
����������������		����

��������

����������������

��������		������������
�

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

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

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

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

�����������������		����������������		������
��������������$�����������	���
������������������������!���������������������������
���	�
���(��������������������#���	�������)�'���
���������������"�*���������'�������������!���
��������#������+���$�#����'��������#�
������	���������������������������'���������
����
�������������,"��

��  !!��������

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

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

%%������  ��������������������

��!!!!������&&��������������!!������������$$��������''������������!!����



--..//��00�� ����������������		����

��������

����������������

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

�����������������!������$�
�

���� ��� �����������
�

�

�����������!������$�������(����������#�1��2�
����'����������	�
�����'�����	�3�������������
�������		�����"������	����
4������
�������		������
4���	����������
��������		�������5��������
������	����������$���������������������
���6������������������$7�� �����$��������������
��	�����
���6�����������$8�� ������������
��	����	������������������	�%������
���$�"�
����������!������$�������������������������
��	�������!���'�'����������������
�����'�����������"�

���)%�$����������9��$�'����#����������
��������������	���	����#����������������
���7�����������$������
������
4:����4������������������������������������;�������
	���������������������#���+���"����	�������'���������
�����������5�
�����������������������
��������������	�������
�������������
����;�������������������������	����

����������"�<���������������������$�������������$�������
��66�$9��=�����	����>�����?��?����@"�
�*�+������������������9�1�����������������������	������������� �����
4������>�@$�;���	����������		������������"�&������'������%��!�4����������	������'��������

��
��������������������
�������	�����������������������������������:����
������
��8����"�<�����������������������'������������$��������
���77$���=�����	����>���
��?��?����@"�
�*��,�����������������9�7������������������� ��
��������������'����������
������#�����'�������'�����������#�����������
4����
����
�����'��"����
�	��
����
����
%���������
4��������
4�����������
�����2�>���
��7��2�������� ��
�����4�	��� ��
������������������	��������4���4�������������
4�	����
�����������@���������:���
������

���������>����
���1������4���4��'�������
���������������������	�����@"�<���������������������$��������
��1��$���=�����	����>�����?��?����@"�
���)-��������	��������������
���	��������"�*�����������������
��������	�������
4���A-B$���������������
���������	�����
�������$������������������$�
��.B*$�
:����
4���	�����7���������
��	�����
��17���������4����������#��4�������������������'������	����������
�����������
��
�������������
����'����
�����
�����"�

.�(($��������!!���&���!�� ���������/�����(�������!�!������������&$��!������!������$0����/��������"�������((�����$�������������
!&$�� #��1���� �������!������$� ��$�����0�/�������������� (�������������� �����������/���� ���!�!�����������������$�$��
��  ��!�����0�����"$�$���� ����������$�1�2������!!���&���*����!�����((�������������������!�� ���!���*�3����������(($�������
(�� �����!������$�����*���� 3�������((�����$����������$���!�������!���������$ �����1�����((��0����!������$����������$�����
!������ ��/����������������(������#���� ����$"��� ����!����*� !����3����$��������(��������������3���������"$�������������
����  ������������� ������������(�����*��� ��������0����������$0����*$����������������"� ���1�����!���������!����������
�� ������!�������������� 4 ���&�����!����������������������!������$����������&$�$��"#���0�����$/�������������������$�
���!����������5����������������!������$1�

*�
���������
�����'�����
���	����������
���������

��

C����
�����'������
>���2@�

*�
��������
��
��������
��������
�����'�����

�997� �9$6� �7�2�

����� �7$�� �1�2�

���1� ��$�� �6�2�

/�������1�>=?��@� 1�9���
/������5�*D/&&�E�0�;���$����
�'�����	��������������������(������

&�����1$����2�
���	����������
���������'�'�����������
�������
�����'�����!���������
��19���������������"���������

�� ���'����� �� ���	����� 
�� ���� 
�� 
���� ������� 
������
�����	���� �� ������	����� ��'�� !�4��� �997� �F� �� 
���������
�9�2"� /�� ���� ��
�������� ���������� �������� ���� 4�������
������������
�����'����$� �����
�����������������	����������
4���������� 
�� �� ���'����� 
��� 	������� ����� �� ����"�
�4��
��������
��
��������
�����'�����
���	���������������

�����'��������	���
�����������	��!��"�G����$�������1$���
��'����	�;���
���	����������
���������'�'��������� ��
�����
�������
�������
�����
�����'�����������������6�2�
������������������1�2��������"��
��������������
��	����������'���������	��������4����������
�������'������4����������"

D�	�����
������������
��������������	���	���������������?��?���

B���	���������� 0��
������
H������

	�������������

&�������� 86�6��� ������8���
.B*�

���������	
����� ��	� ����

&�������� 7��8�� ��9���1�
G<*� ����������������	��
�

����
7$�� �$8�

&�������� ��78�� �67��81�
GGI�

��������������������� �$7� �$��
/������5�JDGH�E���� ����H*�&G/�

G���� 
4�������� ���� 	������� ��� ���� 
�	����� ���
	���	�	�
������������$�4�������	��������������	���	��
�������"� &�� 0��
�����$� �� ������� 
��� 	���	�� ��������

���� !������ ����� ������ ���� ��� J������� 
4����������
��	������ >JGH@� 5� ��.�'����	���	�	�
4���������� >.B*@$�
4G�������� ���� �
�����  ��
������� >GGI@$� 4G��������
������� ����� >G<*@� ��� �� .�'���� 
�� ���
������ >./-@"� &��
0��
�����$� ��� ���� %��'���� ����$� 86�6��� ����������
�����'��������.B*$�������6�2�
�������������:�����
�����
#�79����"�G���	�	��
���$���78��������������������������

�� 4GGI$� ����� ��2� 
��� ���������� 
�� ��� ���� ��� ���"�
�4G<*� �����������7��8�����������$������7�2�
��� ��		���

�� �7� #� 69� ���"� &����$� �691� ���������� �����'������ ��
./-"�
K���� !��� ����� 4��
�� �����
����$� �� ����� 
4����������� ��� 0��
������ ���� �����	���� ����������� #� ���� 
�� �� H������
	������������$����������������������.B*����4G<*"



--..//��00�� ����������������		����

��������

����������������

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

�������������"� ����

�*���������"� ����

�*&$3��"� ����*��"��������*����������

�
C���� ��		�� �� ���'��$� �� ���	���� ���� ��� 
����	������
	�%����
��4����������
��4��
�'�
��
�������������"����
�����
��� ���	���� ���� ��� �)��� 
�� �� L��� M�����L� 
�� 8��	���
�99��!���
������
�������������������5�L0����������
��������
���	���� ���������� ��� 
�'���� 
�� ���
������ �����
�����	��� 
�� �� ������"� C����� ��������� �����'���� 
���

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

����������$���
�����#�������
��
����������'���$�
�������
���

G�������
4��	�����
����������
�������
��������������������
0��
������������6(���7�
/��������������� �$��2�

/����������
������������#������������
�����	���� �$8�2�

/����N"J"�#������������
�����	���� 8$��2�

/�������������$����
��� �� 6$��2�
/������5� *D/&&� E� �������	���� 
�� �� ���������� �999$� ��!����� 
�� �������	����
���6(���7�

���
������� ����������� ����������� ��$� ���������
���#���� ���	����
��������� ��
����
������� ��;�	��������L"�-�$� 4������#����
���	����
�����������	��������
��������(���������������
��������������
����������!������������������	����������'���"�

D�	�����
����������������
��������������
4��
���������	�����

���99��#������>���8��
���	���@

0  

5 000  

10 000  

15 000  

20 000  

25 000  

30 000  

35 000  

40 000  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Années

�
/������5�JDGH"�&�����������5�-./�0�

�4��
�� ������������� ��� ���	���� �4���� ���� ��������� 
����
���
������	�����
4�����(	��"�J����
���$���������
�������
��
����������$� ���	����������'���������������
��4���������
��
���	���� #� ���������� ������ ��� 
�� 4��������� 
�� ���	���� #�
������������	���"�&�����7$����0��
�����$�81���������������
���� ���������� 
4���� 
�� ���� 
���� ��
��� ��� ���	���"� &�����
�991� ��� ���7$� �� ��	���� 
�� �������������� �� ���	����� ���
	�;�����
��1$1�2��������	����������������
���������7"

H������������4��
���������
��4&���0�����2,)-���������������������������
��8��%�����9�7���		��
�����������	������������"��������������
���6�	����99������
������
�����	����������������������������������������
4�������������
�����
��������"������� �	��
4��������������������������������
���9�%������99�������'��#������������������
���������"�*�������������������������� �������
�'�
����������������
����������������������	������
�������$���������
������
��4��������	������������
4��������%���

4���������� ,"� J�� ���%��� 
���� ����� �������� ���� �� ��������� ��������"� �4����	�����	���� �� ����� ��%������ 
4��
��� ��� ���������� ��� ��	���� ���������� #� ����
��� ���
�����'��������������	����������������������"�J�������	�����	�����������������������'����������� ������	���"�
�*�������������"� ����6� !�������7��6@��������������������������
��8��
���	�����99�"�J4����������
�����������������������������	���������� �����
�����	���"�&��
��������������#�
���������������$�
���J�������J�		������
4G������/������>JJG/@����
���J�������*������		������
4G������/������>J*G/@�!����4��������$�
������
��
���
4�������'���������������'���4�����#� �������$�#���������	�������$�
����������������
����������4�;�����������������'������	����#�������	����������	�"��

������������
���JI./����
���G�C����0��
��������������

�
/������5�A/A/"�&�����������5�-./�0

���� ���������� ��� ��� ��	���� ��� 
�������� �������
���'���� �����  ��������� ��� ����	�������� 
���� ����
������������ ������� ���� ��� J������� 
�I������	���� ���

�� .����������� /������ >JI./@"� &�� 0��
�����$� ��
������� ���!�JI./�
���� 
���� ���������� ��� ������� 
��
%���� >G��%��� D��'���� G�������'��� #� M����(C����� ���
/�(O�������
��<�������G�;	��@��������������������
��
�����>/�(O�������
��<���#�<�����(#(<����$�J��4G'�����#�
<�����(#(<�����������0�����@"�J���
��������
���������
��
!�����('����(!�����������"�<��	�����JI./$�
���������

�������� ���� %������ ��		��� ������ �'��� ��� �����
����������� ������#� ����� �;���
�������"�<���������$�
���
������������� ������������ 
�� 4G�������� ����	����
C�	�������� >G�C@� �������� ����� 
�� �������� 
������ ���
 ������	���� #� 
��� ������� ��� 
��������"� D����
������������� �����'���� ������ ��
�� ����� ���������� ���
0��
�����"� ��� ������� �4�
�������� #� 
��� �������
�������!����5�
��������	��
��$�����������%�����$�
����
������		��������������������	����"�



--..//��00�� ����������������		����

��������

����������������

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

����&8 �"��

�����������������!������

���!��������"� �����������

9���&8 ����7����������:�6;���������������������:���
�����'�����>�7�����������@�!��������
���	�����	����#����������
�������5�
(������������	���$�������#�
������������'�������'���$����������(���!������ ����$�
������������	�����
������������P�
(������
������������������
�������	����
��������7�%�����P�
(��'����� ��� ������'�	��������	����
������	���������
�����������'��������'�����!�����		�����
����	�����
��������	���"��
���!�!����������������5�������� !���� 7����������:�6;���	����
� �������������>:�����
���7�����������@��;���� ���'�������������
�������	�����
�����������$�
!���������������������$�#�������	���$��	��;����������
���
����������������������������������	����"�&����	����
������������������������'����
�����	����	����
!�������������	�������	���������������������	��������!������	��
���>	�����
������@$�
������������;��$����������
��	��������$�����������
�����'��$��������	�����$�
��������	�����$"""�����	���������
������������$���������������������������������	������������������������'���������������
������������������'���;��������	���"�

�

�4�	���� %���� ��� �3�� 
����	������ 
���� 4������� ��� ��
������� 
�� �� ���'����"� &�� �����$� 4�������� 
4�	����
���	������������	���������!���
�����'����"�
�&��%��������$�8������������������������
�����������
� 3	���$��������$��2�
�� ����������������'�"�<���
��
��	������
���� 3	������������
����������
�����������"�
���� 3	������������������	�������%������>77$8�2�
��
�� ����� �� 
4:��� �7(�6� ���@� ��� �� ���� �� ���� ���'����
��� ��		��� !��� ���  �		���>��������'�	���� �1$��2�
����9$��2@"

���������������!�����������������������
�����������'��>�;��������	����������� 3	���@�����	�����������
����4�����$�
�������	��������	��������	���$����!���'������
�����
4���	���������'��"��������'�����
4������'������
����
�#��������
��������'����
4����'����������������
�����������������	����"�

��� ���������� 
�� �����'������� ���'����,� ����
�������� ��� H������ 
���� ��� ������� 9�"� A������
���8$� �� ��
������� 
�� ���� ��	���� ���� 
�'�����
���� ��������� 
�� 4Q����� ����������"� <���� ���
�����������;��������	���$������!���
�����'�����
���	����� ���!��� 4�	���� ���� #� 
����� �	�����
>�������� #� 
����� 
����	����$� ������	$� ��������

4�������������� ��� ������ ��	�����@� ��� #� ��	���
������"� J�� ���!��� ���� �������	���� ������
���!�4���������������������'�'�������������!���
�������%����������������"

&�� %���� ����$� ��� 0��
�����$� ���2� 
��� ���������� �;���� ��� �	���� �'������ ��� �������� #� 
����� �	����"� &��� �������� ����
��	�����������	�������		�����������������%������>���2�����7�2@"�G���	�	�������
�$��7�2�
��������������	��������
������
���'�����#���	���������"�J4���������������	����������
�����		������
���%�����"�

C����
��� 3	���������4:����������������0��
���������%���������

�

��

6�

1�

��

�7�#��6���� �7�#�69���� 7������������

6
��
��
7�
�
�<
;

I�		�� H�		��
�

/������5�*D/&&�E�&�!�����&	����A�	�����"�&�����������5�-./�0

<����������
�����������������������#�
������	��������#���	����������
���	�������������;��������	�������0��
���������%���������

�
&����������#�
�����

�	�����
&����������#���	���

�������

I�		��� 9�2� ��2�
H�		��� ���2� ���2�

�������>(�
��8�����@� �7�2� �8�2�

&���	��� 
��� ������� ���
�	����

���2� �7�2�

/������5�*D/&&�(���!������	����A�	������

G������ %��'�������1$����0��
�����$������	������ ����
��
������� ���	����� �������"� ��� ������ 
�	�������� 
�� ����
��������� ������ ���6� ��� ���7� �� ���� ���'��� ���� ����
���	���������
�����2����������7�������1"��
��� 
������� 
�� ����� ������ ��� 0��
������ �4��'�� #� 16�
���	��������������� ����������������%��'�������1��������
7�� ����� �����  ��������� ��� ���� %��'���� ���7"� &�� ����
�����������
��7��������#�����
����H������	������������"

<��������������������0��
������������7����������1�

��
0��
������

H������
	�������������

<����������������������?��?���7� �7��78� 6�����11��

<����������������������?��?���1� �����1� 6��99�6���

&'����������6(�7� (�$82� �$�2�

&'�����������7(�1� ��$92� �$72�
/������5�B&AGA?/&/<�E�&�!�����&<�/�



--..//��00�� ����������������		����

��������

����������������

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

�*���#�����������

�������$�������!�$�����$

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

������������
����	����
���������������������J����������	������
�����������	��
���>J<GB@$�����;�����������������'��������'���
���$� �����������������	����
������	����
�������"�A������ ��������	����������
����� %������99�$� ������������� ������'���:�����
��
����
���1����$����
�	��
�����
��	���$�����������������(����������������������������������������#�
������!����	���R���� ����
�������������� �����������������������������"�<��	�� ���������������$� 4���������
�������������
������� ���!������������
���������������
����������
������������5����� 3	����$������������������
��.B*$����%������
���1(�7�����
�������
����������
4���������$������������������

4������������	������
��>J&/@����������������������
�	���������"�
&�����7$����6�����	���������������
�������������
4���	����
��������/�����(0���'��'�$������������������
�������A-B"�J4����

�����1�S�
��������������!���������������
�����
����"����0��
�����������������	�������
�����'���������������'��
�����������
����R�����"�*�'��������H������	�������������
����S����J�����#����S����J �	������G�
��������������	�;��������������
��9�S"�
<�������������
4���	����
��������
��0��
����������������������&<*J&/$��1�2�
����������������	������������������������
��
�������������
�����������������"�<��	�� ����������������	���������0��
�����$� ��	������������'������������'��
����������"�J4����
�����������	����������
�����������������������>76�2��������8��2�
��������������������������@"�

�������������� ��������������������3���$�����������'�������������%��'��������$����	���4������#�4����������	��
��������������������������������
�������H������

��	�������������������������
����������
��������	���$����!����4��������
�����#�4����������	��
���#����������������>����'�����������������$����"@"����JBQ�
�������������
����������������������
�������
������������$�	�����������������������
�	��
�����������'�����
��	������
�������������������������
"������������������������������
��
��JBQ�
�����������������	�������	�	���
������!��������������������"�
�������������� �������������������� !�$ �����������	���#���������������$�����
������������	�������H���������
��	�������������������������
����������
��������
	���� 
������������� 
4��������������� ��	��	�������� ��������� ��� �����'����"� &�� ��	����$� 
������ �� ���� %��'���� ����$� 4��
��	�
����� 
��������� ���� ���J�������
���������
��������
���
��4��
���������
�����������"���������������!���������������������999�
��4��
��	�
�����������������������������	���!��	����#���JBQ(J"�
&�����������
����������������������
�������
������������"����JBQ(J�����
����� ����� �� ���T���	�
�����������������
��'��� >�����������������������������@����#�
4 3����$� �� ��������  ���������� ��$�
���� ���������� �	����� ����������� �� ����	��������$� ���
������	����� �������������������� �������������������� >���������	�������

������������������!��@"������������������������� �����#�����2���� ��������;������� �����������������
������������ 4����������
������������ ��� ������� ������������� ��
���������������"�

G����
����������� 4����������������
�������������
���������

�� ������� ����������� �� ��� �U� 99(16�� 
�� ��� %����� �999� ��
����������������'�������	��
������'�����"�G�����
������ ��
���� %��'���� ����$� ���� ���'���� ����������� 
4���� ���'�������

�������>JBQ@����
4�������'���������	��	��������>JBQ(
J@"��
G�� ���� %��'���� ����$� ��� 0��
�����$� ���� 
�� 1������
���������� �������������� 
�� �� JBQ� 
�� ����� >�7�2� 
�� ��
���������@��������
���8������
�� ��JBQ���	��	��������
>�9�2�
���0��
��������@"�
J����
���$������������
�������'�������	��
������'������
�

M�������������
����JBQ������?��?�����

�
0��
������

H������
	�������������

J��'�������
	��
���

D�	�����
��
��������������
�����?��?�����

2��
����������

2��
����������

JBQ�
������� 1��79��� �7�2� ��2�
JBQ�
��	��	��������

�8������� �9�2� ��2�

/������5�JDGBC/�(�JGDGB�(�JJB/G�(�A.&&/�

������� ����������$���������
���������������
4���	����
��������>J&/@��������'�����������������
������	���������
��4G���������	��
������#�������;�����

����"�*����������������
��������
���
��H��
����������
�����'�������
4�
�����������
4�����	����������������>HD<&*/@$�
������	���������
��4G���������	��
���
�������
#����������
�����������
�����'������$�
4�
�����������
4�����	��������������������������#��	�������4�����
���������������
�������������"�
�4���	���
�����������
���������
���� ��	��"�������	���� ��	�������
�������#� ������������
�� ������
��������#� ���'����
���������� ������ >���;���
����������
������$�
���	���
���������������������������������'���$�	������
���������������������$�
�����
�$�
������������
���������������
������?�����
�� ��� ��$����	����
����'���
���
�����
�����$����������
�����		�$�'������������
���������'������V@"�
A������������
���	��$���	�
�������������������'����������������������	�
���
��'��$����������
��������������������	�����$���		�����������������
���������
����
���	������������
������	�����������!���������	�������!�����	���"��
Q���������
�������	���
������������
������	���
��������������'�;������	�
�����������������#������������	�
�����
�������������������������"�
��������� �����������!�$�����$0�$��  $��+�2�-� >W'��������
�� ���������������
��� ����������
������������� ���J&/@��������������������� ��J������ ��� ��!���

����������
�����	��������� ������
������������!���
��D���;"�*�����
������	���$�#����'����������������#����!��������$�
�����������
�	��������
�������������$����
����������������������������(�����	�!��$������	���$�������������'��(#('���
��4�	���$����
��3	������4�����
�������"������������#�� �!���!���������������������
4���
�����������$�����		��
���������������
�������������&<*J&/"�*�'�����
����>��������
�����������@�#�����>	���	�	�
�����������@"�

�4������������	������� ��������	���
4����������������
������������� ����������'���"�&�������$����������������������4��������
��������#����
�����
�������
4���	��!���
4�����	����������
������������
4���������	�������$�
4����������'�������������� 4������#�
���
�������������	�
������
�������
�����������������#���JBQ"



--..//��00�� ����������������		����

��������

����������������

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

� �����&$ ��$!���� ���������*�������0����*&$3��"� ����������*�����������==�	�==��
�
�������������
���6�	����99���� �	����� �� �����������
����� �	���
�����	����������������!�������������������!��	���� ���
��������
4 ������	�������
��������������������"��
&���4����;�������������
���9�%������99�������'��#���������������������������$�������������
����������	�����999���
��������

�	��� �� 
4����������� 
��� �� �	��� 
�� �����
�� ����������� ��� ������� ���� ����	����� 
4�����'������� ��� ����
���� 4������$�
4 ������	���� ��� 4���������� ��� ��'���� 
�� 
������	���"� �4��%������ 
��� �� �	��� 
�� �����
�� ����������� ���� 
�� ���������� ���
��'���� 
������	����� 4�
��������$� �� ��	��	��������� ��� �� ����
�������� 
��� ��������� E� ��� ���	�� ����������� 
4������$�

4 ������	������� 
4����������E�������������
���������������� 
��� ��	����!��� ������������
�����'���
���������$� ����		����

������
�	�����
��4�	���$�
�����	�������
���������$����'���
�������
���#�����
���#�����������	������������"�
������	������ �	��	������)�'���������
������	����
����0��
���������'����������
�����7(���9"�*��������������
������
��
���
4��������������������������� 4&���$� ���������'����� ���������������� ���������������"� *�
�����������������
�� 4������������
����$�#����'����!���X����� ��$� �����������#�	�������������������
�����'���� �����������
��������������
�������
�	������
��
4������? ������	���$�
�����	�������
��4���������"��
� G��������� ������	����

( B����������������������(���	��
��'�������
4���������������P�
( J�������������������
��%����
4����������
4������������������M����(C�����P�
( J�������������������
4 ������	����
4��������
�������������M����(C�����P�
( J��������J������
4I������	�������
��.�����������/������
����������������%������
�����#��7�����P�
( -������������
�'���������
��������������������
4 3���,�P�

� ����	����
( H������	�������������'���������
�����	����5���.���
������������P�
( H������	�������������'���������
�����	����5����B�������.�����P�
( J������������������!���������
4�
�������������
�����������
��������������4������������	����P�
( H�����'��
�����'�������	����
���� �	��������<AG�<A�P�

� *���������
( B��������������
���� ��������
4������������'��������������������������������JI./�
�������
�	����������!�����
������������$���������������������'�����
��	������P�

( B���������������������������������
�������������������������� ������������JI./�P�
( &���������'��������������	��������
4����������
����������
����������������'���������������
4����	������
4����������
����4����'���������	�!���>*G&@�P�

( &���������'�������������������������P�
( H��������4������
��������%�������R��������������������
4 ������	�������H��
��
4G�
�������������>HG�@�P�
( G������������ �	���'�����<.G</"�

�
>�-�&$ ��$!���� ���������*�������0����*&$3��"� ����������*���������0�$!���� ���������'������!�0��==�	�==��?�
A�������������5� ���5??YYY"���
�����"�����"���'"��?�����?�� �	�
" �	��

���������	
����������
��0�;���$����
�'�����	���������������������,�(�%���������E�*�����G�����(0�;����
���������������������������� �����������!����"�����#� �$�$��%�&����'���
��(���")���������������$*%�������������!+"��,-.� �/01&��&����.� �����������������������
��(2��'�3�������"�����������"����������.�����4&����&��50�������� ��,�	� �$0+��6&�����.� ����������������������
���0")&��7�������������0����������8���&����9�:�������������0;�$"��0���&0)�"�����0������	����!����"�����	� �8����
��$��+&����"������20�����������0��������"+����&������5%���1������+"��������"�����+���&���������0������������1�<1�����������"�������&�������������	�����="1��6&��
���.���*5����
�

�:-�)@�6��)��)�'��A���.�����-�A6��.��'9�.���9+��7�)-�';�
�8��������0�����
4-�$�G'�����/�
�	����	�(�9�����MG//&�C&..&�>0��
�����@�

� C��5��79��8���66��E�H���5��79��8���9�6�E�J�������5��������Z�����"����
/����5� ���5??YYY"�����"����

)$������������(��&���&$ ���/���B�-�������+�����

+��/������$��3��$������������������������������*�3�����(������� �5�����==�	�=�=����������2��������$"���������
�*�)-�'�


