��� !"%�� ���7%���!��!� 1�������� ��� �7%���!��!� !������2@� ����

�������%����'���@����%!����8�����������!��� �+���!����������������������Q����#��&���

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

9��!�������&������!������!���!"%������%���!�!�����Q������&����!@��������������!�����
�������@���%%��!������D!����!��&���������%���!���������!���������%��!������%��7���!�����
���7%���!�!���� �&������� %����!!��!� ������ ��������� !#����'�����!� ��� ��&����!� ���� ����
!����#�����������������������@��!��F������������#�����������������������!��!������F!���
�����!���#�������

�



� �

�!!�

���������7������8����7%���!�!�����&��������������������>�������&���&�+�!����@����&����@�%���#����@�%�&�������@�%�������������!�8�%��!���!�>�������
���%����!�������#���!�!�!����!������@���!�����������7���������7!������������#���!�!���@��!�'���%�����!�����%���������%���������-��!�������
����%���������&���&������7%��'�����!�����!�%��������!�'��������7%���!��!����!!����!����&�����8�����!�����������&���&���%��!K!�'��8����7!������@�
�������%��!�&������������!��@�������������������!!�&����
�
�������>�����������@��Q��!��!����������������@����!�����!����������������������7%���!�!������&���������/��!���������&��%�����!�F!���������%���
���%��!�����>��@����!�����#����!��!����!�����������&���&��%������%��!���#����!�>�������%��!�����>���������!��&������!�8�������!�������������!����
������������!!�&��� �������7���8���#���!�!����%�������!��&������!�F!������!�������!����������������!���!���!����"�����������
�
 �������7������%����!����������������#��� ���� ��������� ��#���!�!�������������+,���-��;�!��������!@������#���������7%���!�!������&�������@�
���������!�������!���%��"�������!��!�'���!�����@���%��������!��P�&��%���� �������@� ����!����&�@���!�����!��&��������!��"����������������������
������!��!�!�>��%�����!���������!����!�����1��!�����!�%��������#���&�@����!��������������2@����������%�!�!��%��%���!����������!������7%���!��!�
��7+�F����������%��������@����������7����!��������!�>����%��"���%�������!"%�����!�����7�1�!��P�&�@���!����&�@E2�� �������������&���&������!�
�������!��������%��������!�!��������!�������#���������

�
�'
��.�����������������������
;��	
�� �������� ��� 	.����������(M�����.���	��� ��� ����	
��� ��=�� �	
���������� ��� �	����
���	������������D�
������ ������������/
�� ������ ������������ ���� I� '��	�	���� ��� �� �	����
���	�&� 6�� ��!@� ���� ��!�����7� ������� !��� '��� ��� %������ ���!�
&����������!��!�������%����������&����!�@����������#�@����%������!�%�������������!��!������%���������D!����!���&����������
�

(? �����	
������	��������+�����
����������;�	�����	����.���	���

�
���� �	����� ���+�����
����� 	��� ��	
�� ����� �� ������ ��� ��� �	���� ��� ���&� ���� I�

'��	�	���� �.���	�D� ��� �+��	�=��� ���� ��=�� ����(�� �
�� �� ������	���� �
� ��*�� ���

)
�+��&�/�� ����&�����!��������������������!���!������&���������!����!������������8����7�

���� ��&����!�@� ��������#��� �������!�%������� !��!� ��� ����� ���� �7%���!��!�@� ��������� ���

�������������7@� �!� ������� 8����� ����������������%�������!���������@� ��!� �#��&��

%��&����������!� ������������ ���%�����!���� �� ���� ���!� %������ ��� %�!�!��� �7%���!�!�����

����������8�������!��%�������&��+�����!�����������!�>��&����&�����!��

�



� �

�!"�

 �+���!��@�����D!����!��������&�������!�������#��������������������D!����!����%!����������#������!����!��������������������������!!��!����%��!�����>�����!�8�

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

�

/��� ��� !����!����� ��!����������@� ��� ����������� �� &����� ���� �����!����!�'���� !����!���������� 1�����!������ %��� ���� �����+��������2@� ����

�7%���!��!�� �&�������� ��� ���!� ���&��� !��!� �����!��������@� ��&���!��!� ������ �#�%!���@� ������ ���!����@� ������ ��&���@� ������ #��&���� �!� ������

�!�����!������ ���!�����>�����!� ��������� ���� ���� ��������� ��� 0����+���+4�"���!� �!� *����-�@� ���� %�"��&��� �&��+�����!������ ����&��!��

���'���!���!����!����!����!������!�����!��!���������!>�������������!�!������ �!!�������!���������������������!�>����������!���!������&��������

��&����������&������%������!���������������D!����!���&���������������������>!���� ��������!�!���!�����&������%��!������%�!���������������!�

���� ����!��������#�����7���	
���	
�	������������� ���������	������2�
���
� ������	���D� ���� �	����
���	����	�������	
�	��� ��	
����	
��

���	�����I�����	
���
;�(��	���D��
�����/
'�.���	��D���������������
��	����
�����	����������	�	��/
���
�������	���&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

�!#�

=� ���+�������
��

�

�? �����	�
������+���	��/
���

�

)����������������(M�����
�������	�������'������	��
�������	����	
����I�
�����	�����	���=.���������&����9	��.��������=.�������
������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

#��������������� �����?�������<	+�����



� �

�!$�

(? ���������	�������������������	����(M��������*��.���

�

����%���!�!���� #������� ��!� ��������� ���� ��� !����!����@� ������ ��� !����&��� ���7��!����� ������������ ��!!��� ���!������ 1�#D!���� ��� :����@�

4��!��������2� �!� %���� !���������!� ��� %�������� ��#���!�!� ���%�'��� &�!#�'��� 8� 0����+���+4�"���!� �!�  ���#�!� ��!�����!�� )��� �	�����

�����������'+�(�����	�����	�
��D�������������'+���	�����
�
���������	�	��/
���
�������	���D�
��������	�������+����������&�

�

���� ����&�� �!� #�����7� ���%!��!� ��� �������7� �D!����!�� �����'������� 1���������� �#����>���@� !����@� #�����@��2� �!� ���� �������� ����&���7�

��������1�7��%���������&�����/���!�=������8�;�-�����2��*��������������@�����%�����!��!������������������#�!��!����7�#���&>�����6�����&������

��"��7��������@����!����!�������!�%���!�������������������M!��@���%��������%��������!��!����8�'��!���%���@�����#D!���7@�����������@����������

��!���������

�

6��� �������� �������� :������� ������	����<� �'�2	
����� �
;� �����(��� ���+�����
��
;� �����/
�(��� 0� ��	�;D� �	
��� I� ����D� �	�������D� �
���D�

������D�(����&&&����������������I����	����
���	���
���*��.���
�������	����������	��
��&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B�����	�����
�������������+��



� �

�!,�

���������������%!���������������!��������%�!�������@����%��!����!��&�������'���!�&��������

� ��� %�!�������� �!� %�!�!� %�!�������� ���� 8� ��� !����� �� #���!�!� !����!������� �����'�����@� �#D!���@� %�&�������@� #�����@� ��������@� ����� �!�

����!�@��#�������������@����

� ���%�!���������!�%�!�!�%�!������������8��������&�������&�����@��#�%�����@�%�������@�����7@��!�!�!�@�����&��@�������

� ���%�!���������!�%�!�!�%�!������������8�����������!�����@�%��!�@���������!��������@�����������@������@�����@��������@�%��!�@����

� ���%�!���������!�%�!�!�%�!�������������������������8�%���@���!����8������@����

� ���%�!�!�%�!������������8����%�����������������&��������@�����%!����@�������!��������@����

� ���%�!�!�%�!����������&�!���1������#�%�!�������"���%�"��&>��2����������������@����&���@�#����@����

�

�

�

�

)��� �������� �����/
�(��� �	��� ����	��� ������� I� '�(���	�� �	���� �������&� ��
��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&������
������&�����	*�



� �

�!-�

@��& ���������
;�
�

�� 0����
������
�������	�+���,���

�

�? �'���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

�"1�

/������ !����!����� !���'��� �����"����� ���#�!@� ���������������!���!���������������%��7�� �� ��� �������!� ������%���������� ��#���!�!� ������!�����

��!��������!��������������7�'�������%���������*����!@����&������������!������#���!�!��������!����!��������!����������������������!�������������

�������������������&�����������������!�����������������!�������!���7��%!��=������������'������7��!������������������!�����������������!@����

��!� %������ ��%���!�� ���� ���!������ %��!����� ��� ������� 1 ���#�!@� *����-�@� ;�-��������2� �!� %������ ���!������ ������� #�����7� ���!������!� ���

�������������!�������!������� �����!�)�������8� ���#�!@�*��������8� ������7�����

�

�����%����!!�����������������������!���������������������������������!@����/��������������%����;������������!�G��� �����!��1/�;G 2���!�%��!��

%������/"�����!���!�����������8�)���!�����4��!�%����1/�)942���;����!��

�

)�� ��� %���%��!���� ���������� ��� ��������� %�%���!���� ������&��� �!� ����%��!����� ��� ���������������!� ����������@� ���� �!�!����� ���%���!���� ���

!����!����� �����!� ��� ��%���!�� ��� ��������� ���� %����!������ ���� -���&��� ��� ���������������!� ������!�� ������ '��� ��� ��������!���� ���� �!�!�����

���%���!�������!���%��!�������������7�����������!��������!���!��%����'�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

�"��

              
  

Catalogue des stations 
                  

    Type : : STATIONS D'EPURATION 
    Etat : : en service au 13-09-2013 
    Département(s) : : PUY-DE-DOME (63) 
                  

N° Sandre Localisation Interlocuteurs Capacité Nature File "Eau" File "Boue" 
0463023S0001 BOURG 

D'AUZELLES 

63 023 Auzelles 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE D'AUZELLES 100 EH Collectivité     

Constructeur  :   6 Kg/j de DBO5 

Exploitant   : COMMUNE D'AUZELLES 15 m3/j 

Mise en service   : 1 septembre 2005   

0463065S0002 DOURBIAS 

63 065 Ceilloux 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE CEILLOUX 40 EH Collectivité     

Constructeur  :   2.4 Kg/j de DBO5 

Exploitant   : COMMUNE DE CEILLOUX 6 m3/j 

Mise en service   : 1 janvier 2007   

0463065S0001 BOURG 

63 065 Ceilloux 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE CEILLOUX 40 EH Collectivité     

Constructeur  :   2.4 Kg/j de DBO5 

Exploitant   : COMMUNE DE CEILLOUX 6 m3/j 

Mise en service   : 1 juin 1999   

0463086S0001 BOURG 

63 086 Chapelle-

Agnon 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE LA CHAPELLE 

AGNON 

113 EH Collectivité     

Constructeur  :   6.78 Kg/j de 

DBO5 

Exploitant   : COMMUNE DE LA CHAPELLE 

AGNON 

30 m3/j 

Mise en service   : 1 mars 1993   

0463132S0003 VIRONNE 

63 132 Cunlhat 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE CUNLHAT 60 EH Collectivité     

Constructeur  :   3.6 Kg/j de DBO5 
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Exploitant   : COMMUNE DE CUNLHAT 9 m3/j 

Mise en service   : 1 mars 1996   

0463132S0002 LE COIN 

63 132 Cunlhat 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE CUNLHAT 35 EH Collectivité     

Constructeur  :   2.1 Kg/j de DBO5 

Exploitant   : COMMUNE DE CUNLHAT 6 m3/j 

Mise en service   : 1 juin 1994   

0463132S0001 Bourg 

63 132 Cunlhat 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE CUNLHAT 1500 EH Collectivité     

Constructeur  :   90 Kg/j de DBO5 

Exploitant   : COMMUNE DE CUNLHAT 270 m3/j 

Mise en service   : 1 janvier 1982   

0463136S0001 BOURG 

63 136 Domaize 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE DOMAIZE 500 EH Collectivité     

Constructeur  :   30 Kg/j de DBO5 

Exploitant   : COMMUNE DE DOMAIZE 75 m3/j 

Mise en service   : 1 janvier 1994   

0463136S0001 BOURG 

63 136 Domaize 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE 

DOMAIZE 

  500 EH Collectivité     

    Constructeur  :     30 Kg/j de DBO5       

    Exploitant   : COMMUNE DE 

DOMAIZE 

  75 m3/j       

    Mise en service   : 01-janv-94           

0463434S0001 Bourg 

63 434 Tours-sur-

Meymont 

Maître d'ouvrage   

: 

COMMUNE DE TOURS SUR 

MEYMONT 

133 EH Collectivité     

Constructeur  :   7.98 Kg/j de 

DBO5 

Exploitant   : COMMUNE DE TOURS SUR 

MEYMONT 

15 m3/j 

Mise en service   : 1 janvier 1983   
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C ommunauté de communes Ambert Livradois-Forez 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Cunlhat 

 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Livre 2 : Justification des choix 
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